
 
 

 

 

  

OCTL/SEC/11479/2020 
January 21, 2021 
 
The General Manager                                                     The Manager 
Bombay Stock Exchange Ltd                                          National Stock Exchange of India Ltd 
BSE’s Corporate Relationship Dept                                Exchange Plaza 
1st Floor, New Trading Ring                                            5th Floor, Plot No: C/1 
Routunga Building, P J Towers                                       G—Blook, Bandra Karla Complex 
Dalal Street                                                                      Bandra East 
MUMBAl — 400 001                                                       MUMBAl — 400 051 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 
 
Ref:  BSE Scrip Code: 500313; NSE Scrip Code: OILCOUNTUB. 
 
Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed copies of Public 
Notice informing about the Board Meeting of the Company to be held on Saturday, February 13, 
2021 and published in the following newspapers on January 19, 2021: 
 
1) Financial Express 
2) Nava Telangana. 
 
This is for your information and record. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully 
for Oil Country Tubular Limited 

 

J Ramamuni Reddy 
Chief Financial Officer 
 

Encl: a/a 
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ôV’≤<äsêu≤<é

ÁbÕD≤˝…’Hê ÇkÕÔ+.. uÛÑ÷eTT\T e<ä\+

qe‘Ó\+>±D`KeTà+/ eTVü≤ã÷u≤u≤<é/ ôV’≤<äsêu≤<é
dæ{°ã÷´s√/ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY

ªªb˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï ø±]àø£ #·{≤º\qT düe]+∫ 4

ø√&é\T>± #˚dæ ø±]à≈£î\ J$‘ê\‘√ Ä≥˝≤&É≥+ <äTsêàs¡Z+..

m˝≤+{Ï Á|üC≤yÓ÷<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü @ø£|üø£å+>± ¬s’‘·T e´‹πsø£

q÷‘·q e´ekÕj·T #·{≤º\qT ‘Ó∫Ã.. <˚XÊìøÏ nqï+ ô|fÒº

nqï<ë‘·qT ø±s=Œπs≥¢≈£î n|üŒ–+#˚ ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘√+~..

e´ekÕj·T #·{≤º\qT eTT+<äT e´‹πsøÏ+∫q πød”ÄsY &Ûç©¢ yÓ[¢

e+– e+– <ä+&Ü\T ô|{Ïº j·T÷≥sYï rdüT≈£îHêïs¡T.   ø±]àø£

ø√&é\qT.. ¬s’‘·T e´‹πsø£ #·{≤º\qT s¡<äT› #˚ùdes¡≈£î b˛sê≥+

O<Ûäè‘·+ #˚kÕÔ+.. O<ä´e÷\‘√ Á|üC≤e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘ê«\

yÓT&É\T e+#·T‘ê+..µµ n+≥÷ ø±]àø£ ø£s¡¸ø£ b˛s¡T j·÷Á‘·\

ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À eø£Ô\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. 
ø±]àø£ #·{≤º\ dües¡D, q÷‘·q e´ekÕj·T #·{≤º\

s¡<äT› ø√s¡T‘·÷ d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ KeTà+,
es¡+>∑˝Ÿ, ôV’≤<äsêu≤<é, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY OeTà&ç õ˝≤¢˝À¢
ªø±]àø£`ø£s¡¸ø£µ b˛s¡T j·÷Á‘·\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT.

ø±s=Œπs≥¢ Äs¡¶sY.. #·{≤º\T #˚dæq yÓ÷&û : p\ø£+{Ï
;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝Àø=#êÃø£ <˚X¯+˝Àì ñ‘·Œ‹Ô, ùdyê

s¡+>±\ìï+{Ï‘√bÕ≥T ∫e]øÏ s¡ø£åD s¡+>±ìï ôd’‘·+
ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î n|üŒ–k˛Ô+<äì d”|”◊(m+) sêh
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶ Äy ˚<äq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTTHê ø£+ô|˙\ ˝≤uÛ≤s¡®q <ëVü≤+
‘·>∑Z˝Ò<äì, n+<äTπø <˚X¯ J&û|”˝À 36 XÊ‘·+ Ä<ëj·÷ìï
düeT≈£LπsÃ e´ekÕj·Ts¡+>∑+ô|’ yê{Ï #·÷|ü⁄ |ü&ç+<äì
nHêïs¡T. KeTà+ Ár{ÖHé˝Àì Á¬>sTTHé e÷¬sÿ{Ÿ eTT+<äT
uÛ≤Ø ø±]àø£ sê´©‘√ C…+&Ü }|æ C≤‘êqT
ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

