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July 26, 2022 
  
BSE Limited 
Corporate Relationship Department, 
1st Floor, New Trading Ring, 
Rotunda Building, P.J Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai – 400 001 
Scrip Code : 509438  
 
Dear Sir, 
 

Sub: Newspaper Advertisement – Annual General Meeting 
 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper notice, published in “The 
Financial Express” Delhi and Mumbai edition (English) and ‘Hindustan’ Varanasi edition 
(Hindi) on July 26, 2022, in compliance with the MCA and SEBI Circulars, intimating that the 
51st Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, September 8, 2022 
at 3.00 p.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means and providing 
other details concerning e-Voting, procedure for registering email addresses, updation of 
bank account details and TDS on proposed Dividend. 
 
The above information is also available on the website of the Company at 
https://www.benareshotelslimited.com/en-in/AGM-2022/. 
 
You are requested to kindly take the same on record.  
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
for Benares Hotels Ltd. 
 
 
 
 
Vanika Mahajan 
Company Secretary 
 
Encl. a/a 
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³FBÊ dQ»»Fe, dUVFZ¿F ÀFaUFQQF°FFÜ dU´FÃF 
³FZ ÀFû¸FUFS  I û AFS û´F »F¦FF¹FF dI  
S F¿MÑ ´Fd°F IZ  VF´F±F ¦FiW ¯F ÀF¸FFS ûW  ¸FZÔ 
S Fª¹FÀF·FF ¸FZÔ dU´FÃF IZ  ³FZ°FF 
¸Fd»»FI FþbÊ³F JOÞ ¦FZ I û ¦FdS ¸FF IZ  
A³Fbø ´F ³FW eÔ dQ¹FF ¦F¹FFÜ JOÞ ¦FZ I û 
EmÀFe ÀFeM  ´FS  ¶F`N F¹FF ¦F¹FF, þû C ³FIZ  
´FQ IZ  A³Fbø ´F ³FW eÔ ±FeÜ W F»FFadI , 
S Fª¹FÀF·FF ̧ FZÔ ³FZ°FF ÀFQ³F ́ Fe¹Fc¿F ¦Fû¹F»F ³FZ 
dU´FÃF IZ  AFS û´FûÔ I û JFdS þ I S  
dQ¹FFÜ  
    ¦Fû¹F»F ³FZ I W F, I Fa¦FiZÀF IZ  EI  ³FZ°FF 
AüS  BÀF ÀFQ³F IZ  ÀFQÀ¹F ³FZ ¶FZ¶Fbd³F¹FFQ 

MÐ UeM  I S  þ³F°FF I û ¦Fb¸FS FW  I S ³FZ I e 
I ûdVFVF I eÜ BÀFÀFZ ́ FW »FZ I BÊ dU´FÃFe 
Q»FûÔ ³FZ S Fª¹FÀF·FF IZ  ÀF·FF´Fd°F E¸F 

UZÔI` ¹FF ³FF¹FO c I û ´FÂF d»FJI S  QFUF 
dI ¹FF, EI  UdS ¿N  ³FZ°FF I F þF³F¶FcÓFI S  
A³FFQS  dI ¹FF ¦F¹FF W `Ü

³FBÊ dQ»»Fe, dUVFZ¿F ÀFaUFQQF°FFÜ 
SF¿MÑ ´Fd°F ýiü´FQe ̧ Fb̧ FcÊ ³FZ ÀFû¸F½FFS  I û VF´F±F 
¦FiW ¯F IZ  ¶FFQ I W F, ¸F`Ô QZVF I e ´FW »Fe 
EmÀFe SF¿MÑ ´Fd°F W cÔ, dþÀFI F þ³¸F ÀU°FÔÂF 
·FFS°F ¸FZÔ W bAF ±FFÜ ¸FZSF þ³¸F AûdO VFF
IZ  EI  AFdQUFÀFe ¦FFÔU ̧ FZÔ W bAF, »FZdI ³F
QZVF IZ  »FûI °FÔÂF I e ¹FW  VFd¢°F W ` dI
¸FbÓFZ ¹FW FÔ °FI  ́ FW bÔ¨FF¹FFÜ
    ÀFÔÀFQ IZ  IZÔ ýie¹F I ÃF ̧ FZÔ VF´F±F IZ  ¶FFQ 
A´F³FZ ́ FW »FZ ÀFÔ¶Fû²F³F ̧ FZÔ SF¿MÑ ´Fd°F ̧ Fb¸FcÊ ³FZ 
I W F dI  C ³W ZÔ SF¿MÑ ´Fd°F IZ  ø ´F ̧ FZÔ QZVF ³FZ 
EI  EmÀFZ ¸FW °U´Fc¯FÊ I F»FJÔO  ¸FZÔ ¨Fb³FF 
W `, þ¶F W ¸F A´F³Fe AFþFQe I F A¸FÈ°F 
¸FW û°ÀFU ̧ F³FF SW Z W `ÔÜ Ib L  dQ³F ¶FFQ W e 
QZVF A´F³Fe ÀUF²Fe³F°FF IZ  75 U¿FÊ ´FcSZ 
I SZ¦FFÜ ¹FW  ̧ FW þ EI  ÀFÔ¹Fû¦F W ` dI  þ¶F 
QZVF A´F³Fe AFþFQe IZ  50UZÔ U¿FÊ I F 
´FUÊ ̧ F³FF SW F ±FF °F·Fe C ³FIZ  SFþ³Fed°FI  
þeU³F I e VFb÷ AF°F W bBÊ ±Fe AüS AFþFQe 
IZ  75UZÔ U¿FÊ ¸FZÔ C ³W ZÔ ¹FW  ³F¹FF QFd¹F°U 
d¸F»FF W `Ü UW  QZVF I e EmÀFe ´FW »Fe 
SF¿MÑ ´Fd°F W `, dþ³FI F þ³¸F AFþFQ ·FFS°F 
¸FZÔ W bAF W `Ü 
 ¸FdW »FFAûÔ-¶FZdM ¹FûÔ IZ  ÀFF¸F±¹FÊ I e 
ÓF»FI  : SF¿MÑ ´Fd°F ³FZ I W F, ¸F`Ô³FZ A´F³Fe 
þeU³F ¹FFÂFF AûdO VFF IZ  EI  L ûM Z ÀFZ 
AFdQUFÀFe ¦FFÔU ÀFZ VFbø  I e ±FeÜ dþÀF 
´FÈ¿N ·Fcd¸F ÀFZ AF°Fe W cÔ, UW FÔ ¸FZSZ d»FE 
´FiFSÔd·FI  dVFÃFF ́ FiF~ I S³FF ·Fe EI  ÀF´F³FZ 
þ`ÀFF W e ±FFÜ »FZdI ³F A³FZI  ¶FF²FFAûÔ IZ  
¶FFUþcQ ¸FZSF ÀFÔI »´F QÈPÞ  SW F AüS ¸F`Ô 
I FG»FZþ þF³FZ UF»Fe A´F³FZ ¦FFÔU I e ́ FW »Fe 
¶FZM e ¶F³FeÜ ¸FbÓFZ UFO Ê ´FF¿FÊQ ÀFZ »FZI S 
·FFS°F I e SF¿MÑ ´Fd°F ¶F³F³FZ °FI  I F AUÀFS
¸FbÓFZ d¸F»FF W `Ü ¹FW  C ³FIZ  d»FE ÀFÔ°Fû¿F I e 
¶FF°F W ` dI  þû ÀFdQ¹FûÔ ÀFZ UÔd¨F°F SW Z, 
dUI FÀF IZ  »FF·F ÀFZ QcS SW Z, ¦FSe¶F, 
Qd»F°F, d´FL OÞ Z °F±FF AFdQUFÀFe ¸FbÓF¸FZÔ 
A´F³FF ́ Fid°FÎ¶F¶F QZJ SW Z W `ÔÜ  C ³FIZ  BÀF 
d³FUFÊ¨F³F ̧ FZÔ I SûOÞ ûÔ ̧ FdW »FFAûÔ ½F ¶FZdM ¹FûÔ 
IZ  ÀF´F³FûÔ AüS ÀFF¸F±¹FÊ I e ÓF»FI  W `Ü 

