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14 May, 2020 

The Manager  
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited  
(Symbol: SPENCERS) 
Exchange Plaza, 5

th
 Floor 

Plot No. C/1, G-Block  
Bandra-Kurla Complex 
Bandra (East),                            
Mumbai – 400 051               
 

The General Manager 
Department of Corporate Service, 
BSE Limited 
(Scrip Code: 542337)  
Phiroze Jeejeebhoy Tower          
Dalal Street 
Mumbai – 400 001 
 

The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange Limited 
7, Lyons Range 
Kolkata – 700 001 

 

 
 Dear Sir, 
 
Re: Rights Issue of equity shares of face value of Rs.5 each (the “Equity Shares”) of Spencer’s Retail 

Limited (the “Company”) for an amount up to Rs. 8,000 lakhs (the “Issue”) 
  
In compliance with Regulation 84 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure 

Requirements) Regulations, 2018, as amended (“SEBI ICDR Regulations”), the Company has issued a public 

advertisement (“Advertisement”) in relation to the Issue, in all editions of the Financial Express (English), 

Jansatta (Hindi) and in the Arthik Lipi (Bengali). In this regard, please find enclosed an e-copy of the 

Advertisement as Annexure I. 

  

This is for your kind information and records. 

 

Thanking you, 

For Spencer’s Retail Limited 
 
 
Sd/- 
Rama Kant 
Company Secretary 
(FCS 4818) 
 
Please Note: 

1. Due to outbreak of CoVID 19 virus and restriction in free movement, this document is submitted to 

the Stock Exchange(s) with “Sd/-”. 

2. (a) Name of the person submitting the filing: Mr Ankur Agarwal 

(b) Contact No. of (a): + (91)-9038529646 

(c) Alternative No.: Mr. Navin Rathi - + (91) 7604063832 
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NIT No. 01 of 2020-2021 of
A.E / Plassey Highway

Sub-Division.
Invites Tender  for 01 (one) no.
road work in 2-Bid system.
Date of dropping of Tender is
27.05.2020 up to 1.00 p.m.
Please see the website-
www.pwdwb.in

Sd/-
Assistant Engineer

Plassey Highway
Sub Division

P.W(Roads) Directorate

The Assistant Engineer,
P.W.D.Hooghly Construction
Sub-Division-I invites NIT
No.3/H.C.S.D-I of 2020-21
for 2 (two) nos. of
Maintenance work under
Hooghly Construction Sub-
Division-I. Application on
20.05.2020. Publication of
Succesful bidder on
21.05.2020 and Date of
receiving Tender on
22.05.2020 respectively in
the tender Box of the
Assistant Engineer, Hooghly
Construction Sub-Division-I,
Arambagh. For details
Contract in Office Notice
Board and also in website
www.pwdwb.in

Sd/-
Assistant Engineer

(PWD)
Hooghly Construction

Sub-Division-I

Sealed tenders are hereby
invited Vide NIT No. 02
(S.L.No.1,2 & 3) of 2020-21
for different works. Last date
of Application for permission
20.05.2020. Submission and
opening tender 21.05.2020 at
2.00 P.M. and 3.00 P.M.
Detailed tender notice will be
seen from the office of the
A . E . - ( P W D ) , C o b , S u b
Divn.No.II on all working days.

Sd/- S. Kundu
Assistant Engineer(PWD)
Cooch Behar Sub-Division

No II
Cooch Behar
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ˆÑ˛yÎ˚y›≈˛yÓ˚ Óv˛¸ÓyãyÓ˚ñ ˆ˛ôyhfl˛y

ˆÎÖyˆÏò ¢Çe´õí ˆÓ!ü ˆ¢ÖyˆÏò

~£z Á°Ï%ï ÖyÁÎ˚yˆÏòy £ˆÏÓ– ì˛ˆÏÓ

!â˛!Ñ˛Í¢Ñ˛ˆÏîÓ˚ ˛ôÓ˚yõü≈ !òˆÏÎ˚ ~£z

Á°Ï%ï ÖyÁÎ˚yˆÏòy £ˆÏÓ– Ó%ïÓyÓ˚

˛ô%Ó˚¢¶˛yÎ˚ ≤Ãüy¢!òÑ˛ ˆÓyˆÏv≈˛Ó˚

ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò !ö˛Ó˚£yî £y!Ñ˛õ

ãyòyòñ Ó,£fl˛ô!ì˛ÓyÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛ ü£ˆÏÓ˚

