
 
 

Ref- BSE/2020-21/22                   Date: September 9, 2020 

To,  

Corporate Relationship Department,  

BSE Limited  

Phioze Jeejeebhoy Tower,  

Dalal Street,  

Mumbai – 400 001 

  

Subject-Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 

 

Scrip Code- 539399 

 

Dear Sir/Ma’am, 

 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of newspaper advertisement 

published in Financial Express (English) and Dainik Navjyoti (Hindi), in compliance with Ministry of 

Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, intimating that 24 Annual General Meeting of 

the Company will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 12:00 p.m. IST through Video 

Conferencing / Other Audio Visual Means. 

 

Kindly take this information on record. 

 

Yours faithfully 

 

For Bella Casa Fashion & Retail Limited 

 

 

 

 

 

Sonika Gupta 

Company Secretary  

Membership No.: A38676 

 

 

 

 

 

 



ªf¹f´fbSX 3dainiknavajyoti.com
þ¹f´fbSXX,X ¸fa¦f»f½ffSX, 8 dÀf°fa¶fSX 2020o

E¢Àf´ff¹fSXe OZXMX ¶fQ»fIYSX £ffô Àff¸f¦fie ¶fZ¨f³fZ IYf ¸ff¸f»ff

Âæ¢¿ âæÜ ×ð´ ·¤§üU ç…æÜæð´ ×ð´ Èñ¤ÜæØæ ÙðÅUß·ü¤
¶¹fcSXû/³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´fbSXÜ VfWXSX IZY

¸ff³fÀfSû½fSX, ·ffaIYSXûMXf AüSX ¶fÀÀfe ̧ fZÔ E¢Àf´ff¹fSXe
OZXMX IYf Àff¸ff³f ¶fZ¨f³fZ ½ff»fZ Vffd°fSX ¶ff´f-¶fZMXûÔ
Àf¸fZ°f A³¹f IZY d£f»ffRY IYe ¦fBÊX ¶fOÞXe IYfSXÊ½ffBÊX
A¶f ́ fbd»fÀf Af`SX À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f IZY ¶fe¨f d½f½ffQ
¸fZÔ RaYÀf°fe ³fªfSX Af SXWXe W`XÜ ́ fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ
³fZ IYWXf dIY WX¸f³fZ E¢Àf´ff¹fSXe OZXMX IYf ¸ff»f
£fSeQ³fZ ½ff»fe 250 RY¸fûË IZY d£f»ffRY IYfSÊX½ffBÊX
IYSX³fZ IZY d»fE À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ
IYû Àfc¨fe ÀfüÔ´f Qe W`X, ½fWXeÔ d½f·ff¦f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ
³fZ IYWXf dIY W¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ dIYÀfe ·fe RY¸fÊ IYe
Àfc¨fe ³fWXeÔ Àfüa´fe ¦fBÊX W`XÜ 

