
 
 
 

 
 
 
MSTC/CS/SE/175 4th September, 2020 

 
1. The Dy.Manager (Listing)  

BSE Limited 
PhirozeJeejeebhoy Towers,   
Dalal Street, Mumbai 400 023.   
(Scrip Code: 542597) 

 
 
 

2. The Manager, Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, BandraKurla Complex 
Bandra (E), Mumbai 400 051 
(Scrip Code: MSTCLTD) 

 

Dear Sir/Madam 
 
 

 
Sub: Copy of Newspaper Publication- Notice of 55th AGM 

 
 
In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies of notice published in newspapers on 3rd 
September, 2020 in respect of 55th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held 
on 25th September, 2020 through video conferencing / other audio visual means. 
 
This is for your information and records. 
 
 
Thanking you,   

 
 
                                                                          
 
Yours faithfully,                                                                        
For MSTC Limited  
 
 
 
(Ajay Kumar Rai)                                                                       
Company Secretary & Compliance Officer 
 
 

AJAY 
KUMAR RAI

Digitally signed by 
AJAY KUMAR RAI 
Date: 2020.09.04 
19:02:24 +05'30'
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¤õÒÑš[t¡¤à¹, 3 ëÎìŸi¡ ¬́¹, 2020¡ú 7ƒå¹”z ¤àt¢¡à

¤òàAå¡Øl¡àÚ Å[v¡û¡ ¤àØl¡àº tõ¡o³èº
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ¤òàAå¡Øl¡à, 2 ëÎìŸi¡ ¬́¹ – ëó¡¹ ë\ºà¹ [¤ì¹à‹ã [Å[¤ì¹¹ ë>t¡àìƒ¹
¤àòAå¡Øl¡à ë\ºà tõ¡o³èº [>ì\ìƒ¹ ƒìº [®¡[Øl¡ìÚ Îà}Kk¡[>A¡ Å[v¡û¡ìA¡ "à¹*
W¡àUà A¡¹ºú [¤‹à>Î®¡à ë®¡ài¡ Îà³ì> ë¹ìJ [¤Ìå¡šåì¹¹ tå¡Èàì¹¹ š¹ ëó¡¹
&A¡P¡Zá [¤ì¹à‹ã [Å[¤ì¹¹ A¡³¢ãìƒ¹ ƒìº i¡à>ìt¡ ëƒJà ëKºú ¤å‹¤à¹ ÎA¡àìºÒü
n¡àòA¡-ën¡àº ¤à[\ìÚ ë\ºà tõ¡o³èº ®¡¤ì> [¤ì\[š * \àt¡ãÚ A¡}ìNøìÎ¹ &A¡
P¡Zá ¤ÃA¡ * ë\ºà š™¢àìÚ¹ ë>t¡à "à>åË¡à[>A¡®¡àì¤ tõ¡o³èº A¡}ìNøìÎ ë™àK
[ƒìº>ú &Òü ë™àKƒà>A¡à¹ãìƒ¹ Òàìt¡ ƒºãÚ št¡àA¡à tå¡ìº ëƒ> ë\ºà tõ¡o³èº
Î®¡àš[t¡ t¡=à še¡àìÚt¡ * Nøàì³àÄÚ> ³”|ã  Å¸à³º Îàòt¡¹àú &[ƒ> ë\ºà¹
&A¡à[‹A¡ ¤ÃA¡ Ñzì¹¹ šàÅàšà[Å ë\ºà A¡[³[i¡ìt¡* =àA¡à &³> [A¡áå [¤ì\[š
ë>t¡à tõ¡o³èº [Å[¤ì¹ ë™àK ëƒ>ú &Òü ë™àKƒà>A¡à¹ãìƒ¹ ³ì‹¸ [¤ì\[š¹ šøàv¡û¡>
¤ÃA¡ Î®¡àš[t¡ * ë\ºà A¡[³[i¡¹ ÎƒÎ¸ &³> ë>tõ¡â« Ñ‚à>ãÚ A¡ìÚA¡\> &[ƒ>
tõ¡³³èìº ƒºãÚ št¡àA¡à Òàìt¡ tå¡ìº ë>>ú šàÅàšà[Å &[ƒ> \àt¡ãÚ A¡}ìNøìÎ¹
ë>t¡à ÎÒ Î³à\ìÎ¤ã, * &A¡ Îà}¤à[ƒA¡* tõ¡>³èìº "à>åË¡à[>A¡®¡àì¤ ë™àKƒà>
A¡ì¹>ú ë™àKƒà>A¡à¹ãìƒ¹ ³ìt¡ tõ¡o³èº ë>yã ³³t¡à ¤ì@ƒ¸àšà‹¸àìÚ¹ "àƒìÅ¢
">åšøà[ot¡ ÒìÚ &¤} ³à>åìÈ¹ \>¸ A¡à\ A¡¹à¹ \>¸Òü tõ¡o³èº A¡}ìNøìÎ ì™àKƒà>
A¡¹ìº>ú ™[ƒ* [¤ì\[š¹ ë\ºà ë>tõ¡â« [¤ì¤A¡à>@ƒ šàìy¹ šàÂi¡à ƒà¤ã ™à¹à
ë™àKƒà> A¡ì¹ìá> t¡àìƒ¹ ë¤[Å¹®¡àKi¡àÒü ¤t¢¡³àì> ëA¡à> [¤ì\[š¹ Îà}Kk¡[>A¡
šƒà[‹A¡à¹ã >>ú ‹à@ƒà¤à\ [A¡áå ëºàA¡ [A¡áå[ƒ> &Òü ƒº ëÎÒü ƒº A¡¹ìt¡
=àìA¡>ú ó¡ìº t¡à¹à ëA¡ ëA¡à=àÚ ëKº t¡àìt¡ [¤ì\[š¹ [A¡áå &ìÎ ™àÚ >àú
&[ƒ> Å¸³º¤à¤å \à>à> &Òü ³à>åÈP¡ìºà "à\ ¤åc¡ìt¡ ëšì¹ìá> ë™ [¤ì\[š
™[ƒ ¤à}ºàÚ ën¡àìA¡ ¤à}ºà¹ [š[áìÚ šØl¡à ³à>åÈP¡ìºà¹ Î¤ìW¡ìÚ Î¤¢>àÅ Òì¤ú
¤× ³à>åÈìA¡ &>"à¹[Î A¡ì¹ ¤à}ºà ë=ìA¡ t¡à[Øl¡ìÚ ëƒì¤ Îåt¡¹à} ëÎi¡à ¤åc¡ìt¡
ëšì¹Òü "à\ tõ¡o³èìº¹ št¡àA¡ài¡àìA¡ NøÒ> A¡ì¹ìá>ú

