
ffi OCTAL CREDIT CAPITAL LIMITED
CIN : 174140W81992P1C055931

To
Dept. of Corp. Serv. (CR.D)

BSE Limited
Floor No. 25, P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

Ref : Script Code 538894
Sub : Submission of copy of Newspaper Advertisement for Notice of 30rH Annual General
Meeting, Book Closure and E-voting

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A alongwith Regulations 44 and
47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, and in compliance with Section 1"08 of Companies Act,
2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 201,4, as
amended from time to time, and Secretarial Standards of General Meetings (SS-2) issued by the
Institute of Company Secretaries of India flCSI), please find enclosed herevvith copies of
Newspaper Advertisement dated Tuesday, 011.09.2022 published by the Company in 'Financial
Express' (English) and 'Arthik Lipi' (Bengali) (Kolkata Edition), regarding Book Closure Period
and completion of dispatch of Notice convening the 30th AGM (including details pertaining to
e-Voting) & Annual Report for the financial year ended 31.03.2022, to the Mgmbers of Octa1
Credit Capital Limited. The above information is also available on the website qf the Company
www.occl.co.in This is for your information and record.

Please acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours Truly

For Octal Credit Cap

S ' /l--u'^
Shyam Arora
(Chief Financial Officer)

C.C, TO,

The Secrctary
The Calcutta Stock Exchange Ltd.
7, Lyons Range
Kolkata-700001

16,4, Shakespeare Sarani. Unit II. Znd Floor, Kolkata-700 071 0ndia)
Phone : (033 ) 2282-6875, 2282-6818, 2282-6899 | Fax : (033 ) Z2Zt-4793

E-mail : octall@cal2.vsnl.net.in I octalcreditlgg2(r gmail.com I Website : www.gccl co.rn

Date:05.09.2022
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!˜¦Åþ#„þ ‰þ!îûe=!œîû ¢yöìí ~„þ!Ýþ !˜”ŸÅ˜

