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October 13, 2021
To,
BSE Limited
Listing Dept. / Dept. of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400 001
BSE Company Code: 526638
Dear Sir/ Madam,

Ref.: Rights Issue of Equity Shares of Texel Industries Limited
Sub.: Submission of Advertisement with respect to Basis of Allotment of Rights Issue
Pursuant to provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 , we are submitting herewith copies
of Advertisement published by company on Wednesday, October 13, 2021 in respect of matters
relating to Basis of Allotment of rights issue of equity shares of the company in the following
Newspapers;
l. Financial Express - (English) National daily - All Editions except Kolkata edition

2. Janasatta - (Hindi) National Daily - All Editions except Kolkata edition
3. Financial Express - (Gujarati) - Regional Edition - Ahmedabad
4. Samana (Gujarati) - Regional Edition - Gandhinagar
Kindly take the same on record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Texel Industries Limited

Shweta Sultania
Company Secretary and Compliance Officer
*Note: Due to Durga Poojafestival, Kolkata edition has not released and accordingly, the Basis
of allotment advertisement will be released on the next working day of the Kolkata edition.
Encl.: As Above
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@¼Ì•ÿ¼¼A‡¼ 18 @¼¼ÌKh¼Ìù¼•x¼Â P¼û¼t¼¼ ü¼Æ@¼ÌA‡¼¼ ÿ¼Æÿ¼Æ S¼œÈŠ¼Ì ù¼ÍSÿ¼Æ–û¼¼Z t¼Ì‡¼¼ OÂ@¼Ì½h¡¼ S¼Ì½ÿ¼½ÿ¼ü¼¼Ì@¼Ì Kÿ¼¼•Â KÌŠ¼ û¼ÌO¼ÌhÌK mÌ¡¼ÿ¼Š¼¬¼™Ì —½Š¼ü¼¼ 3,000
½‡¼ü¼Zw¼r¼ ¡¼S¼• ¬¼Ì¡¼¼ £¼— K•Â £¼K£¼Ì w¼Â^ £¼¼Ì½Š¼ZS¼ û¼¼Ìÿ¼‡¼Ì Q¼ÆŸ¼¼Ì û¼ÈLü¼¼Ì Š¼¼¬¼Ìx¼Â —¼.19 K•¼Ìm @¼ÌKk¼ Kü¼¼™ K•¼Ìm‡¼¼ û¼Èÿü¼‡¼Â @¼¬Kü¼¼û¼t¼¼Ì ¡¼Ì[¼Â
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 12
°¡¼¼A û¼Æ¬¼¼ö•Â û¼¼hÌ
û¼Æ¬¼¼ö•¼Ì‡¼Â û¼¼S¼r¼Â‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z
ÿ¼A‡¼Ì @¼¼S¼¼û¼Â 18û¼Â
@¼¼ÌKh¼Ìù¼•x¼Â K¼ÌAŠ¼r¼ P¼û¼t¼¼
½‡¼ü¼Zw¼r¼¼Ì ¡¼S¼• @¼Ì•ÿ¼¼A‡¬¼
m¼Ìû¼Ì½¬hK ÷ÿ¼¼AhØ¬¼‡¼Ì @¼¼ÌŠ¼•Ìh
K•Â £¼K£¼Ì, t¼Ì¡¼Â ‡¼¼S¼½•K
Enü¼‡¼ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì û¼ZS¼º¼¡¼¼•Ì
^°Ì•¼t¼ K•Â °t¼Â. KÌ½•ü¼¬¼™
18û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•x¼Â t¼Ì@¼¼Ì‡¼Â
K¼Ì½¡¼m-Š¼°Ìÿ¼¼‡¼Â m¼Ìû¼Ì½¬hK
¬¼½¡¼™¬¼Âd‡¼¼ 85 hK¼ ¬¼½¡¼¬¼
¬¼¼x¼Ì @¼¼ÌŠ¼•Ì½hZS¼ K•Â •°Â \Ì,
t¼Ìû¼ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼¼ @¼¼yÌ£¼û¼¼Z
]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ \Ì. @¼¼ P¼û¼t¼¼
û¼ü¼¼™y¼ 12û¼Â @¼¼ÌS¼¬h @¼‡¼Ì
18û¼Â ¬¼ŠhÌûù¼• ¡¼[[¼Ì 72.5
hK¼, 5 ]Æÿ¼¼Ax¼Â 12 @¼¼ÌS¼¬h
y•½û¼ü¼¼‡¼ 65 hK¼, @¼‡¼Ì 1
]È‡¼x¼Â Š¼¼Z[¼û¼Â ]Æÿ¼¼A
y•½û¼ü¼¼‡¼ 50 hK¼ •°Â °t¼Â.
9û¼Â @¼¼ÌKh¼Ìù¼•‡¼¼ •¼Ì],
A½‡mü¼‡¼ KÌ½•ü¼¬¼Î 2,340
m¼Ìû¼Ì½¬hK öÿ¼¼Ah¬¼ @¼¼ÌŠ¼•Ìh