     QZVFUFdÀF¹FûÔ I F dW °F ÀFUûÊ´FdS 
:SF¿MÑ ´Fd°F ³FZ ÀF¸FÀ°F QZVFUFdÀF¹FûÔ, 
dUVFZ¿FI S ¹FbUFAûÔ U ̧ FdW »FFAûÔ I û ¹FW  
dUVUFÀF dQ»FF¹FF dI  BÀF ´FQ ´FS I F¹FÊ 
I S°FZ W bE C ³FIZ  dW °F ÀFUûÊ´FdS W ûÔ¦FZÜ 
ÀFÔdU²FF³F IZ  AF»FûI  ̧ FZÔ UW  ́ FcSe d³F¿N F 
ÀFZ A´F³FZ I °FÊ½¹FûÔ I F d³FUÊW ³F I SZÔ¦FeÜ 
C ³FIZ  d»FE »FûI °FFÔdÂFI  AFQVFÊ D þFÊ 

IZ  pû°F SW ZÔ¦FZÜ A´F³FZ ÀFÔ¶Fû²F³F ̧ FZÔ SF¿MÑ ´Fd°F 
³FZ þ¦F³³FF±F ÃFZÂF IZ  ́ Fi£¹FF°F I dU ·Fe¸F 
·FFBÊ I e I dU°FF I e EI  ´FÔd¢°F I F ·Fe
C »»FZJ dI ¹FFÜ C ³W ûÔ³FZ ¸Fû þeU³F ´FL Z
³FIZÊ  ´FOÞ e ±FFC , þ¦F°F C ðFS W Z ´FÔd¢°F
´FP e, A±FFÊ°F A´F³FZ þeU³F IZ  dW °F-
AdW °F ÀFZ ¶FOÞ F I ûBÊ þ¦F°F I »¹FF¯F IZ
d»FE I F¹FÊ I S³FF W û°FF W `Ü

¸FWXF¸FdWX¸F ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ 09½FFSXF¯FÀFe, ̧ Fa¦F»F½FFSX, 26 ªFb»FFBÊ  2022  
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AFþFQ ·FFS °F ̧ FZÔ ªF³¸F »FZ³FZ ½FF»Fe ́ FW »Fe S FáÑ ́ Fd°F:¸Fb̧ FcÊ
VF´F±F¦FiW ¯F IZ  ¶FFQ S F¿MÑ ´Fd°F ³FZ QZVF I û dI ¹FF ÀFa¶Fûd²F°F, I W F- B ÀF ́ FQ °FI  ̧ FZS F ́ FW ba¨F³FF QZVF IZ  ́ Fi°¹FZI  ¦FS e¶F I e C ´F»Fd¶²F 

³FBÊ  dQ»»Fe ¸FZÔ ÀFû¸F½FFS  I û ÀFaÀFQ IZ  ÀFaZMÑ »F W FG»F ¸FZÔ S FáÑ ´Fd°F IZ  VF´F±F ¦FiW ¯F ÀF¸FFS ûW  IZ  QüS F³F ¸FüªFcQ ´Fi²FF³F¸FaÂFe 
³FSmÔ ýi ¸FûQe, S FáÑ ´Fd°F ýiü´FQe ¸Fb¸FcÊ, C ´F S FáÑ ´Fd°F ½FZÔI` ¹FF ³FF¹FOc  ½F A³¹F ³FZ°FFÜ ● ´FiZMÑ À½FF¦F°F S FáÑ ´Fd°F ·F½F³F ¸FZÔ ÀFû¸F½FFS  I û S FáÑ ´Fd°F ýiü´FQe ¸Fb¸FcÊ ¦FFOÊ  AFGR  AFG³FS  

I F d³FS eÃF¯F I S °Fe Wb BË Ü ● ÀFû³Fc ¸FZW °FFÀF»FF¸Fe AûdO VFF IZ  ´FbS e ÀF¸Fbýi °FM  ´FS  SZ°F I »FFI FS ÀFbQVFÊ³F ´FM ³FF¹FI  ³FZ QZVF I e 15½FeÔ SF¿MÑ ´Fd°F ýiü´FQe ¸Fb¸FcÊ I e I »FFIÈ d°F
¶F³FFBÊ Ü C ³W ûÔ³FZ d»F£FF dI  ¹FW  S FáÑ  IZ  d»FE EZd°FW FdÀFI  dQ³F W` ÜÀF¸¸FF³F

ýiü´FQe ¸Fb¸FcÊ IZ  VF´F±F ¦FiW ¯F ÀF¸FFSûW  IZ  ¶FFQ S F¸F³FF±F I ûÎUQ ³FZ C ³W ZÔ SF¿MÑ ´Fd°F 
·FU³F ¸FZÔ ¸FW F¸FdW ¸F I e Ib ÀFeÊ ´FS d¶FN F¹FFÜ ● E³FAFBÊ 

¸FW F°¸FF ¦FFa²Fe AüS  S F³Fe »FÃ¸Fe¶FFBÊ  I F dþIi 
¸Fb̧ FcÊ ³FZ ¸FW F°¸FF ¦FFÔ²Fe I F C »»FZJ I S°FZ W bE I W F dI  C ³W ûÔ³FZ ÀUSFþ, ÀUQZVFe, 
ÀU¨L °FF AüS ÀF°¹FF¦FiW  IZ  ¸FF²¹F¸F ÀFZ ·FFS°F IZ  ÀFFÔÀI Èd°FI  AFQVFûË I e À±FF´F³FF 
I F ¸FF¦FÊ dQJF¹FF ±FFÜ ÀFÔ¶Fû²F³F ¸FZÔ C ³W ûÔ³FZ ³FZ°FFþe ÀFb·FF¿F ¨F³ýi ¶FûÀF, ´FÔdO °F þUFW S 
»FF»F ³FZW ø , ÀFSQFS U»»F·F ·FFBÊ ´FM Z»F, ¶FF¶FF ÀFFW Z¶F AFÔ¶FZO I S, ·F¦F°F ÎÀFW ,
ÀFbJQZU, SFþ¦Fbø , ¨F³ýiVFZJS AF¬FFQ þ`ÀFZ ÀUF²Fe³F°FF ÀFZ³FFd³F¹FûÔ  °F±FF SF¿MÑ SÃFF
AüS SF¿MÑ d³F¸FFÊ̄ F ¸FZÔ SF³Fe »FÃ¸Fe¶FFBÊ, SF³Fe UZ»Fb ³Fd¨F¹FFS, SF³Fe ¦FFBdQ³»¹Fc AüS SF³Fe
¨FZ³³F¸¸FF þ`ÀFe UeSFÔ¦F³FFAûÔ IZ  ¹Fû¦FQF³F I e ·Fe ¨F¨FFÊ I eÜ

¢¹FF W`Ô  VFd¢°F¹FFÔ 
ÀFÔdU²FF³F IZ  A³Fb¨L ZQ 53 IZ  
¸Fb°FFd¶FI , ÀFÔ§F I e I F¹FÊI FSe 

VFd¢°F I F ´Fi¹Fû¦F ¹FF °Fû ÀFe²FZ ¹FF 
¸FÔdÂF´FdS¿FQ IZ  þdSE I S³FFÜ 

dI ÀFe ·Fe ÃFZÂF I û 
A³FbÀFcd¨F°F ÃFZÂF §Fûd¿F°F 

I S³FF, IZÔ ýi-SFª¹F AüS 
AÔ°FSSFª¹Fe¹F ÀFW ¹Fû¦F IZ  d»FE 
´FdS¿FQ I e d³F¹Fbd¢°F I S³FFÜ 