÷“þ!îû û– !‹öì̈ !† ö›!îû ‹y˜ £Äyëû “%þ
„þœ„þy“þyƒ Ÿ!_«Ÿyœ#– !˜¦Åþ#„þ

‰þ!îûe=!œîû ¢yöìí ~„þ!Ýþ !˜”ŸÅ˜

÷“þ!îû „þîûyîû þ™öìîû– !‹öì¨!† ö›!îû

‹y˜ £Äyëû “%þ– vþy£zöì‹ÞÝþ îûy£zÝþyîû–

›˜ ›yëûyœ– öî£j SöìÝþ!œöì²ÕV–

”›þ™%…ä“þ xy!“þŸéôé£zéôé£zŸ„þ ~î‚

xyîûç xöì˜„þ !„þŠ%é ²Ì”ŸÅ˜ „þîûöì“þ

²Ìlßþ“þ ëy “þyöì”îû Ÿ!_«Ÿyœ# î’Å˜y

!”öìëû ”ŸÅ„þöì”îû x˜%²Ìy!’“þ „þöìîûÐ

öë ‰þ!îûe=!œ Ö•%›ye ²Ìy’îhsþ£z

˜ëû– îîû‚ ”ŸÅ„þöì”îû ¢yöìíç

x˜%îû!’“þ £ëû ~î‚ ²Ì‰þ!œ“þ

!˜ëû›=!œ öíöì„þ ”)öìîû ¢öìîû ëyçëûy

†Ò=!œöì„þ ˜“%þ˜ „þöìîû ¢‚Kþy!ëû“þ

„þöìîû– !‹¨!† ~£z ›yöì¢

!vþ!Ýþ~£z‰þ þ™!îûöì¡ìîy ÝþyÝþy öì²Õ–

!vþŸ !Ýþ!¦þ ~î‚ !vþ2~£z‰þ ‹%öìvþü

“þyîû Ÿ#¡ìÅßþiy˜#ëû ›!£œyöì”îû

ö”…yöì˜y öŸy=!œîû œy£z˜éôéxyþ™

!˜öìëû ~öì¢öìŠéÐöì¢öì²WzÁºöìîûîû

œy£z˜ xyöìþ™îû ›öì•Ä îûöìëûöìŠé ö›!îû

‹y˜ £Äyëû “%þ 2îûy ö¢öì²WzÁºîû îûy“þ

8.30éôé~ Öîû&– ²Ì!“þ¦þyîy˜

!vþ¦þy¢ ¢yîûçëûy“þ !†œy!˜ ~î‚

¢y˜y› ¢y£z” x!¦þ˜#“þ ëyîûy

„þy!“þœ £y!¢˜yç ö„þ ˜y› ~î‚

‰%þîûy£zœ¢éôé~ “þyöì”îû îý›%!…“þy

~î‚ x!¦þ˜ëû ”Çþ“þyîû ‹˜Ä

¢%þ™!îû!‰þ“þÐ ö›£îû#˜ ‹yî¹yîû

þ™!îû‰þy!œ“þ– öŸy!Ýþ £y!˜ëûyîû

‹#î˜öì„þ !‡öìîû S¢yîûçëûy“þ

!†œy!˜ ~î‚ £zîy” x!¦þ˜ëû

„þöìîûöìŠé˜ ~î‚ “þyöì”îû þ™!îûîyöìîûîû

¦þyœîy¢y !šþöìîû þ™yçëûyîû ‹˜Ä

“þyöì”îû x˜%¢õþy˜V xyî!“Åþ“þ

£ëûÐ¦þyîû“þ#ëû !Ýþ!¦þ þ™”Åyëû

x˜%Ûþy˜!Ýþ œMþé £çëûyîû !î¡ìöìëû

“þyîû vþzöì_‹˜y ¦þy† „þöìîû !˜öìëû–

¢yîûçëûy“þ !†œy!˜ îöìœ˜– òòöì›!îû

‹y˜ £Äyëû “%þ Ö•% öì²Ìöì›îû †öìÒîû

ö‰þöìëûç öî!Ÿ !„þŠ%éÐ ~!Ýþ þ™!îûîyîû

~î‚ Çþ!“þîû †ÒÐ öŸy!Ýþ

!˜…%¤“þ¦þyöìî ‹#îöì˜îû ¢yîû››Åöì„þ

“%þöìœ •öìîû ~î‚ ëy ~!Ýþ “þyîû

