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• 

CIN - L15140GJ1991PLC016151 
Regd. Off.: "Ambuja Tower", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, 
P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059. Phone: +91 79 - 61556677, Fax: +91 79 61556678 
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REF : GAEL\STOCK33\2021\76 
Date: 1st November, 2021 

BYE-FILING 

To, 
TI1e General Manager- tisti11g Department 
The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th Floor 
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 

Ref.:- Symbol GAEL 

To, 
The Genera] Manager- Market 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Fort, 
Mmnbai- 400 001 

Ref.:- Security Code: 524226 

Sub.:- Submission of the copies of the newspaper cutting of the extract of Unaudited 
Standalone and Consolidated Financial Results for the second quarter and half 
year ended 30th September, 2021 

Dear Sir I Madam, 

As per Regulations 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper cutting of the extract of 
Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the second quarter and half 
year ended 301

h September, 2021 which were published in English newspaper "Financial 
Express" and in Vemacular newspaper "Financial Express" on I st November, 2021. 

You are requested to take note of tJ1e same. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

FOR, GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED 

(;;() fl\~ fl. II'\ r, f ti• 

~ 
CHE TN A DHARAJIY A 
COMPANY SECRETARY 

Encl.: As above 
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@¼¼ÌŠ£¼‡¼ @¼‡¼Ì ÷ü¼È[¼� ù¼Z‡¼Ì 
¡¼[[¼Ì‡¼¼ t¼ö¼¡¼t¼‡¼Ì ¬¼û¼^Ì  

■■ Š¼¼‡¼ÆZ 18

öÌm�ÿ¼ ½�d¡¼™‡¼¼Ì ¡ü¼¼] y� @¼ZS¼Ì‡¼¼Ì ½‡¼r¼™ü¼, û¼ÌO¼Ì mÌh¼,
KZŠ¼‡¼Â Š¼½�r¼¼û¼¼Ì @¼¼ ¬¼‹¼¼°Ì £¼Ì�¼Ì‡¼Â y£¼¼ ‡¼MÂ K�£¼Ì

■■ Š¼¼‡¼ÆZ 2

‡¼¼r¼¼Z û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì ù¼ÍK�¼Ì‡¼¼ �P¼r¼ û¼¼hÌ 
@¼ÌK¬¼û¼¼‡¼ †¼¼�¼†¼¼�r¼¼Ì‡¼Ì ̂ �Â Kü¼¼™

■■ Š¼¼‡¼ÆZ 12

½K�r¼ �x¼Â
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â,t¼¼.31

hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼ ½¡¼ú¼¼S¼Ì
¬Š¼ÌLh›û¼‡¼Â ö¼º¼¡¼r¼Â °�¼_‡¼¼
†¼¼Ì�r¼Ì x¼¼ü¼ \Ì t¼Ì EŠ¼�¼Zt¼
¡¼°Â¡¼hÂü¼ †¼¼Ì�r¼Ì Š¼r¼ K�Â
£¼K¼ü¼ KÌ KÌû¼ t¼Ì ½y£¼¼û¼¼Z
[¼K¼¬¼r¼Â‡¼Â K¡¼¼ü¼t¼ °¼x¼ †¼�Â
\Ì. °¼ÿ¼û¼¼Z @¼¼ @¼ZS¼Ì‡¼Â K¡¼¼ü¼t¼
@¼tü¼Zt¼ £¼—@¼¼t¼‡¼¼ t¼ù¼M¼û¼¼Z \Ì
Š¼r¼ hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼ ¬¼ÌLh�û¼¼Z
Q¼Ìÿ¼¼mÂ@¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZQü¼¼û¼¼Z T¼h¼m¼Ì
x¼¡¼¼‡¼Ì ÿ¼Â†¼Ì @¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì
ö¼º¼¡¼r¼Â‡¼Â ö�] Š¼mÂ �°Â
°¼Ì¡¼¼‡¼ÆZ ¬¼û¼^ü¼ \Ì.
Q¼Ìÿ¼¼mÂ@¼¼Ì‡¼Â ¬¼ZQü¼¼ T¼hÂ \Ì @¼‡¼Ì
¬Š¼ÌLh›û¼‡¼Â K¼ÌA @¼\t¼ ‡¼x¼Â.

Š¼½�r¼¼û¼Ì °¡¼Ì °�¼_‡¼¼
û¼¼†ü¼û¼x¼Â ¬Š¼ÌLh›û¼‡¼¼Ì ü¼¼ÌSü¼
ú¼¼¡¼ û¼º¼¡¼¼ ¬¼¼û¼Ì ¬¼¡¼¼ÿ¼¼Ì \Ì.

