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@¼¼Ì½ö¬¼ ¬Š¼Ì¬¼ ÿ¼Â½dZS¼‡¼¼ K¼û¼K¼]û¼¼Z ½¬¼Lü¼Æ½•hÂd‡¼¼ Š¼œ¼A¡¼Ìh Šÿ¼Ì¬¼û¼Ì‡h ù¼¼ù¼t¼Ì
Š¼[¼¼¬¼ hK¼‡¼¼Ì ]ZS¼Â T¼h¼m¼Ì ^Ì¡¼¼ û¼ºü¼¼Ì ¬¼Ìù¼Â@¼Ì ü¼Æ½‡¼ö¼Ìû¼™ h¼Aû¼ ÿ¼¼A‡¼ ^•Â K•Â

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â,t¼¼.5
yÌ£¼‡¼¼ û¼¼ÌQ¼•¼‡¼¼ ¬¼¼t¼
£¼°Ì•¼Ìû¼¼Z @¼¼Ì½ö¬¼ ¬Š¼Ì¬¼‡¼¼
ÿ¼Â½dZS¼‡¼¼ K¼û¼K¼]û¼¼Z 50
hK¼‡¼¼Ì T¼h¼m¼Ì ^Ì¡¼¼ û¼ºü¼¼Ì \Ì
@¼‡¼Ì @¼¼ ¬¼¼x¼Ì K¼û¼K¼] 5.4
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ [¼¼Ì•¬¼ öÈh Š¼• @¼¼¡¼Â
S¼ü¼ÆZ \Ì.
Š¼œ¼ÌŠ¼hÄ
K‡¬¼ÿ¼h‡h
]Ì@¼Ìÿ¼@¼Ìÿ¼
A½‡mü¼¼‡¼¼
]r¼¼¡ü¼¼ @¼‡¼Æ¬¼¼• K¼ÌŠ¼¼Î•ÌhØ¬¼
@¼‡¼Ì K¼Ì¡¼½KšS¼ Šÿ¼Ìü¼¬¼™ t¼Ìû¼‡¼¼
½¡¼¬t¼•r¼‡¼¼ @¼¼ü¼¼Ì]‡¼¼Ì K¼Ì½¡¼m
û¼°¼û¼¼•Â‡¼Ì K¼•r¼Ì ¬¼t¼t¼
û¼Æÿ¼t¼¡¼Â •¶¼¼Z °¼Ì¡¼¼x¼Â @¼¼
^Ì¡¼¼ û¼º¼Â •¶¼ÆZ \Ì. ¡¼©¼™
Š¼°Ìÿ¼¼‡¼¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z ‡¼Ìh
@¼Ìù¬¼¼ÌŠ¼™£¼‡¼ @¼¼Ìö @¼¼Ì½ö¬¼
¬Š¼Ì¬¼ 10.9 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ ^Ì¡¼¼
û¼º¼Â •¶¼ÆZ \Ì. ]Ì ¬¼¼t¼ £¼°Ì•¼Ìû¼¼Z

@¼¼ T¼h¼m¼Ì ^Ì¡¼¼ û¼ºü¼¼Ì \Ì t¼Ìû¼¼Z
½yÿ°Â-@¼Ì‡¼¬¼Â@¼¼•, û¼ÆZù¼A,
K¼Ìÿ¼Ku¼¼, [¼Ì‰¼¼A, Š¼Ær¼Ì,
°Ðy•¼ù¼¼y @¼‡¼Ì ù¼ÍS¼ÿ¼Æ—‡¼¼Ì
¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ x¼¼ü¼ \Ì.
^‡ü¼Æ@¼¼•Âx¼Â ¬¼ŠhÌûù¼•‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z 2020û¼¼Z ‡¼Ìh
@¼¼Ì½ö¬¼ ¬Š¼Ì¬¼ ½ÿ¼½dZS¼û¼¼Z 47
hK¼‡¼¼Ì T¼h¼m¼Ì x¼¡¼¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì
K¼û¼K¼] ]Ì S¼t¼ ¡¼©¼Î 32.7
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ [¼¼Ì•¬¼ öÈh °t¼ÆZ t¼Ì
17.3 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ [¼¼Ì•¬¼ öÈh
Š¼• @¼¼¡¼Â S¼ü¼ÆZ \Ì.
@¼ÌK ü¼¼yÂû¼¼Z ]Ì@¼Ìÿ¼@¼Ìÿ¼
A½‡mü¼¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì KÌ,
ú¼¼•t¼û¼¼Z @¼¼Ì½ö¬¼ û¼¼KÎhû¼¼Z
¬¼ŠhÌûù¼• 2020û¼¼Z Š¼Æ•¼ x¼t¼¼
w¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼û¼¼Z ‡¼Ìh
@¼Ìù¬¼¼ÌŠ¼™£¼‡¼ 5.4 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼
[¼¼Ì•¬¼ öÈh ^Ì¡¼¼ û¼ºü¼ÆZ \Ì. t¼Ì‡¼Â
¬¼¼û¼Ì ]È‡¼ 2020û¼¼Z Š¼È•¼ x¼t¼¼

