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Registered Office : Plot No. C-3, M.I.D.C., Tarapur Industrial, Area Boisar - 401 506. 

5th  September, 2019 

To, 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai - 400 001 

Dear Sir/Madam, 

National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, 5th  Floor, Plot No. C-1, 
G Block, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai 400 051 

Sub: Newspaper Advertisement of Notice of the 35th  Annual General Meeting, 
Closure of Register of Members and Share Transfer Books and Remote e-voting 

Ref: BSE Scrip Code — 533204 & NSE Symbol - MIL 

The Company has published Newspaper Advertisements informing about the 
35th  Annual General Meeting (`AGM') of the Company to be held on Thursday, the 
26th  day of September, 2019, in Financial Express and Mahasagar editions dated 5th 
September, 2019 containing inter-alia the following details: 

1. Day, Date, Time and Venue of the AGM; 
2. Date of dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial 

Year 2018-19 to the Members of the Company; 
3. Period of closure of Register of Members and Share Transfer Books; 
4. Remote e-voting period 

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with part A of Schedule III, please 
find enclosed herewith the copies of the advertisements published in the 
aforementioned newspapers. 

Kindly take the above on your records and oblige. 

Yours faithfully, 
For MANDHANA INDUSTRIES LIMITED 

MANDHANA INDUSTRIES LTD. 
Office: 205 - 214, Peninsula Center, Dr. S.S. Rao Road, Parel, Mumbai - 400 012, India. 
Tel.: 91-22-43539191 • Fax: 91-22-43539216 / 17 / 18 .E-mail:info@mandhana.com•Website: www.mandhana.com  
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WmoS>³`mV

 ‘§S>nm§‘Ü`ohr Kwgbo nmUr
H$mb nmgyZ nS>V Agboë`m ‘wgiYma 
nmdgmMm ’$Q>H$m JUoemoËgdmbmhr 
~gbm Amho. AZoH$  JUoe ‘§S>nm§ ‘Ü`o 
nmdgmMo nmUr Kwgbo hmoVo.5 Vo 6 ’y$Q> 
nmUr gmMë`mZo ‘§S>im§À`m H$m`©H$Ë`mªMr 
Vmam§~i CS>mbr hmoVr.Xaå`mZ H$mb 
Zmbmgmonmam nyd}H$S>rb EH$m  JUnVr 
‘§S>nm‘Ü`o em°H$ bmJyZ EH$ XwX£dr KQ>Zm 
KS>br hmoVr. `m KQ>ZoÀ`m nmœ©^y‘rda  
a{hdmem§Zm d JUnVr ‘§S>im§Zm H$moUË`mhr 
BboŠQ´m°{ZH$ dm`a,{dOoMm Im§~,Aí`m 
{dÚwV àdmh dmhUmè`m dñVw§Zm hmV Z 
bmdÊ`mMo  AmdmhZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo.

 nmobrg R>mUo nmÊ`mImbr
`m nmdgmÀ`m VS>m»`mVyZ nmobrg R>mUo 
gwÜXm gwQ>bobo Zmhr. VwqbO nmobrg 
R>mÊ`mV nmUr Kwgë`mZo nmobrg R>mÊ`mMo 
H$m‘H$mO {Xdg^a R>ßn Pmbo hmoVo.

 drOnwadR>m I§{S>V
{dama (nyd©-n{ü‘) d Zmbmgmonmam(nyd© d 
n{ü‘) `oWrb H$mhr {’$S>aMm drO nwadR>m 
nmÊ`mMr nmVir dmT>ë`mZo gwajoÀ`m 
H$maUmñVd ~§X R>odÊ`mV Ambm hmoVm. 
Ë`m‘wio AmR> {’$S>a darb gw‘mao 50 hOma 
J«mhH$ Xwnmar 12 nmgyZ ~m{YV Pmbo hmoVo.

 Á`m {R>H$mUr {dVaUmMr 
ì`dñWm Zmhr, Ë`mM {R>H$mUr 
nmÊ`mMo Q>±H$a OmVmV. BVa 
{R>H$mUr nmUrnwadR>m gwairV 
hmoV Amho. {dVaUmMr ì`dñWm 
Zgboë`m {R>H$mUrhr H$m‘ gwê$ 
Amho. bdH$aM {VWbo Q>±H$ahr ~§X 
hmoVrb.

