
Ref: SISL/BSE/2021-22 

BSE Limited 
Department of Corporate Services 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai 400 001 

09 September 2021 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Submission of newspaper advertisement of AGM Notice to be held on 
Thursday, the 301" September 2021. 

Ref: Sika lnterplant Systems Ltd, Scrip No.523606, ISIN: INE438E01016 

In terms of Regulation 30 read with Schedule I l l  of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we are 
hereby enclosing a copy of the newspaper advertisement published in "Financial Express" and 
"Ee-sanje" (Kannada) for your information. 

Kindly take the same on record. 

Thanking 'you, 

SIKA INTERPLANT SYSTEMS LIMITED I Corporate & Sales Office: 3 Gangadharchetty Road, Bangalore 560 042, INDIA 
Tel: +91 (80) 49299144 I Fax: +91 (80) 25599501 I E-mail:sales.ae@sika9loabal.comIwww.sikaglobal.com I CIN: 

L29190KA1985PLC007363 
Manufacturing & MRO: Sika Technology Center, Bommasandra, Bangalore I Branch Office: Worli, Mumbai 
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Alpine Housing Development Corporation Limited. 
CIN :L85110KA1992PLC013174 

[Reg off: No 302, Alpine Arch, No.10, Langford Road, Bengaluru-560027] 

Web : www.alpinehousing.com, email Id: contact@alpinehousing.com 

Fax No: 91 08022128357,Ph No: 91080 40473500 

NOTICE of 28"' AGM 

CORRIGENDUM 

BOOK CLOSURE AND RECORD DATE 

The register of members and share transfer books of the company intimated to be 

closed from is" to zs" September 2021, by advertisement on 5 September 2021, 

stands changed to is" to zs" September 2021 pursuant to Regulation 42(2) of 

SEBI (LODR) Regulations 2015 

The said information is also available on the company's website at 

www.alpinehousing.com and may also be available on the stock exchange at 

www.bseindia.com 

Place : Bangalore 

Date: 04.09.2021 

By order of Board 

For Alpine Housing Development Corporation Limited 

Sd/- 

Kurian Zacharias 

Company Secretary and Compliance Officer 
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SIKA INTERPLANT SYSTEMS LIMITED 
CIN :L29190KA1985PLC007363 Regd. Off.: No.3, Gangadharchetty Road, Bangalore 560042 

Ph.080 49299144 Email: comp.sec@sikaglobal.com, Website: www.sikaglobal.com 

NOTICE 
Notice is hereby given that the 35• Annual General Meeting (AGM) and remote e-voting 
notice of the Company will be held on Thursday, 30" September, 2021 at 11.30 a.m. through 
two-way Video Conference (VC) I Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the 
business as set forth in the Notice oftheAGM. 
In compliance with the MCA and SEBI circulars, the Notice and Annual Report 2020-2021 
has been sent through electronic mode to those members whose e-mail IDs are registered 
with the Company's R& T. The notice and Annual Report are also available on the 
Company's website at www.sikaglobal.com under Investors section, BSE website 
www.bseindia.com and CDSL website www.evotingindia.com. Members can attend and 
participate in the AGM through VC I OAVM only. The Instructions for Joining the AGM and 
using the remote e-voting system are provided in theAGM Notice. 
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of 
the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and the Listing 
Regulations, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set 
forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the 
venue of the AGM ('remote e-voting') provided by CDSL and the business may be 
transacted through such voting. 
Thee-voting period commences on Monday, the 21• September 2021 at 9:00 a.m. (IST) 
and ends on Thursday, the 30• September 2021 on conclusion of AGM. During this period, 
Members may cast their vote electronically and thereafter, the e-voting module shall be 
disabled by CDSL. 
Pursuant to Section 91 of the Act, the Register of Members and Tran sf er Books shall remain 
closed from Monday, the 20• September 2021 to Thursday, the 30" September 2021, both 
days inclusive. 
Members holding shares either in physical fomn or in dematerialized form, as on cut-off date 
24• September 2021 shall only be entitled to cast their vote on all the resolutions set forth in 
the Notice of AGM using remote e-voting. 
A person, who has acquired shares and become a member of the Company after dispatch 
of AGM notice and holding shares on cut-off date, can read the voting instructions on CDSL 
website or they can contact CDSL (helpdesk.evoting@cdslindia.com). If person is already 
registered with CDSL for remote e-voting then their existing user ID and password can be 
used for casting vote. 
Members attending the meeting, who have not cast their vote through e-voting shall be able 
to e-vote during the AGM through remote e-voting system. The Members who have cast 
their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be 
entitled to cast their vote again. 
In case of any queries relating to remote e-voting, please refer to the Frequently Asked 
Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads 
section of www.evotingindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvii, Sr.Manager, CDSL, A Wing, 
25• Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), 
Mumbai - 400013 Tel: 1-800-200-5533 or write an email to Email id: helpdesk.evoting 
@cdslindia.com 

DIPR/DDU/Zen/R.0:1450/2021-22 

Place : Bangalore 
Date : 08/09/2021 

For Sika lnterplant Systems Limited 
Sci/- 

Company Secretary 
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2 Ÿá«ÜÊÝÃÜ, 8 Óæ±ÜríŸÃ…, 2021

    Êæã¨ÜÆ®æ ±Üâo©í¨Ü

ÊÜáê¨Üá «æãàÃÜOæ CÆÉ
ÊÜÞ¨ÜPÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ PÝ®Üã®Üá ñÜ®Ü°¨æà ¨ÝÄ 

PÜívÜáPæãÙÜ ÛÈ¨æ. ¿ÞÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ ÊÜáê¨Üá «æãàÃÜOæ 
A®ÜáÓÜÄÓÜá£¤ÆÉ Gí¨Üá WÜêÖÜ ÓÜbÊÜÃÜá ÓÜ³ÐÜr ±ÜwÔ¨ÝªÃæ.

 vÜÅW…Õ ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ̈ æãàÐÝÃæãà±ÜOÝ ±Üqr¿áÈÉ TÝÂñÜ BÂíPÜÃ… 
ÖÝWÜã ®Üq A®ÜáÎÅà ÖæÓÜÃÜá Pæç¹vÜÇÝX æ̈ GíŸ BÃæãà±Ü PÜáÄñÜíñæ 
ÓÜá©ªWÝÃÜÃÜ ±ÜÅÍæ°Wæ AÊÜÃÜá ±ÜÅ£QÅÀáÔ¨ÜÃÜá.

vÜÅW…Õ ÓæàÊÜ®æ PÜáÄñÜíñæ SbñÜ ±ÜwÔPæãÙÜÛÆá PÜã¨ÜÆ®Üá° Ë— 
ËhÝn®Ü ±ÜÅÁãàWÝÆ¿áPæR PÜÙÜá×ÓÜÇÝXñÜá¤. A¨ÜÃÜ ÓÜí±Üä|ì 
ÊÜÃÜ© Ÿí©¨æ. ÊÜááí©®Ü PÜÅÊÜáWÜÙÜ ŸWæY PÝ®Üã®Üá ñÜ®Ü°¨æà B¨Ü 
¨ÝÄ PÜívÜáPæãÙÜáÛñÜ¤¨æ Gí¨Üá WÜêÖÜ ÓÜbÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

±æäÈàÓÜÃ Üá ¿ÞÃÜ ËÐÜ¿á¨ÜÆãÉ ÊÜáê¨Üá «æãàÃÜOæ 
A®ÜáÓÜÄÓÜá£¤ÆÉ. ¿ÞÃÜ®Üá° ×w¿ááÊÜ A¥ÜÊÝ ¹oár ¹vÜáÊÜ 
±ÜÅÍæ°Ááà E¨Ü1⁄2ËÓÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. 

ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá vÜÅW…Õ hÝÆ¨Ü ŸWæY ñÜ¯Tæ 
PæçWæãívÝWÜ BÂíPÜÃ… A®ÜáÎÅà AÊÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá PæàÚ Ÿí©ñÜá¤™.

D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá  A®ÜáÎÅàWæ 
®æãàqÓ… Pæãoár  ÊÜáíWÜÙÜãÄWæ PÜÃæÔPæãívÜá ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔ 
ÊÜÞ×£ ±Üvæ¨ÜáPæãívÜá PÜÙÜá×Ô¨ÜªÃÜá.

PÝíWæÅÓ… ±ÜÅ£»Üo®æ
B¨ÜÃæ, DWÜ g®ÜËÃæãà—¿Þ¨Ü ¸æÇæ HÄPæ¿ÞWÜá£¤¨ÜªÃÜã 

¿ÞÃÜá ¸ÝÀá ¹vÜá£¤ÆÉ Gí¨Üá BPæãÅàÍÜ ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ¨ÜÃÜá.
ÊÜÞi ÓÜbÊÜ PÜêÐÜ¡¸æçÃæàWèvÜ ÊÜÞñÜ®Ýw, PÝíWæÅÓ… ÓÜPÝìÃÜ 

ÊÜÞw¨Üª ±æpæãÅàÇ… ¸Ýív… ÓÝÆ £àÄÓÜÆá ¨ÜÃÜ ÖæaÜ cÙÜ 
A¯ÊÝ¿áì Gí Ü̈á ¹hæ²¿áÊÜÃÜá ÖæàÚ Ü̈ ÓÜáÙÜÛ®æ°à ÊÝÂ±ÜPÜ ±ÜÅaÝÃÜ 
ÊÜÞvÜÇÝWÜá£¤¨æ. 10 ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀá ÓÝÆ £àÄÓÜÆá ®ÝÆáR ÆPÜÒ 
ÃÜã±ÝÀá ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞw¨ÝªÃæ.  ®æà±ÝÙÜ, ÎÅàÆíPÜ , »ÜãñÝ®…, 
¸ÝíWÝÉ¨æàÍÜ, ±ÝQÓÝ¤®Ü ÓæàÄ¨Üíñæ GÇÝÉ ®æÃæ¿á ¨æàÍÜWÜÙÜÆãÉ 
60Äí Ü̈ 70ÃÜã.Wæ ±æpæãÅàÇ… ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÇÝWÜá£¤ æ̈. ®ÜËá3⁄4í Ü̈ 
±æpæãÅàÇ…, wÓæàÇ… SÄà©ÓÜáÊÜ »ÜãñÝ®…, ®æà±ÝÙÜ ¨æàÍÜWÜÙÜã 
ñÜÊÜá3⁄4ÈÉ 80 ÃÜã±ÝÀáWæ ±æpæãÅàÇ… ¯àvÜá£¤¨ÝªÃæ. ®ÜÊÜá3⁄4ÇæÉàPæ 
g®Ü ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ ÊæáàÇæ ŸÃæ ÖÝPÜÇÝWÜá£¤¨æ Gí¨Üá ±ÜÅÎ°Ô¨ÜÃÜá. 
135 Pæãàq g®ÜÄWæ ÊæãàÓÜ ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ ¹hæ²¿áÊÜÃÜá ¨æàÍÜ 
¨æãÅà×WÜÙÜá Gí¨Üá BÃæãà²Ô¨ÜÃÜá.

ÊÜÞi ÓÜbÊÜ Pæ.hæ.hÝh…ì ÊÜÞñÜ®Ýw, ¹hæ² Gí¨ÜÃæ 
g®ÜÓÜíZ¨ÜÊÜÃÜá, g®ÜÓÜíZ¨ÜÊÜÃÜá ŸívÜÊÝÙÜÍÝ×WÜÙÜá ÖÝWÜã 
PÜÙÜÛÓÝWÝ~Pæ¨ÝÃÜÃÜ ¸æíŸÆ©í¨Ü ¸æÙæ¨ÜÊÜÃÜá Gí¨Üá WÜí1⁄4àÃÜ 
BÃæãà±Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… ÊÜááSÂÓÜaæàñÜP Ü 
®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw, ¹hæ² ÓÜPÝìÃÜP æ R 
ŸvÜÊÜÃ Üá, ÊÜá«ÜÂÊÜá ÊÜW Üì¨Ü ŸWæ Y  PÝÙÜi CÆÉ. AÊÜÃ Ü 
B¨ÜÂñæWÜÙæà¯¨ÜªÃÜã ÎÅàÊÜáíñÜÃÜ ŸWæY ÊÜÞñÜÅ. Pæàí¨ÜÅ ÖÜ|PÝÓÜá 
ÓÜbÊæ ¯ÊÜáìÇÝ ÔàñÝÃÝÊÜá®… AÊÜÃÜá PÜ®ÝìoPÜ©í¨Ü ÃÝgÂ 
ÓÜ»æWæ BÁáR¿ÞX¨ÜªÃÜã ÃÝgÂPæR ®Ü¿Þ ±æçÓæ B¦ìPÜ ®æÃÜÊÜâ 
¯àwÆÉ Gí¨Üá QwPÝÄ¨ÜÃÜá.

ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… ÓæàÄ¨Üíñæ ±ÜÅ£ÁãŸº ±ÜÅ«Ý¯¿áÊÜÃÜá 
¨æàÍÜ¨ÜÈÉ ÓÜí±Ü®Üã3⁄4Æ PæãÅà{PÜÃÜ| ÊÜÞw, ÃæçÇæÌ ÊÜÞWÜì, 
ËÊÜÞ®Ǖ ÇÝª|, Öæ̈ ÝªÄWÜÙÜ®Üá° ̄ ÊÜÞì| ÊÜÞÄ Ü̈ÃÜá. B Ü̈Ãæ DX®Ü 
±ÜÅ«Ý¯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© AÊÜâWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜá£¤¨ÝªÃæ. 
ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓÜíÓæ §WÜÙÜ®Üá° TÝÓÜXàPÜÃÜ| ÊÜÞvÜÇÝWÜá£¤¨æ. 
¹hæ² ¨æàÍÜÊÜ®æ°à ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÆá ÓÜíaÜá ÃÜã²Ô¨æ Gí¨Üá 
QwPÝÄ¨ÜÃÜá.

Ë«Ý®Ü±ÜÄÐÜñ… ÓÜ¨ÜÓÜÂ ¿áá.¹.ÊæíPÜpæàÍ… ÊÜÞñÜ®Ýw, 
ÃÝgÂ¨Ü WÜêÖÜ ÊÜáí£Å AÃÜWÜhÝn®æàí¨ÜÅ AÊÜÃÜá PÝíWæÅÔÕWÜÃÜá 
®Ü®Ü° Ãæ±… ÊÜÞvÜÆá ¿á£°Ô¨ÝªÃæ Gí¨Üá BÃæãà²Ô¨ÝªÃæ. 
gÊÝ¸ÝªÄ¿ááñÜ ÓÝ§®Ü¨ÜÈÉ¨ÜáªPæãívÜá D Äà£ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜâ¨Üá 
ÓÜÄ¿áÆÉ Gí¨Üá HPÜÊÜaÜ®Ü¨ÜÈÉ ñÜÃÝpæWæ ñæWæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. ÍÝÓÜPÜ 
ÄhÝÌ®… AÐÜì¨… ÊÜÞñÜ®Ýw, PÜêÑ ÓÜbÊÜÃÜ ÊæáàÇæ AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ¨Ü 
BÃæãà±Ü PæàÚ Ÿí©¨æ. A¨Ü®Üá° ®ÝÂ¿ÞíWÜ ñÜ¯TæWæ J²³ÓÜ¸æàPÜá 
ÊÜáñÜá¤ ËaÝÃÜOæ ±Üä|ìWæãÙÜáÛÊÜÊÜÃæWÜã AÊÜÃÜá ÓÜbÊÜ ÓÝ§®ÜPæR 
ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜ¸æàPÜá Gí¨Üá JñÝ¤ÀáÔ¨ÜÃÜá.