ªf¹f´fbSX IYd¸fV³fSmXMX IYe ÀfeEÀfMXe MXe¸f IYe
ªffa¨f ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ff W`X dIY ´ffa¨f Àff»f ¸fZÔ BX³f
Vffd°fSXûÔ ³fZ E¢Àf´ff¹fSXe OZXMX IYf ¸ff»f ¶fZ¨f³fZ IZY
d»fE IYBÊX dªf»fûa IYû A´f³ff ¦fPÞX ¶f³ff d»f¹ff ±ffÜ
¹fWXfa ´fSX ÀfZ»Àf¸f`³f IZY ¸ffRÊY°f ¹fZ AfSXûd´f°f ¸ff»f
Àf´»ffBÊX IYSX°fZ ±ûÜ WXSX SXûªf ¶fOÞXe ̧ ffÂff ̧ fZÔ ¹fZ ̧ ff»f
¸fa¦f½ff°fZ AüSX Af¸fªf³f IYû Àf´»ffBÊX IYS³fZ IZY d»fE
¶ffªffSX ¸fZÔ ·ûªf QZ°fZ ±ûÜ ¸ff»f ¸fZÔ Vffd¸f»f ÀffgVf
AfNX ÷Y´fE ̧ fZÔ ¦½ffd»f¹fSX IZY ¦fûQf¸f ÀfZ »ff°fZ AüSX
¹fWXfa ´fSX QÀf ÷Y´fE IYe ¶fZ¨f QZ°fZÜ ¹fWX ´fcSXf ¸ff»f
¦½ffd»f¹fSX ÀfZ d¦fSXfÊªf ¶faÀf»f AüSX CXÀfIYf ¶fZMXf
IZY°f³f ¶faÀf»f ªf¹f´fbSX ·ûªf°fZ ±fZÜ ¹fWXfa ´fSX ¸ff»f
IYû SXfªfÀ±ff³f W`XOX À½fd´³f»f Vf¸ffÊ AüSX ̧ ffIZÊYdMaX¦f
¸f`³fZªfSX ̧ f³fe¿f Vf¸ffÊ £f´ff°fZ ±ûÜ ́ fiIYSX¯f ̧ fZÔ À½fd´³f»f,
¸f³fe¿f, dÀfðXf±fÊ, Àfb·ff¿f AüSX Ad¸f°f d¦fSXμ°ffSX
WXû ̈ fbIZY W`aÜ ½fWXeÔ ́ fiIYSX¯f ̧ fZÔ ½¹ff´ffSXe ³fZ IYWXf dIY
¸f`Ô ́ fbd»fÀf IZY Àf¸´fIÊY ̧ fZÔ WcaX °fû QcÀfSXe AûSX ́ fbd»fÀf
BXÀfZ ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE Qd¶fVf QZ SXWXe W`XÜ 

³feMX E¦ªff¸f ´fZ´fSX ³fWXeÔ QZ³fZ ´fSX d³fQZdVfIYf AüSX
CXÀfIYe ¶fZMXe IYû ªff³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe

³f½fª¹fûd°f,ªf¹f´f bS XÜ ³feMX
E¦ªff¸f ÀfZ AfNX dQ³f
´fWX»fZ ÀIcY»f d³fQZdVfIYf
IYf Aa°fSaX¦f ½fedOX¹fû
½ff¹fSX»f IYSX³fZ AüSX
CXÀfIYe ¶fZMe IYû ªff³f
ÀfZ ̧ ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZIYSX
´fZ´fSX ¸ffa¦f³fZ ½ff»fZ LXfÂf
IYû ̧ ff»f´fbSXf ¦fZMX ́ fbd»fÀf
³fZ Àfû¸f½ffSX IYû d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff W`XÜ
AfSXû´fe LXfÂf ̧ fWZX³Qi ¶f`SX½ff d³f½ffÀfe

¶fü»fe Àf½ffBÊX ̧ ff²fû´fbSX WXf»f ̧ fWXf½feSX
³f¦fSX Àffa¦ff³fZSX IYf SXWX³fZ
½ff»ff W`XÜ  ±ff³ff ́ fi·ffSXe
³fZ¸fe¨faQ ¨fü²fSXe ³fZ
¶f°ff¹ff AfSXû´fe LXfÂf
³fZ LXWX dÀf°fa¶fSX IYû
±ff³ff BX»ffIZY dÀ±f°f
EI Y  ÀI c Y » f  I Y e
d ³ f Q Z d V f I Y f  I Y û

