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Dear Si/Madam, 2oth March 2021

SUB: SUBMISSION OF POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT DATED 19TH MARCH
202I('POST BUYBACK PUBIIC ANNOUNCEMENT) FOR THE BUYBACK OF FULLY
PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALU-E OF Rs.lO (RUPEES TEN ONLY) EACH
(,EQUITY SHARES") BY VRL LOGISTICS LIMITED (-COMPANY-) FROM THE OPEN
MARKET ROUTE THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM PURSUANT TO
THE pROVtStONS OF THE SEB| (BUy-BACK OF SECURTTTES) REGULATTONS, 2018
(,BUYBACK REGULATIONS"). AS AMENDED ('BUYBACK").

1. We wish to inform you that the Company has compteted the Buyback of 20,0O,OOO
Equity Shares from the shareholders of the Company (exctuding promoters, promoter
group and persons who are in control of the Company), payabte in cash r; the ,,open

market" route through the stock exchange mechanism, in accordance with the
appticable laws incLuding Sections 68, 69 and 70, and other appticable provisions of
the Companies Act, 2013, as amended, and the Buyback Regulations.

2. ln furtherance to our letter dated 18th March 2021 informing the date of ctosure of the
Buyback, we are pleased to inform you that [n accordance with Regutation 24(vi) of
the Buyback Regulations, the Company has pubtished the post Buyback pubtic
Announcement on lvlarch 2oih, 2021 in the foltowing newspapers:
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Giriraj Annexe Circuit House Road
HUBBALLI - 58o 029 Karnataka Srate
Phone | 0836 2237511
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3 With respect to captioned Buyback, ptease lind enclosed a copy of the post Buyback
Public Announcement pubtished in the aforesaid newspapers.

You are requested to kindly take the same on record

Thanking you,

For VRL LIMITED

ANIRUDDHA PHADNAVIS
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Date;20.03.2021
Place: Hubbalti
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b®Ü°¨Ü ÊæáàÇæ ÖÜãwPæ ÊÜÞvÜÆá DWÜ EñÜ¤ÊÜá 
ÓÜÊÜá¿á. ¿ÞÊÝWÜ b®Ü°¨Ü ¸æÇæ GÄPæ BWÜÈ¨æ 

GíŸá¨Ü®Üá° F×ÓÜáÊÜâ¨Üá PÜÐÜr. ÖÝWÝX, Pæ.BÃ….±ÜâÃÜ¨ÜÈÉ 
®ÜãñÜ®Ü ÊÜáÚWæ E¨Ý^o®æ ×®æ°Çæ¿áÈÉ ËË«Ü B´ÜÃ… 
[æãàÑÔ¨Üáª, WÝÅÖÜPÜÃÜá ÓÜ¨Üá±ÜÁãàWÜ±ÜwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. 

> vÝ.q.G. ÍÜÃÜÊÜ|  
ÎÅà ÓÝÀá WæãàÇ…x ±ÝÂÇæàÓ… ÊÜÞÈàPÜ

®Üí. 1 PÜ®Ü°vÜ ©®Ü±Ü£ÅPæ

 VIJAYAVANI  BENGALURU
ÍÜ¯ÊÝÃÜ 20 ÊÜÞa…ì 2021 

20 MARCH 2021

æ̧íWÜÙÜãÃÜá 
Ôq GP…Õ±æÅÓ…

7

PÜáÊæí±Üâ ±ÜñÜÅWÜÙÜá ŸÙÜPæWæ ñÜvæ¿Þhæn
��Ëg¿áÊÝ~ ÓÜá©ªhÝÆ ¸æíWÜÙÜãÃÜá

×Ä¿á ÓÝ×£ ±ÜâÓÜ¤PÜÊÜá®æ ÖÜÄÖÜÃÜ²Å¿á AÊÜÃÜ "PÜáÊæí±Üâ 
±ÜñÜÅWÜÙÜá' PÜê£¿á®Üá° ¿ÞÊÜâ¨æà Äà£¿áÈÉ ŸÙÜPæ 
ÊÜÞvÜ¨Üíñæ ÖÜí² PÜ®Ü°vÜ ËÍÜÌË¨ÝÂÆ¿áPæR ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü 
ÔËÇ… ®ÝÂ¿ÞÆ¿á ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ ñÜvæ¿Þhæn ¯àw¨æ.

PÜ®Ü°vÜ ËË 2020ÃÜÈÉ ±ÜÅPÜqÔÃÜáÊÜ 12 ÓÜí±ÜâoWÜÙÜ 
"PÜáÊæí±Üâ ÓÝ×ñÜÂ ÓÜÃÜ~'¿á 12®æà ÓÜí±Üâo¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾ 
"PÜáÊæí±Üâ ±ÜñÜÅWÜÙÜá' PÜê£¿á®Üá° ¿á¥ÝÊÜñÝ¤X ®ÜPÜÆá 
ÊÜÞvÜÇÝX¨Üáª, D ÊÜáãÆPÜ ËÍÜÌË¨ÝÂÆ¿á PÜê£aè¿áì 
GÓÜX¨æ Gí¨Üá BÃæãà²Ô ÖÜÄÖÜÃÜ²Å¿á (70) ÔËÇ… 
®ÝÂ¿ÞÆ¿á¨ÜÈÉ ¨ÝÊæ ÖÜãw¨ÜªÃÜá.