¹àÑzà ë=ìA¡ l¡ü‡ý¡à¹ ">à= [ÅÇ¡
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, >¤‡ãš, 2 ëÎìŸi¡´¬¹ – "àÛ¡[¹A¡ "ì=¢Òü ¤à¤à ³à¹à ™à¤à¹ š¹
¹àÑzàÚ ¹àÑzàÚ Qåì¹ ë¤Øl¡à[Záº ¤áì¹ &Kàì¹à¹ ëÎà³ ëƒ¤>à= >à³A¡ &A¡
[ÅÇ¡ú A¡J>* [¤[®¡Ä ³[@ƒì¹¹ W¡àt¡àìº, "à¤à¹ A¡J>* ¤à A¡àì¹à¹ ¤à[Øl¡¹
¤à¹à@ƒàÚú ëÅÈ š™¢”z Ñ‚à>ãÚ *ºàìƒ¤ã t¡ºà¹ Î¤å\ ÎVQ >à³A¡ &A¡[i¡ AÃ¡à¤
ÎƒÎ¸ìƒ¹ t¡;š¹t¡àÚ Ñ‚à> ÒÚ AÃ¡à¤ ®¡¤ì>ú ëÎJàì> Îàt¡[ƒ> =àA¡à¹ š¹
AÃ¡à¤ ÎƒÎ¸¹àÒü ë™àKàì™àK A¡ì¹ &A¡ ëÑ¬ZáàìÎ¤ã Î}Kk¡ì>¹ Îàì=ú ¤å‹¤à¹
ƒåšåì¹ *Òü Î}Kk¡ì>¹ t¡¹ìó¡ ëÎà³ìA¡ [>ìÚ ™à*Úà ÒÚ A¡[¹³šåì¹¹ &A¡[i¡
Î¹A¡à[¹ ëÒàì³ú \à>à ™àÚ, >¤‡ãš ëšï¹Î®¡à¹ 23 >} *Úàìl¢¡¹ ¤åÒüW¡à¹àšàØl¡à
&ºàA¡àÚ &A¡[i¡ ¤à[Øl¡ìt¡ ®¡àØl¡à =àA¡t¡ ëÎà³ ëƒ¤>à= * t¡à¹ ¤à¤à ‹>gÚ
ëƒ¤>à= &¤} ³àú ¤à¤à [áº ë¤Î¹A¡à[¹ ¤àìÎ¹ W¡àºA¡ú Ñ‚à>ãÚ Îèìy \à>à
™àÚ, "à>å³à[>A¡ ¤á¹ ëƒØl¡ "àìK Îà}Îà[¹A¡ "Åà[”z¹ A¡à¹ì> ëÎà³ ëƒ¤>àì=¹
¤à¤à ¤à[Øl¡ìt¡Òü KºàÚ ó¡àòÎ [ƒìÚ "àuQàt¡ã ÒÚú t¡à¹š¹ ë=ìA¡Òü ëÎàì³¹ ³à
šøàÚ ³à>[ÎA¡ ®¡à¹Îà³¸Òã> ÒìÚ šìØl¡ú ëÎà³ ëÎÒü Î³Ú >¤‡ãš ÅÒì¹¹
&A¡[i¡ >à[³ ÑHåþìº¹ ÈË¡ ëÅøoã¹ áày [áºú ¤à¤à¹ ³õtå¡¸¹ š¹ "à[=¢A¡ ">i¡ì>¹
A¡à¹ì> ®¡àØl¡à ¤à[Øl¡ ëáìØl¡ ëÎà³ * t¡à¹ ³à ³[@ƒì¹¹ W¡àt¡àº ¤à ¹àÑzà¹
¤à¹à@ƒàÚ =àA¡ìt¡ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ú A¡=à¤àt¢¡à &¤} W¡àºW¡º> Jå¤Òü Îå@ƒ¹ [áº
ëÎàì³¹ú ëÎ A¡à¹ì> Ñ‚à>ãÚ ¤à[Î@ƒà¹à ÎàÒàì™¸¹ Òàt¡ ¤à[Øl¡ìÚ [ƒìt¡ Aå¡@k¡àì¤à‹
A¡¹ìt¡à >àú ÎA¡àº ÎÞê¡¸à ƒåì¤ºà ëºàìA¡¹ A¡àìá Òàt¡ ëšìt¡ [ƒ>àì”z ™à
\åi¡t¡ t¡àìt¡ [>ì\* ëJt¡ "à¤à¹ ³àìA¡* Jà*Úàìt¡àú ƒãQ¢ ºA¡l¡àl¡üì>¹
Î³Ú ëšìi¡¹ Jà¤à¹ ë\àKàØl¡ A¡¹ìt¡ A¡ºà* [¤[yû¡ A¡ì¹ìá ëÎà³ú &³>[A¡
ºA¡l¡àl¡üì>¹ Î³Ú &[ƒA¡ *[ƒA¡ ë=ìA¡ [¤[®¡Ä Î}Ñ‚à ¤à šå¹Î®¡à ƒåì¤ºà
Jà¤à¹* [ƒìÚ ë™t¡ú t¡ì¤ ³à ³à>[ÎA¡®¡àì¤ ®¡à¹Îà³¸Òã> Ò*ÚàÚ ëáìº¹
ëJàò\J¤¹ ¹àJt¡ >àú ®¡à¹Îà³¸Òã> Ò*ÚàÚ &[ƒA¡ *[ƒA¡ Qåì¹ ë¤Øl¡àt¡
ëÎàì³¹ ³àú A¡J>* ÎJì>à "à¤à¹ ƒå’&A¡[ƒì>¹ \>¸ ë¤šàv¡à* ÒìÚ ë™t¡ú
³àìÚ¹ \>¸ ³> ¤¸àAå¡º ÒìÚ l¡ük¡t¡ ìÎàì³¹ú ³àìÚ¹ [W¡”zàÚ ³>³¹à ÒìÚ
¹àÑzà¹ šàìÅ ƒãQ¢ Î³Ú &A¡ ³ì> Wå¡šW¡àš ¤ìÎ =àA¡ìt¡* ëƒJà ë™t¡ú ƒãQ¢
Î³Ú ‹ì¹ &Òü®¡àì¤ W¡º[áº ìÎàì³¹ \ã¤>™àš>ú "¤ìÅìÈ >¤‡ãš ëšï¹Î®¡à¹
1 >} *Úàìl¢¡¹ *ºàìƒ¤ãt¡ºà¹ Î¤å\ Î}Q AÃ¡àì¤¹ ÎƒÎ¸¹à ëÎà³ìA¡ l¡ü‡ý¡à¹
A¡ì¹ t¡àìƒ¹ AÃ¡à¤ ®¡¤ì> k¡àòÒü ëƒÚú ¤å‹¤à¹ ƒåšåì¹ AÃ¡àì¤¹ ÎƒÎ¸¹à *Òü
[ÅÇ¡[i¡ìA¡ tå¡ìº ëƒÚ &A¡[i¡ ëÑ¬ZáàìÎ¤ã Î}Kk¡ì>¹ Òàìt¡ú AÃ¡à¤ ÎƒÎ¸ ëÎï¹®¡
¤¸à>à[\¢ \à>àÚ, ëšìi¡¹ i¡àì> ¹àÑzàÚ Qåì¹ Qåì¹ šÚÎà tå¡ºt¡ ëáàj¡ ëÎà³ú
t¡à ëƒìJ "à³àìƒ¹ Jå¤Òü Jà¹àš ëºìK[áºú t¡àÒü t¡àìA¡ AÃ¡à¤ ®¡¤ì> [>ìÚ
"à[Îú AÃ¡àì¤¹ ">¸à>¸ìƒ¹ ÎìU "àìºàW¡>à A¡ì¹ *¹ ®¡[¤È¸ìt¡¹ A¡=à
ë®¡ì¤ W¡àÒüÁ¡ ºàÒüì>¹ Òàìt¡ tå¡ìº ëƒ*Úà ÒÚú ëÑ¬ZáàìÎ¤ã Î}Kk¡ì>¹ ÎƒÎ¸à
ë³ïÎå³ã ƒv¡ \à>à>, Î¤å\ ÎVQ AÃ¡àì¤¹ &Òü l¡üìƒ¸àKìA¡ Aå¡[>¢Å \à>àÒüú
t¡àìƒ¹ ³ìt¡à ">¸¹à* &[KìÚ "àÎåA¡ú