-‘mYd OdmXo, 
eha A{^`§Vm, nm{bH$m
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ehamVrb gd©M añVo nmÊ`mImbr; JUoe ‘§S>nm§‘Ü`ohr Kwgbo nmUr
 

‘ZmB© AmXoemMm §̂J‘wio 
‘mOr ‘hmnm¡am§da JwÝhm
dgB© & {Oëhm{YH$mè¶m§Zr bmJy Ho$bobm 
O‘md ~§XrÀ¶m AmXoemMm §̂J Ho$ë¶m‘wio 
‘hmnm¡am§gh ZJagodH$m§da JwÝhm XmIb 
H$aÊ¶mV Ambm Amho.gmd©O{ZH$ {R>H$mUr 
em§VVoMm §̂J hmodyZ H$moUVmhr AZw{MV 
àH$ma KSw> Z¶o,VgoM H$m¶Xm d gwì¶dñWm 
ahmdr ¶mgmR>r {Oëhm{YH$mè¶m§Zr O‘md 
~§XrMm AmXoe bmJyZ Ho$bm hmoVm.
Ë¶mMdoir gdm}ƒ Ý¶m¶mb¶mÀ¶m 
AmXoemZwgma Vw§Jmaoída Aml‘mda H$madmB© 
H$aÊ¶mV ¶oV hmoVr.¶m H$madmB©À¶m 
{damoYmV hOmamo ^º$m§H$Sy>Z {R>H${R>H$mUr 
amñVm amoH$mo Am§XmobZ H$aÊ¶mV ¶oV hmoVo.¶m 
Am§XmobZmV ‘mOr ‘hmnm¡a énoe OmYd 
¶m§À¶mgh AZoH$ ZJagodH$ gh^mJr 
Pmbo hmoVo. Zmbmgmonmam nwd}H$S>rb 
AmMmoioamoS>da ewH«$dmar H$aÊ¶mV Amboë¶m 
amñVm amoH$mo Am§XmobZmV OmYd ¶m§À¶mgh 
ZJagodH$ {demb nmQ>rb,‘ZgoMo àem§V 
Im§~o,{edgoZoMo {ZVrZ Mm¡Yar,g§Vmof 
Mm¡Yar, OrVy nmQ>rb,{hVoe ‘ohVm 
¶m§À¶mgh 50-60 OU gh^mJr Pmbo 
hmoVo.Ë¶m‘wio ¶m gdmªda JwÝhm XmIb 
H$aÊ¶mV Ambm Amho. 

A§Jmda drO nSy>Z 
eoVH$è¶mMm ‘¥Ë¶y
dgB© &  eoVr H$aVmZm A§Jmda drO nSy>Z 
dgB©À¶m nwd© nÅ>rVrb EH$m eoVH$è¶mMm 
‘¥Ë¶y Pmë¶mMr KQ>Zm gH$mir KS>br 
Amho. H$a§OmoU-gmnQ>onmS>çmV d¥Õ eoVH$ar 
AOw©Z gmnQ>o ho gH$mir gmV dmOVm eoVr 
H$aV AgVmZm AMmZH$ OmoaXma nmD$g 
gwé hmodyZ drOoMm H$S>H$S>mQ> Pmbm.
Ë¶mnmgyZ ~Mmd H$aÊ¶mnwduM Ë¶m§À¶m 
A§Jmda drO nSy>Z ‘¥Ë¶y Pmbm.

{H$MZ‘YyZ àdoe H$ê$Z 
bmIm|Mr Ka’$moS>r
dgB© & {H$MZÀ¶m ñbm¶S>tJ {I‹S>H$sVyZ 
{eê$Z AkmV MmoaQ>çm§Zr bmImo én¶m§Mm 
EodO Mmoê$Z Zoë¶mMr KQ>Zm ZmbmgmonmamV 
KS>br Amho. npíM‘oH$S>rb aoëdo¶mS>©bm 
bmJyZ Agboë¶m AmZ§X ìhÿ ¶m B‘maVrV 
hr KQ>Zm KS>br Amho.Xþgè¶m ‘Oë¶mda 
amhUmao ‘ZmoOHw$‘ma ¶mXd ¶m§À¶m 
âb°Q>‘Ü¶o MmoaQ>çm§Zo {IS>H$sVyZ àdoe 
Ho$ë¶mZ§Va ~oS>é‘‘Yrb H$nmQ>mVrb 
Xm{JZo Am{U amoI Agm EH$ bmI 22 
hOma én¶m§Mm EodO Mmoê$Z Zoë¶mMr 
KQ>Zm e{Zdmar ‘Ü¶amÌr KS>br.