£y£zˆÏv»˛y!:ˆÏÑœ˛yÓ˚Ñ%˛£zò ›˛ƒyÓˆÏú›˛

ÖyÁÎ˚yˆÏòy £ˆÏÓ–ÎyˆÏîÓ˚ £y›≈˛ ¢õ¢ƒy

Á ˆÓ˚!›˛òy ¢õ¢ƒy ˆò£z ì˛yˆÏîÓ˚ˆÏÑ˛£z

~£z Á°Ï%ï ˆîÁÎ˚y £ˆÏÓ– ~!îˆÏÑ˛

xyã î%˛ô%ˆÏÓ˚ Ó˚yãyÓ˚£y›˛

ˆÑ˛yÎ˚yÓ˚yr›˛y£zò ˆ¢r›˛yÓ˚ ˛ô!Ó˚îü≈ˆÏò

ÎyˆÏFäÈò Ñ˛úÑ˛yì˛y ˛ô%Ó˚¢¶˛yÓ˚

≤Ãüy¢!òÑ˛ ˆÓyˆÏv≈˛Ó˚ ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò

!ö˛Ó˚£yî £y!Ñ˛õ– Ó%ïÓyÓ˚ ˛ô%Ó˚¢¶˛yÎ˚

ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò ãyòyòñü£ˆÏÓ˚Ó˚

Óy!¢®yÓ˚y ãòƒ ˛ô%Ó˚¢¶˛y Ó˚yãyÓ˚£y›˛

Á Óy!Œ›˛Ñ%˛!v˛¸ î%ˆÏ›˛y ˆÑ˛yÎ˚yÓ˚yr›˛y£zò

ˆ¢r›˛yˆÏÓ˚ 40 ú«˛ ›˛yÑ˛y ÖÓ˚â˛ Ñ˛ˆÏÓ˚

˛ô!Ó˚Ñ˛y‡˛yˆÏõy v˛zß¨ì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

ˆ¢£z Ñ˛yã Ö!ì˛ˆÏÎ˚ ˆîÖˆÏì˛

Ó,£fl˛ô!ì˛ÓyÓ˚ î%˛ô%ˆÏÓ˚ Ó˚yãyÓ˚£y›˛

ˆÑ˛yÎ˚yÓ˚yr›˛y£zò ˆ¢r›˛yÓ˚ ˛ô!Ó˚îü≈ˆÏò

ÎyˆÏFäÈò ÎyˆÏÓò ˛ô%Ó˚¢¶˛yÓ˚

≤Ãüy¢!òÑ˛ ˆÓyˆÏv≈˛Ó˚ ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò

!ö˛Ó˚£yî £y!Ñ˛õ– Ó%ïÓyÓ˚ ˛ô%Ó˚¢¶˛yÎ˚

ˆâ˛Î˚yÓ˚õƒyò ãyòyòñü£ˆÏÓ˚Ó˚

Óy!¢®yÓ˚y ãòƒ ˛ô%Ó˚¢¶˛y Ó˚yãyÓ˚£y›˛

Á Óy!Œ›˛Ñ%%˛!v˛¸ î%ˆÏ›˛y ˆÑ˛yÎ˚yÓ˚yr›˛y£zò

ˆ¢r›˛yˆÏÓ˚ 40 ú«˛ ›˛yÑ˛y ÖÓ˚â˛ Ñ˛ˆÏÓ˚

˛ô!Ó˚Ñ˛y‡˛yˆÏõy v˛zß¨ì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

ˆ¢£z Ñ˛yã Ö!ì˛ˆÏÎ˚ ˆîÖˆÏì˛

Ó,£fl˛ô!ì˛ÓyÓ˚ Ó˚yãyÓ˚£y›˛

ˆÑ˛yÎ˚yÓ˚yr›˛y£zò ˆ¢r›˛yÓ˚ ˛ô!Ó˚îü≈ˆÏò

ÎyÓ– ü£ˆÏÓ˚ ÎyˆÏîÓ˚ Óy!v˛¸ˆÏì˛

ˆÑ˛yÎ˚yÓ˚yr›˛y£zˆÏò  ÌyÑ˛yÓ˚ ÓƒÓfl˛iy

ˆò£z ì˛yˆÏîÓ˚ ~ÖyˆÏò

ˆÑ˛yÎ˚yÓ˚yr›˛y£zˆÏò Ó˚yÖy £ˆÏÓ–~äÈyv˛¸y

ü£Ó˚Óy¢# ãòƒ xyÓ˚Á î%!›˛

ˆÑ˛yÎ˚yÓ˚yr›˛y£zò ˆ¢r›˛yÓ˚ ˜ì˛!Ó˚ Ñ˛Ó˚y

£ˆÏFäÈ ÓˆÏú ãyòyò !ì˛!ò–

¶%̨ Ó Ï̂òŸªÓ˚ ˆÌ Ï̂Ñ˛ òÎ˚y!î!Õ‘Ó˚ v ẑ̨ Ïj Ï̂ü

ˆfl˛ôüyú ~:ˆÏ≤Ã¢ ˆ›˛Δò äÈyv˛¸ú

Á!v˛¸üyñ 13 ˆõ≠ ˆÏfl˛ôüyú ~!¢

~:ˆÏ≤Ã¢ ˆÏ›˛Δò ¶%˛ÓˆÏòŸªÓ˚ ˆÌˆÏÑ˛

¢Ñ˛yú 10 ›˛yÎ˚ òÎ˚y!î!Õ‘Ó˚ v ẑ̨ Ïj Ï̂üƒ

Îyey Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈú 527 ãò Îye#

!òˆÏÎ˚– ≤ÃyÎ˚ 400 Îye# õˆÏòyò#ì˛

ˆÏfi›˛üˆÏò Îyey Ñ˛Ó˚ˆÏÓò ÓˆÏú xyüy

Ñ˛Ó˚y £ˆÏFäÈ– !ÓˆÏü°Ï ˆÏ›˛Δò!›˛ ÁÎ˚yò

ö˛y¢≈‰›˛ ~!¢ñ ›%˛ ~!¢ 2 ~ÓÇ

~ÜyˆÏÓ˚y!›˛ 3 ›˛yÎ˚yÓ˚ ˆÑ˛yâ˛ ¢£

˛ô%ˆÏÓ˚y˛ô%!Ó˚ ü#ì˛yì˛˛ô !òÎ˚!s˛fì˛–

!›˛!Ñ˛›˛ ˆÑ˛Óú xy£zxyÓ˚!¢!›˛!¢

ˆ˛ôy›≈˛yˆÏúÓ˚ õyïƒˆÏõ xòúy£zˆÏò Ó%Ñ˛

Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚!äÈú– ¢%!ÓïyÓ˚ Ñ˛yÓ˚ˆÏí

Îye#ˆÏîÓ˚ ì˛yˆÏîÓ˚ !òãfl˛∫ ÖyÓyÓ˚

~ÓÇ Ñ˛¡∫ú xyòˆÏì˛ Óúy £ˆÏÎ˚!äÈú–

ˆÑ˛Óúõye ÎyˆÏîÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ !ò!ÿ˛ì˛

!›˛!Ñ˛›˛ !äÈú ì˛yˆÏîÓ˚ ˆÏfi›˛üˆÏò

≤ÃˆÏÓˆÏüÓ˚ xò%õ!ì˛ ˆîÁÎ˚y

£ˆÏÎ˚!äÈú– ¢õhfl˛ Îye#ˆÏîÓ˚ ÎÌyÎÌ

¢yõy!ãÑ˛ î)Ó˚c ì˛y˛ô#Î˚ fl˛Òƒy!òÇˆÏÎ˚Ó˚

Ñ˛ˆÏ‡˛yÓ˚ xyò%ÜˆÏì˛ƒÓ˚ ¢ˆÏD ˆÏ›˛ΔˆÏò

v˛z‡˛ˆÏì˛ ˆîÁÎ˚y £ˆÏÎ˚!äÈú– ¢õhfl˛

Îye# õ%ˆÏÖyü ˛ôˆÏÓ˚ !äÈú– ~!r›˛Δ

ˆÜˆÏ›˛ ö%˛›˛ â˛y!úì˛ £ƒyu˛

¢ƒy!ò›˛y£zãyÓ˚ ¢Ó˚ÓÓ˚y£ Ñ˛Ó˚y

£ˆÏÎ˚!äÈú– ÎÌyÎÌ ¢yõy!ãÑ˛ î)Ó˚c

ÓãyÎ˚ ˆÓ˚ˆÏÖ Îye#Ó˚y ÎyˆÏì˛

¢%ü,Cú¶˛yˆÏÓ ~!ÜˆÏÎ˚ ˆÎˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚

ˆ¢ãòƒ ¢yõy!ãÑ˛ î)Ó˚c

!â˛!£´ì˛Ñ˛Ó˚í ¢£ Îye#ˆÏîÓ˚ ãòƒ

!ÓˆÏü°Ï ÓƒÓfl˛iy Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈˆÏúò ˆÓ˚ú

Ñ˛õ≈#Ó˚y– ˛ô)Ó≈ !Ó¶˛yˆÏÜÓ˚ ˆÓ˚ú

!Ó¶˛yˆÏÜÓ˚ x!ì˛!Ó˚_´ !Ó¶˛yÜ#Î˚

ˆÓ˚úÁˆÏÎ˚ ÓƒÓfl˛iy˛ôÑ˛ ◊# xˆÏüyÑ˛

Ñ%˛õyˆÏÓ˚Ó˚ ˆòì,˛ˆÏc Ö%Ó˚îy ˆÓ˚yv˛

!Ó¶˛yˆÏÜÓ˚ v˛zï≈‰Óì˛ò Ñ˛õ≈Ñ˛ì≈˛yÓ˚y

˛ô%ˆÏÓ˚y ≤Ã!e´Î˚y!›˛ ì˛îyÓ˚!Ñ˛

Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈˆÏúò– ˆÏfi›˛üò xM˛Èú ã%ˆÏv˛¸

!äÈú Ñ˛ˆÏ‡˛yÓ˚ !òÓ˚y˛ô_y– ¢õhfl˛ Îye#

xyÓ˚yˆÏõ ˆÏ›˛ΔˆÏò v˛z‡˛ˆÏúò– ¢õhfl˛

Îye# v˛zì˛‰¢y£# ~ÓÇ v˛zFâ˛ÈÙÈv˛zì˛‰¢y£#

ˆõãyˆÏã v˛z˛ô!fl˛iì˛ £ˆÏÎ˚!äÈú ~ÓÇ

ì˛yˆÏîÓ˚ Óy!v˛¸ ˆÎˆÏì˛ ¢«˛õ Ñ˛Ó˚yÓ˚

ãòƒ ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ ̂ Ó˚úÁˆÏÎ˚ˆÏÑ˛ ïòƒÓyî

ãyòyÎ˚–

13 ˆõ ˛ôÎ≈hs˛ ¢yÓ˚y ˆî Ï̂ü ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ ˆÓ˚ú

642!›˛ ◊!õÑ˛ ˆfl˛ôüyú ˆ›˛Δò â˛y!úˆÏÎ˚ˆÏäÈ
òÎ˚y!î!Õ‘ñ 13 ˆõÉ !ÓˆÏü°Ï ˆÏ›˛ΔˆÏòÓ˚ õyïƒˆÏõ !Ó!¶˛ß¨ fl˛iyˆÏò xy›˛Ñ˛y ˛ôv˛¸y

x!¶˛Óy¢# ◊!õÑ˛ñ ì˛#Ì≈Îye#ñ ˛ôÎ≈›˛Ñ˛ñ !ü«˛yÌ≈# ~ÓÇ xòƒyòƒ Óƒ!_´ˆÏîÓ˚

â˛úyâ˛ú ¢Çe´yhs˛ fl˛∫Ó˚y‹T… õs˛fˆÏÑ˛Ó˚ xyˆÏîˆÏüÓ˚ ˛ôˆÏÓ˚ñ ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ ˆÓ˚ú˛ôÌ

ÚÚ◊!õÑ˛ ˆÏfl˛ôüyúÛÛ ˆÏ›˛Δò ˛ô!Ó˚â˛yúòy Ñ˛Ó˚yÓ˚ !¢k˛yhs˛ !òˆÏÎ˚!äÈú– 2020

¢yˆÏúÓ˚ 13£z ˆõñ ¢yÓ˚y ˆîˆÏü !Ó!¶˛ß¨ Ó˚yãƒ ˆÌˆÏÑ˛ ˆõy›˛ 642 !›˛ "◊!õÑ˛

ˆÏfl˛ôüyú" ˆÏ›˛Δò â˛úyâ˛ú Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ~£z 642 !›˛ ˆÏ›˛Δò!›˛ xı…˛ ≤ÃˆÏîü