Aiì ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔ¨Ü ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü 18®æà ÖæaÜácÊÜÄ 
ÔËÇ… ÊÜáñÜá¤ ÓæÐÜ®…Õ ®ÝÂ¿ÞÆ¿á¨Ü ®ÝÂ¿Þ˜àÍÜ 
ÓÜ¨Ý®Üí¨Ü ®ÝWÜ±Ü³ ®Ý¿áP… AÊÜÄ¨Üª ²àsÜ, ¨ÝÊæ 
CñÜÂ¥ÜìÊÝWÜáÊÜÊÜÃæWæ "PÜáÊæí±Üâ ±ÜñÜÅWÜÙÜá' PÜê£¿á®Üá° 
Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜ ÍæçPÜÒ~PÜ ÖÝWÜã ÓÜíÍæãà«Ü®Ý E¨æªàÍÜWÜÚWæ ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ 
¸æàÃæ ¿ÞÊÜâ¨æà Äà£¿áÈÉ ŸÙÜPæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝWÜÈ, ±ÜÅPÜqÓÜáÊÜâ¨ÝWÜÈ 
A¥ÜÊÝ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝWÜÈ ÊÜÞvÜ¸ÝÃÜ¨Üá Gí¨Üá PÜ®Ü°vÜ ËË ÊÜáñÜ¤¨ÜÃÜ 

HhæíoÃÜá, ±ÜâÓÜ¤PÜ ÊÜÞÃÝoWÝÃÜÃÜá ÖÝWÜã ±ÜÅPÝÍÜPÜÄWæ 
ÓÜãbÔ ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ ñÜvæ¿Þhæn ¯àwñÜá.
±ÜÅPÜÃÜ|Êæà®Üá?: PÜÙæ¨Ü 50 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü PÜáÊæí±Üâ 
AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá, ÓÝ×ñÜÂ PÜáÄñÜá A«ÜÂ¿á®Ü 
®ÜvæÔPæãívÜá Ÿí©ÃÜáÊÜ ÖÜÄÖÜÃÜ ²Å¿á, PÜáÊæí±Üâ 
ñÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáPÝÈà®ÜÄWæ ŸÃæ©¨Üª 62 ±ÜñÜÅWÜÙÜ®Üá° 
ÓÜíWÜÅ×Ô, ±ÜÅ£ ±ÜñÜÅPÜãR ñÝÊæà q±Ü³~ ŸÃæ¨Üá 1974ÃÜÈÉ 
"PÜáÊæí±Üâ ±ÜñÜÅWÜÙÜá' GíŸ PÜê£¿á®Üá° ÖæãÃÜñÜí©¨ÜªÃÜá. 
2009ÃÜÈÉ PÜê£ GÃÜvÜ®æà ÊÜáá¨ÜÅ|ÊÜ®Üã° PÜíw¨æ. B¨ÜÃæ, 
2020ÃÜÈÉ PÜ®Ü°vÜ ËË ±ÜÅPÜqÔ¨Üª "PÜáÊæí±Üâ ÓÝ×ñÜÂ 
ÓÜÃÜ~' GíŸ ±ÜâÓÜ¤PÜ¨Ü 12®æà ÓÜí±Üâo¨ÜÈÉ "PÜáÊæí±Üâ 
±ÜñÜÅWÜÙÜá' PÜê£¿á®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ®ÜPÜÆá ÊÜÞw 
ŸÙÜPæ ÊÜÞwPæãÙÜÛÇÝX¨æ GíŸ ËÐÜ¿á ÖÜÄÖÜÃÜ²Å¿á  
AÊÜÄWæ £Ú¨ÜáŸí©ñÜá¤. D ÓÜíŸí«Ü ËËWæ ®æãàqÓ… 
hÝÄ ÊÜÞw¨ÜªÃÝ¨ÜÃÜã ËËÀáí¨Ü ÓÜÊÜá±ÜìPÜ 

EñÜ¤ÃÜ ¸ÝÃÜ¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ g®ÜÊÜÄ £íWÜÚ®ÜÈÉ ®ÝÂ¿ÞÆ¿á¨ÜÈÉ 
¨ÝÊæ ÖÜãw¨ÜªÃÜá. ±ÜâÓÜ¤PÜÊÜá®æ ÖÜÄÖÜÃÜ²Å¿á AÊÜÃÜ ±ÜÃÜÊÝX ÊÜQàÆ  
Ga….GÓ…. ËÊæàPÝ®Üí¨Ü ®ÝÂ¿ÞÆ¿á¨ÜÈÉ ÊÝ¨Ü ÊÜáíwÓÜá£¤¨ÝªÃæ. 

