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        Dated: 14th August 2022 

To 
 

 

Listing Department, 

The National Stock Exchange of India Limited, 

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  

Bandra (E) Mumbai - 400 051. 
 

 

Dear Sirs, 
 

 

Sub: Newspaper Advertisement - Notice of Postal Ballot- Reg. 

 

*** 
 

Pursuant to Regulation 47 and 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisements regarding completion of 

dispatch of Notice of Postal Ballot along with Postal Ballot Form and e-voting information, published 
today i.e., 14th August 2022 in Financial Express (English Edition) and in Vishwavani (Kannada Edition).  

 

A copy of the said advertisement is also hosted on the Company's website at www.inltd.co.in  
 

Kindly take note of the above 

 

Thanking You, 
 

Yours faithfully, 

For International Constructions Limited  

 
Nitesh Kumar Jain 

Company Secretary & Compliance Officer 

 

Encl.: as above 
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For and on behalf of the Board of Directors of 
Aadhar Housing Finance Limited

Place : Mumbai
Date : August 12, 2022

Deo Shankar Tripathi
Managing Director & CEO

DIN 07153794

Aadhar Housing Finance Ltd., CIN: U66010KA1990PLC011409, Registered Office: No. 3, JVT Towers, 8th ‘A’ Main Road, Sampangiramanagar, Near 
Hudson Circle, Bengaluru- 560 027 | Corporate Office: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), 

Mumbai – 400069 | Tel. No.: 022 4168 9900 | Fax: 022 4168 9934 | Customer Care Toll Free: 1800 3004 2020 | Give a missed call: 88888 99953 | 
E-mail: customercare@aadharhousing.com | Website: www.aadharhousing.com

(Rs. in Lakh)

a) The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of 
the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchange www.bseindia.com and the Aadhar Housing Finance Limtied 
www.aadharhousing.com

Notes:

b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange BSE Limited and can be 
accessed on www.bseindia.com

c) Previous periods / year  figures have been regrouped / re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarter ended June 30, 2022

PARTICULARS
For the year ended 

March 31, 2022
For the quarter ended 

June 30, 2021
For the quarter ended 

June 30, 2022
Audited Audited

 1 Total Income from Operations   44,598   40,504   1,69,266 

 6 Paid up Equity Share Capital   39,476   39,476   39,476 

 8 Securities Premium Account  1,33,700   1,33,700   1,33,700 

 10 Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt   10,68,556   10,24,268   10,67,459 

 12 Debt Equity Ratio 3.28 3.68 3.39

  1. Basic: 2.93 2.33 11.26

 2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  14,764   11,705   56,710 

 4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  11,575   9,189   44,465 
 3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  14,764   11,705   56,710 

 5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period  11,511   9,217   44,518 
  (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]   

 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)   2,86,715   2,39,126   2,75,063 

 9 Net worth   3,26,185   2,78,596   3,14,533 

 11 Outstanding Redeemable Preference Shares  NA NA NA

 13 Earnings Per Share (not annualised for three months ended periods)   

  2. Diluted: 2.84 2.26 10.92
 14 Capital Redemption Reserve  NA NA NA

 16 Debt Service Coverage Ratio  1.34 0.61 0.76
 17 Interest Service Coverage Ratio  1.79 1.60 1.75

 15 Debenture Redemption Reserve   16,910   16,910   16,910 

Unaudited

Toll Free - 1800 3004 2020 
Give a missed call - 88888 99953 
www.aadharhousing.com

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

DISBURSEMENT 
(Q1 FY 23)

 1,101 Cr.`

LIVE ACCOUNTS
2,07,500 +

PRESENCE ACROSS
344 Branches & Offices 
20 States & UTs

AUM 
` 15,081 Cr.

PROFIT 
(Q1 FY 23)
` 116 Cr.

 ± ËÍÜÌ-ÊÝ~ PÜÉ¸…-ÖèÓ…  ¸æíWÜ-ÙÜãÃÜá
PæÆÊæà ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í©®Ü ÊÜÞñÜá. PÝÎ¾àÃÜ Gí¨ÜÃæ ÖæãÃÜX®Ü 
g®Ü ¸æbc ¹àÙÜá£¤¨ÜªÃÜá. AÈÉ »ÜÁãàñÝ³¨ÜPÜÃÜ aÜoáÊÜqPæ 
ÊæáàÃæ ËáàÄñÜá¤. ®ÜáÓÜáÙÜáPæãàÃÜÃÜ ÖÝÊÜÚÀáí¨Ü ÓÜ§Úà¿á 
×í¨ÜãWÜÙÜá Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜrPÜÃÜ G®Üá°ÊÜ Ô§£ CñÜá¤. 