K•Â °t¼Â, ]Ì K¼Ì½¡¼m-Š¼°Ìÿ¼¼‡¼Â
t¼Ì@¼¼Ì‡¼Â KÆÿ¼ P¼û¼t¼¼‡¼¼ 71.5
hK¼ °t¼Â. û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì t¼Ì‡¼¼
@¼¼yÌ£¼û¼¼Z y£¼¼™¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ
@¼¼S¼¼û¼Â 18û¼Â @¼¼ÌKh¼Ìù¼•,
2021x¼Â ½£¼mØü¼Èÿm m¼Ìû¼Ì½¬hK
@¼Ì• @¼¼ÌŠ¼•Ì£¼‡¼ Š¼Æ‡¼:
¬x¼¼Š¼¡¼¼‡¼¼Ì ½‡¼r¼™ü¼ ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡ü¼¼Ì \Ì, ]Ìû¼¼Z K¼ÌA Š¼r¼
KÌŠ¼Ì½¬¼hÂ ½‡¼ü¼Zw¼r¼¼Ì ‡¼°Ã •°Ì.
@¼¼yÌ£¼û¼¼Z ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â
\Ì KÌ ½£¼mØü¼Èÿ¼ m¼Ìû¼Ì½¬hK
@¼¼ÌŠ¼•Ì£¼‡¬¼‡¼Â ¡¼t¼™û¼¼‡¼ ½¬x¼½t¼
EŠ¼•¼Zt¼ @¼Ì• h›¼¡¼Ìÿ¼ û¼¼hÌ
û¼Æ¬¼¼ö•¼Ì‡¼ û¼¼ZS¼‡¼Â ¬¼û¼ÂP¼¼
Kü¼¼™ ù¼¼y @¼¼ ½‡¼r¼™ü¼ ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡ü¼¼Ì \Ì. yÌ£¼û¼¼Z K¼Ì½¡¼m-19
@¼Ì½Lh¡¼ KÌ¬¼¼Ìû¼¼Z @¼[¼¼‡¼K
E\¼º¼¼Ì, T¼ht¼¼Ì û¼Æ¬¼¼ö• h›¼½öK
@¼‡¼Ì
Š¼Ì¬¼Ì‡]•
ÿ¼¼Ìm
(@¼¼ÌLü¼ÆŠ¼‡¬¼Â •Ìh) öÌLh•‡¼Ì
†ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼A‡¼Ì 28û¼Â û¼Ì@¼Ì KÌŠ¼
80 hK¼ °t¼Â t¼Ì‡¼Ì T¼h¼mÂ‡¼Ì @¼ÌK
]È‡¼x¼Â 50 hK¼ K•¡¼¼‡¼¼Ì
½‡¼r¼™ü¼ ÿ¼Ì¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì °t¼¼Ì,
t¼Ìû¼ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼ .12
ü¼Æ@¼ÌA ½¬x¼t¼ ÿ¼Æÿ¼Æ S¼œŠÈ ¼Ì yÌ£¼û¼¼Z
ù¼ÍSÿ¼Æ– Q¼¼t¼Ì t¼Ì‡¼¼Ì ‡¼¡¼¼Ì w¼Â^Ì
£¼¼Ì½Š¼ZS¼ û¼¼Ìÿ¼ Q¼¼Ìÿü¼¼Ì \Ì @¼‡¼Ì
KZŠ¼‡¼Â ½•hÌÿ¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼û¼¼Z ÿ¼¼ù¼¼
S¼¼º¼¼ Š¼• t¼Ì_û¼ü¼ •°Ì¡¼¼‡¼Ì
K¼•r¼Ì @¼¼S¼¼û¼Â \ û¼½°‡¼¼
y•½û¼ü¼¼‡¼ ú¼¼•t¼û¼¼Z ù¼Ì ¡¼†¼Æ
½û¼ÿ¼Lt¼¼Ì Š¼È•Â K•£¼Ì. @¼ÌK
A‡h•¡ü¼Èû¼¼Z KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ [¼Ì•û¼Ì‡¼
@¼‡¼Ì @¼Ìû¼mÂ @¼Ìû¼ @¼Ì ü¼Æ¬¼Æö
@¼ÿ¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ KZŠ¼‡¼Â
yÌ£¼û¼¼Z Š¼œx¼û¼ t¼ù¼M¼‡¼¼
½¡¼¬t¼•r¼û¼¼Z ú¼¼•t¼û¼¼Z Š¼¼Z[¼
£¼¼Ì½Š¼ZS¼ û¼¼Ìÿ¼ ½¡¼K¬¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ —
¼.4,500 K•¼Ìm‡¼ZÆ •¼ÌK¼r¼
K•¡¼¼ û¼¼hÌ Š¼œ½t¼ù¼~ \Ì @¼‡¼Ì
Š¼¼Z[¼û¼¼Zx¼Â w¼r¼ K¼Ì[¼Â, ½w¼¬¼Æ•
@¼‡¼Ì °¼ÿ¼û¼¼Z ù¼ÍSÿ¼Æ–û¼¼Z K¼ü¼™•t¼
x¼ü¼¼
\Ì.
ù¼ÍSÿ¼Æ–û¼¼Z
•¼^]ü¼‡¼S¼•û¼¼Z Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ û¼¼Ìÿ¼
8 ÿ¼¼Q¼ ¬L¡¼Ì• ½öh‡¼¼Ì ù¼‡¼Ìÿ¼¼Ì \Ì
@¼‡¼Ì t¼Ì ÿ¼Æÿ¼Æ S¼œŠÈ ¼‡¼Â û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼¼Ì
‡¼x¼Â Š¼•Zt¼Æ t¼Ì ½û¼ÿ¼Lt¼¼Ì‡¼ZÆ ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼
@¼‡¼Ì t¼Ì‡¼Ì @¼¼ÌŠ¼•Ìh K•£¼Ì. @¼û¼Ì

½w¼¬¼Æ• ½]Ÿ¼¼û¼¼Z @¼ÌK ‡¼¼‡¼ZÆ
°¼ü¼Š¼• û¼¼K™hÌ @¼‡¼Ì K¼Ì½[¼û¼¼Z @¼ÌK
û¼¼ÌhÆZ °¼ü¼Š¼• û¼¼K™hÌ †¼•¼¡¼Â@¼Ì
\Â@¼Ì. @¼¼ ú¼¼•t¼û¼¼Z w¼Â]Æ
°¼ü¼Š¼• û¼¼K™hÌ \Ì, t¼Ìû¼ @¼ÿ¼Â@¼Ì
]r¼¼¡ü¼Æ °t¼ÆZ ]Ì@¼¼Ì ù¼ÍSÿ¼Æ–
û¼¼Ìÿ¼‡¼Â •]È@¼¼t¼ û¼¼hÌ ú¼¼•t¼‡¼Â
û¼Æÿ¼¼K¼t¼Ì @¼¼¡ü¼¼ \Ì. 2 ÿ¼¼Q¼
¬L¡¼Ì• ½öh °¼ü¼Š¼• û¼¼K™hÌ ¡¼†¼Æû¼¼Z,
ù¼ÍSÿ¼Æ– û¼¼Ìÿ¼ 60,000 ¬L¡¼Ì
½öh Š¼• Š¼œ¬¼•Ìÿ¼¼Ì t¼Ì‡¼¼Ì Š¼œx¼û¼
Š¼œK¼•‡¼¼ û¼‡¼¼Ì•]Z ‡¼ d¼Ì‡¼, ö‡hÆ•
†¼•¼¡¼£¼Ì. @¼û¼¼•¼ ù¼Ì û¼¼Ìÿ¼ Š¼œ¼]Ì LÌ h
½w¼¡¼Ì‡„û¼ @¼‡¼Ì ÿ¼Q¼‡¼¼Ðû¼¼Z KÌhÿ¼¼ÌK
½¡¼ÿ¼Zù¼ x¼ü¼¼Ì \Ì. @¼û¼Ì K¼ÌA
Š¼œ¼]Ì LÌ hû¼¼Zx¼Â Š¼Â\Ì°k K•¡¼¼‡¼¼
‡¼x¼Â. @¼û¼Ì @¼¼S¼º¼ t¼Š¼¼¬¼ K•Â
•¶¼¼ \Â@¼Ì. ½w¼¡¼Ì‡„û¼û¼¼Z
@¼¼¡¼‡¼¼•¼Ì û¼¼Ìÿ¼ [¼¼ÿ¼Æ ¡¼©¼™‡¼¼ @¼Zt¼Ì
Q¼Æÿ¼£¼Ì, `ü¼¼•Ì ½•hÌÿ¼ û¼¼Ìÿ¼
ÿ¼Q¼‡¼¼Ðû¼¼Z 2022‡¼¼ Š¼œx¼û¼
½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼û¼¼Z Q¼Æÿ¼£¼Ì. Š¼œx¼û¼
t¼ù¼M¼û¼¼Z @¼û¼Ì Š¼¼Z[¼ Š¼œ¼]Ì LÌ h‡¼Â
ü¼¼Ì]‡¼¼ T¼mÂ \Ì. •¼ÌK¼r¼‡¼ÆZ Š¼œx¼û¼
ù¼Ì[¼ @¼¼ ù¼†¼¼ Š¼¼Z[¼ Š¼œ¼]Ì LÌ h û¼¼hÌ —
¼.4,500 K•¼Ìm \Ì.

Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.12
@¼Ì`ü¼ÆhKÌ ¬h¼h™@¼Š¼ OÂ@¼Ì½h¡¼
S¼Ì½ÿ¼½ÿ¼ü¼¼Ì@¼Ì û¼ZS¼º¼¡¼¼•Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ, t¼Ìr¼Ì Kÿ¼¼•Â KÌ½Š¼hÿ¼‡¼¼
‡¼Ìt¼Êt¡¼‡¼¼ ö¾‡mZS¼ •¼E‡mû¼¼Z 2.5
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼• (@¼¼£¼•Ì —½Š¼ü¼¼
19 K•¼Ìm) @¼ÌKw¼ Kü¼¼™ \Ì. Kÿ¼¼•Â
KÌ½Š¼hÿ¼Ì ö¾‡mZS¼ •¼E‡mû¼¼Z 2.1
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼•‡¼ÆZ •¼ÌK¼r¼ Kü¼Æš \Ì.
°•Ì£¼ ù¼°Ìÿ¼, £¼Ì½£¼‡¼ £¼¼°, ]Ì‡¼Ì£¼
Š¼Ìhÿ¼, @¼t¼Æÿ¼ ½‡¼£¼¼•, @¼½§¼‡¼
Š¼Æ•Â @¼‡¼Ì ½S¼½•†¼• Š¼¼ÿ¼Š¼¼‡¼Â ]Ì¡¼¼
û¼ÆQü¼ •¼ÌK¼r¼K¼•¼Ì@¼Ì @¼¼ •¼E‡mû¼¼Z
ú¼¼S¼ ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì. OÂ@¼Ì½h¡¼
S¼Ì½ÿ¼½ÿ¼ü¼¼Ì‡¼ÆZ †ü¼¼‡¼ ù¼¼º¼K¼Ì‡¼¼
Š¼œ¼•Z½ù¼K ½£¼P¼r¼ Š¼• KÌ‡„Ât¼ \Ì, ]Ì
¬OÌ½ÿ¼ZS¼, Š¼œ¼mÌ Lh mÌ¡¼ÿ¼Š¼û¼Ì‡h @¼‡¼Ì
@¼Ì‡°¼‡¬¼û¼Ì‡h, ‡¼¡¼Â @¼¼K©¼™K
¬¼¼û¼S¼œÂ ù¼‡¼¼¡¼¡¼¼, @¼S¼œr¼Â
@¼Ì½‡¼û¼Ì£¼‡¼ °¼E¬¼ ¬¼¼x¼Ì
ú¼¼S¼Ây¼•Â K•¡¼¼ @¼‡¼Ì Š¼œ½t¼ú¼¼‡¼Â
ú¼•t¼Â K•¡¼¼ ú¼Zm¼Ìº¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼
K•¡¼¼‡¼Â ü¼¼Ì]‡¼¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì. @¼û¼Ì
¡ü¼¡¼¬¼¼ü¼‡¼¼Ì ½¡¼yÌ£¼û¼¼Z ½¡¼¬t¼•r¼
K•¡¼¼ @¼ZS¼Ì ½¡¼[¼¼•Â •¶¼¼ \Â@¼Ì.

@¼û¼¼•Â KZŠ¼‡¼Â Š¼°Ìÿ¼¼x¼Â KÌhÿ¼¼K
ù¼^•¼Ìû¼¼Z ¬x¼¼½‡¼K ú¼¼©¼¼@¼¼Ì
½¡¼K¬¼¼¡¼Â •°Â \Ì, t¼Ìû¼ ½O@¼Ì½h¡¼
S¼Ì½ÿ¼½ÿ¼ü¼¼Ì‡¼¼ ¬x¼¼Š¼K Š¼œ•Ì r¼¼ @¼Ì
dÆ‡¼dÆ‡¼¡¼¼ÿ¼¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼Æ.Z
½O@¼Ì½h¡¼ ½S¼½ÿ¼½ÿ¼ü¼¼Ì @¼ÌŠ¼‡¼¼
Š¼œx¼û¼ 12 û¼½°‡¼¼û¼¼Z [¼¼•
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼E‡¼ÿ¼¼Ìm¬Ø ¼ x¼ü¼¼ \Ì,
t¼Ìû¼ t¼Ìr¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼Æ.Z
ú¼¼•t¼Âü¼ EŠ¼Q¼Zm EŠ¼•¼Zt¼ @¼ÌŠ¼
@¼¼Zt¼•¼ª›Âü¼ ù¼^•¼Ìû¼¼Z Š¼r¼
@¼¼K©¼™r¼ û¼Ìº¼¡¼Â •°Â \Ì, ]Ìû¼¼Z
‡¼ÌŠ¼¼º¼, ù¼¼ZSÿ¼¼yÌ£¼, ü¼Æ@¼ÌC,
ü¼Æ@¼Ì¬¼@¼Ì @¼‡¼Ì @¼‡ü¼ yÌ£¼¼Ìû¼¼Z 10
hK¼ m¼E‡¼ÿ¼¼Ìm¬Ø ¼ ‡¼¼Í†¼¼ü¼ÆZ \Ì, t¼Ìû¼
t¼Ìr¼Â@¼Ì Eû¼Ìü¼Æš °t¼Æ.Z @¼û¼Ì ¬x¼¼½‡¼K
ú¼¼©¼¼ ¬¼¼x¼Ì ú¼¼•t¼Âü¼ ù¼^•û¼¼Z
¡¼†¼Æ Hm¼ Et¼•¡¼¼‡¼ÆZ ½¡¼[¼¼•Â •¶¼¼
\Â@¼Ì, t¼Ìû¼ t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼Æ.Z
ù¼¼º¼K¼Ì û¼¼hÌ ¡ü¼¾Lt¼S¼t¼, ¬¼ZK½ÿ¼t¼
½£¼P¼r¼ @¼‡¼Æú¼¡¼¼Ì ù¼‡¼¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ
½£¼P¼r¼ @¼‡¼Ì û¼‡¼¼Ì•]Z ‡¼ ½û¼¦¼r¼
K•Â‡¼Ì @¼Ì¾Šÿ¼KÌ£¼‡¼ ¬¼¼û¼S¼œÂ Š¼œy¼‡¼
K•Ì \Ì, t¼Ì Š¼œQü¼¼t¼ K¼hÈ‡™ ¼ Š¼¼w¼¼Ì‡¼¼Ì
EŠ¼ü¼¼ÌS¼ K•Â‡¼Ì Kx¼¼tû¼K
½¡¼½m@¼¼Ìd Š¼œy¼‡¼ K•Ì \Ì.

