INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS LIMITED
Dated: 9th September, 2022
To
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E) Mumbai - 400 051.
Dear Sirs,
Sub: Notice to Shareholders Publish in Newspapers- Reg.
***
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,
2015, please find enclosed newspaper clippings of notice published in Financial Express (English) and
Vishwavani (Kannada) on 9th September 2022 for the Notice of 39th Annual General Meeting, e-voting
and Book Closure information.
Kindly take note of the above
Thanking You,
Yours faithfully,
For International Constructions Limited

Nitesh
Jain

Digitally signed
by Nitesh Jain
Date: 2022.09.09
23:18:56 +05'30'

Nitesh Kumar Jain
Company Secretary & Compliance Officer
Encl.: as above

CIN No: L45309KA1983PLC038816
Regd. Office: Golden Enclave, Corporate Block, Tower B1, 5th Floor, HAL Old Airport Road, Bengaluru – 560017
Tel: +91-80-49411700, Fax: +91-80-49411701, email: info@addgroup.co.in, web: www.inltd.co.in
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������������� ��� ��� ��� ���� ��� ����� �� ��������� ��� ������� �� ������� ���
������� ��� ��� ������� ������� �������� ������� �������� �������� �� ������� �� �
������ ������
��� ������ �� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ��� ��� ���� �������� ��������� ���
��������� ���������� ��� ��� ���� ����� ���� ���������� ������� ������� �� ���� �� ������
�� ��� ����� �������� ����� ����� ��������� ��� ���������� ���� ��� ����������� �� ����
����� ���������� ���������� ��������������� �� ���������� ���� ��� ��������� ��� ��� ����
�������� �� ��������� ������ ������� ��� ���� ��� ����������� �� ��� ���� ��� �������
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��������� ��� ������ ����� ������� ��� �� ��� ������������� �����
������ �� ��� ���� ��� ��� ��� ������ ������ ���� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ���
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ÓÜíÍæãà«Ü®æWæ A®Üá¨Ý®Ü AWÜñÜÂ

ÊæáçÓÜãÃÜá: iàÊÜ®ÜÊÜáor ÓÜá«ÝÄÓÜáÊÜÈÉ ÓÜíÍæãà«Ü®æ¿á ±ÝñÜÅ ÊÜáÖÜñÜÌ¨ªÝ
X¨Üáª, D ûæàñÜÅPæR Pæàí¨ÜÅ ÖÝWÜã ÃÝgÂ ÓÜÃÜPÝÃÜWÜÙÜá Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ A®Üá
¨Ý®Ü J¨ÜXÓÜ¸æàPÜá Gí¨Üá g¿á¨æàÊÜ ÖÜê¨æãÅàWÜ
ÓÜíÓæ§¿á ¯¨æàìÍÜPÜ vÝ.Ô.G®….ÊÜáígá®Ý¥… JñÝ¤Àá
Ô¨ÜÃÜá.
ÊæáçÓÜãÃÜá ËË hæ®æqPÕ… BÂív… i®æãàËáPÕ…
A«ÜÂ¿á®Ü Ë»ÝWÜ©í¨Ü ÊÜÞ®ÜÓÜ WÜíWæãà£Å¿á ËþÝ®Ü
»ÜÊÜ®Ü¨ÜÈÉ WÜáÃÜáÊÝÃÜ BÁãàiÔ¨Üª iàÊÜÊæç¨ÜÂQà¿á
ËþÝ®ÜWÜÙÜ »ÝÃÜ£à¿á APÝvæËá ¨Üü| ÊÜÆ¿á¨Ü
Êæã¨ÜÆ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü ÊÜáñÜá¤ ÓÜíÍæãà«Ü®æ PÜáÄñÜ AíñÝÃÝÑóà¿á ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨ÜÈÉ
AÊÜÃÜá ÊÜááSÂ »ÝÐÜ| ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ×í¨ÜPæR ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ, ÓÜíÍæãà«Ü®æWæ DWÜ
PæãvÜá£¤ÃÜáÊÜ A®Üá¨Ý®ÜÊÜâ ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ¨æ. ÊÜÞ®ÜÊÜ ¯ËáìñÜ
ËPæãà±ÜWÜÙÜá, ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü Êæç±ÜÄàñÜÂ, ¯àÄ®Ü ñÜñÝÌÃÜ, B¦ìPÜ PæãÃÜñæ, ±ÜÃÜ¨æ¿á
aÜo (Ôðà®… AwPÜÕ®…) ÖÝWÜã JíqñÜ®Ü¨Ü PÝÀáÇæ ¨æãvÜx ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ PÝvÜá
£¤¨æ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá.
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Ü Ü ÊÝñæìWÜÙáÜ

09.09.2022 ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ

PÜêÐÜ¡±ÜPÜÒ ¯ÊÝÃÜOæWæ JPÜRÈWÜÃÜ
ÊÜáÖÝ JPÜãRo ÖæãàÃÝo

A«ÜÂûÜÃàæ PÜábì ¹w ÖæãàÃÝoPæR ÓÜíZo®æWÙÜ áÜ ÓÜgáj: A˜ÊæàÍÜ®¨
Ü Æ
Ü ãÉ ÍÝÓÜPÃÜ Ü PÜãWÜá
ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ… ¸æÚÛñÜpær
ÍÝÓÜPÃÜ áÜ ËÍÜÌ JPÜRÈWÜÃÜ
ÃÝgÂ JPÜRÈWÜÃÜ A¼ÊÜê©œ ¯WÜÊÜá A«ÜÂûÜÃÜ
¯Ñð¿áñæ ËÃÜá¨Üœ Ôw¨æ¨Üáª ÖæãàÃÝo
ÖæàÙÜáÊÜâ¨àæ ®Üá ? ÊÜáÖÝÊæà©Pæ
ÊÜÞvÜÆá
JPÜRÈWÜ
ÓÜíZo®æWÜÙÜá
±