C¨Ü®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜÆá »ÝÃÜ£à¿á Óæà®æ 
ÍÜPÜ¤ÊÝX¨ÜªÃÜã BvÜÚñÜ ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÄí¨Ü 
A¨ÜPæR AÊÜPÝÍÜ ÔWÜá£¤ÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ, 
DWÜ ±ÜÄÔ§£ Ÿ¨ÜÇÝX¨æ. 

BvÜÚñÜ ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜÃÜ ¸æíŸÆ©í¨Ü 
PÝÎ¾àÃÜ PÜ~Êæ¿á®Üá° »ÝÃÜ£à¿á 
Óæç¯PÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ¯¿áíñÜÅ|PæR 
ñæWæ¨ÜáPæãíw¨ÝªÃæ. ®ÜáÓÜáÙÜáPæãàÃÜÃÜ 

ÖÝÊÜÚ ¯í£¨æ. »ÜÁãàñÝ³¨ÜPÜÃÜ aÜoáÊÜqPæWÜÚWæ ŸÖÜáñæàPÜ 
¯¿áíñÜÅ| ¹©ª¨æ.

C¨Üá C£¤àaæWæ PÝÎ¾àÃÜPæR ÖæãàX Ÿí©ÃÜáÊÜ  
ÇæàSPÜ GÓ….EÊæáàÍ… ÊÜáã£ì AÊÜÃÜá ¯àw¨Ü PÝÎ¾àÃÜ¨Ü 
bñÜÅ|. 

ËÍÜÌ-ÊÝ~ PÜÉ¸…-ÖèÓ… H±Üì-w-Ô¨Üª "PÝÎ¾àÃÜ Ÿ¨ÜÇÝ-X¨æ' 
PÝ¿áì-PÜÅ-ÊÜá-¨ÜÈÉ ÓÝÌñÜíñÝÅé®ÜíñÜÃÜ¨Ü PÝÎ¾àÃÜ¨Ü ±ÜÄÔ§£ 
PÜáÄñÜá ÊÜÞ×£ ¯àw¨ÜÃÜá.

PÝÎ¾àÃÜ ÓÝPÜÐÜár Ÿ¨ÜÇÝX¨æ. C®Üã° 

Ÿ¨ÜÇÝWÜ¸æàQÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝPÜÑr¨æ. 75®æà ÊÜÐÜì¨Ü ÓÝÌñÜíñÜÅé 
©®Ý-aÜ-ÃÜ-Oæ¿á ÖæãÔ¤-Æ-ÈÉ-ÃÜáÊÜ »ÝÃÜ-ñÜ¨ÜÈÉ ±ÜÅ£-Áã-í¨Üá 
ÃÝgÂÊÜä ËÍæà-ÐÜ-ÊÝX PÝ|á-£¤¨æ. 

A¨Ü-ÃÜÆãÉ PÝÎ¾àÃÜ CÊæ-ÆÉ-QRíñÜ ÖæaÜác. A®æàPÜ ÊÜÐÜì-©í¨Ü 
PÝÎ¾à-ÃÜ-ÊÜ®Üá° ŸWæ-¿áá-ñÜ¤Çæà C¨ÝªÃæ. ÖÝWæ ŸWæ-¨Ý-WÜ-ÇæÇÝÉ 
H®Ý-¨ÜÃÜã Jí¨Üá ÖæãÓÜ ËaÝÃÜ ÖæãÃÜ ŸÃÜá-ñÜ¤¨æ. A®æà-PÜÃÜá 
PÝÎ¾à-ÃÜ¨Ü C£-ÖÝÓÜ Pæ¨Ü-Q-¨ÝªÃæ ÊÜáñÜá¤ A¨Ü®Üá° ¨ÝSÇæ PÜãvÜ 
ÊÜÞw-¨ÝªÃæ. B¨ÜÃÜã PÝÎ¾àÃÜ Jí¨Üá ËÆ-PÜÒ| PÜ~Êæ.  
ËÆ-PÜÒ-|-ÊÝ¨Ü SívÜ Gí¨ÜÃÜá.