S3!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ !Ó£yÓ˚ S169!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ äÈ!_¢Üv˛¸ S6!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ !£õyâ˛ú

≤ÃˆÏîü S1 ˆÏ›˛ΔòVñ ã¡ø% Á Ñ˛yŸ¬#Ó˚ S3!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ G˛yv˛¸Ö[˛ S40!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ

Ñ˛í≈y›˛Ñ˛ S1!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ õïƒ ≤ÃˆÏîü S53!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ õ£yÓ˚y‹T… S3!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ

õ!í˛ô%Ó˚ S1!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ !õˆÏãyÓ˚yõ S1!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ Á!v˛¸üy S38!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ

Ó˚yãfl˛iyò S4!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ ì˛y!õúòyv˛Y S1!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ ˆì˛ˆÏúDyòy S1!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ

!e˛ô%Ó˚y S1!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ v˛z_Ó˚≤ÃˆÏîü S301!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ v˛z_Ó˚yÖ[˛ S4!›˛ ˆÏ›˛ΔòVñ

˛ô!ÿ˛õÓD S7!›˛ ˆÏ›˛ΔòV £zì˛ƒy!î !Ó!¶˛ß¨ Ó˚yˆÏãƒ ¢õyÆ £ˆÏÎ˚!äÈú– ˆÏ›˛ΔˆÏò

â˛v˛¸yÓ˚ xyˆÏÜ Îye#ˆÏîÓ˚ ÎÌyÎÌ !fl˛;˛!òÇ !ò!ÿ˛ì˛ Ñ˛Ó˚y £Î˚– ºõˆÏíÓ˚ ¢õÎ˚ñ

Îye#ˆÏîÓ˚ !Óòyõ)ˆÏúƒ ÖyÓyÓ˚ ~ÓÇ ãú ̂ îÁÎ˚y £Î˚–

5!ã ̂ ö˛yò úM˛È Ñ˛Ó̊ú üyÁ!õ £z!u˛Î̊y
fi›˛yö˛ !Ó˚ˆÏ˛ôy›≈˛yÓ˚≠ 108 ˆõÜy!˛ôˆÏ:ú Ñ˛ƒyˆÏõÓ˚y

!Ó!ü‹T öœ˛ƒyÜü#˛ô ~õxy£z10 5!ã ˆö˛yò úM˛È

Ñ˛Ó˚ú üyÁ!õ £z!u˛Î˚y– xì˛ƒyï%!òÑ˛ ≤ÃÎ%!_´Ó˚ ~£z

ˆö˛yò!›˛ˆÏì˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 3!v˛ Ñ˛y¶≈˛v˛ £z3 !v˛¢ˆÏ≤’–

30v˛Óœ$ ÁÎ˚ƒyÓ˚ˆÏúÓ˚ â˛y!ã≈Ç– ¶˛yÓ˚ˆÏì˛Ó˚ ˆÑ˛ ò¡∫Ó˚

fl˛øy›≈˛ ˆö˛yò Á fl˛øy›≈˛ !›˛!¶˛ Ó ƒyu˛ !£ˆÏ¢ˆÏÓ ~£z ˆ¢Ó˚y

≤ÃÎ%!_´Ó˚ ˆö˛yò ÓyãyˆÏÓ˚ xyòy £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ÓˆÏú

ãyòyò ¢Çfl˛iyÓ˚ õƒyˆÏò!ãÇ !v˛ˆÏÓ˚QÓ˚ ì˛Ìy ¶˛y£z¢

ˆ≤Ã!¢ˆÏv˛r›˛ õò% Ñ%˛õyÓ˚ ˜ãò– !ì˛!ò xyÓ˚Á ÓˆÏúòñ

v˛zqyÓˆÏòÓ˚ òì%̨ ò ˆÓM˛ÈõyÑ˛≈ fl˛iy˛ôò Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈ–

~õxy£z10 ˆö˛yò!›˛ˆÏì˛ ¶˛yÓ˚ˆÏì˛Ó˚ @˘Ãy£Ñ˛ˆÏîÓ˚ ãòƒ !≤Ã!õÎ˚yõ fl˛øy›≈˛ ˆö˛yò

ÓƒÓ£yˆÏÓ˚Ó˚ x!¶˛K˛ì˛yˆÏÑ˛ xyÓ˚Á v˛zß¨ì˛ Ñ˛Ó˚ˆÏÓ– 10 ˆõ ˆÌˆÏÑ˛ ~õxy£z v˛›˛

Ñ˛õñ ~õxy£z ˆ£yõ ~ÓÇ !öœ˛˛ôÑ˛yˆÏ›≈˛ ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏFäÈ– ~äÈyv˛¸yÁ !Ó!¶˛ß¨

ˆüyÓ˚&õ ̂ ÌˆÏÑ˛ ~£z ̂ ö˛yò !Ñ˛òˆÏì˛ ̨ ôyÓ˚ˆÏÓò @˘Ãy£Ñ˛Ó˚y–

Ñ˛úÑ˛yì˛yÎ̊ ú!¢ƒ úM˛È Ñ˛ Ï̂Ó̊ xyü#Ó≈yî

fl ∫̨!hfl˛ ̂ Ïö ̨ ü ̂ v˛Î˚y!Ó˚ ̂ ˛ôy›≈̨ Ï̂ö˛y!úÁ

≤Ã¢yÓ̊ Ñ˛Ó̊ú xy£z!›˛!¢
Ñ˛úÑ˛yì˛yñ 13 ˆõ 2020≠ â˛ú!ì˛ @˘Ã#ˆÏ‹øÓ˚ õÓ˚÷ˆÏõ Óyv˛¸ˆÏì˛ ÌyÑ˛y ≤ÃÖÓ˚

