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Date: June 24th, 2022. 

To, 
The Corporate Relationship Department 
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex 
Bandra, Mumbai- 400051 MH. 
 
NSE SCRIP CODE: BBTCL. 
 
SUB.: NEWSPAPER ADVERTISEMENT. 
 
Dear Sir/Madam, 
 
In continuation of our intimation dated 22th June, 2022 with regard to Postal Ballot Notice, we 
are enclosing herewith the copy of newspaper advertisement in relation to completion of 
dispatch of Postal Ballot Notice to the members of the Company (in electronic form), published 
in Financial Express (English language Newspaper) and Sanjevani (Local language Newspaper) 
on 23th June, 2022. 
 
The same will be available on Company's Website at www.boxandboard.in.  
 
You are requested to take the above on record and oblige the same. 
 
Thanking you, 

Yours Faithfully, 

FOR, B&B TRIPLEWALL CONTAINERS LIMITED. 

 

 

VIJAY SHAH 
COMPANY SECRETARY  
CUM COMPLIANCE OFFICER. 

 

VIJAY 
SHAH

Digitally signed 
by VIJAY SHAH 
Date: 2022.06.24 
10:32:23 +05'30'
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��������� ���� �� ���� �� ��� �������� ���� ��
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�������� ����� ����� ��� ������������ �� ������
��������� ���������� ������� ���������� ���
������� �� ����� ���� �� ���� ������ ���� ��
���������� �����������������������������

���� ��� �� �������� �� ���������������
��������� �������� �������� �� ����� �����
������� �� ��������� ������ ������� ������ ���
����� ���� ����������� ������ ��� ����
������������ �������� �� ��������� ����� ��� ���

���� �� ��� ��� � ������������ ���������
�������� �������� �� ������ ������� �� ���������
������ ������� ������ ��� ��������� ����
������������ ������ ��� ���������������� ��������
�� ��������� ����� ��� ��� �������� ���
��������� ��� � ��� ��� ������������ ����������
��������� �� ������ ������� ������ ��������
�������� ���� �������� ���� ��� ���� ��� ���
����� ������ ��� ����������� ������ �� ����
����� ����� ����������� �������� ������� ����
����� ��� �� ���� ���� ������ ���� �� ��� ����
�� ��� ����� ��� ������� �� ��� ���� ������
����� ��� ���� ��� �������� �������� �����
������� �� ��� ���������

�������� ����� � ��������� ������ ����
������ �� ��������� ��������������

�������������� ������ ��� ���� �� ���������� ������ ����� ��� �������������� ��� �������������� �� ��������� ������ ���
����������� �� �������� �������� ���� ���� ���� ���� ������� �� ���� ���� �� ��� �������� �������� ������������� ������ �����

���������� ������ � ��� ������ �������� ������� �� �������� ������ ����� ��� ����� � ������� ��������������������� ��������� ��������� ���� � ������������������
������� ������������ ����� ��� ��������� ������� ������ ����� �������� ������� ��� �� ����������� ������� ��� �� ���� ���� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ��������� � �������

��������� ������� ��� ����� ����� � � �� ����� ������ �� ��� ����� ���� ��� ������� ����������� ����������������
������ �� ������ ����� �� ��� ������ �� ������� ��� �� ���������� �� ��� ����������� � ������������ ��������� �� ������ ���� ���� ��� ����� ��������� ��������� �������� ����� ��������� �� ������ ����
����������������� �� ��� ������� ��������� ��� ��������������������� ���������� �� ����� ��� ���� ����� ��� ��������� �� ������ ����� �� ��� ���������� ������ �� ��� ��� ������� �������
������������������������ ���� �� ���� �� ��� ������� ����� ������ ������������������ �������� �� ��� ��� ���������������������������� �� ������ ����� �� ������������������������������
������ ����� ��������������� �������� ���������������� ������������ ����������������� ������������� ����������� �� ��� ���������� ���������������������������� ��������� �� ��� ��������� ���������
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�������� ��� ��������� ��� � ������ ����� ���������� ��������� �� ������ �������� �������� �������� ���� �������� ������� ���� ��� �������� ������� ���
������� ��� ��� ����� ������ ��� ����������� ������ �� ���� ����� ����� ����������� ������� ������������ ����� ��� ��� ���� ��� ������������ �����
��� ������� �� ��� ���� ������ ���� ��� ������� ��� ���� ��� ���� ��� �������� �������� �� ��������������� ��������� �������� �������� �� �����
������� �� ��������� ������ ������� ������ ��� ����� ���� ����������� ������ ��� ���������������� �������� �� ��������� ����� ��� ��� �������� ���
��������� ���� ������ ����� ���������� ��������� �� ������ ������ �������� �������� ���� �������� ������� ���� ��� ����� ��� ��� ����� ������ ���
����������� ������ �� ���� ����� ����� ����������� ������� ������������ ����� ��� ��������� ������� �� ��� ������ ���� ����� ��� ��������� ������� ��
��� ���������� ���� ��� ������� �������������� ��� ������� �������� ��������������� ��������������� ��������� �������� �������� �������
����� ������� �� ��������� ������ ������� ������ ��� ����� ���� ����������� ������ ��� ���������������� �������� �� ��������� ����� ��� ��� �������� ���
��������� ���� ������ ����� ���������� ��������� �� ������ �������� � ������ �������� �������� ���� ��� ����� ������ ��� ����������� ������ �� ����
����� ����� ����������� ������� ������� ����� ����� ��� ��������� ������� �� ��� ���� �� ���� ����� ��� ��������� ������� �� ��� ���� �� ���� ���� ���
������� ��� ���� ������� ��� �������� �������� �� ��������������� ��������� �������� �������� �� ����� ����� ������� �� ��������� ������ �������
������ ��� ����� ���� ����������� ������ ��� ���������������� �������� �� ��������� ����� ��� ��� �������� ��� ��������� ���� ������ ����� ����������
��������� �� ������ �������� �������� �������� ���� ��� ����� ������ ��� ����������� ������ �� ���� ����� ����� ����������� ������� ������� �����
�������� ��������� ������� �� ��� ���������� �������� ��� ���� ������������� ���� ��� ������� �������������� ��� �������

��� ���� ����� ��� ������ �� ��� ��������
������� ��� ��� �� ���� �������� ��� ����
�������� �� ��� ������ ������ ����� �������
������������ ���� ��� ������� ���
��������� ������� ������� ��� ���������
������ ���������� ������ ��� ��� ���������
��������� ���� ������ �� ���� ��� ����� ��
����� �� ����� ������� ��������� ���� ���
���� ��� ������� ��� ���� �� � ��������� ��
� ����� �������� ����� �� � �������� �������
��� ��� ����� �� � �������� ������� ��� ���
������������� ������ ��������� ���������
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��������� ���� ��� ������� ������������ ���� �� ����������� ���������� ��������� ����� ������� ���� �������� ���� ��� ���� �� ������� ������ ����������� �������� �� �� ��� ���� ��������� ��� ����������� ��
��� ���������� ������ �� ��� ������� ������� �������� ����� ��� �� ����� ������������� ������ �� ������� �� ����� ��������� ����������������� ������ ������ ���� �� ��������� �� ��� ������ �����
�������� ���� ������������ �� �� ������������ �� ��� ���������� ���������������������� �� ������� ���� ��� ����������� �������������������� ��� ��������� �� ������������� ��������� ��� �������� �� ���
��������� ������������� �� �� �� ����� ����� �� �� ����� ����������� ������ ����� ���������� ���������� ���������� ������ �� ������ ���� �������� ���������� ������ ��������� �� ��� ����� ���������
������������������ ������ ��� ������ �� ��������� �� ������ ���� �� ��� ����������� ���������������� ��� ���������� ������� ��� ������������� ���� ��� ���������� �� ��� �������� �� ���
������������������ ������ ���� �� ���� ������ �� ������ ����� ��������� ��� ��� ������� �� ��� ����� �� ��� ��������� �� ��� ����� ���������� ������� ��������� ���� ��� ������ ��� ������� ���������� �� ���
�������� ����� �� ���������� ���������� ����������� ��������������������� ��� ��������� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���������� �� ���� ������� ��������� ������ ����� �� ������ ���� ���� �� ����� �� ���� ���� ��
��� �������� �������� ������������� ������ ����� ��� ������������� ��������� �� ������� ����� �� ������� ��� �� ��� ������ �� ���� ������ ���������� �� ������� ������ �� ��� ���� ��� �� ��� ����� ���� ����
������� ���� ��� ���� ��� �� �������� �� ������ �� ���������� ���� ����� ������� �� ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ������� �������� �� ���������� ���� ���� ���� �� ��� �������� �������� ������������� ������
����� ��� ��������� ����� ��� � ���� ������������� ������ ��� �� �� ��������� �� ��� ��������� ������ �� ����� ���� ��� ���� �� ��������������� �� ���� ����������� ������ ��� �� ������� �� ���� ��������
��� ���������� ������ ����� ������� ��� ���� ������� �� ���� ������������� ������ ������ �� ���� ���� ��� ���� �� ������ �� ��������� ������ �� �� ���� ��������� �� ��� ���� ����������� ������ ��� ���
���������������� ����� ����� �� ������ �� ��� ��� ���������� �� �������� ���� �� ����� ����� �� ��������� ��� ���������� ������ �� ���������� ���� ������� �� ���������������� ������� ����� ��� ���
���������� ������� �� ���������� �� ��� �������� �� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ����� ����� �� �� ������������� ��� ���� �� ����������� ���� ��� �� ����� ������ ������ ��� �����������
����������������������� �� ������� �������� �� �����������������������
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���� �� ��� ������� ���� ��� ����� �� �������

������ ��� ������� ���������� ����� ���� ������

�� ��� ������ �� ����������� ��� �� ������� �� �� ��������� ���� ���� ��� ������

��� �� �������� ��� �� ���� �� �� ��� ��������� ��������������� ������ ����
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�� ��� ������ �� ������� ������ ������� ������� ������ ��� ���������� ���� �� ���� ���

���� ���� ������������ ������������ ����� ���������� ��������� � �������

�� ���������� �������

������ �� ������ ����� �� ��� ������� ������ ���� ��� ���������� �������

�������� �� ���� ����������� �� ��� ������� ���������� ����� ������� �� �� ���

��������� ���� ���� ������� ����������� �� ���������� �� ��� ����������
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vÀAzÉ-vÁ¬Ä ̧ ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄPÀÌ¼À fÃªÀ£ÀQÌrzÀ PÀ£Àßr

¦ÃtåzÁ¸ÀgÀºÀ½î,dÆ.23: 
ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è vÁAiÀÄA¢gÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ 

CAvÀºÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è «ZÉÒÃzÀ£À 
DUÉÆÃ¢®è,ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀiÁzÀPÀ 
zÀæªÀåUÀ½UÉ zÁ À̧gÁUÀÄªÀÅ¢®è 
JAzÀÄ zÀvÁÛ±ÀæªÀÄ UËj UÀzÉÝAiÀÄ 

zÁ¸ÀgÀºÀ½î «zsÁ£À̧ À̈ sÁ 
PÉëÃvÀæzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£ÀUÀgÀzÀ 

£ÀªÀÄÆägÀ À̧PÁðj ªÀiÁzÀj 
¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á É̄AiÀÄ°è £ÀPÀëvÀæ 
¥sËAqÉÃ±À£ï ºÁUÀÆ ̧ ËAzÀAiÀÄð 
«zÁåªÀiÁ£Àå CªÀÄÆºÀ ²PÀët ̧ ÀA Ȩ́Ü 
¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ±ÀæAiÀÄzÀ°è DAiÉÆÃf¹zÀÝ 
ªÀÄPÀÌ½UÉ CPÀëgÁ s̈Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è 

ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.
ªÀÄzsÀåªÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À°è DvÀäºÀvÉåUÀ¼ÀÄ 

vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ̧ ÀAPÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß 

UÀnÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉÃ½zÀ 
«£ÀAiÀiï UÀÄgÀÆf,¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÀ¼À°è 
N¢zÀ d£ÀjUÉ ̧ ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕ 
EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.
zÀvÁÛ±ÀæªÀÄ UËj UÀzÉÝ D±ÀæªÀÄzÀ 

ªÀw¬ÄAzÀ À̧zÀj ±Á É̄UÉ 
¥ÀæwªÀµÀð ªÀÄPÀÌ½UÉ ¸ÀªÀÄªÀ̧ ÀÛç 

UÀÄgÀÆf,±Á¯ÉAiÀÄ LzÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß 
zÀvÀÄÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²PÀëtPÉÌ 

¥Àæw ªÀµÀð GavÀ DgÉÆÃUÀå 
²©gÀ ªÀåªÀ̧ ÉÜ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ 

À̧A À̧ÌöÈwAiÀÄ°è ̈ sÀUÀªÀAvÀ£À£ÀÄß UÀÄgÀÄUÀ¼À 

gÀÆ¥ÀzÀ°è PÁtÄvÉÛÃªÉ.UÀÄgÀÄUÀ¼À 

¸ÁzsÀå JAzÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ¥ÀlÖgÀÄ.
±ÀÈAUÉÃj Ȩ́ÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ 

PÉëÃvÀæUÀ½UÉ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ.
PÉ®ªÀgÀÄ CPÀëgÁ s̈Áå À̧ CAzÀgÉ 
UÉÆwÛgÉÆÃ®è,CAvÀºÀªÀgÉ®èjUÀÆ 
CªÀgÀÄ EgÀÄªÀ PÀqÉAiÉÄÃ CPÀëgÁ s̈Áå À̧PÉÌ 

¥sËAqÉÃ±À£ï CªÀgÀzÀÄÝ GvÀÛªÀÄ 

±ÁèX¹zÀgÀÄ.¸ËAzÀAiÀÄð «zÁåªÀiÁ£Àå 
²PÀët ̧ ÀA¸ÉÜ bÉÃªÀÄð£ï ̧ ËAzÀAiÀÄð 
gÀªÉÄÃ±ï,ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ 
gÁd¥Àà,£ÀPÀëvÀæ ¥sËAqÉÃ±À£ï £À 
¸ËAzÀAiÀÄð ̈ sÀgÀvï ªÉÆzÀ̄ ÁzÀªÀgÀÄ 

DgÀA©ü¹zÀgÀÄ.

ªÀÄgÀPÉÌ ªÁºÀ£À 
rQÌ 10 ªÀÄA¢ 
¨sÀPÀÛgÀÄ ̧ ÁªÀÅ
¦°©üvï(GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±À),dÆ.23- 

¦°©üvï f É̄èAiÀÄ°è EAzÀÄ 
ªÀÄÄAeÁ£É ̧ ÀA¨sÀ«¹zÀ ©üÃPÀgÀ gÀ̧ ÉÛ 
C¥ÀWÁvÀzÀ°è 10 ªÀÄA¢ ̈ sÀPÀÛgÀÄ 
¸ÁªÀ£Àß¦à,7 ªÀÄA¢ UÀA©üÃgÀªÁV 

£ÀqÉ¢zÉ.
ºÀjzÁégÀ¢AzÀ 17 ªÀÄA¢ 
s̈ÀPÀÛgÀÄ ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è 

ºÉzÁÝj 730gÀ UÀdgË¯Á §½ 

F zÀÄWÀðl£É £ÀqÉ¢zÉ.
©üÃPÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 8 ªÀÄA¢ 
À̧Ü¼ÀzÀ̄ ÉèÃ ̧ ÁªÀ£Àß¦àzÀÄÝ,UÀA©üÃgÀªÁV 

UÁAiÀÄUÉÆAqÀ E§âgÀÄ D À̧àvÀæUÉ 
¸ÁV À̧ÄªÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÉåAiÉÄÃ 
¸ÁªÀ£Àß¦àzÁÝgÉ.
E£ÀÄß½zÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ 7 

ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß À̧Ü½ÃAiÀÄ D À̧àvÉæ 
zÁR° À̧¯ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ¹Üw 
aAvÁd£ÀPÀªÁVzÉ.