ËÍÜÌÊÝ~ PÜÉ¸…ÖèÓ…®ÜÈÉ PÝÎ¾àÃ… væçÄ PÜê£¿á ÇæàS-PÜ- EÊæáà-Í… ÊÜáã£ì

PÝÎ¾àÃÜ C®Üã° Ÿ¨ÜÇÝWÜ¸æàQ¨æ

ŸÖÜáÊÜáÖÜw PÜorvÜ©í¨Ü 
BPÜÔ¾PÜÊÝX ¹¨Üáª pæQR ÓÝÊÜâ
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ŸÖÜáÊÜáÖÜw PÜorvÜ©í¨Ü BPÜÔ¾PÜÊÝX ¹¨Üáª pæQR 
ÓÝÊÜ®Ü°²³ÃÜáÊÜ Zo®æ ¸æÙÜÛí¨ÜãÃÜá sÝOÝ ÊÝÂ²¤¿áÈÉ ®Üvæ©¨æ. 

AÓÝÕí ÊÜáãÆ¨Ü £Å©±… Pæã®ÜÌÃ… (28) ÊÜáêñÜ 
¨Üá¨æçìË. ÊÜáêñÜ £Å©±… Pæã®ÜÌÃ… ¸æÙÜÛí¨ÜãÄ®Ü 
TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá£¤¨ÜªÃÜá. pæQR 
£Å©±… Pæã®ÜÌÃ… Íæãà»Ý vÝÈ¿Þ A±Ýp…
ìÊæáíp…®ÜÈÉ ÊÝÔÓÜá£¤¨ÜªÃÜá. ÍÜ¯ÊÝÃÜ ¸æÙÜWæY 3 
WÜípæ ÓÜáÊÜÞÄWæ ÖÜñÜ¤®æà ÊÜáÖÜw¿á pæÃÜÓ…Wæ 
ÖæãàX¨ªÝÃæ. D ÊæàÙæ pæÃæÓ… ÊæáàÈí¨Ü hÝÄ ¹¨Üáª 

ÓÝÊÜ®Ü°²³¨ªÝÃæ. Zo®Ý ÓÜ§ÙÜPæR ¸æÙÜÛí¨ÜãÃÜá ±æäÈàÓÜÃÜá »æàq ¯àw 
±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ¸æÙÜÛí¨ÜãÃÜá ±æäÈàÓ… sÝOÝ ÊÝÂ²¤¿áÈÉ 
±ÜÅPÜÃÜ| ®Üvæ©¨æ.

ÖÜ¯pÝÅÂ±… ±ÜÅPÜÃÜ|: 
¿ááÊÜ ®Üo Ÿí«Ü®Ü

¸æíWÜÙÜãÃÜá: E¨ÜÁãà®Üá¾S ®Üo®æãŸº®Ü®Üá° ÖÜ¯pÝÅ$Â±… 
±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÖÜÆÓÜãÃÜá Wæàp… sÝOæ ±æäÈàÓÜÃÜá Ÿí˜Ô¨ªÝÃæ. 

hæ² ®ÜWÜÃÜ ¯ÊÝÔ ¿ááÊÜÃÝh… AÈ¿ÞÓ… ¿ááÊÜ Ÿí˜ñÜ 
BÃæãà². DñÜ C®ÝÕ$rWÝÅí®ÜÈÉ ËáÓÜrÃ… ¼àÊÜáÃÝÊ… GíŸ Ô¯ÊÜÞ 
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝX ±æäàÓr… ÖÝQPæãíw¨Üª. DñÜ GÇæPÝó¯P… Ôq ÊÜáãÆ¨Ü 
E¨ÜÂËáÁãŸºÃæãí©Wæ CŸºÃÜá ¿ááÊÜ£¿áÃÜ ÖæÓÜÃÜá ŸÙÜPæ 
ÊÜÞwPæãívÜá aÝp… ÊÜÞw¨Üª. ®ÜíñÜÃÜ E¨ÜÂËá ŸÚWæ ñæÃÜÚ¨Ü BñÜ 
®ÝÊÜâ PæùÊÜå… ±æäÈàÓÜÃÜá Gí¨Üá ÖæàÚ Öæ¨ÜÄÔ PæÆ ©®ÜWÜÙÜ ×í¨æ ̄ àÊÜâ 
¿ááÊÜ£¿áÃÜ gñæWæ AÎÉàÆÊÝX aÝp… ÊÜÞw©ªàÃÜ, ¯ÊÜá¾ ÊæáàÇæ 
PæàÓ… ÖÝPÜÇÝX¨æ. D PæàÓ… Pæç¹vÜ¸æàPÝ¨ÜÃæ ÖÜ| ̄ àvÜáÊÜíñæ JñÝ¤¿á 
ÊÜÞw¨Üª Gí¨Üá Pæàí¨ÜÅ Ë»ÝWÜ¨Ü wÔ²  ÎÅà¯ÊÝÓÜWèvÜ £ÚÔ¨ªÝÃæ.