´Fi²FF³F¸FÔÂFe AüS I` d¶F³FZM , 
ÀFb´Fie¸F I ûM Ê IZ  ¸Fb£¹F 

³¹FF¹FF²FeVF AüS A³¹F ³¹FF¹FF²FeVFûÔ 
I e d³F¹Fbd¢°F I S³FFÜ 

dI ÀFe ·Fe ´FiQZVF SFª¹F´FF»F, 
¸Fb£¹F d³FUFÊ¨F³F AF¹Fb¢°F, 

AM FG³FeÊ þ³FS»F þ`ÀFe ÀFÔU`²FFd³FI  
d³F¹Fbd¢°F¹FFÔ ·Fe SF¿MÑ ´Fd°F W e I S°FZ W `ÔÜ 

SF¿MÑ ´Fd°F °Fe³FûÔ ÀFZ³FFAûÔ IZ  
ÀFb´Fie¸F I ¸FFÔO S W û°FZ W `ÔÜ  

UW  °Fe³FûÔ ÀFZ³FF ´Fi¸FbJûÔ I e d³F¹Fbd¢°F 
I S°FZ W `ÔÜ  

¹Fbð AüS VFFÔd°FI F»F I F 
Em»FF³F ·Fe SF¿MÑ ´Fd°F W e  
I S°FZ W `ÔÜ  
SF¿MÑ ´Fd°F SF¿MÑ e¹F, SFª¹F AüS 
dUØFe¹F AF´FF°FI F»F »F¦FF 

ÀFI °FZ W `ÔÜ dI ÀFe SFª¹F ¸FZÔ SF¿MÑ ´Fd°F 
VFFÀF³F »F¦FF ÀFI °FZ W `ÔÜ 

°Fe³F °FSW  IZ  d½FVû¿FFd²FI FS  
ÀFÔÀFQ IZ  Qû³FûÔ ÀFQ³FûÔ õFSF ´FFdS°F dI ÀFe ·Fe dU²FZ¹FI  I û I F³Fc³F ¶F³F³FZ IZ  d»FE 
SF¿MÑ ´Fd°F I e ÀFW ¸Fd°F þø Se W `Ü d¶F³FF SF¿MÑ ´Fd°F I e ÀFW ¸Fd°F IZ  ¹FZ Ad²Fd³F¹F¸F 
³FW eÔ ¶F³F ÀFI °FF W `Ü ÀFÔdU²FF³F IZ  A³Fb¨L ZQ 11 IZ  A³FbÀFFS, SF¿MÑ ´Fd°F IZ  ´FFÀF °Fe³F 
°FSW  I F UeM û ´FFGUS W `Ü 
1. ´FcUÊ UeM û : BÀFI F C ´F¹Fû¦F IZ U»F Qû ¸FF¸F»Fû ¸FZÔ dI ¹FF þF ÀFI °FF W `Ü ´FW »FF- 
A¦FS ÀFÔÀFQ õFSF ´FFdS°F I ûBÊ dU²FZ¹FI  d³Fþe W `Ü QcÀFSF- A¦FS dI ÀFe dU²FZ¹FI
I û SF¿MÑ ´Fd°F I e ¸FÔþcSe d¸F»F³FZ ÀFZ ´FW »FZ ¸FÔdÂF¸FÔO »F BÀ°FeR F QZ QZ°FF W `Ü
2. d³F»FÔd¶F°F UeM û : BÀFI F BÀ°FZ¸FF»F I SIZ  SF¿MÑ ´Fd°F ²F³F dU²FZ¹FI  I û L ûOÞ I S
dI ÀFe ·Fe dU²FZ¹FI  I û ´Fb³FdUÊ¨FFS IZ  d»FE »FüM F ÀFI °FZ W `ÔÜ W F»FFÔdI , ÀFÔÀFQ
dU²FZ¹FI  I û ÀFÔVFû²F³F IZ  ÀFF±F ¹FF d¶F³FF ÀFÔÀFû²F³F IZ  dR S ÀFZ ´FFdS°F I SIZ
SF¿MÑ ´Fd°F I û ·FZþ ÀFI °Fe W `Ü EmÀFF W û³FZ ´FS SF¿MÑ ´Fd°F I û C ÀF dU²FZ¹FI  I û ¸FÔþcSe
QZ³FF Ad³FUF¹FÊ W û°FF W `Ü
3. ´FFGIZ M  UeM û : BÀF dÀ±Fd°F ¸FZÔ dI ÀFe dU²FZ¹FI  I e ³F °Fû ´Fbdá I e þF°Fe W ` AüS ³F
W e AÀUeI FS dI ¹FF þF°FF W `Ü dU²FZ¹FI  I û UF´FÀF ·Fe ³FW eÔ dI ¹FF þF°FF W `, ¶Fd»I  
Ad³FdV¨F°F I F»F IZ  d»FE A´F³FZ ´FFÀF SJF þF ÀFI °FF W `Ü QSAÀF»F, SF¿MÑ ´Fd°F IZ  
d»FE dI ÀFe dU²FZ¹FI  IZ  ÀFÔ¶FÔ²F ¸FZÔ d³F¯FÊ¹F »FZ³FZ I e ÀF¸F¹FFÀFe¸FF I F C »»FZJ 
ÀFÔdU²FF³F ¸FZÔ ³FW eÔ W `Ü BÀFe I F BÀ°FZ¸FF»F I SIZ  SF¿MÑ ´Fd°F dI ÀFe dU²FZ¹FI  I û 
Ad²Fd³F¹F¸F ¶F³F³FZ ÀFZ SûI  ÀFI °FZ W `ÔÜ W F»FFÔdI , ¹FW  ÀFÔdU²FF³F ¸FZÔ C »»FZdJ°F ´FiFU²FF³F 
³FW eÔ W `Ü  

1

2

3

4

5

6
7
UZ°F³F-·FØFZ 
n SF¿MÑ ´Fd°F I û W S ¸FW e³FZ ´FFÔ¨F »FFJ ÷ ´F¹FZ UZ°F³F

IZ  ø ´F ¸FZÔ d¸F»F°FZ W `ÔÜ 2017 °FI  SF¿MÑ ´Fd°F I û
1.5 »FFJ ÷ ´F¹FZ ´Fid°F¸FFW  UZ°F³F d¸F»F°FF ±FFÜ 2018 ¸FZÔ BÀFZ 
¶FPÞ FI S ´FFÔ¨F »FFJ I S dQ¹FF ¦F¹FFÜ  

n °F³F£UFW  IZ  ÀFF±F W e SF¿MÑ ´Fd°F I û I BÊ Ad°FdS¢°F ·FØFZ d¸F»F°FZ
W `ÔÜ B³F¸FZÔ AFþeU³F ¸Fbμ°F d¨FdI °ÀFF, AFUFÀF ÀFbdU²FF AFdQ
VFFd¸F»F W `ÔÜ

n SF¿MÑ ´Fd°F IZ  AFUFÀF, ÀM FR , ·Fûþ³F, ¸FZW ¸FF³FûÔ I e ¸FZþ¶FF³Fe ´FS
ÀFSI FS W S ÀFF»F I Se¶F 2.25 I SûOÞ  ÷ ´F¹FZ J¨FÊ I S°Fe W `Ü

dI °F³Fe ¶FFS SF¿MÑ ´Fd°F ¶F³F ÀFI °FZ W`Ô  
SF¿MÑ ´Fd°F I F ¨Fb³FFU ´FFÔ¨F ÀFF»F IZ  d»FE W û°FF W `Ü 
Qû¶FFSF I F¹FÊI F»F IZ  d»FE dR S ÀFZ ¨Fb³FI S AF³FF 
W û°FF W `Ü ´Fb³Fd³FÊUFÊ¨F³F I e I ûBÊ ÀFe¸FF ³FW eÔ W û°Fe W `Ü 
¹FF³Fe, I ûBÊ VF£ÀF dI °F³Fe W e ¶FFS QZVF IZ  ÀFUûÊ©F 
ÀFÔU`²FFd³FI  ´FQ ´FS ¨Fb³FF þF ÀFI °FF W `Ü W F»FFÔdI , 
A¶F °FI  IZ U»F SFþZÔýi ´FiÀFFQ EI  ÀFZ ª¹FFQF ¶FFS 
BÀF ´FQ ´FS SW Z W `ÔÜ QZVF IZ  ´FW »FZ SF¿MÑ ´Fd°F Qû ¶FFS 
d³FUFÊd¨F°F W bEÜ UW  12 ÀFF»F ÀFZ Ad²FI  AUd²F °FI  
BÀF ´FQ ´FS SW ZÜ 