¢yöìí !˜öìëû xyöì¢Ð  xy‹ç–

xy!› xy›yîû ‰þ!îûe £y!˜ëûy ~î‚

x˜%Ûþyöì˜îû †öìÒîû ‹˜Ä ²Ì‰%þîû

¦þyœîy¢y ~î‚ ²ÌŸ‚¢y þ™y£zÐ ~!Ýþ

ö¢£z ‰þ!îûe=!œîû ›öì•Ä ~„þ!Ýþ ëy

xy!› „þ…˜£z ¦%þœî ˜yÐ xy!›

xyŸy „þ!îû xy›yîû ¦þyîû“þ#ëû

”ŸÅ„þîûy xy›yöì„þ £y!˜ëûy !£öì¢öìî

²ÌŸ‚¢y „þîûöìî˜ ~î‚ ‰%þîûy£zœ¢

~î‚ „þy!“þœ £y!¢˜yç ö„þ ˜y›éôé~

xy›yîû ‰þ!îûe=öìœyöì„þ öë›˜

vþzþ™öì¦þy† „þöìîûöìŠé˜– ö“þ›!˜ ~£z

†Ò!Ýþç vþzþ™öì¦þy† „þîûöìî˜Ðóó11£z

ö¢öì²WzÁºîû îûy“þ 8 Ýþyëû !‹öì¨!†

öî£j þ™”Åyëû !˜öìëû xy¢yëû ”ŸÅ„þîûy

xyîûç !îöì˜y”öì˜îû ¢yöìí

!˜öì‹öì”îû ²Ìî,_ „þîûöì“þ þ™yîûöìî˜Ð

šþyçëûy” …y˜ ~î‚ ¢‹œ xy!œ

x!¦þ˜#“þ éôé !‹öì̈ !†îû ¢îöì‰þöìëû

!²Ìëû ²Ì!“þ¦þy=!œîû ›öì•Ä x˜Ä“þ›–

öÝþ!œöì²Õ!Ýþ !þ™“þy›y“þy ~î‚

¢hsþyöì˜îû ¢Á™öì„Åþîû †!“þŸ#œ“þyîû

vþzþ™îû xyöìœy„þþ™y“þ „þöìîûÐ ›yëûy

xy!œ ~î‚ £y›‹y xy!œ

xyî¹y!¢ x!¦þ˜#“þ– ”ŸÅ„þîûy

~„þ!Ýþ öì²Ìöì›îû †Ò þ™%˜îûyëû ö”…yîû

¢%öìëy† þ™yöìî˜ „þyîû’ !‹öì¨!†

›˜ ›yëûyœöì„þ 19öìŸ ö¢öì²WzÁºîû

!îöì„þœ 5-30 Ýþyëû !Ýþ!¦þ þ™”Åyëû

!šþ!îûöìëû xy˜öìîÐ ¢yîû@ùÌy£#

œy£z˜xyöìþ™ öëy† „þöìîû– !‹¨!†

14£z ö¢öì²WzÁºîû öíöì„þ vþy£zöì‹ÞÝþ

îûy£zÝþyîûç ‰þyœ% „þîûöìî ëy !£!¨

!›!vþëûy› …Äy“þ x!¦þöì˜“þy ¢yîy

„þy›yîû myîûy !‰þ!e“þ šþ!îû”y

~„þ‹˜ vþzF‰þy„þyAÇþ# öœ…öì„þîû

‹#î˜öì„þ ö„þw „þöìîûÐ  “þyîû öŸy

vþy£zöì‹ÞÝþ îûy£zÝþyîû !˜öìëû „þíy

îœöì“þ !†öìëû x!¦þöì˜e# ¢yîy

„þy›yîû îöìœ˜– òòvþy£zöì‹ÞÝþ

îûy£zÝþyîû ~„þ “þîû&’#îû †Ò öë ßþº²À

ö”…yîû ¢y£¢ „þöìîû!ŠéœÐ !“þ!˜

xyöìî†²Ìî’– ”,‘þü²Ì!“þKþ ~î‚

¢y£¢# ~î‚ !„þŠ%é£z “þyöì„þ “þyîû

œÇþÄ x‹Åöì˜îû ‹˜Ä îy•y !”öì“þ

þ™yöìîû ˜yÐ ~›˜ ~„þ!Ýþ x˜˜Ä

