
                                        

 
 
 September 28, 2021 

The Secretary 
National Stock Exchange of India Ltd 
Exchange Plaza, C/1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, Bandra (East) 
Mumbai – 400 051 
NSE Symbol: TEJASNET 

The Secretary 
BSE Limited 
P J Towers, Dalal Street, 
Fort, Mumbai – 400 001 
BSE Scrip Code: 540595 

 Dear Sir/Madam, 

Re: Publication of “Public Notice” in Financial Express (all India edition - English) and 
Vishwavani - Kannada edition) 

 
Please find attached copies of a “Public Notice” published in Financial Express in its issue 
dated September 28, 2021 (All India Edition – English) and Vishwavani in its issue dated 
September 28, 2021 (Kannada Edition). 
 
The public notice is also available on the website of the Company at www.tejasnetworks.com. 
 
You are requested to kindly take the above on record. 
 

 Thanking you,  
 
 Yours sincerely  
 For Tejas Networks Limited 

   
 
 
 

 N R Ravikrishnan 
 General Counsel, Chief Compliance Officer  
 & Company Secretary 
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 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ ¿áÆÖÜíPÜ 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá A¼ÊÜê©œ ±ÝÅ˜PÝÃÜ̈ Ü E æ̈ªàÎñÜ 
vÝ.ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ ŸvÝÊÜOæ Áãàg®æ 
»ÜãÓÝÌ©à®Ü ±ÜÅQÅÁá ÃÜ̈ ÜáªWæãÚÓÜáÊÜíñæ PÜ®Ýì 
oPÜ ÃÝgÂ ÓÜPÝìÃÜ ÊÜÞ®ÜÂ ÓÜÊæäàìaÜf ®ÝÂ¿ÞÆ 
¿áPæR ÊÜá®ÜË ÓÜÈÉÓÜ̧ æàPæí Ü̈á JñÝ¤ÀáÔ Ü̈ÈñÜ 
ÓÜíZÐÜì ÓÜËá£(ÓÜíÁãàgPÜ) æ̧íWÜÙÜãÃÜá 
®ÜWÜÃÜ iÇÉÝ ÓÜËá£ ÊÜ£Àáí Ü̈ ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ 
¿áÆÖÜíPÜ ±æäÈàÓ… sÝOæ ÊÜêñÜ¤ Ü̈ÈÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ 
ÓÜÃÜ±ÜÚ ÃÜbÔ ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá.

±ÜÅ£»Üo®æ¿áÈÉ ±ÝÇæãYívÜ Ü̈ÈñÜ ÓÜíZÐÜì 
ÓÜËá£(ÓÜíÁãàgPÜ)¿á ®ÜãÃÝÃÜá 
PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ ŸvÝÊÜOæ 
Áãàg®æ »ÜãÓÝÌ©à®Ü ±ÜÅQÅÁá Pæç¹vÜáÊÜíñæ 
ËË«Ü NãàÐÜOæWÜÙÜ®Üá° PÜãWÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ 
±ÜÅ£»ÜqÔ Ü̈ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá Pæàí Ü̈Å ÓÜPÝìÃÜ 
hÝÄWæãÚÔÃÜáÊÜ ÊÜáãÃÜá PÜÃÝÙÜ PÜêÑ 
PÝÁáªWÜÙÜ®Üá° ÃÜ̈ ÜáªWæãÚÓÜáÊÜíñæ PÜÙæ̈ Ü Jí Ü̈á 
ÊÜÐÜì©í Ü̈ æ̈ÖÜÈ¿áÈÉ ÃæçñÜÃÜá ®ÜvæÓÜá£¤ÃÜáÊÜ 
«ÜÃÜ~Wæ æ̧íŸÆ ÓÜãbÔ Ü̈ÃÜá.   ¿áÆÖÜíPÜ 
±æäÈàÓ… sÝOæ ÊÜêñÜ¤ Ü̈ÈÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜÃÜ±ÜÚ 
ÃÜbÔ Ü̈ ×®æ°Çæ¿áÈÉ PæÆ PÝÆ ÊÝÖÜ®Ü ÓÜíaÝÃÜ 
ÓÜ§XñÜWæãíwñÜá¤.