^

¸FûQe ¶FFZ»FZ, ¹FW  
EZd°FW FdÀFI  ÃF¯F
³FBÊ dQ»»FeÜ ´Fi²FF³F¸FÔÂFe ³FSZÔýi 
¸FûQe ³FZ ·FFS°F IZ  15UZÔ 
SF¿MÑ ´Fd°F IZ  ø ´F ¸FZÔ VF´F±F »FZ³FZ 
´FS ýiü´FQe ¸Fb¸FcÊ I û ¶F²FFBÊ QeÜ 
¸FûQe ³FZ MÐ UeM  ¸FZÔ I W F, ´FcSZ 
QZVF ³FZ AFþ ¦FUÊ ÀFZ ýiü´FQe 
¸Fb¸FcÊ I û ·FFS°F IZ  SF¿MÑ ´Fd°F IZ  
ø ´F ¸FZÔ VF´F±F »FZ°FZ QZJFÜ 
C ³FI F ´FQ·FFS ¦FiW ¯F I S³FF 
·FFS°F IZ  d»FE Emd°FW FdÀFI
ÃF¯F W `, JFÀFI S ¦FSe¶FûÔ,
UÔd¨F°FûÔ AüS I ¸FþûS U¦FûË IZ
d»FEÜ ¸F`Ô C ³W ZÔ SF¿MÑ ´Fd°F
I F¹FÊI F»F IZ  d»FE
VFb·FI F¸F³FFEÔ QZ°FF W cÔÜ

ÀFZÔMÑ »F W FG»F ¸FZÔ S FáÑ ´Fd°F ´FQ I e VF´F±F »FZ³FZ IZ  ¶FFQ I Fa¦FiZÀF A²¹FÃF ÀFûd³F¹FF ¦FFa²Fe ½F 
A³¹F ³FZ°FFAûÔ I F Ad·F½FFQ³F À½FeI FS  I S °FeÔ ýiü´FQe ¸Fb¸FcÊÜ ● AªF¹F A¦Fi½FF»F

³FBÊ  dQ»»Fe ¸FZÔ ÀFû¸F½FFS  I û S FáÑ ´Fd°F ´FQ I e VF´F±F »FZ³FZ ÀFZ ´FW »FZ ýiü´FQe ¸Fb¸FcÊ ³FZ 
S FªF§FFM  ªFFI S  ¸FW F°¸FF ¦FFa²Fe I û ßFð FaªFd»F AFd´FÊ°F I eÔÜ ● ´FiZMÑ 

¸FFa IZ  S FáÑ ´Fd°F ´FQ I e VF´F±F ¸FZÔ ¶FZM e B d°FßFe AüS  
´FdS ½FFS  IZ  A³¹F ÀFQÀ¹F ·Fe ´FWba ¨FZ ±ûÜ ● ÀFû³Fc ¸FZW °FF

QZVF-Qbd³F¹FF ÀFZ d¸F»Fe ¶F²FFBÊ
 QZVF IZ  VFe¿FÊ ÀFÔU`²FFd³FI  
´FQ ́ FS AF´FI F 

d³FUFÊ¨F³F, ·FFS°Fe¹F »FûI °FÔÂF I e 
þeUÔ°F°FF °F±FF ̧ Fþ¶Fc°Fe I F ́ Fi¸FF¯F 
W `Ü -E¸F UZÔI` ¹FF ³FF¹FO c, C ´FSF¿MÑ ´Fd°F

 EI  AFdQUFÀFe ̧ FdW »FF 
SF¿MÑ ´Fd°F ¶F³Fe W `Ô, W ¸FZÔ 

JbVFe W `Ü C ³FI F I F¹FÊI F»F 
A¨L F W ûÜ  
-¸Fd»»FI FþbÊ³F JOÞ ¦FZ, I FÔ¦FiZÀF ³FZ°FF 

ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ I û ¶F²FFBÊÜ 
W ¸F ̧ F°F·FZQûÔ I û QcS  

I S ³FZ I e dQVFF ̧ FZÔ C ³FIZ  ÀFF±F 
d¸F»FI S  I F¸F I S ³FZ IZ  d»FE 
°F`¹FFS  W `ÔÜ -VFe dªF³Fd´Fa¦F,S FáÑ ´Fd°F, ̈ Fe³F

³FZ´FF»F I e AûS  ÀFZ ̧ F`Ô 
ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ I û ·FFS °F IZ  

15 UZÔ S F¿MÑ ´Fd°F IZ  ø ´F ̧ FZÔ ̈ Fb³FZ 
þF³FZ ́ FS  W FdQÊI  ¶F²FFBÊ QZ°FF W caÜ  
VFZS  ¶FW FQbS  QZC ¶FF, ³FZ´FF»F IZ  ́ Fi²FF³F¸FaÂFe

¸Fb¸FcÊ ªFe I û ¶F²FFBÊ Ü AF´FIZ  ³FZ°FÈ°U ÀFZ ÀFa¶Fa²FûÔ I û ̧ Fþ¶Fc°F I S ³FZ IZ  
´Fi¹FFÀF I û ³FBÊ  ¦Fd°F d¸F»FZ¦FeÜ  -S d³F»F dUIi ¸FÎÀF§FZ, ßFe»FaI F IZ   S FáÑ ´Fd°F

ßFe¸F°Fe ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ I û 
¶F²FFBÊÜ ̧ FbÓFZ dUVUFÀF W ` 

dI  AF´FI F I F¹FÊI F»F QZVF IZ  
¦FüSU I û ³FBÊ  D Ô¨FFB¹FûÔ ́ FS »FZ 
þFE¦FFÜ -Ad¸F°F VFFW ,  ¦FÈW  ¸FÔÂFe

ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ I û ¶F²FFBÊ, 
¸FbÓFZ dUVUFÀF W ` dI  UW  

»FûI °FaÂF, ÀFadU²FF³F AüS  I F³Fc³F
I e ÀFbS ÃFF IZ  d»FE ́ Fid°F¶Fð
S W ZÔ¦FeÜ -VFS Q ́ F½FFS ,  E³FÀFe´Fe

C ¸¸FeQ W ` S F¿MÑ  ́ Fi̧ FbJ IZ  
ø ´F ̧ FZÔ AF´FIZ  I F¹FÊ 

W ¸FFS Z d¸FÂF S F¿MÑ ûÔ IZ  »FF·F ½F ÀFbS ÃFF 
dW °F ̧ FZÔ ÀFW ¹Fû¦F I û AüS  ̧ Fþ¶Fc°F 
I S ZÔ¦FZÜ -½»FFdQ¸FeS  ́ Fbd°F³F ,ø ÀFe S FáÑ ´Fd°F

ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ I e ÃF¸F°FF 
AüS  A³Fb·FU d³FÀÀFaQZW  

·FFS °F I û ³FBÊ  D a¨FFB¹FûÔ ́ FS  »FZ
þFE¦FFÜ  -B¶FiFdW ¸F ̧ FûW ¸¸FQ
ÀFûd»FW, S F¿MÑ ´Fd°F, ̧ FF»FQeU 

W þFS ûÔ  ́ Fa¨FF¹F°FûÔ ̧ FZÔ »F¦FZ¦Fe ̧ Fb¸FcÊ I e °FÀUeS  
³FBÊ dQ»»Fe, dUVFZ¿F ÀFaUFQQF°FFÜ QZVF I e 
´FW »Fe AFdQUFÀFe AüS  QcÀFS e ¸FdW »FF 
S F¿MÑ ´Fd°F ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ IZ  ÀFaQZVF I û QZVF·FS  
¸FZÔ AFdQUFdÀF¹FûÔ IZ  ¶Fe¨F ́ FW ba¨FF¹FF þFE¦FF 
°FFdI  d´FL OÞ Z, ¦FS e¶F AüS  Uad¨F°F ÀF¸FbQF¹F 
¸FZÔ ³FBÊ ¨FZ°F³FF AüS  AF¦FZ ¶FPÞ ³FZ I e ³FBÊ 

´FiZS ¯FF W FdÀF»F W û ÀFIZ Ü BÀFIZ  d»FE QZVF 
IZ  ÀFFN  W þFS  ÀFZ ª¹FFQF AFdQUFÀFe ¶FW b»F 
¦FFaUûÔ I e ́ Fa¨FF¹F°FûÔ ̧ FZÔ S F¿MÑ ´Fd°F ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ 
I e °FÀUeS  »F¦FFBÊ þFE¦FeÜ 

¦FFaUûÔ ¸FZÔ ¹FW  Ad·F¹FF³F dUd·F³³F À°FS ûÔ 
´FS  ¨F»FF¹FF þFE¦FF, dþÀF¸FZÔ ÀFS I FS -

·FFþ´FF EUa A³¹F ÀFa¦FN ³F ·Fe VFFd¸F»F 
S W ZÔ¦FZÜ QZVF ¸FZÔ »F¦F·F¦F 10 I S ûOÞ 
AFdQUFÀFe AF¶FFQe W ` þû I e Ib »F 
AF¶FFQe I e »F¦F·F¦F ³Fü R eÀFQe W `Ü ¹FW
QZVF IZ  ÀF¶FÀFZ d´FL OÞ Z AüS  Uad¨F°F ÀF¸FbQF¹FûÔ 
¸FZÔ ́ Fi¸FbJ W `Ü

I F¹FÊIi ¸F ̧ FZÔ JOÞ ¦FZ I e ÀFeM  I û »FZI S  dUUFQ 

´FS a´FS F¦F°F ¶F¦§Fe ³FW eÔ, I FS  ÀFZ 
ÀF¸FFS ûW  ̧ FZÔ ¦FBË  S F¿MÑ ´Fd°F 
³FBÊ dQ»»Fe, EþZÔÀFeÜ S F¿MÑ ´Fd°F I e 
ÀU¯FÊ þdOÞ °F ´FS a´FS F¦F°F ¶F¦§Fe §FûOÞ F 
¦FFOÞ e ÀFû¸FUFS  I û S F¿MÑ ´Fd°F ýiü´FQe 
¸Fb¸FcÊ IZ  VF´F±F ÀF¸FFS ûW  I F dW ÀÀFF  
³FW eÔ ±FeÜ  
  d³FU°FÊ¸FF³F S F¿MÑ ´Fd°F S F¸F³FF±F I ûÎUQ 
VF´F±F ¦FiW ¯F ÀF¸FFS ûW  IZ  d»FE ̧ Fb¸FcÊ I û 
S F¿MÑ ´Fd°F ·FU³F ÀFZ ÀFaÀFQ ·FU³F °FI  
d»F¸Fûdþ³F ¦FFOÞ e ̧ FZÔ »FZ ¦FEÜ

ßFe³F¦FS Ü þ¸¸Fc I V¸FeS  I e ´FcUÊ ÀFeE¸F 
¸FW ¶Fc¶FF ¸Fbμ°Fe ³FZ ÀFû¸FUFS  I û ´FcUÊ 
S F¿MÑ ´Fd°F S F¸F³FF±F I ûÎUQ ´FS  d³FVFF³FF 
ÀFF²FFÜ I W F, C ³W ûÔ³FZ ÀFadU²FF³F I e I e¸F°F 
´FS  ·FFþ´FF IZ  S Fþ³Fed°FI  EþZÔO Z I û 
´FcS F dI ¹FFÜ  
    B ÀF ́ FS  IZÔ ýie¹F ̧ FaÂFe dI S Z³F dS dþþc ³FZ 
I W F, W ¸FZÔ ¦F»F°F °FS eIZ  ÀFZ dQE ¦FE W S  
dI ÀFe IZ  ¶F¹FF³F I û AW d¸F¹F°F ³FW eÔ QZ³Fe 
¨FFdW EÜ 

·FFþ´FF I F ̧ FW ¶Fc¶FF
¸Fbμ°Fe ́ FS  ́ F»FM UFS

´FW »Fe ́ Fad¢°F ̧ FZÔ À±FF³F dQ¹FF ¦F¹FF ±FF : ́ Fi� FQ ªFûVFe 
´Fe¹Fc¿F ¦Fû¹F»F ³FZ I W F dI  Qû dQ³F ´FW »FZ, VFd³FUFS  I û ÀFQ³F I F EI  I F¹FÊIi ¸F 
ÀFaÀFQ IZ  IZÔ ýie¹F I ÃF ¸FZÔ AF¹Fûdþ°F dI ¹FF ¦F¹FF ±FF dþÀF¸FZÔ ³FZ°FF ´Fid°F´FÃF I û 
´Fi²FF³F¸FaÂFe IZ  ´FFÀF EI  W e ¶FZÔ¨F ´FS  ÀFeM  Qe ¦FBÊ  ±FeÜ C ÀF I F¹FÊIi ¸F ¸FZÔ 
´Fi²FF³F¸FaÂFe, ³FZ°FF ÀFQ³F AüS  ³FZ°FF ´Fid°F´FÃF I û EI  ÀFF±F ÀFeM  Qe ¦FBÊ  ±Fe, »FZdI ³F 
³FZ°FF ´Fid°F´FÃF C ÀF I F¹FÊIi ¸F ¸FZÔ ³FW eÔ AFEÜ ÀFaÀFQe¹F I F¹FÊ ¸FaÂFe ´Fi� FQ þûVFe ³FZ 
I W F, JOÞ ¦FZ I e UdS ¿N °FF AüS  C ³FIZ  ´FQ I F ÀF¸¸FF³F I S °FZ W bE W ¸F³FZ C ³FI û 
´FW »Fe ´Fad¢°F ¸FZÔ À±FF³F dQ¹FF ±FFÜ VFd³FUFS  IZ  dUQFBÊ ÀF¸FFS ûW  ¸FZÔ ·Fe C ³FI û 
´Fi²FF³F¸FaÂFe I e ¶F¦F»F UF»Fe ÀFeM  Qe ¦FBÊ ±Fe »FZdI ³F UW  C ÀF dQ³F ³FW eÔ AFE ±FZÜ