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 12
½•ü¼ÿhÂ KZŠ¼‡¼Â û¼ÌO¼ÌhÌK
mÌ¡¼ÿ¼Š¼¬¼™‡¼¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ h¼Ì[¼‡¼¼
@¼½†¼K¼•Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ t¼Ìr¼Ì
¬¼¼•Â û¼¼S¼‡¼Ì Š¼S¼ÿ¼Ì @¼Ì½Š¼œÿ¼¬¼ŠhÌûù¼• y•½û¼ü¼¼‡¼ —
¼.3,000 K•¼Ìm‡¼¼ û¼Èÿü¼‡¼Â
½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì‡¼ZÆ ¡¼Ì[¼¼r¼ Kü¼Æš \Ì @¼‡¼Ì
[¼¼ÿ¼Æ ‡¼¼r¼¼KÂü¼ ¡¼©¼™Ì —
¼.9,000 K•¼Ìm‡¼¼ ÿ¼Pü¼¼ZKÌ
Š¼°¼Í[¼¡¼¼ û¼¼hÌ ù¼Â^ @¼†¼™¡¼¼½©¼™K
S¼¼º¼¼û¼¼Z t¼Ì‡¼ZÆ ¬¼Ìÿ¬¼ ù¼È½KZS¼ ù¼û¼r¼ÆZ
K•¡¼¼‡¼Â t¼Š¼¼¬¼ K•Â •°Â \Ì.
û¼ÆZù¼A ½¬x¼t¼ KZŠ¼‡¼Â ÿ¼¼Ìp¼ ù¼œ¼‡m
°Ìkº¼ t¼Ì‡¼Â ½û¼ÿ¼Lt¼¼Ì‡¼ÆZ ¡¼Ì[¼¼r¼
K•t¼Â yÌ£¼û¼¼Z @¼S¼œr¼Â ½•ü¼ÿhÂ
mÌ¡¼ÿ¼¼ÌŠ¼•û¼¼Zx¼Â @¼ÌK \Ì. KZŠ¼‡¼Â‡¼¼
@¼Ìû¼mÂ @¼‡¼Ì ¬¼ÂA@¼¼Ì @¼½ú¼©¼ÌK
ÿ¼¼Ìp¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ ]Æÿ¼¼A¬¼ŠhÌûù¼•û¼¼Z ¬¼Ìÿ¬¼ ù¼È½KZS¼
Š¼¼\ÿ¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼x¼Â ù¼Ì
S¼r¼ÆZ ¡¼†¼Â‡¼Ì —¼.2,003 K•¼Ìm
x¼ü¼ÆZ \Ì, ]Ìx¼Â KÆÿ¼ ¡¼Ì[¼¼r¼ [¼¼ÿ¼Æ
‡¼¼r¼¼KÂü¼ ¡¼©¼™‡¼¼ Š¼œx¼û¼
@¼†¼™¡¼¼½©¼™K S¼¼º¼¼û¼¼Z —

¼.2,960 K•¼Ìm x¼ü¼ÆZ \Ì. @¼û¼Ì
û¼¼‡¼¡¼¼‡¼ZÆ [¼¼ÿ¼Æ •¼Qü¼ÆZ \Ì KÌ @¼û¼Ì
‡¼¼r¼¼KÂü¼ ¡¼©¼™ 2021-22û¼¼Z
—¼.9,000
K•¼Ìm‡¼Â
@¼¼¬¼Š¼¼¬¼‡¼¼ @¼û¼¼•Â ù¼È½KZS¼
û¼¼S¼™y½£¼™K¼‡¼Ì °¼Z¬¼ÿ¼ K•Â£¼ÆZ.
@¼û¼‡¼Ì @¼û¼¼•¼ •°Ìr¼¼ZK
Š¼¼Ìh™ö¼Ì½ÿ¼ü¼¼Ìû¼¼Zx¼Â 2022‡¼¼
@¼¼ÌLh¼Ìù¼•-û¼¼[¼™ ¬¼û¼ü¼ S¼¼º¼¼
y•½û¼ü¼¼‡¼ —¼.5,000 K•¼Ìm‡¼¼
¬¼Ìÿ¬¼ ù¼È½KZS¼‡¼Â ]—• \Ì. ½ù¼‡¼
½‡¼ü¼¼û¼K ¡¼Ì[¼¼r¼ ¡¼Q¼¼•
½û¼ÿ¼Kt¼¼Ì @¼‡¼Ì K¼Ìû¼½£¼™ü¼ÿ¼‡¼¼
û¼Æ½„K•r¼û¼¼Zx¼Â —¼.1,000
K•¼Ìm @¼¼¡¼£¼Ì. ÿ¼¼Ìp¼@¼Ì Š¼œK¼£¼
öÍLü¼¼Ì °t¼¼Ì KÌ û¼K¼‡¼¼Ì‡¼¼
¡¼Ì[¼¼r¼û¼¼Z S¼½t¼ ]È‡¼x¼Â @¼tü¼¼•
¬¼Æ†¼Â Q¼Æù¼ û¼]ù¼Èt¼ \Ì, ]Ìr¼Ì
KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì —¼.2,000 K•¼Ìm‡¼ZÆ
ù¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼û¼¼Z ¬¼Ìÿ¬¼
ù¼È½KZS¼ °¼Z¬¼ÿ¼ K•¡¼¼û¼¼Z û¼yy K•Â
\Ì. ÿ¼¼ÌK¼Ì °¼ÿ¼û¼¼Z ¬¼¼•Â ¬¼Æ½¡¼†¼¼
¬¼¼x¼Ì ¬¼¼– T¼• Q¼•Ây¡¼¼ û¼¼S¼Ì \Ì.
@¼¼ S¼Ær¼¡¼u¼¼ EtŠ¼¼y‡¼ t¼•ö
û¼¼S¼û¼¼Z ù¼yÿ¼¼¡¼ @¼û¼¼•Â ]Ì¡¼Â
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼Ì û¼yy K•Â •°Â \Ì.