¡¼†¼¼�¼û¼¼Z °�¼_x¼Â ù¼ÌK°¼Ìÿ¼
°Ìt¼Æ, ¬¼ÌhÌÿ¼¼Ah K¼Ìûü¼Æ½‡¼KÌ£¼‡¼
@¼‡¼Ì Q¼¼‡¼S¼Â ‡¼Ìh¡¼K™ û¼¼hÌ
¬Š¼ÌLh›û¼‡¼Â ö¼º¼¡¼r¼Â K�¡¼¼‡¼Â
@¼¼¡¼Ì tü¼¼�Ì @¼Zt¼�¼ü¼¼Ì Hú¼¼ x¼¼ü¼
\Ì. @¼¼ Š¼œ¥¼¼yú¼È½û¼K¼‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z
ÿ¼A‡¼Ì ¬Š¼ÌLh›û¼‡¼Â ö¼º¼¡¼r¼Âû¼¼Z
ù¼°Æ½¡¼†¼ Š¼††¼½t¼@¼¼Ì‡¼¼Ì @¼û¼ÿ¼
]—�Â ù¼‡ü¼¼Ì \Ì. ]Ìx¼Â K�Â‡¼Ì
hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼ KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì û¼¼hÌ ¬Š¼ª
�¼Ìmû¼ÌŠ¼‡¼Â �[¼‡¼¼ £¼Lü¼ ù¼‡¼Ì.

¡¼©¼™ 2012û¼¼Z ¬¼¡¼¼Î[[¼
@¼y¼ÿ¼t¼Ì 122 ‡¼¡¼¼ Š¼�¡¼¼‡¼¼ ]Ì
hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼ Š¼œ†¼¼‡¼ @¼Ì.�¼^@¼Ì ̂ �Â

Kü¼¼™ t¼Ì �y Kü¼¼™ °t¼¼ @¼‡¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ, KÆy�t¼Â ¬¼Z£¼¼†¼‡¼¼Ì‡¼Â
ö¼º¼¡¼r¼Â °�¼_x¼Â x¼¡¼Â ̂ ÌA@¼Ì.
@¼y¼ÿ¼t¼Ì @¼¼ EŠ¼�¼Zt¼ °�¼_‡¼Â
K¡¼¼ü¼t¼ Š¼¼�y½£¼™ °¼Ìü¼ t¼Ì‡¼¼ Š¼�
ú¼¼� û¼ÆLü¼¼Ì °t¼¼Ì. @¼°Ãü¼¼
KÆy�t¼Â ¬¼Z£¼¼†¼‡¼¼Ì‡¼Â ö¼º¼¡¼r¼Âû¼¼Z
°�¼_ ½¬¼¡¼¼ü¼‡¼¼Ì —h £¼Lü¼ °t¼¼Ì
Š¼r¼ ^°Ì� [¼[¼¼™û¼¼Z @¼Ì¡¼ÆZ ½[¼w¼
EŠ¼¬¼Â �¶¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, °�¼_ ½¬¼¡¼¼ü¼
@¼‡ü¼ K¼ÌA �Ât¼Ì ö¼º¼¡¼r¼Â
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì t¼¼Ì ¬¼¡¼¼Î[[¼‡¼¼
@¼¼yÌ£¼‡¼¼Ì ú¼ZS¼ x¼ü¼Ìÿ¼¼Ì S¼r¼¼£¼Ì.

hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼ ½¡¼ú¼¼S¼ @¼¼ ù¼¼ù¼t¼Ì
¡¼Ð†¼¼½‡¼K û¼t¼ û¼Ìº¼¡¼£¼Ì t¼Ì¡¼Â
û¼¼½°t¼Â @¼¼Š¼t¼¼ ¬¼Æw¼¼Ì@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
KÌ, ̂ Ì @¼¼ û¼¼hÌ ]—�Â ]r¼¼£¼Ì t¼¼Ì

hÌ½ÿ¼S¼œ¼ö @¼ÌLhû¼¼Z Š¼r¼ ¬¼Æ†¼¼�¼Ì
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì. ]Ìx¼Â K�Â‡¼Ì
Lü¼¼Z EyÌ£ü¼û¼¼Z KÌ¡¼Â �Ât¼Ì ö¼º¼¡¼r¼Â
K�¡¼Â t¼Ì ¬Š¼ª x¼A £¼KÌ.