†öìÒîû x‚Ÿ £çëûyîû ¢%öìëy† öþ™öìëû

xy!› „,þ“þKþÐ Ÿ!_«Ÿyœ# ~î‚

!˜¦Åþ#„þ ‰þ!îûe=!œîû ¢yöìí †Ò=!œ

¢›öìëûîû ²Ìöìëûy‹˜ ~î‚ ”ŸÅ„þöì”îû

„þyöìŠé ~!Ýþ ö”çëûyîû ‹˜Ä

!‹öì̈ !†îû ²Ì!“þ „,þ“þKþ“þyÐóó

xy¤!„þî%!„þ @ùÌ&þ™ ~:y!›öì̃ Ÿöì̃ îû þ™Çþ öíöì„þ ~„þyöìvþ!› xšþ šþy£z̃

xyÝÅþöì¢îû  ö¢rÝþÆyœ †Äyœy!îûöì“þ  !‰þe ²Ì”ŸÅ̃ # ‰þœöìŠé Ð ~£z !‰þe ²Ì”ŸÅ̃ #îû

vþzöìmy•˜ „þöìîû̃   !ŸÒ# !î›y˜ ˜y†–  !ŸÒ# ¢y£zš%þ!j˜ xy£öì›”– !ŸÒ#

›y˜öìîw ¢îû„þyîû Ð þ™!uþ“þ ›ÍÔyîû  ö‡y¡ì – “%þ!œ„þyîû x•ÄÇþ ›y£zöì„þœ

öîy¢ ¢£  !î!ŸÜT !ŸÒ#îûy Ð

!Ÿëûyœ”y ö›˜ œy£zöì̃  îy!“þœ îý öìÝþÆ̃
!˜‹ßþº ²Ì!“þ!˜!•ƒ öîûœœy£zöì̃

„þyöì‹îû ‹˜Ä Ÿ!˜îyîû îûy“þ öíöì„þ

îû!îîyîû ¢„þyœ þ™ëÅhsþ !Ÿëûyœ”y

ö›£z̃  Ÿy…yëû ~„þy!•„þ öìÝþÆ̃

îy!“þœ íy„þöìî îöìœ ‹y˜yöì̃ y £œ

öîûöìœîû “þîûöìšþÐ

Ÿ!˜îyîû îûy“þ 10Ýþy öíöì„þ

îû!îîyîû ¢„þyœ 6Ýþy þ™ëÅhsþ ~„þ

vþ‹˜ öœy„þyœ öìÝþÆ̃  îy!“þœ „þîûy

£öìëûöìŠéÐ öîûœœy£z̃  ö›îûy›!“þîû

„þyöì‹îû ‹˜Ä ~„þöì‹yvþüy

!Ÿëûyœ”yéôé„þœÄy’# ¢#›yhsþ ç

!Ÿëûyœ”yéôé÷ì̃ £y!Ýþ öœy„þyœéôé¢£

~„þy!•„þ öìÝþÆ̃  îy!“þœ „þîûy

£öìëûöìŠéÐöîûœ ¢)öìe …îîû–

!Ÿëûyœ”£ ö›˜ œy£zöì̃  öîûœ

œy£zöì̃ îû ö›îûy›!“þîû „þy‹ ‰þœöìîÐ

ö¢£z „þyîûöì’ Ÿ!˜îyîû îûy“þ öíöì„þ

~£z œy£zöì̃ îû ~„þy!•„þ öìÝþÆ̃

îy!“þœ „þîûy £öìëûöìŠéÐ œy£zöì̃ îû

ö›îûy›!“þîû ‹˜Ä Ÿ!˜îyîû îûy“þ

10Ýþy öíöì„þ îû!îîyîû ¢„þyœ 6Ýþy

þ™ëÅhsþ ~„þ vþ‹˜ öìÝþÆ̃  îy!“þœ „þîûy

£öìëûöìŠéÐ öîûöìœîû “þîûöìšþ ‹y˜yöì̃ y

£öìëûöìŠé– ~£z ¢›öìëûîû ›öì•Ä îy!“þœ

„þîûy £öìëûöìŠé ~„þ ö‹yvþüy

!Ÿëûyœ”yéôé„þœÄy’# ¢#›yhsþ

öœy„þyœÐ îy!“þœ „þîûy £öìëûöìŠé

”%'!Ýþ !Ÿëûyœ”yéôé÷ì˜£y!Ýþ

