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Atul Ltd
Atul 396 020, Gujarat, India
laliLpatni@atul.co.in I www.atul.co.in
(+91 2632) 230000

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Through: BSE Listing portal
SCRIP CODE: 500027

February 20, 2021
The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza" C - 1, Block G
Bandra Kurla Complex Bandra (East)
Mumbai - 400 051
·
Through: NEAPS portal
SYMBOL: ATUL

Dear Sir I Madam,
Ref.: Buy-back of Equity Shares of Atul Limited (the "Company")
Sub: Filing of Post Buy-back Public Announcement pursuant to provisions of
Regulation 24(vi) of the SEBI (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018
("Buy-back Regulations") and Regulation 30 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
Pursuant to provisions of Regulation 24(vi) of the Buy-back Regulations, the
Company has published the Post Buy-back Public Announcement in the Financial
Express- English (All Editions), Janasatta - Hindi (All Editions) and Financial
Express - Gujarati (Ahmedabad Edition) on February 20, 2021.
In compliance with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith newspaper
e-clippings of the Post Buy-back Public Announcement for your perusal.
You are requested to kindly take the same on records.
Thank you,
Yours faithfully,

ForA~

_

Lalit Patni
Company Secretary and
Chief Compliance Officer
Encl.: as above
Registered office: Atul House, GI Patel Marg, Ahmedabad 380 014, Gujarat, India
CIN:L99999GJ1975PLC002859
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ù¼ÍK ü¼Æ½‡¼ü¼‡¬¼Ì ù¼ÍK¼Ì‡¼¼ Q¼¼‡¼S¼ÂK•r¼ ¬¼Ì‡¬¼ÌL¬¼û¼¼Z 435 Š¼¼ÌC‡h‡¼¼Ì Km¼K¼Ì
½¡¼–~ •¼`ü¼¼Ìû¼¼ZZ ½¡¼•¼Ì†¼ ¡ü¼Lt¼ Kü¼¼Î ½‡¼÷hÂ 15,000x¼Â ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ ¬t¼•Ì

Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 19
¬¼•K¼•‡¼Â Q¼¼‡¼S¼ÂK•r¼‡¼Â
ü¼¼Ì]‡¼¼‡¼¼Ì ½¡¼•¼Ì†¼ K•¡¼¼, ù¼ÍK
ü¼Æ½‡¼ü¼‡¼¼Ì@¼Ì £¼ÆO¡¼¼•Ì t¼û¼¼û¼
•¼`ü¼¼Ì‡¼Â •¼]†¼¼‡¼Âû¼¼Z ½¡¼•¼Ì†¼
yÌQ¼¼¡¼¼Ì Kü¼¼™ °t¼¼ @¼‡¼Ì ^Ì t¼Ì@¼¼Ì‡¼Â
û¼¼S¼r¼Â@¼¼Ì ¬¼Zt¼¼Ì©¼¼£¼Ì ‡¼°Ã t¼¼Ì
@¼¼S¼¼û¼Â û¼½°‡¼Ì ¬¼Z¬¼yú¼¡¼‡¼Ì KÈ[¼
ÿ¼A ]¡¼¼‡¼ÆZ @¼¼ü¼¼Ì]‡¼ Kü¼Æ™ \Ì, t¼Ìû¼
@¼¼Ìÿ¼ A½‡mü¼¼ ù¼ÍK @¼ÌûŠÿ¼¼ÌAd
@¼Ì¬¼¼Ì½¬¼@¼Ì£¼‡¼(@¼Ì@¼¼Aù¼ÂA@¼Ì)@
¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì.
KÌ‡„‡¼¼ ‡¼¼r¼¼Š¼œ†¼¼‡¼ ½‡¼û¼™ÿ¼¼
¬¼Ât¼¼•û¼r¼Ì @¼¼ û¼½°‡¼¼‡¼¼ Š¼œ¼•Zú¼Ì
t¼Ìû¼‡¼¼ @¼Zy¼]Š¼w¼ ú¼¼©¼r¼û¼¼Z
^°Ì•¼t¼ K•Â °t¼Â KÌ Š¼½ù¼ÿ¼K
¬¼ÌLh• ù¼ÍK¼Ìû¼Zx¼Â ù¼Ì ù¼ÍK‡¼ÆZ