ÍÝÓÜQ ÓèÊÜÞÂÃæwx ÊÜÞñÜ®Ýw, ŸvÜÊÜÄWæ ¨Üá©ì®ÜWÜÙÜá 
Ÿí©Êæ. Aí¸Ý¯, A¨Ý¯WÜÚWæ Aaæcà©®Ü Ÿí©¨æ. PæãàËv… 
ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÆãÉ PÜãvÜ ÓÜPÝìÃÜ g®ÜÄWæ ÓÜ³í©ÔÆÉ™. ÊæáçÓÜãÃÜá 
ÓÝÊÜáã×PÜ AñÝÂaÝÃÜ ±ÜÅPÜÃÜ| ®æãàw Ü̈Ãæ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ÃÜPÜÒOæ¿á 
ŸWæY BñÜíPÜ ÊÜÂPÜ¤ÊÝWÜá£¤¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ±ÜÅ£»Üo®æ ÖÝWÜã 
ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿á®Üá° A«ÜìPæR ñÜvæ¨Ü ±æäÈàÓÜÃÜá ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá° ÊÜÍÜPæR 
±Üvæ¨ÜáPæãívÜÃÜá. D ÊæàÙæ ÊÜá×ÙÝ PÝíWæÅÓ… A«ÜÂPæÒ ±ÜâÐÝ³ 
AÊÜáÃÜ®Ý¥… AÊÜÃÜ®Üá° APÜÒÃÜÍÜ@ Öæãñæã¤¿áÂÇÝÀáñÜá.

PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÖÝWÜã ±æäÈàÓÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ñÜÙÝÛo, ®ÜãPÝo 
hæãàÃÝXñÜá¤™.

BÃ…qC ¯ÆÉ¸æàPÜá
PÜ®Ü°vÜ A1⁄4ÊÜê©œ ±ÝÅ—PÝÃÜ, WÜw A1⁄4ÊÜê©œ ±ÝÅ—PÝÃÜ, PÜ®Ü°vÜ 

ÓÝ×ñÜÂ APÝvæËáÁãí©Wæ ÖÜËá3⁄4Pæãíw¨Üª ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÖÝWÜã 
±èÅyÜ ÎPÜÒ|¨ÜÈÉ PÜ®Ü°vÜ PÜáÄñÜ ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá 
ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.

TÝÓÜX ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÚWæ BÃ…qC PÝÁáª¿áw ÓÜPÝìÃÜ 
¯àvÜá£¤ÃÜáÊÜ ÖÜ| ¨ÜáÃÜá±ÜÁãàWÜÊÝWÜá£¤¨æ. C¨ÜPæR PÜwÊÝ| 
ÖÝPÜ¸æàPæí¨ÜÃæ ÖÜíñÜ ÖÜíñÜÊÝX ÖÜ| PÜwÊæá ÊÜÞw ®ÜíñÜÃÜ Pæç 
¹vÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãPÜ¤ Gí¨Üá ÓÜÆÖæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÃÝgÂ ÓÜPÝìÃÜ 
DWÝWÜÇæà Ë«Ý®Ü ÊÜáívÜÆ¨Ü E»Ü¿á ÓÜ¨Ü®ÜWÜÙÜÈÉ ±ÝÅ¥ÜËáPÜ 
ÖÜíñÜ¨Ü ÎPÜÒ|ÊÜ®Üá° PÜ®Ü°vÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÇæÉà A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÔ 
ÃÝgÂ±ÝÆÃÜ ÊÜáãÆPÜ ÃÝÐÜó±Ü£WÜÙÜ AíXàPÝÃÜPæR PÜÙÜá×Ô¨æ. 
ñÜPÜÒ| AíXàPÜÄÓÜÆá Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜPæR ÊÜá®ÜË ÊÜÞvÜáÊÜíñæ 
JñÝ¤ÀáÔ¨ÜÃÜá. ÃÝgÂ »ÝÐæ ÎPÜÒ| ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÝWÜ¸æàPæíŸá¨Üá 
GÆÉ ÃÝgÂWÜÙÜ ¸æàwPæ¿ÞX¨æ. 2020ÃÜ PÜÃÜvÜá ÖæãÓÜ ÎPÜÒ| 
¯à£¿áã PÜãvÜ ÓÜ³ÐÜrÊÝX ÖæàÚ¨æ.

ÃÝgÂ»ÝÐæ¿á®Üá° ÎPÜ Ò|¨Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÜ®Ý°X ÊÜÞvÜÆá 
Awx¿ÞXÃÜáÊÜ PÝ®Üã®ÝñÜ3⁄4PÜ ÓÜÊÜáÓæÂ ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° Pæàí¨ÜÅ 
ÓÜPÝìÃÜ ÊÜÞvÜ¸æàPæí¨Üá ÊÜá®ÜË ÊÜÞw¨ÜÃÜá.

2020ÃÜ ÖæãÓÜ ÎPÜÒ| ¯à£¿á®Üá° ±ÜäÊÜì ±ÝÅ¥ÜËáPÜ©í¨Ü 
±èÅyÜ ÎPÜ Ò|¨ÜÊÜÃæWæ B¿Þ ÃÝgÂ »ÝÐæWÜÙÜ®Üá° ÎPÜ Ò|¨Ü 
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáÊÝXÓÜÆá ÓÜíË«Ý®Ü ±ÜÄaæfà¨Ü 21GWæ £¨Üáª±Üw, PÜ®Ü°vÜ 
»ÝÐÝ ŸÙÜPæ A—¯¿áÊÜá 2015®Üá° 2017ÃÜÈÉ hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÜ 
ÊÜáãÆPÜ ÃÝgÂ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÎPÜÒ| ÓÜíÓæ§WÜÙÜá PÜ®Ü°vÜÊÜ®Üá° ±ÜÅ¥ÜÊÜá 
A¥ÜÊÝ ©Ì£à¿á »ÝÐæ¿ÞX PÜvÝx¿áÊÝX PÜÈÓÜáÊÜ PÝÁáª¿á®Üá° 
ÃÜã²Ô C Ü̈®Üá° ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿ÞX A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜÆá ÊÜá®ÜË 
ÊÜÞw¨ÜÃÜá.  ÓÜÊÜáWÜÅ ÃÝÑóà¿á ÎPÜÒ| ¯à£Áãí©Wæ ÃÝgÂ ÎPÜÒ| 
¯à£¿á®Üá° hÝÄWæãÚÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ gñæWæ  ®Ýw®Ü ÎPÜÒ| ñÜgnÃÜ 
ÓÜËá£ ÃÜbÔ. CÊÜÃÜá ¯àvÜáÊÜ ÊÜÃÜ© B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ A®ÜáÐÝu®Ü 
ÊÜÞvÜ¸æàPæí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

±ÜÅÓÜá¤ñÜ hÝÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÓÝËÃÜ BíWÜÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá 
ÍÝÇæWÜÙÜ ±ÝÅÃÜí»ÜPæR ¯àwÃÜáÊÜ A®ÜáÊÜá£ ×í±Üvæ¨Üá ÖæãÓÜ¨ÝX 
BíWÜÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° ÓÝ§²ÓÜ¨Üíñæ PÜÅÊÜá ÊÜ×ÓÜ¸æàPÜá. 
ÓÜPÝìÄ ÍÝÇæWÜÙÜ®Üá° ÊÜáPÜRÚÆÉ Ü̈ PÝÃÜ|PæR ÊÜááaÜc Ü̈íñæ ÓÜíŸí«Ü±Üor 
A©PÝÄWÜÚWæ ¯¨æìàÍÜ®Ü ¯àvÜ¸æàPÜá Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