Jí æ̈ãÊæá¾ ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ ŸvÝÊÜOæ 
Áãàg®æ¿á®Üá° ¹wG PæçWæãÙÜáÛÊÜâ æ̈à B Ü̈ÈÉ 
ÓÜPÝìÃÜ©í Ü̈ ¿ÞÊÜâ æ̈à ÖÜ|PÝÓÜá ®æÃÜÊÜ®Üá° 
A±æàüÓÜ̈ æ ÓÜ̈ ÜÄ Áãàg®æ¿á ÓÜí±Üä|ì 
ÊæaÜcÊÜ®Üá° ¹wG ñÜ®Ü° æ̈à ÓÜí±Ü®Üã¾ÆWÜÚí Ü̈ 
»ÜÄÓÜ̧ æàPÜá. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ Áãàg®æWæ ¹wG 

±Üvæ¿áŸÖÜá¨Ý Ü̈ ¿ÞÊÜâ æ̈à ÓÝÆWÜÚWæ 
ÓÜPÝìÃÜÊÜâ TÝñÜÄ ¯àvÜ̈ æ ÓÜ̈ ÜÄ ÓÝÆ £àÄÓÜáÊÜ 
ÖæãOæ¿á®Üá° ¹wG Wæ ÊÜ×ÓÜ̧ æàPÜá. ŸvÝÊÜOæ 
Áãàg®æWæ ÓÜíŸí˜Ô Ü̈íñæ ¹wG 
ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ¿ÞÊÜâ æ̈à ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜÈÉ 
ÓÜPÝìÃÜ »ÝX¿ÞWÜ̧ ÝÃÜ̈ Üá. »ÜãE±ÜÁãàWÜ 
Ÿ Ü̈ÇÝÊÜOæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜ ÊæàÙæ A Ü̈PæR 
ÓÜPÝìÃÜ̈ Ü ±ÜäÊÝì®ÜáÊÜá£ ±Üvæ¿á æ̧àPÜá. 
ÊÜÆ¿á ¯¿áÊÜÞÊÜÚWÜÙÜ®Üá° ¹wG PÜoár¯pÝrX 
±ÝÈÓÜñÜPÜR̈ Üáª ÖÝWÜã ±ÜäÃæçÓÜñÜPÜR̈ Üáª Gí Ü̈á 
¹wGWæ ÐÜÃÜñÜá¤WÜÙÜ®Üá° Ë˜ÓÜáÊÜíñæ ÓÜPÝìÃÜÊÜ®Üá° 
JñÝ¤ÀáÔ Ü̈ ±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜá D GÇÉÝ 
ÐÜÃÜñÜá¤WÜÚWæ J±Üâ³ÊÜâ¨Ý Ü̈Ãæ ŸvÝÊÜOæ Áãàg®æ 
PæçWæãÙÜÛÈ CÈÉ© Ü̈ªÃæ Áãàg®æ¿á A®ÜáÐÝu®Ü 
Pæç¹vÜ̧ æàPÜá. ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ ŸvÝÊÜOæ 
Áãàg®æ ËÐÜ¿á Ü̈ÈÉ PÜÙæ̈ Ü PæÆÊÜâ £íWÜÚ¯í Ü̈ 
Áãàg®æWæ JÙÜ±ÜvÜáÊÜ ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ Ü WÝÅÊÜáÓÜ§ÃÜá 
±ÜÅ£»Üo®æ, ±Ý Ü̈¿ÞñæÅ, Ë«Ý®ÜÓè«Ü aÜÇæãà 
ÓæàÄ Ü̈íñæ ÖÜÆÊÜâ Äà£¿áÈÉ ËÃæãà«Ü 

ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ Ü̈ªÃÜã ÓÜÖÜ A˜PÝÄWÜÚí Ü̈, 
ÓÜPÝìÃÜ©í Ü̈ ÓÜãPÜ¤ ÓÜ³í Ü̈®æ æ̈ãÃæ£ÆÉ. ±ÜÄÔ§£ 
×àWæÁáà ÊÜááí Ü̈áÊÜÃæ̈ ÜÃæ ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ 
ŸêÖÜñ… ±ÜÅ£»Üo®æ ÖÜËá¾PæãÙÜáÛÊÜ GaÜcÄPæ 
¯àw Ü̈ÃÜá.