��Ëg¿áÊÝ~ ÓÜá©ªhÝÆ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 
¶æäàv…ì Cíw¿Þ ñÜ®Ü° WÝÅÖÜPÜÄWÝX BÁáRWÜÙÜ®Üá° 
ËÓÜ¤ÄÔ¨Üáª, ÖæãÓÜ "CPæãÓæã³àp…ì GÓ…C' PÝÃÜ®Üá° 
ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ ¹vÜáWÜvæWæãÚÔ¨æ. 

CPæãÓæã³àp…ì GÓ…C ÓÜÃÜ~ GÃÜvÜá ÊÜÞ¨ÜÄ 
¿áÈÉÊæ. ±æpæãÅàÇ… ÊÜÞ¨ÜÄ  10.49 ÆPÜÒ ÃÜã.Wæ 
ÊÜáñÜá¤ wàÓæÇ… ÊÜÞ¨ÜÄ 10.99 ÆPÜÒ ÃÜã.Wæ Æ»ÜÂË¨æ.  D 
ÖæãÓÜ ÊÜÞ¨ÜÄ AÊæáÄPÜ ÊÜáñÜá¤ ¿áãÃæãà±… ÃÝÐÜóWÜÙÜ 
ÓÜÖÜÊÜ£ìWÜÚí¨Ü Ë®ÝÂÓÜ¨Ü ÓÜíPæàñÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ©¨Üáª, 
AÈÉ Ä¿áÃ… ÊÜåèípæv… Óæ³àÃ… ËØàÇ…®æãí©Wæ  
ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ.

Ë®ÝÂÓÜ ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ WÝÅÖÜPÜÃÜá gÝWÜ£PÜ ®æãào 
WÜÙÜ®Üá° A®ÜáÓÜÄÓÜá£¤¨ÝªÃæ ÊÜáñÜá¤ ÖæãÓÜ ¶æäàv…ì CPæã 
Óæã³àp…ì GÓ…C Äà£¿á ËÎÐÜr ÖÝWÜã A®Ü®ÜÂ AíÍÜWÜÚWæ 
G¨ÜáÃÜá ®æãàvÜá£¤¨ÝªÃæ.  GÓ…C CPæãÓæã³àp…ì®Ü 

¶Ü®… oá væÅ„Ê… AíÍÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã AÓÝ«ÝÃÜ| ÓÜáÃÜPÜÒñæ 
ÊÜáñÜá¤ D ÊÜWÜì¨Ü AñÜáÂñÜ¤ÊÜá ñÜíñÜÅgÝn®ÜWÜÙÝ¨Ü ÔíP… 
3¿á®Üá° ÖæãÓÜ ÊÜágÈWæ Pæãívæã¿ááÂ£¤¨æ G®Üá°ñÝ¤Ãæ 
¶æäàv…ì Cíw¿Þ¨Ü ÊÜÞÃÜáPÜpær, ÊÜÞÃÝo ÊÜáñÜá¤ 
ÓæàÊæ¿á PÝ¿áì ¯ÊÝìÖÜPÜ ¯¨æàìÍÜPÜ Ë®Ü¿å… Ãæç®Ý. 

AñÜÂíñÜ ÓæãWÜÓÝX Ë®ÝÂÓÜWæãÚÓÜÇÝ¨Ü pæçÇ…Wæàp… 
AÆÉ¨æ ÖæãÓÜ vÜáÂ¿áÇ…&pæãà®… Ä¿áÃ… Ÿí±ÜÃ… 

ÔÆÌÃ… A²ÉP… Öæãí©¨Üáª, GÓ…C ÊæàÄÁáíp…  
CPæãÓæã³àp…ì®Ü ¸æãàÇ…xXÅÇ…®æãí©Wæ ¨ÜêyÜ, 
ÍÜQ¤¿ááñÜ ®æãàoÊÜ®Üá° 16 AíWÜáÆ AÇÝ¿å…
WÜÙæãí©Wæ EÚÔPæãíw¨æ ÊÜáñÜá¤ A¨ÜÃÜ GÓ…¿ááË 
ËÍÝÌÓÝÖÜìñæ¿á®Üá° ÖæbcÓÜÆá Öæç WèÅív… QÉ¿áÃæ®…Õ 

Öæãí©¨æ. E®Ü°ñÜ ñÜíñÜÅgÝn®Ü¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ ÖÝWÜã 
¶æäàv…ì ±ÜÅTÝÂñÜ ÔíP… 3 C®æã#àpæà®…Êæáíp…  
ÔÓÜrí®Ü PÜ®æQrËq ÊÜááí¨ÜPæR Pæãívæã¿ááÂ£¤¨Üáª,  
BÂ±ÜÇ… PÝÃ…±æÉà ÊÜáñÜá¤ BÂívÝÅ¿å…x Bpæãà PÜí±ÝÂqŸÇ… 
AÆÉ¨æ ¶æäàv…ì ±ÝÓ… CíqWæÅàÐÜ®… Öæãí©¨æ. 