TÝÓÜX, A®Üá¨Ý¯ñÜ ÊÜáñÜá¤ ÓÜPÝìÄ ÍÝÇæWÜÙÜá ŸÙÜÓÜá£¤ÃÜáÊÜ 

PÜ®Ü°vÜ »ÝÐÝ PÜÈPÝ A—¯¿áÊÜáWÜÙÜ®ÜÌ¿á ¯WÜ©±ÜwÔÃÜáÊÜ ±ÜsÜÂ 
±ÜâÓÜ¤PÜ ±ÜÄÎàÈÓÜ̧ æàPÜá. Jí Ü̈á ÊæàÙæ EÆÉíZ®æ¿ÞX Ü̈ªÃæ ̈ ÜívÜ̈ Ü 
±ÜÅÊÜÞ| ©ÌWÜá|WæãÚÓÜ¸æàPÜá Gí¨ÜÃÜá. ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ|¨ÜÈÉ 
Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… ÓÜ̈ ÜÓÜÂ Ga….ËÍÜÌ®Ý¥…, ÍÝÓÜPÜÃÝ Ü̈ ñǕ ÌàÃ… Óæàs…, 
G®….ÊÜáÖæàÍ…, PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ APÝvæËá A«ÜÂPÜÒ ÊÜÓÜíñ…PÜáÊÜÞÃ… 
E±ÜÔ§ñÜÄ¨ÜªÃÜá.

ÖæàÚPæ ¯àwÆÉ
19ÃÜí¨Üá ÓÜÌÀáaÝc ÖæàÚPæ ¯àw¨Üáª™,  ñÜ®Ü° ÖÜáoár™, ¸æÙÜÊÜ~Wæ, 

ÊÜê£¤ iàÊÜ®Ü¨Ü ŸWæY ÓÜá©àZì ÊÜÞ×£ ¯àw¨Ýª®æ.
ÊÜááí¸æç™, ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá, PæàÃÜÙÜ, ¸æÙÜWÝË, ÖÜáŸºÚÛ&«ÝÃÜÊÝvÜ 

ÓÜæàÄ¨Üíñæ A®æàPÜ PÜvæ ±ÜÅ¨ÜÍÜì®Ü ¯àw¨æªà®æ. ÖÜÆÊÝÃÜá TÝÓÜX 
aÝ®ÜÇ…WÜÙÜ vÝÂ®…Õ Ä¿ÞÈq ÍæãàWÜÙÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô¨æªà®æ Gí¨Üá  
£ÚÔ¨Ýª®æ Gí¨Üá ÖæàÙÜÇÝXñÜá¤™.

2007&08ÃÜ Ó ÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ¸æíWÜÙ ÜãÄ®Ü Ó Üíg¿å… 
AÊÜÃÜ ÊÜÞÈàPÜñÜÌ¨Ü GP…ÕÇæ¯Õ vÝÂ®…Õ APÝvæËá¿áÈÉ¨ÝªWÜ 
PæãÄÁãàWÝÅ´ÜÃÝX¨Üª ®Ü®Ü° Óæ°à×ñÜ ñÜÃÜáO…  A®ÜáÎÅà AÊÜÃÜ®Üá° 
ñÜÊÜáWæ ±ÜÄaÜ¿á ÊÜÞwPæãqr¨Üª™.  AÊÜÃÜá PÜá~Áãà| ¸ÝÃÜ 
vÝÂ®…Õ Ä¿ÞÈq Íæãà®ÜÈÉ ÓÜ³—ì¿ÞX¨ÜªÃÜá. ´æç®ÜÇ… ÓÜ³«æìWæ  
AÊÜÄWæ ®Ý®Üá ÊÜáñÜá¤ ñÜÃÜáO… ®ÜêñÜÂ ÖæàÚPæãqr¨æªÊÜâ. A¨ÜÃÜÈÉ 
AÊÜÃÜá WæÆáÊÜâ ÓÝ—Ô¨ÜÃÜá.

®ÜêñÜÂ A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ñÜÃÜáO… AÊÜÃÜ ¸ÝwWæ 
ÊÜá®æ¿áÈÉ A®ÜáÎÅà ñÜvÜÃÝ£ÅÊÜÃæWÜã ®ÜêñÝÂ»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜá£¤¨ÜªÃÜá. 
Fo ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ÊÜÞ¨ÜPÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÝ¨Ü GQÕqÔ ÊÜÞñæÅWÜÙÜ®Üá° 
ÓæàÊÜ®æ ÊÜÞvÜá£¤ Ü̈ªÃÜá Gí Ü̈á £ÚÔ¨Ýª®æ Gí Ü̈á ÈUñÜ ÖæàÚPæ¿áÈÉ 
®ÜÊÜáã¨ÝX¨æ.

 A®ÜáÎÅà AÊÜÃÜá ®ÜêñÝÂ»ÝÂÓÜPæR ŸÃÜáÊÝWÜ ÊÜÞñæÅWÜÙÜ®Üá° 
SÄà©Ô ñÜÃÜá£¤ Ü̈ªÃÜá. AÊÜâ GÈÉ ÔWÜáñÜ¤Êæ GíŸ ŸWæY AÊÜÄWæ ÖæaÜác 
ÊÜÞ×£ CñÜá¤™. vÜÅW… ±ævÜÉÃ…WÜÙÜ ±ÜÄaÜ¿á PÜãvÜ AÊÜÄXñÜá¤™. D 
ÊÜÞñæÅWÜÙÜ®Üá° ÓæàËÓÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÖæaÜác ÓÜÊÜá¿á vÝÂ®…Õ ÊÜÞvÜÆá 
ÍÜQ¤ ŸÃÜáñÜ¤¨æ ÖÝWÜã SáÑ ÔWÜáñÜ¤¨æ Gí¨Üá ®ÝÊÜâ ÊÜÞñÜ®ÝwPæãÙ
ÜáÛ£¤¨æªÊÜâ.  GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ñÜÃÜáO… ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü ¹hæç®ÜÈÉ 
PÜãÅÓ… C®…PÜãÅ GíŸ vÝÂ®…Õ PÝÉÓ… ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨ÝWÜ ¯ÃÜã±ÜQ 
A®ÜáÎÅà Ÿí¨Üá A¨Ü®Üá° E¨Ý^qÔ¨ÜªÃÜá. PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜááX¨Ü 
ŸÚPÜ AÊÜÃÜá ÊÝ±ÜÓ… Öæãà¨ÜÃÜá Gí¨Üá ËÊÜÄÔ¨Ýª®æ.

ÇÝP…vè®… ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PæÆÓÜ CÆÉ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ SbìWæ 
ÖÜ| Öæãí©ÔPæãÙÜÛÆá WÝíhÝ ÊÜáñÜá¤ GíGíwG ÊÜÞ¨ÜPÜ 
ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÊÜááí¸æç¯í¨Ü SÄà©Ô ÊÜáíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ XÃÝQWÜÚWæ 
ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜá£¤¨æªÊÜâ Gí¨Üá BñÜ ÖæàÚ¨Ýª®æ.

