
   
 

 
 

WEL /SEC/2020                        June 09, 2020 
 
To,  

BSE Limited   
1st Floor, Rotunda Bldg, 
Dalal Street, Fort, 
Mumbai - 400 001.  
Scrip Code: 532553 

National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, C-1, Block-G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),  
Mumbai - 400 051. 
NSE Symbol: WELENT 

 
 

Dear Sir/Madam, 
 

Sub:  Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures 
Requirements) Regulations, 2015 – Newspaper Advertisment 

 
Further to our letter dated June 08, 2020, kindly find attached the copies of the advertisements 
published today in the English Daily – ‘Financial Express’ and Gujarati translation thereof in 
'Kutch Mitra' with respect to the notice of the 26th Annual General Meeting scheduled to be 
held on Tuesday, June 30, 2020 at 11.00 a.m. IST through Video Conferencing/ Other Audio 
Visual Means, including remote e-voting details.      
 
This is for your information and record. 
 
Thanking you. 
 
 
For Welspun Enterprises Limited  
 

 
Priya Pakhare 
Company Secretary 
FCS 7805 
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cySá, sp. 8 : R¡ëgp 75
qvhk Lp¡fp¡¡ƒp Ll¡f hÃQ¡ cySá
bpf A¡kp¡rke¡iƒ Üpfp cySá
Lp¡V®dp„ dyØpdpgƒu AfÆ g¡hpe
sp¡ gp¡Lp¡ƒp hplƒ bNX¡ ƒl]
Aƒ¡ Syyárƒef hLugp¡ƒ¡ Lpd dm¡
s¡ dpV¡ hpf„hpf qXõV²uLV SáSáƒ¡
fS|áAps Lep® bpv sp. 12-
5ƒp NySáfps lpBLp¡V®ƒ¡
B-d¡Bg Üpfp fS|áApsp¡ LfpB
lsu. Sá¡ƒ¡ d„S|áfu dmu lp¡hpƒy„
cySá bpf `°dyM rhdgcpC
dl¡spA¡ SáZpìey„ lsy„.

gp¡LXpDƒ vfçepƒ hplƒ
qXV¡Cƒ ±ep„ lsp„ Aƒ¡ gp„bp
kde ky^u ƒ R|Vsp„ `Xép„ `Xép„
bNXsp„ lsp„. Ap±u dyØpdpgƒu
AfÆƒ¡ AN°sp Ap`hpƒu
fS|áApsƒ¡ d„S|áfu dmu R¡. Lp¡V®ƒu
k|Qƒpƒp ̀ Ng¡ rXõV²u¼V Lp¡V£ lh¡
dyØpdpgƒu AfÆƒ¡ AN°sp
Ap`u vpMg Lfuƒ¡ s¡ƒp¡ rƒLpg
Lfi¡.

A¡d.A¡.ku.`u.ƒp lyLd
dySábƒp Q¡¡L hudp L„`ƒuƒp
hLugp¡ `pk¡ Aphu Nep R¡ `f„sy
Sádp Lfhp dpV¡ `¡rÞX„N R¡ s¡¡
õhuLpfu ApNmƒu Lpe®hplu
Lfhp dpV¡ s±p Sádp fl¡gu
fLdƒu Q|LhZu dpV¡ƒu AfÆ

vpMg Lfu Qgphhp dpV¡ `Z
fS|áAps LfpB lsu. Al]
Dëg¡Mƒue R¡ L¡ Ap A„N¡ cySá

bpf A¡kp¡.A¡ Sá fS|áAps Lfu
lsu.

vfçepƒ, AÞe A¡L AgN
epvu dySáb, Lp¡rhX-19ƒu bpf
LpDFÞkg Ap¡a NySáfps Üpfp
A`pe¡gu qfgua dpV¡ SáZphsp„
d„Óu Ards W½f kp±¡ k„Sáe
L¡rƒepA¡¡ hLugp¡ ̀ pk¡±u dprlsu
c¡Nu Lfu NySáfps bpfƒu
hluhVu LQ¡fuƒp¡ k„`L® Lep£
lsp¡. s¡dƒp `°eÐƒ ±Lu dp¡Vp
cpNƒp hLugp¡ƒ¡ qfgua dmu
NB R¡. Äepf¡ bpLu fl¡gpAp¡ƒ¡¡
V|„L kdedp„ dmu Åe s¡hp
s¡dƒp `°eÐƒp¡ Qpgydp„ R¡¡.