á dü+<äs¡“¤+>± d”◊{°j·T÷ sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T
mÁsê Áoø±+‘Y n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düuÛÑ˝À p\ø£+{Ï
Á|üdü+–+#ês¡T. ø±s=Œπs{Ÿ ø£+ô|˙\≈£î Ä˝À#·q e∫Ã+<˚
‘·&Ée⁄>± ‘·eT @C…+{Ÿ yÓ÷&ûøÏ Äs¡¶sY y˚XÊs¡ì, Ä yÓ+≥H˚
yÓ÷&û |üPqø£+ e∫Ãq≥Tº ‘·q eT+<äã\> ∑+‘√
bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·{≤ º\T # ˚XÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
Á|ü‹|üøå±\‘√>±˙, ¬s’‘·T dü+|òü÷\‘√>±˙,
y˚T<Ûëe⁄\‘√>±˙ ø£˙dü #·s¡Ã\T »s¡|ü˝Ò<äHêïs¡T. á
#·{≤º\ Á|üe÷<ä+ >∑T]Ô+∫ <˚X¯ yê´|üÔ+>± ¬s’‘ê+>∑+
ÁbÕD≤\øÏ ‘Ó–+∫ ¬s+&ÉT HÓ\\T>± b˛sê&ÉT‘·T+fÒ yÓ÷&û,

;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈ £î yÓqøÏÿ ‘·> ∑ Z≥+ ˝ Ò<äì
Á|ü•ï+#ês¡T. 

d”◊{°j·TT sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù bÕ\&ÉT> ∑T uÛ≤düÿsY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø±]àø£es¡Z+ b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï nH˚ø£
ø±]àø£ #·{≤º\qT s¡<äT› #˚XÊs¡Hêïs¡T. düyÓTà, |üì >∑+≥\T
ô|+|ü⁄, |üì Á|ü<˚XÊ˝À¢ kÂø£sê´\T, ‘·ìF\T, eT÷dæy˚‘·\T
yÓTT<ä\> ∑T nH ˚ø£ e÷s¡TŒ\T ˝ ÒãsY ø√&é\˝À
Á|ü‹bÕ~+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ç$ neT\T »]–‘˚ ø±]àø£
es¡Z+ e+<˚+&ÉT¢ yÓqøÏÿ yÓfi¯óÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
d”◊{°j·T÷ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈ £ åî\T _.eT<ÛäT ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»˝ qT+∫ ‹s¡T>∑Tu≤≥T ‘·|üŒ<äT
Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ øÏkÕHé düuÛÑ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T kÕs¡+|ü*¢ 
πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ $<ÛëHê\ô|’ Á|ü»˝À¢ rÁe

