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November 07,2022

To
B5E Lrmrted
P J Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai- 400001

Scrip Code: 539q!Z

Dear Sir/lvladam,

Na9arj!na Fortitizels
and Chom,cals L miled

To
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Mumbai - 400 051

Symbol: NAGAFERT

Sub: Newspaper advertisement - Notice of 'l6h AGM, Book Closure and E-
voting

In terms of the provisions of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper advertisement of Notice of the
16rh Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company to be held on

Tuesday, November 29,2022, at 10:00 A.lV. (lST) through Video Conferencing (VC) /
Other Audio Visual Means (OAVM), Book Closure and E-voting information published in

the Financial Express (English) and Nava Telangana (Telugu) edition(s) on November
06,2022.

Request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours Truly,
for Naqaliuna Fertilizers and Chemicals Limited

, -- IVP'I,.,z

\\N'\'
.l

Vijdya Bhasker N4

Company Secretary
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KeTà+

Ä~yês¡+ 6 qe+ãsY 2022

j·÷dü+–˝À j˚T{≤ 85XÊ‘êìï
$T+#·T‘·Tqï e] kÕ>∑T 
 $T>∑‘ê |ü+≥\˙ï kÕ>∑e⁄‘√+~

15XÊ‘·+˝Àù|..

 yÓTTø£ÿC§qï |üsê«˝Ò<äì|æ+∫Hê..

|ü|ü\T, ≈£Ls¡>±j·T\ kÕ>∑T

ø£qTeTs¡T>∑T

 õ˝≤¢≈£î |ü~y˚\ mø£sê˝À¢ kÕ¬>’q |ü*¢

Á|üdüTÔ‘·+ 1500˝À|ü⁄ mø£sê˝À¢H˚..

 ñeTà&ç õ˝≤¢˝À e+<ä mø£sê\÷

<ë≥ì ø£+~ kÕ>∑T 

 yÓsTT´ mø£sê\T <ë≥ì

X¯q>∑, ô|düs¡ |ü+≥\T 

 Äø±XÊqï+≥T‘·Tqï ì‘·´edüs¡

~qTdüT\T, ø±j·T>∑÷s¡\ <Ûäs¡\T  

qe‘Ó\+>±D ` ø£Ø+q>∑sY ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì~Û
ô|dü\T, ø£+<äT\T, X¯q>∑\T, C§qï\T, sê>∑T\T,

nqTeTT\T, $TqTeTT\T, sê>∑T\T.. ˇø£|ü&ÉT j·÷dü+–˝À
$]$]>± kÕ¬>’q |ü+≥ #˚\T.. Ç|ü&ÉT
ø£qTeTs¡>∑j·÷´sTT. ø£˙dü+ |ü*¢ #˚q÷ nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü
neX‚cÕ\T>±H˚ ø£ì|æk˛Ô+~. n+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+
Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü+≥\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·ø£b˛e&É+ ˇø£
ø±s¡DyÓTÆ‘˚.. ô|]–q ˙{Ïeqs¡T\‘√ ¬s’‘ê+>∑eT+‘ê
e]yÓ’ù| yÓTT>∑TZ#·÷|ü&É+ eTs√ ø±s¡D+. j·÷dü+–˝À
|ü|ü~qTdüT\T y˚düT≈£îH˚ ¬s’‘·T\T yÓTT‘·Ô+ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+˝À
85XÊ‘êìøÏô|’>± e] e÷Á‘·y˚T y˚düTÔHêïs¡T.
|üs¡´ekÕq+>± ì‘ê´edüs¡ |ü|ü~qTdüT\T, ≈£Ls¡>±j·T\

<Ûäs¡\T e÷¬sÿ{Ÿ˝À n–Z<ä÷≈£î‘·THêïsTT. @ |ü|ü
ø=+<ëeTHêï.. Á|üdüTÔ‘·+ øÏ˝À s¡÷.120øÏô|’>± yÓ∫ÃùdÔ>±˙
<=s¡ø£ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. Çø£ ø±j·T>∑÷s¡\T kÕúìø£+>±
ø£˙dü kÕ>∑T ø£qTeTs¡T>∑e&É+‘√ ~>∑TeT‹ #˚düTø√yê*‡
sêe&É+‘√ øÏ˝À s¡÷.50øÏô|’>±H˚ O+≥THêïsTT. 