ù¼Â^ ½w¼û¼¼½¬¼K S¼¼º¼¼û¼¼Z 64
hK¼‡¼¼Ì ¡¼†¼¼•¼Ì ^Ì¡¼¼ û¼ºü¼¼Ì
°t¼¼Ì. ¡¼©¼™ 2020û¼¼Z
]Æÿ¼¼Ax¼Â
¬¼ŠhÌûù¼•‡¼¼
¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼û¼¼Z ù¼ÍS¼ÿ¼Æ— 2.72
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ [¼¼Ì•¬¼ öÈh‡¼¼
K¼û¼K¼] ¬¼¼x¼Ì û¼¼ÌQ¼•Ì •¶¼ÆZ °t¼ÆZ
@¼‡¼Ì tü¼¼• Š¼\Â 1.54
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ [¼¼Ì•¬¼ öÈh‡¼¼
K¼û¼K¼] ¬¼¼x¼Ì °Ðy•¼ù¼¼y‡¼¼Ì
Oû¼ @¼¼¡¼Ì \Ì.
ÿ¼Â½dZS¼ @¼¼Ì½ö¬¼ ¬Š¼Ì¬¼û¼¼Z
Š¼Ær¼Ì‡¼Â ¡¼¼t¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì
t¼Ì 0.46 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ [¼¼Ì•¬¼
öÈh‡¼ÆZ K¼û¼K¼] x¼ü¼ÆZ \Ì. `ü¼¼•Ì
û¼ÆZù¼Aû¼¼Z 0.28 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼
[¼¼Ì•¬¼ öÈh, [¼Ì‰¼¼Aû¼¼Z 0.21
½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ [¼¼Ì•¬¼ öÈh, ½yÿ°Â@¼Ì‡¼¬¼Â@¼¼•û¼¼Z 0.2 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼
[¼¼Ì•¬¼ öÈh K¼û¼K¼] x¼¡¼¼ Š¼¼ûü¼ÆZ
\Ì.

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â,t¼¼.5
ù¼^•¼Ì‡¼Â ½‡¼ü¼û¼‡¼K¼•
¬¼Ìù¼Â@¼Ì Š¼œ¼A¡¼Ìh Šÿ¼Ì¬¼û¼Ì‡h‡¼¼
†¼¼Ì•r¼Ì A¬ü¼Æ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼t¼Â
½¬¼Lü¼Æ½•½hd‡¼¼
½ÿ¼¬hÃS¼
ù¼¼ù¼t¼Ì ü¼Æ½‡¼ö¼Ìû¼™ ¬¼û¼ü¼û¼ü¼¼™y¼
^•Â K•Â \Ì. ]Ìû¼¼Z
ûü¼Æ½‡¼½¬¼Š¼ÿ¼ ù¼¼Ì‡m‡¼¼Ì Š¼r¼
¬¼û¼¼¡¼Ì£¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼Ì \Ì.
@¼¼ ¬¼û¼ü¼û¼ü¼¼™y¼ ‡¼¼Ì‡¼K‡¡¼™½hù¼ÿ¼
½•½mû¼Ìù¼ÿ¼
Š¼œÌö•‡¬¼
£¼Ì•,
mÌh
½¬¼Lü¼¼Ì•½h½d, ½¬¼Lü¼Æ•h¼Adm
mÌh A‡¬¼h›Æû¼Ì‡hØ¬¼ @¼‡¼Ì
½¬¼Lü¼Æ•ÂhÂ ½•½¬¼ŠhØ¬¼ @¼‡¼Ì
ûü¼Æ½‡¼½¬¼Š¼ÿ¼ ù¼¼Ì‡mØ¬¼‡¼Ì ÿ¼¼S¼Æ
Š¼m£¼Ì t¼Ì¡¼ÆZ ¬¼Ìù¼Â@¼Ì Š¼½•Š¼w¼û¼¼Z
]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì.