½WXfMÐXÀfE´f IZY ªfdSXE ¸f`ÀfZªf AüSX
RYû³f IYSX 13 dÀf°fa¶fSX IYû Af¹fûdªf°f

WXû³fZ ½ff»fZ ³feMX E¦ªff¸f IYf ´fZ´fSX
¸ffa¦ff ±ffÜ ´fZ´fSX ³fWXeÔ QZ³fZ ´fSX
d³fQZdVfIYf Aa°fSaX¦f ½fedOX¹fû ½ff¹fSX»f
IYSX³fZ AüSX CXÀfIYe ¶fZMXe IYû ªff³f
ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe Qe ±feÜ ³feMX
E¦ªff¸f IYe °f`¹ffSXe NXeIY ÀfZ ³fWXeÔ
WXû³fZ ́ fSX CXÀf³fZ ¹fc MÐX¹fc¶f ́ fSX IiYfBX¸f
Àfe³f QZIYSX ¹fWX SXfÀ°ff ¨fb³ff ±ffÜ
AfSXû´fe ³fZ BaXMXSX³fZMX IZY ªfdSXE WXe
d³fQZdVfIYf IYf ̧ fû¶ffBX»f ³fa¶fSX »fZIYSX
RYû³f dIYE ±ûÜ 

SXμ°ffSX IYf IYWXS

·¤æÚU Ùð S·ê¤ÅUè ·¤æð ×æÚUè

ÅU�·¤ÚU, °·¤ ·¤è ×õÌ
¶fZMZX IYû Q½ff dQ»ff³fZ ªff SXWZX ±û d´f°ff AüSX ¨ff¨ff 

IYfSX ¸fÈ°fIY ¨ff¨ff
IYû §fÀfeMX°fZ WbXE »fZ
¦fBÊX QÀf RYeMX °fIY 

³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´fbSXÜ MXfZaIY SXûOX
d À ± f ° f  E I Y
¢»fed³fIY ́ fSX ¶fZMZX
IYû Q½ff dQ»ff³fZ
ªff SXWZX d´f°ff AüSX
¨ff¨ff IYû °fZªf
SXμ°ffSX IYfSX ³fZ
MX¢IYSX ¸ffSX QeÜ
MX¢IYS X B X°f³fe
·fe¿f¯f ±fe IYfSX
§ff¹f»f ¨ff¨ff IYû
QÀf RYeMX °fIY
§fÀfeMX°fZ WbE »fZ
¦fBÊXÜ ¸füIZY ´fSX
¸füªfcQ »fû¦fûÔ ³fZ
§ff¹f»fûÔ IYû BX»ffªf
IZY d»fE AÀ´f°ff»f
´fWbaX¨ff¹ff, ªfWXfa

¨ff¨ff IYe ̧ fü°f WXû ¦fBÊXÜ ½fWXeÔ §ff¹f»f
d´f°ff AüSX ¶fZMZX IYû CX´f¨ffSX IZY ¶ffQ

LbXMÐMXe QZ Qe ¦fBÊXÜ  ¹fWX §fMX³ff MXûÔIY
SXûOX ´fSX ¦fMÐXMZX ½ff»ff ¶ff¶ff ´fbd»f¹ff
IZY ´ffÀf WbXBÊXÜ 

´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ̧ fÈ°fIY BXSXRYf³f
£ff³f (21) ¦fMÐXMZX ½ff»ff ¶ff¶ff ́ fbd»f¹ff
IYf SXWX³fZ ½ff»ff ±ffÜ ½fWX QfZ´fWXSX
IYSXe¶f EIY ¶fªfZ A´f³fZ ¶fOÞZX ·ffBÊX
A³feVf AüSX ·f°feªfZ A»fRYfªf IYû
Q½ff dQ»ff³fZ IZY d»fE ÀIcYMXe ÀfZ MXûÔIY
´fbd»f¹ff IZY ³fe¨fZ EIY ¢»fed³fIY ´fSX
ªff SXWXZ ±fZÜ ´fZMÑXû»f ´fa´f ¨füSXfWXf IZY
Àff¸f³fZ ´feLZX ÀfZ AfBÊX °fZªf SXμ°ffSX
IYfSX ³fZ °fe³fûÔ IYû MX¢IYSX ¸ffSX QeÜ
WXfQÀfZ IZY QüSXf³f BXSXRYf³f ÀIcYMXe ´fSX
´feLZX ¶f`NXf WbXAf ±ffÜ A³feVf ÀIcYMXe
¨f»ff SXWXf ±ff AüSX A»fRYfªf ¶fe¨f
¸fZÔ ¶f`NXf WbXAf ±ffÜ IYfSX MX¢IYSX ̧ ffSX³fZ
IZY ¶ffQ BXSXRYf³f IYû §fÀfeMX°fZ WbXE
»fZ ¦fBÊXÜ ½fWXeÔ A»fRYfªf AüSX A³feVf
ÀffBXOX ¸fZÔ d¦fSX ¦fEÜ BX³f Qû³fûÔ IZY
WXf±f, ´f`SX AüSX dÀfSX ¸fZÔ ¨fûMZaX AfBÊ
W`XÜ ½fWXeÔ WXfQÀfZ IZY ¶ffQ IYfSX ̈ ff»fIY
¸füIZY ÀfZ RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ
IYfSX ªf¶°f IYSX ¨ff»fIY IYe °f»ffVf
VfbøY IYSX Qe W`XÜ 