CMYK +

ΩËıﬂÎ÷, ’„O·¿ ﬁ˘ÀÌÁ, ⁄ıÓ¿
ﬁ˘ÀÌÁÔ, ΩËıﬂ ﬁ˘ÀÌÁ ‹ÎÀı Á_’¿˝ ¿ﬂ˘

ÂËıﬂﬁ_ ÷Î’‹Îﬁ
‹ËkÎ‹
·CÎkÎ‹
¤ı…ﬁ_ ’˛‹ÎHÎ
Ë‰Îﬁ_ ÿ⁄ÎHÎ

30.8 Áı„SÁ. ÏÕ√˛Ì
25.3 Áı„SÁ. ÏÕ√˛Ì
75 À¿Î
1005.5 ‹Ì·Ì⁄Îﬂ

‹˘. ﬁ_. 9924999463

¿˘’Ì ⁄¿ ¿ﬂÎ‰˘ ±ﬁı Ïﬁ—ÂS¿ ’˛ıÁﬁ˘À ‹˘¿·˘

ÏÁÀÌ

⁄‘‰Îﬂ, 13.10.2021

ÏÿÏ‰ÁÎ Ë⁄˝· ¿ıﬂ ﬂ…> ¿ﬂı »ı
’ıÀ ÁŒÎ ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ √˛ıL›ÒSÁ
±ﬁı ÀıO·ıÀ˚Á, …ıﬁ_ Áı‰ﬁ
¿ﬂ‰Îﬁ_ »ı ±I›_÷
Áﬂ‚, ’ÏﬂHÎÎ‹
‹‚ı ’Ëı·Î …
Ïÿ‰Á◊Ì

√Î_‘Ìﬁ√ﬂ

12

’ıÀ ¿⁄Ï…›Î÷ √ıÁ
ÁŒÎ ±ıÏÁÕÌÀÌ
⁄ÎﬂÕ˘·Ì‹Î_ ‘˘‚ı ÿËÎÕı ⁄ıL¿‹Î_ ⁄_ÿ<¿ﬁÌ ±HÎÌ±ı 10.40 ·Î¬ﬁÌ ·Ò_À
‹˘÷Î√Î‹ﬁÌ Áﬂ÷ ÏÕ„VÀˇ@À
⁄ıL¿‹Î_ ·Ò_À, ⁄_ÿ<¿ ÁÎ◊ı
hÎÎÀ¿ı·Î hÎHÎ ·Ò_ÀÎw±˘
⁄ıL¿ ¿‹˝«ÎﬂÌ±˘ﬁı ⁄Îﬁ‹Î_
·¥ ·Ò_ÀÔ «·Î‰Ì ŒﬂÎﬂ
Ï…S·Î ’˘·ÌÁı ﬁÎ¿ÎÔ⁄_‘Ì
¿ﬂÌ ÁÌÁÌdÀı…ﬁÎ ±Î‘Îﬂı
÷’ÎÁﬁ˘ «ø˘√Ï÷‹Îﬁ ¿›Î˝
Áﬂ÷. Á’÷ Ï…S·ÎﬁÎ ⁄ÎﬂÕ˘·ÌﬁÎ
‹˘ÀÎ√Î‹ı ±Î‰ı · Á ﬂ ÷ ÏÕ„VÀˇ ¿ À
⁄ıL¿‹Î_ ±Î…ı ¤ﬂ⁄’˘ﬂı ⁄_ÿ<¿ ·¥ﬁı
hÎÎÀ¿ı · Î hÎHÎ ·Ò _ À Îw±˘±ı ⁄ı L ¿
¿‹˝ « ÎﬂÌ±˘ﬁı ⁄Îﬁ‹Î_ ·¥ ﬂ˘¿ÕÎ
10.40 ·Î¬ ·Ò_ÀÌ ŒﬂÎﬂ ◊¥ …÷Î
¤Îﬂı ËÎËÎ¿Îﬂ ‹E›˘ »ı . ·Ò _ À ﬁÌ
CÎÀﬁÎﬁÌ ΩHÎ ◊‰ÎﬁÌ ÁÎ◊ı V◊ÎÏﬁ¿
’˘·ÌÁ µ’ﬂÎ_÷ µE« ±Ï‘¿ÎﬂÌ±˘ﬁ˘
¿ÎŒ·˘ ’HÎ CÎÀﬁÎ V◊‚ı ÿ˘ÕÌ ±ÎT›˘
Ë÷˘. ±ﬁıÔ ·Ò_ÀÎw±˘ﬁı ’√ıv ÿ⁄Î‰‰Î
‹ÎÀı ﬁÎ¿Î⁄_ ‘ Ì ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ÁÎ◊ı
ÁÌÁÌdÀı … ﬁÎ ±Î‘Îﬂı ÷’ÎÁﬁÎ
‘‹‘‹ÎÀ Âv ¿›˘˝ »ı.
Ï…S·Î ’˘·ÌÁ ÁhÎ˘ﬁÎ …HÎÎT›Î
‹…⁄ ⁄ÎﬂÕ˘·ÌﬁÎ ‹˘÷Î√Î‹ ⁄Ë«ﬂ
‹Î÷Î∞ﬁÎ ‹_ Ï ÿﬂﬁÌ ’ÎÁı Á ﬂ ÷
ÏÕ„VÀˇ¿À ⁄ıL¿ ±Î‰ı·Ì »ı. ±Î…ı ⁄’˘ﬂ
±œÌ ‰ÎB›ÎﬁÎ ±ÎﬂÁÎ‹Î_ ⁄Î¥¿ ’ﬂ