Q¼¼‡¼S¼ÂK•r¼ K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼£¼Ì.
ü¼Æ‡¼¼AhÌm
ö¼Ì•û¼
@¼¼Ìö
ü¼Æ½‡¼ü¼‡¬¼(KÌ ]Ìû¼¼Z ‡¼¡¼ ü¼Æ½‡¼ü¼‡¬¼
@¼Ì@¼¼Aù¼ÂA@¼Ì,
@¼Ì@¼¼Aù¼Â@¼¼Ì¬¼Â, @¼Ì‡¼¬¼Âù¼ÂA,
@¼Ì@¼¼Aù¼Â@¼¼Ì@¼Ì , ù¼ÂA@¼Ìö@¼¼A,
@¼¼A@¼Ì‡¼ù¼ÂA@¼Ìö,
@¼¼A@¼Ì‡¼ù¼Â@¼¼Ì¬¼Â,

@¼Ì‡¼@¼¼Ìù¼Âmù¼ÿü¼Æ,
@¼Ì‡¼@¼¼Ìù¼Â@¼¼Ì‡¼¼ Kû¼™[¼¼•Â@¼¼Ì
@¼‡¼Ì @¼½†¼K¼•Â@¼¼Ì‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼
x¼¼ü¼ \Ì) t¼Ì‡¼¼ ‡¼Ì^ °Ìkº¼
¬¼•K¼•‡¼Â y•Q¼¼¬t¼‡¼¼Ì ½¡¼•¼Ì†¼
Kü¼¼Î °t¼¼Ì, t¼Ìû¼ @¼Ì@¼¼Aù¼ÂA@¼Ì@¼Ì
@¼ÌK ½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼Æ.Z
ù¼ÍK ü¼Æ½‡¼ü¼‡¼¼Ì@¼Ì £¼ÆO¡¼¼•Ì

¬h¼h™-@¼Š¬¼û¼¼Z ‡¼¼‡¼¼ ¡¼Ì‡[¼• KÌ½Š¼hÿ¼
öZmØd‡¼¼ •¼ÌK¼r¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼Ì G\¼º¼¼Ì

30 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼•x¼Â ‡¼Â[¼Ì‡¼¼ •¼ÌK¼r¼¼Ìû¼¼Z ‡¼¼‡¼¼ ¡¼Ì‡[¼• KÌ½Š¼hÿ¼
ö‡m¼Ì‡¼¼ ¬h¼h™@¼Š¼û¼¼Z K•¼t¼¼Z •¼ÌK¼r¼¼Ìû¼¼Z @¼‡¼ÌK S¼r¼¼Ì E\¼º¼¼Ì @¼¼¡¼Â \ÌŸ¼¼
w¼r¼ ¡¼©¼™û¼¼Z 341 ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼• x¼ü¼¼ \Ì @¼‡¼Ì 566 ¬h¼h™@¼Š¬¼û¼¼Z
730 ¬¼¼Ìy¼@¼¼Ì x¼ü¼¼ \Ì, t¼Ìû¼ @¼ÌK Eƒ¼¼ÌS¼ ½‡¼©r¼¼t¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼Æ.Z S¼t¼
y¬¼Kû¼¼Z, ‡¼¼‡¼¼ ¡¼Ì‡[¼• KÌ½Š¼hÿ¼ ö‡m¼Ì ¬x¼¼½‡¼K ¬h¼h™@¼Š¼ P¼Ìw¼û¼¼Z ]—•Â
û¼ÈmÂ Š¼È•Â Š¼¼mÂ @¼¼£¼¼¬Š¼y •Ât¼Ì Eú¼•Â @¼¼¡ü¼¼ \Ì.

