INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS LIMITED
Dated: 5th 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 4th September 2022 for the intimation of facilities provided to the shareholders
for Email details updation.
Kindly take note of the above
Thanking You,
Yours faithfully,
For International Constructions Limited

Nitesh
Jain

Digitally signed by
Nitesh Jain
Date: 2022.09.05
13:38:37 +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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ÊæçÊÜÞ¯PÜ PæÒàñÜÅ¨ÜÈÉ »ÝÃÜñÜÊÜâ
±ÝÃÜÊÜáÂ ÓÝ˜ÓÜÈ¨æ: XÄàÍ…

ÓÜÃÜ-PÝ-ÃÜ¨Ü ÓÜá±Ü-©ìWæ hæçÆQÒ$¾ AÃÜ-ÊÜá-®æ-

A¼-ÊÜê©œ E¨æªàÍÜ¨æãí©Wæ ÓÜÃÜPÝÄ PÜaæàÄ¿ÞXÓÜÆá ±ÜÅñÝ±… Áãàg®æ
±

Aí¸æàvÜRÃ… Gíi¯¿áÄíW… PÝÇæài®ÜÈÉ BÁãàiÓÜÇÝX¨Üª 9®æà ZqPæãàñÜÕÊÜ¨ÜÈÉ ±ÝíaÜg®ÜÂ Ë¨ÝÂ²àsÜ
oÅÓr… PÝ¿áì¨ÜÎì G.BÃ….PÜêÐÜ¡ ÊÜáã£ì, ÊæçÊÜÞ¯PÜ A¼ÊÜê©œ ÓÜíÓæ§ væçÃÜPÜrÃ… g®ÜÃÜÇ… vÝ.XÄàÍ….GÓ…
.©Áãà«ÜÃæ, ²Ë² oÅÓr… A«ÜÂûÜ GÓ….ÊÜáÄÓÝÌËá C¨ÜªÃÜá.
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÊÜááíŸÃÜáÊÜ ©®ÜWÙÜ È
Ü É ¨æàÍÜÊâÜ ÊæçÊÜÞ¯PÜ ÓÜÌ¨àæ Î ¯ËáìñÜ ñæàgÓ… ®ÜíñÜÖÜ ÖÜWáÜ ÃÜá ¿áá¨Üœ ËÊÜÞ®ÜûæàñÜÅ¨ÜÈÉ ±ÝÃÜÊáÜ Â ÓÝ˜ÓÜÈ¨æ Gí¨Üá ÊæçÊÜÞ¯PÜ A¼ÊÜê©œ WÜÙáÜ ¨æàÍÜ¨Ü ÊæçÊÜÞ¯PÜ ûæàñÜÅ A¼ÊÜê©œ¿á PÜáÃÜáÖÝX¨Üáª,
ÓÜíÓæ§ væçÃÜPrÜ Ã… g®ÜÃÇ
Ü … vÝ.XÄàÍ… GÓ….©Áãà«ÜÃæ ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÙÜ È
Ü É ñÜíñÜÅþÝ®Ü ûæàñÜÅ¨ÜÈÉ ñÜ®°Ü ¨æà
ÖæàÚ¨ÝªÃ.æ
×ÄÊæá¿á®Üá° ±Üv¿
æ áÈ¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ .
ÊÜáÆÉñ¤ÜÖÚÜ Û¿á Aí¸æàvÜRÃ… Gíi¯¿áÄíW… PÝÇæàiC¨æà ÊæàÙæ Gíi¯¿áÄíW… ËË«Ü Ë»ÝWÜWÙÜ Ü 895
®ÜÈÉ BÁãàiÓÜÇÝX¨Üª 9®æà ZqPæãàñÜÕÊ¨
Ü È
Ü É ÊÜÞñÜ- Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ ±Ü¨Ë
Ü ±ÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. C
®Ýw, ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ¨æàÍÜ¨Ü Gíi¯¿áÄíW… ûæàñÜÅÊÜâ A»ÜãñÜ- Aív… Ô Ë»ÝWÜ¨Ü Æü¾à hÝ®ÜQ.Pæ AÊÜÃáÜ 9 b®Ü°¨Ü ±Ü¨PÜ Ü
±ÜäÊÜìÊ
- ÝX A¼ÊÜê©œ Öæãí¨Üá£¤¨.æ ÓÝí±ÜÅ&-¨ÝÀáPÜ ÊÜááwWæàÄÔPæãívÜá ¸ÝÆQ¿áÃÜ Ë»ÝWÜ¨È
Ü É ÊÜÐì
Ü ¨Ü
Cíi¯-¿áÄíW… Ë»ÝWÜWÙÜ ã
æ í©Wæ ÊæçÊÜÞ¯PÜ, ¸ÝÖÝÂ- AñÜáÂñÜ¤ÊáÜ Ë¨ÝÂ¦ì¿ÞX ÖæãÃÜ ÖæãËá¾¨ÃÜ ,æ ÃÜüñ…
PÝÍÜ, ±ÜÄÓÜÃ,Ü WÜ|PÜ, PÜêñÜPÜ Ÿá©ªÊáÜ ñæ¤¿áíñÜÖÜ ÖÜÆÊÜâ WèvÜ ¸ÝÆPÜÃÜ Ë»ÝWÜ¨È
Ü É AñÜáÂñÜ¤ÊáÜ Ë¨ÝÂ¦ì ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ
ñÝí£ÅPÜ ËÐÜ¿áWÜÙÈ
Ü É ¨æàÍÜÊâÜ ¨Ý±ÜâWÝÆá ÖÝPÜá£¤¨.æ »Ýg®ÜÃÝ¨ÜÃáÜ .
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®Üíg®ÜWã
Ü vÜá ±ÜÅ¨ÜáÂÊÜá° ¸æíWÜÙ- ã
Ü ÃÜá