ù¼^•û¼¼Z K¼ü¼™•t¼ ½¡¼½¡¼†¼
Š¼¼½h™½¬¼Š¼‡hÌ ¬¼û¼ü¼û¼ü¼¼™y¼
ù¼¼ù¼t¼Ì ¬Š¼ªt¼¼ K•¡¼¼ K•Ìÿ¼Â
¬¼ZQü¼¼ù¼Z†¼ ½¡¼‡¼Zt¼Â‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z
ÿ¼A‡¼Ì ¬¼Ìù¼Â@¼Ì @¼¼ ù¼¼ù¼t¼Ì
¬Š¼ªt¼¼ K•Â \Ì. t¼Ìû¼r¼Ì,
ö¼º¼¡¼r¼Â‡¼Â K¼û¼S¼Â•Â Š¼Æ•Â
x¼ü¼¼ ù¼¼y @¼¼ ½¬¼Lü¼Æ•ÂhÂd‡¼Ì
Lü¼¼Z• ¬¼Æ†¼Âû¼¼Z ‡¼¼Í†¼¼¡¼¡¼¼‡¼Â
•°Ì \Ì t¼Ì ù¼¼ù¼t¼Ì ¬Š¼ªt¼¼ K•¡¼¼
¬¼Ìù¼Â‡¼Ì ½¡¼‡¼Zt¼Â K•Â °t¼Â.
¬¼Ìù¼Â@¼Ì
ù¼^•‡¼Â
K¼û¼S¼Â•Â ¬¼¼x¼Ì ¬¼ZKº¼¼ü¼Ìÿ¼¼@¼Ì
]Ì öÂmù¼ÌK @¼¼Šü¼¼Ì t¼Ì‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z
ÿ¼A‡¼Ì ½‡¼r¼™ü¼ ÿ¼Â†¼¼Ì °t¼¼Ì KÌ,
½¬¼Lü¼Æ•ÂhÂd‡¼Â ö¼º¼¡¼r¼Â hÂ
Šÿ¼¬¼ 2 h›Ì½mZS¼ ½y¡¼¬¼¼Ìû¼¼Z
‡¼¼r¼¼ZKÂü¼ ¬¼¼†¼‡¼¼Ì û¼º¼Ì Š¼\Â
K•¡¼¼‡¼Â •°Ì£¼Ì. hÂ mÌd‡¼¼Ì