†¼•r¼¼ ù¼¼y, @¼¼S¼¼û¼Â
Š¼Q¼¡¼¼½mü¼¼û¼¼Z yÌ£¼ú¼•û¼¼Z ½¡¼•¼Ì†¼
ü¼¼Ì]£¼Ì. @¼¼S¼¼û¼Â y¬¼û¼Â û¼¼[¼Î,
@¼û¼Ì ù¼]Ìh ¬¼w¼ y•½û¼ü¼¼‡¼ ¬¼Z¬¼y
¬¼û¼P¼ ½¡¼•¼Ì†¼ yÌQ¼¼¡¼¼Ì ü¼¼Ì_£¼Æ,Z
t¼Ìû¼ @¼Ì@¼¼Aù¼ÂA@¼Ì@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼Æ.Z tü¼¼• ù¼¼y, ù¼ÍK¼Ì‡¼¼ y¬¼ ÿ¼¼Q¼
Kû¼™[¼¼•Â@¼¼Ì @¼‡¼Ì @¼½†¼K¼•Â@¼¼Ì
15-16 û¼¼[¼™-2021‡¼¼ •¼Ì]
ù¼Ì ½y¡¼¬¼‡¼Â ¬¼t¼t¼ °mt¼¼º¼ Š¼¼m£¼Ì,
@¼¼û¼ \t¼¼Z, ^Ì ¬¼•K¼• @¼¼
ù¼¼ù¼t¼Ì K¼ÌA Š¼S¼ÿ¼¼ ‡¼°Ã ÿ¼Ì t¼¼Ì
@¼¼Zy¼Ìÿ¼‡¼‡¼Ì ½¡¼¬t¼¼•Â °mt¼¼º¼‡¼Ì
ù¼Ìû¼Æyt¼Â °mt¼¼º¼û¼¼Z öÌ•¡¼¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼£¼Ì. @¼û¼Ì ¬¼•K¼•‡¼Ì t¼Ì‡¼¼
½‡¼r¼™ü¼‡¼Â öÌ•½¡¼[¼¼•r¼¼ K•¡¼¼‡¼Â
@¼Š¼Âÿ¼
K•Â@¼Ì
\Â@¼Ì.
@¼Ì@¼¼Aù¼ÂA@¼Ì@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ \Ì.

Š¼ÂhÂ@¼¼C
û¼ÆZù¼C, t¼¼.19
@¼¼C¬¼Â@¼¼C¬¼Â@¼¼C
ù¼Ì‡K, @¼Ì¾L¬¼¬¼ ù¼Ì‡K @¼‡¼Ì
@¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼Cû¼¼Z ‡¼•û¼¼C ¬¼¼x¼Ì
C¾L¡¼hÂ ù¼Ì‡[¼û¼¼K™ ¬¼Ì‡¬¼ÌL¬¼
435 Š¼¼ÌC‡h‡¼¼ Km¼K¼û¼¼Z
51,000‡¼Â ¬¼Š¼¼hÂ‡¼Â ‡¼Â[¼Ì
Š¼°¼Í[ü¼¼Ì °t¼¼Ì. 30 £¼Ì•¼Ì‡¼¼Ì
ù¼Ì‡[¼û¼¼K™ C‡mÌL¬¼ 494.93
Š¼¼ÌC‡h @¼x¼¡¼¼ 0.85 hK¼‡¼¼
T¼h¼m¼û¼¼Z 50,889.76 Š¼•
ù¼Z†¼ •¶¼¼Ì °t¼¼Ì. @¼¼¡¼Â ] •Ât¼Ì
ù¼œ¼Ìm @¼Ì‡¼@¼Ì¬¼C ½‡¼÷hÂ
137.20 Š¼¼ÌC‡h @¼x¼¡¼¼
0.91
hK¼
T¼hÂ‡¼Ì
15,000‡¼¼ ¬t¼•‡¼Â ‡¼Â[¼Ì