D ÖæàÚPæ B«ÜÄÔ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÈÉ »ÝÄà aÜaæì ®Üvæ¿áá£¤¨æ. 
±ÜñÜÅPÜñÜì Cí Ü̈Åiñ… ÆíPæàÍ…, ÓÝÊÜÞiPÜ ÖæãàÃÝoWÝÃÜ ±ÜÅÍÝíñ… 
ÓÜíŸÃÜX ÖÝWÜã ÊÜá£¤ñÜÃÜÃÜá WÜí1⁄4àÃÜ BÃæãà±ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. 
A®ÜáÎÅà AÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÔÔ¹¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà 
±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÇÝWÜ¨æà CÃÜáÊÜ ŸWæY¿áã PÜãvÜ aÜaæìWÜÙÜá 
®Üvæ¿áá£¤Êæ. ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá ¨ÝSÈÔÃÜáÊÜ 
±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ   AUÇ…,  QÍæãàÃ…, ÊæãÖÜÊÜá3⁄4¨… ÓÝQàÃ…, ´ÝÅíQ 
ÓÜívæ, ÍÜËá®… ´Ü®ÝìíwàÓ…, ÍÜÖÜ®ÜÊÝÓ… ÓæàÄ¨Üíñæ BÃÜá ÊÜáí© 
BÃæãà²WÜÚ¨ÝªÃæ.

QÍæãàÃ… AÊÜá®… Íæqr ®ÜêñÜÂ±ÜoáÊÝX Ü̈áª™, ̧ ÝÈÊÜâv…®Ü G¹Ôw 
bñÜÅ¨ÜÈÉ ÓÜÖÜ ®Üo®ÝX ®ÜqÔÃÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚPæãíw¨Ýª®æ. 

 ÊÜáñæ¤ 6 ÊÜáí© ÓæÃæ
PÜ®ÝìoPÜ Ë¨ÝÂ¦ì ±æäàÐÜPÜÃÜ hÝWÜê£ Êæà©Pæ ÃÝhÝÂ«ÜÂPÜÒ 

ÃÜË ÓæàÄ¨Üíñæ BÃÜá ÊÜáí©¿á®Üá° hÝÆÖÜÚÛ sÝOæ ±æäÈàÓÜÃÜá 
Ÿí—ÓÜáÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨ÝªÃæ.

BÃæãà²WÜÚí¨Ü 2 PÜíqÅÊæáàv… ²ÓÜã¤ÆáWÜÙÜá, 3 TÝÈ 
ÊÜÞÂXj®…WÜÙÜá, 1 PÝÃÜá, 2 ©ÌaÜPÜÅ ÊÝÖÜ®Ü, 2 ÇÝíWÜá, 1 ÊÜáaÜác™, 
1 ´æäàÈxíW… aÝPÜá ÖÝWÜã Jí¨Üá PÜávÜáWæãàÆ®Üá° ±æäÈàÓÜÃÜá 
ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãíw¨ÝªÃæ.

D ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ B.6ÃÜí¨Üá ÊÜáãÊÜÃÜá BÃæãà²WÜÙÜá  ÖÝWÜã 
7ÃÜí¨Üá CŸºÃÜá BÃæãà²WÜÙÜá ÓæàÄ¨Üíñæ Joár 5 ÊÜáí©¿á®Üá° 
Ÿí—Ô ÓÝrÃ… ÊÜÞvÜÇ… 81 ²ÓÜã¤Æá, 3 iàÊÜíñÜ WÜáívÜáWÜÙÜá, 2 
©ÌaÜPÜÅ ÊÝÖÜ®Ü, 2 Êæã¸æçÇ… ÖÝWÜã ÊÜÞÃÜPÝÓÜ÷WÜÙÜ®Üá° hÝÆÖÜÚÛ 
sÝOæ ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãívÜá ñÜ¯Tæ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔ¨ÜªÃÜá.

C©àWÜ D ±ÜÅPÜÃÜ|PæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ BÃÜá ÊÜáí©¿á®Üá° Ÿí—
ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ Joár 12 ÊÜáí© ±æäÈàÓÜÄWæ ÔQR¹¨ÜªíñÝX¨æ.

Zo®æ ËÊÜÃÜ: gáÇæç 29ÃÜí¨Üá ÃÝ£Å 9 WÜípæ¿áÈÉ hÝÆÖÜÚÛ™, 
GíCGÓ… ÃÜÓæ¤™, ÊÜááñÝÂÆ®ÜWÜÃÜ̈ Ü ̄ ÊÝÔ ÖÝWÜã AÓæãàÔÁáàpæv… 
ÊÜÞÂ®æàh…Êæáíp…Õ B´… CíXÉÐ… Ëáàw¿áí ÓÜãRÇ… C®… 
PÜ®ÝìoPÜ C¨ÜÃÜ ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì¿ÞXÃÜáÊÜ ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… 
AÊÜÃÜá ÊÜá®æ¿á ÊÜááí¨æ PÝÄ¯í¨Ü CÚ¿áá£¤¨ÝªWÜ ®ÝÆÌÃÜá 
¨ÜáÐÜRËáìWÜÙÜá HPÝHQ ÊÜÞÃÜPÝÓÜ÷WÜÚí¨Ü ¨ÝÚ ÊÜÞw¨ÜÃÜá.

ñÜPÜÒ| GaæcñÜá¤PæãívÜ ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜá ÊÜáñæ¤ PÝÄ®æãÙÜWæ 
PÜáÚñÜá ÖÜÇæÉÀáí Ü̈ ñÜ²³ÔPæãÙÜÛÆá ÃÜPÜÒOæWÝX GvÜWæç AvÜx ×w Ü̈ÃÜã 
¹vÜ¨Ü ¨ÜáÐÜRËáìWÜÙÜá ÖÜÇæÉ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.

B ÊæàÙæ ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜá ñÜÊÜá3⁄4 ŸÚ C¨Üª ²ÓÜã¤Æá ÖæãÃÜWæ 
ñæÃæ¿áá£¤¨Üªíñæ ¨ÜáÐÜRËáìWÜÙÜá ±ÜÃÝÄ¿Þ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃÜã ¹vÜ¨æ 
×í¸ÝÈÔPæãívÜá ÖæãàX BñÜ3⁄4ÃÜPÜÒOæWÝX WÝÚ¿áÈÉ Jí Ü̈á ÓÜáñÜá¤ 
WÜáívÜá ÖÝÄÔ¨ÝWÜ, aæÇÝÉ²ÈÉ¿ÞX ÓÜ§ÙÜ©í¨Ü PÝÈR£¤¨ÜªÃÜá.

ÖÜÇæÉÀáí¨Ü WÝ¿áWæãíw¨ÜªÄí¨Ü ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜá PæÔ 
g®ÜÃÜÇ… BÓÜ³ñæÅ¿áÈÉ ÖæãÃÜÃæãàX¿ÞX bQñæÕ ±Üvæ¨Üá  ®ÜíñÜÃÜ 
hÝÆÖÜÚÛ sÝOæ ±æäÈàÓÜÄWæ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜªÃÜá.

PæãÇæ¿áñÜ° ÖÝWÜã ÍÜÓÜ÷ PÝÁáª¿áw ±ÜÅPÜÃÜ| ̈ ÝSÈÔPæãívÜá 
ñǕ Tæ PæçWæãíw Ü̈ª ±æäÈàÓÜÃÜá Êæã Ü̈Æá ÊÜáãÊÜÃÜá, ®ÜíñÜÃÜ CŸºÃÜá 
BÃæãà²WÜÙÜ®Üá° Ÿí—Ô Ü̈áª™, C©àWÜ ±ÜÅÊÜááS BÃÜá ÊÜáí©¿á®Üá° 
Ÿí—Ô¨ÝªÃæ. ±ÜÅÊÜááS BÃæãà² ÃÜË PÜ®ÝìoPÜ Ë¨ÝÂ¦ì 
±æäàÐÜPÜÃÜ hÝWÜê£ Êæà©Pæ ÃÝhÝÂ«ÜÂPÜÒ Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÔPæãíw¨Üáª™, 
ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜ ÓÝ§®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿á¸æàPæíŸ E¨æªàÍÜ©í¨Ü 
ÊÜáñÜá¤ TÝÓÜX ÍÝÇæWÜÙÜ ÊÜÞÈàPÜÃÜáWÜÚí¨Ü ÖÜ´Ü¤ ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞvÜÆá 
ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… AÊÜÄí¨Ü ñæãí¨ÜÃæ¿ÞWÜá£¤¨Üáª ™, AÊÜÃÜ®Üá° 
ÊÜááXÔ¹orÃæ ñÜ®Ü° ̈ ÝÄ ÓÜáÆ»ÜÊÝWÜáñÜ¤ æ̈í Ü̈á PæãÇæWæ ¿á£°Ô¨ÝªX 
BÃæãà² ±æäÈàÓÜÃÜ ÊÜááí¨æ ¸ÝÀáºqr¨Ýª®æ.

ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜááXÓÜÆá ñÜ®ÜWæ hæçÈ®ÜÈÉ ±ÜÄaÜ¿áË Ü̈ª  
GÃÜvÜ®æ BÃæãà²¿á®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ BñǕ Wæ ÊÜáñÜá¤ BñÜ®Ü ÓÜÖÜaÜÃÜÄWæ 
ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… ÊÜá®æ ÓÜËáà±Ü¨ÜÈÉ ¸ÝwWæ ÊÜá®æ ÊÜÞwPæãoár AÊÜÃÜ 
aÜÆ®ÜÊÜÆ®Ü WÜÊÜá¯ÔPæãívÜá PæãÇæWæ ÓÜíaÜá ÃÜã²Ô¨Üáª¨Üá 
±æäÈàÓÜÃÜ ËaÝÃÜOæÀáí¨Ü £Ú¨ÜáŸí©¨æ.

Êæã Ü̈Æ®æ BÃæãà² ÃÜË 2009®æ ÓÝÈ¯í Ü̈ A±ÜÃÝ«Ü PÜêñÜÂWÜÙÜÈÉ 
»ÝX¿ÞX¨Üáª™, ÊÜÞWÜw ÃÜÓæ¤ ±æäÈàÓ… sÝOæWÜÙÜÈÉ 2013ÃÜÈÉ 
BñÜ3⁄4ÖÜñæÂWæ ±ÜÅaæãà¨Ü®æ ±ÜÅPÜÃÜ|, 2016ÃÜÈÉ ÃÝgWæãà±ÝÆ®ÜWÜÃÜ 
sÝOæ¿á ÊÜíaÜ®æ, iàÊÜ ¸æ¨ÜÄPæ ±ÜÅPÜÃÜ|, 2017ÃÜÈÉ 2 WÜáí±Üâ 
PÜqrPæãívÜá ÖÜÇæÉ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá, 2009ÃÜÈÉ PÝÊÜÞQÒ±ÝÙÜÂ sÝOæ¿á 
iàÊÜ¸æ¨ÜÄPæ ±ÜÅPÜÃÜ|, 2017ÃÜÈÉ ÓÜáÈWæ ±ÜÅPÜÃÜ|, 2019ÃÜÈÉ 
Ëg¿á®ÜWÜÃÜ ±æäÈàÓ… sÝOæ¿á PæãÇæ ¿áñÜ°™, ÖÜ|PÝRX A±ÜÖÜÃÜ| 
±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ¨ÝSÇÝXÃÜáñÜ¤Êæ.

D ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ BÃæãà² ÃÜË¿á®Üá° PæãàÃÝ 
PÝÁáª¿áw PÜÅÊÜá PæçWæãívÜá 2019ÃÜ gã®…¯í Ü̈ ®ÜÊæíŸÃ…ÊÜÃæWæ 
hæçÈ®ÜÈÉ¨Üª™. ®ÜíñÜÃÜ hÝËáà¯®Ü ÊæáàÇæ ¹vÜáWÜvæ¿ÞX¨Üª®Üá.

¿áÍÜÊÜíñÜ±ÜâÃÜ E±ÜË»ÝWÜ¨Ü GÔ² AÃÜáO… ®ÝWæàWèvÜ, 

C®…Óæ³PÜrÃ… WÜáÃÜá±ÜÅÓÝ¨…, ²GÓ…IWÜÙÝ¨Ü ÃÜã±Ý, Çæà±ÝPÜÒ 
ÊÜáã£ì ÖÝWÜã ÔŸºí© BÃæãà²WÜÙ Ü® Üá ° Ÿí—ÓÜáÊÜÈÉ 
¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨ÝªÃæ.

ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ
GíŸ ŸWæY ÊÜÞi ±ÜÅ«Ý¯ Ga….w.¨æàÊæàWèvÜÃÜá ÖÝWÜã 

ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÓæàÄ¨Üíñæ ±ÜPÜÒ¨Ü 
ÊÜÄÐÜuÃæãí©Wæ aÜá®ÝÀáñÜÃÝXÃÜáÊÜ ®ÝÆÌÃÜá ±ÝÈPæ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá 
Cí¨Üá ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜPÜÒ¨æãí©Wæ Êæáç£Å 
ÊÜÞwPæãívÜÃæ ¿ÞÊÜ Äà£ A—PÝÃÜ¨ÜÈÉ »ÝX¿ÞWÜ¸æàPÜá, ±ÜPÜÒ 
ÓÜíZo®æWæ ¿ÞÊÜ Äà£ ®æÃÜÊÝWÜÈ¨æ Gí¸æÆÉ ËaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY 
WÜí1⁄4àÃÜ aÜaæì ÊÜÞw¨ÝªÃæ. PÝíWæÅÓ… A¥ÜÊÝ ¹hæ² gñæ 
Öæãí¨Ý~Pæ ÊÜÞwPæãívÜÃæ E±ÜÊæáà¿áÃ… ÓÝ§®Ü, ÓÝ§Àá 
ÓÜËá£WÜÙÜ ÓÝ§®ÜPæR ¸æàwPæ CvÜáÊÜ ŸWæY¿áã ÊÜÄÐÜuÃÜ ®ÜvÜáÊæ aÜaæì 
®ÜvæÓÜÇÝX¨æ. PÝíWæÅÓ… ÖÝWÜã ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá DWÝWÜÇæà 
hæwGÓ… ®Ý¿áPÜÃæãí©Wæ Jí Ü̈á ÓÜá£¤®Ü ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ Ü̈áª™, C®Üã° 
¿ÞÊÜâ æ̈à Aí£ÊÜá ̄ «ÝìÃÜÊÝXÆÉ™. Êæáà¿áÃ…, E±ÜÊæáà¿áÃ… 
aÜá®ÝÊÜOæ¿á ÊæàÙÝ±Üqr ±ÜÅPÜoÊÝXÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü BñÜáÃÜ¨Ü 
¯«ÝìÃÜ PæçWæãÙÜáÛÊÜ AWÜñÜÂËÆÉ GíŸá¨Üá hæwGÓ… ÊÜáãÆWÜÙÜ 
ÊÜÞ×£. PÜÆŸáÃÜXÀáí¨Ü ¸æíWÜÙÜãÄWæ BWÜËáÔÃÜáÊÜ hæwGÓ…®Ü 
±ÝÈPæ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÝ¨Ü Ëg¿áÆQÒ$3⁄4 Ãæwx™, ÓÝi¨… PÜÇÝÂ~, ËÍÝÆ 
®ÜÊÜÃÜíW…, AÈÊæã©ªà®… ±ÜpæàÇ… AÊÜÃÜá  ¹vÜ© ŸÚ¿á 
PæàñÜWÝ®ÜÖÜÚÛ¿áÈÉÃÜáÊÜ ñæãào Ü̈ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å 
Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá AÊÜÃÜ®Üá° »æàq ÊÜÞw ±ÝÈPæ¿áÈÉ Êæáç£Å 
ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜíŸí«Ü ÓÜá©àZì ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ ®ÜvæÔ¨ÝªÃæ.