SXûªff³ff ·ffSXe ¸ffÂff
¸fZÔ Àf´»ffBÊX IYSX°fZ
±û ¶fOÞXe Àfa£¹ff ¸fZÔ

ÀfZ»Àf¸f`³f

½¹ff´ffSXe ¶fû»ff
¸f`Ô ´fbd»fÀf IZY

Àf¸´fIÊY ¸fZÔ,
Qd¶fVf ªffSXe

´fifBX½fZMX MXÑfaÀf´fûMÊX ¸fZÔ
¦½ffd»f¹fSX ÀfZ

ªf¹f´fbSX »ff¹ff ªff°ff
±ff E¢Àf´ff¹fSXe ¸ff»f

´fbd»fÀf ³fZ ¸ff»f £fSXeQ³fZ ½ff»fe 250 RY¸fûË IYe Àfc¨fe À½ffÀ±¹f
d½f·ff¦f IYû ÀfüÔ´fe, Ad²fIYfSXe ¶fû»fZ WX¸fZÔ IYûBÊX Àfc¨fe ³fWXeÔ Qe ¦fBÊX

BX³f dªf»fûa ¸fZÔ
£f´ff°fZ ±û ¸ff»f

E¢Àf´ff¹fSXe OZXMX IYf ̧ ff»f Àf´»ffBÊ
IYSX³fZ ½ff»fZ Vffd°fSX ªf¹f´fbSX VfWXSX,
¶ffSXfa, ·fe»f½ffOXÞf, ¶feIYf³fZSX, ¶fcaQe,
²fü»f´fbSX, Óff»ff½ffOÞX, IYûMXf, ªf¹f´fbSX
¦fif¸fe¯f, ßfe¦fa¦ff³f¦fSX, ÀfeIYSX,
A»f½fSX, QüÀff, ·fSX°f´fbSX, MXûÔIY,
Aªf¸fZSX, ÓfbaÓfb³fca, ³ff¦füSX dªf»fZ ̧ fZÔ
¸ff»f £f´ff°fZ ±ûÜ BX³f Àf·fe ªf¦fWXûÔ
´fSX MXe¸ffZÔ IYû IYfSÊX½ffBÊX IYSX³fZ IZY
d»fE IYWXf ¦f¹ff ±ffÜ ´fcLX°ffLX ¸fZÔ
¦½ffd»f¹fSX E¸f´fe d³f½ffÀfe d¦fSXfªfÊ
¶faÀf»f AüSX CX³fIZY ¶fZMZX IZY°f³f ¶faÀf»f
IYe IaY´f³fe Aû¸f ßfe Vfb·f »ff·f
EZ¦fieMZXIY ́ fifBX½fZMX d»fd¸fMZXOX IZY õXfSXf
¦½ffd»f¹fSX ÀfZ ªf¹f´fbSX ̧ fZÔ E¢Àf´ff¹fSXe
OZXMX IYf ¸ff»f ·ûªfIYSX VfWXSX ¸fZÔ
Àf´»ffBÊX IYSX³ff Àff¸f³fZ Af¹ff W`XÜ 

