
HSCL / Stock-Ex/2021-22/25 
Date: 17/07/2021 

E-mail: monika@himadri.com

Ref: Listing Code: 500184 
BSE Limited 
Department of Corporate Services 
P. J. Towers, 25th Floor, 
Dalal Street, 
Mumbai- 400 001 

Ref: Listing Code: HSCL 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, C-1, Block-G 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E) 
Mumbai- 400 051 

Sub: Newspaper Publication(s) 

Ref: Notice for Updation of Email id, PAN and Bank Mandate of Shareholders 

Dear Sir/ Madam, 

We are enclosing herewith a copy of the newspaper advertisement for notice to shareholders of the 
Company urging them to update / register their email ids, Permanent Account Number (PAN) and Bank 
mandates with the Company / its Registrar & Transfer Agent, M/s S.K Info-Solution Pvt. Ltd / their 
respective Depository Participant, as applicable, published in the following newspaper: 

1. Financial Express (English Daily) on 16 July 2021;

2. Sukhabar (Daily Newspaper in Vernacular language) on 16 July 2021;

3. Jansatta (Hindi Daily) on 16 July 2021;

This is for your information and record. 

Thanking You, 
Yours faithfully, 

For Himadri Speciality Chemical Ltd  

(Company Secretary & 
Compliance Officer) 

ACS: 29322 
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éîÉ²ß²ßþ ²ßîøó²ßþë, Üâþëì³Ú³ì{¡: õÕ²HIòë ²r´Ð³ëìØ²²ßþ ê³³ëØ² ¿ó²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë²ßþ Øð²Ø²íâþ õÖ²Õ²ò
ì²ßó_« _q²ßþnµ ê³³óâþ õ¢ÒóÏ³ ²ßóä éØ²²ßÈý± ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü ì²ß_« ¦Eë¦lø éã¦lë (U)-²ßþ ²r´¿ëÜ
õÖ²òÕ}²é Áøë¿ëÜá õÌó²ßüêò³³éëé¸ ²ßðê³³¦³rÒìØ²²ßë²ßþ ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, ‘³Úî³àý²ë¢ÒøÐ³Ü²ßÈ± à²ëó²ß
õ¢ÒëÖ²òë ì²ßó_« ²r´ëÙìá²ßÈ± à²ëó²ß Øð²Ø²íâþ õÖ²Õ²ò _q²ßþnµ ê³³óâþ õ¢ÒóÏ³¸’ ²r´ìØ²ì³Ú³Ü ìáÕ²òóÖ²òÖ²ò
²ßÈ±ó²ßþ ìÜóÐ³²ßþ ²ßþd²rÒ ²ß³Ú³óä ²ßÈ±ó²ßþëÜë à²ëêò³³²ßþëé Áëó²ßþë õ²ßì_Ò éãS^á²ßÈ± ê³³óâþ Õ²ò²Ô²óÏ³
²ßóäÆ Ð³ëÜëÜ ìØ²ìÜ¸ 111ìÖ²ò õ³Ú³ó_Ò õÕ²HIòë ²r´Ð³ëìØ²²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë Ï³ìÕ²ÿóâþóÏ³ ²ßóäÆ
Ð³ëìÜóâþóÏ³Ü U ²r´¿ëÜ¸ Çì³Ú³ó²ßÈ±, ¢ÒØ² 24 Ì°I³³òëâþ õ³Ú³ó_Ò ÁëS^ëgL ê³³óâþóÏ³Ü
41,806 Ð³Ü¸ Ç²ßþáó¿ø õ²ßÈ±²ßþëäëâþ éó²ßëýTÎ² õñ³Ú³ìÜ²ßÈ± éãS^á°Ò õ²ßþ²ßÈ±Õý² ê³³óâþóÏ³¸
õ²ßÈ±²ßþëäëâþ ÁëS^ëgL ê³³óâþóÏ³Ü 15,637 Ð³Ü¸ Ç²ßÈ±ì³Ú³óÜ áðØ²îø ê³³óâþóÏ³ 581
Ð³óÜ²ßþ¸ éìS^âþ õ²ßþë¢Òí õáëÖ²ò ÁëS^ëógL²ßþ 1.39%¸ éî¦lØ²ë²ßþ ê³³ë²ßþ 97.28%¸
õñ³Ú³ìÜ²ßÈ± ²rÒìÐ³ìÖ²òìà²ìÖ²ò²ßþ ê³³ë²ßþ 2.15%¸ Ö²òëÜë 24 ì³Ú³Ü õñ³Ú³ìÜ²ßÈ± ²rÒì³Ð³ìÖ²òìà²ìÖ²ò²ßþ ê³³ë²ßþ
3%-Ç²ßþ ìÜóÎ² ²ßþóâþóÏ³¸ ²ßëãäëâþ ²ßðê³³¦³rÒìØ²²ßë²ßþ ÁëS^ëgL ê³³óâþóÏ³Ü 891 Ð³Ü¸
Ç²ßÈ±ì³Ú³óÜ éî¦l ê³³óâþ Õ²òó²Ô²óÏ³Ü 1,089 Ð³Ü¸ Ç²ßÈ±ì³Ú³óÜ 12 Ð³óÜ²ßþ áðØî²ø ê³³óâþóÏ³
²ßþëóÐ³ø¸ ²ßþëóÐ³ø éî¦lØ²ë²ßþ ê³³ë²ßþ 97.91%¸ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ Æ ²rÒì_Î²á ²ß¿ýáëóÜ 2,
U¢Òìä, Õ²òM³³²ßþ 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë Áë²ßþ ²rÒì_Î²á ²ß¿ýáëóÜ 1 Ð³Ü ²ßÈ±ó²ßþ áë²ßþë õ¢ÒóÏ³Ü¸

Øð²Ø²íâþ õÖ²Õ²ò _q²ßþnµ ê³³óâþóÏ³
éØ²²ßÈý±²ßëØ²ýë U ²r´¿ëóÜ²ßþ

³Áë³Ú³ëäØ² éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : õà²ëÖ²ò ²rÒ²ßþ²ßØ²ýí ìê³³ãéë áëáäëâþ Ð³ëØ²íâþ
áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±ìá_³ÒóÜ²ßþ ì²ßó_³Òèµ ²ßÈ±ìáìÖ²ò²ßþ Îï²Õ²ÿëgL ì²ßþó²rÒëÖý²ò ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò
Ð³áë ²rÒóÕ²ÿóÏ³¸ 50 ²rÒëØ²ë²ßþ ì²ßþó²rÒëÖý²ò ìÚ³óâþ ²ßÈ±ìáìÖ²ò Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± éî²rÒëì²ßþ_³Ò ²ßÈ±ó²ßþóÏ³¸
²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò  Ð³ëìÜóâþóÏ³, Ç²ßþëóÐ³ø ÁëêòóÜ²ßþ õ²ßÈ±ëóÜë _³ÒëéÜ õÜêò̧  ²ß²ßþã _³Òëéó²ßÈ±²ßþ
ÁëêòÜ ²ßþóâþóÏ³̧  ²ßþ²ßíK²³ÚD³ÜëÙ ²Ô²ë²ßÈî±ó²ßþ²ßþ ²ßÈ±ì²ßØ²ë²ßþ äëêòÜ Õ²ò±ZdðØ² ²ßÈ±ó²ßþ ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþó²ßÈ±
ÁëS^á°Ò ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ ²ßÈ±ìá_³ÒÜ¸ ì²ßþó²rÒëóÖý²ò ìäóÉóÏ³, ‘ìÎ²M³³ õâÙë à²âþ _³ÒïÜø  Õ²òTÎ² õâÙë
ì_³Ò²ßþ’¸  