¡¼©¼™ 2012 Š¼°Ìÿ¼¼
¬Š¼ÌLh›û¼‡¼Â ö¼º¼¡¼r¼Â hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼
Š¼�¡¼¼‡¼¼ @¼‡¼Ì ¡¼†¼¼�¼‡¼Â
ö¼º¼¡¼r¼Â ¬¼ù¼¬O¼Aù¼�‡¼¼Ì Eû¼Ì�¼Ì
x¼¡¼¼‡¼¼ †¼¼Ì�r¼Ì K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼t¼Â
°t¼Â. ̂ ÌKÌ Š¼�¡¼¼‡¼¼ ̂ �Â K�¡¼¼
û¼¼hÌ ö¼º¼¡¼r¼Â K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼t¼Â.
]Ìû¼¼Z ¬¼�K¼�‡¼Ì ]Ì Š¼�¡¼¼‡¼¼ öÂ
[¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼Â x¼¼ü¼ t¼Ì ½�¡¼¼Ad
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â °t¼Â. ^ÌKÌ
�¼^@¼Ì 2008û¼¼Z @¼¼
@¼¼ÐŠ¼[¼¼½�Kt¼¼‡¼ÆZ Š¼¼ÿ¼‡¼ Kü¼Æ™ ‡¼
°t¼ÆZ.

¬¼ÿ¼û¼¼‡¼ @¼Ì¬¼@¼Ì[¼
ù¼ÍS¼ÿ¼Æ—,t¼¼.31

£¼—@¼¼t¼‡¼¼ t¼ù¼M¼‡¼¼
�¼ÌK¼r¼¼Ì-@¼Í]ÿ¼ @¼‡¼Ì ¬¼Âm
ö½‡mZS¼‡¼Â ¡¼¼t¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì
t¼¼Ì yÌ£¼‡¼¼ hÌK ¬h¼h™@¼Š¬¼û¼¼Z
t¼Ìû¼‡¼¼ �¼ÌK¼r¼¼Ì KÌÿ¼Ì‡m� ¡¼©¼™
2021û¼¼Z ½¡¼Oû¼—Š¼
¬¼Š¼¼hÂ@¼Ì Š¼°¼Í[ü¼¼ \Ì. 

@¼¼ ¬¼¼x¼Ì @¼¼ ¬¼ÌLh�û¼¼Z
t¼Ì_‡¼¼Ì ù¼Â^Ì y¼Ì� £¼— x¼ü¼¼Ì \Ì.
Š¼°Ìÿ¼¼Ì y¼Ì� 2012-
2014û¼¼Z ^Ì¡¼¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.
ú¼¼�t¼‡¼¼ ]Ì ½¡¼K¼¬¼ Š¼¼û¼Â
�°Ìÿ¼¼ hÌK ¬h¼h™-@¼Š¬¼ \Ì t¼Ìû¼¼Z
Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì û¼¼‡ü¼t¼¼Š¼œ¼‹¼
�¼ÌK¼r¼K¼�¼Ì ]Ì¡¼¼ KÌ,
@¼Ì[¼@¼Ì‡¼@¼¼A, KÆhÆZù¼
K¼ü¼¼™ÿ¼ü¼¼Ì @¼‡¼Ì ¬¼ÆŠ¼� @¼Í]ÿ¼
@¼‡¼Ì ]Ì ÿ¼¼ÌK¼Ì H[¼¼ ¡¼º¼t¼�‡¼Â
@¼¼£¼¼@¼Ì �¼ÌK¼r¼‡¼ÆZ ^ÌQ¼û¼
ÿ¼Ì¡¼¼ û¼¼ZS¼t¼¼ °t¼¼ t¼Ì¡¼¼
�¼ÌK¼r¼K¼�¼Ì K�Â �¶¼¼Z °t¼¼.
^ÌKÌ 2021û¼¼Z @¼Í]ÿ¼
A‡¡¼Ì¬h�‡¼Â ]Ì Š¼œ¼Ìö¼Aÿ¼ \Ì
t¼Ìû¼¼Z ù¼yÿ¼¼¡¼ ̂ Ì¡¼¼ û¼º¼Â �¶¼¼Ì
\Ì.

�¼ÌKmx¼Â ¬¼û¼Ê††¼ ¬h¼h™-@¼Š¼
Kû¼™[¼¼�Â@¼¼Ì‡¼¼ A¬¼¼ÌŠ¬¼‡¼Â
Š¼�t¼ [¼ÆK¡¼r¼Â K�Â �¶¼¼Z \Ì.
¬¼ZŠ¼u¼Â¡¼¼‡¼ ¬h¼ÌK û¼¼KÎh h›Ìm�,
ù¼ÍK�¼Ì, ¡¼KÂÿ¼¼Ì, ù¼Â^ y¼Ì�‡¼¼
¬x¼¼Š¼K¼Ì @¼‡¼Ì K¼ÌŠ¼¼Î�ÌhØ¬¼‡¼¼
Š¼S¼¼�y¼� Kû¼™[¼¼�Â@¼¼Ì Š¼r¼
°¡¼Ì @¼Í]ÿ¼ �¼ÌK¼r¼K¼�û¼¼Z
Š¼�½¡¼t¼Ät¼ x¼A �¶¼¼Z \Ì. 