£ÀqÉ¹zÀÄÝ, F PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 

vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ, dÆ. 23- ªÀÄÄAUÁgÀÄ 

gÉÊvÀjUÉ ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ gÀ̧ ÀUÉÆ§âgÀ 
PÉÆgÀvÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ «vÀj À̧̈ ÉÃPÀÄ. 
À̧ÆAiÀÄðPÁAw ̧ ÉÃjzÀAvÉ PÉ® 

JuÉÚPÁ¼ÀÄ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß zÀÄ¥ÀàlÄÖ 
É̈̄ ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, 

CAvÀºÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ 

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÉÊvÀ À̧AWÀ 

£ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £ÀÆgÁgÀÄ gÉÊvÀgÀÄ 
¥Àæw s̈Àl£É £ÀqÀ¹, f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ 
ªÀÄ£À« À̧°è¹zÀgÀÄ.

¥ÀæzsÁ£ÀªÁVzÀÄÝ, E°è£À ±ÉÃ. 80 

CªÀ®A©vÀgÁVzÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è 
ªÀÄÄAUÁgÀÄ ªÀÄ¼É GvÀÛªÀÄªÁV 
DUÀÄwÛzÀÄÝ, gÉÊvÀgÀÄ ©vÀÛ£É PÁAiÀÄð-

PÉÌ ¹zÀÝvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ À̧ÄwÛzÁÝgÉ. 
gÀ̧ ÀUÉÆ§âgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©vÀÛ£É ©ÃdzÀ 
À̧AUÀæºÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. 

EzÀjAzÁV f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è 
À̧ºÀdªÁVAiÉÄÃ ©vÀÛ£É ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ 

DzÀgÉ PÉ® PÁ¼À̧ ÀAvÉPÉÆÃgÀgÀÄ 

gÉÊvÀjUÉ CUÀvÀå«gÀÄªÀ gÀ̧ ÀUÉÆ§âgÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ©vÀÛ£É ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß zÀÄ¥ÀàlÄÖ 
É̈̄ ÉUÉ PÁ¼À̧ ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl 

ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀjAzÀ gÉÊvÀjUÉ 
¸ÁPÀµÀÄÖ C£ÁåAiÀÄªÁUÀÄwÛzÉ.
 DzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ̄ ÉÃ 

PÁ¼À̧ ÀAvÉPÉÆÃgÀgÀ «gÀÄzÀÝ 

f¯ÁèqÀ½vÀ PÀpt PÁ£ÀÆ£ÀÄ 
dgÀÄV À̧̈ ÉÃPÉA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä 
MvÁÛAiÀÄªÁVzÉ JAzÀgÀÄ.
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå gÉÊvÀ À̧AWÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ ̧ ÉÃ£ÉAiÀÄ gÁeÁåzsÀåPÀë 

gÉÊvÀgÀÄ vÀªÀÄVgÀÄªÀ C®à̧ Àé®à 
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°èAiÉÄÃ gÁV, ±ÉÃAUÁ, 
vÉÆUÀj, eÉÆÃ¼ÀzÀAvÀºÀ ¨É¼É 
¨É¼ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ ªÀqÀªÉ, 
ªÀ̧ ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß CqÀ«lÄÖ ©vÀÛ£É 
©ÃdUÀ¼À£ÀÄß RjÃ¢ À̧ÄwÛzÁÝgÉ. 
DzÀgÉ ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è 
zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ©vÀÛ£É ©Ãd 
CvÀåAvÀ PÀ¼À¥É UÀÄtªÀÄlÖ¢AzÀ 

d£ÀgÀÄ ̈ É¼É¬Ä®èzÉ ¥ÀgÀzÁqÀÄwzÁÝgÉ. 