¸æíWÜÙÜãÃÜá

£àÊÜÞì¯ÔÊæ.
¯WÜÊÜá BÃÜí»ÜÊÝX GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙæà
PÜÙæ©-¨ÜªÃÜã DñÜ®ÜPÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR
¿ÞÊÜâ¨æà ÓèÆ»ÜÂ J¨ÜXÓÜ¨Ü A«ÜÂûÜÃÜ
ËÃÜá¨Üœ PÜábì ¹oár CÚÀáÄ ÖæãàÃÝo
®ÜvæÓÜÆá JPÜRÈWÜÃÜ JPÜãRoWÜÙÜá JWÜãYw
ÖæãàÃÝo ®ÜvæÓÜÆá ¯«ÜìÄÔÊæ.
ÊÜááí©®Ü ÊÝÃÜ BÃÜí»ÜÊÝWÜÈÃÜáÊÜ
A˜ÊæàÍÜ®Ü¨ÜÈÉ ¯WÜÊÜá¨Ü A«ÜÂûÜÃÜ AÓÜÊÜá
¥Üìñæ, A¨ÜûÜñæ ËÃÜá¨Üœ ¨Ü¯ G£¤ ÖæãàÃÝo
®ÜvæÓÜÆá ÓÜÊÜáá-¨Ý¿á¨Ü ÍÝÓÜPÜÃÜã ¯«ÜìÄ
Ô¨ªÝÃæ. AaÜcÄ Gí¨ÜÃæ ¯WÜÊÜá¨Ü BvÜÚñÜ
ÊÜáívÜÚ-¿áÈÉ-ÃÜáÊÜÃæà A«ÜÂûÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ
¸æàÓÜÃÜ ÊÜÂPÜ¤±Üw-Ô¨Üáª, Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWæ JñÜ¤vÜ
ÖÝPÜáÊÜ A¯-ÊÝ¿áìË¨æ. C¨Ü®Üá° ±ÜûÜ¨Ü
Êæà©Pæ¿áÈÉ aÜbìÓÜáÊÜâ¨ÝX ÖæàÚ¨ªÝÃæ.
D ŸWæY "ËÍÜÌÊÝ~'Wæ ±ÜÅ£ÅQÅÁá ¯àwÃÜáÊÜ ÊÜÞi ÓÜbÊÜ, ×Ä¿á ÍÝÓÜPÜ PÜêÐÜ¡¸æçÃæàWèvÜ, ¯WÜ¨Ü A«ÜÂûÜÃÜá ÖæãOæ ÊÜ×ÔPæãívÜ ÊæáàÇæ gÊÝ¸ÝªÄÀáí¨Ü PæÆÓÜ
ÊÜÞvÜ-¸æàPÜá. CÆÉÊÝ¨ÜÃæ ¹oár ¸æàÃæ¿áÊÜÄWæ AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜ¸æàPÜá Gí¨Üá
ÖæàÚ¨ªÝÃæ.
C¨æà ÊæàÙæ ÃÝgÂ JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZ¨Ü