@¼¼ T¼h‡¼¼Oû¼¼Ìx¼Â ¬¼ZKÌt¼
û¼º¼Ì \Ì KÌ, ú¼¼�t¼‡¼Â ]Ì ¬h¼h™-
@¼Š¼ AK¼Ì½¬¼¬hû¼ \Ì t¼Ì‡¼Ì @¼ÌK
¡¼Ð½KÿŠ¼K �¼ÌK¼r¼‡¼¼ ¡¼S¼™û¼¼Z
Š¼¼Ìt¼¼‡¼ÆZ ¬x¼¼‡¼ ¬¼Æ½‡¼½¥¼t¼ Kü¼Æ™
\Ì. @¼w¼Ì @¼Ì EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ,
yÌ£¼û¼¼Z Š¼�ZŠ¼�¼S¼t¼ �¼ÌK¼r¼‡¼¼
½¡¼KÿŠ¼ ]Ì¡¼¼ KÌ, @¼ÌömÂ,
A½L¡¼hÂ û¼¼KÎh, ûü¼Æ[ü¼Æ@¼ÿ¼ öZm
@¼‡¼Ì @¼‡ü¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼
\Ì. 

t¼Ìû¼¼Z °¡¼Ì @¼¼ ‡¼¡¼¼
½¡¼KÿŠ¼‡¼¼Ì Eû¼Ì�¼Ì x¼ü¼¼Ì °¼Ì¡¼¼‡¼ÆZ
½‡¼©r¼¼t¼¼Ì@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ.

öÂ‡¼hÌK ¬h¼h™@¼Š¼
d¼Ìÿ¡¼Â‡¼¼ ¬¼°-¬x¼¼Š¼K
�T¼Æ‡¼Zy‡¼ _ ]Ì @¼ÌK ¬¼½Oü¼
@¼Í]ÿ¼ A‡¡¼Ì¬h�‡¼¼Ì Š¼r¼ y�a¼Ì
†¼�¼¡¼Ì \Ì t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ KÌ,
2012-14û¼¼Z ö½‡mZS¼‡¼¼
K¼û¼K¼]û¼¼Z ¬h¼h™@¼Š¼û¼¼Z t¼Ì_
^Ì¡¼¼ û¼º¼Â Š¼r¼ Š¼\Â t¼Ìû¼¼x¼Â

‡¼ÂKº¼¡¼¼‡¼¼Ì ½¡¼KÿŠ¼ ‡¼ °t¼¼Ì.
^ÌKÌ tü¼¼� ù¼¼y Š¼\Â
¬h¼h™@¼Š¼‡¼¼ @¼¼AŠ¼Â@¼¼Ì‡¼¼Ì ]Ì
†¼¼Ì�r¼Ì y¼Ì� [¼¼ÿü¼¼Ì t¼Ì‡¼¼ Š¼S¼ÿ¼Ì
ú¼¼�t¼Âü¼ ¬h¼h™-@¼Š¬¼ °¡¼Ì
¡¼Ð½§¼K �¼ÌK¼r¼‡¼¼ S¼Zt¼¡ü¼¬x¼¼‡¼
ù¼‡¼Â �¶¼¼Z \Ì. Q¼¼¬¼ K�Â‡¼Ì £¼—
@¼¼t¼‡¼¼ t¼ù¼M¼‡¼¼ ]Ì
�¼ÌK¼r¼K¼�¼Ì \Ì t¼Ìû¼‡¼¼ û¼¼hÌ t¼Ì
�¼ÌK¼r¼‡¼¼ S¼Zt¼¡ü¼¬x¼¼‡¼
Š¼Æ�¡¼¼� x¼A �¶¼¼Z \Ì.

@¼ÌöA ùü¼È�¼Ì
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â,t¼¼.31

Q¼¼‡¼S¼Â �¼ÌK¼r¼¼Ìû¼¼Z ¡¼†¼¼�¼‡¼¼
K¼ÌA ¡¼†¼¼�Ì Š¼Æ�¼¡¼¼@¼¼Ì ½‡¼r¼¼™ü¼K �Ât¼Ì
K°Â £¼K¼ü¼ t¼Ì¡¼¼ ‡¼x¼Â û¼º¼Â �¶¼¼Z.