µp…®æÓ… ÍÝ±… ®ÜvæÓÜá£¤¨Üª BÃæãà² E¨ÜÂËáÁãŸºÄWæ ñÝÊÜâ 
±ÝÆ¨ÝÃÜÃÝX Gí¨Üá JñÝ¤ÀáÓÜá£¤¨Üª. AÊÜÃÜ ¯ÃÝPÜÄÔ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ 
Êæã¨ÜÆá 50 ÓÝËÃÜ ÖÜ| ±Üvæ¨Üá ®ÜíñÜÃÜ ̧ ÝÂíP…¯í¨Ü 3 ÆûÜ ÖÜ| vÝÅ 
ÊÜÞwÔPæãíw¨Üª. ÖÜíñÜ ÖÜíñÜÊÝX DñÜ Joár 14 ÆûÜPÜãR ÖæaÜác ÖÜ| 
ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞw¨Üª. DñÜ®Ü ÖÜ|¨Ü ¨ÝÖÜ©í¨Ü ¸æàÓÜñÜ¤ ÓÜíñÜÅÓÜ¤ E¨ÜÂËá 
ÖÜÆÓÜãÃÜá Wæàp… sÝOæ ±æäÈàÓÜÄWæ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜªÃÜá. E¨ÜÂËá 
¯àw¨Ü ¨ÜãÄ®Ü B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ PÝ¿ÞìaÜÃÜOæ ®ÜvæÔ¨Ü ±æäÈàÓÜÃÜá 
¿ááÊÜÃÝh… ÖÝWÜã E¨ÜÂËáÁãí©Wæ aÝqíW… ÊÜÞw¨Üª 
¿ááÊÜ£¿á®Üá° ŸíÔ¨ªÝÃæ. ŸíñÜ BÃæãà² ¼àÊÜáÃÝÊ… GíŸ 
bñÜÅ¨ÜÈÉ ®Ý¿áPÜ ®Üo®ÝX ®ÜqÓÜá£¤¨Üª Gí¨Üá £Ú¨ÜáŸí©¨æ.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: E Ü̈ÂÊÜá Ü̈ ŸWæY ÊÜÞñÜáPÜñæ Wæí Ü̈á ¿ááÊÜ£ 
ÁãŸºÃÜ®Üá° ÖæãàpæÇ…Wæ PÜÃæÔ ÇæçíXPÜ ¨ègì®ÜÂ GÓÜWÜÇÝ 
X Ü̈áª, D ŸWæY PÜŸº®…±ÝP…ì sÝOæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝS 
ÇÝX æ̈. ®ÜWÜÃÜ̈ Ü ¯ÊÝÔ¿ÞXÃÜáÊÜ ¿ááÊÜ£ Ü̈ãÃÜá ¯àw 

ª̈ÝÃæ. ÇæçíXPÜ ¨ègì®ÜÂ ÖÝWÜã iàÊÜ æ̧̈ ÜÄPæ BÃæãà±Ü 
Ü̈w ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÈÔPæãÙÜÛÇÝX æ̈. ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü 

¯ÊÝÔ¿ÞXÃÜáÊÜ BÃæãà² ñÜÇæÊÜáÃæÔPæãíw ª̈Ý®æí Ü̈á 
±æäÈàÓÜÃÜá ÖæàÚ Ü̈ÃÜá. E Ü̈ÂËá BXÃÜáÊÜ BÃæãà², 