b¡ hMs Ap ìehkpe kp±¡
k„Lmpe¡gu Sáêqfepsd„v
ìeF¼sAp¡ƒ¡ fpiƒqLV A`pB
lsu Sá¡dp„ klep¡Nu hLug A¡Q.
L¡. kp¡g„Lu, rh¾d A¡k. hfQ„v,
rlf¡ƒ A¡. kQv¡, dëlpf Xu.
b|Q, fd¡i ̀ u. hprZep, Apfua
dg¡L, ASáecpB A¡. kl¡vpZu
(fpSáLp¡V), A¡¡Q.bu. ÅX¡Å, Sá¡.
A¡d. Th¡fu, rhdg Sá¡. dl¡sp
±ep lsp. Lyëg 84 qLVƒy„
rhsfZ Lfpey„ lsy„.

cySá bpf A¡Xhp¡L¡Vƒp
gp¡Np¡hpmp dpõL s¥epf Lfu s¡ƒy„
rhsfZ Qpgy Lfpey„ R¡, Sá¡dp„
klep¡¡Nu hLugp¡ Ards A¡.
W½f (d„Óu), Apf.A¡k. NYhu,
Aë`¡i bu. `hpZu, de|f bu.
MVpZp, rbr`ƒ A¡g.
ƒp±bphp ±B füp R¡.

kh£ hLugp¡ƒp¡ Ap L`fp
kdedp„ klep¡N Ap`hp bvg
cySá bpf A¡kp¡. hsu `°dyM
rhdgcpB dl¡spA¡ Apcpf
ìe¼s Lep£ lsp¡. 

c m y k
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cySá, sp. 8 : dp±pƒp¡
vy:Mphp¡ Apd sp¡ kpdpÞe
gpNsu kdõep R¡. OZuhpf
ƒSáfA„vpSá Lfu v¡hpdp„ Aph¡ R¡
A±hp sp¡ vy:Mphp¡ v|f Lfsu
(`¡CƒrLgf) Np¡mu gB k„sp¡j
dpƒu g¡hpdp„ Aph¡ R¡. `f„sy, Sá¡
dp±pƒp¡ vy:Mphp¡ ApSáLpg
bpmL±u gCƒ¡ hXugp¡ dpV¡
kpdpÞe bƒu Q|Lep¡ R¡ s¡
k„chs: b°¡Cƒ V¹èpydfƒy„ dy¿e
gnZ `Z lp¡C iL¡ R¡.

8du S|áƒ rhð b°¡Cƒ V¹èpydf
X¡ rƒrdÑ¡ AvpZu k„Qprgs Æ.
L¡. Sáƒfg lp¡Fõ`Vgƒp
Þeyfp¡kSá®ƒ Xp¡. cprhƒ ̀ V¡g¡ Lüy„
L¡, b°¡Cƒ V¹èpydf Æhg¡Z kprbs
±B iL¡ `f„sy s¡ƒp iêApsu
gnZp¡ D`f Ýepƒ Ap`hpdp„
Aph¡ sp¡ Ap budpfudp„±u bQu
iLpe Aƒ¡ s¡ƒp¡ CgpSá Lfu
iLpe R¡.

Å¡ Lp¡Cƒ¡ dp±pƒp¡ vy:Mphp¡
fl¡sp¡ lp¡e, DëVuƒu arfepv

lp¡e, ƒSáf LdÅ¡f ±su lp¡e
Aƒ¡ ƒpLdp„±u âhplu ƒuLmsy„
lp¡e, Qpgsp gXMXphhy„,

epvvpõs LdÅ¡f ±hu,
õhcphdp„ bvgph, bp¡ghp-
kp„cmhpƒu sLgua ±hu sp¡
syf„s s¡dZ¡ sbubƒp¡ k„`L®
kp^hp¡ Å¡CA¡. drlgpAp¡ƒ¡
k„b„^ R¡ Ðep„ ky^u Arƒerds
dprkL ^d®, dprkL ^d®ƒy„ gp„by
Qpghy„ Aƒ¡ õsƒdp„±u ka¡v
âhpluƒy„ ƒuLmhy„ Sá¡hu OVƒpƒ¡
b°¡Cƒ V¹èpydf kp±¡ Å¡Xu iLpe.