™å¤Å[v¡û¡ìt¡ ë™àKƒàì>¹ l¡ü;ÎàÒ ¹àÚ>àÚ
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ¤‹¢³à>, 2 ëÎìŸi¡ ¬́¹– "àÎÄ 2021
[¤‹à>Î®¡à [>¤¢àW¡ì>¹ "àìK ¤à}ºà¹ ™å¤ Î³à\ìA¡
A¡àìá i¡à>ìt¡ ¹à\î>[t¡A¡ &¤} "¹à\î>[t¡A¡®¡àì¤
ëÑ¬ZáàìÎ¤A¡ [ÒÎàì¤ ë™àKƒàì>¹ ³à‹¸ì³ ‘™å¤Å[v¡û¡’
Kk¡ì>¹ l¡àA¡ [ƒìÚìá> Î®¢¡à¹t¡ãÚ tõ¡o³èº ™å¤ A¡}ìNøìÎ¹
Î®¡àš[t¡ t¡=à Îà}Îƒ "[®¡ìÈA¡ ¤ì@ƒ¸àšà‹¸àÚú
¹à\¸\åìØl¡ šøàÚ 10 ºÛ¡ ™å¤A¡-™å¤t¡ãìA¡ ™å¤Å[v¡û¡’¹
"à*t¡àÚ [>ìÚ "àÎà¹ ºÛ¡¸³àyà ë>*Úà ÒìÚìá ™à
šè¹o A¡¹ìt¡ tõ¡o³èìº¹ [¤‹àÚA¡¹à [>\ [>\ &ºàA¡à¹
™å¤Î³à\ìA¡ ™å¤Å[v¡û¡¹ "à*t¡àÚ [>ìÚ "àÎà¹ šø[yû¡Úà
Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ [ƒìÚìá>ú šè¤¢ ¤‹¢³àì>¹ ƒ[Û¡o ƒàì³àƒ¹
&ºàA¡à¹ ¹àÚ>à [¤‹à>Î®¡à¹ [¤‹àÚA¡ ë>šàº Q¹ç¡Òü
¤å‹¤à¹ &A¡ Îà}¤à[ƒA¡ Îì´¶ºì> \à[>ìÚìá>,
"[®¡ìÈA¡ ¤ì@ƒ¸àšà‹¸àìÚ¹ [>ìƒ¢Å ">å™àÚã t¡à¹
[¤‹à>Î®¡à &ºàA¡à¹ ¹àÚ>à 1 * ¹àÚ>à 2 ¤ÃìA¡ [¤[®¡Ä
A¡¸à´š, ¹v¡û¡ƒà> [Å[¤¹ * \>Î}ì™àìK¹ ³à‹¸ì³
™å¤A¡-™å¤t¡ãìƒ¹ A¡àìá ™å¤Å[v¡û¡’¹ šøW¡à¹ A¡¹à¹ šø[yû¡Úà
W¡ºìáú &ºàA¡à¹ ™å¤A¡-™å¤t¡ãìƒ¹ A¡àá ë=ìA¡
"àÅà¤¸àgA¡ ÎàØl¡à* t¡à¹à šàìZá>ú Òü[t¡³ì‹¸Òü ¹àÚ>à
[¤‹à>Î®¡à &ºàA¡à¹ šøàÚ ÎàìØl¡ [t¡> Òà\à¹ ™å¤A¡-™å¤t¡ã ™å¤Å[v¡û¡’¹ "”z®å¢¡v¡û¡
ÒìÚìá> ™à W¡º[t¡ ³àìÎ¹ ³ì‹¸Òü šøàÚ šàòW¡ Òà\àì¹ ëš]áàìt¡ šàì¹ ¤ìº*
"àÅà¤àƒã ¹àÚ>à¹ [¤‹àÚA¡ú ë>šàº¤à¤å "à¹* \à>à>, ™å¤Å[v¡û¡¹ "”z®å¢¡v¡û¡
ÒìÚ Òü[t¡³ì‹¸ ™å¤ì™à‡ý¡à¹à &ºàA¡àÚ A¡à\ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ [ƒìÚìáú &ºàA¡à¹ ³à>åìÈ¹
[¤šìƒ-"àšìƒ l¡ü;ÎàìÒ¹ Îàì= t¡àìƒ¹ šàìÅ =àA¡ìá, t¡àìƒ¹ ÎàÒà™¸ A¡¹ìáú
"ì>A¡ "¹à\î>[t¡A¡ ™å¤A¡ ™å¤t¡ã¹à ë™³> ™å¤Å[v¡û¡’ìt¡ ™åv¡û¡ ÒìÚìá, ët¡³[>
[¤[®¡Ä ¹à\î>[t¡A¡ ƒìº¹ ™å¤A¡-™å¤t¡ã¹à ¹à\î>[t¡A¡®¡àì¤ tõ¡o³èº A¡}ìNøìÎ
[ó¡ì¹ "àÎà¹ ºÛ¡¸ [>ìÚ ™å¤Å[v¡û¡’ìt¡ >à³ ëºJàìZá>ú &ºàA¡àÚ A¡}ìNøìÎ¹
šø®¡à¤ >à =àA¡ìº* ¤à³ "à³ìº¹ ºàº ƒåK¢ [ÒÎàì¤ [W¡[Òû¡t¡ ¹àÚ>àÚ [Î[š&ì³¹
&¤} Î´ß[t¡ [¤ì\[š¹ [A¡áåi¡à šø®¡à¤ ¹ìÚìá Ñ¬ãA¡à¹ A¡ì¹> [¤‹àÚA¡ú t¡ì¤ *Òü
ƒåÒü [¤ì¹à‹ã ƒº ë=ìA¡Òü šøWå¡¹ ³à>åÈ tõ¡o³èìº [ó¡¹ìá &¤} "àKà³ã [ƒì>* ëÎÒü
‹à¹à "¤¸àÒt¡ =àA¡ì¤ ¤ìºÒü ¤‡ý¡š[¹A¡¹ ë>šàº¤à¤åú &Òü ™å¤ì™à‡ý¡àìƒ¹ &A¡
&A¡ \ì>¹ ƒÅ[i¡ A¡ì¹ š[¹¤àì¹¹ ƒà[Úâ« [>ìt¡ Òì¤ú tõ¡o³èº Û¡³t¡àÚ "àÎà¹
š¹ t¡àìƒ¹ ëA¡à> ëA¡à> >¸à™¸ ƒà¤ãP¡[º šèo¢ ÒÚ [> [A¡}¤à t¡àìƒ¹ [k¡A¡ [A¡ [A¡