Ì̂KÌ t¼Ìû¼ \t¼¼Z ]Æ‡¼‡¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼K
S¼¼º¼¼ ù¼¼y ¡¼Š¼�¼£¼û¼¼Z Ì̂¡¼¼ û¼º¼Â
�°Ìÿ¼¼Ì ¡¼†¼¼�¼Ì @¼‡¼Ì H[¼Â @¼¼¡¼Êt¼Â
†¼�¼¡¼t¼¼ ½‡¼yÎ£¼¼ZK ]Ì¡¼¼ KÌ
@¼¼Zt¼��¼`ü¼ ¡¼ÌŠ¼¼�û¼¼Z x¼A �°Ìÿ¼¼Ì
¡¼†¼¼�¼Ì, ¬¼ZS¼½kt¼ P¼Ìw¼‡¼¼ ½�hÌAÿ¼
¬¼ÌLh�‡¼¼ K¼û¼K¼]û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì @¼‡¼Ì
@¼¼ü¼¼t¼¼Ìû¼¼Z ]Ì ½t¼¡¼œ ¡¼†¼¼�¼Ì ̂ Ì¡¼¼ û¼º¼Â
�¶¼¼Ì \Ì t¼Ì‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼Ìt¼¼ ¬¼û¼S¼œt¼ü¼¼
½¡¼K¼¬¼‡¼¼Ì y¼Ì� Š¼Æ‡¼:¡¼ÌS¼ Š¼Km£¼Ì t¼Ì¡¼¼
¬¼ZKÌt¼¼Ì û¼º¼Â �¶¼¼Z \Ì. EtŠ¼¼y‡¼ @¼‡¼Ì
ù¼¼Z†¼K¼û¼ P¼Ìw¼û¼¼Z Š¼r¼ h‡¼™@¼Ì�¼E‡m‡¼¼Ì
û¼¼°¼Ìÿ¼ ̂ Ì¡¼¼ û¼º¼Â �¶¼¼Ì \Ì. t¼Ì¡¼Â ]
�Ât¼Ì ¬¼Ì¡¼¼ P¼Ìw¼û¼¼Z Š¼r¼ @¼û¼ÆK

½°¬¬¼¼û¼¼Z K¼û¼K¼]û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼ t¼�öÂ
¡¼ÿ¼r¼ ̂ Ì¡¼¼A �¶¼ÆZ \Ì. hÈZK¼S¼¼º¼¼‡¼Â
¡¼¼t¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì Q¼¼‡¼S¼Â
P¼Ìw¼‡¼¼ �¼ÌK¼r¼¼Ìû¼¼Z T¼h Ì̂¡¼¼ û¼º¼Â
�°Â \Ì Š¼r¼ ¬¼�K¼�Â P¼Ìw¼‡¼¼ �¼ÌK¼r¼¼Ì
@¼¼ Q¼¼Ìh ¬¼�ú¼� K�Â yÌ£¼Ì t¼Ì¡¼ÆZ ÿ¼¼S¼Â
�¶¼ÆZ \Ì. ¡¼Ì�¼‡¼Â @¼¼¡¼Kû¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì x¼t¼¼
¬¼�K¼�‡¼Â KÌŠ¼ÌL¬¼‡¼¼ û¼¼Ì�[¼Ì
K¼û¼K¼]û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì K�¡¼¼‡¼Â P¼û¼t¼¼
¡¼†¼Â \Ì. t¼Ìû¼¼Z Š¼r¼ ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼
û¼¼Ì½‡¼h¼AdÌ£¼‡¼ Š¼¼AŠ¼ÿ¼¼A‡¼‡¼¼Ì
@¼û¼ÿ¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì t¼¼Ì
¡¼[¼S¼¼º¼¼û¼¼Z Š¼r¼ �¼ÌK¼r¼‡¼¼ û¼¼Ì�[¼Ì
¬¼�K¼�Â ¬¼Z£¼¼†¼‡¼¼Ì‡¼¼ û¼¼†ü¼û¼x¼Â
Š¼½�½¬x¼½t¼ ]º¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼Â �°£¼Ì t¼Ìû¼
K°Â £¼K¼ü¼. Ì̂KÌ hÈZKS¼¼º¼¼û¼¼Z
@¼¼½x¼™K û¼¼Ì�[¼Ì @¼¼ ]Ì ¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼@¼¼Ì

Ì̂¡¼¼A �°Â \Ì t¼Ìû¼¼Z Ì̂ OÆm‡¼¼,
K¼Ìÿ¼¬¼¼‡¼¼ @¼‡¼Ì KÆy�t¼Â S¼Ì¬¼‡¼¼

ú¼¼¡¼û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì x¼¼ü¼ t¼¼Ì ¬¼Ẑ ÌS¼¼Ì
ù¼yÿ¼¼A ]¡¼¼‡¼Â y°Ì£¼t¼ �°Ìÿ¼Â \Ì.
t¼Ì‡¼Â ¬¼Â†¼Â @¼¬¼� K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh P¼Ìw¼‡¼Â
‡¼ö¼K¼�Kt¼¼‡¼Ì x¼¡¼¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì
öÆS¼¼¡¼¼‡¼¼ y�û¼¼Z Š¼r¼ ¡¼†¼¼�¼Ì x¼¡¼¼‡¼Â
y°Ì£¼t¼ \Ì.