¬¼Zù¼†¼ ú¼•r¼ÆZ ù¼Z†¼ x¼¡¼¼ ¬¼¼x¼Ì •°Ì£¼Ì. @¼Ìhÿ¼Ì KÌ, ö¼º¼¡¼r¼Â‡¼Â û¼Z]È•Â û¼º¼Ì Š¼\Â K¼ü¼¼™½‡¡¼t¼
t¼¼•ÂQ¼x¼Â ½ÿ¼¬hÃS¼‡¼Â t¼¼•ÂQ¼ K•¡¼¼‡¼¼Ì •°Ì£¼Ì. ¡¼†¼¼•¼û¼¼Z
•°Ìÿ¼¼Ì \Ì.
‡¼¡¼Â mÌh ½¬¼Lü¼¼Ì½•½hd‡¼Ì
Š¼Æ‡¼:^•Â K•¡¼¼‡¼¼ ¬¼Zyú¼™û¼¼Z ]Ì
Š¼œ¡¼t¼™û¼¼‡¼ @¼¼A@¼Ì¬¼@¼¼A@¼Ì‡¼
°¼Ìü¼ t¼Ìû¼¼Z ½mŠ¼¼Ì½dh•Âd‡¼Ì ‡¼¡¼¼
K¼û¼[¼ÿ¼¼E @¼¼A@¼Ì¬¼@¼¼A@¼Ì‡¼
°Ìkº¼ ^•Â K•¡¼¼ ]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ \Ì.
@¼¼ ¬¼¼x¼Ì ¬¼Ìù¼Â@¼Ì ¬h¼ÌK
@¼ÌL¬¼[¼Í]‡¼Ì t¼¼KÂy K•Â \Ì KÌ,
Š¼œ¼A¡¼Ìh
Šÿ¼Ì¬¼û¼Ì‡h‡¼¼ ¬¼Æ†¼Â‡¼ÆZ ¡ü¼¼] [¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼ÆZ •°Ì£¼Ì. ‡¼¼Í†¼r¼Â‡¼Ì ù¼°¼ÿ¼Â @¼¼Š¼¡¼¼
¬¼Ìù¼Â@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì KÌ, @¼ZS¼Ì‡¼Â ]Ì ½¡¼S¼t¼¼Ì °¼Ìü¼ t¼Ì
†¼¼Ì•r¼Ì ^•Â K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼Â
Š¼œ¼A¡¼Ìh ½mŠ¼¼ÌdÂh•Âd‡¼Ì
û¼¼ÌKÿ¼Â
½¬¼Lü¼¼Ì½•½hd‡¼Â
‡¼¼Í†¼r¼Â ½mŠ¼¼ÌdÂh•ÂdÌ
K•¼¡¼¡¼¼û¼¼Z
½¡¼ÿ¼Zù¼‡¼¼ Šÿ¼Ì¬¼û¼Ì‡h‡¼¼ †¼¼Ì•r¼Ì ^•Â @¼¼Š¼¡¼¼‡¼Â •°Ì£¼Ì.
¬¼Ìù¼Â‡¼¼ @¼¼ ½‡¼yÎ£¼¼Ì‡¼¼Ì
½K¬¬¼¼û¼¼Z t¼Ì ^•Â K•‡¼¼•Ì K•Ìÿ¼Â mÌh ½¬¼Lü¼¼Ì½•½hd‡¼¼Ì
@¼û¼ÿ¼ ½m¬¼Ìûù¼• 1,2020x¼Â
yZm‡¼Âü¼ ¡ü¼¼] ¡¼¼½©¼™K @¼ÌK @¼¼A@¼Ìÿ¼@¼¼A@¼Ì‡¼
•°Ì£¼Ì
t¼Ì¡¼ÆZ
hK¼‡¼¼ y•Ì KÆŠ¼‡¼ •Ìh Š¼• ]Ìhÿ¼¼Ì (A‡h•‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ½¬¼Lü¼¼Ì½•½hd K•¡¼¼‡¼¼Ì
½¡¼ÿ¼Zù¼ x¼ü¼¼Ì °£¼Ì t¼Ì ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ @¼¼AmÌ‡hÂ½öKÌ£¼‡¼ ‡¼Zù¼¬¼™) ½¬¼Lü¼Æ½•hÂd @¼ÌL¬¼[¼Í] ù¼¼Ìm™
û¼¼hÌ •¼ÌK¼r¼K¼•‡¼Ì [¼ÆK¡¼¡¼¼‡¼ÆZ ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Í]‡¼Â @¼Z½t¼û¼ @¼¼Ìö A½‡mü¼¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì.

@¼Ì• Š¼Ì¬¼Ì‡]• h›¼½öK‡¼Â °¼ÿ¼t¼û¼¼Z @¼¼•@¼¼C@¼Ìÿ¼Ì ¡¼¼ü¼¼ÌK¼Ìû¼- 18 @¼‡¼Ì
¬¼Æ†¼¼•¼Ì x¼¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ [¼¼ÿ¼Æ •°Â ¬¼¼Ì‡¼Â‡¼¼ ½¡¼ÿ¼Â‡¼ÂK•r¼‡¼Ì Š¼mt¼ZÆ û¼ÈLü¼ÆZ
Š¼ÂhÂ@¼¼A
û¼ÆZù¼A,t¼¼.5
T¼•@¼¼ZS¼r¼Ì @¼Ì• Š¼Ì¬¼Ì‡]•
h›¼½öKû¼¼Z ½¬x¼½t¼û¼¼Z ¬¼Æ†¼¼•¼Ì
x¼¡¼¼‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ ¬¼ŠhÌûù¼•
û¼½°‡¼¼û¼¼Z Š¼r¼ ¬¼¼t¼tü¼t¼¼ ¬¼¼x¼Ì
37-39 hK¼‡¼¼ ½¡¼K¼¬¼ y•
¬¼¼x¼Ì [¼¼ÿ¼Æ •°Ì¡¼¼ Š¼¼û¼Â \Ì.
@¼¼ÌS¼¬h‡¼Â ¬¼•Q¼¼û¼r¼Âû¼¼Z
¬¼ŠhÌûù¼•
û¼½°‡¼¼û¼¼Z
K¼û¼K¼]û¼¼Z @¼¼ †¼¼Ì•r¼Ì ¡¼†¼¼•¼Ì
^Ì¡¼¼ û¼ºü¼¼Ì \Ì.
^ÌKÌ ¡¼©¼™ Š¼°Ìÿ¼¼‡¼Â ¡¼¼t¼
K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼¼Ì ¬¼ŠhÌûù¼•
û¼½°‡¼¼û¼¼Z Š¼Ì¬¼Ì‡]• ¡¼¼Ìÿü¼Æû¼û¼¼Z
60 hK¼‡¼¼Ì T¼h¼m¼Ì ^Ì¡¼¼ û¼º¼Â
•¶¼¼Ì \Ì. @¼¼ EŠ¼•¼Zt¼ m¼Ìû¼Ì½¬hK