��Ëg¿áÊÝ~ ÓÜá©ªhÝÆ ¸æíWÜÙÜãÃÜá
b®Ý°»ÜÃÜ| ÊÜÞÃÝo¨ÜÈÉ WÝÅÖÜPÜÄWæ EñÜ¤ÊÜá ÓæàÊæ ¯àw ÃÝhÝÂ¨ÜÂíñÜ ÊÜá®æ  

ÊÜÞñÝXÃÜáÊÜ vÝ.q.G. ÍÜÃÜÊÜ| ÊÜÞÈàPÜñÜÌ¨Ü ÎÅà ÓÝÀá WæãàÇ…x 
±ÝÂÇæàÓ… ÓÜíÓæ§¿áá Pæ.BÃ…. ±ÜâÃÜ¨Ü ÓÜ¸… ÄiÓÝóÃ… PÜaæàÄ ŸÚ 
®ÜãñÜ®Ü ÊÜáÚWæ¿á®Üá° ñæÃæ¿áÈ¨æ. 

»Ý®ÜáÊÝÃÜ (ÊÜÞ.21) ¸æÙÜWæY 11 WÜípæWæ WèÄWÜ¨æª¿á 
AÊÜ«ÜãñÜ Ë®Ü¿å… WÜãÃÜãi, ÊÜÞi ±ÜÅ«Ý¯ Ga….w. ¨æàÊæàWèvÜ 
¨Üí±Ü£ D ÊÜáÚWæ¿á®Üá° E¨Ý^qÓÜÈ¨ÝªÃæ. ÊÜÞi ÔGí  

Ga….w. PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá, ÓÜbÊÜ ̧ æçÃÜ£ ŸÓÜÜÊÜÃÝgá ÖÝWÜã ®Üo 
«ÜáÅÊÜ ÓÜhÝì ±ÝÇæãYÙÜÛÈ¨ÝªÃæ. DWÝWÜÇæà ŸÓÜÊÜ®ÜWÜáw¿áÈÉ 
GÃÜvÜá, Ga…GÓ…BÃ… ÇæàLp… ÖÝWÜã ¿áÆÖÜíPÜ¨ÜÈÉ ñÜÇÝ 
Jí¨Üá ÎÅà ÓÝÀá WæãàÇ…x ±ÝÂÇæàÓ… ÊÜáÚWæWÜÚÊæ. 25®æà ÊÜÐÜì 

BaÜÃÜOæ AíWÜÊÝX WÝÅÖÜPÜÃÜ A¼ÃÜábWæ ñÜPÜRíñæ BÂíqP…, pæí±ÜÇ…, ÖÝÂív… PÝÅ¶…r, 
ÖÜWÜáÃÜ b®Ý°»ÜÃÜ|WÜÙÜ ÓæàÄ ÖæãÓÜ Ë®ÝÂÓÜ¨Ü B»ÜÃÜ|WÜÙÜ »ÜívÝÃÜË¨æ. 

�» PÜê£aè¿áì GÓÜWÜÇÝX¨æ 
Gí¨Üá ¨ÝÊæ ÖÜãwPæ

¶æäàv…ì Cíw¿Þ©í¨Ü ñÜ¿ÞÄPæ > E®Ü°ñÜ ñÜíñÜÅhÝn®Ü AÙÜÊÜwPæ > ±æpæãÅàÇ…, wàÓæÇ… ŸÙÜPæ ÊÜÞ¨ÜÄ Æ»ÜÂ
ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ CPæãÓæã³àp…ì GÓ…C PÝÃÜá BWÜÊÜá®Ü

®ÝÂ¿ÞíWÜ  ÍÝÓÜPÝíWÜ
Êæã¨ÜÆ®æà ±Üâo©í¨Ü...
AÊÜÃÜá Öæaæãcà, ®ÝÊÜâ Öæaæãcà G®Üá°ÊÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜá²Åí 
Pæãàp…ì ®ÝÂ¿Þ˜àÍÜÃÜá ÓÜá©ªWæãàÑu ÊÜÞw©ª¨æ. D ÓÜí¨Ü»Üì 
¨ÜÈÉ GÆÉÃÜã BñÝ¾ÊÜÇæãàPÜ®Ü ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ AWÜñÜÂË¨æ Gí¨ÜÃÜá. 
ÓÜbÊÜ gWÜ©àÍÜ ÍæorÃ… PÜãvÜ ¨Ü¯WÜãwÔ, "®ÝÂ¿ÞíWÜ¨Ü 
ŸWæY »ÜQ¤ WèÃÜÊÜË¨æ. ¯ÊÜêñÜ¤ ÔhæI JŸºÃÜá  ®ÝÂ¿ÞíWÜ¨ÜÈÉ  
Íæà.50 »ÜÅÐÝraÝÃÜ C¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ©ª¨æ. Ãæçv…WÜÙÜá BX©ª¨æ' 
Gí¨ÜÃÜá. "®ÝÂ¿ÞíWÜÊÜ®Üá° Jí¨Üá Äà£¿áÈÉ Coár¹qr¨æªàÊæ. 
AÊÜÃÜ ¸æàwPæ H®æà Ÿí¨ÜÃÜã ñÜvÜ ÊÜÞvÜ¨æ ÓÜPÝìÃÜ©í¨Ü 
ÊÜÞwPæãoár WèÃÜËÓÜáñæ¤àÊæ, AÊÜÃÜ PÜvæÀáí¨Ü C¨æà »ÝÊÜ®æ 
ŸÃÜ¸æàPÜÆÉÊæà' Gí¨Üá ±ÜÃæãàûÜÊÝX PÜáoáQ¨ÜÃÜá.