ñÜËáÙÜá®Ýw¯í Ü̈ C£¤àaæWæ ®ÜWÜÃÜPæR Ÿí© Ü̈ª. ÓÜíŸí˜PÜ 
ÃæãŸºÃÜ ÊÜáãÆPÜ ¿ááÊÜ£¿á®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ Ü̈ª DñÜ, 
E Ü̈ÂÊÜá A¼ÊÜê©œ ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝvÜ̧ æàPæí Ü̈á ÖæàÚ BWÜÓr… 
6ÃÜí Ü̈á ÖæãàpæÇ…Wæ  PÜÃæÔPæãíw Ü̈ª. C æ̈à ÊæàÙæ ¿ááÊÜ£ 
gñæ A®ÜábñÜÊÝX ÊÜ£ìÔ, ÇæçíXPÜ ¨ègì®ÜÂ GÓÜX Ü̈ª. 
®ÜíñÜÃÜ iàÊÜ æ̧̈ ÜÄPæÁãwẍ Üª. BñǕ í Ü̈ ñÜ²³ÔPæãíw Ü̈ª 
¿ááÊÜ£ ÓÜíŸí˜PÜÄWæ ËÐÜ¿á £ÚÔ Ü̈ªÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ sÝOæWæ 
Ÿí Ü̈á ̈ ÜãÃÜá ̄ àw ª̈ÝÃæ' Gí Ü̈ã ±æäÈàÓÜÃÜá £ÚÔ¨ÝªÃæ.

ÇæçíXPÜ ¨ègì®ÜÂ: ¿ááÊÜ£Àáí¨Ü ¨ÜãÃÜá

q±Ü³Ã… ÇÝÄ-& æ̧çP… 
wQR: ÊÜá×Ùæ ÓÝÊÜâ

¸æíWÜÙÜãÃÜá: q±Ü³Ã… ÇÝÄ ÊÜáñÜá¤ ¸æçP… 
®ÜvÜáÊæ ¼àPÜÃÜ A±Ü[ÝñÜ ®Üvæ©¨Üáª, 
KÊÜì ÊÜá×Ùæ ÓÝÊÜ®Ü°²³ÃÜáÊÜ Zo®æ 
¸æíWÜÙÜãÃÜá EñÜ¤ÃÜ ñÝÆãQ®Ü 
ÃÝÑóà¿á Öæ¨ªÝÄ 4 ÊÜÞPÜÚ ŸÚ 
®Üvæ©¨æ. Aíg¯ÍÝíñÜ(50) ÊÜáêñÜ 
ÊÜá×Ùæ. A±Ü[ÝñÜ©í¨Ü Öæ¨ªÝÄ¿áÈÉ 
pÝÅµP… hÝÊÜå… EípÝX¨æ. 
®æÆÊÜáíWÜÆ¨Ü ÓÜíaÝÄ ±æäÈàÓ… 
sÝOæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÇÝX¨æ.

AÓÝÕí 
ÊÜáãÆ¨Ü 
£Å©±… 
Pæã®ÜÌÃ…

(28) ÊÜáêñÜ 
¨Üá¨æçìË

±Ü¨Ü¾®Ý»Ü®ÜWÜÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý ûæàñÜÅ¨ÜÈÉ 
ÓÜÌaÜfñÝ A¼¿Þ®Ü ÖÝWÜã ÖÜÃ… ZÃ… 
£ÃÜíWÝ A¼¿Þ®ÜÊÜ®Üá° ¨Üü| 
ÊÜÆ¿á B¿ááPÜ¤ g¿áÃÝÊÜå… 
ÃÝ¿á±ÜäÃ… ÖÝWÜã PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ 
±ÜÄÐÜñ… A«ÜÂPÜÒ ®Ývæãàg vÝ.
ÊÜáÖæàÍ… hæãàÎ E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. 
PÝ¿áì±ÝÆPÜ A¼¿áíñÜÃÜÃÜá, 
PÜí¨Ý¿á A˜PÝÄWÜÙÜá, ÓÜÖÝ¿áPÜ 
PÜí¨Ý¿á A˜PÝÄWÜÙÜá,BÃæãàWÜÂ 
A˜PÝÄWÜÙÜá ±ÝÈPæ¿á 
A˜PÝÄWÜÙÜá, ÔŸºí©, 
±èÃÜPÝËáìPÜÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜªÃÜá.