Þe|fp¡ rhcpNƒp SáZpìep
Aƒykpf âpf„rcL gnZp¡
kpdpÞe lp¡hp±u Ap bpbsƒ¡
lmhpi±u g¡hpe R¡ Aƒ¡ ìeF¼Ðp
gp`fhpl lp¡e R¡ `f„sy D`fƒp
gnZp¡ v¡Mpe sp¡ kph^pƒ ±B

Sáhy„ Å¡CA¡ Aƒ¡ A¡d.Apf.ApC.
kuVuõL¡ƒ, A¡rÞSáep¡N°pau Sá¡hp
`funZ Xp¡¼Vfƒu v¡Mf¡M l¡Wm
Lfhp Å¡CA¡. D`fp„s
Þeyfp¡gp¡ÆLg V¡õV `Z ±pe R¡.
Sá¡ƒp sbubp¡, Lp¥Vy„rbL Crslpk
rhN¡f¡ ̀ |Ru V¹èpydfƒu ̀ ©Fô Lf¡ R¡. 

b°¡Cƒ V¹èpydf b¡ âLpfƒp
lp¡e R¡. A¡Ld¡gu‚¡V V¹èpydf Sá¡dp„
L¡Þkf Lp¡ópuLpAp¡ lp¡e R¡, Sá¡
AÐe„s k„h¡vƒiug lp¡e R¡.
dp±pdp„ s¡ƒy„ âdpZ TX`±u h^¡
R¡. buÅ¡ âLpf buƒpCƒ V¹èpydf
lp¡e R¡, Sá¡ ƒp¡ƒ L¡Þkf lp¡e R¡.
Sá¡ Apkpƒu±u v|f Lfu iLpe R¡.
Å¡ L¡, s¡ D±gp¡ ̀ Z dpfu iL¡ R¡.
Agbs, buƒpCƒ V¹èpydf
dp±pdp„ AÞe SáÁepA¡ ƒ±u
âkfsy„. Ap^yrƒL eyNdp„ Ap
budpfuƒp¡ CgpSá ±pe R¡. bk
vv} h¡mpkf gnZp¡ D`f±u
Q¡su Åe sp¡ Åƒg¡hp bƒ¡ A¡
`l¡gp„ dNSáƒu Np„W v|f Lfu
iLpe R¡.

dp±pƒp¡ kss vy:Mphp¡ b°¡Cƒ Veydf
(dNSáƒu Np„W)ƒy„ gnZ `Z lp¡C iL¡

8 du S|áƒ¡ rhð b°¡Cƒ
V¹èpydf X¡ DSáhpep¡

Np„̂ u^pd, sp. 8 : il¡fƒp
ƒhu ky„vf`yfu sgphXu
rhõspfdp„ ^p¡buÂppVhpmu
Ngudp„ SyáNpf fdsp `p„Q
i¿kƒ¡ `p¡guk¡ `LXu `pXu fp¡LX
êp. 14,030 Sáàs Lep® lsp.

k„yvf`yfudp„ ^p¡buÂppVhpmu
Ngudp„ ̀ Ñp V]Qsp k„vu` dyL¡i
ƒpê (hpëduqL), cph¡i `dp
hpÂp¡gp, opƒu SáNvui

Y„Yp¡qfep, fpÅ bpby ƒLhpg
(hpëduqL) s±p ƒfiu Lfdiu
kp¡g„Luƒu `p¡guk¡ ^f`LX
Lfu lsu. NBLpg¡ fpsƒp
Ap vfp¡Xpdp„ `LXpe¡gp
i¿kp¡ `pk¡±u fp¡LX êp.
14,030 s±p Qpf dp¡bpBg
A¡d Lyg êp. 34,030ƒp¡
dyØpdpg lõsNs Lfhpdp„
Apìep¡ lsp¡.