PÜêÐÜ¡ ¸æçÃæàWèvÜ
ÍÝÓÜPÜÃÜá

¸æpæràWèvÜ
JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZ¨Ü
ÊÜÞi A«ÜÂûÜ

ÃÜËÍÜíPÜÃ…
ËÍÜÌ JPÜRÈWÜÃÜ
ÊÜáÖÝÊæà©Pæ A«ÜÂûÜ

Pæ®ÝÈWèvÜ
PÜ®ÝìoPÜ JPÜRÈWÜÃÜ
ÓÜíZo®æWÜÙÜ
JPÜãRo¨Ü A«ÜÂûÜ

JPÜRÈWÜÃÜ ÃÝgÂ JPÜRÈWÜÃÜ
ÓÜíZo®æWÙÜ Ü JPÜãRo ÓÜíZ

D ¯WÜÊáÜ PæR ÍÝÓÜPÃÜ ®Ü áÜ ° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ A¨Üá
ÃÝgQà¿á ±Üâ®ÜÃ…ÊÜÓ£Ü Pæàí¨ÜÅÊÝWÜáñÜ¤¨æ Gí¨Üá
ÖæàÚ¨ªÊ
æ âÜ . B¨ÜÃã
Ü ÍÝÓÜPÃÜ ®Ü áÜ ° ®æàÊÜáPÜ
ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ±ÜÄOÝÊÜá Cí¨Üá ¯Ñð¿áÊÝX¨æ.
ËàÃÜÍçæ ÊÜ ÊÜáñÜá¤ ÈíWÝ¿áñÜ A¼ÊÜê©œ ¯WÜÊáÜ ¨ÜÈÉ
±ÜÃÊ
Ü áÜ ÎÊÜ¿áÂ Aí¥ÜÊÃÜ ®Ü áÜ ° ¯WÜÊáÜ PæR ®æàËáÓÜ¸àæ PÜá.
CÆÉÊÝ¨ÜÃæ ÖæãàÃÝo ¯ÎcñÜ Gí¨Üá PÜ®ÝìoPÜ
JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZo®æWÙÜ Ü JPÜãRo¨Ü A«ÜÂûÜ Pæ®ÝÈWèvÜ
ÖæàÚ¨ªÝÃæ. BXÃÜáÊÜ A®ÝÂ¿á, APÜÅÊÜáWÜÙÜ ŸWæY
ÓÜíŸí˜Ô¨Ü ÓÜbÊÜÃáÜ A¥ÜÊÝ ¯WÜÊáÜ ¨Ü A«ÜÂûÜÃáÜ
PÜãvÜÇàæ ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áPæR EñÜ¤ÃÜ ¯àvÜ¸àæ PÜá. ÓÜ¨ÂÜ ¨ÜÇÉàæ
JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZÓÜíÓæ§WÙÜ Ü JPÜãRo©í¨Ü A®ÝÂ¿á¨Ü
ËÃÜá¨Üœ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá AÊÜÃáÜ £ÚÔ¨ªÝÃæ.

JPÜRÈWÜÃÜÇÉæà ÓÜ|¡ E±Ü
hÝ£WÜÚÊæ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá°
WÜáÃÜá£ÓÜ¸æàPÜá. B ÓÜÊÜáá¨Ý¿á
ÓÜíZo®æWÜÙÜá, ®Ý¿áPÜÃÜ®Üá°
PÜÃæ¨Üá aÜbìÓÜ¸æàPÜá. B E±Ü
hÝ£WÜÙÜ ÊÜáPÜRÙÜ Ë¨ÝÂ»ÝÂÓÜPæR
®æÃÜÊÜâ ¯àvÜ¸æàPÜá. B¨ÜÃæ B
¯qr®ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅ¿áñÜ°WÜÙÜá
BWÜá£¤ÆÉ. Cí¥Ü A«ÜÂûÜÄí¨Ü
¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅÁãàg®Ü
BXÆÉGí¨Üá JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZ¨Ü
ÊÜÞi A«ÜÂûÜ ¸æpæràWèvÜ
AÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ¨ªÝÃæ.

¯WÜÊÜá¨Ü ¯Ñð¿áñæ WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃæ A«ÜÂûÜÄWæ
ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ŸWæY A¼ÊÜÞ®ÜÊæà CÆÉ
G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÓÜ³ÐÜrÊÝWÜáñÜ¤¨æ. AÊÜÃÜá ŸÄà ûæàñÜÅ
ÓÜá£¤Pæãíw¨ªÝÃæ. C¨ÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ®ÝÊæà
ÖæãàÃÝo ÊÜÞvÜ¸æàPÝ¨Ü ±ÜÄÔ§£ Ÿí©¨æ
Gí¨Üá ËÍÜÌ JPÜRÈWÜÃÜ ÊÜáÖÝÊæà©Pæ A«ÜÂûÜ
Êæç.w. ÃÜËÍÜíPÜÃ… ¸æàÓÜÃÜ ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ¨ªÝÃæ.
ÓÜÊÜáá¨Ý¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ
B©aÜáíaÜ®ÜXÄ ÓÝÌËáàiWÜÙæà
BÖÝÌ¯Ô¨ÜÃÜã PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÚWæ
ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ËaÝÃÜWÜÚWæ
»ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. Cí¥ÜÊÜÃÜ®Üá°
A«ÜÂûÜÃÜ®Ý°X ÊÜÞw H®Üá ¯ÄàüÓÜáÊÜâ¨Üá. D
ËaÝÃÜÊÝX ®ÝÊÜâ A®æàPÜ ¸ÝÄ A«ÜÂûÜÃÜ®Üá°
»æàq¿ÞWÜÆá ¿á£°Ô¨æªàÊæ. B¨ÜÃÜã PæçWæ
ÔWÜáÊÜâ©ÆÉ. Jí¨Üá ÊæàÙæ ÔPÜRÃÜã ÖÝÄPæ
EñÜ¤ÃÜ ¯àw ñÜ²³ÔPæãÙÜáÛñÝ¤Ãæ. B¨ÜªÄí¨Ü
DWÜ ÓÜíZo®æWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ®ÝÊæà DWÜ
¯WÜÊÜá¨Ü ËaÝÃÜPæR ÖæãàÃÝo ÊÜÞvÜ¸æàPÝ¨Ü
A¯ÊÝ¿áìË¨æ Gí©¨ªÝÃæ.