³FBÊ  dQ»»Fe, d½FVû¿F ÀFa½FFQQF°FFÜ  
QZVF 1997 ̧ FZÔ þ¶F AFþFQe I e 
50UeÔ ÀFF»Fd¦FSW  ̧ F³FF SW F ±FF C ÀF 
U¢°F ¶FZW Q ¦FSe¶F ́ FÈ¿N ·Fcd¸F ÀFZ 
d³FI »Fe AFdQUFÀFe ̧ FdW »FF ́ FF¿FÊQ 
¶F³Fe ±FeÜ AFþ N eI  25 ÀFF»F ¶FFQ 
þ¶F QZVF AFþFQe IZ  75 ½FZÔ ÀFF»F 
¸FZÔ W ` °Fû UW e ̧ FdW »FF QZVF IZ  
ÀFUûÊ¨¨F ́ FQ ́ FS  W `ÔÜ 
    Aad°F¸F ́ FF¹FQF³F ÀFZ QZVF IZ  ́ FW »FZ 
³FF¦FdS I  ¶F³F³FZ I F ¹FW  ÀFR S  ÀFÔ§F¿FÊ, 
ÀFFQ¦Fe AüS  ÀFÔI »´F I e ÀFb³FW Se 
¦FF±FF W `, dþÀFÀFZ d³FI »FI S I ûBÊ 
ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ ¶F³F°FF W `Ü AFþ AûdO VFF 
IZ  ̧ F¹FcS·FÔþ dþ»FZ I F ÀFbQcSU°FeÊ 
¦FFÔU C ´FS¶FZOÞ F AFþFQe IZ  75UZÔ 
ÀFF»F ̧ FZÔ d¶Fþ»Fe ÀFZ SûVF³F W `Ü ¹FW FÔ 
ÀFZ d³FI »Fe SûVF³Fe EmÀFe R` »Fe I e 

BÀF ¦FFÔU I e ¶FZM e AFþ dUVU IZ  
ÀF¶FÀFZ ¶FOÞ Z »FûI °FÔÂF I F 
´Fid°Fd³Fd²F°U I S°Fe W bBÊ ̈ F¸FI  d¶FJZS 
SW e W `Ü ¶FZM e I e ÀFFQ¦Fe EmÀFe dI  
SF¿MÑ ´Fd°F ́ FQ I e VF´F±F »FZ³FZ ·Fe 
ÀFF¸FF³¹F ̈ F´´F»F ̧ FZÔ ¦FBËÜ QÈPÞ °FF EmÀFe 
dI  ÓFFSJÔO  IZ  SFª¹F´FF»F IZ  ø ´F ̧ FZÔ 
C ³W ûÔ³FZ AFdQUFÀFe ÀF¸FbQF¹F ÀFZ þbOÞ Z 

EI  dU²FZ¹FI  I û ³F IZ U»F UF´FÀF 
dI ¹FF, ¶Fd»I  R` ÀF»FZ ́ FS AOÞ e ·Fe 
SW eÔÜ  ¶FFQ ̧ FZÔ ·FFªF´FF I e S §Fb½FS  
ÀFSI FS d½F²û¹FI  d³FSÀ°F I S ³FZ I û 
¸FªF¶FcS  Wb BÊ Ü þeU³F IZ  °F¸FF¸F ÀFÔ§F¿FûË 
AüS ÓFÔÓFFUF°FûÔ ÀFZ C ¶FS°FZ W bE ̧ Fb¸FcÊ ³FZ 
A´F³FZ W S QFd¹F°U ̧ FZÔ L F´F L ûOÞ eÜ 
      SF¿MÑ ´Fd°F IZ  °FüS ́ FS ́ Fi±F¸F ÀFÔQZVF 

¸FZÔ ·Fe ¶FZW Q À´Fá°FF ÀFZ BÀF ¶FF°F I û 
BÔd¦F°F dI ¹FF dI  W ¸F ÀF´F³FZ QZJ ·Fe 
ÀFI °FZ W `Ô AüS C ÀFZ ́ FcSF ·Fe I S 
ÀFI °FZ W `ÔÜ 
 dQ»»Fe dUVUdUôF»F¹F ̧ FZÔ 
SFþ³Fed°FVFFå IZ  ́ FiûRZ ÀFS ÀFb¶Fû²F 
¸FZW °FF I W °FZ W `Ô dI  A¸FZdSI F 
1776 ̧ FZÔ AFþFQ W bAF »FZdI ³F C ÀFZ 

»FûI °FÔÂF I e þOÞ ZÔ ̧ Fþ¶Fc°F I S³FZ ̧ FZÔ
AüS W S U¦FÊ I û ÀFF±F »FZ³FZ ̧ FZÔ ÀFü
ÀFF»F ÀFZ ·Fe ª¹FFQF ÀF¸F¹F »F¦FFÜ ̧ Fb¸FcÊ
IZ  SF¿MÑ ´Fd°F ¶F³F³FZ ÀFZ À´Fá W ` dI
UÔd¨F°F U¦FÊ IZ  ÀFF±F ·FFS °F I F
ÀFÔdU²FF³F ̧ FªF¶Fc°Fe IZ  ÀFF±F
JOÞ F W `Ü W ¸FFS F  QZVF ÀFW e dQVFF ̧ FZÔ
A¦FiÀFS  W` Ü

Ib L  A»F¦F AûdO VFF IZ  ̧ F¹FcS·FÔþ dþ»FZ IZ  ÀFbQcSU°FeÊ ¦FFÔU C ´FS¶FZOÞ F  ÀFZ VFbø  Wb AF ÀFR S  A¶F S F¹FÀFe³FF dW »ÀF °FI  ́ FWba ¨FF

ÀFÔ§F¿FÊ, ÀFFQ¦Fe AüS  ÀFÔI »´F ÀFZ I ûBÊ ¶F³F°FF W ` ýiü´FQe ̧ Fb¸FcÊ 
dVFÃFI  IZ  °FüS ´FS VFbø  dI ¹FF ÀFR S  
n 1979 ¸FZÔ SF¹FSÔ¦F´FbS IZ  ßFeASÎUQû BÔdM ¦Fi»F EþbIZ VF³F ÀFZÔM S ¸FZÔ dVFÃFI

SW eÔÜ BÀFIZ  ¶FFQ ÎÀF¨FFBÊ AüS D þFÊ dU·FF¦F ¸FZÔ I d³F¿N  ÀFW F¹FI  ¶F³FeÔ
n I Se¶F EI  QVFI  ³FüI Se IZ  ¶FFQ 1997 ¸FZÔ SF¹FSÔ¦F´FbS ³F¦FS ´FÔ¨FF¹F°F IZ

¨Fb³FFU ¸FZÔ ´FF¿FÊQ ¨Fb³Fe ¦FBË AüS ³F¦FS ´FÔ¨FF¹F°F I e C ´FF²¹FÃF ¶F³FeÔ
n 2000 AüS 2009 ¸FZÔ SF¹FSÔ¦F´FbS dU²FF³FÀF·FF ÀFeM  ÀFZ ·FFþ´FF IZ  dM I M

´FS dU²FF¹FI  SW eÔ 2000 ÀFZ 2004 °FI  ÀFS I FS  ¸FZÔ SFª¹F¸FÔÂFe SW eÔ  
n 2006 ¸FZÔ ·FFþ´FF IZ  A³FbÀFcd¨F°F þFd°F ¸Fû¨FZÊ I e ´FiQZVF A²¹FÃF ¶F³FeÔ
n 2015 ¸FZÔ ÓFFSJÔO  I e SFª¹F´FF»F ¶F³FeÔ AüS  A´F³Fe ÀFVF¢°F ´FW ¨FF³F ¶F³FFBÊ 