vep`f (sp. gM`s), sp.
8 : spgyLpƒp dy¿e d±L
vep`fdp„ ƒMÓpZp bpv ApSá¡
vep`fƒu `p¡guk `Z dpõL
bpbs¡ LXL bƒu lsu. Ap
Ty„b¡idp„ 15 hj®ƒp A¡L
Rp¡Lfpƒ¡ ̀ p¡gukLd}A¡ gpLXuAp¡
aVLpfsp„ N°pdSáƒp¡ ƒpfpSá ±B
`p¡guk õV¡iƒ¡ `lp¢Ãep lsp.

dp¡Vpƒ¡ cg¡ kÅ dm¡ `Z
ƒpƒp„ bpmLp¡ `°Ðe¡ `p¡gukƒy„
Aphy„ hgZ Å¡B N°pdSáƒp¡ `Z
fp¡j¡ cfpep lsp.

Ap bpbs¡ kf`„Q krls
gp¡Lp¡A¡ fS|áAps Lfu lsu. Å¡ L¡,
`p¡guk `°ipkƒ¡ `Z k„ed
fpMsp„ dpdgp¡ ±pm¡ `Xep¡ lsp¡.
`f„sy dp¡Vu k„¿epdp„ gp¡Lp¡ƒy„ Vp¡my„
Sádp ±B Ney„ lsy„. dpõL ƒ lp¡e
sp¡ êp. 200 v„Xƒu fLdƒp¡
rƒed R¡, Ðepf¡ ƒpƒp Rp¡Lfpƒ¡
dpf dpfhp¡ Aep¡Áe lp¡hpƒy„
AN°ZuAp¡A¡ SáZpìey„ lsy„.

vep`f N°p. `„Qpes Üpfp
`Z Ns AWhpqXe¡ dpõL dpV¡

Ty„b¡i LfpB lsu. Sá¡dp„ 182
gp¡Lp¡ƒ¡ v„X Lfpep¡ lsp¡.

buÆ bpSyá AÞe
rSáëgpdp„±u Aphsp gp¡Lp¡ƒu
k„¿ep h^u flu R¡, Ðepf¡ 109
V¡õV Lfpep lsp. Sá¡dp„ 103
V¡õV ƒ¡N¡qVh Apìep R¡ Aƒ¡ R
V¡õVƒp¡ qf`p¡V® bpLu lp¡hpƒy„ Xp¡.
fp¡rls cugA¡ SáZpìey„ lsy„. Sá¡d
Sá¡d gp¡Lp¡ Aphsp Åe R¡ s¡d
kfLpfƒu NpBXgpBƒ `°dpZ¡
gnZ v¡Mpe sp¡ V¡õV LfuA¡
RuA¡, s¡hy„ Xp¡. cugA¡ SáZpìey„
lsy„.

vep`fdp„ dpõL bpbs¡ `p¡guk¡
qLip¡fƒ¡ gpLXuAp¡ aVLpfsp„ fp¡j

kf`„Q krls N°pdSáƒp¡A¡
`p¡guk d±L¡
`lp¢Qu ƒpfpSáNu vip®hu

`Ùfdp„ M¡sfdp„ O|kuƒ¡
ƒyLkpƒ Lfu Åƒ±u
dpfu ƒpMhpƒu ^dLu

cySá, sp. 8 : spgyLpƒp
`Ùf Npd¡ Ns kp¡dhpf¡
sygkuNf i„LfNf Ny„kpC (fl¡.
Lpmu smphXu) Aƒ¡ s¡ƒp
`yÓ dyL¡i `p¡spƒp M¡sfdp„
Nep lsp, Ðepf¡ M¡sf afs¡
rkd¡ÞVƒp ±p„cgphpmu spfƒu
a¡FÞk„N sp¡Xu ƒMpC lsu Aƒ¡
Sáduƒƒp M|„Vpƒ¡ ƒyLkpƒ ±ey„
lsy„.