¯WÜÊÜá¨ÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü
A¼ÊÜê©œ¿ÞWÜá£¤ÆÉ. Ÿ¨ÜÇÝX A«ÜÂûÜÃÜá
ÊÜáñÜá¤ ¸æàÃæ¿áÊÜÃÜá A¼ÊÜê©œ¿ÞWÜá£¤¨æ.
C¨Ü®Üá° PÜÙæ¨Ü ¸ÝÄ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÇÉæà
±ÜÅÓÝ¤²Ô¨ªæ. B¨ÜÃÜã A¨Ü®Üá° ÇæPÜRPæR
ñæWæ¨ÜáPæãíwÆÉ. C¨Ü®Üá° AÆûÜÂ
G®Ü°¸æàPæãà A¥ÜÊÝ A˜PÝÃÜ¨Ü ÊÜá¨Ü
G®Ü°¸æàPæãà £Ú¿áá£¤ÆÉ. DWÜÆã
¯WÜÊÜá ŸÄà A«ÜÂûÜÃÜ PÝÃÜá, ŸíWÜÇæWæ
ÔàËáñÜÊÝX¨æ Gí¨Üá ÊÜÞi ÓÜbÊÜ
PÜêÐÜ¡¸æçÃæàWèvÜ ±ÜÅ£QÅÀáÔ¨ªÝÃæ.
¯WÜÊÜá ÍÜáÃÜáÊÝX 2 ÊÜÐÜìWÜÙæà BXÊæ.
B¨ÜÃæ DÊÜÃæWÜã JŸº Ë¨ÝÂ¦ì¿ÞWÜÈ,
JŸº ÃæçñÜ®ÝWÜÈ Jí¨Üá ±æçÓæ¿áÐÜár
ÓÜÖÝ¿á ñæWæ¨ÜáPæãíwÃÜáÊÜ E¨ÝÖÜÃÜOæ
CÆÉ. D ŸWæY ±ÜûÜ¨Ü Êæà©Pæ¿áÈÉ
aÜbìÓÜáñæ¤àÊæ. ¯WÜÊÜáÊÜ®Üá° ÖæàWÝ¨ÜÃÜã
EÚÓÜÆá ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ JñÜ¤vÜ ÖÝPÜáÊÜ
PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ Gí¨Üá PÜêÐÜ¡¸æçÃæàWèvÜ
£ÚÔ¨ªÝÃæ.

ÊÜÞi A«ÜÂûÜÃÜá ÖÝWÜã ®Ý®Ý ±ÜÅÊÜááS
ÃÝgÂÊÜáor¨Ü ÓÜíZo®æWÜÙÜ A«ÜÂûÜÃÜá
"ÁãàWÜÂñæ C¨ÜªÃæ PæÆÓÜ ÊÜÞw. CÆÉÊæà

¹oár ÖæãàX A«ÜÂûÜÃæà' G®Üá°ÊÜ NãàÐÜOæÁãí©Wæ ÖæãàÃÝo ®ÜvæÓÜÆá ¯«ÜìÄÔÃÜáÊÜâ¨ÝX £ÚÔ¨ªÝÃæ.

ËÍÜÌÊ
- Ý~ PÜÉ¸…-ÖèÓ… H±Üìw
- Ô- ¨Üª H¯¨Üá ÊÜáÙæ? PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ »ÜãË-hÝn¯ vÝ.Ga….-GÓ- ….Gí.±ÜÅPÝÍ…

»ÜãËá J¨æª¿ÞX¨Üáª¨àæ gÆ©WÜºí«Ü®PÜ Ræ PÝÃÜ|

±

ËÍÜÌ-ÊÝ~ PÜÉ¸…-ÖèÓ… ¸æíWÜ-ÙÜãÃÜá

PÜÙæ¨Ü PæÆ ©®ÜWÜÚí¨Ü ÃÝg«Ý¯
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÜáÄ¿áá£¤ÃÜáÊÜ ÊÜáÙæWæ
ŸÖÜáñæàPÜ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ¯àÃÜá ®ÜáXY g®ÜÃÜ
iàÊÜ®Ü
ÖæçÃÝOÝX¨æ.
ÊÜáÙæ
PÜwÊæá¿Þ¨ÜÃÜã
±ÜÄÔ§£
C®Üã°
ÓÜá«ÝÄÔÆÉ.
ÊÜáÙæ
A®ÝÖÜáñÜ CÐæãrí¨Üá
©à[ÝìÊÜ˜
EÚ
¿áÆá PÝÃÜ|Êæà®Üá?
ËÍÜÌ-ÊÝ~ PÜÉ¸…-ÖèÓ…
ÓÜíÊÝ¨Ü-&383
H±Üì-w-Ô¨Üª "H¯¨Üá
ÊÜáÙæ?' PÝ¿áì PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ »ÜãË-hÝn¯
vÝ.Ga….-G-Ó….Gí. ±ÜÅPÝÍ… D PÜáÄñÜá
ÊÜÞ×£ ¯àw¨ÝªÃæ.
Öè¨Üá, ±ÜÅÓÜá¤-ñÜ ¸æíWÜ-ÙÜã-Ä®Ü EñÜ¤ÃÜ
»ÝWÜ-¨ÜÈÉ Ÿí©-ÃÜáÊÜ ±ÜÄ-Ô§-£-¿áíñæÁáà
2019ÃÜÈÉ PæãvÜX®ÜÈÉ ÓÜí»ÜËÔ¨Ü
gÆ±ÜÅÙÜ¿á¨ÜÆãÉ BXñÜá¤. D ±ÜÅÊÝ-ÖÜPæR
EñÜ¤ÃÜ PÜívÜá ×w-¿áÇæà ¸æàPæí¨Üá