dgB© & à{V{ZYr

EH$sH$So> JUoemoËgdmMr Ym‘Yy‘ AgVmZm 
nwÝhm g{H«$` Pmboë`m nmdgmZo JUoe 
^º$m§Mm ‘mÌ {ha‘moS> Ho$bm.‘w§~B©,CnZJamgh 
dgB© {dama ‘Ü`o Jooë`m XmoZ {Xdgm§nmgyZ 
nmdgmMr g§VVYma gwê$ Amho.hm nmdgmMm 
Omoa AmOhr H$m`‘ am{hbm.ehamVrb gd©M 
añVo nmÊ`mImbr Jobo hmoVo. 

dgB© {dama ‘Ü`o  {R>H${R>H$mUr 
nmdgmM§ nmUr gmMë`mZo nwagÑí` pñWVr 
{Z‘m©U Pmbr hmoVr.nmdgm‘wio  Zmbmgmonmam 
nyd}H$S>rb g|Q´b nmH©$, {dO` ZJa, 
AmMmoio, AJ«dmb ZJa, VwitO amoS>, 
g§Vmof ^dZ, Va nyd}Vrb YmZrd ~mJ, 
gm{Vdbr d n{ü‘‘oH$S>rb {ZboJmd, 
nmQ>UH$a nmH©$ AmXr n[agamV nmUr gmR>bo 
Amho.VgoM {dama‘Yrb ’w$bnmS>m amoS>, 
M§XZgma AmXr ^mJmV Am{U dgB©Vrb 
gZ{gQ>r, EìhaemB©Z, dg§VZJar,�{demb 
ZJa, ZdKa,Amo‘ ZJa AmXr n[agamV 
nmUr gmMbo. Ë`m‘wio ehamVrb OZOrdZ 
{dñH$irV Pmbo hmoVo.

`m nmdgmMm n[aUm‘ bmoH$b gododahr 
Pmbm hmoVm. n{ü‘ aoëdoÀ`m Yrå`m ‘mJm©da 
{damaH$So> OmUmar dmhVyH$ {dñH$irV 
Pmbr hmoVr.gH$mir H$mhr doi gwairV 
Agboë`m aoëdobm {dama Xaå`mZ aoëdo 
éibm VSo> Joë`mMr VgoM {g¾b `§ÌUoV 
{~KmS> Pmë`mMr KQ>Zm KS>br. Ë`mZ§Va 
gwé Agboë`m nmdgmZo Amnbo amoÐ ê$n 
XmIdë`mZo bmoH$b godm ~m{YV Pmbr.
Ë`m‘wio MM©JoQ> Vo dgB© Xaå`mZ bmoH$b 
godm MmbdÊ`mV `oV hmoVr.

nmdgm‘wio bmoH$b godm ~m{YV Pmë`mZo 
Zmbmgmonmam,{dama H$mam§Mo ‘mÌ AVmoZmV 
hmb Pmbo.Zmbmgmonmam aoëdo ñWmZH$mV 
nmUr gmMë`mZo {dama bm OmUmè`m gd© 
bmoH$b dgB© n`ªVM `oV hmoË`m. Ë`m‘wio 
Zmbmgmonmam d {dama H$mam§Zm nQ>ardê$ZM 
MmbV nwT>o MmbV Omdo bmJV hmoVo. aoëdo 
àemgZm H$Sy>Z 4 dmOon`ªV bmoH$bgodm 
nyd©dV hmoB©b Aer KmofUm H$aÊ`mV `oV 
hmoVr. nU aoëdonQ>ar darb nmUr gm`§H$mir 
C{eamn`ªV Amogabo ZìhVo. Ë`m‘wio 
ZmJ[aH$m§Mr ’$a’$Q> gwê$M hmoVr.

dgB© & a{d§Ð ‘mZo 

dfm©VyZ ’$º$ XmoZXm nwan[apñWVr 
{Z‘m©U hmoUmè¶m dgB© Vmbw³¶mV 
¶§Xm Joë¶m XmoZ ‘{hÝ¶mV nmMì¶m§Xm 
nwagÑí¶ n[apñWVr {Z‘m©U Pmbr 
Amho.Ë¶m‘wio hOmamo, XþH$mZo, Kao 
Am{U H§$nÝ¶m§‘Ü¶o nmUr {eê$Z 
nmMì¶m§Xm H$moQ>çmdYr én¶m§Mm 
’$Q>H$m ZmJ[aH$,ì¶mnmar Am{U 
CÚmoOH$m§Zm ~gbm Amho.