¿áÆÖÜíPÜ ñÜÖÜÎÇÝªÃ…ÃÜÔíÖÜÊÜáã£ì 
ÃÜÊÜÄWæ ÊÜá®ÜË ÓÜÈÉÔ Ü̈ ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅ£»Üo®æ 
AíñÜÂWæãÚÔ Ü̈ÃÜá. ±ÜÅ£»Üo®æ¿áÈÉ Ü̈ÈñÜ 
ÓÜíZÐÜì ÓÜËá£ ÃÝgÂ ÓÜíÁãàgPÜ 
Ë.®ÝWÜÃÝg…, æ̧í.®ÜWÜÃÜ iÇÉÝ ÓÜíÁãàgPÜ 
ÃÝÊÜáWæãívÜ®ÜÖÜÚÛ ÃÜÊæáàÍÜ…, WÜíqWÝ®ÜÖÜÚÛ 
WÝÅ.±Üí. ÊÜÞi A«ÜÂûÜ ÊÜáá¯ÃÝgá, E±Ý«ÜÂûÜ 
ÓÜñÜÂ®ÝÃÝ¿á|, hæwGÓ… ÓæàÊÝ Ü̈ÙÜ̈ Ü 
ÃÝhÝÂ«ÜÂûÜ ŸÓÜÊÜÃÝg ±Ý Ü̈¿Þ£Å, ¿áÆÖÜíPÜ 
¸ÝÉP… PÝíWæÅÓ… GÓÜ….Ô.ZoPÜ̈ Ü A«ÜÂûÜ ÓÜáÃæàÍ… 
ÊÜáêñÜáÂíg¿á, ÃÝg|¡, æ̈àÊÜÃÝgá, QÃÜ|…, 
ÊÜgÅÊÜáá¯(ÊÜiÅ) ÓæàÄ Ü̈íñæ Ü̈ÓÜíÓÜ ®ÜãÃÝÃÜá 
PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ÖÝWÜã ŸvÝÊÜOæ Áãàg®æ 
ÊÝÂ²¤¿á ËË«Ü WÝÅÊÜáWÜÙÜ ÓÜíñÜÅÓÜ¤ ÃæçñÜÄ Ü̈ªÃÜá.

ÊÜáÖÜ̈ æàÊÜ±ÜâÃÜ ûæàñÜÅ Ü̈ ÖÜãw¿á ¹vÜŸãÉ$ÂGÓ…GÓ…¹¿á  iGÆ…BÃ…®ÜÈÉ 
ŸãÓÜrÃ… ±Üí±…Wæ ÍÝÓÜPÜ AÃÜËí Ü̈ Èí¸ÝÊÜÚ ËÍæàÐÜ ±Üähæ ÓÜÈÉÔ, aÝÆ®æ 
¯àw Ü̈ÃÜá. ÊÜááSívÜÃÜá, A˜PÝÄWÜÙÜá ÖÝWÜã PÝ¿áìPÜñÜìÄ Ü̈ªÃÜá 