"Îå[¤‹à &Jì>à ¹ìÚìá & [¤ÈìÚ *Òü š[¹¤à¹P¡[º¹ A¡àá ë=ìA¡ \à>ì¤
™å¤ì™à‡ý¡à¹àú ¹àÚ>à [¤‹à>Î®¡à &ºàA¡àÚ >tå¡> A¡ì¹ ë³ài¡ 30 [A¡[³ ¹àÑzà¹
A¡à\ Ç¡¹ç¡ Òì¤ ¤ìº &[ƒ> \à[>ìÚìá> ¹àÚ>à¹ [¤‹àÚA¡ú &[ƒ> Îà}¤à[ƒA¡
í¤k¡ìA¡ [¤‹àÚA¡ áàØl¡à* l¡üš[Ñ‚t¡ [áìº> [Ò\º>à¹ "e¡º Î®¡àš[t¡ ³à[>A¡
ëÎJ * ¹àÚ>à 1 >} ¤ÃìA¡¹ tõ¡o³èº áày š[¹Èìƒ¹ Î®¡àš[t¡ ƒãš ƒv¡ú   šøÎUt¡
l¡üìÀJ¸, "àKà³ã [¤‹à>Î®¡à [>¤¢àW¡ì> tõ¡o³èìº¹ A¡àìá [¤ì\[š &A¡i¡à ¤Øl¡
ó¡¸àC¡¹ ¤ìº ³ì> A¡¹ìá ¹à\î>[t¡A¡ [¤ìÅÈ`¡¹àú ³³t¡à¹ "à³ìº ¹àì\¸
[¤[®¡Ä ëÛ¡ìy l¡üÄÚ> ë™ ÒìÚìá ëÎ [¤ÈìÚ ëA¡à> Îì@ƒÒ =àA¡à¹ A¡=à >Úú
t¡ì¤ t¡à¹Òü Îàì= Îàì= "à³ó¡à> [A¡ ¬́à ë¹Å> ƒå>¢ã[t¡ ÎÒ [¤[®¡Ä ëáài¡ -¤Øl¡
ƒå>¢ã[t¡ìt¡ >à³ \[Øl¡ìÚìá tõ¡o³èìº¹ ë>t¡à A¡³¢ãìƒ¹ú &i¡àÒü [¤‹à>Î®¡à ë®¡àìi¡¹
"àìK A¡šàìº ®¡àò\ ëó¡ìºìá ÅàÎA¡ ƒìº¹ú ÅàÎA¡ ƒìº¹ šàÀà ®¡à¹ã Òìº*
"àKà³ã [¤‹à>Î®¡àÚ [¤ì\[š ë™ [¤>à ºØl¡àÒüìÚ &A¡ Òü[e¡ \[³ áàØl¡ì¤ >à t¡à
¤ºàÒü ¤à×º¸ú &Òü Î³ìÚ ¤à}ºà¹ ™å¤ Î³à\ìA¡ ™å¤Å[v¡û¡’¹ >àì³ A¡àìá ëi¡ì>
ë>*Úài¡à ³àÐ¡à¹ìÐ¡öàA¡ ¤ìºÒü ³ì> A¡¹ìá "ì>ìA¡ú