JUoemÀ¶m AmJ‘ZmnmgyZ gwé 
Pmbobm nmD$g gVV VrZ {Xdg 
nS>V am{hë¶m‘wio Vmbw³¶mVrb 
Zm¶Jm§d, dgB©, Zmbmgmonmam Am{U 
{dama ¶m Mmahr eham§‘Ü¶o nmUr 
gmMbo Amho. ‘w»¶ añVo, XþH$mZo, 
Vi‘Oë¶mdarb Kao,Mmir,aoëdo 
ñWmZH$, drO ‘§S>imMo CnH|$Ðo, 
Eg.Q>r.S>onmo, emim, Vbmd 
nmÊ¶mZo ^ê$Z Jobo.dgB©-{dama 
ñWmZH$mXaå¶mZMr aoëdo dmhVwH$ 
~§X Pmë¶m‘wio bmImo àdmem§Zm 
XmoZ ñWmZH$m§‘Yrb Xhm-~mam 
{H$bmo{‘Q>a A§Va éimdê$Z 
MmbV {^OV H$mnmdo bmJbo.
S>onmoVhr nmUr {eaë¶m‘wio 
‘hm‘§S>imMr hr godm H$mbm§VamZo 
W§S>mdbr.‘hm{dVaUmÀ¶m dgB© 
CnH|$ÐmV nmUr gmMë¶m‘wio 
gmdY{JarMm Cnm¶ åhUyZ 
Zmbmgmonmam Am{U {dama‘Yrb 
{’$S>a ~wYdmar gH$minmgyZM 
~§X H$aÊ¶mV Ambo.Ë¶m‘wio 
Vmbw³¶mVrb 50 hOma J«mhH$ 
Am{U XmoZ bmI§mhÿZ A{YH$ 
ZmJ[aH$ A§YmamV AmhoV.nmD$g ~§X 
hmodyZ nmUr bdH$a Amogaë¶mg 
Jwédmar drO nwadR>m gwé 
H$aÊ¶mV ¶oB©b ‘hm{dVaUmH$Sy>Z 
gm§JÊ¶mV Ambo. drO Zgë¶m‘wio 
KamVrb {Q>ìhr, ’«$sO, ‘mo~mB©b, 
B§Q>aZoQ>, H$m°åß¶wQ>a hr CnH$aUo 
~§X nS>br AmhoV.  {dama‘Yrb 
OwZm OH$mVZmH$m, {damQ>ZJa, 
¶ed§VZJa, {dama nwd©, {ddm 
H$m°boO, E‘.~r. BñQ>oQ>, ~moitO, 

{eVbZJa, JmoHw$i Q>mD$Z{en, 
daX {dZm¶H$ boZ ZmbmgmonmamVrb 
Eg.Q>r.S>onmo, aoëdoñWmZH$, lràñW, 
{ZioJm§d, N>oT>mamoS>, MmU³¶ZJar, 
hZw‘mZJa, d§S>m, gmonmam, Zmio, 
C‘amio, AbH$mnwar, g|Q´>bnmH©$, 
AmMmoioo amoS>, dgB©Vrb EìhaemB©Z 
{gQ>r, dg§VZJar, A§~mS>ramoS>, 
gmB©ZJa, {dÚm {dH$mgrZr emim, 
^mo¶XmnmS>m ¶m n[agamV JwS>Km^a 
nmUr gmMbo Amho. hr n[apñWVr 
Joë¶m XmoZ ‘{hÝ¶mV nmMì¶m§Xm 
{Z‘m©U Pmbr Amho.Ë¶m‘wio ¶§Xm 
dgB© ~wS>Uma Zmhr Agm Xmdm 
H$aUmè¶m ‘hmnm{bHo$Mo {nVi 
nmMì¶m§Xm CKS> nS>bo Amho. 
dgB© H$m ~wS>Vo¶ ¶mMm emoY KodyZ 
Ë¶mda Cnm¶ gwMdÊ¶mgmR>r 12 
H$moQ>r én¶o IM©yZ ‘hmnm{bHo$Zo 
{Zar Am{U Am¶Am¶Q>rMr ¶§ÌUm 
am~dbr hmoVr.¶m XmoÝhr g§ñWm§Zr 
Zmbo Am{U ImS>çm§Mr é§Xr 
dmT>dÊ¶mMm g„m {Xbm. ‘mÌ 
Zmë¶m§darb A{VH«$‘Uo hQ>dbr 
Zmhr.VgoM Zmbog’$mB© H$ê$Z Ë¶mVyZ 
H$mT>bobm Jmi Zmë¶mOdiM 
R>odbm Vmo nwÝhm Zmë¶mV O‘m 
Pmë¶m‘wio hr n[apñWVr CØdbr 
AgyZ, ~moJg gË¶emoYZ g{‘Vr 
Am{U nm{bHo$À¶m {Z¶moOZ ewÝ¶ 
H$ma^mam‘wio dgB© nwÝhm nwÝhm ~wS>V 
Agë¶mMm Amamon {edgoZoMo dgB© 
eha Cnà‘wI {‘btX MìhmU ¶m§Zr 
Ho$bm Amho.