Ap A„N¡ aqfepvdp„ SáZpìep
dySáb r`sp- ỳÓ b„ƒ¡ M¡sfdp„±u
`fs afsp lsp Ðepf¡ XpepcpC
h¡gÆcpC Lp¡Wuhpf (fl¡.
`Ùfhpmp) `p¡spƒu Lpf±u
Apìep lsp Aƒ¡ `|R¹ey„ L¡, sd¡
Al] ip dpV¡ Apìep Rp¡. d¢ Sá
hpX sp¡Xu R¡ Aƒ¡ Npmp¡
Ap`u ApSá `Ru Al] `N ƒ
d|Lsp s±p Åƒ±u dpfu
ƒpMhpƒu ^dLu Ap`u lsu.
`p¡guk¡ Nyƒp¡ ƒp¢^u s`pk
Apvfu R¡.

dy„vfp, sp. 8 : spgyLp
cpfsue qLkpƒ k„O¡ M¡X|sp¡ƒ¡
õ`i®sp rhrh^ Qpf dyØpƒu
dpNZu kp±¡ƒy„ Aph¡vƒ`Ó
õ±prƒL dpdgsvpf LQ¡fuƒ¡
Apàey„ R¡.

k„õ±pƒp ̀ °dyM ƒpfpZcpC
Apluf Aƒ¡ d„Óu AfSáZcpC
kpMfpƒu klu kp±¡ƒp
Aph¡vƒ`Ódp„ SáZphhpdp„
Apìey„ R¡ L¡, ƒd®vpƒy„ ̀ pZu ApSá
qvƒ ky^u M¡sfƒp i¡Y¡ `lp¢Ãey„
ƒ±u. Å¡ hl¡gu sL¡ Lpd ̀ |fy„ ƒl]
±pe sp¡ guguRd hpXuAp¡ h¡fpƒ
bƒu Sái¡ Aƒ¡ M¡X|sp¡ƒ¡ rlSáfs
Lep® rkhpe Lp¡C rhLë` ƒ±u.
Sá¡±u hl¡gu sL¡ Lpd `|fy„ Lfhy„
Å¡CA¡. `Ódp„ ApNm
SáZphhpdp„ Apìey„ R¡ L¡, M¡X|sp¡
`kuƒp¡ `pXuƒ¡ `pL DÐ`pvƒ Lf¡
R¡ `Z M¡s`¡vpip¡ƒp `p¡ópZÿpd
cph dmsp ƒ±u.

hóp® 2018 Mfua `pL
dNamu Aƒ¡ 2019ƒp L`pk

Aƒ¡ A¡f„Xpƒp `pL hudpƒu fLd
M¡X|sp¡ƒ¡ dmu ƒ±u. `pL hudp¡
hl¡gu sL¡ Q|Lhhpƒu dpNZu

`Ódp„ Lfhpdp„ Aphu R¡.
`u.Æ.hu.ku.A¡g.ƒp AVL¡gp
Lpdp¡ `|fp„ Lfhp Aƒ¡ r`°dp¡Þk|ƒ
LpdNufu hl¡gu sL¡ `|fu
Lfhu Sá¡±u Qp¡dpkpƒu
[sydp„ Sáƒspƒ¡ lpgpLu
cp¡Nhhu ƒ `X¡ s¡hy„ `Ódp„
SáZphhpdp„ Apìey„ R¡.
Aph¡vƒ`Óƒu ÅZ rSáëgp
Lg¡¼Vf, kfvpf kfp¡hf ƒd®vp
rƒNd dy¿e CSáƒ¡f, huSá s„Ó
Aƒ¡ `°p„s Ar^Lpfuƒ¡ Lfhpdp„
Aphu R¡.

dy„vfp spgyLp cpfsue qLkpƒ
k„O¡ dpdgsvpfƒ¡
Aph¡vƒ`Ódp„ QudLu Ap`u

dy„vfp spgyLp cpfsue qLkpƒ k„O¡ dpdgsvpfƒ¡ Aph¡vƒ`Ó
Apàey„ Ðepfƒu skhuf.