˜¡ìo "àuQàt¡ã
"¤Î¹šøàœ¡ ¤õ‡ý¡

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, Åà[”z[>ìA¡t¡>, 2
ëÎìŸi¡´¬¹ – ˜¡o ƒàìÚ \\¢[¹t¡ Òì™Ø
³à>[ÎA¡ "¤Îàìƒ "àuQàt¡ ã
[¤Å«®¡à¹t¡ã A¡³¢ãú šå[ºÅ \à[>ìÚìá,
³õt¡ ¤¸[v¡û¡¹ >à³ ºÜo W¡@ƒø ¤àK[ƒ
( 71)ú ¤à[Øl¡ Åà[”z[>ìA¡t¡> =à>à¹
Îå¹ç¡º Nøàì³¹ l¡üv¡¹ šàØl¡àÚú \à>à
ëKìá, [t¡[> [¤Å«®¡à¹t¡ã¹ [l¡ Nøç¡ìš¹
A¡³¢ã [áìº>ú ³õìt¡¹ ®¡àÒüìšà Îå>ãº
¤àK[ƒ ¤ìº>, ëš>Åì>¹ ë¤Åã¹®¡àK
i¡àA¡à ˜¡o ë³i¡àìt¡ W¡ìº ë™t¡ú t¡àÒü
³à>[ÎA¡ "¤Îàìƒ¹ ó¡ìº "àuÒt¡¸à
A¡ì¹> [t¡[>ú ¤å‹¤à¹ [W¡š Aå¡k¡ã¹
\Uìº t¡àò¹ ³õt¡ìƒÒ l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹
šå[ºÅú ³Ú>à t¡ƒì”z¹ \>¸ ³õt¡ìƒÒ
ë¤àºšå¹ ÒàÎšàt¡àìº šàk¡àì>à ÒìÚìáú

¤àÒüA¡ W¡àºA¡ìA¡ P¡[º A¡ì¹ ¤àÒüA¡ [á>t¡àÒü
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ¤àºå¹Qài¡, 2 ëÎìŸi¡´¬¹
– W¡º”z ë³ài¡¹ ¤àÒüA¡ "àì¹àÒãìA¡
P¡[º A¡ì¹ ë³ài¡¹ ¤àÒüA¡ [á>t¡àÒü
A¡¹º ƒåÑHþ õ[t¡¹àú ³Uº¤à¹ ¹àìt¡
Qi¡>à[i¡ Qìi¡ìá ¤àºå¹Qài¡ ¤ÃìA¡¹
ë¤àÀà Nøà³ še¡àìÚìt¡¹ >ºAå¡Øl¡à
&ºàA¡àÚú P¡[º[¤‡ý¡ "¤Ñ‚àÚ >ã[Å=
[¤Å«àÎìA¡(35) KUà¹à³šå¹ Îåšà¹
ëÑšÅà[º[i¡ ÒàÎšàt¡àìº ®¡[t¢¡ A¡¹à
ÒìÚìáú &[ƒìA¡ [¤ÈÚ[i¡ \à>à\à[>
Òìt¡Òü &ºàA¡àÚ "àt¡S¡ áØl¡àÚú ëKài¡à
Qi¡>à J[t¡ìÚ ëƒJìá ¤àºå¹Qài¡ *
t¡š> =à>à¹ šå[ºÅú t¡ì¤ &Jì>à
A¡àl¡üìA¡ ëNøó¡t¡à¹ ¤à "ài¡A¡ A¡¹ìt¡
šàì¹[> šå[ºÅú \à>à ëKìá, >ã[Å=
[¤Å«àìÎ¹ ¤à¤à Å¸à³º [¤Å«àÎú t¡àìƒ¹
¤à[Øl¡ KUà¹à³šå¹ =à>à¹ >àØl¡Òü

&ºàA¡àÚú >ã[Å= ëšÅàÚ A¡àk¡ [³[Ñ|ú
³Uº¤à¹ ¹àìt¡ ¤àºå¹Qài¡ ë=ìA¡
ë³ài¡¹ ¤àÒüìA¡ ¤à[ Øl¡ [ó¡¹[áºú
"[®¡ì™àK, ¤à[ Øl¡ ëó¡¹à¹ šì=
¤àº å¹Qài ¡ ¤ Ã ìA ¡¹ ë¤àÀà N ø à³
še¡àìÚìt¡¹ >ºAå¡Øl¡à &ºàA¡àÚ 512
>´¬¹ \àt¡ãÚ ÎØl¡ìA¡ "àW¡³A¡àÒü
ƒåÑHþ õ[t¡¹à "àìN¥ÚàÑ| [>ìÚ Òà³ºà
W¡àºàÚú >ã[Å=ìA¡ ºÛ¡¸ A¡ì¹ P¡[º
W¡àºàÚ ƒåÑHþõ[t¡¹àú l¡à> Òàìt¡ P¡[º
ºàìKú &[ƒìA¡ P¡[º ºàKìt¡ ³à[i¡ìt¡
ºå[i¡ìÚ šì¹ *Òü ™å¤A¡ú ³à[i¡ìt¡
ºå[i¡ìÚ šØl¡ìt¡Òü ƒåÑHþõ[t¡¹à *Òü ™å¤ìA¡¹
ë³ài¡¹ ¤àÒüA¡ [>ìÚ W¡´ši¡ ëƒÚú
&[ƒìA¡ P¡[º[¤‡ý¡ "¤Ñ‚àÚ *Òü ™å¤A¡
¹à³šå¹ ó¡àò[Øl¡ìt¡ [KìÚ šåì¹à Qi¡>à
šå[ºÅìƒ¹ \à>àÚú &¹š¹ šå[ºÅ *Òü

™å¤A¡ìA¡ [W¡[A¡;Îà¹ \>¸ KUà¹à³šå¹
Îåšà¹ ëÑšÅà[º[i¡ ÒàÎšàt¡àìº
[W¡[A¡;Îà¹ \>¸ ®¡[t¢¡ A¡ì¹ú &[ƒìA¡
šåì¹à Qi¡>à J[t¡ìÚ ëƒJìá šå[ºÅú
&[¤ÈìÚ "àyû¡à”z >ã[Å= [¤Å«àÎ
\à>à>, ë³ài¡¹ ¤àÒüA¡ [>ìÚ ¤àºå¹Qài¡
ë=ìA¡ ¤à[Øl¡ [ó¡¹[áìº>ú ëó¡¹à¹ šì=
¹à³šåì¹¹ "àìK [A¡áå ƒåÑHþõ[t¡ t¡àìA¡
ºÛ¡¸ A¡ì¹ P¡[º W¡àºàÚú P¡[º
ºàKàÚ ¹àÑzàÚ šì¹ ™àÚ ëÎú &¹š¹
t¡à¹ ì³ài¡¹ ¤àÒüA¡ [>ìÚ šà[ºìÚ ™àÚ
ƒåÑHþõ[t¡¹àú &³> Qi¡>àÚ "àt¡[S¡t¡
ë¤à‹ A¡¹ìá>ú ">¸[ƒìA¡ ë\ºà
šå[ºìÅ¹ šÛ¡ ë=ìA¡ \à>àì>à
ÒìÚìá, [¤ÈÚ[i¡ \à>ìt¡ ëšì¹Òü šåì¹à
Qi¡>à J[t¡ìÚ ëƒJìá>ú A¡à¹à &¹
ÎìU ™åv¡û¡ t¡à* J[t¡ìÚ ëƒJìá>ú