e´‹πsø£‘· e´ø£ÔeTe⁄<√+<äì, ‘·ø£åD+ πø+Á<ä+ ‘Ó∫Ãq
ø±]àø£ ø√&é\T, ø£s¡¸ø£ #·{≤ º\T s¡<äT› # ˚j·T≈ £î+fÒ
‹s¡T> ∑Tu≤≥T ‘·|üŒ<äì Ä˝ Ÿ Ç+&çj·÷ øÏkÕHé düuÛÑ
ñbÕ<Ûä´≈ £ åî\T  kÕs¡+|ü*¢ eT˝≤ ¢ ¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
eTVü≤ã÷u≤u≤<é õ˝≤¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ˝À ø±]àø£`
ø£s¡¸ø£ b˛s¡T C≤‘êqT C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ˝À eT˝≤¢¬s&ç¶ e÷{≤¢&Üs¡T.
Á|ü<Ûëì yÓ÷&û  Á|ü»\qT yÓ÷dü+ # ˚j·T&É+˝À
nÁ>∑kÕúq+˝À ñHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ãVüQfi¯ C≤‹
dü+düú\≈ £î mÁs¡‹yêN |ü]∫.. kÕe÷q´ Á|ü»\qT
$düà]+#ês¡ì nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À d”m+ πød”ÄsY
bòÕ+Vü≤Ödtπø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡ì, Äj·Tq nqT#·s¡>∑D+
eT+Á‘·T\T, myÓTà˝ Ò´\T uÛÑ÷ø£u≤ ®\T, ÄdüTÔ\T
≈£L&Éu…≥Tºø√e&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
n≥T Á|ü<Ûëì, Ç≥T d”m+ ø£s√Hê ø±\+˝À Á|ü»\
dü+πøåe÷ìï, nedüsêìï |ü{Ïº+#·Tø√˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T.

&Ûç©¢˝À ¬s’‘·T\T s¡ø£Ô+ >∑&É¶ø£fÒº #·*˝À ÁbÕD≤\T |üD+>±
ô|{Ïº e´ekÕj·T #·{≤ º\≈ £î e´‹ πsø£+>± Ä+<√fi ¯q
#˚düTÔ+&É>± ;CÒ|” ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚k˛ Ô+<äHêïs¡T.
#·{≤º\ s¡<äT›, ø£˙dü eT<ä›‘·T <Ûäs¡ n+XÊ\T ˝Ò≈£î+&Ü
#·s¡Ã\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ m˝≤ kÕ<Ûä´eTì Á|ü•ï+#ês¡T.
e´ekÕj·T #·{≤ º\T, $<äT´‘Y dü+düÿs¡D\T, ø±]àø£
ø√&é\qT s¡<äT› #˚j·÷*‡+<˚qì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêÁwüº
nôd+;¢˝À e´ekÕj·T #·{≤º\ s¡<äT›≈£î rsêàq+ #˚j·÷\ì
ø√sês¡T.

ø±s=ŒπsfÒ¢ u≤>∑T|ü&ÉT‘·TÁqT
e÷J myÓTà©‡ Ábıô|òdüsY ¬ø.Hêπ>X¯«sYsêe⁄

ø£s√Hê ø±\+˝À ø±]à≈£î\T ObÕ~Û ø√˝ÀŒ‘·T+fÒ..
< ˚X¯+˝Àì ø±s=Œ πs{Ÿ X¯≈ £îÔ\ Ä<ëj·T+ e÷Á‘·+
ô|s¡T>∑T‘√+<äì e÷J myÓTà©‡ Ábıô|òdüsY ¬ø.Hêπ>X¯«sY
nHêïs¡T. d”◊{°j·T÷ ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ dæ{° ø£$T{°
Ä<Ûä«s¡´+˝À C≤‘êqT ∫ø£ÿ&É|ü*¢˝Àì ˝ÒãsY n&Ü¶ e<ä›
Hêπ>X¯«sYsêe⁄ C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... πø+Á<ä ‘Ó∫Ãq eT÷&ÉT e´ekÕj·T
#·{≤ º\qT s¡<äT›ø√dü+ \ø£å˝≤~ eT+~ ¬s’‘·T\T &Ûç©¢
dü]Vü≤<äT›˝À meTTø£\T ø=]πø #·*˝À ôd’‘·+ |ü≥Tº<ä\‘√
b˛sê&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´+
e\¢H˚ 50 eT+~øÏô|’>± ¬s’‘·T\T #·ìb˛j·÷s¡ì Äy˚<äq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±]àø£ ø√&é\T, $<äT´‘Y dües¡D _\T¢
2020qT rdüTø=∫Ã ø±]àø£, Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\qT Vü≤]+∫,
j·T»e÷qT\T j·T< ∏ ˚#·Ã¤>± <√|æ&û # ˚düTø√e&ÜìøÏ
neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.  e´ekÕj·T #·{≤º\ e\¢
<˚X¯ Á|üC≤˙ø±ìï πø+Á<ä+ Á|üe÷<ä+˝ÀøÏ HÓ{Ïº+<äì, yÓ+≥H˚
yê{Ïì ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. n+u≤˙,
n<ë˙\≈£î e´ej·÷ìï n|üŒ–+#·&Üìπø á #·{≤º\qT
‘Ó#êÃs¡Hêïs¡T. 18 \ø£å\ ø√≥¢ yê´bÕsêìï q\T>∑Ts¡T,