Ȩ́ÃjzÀAvÉ J¯Áè ©vÀÛ£É ©Ãd 

ªÉÄÃ É̄ zÁ½ £ÀqÉ¹, UÀÄtªÀÄlÖ 
¥Àj²Ã®£É £ÀqȨ́ À̈ ÉÃPÀÄ. vÀ¦vÀ̧ ÀÜgÀ 
«gÀÄzÀÝ PÀpt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ 
dgÀÄV À̧̈ ÉÃPÀÄ.
 E®è¢zÀÝ°è ̧ ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ 

GUÀæ ºÉÆÃgÁl £ÀqȨ́ À̄ ÁUÀÄvÀÛzÉ 
JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.
¥Àæw s̈Àl£ÉAiÀÄ°è ̧ ÀAWÀl£ÉAiÀÄ 

gÁdå ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð 
gÉÃtÄPÁ ªÀÄtÆÚgÀÄ, ¥ÀgÀ«ÃgÀªÀé, 

°Ã¯ÁªÀw, °Ã®ªÀÄä, gÉÃtÄPÀªÀÄä, 
£ÁUÀgÀvÀß, gÁdPÀÄªÀiÁgï, ¢£ÀªÀÄtÂ, 
£À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ 

zÀÄ¥ÀàlÄÖ ̈ É¯ÉUÉ JuÉÚPÁ¼ÀÄ ©vÀÛ£É ©Ãd ªÀiÁgÁl: gÉÊvÀgÀ ¥Àæw¨sÀl£É

mÁmÁ £ÉPÁì£ï J É̄QÖçPï PÁgÀÄ ̈ ÉAQUÁºÀÄw
ªÀÄÄA É̈Ê,dÆ.23- ªÁtÂdå 

GzÁºÀgÀuÉUÀ½zÀÝªÀÅ. DzÀgÉ, 

DvÀAPÀPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ. mÁmÁ 

ªÀÄÄA É̈Ê£À ¥ÀAZÀªÀn ºÉÆÃmÉ̄ ï 

zÀÈ±Àå ̧ ÁªÀiÁfPÀ eÁ®vÁtUÀ¼À°è 

ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ 

¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹zÉ. 

vÀªÀÄä PÀZÉÃjAiÀÄ°è JA¢£ÀAvÉ 

ªÁºÀ£À ZÀ°¹zÀ §½PÀ qÁå±ï 
É̈ÆÃqïð£À°è ºÀoÁvÀÛ£É 

CVß ±ÁªÀÄPÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 

ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwÛªÉ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 
2,500 jAzÀ 3 ̧ Á«gÀ PÁgÀÄUÀ¼ÀÄ 
ªÀiÁgÁlªÁUÀÄwÛªÉ. EzÀÄªÀgÉUÉ 

©eÉ¦ »jAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ ̧ ÉÃªÉ ̧ ÀägÀuÉ
É̈AUÀ¼ÀÆgÀÄ,dÆ23: qÁ. 

±ÁåªÀÄ¥Àæ̧ ÁzÀ ªÀÄÄRfð 
CªÀgÀÄ zÉÃ±ÀPÉÌ PÉÆlÖ PÉÆqÀÄUÉ 
C¥ÁgÀªÁzÀÄzÀÄ. PÁ²äÃgÀªÀ£ÀÄß 
¥ÀævÉåÃPÀªÁV £ÉÆÃqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ 