ƒd®vpƒp„ `pZu lh¡ ƒl] `lp¢Q¡ 
sp¡ Lpedƒu rlSáfs Lfhu ̀ Xi¡

Syárƒef hLugp¡ƒ¡ Lpd dm¡ s¡ dpV¡
cySá bpf Üpfp fS|áApsƒ¡ kamsp

cySá Lp¡V®dp„ dyØpdpgƒu AfÆ
g¡hpƒu fS|áAps d„S|áf :
qXV¡Cƒ hplƒƒp„ LpdLpSá ±i¡

fÐƒp`fƒp N„cuf vv}ƒu
kpfhpf LpfNs ƒuhXu

cySá, sp. 8 : Lurs®cpC
MudÆ ƒpLfpZuƒ¡ ðpkƒu
sLgua, `¡Vdp„ vy:Mphp¡, sph,

Nmpdp„
Mpfpi kp±¡
R¡ëgp b¡
qvhk±u
Ladp„ dyíL¡gu
kp±¡ vpMg
Lfhpdp„
Apìep lsp.

16/5ƒp fp¡Sá dy„bC±u Apìep
lsp. sp. 17ƒp k¡ç`g g¡hpey„
lsy„, s¡ƒp¡ sp. 18ƒp `p¡rTqVh
qf`p¡V® Apìep¡ lsp¡. Ap bly
Å¡Mdu L¡k lsp¡. 10 qvhk
bpv sp. 27/5 lpC g¡hg
Ap¡F¼kSáƒ `f 6 qvhk
fpMhpdp„ Apìep bpvdp„ s¡dƒu
srbesdp„ ky^pfp¡ ±ep¡ R¡.
ApSá¡ qf`p¡V® ƒ¡N¡qVh Apìep¡ R¡.
Æ.L¡. Sáƒfg lp¡Fõ`Vgƒu
d¡qXLg Vud¡ rhvpe Ap`u
lsu.

Np„^u^pddp„ SyáNVy„ M¡gsp
`p„Q iLyrƒ rióep¡ Sáåb¡

S|áƒp LVpqfepƒp dy„bChpku
gp¡lpZp h¡`pfuƒy„
kpfhpf ƒ dmsp„ Ahkpƒ

cQpD, sp. 8 : dy„bC
OpVLp¡`f h¡õV `V¡g Qp¡Ldp„
fl¡sp hpNXƒp S|áƒp LVpqfepƒp
gp¡lpZp h¡`pfu `°pZgpg
ƒfiuvpk W½f (ƒp±pZu)
D.h. 70ƒu srbes NCLpg¡
frhhpf¡ dÝe fprÓ±u bNXsp„
ÓZ±u Qpf OpVLp¡`fƒp
vhpMpƒp aep® `f„sy Lp¡C
vhpMpƒpA¡ Lp¡fp¡ƒpƒ¡ LpfZ¡
lp± ƒ Tpgsp„ kpfhpf ƒ dmu
Aƒ¡ dfZ ̀ pçep lsp. dfƒpfƒ¡
XpeprbVuk krlsƒu sLguap¡
sp¡ lsu S,á `f„sy Lp¡fp¡ƒpƒp
LpfZ¡ kpfhpf d¡mhhpƒp
`°epkp¡ kam ƒ füp.

cySá, sp. 8 : AbXpkp
spgyLpƒp SáMp¥ƒu eyhsuƒy„ Ns
sp.30/5ƒp gÁƒƒu gpgQ
Ap`u A`lfZ Lfuƒ¡ bmpÐLpf
NyÅep®ƒu aqfepv vpMg
LfphpC R¡. 