ÊæáçÓÜãÄ®Ü ÊÜÞ®ÜÓ- íÜ WÜíWæãà-£ÅWæ PÜÙÍ-Ü ±
-Ü ÝÅ-¿áÊÝXÃÜáÊÜ g¿áÆQÒ$¾à AÃÜÊ
- áÜ ®æ¿á®Üá° A¼ÊÜê©œ±w
Ü ÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü ÓÜÃP-Ü Ý-Ã¨
Ü Ü ÓÜá±Ü©ìWæ ¯àvÜÆ
- á ¯«ÜìÄ- ÓÜÇ
- Ý-X¨
- .æ
g¿áÆQÒ$¾à AÃÜÊáÜ ®æ ¯ÊÜìÖÜOæ PæãÃÜñ-æ
Àáí¨Ü Î¦ÇÝÊÜÓ§æ Wæ ñÜÆá±ÜâÊÜ BñÜíPÜ G¨ÜáÃÝXÃÜáÊÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ AÃÜÊáÜ ®æ¿á®Üá° ÓÜÃ-Ü
PÝÃÜ¨Ü ÓÝÌ˜à®ÜPRæ ±Üv¨
æ áÜ A¼ÊÜê©œWã
æ Ú-ÓáÜ ÊÜ
ŸWæY ÓÜíÓÜ¨Ü ±ÜÅñÝ±… ÔíÖÜ AÊÜÃáÜ PÜ®°Ü vÜ
ÊÜáñÜá¤ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ gñæ ÓÜÊÞ
Ü Ç
- ã
æ àaÜ®æ
®ÜvÔæ ¨Üáª, C¨ÜPRæ CÇÝTæ ÓÜÊáÜ ¾£Ô¨æ Gí¨Üá
£Ú¨ÜáŸí©¨æ.
ÊæáçÓÜãÃÜá ÊÜáÖÝÃÝgÃÜ BÚÌPæ ÊæàÙæ
ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ AÃÜÊáÜ ®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯ËáìÔ¨Üáª, ÃÝhÝ-vÚ-Ü ñ- Ü ÊÜááX¨Üá ÓÝÌñíÜ ñÜÅé Ÿí¨Ü
®ÜíñÜÃÜ PæÆÊÜâ AÃÜÊ
- áÜ ®- W-æ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜÃP-Ü ÝÃÜ ñÜ®°Ü
ÓÜá±Ü©ìWæ ±Üv¨
æ Ü ÓÜÃPÜ ÝÄ PÜaàæ Ä- W- Ù-Ü ®Ü Ý°X ŸÙÜÔ-Pã
æ Ù- ÛÜÇ
- Ý-X¨æ. A¨ÜÃ- È
Ü É Cí©®Ü ÔG-¶…-qB
- Ã…I PÜorvÜ PÜãvÜ Jí¨Üá. B ±ÜqrWæ ÊÜÞ®ÜÓ- -Ü
WÜíWæãà-£Å¿á BÊÜÃ- |
-Ü ¨
- È
-Ü ÉÃ- áÜ ÊÜ hæçÆQÒ$¾
AÃÜÊ
- áÜ ®- ¿
æ á®Üã° ÓæàÄÓÜáÊÜ Ô¨Üœñ- W-æ ÙÜ áÜ ®Üv-æ
¿áá-£¤Ê.æ
hæçÆ-PÒÜ Ê
- áÜ ¾~¡ ¯ÊÝÓÜ:
ÎÅà ®ÝÆÌ-w-PÜê-ÐÜ¡-ÃÝg Jvæ-¿áÃ… AÊÜÃÜ
PÝÆ-¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ÊÜáãÃÜá Öæ|á¡ ÊÜáPÜR-ÚWæ
±ÜÅñæÂàPÜ AÃÜ-ÊÜá-®æ-WÜ-ÙÜ®Üá° PÜqr-Ô-Pæã-qr-¨ÜªÃÜá.
A¨Ü-ÃÜÈÉ Cí©®Ü ÊÜÞ®ÜÓÜ-WÜíWæãà-£Å--¿á-ÈÉÃÜáÊÜ g¿á-ÆQÒ$¾ AÃÜ-ÊÜá®æ, AÊÜÃÜ ×Ä¿á
ÊÜáWÜ-ÙÝ¨Ü hæçÆ-PÜÒ-ÊÜá¾~¡ AÊÜ-Ä-Wæí¨Üá PÜqrÔPæãvÜ-ÇÝ-XñÜá¤. ®ÜíñÜÃÜ PÜáÊæí±Üâ ÊæáçÓÜãÃÜá
ËÍÜÌ-Ë-¨ÝÂ-¯-Æ-¿á¨Ü E±ÜPÜáÆ-±Ü-£-WÜ-ÙÝ-X¨Üª
ÓÜí¨Ü-»Üì-¨ÜÈÉ, ÊÜÞ®Ü-ÓÜ-WÜíWæãà-£Å¿á A¼-ÊÜê©œ ¨ÜêÑr-Àáí¨ÝX ËÍÜÌ-Ë-¨ÝÂ-¯-Æ-¿áPæR D
AÃÜ-ÊÜá-®æ-¿á-®Üá° 10ÆPÜÒ ÃÜá±Ý-ÀáWæ
ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜ-ÇÝ-ÀáñÜá. Aí©-¯í¨Ü D