ªÀiÁf ̧ ÀzÀ̧ Àå ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf gÁdå 
PÁAiÀÄðzÀ²ð J£ï. ±ÀAPÀgÀ¥Àà 
ºÉÃ½zÀgÀÄ. £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄ É̄èÃ±ÀégÀzÀ 
gÁdå ©eÉ¦ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ 
``dUÀ£ÁßxÀ ̈ sÀªÀ£À’’zÀ°è EAzÀÄ 
zÉÃ±ÀzÀ CRAqÀvÉUÉ, ̧ ÁªÀð s̈ËªÀÄvÀézÀ 
G½PÉUÉ §°zÁ£ÀUÉÊzÀ ¢üÃªÀÄAvÀ 
£ÁAiÀÄPÀ qÁ. ±ÁåªÀÄ¥Àæ̧ ÁzÀ 
ªÀÄÄRfð CªÀgÀ §°zÁ£À 
¢ªÀ̧ À ªÀÄvÀÄÛ ``PÀ£ÁðlPÀzÀ 
PÉÃ¸Àj’’ JAzÉÃ ¥ÀæSÁåvÀgÁVzÀÝ 
s̈ÁgÀwÃAiÀÄ d£À̧ ÀAWÀzÀ ̧ ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ 
À̧zÀ̧ Àå dUÀ£ÁßxÀgÁªï eÉÆÃ² 

CªÀgÀ d£Àä¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 
ºÀ«ÄäPÉÆ¼Àî¯ÁVvÀÄÛ. F E§âgÀÄ UÀtågÀ 
¨sÁªÀavÀæUÀ½UÉ ¥ÀÅµÀà£ÀªÀÄ£À ̧ À°è¹ 

dªÀÄÄä- PÁ²äÃgÀPÉÌ «±ÉÃóµÀ 
¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 
«gÉÆÃ¢ü¹ zÉºÀ°¬ÄAzÀ 10 
¸Á«gÀ d£ÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀÄ 
dªÀÄÄä«UÉ ¥Àæw s̈Àl£É £ÀqÉ¹zÀÝgÀÄ. 
dªÀÄÄä«£À°è §A¢üvÀgÁzÀ CªÀgÀÄ 
C£ÀÄªÀiÁ£Á À̧àzÀªÁV PÉÆ£ÉAiÀÄÄ¹gÀÄ 
J¼ÉzÀgÀÄ JAzÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ. 
PÁ²äÃgÀ £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°è G½¢gÀ®Ä 
ªÀÄÄRfð CªÀgÀ vÁåUÀªÉÃ PÁgÀt 
JAzÀgÀÄ.dUÀ£ÁßxÀgÁªï eÉÆÃ² 
CªÀgÀÄ, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±À¢AzÀ JgÀqÀÄ 
¨Áj ̧ ÀA À̧zÀgÁV DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÄÝ 

ªÀÄÄPÀÛªÁUÀ®Ä eÉÆÃ² CªÀgÀ 
¥ÁvÀæ §ºÀÄzÉÆqÀØzÀÄ JAzÀÄ 
w½¹zÀgÀÄ. 
gÁdå ¸ÀAWÀl£Á ¥ÀæzsÁ£À 

PÁAiÀÄðzÀ²ð CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï, 
gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ð dUÀ¢Ã±ï 

PÁAiÀÄðzÀ²ð ̄ ÉÆÃPÉÃ±ï CA É̈PÀ®Äè, 
±Á¸ÀPÀ qÁ.²ªÀgÁeï ¥ÁnÃ¯ï, 
ªÉÆÃZÁðUÀ¼ÀÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, 
¥ÀPÀëzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ, PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ 
ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

¥ÀwßUÉ ªÀÄÄwÛlÄÖ 
PÉlÖ

®R£Ë(GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉÃ±À),dÆ.23- 
CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ°è ̧ ÀgÀAiÀÄÆ £À¢AiÀÄ 
zÀAqÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ WÁmïUÀ¼À ̧ ÀgÀtÂ 

xÀ½¹zÁÝgÉ.

eÁ®vÁtzÀ°è ªÉÊgÀ̄ ï DVzÀÄÝ 

vÀªÀÄä À̧ÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ £ÀÆgÁgÀÄ 
d£ÀjzÀÝgÀÆ WÁmï£À°è ¸Áß£À 
ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÀA¥Àw ¥ÀgÀ̧ ÀàgÀ 

J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä 
DgÀA©ü̧ ÀÄvÁÛ£É.
F ªÉÃ¼É C°èzÀÝ d£ÀgÉ®è ̧ ÉÃj 