šåì\à¹ "àìK A¡à¹Jà>à ¤Þê¡ Ò*ÚàÚ
¹àÑzà "¤ì¹à‹ A¡ì¹ Åø[³A¡ [¤ìÛ¡à®¡
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, \ºšàÒüP¡[Øl¡, 2 ëÎìŸi¡´¬¹
– ³à[ºA¡šìÛ¡¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ "ÎÒì™à[Kt¡à
&¤} šåì\à¹ ë¤à>àÎ >à ëƒ*Úà¹
W¡yû¡àì”z¹ "[®¡ì™àK tå¡ìº [¤ìÛ¡à®¡
ëƒJàìº> šÃàÒül¡ül¡ A¡à¹Jà>à¹ Åø[³A¡¹àú
¤ å‹¤à¹ tõ ¡o³èº A¡}ìNøÎ šø®¡à[¤t¡
"àÒü&>[i¡[i¡Òül¡ü[Îþþ¹ ë>tõ¡ìâ« ‹èšP¡[Øl¡-
ó¡àºàA¡ài¡à Kà³ã 27 >´¬¹ \àt¡ãÚ ÎØl¡A¡
"¤ì¹à‹ A¡ì¹ [¤ìÛ¡à®¡ ëƒJà> t¡àò¹àú
Åø[³A¡ìƒ¹ "[®¡ì™àK, ³à[ºA¡šÛ¡
Åø[³A¡ìƒ¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ [®¡[v¡Òã> "[®¡ì™àK
A¡¹ìá> &¤} ëÎÒü "[®¡ì™àKìA¡ Îà³ì>
ë¹ìJ ³Uº¤à¹ šÃàÒül¡ül¡ A¡à¹Jà>à ¤Þê¡
A¡ì¹ ëƒ*Úà ÒÚú [A¡”ñ ³à[ºA¡šÛ¡ "¤Å¸
ìKài¡à Qi¡>à[i¡ "Ñ¬ãA¡à¹ A¡ì¹ìáú ³à[ºA¡šìÛ¡¹ šàºi¡à
ƒà[¤, Åø[³A¡¹à [k¡A¡®¡àì¤ A¡à\ A¡¹ìá> >àú &³>[A¡
³à[ºA¡-³¸àì>\à¹ A¡àl¡üìA¡Òü >è¸>t¡³ Î´¶à>* A¡¹ìá>
>àú šåì¹à [¤ÈÚ[i¡ tõ¡o³èº A¡}ìNøìÎ¹ ‹èšP¡[Øl¡¹ ë>tõ¡â«ìƒ¹
\à>àì>à Òìº* ëA¡à>* ¤¸¤Ñ‚à ë>*Úà ÒÚ[>ú ¤à‹¸
ÒìÚ ëºàA¡Îàì>¹ ³åìJ A¡à¹Jà>à ¤Þê¡ A¡ì¹ ëƒ*Úà ÒìÚìáú
&[ƒ> ÎA¡àìº ë³à¹Uà ëW¡ïš[= &ºàA¡àÚ ‹èšP¡[Øl¡-
ó¡àºàA¡ài¡à Kà³ã \àt¡ãÚ ÎØl¡A¡ "¤ì¹à‹ A¡ì¹> Åø[³A¡¹àú
¹àÑzàÚ ¤ìÎ [¤ìÛ¡à®¡ ëƒJàìt¡ =àìA¡>ú J¤¹ ëšìÚ
‹èšP¡[Øl¡ =à>à¹ [¤Åàº šå[ºÅ ¤à[Ò>ã Qi¡>àÑ‚ìº ™àÚ
&¤} Åø[³A¡ ë>tõ¡ìâ«¹ ÎìU "àìºàW¡>à A¡ì¹ú šøàÚ
Qsi¡àJàì>A¡ ÎØl¡A¡ "¤ì¹à‹ =àA¡à¹ š¹ ‹èšP¡[Øl¡ =à>à¹
"àÒü[Î Îå¤ã¹ A¡³¢A¡àì¹¹ "àÅ«àìÎ "¤ì¹à‹ tå¡ìº ë>>
Åø[³A¡¹àú &¹š¹ "àìºàW¡>àÚ ¤ìÎ> Åø[³A¡ ë>tõ¡â«¹àú
"àÒü&>[i¡[i¡Òül¡ ü [Î ë>t¡à t¡š> Î¹A¡à¹ ¤ìº>,
‘Åø[³A¡ìƒ¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ A¡àì\ ó¡à[A¡ ëƒ*Úà ÎÒ "î>[t¡A¡
[A¡áå "[®¡ì™àK tå¡ìºìá &¤} ëA¡à[®¡l¡-19’&¹
š[¹[Ñ‚[t¡ìt¡* ³à[ºA¡šÛ¡ Åø[³A¡ áàòi¡àÒüìÚ¹ l¡üì„Å¸