÷Î÷Ì◊ˆ›ÎÔ √Î‹ﬁÎ ±ıÀÌ±ı‹‹Î_◊Ì ‹ÏËﬁÎ
’Ëı·Î 28 ·Î¬ﬁÌ ·Ò_À ◊¥ Ë÷Ì

Ï…S·ÎÔﬁÎ ÁhÎ˘ﬁÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ±Î…ı ¤ﬂ⁄’˘ﬂı Áﬂ÷ ÏÕ„VÀˇ˚¿À ⁄ıL¿ﬁÎ
¿‹˝«ÎﬂÌ±˘ﬁı ⁄_ÿ<¿ﬁÌ ±HÎÌ±ı ⁄Îﬁ‹Î_ ·¥ ﬂ˘¿ÕÎ 10.40 ·Î¬ﬁÌ ·Ò_À ¿ﬂÌ hÎHÎ
·ÀÎw±˘ ŒﬂÎﬂ ◊¥ √›Î »ı I›Îﬂı ±_ÿÎÏ…÷ ⁄ı ‹ÏËﬁÎ ’Ëı·Î ’HÎ ÷Î÷Ì◊ˆ›Î
√Î‹ﬁÎ ±ıÀÌ±ı‹ﬁı √ıÁ ¿Àﬂ◊Ì ¿Î’Ìﬁı ﬂ˘¿ÕÎ 28 ·Î¬ﬁÔÌ ·Ò_À ◊¥ Ë÷Ì ±Î
·Ò_À‹Î_ Á_Õ˘‰Î›ı· À˘‚¿ÌﬁÎ hÎHÎ ÁÎ√ﬂÌ÷ı ’¬‰ÎÏÕ›Î ’Ëı·Î ‹Î_Õ‰Ì ’˘·ÌÁı {Õ’Ì
’ÎÕuÎ »ı I›Îﬂı Ë…< «Îﬂ …ıÀ·Î ±Îﬂ˘’Ì ﬁÎÁ÷Î Œﬂı »ı. I›Îﬂı ±Î…ı ⁄’˘ﬂı
⁄ıL¿‹Î_ ◊›ı·Ì ·Ò_À‹Î_ ±ÎÔ… À˘‚¿ÌﬁÌ Á_Õ˘‰HÎÌ Ë˘‰ÎﬁÌ ±ÎÂ_¿Î ’HÎ ÏÁ‰Î› ﬂËÌ
»ı ±ﬁı ’˘·ÌÁı ’HÎ ÷ı ÏÿÂÎ‹Î_ ÷’ÎÁ ËÎ◊ ‘ﬂÌ Ë˘‰Îﬁ_ ¿Ëı‰Î› »ı.

⁄ıL¿‹Î_ ÁÌ@›ﬂÌÀÌ √ÎÕ˝ ¿ı ¿˘¥
±·Î‹˝ﬁÌ ÁÏ‰zÎ ﬁ◊Ì
ÁhÎ˘ﬁ_ ‹ÎﬁÌ›ı ÷˘ ⁄ıL¿‹Î_ ⁄ﬁı·Ì ±_ÿÎÏ…÷ 10 ·Î¬ µ’ﬂÎ_÷ﬁÌ Ïÿ·‘À¿ ·Ò_À‹Î_
⁄ıL¿ﬁÌ ’HÎ ·Î’ﬂ‰ÎËÌ ⁄ËÎﬂ ±Î‰Ì »ı. ⁄ıL¿‹Î_ ÁÌÁÌÀÌ‰Ì ¿ı‹ıﬂÎ ÷˘ ·√ÎÕ‰Î‹Î_
±ÎT›Î »ı ’ﬂ_÷ ⁄ıL¿‹Î_ ¿˘¥ ÁÌ@›ﬂÌÀÌ √ÎÕ˝ ‹¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ﬁ◊Ì ¿ı ±·Î‹˝ﬁÌ
ÁÏ‰zÎ ’HÎ √˘Ã‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ﬁ◊Ì Ë˘‰Îﬁ_ ¿Ëı‰Î› »ı.

hÎHÎ ±ΩH›Î±˘ ±ÎT›Î Ë÷Î. …ı‹Î_◊Ì
±ı¿ﬁÎ ËÎ◊‹Î_ ⁄_ÿ<¿ Ë÷Ì. ·Ò_ÀÎw±˘±ı
⁄_ÿ<¿ﬁÌ ±HÎÌ±ı ⁄ıL¿ﬁÎ ±_ÿÎÏ…÷ ¿Î‹
¿ﬂ÷Î ‹ıﬁı…ﬂ ÁÏË÷ﬁÎ ¿‹˝«ÎﬂÌ±˘ﬁı
⁄_ÿ<¿ ⁄÷Î‰Ì Ωﬁ◊Ì ‹ÎﬂÌ ﬁÎ_¬‰ÎﬁÌ
‘‹¿Ì ±Î’Ì ⁄Îﬁ‹Î_ ·¥ ¿ı Â
¿ÎµLÀﬂﬁÌ ±˘ÏŒÁ‹Î_ ◊ Ì ﬂ˘¿ÕÎ
10.40 ·Î¬ ·Ò _ À Ì ‹˘÷Î√Î‹◊Ì
Ë·ÿv ◊¥ﬁı ŒﬂÎﬂ ◊¥ √›Î Ë÷Î.
Á‹√˛ Ïÿ·‘À¿ ·Ò _ À ﬁÌ CÎÀﬁÎ
ÁÌÁÌÀÌ‰Ì ¿ı‹ıﬂÎ‹Î_ ’HÎ ¿ıÿ ◊¥
»ı.Áﬂ÷ ÏÕ„VÀˇ¿À ⁄ıL¿‹Î_ ‘˘‚Î ÿËÎÕı