¢ÒØ² 2 áëóé ²ßþ²ßíK²³ÚD³ÜëóÙ²ßþ áëìÖ²òóØ² ÉîÜ, ¿èµý°Ò ê³³óâþóÏ³¸ ìÜóÐ³²ßþ ²ßëìÕ²ÿ Ï³ëÕ²ÿë
ê³³óØ² ê³³óâþóÏ³ ²ßU áëÜîèµó²ßÈ±¸ Çêò ¿²ßþóÜ²ßþ Õ²òó±Z¢ÒÐ³Ü²ßÈ± ²rÒì²ßþì¦lìØ² ìÜâþìLaØ² Üë
ê³³óä ÁÜø ²ßþëóÐ³ø Ø²ë Ï³ìÕ²ÿóâþ ²rÒÕ²ÿó²ß¸ à²ë²ßþóØ²²ßþ áóØ²ë õÚ³ó_³Ò áðØî²øÌ°I³³òë õ²ßóÐ³
âëó²ß¸ Áì²ßäó¥E Çêò ìê³³ãéë ²ßiEd ê³³Æâþë Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ̧   é¥uëóÜ²ßþ éóe õ²ßÀóÎ² Ùë²ßÈ±ë²ßþ
Áì¿²ßÈ±ë²ßþ, ìÜ²ßþë²rÒM³³ë²ßþ Áì¿²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ Æ²rÒ²ßþ ÁëÌëØ² ÇóéóÏ³¸ ²ßÈ±ë²ßþ°Ò, Ç²ßþëóÐ³ø
ÁëêòóÜ²ßþ _³ÒëéÜ ²rÒîó²ßþë²rÒîì²ßþà²ëó²ß õà²óÍ³³ ²rÒóÕ²ÿóÏ³¸ _³Òëé²ßÈ±Ú³ä Ï³ëÕ²ÿë ÁÜø õ²ßÈ±ëóÜë
²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± Ú³äó²ßÈ± éáÙýÜ ²ßÈ±²ßþë²ßþ ²ßÈ±ë²ßþó°Òêò ÉîÜ, ¿èµýó°Ò²ßþ áóØ²ë Çó²ßÈ±²ßþ ²rÒ²ßþ  Ç²ßÈ±
Ìð°Òø Æ ²rÒë_³Òì²ß²ßÈ± ÌÖ²òÜë ÌóÖ²òóÏ³̧  Çêò ìê³³ãéë à²ì²ßèµøóØ²²ßþ ìÜ²ßýëÎ²óÜ²ßþ ²rÒót²Æ Ç²ßÈ±
õÜìØ²²ßëÎ²²ßÈ± ²r´ìØ²ìS^âþë õñØ²ì²ßþ ²ßÈ±²ßþó²ß õâÉëóÜ _³Òëé²ßÈ±Ú³ä Ï³ëÕ²ÿë ÁÜø õ²ßÈ±ëóÜë
²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± Ú³äó²ßÈ± õà²ëÖ²ò õÚ³Æâþë ²ßë  éáÙýÜ ²ßÈ±²ßþóØ²Æ õ²ßÈ±Õ²ò éëê³³é ²rÒëó²ß Üë¸
_³q¿îáëS Á²ßë¿ Æ _³ÒëìgL²rÒï°Òý ìÜ²ßýëÎ²óÜ²ßþ ²ßÈ±Ùë ²ßäóäêò ê³³ó²ß Üë, ¢Ò°ÒØ²óLa²ßþ ¦Eëó¦lø²ßþ
²ßÈ±Ùë õà²ó²ß Ø²ë ²ßëg¦²ßëìâþØ² ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ Ø²ëêò Çêò ²rÒì²ßþì¦lìØ²óØ² ìÜâýëìØ²Ø²óÚ³²ßþ
ÁëPuì²ß_³«ëé õÞ²²ßþëóØ² Æ éîì²ßÎ²ë²ßþ ìÚ³óØ² ìéì²ßÁëêòóâþ²ßþ áóØ²ë éã¦lëó²ßÈ± ìÚ³óâþ
Ø²Ú³gL ²ßÈ±²ßþëóÜë Õ²òìÎ²Ø²¸ õ¢ÒëÖ²òë áëáäë²ßþ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒ²ßý ²ßþëóÐ³ø²ßþ ²ßëêòó²ßþ ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸
ì²ßó_³Òèµ é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ÁëêòÜÐ³í²ßí ìÜóâþë¢Ò ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ éët²íóÚ³²ßþ éî²ßþt²ë ìÜì_Î²Ø²
²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ ìê³³ãéëâþ t²ìØ²¢´g¦óÚ³²ßþ t²ìØ²²rÒï²ßþó°Ò²ßþ ²ßø²ß¦lë ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ
õÜØð²óPE õ¦³rÒ_Òëä êò³³Üóà²ì¦»ó¢ÒìÖ²òã ìÖ²òá (ìéÖ²ò) ²ßë ì²ßó_³Òèµ Ø²Ú³gL²ßÈ±ë²ßþí Ú³ä ¢ÒÕ²ÿóØ²
ê³³ó²ß¸ õ²ßÈ±ëÖý²ò ÜÐ³²ßþ ²ßþëÉó²ß ì²ßó_³Òèµ Ø²Ú³gL²ßÈ±ë²ßþí Ú³óä²ßþ ²ßÈ±ëóÐ³²ßþ Æ²rÒ²ßþ¸ ì²ßó_³Òèµ
Ø²Ú³gL²ßÈ±ë²ßþí Ú³óä Ùë²ßÈ±ó²ßÜ Áëêòì²rÒÇé Æ ìéìÜâþ²ßþ ÁìÞ²éë²ßþ²ßþë¸ Çêò ìéÖ²òó²ßÈ±
éág¦ Áìà²óâë¢Ò ÜìÙ²ß±Zd ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß Æ Ø²Ú³gL ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ ¦lëÜíâþ ÙëÜë
õÜâþìÜ ÇáÜ Áìà²óâë¢Ò¢qìäÆ Ú³ëóâþ²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ Ø²Ú³gL ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ ìéóÖ²ò²ßþ êòóáä
ÁëêòìÕ² Æ õÞ²ëÜ Ü¥E²ßþ Ùë²ßÈ±óØ² ê³³ó²ß âëóØ² õéÉëóÜ Áìà²óâë¢Ò ÜìÙ²ß±Zd Æ õéêò
éãS^ëgL ²rÒÚ³ót²²rÒÆ Ð³ëÜóØ² ²rÒëó²ßþÜ ÁëS^ëgL²ßþë¸

ê³³ëêò³³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý ì²ßþó²rÒëÖ²òý õ²rÒ_Ò
áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±ìá_ÒóÜ²ßþ éîÉ²ß²ßþ ²ßîøó²ßþë, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë: ²ßÈ±ëä, _ÒìÜ²ßë²ßþ ²ßþëÐ³ø Ð³óâþK²I³³ò ÇK²Iª³³ òëKé ²rÒ²ßþít²ë¸

õáó²µIf³³òëóØ² Ð³²ßþnµì²ßþ ²rÒì²ßþóèµ²ßë²ßþ éóe âîM^³ ²ßøìM^³ó³Ú³²ßþ ²rÒë_Òë²rÒëì_Ò ²ßðê³³¦³rÒìØ²²ßë²ßþ
éë¿ë²ßþ°Ò âëSíó³Ú³²ßþÆ Æ²Ô²ë²ßþ ÁÜîáìØ² õ³Ú³Æâþë ê³³óâþóÏ³¸ ì²ßÈ±i| õäë²ßÈ±ëä õ²µIf³³òÜ Î²ëäî
²ßÈ±²ßþë²ßþ ²rÒót² éëâþ õ³Ú³âþìÜ ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸ é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ-õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²ßëé, ÁóÖ²òë,
õÖ²òëóÖ²òë Î²äóÏ³ 50% âëSí ìÜóâþ̧  30 Ðî³äëêò³³ ²rÒâýgL ²ßþëóÐ³ø ²ßÈ±ó²ßþëÜë ì²ßì¿ìÜóèµ¿
²ßê³³ëä Ùë²ßÈ±ó²ß¸ Çêò³³ ²rÒì²ßþì¦lìØ²óØ² Ð³óâþK²I³³ò ÇK²Iª³³òëKé ²rÒ²ßþít²ë²ßþ ì³Ú³Ü ²rÒ²ßþít²ëÙö Æ
Áìà²à²ë²ß²ßÈ±²ßþë ì²ß²rÒëó²ßÈ± ²rÒÕ²ÿóØ² ²rÒëó²ßþÜ¸ õé ²ßÈ±ë²ßþó°Ò ¦»ëÞ² õ¦³rÒ_Òøëä õäë²ßÈ±ëä
õ²µIf³³òóÜ ²rÒ²ßþít²ëÙö Æ Áìà²à²ë²ß²ßÈ±ó³Ú³²ßþ Æ²Ô²ë²ßþ ÁÜîáìØ² ì³Ú³óØ² õ²ßþäó²ßÈ± Ç²ßë²ßþ ìÎ²ì²Ô²
ì³Ú³óâþ ì²ßó_Òèµ Áëó²ß³Ú³Ü Ð³ëÜëä ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸

õäë²ßÈ±ëä õ²µIf³³òóÜ²ßþ ³Ú³²ßþÐ³ë éë¿ë²ßþ°Ò âëSíó³Ú³²ßþ Ð³Üø ²ßiEd Ùë²ßÈ±óäÆ õ²ßþä
Ø²ëó³Ú³²ßþ ²ßÈ±áöó³Ú³²ßþ Ð³Üø ì²ßó_Òèµ õ²µIf³³òÜ Î²ëäëóTY³¸ ²ßþëóÐ³ø²ßþ ÁÜîó²ßþëó¿²ßþ ìà²ìM³³óØ²
õéêò³³ õ²µIf³³òóÜ Ð³²ßþnµì²ßþ ²rÒì²ßþóèµ²ßë²ßþ éóe âîM^³ó³Ú³²ßþ âëØ²ëâþëóØ²²ßþ ÁÜîáìØ² ì³Ú³óâþóÏ³
õ²ßþä¸ Ð³óâþK²I³³ò ²rÒ²ßþít²ë²ßþ ì³Ú³Ü Æêò³³ ì²ßó_Òèµ õ²µIf³³òóÜ ²rÒ²ßþít²ëÙö Æ Áìà²à²ë²ß²ßÈ±ó³Ú³²ßþ
Õ²ò²Ô²óØ² ì³Ú³óØ² ²ßðê³³¦³rÒìØ²²ßë²ßþ ²rÒì²ßþ²ßê³³°Ò ³Ú³Þ²Ø²²ßþ ²rÒï²ßý Æ ³Ú³ìt²°Ò ²rÒï²ßý õ²ßþäó²ßÈ± ìÎ²ì²Ô²
ì³Ú³óâþóÏ³¸ ìÎ²ì²Ô²óØ² ²ßäë ê³³óâþóÏ³ ²rÒ²ßþít²ë²ßþ ÁøëÕ²ìáÖ²ò ²ßÈ±ëÕý² õ³Ú³ìÉóâþ ²rÒ²ßþít²ëÙö Æ
Áìà²à²ë²ß²ßÈ±ó³Ú³²ßþ õ²µIf³³òóÜ Æ²Ô²ë²ßþ ÁÜîáìØ² õ³Ú³Æâþë õê³³ë²ßÈ±¸ ²rÒë_Òë²rÒëì_Ò, _ÒìÜ²ßë²ßþ
õ²µIf³³òóÜ²ßþ éãÉøë ²ßëÕ²ÿëóÜë Æ Ð³óâþK²I³³ò ÇK²Iª³³òëKé ²rÒ²ßþít²ë²ßþ ²rÒì²ßþÎ²ëäÜë²ßþ ³Ú³ëìâþóPE Ùë²ßÈ±ë
²ßøìM^³ó³Ú³²ßþÆ âëóØ² ì²ßó_Òèµ õ²µIf³³òóÜ Æ²Ô²ë²ßþ ÁÜîáìØ² õ³Ú³Æâþë ê³³âþ Ø²ë²ßþÆ ÁÜîó²ßþë¿
²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³ Æêò³³ ìÎ²ì²Ô²óØ²¸