Ë«Ý®ÜÊÜáívÜÆ¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ 
ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ ÖÜPÜáR C¨æ, CÈÉ 
aÜaæì BWÜ¸æàPÜÆÉ? PÝ¿ÞìíWÜ, 
ÍÝÓÜPÝíWÜ PæorÃæ Jí¨Üá Äà£, 
®ÝÂ¿ÞíWÜ PæorÃæ, AÈÉ®Ü 

£à±ÜâìWÜÙÜá ¸æàÃæ Äà£ ÖæãÃÜWæ Ÿí¨ÜÃæ AÊÜÂÊÜÓæ§ BWÜáñÜ¤¨æ 
Gí¨Üá WÜí¼àÃÜ ¨Ü¯¿áÈÉ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÍÝÓÜPÝíWÜ, ®ÝÂ¿ÞíWÜ, 
PÝ¿ÞìíWÜ g®ÜÃÜ »ÝÊÜ®æWÜÚWæ ñÜPÜRíñæ ÊÜ£ìÓÜ©¨ÜªÃæ, GñÜ¤ÃÜPæR 
HÃÜÈÆÉ Gí¨Ý¨ÜÃæ g®ÜiàÊÜ®Ü¨ÜÈÉ B[ÝñÜPÜÃÜ Ô§£ ¯ÊÜÞì| 
BWÜáñÜ¤¨æ Gí¨Üá Ô³àPÜÃ… ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÍÝÓÜPÜ ÎÊÜÈíWæàWèvÜ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, "¿ÞÃÜã ¨æàÊÜÇæãàPÜ©í¨Ü Ÿí©ÆÉ. PæÆÊÜÄWæ 
B WèÃÜÊÜ¨Ü ÊÜê£¤ ÊÜÞ®ÜÂñæ ÔQRÃÜáñÜ¤¨æ. B AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá°  
¨æàÍÜPÝRX ÓÜÊÜá²ìÓÜ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ Cí¨Üá Êæç¿áQ¤PÜ £à±Üâì 
ŸÃÜá£¤¨æ' Gí¨Üá ÊÜÞñÜÇæÉà aÜábc¨ÜÃÜá.

"AÈÉ®Ü ËaÝÃÜ ¹ñÜ¤ÄÓÜáÊÜ ÍÜQ¤ ®ÜÊÜáXÆÉ. ÓÜ¨Ü®Ü¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ 
«æç¿áì©í¨Ü ÊÜÞñÜ®ÝvÜŸÖÜá¨Üá. ÖæãÃÜWæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃæ 
®ÜÊÜá¾®Üá° GÇæãÉà ¯ÈÉÓÜáñÝ¤Ãæ. PÝ®Üã®Üá ÃÜbÓÜáÊÜÊÜÃÜá ®ÝÊÜâ. 
®ÝÊÜä Ëá£ÖÝQ PÝ¿ÞìaÜÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜíñÝWÜ¸æàPÜá'  
Gí¨Üá A¼±ÝÅ¿á±ÜorÃÜá. Aí£ÊÜáÊÝX, PÝ®Üã®Üá 
ÓÜbÊÜÃæãí©Wæ aÜaæì ÊÜÞw, ¿ÞÊÜ Äà£ ÖæaÜác aÜaæìWæ 
AÊÜPÝÍÜ ÊÜÞwPæãvÜŸÖÜá¨æíŸ ŸWæY £àÊÜÞì¯ÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ 
Gí¨Üá Ô³àPÜÃ… ÍÝÓÜPÜÄWæ »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àw¨ÜÃÜá.