‹ﬁ’ÎﬁÎ 75 ¿ﬂ˘ÕﬁÎ Ï‰¿ÎÁ ¿Î›Û˘ﬁ_ ·˘¿Î’ÛHÎ

‹A›‹_hÎÌ ¤Ò’ıLƒ ’Àı· 15‹Ì±ı Áﬂ÷ﬁÌ
‹·Î¿Î÷ı— ÷_hÎﬁÌ ÷ÕÎ‹Îﬂ ÷ˆ›ÎﬂÌ±˘
‹ﬁ’ÎﬁÎ 60 ¿ﬂ˘Õ
±ﬁı ÁÕÎﬁÎ 35
¿ﬂ˘ÕﬁÎ Ï‰¿ÎÁ
¿›˘˝ﬁ_ ¬Î÷‹ËÛ÷
›˘ΩÂı
Áﬂ÷. ﬂÎF›ﬁÎ ﬁ‰Ïﬁ›@÷ ‹A›‹_hÎÌ
¤Ò’ıLƒ ’Àı· ±Î√Î‹Ì 15‹Ì
±˘@À˘⁄ﬂﬁÎ ﬂ˘… ’Ëı·Ì ‰¬÷
Áﬂ÷ﬁÌ ‹·Î¿Î÷ı ±Î‰Âı. ±Î
‹·Î¿Î÷ ÿﬂQ›Îﬁ ÷ı±˘ Áﬂ÷
‹ËÎﬁ√ﬂ ’ÎÏ·¿Î ±ﬁı Áﬂ÷ ±⁄Ûﬁ
Õı‰·’‹ıLÀ ±˘◊˘ÏﬂÀÌ (ÁÕÎ)ﬁÎ
Ï‰Ï‰‘ ≠˘…ı@ÀﬁÎ ¬Î÷‹Ë÷Û ±ﬁı
·˘¿ÎÛ’HÎ ¿Î›Ûø‹ﬁ_ ±Î›˘…ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_
±Î‰Âı. …ı ’ˆ¿Ì Áﬂ÷ ‹ËÎﬁ√ﬂ
’ÎÏ·¿ÎﬁÎ 75 ¿ﬂ˘ÕﬁÎ Ï‰¿ÎÁ·ZÎÌ
≠˘…ı@À˘ﬁÎ ·˘¿ÎÛ’HÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Âı
F›Îﬂı ÁÕÎﬁÎ 35 ¿ﬂ˘ÕﬁÎ ¿Î›Û˘ﬁ_
¬Î÷‹Ë÷Û ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.
√…ﬂÎ÷‹Î_
±Î√Î‹Ì
Ï‰‘ÎﬁÁ¤ÎﬁÌ «_ÀHÎÌ ’Ò‰Ûı ·˘¿˘ﬁÎ
ﬂ˘Ê ±ﬁı ±ıLÀÌ≥L¿Q⁄ÁÌ …ı‰Î
’Ïﬂ⁄‚˘ﬁı K›Îﬁ ﬂÎ¬Ìﬁı ¤Îﬂ÷Ì›
…ﬁ÷Î ’ÎÀÌÛ ¶ÎﬂÎ ËÎ·‹Î_ … ‹A›‹_hÎÌ
ÁÏË÷ ÷‹Î‹ı ÷‹Î‹ ‹_hÎÌ ‹_Õ‚ﬁı CÎﬂı
⁄ıÁÎÕÌﬁı ¤Ò’ıLƒ ’Àı·ﬁı ‹A›‹_hÎÌ
Ïﬁ›@÷ ¿›ÎÛ Ë÷Î. ±Î ÏÁ‰Î› …ﬁÎ
Ωı√Ì±˘ﬁÌ ⁄Îÿ⁄Î¿Ì ¿ﬂÌﬁı ±Î¬ı
±Î¬_ ‹_hÎÌ ‹_Õ‚ ’HÎ ±ı¿ {ÎÀ¿ı
⁄ÿ·Ì ﬁÎ¬‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î

÷ıﬁÌ ±Îÿ÷ ’HÎ
ﬁ◊Ì ’Õ÷Ì

ÿﬂQ›Îﬁ ËÎ·‹Î_ … Áﬂ÷‹Î_
ﬁ‰Ïﬁ›@÷ ‹_hÎÌ ’ÒHÎÛıÂ ‹˘ÿÌ ±ﬁı ËÊÛ
Á_CÎ‰ÌﬁÌ …ﬁ ±ÎÂÌÛ‰Îÿ ›ÎhÎÎ ⁄Îÿ
Ë‰ı ±Î√Î‹Ì 15‹Ì ±˘@À˘⁄ﬂﬁÎ
ﬂ˘… ‹A›‹_hÎÌ ¤Ò’ıLƒ ’Àı· Áﬂ÷ﬁÌ
‹·Î¿Î÷ı ±Î‰Âı. ±Î ÿﬂQ›Îﬁ ÷ı±˘
‹ﬁ’ÎﬁÎ 75 ¿ﬂ˘ÕﬁÎ Ï‰¿ÎÁ ¿Î›Û˘ﬁÎ
·˘¿Î’ÛHÎ ¿ﬂÂı F›Îﬂı ‹ﬁ’ÎﬁÎ 60
¿ﬂ˘ÕﬁÎ ±ﬁı ÁÕÎﬁÎ 35 ¿ﬂ˘ÕﬁÎ
Ï‰¿ÎÁ ¿Î›Û˘ﬁÎ ¬Î÷‹ËÛ÷ ¿Î›Ûø‹˘ﬁ_
±Î›˘…ﬁ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı.
‹A›‹_hÎÌ ⁄L›Î ⁄Îÿ Áﬂ÷ﬁÌ
’Ëı·Ì ‹·Î¿Î÷ı ±Î‰ﬁÎﬂ ¤Ò’ıLƒ
’Àı·ﬁÎ V‰Î√÷ ‹ÎÀı ‰ËÌ‰ÀÌ ÷_hÎ
¶ÎﬂÎ ’HÎ ÷ÕÎ‹Îﬂ ÷ˆ›ÎﬂÌ±˘ Âw ¿ﬂÌ
ÿı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. 15‹ÌﬁÎ ﬂ˘… ⁄’˘ﬂı
12.15 ¿·Î¿ ’Î· ¬Î÷ı ±Î‰ı·
Á_…Ì‰ ¿‹Îﬂ ±˘ÏÕÀ˘Ïﬂ›‹ ¬Î÷ı
›˘ΩﬁÎﬂÎ ¿Î›Ûø‹‹Î_ ÷‹Î‹ {˘ﬁ
Ï‰V÷ÎﬂﬁÎ ¿· 13 Ï‰¿ÎÁ ¿Î›Û˘ﬁÎ
·˘¿Î’ÛHÎ ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. F›Îﬂı 10
¿Î›Û˘ﬁ_ ¬Î÷‹Ë÷Û ¿ﬂ‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

‹ÎhÎ ’_ÿﬂ ‹ÌﬁÌÀ‹Î_ hÎHÎ ·Ò_ÀÎw±˘
⁄_ÿ<¿ﬁÌ ±HÎÌ±ı ±ÎÀ·Ì ‹˘ÀÌ ﬂ¿‹ﬁÌ
·Ò_À «·Î‰Ì Ï⁄LÿÎV÷ ¤Î√Ì √›Î
Ë˘‰ÎﬁÌ ⁄ËÎﬂ ±Î‰÷Î Á‹√˛ ’_◊¿‹Î_
¤Îﬂı «¿«Îﬂ ‹«Ì √¥ Ë÷Ì. ÷˘ ⁄Ì∞
÷ﬂŒ CÎÀﬁÎﬁÌ ΩHÎ ◊÷Î ⁄ÎﬂÕ˘·Ì
’˘·ÎÌÁﬁ˘ ¿ÎŒ·˘, ±ı · ÁÌ⁄Ì,
±ıÁ±˘∞ ÷ı‹… µE« ±Ï‘¿ÎﬂÌ±˘
’HÎ V◊Ô‚ ’ﬂ ÿ˘ÕÌ ±ÎT›Î Ë÷Î. ±ﬁı
·_ À Îw±˘ﬁı {Õ’Ì ’ÎÕ‰Î ‹ÎÀı
ﬁÎ¿Î⁄_ ‘ Ì ¿ﬂ‰ÎﬁÌ ÁÌÁÌdÀı … ﬁÎ
±Î‘Îﬂı ÷’ÎÁﬁ˘ «ø˘√Ï÷‹Îﬁ ¿›Î˝ »ı.