öœy„þyœçÐœy£zöì̃  ~£z „þyöì‹îû

ö‹öìîû ²Ì¦þyî þ™vþüöìî

îÄyîûy„þþ™%îûéôé÷ì̃ £y!Ýþ œy£zöì̃ çÐ

xyþ™ ç vþyvþz̃  !›!œöìëû ”%'ö‹yvþüy

öœy„þyœ öìÝþÆ̃  îy!“þœ íy„þöìîÐ

~„þöì‹yvþüy öìÝþÆ̃  îy!“þœ „þîûyîû

þ™yŸyþ™y!Ÿ öìÝþÆöì̃ îû ¢›ëû¢)!‰þöì“þç

î”œ „þöìîûöìŠé öîûœÐ

÷˜£y!Ýþéôé„þœÄy’# ¢#›yhsþ

öœy„þyöìœîû ¢›ëû¢)!‰þ î”œ

„þöìîûöìŠé öîûœÐ þ™)îÅ öîûöìœîû

“þîûöìšþ ‹y˜yöì̃ y £öìëûöìŠé ö¦þyîû

4öìÝþ 10 !›!˜öìÝþîû î”öìœ ÷˜£y!Ýþ

öíöì„þ öœy„þyœ öìÝþÆ̃ !Ýþ ö¦þyîû 5Ýþy

12 !›!˜öìÝþ ŠéyvþüöìîÐ ²Ì¢D“þ

!Ÿëûyœ”y ö›˜ Ÿy…yëû ²Ì!“þ!”˜ îý

ëye# ëy“þyëûy“þ „þöìîû̃ Ð ~£z öìÝþÆ̃

îy!“þöìœ ëye#öì”îû ¢›¢Äyîû ›%öì…

þ™vþüöì“þ £öìî îöìœ ›öì̃  „þîûöìŠé˜

“þy¤îûyÐ öîûœ ¢)öìe ”y!î– ëye#öì”îû

!˜îûyþ™_yîû ßþºyöìíÅ Ÿ!˜îyîû îûy“þ

öíöì„þ !î”Ä%“þä ¢‚öìëy† !î!FŠé§¬

öîûöì…£z „þy‹ „þîûy £öìîÐ

›%!_« öþ™œ çöìëûî

!¢!îû‹ ¦þy†yvþü

ÞÝþyšþ !îûöìþ™yÝÅþyîûƒ ¢Á±!“þ

xyöìœyvþü̃  öšþöìœ !”öìëûöìŠé

¦þy†yvþü ~îû ²Ìí› „þöìëû„þ!Ýþ

‰þ!îûöìeäîû öþ™yÞÝþyîû– ²Ìí›

öþ™yÞÝþyîû ç öìÝþÆœyîûÐ ~îyîû

¢“þÄ!‹“þ îûyëû !šþÍÃ ç

öÝþ!œ!¦þŸ˜ £zª!Ýþ!ÝþvþzöìÝþ ¢Á™§¬

£öìœy ¦þy†yvþü ~îû x!¦þ˜î

!²Ì!›ëûyîûÐvþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜

Šé!îîû „þœy „%þŸœ# îûy ç

!˜›!sþf“þ xyöìîûy xöì̃ „þ

Ýþ!œvþzvþéôé~îû x!¦þöì̃ “þy ç

þ™!îû‰þyœ„þ†’Ð!ßþ;þ!˜‚ öŸöì¡ì

ö…yœ „þ“Åþyœ !˜öìëû ”yîû&’ „þ#“Åþ˜

þ™!îûöìîŸ˜ „þîûy £ëû ëy !¢!îû‹

~îû öì²ÌÇþyþ™öìÝþç îÄî£yîû

£öìëûöìŠéÐ ”ŸÅ„þöì”îû …%î£z

›˜@ùÌy£# öœöì†öìŠé !¢!îû‹!ÝþÐ”Çþ

~î‚ ¢%²Ì!“þ!Ûþ“þ !ŸÒ#öì”îû ¢yöìí

~„þ Gþy¤„þ “þîû&’ x!¦þöì̃ “þyîûy

„þy‹ „þöìîûöìŠé˜ ~£z !¢!îû‹ ~.