AñÜáÂñÜ¤ÊÜá PÝ¿áìPÜÒÊÜáñæ
CPæãÓæã³àp…ì GÓ…C¿á®Üá° 1.5 Èà. £Å& 
ÔÈívÜÃ… qIËÔq ±æpæãÅàÇ… Cíi®…®æãí©Wæ 
¯àvÜÇÝWÜá£¤̈ æ. A Ü̈á D ÊÜWÜì Ü̈ AñÜáÂñÜ¤ÊÜá 122 
²GÓ… ±ÜÊÜÃ… ÊÜáñÜá¤ 149 G®…Gí pÝP…ì, AÆÉ̈ æ D 
ÊÜWÜì Ü̈ ÊÜááíaÜã~¿á PÝ¿áìPÜÒÊÜáñæ¿á 1.5 Èà. 
qwÔ wàÓæÇ… Cíi®… Öæãí© Ü̈áª 100 ²GÓ… 
E®Ü°ñÜ ÍÜQ¤, 215 G®…Gí WÜÄÐÜu pÝP…ì ¯àvÜáñÜ¤̈ æ. 

¯ÊÜìÖÜOæ¿á ÊæaÜc PÜwÊæá
PÝí±ÝÂP…r ÊÜWÜì¨ÜÈÉ BpæãPÝÃ… Cíw¿Þ¨Ü ñÜ®Ü° 
2020 Êæáàípæ®æ®…Õ Ä±æäàp…ì®ÜÈÉ ¯ÊÜìÖÜOæ¿áÈÉ 
PÜwÊæá ÊæaÜc¨Üáª GíŸ ÃæàqíW… ±Üvæ©¨æ. D ÊÜÃÜ©¿áÈÉ 
¶æäàv…ì CPæãÓæã³àp…ì ¯ÊÜìÖÜOæ¿á ÊæaÜcÊÜâ AñÜÂíñÜ 
PÜwÊæá C¨Üáª 60,000 Q.Ëáà.Wæ A¥ÜÊÝ I¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü 
ÊÜÞÈàPÜñÜÌ¨Ü BÊÜñÜìPæR 21,754 ÃÜã. (A¥ÜÊÝ ±ÜÅ£ 
QÇæãàËáàoÃ…Wæ 36 ±æçÓæ) Öæãí©¨æ.

PÜêÐÜ¡ÃÝg±ÜâÃÜ¨ÜÈÉ ÎÅà 
ÓÝÀá WæãàÇ…x ±ÝÂÇæàÓ…

PÜ®Ü°vÜ ËË ËÃÜá Ü̈œ ̈ ÝÊæ    ¿ÞÊÜâ æ̈à Äà£ PÜê£ ŸÙÜÓÜ̈ Üíñæ Pæãàp…ì ̄ æ̈àìÍÜ®Ü 

�» ®ÝÙæ E¨Ý^o®æ
�» Ga…ww »ÝX

ÊæçËË«ÜÂÊÜá¿á B»ÜÃÜ| ÓÜíWÜÅ×Ô ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ 
ÓÜíÓæ§¿áá ñÜ®Ü° GÆÉ ÊÜáÚWæWÜÙÜÈÉ ÊæàÓæràh… ÊÜáñÜá¤ Óæãrà®… ÍÜáÆR 
Ë˜ÓÜá£¤ÆÉ. ÖæãÓÜ̈ ÝX BÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ ÊÜáÚWæ¿áÈÉ WÝÅÖÜPÜÃÜá 

Ü̈á æ̧ç ̈ ÜÃÜ̈ ÜÈÉ b®Ý°»ÜÃÜ| SÄà©ÓÜŸÖÜá Ü̈á. 1 Pæ.i. ̧ æÚÛ SÄà©Ô Ü̈Ãæ 2 ÓÝËÃÜ ÃÜã. 
Ä¿ÞÀá£ ÔWÜÈ æ̈. 50 ÓÝËÃÜ ÃÜã.XíñÜ Öæbc®Ü ÊÜåèÆÂ Ü̈ ÊÜhÝÅ»ÜÃÜ| SÄà©Ô Ü̈Ãæ 
EbñÜ b®Ü° Ü̈ ®Ý|Â ÔWÜÈ æ̈. ̧ æÚÛ B»ÜÃÜ|WÜÙÜ SÄà©¿á ÊæáàÇæ Íæà.5 Ä¿ÞÀá£ C æ̈.

WÝÅÖÜPÜÄWæ 
PæãvÜáWæ 

��Ëg¿áÊÝ~ ÓÜá©ªhÝÆ ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÊÜá×ÙÝ E¨ÜÂËáWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô AÊÜÃÜ EñÜ³®Ü° 
WÜÚWæ EñÜ¤ÊÜá ÊÜÞÃÜáPÜpær PÜÈ³ÔPæãvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ 
ÔŒà ÓÜŸÈàPÜÃÜ|PæR B¨ÜÂñæ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá 
AUÆ »ÝÃÜñÜ ËàÃÜÍæçÊÜ ÊÜáÖÝÓÜ»Ý A«ÜÂPÜÒ  
vÝ. ÍÝÊÜá®ÜãÃÜá ÎÊÜÍÜíPÜÃÜ±Ü³ ÖæàÚ¨ÝªÃæ.