’HÎÎ‹Î_ ¤ÎÕı◊Ì ﬂËı‰Î
‹ÎÀı ±Î’ı·˘ ≈·ıÀ
¤ÎÕ<±Î÷ ‹ÏË·Î±ı
’«Î‰Ì ’ÎÕu˘

Áﬂ÷. ’HÎÎ ¿ıﬁÎ· ﬂ˘Õ ﬂıU‹Î «Îﬂ ﬂV÷Î
’ÎÁı ±Î‰ı· ¿˘QM·ıZÎ‹Î_ ¤ÎÕı◊Ì ﬂËı÷Ì
‹ÏË÷Î±ı ≈·ıÀﬁ_ ¤ÎÕ< ﬁËÌ «¿‰Ì ¿ı
≈·ıÀﬁ˘ ¿⁄Ωı ¬Î·Ì ﬁËÌ ¿ﬂÌ ≈·ıÀ
‹Î·Ì¿ﬁı ¬˘ÀÎ ¿ıÁ‹Î_ ŒÁÎ‰Ì ÿı‰ÎﬁÌ
‘‹¿Ì ±Î’Ì ≈·ıÀ ’«Î‰Ì ’ÎÕu˘
Ë˘‰ÎﬁÌ ŒÏﬂ›Îÿ ’˘·ÌÁ‹Î_ ﬁ˘Ó‘Î¥ »ı.
¿Î’˘ƒÎ ﬂÏ‰’Î¿˝ Á˘ÁÎ›ÀÌ‹Î_ ﬂËı÷Î
Ï¿ﬂHÎ⁄ıﬁ ’˛Ï‰HÎ¤Î¥ ±˘‘‰∞ ﬂÎÃ˘Õ±ı
√÷ﬂ˘… √Ì÷Î⁄ıﬁ ⁄ﬂ˘ÕÎ‰Î·Î (ﬂËı,
ﬂıU‹Î ¿˘QM·ıZÎ ≈·ıÀ ﬁ_-102 ﬂıU‹Î «Îﬂ
ﬂV÷Î ’ÎÁı ¿ıﬁÎ· ﬂ˘Õ ’HÎÎ) ÁÎ‹ı ŒÏﬂ›Îÿ
ﬁ˘Ó‘Î‰Ì »ı …ı‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Îﬂ˘’Ì
√Ì÷Î⁄ıﬁ ’ÎÁı◊Ì ﬂıU‹Î ¿˘QM·ıZÎﬁ˘ ≈·ıÀ
√÷ ÷Î 15 …<ﬁ 2019ﬁÎ ﬂ˘…
‰ı«ÎHÎ◊Ì ¬ﬂÌz˘ Ë÷˘ …ı÷ı Á‹›ı
√Ì÷Î⁄ıﬁ ≈·ıÀﬁ˘ ¿⁄Ωı ﬁËÌ ±
˚ Î’Ì ’˘÷ı
¤ÎÕı◊Ì ﬂËı‰ÎÔ ‹Î_√ı »ı ÷ı‹ ¿ËÌ √÷ ÷Î
17 …<ﬁ 2019◊Ì 17 ‹ı 2020
Á‘Ìﬁ˘ ¤ÎÕÎ ¿ﬂÎﬂ ⁄ﬁÎ‰Ì ±Î’Ì ¤ÎÕı◊Ì
ﬂËı‰ÎÔ ‹ÎÀı ±ÎM›˘ Ë÷˘. Ωı¿ı √Ì÷Î⁄ıﬁı
¤ÎÕÎ ¿ﬂÎﬂ ‹…⁄ ¤ÎÕ< ﬁËÌ «¿‰ÌÔ ¤ÎÕÎ
¿ﬂÎﬂÔﬁÌ ‹ÿ÷˚ ’ﬂÌ ◊¥ Ë˘‰Î »÷Î_›ı
≈·ıÀﬁ˘ ¿⁄Ωı ¬Î·Ì ¿›˘˝ ﬁ Ë÷˘ ±ﬁı
¬Î·Ì ¿ﬂÌ ÿı‰ÎÔﬁÎ ¬˘ÀÎ ‰Î›ÿÎ±˘ ±
˚ Î’Ì
Á‹› ’ÁÎﬂ ¿›˘˝ Ë÷˘. ÿﬂÏ‹›Îﬁ
Ï¿ﬂHÎ⁄ıﬁ ’Ï÷ ’˛Ï‰HÎ¤Î¥ ÁÎ◊ı ≈·ıÀﬁ˘
¿⁄Ωı ¬Î·Ì ¿ﬂÌ ÿı‰Îﬁ_ ¿Ëı÷Î √Ì÷Î±ı
¬˘ÀÎ ¿ıÁ‹Î_ ŒÁÎ‰Ì ÿı‰ÎﬁÌ ‘‹¿Ì ±Î’Ì
√Î‚Î√Î‚Ì ¿ﬂÌ Ë÷Ì. ’˘·ÌÁı
Ï¿ﬂHÎ⁄ıﬁﬁÌ ŒÏﬂ›Îÿﬁı ±Î‘Îﬂı √Ì÷Î⁄ıﬁ
⁄ﬂ˘Õ‰Î·Î ÁÎ‹ı √…ﬂÎ÷ …‹Ìﬁ ’«Î‰Ì
’ÎÕ‰Î µ’ﬂ ’˛Ï÷_⁄‘ ¿Î›ÿ˘ ±Ï‘Ïﬁ›‹
2020ﬁÌ ¿·‹ 3,4 (3) ÷◊Î ¥.’Ì.¿˘.
¿·‹ 406, 420, 504 ‹…⁄ √ﬁ˘
ÿÎ¬· ¿ﬂÌ ÷’ÎÁ ËÎ◊ ‘ﬂÌ »ı.
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