M cM  I S  d¶FJSeÔ, £FbQ I û ÀFÔ·FF»FF
ÀFÔ§F¿FÊ I F EI  QüS EmÀFF AF¹FF þ¶F ¸Fb¸FcÊ 
´FcSe °FSW  M cM  ¦FBË ±FeÜ ¨FFS ÀFF»F IZ  AÔQS 
A´F³FZ Qû³FûÔ þUF³F ¶FZM ûÔ AüS ´Fd°F I û Jû 
dQ¹FFÜ 2010 ¸FZÔ ¶FOÞ Z ¶FZM Z I e ¸Fü°F W bBÊ, 
2013 ¸FZÔ L ûM Z ¶FZM Z I eÜ 2014 ¸FZÔ ´Fd°F 
I F ÀFF±F L cM  ¦F¹FFÜ B°F³FZ AF§FF°FûÔ IZ  ¶FFQ 
JbQ I û ÀFÔ¹Fd¸F°F dI ¹FF AüS SFª¹F´FF»F 
IZ  ´FQ I û ´FcSm  QFd¹F°U IZ  ÀFF±F d³F·FF¹FFÜ

dVFÃFI  ³FZ S JF ýiü´FQe ³FF¸F 
S F¿MÑ ´Fd°F ýiü´FQe I F ³FF¸F ¸FW FI F½¹F 
¸FW F·FFS °F IZ  EI  ¨FdS ÂF IZ  ³FF¸F ´FS  
C ³FIZ  ÀIc »F IZ  EI  dVFÃFI  ³FZ S JF 
±FFÜ EI  ´FdÂFI F I û Ib L  ÀF¸F¹F ´FW »FZ 
dQE ÀFFÃFF°¸FI FS  ¸FZÔ ¸Fb¸FcÊ ³FZ ¹FW  
Jb»FFÀFF dI ¹FF ±FFÜ C ³W ûÔ³FZ ¶F°FF¹FF ±FF 
dI  QS AÀF»F C ³FI F ÀFa±FF»Fe ³FF¸F 
k´Fb°Fel ±FFÜ

yeveejme ne@ìsume efueefceìs[ kesÀ efueS

JeefvekeÀe cenepeve
kebÀHeveer meef®eJe

kebÀHeveer DeefOeefve³ece, 2013 kesÀ meYeer ueeiet ÒeeJeOeeveeW Deewj GmekesÀ lenle yeveeS ieS efve³eceeW Deewj Yeejleer³e ÒeefleYetefle Deewj efJeefvece³e yees[& (met®eerkeÀjCe
oeef³elJe Deewj ÒekeÀìerkeÀjCe DeeJeM³ekeÀleeSb) efJeefve³ece, 2015 Deewj keÀe@Heexjsì ceb$eeue³e Üeje peejer meecev³e HeefjHe$e mebK³ee 14/2020 efoveebkeÀ 8 DeÒewue,
2020 kesÀ meeLe Heefþle, meeceev³e HeefjHe$e mebK³ee 17/2020 13 DeÒewue, 2020, meeceev³e HeefjHe$e mebK³ee 20/2020 efoveebkeÀ 5 ceF&, 2020, meeceev³e
HeefjHe$e mebK³ee 02/2021 efoveebkeÀ 13 peveJejer, 2021, meeceev³e HeefjHe$e mebK³ee 21/2021 efoveebkeÀ 14 efomebyej, 2021 Deewj meeceev³e HeefjHe$e mebK³ee
02/2022 efoveebkeÀ 5 ceF&, 2022 (meecetefnkeÀ ªHe mes `ScemeerS HeefjHe$e`keÀe ªHe ceW meboefYe&le) Deewj Yeejleer³e ÒeefleYetefle Deewj efJeefvece³e yees[& Üeje
peejer efo. 12 ceF& 2020 keÀe HeefjHe$e mebK³ee mesyeer/S®eDees/meerSHeÀ[er/meerSce[er1/meerDee³eDeej/Heer/2020/79 Deewj 13 ceF&, 2022 keÀe HeefjHe$e mebK³ee
mesyeer/S®eDees/meerSHeÀ[er/meerSce[er2/meerDee³eDeejHeer/Heer/2022/62 (mesyeer HeefjHe$e) kesÀ DevegHeeueve ceW yeveejme ne@ìsume efueefceìs[ (kebÀHeveer) keÀer
51 JeeR Jeeef<e&keÀ Deece meYee (SpeerSce) vesMeveue efmekeÌ³eesefjìerpe ef[Hee@efpeìjer efueefceìs[ (SveSme[erSue) Üeje Òeoeve efkeÀ ieF& megefJeOee efJeef[Dees keÀe@vÖeWÀme
(Jeermeer) / Dev³e Dee@ef[³ees efJepegDeue meeOeve (DeesSJeerSce) kesÀ ceeO³ece mes iegªJeej, 8 efmelebyej, 2022 keÀes oesHenj 3.00 yepes, SpeerSce yegueeves
Jeeues veesefìme ceW efveOee&efjle efkeÀS ieS J³eJemee³eeW keÀes uesve-osve keÀjves kesÀ efueS Dee³eesefpele keÀer peeSieer~ leovegmeej meom³e kesÀJeue Jeermeer/DeesSJeerSce megefJeOee
kesÀ ceeO³ece mes SpeerSce ceW Yeeie Deewj Meeceerue nes mekeÀles nQ, efpemekeÀe efJeJejCe kebÀHeveer Üeje meYee keÀer met®evee ceW Òeoeve efkeÀ³ee peeSiee~ Jeermeer/DeesSJeerSce
kesÀ ceeO³ece mes meYee ceW Yeeie uesves Jeeues meom³eeW keÀer ieCevee kebÀHeveer DeefOeefve³ece, 2013 keÀer Oeeje 103 kesÀ lenle keÀesjce keÀer ieCevee kesÀ efueS keÀer peeSieer~
efJeÊeer³e Je<e& 2021-22 kesÀ kebÀHeveer keÀer 51 JeeR Jeeef<e&keÀ efjHeesì& (Jeeef<e&keÀ efjHeesì&) keÀer F&-keÀe@Heer, SpeerceSce keÀer met®evee, efJeÊeer³e efJeJejCe Deewj Dev³e
JewOeeefvekeÀ efjHeesì& kesÀ meeLe FueskeÌì^e@efvekeÀ ªHe mes Gve meom³eeW keÀes Yespeer peeSieer efpevekesÀ F&-cesue Heles kebÀHeveer/ef[Hee@efpeìjer Heeefìe|meHeWìdme ([erHeer) kesÀ Heeme
Hebpeerke=Àle nw, peye lekeÀ efkeÀ efkeÀmeer meom³e ves FmekeÀer YeeweflekeÀ Òeefle kesÀ efueS DevegjesOe veneR efkeÀ³ee nw~ kebÀHeveer Jeeef<e&keÀ efjHeesì& keÀer SkeÀ YeeweflekeÀ Òeefle Gve
meom³eeW keÀes Yepesieer pees FmekesÀ efueS investor@tajhotels.com Hej DevegjesOe keÀjles nw, efpemeceW GvekesÀ HeÀesefue³ees vebyej/ef[Heer DeeF&&[er Deewj keÌuee³ebì
DeeF&[er keÀe GuuesKe nesiee~ ³en kebÀHeveer keÀer JewyemeeFì https://www.benareshotelslimited.com/en-in/AGM-2022/ Hej Deewj SveSme[erSue keÀer
JesyemeeFì www.evoting.nsdl.com Hej GHeueyOe nesieer~ FmekesÀ DeefleefjkeÌle, Jeeef<e&keÀ efjHeesì& kesÀ meeLe SpeerSce keÀer met®evee mìe@keÀ SkeÌm®eWpe keÀer
JesyemeeFì, efpeme Hej kebÀHeveer keÀer ÒeefleYetefle³eeW keÀes met®eerye× efkeÀ³ee ie³ee nw, DeLee&le www.bseindia.com Hej GHeueyOe nw~
efpeve meom³eeW ves DeYeer lekeÀ DeHeves F&-cesue Heles Hebpeerke=Àle vener efkeÀS nw, Gvemes DevegjesOe nw efkeÀ Jes SpeerSce keÀer met®evee Deewj Jeeef<e&keÀ efjHeesì& FueskeÌìê@efvekeÀ
ªHe mes ÒeeHle keÀjves kesÀ efueS leLee F&-Jeesefìbie kesÀ efueS uee@efieve DeeF&[er Deewj HeemeJe[& ÒeeHle keÀjves kesÀ efueS Meg¬eÀJeej, 5 Deiemle, 2022 Meece 5:00 yepes
mes Henues veer®es oer ieF& Òeef¬eÀ³ee keÀe Heeueve keÀjW :
YeeweflekeÀ OeejCe YeeweflekeÀ ªHe ceW Mes³ej jKeves Jeeues meom³eeW mes DevegjesOe nw efkeÀ Jes DeHeveer F&-cesue Heles keÀes jefpemì^ej Deewj ìêvmeHeÀj SpeWì