AÆ¿á®Õ… ËË¿áÈÉ 
×í© ©ÊÜÓ… BaÜÃÜOæ

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ×í© »ÝÐæ¿á ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° 
£ÚÓÜÆá ÊÜáñÜá¤ æ̈ç®Üí©®Ü iàÊÜ®Ü̈ ÜÈÉ 
A Ü̈ÃÜ E±Ü¿ááPÜ¤ñæ¿á ŸWæY AÄÊÜâ 
ÊÜáãwÓÜÆá AÆ¿á®Õ… 
ËÍÜÌË¨ÝÂÆ¿á Ü̈ÈÉ ×í© ©ÊÜÓ… 
BaÜÄÓÜÇÝÀáñÜá. D ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ 
±ÝÅ«ÝÂ±ÜQ vÝ.A®Üá±ÜÊÜÞ £ÊÝÄ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, »ÝÃÜñÜÊÜâ ÊæçË«ÜÂñæ¿á æ̈àÍÜ. ¤ 
×í©¿áá æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ ÖæaÜác ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ 
»ÝÐæWÜÙÜÈÉ Jí¨ÝX æ̈ Gí Ü̈ÃÜá. ®Üq 
ÊÜáñÜá¤ PÜÊÜÀá£Å ®æàÖÝ hæãàÎ ÊÜÞñÜ®Ýw, 
Gí»ÜñÜ¤ÃÜ Ü̈ÍÜPÜ̈ Ü BÃÜí»Ü̈ ÜÈÉ Ü̈ãÃÜ̈ ÜÍÜì 
®Ü̈ Ü ÊÜáãÆPÜ «ÝÃÝÊÝ×WÜÙÜá BPÜÐÜìPÜ 
PÜ¥Ý®ÜPÜWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ÓÜí æ̈àÍÜWÜÙæãí©Wæ 
ŸÖÜág®ÜÃÜ®Üá° ñÜÆá² Ü̈ÊÜâ Gí Ü̈á 
A¼±ÝÅ¿á ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ Ü̈ÃÜá.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: PæãàËv…&19 ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° C®Ü°ÐÜár ¯¿áíñÜÅ|PæR ñÜÃÜáÊÜ E æ̈ªàÍÜ©í Ü̈ ÃÝgÂ¨Ý Ü̈ÂíñÜ gÝÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ 
ÃÝ£Å PÜ¶ÜäÂìÊÜ®Üá° APæãràŸÃ…11 ÃÜ æ̧ÙÜWæY 5 ÃÜÊÜÃæWæ ËÓÜ¤ÄÔ ÃÝgÂ ÓÜÃÜPÝÃÜ B æ̈àÍÜ ÖæãÃÜwÔ æ̈.

D ×í©®Ü B æ̈àÍÜ̈ Ü A®ÜÌ¿á Óæ.27 ÃÜ æ̧ÙÜWæY 5 WÜípæWæ ÃÝ£Å PÜ¶ÜäÂì ÊÜááPÝ¤¿áÊÝX æ̈. C Ü̈ÃÜ æ̧®Ü°ÇÉæà ÖæãÓÜ B æ̈àÍÜ 
ÖæãÃÜwÓÜÇÝX æ̈. æ̧íWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ ÓæàÄ ÃÝgÂ Ü̈ GÆÉ iÇÉæWÜÚWÜã D B æ̈àÍÜ A®ÜÌ¿áÊÝWÜÈ æ̈. ÃÝ£Å 10 Äí Ü̈ æ̧ÙÜWæY 5 
ÃÜÊÜÃæWæ PÜ¶ÜäÂì gÝÄ¿áÈÉÃÜáñÜ¤ æ̈. D AÊÜ̃ ¿áÈÉ PæãàËv… ÊÜÞWÜìÓÜãb¿áÈÉ DWÝWÜÇæà ÓÜãbÔÃÜáÊÜ 
aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ¹oár EÚ Ü̈ GÆÉ aÜoáÊÜqPæWÜÚWÜã ¯Ÿìí«ÜËÃÜáñÜ¤ æ̈. ÃÝ£Å 10 ÃÜ ŸÚPÜ KvÝoPæR AÊÜPÝÍÜ 
CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÝÆá ÓÝÆá ÖÜŸºWÜÙÜá ŸÃÜáÊÜâ Ü̈Äí Ü̈ PæãàËv… ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ©{àÃ… HÄPæ BWÜ̧ ÝÃÜ̈ Üá GíŸ PÝÃÜ|PæR 
PÜ¶ÜäÂì ÊÜááí Ü̈áÊÜÄPæ AWÜñÜÂË æ̈ Gí Ü̈á D B æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü ÊÜááSÂ PÝ¿áì Ü̈Îì ².ÃÜËPÜáÊÜÞÃ… £ÚÔ¨ªÝÃæ.