PÝÆáÊæ ¯ÊÜÞì| AWÜñÂÜ
PæÃæWÜÙÜ ¯àÃÜá ÖÜÄ¨Üá ÖæãàWÜÆá ÓÜãPÜ¤
PÝÆáÊæ ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜá-ÊÜâ¨Üá
EñÜ¤ÊÜá. B¨ÜÃæ C¨Ü®Üá° PæàÊÜÆ
»ÜãËþÝ¯WÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂ.
B¨ÜªÄí¨Ü B PæÆÓÜPÝRX ñÜýÃÜ Jí¨Üá
pÝÓ…R¶æäàÓ…ì ÊÜáñÜá¤ ñÝí£ÅPÜ ñÜívÜÊÜ®Üá°
ÃÜbÓÜ¸æàPÜá. A¨ÜÃÜÈÉ »ÜãËþÝ¯WÜÚWÜã
AÊÜPÝÍÜ ¯àw¨ÜÃæ SíwñÜÊÝX¿áã
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÊÜáÙæ Ÿí¨ÝWÜ
E¨Ü½ËÓÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ ±ÜÄÖÝÃÜ
PÜívÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá vÝ.
Ga….-G-Ó….Gí. ±ÜÅPÝÍ… ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

2018&19ÃÜÈÉ ÊÝÂ±ÜPÜ ÓÜíÍæãà-«Ü®æ
ÊÜÞw¨æ. BWÜ ®Ü®ÜWæ D Äà£¿á ¨ÜáÃÜíñÜ-WÜÚWæ PÝÃÜ-|-Êæà®Üá Gí¨Üá £Ú¨Üá ŸíñÜá.
A¨æà Äà£-¿á-ÈÉ Cí©®Ü ¸æíWÜ-ÙÜã-Ä®Ü
Ô§£WÜã
PÝÃÜ-|-ÊÜ®Üá°
£Ú-©¨æªà®æ.
ÊÜááíWÝÃÜá BÃÜí»ÜÊÝX¨ÜªÄí¨Ü 5 ¸ÝÄ

· ×í©®Ü PÝÆ-¨ÜÈÉ Jí¨Üá PÜÃæ-Àáí¨Ü
ÊÜáñæã¤í¨Üá PæÃæWæ ¯àÃÜá ÖÜÄ¿ááÊÜ
ÓÜí±ÜPÜì ÊÜÂÊÜÓæ§ CñÜá¤. B¨ÜÃæ, DWÜ
ÓÜí±ÜPÜì PÜwñÜWæãívÜá ¯àÃÜá
GÇæÉí¨ÜÃÜÈÉ ®ÜáWÜáYñÜ¤¨æ.

· ÊæçhÝn-¯PÜ AíÍÜ-WÜ-ÚWæ JñÜá¤ ¯àvÜ¨æ
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ¨æãvÜx ŸvÝ-ÊÜ-Oæ-WÜÙÜ
¯ÊÜÞì| ÊÜÞw-ÃÜá-ÊÜâ¨Üá D GÇÝÉ
ñæãí-¨Ü-Ãæ-WÜ-ÚWæ ¨ÝÄ ÊÜÞw-Pæã-qr¨æ.
· ÊÜáÙæ Ÿí¨ÝWÜ PæÃæ-WÜ-ÚWæ JÙÜ-ÖÜ-ÄÊÜâ
ÖæaÝcX ÖæãÃÜ-ÖÜ-Ä-ËWæ AÊÜ-PÝ-ÍÜ-Ë-ÆÉ-©ÃÜáÊÜ PÝÃÜ| ÊÜáÙæ ¯àÃÜá ŸvÝ-ÊÜ-Oæ-WÜÚWæ ®ÜáWÜá-£¤Êæ.

¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Öæbc®Ü ÊÜáÙæ ¹©ª¨æ. PæÆÊÜâ
±ÜÅ¨æà-ÍÜ-WÜ-ÙÜÈÉ
ÊÜá|á¡
ÍÜá©œàPÜÃÜ|Wæãíw¨æ. ×àWÝX DWÝ-WÜÇæà
ÊÜá~¡-®ÜÈÉ ñæàÊÝíÍÜ EÚ-©-ÃÜá-ÊÜâ-¨Ü-Äí¨Ü
ÊÜáñÜá¤ A¨ÜÃÜ ×í¨æÁáà ÊÜáñæ¤ »ÝÄà ÊÜáÙæ
¹©ª¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáÙæ ¯àÃÜá »ÜãËáÁãÙÜWæ

CíWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. ÊÜáñæã¤í¨ævæ
¹¨Üª ÊÜáÙæ ¯àÃÜá ÊÜááí¨æ ÖæãàWÜÆá
ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÈÆÉ. D PÝÃÜ|©í¨Ü ±ÜäÊÜì
¸æíWÜ-ÙÜã-Ä-®ÜÈÉ D ±ÜÄ-Ô§£ ¯ÊÜÞì-|-ÊÝX¨æ Gí¨ÜÃÜá.
C¨Ü®°æ à
PæãíaÜ
PÜãÆíPÜÍÊ
-Ü ÝX
±ÜÄÎàÈÔ¨ÝWÜ »Üã ËþÝ®Ü¨È
Ü É ®ÜWÃÜ Ü »Üã
ËþÝ®Ü GíŸ Jí¨Üá Ë»ÝWÜË¨æ. A¨ÜÃÜ
ÓÜÖÝ-¿á-©í¨Ü ¨æãvÜx ®ÜWÃÜ Ü ÊÜáñÜá¤
±Üor|WÜÙÜ Ë®ÝÂÓÜ¨Ü ÖÜíñÜ¨
- È
Ü É B ÓÜ§Ù¨
Ü Ü
»ÜãÊæçþÝ¯PÜ ÊÜÂÊÜÓ- §æ ¿
- á®Üá° WÜÊáÜ ®- ¨
-Ü È
-Ü Éo
- árPæãívÜá Ë®ÝÂ-ÓÜ ÊÜÞvÜÇ
- Ý-WáÜ ñ- ¤Ü¨.æ ®ÜÊáÜ ¾
ÖÜÙ¿
æ á ¸æíWÜÙ- ã
Ü Ä®ÜÈÉ g¿á-®W-Ü ÃÜ Ü ŸvÝÊÜOæ ¯ÊÜÞì-|Ê
- Ý-WáÜ ÊÜ ñÜ®PÜ Ü JÙæÛ¿á ñÝ|WÜÙ- ®Ü áÜ ° BÁáR ÊÜÞw-Pã
æ íw-¨ÝªÃ.æ ñÜ¨®-Ü íÜ ñÜÃÜ¨Ü ¸æÙÊ
-Ü ~
-Ü Wæ Wæãí¨ÜÆ ÓÜêÑuÔ- ¨æ ÊÜáñÜá¤
ñÜ±âÜ ³W- Ù-Ü Ý-XÊæ.
¹w-G,
¹
- ¹
- G
- í²,
®ÜWÃÜ Ý¼ÊÜê©œ ÊÜáñÜá¤ PÜí¨Ý¿á CÇÝTæ
A¥ÜÊÝ ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨È
Ü É ¿ÞÊæäŸº ÊÜê£¤¯- ÃÜñÜ
»Üã ËþÝ¯WÜÙáÜ CÆÉ©ÃÜáÊÜâ¨æà C¨ÜPRæ
ÊÜááSÂ PÝÃÜ| Gí¨Üá A¼±ÝÅ¿á±ÜorÃáÜ .
¨ÜQÒ| ÊÜáñÜá¤ ±ÜäÊÜì ¸æíWÜ-ÙÜã-Ä®ÜÈÉ

ÊÜáñÜÅ HPæ D ÓÜÊÜáÓæÂ GíŸá¨Üá
A®æàPÜÃÜ®Üá° PÝvÜáÊÜ ±ÜÅÍæ°. ÊæçhÝn-¯PÜ ñÜÙÜ-ÖÜ©-¿áÈÉ D ŸWæY WÜÊÜá¯ÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ,
¨ÜQÒ| »ÝWÜ¨Ü ¸æíWÜ-ÙÜãÃÜ®Üá° ñÜWÜáY ±ÜÅ¨æàÍÜ
Gí¨Üá PÜÃæ¿áÇÝWÜáñÜ¤¨æ. ×àWÝX ÊÜáÙæ
Ÿí¨ÝWÜ ¯àÃÜá ¨ÜQÒ| »ÝWÜPæR ÖæaÝcX
ÖÜÄ¨ÜáŸÃÜáñÜ¤¨æ. C¨Ü®Üá° £Ú¨æà ÊÜáñÜá¤ D
¯àÄ®Ü E±ÜÁãàWÜ ±Üvæ¿áÆá ×í©®ÜÊÜÃÜá D »ÝWÜ¨ÜÈÉ ÓÝPÜÐÜár PæÃæWÜÙÜ®Üá°
¯Ëáì-Ô¨ÜªÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü g®ÜÄWÜã A®ÜáPÜãÆ-ÊÝWÜá£¤ñÜá¤. ®ÜíñÜÃÜ¨ÜÈÉ B »ÝWÜ¨Ü
150 ÖÜÚÛ-WÜ-ÙÜ®Üá° ®ÜWÜ-ÃÜPæR ÓæàÄ-Ô-Pæã-ÙÜÛ-ÇÝÀáñÜá. BWÜ PæÃæWÜÙÜã ®ÜWÜÃÜPæR ÓæàÄ¨ÜÃÜá.
D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PæÃæWÜÙÜ®Üá° ÓÜíÃÜQÒÓÜÆá,
A¨ÜÃÜÈÉ®Ü ¯àÃÜá ÖÝ¨Üá ÖæãàWÜÆá
ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞvÜ¨æà CÃÜáÊÜâ¨æà D
GÇÝÉ ±ÜÅÊÜÞ¨ÜPæR PÝÃÜ|. PæÃæWÜÙÜ hÝWÜ¨ÜÈÉ
PÜorvÜ, ÊÝQíW… ±Ý¥…WÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÔ
¯àÃÜá
ÖÜÄ¿á¨Üíñæ
ñÜvæ©¨æªàÊæ.
×àXÃÜáÊÝWÜ ¯àÃÜá ÃÜÓæ¤, ŸvÝÊÜOæWÜÚWæ
®ÜáWÜY¨æ ¸æàÃæÈÉ ÖæãàWÜÆá ÓÝ«ÜÂ Gí¨Üá
±ÜÅÎ°Ô¨ÜÃÜá.