[>ìÚìáú Ç¡‹å t¡àÒü >Ú, "à¹ 45 [ƒ> š¹ ƒèK¢àšåì\à,
ëÎÒü l¡üšºìÛ¡¸ >è¸>t¡³ 8.33 Åt¡à}Å ë¤à>àÎ ëƒ*Úà¹
A¡=à, [A¡”ñ t¡à¹ "àìKÒü ³à[ºA¡šÛ¡ ë¤à>àÎ >à ëƒ*Úà¹
"[áºàÚ A¡à¹Jà>à ¤Þê¡ A¡ì¹ ëƒÚú "š¹[ƒìA¡,
ºA¡l¡àl¡üì>¹ ³ì‹¸ 40 Åt¡à}Å Åø[³A¡ [>ìÚ A¡à¹Jà>à
ëJàºà¹ A¡=à =àA¡ìº* Åø[³A¡ìƒ¹ W¡àìš ëÅÈ š™¢”z 57
Åt¡à}Å Åø[³A¡ìƒ¹ [>ìÚ A¡à\ Ç¡¹ç¡ A¡¹à ÒìÚìá ¤ìº*
ƒà[¤ ³à[ºA¡šìÛ¡¹ú l¡üìÀJ¸, Åø[³A¡ ³à[ºA¡ "Îì”zàìÈ¹
ë\ì¹ Kt¡ A¡ìÚA¡³àÎ ‹ì¹Òü ‹èšP¡[Øl¡ ¤ÃìA¡¹ JºàÒüNøà³
&ºàA¡à¹ šÃàÒül¡ül¡ * ë¹[\> A¡à¹Jà>àÚ Î³Î¸à W¡ºìáú
™à [>ìÚ &A¡à[‹A¡¤à¹ Åø³ ƒœ¡ì¹¹ A¡à™¢àºìÚ í¤k¡A¡ ÒìÚìáú
A¡à¹Jà>à ³à[ºA¡ Îàv¡à¹ "à[º ¤ìº>, &ìA¡Òü ët¡à ¤õ[Ê¡,
t¡à¹ l¡üš¹ A¡àì\ Kà[ó¡º[t¡ ÒìZáú ™à¹ ë\ì¹ A¡à¹Jà>à
ëºàA¡Îàì> W¡ºìáú t¡à¹š¹* ™[ƒ Î¤ A¡à¹Jà>à ë¤à>àÎ
ëƒÚ t¡àÒìº "à³¹à* ë¤à>àÎ ëƒ¤ú šàÅàšà[Å Åø[³A¡
ë>tõ¡ìâ«¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ A¡ài¡³à[> ƒà[¤ ÎÒ &A¡à[‹A¡ "[®¡ì™àK
tå¡ìºìá> &¤} šåì\à¹ ë¤à>àìÎ¹ "[áºàÚ A¡à¹Jà>à
¤ìÞê¡¹ šøÎUìA¡ [®¡[v¡Òã> ¤ìº* ƒà[¤ A¡ì¹ìá> [t¡[>ú

A¡ì¹à>à Î}yû¡³o ¤àØl¡ìá ³àº ¤ÃìA¡¹ W¡à ¤àKà>P¡[ºìt¡
ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ³àº¤à\à¹, 2 ëÎìŸi¡ ¬́¹–
\ºšàÒüP¡[ Øl¡¹ ³àº ¤ÃìA¡¹ W¡à
¤àKà>P¡[ºìt¡ A¡ì¹à>à Î}yû¡³o
¤àØl¡ìáú šøÅàÎ>, Ñ¬àÑ‚̧  [¤®¡àK &¤}
¤àKà> A¡tõ¢¡šìÛ¡¹ t¡¹ìó¡ ™ì=àš™åv¡û¡
¤¸¤Ñ‚à ë>*Úà ÒìZáú ³àº ¤ÃA¡
&ºàA¡àÚ A¡ì¹à>à Î}yû¡à[³ìt¡¹ Î}J¸à
ƒàò[Øl¡ìÚìá 384ú ³àº ¤ÃìA¡¹ l¡à³[l¡³
W¡à ¤àKàì> "à¹* 48 \ì>¹ A¡ì¹à>à
Î}yû¡³o ‹¹à šìØl¡ìáú ³Uº¤à¹
¤àKàì> 402 \ì>¹ ¹¸àà[šl¡
"¸à[@i¡ì\> ëi¡Ð¡ A¡¹à Òì™Øìáú t¡àìt¡
48 \ì>¹ A¡ì¹à>à š[\[i¡®¡ ‹¹à
šìØl¡ìáú ¤àKà> Îèìy \à>à [KìÚìá,
&¹à ³èºt¡ ¤àKàì>¹ Òài¡ìJàºà ºàÒü>
[>¤àÎãú l¡à³[l¡³ ¤àKà> A¡tõ¢¡šÛ¡
¤àKàì> A¡ì¹à>à Î}yû¡³o š¹ãÛ¡àìt¡

ë\à¹ [ƒìÚìá>ú ³àº ¤ÃA¡ Ñ¬àÑ‚¸
[¤®¡àìK¹ t¡wà¤‹àì>Òü ¹¸à[šl¡
"¸à[@i¡ì\> ëi¡Ð¡ A¡¹à ÒìZáú ¤àKàì>¹
[W¡[A¡;ÎA¡ l¡à. ëƒ¤à[ÅÎ ëÎ>P¡œ¡
\à>à>, Î¤[³[ºìÚ l¡à³[l¡³ W¡à
¤àKàì> &J>* š™¢”z 758 \ì>¹
¹¸à[šl¡ "¸à[@i¡ì\> ëi¡Ð¡ ÒìÚìáú
™à¹ ³ì‹¸ 60 \ì>¹ A¡ì¹à>à
Î}yû¡³ìo¹ Ò[ƒÎ [³ìºìáú ¤àKà>
A¡tõ¢¡šÛ¡, šøÅàÎ> &¤} Ñ¬àÑ‚¸ [¤®¡àK
ë™ï=®¡àì¤ A¡à\ A¡¹ìáú ¤àKàì>¹
ëA¡ àÚàì¹[ @ i ¡> ëÎ@i ¡ à¹P¡ [ºìt¡
A¡ì¹à>à Î}yû ¡ à [³t¡ Å ø [³A¡ìƒ¹
"àÒüìÎàìºÅì> =àA¡à¹ ¤¸¤Ñ‚à A¡¹à
ÒìÚìáú  &[ƒìA¡ &[ƒ> ³àº¤à\à¹
Îåšà¹ ëÑšÅà[º[i¡ ÒàÎšàt¡àìº
100 \ì>¹ ¹¸à[šl¡ "¸à[@i¡ì\>