Ì̂ @¼¼�ù¼Â@¼¼A @¼‡¼Ì
@¼¼A@¼Ìû¼@¼Ìö‡¼¼ ¡¼¼¬t¼½¡¼K
_mÂŠ¼Â‡¼¼ y�û¼¼Z ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™û¼¼Z
9.2 hK¼‡¼¼Ì ¡¼†¼¼�¼‡¼Â @¼¼S¼¼°Â
¬¼¼[¼Â k�Ì t¼¼Ì t¼Ì‡¼¼Ì @¼x¼™ @¼Ì¡¼¼Ì x¼ü¼¼Ì KÌ,
û¼°¼û¼¼�Â Š¼°Ìÿ¼¼‡¼¼ @¼Ìhÿ¼Ì KÌ
‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™ 2020û¼¼Z
_mÂŠ¼Â‡¼¼Ì ]Ì ½¡¼K¼¬¼ y� °t¼¼Ì t¼Ì‡¼¼
K�t¼¼ [¼¼ÌQQ¼¼Ì _mÂŠ¼Â‡¼¼Ì ½¡¼K¼¬¼ y�
1.6 hK¼ ]Ìhÿ¼¼Ì ¡¼†¼¼�Ì °£¼Ì.

Ì̂ ¬¼�K¼�Â ¡¼Š¼�¼£¼ ]Ì ¬¼¼û¼¼‡ü¼
�Ât¼Ì Kh¼ÌKhÂ‡¼¼ ¬¼Ẑ ÌS¼¼Ìû¼¼Z ¡°¼�Ì
@¼¼¡¼t¼¼Ì °¼Ìü¼ \Ì t¼Ìû¼¼Z ]Æ‡¼‡¼¼

½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼û¼¼Z K¼û¼K¼] û¼Zy �¶¼ÆZ
°t¼ÆZ. Ì̂KÌ ¬¼ŠhÌûù¼�‡¼¼ ½w¼û¼¼½¬¼K
S¼¼º¼¼û¼¼Z @¼°Ãü¼¼x¼Â hÌK¼Ì û¼º¼£¼Ì t¼Ì¡¼Â
¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼ ̂ Ì¡¼¼ û¼º¼Â �°Â \Ì. KÌ‡„
@¼‡¼Ì �¼`ü¼¼Ì@¼Ì t¼¼]Ìt¼�‡¼¼
û¼½°‡¼¼@¼¼Ìû¼¼Z Q¼[¼™û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì 
Kü¼¼Î \Ì. 

y�½û¼ü¼¼‡¼û¼¼Z ¬¼�K¼� yÌQ¼Ât¼Â
�Ât¼Ì @¼Ì¡¼¼Ì @¼¼tû¼½¡¼§¼¼¬¼ †¼�¼¡¼Ì \Ì KÌ,
yÌ£¼ °¡¼Ì û¼]ù¼Èt¼ ½¡¼K¼¬¼ y� t¼�ö
@¼¼S¼º¼ ¡¼†¼Â �¶¼¼Ì \Ì @¼‡¼Ì t¼Ìû¼¼Z
û¼¼º¼Q¼¼KÂü¼ ¬¼Æ†¼¼�¼@¼¼Ì‡¼Â ú¼È½û¼K¼
û¼°t¡¼‡¼Â �°Ì£¼Ì. ¬¼�K¼�‡¼ÆZ û¼¼‡¼¡¼ÆZ \Ì
KÌ, û¼¼º¼Q¼¼KÂü¼ ¬¼Æ†¼¼�¼@¼¼Ìx¼Â
K¼ü¼™P¼û¼t¼¼ @¼‡¼Ì EtŠ¼¼yLt¼¼û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì
£¼Lü¼ ù¼‡¼£¼Ì. t¼Ì¡¼Â ] �Ât¼Ì t¼Ì‡¼¼x¼Â
KÌŠ¼ÌL¬¼, ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ P¼Ìw¼û¼¼Z Lÿ¼Â‡¼-
@¼Š¼ @¼‡¼Ì �¬¼ÂK�r¼‡¼Â K¼û¼S¼Â�Â‡¼Ì
Š¼r¼ ¡¼ÌS¼ û¼º¼Â �¶¼¼Ì \Ì.