®ÜPÜÈ ÃÜÔà© ¯àw ¨æãàTÝ: CŸºÃÜ Ÿí«Ü®Ü
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ñæÄWæ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ ÖæaÜácÊÜÄ ÖÜ| ±Üvæ̈ Üá ®ÜPÜÈ ¹Ç… ̄ àvÜá£¤ Ü̈ª 

BÃ…qJ ÔŸºí©(Ÿí˜ñÜ) ÓæàÄ ÊÜáñæ¤ JŸº®Ü®Üá° Ÿí˜ÓÜÇÝX æ̈. 
ÊÜáãÊÜÃÜá ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ BÃæãà²WÜÙÜá. CŸºÃÜ®Üá° Ÿí˜ÓÜÇÝX æ̈. D CŸºÃÜ 

±æçQ KÊÜì D Êæã Ü̈Çæà Ÿí«Ü®ÜÊÝX Ü̈ª. PæãàÃÜÊÜáíWÜÆ ±æäÈàÓ… 
sÝOæ¿áÈÉ ¨ÝSÇÝX Ü̈ª BÃ…qJ A˜PÝÄWÜÙÜ ÊæáàÈ®Ü ±ÜÅPÜÃÜ| ŸWæ̈ ÜÐÜár 
ÖæãÃÜŸÃÜá£¤ æ̈. BÃ…qJ ®ÜPÜÈ ÃÜÔà© ¯àw æ̈ãvÜx ÖÜWÜÃÜ| ®ÜvæÔÃÜáÊÜâ Ü̈á 
Ÿ¿áÇÝX æ̈. ÊÜáÇÉæàÍÜÌÃÜ̈ Ü ŸÚPÜ PæãàÃÜÊÜáíWÜÆ Ü̈ÈÉ ÊÜíaÜ®æ PÜáÄñÜá 
GÃÜvÜá ±ÜÅPÜ| ¨ÝSÇÝX Ü̈ªÊÜâ. Çæç¶… pæçÊÜå… pÝÂPÕ… PÜqrÔPæãÙÜáÛÊÜ BÃ…
qJ GÓ…wG ÃÜËÍÜíPÜÃ… ÊÜáñÜá¤ ÓÜíñæãàÐ… GíŸ BÃæãà²WÜÙÜá g®ÜÄWæ 
¿ÞÊÜÞÄÔ¨ªÝÃæ GíŸá Ü̈á ñǕ Tæ¿áÈÉ WæãñÝ¤X æ̈ Gí Ü̈á BWæ°à¿á 

Ë»ÝWÜ̈ Ü wÔ² Ô.Pæ ¸Ý¸Ý £ÚÔ¨ªÝÃæ.
Jí Ü̈á PæàÓ… ñǕ Tæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊæàÙæ ÊÜáñÜ¤ÐÜár ÊÜíaÜ®æWÜÙÜá æ̧ÙÜQWæ 

Ÿí©Êæ. DWÝWÜÇæà vÜÅWÕ… ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ Ÿí«Ü®ÜÊÝXÃÜáÊÜ BÃ…qJ GÓ…
wG ÃÜËÍÜíPÜÃ… gñæWæ ÊÜáñæã¤Ÿº BÃæãà² ÓÜíñæãàÐ… ÔQR¹©ª¨ªÝÃæ. ÓÜ̈ ÜÂ 
PæãàÃÜÊÜáíWÜÆ ±æäÈàÓÜÄí Ü̈ ÓÜíñæãàÐ… ËaÝÃÜOæ ®Üvæ¿áá£¤ Ü̈áª, ¶ÝÂ¯Õ 
®ÜíŸÃ… ÖÝWÜã Çæç¶… pæçÊÜå… pÝÂPÕ… PÜqrÔPæãÙÜáÛÊÜ ÖæÓÜÃÜÈÉ ÖÜÆÊÜÄWæ 

æ̈ãàTÝ ÊÜÞwÃÜáÊÜâ Ü̈á WæãñÝ¤X æ̈ Gí Ü̈á wÔ² ÊÜÞ×£ ¯àw¨ªÝÃæ.
®ÜPÜÈ ¹Ç… ¯àw ÊÜíaÜ®æ: Jí æ̈ãí Ü̈á PÝÄWæ ñæÄWæ Gí Ü̈á ®Üí¹Ô ÆûÜ 

ÆûÜ ÊÜÓÜãÈ ÊÜÞw ®ÜPÜÈ ¹Ç… ¯àw ÊÜíbÔ¨ªÝÃæí Ü̈á wÔ² Ô.Pæ ¸Ý¸Ý 
ËÊÜÄÔ¨ªÝÃæ.