14,981.75 Š¼• ù¼Z†¼ •°Â
°t¼Â. ¬¼Ì‡¬¼ÌL¬¼‡¼¼ Š¼ÌKû¼¼Z
@¼¼Ì@¼Ì‡¼_¬¼Â Š¼¼Z[¼ hK¼‡¼¼
Km¼K¼û¼¼Z h¼ÌŠ¼ ÿ¼Æd• •°Â
°t¼Â, t¼Ì Š¼\Â @¼Ì¬¼ù¼Â@¼¼C,
@¼Ì¾L¬¼¬¼
ù¼Ì‡K,
@¼¼C¬¼Â@¼¼C¬¼Â@¼¼C ù¼Ì‡K,

ù¼^] @¼¼Ìh¼Ì @¼‡¼Ì û¼¼–½t¼û¼¼Z
T¼h¼m¼Ì ^Ì¡¼¼ û¼ºü¼¼Ì °t¼¼Ì.
ù¼Â_ ù¼¼]Æ C‡m¬¼C‡m ù¼Ì‡K,
@¼Ì[¼ü¼Æ@¼Ìÿ¼, m¼Ô. •ÌnÂd,
@¼Ì‡¼hÂŠ¼Â@¼Ì¬¼ @¼‡¼Ì ½•ÿ¼¼ü¼‡¬¼
C‡m¬h›Âd ¡¼†¼¼•¼ ¬¼¼x¼Ì ù¼Z†¼
•¶¼¼ °t¼¼Z. ½•ÿ¼¼ü¼‡¬¼

@¼¼ÌŠ¼‡¼Ì hÌP¼ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ @¼¼ÌŠh¼Ì½ù¼d
Š¼ ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼•û¼¼Z Q¼•Ây Kü¼Æš

½‡¼ü¼¼Ì- ù¼Ì¾‡KZS¼ Šÿ¼Ìü¼• @¼¼ÌŠ¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, t¼Ìr¼Ì •¼ÌKm @¼‡¼Ì
£¼Ì• ¬¼¼Ìy¼‡¼¼ ú¼¼S¼—Š¼Ì Š¼¼Z[¼ ½û¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼•û¼¼Z hÌL¬¼ ö¼C½ÿ¼ZS¼
Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ @¼¼ÌŠh¼Ì½ù¼d‡¼Ì °¬t¼S¼t¼ Kü¼Æš \Ì. @¼¼ÌŠ¼‡¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ
KÌ, °Ðy•¼ù¼¼y ¾¬x¼t¼ @¼¼ÌŠh¼Ì½ù¼d yÌ£¼‡¼¼Ì @¼S¼œr¼Â _@¼Ì¬¼hÂ
ö¼C¿ÿ¼S¼ Šÿ¼Ìhö¼Ìû¼™ \Ì, ]Ì 30,000 hÌL¬¼ Š¼œÌ¾Lh£¼‡¼¬¼™ @¼‡¼Ì 8
ÿ¼¼Q¼ ¬û¼¼Ìÿ¼ ½ù¼d‡¼Ì¬¼‡¼Ì ¬¼Æ½¡¼†¼¼ Š¼È•Â Š¼¼mÌ \Ì.