KÌ½•ü¼•Ì ¬¼ŠhÌûù¼• û¼½°‡¼¼û¼¼Z
t¼Ìû¼‡¼Â P¼û¼t¼¼ ^Ìt¼•¡¼¼‡¼¼
K¼û¼K¼]û¼¼Z 46 hK¼‡¼¼Ì
¡¼†¼¼•¼Ì Kü¼¼Î °¼Ì¡¼¼‡¼ÆZ, •Ì½hZS¼
@¼Ì]‡¬¼Â AO¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
\Ì.
‡¼¼S¼½•K Enü¼‡¼ ½¡¼ú¼¼S¼Ì
]Æ‡¼ û¼½°‡¼¼û¼¼Z P¼û¼t¼¼û¼¼Z 45
hK¼ ¡¼†¼¼•¼Ì K•¡¼¼‡¼Â û¼Z]È•Â
]Æ‡¼ 27x¼Â @¼û¼ÿ¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì t¼Ì

•Ât¼Ì @¼¼Š¼Â °t¼Â.
@¼¼ EŠ¼•¼Zt¼ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼Ì
@¼¼ÌS¼¬h‡¼¼ Eu¼•¼†¼™û¼¼Z @¼‡ü¼
½‡¼ü¼Zw¼r¼¼Ì °h¼¡¼¡¼¼‡¼Â ^°Ì•¼t¼
K•Â °t¼Â ]Ìû¼ KÌ, ½¡¼û¼¼‡¼Â
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì @¼¼Ì‡¼ù¼¼Ìm™ Q¼¼¡¼¼‡¼ÆZ,
@¼S¼¼Ex¼Â Š¼ÌK K•¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ìÿ¼¼Ì ‡¼¼¬t¼¼Ì, ú¼¼Ì]‡¼,
@¼S¼¼Ex¼Â Š¼ÌK K•¼ü¼Ìÿ¼¼
½ù¼¡¼•Ì_¬¼ @¼¼Š¼Â £¼KÌ t¼Ìû¼]

KÌhÿ¼ÂK £¼•t¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì A‡¼÷ÿ¼¼Ah û¼‡¼¼Ì•Z]‡¼‡¼Â Š¼r¼ \Æh
@¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Â °t¼Â.
½mŠ¼¼h™ x¼t¼Â ÷ÿ¼¼Ahû¼¼Z
Š¼r¼ t¼ù¼M¼¡¼¼• ¡¼†¼¼•¼Ì x¼t¼¼Ì
S¼ü¼¼Ì \Ì. ]Ìû¼ KÌ û¼Ì‡¼Â 25û¼Â
t¼¼•ÂQ¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ ½y¡¼¬¼Ì t¼Ì‡¼Â
¬¼ZQü¼¼ 416 °t¼Â t¼Ì ¡¼†¼Â‡¼Ì
128û¼¼Z ½y¡¼¬¼Ì 1,488 x¼¡¼¼
Š¼¼û¼Â °t¼Â.
y•½û¼ü¼¼‡¼û¼¼Z ¬¼ŠhÌûù¼•û¼¼Z
yÐ½‡¼K ½mŠ¼¼[¼™• 1,311 •¶¼¼Z
\Ì. ]Ì ¬¼ŠhÌûù¼• 2019û¼¼Z
¬¼•Ì•¼£¼ yÐ½‡¼K ½mŠ¼¼[¼™•
2,874 °t¼¼ t¼Ì‡¼¼ K•t¼¼
‡¼¼Í†¼Š¼¼w¼ •Ât¼Ì @¼¼Ì\¼ ^Ì¡¼¼
û¼º¼Â •¶¼¼Z \Ì.