Cí©WÜã »ÝÃÜñÜ̈ Ü Óæà®æ AÊÜá-ÃÜ®Ý¥… 
WÜáÖæ, ÓÜÊÜìgn ²àsÜ GÃÜ-vÜ®Üã° ÊÝa… 
ÊÜÞvÜá£¤ æ̈. AÊÜá-Ã…-®Ý¥Ü ®ÜÊÜáWæ ÔQR æ̈. 
B Ü̈Ãæ, ÍÜíPÜ-ÃÝ-aÝ-¿áìÃÜá ÓÝ§²-Ô Ü̈ 
ÓÜÊÜì-gn- ²àsÜ ±ÝP… BPÜÅ-ËáñÜ PÝÎ¾à-ÃÜ- 

Ü̈-ÈÉ æ̈. AÈÉWæ ÖæãàWÜÆá ¿ÞÄWÜã 
¹vÜá-£¤ÆÉ. AÈÉ EWÜÅÃÜá ÓÜáñÜá¤-ÊÜ-Ä-©-

¨ÝªÃæ. AÊÜá-ÃÜ-®Ý¥Ü ¿ÞñæÅWæ BÃÝ-ÊÜá-ÊÝX ÖæãàX -Ÿ-ÃÜáÊÜ 
ÊÝñÝ-ÊÜ-ÃÜ| ¯ÊÜÞì-|-ÊÝ-X æ̈.  

& GÓ….EÊæáàÍ… ÊÜáã£ì  ÇæàSPÜ

n	PÝÎ¾àÃÜ »ÝÃÜ-ñÜ̈ Ü »ÝWÜ-ÊÝ-̈ ÜÃæ ÓÝÆ Ü̈á, AÈÉ®Ü g®Ü ®ÜÊÜá¾-
ÊÜ-ÃÝ-WÜá-ÊÜâ Ü̈á ¿ÞÊÝWÜ GíŸ ±ÜÅÍæ° Cí©WÜã C æ̈. 

n	±ÜâÇÝÌÊÜÞ, ¸ÝÃÝ-ÊÜááÇÝÉ, ÓÜã±ÜäÃ… ÓæàÄ-̈ Üíñæ C®Üã° 
A®æàPÜ EWÜÅÃÜ ±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÚWæ »æàq ¯àw-̈ æªà-®æ. 

n	DWÜ PÝÎ¾à-ÃÜ-̈ ÜÈÉ EWÜÅÃÜ B¿áÓÜáÕ PæàÊÜÆ 6 £íWÜÙÜá 
ÊÜÞñÜÅ. AÐÜrÃÜÈÉ »ÝÃÜ-£à¿á Óæç®ÜÂ AÊÜÃÜ®Üá° ÖÜávÜáQ 
AÊÜÃÜ PÜ¥æ- ÊÜááX-ÓÜá-ñÜ¤ æ̈. 

n	»ÝÃÜ-ñÜ̈ Ü »Ü̈ ÜÅñÝ ÊÜÂÊÜ-Óæ§-¿á®Üá° AÆ-WÝ-w-ÓÜáÊÜ PæÆÓÜ 
ÊÜávÜá-£¤-ÃÜá-ÊÜâ Ü̈á ±ÝP…®Ü IG-Ó…I.

PÝÎ¾àÃÜ¨Ü Ô§£
n	3 WÜípæWæ PÝÎ¾à-ÃÜ̈ Ü 40 ÊÜáÔà-©-WÜ-Úí Ü̈ HPÜPÝÆPæR BhÝ®…
n	ÓÜíhæ 6PæR  PÝÎ¾àÃÜ ÓÜí±Üä|ì Ÿí¨….
n	Cí-©WÜã AÈÉ®Ü ÊÜá Ü̈-ÃÜ-ÓÝ-WÜÙÜá A±Ý-¿á-PÝ-Ä-¿Þ-XÊæ. 
n	AÈÉ¿á BvÜ-Ú-ñÜ-̈ ÜÈÉ »ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜ-PÝÃÜ Pæç ÖÝPÜáÊÜâ Ü̈á 