½¬¼Lü¼Æ½•hÂd‡¼¼ ¬hÌhÌ_K °Ìm
½ù¼‡¼¼Ìy û¼¼ÌyÂ‡¼¼ @¼‡¼Æ¬¼¼•,
ù¼Ì‡[¼û¼¼K™ C‡mÌL¬¼û¼¼Z ¬x¼¼½‡¼K
C¾L¡¼hÂû¼¼Z Š¼œ¼Ì½öh ù¼Æ½KZS¼
x¼t¼¼ t¼Â¡¼œ T¼h¼m¼Ì x¼ü¼¼Ì °t¼¼Ì.
ù¼Ì‡K @¼‡¼Ì @¼¼Ìh¼Ì C‡mÌL¬¼û¼¼Z
2x¼Â 3‡¼¼Ì t¼Â¡¼œ Km¼K¼Ì ^Ì¡¼¼
û¼ºü¼¼Ì °t¼¼Ì, `ü¼¼•Ì Š¼Â@¼Ì¬¼ü¼Æ
ù¼Ì‡K C‡mÌL¬¼ \ÌŸ¼¼ Š¼¼Z[¼
h›Ì½mZS¼ ¬¼w¼û¼¼Z ¡¼†¼¼•¼Ì Š¼\Â
Š¼¼Z[¼ hK¼‡¼¼Ì Km¼K¼Ì ^Ì¡¼¼
û¼ºü¼¼Ì °t¼¼Ì. @¼¼ y•½û¼ü¼¼‡¼
@¼Ì½£¼ü¼¼‡¼¼
£¼Ì•ù¼^•û¼¼Z
h¼Ì½Kü¼¼Ì ‡¼K¼•¼tû¼K ¬¼¼x¼Ì ù¼Z†¼
•¶¼¼Ì °t¼¼Ì, `ü¼¼•Ì °¼ÍS¼K¼ÍS¼
@¼‡¼Ì ½¬¼ü¼¼Ìÿ¼‡¼¼Ì £¼Ì•ù¼^•
¡¼†¼¼•¼ ¬¼¼x¼Ì ù¼Z†¼ •¶¼¼Ì °t¼¼Ì.

½•d¡¼™ ù¼Ì‡KÌ ½m½]hÿ¼ Š¼Ìû¼Ì‡hØ¬¼‡¼Â ‡¼¼‡¼¼ ¡¼ÌŠ¼¼•-†¼Z†¼¼‡¼Â ½†¼•¼r¼‡¼Â û¼¼S¼ K¼Ì½¡¼m Š¼È¡¼™Ì‡¼¼ ¬t¼•Ì Š¼¼\Â @¼¼¡¼Â S¼A
¬¼Æ•P¼¼ û¼¼hÌ S¼¼Am‡¬¼ ^•Â K•Â
h›¼‡¬¼ü¼Æ½‡¼ü¼‡¼ ½¬¼½ù¼ÿ¼ @¼‡¼Ì ¬¼ÂmÂù¼Â‡¼¼Ì @¼°Ì¡¼¼ÿ¼