ÓÜ§Úà¿áÃÜ BPæãÅàÍÜ ±ÜÅñæÂàPÜ ÓÜ§ÙÊ
Ü äÜ
¯àvÜÇ
- Ý-X¨æ

AÊÜ-ÍÜÂ-PÜñæ C¨ÜªÈÉ, ®ÜãñÜ-®Ü-ÊÝX ¯ËáìÓÜÇÝ-XÃÜáÊÜ iÇÝÉ-˜-PÝ-Ä-WÜÙÜ PÜaæàÄ PÝÈ C¨Üáª, B
ÓÜ§ÙÜPæR iÇÝÉ-˜-PÝ-Ä-WÜÙÜ PÜaæà-Ä-¿á®Üá° ÊÜWÝì-ÊÜOæ
ÊÜÞw, ÓÜÃÜ-PÝ-ÃÜ¨Ü PÜor-vÜÊæà BX-ÃÜáÊÜ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ
iÇÝÉ-˜-PÝÄ PÜaæà-Ä-¿á®Üá° »ÝÃÜ-£à¿á
»ÝÐæ-WÜÙÜ Pæàí¨ÜÅ ÓÜíÓæ§Wæ ¯àvÜÈ. A¥ÜÊÜ D
ÓæíÓæ§¿á ÓèÊÜáñÜ PÜor-vÜ¨Ü ¯ÊÜÞì-|-PÝR-XÁáà
¯àw-ÃÜáÊÜ 4PÜRÃæ hÝWÜ-¨ÜÈÉ ®ÜãñÜ®Ü PÜor-vÜ-ÊÜ®æ°à
¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜÈ Gí¨Üá BPæãÅàÍÜ
ÊÜÂPÜ¤-ÊÝ-X¨æ.