²ßÈ±ëä Ð³óâþóK²I³³ò²ßþ ²rÒ²ßþít²ëÙö
Æ Áìà²à²ë²ß²ßÈ±ó³Ú³²ßþ ì²ßó_Òèµ
õ²µIf³³òóÜ Õ²ò²Ô²óØ² õ³Ú³Æâþë²ßþ ÁëìÐý³

²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë: Üë²ßþ³Ú³ áëáäëâþ
²ßðê³³¦³rÒìØ²²ßë²ßþ ìéì²ßÁëêò³³ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò³³
õ²ßÈ±ëóÖ²òý²ßþ ²ßðê³³M³³²ßþ õ²ßó˜²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³
áîÉøáLaí ááØ²ë ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ,
ÁëêòÜáLaí áäâþ ÌÖ²ò²ßÈ± Æ ²ßþëÐ³ø
é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ ê³³äÞ²Üëáë²ßþ ²r´Øî²øM³³ó²ßþ
Ð³²ßëì²ß ê³³äÞ²Üëáë õÚ³âþ õ²ßÈ±K²ÚDíâþ
Ø²³Ú³gL²ßÈ±ë²ßþí éã¦lë ìéì²ßÁëêò³³̧  

õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ Ø²Ú³gL²ßÈ±ë²ßþí éã¦lë²ßþ
ê³³äÞ²Üëáëâþ ÁìØ²ì²ßþM ³̂ ì²ßÈ±Ï³î Áìà²óâë¢Ò
²ßþóâþóÏ³ ²ßóä Ð³ëÜëÜ ²ßþëóÐ³ø²ßþ
ÁøëÕ²óà²ëó²ßÈ±Ö²ò õÐ³Üëó²ßþä (ÇìÐ³)
ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþ Ú³M³³̧  ìéì²ßÁëêòóâþ²ßþ ÁìØ²ì²ßþM ³̂
Áìà²óâë¢Ò¢qìä²ßþ Ð³²ßë²ß ìÚ³óØ² õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ
²ßÈ±ëóÏ³ ÁÜîáìØ² Î²ëâþ ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸
ÁëÚ³ëäØ² ÇìÚ³Ü ÁÜîáìØ² ìÚ³óâþóÏ³¸
áëáäë²ßþ ²rÒ²ßþ²ßØ²ýí _³qÜëìÜ Áë¢Òëáí 16
Áë¢Ò©»¸ ²rÒë_Òë²rÒëì_Ò, Çì³Ú³Ü Üë²ßþ³Ú³
áëáäëâþ Áëêò³³ÜÐ³í²ßí ²ßÈ±äøë°Ò

²ßóK²Úøë²rÒë¿øëâþ ²r´_y õØ²ëóäÜ,
‘áëáäë²ßÈ±ë²ßþí²ßþ Üëá ìéì²ßÁëêò ²ßóäêò
ì²ßÈ± õâ õ²ßÈ±ëóÜë áëáäëâþ ê³³g¦ót²²rÒ
²ßÈ±²ßþóØ² ²rÒëó²ßþÜ ²r´¿ëÜ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²?
ìéeä õ²ßó˜ ì²ßÎ²ëâý áëáäë ìÕ²ìà²_³ÒÜ
õ²ß˜ ²ßÈ±íà²ëó²ß ¢´ê³³°Ò ²ßÈ±²ßþóØ² ²rÒëó²ßþ?
¢ÒØ² 19 õá Üë²ßþÚ³ áëáäëâþ ²ßþëâþÚ³ëóÜ²ßþ
éáâþ âÉÜ 2 ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² ìà²i§áØ²
õ²rÒëèµ°Ò ²ßÈ±²ßþóäÜ Ø²ÉÜ ìÜâþá ÁÜîâëâþí
áëáäëìÖ²ò Øð²Ø²íâþ õ²ßÈ±ëóÜë ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²²ßþ
²ßÈ±ëóÏ³ ²rÒë²Ô²ëóØ² ê³³âþ¸ âÀë²ßþë ìÕ²ìà²_³ÒÜ
õ²ßó˜ Ùëó²ßÈ±Ü Ø²Àë²ßþë Øð²Ø²íâþ õ²ßó˜
Ùë²ßÈ±óØ² ²rÒëó²ßþÜ Üë¸’ Ç²ßþëÐ³ø õÙó²ßÈ±
ÁÜø ²²ßþëóÐ³ø Üë²ßþÚ³ áëáäë é²ßþëóØ²
²ßðê³³M³³²ßþ õ²ßó˜²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ Áëó²ßÚ³Ü Ð³ëÜëâþ
ìéì²ßÁëêò¸ ¢ÒØ² 17 õá ìÞ²²ßþê³³ëÚ³
ê³³ëì²ßÈ±á, éî²ßüØ² áîóÉë²rÒë¿øëâþ, áÚ³Ü ìáS
Æ õ_³Òëà²Ü Î²óAë²rÒë¿øëâþó²ßÈ± ìéì²ßÁëêò

õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßÈ±²ßþë²ßþ ²rÒ²ßþ ìÜÐ³ëá ²rÒøëóäóé
²ßÈ±äøë°Ò ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ ì¢ÒóâþìÏ³óäÜ¸
²ßÈ±äøë°Ò õ²ßÈ±Ü õéÉëóÜ ì¢ÒóâþìÏ³óäÜ Ø²ë
Ð³ëÜóØ² Çêò áëáäëâþ ÁëÚ³ëäØ² Ø²Àëó²ßÈ±
²rÒt²àî²M^³ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³¸ ÇìÚ³Ü ²ßÈ±äøë°Ò
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ Ð³ëÜëÜ,
‘²r´²ßí°Ò²ÁëêòÜÐ³í²ßí ìê³³óéó²ß ìØ²ìÜ
õéÉëóÜ ì¢ÒóâþìÏ³óäÜ¸’ ²ßðê³³M³³²ßþ
õ²ßó˜²ßþ ÁÜøØ²á  ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²
êòK²³ÚD³²r´éi§ áîóÉë²rÒë¿øëâþ ²ßÈ±äøë°Òó²ßÈ±
Õ²òóV_³Òø ²ßÈ±ó²ßþ ²ßóäÜ, ‘Áë²rÒìÜ ÁëÐ³
²ßÈ±í éÆâþëä ²ßÈ±²ßþóØ² Î²ëÜ Ø²ë²ßþ Ç²ßÈ±Ö²òë
²ßþd²rÒó²ßþÉë ìÚ³Ü¸ ì²ßg¦ëì²ßþØ² ÁëóäëÎ²Üë²ßþ
Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ õÜêò̧  ÁëÐ³ó²ßÈ± õ²µIf³³òäë²ßþ õÚ³ÉëÜ,
²rÒîó²ßþë ìéóÜáë õÚ³ÉëóÜë²ßþ Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ
õÜêò̧ ’ 

ÇìÚ³ó²ßÈ±, ÁøëÕ²óà²ëó²ßÈ±Ö²ò
õÐ³Üëó²ßþä ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþ Ú³M³³ ê³³ëêò³³ õ²ßÈ±ëÖý²òó²ßÈ±
Ð³ëÜëÜ, ‘ÁëÚ³ëäóØ²²ßþ Áëó³Ú³_Ò ÁÜîâëâþí
²ßþëóÐ³ø²ßþ Ø²²ßþóÞ² ÇìÚ³Ü 5 ê³³ëÐ³ë²ßþ Ö²òë²ßÈ±ë
Ð³ì²ßþáëÜë õÚ³Æâþë ê³³óâþóÏ³̧ ’