◊<äT>∑Ts¡T yê´bÕs¡y˚‘·Ô\≈£î ø£≥ºu…≥º≈£î+&Ü O+&˚+<äTπø
¬s’‘·T\T b˛sê≥+ #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‹s¡T>∑ã&ç‘˚H˚
Á|üuÛÑT‘ê«\T <ë]˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì #ÓbÕŒs¡T. d”◊{°j·T÷
sêÁwüº Hêj·T≈£î\T C….yÓ+ø£fÒXŸ bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä+&Ü\‘√ sêh+ ‘êø£≥Tº
d”◊{°j·T÷ C≤rj·T ObÕ<Ûä´≈£åî\T düT<ÛëuÛ≤düÿsY
πø+Á<ä+˝À n~Ûø±sêìï yÓ\> ∑u…&ÉT‘·Tqï ;CÒ|”

e+< ˚+&É¢ ø±]àø£ ø£s¡¸ø£ Vü≤≈ £îÿ\qT ø±\sêdüTÔqï<äì
d”◊{°j·T÷ sêh ObÕ<Ûä´≈ £ åî\T düT<ÛëuÛ≤düÿsY
$eT]Ù+#ês¡T. eTVü≤ã÷uŸq> ∑sY õ˝≤ ¢ πø+Á<ä+˝Àì
‘Ó\+>±D #Ís¡kÕÔ e<ä› J|ü⁄ C≤‘êqT düT<ÛëuÛ≤düÿsY C…+&Ü
}|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ J|ü⁄C≤‘ê eT<ä›‘·T>±
u…’ø ˘ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. 1926˝À Á_{°wt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ b˛sê&ç
kÕ~Û+#·T≈£îqï Vü≤≈£îÿqT H˚&ÉT Vü≤]düTÔqï<äì ÄÁ>∑Vü≤+
e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\
n_ÛÁbÕj·÷\qT ôd’‘·+ |ü{Ïº+#·Tø√≈£î+&Ü Á|üC≤kÕ«e÷´ìï
‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+<äHêïs¡T. n+<äyÓTÆq uÛÑeHê\T ì]à+#˚
ø±]à≈£î\≈£î #·{≤º˝Ò ˝Òø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡e÷qïs¡T.
&çôd+ãs¡T 8q ¬s’‘·T\ b˛sê{≤\qT ã\|üs¡Tdü÷Ô
{°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ã+<é˝À bÕ˝§Zì.. πød”ÄsY &Ûç©¢
yÓfi§¢#êÃø£ e÷≥ m+<äT≈£î e÷sêÃs√ Á|ü»\≈£î #ÓbÕŒ\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. e+– <ä+&Ü\T ô|&ç‘˚..  b˛sê≥
#·]Á‘· Oqï ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ø£å$T+#·s¡ì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ <ëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ O+&Éì
#Ó|æŒq yÓ+≥H˚.. e´ekÕj·T eT+Á‹ j·÷dü+– |ü+≥qT
ø=quÀeTì #Ó|üŒ&É+ ¬s’‘·T #·{≤ º\≈ £î eT<ä›‘·T
Çe«&Éy ˚TqHêïs¡T. nq+‘·s¡+ d”◊{°j·T÷ sêÁwüº
ObÕ<Ûä´≈£åî\T ø√≥+ sêE, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T øÏ˝…¢>√bÕ˝Ÿ
Á|üdü+–+#ês¡T. 