j·÷dü+–˝À 2012 es¡≈£L ñeTà&ç ø£Ø+q>∑sY
õ˝≤¢˝À 3\ø£å\ mø£sê\T ≈£L&Ü e] kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ ˝Ò<äT.
nB @ø£+>± @j˚T{Ïø±j˚T&ÉT ô|s¡T>∑T‘·÷ düTe÷s¡T
10\ø£å\ mø£sê\≈£î #˚]+~. 

yêHêø±\+˝ÀHÓ’‘˚ @ø£+>± 12\ø£å\ mø£sê˝À¢
kÕ>∑e⁄‘√+~. |ü<˚+&É¢ øÏ+<ä≥ es¡≈£L ñeTà&ç ø£Ø+q>∑sY
õ˝≤¢˝À |ü‹Ô Á|ü<Ûëq |ü+≥>± ñ+&˚~. n+<äT˝À
n+‘·s¡|ü+≥>± ø£+<äT\T kÕ>∑T #˚ùdyês¡T. Ç|ü&ÉT e]
85XÊ‘êìøÏô|’>± $d”Ôs¡í+˝À kÕ>∑Te⁄ ‘·T+&É>±.. |ü‹Ô
πøe\+ 10XÊ‘êìπø |ü]$T‘·yÓTÆ+~. $T–*q 5XÊ‘·+
$d”Ôs¡í+˝ÀH˚ yÓTTø£ÿC§qï, bı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT, |ü*¢
kÕ>∑e⁄‘√+~. ˇø£|ü&ÉT |ü‹Ô n+‘·s¡|ü+≥>± kÕ¬>’q ø£+~
ø£˙dü+>± 15y˚\ mø£sê˝À¢ ñ+fÒ Ç|ü&ÉT e+<ä mø£sê\÷
<ë≥ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. Çø£ X¯q>∑, ô|düs¡ |ü+≥\T
nsTT‘˚ ñeTà&ç õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ø£˙dü+ yÓsTT´ mø£sê\T
<ë≥˝Ò<äT. Çø£ ≈£Ls¡>±j·T\ |ü]dæú‹ #Ó|üŒqø£ÿπs¢<äT..
2016 es¡≈£L ø±j·T>∑÷s¡\ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ 15y˚\
mø£sê˝À¢ ñ+fÒ 2017 qT+∫ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·÷
e∫Ã+~. @ø£+>± ñeTà&ç õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ø£˙dü+ 4y˚\
mø£sê\T ≈£L&Ü <ë≥&É+ ˝Ò<äT. á yêHêø±\+˝À 3y˚\
mø£sê\πø |ü]$T‘·+ nsTT+~. 

á j·÷dü+–˝À ñeTà&ç ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À e´ekÕj·TXÊK s¡÷bı+~+∫q kÕ>∑T n+#·Hê... 

ø£Ø+q>∑sY »–‘ê´\ ô|<ä›|ü*¢ sê»qïdæ]dæ\¢
|ü+≥ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+

(mø£sê˝À¢) (mø£sê˝À¢) (mø£sê˝À¢) (mø£sê˝À¢)

e] 244000 2,85,751 1,92,809 1,73,600
yÓTTø£ÿC§qï 25300 55,087 12,173 1750
X¯q>∑ 450 000 144 765
ô|düs¡ 400 468 193 495
ø£+<äT\T 49 000 14 000
|ü*¢ 3500 301 556 395
bı<äT›‹s¡T>∑T&ÉT 750 000 563 1110
Ç‘·s¡eTT\T 2951 37491 602 1510

yÓTT‘·Ô+ 277400 379098 207054 179625

>∑‘·+˝À _+<äT, ‘·T+|üs¡ ùd<ë´ìøÏ Áb˛‘ê‡
Vü≤ø£+ ñqï düeTj·T+˝À |ü|ü~qTdüT\T, |ü*¢,