éîÉ²ß²ßþ ²ßîøó²ßþë, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : Áë¢Òëáí
23 Ðî³äëêò³³, _qS^²ßë²ßþ õ²ßäë 11Ö²òëâþ
²rÒì_Î²á²ße áë³³ÚDëéë ì_Òt²ë ²rÒèµý³Ú³
²rÒì²ßþÎ²ëìäØ² 2021 éëóä²ßþ ê³³ëêò³³
áë³³ÚDëéë, ê³³ëìäá Æ Þ²ëìÐ³ä ²rÒ²ßþít²ë²ßþ
Þ²ä õ²ßó²ßþëó²ß¸ ²ßðê³³¦³rÒìØ²²ßë²ßþ
²rÒì_Î²á²ße áë³³ÚDëéë ì_Òt²ë ²rÒèµýó³Ú³²ßþ
õáôäëÜë Áë²ßîä ²ßÈ±ëäëá ÁëÐ³ë³Ú³
à²²ßóÜ²ßþ ÁìÞ²óé Çêò³³ É²ß²ßþ Ð³ëÜëÜ,
²rÒì_Î²á²ße áë³³ÚDëéë ì_Òt²ë ²rÒèµýó³Ú³²ßþ
éà²ë²rÒìØ² Áë²ßî Ø²ëóê³³²ßþ ²ßÈ±ëá²ßþnµìVÜ¸
é²ß ê³³ëêò³³ áë³³ÚDëéë Æ ìéìÜâþ²ßþ áë³³ÚDëéë
(ÁøëóÕ²Õ² Æ ÁëÜ ÁøëóÕ²Õ²)
²r´¿ëÜó³Ú³²ßþ ÁÜîó²ßþë¿ ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³ ØÀ²ë²ßþë
õâÜ ²rÒì_Î²á²ße áë³³ÚDëéë ì_Òt²ë
²rÒèµýó³Ú³²ßþ ÁìÞ²é õÙó²ßÈ± ÁøëÕ²ìáÖ²ò
²ßÈ±ëÕý², áë²ßÈý±ì_ÒÖ²ò Æ _Òãéë²rÒS 23
Ðî³äëêò³³ õ²ßäë 1Ö²òë²ßþ ²rÒ²ßþ õÙó²ßÈ± éã¢´ê³³
²ßÈ±ó²ßþÜ¸ ²rÒ²ßþít²ë¢qìä²ßþ Þ²äëÞ²ä Ð³ëÜë
âëó²ß 1) http://www.wbbme.org
2) http://www.wbresults.nic.in
3) http://www.exametc.com

õÙó²ßÈ±¸ ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ õáë²ßëêò³³óä
²rÒ²ßþít²ë²ßþ Þ²ä Ð³ëÜë²ßþ Ð³Üø
WBBME ìäóÉ <Space> ì³Ú³óâþ
õ²ßþìÐ³ó¦»ª_ÒÜ Ü¥E²ßþ Ö²òëêò³³²rÒ ²ßÈ±ó²ßþ é²ßÈ±ä
Á²rÒëó²ßþÖ²òó²ßþ²ßþ õt²óS 56070 -õØ²
²rÒë²Ô²ëóä ²rÒ²ßþít²ë²ßþ Þ²ä Ð³ëÜë âëó²ß¸
ì²ßÜë²²rÒâþéëâþ ÇéÇáÇé-Ç²ßþ
áë¿øóá Þ²äëÞ²ä Ð³ëÜóØ²
²rÒ²ßþít²ëÙöó²ßÈ± ØÀ²ë²ßþ õ²ßþìÐ³ó¦»ª_ÒÜ Ü¥E²ßþ
Æ õáë²ßëêò³³ä Ü¥E²ßþ Áëó¢Ò õÙó²ßÈ±
õ²ßþìÐ³¦»ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ ²ßþëÉóØ² ê³³ó²ß¸
www.exametc.com Ç¸

áë³³ÚDëéë²ßþ Þ²ä
23 Ðî³äëêò³³

16 Ðîäëêò³³ 2021, _qS^²ßë²ßþ 77 Sukhabar, 16 July 2021, Friday 

õ²ßþäó²ßÈ± ìÎ²ì²Ô² ²ßþëóÐ³ø²ßþ

24 Ì°I³³òëâþ éî¦l

24 Ì°I³³òëâþ ÁëS^ëgL

24 Ì°I³³òëâþ áðØ²

41,806

39,130

581

õ³Ú³ó_Ò²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë 

24 Ì°I³³òëâþ ÁëS^ëgL

24 Ì°I³³òëâþ éî¦l

24 Ì°I³³òëâþ áðØ²

891

1,089

²ßþëóÐ³ø²ßþ² ²ßÈ±ó²ßþëÜë 

12

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, Ð³ä²rÒëêò¢qìÕ²ÿ:
Ð³óä Õ²îó²ß ááýëìgL²ßÈ±à²ëó²ß áðØù²ø ê³³ä
3 Ð³Ü ÁëìÚ³²ßëéí Üë²ßëìä²ßÈ±ë²ßþ¸ Ç
ÌÖ²òÜë ÌóÖ²òóÏ³ Ð³ä²rÒëêò¢qìÕ²ÿ õÐ³äë²ßþ
²ßþëâþ²rÒî²ßþ Î²ë ²ßë¢ÒëóÜ¸ õ¢ÒëÖ²òë ÌÖ²òÜëâþ
õ_³Òëó²ßÈ±²ßþ Ï³ëâþë õÜóá ÇóéóÏ³ Î²ë
²ßë¢ÒëÜ Çäë²ßÈ±ëâþ¸ áðØ²óÚ³²ßþ áó¿ø
²ßþóâþóÏ³ 11 ²ßÏ³ó²ßþ²ßþ Ç²ßÈ± ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþíÆ¸
Ø²ë²ßþ Üëá ÁÜî áëìÑ±¸ ²ßëì²ßÈ± Ú³îÐ³Ü ê³³ä
õéëÜëáîìÜ Øù²ìÕ²ÿ(15) Æ Áë¢Ò¦|Üë
Æ²ßþÀëÆ (14)¸ õ¢ÒëÖ²òë ÌÖ²òÜë²ßþ Ø²Ú³gL
_³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ ²rÒîìä_³Ò¸ Ð³ëÜë ì¢ÒóâþóÏ³,
²²ßðê³³¦³rÒìØ²²ßë²ßþ ì²ßó²ßÈ±óä²ßþ ²rÒ²ßþ 3 Ð³Ü
Üë²ßëìä²ßÈ±ë²ßþ õÉÀëÐ³ ²rÒëìTY³óäÜ Üë
²rÒì²ßþ²ßëó²ßþ²ßþ õäë²ßÈ±Ð³Ü¸ ì²ßìà²i§
Ð³ëâþ¢Òëâþ õÉÀëÐ³ëÉîÀìÐ³ ²ßÈ±ó²ßþÜ ØÀ²ë²ßþë¸
²ßþëâþ²rÒî²ßþ  Î²ë ²ßë¢ÒëóÜ²ßþ ì²ßìà²i§ Çäë²ßÈ±ëâþ
ÉîÀóÐ³Æ Ø²ëóÚ³²ßþ ²rÒëÆâþë âëâþìÜ¸ ²rÒó²ßþ
Î²ë ²ßë¢ÒëóÜ²ßþ õÏ³óä²ßþë ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ²ßþ éëáóÜ
õÚ³ÉóØ² ²rÒëâþ ²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÖ²ò Ð³ëáë²ßÈ±ë²rÒÕ²ÿ
Æ Î²ìÖ²ò ²rÒóÕ²ÿ ²ßþóâþóÏ³¸ ÇóØ² Ø²ëóÚ³²ßþ
éóK²Ú³ê³³ ê³³âþ̧  ²ßÈ±óâþ²ßÈ±Ð³Ü âù²ß²ßÈ± ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ
õÜóá õÉÀëÐ³ _³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþ¸ ÁóÜ²ßÈ±
õÉÀëÐ³ë³²ßþ ²rÒ²ßþ ²rÒî²ßÈî±²ßþ õÙó²ßÈ± Õ²ò±Zdë²ßþ ê³³âþ
3 Ð³óÜ²ßþ ìÜÙ²ßþ õÚ³ê³³¸ éóe éóe

Ø²ëó³Ú³²ßþ Ð³ä²rÒëêò¢qìÕ²ÿ éî²rÒë²ßþ
õ¦rÒ_³ÒëìäìÖ²ò  ê³³ëé²rÒëØ²ëóä  ìÜóâþ
âëÆâþë ê³³âþ¸ õéÉëóÜ ìÎ²ì²ßÈ±¶é²ßÈ± 3
Ð³Üó²ßÈ±êò áðØ² ²ßóä õÌëèµ°Òë ²ßÈ±ó²ßþÜ¸
Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³, 3 Ð³Üêò éÀëØ²ë²ßþ Ð³ëÜØ²

Üë¸ ²Ø²²ßîÆ à²²ßþë ²ßèµýëâþ ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ Üëáä
õ²ßÈ±Ü, Ø²ë ìÜóâþ éã_Òóâþ ²rÒì²ßþ²ßëó²ßþ²ßþ
õäë²ßÈ±Ð³Ü¸ õ¢ÒëÖ²òë ÌÖ²òÜë²ßþ Ø²Ú³gL _³q²ßþnµ
²ßÈ±ó²ßþóÏ³ Ð³ä²rÒëêò¢qìÕ²ÿ²ßþ õ²ßÈ±ëóØ²ëâþëìä
ÙëÜë²ßþ ²rÒîìä_³Ò¸