¬¼•K¼• °]Æ ù¼Â_ Š¼œ¡¼Ê½u¼@¼¼Ì [¼¼ÿ¼Æ K•¡¼¼‡¼Â
¬¼¼x¼Ì K¼Ì½¡¼m-19 Š¼• ‡¼¡¼Â dÆZù¼Ì£¼ @¼¼y•£¼Ì
Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 5
¬¼¼Ìû¼¡¼¼•‡¼¼
•¼Ì]
@¼½†¼K¼•Â@¼¼Ì@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ KÌ‡„
¬¼•K¼• hÈKZ ¬¼û¼ü¼û¼¼Z @¼Ì¡¼ÆZ ‡¼¡¼¼
¬¼Æ†¼¼•Ìÿ¼ÆZ @¼½ú¼ü¼¼‡¼ ÿ¼C‡¼Ì @¼¼¡¼£¼Ì KÌ
]Ì‡¼¼Ì E}Ì£¼ @¼¼S¼º¼ ]t¼¼Z @¼¼¡¼Â •°Ìÿ¼Â

t¼°Ì¡¼¼•¼Ì‡¼Â û¼¼Ì¬¼û¼ @¼‡¼Ì ^°Ì•
Š¼œ¡¼Ê½u¼@¼¼Ì‡¼Ì ¡¼†¼Æ @¼‡¼ÿ¼¼ÌK K•¡¼¼‡¼Â
ù¼¼ù¼t¼‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z •¼Q¼Â‡¼Ì K¼Ì½¡¼m19‡¼Ì ù¼Z†¼ù¼Ì¬¼t¼Â ¡¼t¼™r¼ÈKZ ½¡¼£¼Ì ^S¼—
Lt¼¼ öÌÿ¼¼¡¼£¼Ì. KÌ½‡„ü¼ S¼Ê° ¬¼½[¼¡¼
@¼]ü¼ ú¼Ÿ¼¼ û¼ZS¼º¼¡¼¼•‡¼¼ •¼Ì]
½û¼‡¼Â¬h›Â @¼¼Ìö °¼Ìû¼ @¼öÌ¬¼™

(@¼Ìû¼@¼Ì[¼@¼Ì)‡¼¼ ‡¼¼Ìx¼™ ùÿ¼¼ÌKû¼¼Z ù¼Š¼¼Ì•Ì
3.00 Kÿ¼¼KÌ ü¼¼Ì^‡¼¼•Â ù¼ÌkKû¼¼Z
@¼†ü¼P¼Š¼yÌ ½ù¼•¼]Ì t¼Ì¡¼Â @¼Š¼ÌP¼¼ \Ì.
S¼Ê° û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼¼ @¼ÌK ¡¼½•W
@¼½†¼K¼•Â@¼Ì Š¼ÂhÂ@¼¼C‡¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ @¼¼ ù¼ÌkKû¼¼Z ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ½md¼¬h•
û¼Ì‡¼Ì]û¼Ì‡h
@¼¼Ìx¼¼Ì½•hÂ

(@¼Ì‡¼mÂ@¼Ìû¼@¼Ì), û¼¼½°t¼Â @¼‡¼Ì
Š¼œ¬¼¼•r¼ û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼¼ ¡¼½•W
@¼½†¼K¼•Â@¼¼Ì, ¬¼Ì‡h›ÿ¼ @¼¼ûm™ Š¼¼Ìÿ¼Â¬¼
ö¼Ì¬¼Ä¬¼ (¬¼Â@¼ÌŠ¼Â@¼Ìö)‡¼¼ ¡¼m¼@¼¼Ì,
S¼Ê° û¼Zw¼¼ÿ¼ü¼‡¼¼ ½öÿm @¼½†¼K¼•Â@¼¼Ì
@¼‡¼Ì @¼‡ü¼ KÌhÿ¼¼ZK @¼½†¼K¼•Â@¼¼Ì
EŠ¼½¬x¼t¼ •°Ì‡¼¼• \Ì.

Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.5
@¼ù¼^ÌŠ¼½t¼ Eƒ¼¼ÌS¼Š¼½t¼ û¼ÆK£Ì ¼
@¼Zù¼¼r¼Â‡¼Â ½•ÿ¼¼ü¼‡¬¼ C‡m¬h›ÂdÌ
t¼Ì‡¼¼ S¼œŠÈ ¼‡¼Â û¼‡¼¼Ì•]Z ‡¼ KZŠ¼‡¼Â
¡¼¼ü¼¼ÌK¼Ìû¼ 18 ¬¼¼x¼Ì ¬¼¼Ì‡¼Â ½Š¼L[¼¬¼™
‡¼Ìh¡¼K™ C¾‡mü¼¼‡¼¼ ¬¼È½[¼t¼
°¬t¼¼Zt¼•r¼‡¼Ì
¡ü¼È°¼tû¼K
öÌ•½¡¼[¼¼•r¼¼ ù¼¼y •y Kü¼Æš \Ì.
@¼Zù¼¼r¼Â‡¼ÆZ hÌ½ÿ¼½¡¼d‡¼ ‡¼Ìh¡¼K™
¡¼¼ü¼¼ÌK¼Ìû¼ 18 û¼Â½mü¼¼ Š¼œ¼C¡¼Ìh
½ÿ¼½û¼hÌm‡¼ÆZ ^Š¼¼‡¼‡¼Â ½¡¼£¼¼º¼