≈£Ls¡>±j·T\T $]$]>± kÕ>∑j˚T´$. Ç≥T
e´ekÕj·T+, n≥T ñ<ë´q XÊK\T ø±j·T>∑÷s¡\
$‘·ÔHê\≈£î sêsTTr\÷ n+~dü÷Ô Á|ü‘ê´e÷ïj·T

|ü+≥\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚$. Ç|ü&ÉT ø±fi‚X¯«s¡+ »˝≤\T
n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+.. Á|ü‹j˚T&É÷ düeTè~Δ>±

≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\≈£î ÁbÕC…≈£îº\T ì+&ÉT≈£î+&É˝≤
e÷s¡&É+, #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥˝À¢ ˙s¡T düeTè~Δ>±

ñ+&É≥+.. uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\÷ ô|s¡>∑&É+ ø±s¡D+>±
e] kÕ>∑T @ø£+>± 12\ø£å\ mø£sê\≈£î $düÔ]+∫+~.

yêHêø±\+, j·÷dü+– d”»q¢˝À yÓTT‘·Ô+ kÕ>∑T
$d”Ôs¡í+˝À 90XÊ‘·+ es¡≈£L e] e÷Á‘·y˚T

y˚j·T&É+‘√ Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü+≥\T
ø£qTeTs¡>∑j·÷´sTT. |òü*‘·+>± ì‘ê´edüs¡+>±

yê&ÉT≈£îH˚ |ü|ü~qTdüT\T, ø±j·T>∑÷s¡\ <Ûäs¡\T
Äø±XÊqï+≥T‘·THêïsTT

Á|üuÛÑT‘·« Áb˛‘ê‡Vü≤+ ø£qTeTs¡T>∑T...

Á|ü‘ê´e÷ïj·Ty˚T~?Á|ü‘ê´e÷ïj·Ty˚T~?Á|ü‘ê´e÷ïj·Ty˚T~?

qe‘Ó\+>±D-ã÷s¡Z+bÕ&ÉT
uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ ã÷s¡Z+bÕ&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì

k˛+|ü*¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì ãT&É¶>∑T&Ó+ Á>±eT+˝À
X¯ìyês¡+ eTs√kÕ] b˛&ÉT s¡>∑&É yÓTT<ä˝…’+~. n≥MXÊK
n~Ûø±s¡T\≈£î, b˛&ÉT ¬s’‘·T\≈£î eT<Ûä´ eTs√kÕ] >=&Ée HÓ\ø=+~.
Á>±eT+˝Àì b˛&ÉT ¬s’‘·T\T bòÕ¬sdtº uÛÑ÷eTT˝À¢ì yÓTTø£ÿ\qT
‘=\–+#ês¡ì Ä XÊK n~Ûø±s¡T\T ô|<ä›m‘·TÔq Ä ÁbÕ+‘·+˝À
yÓ÷Vü≤ ]+#ês¡T. á düeTj·T+˝À b˛&ÉT ¬s’‘·T\T.. ‘êeTT kÕ>∑T
#˚düT≈£î+≥Tqï uÛÑ÷eTT\qT n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T ã\e+‘·+>±

˝≤≈£îÿ+≥THêïs¡ì, ‘·eT ≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì
Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. <ë+‘√ ø=~›ùd|ü⁄ OÁ~ø£Ô‘·
@s¡Œ&ç+~. á düeTj·T+˝À Ä+<√fi¯q\T e<ä›ì n≥M
XÊK ø±sê´\j·T+ e<ä› ≈£Ls=Ãì n+<äs¡+ e÷{≤¢&ÉT
≈£î+<ëeTì ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿqï|üŒ{Ïø° b˛&ÉT
¬s’‘·T\T Ä Á|ü‹bÕ<äqqT ‹s¡düÿ]+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± b˛&ÉT
uÛÑ÷eTT˝À¢ì m+&çb˛sTTq yÓTTø£ÿ\qT ‘·>∑\u…&É<ë eTì ¬s’‘·T\T
Á|üj·T‹ï+#·>± n~Ûø±s¡T\T n&ÉT¶ ≈£îHêïs¡T. B+‘√ n≥M XÊK
n~Ûø±s¡T\≈£î, b˛&ÉT ¬s’‘·T\≈£î dü«\Œ yê–«yê<ä+ »]–+~.
bÕ\«+#· d”◊ Hê>∑sêE H˚‘·è‘·«+˝À ã÷s¡Z+bÕ&ÉT n<äq|ü⁄ mdt◊
s¡eTD≤¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ∫es¡≈£î b˛&ÉT
¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q $s¡$T+#ês¡T. 