îyÓîy Ï̂£Ó̊ !î Ï̂òñ xy£z!›˛!¢ !ú!õ Ï̂›˛v˛ xyü#Ó≈yî fl ∫̨!hfl˛ ú!¢ƒ úM˛ÈÑ˛Ó̊yÓ̊ õyïƒ Ï̂õ

ì˛y Ï̂îÓ̊ ì˛Ó̊ì˛yãy ̂ v˛Î̊y!Ó̊ ̂ ˛ôy›≈̨ Ï̂ö˛y!úÁÈÙÈ~Ó̊ ¢¡±¢yÓ̊í ̂ áy°Ïíy Ñ˛Ó̊ú– 201ÛÛ

¢yú ̂ Ì Ï̂Ñ˛ ÷Ó˚& Ñ˛ Ï̂Ó˚ñ Ñ˛úÑ˛yì˛yÎ˚ Ñ˛yãÑ˛õ≈ â˛úyÓ˚ 2 ÓäÈ Ï̂Ó˚Ó˚ õ Ï̂ïƒ xyü#Ó≈yî

fl ∫̨!hfl Ę̀ÙÈ~Ó̊ ~!›˛ â˛ì%̨ Ì≈ì˛õ ≤Ãv˛yQ– Ñ˛úÑ˛yì˛yÎ̊ Ó ƒy Ï̂u˛Ó̊ ̂ ˛ôy›≈̨ Ï̂ö˛y!úÁ ¢¡±¢yÓ̊í

xy£z!›˛!¢ÈÙÈ~Ó̊ ≤Ã!ì˛◊&!ì˛ ≤Ã!ì˛ö˛!úì˛ Ñ˛ Ï̂Ó̊ ~ÓÇ v z̨̨ ô Ï̂¶˛y_´y Ï̂îÓ̊ !Ó!¶˛ß̈ ïÓ̊ Ï̂òÓ̊

Á ¶˛yˆÏúy õyˆÏòÓ˚ !ã!ò¢˛ôˆÏeÓ˚ õyïƒˆÏõ Ö%ü# Ñ˛Ó˚yÓ˚ !îˆÏÑ˛ ˆÖÎ˚yú Ó˚yˆÏÖ Îy

ì˛y Ï̂îÓ˚ ̃ îò!®ò ã#Ó Ï̂ò £z!ì˛Óyâ˛Ñ˛¶˛y Ï̂Ó xÓîyò Ó˚y Ï̂Ö–160 !õ!ú ̨ôƒy Ï̂Ñ˛Ó˚

ãòƒ 10 ›˛yÑ˛y õ)ˆÏúƒñ xyü#Ó≈yî fl˛∫!hfl˛ ú!¢ƒ ü£ˆÏÓ˚ 3ñ000 ~Ó˚ ˆÓ!ü

xyv˛z›˛ˆÏú›˛ ã%ˆÏv˛¸ ˛ôyÁÎ˚y ÎyˆÏÓ– !ö ˛ˆÏã Ó˚yÖˆÏú ≤Ãv˛y!QÓ˚ ¢yì˛ !îˆÏòÓ˚

ˆüÕ≥˛ÈÙÈúy£zö˛ Ìy Ï̂Ñ˛–¶˛yÓ˚̂ Ïì˛ñ ú!¢ƒ @˘Ã# Ï̂‹øÓ˚ ì˛Ó˚ì˛yãy Ó˚yÖyÓ˚ ~Ñ˛!›˛ ≤Ãâ˛!úì˛

˛ôyò#Î̊– @˘Ãy£Ñ˛ Ï̂îÓ̊ fl ∫̨yî ̨ôäÈ®=!ú ~ÓÇ =íõy Ï̂òÓ̊ ÓƒÓfl įy=!ú õyÌyÎ̊ ̂ Ó̊ Ï̂Öñ

xy!üÓ˚Óyî fl˛∫!hfl˛ ~£z ˛ôíƒ!›˛ ¢Çfl˛,Ò!ì˛Ó˚ !ÓˆÏü°Ï !õ◊í ÓƒÓ£yÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ î%î≈yhs˛

fl ∫̨yî@˘Ã£í ú!¢ƒ ¢Ó˚ÓÓ˚y£ Ñ˛ Ï̂Ó˚ Îy @˘Ãy£Ñ˛ Ï̂îÓ˚ @˘Ã# Ï̂‹øÓ˚ õïƒ !î Ï̂Î˚ ÎyÁÎ˚yÓ˚ ãòƒ

~Ñ˛!›˛ !òÖ%§ì˛ ˛ôyò#Î˚ !£¢yˆÏÓ ˛ô!Ó˚ˆÏÓüò Ñ˛Ó˚ˆÏÓ– xyÑ˛°Ï≈í#Î˚ ˛ôyv˛zâ˛

˛ôƒy Ï̂Ñ˛!ãÇ!›˛ Ï̂ì˛ ú!¢ƒ Ï̂ì˛ ̨ô)í≈ õy!›˛Ó˚ Ñ˛y§̂ Ïâ˛Ó˚ ~Ñ˛!›˛ xyõ!s f̨ì˛ !â˛e Ó˚̂ ÏÎ˚̂ ÏäÈ Îy

xyü#Ó≈yî fl ∫̨!hfl˛ ú!¢ƒÈÙÈ~Ó̊ ≤Ã!ì˛ @˘Ãy£Ñ˛ Ï̂îÓ̊ î,!‹T xyÑ˛°Ï≈í Ñ˛Ó̊ Ï̂Ó ì˛y !ò!ÿ˛ì˛–~£z