A.3 Äí Ü̈ ±Ü̧ …WÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¿áÆá A®ÜáÊÜá£ ¯àw Ü̈áª, PæãàËv… ¯¿áÊÜÞÊÜÚWÜÚWæ A®ÜáÓÝÃÜÊæà PÝ¿áì 
¯ÊÜì×ÓÜ̧ æàPÜá. ÃÝ£Å PÜ¶ÜäÂìÊÜ®Üã° ±ÝÈÓÜ̧ æàPÜá. PæãàËv… ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ÖæaÜác CÃÜáÊÜ PæàÃÜÙÜ ÊÜáñÜá¤ ÊÜáÖÝÃÝÐÜó 
ÃÝgÂWÜÙÜ WÜwWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ aæP…±æäàÓ…rWÜÙÜÈÉ PÜpæraÜcÃÜ ÊÜááí Ü̈áÊÜÄ¿áÈ æ̈ Gí Ü̈á AÊÜÃÜá ÖæàÚ¨ªÝÃæ. 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: GIÔqC ÊÝÃÜPæR 40 WÜípæWÜÙÜ æ̧ãà 
«Ü®æ PÜvÝx¿á±ÜwÓÜáÊÜâ Ü̈Äí Ü̈ ÔÆŸÓ… ÖÝWÜã 

æ̧ãà«Ü®Ý AÊÜ̃  PÜwÊæá¿ÞX Ü̈áª, 85 ÓÜÃÜPÝÄ 
±ÝÈpæQ°P… ÊÜáñÜá¤ 15 ÓÜÃÜPÝÄ Gíi¯ ¿áÄíW… 
PÝÇæài®Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá 1,200 AÃæPÝÈPÜ E±Ü®ÝÂ 
ÓÜPÜÃÜá PæÆÓÜ PÜÙæ̈ ÜáPæãÙÜáÛÊÜ BñÜíPÜ̈ ÜÈÉ¨ÝªÃæ.

AÃæPÝÈPÝ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜ ËaÝÃÜPæR ÓÜíŸí˜ 
Ô Ü̈íñæ ÖÜ|PÝÓÜá CÇÝTæÀáí Ü̈ ñÜÌÄñÜWÜ£¿á 
A®ÜáÊæãà Ü̈®æWÝX ÓÜÃÜPÝÃÜ ÊÜá«æÂ ±ÜÅÊæàÎ-ÓÜ-

æ̧àPæí Ü̈á ÓÜÃÜPÝÄ ±ÝÈqQ°P… ÊÜáñÜá¤ ÓÜÃÜPÝÄ 
Gíi---̄ -¿áÄíW… PÝÇæàgá AÃæPÝÈPÜ E±Ü®ÝÂ-
ÓÜPÜÃÜ ÓÜíZ ÊÜá®ÜË ÊÜÞw æ̈. EñÜ¤ÃÜ±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ 

æ̧ãà«Ü®Ý AÊÜ̃  ÊÝÃÜ̈ ÜÈÉ 40 WÜípæXíñÜ 
ÖæaÝcX æ̈. Bí«ÜÅ Ü̈ÆãÉ  42 WÜípæÀá æ̈. B Ü̈Ãæ 
PÜ®ÝìoPÜ̈ ÜÈÉ A Ü̈á 32 WÜípæWæ CÚ© æ̈. 
C Ü̈Äí¨ÝX ÔŸºí© AWÜñÜÂñæ 1,200 Äí Ü̈ 600 PæR 
PÜwÊæá¿ÞWÜÈ æ̈. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ 826 ÖÜá æ̈ªWÜÙÜ »Ü£ìWæ 
A®ÜáÊæãà Ü̈®æ æ̈ãÃæ£ æ̈ Gí Ü̈á ÓÜíZ Ü̈ 