AUÆ »ÝÃÜñÜ ËàÃÜÍæçÊÜ ÊÜáÖÝÓÜ»æ¿á 
ÃÝÑóà¿á ÊÝ~gÂ ÊÜáñÜá¤ PæçWÝÄPÝ ÓÜËá£ 
ÓÜ¨ÝÎÊÜ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÊÜáÖÝÓÜ»Ý PÜaæàÄ¿áÈÉ BÁãài 
Ô¨Üª ËÍÜÌ ÊÜá×ÙÝ ©®ÝaÜÃÜOæ ÊÜáñÜá¤ ÊÜá×ÙÝ 
E¨ÜÂËáWÜÙÜ ÓÜËá£ E¨Ý^qÔ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá. 
ÊÜá×ÙÝ E¨ÜÂËáWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô AÊÜÃÜ EñÜ³®Ü° 

WÜÚWæ EñÜ¤ÊÜá ÊÜÞÃÜá 
PÜpær PÜÈ³ÔPæãvÜáÊÜ 
ÓÜÆáÊÝX D ÓÜËá£ 
ÃÜã²Ô¨æªàÊæ. ®ÜÊÜá¾ÈÉ 

ÃÜáÊÜ GÆÉ ÊÜá×ÙÝ E¨ÜÂËáWÜÙÜ®Üá° JWÜãYwÔ 
ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¨æãvÜx ÓÜÊÜÞÃÜí»ÜWÜÙÜ®Üá° 
ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃÜá. 

AUÆ »ÝÃÜñÜ ËàÃÜÍæçÊÜ ÊÜáÖÝÓÜ»Ý ÃÝÑóà¿á 
ÊÜáÖÝ ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì DÍÜÌÃÜ SívæÅ ÊÜÞñÜ 
®Ýw, ®ÜÊÜá¾ ŸÓÜÊÝ©ÍÜÃÜ|ÃÜá 12®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨ÜÈÉ 
ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ÓÜÊÜÞ®Üñæ¿á®Üá° ¯àvÜáÊÜ 
ÊÜáãÆPÜ ®ÜÊæá¾ÆÉÄWÜã ÓÜÊÜÞ®Üñæ¿á ÓÝÃÜÊÜ®Üá° 
£ÚÔ¨ÝªÃæ. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ B¦ìPÜ, 
ÓÝÊÜÞiPÜ ÓÝ§®ÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝWÜá£¤¨æ. 
±ÜÅ£ÁãŸº ÊÜÂQ¤¿á ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿áÈÉ ÊÜá×Ùæ¿á 
±ÝñÜÅ ¨æãvÜx¨Üá. ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ÓÝÌñÜíñÜÅ$Â CÆÉ¨Ü 

ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ 12®æà ÍÜñÜÊÜÞ®Ü¨ÜÈÉ 30PÜãR ÖæaÜác 
ÍÜÃÜOæ¿áÃÜá ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ 
PÝÅí£ ÓÜêÑrÔ¨ÜÃÜá Gí¨Üá ÍÝÉ\Ô¨ÜÃÜá.  

D ÊæàÙæ ÊÜá×Ùæ¿á E¨ÜÂËáWÜÙÜá ñÝÊÜâ 
EñÝ³©ÔÃÜáÊÜ EñÜ³®Ü°WÜÙÜ®Üá° ±ÜÅ¨ÜÎìÔ¨ÜÃÜá. 
ÃÝgÂ ÊÜá×ÙÝ ÊÝ~gÂ ÊÜáñÜá¤ PæçWÝÄPÝ ÓÜËá£ 
A«ÜÂûæ  AÃÜáOÝ ̈ æàË, ̧ æí.®ÜWÜÃÜ ÊÜá×ÙÝ ÊÝ~gÂ 
ÊÜáñÜá¤ PæçWÝÄPÝ ÓÜËá£ A«ÜÂPÜÒ ËàOÝ ÓÜáÃæàÍ…, 
ÃÝÑóà¿á ÊÝ~gÂ ÊÜáñÜá¤ PæçWÝÄPæ ÓÜËá£ A«ÜÂPÜÒ 
EÊæáàÍ… Ga…. ±ÝqàÆ CñÜÃÜÄ¨ÜªÃÜá.

PæçWÝÄPæ, WÜêÖÜ ÖÝWÜã WÜáw 
PæçWÝÄPæ¿áÈÉ ñæãvÜXÔPæãívÜ 

ÓÜÊÜÞg¨Ü E¨ÜÁãà®Üá¾S ÊÜá×Ùæ¿áÄWÝX 
D PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX¨æ. ÊÜá×ÙÝ 
ÓÜŸÈàPÜÃÜ|¨Ü ŸWæY CÈÉ aÜaæì¿ÞWÜÈ¨æ. 
AÆÉ¨æ, AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜÊÜÞgPæR ±ÜÄaÜ¿á 
ÊÜÞwPæãvÜÆá E¨æªàÎÓÜÇÝX¨æ.