Cí©WÜã PÜÐÜr 
n	PÝÎ¾à-ÃÜ̈ Ü ÊÜáãÇæ ÊÜáãÇæ-¿áÆãÉ »ÝÃÜ-ñÜ̈ Ü WÜá±Ü¤aÜÃÜ 

CÇÝTæ PÜpæraÜcÃÜ̈ ÜÈÉ æ̈
ÓÜíÊÝ Ü̈-&363

WÜêÖÜÃÜPÜÒPÜÄí¨Ü £ÃÜíWÝ A¼¿Þ®Ü
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ¸æíWÜÙÜãÃÜá ¨Üü| iÇæÉ 
WÜêÖÜÃÜPÜÒPÜ ¨ÜÙÜ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü WÜêÖÜÃÜPÜÒPÜ ¨ÜÙÜ¨Ü 
Pæàí¨ÜÅ PÜaæàÄ¿á B¨æàÍÜ¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ 
£ÃÜíWÝ A¼¿Þ®ÜÊÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝXñÜá¤.

 75®æà ÓÝÌñÜíñÜÅÂ ©®ÝaÜÃÜOæ¿á AÊÜáêñÜ 
ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ¨Ü AíWÜÊÝX ¨æàÍÜ¨ÝÂíñÜ 
£ÃÜíWÝ A¼¿Þ®Ü ®Üvæ¿áá£¤¨æ. D 
×®æ°Çæ¿áÈÉ WÜêÖÜÃÜPÜÒPÜ ÔŸºí©¿áã £ÃÜíWÝ 
A¼¿Þ®Ü¨ÜÈÉ »ÝX¿ÞX¨ÜªÃÜá. 
PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü A«ÜÂPÜÒñæ¿á®Üá° ÓÜÊÜÞ¨æà 

ÐÜrÃÜá PÜËñÝ i.Gí ÊÜáñÜá¤ ¸æãà«ÜPÜÃÝ¨Ü 
ÃÜñÜ°ÊÜá¾ AÊÜÃÜá ÊÜ×Ô¨ÜªÃÜá. g¿á®ÜWÜÃÜ 
ÖÝWÜã ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ ZoPÜ¨Ü WÜêÖÜÃÜPÜÒPÜÃÜá 
ÊÜáñÜá¤ WÜêÖÜÃÜPÜÒQ¿áÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô 
PÝ¿áìPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌWæãÚÔ¨ÜÃÜá.

PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ g¿á®ÜWÜÃÜ ZoPÜ¨Ü 
±ÜÅ. ZoPÝ˜PÝÄ¿Þ¨Ü Pæ.BÃ…. ÊÜáÖæàÍ… 
AÊÜÃÜá £ÃÜíWÝ A¼¿Þ®Ü¨Ü ŸWæY 
ÊÜÞ×£¿á®Üá° WÜêÖÜÃÜPÜÒPÜ ÊÜáñÜá¤ WÜêÖÜÃÜPÜÒQ 
¿áÄWæ AÄÊÜâ ÊÜÞwÔ¨ÜÃÜá ÊÜáñÜá¤ ¨æàÍÜ»ÜQ¤ 
¿á®Üá° ÓÝÄ¨ÜÃÜá. ÓÜ¨Ý g®ÜÃæãí©Wæ ÃÜPÜÒOæ 
ÊÜáñÜá¤ ÓÜíaÝÃÜ ¯ÊÜìÖÜOæ¿áÈÉ 
±æäÈàÓÜÃæãí©Wæ ÓÜÖÜPÜÄÓÜáÊÜ WÜêÖÜ ÃÜPÜÒPÜ 
ÔŸºí© £ÃÜíWÝ A¼¿Þ®Ü¨Ü »ÝWÜÊÝX 
ÃÝÐÜó«ÜÌg¨æãí©Wæ PÜÙæ¨ÜÃÜá.  

g¿á®ÜWÜÃÜ ÖÝWÜã ÖÜáÚÊÜÞÊÜâ  
ZoPÜ¨Ü WÜêÖÜÃÜPÜÒPÜÃÜá ÊÜáñÜá¤ 

WÜêÖÜÃÜPÜÒQ¿áÃÜá »ÝX
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