¢îÄ¢y‰þ# ö‰þï•%îû#– ²Ì#“þ› ”y¢–

þ™)‹y ¢îû„þyîû– †y†Å# ”y¢ ~îû

›öì“þy x!¦þöì̃ “þyöì”îû ‹öì̃ Ä ~!Ýþ

!Šéöìœy “þyöì”îû ²Ìí› çöìëûî

!¢!îû‹ ~ x!¦þ˜öìëûîû

x!¦þKþ“þyÐ !„Ïþ„þ ç!Ýþ!Ýþ

²ÕÄyÝþšþ›Åéôé~ ßþñy£zþ™yª

„þ!›vþz!˜öì„þŸ˜ ²Ìöìëy!‹“þ çöìëûî

!¢!îû‹ ¦þy†yvþüÐ~£z çöìëûî

!¢!îûöì‹îû þ™!îû‰þyœ„þ îûy‹”#þ™

ö‡y¡ìÐ „þy!£˜# !‰þe˜yÝþÄ ¢‚œyþ™

xÁÔy˜ ›‹%›”yöìîûîûÐ 2018

¢yöìœ ¦þy†yvþü „þyöì[þ ö„þ¤þöìþ™

vþzöìàþ!Šéœ ¢yîûy îy‚œyÐöì¢£z

¦þy†yvþü „þyöì[þîû !Ÿ„þyîû £öìëû!Šéœ

ö˜y˜yvþyˆyîû –þ™öìîûŸçÐ

!î!îûëûy!˜öì“þ íy„þy þ™‰þy

!îvþüyöìœîû ›y‚¢ ö„þöìvþü !˜öìëû!Šéœ

“þyîû ~„þ›ye ¢hsþyöì̃ îû

‹#î˜Ð“þyîûþ™îû öíöì„þ£z  ¦þ#“%þ–

!Ÿîû”y¤vþüy£#˜– ö†yöìî‰þyîûy

!˜Á¬!î_ ›y %̃¡ìÝþyöì„þ xyîû ¢£Ä

„þîûöì“þ þ™yöìîû ˜y “þyîû ~„þ›ye

ßþf# þ™%ßþ™Ð þ™%îû&¡ìöìcîû öë îvþü

x¦þyî þ™öìîûöìŸîû ›öì•ÄÐ“þy£zöì“þy

þ™yvþüyîû „þy˜y îy!þ™îû ¢öìD

ßþºy›#îû ¢y›öì̃  Ÿîû#îû ö›œyöì“þ

ö„þy˜ !m•yöìîy• „þöìîû̃ y  ö¢

ö¦þ“þöìîû Çþ“þ!îÇþ“þ þ™öìîûŸ “þy£z

~„þ!”˜ xyd£“þÄyîû þ™í öîöìŠé

ö˜ëûÐ !„þlsþ ö¢ öë îvþü

¦þ#“%þÐšþöìœ ›îûyîû ëyî“þ#ëû ö‰þÜTy

~öì„þîû þ™îû ~„þ îÄíÅ £öì“þ

íyöì„þÐ xyîû !àþ„þ “þ…˜£z

…îöìîûîû „þy†öì‹îû ~„þÝþy !˜vþz‹

“þyîû ˜‹öìîû þ™öìvþüÐ ~„þ îÄ!_«

¢%þ™y!îû !„þœyîû œy!†öìëû 50000

Ýþy„þyîû !î!˜öì›ëû öîöìŠé

!˜öìëûöìŠé˜ ësþf’y£#˜

›,“þ%þÐ~£zöì“þy ›îûyîû ö¢y‹y

îûyhßþyÐ Öîû& £ëû ¢%þ™y!îû

!„þœyöìîûîû ö…y¤‹Ðx˜Ä!”öì„þ

£zvþz!Ýþvþzîyîû x!˜îÅy’ “þyîû

!˜‹ßþº ‰þÄyöì̃ öìœîû ‹˜Ä !¦þ!vþç

îy˜yöì“þ !†öìëû ~„þ ‹yœ

öî!îš%þvþ šþÄyQ!îûîû £!”¢

þ™yëûÐ~îû ›y!œ„þ £z„þîyœ

Ÿyöì£!îûëûyÐ“þyîû Šé!î ö”öì…