KZŠ¼‡¼Â ¬¼¼Ì‡¼Â K¼ÌŠ¼™‡¼Â Š¼Ìh¼ KZŠ¼‡¼Â
¬¼¼Ì‡¼Â ½Š¼L[¼¬¼™ ¬¼¼x¼Ì x¼¡¼¼‡¼ÆZ °t¼Æ.Z
¬¼Èw¼¼Ì@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, @¼¼û¼
\t¼¼Z, ½•ÿ¼¼ü¼‡¬¼ @¼¼ y•Q¼¼¬t¼ Š¼•
ö•Âx¼Â ½¡¼[¼¼•r¼¼ K•Ì \Ì @¼‡¼Ì t¼Ìr¼Ì
½¡¼ÿ¼Â‡¼ÂK•r¼ ‡¼ K•¡¼¼‡¼¼Ì ½‡¼r¼™ü¼
ÿ¼Â†¼¼Ì \Ì. °¡¼Ì ½¡¼ÿ¼Â‡¼ÂK•r¼‡¼Ì
ù¼yÿ¼Ì ½m½]hÿ¼ K‡hÌ‡h P¼Ìw¼û¼¼Z ¡¼†¼Æ
•¼ÌK¼r¼ K•¡¼¼‡¼Â C[\¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì.
t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, ½m½]hÿ¼
û¼Â½mü¼¼ @¼‡¼Ì û¼‡¼¼Ì•]Z ‡¼ t¼Ì‡¼¼
hÌ½ÿ¼K¼Ìû¼ ü¼Æ½‡¼h _ü¼¼Ì‡¼¼ ½m½]hÿ¼

½ù¼d‡¼Ì¬¼û¼¼Z û¼°u¡¼‡¼¼Ì ú¼¼S¼ \Ì.
½•ÿ¼¼ü¼‡¬¼Ì @¼¼ P¼Ìw¼û¼¼Z @¼¼Oû¼K
•¼ÌK¼r¼ K•¡¼¼ @¼‡¼Ì ½m½]hÿ¼
û¼Â½mü¼¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼‡¼Ì ¡¼Ê½~ û¼¼hÌ‡¼Â
ü¼¼Ì]‡¼¼ T¼mÂ \Ì. t¼Ìr¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ
KÌ, ½•ÿ¼¼ü¼‡¬¼ ½m½]hÿ¼ K¼û¼K¼]
Š¼• @¼ZK£È ¼ ^º¼¡¼Â •¼Q¼¡¼¼ û¼¼S¼Ì \Ì
@¼‡¼Ì yÌ£¼‡¼¼ ¬¼¼Ðx¼Â û¼¼Ìh¼ @¼¼ÌhÂhÂ
‡¼Ìh¡¼K™ û¼¼hÌ t¼Ìû¼] ù¼œ¼mÌ K¼¬h
Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ û¼¼hÌ •¼ÌK¼r¼ K•¡¼¼‡¼Â
C[\¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì. t¼Ìû¼r¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ, @¼¼ EŠ¼•¼Zt¼, û¼‡¼¼Ì•]Z ‡¼‡¼ÆZ

P¼Ìw¼ _ü¼¼Ì‡¼¼ @¼ÌöhÂhÂ@¼Ì[¼‡¼Â
ü¼¼Ì]‡¼¼û¼¼Z û¼°u¡¼‡¼ÆZ \Ì @¼‡¼Ì t¼Ì@¼¼Ì
@¼‡ü¼ K‡hÌ‡h @¼‡¼Ì Š¼œ¼mÌ L£¼‡¼
KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì ú¼¼S¼Ây¼•Â K•£¼Ì.
K‡hÌ‡h KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì t¼•öx¼Â Q¼Èù¼ ]
ù¼°¼Ìº¼¼ Š¼œû¼¼r¼û¼¼Z Š¼œ½t¼¬¼¼y ¬¼¼ZŠ¼mÂ
•¶¼¼Ì \Ì @¼‡¼Ì •¼ÌK¼r¼K¼•¼Ì Š¼r¼ @¼¼
P¼Ìw¼û¼¼Z •¼ÌK¼r¼ û¼¼hÌ Et¬¼ÆK \Ì.
¡¼¼ü¼¼ÌK¼Ìû¼ 18 û¼Â½mü¼¼ Š¼œ¼C¡¼Ìh
½ÿ¼½û¼hÌm @¼Ì hÂ¡¼Â18 ù¼œ¼mÌ K¼¬h
½ÿ¼½û¼hÌm @¼‡¼Ì ¡¼¼ü¼¼ÌK¼Ìû¼ C‡K
¬¼¼x¼Ì‡¼ÆZ ¬¼Zü¼ÆLt¼ ¬¼¼°¬¼ \Ì.