ËàPÜÒOæWæ AÊÜPÝÍÜ
 ±ÜÅÍæ° PæàÙÜáÊÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂÄÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨Üá, EñÜ¤ÃÜ ÖæàÙÜÆá ÓÜbÊÜÄÆÉ 

G®Üá°ÊÜíñÝWÜ̧ ÝÃÜ̈ Üá. ËÙÜíŸËÆÉ æ̈ PÝÆ PÝÆPæR EñÜ¤ÃÜ ŸÃÜ̧ æàPÜá. 
D ŸWæY ÓÜPÝìÃÜPæR £ÚÓÜÇÝX¨æ Gí¨ÜÃÜá.

PæãàËv… ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü ËàPÜÒOæWæ ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ 
PÜÙæ¨Ü A—ÊæàÍÜ®Ü¨ÜÈÉ AÊÜPÝÍÜ ¯àwÃÜÈÆÉ™. D A—ÊæàÍÜ®Ü¨ÜÈÉ 
ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ AÊÜPÝÍÜË¨Üáª™, ÍÝÇÝ ÊÜáPÜRÙÜ ±ÜÅÊÝÓÜ ¸æàvÜ. 
PæãàËv… ÊÜÞWÜìÓÜãb ±ÜÅPÝÃÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ ®ÜvÜáÊæ AíñÜÃÜ 
ÊÜÞÓ…R& ÓÝÂ¯pæçÓÜÃ… ŸÙÜPæ ÓæàÄ¨Üíñæ GÇÝÉ ÊÜáá®æ°aÜcÄPæ PÜÅÊÜá 
PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá.

g®ÜÃÜ ¯ÄàPæÒWæ ñÜPÜRíñæ ÓÜ¨Ü®Ü ®ÜvæÓÜáÊÜâ¨Üá gÊÝ¸ÝªÄ¿ÞX¨æ. 
A—ÊæàÍÜ®Ü¨Ü Pæã®æ ©®ÜÊÝ¨Ü Óæ.24ÃÜí¨Üá ÓÜíÓÜ©à¿á ÊÜåèÆÂWÜÙÜ 
PÜáÄñÜ gíq A—ÊæàÍÜ®Ü ®ÜvæÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á. ÇæãàPÜÓÜ»Ý Ô³àPÜÃ… Kí 
¹ÇÝì AÊÜÃÜá PÜãvÜ BWÜËáÔ ÓÜ̈ Ü®ÜÊÜ®Üá° æ̈ªàÎÔ ÊÜÞñÜ®ÝvÜÈ¨ÝªÃæ. 
D A—ÊæàÍÜ®Ü¨ÜÈÉ ®ÝÆáR A«ÝÂ¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° 10 Ë«æà¿áPÜWÜÙÜá 
ÊÜáívÜ®æ¿ÞX AíXàPÝÃÜPæR ¸ÝQ CÃÜáÊÜ ®ÝÆáR Ë«æà¿áPÜWÜÙÜá 
ÓæàÄ¨Üíñæ 18 Ë«æà¿áPÜWÜÙÜá ±ÜÅÓÝ¤±ÜÊÝWÜÈ¨æ.

PÜ®ÝìoPÜ PÜÙÜÛ»Üqr ÊÝÂ±ÝÄWÜÙÜ , ÊÜÞ¨ÜPÜ ÊÜÓÜá¤ A±ÜÃÝ—WÜÙÜá, 
gãgáPæãàÃÜÃÜ , WÜãívÝWÜÙÜ, A®æç£PÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ A±ÜÃÝ«Ü, 
PæãÙÜaæ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá° PÜŸÚÓÜáÊÜÊÜÃÜ ÖÝWÜã ¨ÜêÍÜÂ A¥ÜÊÝ 
«Ü Ì¯ ÊÜáá¨ÜÅPÜÃÜ A±Ý¿áPÝÄ aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ ±ÜÅ£Ÿí«ÜPÜ 
(£¨Üáª±Üw) Ë«æà¿áPÜ ÓæàÄ¨Üíñæ 10 ±ÜÅÊÜááS Ë«æà¿áPÜWÜÙÜá 
ÊÜáívÜ®æ¿ÞWÜÈÊæ Gí¨ÜÃÜá.  A—ÊæàÍÜ®Ü¨Ü Pæã®æ¿á ©®Ü 
AñÜáÂñÜ¤ÊÜá ÍÝÓÜPÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá° JŸºÄWæ ¯àvÜÆá DWÝWÜÇæà 
Ô¨Üœñæ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. ÓÜ¨Ü®Ü¨Ü ¯¿áÊÜÞÊÜÚWÜÙÜ £¨Üáª±ÜwWÜÚWæ 
Aí£ÊÜá ÃÜã±Ü DWÝWÜÇæà ¯àvÜÇÝX¨æ. ÓÜ»ÝÂ«ÜÂPÜÒÃÜá ÊÜáñÜá¤ 
ÓÜ»Ý±Ü£ AÊÜÄWæ PÝÌoÃ…Õì ¯àvÜáÊÜíñæ ÊÜá®ÜË ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. 
gñæWæ ÖÜá¨æª B«ÝÄñÜ ÊÜÓÜ£ PÜÈ³ÓÜÆá ÓÜPÝìÃÜÊÜ®Üá° PæãàÃÜÇÝX¨æ. 
ÓÜíÓÜ©à¿á PÜ É¸… ŸWæY¿áã aÜaæì ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¿áÈ¨æ. 
ÓÜËá£WÜÚWæ ñÜ±Üâ³ ÊÜÞ×£ ¯àvÜ¸ÝÃÜ¨Üá. Jí¨Üá ÊæàÙæ ¯àw¨ÜÃæ 
ñÜ±Ý³WÜáñÜ¤¨æ. ÓÜËá£ A«ÜÂPÜÒÃæãí©Wæ ÓÜÊÜÞÇæãàbÔ Wæãí¨ÜÆ 
±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚ Ü̈ÃÜá. Ë«Ý®ÜÓÜ»æ PÝ¿áì Ü̈Îì (±ÜÅ¸ÝÃÜ) 
ËÍÝÇÝQÒ E±ÜÔ§ñÜÄ¨ÜªÃÜá.

AíŸÃ…XÅàÓ… ÊÜÍÜ
AíŸÃ…XÅàÓ…®Üá° PÝ®Üã®Üá ¸Ý×ÃÜÊÝX ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÆá 

±ÜÅ¿á£°ÓÜá£¤¨Üª ŸWæY ±æäÈàÓÜÄWæ ÊÜÞ×£ Ÿí©¨æ.
A±ÜÃÜ ±æäÈàÓ… B¿ááPÜ¤ ÊÜááÃÜáWÜ®… ÖÝWÜã DÍÝ®ÜÂ Ë»ÝWÜ̈ Ü 

E±Ü ±æäÈàÓ… B¿ááPÜ¤ÃÝ¨Ü Ô.Pæ.¸Ý¸Ý ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ 
æ̈àÊÜ®ÜÖÜÚÛ E±Ü Ë»ÝWÜ̈ Ü ÓÜÖÝ¿áPÜ ±æäÈàÓ… B¿ááPÜ¤ ÎÅà¯ÊÝÓ… 

AÊÜÃÜ ÓÜÆÖæ ÓÜãaÜ®æ¿áíñæ bPÜRhÝÆ sÝOæ C®…Óæ³PÜrÃ… ÃÝZÊæàí Ü̈Å 
®æàñÜêñÜÌ Ü̈ÈÉ ÓÜ̧ …C®…Õ±æPÜrÃ… iàÊÜ®… , ®ÝWÜÃÝgá ÖÝWÜã A±ÜÃÝ«Ü 
Ë»ÝWÜ¨Ü ÔŸºí© ¨ÝÚ ÊÜÞw ®ÝÆÌÃÜ®Üá° Ÿí—Ô AíŸÃ… XÅàÓ… 
ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãÙÜáÛÊÜÈÉ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX¨ÝªÃæ.