Õðâ×ð´ÅU ·¤æð ÕÙæ ÚU�ææ Íæ »æð¼æ×

´fbd»fÀf IZY ¶f°ff¹ff dIY d¦fSXμ°ffSXe AfSXû´fe ¸fûdWX°f ªf`³f ³fZ
³ffSXf¹f¯f d½fWXfSX dÀ±f°f £fbQ IZY ¸fIYf³f IZY ¶fZÀf¸fZÔMX IYû
¦fûQf¸f ¶f³ff SX£ff ±ffÜ ½fWX IYSXe¶f EIY Àff»f ÀfZ VfWXSX ¸fZÔ
E¢Àf´ff¹fSXe OZXMX IYe £ffô Àff¸f¦fie Àf´»ffBÊX IYSX SXWXf ±ffÜ

BXÀfIZY ¦fûQf¸f ́ fSX Qd¶fVf
QZ³fZ IZY d»fE ´fbd»fÀf ³fZ
BXÀfZ MX¸ffMXSX ÀffgVf IZY
25 IYfMc³f £fSXeQ³fZ IYf
AfgOÊXSX dQ¹ff ±ffÜ BXÀf³fZ
EIY ¶fû°f»f QÀf ÷Y´fE

¸fZÔ Àf´»ffBÊX QZ³fZ ̧ fZÔ ÀfüQf °f¹f dIY¹ff
±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ÀffgVf IZY 25
IYfMcX³f M`X¸´fû ¸fZÔ »fûOX IYSX½ffIYSX
BXÀfIZY ¦fûQf¸f ´fSX Qd¶fVf Qe °fû ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ £ffô
Àff¸f¦fie d¸f»feÜ AfSXû´fe BXÀfe ¦fûQf¸f ÀfZ £ffô Àff¸f¦fie
OZXMX ¶fQ»fIYSX AüS IYMÐMXûa ·fSXIYSX A³¹f IaY´fd³f¹ffa IYf
»fZ¶f»f »f¦ffIYSX VfWXSX IZY ´ffa¨f ÀMXûSX ´fSX £fSXf¶f ¸ff»f
Àf´»ffBÊX IYSX°ff ±ff AüSX d¶f»f ³fWXeÔ QZ°ff ±ffÜ 

×æ·ðü¤çÅ¢» ×ñÙð…æÚU ×Ùèá ¼ðÌæ Íæ âŒÜæ§üU

AfSXû´fe ¸f³fe¿f Vf¸ffÊ, Aû¸f ßfe Vfb·f »ff·f IaY´f³fe ¸fZÔ ¸ffIZÊYdMa¦f
¸f`³fZªfSX W`X AüSX EIY-Qû Àff»f ÀfZ BXÀf IaY´f³fe ̧ fZÔ IYf¸f
IYSX SXWXf ±ffÜ ¦½ffd»f¹fSX ÀfZ AfgOÊXSX d¸f»f³fZ ´fSX ½fWX
·ffaIYSXûMXf dÀ±f°f ¦fûQf¸f ÀfZ VfWXSX IYe RY¸ffZÊ IYû ̧ ff»f
Àf´»ffBÊX QZ°ff ±ffÜ AfSXû´fe ¸fûdWX°f ªf`³f ³fZ ·fe BXÀfÀfZ
£fSXf¶f ¸ff»f £fSXeQ°ff ±ffÜ ¸fûdWX°f ÀfZ ´fcLX°ffLX IYSX³fZ
´fSX ªf¶f CXÀf³fZ ¸f³fe¿f ÀfZ ¸ff»f £fSXeQ³ff ¶f°ff¹ff °fû

ÀfeEÀfMXe MXe¸f AüSX ·ffaIYSXûMXf ´fbd»fÀf ³fZ ¦fûQf¸f ´fSX Qd¶fVf QZIYSX
BXÀfZ ·fe d¦fSXμ°ffSX IYSX d»f¹ffÜ 