nmbKa & à{V{ZYr

{Oëhm n[afX nmbKaÀ`m 
nmUr d ñdÀN>Vm {d^mJmV’}$ 
hmJUXmar‘wº$ J«m‘n§Mm`V 
nS>VmiUr Q>ßnm 2 
VmbwH$mñVar` H$m`©emim 
XmoZ gÌm§V nma nS>br. hr 
H$m`©emim JOmZZ ‘hmamO 
g^mJ¥hmV Am`mo{OV H$aÊ`mV 
Ambr hmoVr. nmUr d ñdÀN>Vm 
{d^mJmMo Cn‘w»` H$m`©H$mar 
A{YH$mar Vwfma ‘mir `m§Zr 
XwnmaÀ`m gÌmV ‘mJ©Xe©Z 
Ho$bo.

H|$Ð gaH$maÀ`m {ZX}
emà‘mUo Xwgè`m Q>ßß`mVrb 
nS>VmiUr à{H«$`m nma 
nmS>Ê`mgmR>r J«m‘n§Mm`V 
ñVamda àmW{‘H$ nS>VmiUr 
g{‘Vr ñWmnZ H$aÊ`mV 
Ambr Amho. 

`m g{‘VrZo nS>VmiUr 
Ho$ë`mZ§Va ’o$anS>VmiUr 
g{‘Vr J«m‘n§Mm`VtMr 
nS>VmiUr H$aUma Amho. 
àmW{‘H$ nS>VmiUr 
g{‘Vr‘Ü`o H|$Ðà‘wI, 
A§JUdmS>r n`©do{jH$m, 
g§~§{YV J«m‘n§Mm`Vr‘Yrb 
EH$ A§JUdmS>r go{dH$m, EH$ 
‘w»`mÜ`mnH$ AWdm Ë`m§Mo 

à{V{ZYr, EH$ ñdÀN>mJ«hr, 
J«m‘rU nmUrnwadR>m d 
ñdÀN>Vm g{‘Vr gXñ`, 
Amem go{dH$m, ‘{hbm 
~MV JQ>mÀ`m EH$ gXñ`m, 
ObgwajH$ AmXr gXñ` 
AgVrb. `m~m~V nmUr d 
ñdÀN>Vm {d^mJmVrb g‘mO 
{dH$mgVÁk AmXoe ‘wH$Uo 
`m§Zr ‘mJ©Xe©Z Ho$bo.

 {Oëhm nmUr d ñdÀN>Vm 
{d^mJmMo {Oëhm H$m`©H«$‘ 
ì`dñWmnH$ g§Vmof Ywg `m§Zr 
hmJUXmar‘wº$ J«m‘n§Mm`V 
nS>VmiUr Q>ßnm 2À`m 
AOmªMr nS>VmiUr H$em 
àH$mao H$am`Mr, `m~m~V 
‘m{hVr {Xbr. 

`mdoir n§Mm`V g{‘Vr 
S>hmUyMo JQ> {dH$mg 
A{YH$mar ~r. EM ^ajo, 
{dñVma A{YH$mar ~r. Ho$. 
nmQ>rb, í`m‘ nmH$bdmS>, 
Eb. ~r. gm§~a, Ho$. dm`. 
~mar, Eg. nr. ndma, H$ënZm 
nwam{UH$, Vwfma qeXo, Eg. 
nr. ZmB©H$, {Oëhm H$jmVrb 
VÁk AmË‘mam‘ {deo d 
VmbwH$m H$jmVrb ~rAmagr, 
grAmagr, nmUr JwUdÎmm 
g„mJma, J«m‘boIm g‘Ýd`H$ 
CnpñWV hmoVo.