Š¼ÂhÂ@¼¼A
û¼ÆùZ ¼A, t¼¼. 19
ù¼ÍK¼Ì @¼‡¼Ì K¼m™ A¬ü¼ÈBS¼ ¬¼Z¬x¼¼@¼¼Ì û¼¼hÌ
½•d¡¼™ ù¼ÍK û¼¼¬h• m¼ü¼•ÌL£¼‡¼ ¬¼¼x¼Ì ù¼°¼• @¼¼¡¼Â
\Ì @¼‡¼Ì ½m½]hÿ¼ Š¼Ìû¼Ì‡h¬¼‡¼Â ¬¼Æ•P¼¼ ^º¼¡¼Â
•¼Q¼¡¼¼‡¼Â Q¼¼t¼•Â û¼¼hÌ K¼Ìû¼‡¼ ½û¼½‡¼û¼û¼
¬h¼‡mm™¬¼ ^°Ì• Kü¼¼™ \Ì. û¼¼¬h• m¼ü¼•ÌL£¼‡¼
A‡h•‡¼Ìü¼ ù¼Í½KZS¼, û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ Š¼Ìû¼Ì‡h¬¼, K¼m™
Š¼Ìû¼Ì‡h¬¼, S¼œ¼°K •P¼r¼ @¼‡¼Ì ö½•ü¼¼y ½‡¼¡¼¼•r¼
½û¼KÌ½‡¼dû¼ û¼¼hÌ‡¼Â û¼¼S¼™y½£¼™K¼ \Ì.
¬¼¼ü¼ù¼• @¼ÌhLÌ ¬¼‡¼¼ Š¼œ¬¼¼• @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼
¬¼Zú¼½¡¼t¼ Š¼½•r¼¼û¼¼Ì‡¼Ì †ü¼¼‡¼û¼¼Z ÿ¼A‡¼Ì, ½‡¼ü¼Z½w¼t¼
¬¼Z¬x¼¼@¼¼Ì@¼Ì t¼Ì‡¼ÆZ Š¼¼ÿ¼‡¼ K•¡¼¼‡¼ZÆ •°Ì£¼Ì, ½¬¼¡¼¼ü¼
t¼Ì ]Ìû¼¼Z ¬Š¼ª •Ât¼Ì Š¼•½û¼hÌm-½•ÿ¼ÌL¬¼Ìm,
Aÿ¼ÌLh›¼½Ì ‡¼K û¼¼Ìm¬¼ @¼‡¼Ì öZm h›¼‡¬¼ö¬¼™ KÌ ]Ìû¼¼Z
@¼ÌhÂ@¼Ìû¼@¼Ì¬¼-û¼¼AO¼Ì @¼ÌhÂ@¼Ìû¼@¼Ì¬¼-½ù¼d‡¼Ì¬¼
K¼Ì•¬Š¼¼Ì‡mÌ‡h¬¼, ½m½]hŠ¼ Š¼Ìû¼Ì‡h @¼•_@¼¼Ì …¼•¼
Š¼Ìû¼Ì‡h û¼¼hÌ û¼½ÿh-öÌLh• Š¼œû¼¼r¼ÂK•r¼ @¼Š¼¼ü¼ÆZ
°¼Ìü¼, t¼Ìû¼ t¼Ìû¼¼Z ]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ \Ì. @¼¼¡¼¼
m¼ü¼•ÌL£¼‡¬¼‡¼Â ^ÌS¼¡¼¼A@¼¼Ì †¼Â •ÌSü¼Æÿ¼ÌhmÌ
@¼Ì½‡h½hd(@¼¼•A@¼Ì¬¼)—½£¼mØü¼Èÿm K¼Ìû¼½¬¼™ü¼ÿ¼