> Ãæà|áPÝ ±ÜÅÓÜ®Ü°
ÊÜáÖÝÓÜ»Ý¨Ü ÃÝÑóà¿á PÝ¿áì¨ÜÎì 

ÊÜá×ÙÝ ÓÜŸÈàPÜÃÜ|PæR B¨ÜÂñæ
AUÆ »ÝÃÜñÜ ËàÃÜÍæçÊÜ ÊÜáÖÝÓÜ»æÀáí Ü̈ ËÍÜÌ ÊÜá×ÙÝ ©®ÝaÜÃÜOæ

�» vÝ.ÍÝÊÜá®ÜãÃÜá 
ÎÊÜÍÜíPÜÃÜ±Ü³ 
ÖæàÚPæ

ËÍÜÌ ÊÜá×ÙÝ ©®ÝaÜÃÜOæ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÊÜá×ÙÝ E¨ÜÂËáWÜÙÜá ñÜ¿ÞÄÔ¨Ü EñÜ³®Ü°WÜÙÜ®Üá° AUÆ 
»ÝÃÜñÜ ËàÃÜÍæçÊÜ ÊÜáÖÝÓÜ»Ý A«ÜÂPÜÒ vÝ.ÍÝÊÜá®ÜãÃÜá ÎÊÜÍÜíPÜÃÜ±Ü³ ËàQÒÔ¨ÜÃÜá.

BÃæãàWÜÂ Pæàí¨ÜÅ¨ÜÇæÉà WÜáívÜá ±Ýqì
Zo±ÜÅ»Ý/¸æÙÜWÝË: WæãàPÝPÜ ñÝÆãQ®Ü Îí˜PÜáÃÜ¸æào WÝÅÊÜá¨Ü 
±ÝÅ¥ÜËáPÜ BÃæãàWÜÂ Pæàí¨ÜÅ¨ÜÇÉæà CŸºÃÜá ÊÜá×ÙÝ ÔŸºí© «ÜãÊÜá±Ý®Ü 
ÊÜáñÜá¤ ÊÜá¨ÜÂ±Ý®Ü ÊÜÞwÃÜáÊÜ ¶æäàpæãàWÜÙÜá ÓÝÊÜÞiPÜ hÝÆñÝ|¨ÜÈÉ 
ÊæçÃÜÇ… BXÊæ. KÊÜì ÊÜá×ÙÝ w WÜãÅ±… ÔŸºí© ÊÜáñÜá¤ WÜá£¤Wæ  
B«ÝÃÜ¨Ü ÊÜá×ÙÝ ÓÝr¶… ®ÜÓ…ì JŸºÃÜá BÓÜ³ñæÅ¿áÇÉæà ÔWÜÃæàp… Óæà©, 
ÊÜá¨ÜÂÓæàÊÜ®æ ÊÜÞw¨Ü ¶æäàpæãàWÜÙÜá ÖÜÄ¨ÝvÜá£¤Êæ. 

Ëg¿á±ÜâÃÜ: ®ÜWÜÃÜ¨Ü ¹GÓ…G®…GÆ… PÜaæàÄ ÊæáàÇæ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ Ô¹I 
A˜PÝÄWÜÙÜá ¨ÝÚ ®ÜvæÔ¨ªÝÃæ. ¨ææÖÜÈÀáí¨Ü BWÜËáÔ¨Ü ñÜívÜ ¸æÙÜWæY 11PæR 
¨ÝÚ ®ÜvæÔ¨Üáª ÃÝ£Å 9.20ÃÜÊÜÃæWæ ¨ÝSÇæ ±ÜÄÎàÈÔ¨æ. Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü 
wioÆ… Cíw¿Þ Áãàg®æ¿á ¶æçŸÃ… PæàŸÆ… AÙÜÊÜwPæ ËaÝÃÜ¨ÜÈÉ 
APÜÅÊÜá BÃæãà±Ü ×®æ°Çæ ÊÜáñÜá¤  ±ÜÅ£ WÝÅ.±Üí.Wæ PæàŸÆ… AÙÜÊÜwÓÜ¨æ ¹Æ… 
G£¤ÃÜáÊÜ BÃæãà±Ü¨Ü ÊæáàÃæWæ ¨ÝÚ ®ÜvæÔÃÜáÊÜâ¨ÝX £Ú¨ÜáŸí©¨æ.

¸æíWÜÙÜãÃÜá: ±ÜÅÓÜPÜ¤ ÍæçPÜÒ~PÜ ÊÜÐÜìPæR  Gí.GÔÕ AÇæçv… PæãàÓ…ìWÜÙÜ  
±ÜÅÊæàÍÝ£Wæ PÜ®ÝìoPÜ ±ÜÄàPÝÒ ±ÝÅ˜PÝÃÜ AÖÜì A»ÜÂ¦ìWÜÚí¨Ü Aiì 
BÖÝÌ¯Ô¨æ. 2020&21®æà ÓÝÈWæ B¿Þ PæãàÓ…ìWÜÙÜÈÉ ±Ü¨ÜË ±Üvæ¨Üá  
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