GIÔÔ ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì ÓÜáhæàìÊÝÇÝ ®æàñÜêñÜÌ¨ÜÈÉ aÜaæì

¹hæ² BvÜÚñÜ Pæã®æWÝ~ÓÜ¸æàPÜá

±

ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊáÜ ®æ ¸æíWÜÙã
Ü ÃÜá

¹hæ² ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü ¨ÜáÃÝÓæÀáí¨Ü GÃÜváÜ ÊÜÐì
Ü WÜÚí¨Ü ¹¹Gí² aÜá®ÝÊÜOæ ®Üv©
æ ÆÉ, C©àWÜ
Cwà ¸æíWÜÙã
Ü ÃÜá ÊÜáÙæÀáí¨Ü AÊÜÂÊÜÓ§æ BWÜÃ-Ü
ÊÝX¨æ. C¨Ü®áÜ ° g®ÜÄWæ ÊÜá®ÜÊÄÜ Pæ ÊÜÞwPæãvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¹hæ² BvÜÚñÜ Pæã®æWÝ~ÓÜ¸æàPÜá Gí¨Üá GIÔÔ ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì
ÃÜ|©
- à±… ÔíW… ÓÜhàæ ìÊÝÇÝ ®ÜWÃÜ ¨
Ü Ü ÍÝÓÜPÄÜ Wæ
PÜÃæ ¯àw¨ÜÃáÜ .
Pæ²ÔÔ PÜaàæ Ä¿áÈÉ ¸æíWÜÙã
Ü ÃÜá ®ÜWÃÜ Ü
ÊÝÂ²¤¿á ÍÝÓÜPÃÜ Ü gñæ ¹¹Gí² aÜá®ÝÊÜOWæ æ
ÓÜíŸí˜Ô¨Ü ËaÝÃÜWÙÜ Ü aÜaì
æ ®ÜvÔæ ¨Ü AÊÜÃáÜ ,
¸æíWÜÙã
Ü ÃÜá ®ÜWÃÜ ¨
Ü È
Ü É ÊÜáÙæÀáí¨Ü ÓÜêÑr¿ÞXÃÜáÊÜ AÊÝíñÜÃWÜ ÙÜ áÜ ¹hæ² ÓÜÃPÜ ÝÃÜ¨Ü BvÜÚñÜ
Êæç¶ÜÆÂPæR ×w¨Ü PÜ®°Ü w¿ÞXÊæ. D AíÍÜWÙÜ ®Ü áÜ °
ŸÙÜÔPæãívÜá ¹¹Gí² aÜá®ÝÊÜO¿
æ áÈÉ ®ÝÊÜâ
¹hæ²¿á®Üá° ÊÜá~ÓÜáÊÜ ¯qr®È
Ü É ÍÜÅËáÓÜ¸àæ Q¨æ
Gí¨Üá AÊÜÃáÜ aÜaì
æ ®ÜvÔæ ¨ÜÃáÜ .
ÊÝv…ì ÊÜáor¨È
Ü É ÖæàWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜ¸àæ PÜá
GíŸ PÜáÄñÜá aÜaì
æ ®ÜvÓæ Ç
Ü ÝÀáñÜá. ®ÜWÃÜ ¨
Ü Ü
GÆÉ ÍÝÓÜPÃÜ áÜ , Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… ÓÜ¨ÓÜ ÂÜ ÃÜ
A¼±ÝÅ¿áÊÜ®áÜ ° ±Üv¿
æ áÇÝX¨æ. ¹hæ²

¹¹Gí² ÊÝv…ì ÊÜáor¨ÜÈÉ
±Ü¨Ý˜PÝÄWÜÙÜ ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá,
AÊÜÃÜá ±ÜPÜÒ ÓÜíZo®æ¿áÈÉ
ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá AÈÉ®Ü
ÍÝÓÜPÜÃÜ PÜñÜìÊÜÂÊÝX¨æ. A¨Ü®Üá° AaÜácPÜpÝrX
ÊÜÞvÜ¸æàPÜá. B ÊÜáãÆPÜ ÊÜááí©®Ü Ë«Ý®ÜÓÜ»æ
aÜá®ÝÊÜOæWæ WÜqr ±ÜPÜÒ ÓÜíZo®æ ÊÜÞvÜ¸æàQ¨æ.
®ÜÊÜá¾ ÊÜááí©®Ü aÜá®ÝÊÜOæ¿á »Ü¨ÜÅŸá®Ý©
¹¹Gí² aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉÁáà
BÃÜí»ÜÊÝWÜ¸æàQ¨æ.
&ÃÜ|©à±… ÔíW… ÓÜáhæàìÊÝÇÝ GIÔÔ
±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì

BvÜÚñÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ¨Ü ÖæãàÃÝo ÊÜáñÜá¤ ÊÜááí©®Ü

aÜá®ÝÊÜOæ ÓÜí¨Ü»ì
Ü ¨ÜÈÉ ®ÜWÃÜ ¨
Ü Ü g®ÜñWæ æ ±ÜPÒÜ ¨Ü
ÊÜ£Àáí¨Ü ¯àvÜŸÖÜá¨Ý¨Ü »ÜÃÊ
Ü ÓÜ Wæ ÙÜ Ü ŸWæY
aÜaì
æ ®ÜvÓæ Ç
Ü ÝÀáñÜá.
ÓÜ»¿
æ áÈÉ GIÔÔ ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì
ÃÜ|©à±… ÔíW… ÓÜáhæìÊÝÆ, Pæ²ÔÔ A«ÜÂûÜ w
Pæ ÎÊÜPáÜ ÊÜÞÃ…, Ë«Ý®ÜÓ»
Ü æ ËÃæãà«Ü ±Üû¨
Ü Ü
®Ý¿áPÜ Ô¨ÜªÃÝÊÜá¿áÂ, Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ…
±ÜÅ£±Üû¨
Ü Ü ®Ý¿áPÜ ¹.Pæ.ÖÜÄ±ÜÅÓÝ¨…, Pæ²ÔÔ
±ÜÅaÝÃÜ ÓÜËá£ A«ÜÂûÜ Gí ¹ ±ÝqàÆ…, ÊÜÞi
ÓÜbÊÜÃÝ¨Ü Pæ hæ hÝh…ì, PÜêÐÜ¡¸çæ ÃæàWèvÜ,
²Å¿ÞíP… SWæì, PÝ¿Þì«ÜÂûÜÃÝ¨Ü ÃÝÊÜá
ÈíWÝ-Ãw
æ x, ÓÜÈàí AÖÜ¾¨…, «ÜáÅÊÜ®Ý ÃÝ¿áO…,
Ë«Ý®Ü ±ÜÄÐÜñ… ÓÜ¨ÓÜ ÂÜ ÃÜá ÖÝWÜã ¹¹Gí²
ÊÜÞi Êæáà¿áÃ… ².BÃ….ÃÜÊáæ àÍ…, ÍÝÓÜQ
ÓèÊÜÞÂ Ãæwx ÊÜá£¤ñÃÜ ÃÜ áÜ »ÝWÜÊ×
Ü Ô¨ÜªÃáÜ .