ø±>± uÛÑÁ<ë#·\+, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, Ç\¢+<äT, bÕ\«+#·,
eTDT>∑÷s¡T qT+∫ 180 eT+~ n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T dæã“+~
‘·s¡*e#êÃs¡T. bÕ\«+#· m|òt&çz ‹s¡TeT\ sêe⁄, m|òtÄsYy√
{≤dtÿbò˛sY‡ Á|ükÕ<é, eTT\ø£\|ü*¢ m|òtÄsYy√ s¡$øÏs¡DY, m|òtÄsYy√
dæôV≤#Y Áoìyêdt, #˚‘·ø=+&É m|òtÄsYz Áoìyêdü¬s&ç¶, &ç|üP´{°
πs+CŸ Ä|ò”düsY‡, ôdø£åHé Ä|ò”düsY ;{Ÿ Ä|ò”düsY ôd’Œø˘ bò˛sY‡
bÕ˝§ZHêïs¡T.

144 ôdø£åHé neT\T
ãT&É¶>∑÷&Ó+ Á>±eT+˝À n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\≈£î, b˛&ÉT

¬s’‘·T\≈£î eT<Ûä´ s¡>∑T\T‘·Tqï $yê<ä+ ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\≈£î <ë]

rùd neø±XÊ\T ñ+&É≥+‘√ Ä ÁbÕ+‘·+˝À 144 ôdø£åHé $~Ûdü÷Ô
õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nqTB|t Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY nqTB|t
Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î k˛+|ü*¢ |ü+#êj·Tr ;{Ÿ |ü]~Û˝À áHÓ\ 20e
‘˚B es¡≈£î Ä ÁbÕ+‘·+˝À 144 ôdø£åHé neT˝À¢ ñ+≥T+<äì
ã÷s¡Z+bÕ&ÉT ‘·Vü≤d”˝≤›sY uÛÑ>∑yêHé ¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑ÷eTT\T ˝≤≈£îÿ+fÒ Á|ü‹|òüT≥q : d”|”◊(m+)
b˛&ÉT uÛÑ÷eTT\ düπs«qT |üP]Ô#˚dæ ‘·ø£åDy˚T ¬s’‘·T\≈£î Vü≤≈£îÿ

|üÁ‘ê\T Çyê«\ì d”|”◊(m+) uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
nqïes¡|ü⁄ ø£qø£j·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

eTT\ø£\|ü*¢ eT+&É\+ e÷<Ûës¡+˝À b˛&ÉT uÛÑ÷eTT\qT
dü+<ä]Ù+∫ b˛&ÉT<ës¡T\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ>∑T˝À ñqï
b˛&ÉT uÛÑ÷eTT\ìï+{Ï˙ düπs« #˚j·÷\ì Ä<˚XÊ\T Ç∫ÃHê kÕúìø£
n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ≈£î+{ÏkÕ≈£î\T #ÓãT‘·÷
n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. kÕ>∑T<ës¡T\ uÛÑ÷eTT˝À¢ n≥M
n~Ûø±s¡T\T ÄÁø£eT+>± yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡ì, ù|<ä\ qT+∫
uÛÑ÷eTT\T >∑T+Eø√yê\ì #·÷ùdÔ Á|ü‹|òüT≥q ‘·|üŒ<äì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ãT&É¶>∑÷&Ó+˝À b˛&ÉT s¡>∑&É..
b˛&ÉT ¬s’‘·T\≈£î, n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\
eT<Ûä´ >=&Ée
 ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q

 uÛ≤Ø>± yÓ÷Vü≤]+∫q b˛©düT\T

 144 ôdø£åHé neT\T

 uÛÑ÷eTT\T ˝≤≈£îÿ+fÒ Á|ü‹|òüT≥q ‘·|üŒ<äT :

d”|”◊(m+)