dgB© {dama ‘Ü`o nmdgmMm H$ha

{Oëhm XjVm g{‘VrÀ`m ~¡R>H$sV 
VH«$matMm AmT>mdm

S>hmUy `oWo ñdÀN>Vo~m~V 
H$m`©emim

XmoZ ‘{hÝ¶mV dgB©-
{dama‘Ü¶o nmMì¶m§Xm nwa

 H$m`‘ñdê$nr Cnm``moOZm§H$So> nm{bHo$Mo Xwb©j
dgB© {dama nm{bHo$Zo 12 H$moQ>r IM© H$ê$Z {Zar Am{U Am` Am` 
Q>r H$Sy>Z nmdgmù`mV dgB© ~wSy> Z`o ? åhUyZ H$m` Cnm``moOZm 
H$amì`mV ̀ mgmR>r àmW{‘H$ Ahdmb ñdrH$mabm, na§Vw Ë`m AhdmbmV  
2019 À`m nmdgmù`mnydu Á`m àmW{‘H$ H$m‘o H$aÊ`mg gm§{JVbo 
Amho Ë`m‘Ü`o ’$º$ Zmbo Am{U ImS>çm  `m§Mr é§Xr dmT>dÊ`mMo 
H$m‘ ‘hmZJanm{bHo$Zo Ho$bo AgyZ Ë`mVrb Jmi ~mOybm H$mTy>Z 
R>odbm hmoVm. Vmo Jmi `m nmdgmù`mV nwÝhm Zmbo Am{U ImS>r‘Ü`o 
dmhÿZ Jobm Amho Ë`m‘wio Zmbog’$mB©da OZVoMm n¡gm nwÝhm nmÊ`mV 
Jobm Amho qH$~hÿZm Vmo Jmi CMbyZ ZoUo Amdí`H$ hmoVo na§Vw Vgo 
Pmbo Zmhr.AhdmbmV Z¡g{J©H$ Zmbo ,ImS>çm `m§Mr é§Xr, Imobr 
nyd©dV H$amdr Aer gyMZm Amho Ë`m‘wio Ë`m Zmë`mMr é§Xr Am{U 
Imobr Zo‘H$s {H$Vr ho ‘hmZJanm{bHo$Zo  {Z{dXm H$mT>VmZm Ë`m 
H$m‘mMm C„oI H$aUo Q>mibo Amho OoUoH$ê$Z H§$ÌmQ>Xma , g§YrgmYy 
amOH$maUr Am{U àemgZm‘Yrb A{YH$mar `m§Zm Ë`mMm bm^ KoVm 
`mdm. 

AhdmbmV H$moUË`m Z¡g{J©H$ Zmë`mdarb A{VH«$‘Uo hQ>dUo 
Amdí`H$ Amho Vo Z‘yX Ho$bo Amho.na§Vy ‘hmZJanm{bHo$Zo Aer ~m§YH$m‘o 
OmUrdnyd©H$ nmS>br Zmhr. H$mhr {R>H$mUr ‘hmZJanm{bHo$H$Sy>Z ImS>r 
~wOdyZ Oo ‘mJ© V`ma Ho$bo AmhoV, Z¡g{J©H$ Zmë`mMr H$m‘o Ho$br AmhoV 
Vo Vm§{ÌH$ Ñï²>`m `mo½` Zmhr AmhoV ho AhdmbmV Z‘yX Ho$bo Amho.
Ë`mda H$m‘ H$amdo Aer gyMZm Ho$br Amho. na§Vw ‘hmZJanm{bHo$Zo 
`m~m~V H$mhrM Ho$bo Zmhr.

H$mhr nmUr dmhÿZ OmÊ`mMo Oo ‘mJ© AmhoV Vo {MMmoio AmhoV 
Vo nyd©dV H$ê$Z H$mhr {R>H$mUr CVma Amdí`H$ Zmhr AmhoV Vo 
gwpñWVrV H$amì`mV Aer gyMZm Ho$br Amho, na§Vw `m~m~V nm{bH$m 
CXmgrZ Amho .{edm` ‘hmZJanm{bHo$Zo H§$ÌmQ>Xma `m§À`m H$m‘mda 
XoIaoI H$aÊ`mgmR>r H$moUrM H$‘©Mmar R>odbm Zmhr. Ë`m‘wio Vm§{ÌH$ 
Ñï>rZo Oo H$m‘ hmoUo Amdí`H$ hmoVo Vo Pmbo Zmhr Ë`m‘wio dgB© ~wS>V 
AgyZ 3 Am{U 4gßQ>|~a amoOr 210 {‘. ‘r nmdgmV dgB© Ob‘` 
Pmbr.