(DeejìerS) ³eeveer efuebkeÀ FveìeFce Fbef[³ee ÒeeFJesì efueefceìs[ kesÀ meeLe delhi@linkintime.co.in Hej Hebpeerke=Àle/DeHe[sì keÀjW~
[ercewì OeejCe [ercewì ªHe ceW Mes³ej jKeves Jeeues meom³eeW mes DevegjesOe nw efkeÀ Jes mebyebefOele ef[Hee@efpeìjer ÒeefleYeeefie³eeW kesÀ meeLe DeHeves F&-cesue Heles

keÀes Hebpeerke=Àle / DeHe[sì keÀjW~
kebÀHeveer DeHeves meYeer meom³eeW keÀes SpeerSce keÀer met®eves ceW efveOee&efjle meYeer ÒemleeJeeW Hej Jeesì [eueves kesÀ efueS SpeerSce mes Henues Deewj/kesÀ oewjeve efjceesì F&-
Jeesefìbie megefJeOee (efjceesì F-JeesìeRie) Òeoeve keÀjves ceW ÒemeVe nw~ SpeerSce kesÀ Henues Deewj/ kesÀ oewjeve efjceesì F&-Jeesefìbie keÀer efJemle=le Òeef¬eÀ³ee SpeerSce keÀer
met®evee ceW Òeoeve keÀer peeSieer~
efpeve meom³eeW ves FueskeÌì^e @efvekeÀ meceeMeesOeve mesJee ³ee efkeÀmeer Dev³e ceeO³ece mes meerOes DeHeves yeQkeÀ KeeleeW ceW ueeYeebMe ÒeeHle keÀjves kesÀ
efueS DeHeves yeQkeÀ Keeles ke sÀ efJeJejCe keÀes DeHe[sì veneR efkeÀ³ee nw, Jes 19 Deiemle, 2022 lekeÀ Ssmee keÀjves kesÀ efueS efvecveefuee fKele
efveoxMeeW keÀe Heeueve keÀj mekeÀle s nw:
YeeweflekeÀ OeejCe YeeweflekeÀ ªHe ceW Mes³ej jKeves Jeeues meom³eeW mes DevegjesOe nw efkeÀ Jes DeHeveer F&-cesue Heles keÀes jefpemì^ej Deewj ìêvmeHeÀj SpeWì

(DeejìerS) ³eeveer efuebkeÀ FveìeFce Fbef[³ee ÒeeFJesì efueefceìs[ kesÀ meeLe delhi@linkintime.co.in Hej Hebpeerke=Àle/DeHe[sì keÀjW~
[ercewì OeejCe [ercewì ªHe ceW Mes³ej jKeves Jeeues meom³eeW mes DevegjesOe nw efkeÀ Jes mebyebefOele ef[Hee@efpeìjer ÒeefleYeeefie³eeW kesÀ meeLe DeHeves F&-cesue Heles

keÀes Hebpeerke=Àle / DeHe[sì keÀjW~
efkeÀmeer meom³e keÀe yeQkeÀ efJeJejCe GHeueyOe ve nesves keÀer efmLeefle ceW, kebÀHeveer Ssmes meom³e keÀes ueeYeebMe Jeejbì/®eskeÀ [ekeÀ mesJeeDeeW Üeje Yespe osieer~
efJeÊe DeefOeefve³ece, 2020, kesÀ Devegmeej, ueeYeebMe Dee³e Mes³ejOeejkeÀeW kesÀ neLeeW ceW keÀj ³eesi³e nesieer~ 1 DeÒewue, 2020 Deewj kebÀHeveer keÀes Dee³ekeÀj
DeefOeefve³ece, 1961 (DeeF&ìer DeefOeefve³ece) ceW efveOee&efjle ojeW Hej meom³eeW keÀes Yegieleeve efkeÀS ieS ueeYeebMe mes m$eesle (ìer[erSme) Hej keÀìewleer keÀjves keÀer
DeeJeM³ekeÀlee nw~ meeceev³e leewj Hej, ìer[erSme DeeJeM³ekeÀleeDeeW kesÀ DevegHeeueve keÀes me#ece keÀjves kesÀ efueS, meom³eeW mes DevegjesOe efkeÀ³ee peelee nw efkeÀ Jes kebÀHeveer
keÀes Gef®ele ìer[erSme/efJeonesefu[bie ìwkeÌme oj keÀe efveOee&jCe Deewj keÀìewleer keÀjves ceW me#ece yeveeves kesÀ efueS, DeHeves [erHeer kesÀ meeLe DeeF&ìer DeefOeefve³ece kesÀ
Devegmeej ³ee YeeweflekeÀ ªHe ceW jKes ieS Mes³ej kesÀ efueS kebÀHeveer kesÀ jefpemì^ej kesÀ meeLe DeHeveer DeeJeemeer³e efmLeefle, Hewve, ÞesCeer keÀes DeeF&ìer DeefOeefve³ece kesÀ
Devegmeej F&-cesue DeeF&[er vinay.kumar@linkintime.co.in Hej omleeJespe YespekeÀj ³ee efuebkeÀ https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-
form-15g-15h.html Hej peekeÀj Meg¬eÀJeej 19 Deiemle 2022 keÀes ³ee Gmemes Henues DeHe[sì keÀjW~ Meg¬eÀJeej, 19 Deiemle, 2022 keÀer jele 11:59 yepes
(DeeF&Smeìer) kesÀ yeeo keÀj efveOee&jCe/keÀìewleer Hej efkeÀmeer Yeer meb®eej/omleeJespeeW Hej efJe®eej vener efkeÀ³ee peeSiee~ FmekeÀer efJemle=le Òeef¬eÀ³ee kesÀ efueS ke=ÀHe³ee
³eneb efkeÌuekeÀ keÀjW :https://www.benareshotelslimited.com/en-in/AGM-2022/TDS/

keÀe@Heexjsì Dee³e[WefìefHeÀkesÀMeve vebyej (meerDee³eSve) - L55101UP1971PLC003480
Hebpeerke=Àle keÀe³ee&ue³e : veeosmej He@uesme kebÀHeeTb[, JeejeCemeer - 221 002, ìsefue. : 0542-666 0001

keÀe@Heexjsì Dee@efHeÀme : leepe He@uesme, mejoej Heìsue ceeie&, veF& efouueer - 110021 ìsefue. : 011 6650 3549/3704
F&-cesue: investor@tajhotels.com JesyemeeFì : www.benareshotelslimited.com

yeveejme ne@ìsume efueefceìs[

yeveejme ne@ìsume efuee fceìs[ keÀer 51 JeeR Jeee f<e&keÀ Deece meYee keÀer meeJe&peefvekeÀ me t®evee

mLeeve : veF& efouueer,
efoveebkeÀ : pegueeF& 25, 2022
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