{°{°&û|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T>± 
ø±kÕì C≤„H˚X¯«sY 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
e÷J myÓTà©‡ ø±kÕì C≤„H˚ X¯«sYqT

‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØº ({°{°&û|”)
sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T>± ìj·T $T‘·T\
j·÷´s¡T. áy˚Ts¡≈£î ÄbÕØº C≤rj·T
n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT
ìs¡ísTT+#ês¡T. eT÷&ÉT yêsê\ ÁøÏ‘·+
Äj·Tq bÕØº˝À #˚sês¡T. Äj·Tq≈£î #·+Á<äu≤ãT ø£+&ÉTyê ø£|æŒ {°&û|”˝À
bÕØº˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T>± |üì #˚düTÔqï ãø£ÿì
q]‡+VüQ\T≈£î bÕØº bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´ì>± ìj·T$T+#ês¡T. C≤rj·T
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. áHÓ\ 10q sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ç>±
ø±kÕì u≤<Ûä´‘·\T #˚|üfÒº neø±X¯+ ñqï~. 

Á|üC≤kÕ«eT´+ >∑T]+∫
πød”ÄsY e÷{≤¢&É≥+

Vü‰kÕ´düŒ<ä+
 ;CÒ|” H̊‘· á≥\ m<̊›yê 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
Ç‘·s¡ bÕØº\ >∑Ts¡TÔ\ô|’ ¬>*∫q yê]øÏ

eT+Á‹ |ü<äe⁄\T  Ç∫Ãq d”m+ πød”ÄsY
;CÒ|”ô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ $&É÷¶s¡+>±
ñ+<äì ÄbÕØº d”ìj·TsY H˚‘· á≥\ sêCÒ+<äsY
nHêïs¡T. Ç< ˚ø£ÿ&ç Á|üC≤kÕ«eT´eTì
ì\BXÊs¡T. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì sêÁwüº
;CÒ|” ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òø£s¡¢‘√
e÷{≤¢&Üs¡T. πød”ÄsY Á|üC≤kÕ«eT´+ >∑T]+∫
e÷{≤¢&ÉT ‘·T+fÒ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì nHêïs¡T.
<˚X¯+ n<Û√>∑‹ bÕ\e⁄ ‘·T+ z<ä+≥÷ Äj·Tq
yÓTTdü* ø£˙ïs¡T ø±s¡TdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+ #ês¡T.
Äj·Tq e´ø£Ô+ #˚dæq n<˚ u≤<ÛäqT ‘Ó\+>±D˝À
‘êeTT nqTuÛÑ$düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. πød”ÄsY
Vü≤j·÷+˝À Á|üC≤kÕ« e÷´ìï |üP]Ô>± K÷˙
#˚XÊs¡ì #˚bÕŒs¡T. \ø£å˝≤~ eT+~ ñ<ä´ eT+˝À
bÕ˝§Zì, y˚\ eT+~ ÁbÕD≤\T n]ŒùdÔ sêÁwüº+
@sêŒf…Æ+ <äHêïs¡T. ª{°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´\≈£î ms¡
πødüT˝À Ä q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T @ $<Ûä+>±
ÄD ÏeTT‘ê´\T ne⁄‘ês√μ #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T.
πød”ÄsY sêdæq Ádæÿ|tºqT ø=ìï Á|ükÕs¡
e÷<Ûä´e÷\T |üì>∑≥Tº≈£îì #·÷|ædüTÔHêïj·Tì
$eT]Ù+#ês¡T. eTTqT>√&ÉT˝À HÓ’‹ø£+>±
πød”ÄsY z&çb˛j·÷s¡T. eTTqT>√&ÉT˝À
sê»>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ¬>\e&É+ U≤j·T+μμ nì
á≥\ ‘˚*Ã #ÓbÕŒs¡T. 