ÊÜááSívÜÃÜá ÖæàÚ¨ÝªÃæ.
ñÝí£ÅPÜ ÎPÜÒ| CÇÝTæ¿áá »èñÜÍÝÓÜŒ ÊÜáñÜá¤ 

ÃÜÓÝ¿á®ÜÍÝÓÜŒ ±ÜsÜÂPÜÅÊÜá©í Ü̈ ÖæãÃÜÖÝQ Ü̈áª, 
ÓÜÃÜPÝÄ Gíi¯¿áÄíW… PÝÇæàgáWÜÙÜÈÉ 350 
AÃæPÝÈPÜ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÄWæ E æ̈ãÂàWÜ ®ÜÐÜrÊÝ-X æ̈. 
iÇæÉWÜÙÜÈÉ E æ̈ãÂàWÜWÜÙÜ®Üá° Ÿ Ü̈ÇÝÀá-ÓÜáÊÜâ Ü̈á 
PÜÐÜr. PÜÃæãà®Ý ®ÜíñÜÃÜ AÊÜPÝÍÜWÜÙÜá PÜwÊæá 
CÃÜáÊÜâ Ü̈Äí Ü̈ E æ̈ãÂàWÜPÝRX æ̧íWÜÙÜãÄ 
ñæÃÜÙÜÆá ÓÝ Ü̈ÂËÆÉ. Öæbc®Ü E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÜá Gíi -̄
¿áÄíW… ÊÜê£¤±ÜÃÜÃÝX¨ÝªÃæ. æ̧ãà«Ü®æ-Ááà 
B¨Ý¿á Ü̈ ÊÜáãÆÊÝX æ̈. ÓÜíŸÙÜ PÝÆ PÝÆPæR 
ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ Gí Ü̈á bPÜRÊÜáWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜÃÜPÝÄ 
±ÝÈpæQ°P… PÝÇæài®Ü E±Ü®ÝÂÓÜPÜ-ÃæãŸº ÃÜá 
ÖæàÚ¨ÝªÃæ. AÓæãàÔÁáàÐÜ®… ÃÜaÜ®æ ¿Þ Ü̈ 
®ÜíñÜÃÜ ®ÜÊæíŸÃ… 2020ÃÜÈÉ GÃÜvÜá ÊÜÐÜì Ü̈ 
ÓÜíŸÙÜÊÜ®Üá° Jí æ̈à PÜí£®ÜÈÉ ¯àvÜÇÝX æ̈. B Ü̈Ãæ 
®ÜÊæíŸÃ… ÊÜáñÜá¤ wÓæíŸÃ…®ÜÈÉ B®…Çæç®… 
ñÜÃÜWÜ£WÝX ÓÜíŸÙÜ ¯àwÆÉ Gí Ü̈-ÃÜá.

¹wG A«ÜÂûÜ GÓ….BÃ…,ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ PÜáoáíŸ ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÜ ÓÜÊÜáá¾S Ü̈ÈÉ ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ £ÃÜáÊÜáÆ £ÃÜá±Ü£ æ̈àÊÜÓÝ§®Üí®Ü ÓÜ̈ ÜÓÜÂ 
ÃÝX A˜PÝÃÜ ÔÌàPÜÄÔ Ü̈ÃÜá. qqw¿á gíq PÝ¿áì¯ÊÜìÖÜOÝ˜PÝÄ «ÜÊÜÞìÃæwx AÊÜÃÜá ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÄWæ ±ÜÅ£þÝË˜ ̧ æãà˜Ô Ü̈ÃÜá. 