Ð³ä²rÒëêò³³¢qìÕ²ÿóØ² ²rÒî²ßÈî±ó²ßþ õà²óé
Õ²ò²Ô²ä 3 Üë²ßëìä²ßÈ±ë²ßþ õ³Ú³ê³³

ÁÜî²ßÈï±ä ²rÒì²ßþó²ß_Ò õñØ²ì²ßþ ²ßÈ±²ßþë²ßþ Ð³Üø õâë¢Òí²ßþ Á²ßÈî±F ²r´_Òãéë
²ßÈ±ó²ßþÜ ìØ²ìÜ¸ ²Üëá Üë ²ßÈ±ó²ßþ ÁìÉóä_Ò âë³Ú³ó²ß²ßþ éáëóäëÎ²Üë
²ßÈ±ó²ßþ õáë³Ú³í ²ßóäÜ, ‘ÇáÜ Üâþ õâ 2017 éëóä²ßþ Áëó¢Ò
Õ²òM³³²ßþ ²r´ó³Ú³ó_Ò²ßþ Ð³Üø õ²ßÈ±ëóÜë ²rÒì²ßþ²ßÈ±{mÜë ìÏ³ä Üë¸ Ö²òë²ßÈ±ë
²rÒë²Ô²ëóÜë ê³³âþìÜ, Ø²ë-Æ Üâþ¸ Ø²ó²ß äÉÜÕ²òóØ² Çóéêò³³ õéêò³³
Ö²òë²ßÈ±ë ÁÝëØ² ²ßÈ±ë²ßþó°Ò ÁëÖ²òó²ßÈ± õâØ²¸ ÁëÐ³ õâë¢Òí ìÜóÐ³
²rÒì²ßþ_´á ²ßÈ±²ßþóÏ³Ü¸ Ø²ëêò³³ Çé²ß é¥Ÿ²ß ê³³óTY³̧  Ç²ßÈ± éáâþ Õ²òM³³²ßþ
²r´ó³Ú³ó_Ò ²ßø²ßéë ²ßÈ±²ßþë éìØ²øêò³³ Áé¥Ÿ²ß ìÏ³ä¸ ÇÉÜ ‘õá²ßÈ±
êò³³Ü êò³³ìiQ³³âþë’-²ßþ Ð³Üø Çêò³³ ²ßþëÐ³ø ²rÒÏ³óK²Ú²ßþ Ð³ëâþ¢Òë ê³³óâþ
Õ²òó²Ô²óÏ³¸ Ç²ßÈ±éáâþ ê³³ëóØ²²ßþ ²ßëêò³³ó²ßþ Î²óä ì¢ÒóâþìÏ³ä
áëìÞ²âþë²ßþëÐ³ Æ éLaëé²ßë³Ú³¸ ì²ßÈ±i| ÇÉÜ õéÖ²òë Áëêò³³óÜ²ßþ
Á¿íóÜ ÇóéóÏ³¸ ÇÉÜ ³Úî³ÜöìØ² Áë²ßþ ¦EÐ³Üó²rÒëèµó°Ò²ßþ ±Zë²ßþë
²rÒì²ßþÎ²ëìäØ² ê³³âþ Üë Õ²òM³³²ßþ ²r´ó³Ú³_Ò é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸ Üë²ßþí éî²ßþt²ë
ìÜóâþ Áëó¢Ò õâáÜ é²ß éáâþ à²âþ Áë²ßþ Áë_ÒËë Ùë²ßÈ±Ø²
ÇÉÜ õé ²rÒì²ßþì¦lìØ² ²ß³Ú³óäóÏ³¸’ ²ßÈ±ë_Òí²ßþ Õ²òi§âþÜ ²²r´²ßÈ±ó{m²ßþ
²ßøìM^³¢ÒØ²à²ëó²ß ÜÐ³²ßþ ²ßþëÉë²ßþ Ð³Üø õâë¢Òí²ßþ ²r´_Òãéë ²ßÈ±ó²ßþ
²r´¿ëÜáLaí Áëó²ßþë ²ßóäÜ, ‘áîÉøáLaí²ßþ ²ßÈ±Øý²²ßøìÜ`²ë Áë²ßþ
Õ²òM³³²ßþ ²r´ó³Ú³ó_Ò²ßþ õâë¢Òø ²r´_ÒëéóÜ²ßþ Ð³Üøêò³³ ²ßþëóÐ³ø õ²ßì_Ò

²ßÈ±ó²ßþ ì²ßìÜóâþë¢Ò ÁëéóÏ³̧ ’ ²ßÈð±ìèµót²óS Õ²òi§âþóÜ²ßþ Ð³Üø Õ²òM³³²ßþ
²r´ó³Ú³_Òó²ßÈ± 1 äëÉ õ²ßÈ±ëìÖ²ò Ö²òë²ßÈ±ë²ßþ ì²ßó_Òèµ ²rÒøëó²ßÈ±Ð³ ì³Ú³óâþóÏ³
õ²ßÈ±K²ÚD¸ ÇóØ² áëìiQ³³ ²ßø²ß¦lë²ßþ Õ²òi§ìØ² ê³³ó²ß ²ßÈð±èµ²ßÈ±²ßþë Áëó²ßþë
õ²ßì_Ò ³Ú³ëóá Þ²éä ì²ßìS^ ²ßÈ±²ßþóØ² ²rÒë²ßþó²ß ²ßóä Áë_Òë²r´²ßÈ±ë_Ò
²ßÈ±ó²ßþÜ õáë³Ú³í¸ Ð³ë²rÒëóÜ²ßþ éê³³óâëì¢ÒØ²ëâþ ìÜìáýØ²
²ßë²ßþë°ÒéíóØ² ‘²ßþnµ³³ÚDët²’ Üëóá Ç²ßÈ±ìÖ²ò ÁëgLÐý³ëìØ²²ßÈ± õ²ßÈ±ë-
Á²rÒëó²ßþ_ÒÜ Áë²ßþ ²ßÈ±Üóà²Ü_ÒÜ õéK²I³³òëó²ßþ²ßþÆ Õ²òó±Zë¿Ü ²ßÈ±ó²ßþÜ
õáë³Ú³í¸ Ü²ßìÜìáýØ² õ²ßÈ±óK²ÚD²ßþ áëÙëâþ ²ßéëóÜë ê³³óâþóÏ³ 108ìÖ²ò
²ßþnµ³³ÚDët²¸ Ï³ëó³Ú³ ÁëóÏ³ Ç²ßÈ±ìÖ²ò ì_Ò²ßìäeÆ¸ Çì³Ú³Ü ì²ßáëóÜ
õÎ²ó²rÒ õ²ßÈ±óK²ÚD²ßþ Î²ëì²ßþì³Ú³ó²ßÈ± ²rÒì²ßþ³Ú³_ÒýÜÆ ²ßÈ±ó²ßþÜ ìØ²ìÜ¸ õéêò³³
Ï³ì²ß ìÜóÐ³²ßþ õÞ²é²ßî²ßÈ± Áøë²ßÈ±ëÕ²òóK²I³³ò õ²rÒë¦»Æ ²ßÈ±ó²ßþÜ ìØ²ìÜ¸
²rÒë_Òë²rÒëì_Ò õ²ßÜë²ßþé ìê³³K²Úî ì²ß_«ì²ß³Ú³øëäóâþ²ßþ õáì³Õ²²ßÈ±øëä
²ßÈ±óäÐ³ ê³³ëé²rÒëØ²ëóä²ßþ 100 _Òâøë, õ¢Òë¿îìäâþëâþ áëìHIò-
õäóà²ä ²rÒëì²ßÈý±ã, ¢Òeë²ßþ Æ²rÒ²ßþ õ²ßþë-õ²ßþë õà²óéä, ²ßë²ßþë°Òéí-
¢ÒëìÐ³²rÒî²ßþ Ð³ëØ²íâþ éÕ²ÿó²ßÈ±²ßþ 3 õäóÜ²ßþ Þv²ëêò³³Æà²ë²ßþ õéØî²²ßþ
Õ²òó±Zë¿Ü ²ßÈ±ó²ßþÜ ²r´¿ëÜáLaí¸ Çì³Ú³Ü õáëÖ²ò 744 õ²ßÈ±ëìÖ²ò
Ö²òë²ßÈ±ë²ßþ ²r´²ßÈ±ó{m²ßþ Õ²òó±Zë¿Ü Áë²ßþ 839 õ²ßÈ±ëìÖ²ò Ö²òë²ßÈ±ë²ßþ
²r´²ßÈ±ó{m²ßþ ì_ÒäëÜøëé ²ßÈ±ó²ßþÜ õáë³Ú³í¸           –ì²rÒìÖ²òÁëêò³³

õáë³Ú³í²ßþ áîóÉ õâë¢Òí²ßþ ¦|ìØ²
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá

Üë²ßþ³Ú³ áëáäë 

ìéì²ßÁëêò³óâþ²ßþ Áìà²óâëó¢Ò²ßþ
Ð³²ßë²ß ì³Ú³óØ² éáâþ Î²ëêò³³ä ²ßþëÐ³ø

²ßþnµì_Ò ²rÒÀëÐ³ë
²ßÈð±èµºë ³Ú³ëé

ìÜóÐ³²ßþ ³Úó³ä²ßþ é²ß ²rÒ³Ú
Ï³ëÕ²ÿóäÜ ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³