‰þ›öì„þ çöìàþ x!˜îÅy’Ð~öì“þy

£z!o¢ xyœ#Ðöì̃ y˜yvþyDy

¦þy†yvþü„þyöì[þ þ™‰þy ›y‚öì¢îû

‹y!œëûy!“þ îÄî¢yëû xÄyöìîûÞÝþ

£çëûy „%þ…Äy“þ

¢›y‹!îöìîûy•#Ðxy‹ öë›˜ ö¢

¢%þ™y!îû !„þœyîû– ö“þ›˜£z

ö†yþ™öì̃  ‰þöìœ “þyîû ‹yœ

öî!îš%þöìvþîû îÄî¢yÐ“þyîû

„þyöìŠé£z ¢%þ™y!îû !”öì“þ xyöì¢

ö˜y˜yvþyˆyîû þ™öìîûŸÐ›,“þ%þîû îûšþy

£ëû 50 £y‹yîû Ýþy„þyëûÐ›îûyîû

xyöì† öŸ¡ì …yçëûy ö…öìëû !˜öì“þ

þ™öìîûŸ ö‘þyöì„þ š%þÝþþ™yöì“þîû

ö£yöìÝþöìœÐöì¢…yöì̃ £z þ™öìîûŸ ö„þ

œÇþÄ „þöìîû =!œ ‰þyœyëû

£z„þîyöìœîû =uþyîûyÐ!„þlsþ

”%¦Åþy†ÄÐ=!œ œyöì†  x˜Ä ~„þ

îÄ!_«îû †yëûÐöì‰þyöì…îû ¢y›öì̃

›,“þ%þ ësþf̃ y „þ“þ ¦þëû‚„þîû “þy

xy‹ £yöìîû £yöìîû öÝþîû þ™yëû

þ™öìîûŸÐ˜y–xyîû ›,“þ%þ ˜ëûÐ~îyîû

îy¤‰þöì“þ ‰þyëû þ™öìîûŸÐ!„þ £öìî

~îyîûÚ“þyîû !þ™Šéöì̃  þ™öìvþü ö†öìŠé

¢%þ™y!îû !„þœyöìîûîû ”œÐ

x˜Ä!”öì„þ x! Å̃îy˜öì„þ

¢y›œyöì“þ ›yöìàþ ˜yöì›˜

£zªöìþ™Qîû œy£yÐ‹yœ öîî#

š%þöìvþîû !¦þ!vþç š%þöìÝþ‹ ë!”

~„þîyîû þ™y!îÏ„þ £öìëû ëyëû–

“þy£öìœ ¢îÅ̃ yŸÐ~„þ Šé„þ ¢y‹yëû

œy£yÐ!„þ £öìî ~îyîûÚÐx! Å̃îy˜

!„þ þ™yîûöìî £z„þîyœ ç œy£yîû

¢›hßþ þ™!îû„þÒ˜y îy˜‰þyœ

„þîûöì“þÚ!„þ¦þyöìî ‡öìÝþ!Šéœ

¦þy†yvþü„þyuþÚ!„þ “þyîû

£z!“þ£y¢Ú~¢î ëyî“þ#ëû x‹y˜y

„þy!£˜# vþzöìàþ xy¢öìî

„þÄy˜¦þyöì¢Ð~„þ ˜“%þ˜ ‹y˜yœy

…%öìœ ö”öìî „þy!£˜# ²Ìîy£

¦þy†yvþüÐ

~œxy£z!¢éôéîû 66“þ› îy!¡ìÅ„þ# î#›y ¢®y£éôé2022 vþz”ëyþ™öì˜îû x‚Ÿ

!£¢yöìî „þœ„þy“þyîû xÄyöìœ˜ þ™yöì„Åþ Ÿ!˜îyîû  ¢„þyöìœîû ßþºyßþiÄ þ™îû#Çþy

!Ÿ!îöìîûîû xyöìëûy‹˜ „þîûy £ëû Ðþ™%öì‹yîû xyöì† ¦þy¢öìî îy‚œy– ¢“þ„Åþîy“Åþy ö›ï¢› ¦þîöì̃ îû
!˜‹ßþº ²Ì!“þ!˜!•- ¢y•yîû’“þ