D ×í¨æ¿áã ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá ÖÝWÜã ÊæáçÓÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ 
±æäÈàÓÜÃÜá BÃæãà²WÜÙÜ®Üá° Ÿí—Ô PæãàoÂíñÜÃÜ ÃÜã. ¸æÇæ¿á 
AíŸÃ…XÅàÓ… ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãíw¨ÜªÃÜá.

¹wÔ¨Ü Ë©ÍÝ
 B¨ÜÃæ ÓÜ¨ÜÓÜÂ ÃÝÐÜóWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ gÝWÜ£PÜ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üá° 

¯ËáìÓÜ¸æàQ¨æ Gí¨Üá »ÝÃÜñÜ¨Ü ÍÝÍÜÌñÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂñÜÌ¨Ü PÝ¿áì¨ÜÎì 
Ë—ÍÝ ÊæáçñÝÅ A1⁄4±ÝÅ¿á±Üqr¨ÝªÃæ.

±ÝQÓÝ¤® Ü ñ Ü® Ü °  ¨æàÍ Ü¨ÜÈÉ ×íÓæ¿á ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° 
±æäà›ñÝÕ×ÓÜá£¤¨ÜªÃÜã ËÍÜÌÓÜíÓæ§¿á Êæà©PæWÜÙÜÈÉ »ÝÃÜñÜ ËÃæãà— 
»ÝÐÜ| ÊÜÞvÜáñÜ¤ WæãàÊÜááS ÊÝÂZÅñÜ®Ü ±ÜÅ¨ÜÎìÓÜá£¤¨æ Gí¨Üá 
AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ÝªÃæ. ËÍÜÌÓÜíÓæ§¿áÈÉ ±ÝP… ÃÝ¿á»ÝÄ¿ÞXÃÜáÊÜ 
ÊÜáá¯àÃ… APÜÅÊÜå… AÊÜÃ Üá gÊÜáá 3⁄4&PÝÎ3⁄4àÃÜ ËÐÜ¿á 
±ÜÅÓÝ¤²ÔÃÜáÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã ±ÝP… ±ÜÃÜ ±ÜÅñæÂàPÜñÝÊÝ© Óæç¿á¨… 
BÈ ÍÝ XàÇÝ¯ AÊÜÃÜ ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝwÃÜáÊÜâ¨ÜPæ R »ÝÃÜñÜ 
PæívÝÊÜáívÜÆÊÝX¨æ.

±Üoár™..
 ÓÜPÝìÃÜ I Ü̈á ©®ÜWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ WÜ|±Ü£ ÖÜŸº BaÜÃÜOæWæ AÊÜPÝÍÜ 

¯àw æ̈. B Ü̈Ãæ, CñÜ¤  ×í Ü̈ã ÓÜíZo®æWÜÙÜá ÖÜŸºÊÜ®Üá° A Ü̈ãªÄ¿ÞX 
ÊÜÞwÁáà £àÃÜáñæ¤àÊæ Gí Ü̈á ±Üoár ×w© ª̈ÝÃæ.

ÃÝgÝÂ Ü̈íñÜ ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX BaÜÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜ WÜOæàÍæãàñÜÕÊÜPæR 
ÓÜPÝìÃÜ ̧ æàÅP… ÖÝQ æ̈. whæ ®Ý Ü̈, ÓÝíÓÜ¢£PÜ ÖÝWÜã ÃÜÓÜ ÊÜáígÄ 
PÝ¿áìPÜÅÊÜáPÜãR PÜãvÜ ÓÜPÝìÃÜ PæãP… ¯àw¨æ. ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX 
WÜOæàÍæãàñÜÕÊÜ BaÜÃÜOæ ÊÜÞvÜ Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜÃÜá PÜvÝx¿áÊÝX 
PæãÃæã®Ý pæÓÜr… ÖÝWÜã ¥ÜÊÜáìÇ… Ôðà¯íW… ÊÜÞwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá 
Gí¨Üá  ÓÜÃÜPÝÃÜ B¨æàÎÔ¨æ.

C®Üá° PæãÃæã®Ý ®æ±Ü ÖæàÚ ÖÜŸº BaÜÃÜOæWæ Awx ÊÜÞwÃÜáÊÜ 
ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ BÁãàgPÜÃÜá PæívÜ PÝÃÜá£¤¨ªÝÃæ. WÜOæàÍÜ 
aÜñÜá¦ì BaÜÃÜOæWæ ±Üoár×w¨Ü ×í¨Üã±ÜÃÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜá, 
C®æã°í¨ævæ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ÊÜÞWÜìÓÜãbWÜÙÜ®Üá° EÆÉí\Ô¨ÜÃæ PÜt| 
PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáñÜ¤¨æ Gí¨Üá GaÜcÄPæ Pæãqr¨æ.

ÊÜá®æ¿áÈÉ PÜãÄÓÜáÊÜ WÜOæàÍÜ®Ü ÊÜáã£ì¿á GñÜ¤ÃÜ GÃÜvÜá Aw, 
ÓÝÊÜìg¯PÜÊÝX PÜãwÓÜáÊÜ WÜOæàÍÜ ÊÜáã£ì¿á GñÜ¤ÃÜ ®ÝÆáR 
AwWæ ÓÜPÝìÃÜ ÔàËáñÜWæãÚÔ¨æ.B¨ÜÃæ, ×í¨Üã ÊÜáÖÝWÜ|±Ü£ 
ÓÜËá£¿áÊÜÃÜá Gíoá Aw WÜOæàÍÜ  CvÜÆá ¯«ÝìÃÜ ÊÜÞw¨Üáª, 
I¨Üá ©®ÜPæR WÜOæàÍÜ®Ü®Üá° ¯àÄWæ ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ÓÜPÝìÃÜPæR 
£ÃÜáWæàoá ¯àw¨ªÝÃæ. 

WÜ|±Ü£ ÊÜáã£ì 2&4 Aw ¯Ÿìí«Ü 
×í±Üvæ¿áÆá ÓÜÃÜPÝÃÜPæR wPæÎ BWÜÅÖÜ
¸æíWÜÙÜãÃÜá,Óæ.8& WÜOæàÍÜ ÖÜŸºPæR PæàÊÜÆ ÊÜáãÃÜá ©®Ü ¸ÝQ 

CÃÜáÊÝWÜ ÃÝgÂ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ ÊÜá®æ¿áÈÉ 2 Aw ÖÝWÜã ÓÝÊÜìg¯PÜ 
ÓÜ§ÙÜWÜÙÜÈÉ 4 Aw WÜOæàÍÜ ÊÜáã£ì CvÜ¸æàPæíŸ A¥Üì×à®Ü ¯Ÿìí«Ü 
ÖæàÃÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáã£ì ñÜ¿ÞÃÜPÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü gñæ aæÇÉÝoÊÝw¨æ. 
ñÜûÜ| D B¨æàÍÜ ×í±Üvæ¿á¸æàPÜá A¥ÜÊÝ ÊÜáã£ì ñÜ¿ÞÄPÜÄWæ 
±ÜÄÖÝÃÜ ¯àvÜ¸æàPÜá  Gí¨Üá Pæ²ÔÔ A«ÜÂûÜ w.Pæ. ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ…  
BWÜÅ×Ô¨ªÝÃæ.