DvÀ£À ªÉÄÃ É̄ ºÀ̄ Éè ªÀiÁqÀÄªÁUÀ 
vÀ£Àß ¥ÀwAiÀÄ ªÉÄÃ É̄ ºÀ̄ Éè 
ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¥Àwß vÀqÉAiÀÄ®Ä 

À̧ÄvÀÄÛªÀjzÀÄ ºÀ̄ Éè ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀiÁqÀ̄ ÁVzÉ.
CAiÉÆÃzsÉåAiÀÄ°è F C¸À̈ sÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß 

PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀ UÀÄA¦£À AiÀÄÄªÀPÀ 

Ȩ́éöÊ£ï JA§ÄªÀgÀÄ ±ÉÃgï 

¥À«vÀæ ̧ ÀÜ¼ÀzÀ°è C À̧̈ sÀåªÁV ªÀwð¹,  
ªÀÄÄwÛqÀÄªÀÅzÀÄ s̈ÁgÀwÃAiÀÄ 
À̧A À̧ÌöÈwAiÀÄ®èªÀAvÉ. DzÀgÉ, 

UÀÄA¥ÀÅ ºÀ̄ Éè ¸ÀA À̧ÌöÈwAiÀÄ°è 
MAzÀAvÉ JAzÀÄ C±ÉÆÃPï 

FUÁUÀ̄ ÉÃ 1 «Ä°AiÀÄ£ïUÀÆ 

C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛªÉ.

C¢üÃPÀëPÀ (J¸ïJ¸ï¦) ±ÉÊ É̄Ã±ï 

ªÁgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄzÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ F 
«µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
zÀÆgÀÄ §A¢®è JAzÀÄ ºÉÃ½zÁÝgÉ. 

J°è ªÁ¹ À̧ÄwÛzÁÝgÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß 

PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî®Ä §AiÀÄ¹zÀgÉ 
CªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR° À̧§ºÀÄzÀÄ 

Ln PÀZÉÃjUÉ ªÀÄÄwÛUÉ PÁAUÉæ¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ §AzsÀ£À

CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉÃAzÀæ ̧ ÀPÁðgÀªÀÅ, 

PÁAUÉæ̧ ï DgÉÆÃ¦¹zÉ.

£ÀUÀgÀzÀ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ 
§qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ DzÁAiÀÄ 
vÉjUÉ PÀZÉÃjUÉ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀë 
ªÀÄÄwÛUÉ ºÁPÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ 

 PÀZÉÃj ºÉÆgÀ̈ sÁUÀzÀ°èAiÉÄÃ 

£ÁAiÀÄPÀgÀÄ, PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ£ÀÄß 

§A¢ü¹ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝgÀÄ.
 F ªÉÃ¼É ¥ÀPÀëzÀ f¯ÁèzsÀåPÀë 

ºÉZï.J¸ï. À̧ÄAzÀgÉÃ±ï, ªÀiÁf 

ªÉÆzÀ̄ ÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

²ªÀªÉÆUÀÎzÀ JJ¦ ¥ÀjªÀvÀð£Á gÀxÀAiÀiÁvÉæ ¥ÀæZÁgÀ

£ÀUÀgÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ½AzÀ 
DªÀiï D¢ä ¥ÀPÀë £ÀqȨ́ ÀÄwÛgÀÄªÀ 
¥ÀjªÀvÀð£Á gÀxÀAiÀiÁvÉæ 

ªÀÄÄAzÀÄªÀj¢zÉ. UÀÄgÀÄªÁgÀ 

¥ÀPÀëzÀ ¥ÀæZÁgÀ ̧ À s̈É £ÀqÉ¬ÄvÀÄ. 
¥ÀPÀëzÀ À̧AWÀl£Á À̧AZÁ®PÀ 

ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ UËqÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ.  ¥ÀPÀëzÀ 

M¼ÀUÉÆAqÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß 
PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ £ÁUÀjÃPÀjUÉ 
«vÀj¹zÀgÀÄ. 