ö¢öì²WzÁºîû ›y¢ ˜y†y” î¡ìÅy !î”yëû

!˜öì“þ Öîû& „þöìîûÐ ö¢£z

ö¢öì²WzÁºöìîû£z ßþºy¦þy!îöì„þîû öíöì„þ

îyvþü!“þ î,!ÜT £öì“þ þ™yöìîû îöìœ

~îyîû ‹y!˜öìëû !”œ !”!ÍÔîû ö›ï¢›

¦þî˜Ð Ö•% “þy£z ˜ëû– !îþ™” xyöìŠé

îy‚œyîûçÐ ‹%̃  öíöì„þ î¡ìÅyîû

ßþºy¦þy!î„þ î,!ÜT ˜y þ™yçëûy îy‚œyîû

î%öì„þ ¦þyîû# öíöì„þ x!“þ ¦þyîû#

î¡ìÅöì’îû £z!D“þ !”öìëû !”öìëûöìŠé

ö›ï¢› ¦þî˜– xyîû ö¢Ýþyç

þ™%öì‹yîû xyöì†£z ‰þœ!“þ ö¢öì²WzÁºîû

›yöì¢Ð ö›ï¢› ¦þîöì̃ îû ”y!î– ~

îyöìîû î¡ìÅy„þyöìœ vþzm,_ î,!ÜT

£öìëûöìŠé öîŸ !„þŠ%é îûyöì‹ÄÐ xyîyîû

öîŸ !„þŠ%é îûyöì‹Ä ßþºy¦þy!îöì„þîû

“%þœ˜yëû xöì̃ „þ „þ› î,!ÜT £öìëûöìŠéÐ

ö›ï¢%!› îyëû% ö”Ÿ öíöì„þ

!î”yëû !˜öì“þ Öîû& „þöìîû ~£z

ö¢öì²WzÁºîû ›y¢ öíöì„þ£zÐ xyîû

!î”yëûöìîœyëû ö¢ îyvþü!“þ î,!ÜT

Gþîûyöìî ö¢£z ¢î îûyöì‹Ä öë…yöì̃

î¡ìÅyîû ßþºy¦þy!î„þ ¢›öìëû ßþºy¦þy!î„þ

î,!ÜT £ëû!˜Ð ö¢£z ¢î îûyöì‹Äîû

“þy!œ„þyîû ›öì•Ä íy„þöìŠé îy‚œyîû

˜y›çÐöì›ï¢› ¦þîöì̃ îû þ™)îy¦Åþy¢–

‰þœ!“þ ö¢öì²WzÁºîû ›yöì¢

ßþºy¦þy!îöì„þîû ö‰þöìëû öî!Ÿ î,!ÜTîû

¢½þyî˜y îûöìëûöìŠéÐ ëy ”#‡Å ¢›öìëûîû

†öìvþüîû S~œ!þ™~V “%þœ˜yëû 9

Ÿ“þy‚Ÿ öî!ŸÐ 1971 ¢yœ öíöì„þ

2020 ¢yöìœîû ›öì•Ä ö¢öì²WzÁºîû

›yöì¢ †vþü î,!ÜTþ™yöì“þîû þ™!îû›y’

!Šéœ 167.9 !›!œ!›ÝþyîûÐ †“þ

îŠéöìîû !„þŠ%éÝþy „þ› £öìœç 2019

¢yœ öíöì„þ î¡ìÅyîû ¢›ëû vþzm,_ î,!ÜT

£öìFŠéÐ ö¢ îŠéîû ‹%̃  öíöì„þ

ö¢öì²WzÁºîûéôé öë þ™!îû›y’ î,!ÜT

£çëûyîû „þíy– “þyîû öíöì„þ 10

Ÿ“þy‚Ÿ öî!Ÿ î,!ÜT £öìëûöìŠéÐ 2020

¢yöìœç ö”öìŸ 9 Ÿ“þy‚Ÿ öî!Ÿ

î,!ÜT £öìëû!ŠéœÐ ö¢ îyîû x†öìÞÝþ

27 Ÿ“þy‚Ÿ ~î‚ ö¢öì²WzÁºöìîû

ßþºy¦þy!îöì„þîû öíöì„þ 52 Ÿ“þy‚Ÿ

öî!Ÿ î,!ÜT £öìëû!ŠéœÐ  !„þlsþ 2021

¢yöìœ ¢y›y˜Ä £öìœç „þ› î,!ÜT £ëû

ö”öìŸÐ î¡ìÅyëû ö¢ îŠéîû

ßþºy¦þy!îöì„þîû ö‰þöìëû 1 Ÿ“þy‚Ÿ „þ›

î,!ÜT £öìëûöìŠéÐ ë!”ç ö¢öì²WzÁºöìîû

î,!ÜTîû þ™!îû›y’ vþzöìÍÔ…öìëy†Ä

¦þyöìî 35 Ÿ“þy‚Ÿ îyöìvþüÐ
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