@¼‡¼ÆÆŠ¼û¼ [¼Ìh_™
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â,t¼¼.31

KÌ½Šh¡¼ û¼¼A‡¬¼‡¼¼ K¼Ìÿ¼¬¼¼‡¼¼
EtŠ¼¼y‡¼û¼¼Z Š¼œx¼û¼ \ û¼½°‡¼¼‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z ¡¼¼½©¼™K †¼¼Ì�r¼Ì
34.8 hK¼‡¼¼Ì ¡¼†¼¼�¼Ì ̂ Ì¡¼¼ û¼ºü¼¼Ì
\Ì. @¼¼ ¬¼¼x¼Ì @¼¼ ùÿ¼¼ÌL¬¼‡¼ÆZ EtŠ¼¼y‡¼
û¼°t¡¼‡¼¼ @¼Ì¡¼¼ B†¼r¼û¼¼Z 332
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ h‡¼Ì Š¼°¼Í[ü¼ÆZ \Ì. Ì̂KÌ
@¼°Ãü¼¼ @¼Ì ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Â �°Ì \Ì KÌ,
yÌ£¼û¼¼Z K¼Ìÿ¼¬¼¼‡¼ÆZ ]Ì KÆÿ¼ EtŠ¼¼y‡¼
x¼¼ü¼ \Ì t¼Ìû¼¼Z KÌ½Šh¡¼ K¼Ìÿ¼‡¼¼Ì ½°¬¬¼¼Ì

û¼¼Zm 10.5 hK¼ \Ì. t¼¼]Ìt¼�û¼¼Z
¬¼�K¼�Ì ‡¼Â½t¼ ½¡¼©¼ü¼K û¼¼Ì�[¼Ì ]Ì
Š¼S¼ÿ¼¼ ÿ¼Â†¼¼ ]Ì¡¼¼ KÌ KÌ½Šh¡¼ K¼Ìÿ¼‡¼¼
50 hK¼ ½°¬¬¼¼‡¼ÆZ Q¼ÆŸ¼¼Z ù¼^�û¼¼Z
¡¼Ì[¼¼r¼ ¡¼S¼Ì�Ì‡¼Ì ÿ¼Â†¼Ì °¡¼Ì @¼¼S¼¼û¼Â
½y¡¼¬¼¼Ìû¼¼Z KÌ½Šh¡¼ K¼Ìÿ¼û¼¼Z
EtŠ¼¼y‡¼û¼¼Z ¡¼†¼¼�¼Ì x¼¡¼¼‡¼Â
S¼r¼t¼�Â û¼ÆK¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â �°Â \Ì.

KÌ½Šh¡¼ K¼Ìÿ¼‡¼¼ EtŠ¼¼y‡¼‡¼Â
¡¼¼t¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì t¼Ìû¼¼Z
‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¡¼©¼™ 2016û¼¼Z t¼º¼Âü¼ÆZ

Ì̂¡¼¼ û¼ºü¼ÆZ Š¼\Â t¼Ìû¼¼Z ¬¼t¼t¼ @¼ÌK

½¬x¼�t¼¼ ¬¼¼x¼Ì ¡¼†¼¼�¼Ì x¼t¼¼Ì �¶¼¼Ì \Ì.
¬¼¡¼¼Î[[¼ @¼y¼ÿ¼t¼Ì 2014û¼¼Z
214 ùÿ¼¼ÌK‡¼Ì �¬¼y K�¡¼¼‡¼¼Ì
@¼¼yÌ£¼ Kü¼¼Î tü¼¼� ù¼¼y EtŠ¼¼y‡¼û¼¼Z
t¼º¼Âü¼ÆZ Ì̂¡¼¼ü¼ÆZ °t¼ÆZ. KÌS¼Ì ùÿ¼¼ÌK‡¼Â
ö¼º¼¡¼r¼Âû¼¼Z Q¼¼û¼Â �°Â °¼Ì¡¼¼‡¼Â
ÿ¼Â†¼Ìÿ¼Â ‡¼¼Í†¼‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼A‡¼Ì
¬¼¡¼¼Î[[¼ @¼y¼ÿ¼t¼Ì @¼¼ @¼¼yÌ£¼ ̂ �Â
Kü¼¼Î °t¼¼Ì. Ì̂KÌ [¼¼ÿ¼Æ ‡¼¼r¼¼ZKÂü¼
¡¼©¼™û¼¼Z @¼Ì½Š¼œÿ¼-¬¼ŠhÌûù¼�‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z KÌ½Šh¡¼ K¼Ìÿ¼‡¼¼
EtŠ¼¼y‡¼û¼¼Z t¼¼]Ìt¼�‡¼¼ ¡¼©¼¼Îû¼¼Z ]Ì