Ú³ëìÐý³ìäÍ³³: õ¢ÒëÉýë Ð³ÜáîìM^³ õáëÎý²ë²ßþ (ì²ßÜâþ²rÒLlí) éà²ë²rÒìØ² ²rÒÚ³ Æ ³Ú³óä²ßþ
²r´ëÙìá²ßÈ± é³Ú³éø ²rÒ³Ú³ Ï³ëÕ²ÿóäÜ ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³¸ ²ßðê³³¦rÒìØ²²ßë²ßþ Ç²ßÈ± éëã²ßëìÚ³²ßÈ±
õñ²ß²Ô²²ßÈ± ²ßÈ±ó²ßþ ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³ Ø²Àë²ßþ Çêò ìé±ZdëógL²ßþ ²ßÈ±Ùë õÌëèµ°Òë ²ßÈ±ó²ßþÜ¸  Ø²ó²ß Çêò
áîê³³úóØý² ìØ²ìÜ ²ßþëÐ³ÜíìØ² õÙó²ßÈ± éó²ßþ âëóTY³Ü Üë¸ ³Ú³ä Ï³ëÕ²ÿóäÆ ØÀ²ë²ßþ ²rÒó²ßþ²ßþ
²ßþëÐ³õñÜìØ²²ßÈ± ²rÒ³Ú³ót²²rÒ ê³³ó²ß ²rÒëê³³ëÕ²ÿ²ßëéíóÚ³²ßþ ¦EëóÙý²ßþ ²ßÈ±Ùë áëÙëâþ õ²ßþóÉêò ²ßóä
Ð³ëÜëÜ ìØ²ìÜ¸ ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± áê³³óä²ßþ ¿ë²ßþ°Òë, Ç²ßë²ßþ ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ
éóe ê³³ëØ² õáäëóØ² Î²óäóÏ³Ü¸ 
ì²ßÜâþ Ø²ëáëóÍ³²ßþ Ú³íÌý 33 ²ßÏ³ó²ßþ ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± êòìØ²ê³³ëóé ²rÒëê³³ëóÕ²ÿ²ßþ 2ìÖ²ò
²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± Ú³óä²ßþ éóe Ì²ßþ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü ìØ²ìÜ¸ Ø²Àë²ßþ ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± éÞ²²ßþ _³q²ßþnµ
ê³³âþ 1986 éëóä ìÐ³ÇÜÇäÇóÞ²²ßþ ê³³ëØ² ¿ó²ßþ¸ õéêò  õÙó²ßÈ± 1999 éëä
²rÒâýgL ìÐ³ÇÜÇäÇóÞ²²ßþ éóeêò âùM^³ ìÏ³óäÜ ìØ²ìÜ¸ Ç²ßþ²rÒ²ßþ 2007 éëä õÙó²ßÈ±
2021 éëä ²rÒâýgL õ¢ÒëÉýë Ð³ÜáîìM^³ õáëÎý²ë²ßþ éóeêò³³ ²ßþóâþóÏ³Ü¸ Ø²ó²ß áëóÑ±
2017 éëóä õ¢ÒëÉýë Ð³ÜáîìM^³ õáëÎý²ë ì±ZÉì°qØ² ê³³óâþ âëâþ¸ Ç²ßÈ±ìÖ²ò Ú³ä Î²óä
âëâþ ì²ßáä ¢q²ßþnµóÍ³³²ßþ éóe¸ ÁÜø Ú³äìÖ²ò Î²óä Áëóé ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³óâþ²ßþ éóe¸
õéêò õÙó²ßÈ±  ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³ ì_³Òì²ß²ßþ Æ ¢q²ßþnµÍ³³ ì_³Òì²ß²ßþ 2ìÖ²ò Üëóá à²ë¢Ò ê³³óâþ âëâþ
õ¢ÒëÉýë Ð³ÜáîìM^³ õáëÎý²ë¸ õ¢ÒëÉýë Ð³ÜáîìM^³ õáëÎý²ë²ßþ (ì²ßÜâþ²rÒLlí) éà²ë²rÒìØ² ê³³Ü
ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³¸ Ø²ÉÜ õÙó²ßÈ± Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ éóeêò ìÏ³ä ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³
ì_³Òì²ß²ßþ¸ ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, ¢q²ßþnµÍ³³ ì_³Òì²ß²ßþ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ éóe ê³³ëØ² õáäëâþ¸ Ç²ßþ áó¿ø
2019 éëóä²ßþ õäë²ßÈ±éà²ë ìÜ²ßýëÎ²Ü Æ Ú³ëìÐý³ìäóÍ³²ßþ Ç²ßÈ±ìÖ²ò Õ²ò²rÒìÜ²ßýëÎ²Ü ê³³âþ¸
Ú³îóÖ²òëóØ²êò ²rÒ²ßþëÐ³âþ ê³³âþ ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³ ì_³Òì²ßó²ßþ²ßþ¸ ²²rÒó²ßþ ²rÒëê³³ëÕ²ÿ Á_³ÒëgL ê³³óâþ
Æó²Ô²¸ ì²ßáä ¢q²ßþnµÍ³³ ²rÒëê³³ëÕ²ÿ Ï³ëÕ²ÿë ê³³âþ¸ ì²ß¿ëÜéà²ë ìÜ²ßýëÎ²óÜ²ßþ Áëó¢Ò ì²ßáä
¢q²ßþnµÍ³³ Øð²°Òáïóä²ßþ éóe ê³³ëØ² õáäëâþ̧  ì²ßÜâþ Ø²ëáëóÍþ²ßþ Áìg¦PE t²í°Ò ê³³óØ² Ùëó²ßÈ±¸
ì²ß¿ëÜéà²ë ìÜ²ßýëÎ²óÜ õ¢ÒëÉýë Ð³ÜáîìM^³ õáëÎý²ë²ßþ (ì²ßÜâþ²rÒLlí) Ø²²ßþóÞ² Ú³ëìÐý³ìäÍ³³,
²ßÈ±ëì_³ÒýâþëÍ³³ Æ ²ßÈ±ëìä¥³rÒóÍ³³  ²r´ëÙýí õÚ³Æâþë ê³³âþ̧  ²ßÈ±ëìä¥³rÒóÍ³³ Ð³³âþí ê³³óäÆ Ø²Àëó³Ú³²ßþ
²rÒ²ßþëÐ³âþ ê³³âþ Ú³ëìÐý³ìäÍ³³ Æ ²ßÈ±ëì_³ÒýâþëóÍ³³¸ ì²ßÜâþ Ø²ëáëÍ³³ ²ßóäÜ, ‘Çêò ²rÒ²ßþëÐ³âþ ³Ú³ëâþ
ìÜóâþ Áëìá Áëáë²ßþ Ú³ä õÙó²ßÈ± ²rÒÚ³Ø²øë¢Ò ²ßÈ±²ßþë²ßþ ìé±ZdëgL ìÜóâþìÏ³¸’  

²rÒî²ßþ¦ð¨Ø²
²ßÈ±øë¥³rÒëóé ÁëóÏ³ õéô²ßþì²ß³Úî³ø¶ õ²ßÈ±K²ÚD,
Ð³ä éã²ßþt²°Ò õ²ßÈ±K²ÚD, é¥³rÒï°Òý ²r´ë²ßÈð±ìØ²²ßÈ±
à²ëó²ß ¢ÒóÕ²ÿ Æ²Ô²ë ²rÒ_q²rÒëìÉ²ßþ
Áë²ßëé¦lä, éìäÕ² Æóâþ¦»
áøëóÜÐ³óáK²I³³ò, ²ßëóâþë ¢Òøëé ²r•øëK²I³³ò, õñÐ³²ß
à²ëó²ß Î²ëèµ ²ßÈ±²ßþë é²ßìÐ³²ßë¢ÒëÜ¸ _q¿î
êò³³ó²ßÈ±ëäìÐ³²ßÈ±øëä ²ßÈ±øë¥³rÒëéêò³³ ¢ÒóÕ²ÿ
õØ²ëäë Üâþ, ²ßë²ßþë²ßÈ±²rÒîó²ßþ²ßþ ²rÒîìä_Ò
Áøë²ßÈ±ëóÕ²ìá²ßþ áó¿ø ¢ÒóÕ²ÿ Æ²Ô²ë
êò³³ó²ßÈ±ëäìÐ³²ßÈ±øëä ²rÒë²ßÈý± ìÜóâþ ‘Wood-
land Pleasures: Biodiver-
sity at Barrackpur Park’
Æ‘Under The Banyan Tree:
The Forgotten Story of Bar-
rackpore Park’ Üëóá 2ìÖ²ò
²ßÈ±ìÞ²óÖ²òì²ßä ²ßêò³³ ìäóÉóÏ³Ü õéôóáÜ¸
Éî²ß ì_Ò¢Òì¢Ò²ßþêò³³ ²rÒî²ßþ¦¨ë²ßþ ²ßë²ß³Ú³, Ü³¢Ò³Ú³
ÁÙý, ¦uë²ßþ²ßÈ± Áë²ßþ Ç²ßÈ±ìÖ²ò _Òãéë²rÒS
õéôóáÜ ìáS²ßþ ê³³ëóØ² Øî²óä õ³Ú³Æâþë
ê³³ó²ß ²ßóä INTACH-Ç Ø²²ßþóÞ² Ð³ëÜëóÜë
ê³³óâþóÏ³¸ ²rÒì²ßþó²ß_Ò Æ ÇÅìØ²ê³³ø²ßþt²ëâþ
Áë¢Òëó¢ÒëÕ²ÿëêò³³ Õ²ò¶éëê³³í õéôóáÜ ìáS¸
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ²rÒîìäó_Ò²ßþ âØ² õê³³ì²ßþóÖ²òÐ³
à²²ßÜ ÁëóÏ³ Ø²ë éã²ßþt²ó°Ò ²ß²ßþë²ß²ßþ
Á¢´°Òí àï²ìá²ßÈ±ë ²rÒëäÜ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü ìØ²ìÜ¸