@¼Zù¼Æ^ ½¬¼û¼Ì‡h ÿ¼Âû¼ÂhÌm
•_¬hm™ @¼¼ÌöÂ¬¼: Š¼Â.@¼¼Ì. @¼Zù¼Æ^‡¼S¼•, t¼¼ÿ¼ÆK¼Ì: K¼ÌmÂ‡¼¼•, _Ÿ¼¼Ì: S¼Â• ¬¼¼Ìû¼‡¼¼x¼, S¼Æ]•¼t¼ -362 715
K¼ÌŠ¼¼Î•Ìh @¼¼ÌöÂ¬¼ : @¼Ìÿ¼ÂS¼‡h ½ù¼d‡¼Ì¬¼ Š¼¼K™, @¼Ìû¼@¼¼AmÂ¬¼Â O¼Ì¬¼ •¼Ìm ‘ù¼Â’,
@¼Z†¼Ì•Â KÆÿ¼¼™ •¼Ìm, @¼Z†¼Ì•Â (A¬h), û¼ÆZù¼A -400 059,

¡¼Ìù¼¬¼¼Ah : www.ambujacement.com
Aû¼ÌAÿ¼ : shares@ambujacement.com

CIN: L26942GJ1981PLC004717 -

‡¼¼ÌhÂ¬¼

@¼¼x¼Â ¬¼Ìù¼Â (½ÿ¼½¬hZS¼ @¼¼Ì½ùÿ¼S¼Ì£¼‡¬¼ @¼Ì‡m ½m¬Lÿ¼¼Ìd• ½•L¡¼¼ü¼•û¼Ì‡h¬¼) •ÌSü¼Æÿ¼Ì£¼‡¬¼
2015 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 47 ‡¼¼ ½‡¼ü¼û¼‡¼ 29 ¬¼¼x¼Ì ¡¼¼Z[¼‡¼ °Ìkº¼ ‡¼¼ÌhÂ¬¼ @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ì \Ì KÌ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ ù¼¼Ìm™ @¼¼Ìö m¼ü¼•ÌLh¬¼™‡¼Â ù¼ÌkK S¼Æ—¡¼¼•, 22 @¼¼ÌLh¼Ìù¼•, 2020
‡¼¼ •¼Ì] @¼‡ü¼ ù¼¼ù¼t¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì 30 ¬¼ŠhÌûù¼•, 2020 ‡¼¼ •¼Ì] Š¼Æ•¼ x¼t¼¼Z ½w¼û¼¼½¬¼K
S¼¼º¼¼‡¼¼ @¼‡¼@¼¼Ì½mhÌm ‡¼¼r¼¼Z½Kü¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Â ½¡¼[¼¼•r¼¼ û¼¼hÌ ü¼¼Ì^£¼Ì.
@¼¼ û¼¼½°t¼Â KZŠ¼‡¼Â‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah www.ambujacement.com @¼‡¼Ì `ü¼¼Z
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ £¼Ì• ½ÿ¼¬hÌm x¼ü¼Ìÿ¼¼ \Ì t¼Ì £¼Ì•ù¼^•¼Ì‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ah
www.bseindia.com @¼‡¼Ì www.nseindia.com EŠ¼• Š¼œ¼Šü¼ \Ì.
¬x¼º¼ : û¼ÆZù¼C
t¼¼•ÂQ¼ : 05 @¼¼ÌLh¼Ìù¼•, 2020

@¼Zù¼Æ^ ½¬¼û¼Ì‡h¬¼ ÿ¼Âû¼ÂhÌm ¡¼t¼Â
¬¼°Â/•¼_¡¼ S¼¼Z†¼Â
KZŠ¼‡¼Â ¬¼½[¼¡¼