PÜ®Ü°vÜ EÚÔ, ¸æÙæÓÜÆá ÃÝ¿á»ÝÄWÜÙÝX: hæãàÎ

¸æíWÜÙÜãÃÜá: ±ÜÅ£ÁãŸº PÜ®Ü°wWÜ®Üã PÜ®Ü°vÜ¨Ü
ÃÝ¿á»ÝÄ¿ÞX D »ÝÐæ EÚÓÜ¸æàPÜá Gí¨Üá
PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ ±ÜÄÐÜñ… A«ÜÂPÜÒ ®Ývæãàg
vÝ.ÊÜáÖæàÍ… hæãàÎ ÖæàÚ¨ÝªÃæ.
¨æÖÜÈ PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíZ¨Ü ËaÝÃÜÓÜíQÃÜ|
ÓÜ»ÝíWÜ|¨ÜÈÉ PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ¨æÖÜÈ
ZoPÜ¨Ü E¨Ý^o®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw, PÜ®ÝìoPÜ¨ÜÈÉ Íæà.64 ÃÜÐÜár g®Ü ÊÜÞñÜÅ
PÜ®Ü°vÜ¨ÜÈÉ ÊÜÞñÜ®ÝvÜá£¤¨ªÝÃæ. PÜ®Ü°vÜ ÍÝÇæWÜÙÜá
£àÃÜ ¨ÜáÔ§£¿áÈÉÊæ. ÖÝWÝX ±ÜÅ£ÁãŸº PÜ®Ü°wWÜ®Üã PÜ®Ü°vÜ¨Ü ÃÝ¿á»ÝÄWÜÙÝ¸æàPÜá Gí¨ÜÃÜá.
PÜ®Ü°vÜ EÚÔ, ¸æÙæÓÜ©¨ÜªÃæ ÊÜááí©®Ü ÖÜñÜá¤
ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ PÜ®Ü°vÜ ÍÝÇæ ÊÜáñÜá¤ PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ
±ÜÄÐÜñÜá¤ ¿ÞÊÜâ¨Üã EÚ¿ááÊÜâ©ÆÉ .CíñÜÖÜ
±ÜÄÔ§£¿á®Üá° G¨ÜáÄÓÜÆá PÜ®ÝìoPÜ PÝ®Üã®Üá
BÁãàWÜ ÓÜÊÜáWÜÅ PÜ®Ü°vÜ A¼ÊÜê©œWÝX
PÝ®Üã®Ü®Üá° hÝÄWæ ñÜÃÜáÊÜ bíñÜ®æ ®ÜvæÓÜá£¤¨æ.
C¨Ü®Üá°
ÊÜááíŸÃÜáÊÜ
A˜ÊæàÍÜ®Ü¨ÜÈÉ

PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ¨æÖÜÈ ZoPÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÐÜñ… A«ÜÂûÜ ®Ývæãàg vÝ. ÊÜáÖæàÍÜ hæãàÎ PÜ®Ü°vÜ¨Ü
«Üjg ÖÝÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. ¨æÖÜÈ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÇæãàPæãà±ÜÁãàX CÇÝTæ ±ÜÅ«Ý®Ü
PÝ¿áì¨ÜÎì Ga….ÃÝhæàÍ… ±ÜÅÓÝ¨…, Ë¨æàÍÝíWÜ CÇÝTæ A˜à®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì vÝ. ¯UÇ…
ÓæàÄ¨Üíñæ A˜PÝÄWÜÙÜá C¨ÜªÃÜá.
PÝ®Üã®Ü®Ý°X ÃÜã±ÜâWæãÚÓÜáÊÜíñæ PÜÅÊÜá
¨æÖÜÈ ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü ÇæãàPæãà±ÜÁãàX
PæçWæãÙÜÛÊÜíñæ ÊÜÞvÜÆá »ÜXàÃÜ¥Ü ±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° CÇÝTæ ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì¨ÜÎì Ga….ÃÝhæàÍ…
PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÊÜ£Àáí¨Ü ÊÜÞvÜ- ±ÜÅÓÝ¨…, Ë¨æàÍÝíWÜ CÇÝTæ¿á A˜à®Ü
ÇÝWÜá£¤¨æ Gí¨ÜÃÜá.
PÝ¿áì¨ÜÎì vÝ. ¯UÇ… ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.