ù¼ÍL¬¼, ¬û¼¼Ìÿ¼ ö¼ü¼‡¼¼‡¬¼ ù¼ÍK¬¼, Š¼Ìû¼Ì‡h ù¼ÍL¬, ÿ¼¼S¼Æ Š¼m£¼Ì. @¼¼¡¼¼ Š¼S¼ÿ¼¼‡¼Â @¼Š¼ÌP¼¼ °t¼Â KÌ ]Ìx¼Â
@¼‡¼Ì OÌ½mh K¼m™ A¬ü¼ÈBS¼ @¼Ì‡¼ù¼Â@¼Ìö¬¼Â@¼Ì¬¼‡¼Ì ½m½]hÿ¼ Š¼Ìû¼Ì‡h [¼Ì‡¼ÿ¬¼‡¼Â ¬¼ÿ¼¼û¼½t¼û¼¼Z ¡¼†¼¼•¼Ì
x¼¼ü¼ @¼‡¼Ì ¡¼Š¼•¼£¼K¼•¼Ì û¼¼hÌ t¼Ì ¡¼†¼Æ @¼‡¼ÆKºÈ ¼ ù¼‡¼Â
•°Ì.
@¼¼¡¼¼ @¼¼yÌ£¼¼Ì, [¼Ì‡¼ÿ¼¼Ì ]Ì¡¼Â KÌ A‡h•‡¼Ìh
@¼Ì‡m û¼¼Ìù¼¼Aÿ¼ ù¼Í½KZS¼, K¼m™ Š¼Ìû¼Ì‡h¬¼ ¡¼S¼Ì•Ì û¼¼hÌ
û¼ÈmÂ ù¼^•‡¼Â ½‡¼ü¼û¼‡¼K¼• ¬¼Ìù¼Â@¼Ì KÌhÿ¼¼K K¼Ìû¼‡¼ ½¬¼Lü¼Æ½•hÂ KZh¼› ÿÌ ¼Ø¬¼ Š¼• KÌhÿ¼¼K
K¼Ìÿ¼• £¼Ì•ÌP¼ Š¼œ¼C¡¼Ìh ½ÿ¼½û¼hÌm‡¼Ì ù¼^•‡¼¼ ÿ¼T¼Æu¼û¼ †¼¼Ì•r¼¼Ì‡¼¼ û¼]ù¼Èt¼ ¬¼Z[¼¼ÿ¼‡¼,
½‡¼ü¼û¼¼Ì‡¼¼ EŸ¼ZT¼‡¼ ù¼yÿ¼ t¼Ìû¼‡¼Â ‡¼¼Í†¼r¼Â @¼û¼ÿ¼ÂK•r¼ @¼‡¼Ì û¼¼Ì½‡¼h½•ZS¼ û¼¼hÌ‡¼Â ]—
•y K•Â \Ì. @¼ÌK @¼ÿ¼S¼ @¼¼yÌ£¼û¼¼Z ¬¼Ìù¼Â@¼Ì ½•ü¼¼t¼¼Ì †¼•¼¡¼Ì \Ì.
]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ, t¼Ìr¼Ì K¼Ìÿ¼• £¼Ì•ÌP¼‡¼¼
û¼]ù¼Èt¼ Š¼œ¼hÌ ¼ÌK¼Ìÿ¼ ¡¼¼•Z¡¼¼•‡¼¼ @¼¼EhÌ_¬¼
½m•ÌLh• t¼•ÂKÌ K¼û¼S¼Â•Â K•t¼¼ •¼]KÆû¼¼• @¼‡¼Ì ½m¬¼•Š£¼‡¼ Š¼• @¼ZK£Æ ¼ ÿ¼¼¡¼Â ½m½]hÿ¼
¬¼Â. ù¼¬¼Zt¼¼‡¼Â‡¼¼ ‡¼Ì£¼‡¼ÿ¼ ¬h¼ÌK h›¼‡dÌL£¼‡¼‡¼ÆZ ¬¼ÿ¼¼û¼t¼ ¡¼¼t¼¼¡¼•r¼ Š¼È—ŠZ ¼¼m¡¼¼û¼¼Z
@¼ÌL¬¼[¼Ì‡]û¼¼Z (@¼Ì‡¼@¼Ì¬¼C) h›Ì½mZS¼ ¬¼úü¼ û¼yy K•£¼Ì. @¼¼•ù¼Â@¼¼A@¼Ì ½m¬¼Ìûù¼•û¼¼Z
t¼•ÂKÌ •½]¬h›Ì£¼‡¼ ¬¼½h™½öKÌh •y Kü¼¼Î \Ì. K¼û¼[¼ÿ¼¼E •Ât¼Ì, Š¼œ¼A¡¼Ìh ¬¼ÌLh•‡¼Â ¬¼¼Ðx¼Â û¼¼ÌhÂ
¬¼Ìù¼Â@¼Ì EŸ¼ÌQ¼ Kü¼¼Î \Ì KÌ ù¼Â@¼Ì¬¼C‡¼Â ½†¼•¼r¼ ù¼ÍK Š¼• ‡¼¡¼¼ OÌ½mh K¼m™¬¼‡¼¼ ¬¼Ì½ÿ¼ZS¼ KÌ
½m½¬Š¼½ÿ¼‡¼ @¼ÌL£¼‡¼ K½û¼½h‡¼¼ (mÂ@¼Ì¬¼Â) ‡¼¡¼¼ ½m½]hÿ¼ ù¼Í½KZS¼ Š¼S¼ÿ¼¼ ÿ¼¼Ì‡[¼ K•¡¼¼ Š¼•
½‡¼r¼™ü¼‡¼Ì Š¼S¼ÿ¼Ì @¼¼ÌLh¼Ìù¼• 2014û¼¼Zx¼Â Š¼œ½t¼ù¼Z†¼ û¼ÈLü¼¼Ì °t¼¼Ì, KÌû¼ KÌ t¼Ìr¼Ì \ÌŸ¼¼ ù¼Ì ¡¼©¼™û¼¼Z
°¼ZKÂ K¼pt¼¼ Š¼°Ìÿ¼¼ K¼Ìÿ¼• £¼Ì•ÌP¼ ù¼Â@¼Ì¬¼C ½¬¼¬hÌû¼Ì½hKÿ¼Â @¼S¼tü¼‡¼Â ù¼ÍK Q¼¼t¼Ì ¬¼½¡¼™¬¼
@¼‡¼Ì C‡h• K‡¼ÌLhÌm ¬h¼ÌK @¼ÌL¬¼[¼Ì‡]‡¼ÆZ @¼¼EhÌ_¬¼‡¼Â S¼Zú¼Â• ‡¼¼Í†¼ ÿ¼Â†¼Â
(@¼¼C¬¼Â@¼Ì¬¼C) ¬¼úü¼Š¼y †¼•¼¡¼Ì \Ì. °t¼Â.