¡¼†¼¼�¼Ì Ì̂¡¼¼ü¼¼Ì t¼Ì †¼¼Ì�r¼Ì ¡¼†¼¼�¼Ì
[¼¼ÿ¼Æ �¶¼¼Ì °t¼¼Ì. ¬¼¼û¼Ì Š¼P¼Ì yÌ£¼‡¼¼
¬¼û¼S¼œt¼ü¼¼ K¼Ìÿ¼¬¼¼‡¼¼ EtŠ¼¼y‡¼‡¼Â
¡¼¼t¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì (@¼°Ãü¼¼
K¼Ìÿ¼ A½‡mü¼¼ @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼Â S¼¼Ðr¼
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼ \Ì) t¼¼Ì
t¼Ìû¼¼Z T¼h¼m¼ t¼�öÂ ¡¼ÿ¼r¼ Ì̂¡¼¼
û¼º¼Â �¶¼ÆZ \Ì. 

¡¼©¼™‡¼¼ ù¼Â^ \ û¼½°‡¼¼‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z °_ EtŠ¼¼y‡¼û¼¼Z
T¼h¼m¼‡¼¼Ì y� ¡¼†¼Ì t¼Ì¡¼Â ¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼

Ì̂¡¼¼A �°Â \Ì.

¬Š¼ÌLh›û¼‡¼Â ¡¼°Â¡¼hÂü¼ ö¼º¼¡¼r¼Â‡¼Â
Š¼œx¼¼‡¼¼ Š¼Æ‡¼:Š¼S¼�r¼‡¼Â ¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼

½¡¼K¼¬¼û¼¼Z Š¼Æ‡¼: t¼Ì_‡¼¼ û¼º¼t¼¼ ¬¼ZKÌt¼¼Ì
^ÌKÌ ¡¼†¼Â �°Ìÿ¼Â Š¼mt¼� @¼ÌK Š¼mK¼�

2021û¼¼Z hÌK ¬h¼h™@¼Š¼û¼¼Z @¼Í]ÿ¼
@¼‡¼Ì ¬¼Âm ö½‡mZS¼ ½¡¼Oû¼]‡¼K ¬t¼�Ì

KÌ½Šh¡¼ K¼Ìÿ¼‡¼¼ EtŠ¼¼y‡¼û¼¼Z Š¼œx¼û¼ \
û¼¼¬¼û¼¼Z 35 hK¼‡¼¼Ì ¡¼†¼¼�¼Ì ̂ Ì¡¼¼ü¼¼Ì

d¼ü¼m¬¼ KÌ½mÿ¼¼ K¼Ì½¡¼m-19 
û¼¼hÌ‡¼Â t¼Ì‡¼Â �¬¼Â‡¼¼ ú¼¼¡¼ 
T¼h¼m¡¼¼ û¼¼hÌ ¬¼°û¼t¼ x¼A

¬¼�K¼� ¬¼¼x¼Ì ¬¼t¼t¼
û¼Zw¼r¼¼@¼¼Ì‡¼¼ y¼Ì� ù¼¼y, d¼ü¼m¬¼
KÌ½mÿ¼¼ t¼Ì‡¼Â K¼Ì½¡¼m-19 ½¡¼�¼Ì†¼¼
�¬¼Â‡¼¼ ú¼¼¡¼ T¼h¼mÂ m¼Ìd yÂk —
½Š¼ü¼¼ 265 �¼Q¼¡¼¼ ¬¼Zû¼t¼ x¼A
\Ì Š¼�Zt¼Æ @¼Z½t¼û¼ K�¼� x¼¡¼¼‡¼¼Ì
°_ ù¼¼KÂ \Ì, t¼Ìû¼ ¡¼t¼Æ™º¼¼Ì@¼Ì
�½¡¼¡¼¼�Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ. ¬¼¼Ìü¼ ¡¼S¼�
@¼Š¼¼‡¼¼�Â d¼ü¼K¼Ì¡¼-mÂ
¡¼Ì½L¬¼‡¼- @¼Ì ½m¬Š¼¼ÌdÌù¼ÿ¼
Š¼ÌA‡¼ÿ¼Ì¬¼ ]Ìh @¼Ì½Šÿ¼KÌh� \Ì
]Ì‡¼¼ Š¼œtü¼ÌK m¼Ì†¼ û¼¼hÌ —½Š¼ü¼¼
93‡¼¼Ì Q¼[¼™ x¼¼ü¼ \Ì.
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