 zj·T÷˝À C≤rj·T ôd$THêsY
qe‘Ó\+>±D-zj·T÷

<˚X¯+˝À n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡+>± Á|ü<Ûëì yÓ÷&û bÕ\q kÕ>∑T‘√+<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº d”ìj·TsY
Hê´j·Tyê~ Á|üXÊ+‘Y uÛÑ÷wüDY nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° ÁbÕ+>∑D+˝Àì
Ábıô|òdüsY õ.sêyéT¬s&ç¶ ôd+≥sY |òüsY &çôdºHé‡ m&ÉT´πøwüHé Ä&ç{À]j·T+˝À ªªk˛wü˝Ÿ Á{≤HéŒ¤πsàwüHé n+&é
<ä Áb˛Á¬>dt Ä|òt &ÓyÓ÷Áø£d”μμ n+X¯+ô|’ X¯ìyês¡+ C≤rj·TkÕúsTT ôd$THêsY ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± Á|üXÊ+‘Y uÛÑ÷wüDY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. <˚X¯ Á|üC≤kÕ«eT´+ Á|üe÷<ä+˝À |ü&çb˛sTT+<äì
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À n‘·T´qï‘· e´edüú˝…’q á&û, d”;◊, m\ø£åHé ø£$TwüHé, p´&ûwæj·T˝Ÿ,
MT&çj·÷ dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ôì ø√˝ÀŒ‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. bÕ\≈£î\ ˇ+f…<äT› b˛ø£&É\‘√ dü«j·T+
Á|ü‹|ü‹Ô ø£*–q dü+düú\qT ‘·eT #Ó|ü⁄Œ#˚‘·T˝À¢ ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡ì, Ç~ Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ $|òü÷‘·+
ø£*–düTÔ+<äì nHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü»\T eT]+‘· #Ó’‘·q´e+‘·T˝…’ eTT+<äT≈£î kÕ>±*‡q

ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äHêïs¡T.  kÕe÷õø£y˚‘·Ô\T ø£+&ÉT¢ ô|{Ïº #·÷&Ü\ì, #Óe⁄\T ô|{Ïº $Hê\ì,
>=+‘Ó‹Ô e÷{≤¢&Ü\ì, dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\qT ø£~*+#ê\ì ø√sês¡T.
ñ<√´>±\qT kÕ~Û+#·&É+ ìs¡T<√´>∑T\ Vü≤≈£îÿ nì, ñ<√´>±\T Ç|æŒ+#·&É+, ñbÕ~Û
ø£*Œ+#·&É+ Á|üuÛÑT‘ê«\ u≤<Ûä´‘·ì #ÓbÕŒs¡T. 

á u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq
eT+Á‹ yÓ÷&û ‘·q bÕ\qqT Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ _Ûqï+>± kÕ–düTÔHêïs¡Hêïs¡T. >ö‘·+
n<ëì˙ ô|+∫ b˛wædüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. u≤´+≈£î˝À qT+∫ ¬s+&ÉTqïs¡ \ø£å\ ø√≥¢

s¡÷bÕj·T\ s¡TD≤\qT n<ëì rdüT≈£îHêïs¡ì, ˇø£y˚fi¯ n<ëì yê´bÕsê\T <Óã“‹+fÒ <˚X¯ Ä]úø£
|ü]dæú‹ ∫Hêï _Ûqï+ ne⁄‘·T+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sê»ø°j·T bÕØº\≈£î n+<˚ $sêfi≤˝À¢..
70 XÊ‘·+ $sêfi≤\T ˇø£ÿ ;CÒ|”πø <ä≈£îÿ‘·THêïj·Tì $e]+#ês¡T.

sêÁwüº Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ yÓ’dt #Ó’¬sàHé uÀsTTq|ü*¢ $H√<é ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\qT Á|üsTTy˚{°ø£]dü÷Ô md”‡, md”º, ;d” ‘·~‘·s¡ yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\
|ü»\ ñbÕ~Û neø±XÊ\qT, ñ<√´>∑ neø±XÊ\qT <Óã“rdüTÔ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü»\T
#Ó’‘·q´e+‘·T˝…’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ì m+&É>∑{≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

á ôd$THêsY˝À bÕ¢ì+>¥ ø£$TwüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ e÷J düuÛÑT´\T, Á|üeTTK Ä]úø£y˚‘·Ô
dæôV≤#Y.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, q÷´&Ûç©¢  »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA j·T÷ìe]‡{° Ábıô|òdüsY, ôd+Á≥˝Ÿ
j·T÷ìe]‡{°\ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT Ábıô|òdüsY Äq+<é ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.
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