1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá

²ßë²ßÈ± ¦Eë¿íÜØ²ë Æ áØ² ²r´²ßÈ±ëó_Ò²ßþ ¦Eë¿íÜØ²ë²ßþ Æ²rÒ²ßþ ÁóâôìM ³̂²ßÈ±à²ëó²ß ì²ßì¿ìÜóèµ¿
Áëó²ßþë²rÒ ²ßÈ±²ßþë ê³³óTY³ Õ²òó{¡É ²ßÈ±ó²ßþ Áëó²ß³Ú³Ü Ð³ëìÜóâþìÏ³óäÜ Æêò³³ ²r´ëM^³Ü
õéÜë²ßÈ±Øý²ë¸ ìØ²ìÜ õ³Ú³_Òó³³ÚDëê³³í Áëêò³³Ü Éëì²ßþÐ³ ²ßÈ±²ßþë²ßþ ³Ú³ëì²ß Ð³ëÜëÜ¸ Çì³Ú³Ü Ç ìÜóâþ
õ²ßÈ±óK²ÚD²ßþ Ð³²ßë²ß õÎ²óâþóÏ³ Áë³Ú³ëäØ²¸ _Òíèµý Áë³Ú³ëäØ² Áëó²ßþë ²ßóäóÏ³, áê³³ëPuë
¢ÒëiEdí²ßþ ²ßÈ±Fó²ßþë¿ ²ßÈ±²ßþóØ² Æ ¦Eë¿íÜØ²ë ÁëóK²ÚëäÜó²ßÈ± ³Ú³áÜ ²ßÈ±²ßþóØ² ÇáÜ Áëêò³³Ü
²ßø²ßê³³ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþìÏ³ä ì²ßüìÖ²ò_Ò é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸ ¦Eë¿íÜØ²ë²ßþ 75 ²ßÏ³²ßþ ²rÒó²ßþÆ Áëáëó³Ú³²ßþ
õ³Ú³ó_Ò²ßþ Áëêò³³óÜ²ßþ ²ßêò³³óâþ Çêò³³ Áëêò³³Ü ÇÉóÜë õ²ßÈ±Ü ³Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ, ²r´_y ²ßÈ±ó²ßþóÏ³
ÁëÚ³ëäØ²¸ Áë³Ú³ëäØ² Çì³Ú³Ü Ð³ëìÜóâþóÏ³, õ³Ú³_Òó³³ÚDëê³³í Áëêò³³Üó²ßÈ± Î²øëóäc ²ßÈ±ó²ßþ
Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± áëáäë ê³³óâþóÏ³¸ é²ß áëáäë²ßþ _qÜëìÜ Ç²ßÈ±éóe ê³³ó²ß¸ ÁøëÖ²òìÜý
õÐ³Üëó²ßþä õ²ß°Òîó¢Òë²rÒëäó²ßÈ± ²r´¿ëÜ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²² ßóäÜ, Çêò³³ Áëêò³³óÜ²ßþ Á²rÒ²ßø²ßê³³ë²ßþ
Æ Ø²ë²ßþ ³Ú³ëâþ ìÜóâþêò³³ Áëáëó³Ú³²ßþ Õ²òó±Z¢Ò¸ ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, Áëá²ßþë õ²ßÈ±ëóÜë ²ßþëÐ³ø
é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ ²ßë õ²ßÈ±K²ÚDó²ßÈ± õ³Ú³ëèµëó²ßþë²rÒ ²ßÈ±²ßþìÏ³ Üë¸ ì²ßÈ±i| õ³Ú³ÉîÜ ²ßÈ±íà²ëó²ß Ø²Ùø ²r´âîìM^³
Áëêò³³óÜ²ßþ 66Ç ¿ë²ßþë²ßþ S^áë¢ÒØ² ²ßø²ßê³³ë²ßþ ê³³óTY³, ²³Úî³àý²ë¢ÒøÐ³Ü²ßÈ± à²ëó²ß t²ìØ²¢´g¦
ê³³óTY³Ü ²ßU áëÜîèµ, ì²ßÈ±i| ³Ú³ëâþ ¦Eí²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ õ²ßÈ±Õ²ò õÜêò³³¸ ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ ìØ²ìÜ ²ßóäÜ,
õ³Ú³_Òó³³ÚDëê³³í Áëêò³³óÜ²ßþ êò³³ìØ²ê³³ëóé Éî²ßêò³³ ²ßÈ±á éëÐ³ë ê³³óTY³ ²ßë éëÐ³ë ê³³Æâþë²ßþ ê³³ë²ßþ
Éî²ßêò³³ ²ßÈ±á¸ ÁøëÖ²òìÜý õÐ³Üëó²ßþä ²ßóäÜ, ‘Çêò³³ Áëêò³³Üó²ßÈ± ²ßëìØ²óä²ßþ ³Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ õÜêò³³¸
Ç²ßþ éóe ìÜó³Úý³ì_Ò²ßÈ±ë âîM^³ ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß, âëóØ² Ç²ßþ Áëêò³³ìÜ ²ßø²ßê³³ë²ßþÖî²ò²ßÈî±êò³³ ê³³âþ¸
õ²ßÈ±óK²ÚD²ßþ Ø²²ßþóÞ² éìäìéÖ²ò²ßþ õÐ³Üëó²ßþä Øî²èµë²ßþ õáê³³Ø²ë ²ßóäÜ, Ç ìÜóâþ Áë³Ú³ëäóØ²
ê³³äÞ²Üëáë õ²rÒ_Ò ²ßÈ±²ßþóä Áë³Ú³ëäØ² ²ßîÑ±óØ² ²rÒë²ßþó²ß Áëá²ßþëÆ éîì²r´á õ²ßÈ±ëóÖ²òý²ßþ
áóØ²ë Ç²ßÈ±êò³³ áëÜìé²ßÈ±Ø²ë õ²rÒëèµ°Ò ²ßÈ±ì²ßþ¸’ õ³Ú³_Òó³³ÚDëê³³í Áëêò³³Üó²ßÈ± Î²øëóäc ²ßÈ±ó²ßþ 2
éëã²ßëì³Ú³ó²ßÈ±²ßþ áëáäëâþ Ç²ßþ Áëó¢Ò éîì²r´á õ²ßÈ±ëóÖ²òý²ßþ ÁÜø Ç²ßÈ±ìÖ²ò õ²ß˜ õ²ßÈ±óK²ÚD²ßþ
Ð³²ßë²ß õÎ²óâþìÏ³ä¸ Çêò³³ Áëêò³³Ü ²ßë²ßÈ± ¦Eë¿íÜØ²ë Æ áØ² ²r´²ßÈ±ëó_Ò²ßþ ¦Eë¿íÜØ²ëó²ßÈ±
äÍµÌÜ ²ßÈ±²ßþóÏ³ ²ßóä ³Ú³ëì²ß ²ßÈ±ó²ßþìÏ³óäÜ áì°Ò²rÒîó²ßþ²ßþ éëã²ßëì³Ú³²ßÈ± ì²ßÈ±ó_Òë²ßþÎ²K²ÚD
ÆâþëãóÉáÎ²ë Æ Ï³ìM³³_Ò¢ÒóÕ²ÿÿ²ßþ ²ßÈ±ëÜêò³³ê³³ëäëä _q²ßÈv±ë¸ 

õ³Ú³_Òó³³ÚDëê³³í Áëêò³³Ü
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá

ÁëÚ³ëäØ²ó²ßÈ± Áé¥uëÜ ²ßÈ±²ßþóÏ³’¸ ìØ²ìÜ Ð³ëÜëÜ, ÁëÚ³ëäØ² ²ßþëÐ³øó²ßÈ± éáâþ ìÚ³óâþóÏ³̧
²ßþëÐ³ø ÁëÚ³ëäóØ² ê³³äÞ²Üëáë ìÚ³óâþ ìÜóÐ³óÚ³²ßþ ²ßM ³̂²ßø Ð³ëÜëó²ß¸ Ç ìÜóâþ ²r´¿ëÜáLaí
Üó²ßþK²³ÚD³ õáëÚ³íó²ßÈ±Æ ìÜ_³ÒëÜë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü áîÉøáLaí¸ ²r´éeØ² Õ²òM³³²ßþ² r´óÚ³ó_³Ò²ßþ ÁëêòÜ-
_³ÒðãÉäë²ßþ ²r´_³Òãéë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü ²r´¿ëÜáLaí¸ Ç ìÜóâþ ááØ²ë ²ßóäÜ, ‘²r´¿ëÜáLaí
ìÜóÐ³Æ Ð³ëóÜÜ Õ²òM³³²ßþ ²r´óÚ³ó_³Ò ²ßÈ±í Î²äóÏ³̧  ÁëêòóÜ²ßþ _³ÒëéÜ õÜêò̧  Õ²òM³³²ßþ² r´óÚ³ó_³Ò
²ßÈ±Ø²¢qóäë ²ßÈ±ìá_³ÒÜ ²rÒëì²Ô²óâþóÏ³ õ²ßÈ±K²³ÚD³? ²ßÈ±Ø²²ßë²ßþ ìéì²ßÁëêò, êòìÕ² ²rÒëì²Ô²óâþóÏ³?
¢Òeëâþ ²ßÈ±íà²ëó²ß áðØ²óÚ³ê³³ õà²óé ÁëéóÏ³? áëÜîèµó²ßÈ± ì²ßwëgL ²ßÈ±²ßþóÏ³Ü ²r´¿ëÜáLaí¸’

ì²ßìà²i§ éã¦lëó²ßÈ± ì³Ú³óâþ
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá

äëäî õéÜ Æ²ßþóÞ² ²ßþëUä õéÜ Æ²ßþóÞ² ²ßþëUä ²ßÈî±áëó²ßþ²ßþ é¥³rÒó²ßÈý± Ç²ßþ õ²ßì_Ò ì²ßÈ±Ïî³
Ð³ëóÜ Üë Çäë²ßÈ±ë²ßëéí¸ Ø²ë²ßþ éóe ²ßëãäëóÚ³ó_³Ò²ßþ õñ²ß²ßëìê³³²ßÈ± éïóS õâë¢Òëóâë¢Ò
ìÏ³äêò¸ ì²ßÈ±²i| Çäë²ßÈ±ë²ßþ áëÜîèµ ²ßþëUóä²ßþ áó¿ø éóK²Ú³ê³³Ð³Ü²ßÈ± õé²ßþ²ßÈ±á ì²ßÈ±Ï³îêò
õÚ³óÉÜìÜ¸ ²ßî¿²ßë²ßþ ì²ßó²ßÈ±óä ê³³²Ô²ë¶ Ø²ë²ßþ ²ßëìÕ²ÿóØ² ²rÒîìä_Ò õÚ³óÉ Á²ßë²ßÈ± ê³³óâþ âëÜ
ØÀ²ë²ßþë¸ ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± à²ëó²ßêò ²ßë²ßþëéëØ² õÙó²ßÈ±  éóK²Ú³ê³³à²ëÐ³Ü õÐ³Çáì²ß Ð³ìe
éã¦•ó²ß Ùë²ßÈ±ë äëäî õéÜ Æ²ßþóÞ² ²ßþëUä õéÜ õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ê³³Æâþë²ßþ ²rÒó²ßþ Çäë²ßÈ±ëâþ
áëÜîèµ õ²ß_³Ò ì²ßÈ±Ï³îÖ²òë ê³³Ø²Î²ì²ßÈ±Ø²¸ Ø²Àë²ßþë ²ßî¿²ßë²ßþ õ_³Òèµ õ²ßäëâþ ²ßîÑ±óØ² ²rÒëó²ßþÜ ²ßþëUä
õéÜ ¢Òà²í²ßþ Ð³óä²ßþ áëÏ³ Æ ¢q²ßþnµØ²²ßþ Áìà²óâëó¢Ò Áìà²âîM^³¸ ²rÒ²ßþ²ßØ²ýíóØ² Ð³ìe
õâë¢ÒéëÐ³ó_Ò²ßþ ì²ßèµâþìÖ²ò éëáóÜ ÁëéóØ²êò ÁëØ²ìËØ² ØÀ²ë²ßþë¸ ²ßë²ßþëéëóØ²²ßþ ²ßëìéK²Ú³ë
¿ðØ² äëäî õéÜ Æ²ßþóÞ² ²ßþëUä ê³³ì²ßþóÚ³²ß²rÒî²ßþ õÙó²ßÈ± ¿ðØ² õÐ³Çáì²ß Ð³ìe ÜëìÐ³Õ²òó²ßþ²ßþ
ÌìÜ`² éê³³óâë¢Òí ²ßóä Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³¸ éïóS²ßþ É²ß²ßþ, ²ßëãäëóÚ³_³Ò õÙó²ßÈ± UìiQ³³²ßþ
áë¿øóá Ö²òë²ßÈ±ë õäÜóÚ³Ü ²ßÈ±²ßþØ² ²ßþëUä Æ Ð³ìeóÚ³²ßþ ÁëìÙý²ßÈ± Áë²ßþ ÁÜøëÜø éê³³ëâþØ²ë
²ßÈ±²ßþ³Ø²¸ 

Õ²òó{¡Éø, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ ê³³ì²ßþóÚ³²ß²rÒî²ßþ õÙó²ßÈ± ¿ðØ² 3 Ð³ëáëØ² Ðì³e ²ßëãäëóÚ³ó_³Ò²ßþ
áë¦»ë²ßþ ìÐ³âþë õ¢Òë`²í²ßþ éóe âîM^³¸ ²ßþëUä õéÜ à²ë²ßþØ²íâþ õà²ëÖ²òë²ßþ ²ßÈ±ëÕ²ý, Áë¿ë²ßþ
²ßÈ±ëÕ²ý, ²rÒøëÜ ²ßÈ±ëÕ²ý Æ³³ ì²ßìà²i§ Ú³²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ÜìÙ²rÒS Ð³ëä ²ßÈ±ó²ßþ õÐ³Çáì²ß Ð³ìeó³Ú³²ßþ
ê³³ëóØ² Øî²óä ìÚ³Ø², Ç²ßþ²ßÈ±á é¥Ÿë²ßÜë õ¢ÒëóâþK²Ú³ë Ú³Þ²Ø²²ßþ Õ²òìÕ²ÿóâþ ìÚ³óTY³ Üë¸ Õ²òM³³²ßþ
24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜë õÐ³äë éÚ³²ßþ ²ßë²ßþëéëóØ²²ßþ ²ßîó²ßÈ± ÇáÜ Ð³ìe õâëó¢Ò²ßþ ÌÖ²òÜëâþ ê³³Ø²²ßë²ßÈ±
²rÒîìä_³Ò ²r´_³ÒëéÜ õÙó²ßÈ± ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± ²ßøìM^³²ßþë¸ ²ßë²ßþëéëØ² õÙó²ßÈ± õ²ßþä Æ
éÕ²ÿ²ßÈ±²rÒóÙ ²ßÜ¢ÒÀë ê³³óâþ õ²rÒ²µIf³³ òëó²rÒëä éíáëgL ìÚ³óâþ Á{m éáóâþ²ßþ áó¿ø
²ßëãäëóÚ³ó_³Ò²ßþ éóe õâë¢Òëóâë¢Ò éîì²ß¿ëÐ³Ü²ßÈ±¸ ²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò, Ø²ë²ßþ Üëá Æ ²ßëìÕ²ÿ²ßþ
ì²Ô²²ßÈ±ëÜë õ²ßÈ±ëóÜëÖ²òëêò éë¿ë²ßþ°Ò à²ëó²ß éóK²Ú³ê³³Ð³Ü²ßÈ± Ø²ëìä²ßÈ±ëâþ Üë Ùë²ßÈ±ëâþ Üí²ßþó²ß
²ßÈ±ëÐ³ Î²ëäëóÜëþ ²ßþëUóä²ßþ éîì²ß¿ë ìÏ³ä ²ßóäêò ²rÒîìäó_Ò²ßþ ÁÜîáëÜ³¸

õÐ³Çáì²ß ìäËáøëÜ
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá

²r´¿ëÜáLaí²ßþ éóe õÚ³Éë ²ßÈ±²ßþóØ²
²rÒëó²ßþÜ áîÉøáLaí¸ ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ
²ßþë©»ª²rÒìØ²²ßþ éóe õÚ³Éë ²ßÈ±²ßþë²ßþ
²rÒì²ßþ²ßÈ±{mÜë ²ßþóâþóÏ³ Ø²Àë²ßþ¸
²rÒì_Î²á²ßóe²ßþ ²ßþëÐ³ø²rÒëä Ð³¢ÒÚ³í²rÒ
¿ÜÉÕ²ÿó²ßÈ± é²ßþëóÜë²ßþ Ð³Üø ²r´¿ëÜáLaí
Üó²ßþK²³ÚD³ õáëÚ³íó²ßÈ± Ç²ßÈ±ìÖ²ò ìÎ²ì²Ô²
ìÚ³óâþìÏ³óäÜ áîÉøáLaí¸  Ç²ßë²ßþ
²ßþë©»ª²rÒìØ²²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³Æ ²ßþëÐ³ø²rÒëäó²ßÈ±
é²ßþëóÜë²ßþ Ú³ëì²ß Ð³ëÜëóØ² ²rÒëó²ßþÜ
ááØ²ë¸

ì²ßó²ßþë¿í ÇÅó²ßÈ±ø²ßþ
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá

õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ ¦Eë¦lø Æ ²rÒì²ßþ²ßë²ßþ²ßÈ±äøë°Ò
áLa²ßÈ±¸ ÁÙÎ² ÇÉóÜë ²rÒâýgL Ç áëóé
²ßþëÐ³ø õ²rÒóâþóÏ³ 25 äëÉ õÉÀëÐ³¸
²ßþëóÐ³ø õ²ßÈ±ëìà²Õ² ²rÒì²ßþì¦lìØ² ÇÉÜ
ÁóÜ²ßÈ±Ö²òëêò ìÜâþLaó°Ò ²ßóä áîÉøáLaí
Ð³ëÜëÜ¸ õñÚ³ìÜ²ßÈ± éãS^áó°Ò²ßþ ê³³ë²ßþ
ÇÉÜ 1.51%¸ ²r´¿ëÜáLaíó²ßÈ± õÚ³Æâþë
ìÎ²ì²Ô² ²r´éóe áîÉøáLaí ²ßóäÜ, ‘Ð³ëìÜ
Õ²òM³³²ßþ ²rÒë²ß Üë¸ Ø²²ßî Áëáë²ßþ Ú³ëìâþPE Çêò
ì²ßèµâþ¢qìä ²r´¿ëÜáLaíó²ßÈ± Á²ßìê³³Ø²
²ßÈ±²ßþë¸ Õ²òM³³²ßþ ²rÒëêò ²ßë Üë ²rÒëêò âÉÜ õâ
ì²ßèµóâþ Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ ìÎ²ì²Ô² ìäóÉ âë²ß¸’ 

ìÖ²ò²ßÈ±ë ìÜóâþ
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá
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