ø±]àø£ ø√&é\T, ø£s¡¸ø£ #·{≤º\T s¡<äT› #˚j·÷*‡+<˚..ø±]àø£ ø√&é\T, ø£s¡¸ø£ #·{≤º\T s¡<äT› #˚j·÷*‡+<˚..ø±]àø£ ø√&é\T, ø£s¡¸ø£ #·{≤º\T s¡<äT› #˚j·÷*‡+<˚..

ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï düT<Ûëu≤düÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Hêπ>X¯«sY e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï kÕs¡+|ü*¢

qe‘Ó\+>±D`s¡asêdü+>∑+ 
ìyéT® Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D rs¡T $yê<ëdüŒ<ä+>± e÷]+~. C≤e÷u≤

ø£˝…ø£ºsY Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D≈£î
»V”≤sêu≤<é m+|” ;;bÕ{Ï˝ Ÿ, myÓTà©‡ m+&û. |òüØ<√~›Hé, myÓTà˝ Ò´
e÷DÏø˘sêe⁄, ìyéT® {°mdt ◊◊d” #Ó’¬sàHé >±´<ä] u≤\eT\T¢, bı\÷´wüHé uÀs¡T¶
áá düTπswt, {°mdt◊◊d” m+&û q]‡+Vü‰¬s&ç¶ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø£˝…ø£ºsY,
{°mdt◊◊d” m+&û e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ìyéT® @sêŒ≥T≈£î Hê´˝Ÿø£˝Ÿ eT+&É\+˝Àì
14 Á>±e÷\T, s¡asêdü+>∑+ eT+&É\+˝Àì 3 Á>±e÷˝À¢ 12,635 mø£sê\
uÛÑ÷$Tì ùdø£]+∫ n+<äT˝À 6400 mø£sê˝À¢ |ü]ÁX¯eT\qT kÕú|ækÕÔeTHêïs¡T.
$T>∑‘ê uÛÑ÷$T˝À s√&ÉT¢, ¬s’˝Ò«˝…’qT¢, Á^Hé bÕs¡Tÿ\ ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+<äì
‘Ó*bÕs¡T. ìyéT® ÁbÕC…≈£îº˝À n{ÀyÓTTu…’˝Ÿ, $<äT´‘Y j·T+Á‘·kÕeTÁ–, j·T+Á‘·

|ü]ø£sê\ ‘·j·÷Ø, nVü≤sê
ÁbÕôddæ+>¥‡ j·T÷ì≥T¢,
˝ÀVü‰\T, s¡yêD≤
|ü]ø£sê\T, $ìjÓ÷>±\T
edü‹ kÂø£sê´\ ø£\Œq,
|ü]ÁX¯eT\≈ £î nqTeT
‘·T\qT Çe«&É+
»s¡T> ∑‘·T+<äHêïs¡T. 300 ø√{¢‘√
n_Ûeè~ Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT
# ˚|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. ø±>±, 17
Á>±e÷\ Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷\qT
ùdø£]+#ê*‡ ñ+&É>± πøe\+ 5
qT+∫ 6 Á>±e÷\ n_ÛÁbÕj·÷\T
e÷Á‘·y ˚T ùdø£]+#ês¡ì ¬s’‘·T\T
‘·|üã{≤ ºs¡T. 60 eT+~øÏ ô|’>±
¬s’‘·T\T, m˙ ®y√\T, j·TTe≈ £î\T,
eTVæ≤fi ¯\T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T
‘Ó*bÕs¡T. yê]˝À m≈£îÿe eT+~..
kÕs¡e+‘·yÓTÆq ‘·eT uÛÑ÷eTT˝À¢
≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢, Ç‘·s¡ yêDÏ»´
|ü+≥\T |ü+&ç+#·T≈£î+≥÷ Jeq+
kÕ–düTÔHêïeT˙, n˝≤+{Ï uÛÑ÷eTT\qT
e<äT\Tø√uÀeTì n~Ûø±s¡T\≈ £î
‘ ˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. Á>±eTkÕúsTT˝À
Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈ £î >±˙, Á|ü»\≈ £î
>±˙ m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü
Vü≤&Ü$&ç>± Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡DqT
m˝≤ »s¡T|ü⁄‘ês¡ì ¬s’‘·T\T
Ä+<√fi ¯q≈ £î ~>±s¡T. düuÛ≤