ëi¡Ð¡ ÒìÚìáú &¹ ³ì‹¸ 10 \ì>¹
A¡ì¹à>à Î}yû¡³ìo¹ Ò[ƒÎ [³ìºìáú
¤à[A¡ 90 \ì>¹ [¹ìšài¢¡ ë>ìK[i¡®¡
&ìÎìáú t¡àò¹à l¡üšÎK¢Òã>ú &[ƒ>
³àº ÅÒì¹¹ 11 >´¬¹ *™Øàìl¢¡¹
&A¡\> ³[Òºà &¤} 7 >´¬¹ *™Øàìl¢¡
&A¡\> ¤¸[v¡û¡¹ A¡ì¹à>à Î}yû¡³o
‹¹à šìØl¡ìáú &áàØl¡à ÎàÒü[º W¡à
¤àKàì>¹ 2\>, ¹àUà³à[i ¡ W¡ à
¤àKàì>¹ &A¡\>, [>ƒà³ W ¡ à
¤àKàì>¹ &A¡\>, ¹à[>ìW¡Øl¡à W¡à
¤àKàì>¹ &A¡\>, W å ¡>à® ¡ à [ i ¡
&ºàA¡ à¹ &A¡\>, [>l¡ ü  ³àº
&ºàA¡à¹ &A¡\> &¤} ³àº¤à\àì¹¹
Îåšà¹ ëÑšÅà[º[i¡ ÒàÎšàt¡àìº¹
&A¡\ì>¹ "¸à [ @i ¡ì\> ëi ¡ìÐ¡
A¡ì¹à>à Î}yû¡³o ‹¹à šìØl¡ìáú

³àìº¹ [¤‹àÚA¡ ¤åºå [W¡A¡ ¤Øl¡àÒüìA¡¹
¹¸ à [ [šl¡ "¸à [ @ i ¡ ì\> ëi ¡ìÐ¡¹
[¹ìšài¢¡ ë>ìK[i¡®¡ &ìÎìáú Î´ß[t¡,
¤åºå¤à¤å¹ Kà[Øl¡ W¡àºìA¡¹ A¡ì¹à>à
Î}yû¡³o ‹¹à šìØl¡ú t¡à¹š¹ ë=ìA¡
[¤‹àÚA¡ ëÒà³ "àÒüìÎàìºÅì>Òü
[áìº>ú ¤åºå¤à¤å ¤ìº>, ‘"à³à¹
A¡ì¹à>à [¹ìšài¢¡ ë>ìK[i¡®¡ &ìÎìáú
t¡¤å* "àšàt¡t¡ "à[³ [A¡áå[ƒ>
¤à[Øl¡ìt¡Òü =àA¡[áú’ t¡àò¹ ¤¸[v¡û¡Kt¡
Kà[Øl¡W¡àºA¡ &[ƒ> A¡ì¹à>à³åv¡û¡ Òì™Ø
¤à[Øl¡ [ó¡ì¹ìá>ú &[ƒìA¡ Î¤[³[ºì™Ø
³àº ÅÒì¹ A¡ì¹à>à Î}yû¡à[³ìt¡¹ Î}J¸à
ƒàò[Øl¡ì™Øìá 203ú &¹³ì‹¸ 163 \>
ÎåÑ‚ ÒìÚìá>ú ¤t¢¡³àì> A¡ì¹à>à¹
"¸à[C¡®¡ ëA¡ìÎ¹ Î}J¸à 36ú W¡à¹\>
A¡ì¹à>à Î}yû¡à[³ìt¡¹ ³õtå¡¸ ÒìÚìáú

šè¤¢ ë¹º*ìÚ¹
šo¸ š[¹¤Ò>

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, A¡ºA¡àt¡à, 2 ëÎìŸi¡´¬¹
– šè¤¢ ë¹º*ìÚ¹ t¡¹ìó¡ ºàKàt¡à¹
šo¸ š[¹¤Ò> W¡ºìá A¡ì¹à>à¹ &Òü
ÎS¡i ¡A ¡ àìº¡ú ëƒÅ\åì Øl ¡ W ¡ºà
ºA¡l¡àl¡üì>¹ ³ì‹¸* [>t¡¸šøìÚà\>ãÚ
‰¤¸à[ƒ¹ Îàì= Îàì= ">¸à>¸ Îà³Køã
ëƒìÅ¹ [¤[®¡Ä šøàì”z ëš]ìá [ƒìZá>
šè¤¢ ë¹º*ìÚ¹ A¡³ã¢¹à¡ú Îå¹[Û¡t¡ *
[>¹àšƒ šì= ë¹º*ìÚ¹ ³à‹¸ì³ šo¸
š[¹¤Òo &A¡ ºà®¡\>A¡ š=
¤¸¤ÎàÚãìƒ¹ A¡àìá¡ú ">¸à>¸ Î³ìÚ¹
³t¡ &Òü ÎS¡i¡A¡àìº* ®¡à¹t¡ãÚ ë¹º
t¡=à šè¤¢ ë¹º*ìÚ ëÎÒü Îåì™àK
[ƒìZá> ¤¸¤ÎàÚãìƒ¹¡ú A¡³ Î³ìÚ, A¡³
J¹ìW¡ šo¸ š[¹¤Òì>¹ Î¤ìW¡ìÚ ÎÒ\
š”‚à Òº ë¹º*ìÚ¡ú šè¤¢ ë¹º*ìÚ
Îèìy Kt¡ 1.9.2020 š™¢”z šo¸
š[¹¤Òì> šà*Úà š[¹Î}J¸àì> \à>à
ëKìá áàÒü 2[i¡ ë¹A¡, "ìi¡à 2[i¡
ë¹A¡, ¤àºàÐ¡ * ë¹º*ìÚ Îà³Køã
3[i¡ ë¹A¡, [Îì³@i¡, 25 ë¹A¡,
A¡ì@i¡>à¹ 14 ë¹A¡, ¹àÎàÚ[>A¡ 12[i¡
ë¹A¡, A¡Úºà * J[>\ 80 ë¹A¡,
šài¡ 1[i¡ ë¹A¡, ëšòÚà\ 1 ë¹A¡,
[š*&º 1 ë¹A¡, ƒà>àÅÎ¸ * W¡àº
5 ë¹A¡, [Ð¡º 15 ë¹A¡, šà=¹ 11
ë¹A¡, º¤> 1 ë¹A¡, ÎÃàK 2[i¡ ë¹A¡,
[W¡[> 1 ë¹A¡, [i¡&"à¹ 1 ë¹A¡ *
K³ 1[i¡ ë¹A¡ š[¹¤Ò> A¡¹à ÒìÚìá,
&áà Øl ¡ à* 105[i ¡ Jà[º ë¹A¡
š[¹¤Ò> A¡¹à ÒìÚìá š³¸ Îà³Køã
"àƒà>-šøƒà> A¡¹à¹ \>¸¡ú "à¹
Î³Ñz [A¡áå A¡¹à ÒìÚìá Ñ¬àÑ‚¸ *
Îå¹Û¡à¹ A¡=à ³à=àÚ ë¹ìJ¡ú
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