dgB©©& à{V{ZYr

dgB©-{dama eha ‘hmnm{bHo$Zo 
nmUrnwadR>µ`mda ‘mJrb nmM 
dfmªV 821 H$moQ>r 52 bmI 
60 hOma én`o BVH$m IM© Ho$bm 
AgVmZmhr dgB©Mm nmUràý 
gwQ>Ê`mEodOr {XdgmJ{UH$ 
A{YH$m{YH$ {~H$Q> hmoD$ bmJbm 
Amho. ehamV nmUrQ>§MmB©Mr 
g‘ñ`m Vrd«VoZo ^oS>gmdV AgyZ 
Zmbmgmonmam‘Ü`o amoO 200 
ImgJr Q>±H$aÛmao nmUrnwadR>m 
Ho$bm OmV Amho. ehamVrb 
nmUrQ>§MmB© Xya H$aÊ`mgmR>r R>mog 
nmdbo CMbÊ`mMr JaO ì`º$ 
Ho$br OmV Amho.

dgB©-{damabm gÜ`m gy`m© 

àH$ënmVyZ 230 E‘EbS>r 
nmÊ`mMm nwadR>m hmoVmo. `m{edm` 
CgJmd YaUmVyZ 20 E‘EbS>r 
Am{U noëhma YaUmVyZ 10 
E‘EbS>r nmUrnwadR>m hmoVmo. 
nmUr nwadR>µ`mÀ`m ì`dñWoda 
dgB©-{dama eha ‘hmnm{bHo$Zo 
2015-16 `m dfmªV 147 
H$moQ>r 7 bmI 99 hOma én`o, 
2016-17 ‘Ü`o 93 H$moQ>r 48 
bmI 41 hOma én`o, 2017-
18 ‘Ü`o 88 H$moQ>r 49 bmI 
78 hOma é., 2018-19 ‘Ü`o 
173 H$moQ>r 6 bmI 75 hOma 
é., Va 2019-20 ‘Ü`o 319 
H$moQ>r 39 bmI 67 hOma én`o 
IM© àñVm{dV Amho. Ë`m‘wio 
AmOda EHy$U 821 H$moQ>r 52 

bmI 60 hOma én`o IM© 
Pmbm Amho. BVŠ`m ‘moR>µ`m 
à‘mUmV IM© H$ê$Zhr ehamV 
nmÊ`mMo Xw{^©j OmUdV Amho. 
AZoH$ {R>H$mUr ‘hmnm{bHo$Zo Zi 
~gdbobo AmhoV. ‘mÌ ̀ m Zim§Zm 
Joë`m gmV dfmªnmgyZ nmUr `oV 
Zmhr, Aer {dXmaH$ pñWVr 

H$mhr {R>H$mUr AmT>iyZ `oVo.
‘hmnm{bHo$Zo nmUrnwadR>m 

ì`dñWoda H$moQ>µ`dYr én`o IM© 
Ho$bo AmhoV. ‘mÌ Varhr dgB©-
{dama‘Yrb nmUrnwadR>µ`mMr 
pñWVr hbmIrMr Amho. 
Zmbmgmonmam nyd}H$S>rb n[agamV 
XaamoO nmÊ`mMo XmoZeo ImgJr 

Q>±H$a nmUrnwadR>m H$aVmZm 
{XgVmV. BVa {R>H$mUrhr `mnojm 
doJir pñWVr Zmhr. H$moQ>µ`dYr 
én`m§Mm IM© hmoV AgVmZmhr 
bmoH$m§Zm nmUr {‘iV Zmhr, 
Ago ‘m{hVr A{YH$ma H$m`©H$Vm© 
amOHw$‘ma MmoaKo `m§Zr {Xbr.

H$moQ>tMm IM© Varhr Q>±H$aMm ’o$am; nmUrnwadR>µ`mda nmM dfmªV 821 H$moQ>tMm IM©

nmbKa & à{V{ZYr

AZwgy{MV OmVr, AZwgy{MV O‘mVr (AË`mMma 
à{V~§Y) A{Y{Z`‘ 1989 Am{U ZmJar h¸$ 
g§ajU A{Y{Z`‘ 1955 A§VJ©V XmIb 
VH«$matg§X^m©Vrb JwÝho doioV XmIb H$aUo, 
Ë`m§Mm Vnmg doioV nyU© H$aUo VgoM ‘§Oya àH$aUr 
nr{S>Vm§Zm ‘XVrMo dmQ>n VmVS>rZo H$aÊ`mMo {ZX}e 
{Oëhm{YH$mar S>m°.H¡$bmg qeXo `m§Zr {Xbo.