çÇU×æ¢ÇU ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ×æÜ ×¢»ßæÌæ SßçŒÙÜ

´fbd»fÀf ´fcLX°ffLX ¸fZÔ Àff¸f³fZ Af¹ff W`X dIY AfSXû´fe À½fd´³f»f Vf¸ffÊ IaY´f³fe ¸fZÔ
SXfªfÀ±ff³f IZY W`XOX ´fQ ´fSX IYf¹fÊSX°f ±ffÜ ¹fWX ·ffaIYSXûMf dÀ±f°f
IaY´f³fe ¸fZÔ QcÀfSmX ¦fûQf¸f ¸fZÔ ¶f`NX°ff ±ffÜ ¦½ffd»f¹fSX ÀfZ Af³fZ ½ff»fZ
ÀffSmX ¸ff»f IYf dSXIYfgOÊX BXÀfIZY ´ffÀf SXWX°ff ±ffÜ ¹fWX ªf¹f´fbSX
ÀfdWX°f A³¹f dªf»ffZÔ ̧ fZÔ ̧ ff»f IYe dOX¸ffaOX IZY A³fbÀffSX ¦½ffd»f¹fSX
dÀ±f°f IaY´f³fe ¸fZÔ AfgOÊXSX QZIYSX ¸ff»f ¸fa¦f½ff°ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ
BÀfIZY ́ ffÀf ÀfZ d¶fd»fa¦f dÀfÀMX¸f ªf¶°f dIY¹ff W`X, »fZdIY³f IaY´f³fe

õXfSXf d¶fd»fa¦f dÀfÀMX¸f IYf Afg³f»ffB³f dÀfÀMX¸f ¶faQ IYSX³fZ ´fbd»fÀf IYû d½fVû¿f
ªff³fIYfSXe ³fWXeÔ d¸f»f ´ffBÊX W`XÜ 

BX³f CX°´ffQûÔ IYe IYSX SXWZX ±û Àf´»ffBÊX
AfSXû´fe MXZ¸fûMXf ÀffgVf, IYûIYû³fZMX Afg¹f»f, ¸f`¦fe ¸fÀff»ff, SXûÀMX, OÑXfBÊX
RicYMX IYfªfc, ¸fb³f¢IYf, RiYûªf³f ¸fMXSX, À½feMX IYfZ³fÊ, d´fÀfe WbXBÊX d¸f¨fÊ,
Qf»f, AfMXf, Àfcªfe, AüSX °fZ»f ÀfÀ°fZ Qf¸fûÔ ¸fZÔ £fbQSXf ½¹ff´ffdSX¹fûÔ,
AÀ´f°ff»f I`ÔYMXe³f, WXûMX»f AüSX PXf¶fZ ´fSX Àf´»ffBÊX IYSX°fZ ±ûÜ 

¹fWX Àff¸ff³f dIY¹ff ªf¶°f
900 AfMXf IYMÐXMZX, 900 IYfMc³f MX¸fûMXû ÀffgVf, °fZ»f IYe IYSXe¶f QÀf
WXªffSX 800 ¶fû°f»f, ´ff³fe IYe 480 ¶fû°f»f °fe³f WXªffSX ´f`IZYMX dÀfa¦ffOÞZX
IYf AfMXf, 2600 IbYMÐXMcX AfMXf ´f`IZYMX, 50 ´f`IZYMX SXfªf¦feSXf IYf AfMXf
Àf¸fZ°f Àfcªfe IYû ªf¶°f IYSX Àf`a´fd»fa¦f WXû³fZ IZY ¶ffQ ³fáX IYSX½ff¹ff W`XÜ 