ÎÊÜÃÝÊÜá PÝÃÜíñÜ ŸvÝÊÜOæ:  
»ÜãÓÝÌ©à®Ü ±ÜŠQŠÁá ÃÜ©ªWæ JñÜ¤vÜ 

 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ æ̧íWÜÙÜãÃÜá

ÊÝÈ Ü̈ª ÊÜáãÃÜá AíñÜÔ¤®Ü ÖÜÙæ PÜorvÜ PÜáÔ Ü̈á ¹ Ü̈áª, APÜR 
±ÜPÜR̈ Ü ÊÜá®æWÜÚWæ ÖÝ¯¿ÞXÃÜáÊÜ Zo®æ ËÆÕ®…WÝvÜì®… 
ÓÜËáà±Ü̈ Ü ÆPÜRÓÜí Ü̈Å Ü̈ÈÉ ®Üvæ© æ̈. Zo®æ¿áÈÉ 
A Ü̈êÐÜrÊÜÍÝñ… ¿ÞÊÜâ æ̈à ±ÝÅOÝ±Ý¿á ÓÜí»ÜËÔÆÉ.
PÜÙæ̈ Ü GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÚí Ü̈ ÊÝÈ Ü̈ª ±ÜâÃÝñÜ®Ü PÜorvÜ̈ ÜÈÉ Ü̈ª 
ÊæápæãÅà PÝËáìPÜÃÜá ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ æ̧ÙÜWæY ÖæãÃÜŸÃÜá£¤ Ü̈ªíñæ 
11WÜípæ¿á ÓÜÊÜá¿á Ü̈ÈÉ Cwà PÜorvÜ ®æãàvÜ ®æãàvÜá£¤ Ü̈ªíñæ 
g®ÜÃÜ PÜOæ¡ Ü̈áÃæà PÜáÔ Ü̈á ¹©ª Ü̈áª, D Zo®æÀáí Ü̈ 
ÓÜ§Úà¿áÃÜá BñÜíPÜWæãíw¨ÝªÃæ.
ÜñÜ²³ Ü̈ »ÝÄ A®ÝÖÜáñÜ: ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ æ̧ÙÜWæY PÜorvÜÊÜâ D 
×í©XíñÜÆã ÖæaÜác ÊÝÈ Ü̈áª, AÊÜZvÜ̈ Ü ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ 
AÄñÜá PÜorvÜ̈ ÜÈÉ C Ü̈ª PÝËáìPÜÃÜá ÖæãÃÜWæ Kw Ÿí©¨ªÝÃæ. 
Jí Ü̈á ÊæàÙæ Î¦ÆWæãíw Ü̈ª ÊÜáãÃÜá AíñÜÔ¤®Ü PÜorvÜ 
»Ý®ÜáÊÝÃÜ ÃÝ£ÅÁáà PÜáÔ Ü̈á ¹©ª Ü̈ªÃæ ÓÜáÊÜÞÃÜá 30Äí Ü̈ 
40 ÊæápæãÅà PÝËáìPÜÃÜá ±ÝÅ| PÜÙæ̈ ÜáPæãÙÜÛ æ̧àPÝXñÜá¤. 
PÝËáìPÜÃÜ ÊÜáñÜá¤ ÓÜ§Úà¿áÃÜ ÓÜÊÜá¿á ±ÜÅhænÀáí¨ÝX 
®Üvæ¿áŸÖÜá¨ÝX Ü̈ª »ÝÄ A®ÝÖÜáñÜÊæäí Ü̈á ñÜ²³ æ̈. D 
Zo®æ¿áÈÉ APÜR±ÜPÜR̈ Ü PæÆ ÊÜá®æWÜÚWæ ÖÝ¯¿ÞX æ̈.
Zo®æ ËÊÜÃÜ: ÆPÜRÓÜí Ü̈Å Ü̈ÈÉ 1974ÃÜÈÉ ÊÜáãÃÜá AíñÜÔ¤®Ü 
PÜorvÜ ¯Ëáì|ÊÝX Ü̈áª, ±ÜâÃÝñÜ®ÜÊÝ Ü̈ D PÜorvÜ PÜÙæ̈ Ü 
GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í æ̈ ÓÜÌÆ³ÊÜáqrWæ ÊÝÈñÜá¤. ×àWÝX 
PÜorvÜ̈ ÜÈÉ ¿ÞÃæãŸºÃÜã ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜá£¤ÃÜÈÆÉ. ÊÜÞÈàPÜÃÜá 