`m A{Y{Z`‘m§VJ©V XmIb VH«$matMm 
AmT>mdm {Oëhm{YH$mè`m§À`m AÜ`jVoImbr 
Pmboë`m XjVm g{‘VrÀ`m ~¡R>H$sV ‘§Jidmar 
KoÊ`mV Ambm. ̀ mdoir g‘mO H$ë`mU {d^mJmMo 
ghm`H$ Am`wº$ `moJoe nmQ>rb `m§À`mgh g{‘Vr 
gXñ` CnpñWV hmoVo.

VmbwH$m nmVirda Cn{d^mJr` A{YH$mè`m§Zr 

Xa VrZ ‘{hÝ`m§Zr `m g§X^m©Vrb AmT>mdm ~¡R>H$ 
KoD$Z àH$aUo bdH$a ‘mJu bmJmdrV `mgmR>r 
à`ËZ H$amdoV, Ago {ZX}ehr S>m°.qeXo `m§Zr 
`mdoir {Xbo.

{dama & {dama‘Ü`o 20 Am°JñQ> amoOr EH$m 11 dfu` {M‘wH$ë`mZo ‘moR>µ`m YmS>gmZo EH$m Mmoambm nH$Sy>Z 
{Xbo hmoVo. `m MmoamH$Sy>Z nmo{bgm§Zr Vnmg H$aV 17 JwÝøMr CH$b Ho$br Amho. `m MmoamnmgyZ Odinmg 
10 bmIm§Mo gmoÝ`m-Mm§XrMo Xm{JZo nmo{bgm§Zr hñVJV Ho$bo. {dama n{ü‘obm amhUmè`m VZrf ‘hm{S>H$ 
`mZo 20 Am°JñQ> amoOr ‘moR>o YmS>g XmIdbo hmoVo, VZrf KamV EH$Q>m AgVmZm AMmZH$ EH$ Bg‘ gd}
jU H$aÊ`mÀ`m ~hmUo KamV Kwgbm hmoVm. KamV {eaVmM Ë`mZo MmHy$ H$mTy>Z VZrfbm Y‘H$mdbo Am{U 
KamVrb gmoZo bwQ>Ê`mMm à`ËZ Ho$bm hmoVm. ‘mÌ VZrfZo àg§JmdYmZ XmIdyZ à{VH$ma Ho$bm. Z§Va 
eoOmè`m§À`m ‘XVrZo `m Mmoambm nH$S>Ê`mV Ambo. `m YmS>gm~Ôb nmo{bgm§Zr VZrfMm Jm¡ad Ho$bm hmoVm.
VZrfZo nH$Sy>Z {Xbobm Mmoa nmo{bgm§À`m VmdS>rV gmnS>ë`mZo nmo{bgm§Zr Vnmg H$aV Ë`mÀ`mH$Sy>Z 17 
Ka’$moS>rMo JwÝho CKS> Ho$bo. nmo{bgm§Zr Amamonr AãXwb J’$ma ‘Ýgya eoI `mÀ`mH$Sy>Z 25 VmoiogmoZo Am{U 
45 J«m‘ Mm§XrMo Xm{JZo hñVJV Ho$bo. ̀ m Xm{JÝ`m§Mr qH$‘V Odinmg 10 bmI én`o Agë`mMr ‘m{hVr 
{dama nmobrg R>mÊ`mMo d[að> nmobrg {ZarjH$ A{Zb X~So> `m§Zr {Xbr. Amamonr eoI hm {Xdgm Am{U 
amÌrgwÕm Ka’$moS>r H$am`Mm. doJdoJio gm|J KoD$Z Vmo MmoarMo JwÝho H$aV Ago. {deof åhUOo EH$Q>mM AgyZ 
Ë`mZo EH$Q>µ`mZoM BVŠ`m Mmoè`m Ho$ë`m AmhoV. {dama nyd©-n{ü‘ n[agamV Ë`mZo ho JwÝho Ho$bo AmhoV.

nH$Sy>Z {Xboë`m MmoamH$Sy>Z 17 Ka’$moS>µ`m§Mr H$~wbr
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