E¢Àf´ff¹fSXe OZXMX IYe £ffô Àff¸f¦fie
Àf´»ffBÊX IYSX³fZ ½ff»fûÔ IYe Àfc¨fe
´fbd»fÀf ³fZ À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f IYû ÀfüÔ´f
Qe W`X, A¶f À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f BX³f
¦fûQf¸fûÔ ´fSX Àf`a´fd»fa¦f IYSX IYfSÊX½ffBÊX
IYSmX¦ffÜ ½fWXeÔ ·ffaIYSXûMXf AüSX
¸ff³fÀfSXû½fSX ±ff³fZ ¸fZÔ QªfÊ ¸ff¸f»fûÔ
IZY A³fbÀfa²ff³f IZY Af²ffSX A³¹f
AfSXûd´f¹fûÔ IYû ´fIYOÞX³fZ IZY d»fE
Qd¶fVf Qe ªff SXWXe W`XÜ  

-Aªf¹f´ff»f »ff¸¶ff, Ad°fdSX¢°f
´fbd»fÀf Af¹fb¢°f ´fi±f¸f 

-WX¸f °fû WX¸fZVff WXe øYMXe³f ¸fZÔ
IYfSÊX½ffBÊX IYSX°fZ W`ÔX, »fZdIY³f ¹fWX
IYfSÊX½ffBÊX ´fbd»fÀf IZY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ
WXû SXWXe W`XÜ ªf¶f ·fe ´fbd»fÀf IYe
AûSX ÀfZ WX¸ffSXe MXe¸f IYû ¶fb»ff¹ff
ªff°ff W`X, WX¸f °fbSaX°f ¸füIZY ´fSX
MXe¸f ·ûªf IYSX CX³fIYf ÀfWX¹fû¦f
IYSX°fZ W`ÔXÜ ´fbd»fÀf IYe AfZSX ÀfZ
WX¸fZÔ dIYÀfe ·fe RY¸fÊ IYe IYûBÊX
Àfc¨fe ³fWXeÔ Qe ¦fBÊX W`XÜ 

-OXfg. ³fSXûØf¸f Vf¸ffÊ,
ÀfeE¸fE¨fAû ´fi±f¸f ªf¹f´fbSXÜ

¨ffSX »ff£f IZY ´ff³f ¸fÀff»fZ
ÀfZ ·fSXe ¦ffOXÞe ¨fûSXe

³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´fbSXÜ  IYf³fû°ff ±ff³ff
BX»ffIZY ̧ fZÔ ̈ fûSX ́ ff³f ̧ fÀff»ff ÀfZ ·fSXf EIY
»fûdOaX¦f MZX¸´fû ¨fûSXe IYSX »fZ ¦fEÜ BXÀf
Àfa¶fa²f ¸fZÔ »ff»f¨fÔQ Vf¸ffÊ ³fZ dSX´ffZMXÊ Qe
W`XÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe ªffä f IYSX SXWXe
W`Ü ́ fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ́ fedOÞX°f »ffZdOÔ¦f
¦ffOÞe MXZ̧ ´ffZ ¸fZÔ IYSXe¶f ¨ffSX »ffJ ÷Y´fE
IYf ́ ff³f ̧ fÀff»ff ·fSXIYSX ́ fbSXf³ff ¶f¦fSXf³ff
EdSX¹ff ¸fZÔ Jf»fe WfZ³fZ ¦f¹ff ±ffÜ OÑfB½fSX
R`Y¢XMÑe IZY AaQSX ¦f¹ff °fû ́ feLZ ÀfZ AÄff°f
¨ffZSXe ¦ffOÞe IYfZ ¨fbSXf »fZ ¦fEÜ ´fedOÞ°f ³fZ
´fbd»fÀf IYfZ Àfc̈ f³ff QZIYSX IYbL dQ³f °ffZ