K¼Ìÿ¼• £¼Ì•ÌP¼-•¼]KÆû¼¼• ù¼¬¼Zt¼¼‡¼Â‡¼Â
£¼Ì•yÿ¼¼ÿ¼¼Ì t¼•ÂKÌ ‡¼¼Í†¼r¼Â •y K•¼A

Š¼ÂhÂ@¼¼A
û¼ÆùZ ¼A, t¼¼. 19
‡¼¼‡¼¼ †¼Z†¼¼x¼Ä@¼¼Ì …¼•¼ ½†¼•¼r¼‡¼Â û¼¼ZS¼ ö•Â
K¼Ì½¡¼m-19 Š¼°Ìÿ¼¼‡¼¼ ¬t¼•Ì @¼¼¡¼Â S¼A \Ì, ]Ì

¬¼•K¼• …¼•¼ £¼— K•¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼Â Aû¼•]‡¬¼Â
OÌ½mh S¼Ì•‡hÂ ¬KÂû¼‡¼¼ K¼•r¼Ì \Ì, t¼Ìû¼ @¼ÌK
@¼°Ì¡¼¼ÿ¼û¼¼Z ]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ \Ì. ½†¼•¼r¼¼Ì û¼¼hÌ‡¼Â û¼¼ÌhÂ
û¼¼ZS¼ û¼¼AO¼Ì, ¬û¼¼Ìÿ¼ @¼Ì‡m ½û¼½mü¼û¼ @¼Ì‡h•Š¼œ¼A¬¼Âd

(@¼Ìû¼@¼Ì¬¼@¼Ìû¼A)‡¼¼ ¡¼t¼™û¼¼‡¼ ù¼¼Ì•¼Ì@¼¬¼™ @¼‡¼Ì ‡¼¼Ì‡¼û¼Ìh¼› Ì £¼°Ì•¼Ìû¼¼Zx¼Â •°Â \Ì, t¼Ìû¼ OÌ½mh A‡öû¼Î£¼‡¼
KZŠ¼‡¼Â- h›¼‡¬¼ü¼Æ½‡¼ü¼‡¼ ¾¬¼½ù¼ÿ¼ @¼‡¼Ì ¬¼•K¼•Â
û¼¼½ÿ¼KÂ‡¼Â ½¬¼mù¼Â‡¼¼ ½•Š¼¼Ìhû™ ¼¼Z ]r¼¼¡¼¼ü¼ÆZ \Ì.