!Ó°Ï̂ ÏÎ̊ õhs˛Óƒ Ñ˛ Ï̂Ó̊ñ xy£z!›˛!¢ !ú!õ Ï̂›˛v Ę̀ÙÈ~Ó̊ ̂ v˛£z!Ó̊ xƒyu˛ ̂ Ó¶˛y Ï̂Ó̊ãÈÙÈ~Ó̊ !â˛ö˛

x˛ôyˆÏÓ˚!›˛Ç x!ö˛¢yÓ˚ !õÉ ¢OÎ˚ !¢Dyú ÓˆÏúòñ ÚÚÑ˛úÑ˛yì˛y xy£z!›˛!¢ ÈÙÈ~Ó˚

õ Ï̂òÓ̊ Ö%Ó Ñ˛yäÈyÑ˛y!äÈ ~ÓÇ ~ üì˛ Ï̂Ñ˛Ó̊Á ̂ Ó!ü ¢õÎ̊ ï Ï̂Ó̊ ~£z ü£Ó̊£z xyõy Ï̂îÓ̊

áÓ˚ Óy!v˛¸– xyü#Ó≈yî fl˛∫!hfl˛Ó˚ xyˆÏÜÓ˚ úM˛È Ñ˛Ó˚y !ã!ò¢=!úÁ Ñ˛úÑ˛yì˛yÓ˚

v˛z˛ôˆÏ¶˛y_´yˆÏîÓ˚ Ñ˛yäÈ ˆÌˆÏÑ˛ v˛zì˛‰¢y£ ~ÓÇ @˘Ã£íˆÏÎyÜƒì˛y ˆ˛ôˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ~!›˛

ˆ¶˛y_´y Ï̂îÓ̊ Ñ˛y Ï̂äÈ =íõyò ¢õ,k˛ î%?˛ãyì˛ ̨ôíƒ ¢Ó̊ÓÓ̊y Ï̂£Ó̊ ≤ÃÎ̊y Ï̂¢ xyõy Ï̂îÓ̊

xò%≤Ãy!íì˛ Ñ˛ Ï̂Ó̊ â˛ Ï̂ú Ï̂äÈ– xyõÓ̊y ÜÓ̊ Ï̂õÓ̊ ¢õÎ̊ ú!¢ƒ úM Ę̀ Ñ˛Ó̊yÓ̊ v z̨̨ ô Ï̂Îy!Üì˛y

ˆîˆÏÖ!äÈ Ñ˛yÓ˚í î%ˆÏïÓ˚ ~£z ˙!ì˛£ƒÓy£# ˛ôyò#Î˚!›˛ ì˛#Ó  v˛z_yˆÏ˛ôÓ˚ ˆõyÑ˛y!Óúy

Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ ~ÓÇ  ̂ ì˛‹Ty ̂ õ›˛y Ï̂ì˛ ¢£yÎ̊ì˛y Ñ˛Ó̊ Ï̂ì˛ ̨ôy Ï̂Ó̊– xyõÓ̊y xyüyÓyî# ̂ Î ~£z

˛ôíƒ!›˛Á xyõyˆÏîÓ˚ xyˆÏÜÓ˚ xö˛yÓ˚=!úÓ˚ õˆÏì˛y£z @˘Ãy£Ñ˛ˆÏîÓ˚ Ñ˛yäÈ ˆÌˆÏÑ˛

~Ñ˛£zÓ̊Ñ˛õ ¶˛y Ï̂úyÓy¢y ~ÓÇ @˘Ã£í Ï̂ÎyÜƒì˛y ̨ôy Ï̂Ó–ÛÛ

≤Ãïyòõs˛f#Ó˚ ˛ôƒy Ï̂Ñ˛ã ˆáy°ÏíyÓ˚ ˛ôÓ˚ ˆì˛!ã

Óyãy Ï̂Ó˚ñ â˛v ¸̨â˛!v ¸̨̂ ÏÎ˚ Óyv ¸̨̂ ÏäÈ ̂ üÎ˚yÓ˚ ¢)â˛Ñ˛
òÎẙ!î!Õ‘ñ 13 ˆõ≠ ≤Ãïyòõs˛f# òˆÏÓ˚w ˆõy!îÓ˚ xy!Ì≈Ñ˛ ˛ôƒyˆÏÑ˛ã ˆáy°Ïíy

£ÁÎ˚yÓ˚ ˛ôÓ˚ Ó%ïÓyÓ˚ ¢Ñ˛yˆÏú ˆÓü Öy!òÑ˛›˛y â˛v˛¸ú ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ ˆüÎ˚yÓ˚ ¢)â˛Ñ˛–

Ñ˛ˆÏÓ˚yòy õ£yõyÓ˚# ≤Ã¶˛yˆÏÓ ˆÓü !Ñ˛ä%È!îò ïˆÏÓ˚£z ˝v˛¸õ%!v˛¸ˆÏÎ˚ ˛ôˆÏv˛¸ ˆÜ!äÈú

¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ ÓyãyÓ˚– !Ñ˛ls˛ úÑ˛v˛yv˛zò ˆáy°ÏíyÓ˚ 49 !îˆÏòÓ˚ õyÌyÎ˚ ≤Ãïyòõs˛f#

ò Ï̂Ó̊w ̂ õy!îÓ̊ 20 ú«˛ ̂ Ñ˛y!›˛ ›˛yÑ˛yÓ̊ xy!Ì≈Ñ˛ ̨ôƒy Ï̂Ñ˛ã ̂ áy°ÏíyÎ̊ òì%̨ ò Ñ˛ Ï̂Ó̊

xyüyÓ̊ xy Ï̂úy ̂ îÖ Ï̂äÈ ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊ ÓyãyÓ̊–≤Ãïyòõs f̨#Ó̊ xy!Ì≈Ñ˛ ̨ôƒy Ï̂Ñ˛ã ̂ áy°Ïíy