A´f³fZ À°fSX ´fSX ¦ffOÞe IYfZ °f»ffVf³fZ IYf
´fi¹ffÀf dIY¹ff, »fZdIY³f þ¶f ½fWX ³fWeÔ
d¸f»fe °ffZ ±ff³fZ ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf¹ff
¦f¹ffÜ ½fWXeÔ, þf»fć fbSXf ±ff³fZ ̧ fZÔ ¦ffŹ fe³ff±f
¸ff¦fÊ dÀ±f°f R`Y¢MÑXe Àfä ff»fIY d½f³fûQ ³fZ
Àfb́ fSX½ffBXªfSX IZY d£f»ffRY R`Y¢MÑXe ÀfZ ̈ ffaQe
¨fbSXf³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ff W`XÜ BX²fSX,
IYSX²f³fe ±ff³ff BX»ffIZY ¸fZÔ ¨fûSX EIY ¶faQ
¸fIYf³f IZY °ff»fZ °fûOÞXIYSX ³fIYQe AüSX
ªfZ½fSX ¨fûSXe IYSX »fZ ¦fEÜ BXÀf Àfa¶fa²f ¸fZÔ
¦fie³f ́ ffIYÊ Oe ³ffÔ¦f»f þ`Àff ¶ffZWSXf d³f½ffÀfe
SX§fb½feSX ¹ffQ½f ³fZ dSX´ffZMXÊ QþÊ IYSX½ffBÊ W`Ü

ªfZ¶f°fSXfVfûÔ ³fZ 70 WªffSX dIYE ´ffSX
³f½fª¹fûd°f, ªf¹f´fbSXÜ IYû°f½ff»fe ±ff³ff BX»ffIZY ̧ fZÔ ªfZ¶f°fSXfVfûÔ ³fZ EIY

dIYSXf¯ff ½¹ff´ffSXe IYe ªfZ¶f ÀfZ 70 WXªffSX ÷Y´fE ́ ffSX IYSX d»fEÜ BXÀf Àfa¶fa²f
¸fZÔ ½¹ff´ffSXe QZ½fZ³Qi IbY¸ffSX ªf`³f ³fZ dSX´fûMÊX Qe W`XÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
´fedOÞX°f ¨fü±f IYf ¶fSX½ffOÞf ÀfZ 70 WXªffSX 500 ÷Y´fE »fZIYSX þ¹f´fbSX ¸fZÔ
QbIYf³fQfSXfZÔ IYfZ ·fb¦f°ff³f QZ³fZ ImY d»fE Af¹ff ±ffÜ ½fWX dÀfa²fe I`Y¸´f ÀfZ
LXûMXe ¨fü´fOÞX IZY d»fE BÊX-dSX¢Vff ¸fZÔ ¶f`NXIYSX Af SXWXf ±ffÜ °f·fe dIYÀfe ³fZ
ªfZ¶f ÀfZ ÷Y´fE d³fIYf»f d»fEÜ 

dSXMXf¹fOÊX RYüªfe IZY ¶f`¦f ¸fZÔ IYfSX°fcÀf
ªf¹f´fbSXÜ E¹fSX´ffZMXÊ ´fSX ¨fZdIYÔ¦f ImY QüSXf³f dSXMXf¹fOÊ RYüþe ImY ¶f`¦f ¸fZÔ

IYfSX°fcÀf d¸f»f³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff W`Ü ´fbd»fÀf E¹fSX´ffZMXÊ dÀf¢X¹fbdSXMXe
ÀIiYe³fSX ÀfbSXZÔQi dÀfÔW IYe dSX´ffZMXÊ ´fSX Af¸ÀfÊ E¢XMX ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX ´fc½fÊ
Àf`d³fIY ÀfZ ´fcL°ffL IYe ªff SXWXe W`XÜ ±ff³ff ´fi·ffSXe dVf½f Q¹ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff
dIY Afa²fi´fiQZVf d³f½ffÀfe SXf¸ffSXf½f Af¸feÊ ÀfZ dSXMXf¹fOÊX W`XÜ ½fWX þfZ²f´fbSX ÀfZ
SXd½f½ffSX IYfZ þ¹f´fbSX E¹fSX´ffZMXÊ AfE ±ûÜ ¹fWfÔ ÀfZ CÀfIYe W`QSXf¶ffQ ImY d»fE
μ»ffBMX ±feÜ 

E¢Àf´ff¹fSXe OZXMX IZY ¸ff»f IYfZ ³fáX IYSX°fZ WbXEÜ 
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