A Ü̈®Üá° Ä±æàÄ ÊÜÞwÔ ÊæápæãÅà PÝËáìPÜÄWæ ¸ÝwWæWæ 
¯àw Ü̈ªÃÜá. 7®æà ÊÜááSÂÃÜÓæ¤, 15®æà PÝÅÓ…®Ü PÜorvÜ̈ ÜÈÉ PæÆ 
©®ÜWÜÚí Ü̈ 30Äí Ü̈ 40 ÊÜáí© ÊæápæãÅà PÝËáìPÜÃÜá 
ÊÝÔÓÜá£¤ Ü̈ªÃÜá. ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ æ̧ÙÜWæY PÜorvÜ©í Ü̈ ÊÜá|á¡ 
E Ü̈áÃÜá£¤ Ü̈áª Ü̈ª®Üá° WÜÊÜá¯Ô Ü̈ PÝËáìPÜÃÜá PÜor-vÜ©í Ü̈ 
ÖæãÃÜWÜvæ Kw Ÿí Ü̈á AX°ÍÝÊÜáPÜ Ü̈ÙÜ̈ Ü ÔŸºí©Wæ ÓÜá©ª 
ÊÜááqrÔ Ü̈ªÃÜá. ÓÜ§ÙÜPæR BWÜËáÔ Ü̈ AX°ÍÝÊÜáPÜ̈ ÜÙÜ̈ Ü ÔŸºí© 
PÜorvÜ̈ ÜÈÉ Ü̈ª PæÆ PÝËáìPÜÃÜ®Üá° ñæÃÜÊÜâWæãÚÓÜá£¤ Ü̈ªíñæ Cwà 
PÜorvÜ PÜáÔ Ü̈á ¹ñÜá¤. PÜorvÜ PÜáÔ¿ááÊÜ ÊÜáá®Ü° GÆÉ 
PÝËáìPÜÃÜ®Üá° ÖæãÃÜñÜí© Ü̈ª ±ÜÄOÝÊÜá ¿ÞÊÜâ æ̈à 
±ÝÅ|±Ý¿á ÓÜí»ÜËÔÆÉ. B Ü̈Ãæ APÜR±ÜPÜR̈ Ü ÊÜá®æWÜÚWæ 
ÖÝ¯¿ÞX æ̈.  

ÆPÜRÓÜí¨ÜŠ¨ÜÈÉ ÊÜáãÃÜá AíñÜÔ¤®Ü PÜorvÜ PÜáÔñÜ 
ÊæápæãÅà PÝËáìPÜÃÜá A±Ý¿á©í¨Ü ±ÝÃÜá > ÖÜÙæ¿á PÜorvÜÊÜ®Üá° PævÜÊÜÆá ¯ÃÝÓÜQ¤ ÊÜ×Ô¨Üª ÊÜÞÈàPÜ

ÆPÜRÓÜí Ü̈Å Ü̈ÈÉ PÜáÔ Ü̈á¹©ªÃÜáÊÜ PÜorvÜ. 

wG-Ó…-GÓ… PÝ¿áì-PÜ-ñÜìÃÜá ¿áÆÖÜíPÜ ±æäÈàÓ… sÝOæ ÊÜêñÜ¤ Ü̈ÈÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜÃÜ±ÜÚ ÃÜbÔ ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá.

ÊÜÞÈàPÜ®Ü ËÃÜá¨Üœ 
¨ÜãÃÜá ¨ÝSÆá
ÊÜáãÃÜá AíñÜÔ¤®Ü PÜorvÜ PÜáÔñÜ ±ÜÅPÜÃÜ| ÓÜíŸí«Ü PÜorvÜ 
ÊÜÞÈàPÜ ÓÜáÃæàÍ… ËÃÜá Ü̈œ BvÜáWæãàw ±æäÈàÓ… sÝOæ¿áÈÉ 
G¶…IBÃ… ¨ÝSÇÝX æ̈. ÊÜÞÈàPÜ ÓÜáÃæàÍ… ËÃÜá Ü̈œ 
±æäÈàÓÜÃÜá ÓÜÌ¿áí ±æÅàÄñÜÊÝX ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÆá 
ÊÜÞvÜá£¤ Ü̈ªíñæ BÃæãà² ñÜÇæÊÜáÃæÔPæãíw¨ªÝ®æ. ±ÜÅPÜÃÜ| 
¨ÝSÈÔPæãívÜá ñǕ Tæ PæçWæãíwÃÜáÊÜ ±æäÈàÓÜÃÜá 
BñǕ WÝX Íæãà«Ü ®ÜvæÔ¨ªÝÃæ.  

AÃæPÝÈPÜ E±Ü®ÝÂÓÜPÜÄWæ PæÆÓÜ PÜÙæ̈ ÜáPæãÙÜáÛÊÜ BñÜíPÜ

ÃÝgÂ-¨ÜÈÉ 
APæãràŸÃ… 
11 ÃÜÊÜÃæWæ  
ÃÝ£Å PÜ¶ÜäÂì 
ËÓÜ¤ÃÜOæ