ÁbÕ+> ∑DeT+‘ê b˛©düT ã\>±\‘√ ì+&çb˛e&É+‘√
ø£˙dü+ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï yÓ\ãT#·TÃ≈£îH˚ neø±X¯+
ø£*Œ+#·≈ £î+&Ü # ˚j·T&É+ <ës¡TDeTì ¬s’‘·T\T
yêb˛j·÷s¡T. á y˚Ts¡≈£î ø=+‘· eT+~ ¬s’‘·T\T ‘·eT
>√&ÉTqT qe‘Ó\+>±D $˝Òø£]‘√ yÓ\¢uÀdüT≈£îHêïs¡T.

¬s+&√ $&É‘·˝À uÛÑ÷$Tì Çe«&É+ ≈£î<äs¡<äT 
` z+ Á|üø±wt bÕ{Ï˝Ÿ, düs¡Œ+#Y, m˝ÀZsTT Á>±eT+ 

e÷ Á>±eT+˝À Ç|üŒ{Ïπø 18 y˚\ mø£sê\≈£î ô|’>±
uÛÑ÷$Tì á ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä rdüT≈£îHêïs¡T. ø±˙ me]øÏ
dü¬s’q qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç|üŒ{Ïø° sê˝Ò<äT. ¬s+&√ $&É‘·˝À
m{Ïº |ü]dæú‘·T˝À¢ ÁbÕC…≈£îº≈£î uÛÑ÷$T Çe«&É+ ≈£î<äs¡<äT.
Ç|üŒ{Ïø° qwüº|ü]Vü‰s¡+ sêìyê]øÏ 15 \ø£å\ es¡≈£î
|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê*. Çø£ÿ&ç j·TTe‘·≈ £î ñbÕ~Û
ø£*Œ+#ê*.

düuÛÑ≈£î sêìe«≈£î+&Ü ¬s’‘·T\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T 
-C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ 

Hê´\ÿ˝Ÿ eT+&É\+ >∑DÒwt|üPsY Á>±eT+ qT+∫
Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D≈£î eùdÔ b˛©düT\T ã\e+‘·+>±
e÷ô|’
˝≤Øƒ#Ûê]®
#˚dæ n¬sdüTº
#˚XÊs¡T. Hê≈£î
◊<äTø£sê\

uÛÑ÷$T ñ+~. n+<äT˝À Á|üdüTÔ‘·+
#Ós¡≈£î, ø=ã“] kÕ>∑T #˚XÊqT.
¬s’‘·T\qT uÛÑj·TÁu≤+‘·T\≈£î >∑T]
#˚dæ uÛÑ÷eTT\T ˝≤ø√ÿyê\ì
Á|üj·T‹ïdüTÔqï~.

ÄsTT˝ŸbòÕyéT kÕ>∑Tô|’ 
Á>±e÷˝À¢ düπs« ìs¡«Væ≤+#ê* 
� n~Ûø±s¡T\≈£î eT+Á‹ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ Ä<˚X¯+ 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
ÄsTT˝ ŸbÕyéT kÕ> ∑T≈ £î nqTyÓ’q H ˚\\T ø£*– ñqï ¬s’‘·T\qT

ñ<ë´qeqXÊK düVü≤ø±s¡+‘√ ø£+ô|˙\T m+|æø£ #˚j·÷\ì e´ekÕj·T XÊK
eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ Ä<˚•+#ês¡T.  ø£+ô|˙\≈£î πø{≤sTT+∫q
ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s’‘·T\≈ £î ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì
dü÷∫+#ês¡T. bòÕ´ø£ºØ CÀq¢˝À Á>±e÷\ yêØ>± dü πs« ìs¡«Væ≤+∫
ñ<ë´qXÊK≈£î ìy˚~ø£ Çyê«\ì Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À
ÄsTT˝ŸbòÕyéT kÕ>∑Tô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ eT+Á‹ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T.  