£ÁÎ̊yÓ̊ ̨ôÓ̊ â˛yDy £ Ï̂Î̊ £ Ï̂Î̊ Ï̂äÈ ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊ ̂ üÎ̊yÓ̊ ÓyãyÓ̊– ÓyãyÓ̊ Ö%ú Ï̂ì˛£z 1150

˛ô Ï̂Î̊r›˛ v z̨‡˛ú ̂ ¢ Ï̂™:– ÷Ó̊& Ï̂ì˛£z 3.67 üì˛yÇü ̂ üÎ̊yÓ̊ ¢)â˛Ñ˛ v ẑ̨ Ï‡˛ Ï̂ÏäÈ– 320

˛ô Ï̂Î̊ Ï̂r›˛Ó̊ ̂ Ó!ü v ẑ̨ Ï‡˛ Ï̂äÈ !òö˛!›˛– ¶˛yÓ̊ì˛#Î̊ xÌ≈ò#!ì˛ Ï̂ì˛ 20 ú«˛ ̂ Ñ˛y!›˛ ›˛yÑ˛yÓ̊

xy!Ì≈Ñ˛ ̨ôƒy Ï̂Ñ˛ã Óyãy Ï̂Ó̊ äÈyv˛̧y £ Ï̂Óñ ≤Ãïyòõs f̨#Ó̊ ̂ áy°ÏíyÓ̊ ̨ôÓ̊ xyüyÓ̊ xy Ï̂úy

ˆîÖˆÏäÈò !Ó!òˆÏÎ˚yÜÑ˛yÓ˚#Ó˚y–

˛ô)Ó≈ ̂ Ó̊ Ï̂úÓ̊ õyúÓy£#

ˆ› Δ̨ò ≤Ã Ï̂Î˚yãò#Î˚ ̨ôíƒ

˛ô!Ó̊Ó£ò Ñ˛Ó̊ Ï̂äÈ
Ñ˛úÑ˛yì˛yñ 13 ˆõÉ ˛ô)Ó≈ÈÙÈˆÏÓ˚úÁˆÏÎ˚

ˆòüòÈÙÈÁÎ̊y£zv˛ úÑ˛v˛yv z̨ò ÷Ó̊&Ó̊ ̨ôÓ̊

ˆÌˆÏÑ˛ ˆîˆÏüÓ˚ !Ó!¶˛ß¨ ˆÑ˛yˆÏí

≤ÃˆÏÎ˚yãò#Î˚ ˛ôíƒ ¢Ó˚ÓÓ˚y£ ÓãyÎ˚

Ó˚yÖyÓ˚ ãòƒ ̂ Ïö ̨ ›˛ ̂ Ï› Δ̨̂ ÏòÓ˚ ̨ôyüy˛ôy!ü

˛ôyˆÏ¢≈ú ~:ˆÏ≤Ã¢ ˆÏ›˛Δò â˛úyâ˛ú

Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ– Öyîƒü¢ƒñ !â˛!òñ ¢yÓ˚ñ

£zfl˛ôyì˛ñ !¢ˆÏõr›˛ñ ˛ôyÌÓ˚ñ

ˆ˛ôˆÏ›˛Δy!úÎ˚yõ ˛ôíƒñ Ñ˛Î˚úy £zì˛ƒy!î

Ó£òÑ˛yÓ˚# õyúÓy£# ˆÏ›˛Δò=!ú

ˆ¶˛yÜƒ˛ôíƒ ~ÓÇ xòƒyòƒ

£zò˛ô%›˛=!úÓ̊ â˛y!£îy ̂ õ›˛y Ï̂ì˛ !Ó!¶˛ß̈

~úyÑ˛yÎ˚ ˆ˛ôÔ§ˆÏäÈ ÎyˆÏFäÈ– ˛ô)Ó≈ ˆÓ˚ú
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õyúÓy£# ˆÏ›˛Δò â˛y!úˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ÎyÓ˚