SáMp¥ ̀ p¡guk d±L¡ Ap A„N¡
gMphpe¡gu aqfepv dySáb Ns
sp. 30/5ƒp Npdƒu eyhsuƒy„
Apfp¡`u k¡bpT AÆs Lyf¥iuA¡
CrÞXLp Lpf hX¡ A`lfZ Le¯y
lsy„. k¡bpT d|m Lp¡Xuƒpfƒp¡
fl¡hpku R¡, Al] s¡ b„vf `f
dpRudpfuƒp¡ ^„^p¡ Lfu füp¡ R¡. 

eyhsuƒ¡ gÁƒ Lfhpƒu hps
Lfuƒ¡ Lp¡Xuƒpf gC SáC Ðep„

AgN-AgN hpXurhõspfdp„
s¡ƒu dfÆ rhfyÙ ipfuqfL
k„b„^ bp„Ýep¡ lsp¡. Ðepfbpv

Apfp¡`u k¡bpT¡ lh¡ gÁƒ ƒ
±C iL¡ s¡hu hps Lfu lsu.
Apd, kdN° bpbsƒu SáMp¥
`p¡guk¡ 366, 376ƒu Lgd
sm¡ Nyƒp¡ vpMg Lfu Lpe®hplu
Apvfu R¡. 

SáMp¥ b„vf¡ dpRudpfuƒp¡ 
^„^p¡ Lfsp
Lp¡Xuƒpfƒp eyhpƒƒy„ L©Ðe

cySá, sp. 8 : R¡ëgp ±p¡XpL
qvhkp¡±u LÃRƒp vqfep
rhõspfdp„±u Qfk `¡L¡V¹k dmu
füp„ R¡ Aƒ¡ s¡ƒp¡ rkgrkgp¡
ApSá¡ e±phs füp¡ R¡. AbXpkp
spgyLpƒp dp¡Vu rk„^p¡Xu Mps¡±u
ApSá¡ h^y A¡L Qfkƒy„ `¡L¡V
rbƒhpfky lpgsdp„ dmu Apìey„
lsy„.

Ap A„N¡ `°pàs rhNsp¡
dySáb ApSá¡ kp„Sá¡ A¡kApfXuƒp
kæep¡ `¡V²p¡rg„Ndp„ lsp Ðepf¡
dp¡Vu rk„^p¡Xuƒp vqfepLp„W¡ A¡L
Qfkƒy„ `¡L¡V rbƒhpfky
lpgsdp„ dmu Aphsp„ SáMp¥
`p¡gukƒ¡ ÅZ Lfsp„ `p¡gukƒu
Vud ÂpVƒpõ±m¡ SáC Qfkƒp
`¡L¡Vƒ¡ LbSá¡ gu^y„ lsy„. Apd
R¡ëgp 18 qvhk vfçepƒ Lyg
dmuƒ¡ 6 Qfkƒp `¡L¡V LÃRƒp
vqfepdp„±u dýep„ R¡.

AÓ¡ Dëg¡Mƒue R¡ L¡, L¡au
Öìep¡ƒp ƒp`pL kp¡vpNfp¡ƒp¡

Xp¡mp¡ LÃRƒp vqfep-¾uL rhõspf
`f d„Xpep¡ R¡¡ Aƒ¡ Ap rhõspf
V²pFÞTV ̀ p¡CÞV sfuL¡ Dcfu füp¡
R¡. Lp¡C`Z Xfƒp gu^¡ Aphp
kp¡vpNfp¡A¡ Qfkƒp¡ dp¡Vp¡ SáÕ±p¡
vqfepdp„ `^fphu vu^p¡ li¡
A±hp Lp¡C vqfepC Vp`yƒp
`¡Vpmdp„ k„spXu vu^p¡ li¡.
s¡dp„ƒp SáÕ±pƒp rhM¡¡fpe¡gp„
`¡L¡V¹k R¡ëgp 18 qvhk±u
rhrh^ vqfepC n¡Óp¡dp„±u
fTmsp„ dmu füp„ lp¡hpƒu
k„cphƒp ìe¼s ±C flu R¡.

dp¡Vu rk„^p¡Xu `pk¡±u h^y A¡L
Qfkƒy„ `¡L¡V `p¡gukƒ¡ lp± gpÁey„

18 qvhkdp„ LÃRdp„±u
Lyg 68 `¡L¡V Qfkƒp„ dýep„ SáMp¥ƒu eyhsuƒy„ gÁƒƒu gpgQ

Ap`u A`lfZ bpv bmpÐLpf