!Óhfl˛y!Ó˚ì˛ !ò¡¨Ó˚*˛ô≠xƒyü ñ 3!›˛

ˆÓ˚Ñ˛!¢ˆÏõr›˛ ñ 24!›˛ ˆÓ˚Ñ˛!Ñœ˛B˛yÓ˚ ñ

3!›˛ ˆÓ˚Ñ˛ïyÓ˚Ñ˛ÈÙÈ 13!›˛ ˆÓ˚Ñ˛Ñ˛Î˚úy

~ÓÇ Ö!òã ñ 42!›˛

ˆÓ˚Ñ˛¢ˆ¶˛yãƒˆÏì˛ú ñ 1!›˛ ̂ Ó˚Ñ˛¢yÓ˚ ñ

2!›˛ ̂ Ó˚Ñ˛ ¶%̨ Ry ÈÙÈ 2!›˛ ̂ Ó˚Ñ˛ˆ˛ô§Î˚yã ÈÙÈ

2!›˛ ˆÓ˚Ñ˛!˛ôÁ~ú ˛ôíƒÈÙÈ 1!›˛

ˆÓ˚Ñ˛â˛yúÈÙÈ 4!›˛ ˆÓ˚Ñ˛ £zfl˛ôyì˛ ñ 4!›˛

ˆÓ˚Ñ˛≤Ãhfl˛Ó˚ ñ 9!›˛ ˆÓ˚Ñ˛ !â˛!ò ñ 2!›˛

ˆÓ˚Ñ˛fl˛‘ƒyÜ ñ 2!›˛ ˆÓ˚Ñ˛˛ôyˆÏ¢≈ú ñ 8!›˛

ˆÓ˚Ñ˛ ~äÈyv˛¸yÁ ≤ÃˆÏÎ˚yãò#Î˚ ˛ôíƒ

ˆúy!v˛ÇˆÏÎ˚Ó˚ ¢%!ÓïyˆÏÌ≈ 62!›˛ Öy!ú

ˆÓ̊Ñ˛=!ú !Ó!¶˛ß̈ õyúÓy£# x˛ôy Ï̂Ó̊!›˛Ç

˛ô Ï̂Î̊ Ï̂r›˛ â˛yúy Ï̂òy £ Ï̂Î̊!äÈú– ̂ Ï«˛ Ï̂eÓ̊

Ñ˛õ≈#ˆÏîÓ˚ fl˛∫yfl˛iƒ Á fl˛∫yfl˛iƒ!Ó!ï ¢Ó

ãyÎ˚ÜyˆÏì˛£z ¢yõy!ãÑ˛ î)Ó˚ˆÏcÓ˚

≤ÃyÌ!õÑ˛ !ò Ï̂î≈!üÑ˛y=!ú õyÌyÎ̊ ̂ Ó̊ Ï̂Ö

Îb ̂ òÁÎ˚y £Î˚–

î!Ó̊o Ï̂îÓ̊ ÖyÓy Ï̂Ó̊Ó̊

ÓƒÓfl įy Ñ˛ Ï̂Ó˚!äÈú ̨ô)Ó≈ ̂ Ó˚ú

Ñ˛úÑ˛yì˛yñ 13 ˆõÉ ˛ô)Ó≈ ˆÓ˚ú î!Ó˚o Á !òÉfl˛∫ˆÏîÓ˚ ˛ôyˆÏü îy§v˛¸yˆÏòyÓ˚ ≤ÃˆÏâ˛‹Ty

xÓƒy£ì˛ ˆÓ˚ˆÏÖˆÏäÈ ~ÓÇ ˆîüÓƒy˛ô# úÑ˛v˛yv˛zò xò%¢Ó˚í Ñ˛ˆÏÓ˚ x¶˛yÓ#

õyò%ˆÏ°ÏÓ˚ ãòƒ ÖyÓyˆÏÓ˚Ó˚ ÓƒÓfl˛iy Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ– xyÓ˚!˛ô~ö˛/~ò!ãÁ ~ÓÇ

xy£zxyÓ˚!¢!›˛!¢ myÓ˚y ≤Ãlfl˛ì˛ ÖyÓyÓ˚ !òÎ˚!õì˛ !òÉfl˛∫ Óƒ!_´ˆÏîÓ˚ õˆÏïƒ ˛ô)Ó≈

ˆÓ˚ˆÏúÓ˚ xyÓ˚!˛ô~ö˛ !Óì˛Ó˚í Ñ˛Ó˚y £ˆÏFäÈ– x¶˛yÓ# ˆúyÑ˛ˆÏîÓ˚ ÖyÓyÓ˚

¢Ó˚ÓÓ˚yˆÏ£Ó˚ ~£z ≤ÃÎ˚yˆÏ¢Ó˚ ïyÓ˚yÓy!£Ñ˛ì˛yÎ˚ñ xyã ˛ô)Ó≈ ˆÓ˚ˆÏúÓ˚ xyÓ˚!˛ô~ö˛

Ñ˛úÑ˛yì˛yÓ˚ xyˆÏü˛ôyˆÏü ~ÓÇ ˆö˛Î˚yÓ˚!ú ˆÏ≤’¢ñ £yÁv˛¸yñ !üÎ˚yúîyñ

!ÓïyòòÜÓ˚ñ ˛ôyÑ≈˛ ¢yÑ≈˛y¢ñ ÓãÓã ~ÓÇ î)ˆÏÓ˚Ó˚ ãyÎ˚ÜyÎ˚ Ó˚yòyáy›˛ñ

Ó£Ó˚õ˛ô%Ó˚ñ ˆüÁv˛¸yö%˛!úñ òÓm#˛ô ïyõñ xy¢yòˆÏ¢yú  £zì˛ƒy!îˆÏì˛ 1771

ãˆÏòÓ˚ õˆÏïƒ Ó˚yß¨y Ñ˛Ó˚y ÖyÓyÓ˚ Sõïƒy£´ˆÏ¶˛yãV !Óì˛Ó˚í Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ– ì˛î%˛ô!Ó˚ñ

ì˛y!Ó˚ˆÏÖ ˆõy›˛ 245 ãò Óƒ!_´Ó˚ ãòƒ ˜òüˆÏ¶˛yã ≤Ãlfl˛ì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏFäÈ ~ÓÇ

~!›˛ ˛ô)Ó≈ ˆÓ˚ˆÏúÓ˚ ~Ö!ì˛Î˚yˆÏÓ˚Ó˚ !Ó!¶˛ß¨ fl˛iyˆÏò ˛ô)Ó≈ ˆÓ˚ˆÏúÓ˚ xyÓ˚!˛ô~ö˛

Ñ˛õ≈#ˆÏîÓ˚ myÓ˚y !òÉfl˛∫ Óƒ!_´ˆÏîÓ˚ õˆÏïƒ !Óì˛Ó˚í Ñ˛Ó˚y £ˆÏÓ– ¢Ó≈e ¢yõy!ãÑ˛

î)Ó˚c ~ÓÇ xòƒyòƒ ¢õhfl˛ fl˛∫yfl˛iƒÑ˛Ó˚ !òÎ˚õ ÓãyÎ˚ Ó˚yÖy £ˆÏFäÈ–

£yÁv˛¸y ˆfi›˛üˆÏòÓ˚ ˛ôyŸª≈Óì≈˛# ~úyÑ˛yÎ˚ ÖyÓyÓ˚ !Óì˛Ó˚í Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ ˛ô)Ó≈

ˆÓ̊ Ï̂úÓ̊ xyÓ̊!˛ô~ö˛–