ÃÜíWÜ±Ü³ AÊÜÃÜá E±Ü-PÜá-Æ-±Ü-£-WÜ-ÙÝ-X¨Üª
ÓÜí¨Ü-»Üì-¨ÜÇæÉà »ÝÃÜ-£à¿á »ÝÐæ-WÜÙÜ Pæàí¨ÜÅ
ÓÜíÓæ§WÝX ±ÜÅñæÂàPÜ ÓÜ§ÙÜ-ÊÜ®Üá° ¯àvÜ-ÇÝ-XñÜá¤.
®ÜíñÜÃÜ ÊÜÞ®Ü-ÓÜ-WÜíWæãà-£Å-¿áÇæÉà
ÓÜ§ÙÝ-ÊÜ-PÝ-ÍÜ-PÜRX PæãàÄ¨Ü PÝÃÜ|,
ËÍÜÌË-¨ÝÂ-¯-Æ-¿á¨Ü ±ÜÃÝíWÜ-|-¨Ü
ËÍÜÌ-Ë-¨ÝÂ-¯-Æ-¿á¨Ü ÓÜ»ÝíWÜ-|¨Ü ±ÜPÜR-¨ÜÇæÉà
4GPÜRÃæ ÓÜ§ÙÜ-ÊÜ®Üá° ¯àvÜ-ÇÝ-X¨æ.

ÓÜ§ÙÜ-¨ÜÈÉ
hÝ®Ü±Ü¨Ü
A£¨æãvÜx ÓÜíWÜÅÖÜÊíæ ¨Üá ±ÜÄWÜ~2001
ÊÜÓÜá¤ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á, ±ÜâÃÝ-ñÜñÜÌ
ÓÜÇ
- ÝX¨æ.
hÝ®Ü±¨
Ü Ü
GÓ….-Gí.-PÜêÐÜ¡
ÊÜÓÜá¤ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á ÊÜáñÜá¤
ÊÜ Ó Ü á ¤ÓÜ í WÜ Å ÖÝÆ¿áÊÜ â
ÊÜááSÂÊÜáí£Å BX¨Üª
g®Ü-ÃÜÇ… ÊÜÓÜá¤ ÓÜíWÜÅ-ÖÝ-ÆÊæáçÓÜãÃÜá ÓÜáñÜ¤ÊáÜ áñÜ¤È®Ü
PÝÆ¨
ÜÈÉ Î¦-ÇÝ-ÊÜ-Óæ§¿á-ÈÉ¨Üª D
¿á-ÊÝX ÊÜÞvÜ-ÇÝ-X-¨æ.
±ÜÅ¨æàÍ- ¨
Ü Ü
ÖÜÚÛ¿á
AÃÜ-ÊÜá-®æ-¿á®Üá° C®æã#à-ÔÓ…
D ÊÜÓáÜ ¤ ÓÜíWÜÅÖ
- Æ
-Ü iàÊÜ®,Ü ÓÝí±ÜÅ¨
- Ý-ÀáPÜ
ÊÜááSÂÓæ§ ÓÜá«Ý-ÊÜáã£ì AÊÜÃÜá
¿áÊÜâ, AñÜÂíñÜ g®Ü²
- Å¿áPÜÃPÜ áÜ ÍÜÆ ÊÜáñÜá¤ g®ÜÃÜ
ÔGÓ…BÃ…
¶Üív…-¯í¨Ü 2Pæãàq PæÆÓÜWÙÜ Ü EñÜ¤ÊáÜ bñÜÅ|ÊÝX¨Üáª, 6500 PÜãR ÖæaáÜ c
ÊæaÜc-¨ÜÈÉ ®ÜËà-PÜ-Ä-Ô-¨ÜÃÜá.
ÊÜÓáÜ ¤
±ÜÅ¨ÜÍì
Ü ®ÜWÙÜ ®Ü áÜ °
ÊÜ®áÜ ° ¯àvÜáñÜ¤¨.æ ÎÃÜÓ- ÝŒ|Öæãí©¨æ. C¨Ü®áÜ ° HÐÝÂ¨Ü
WÜÙáÜ ,
ÊæàÐÜ»
- ã
Ü ÐÜ|
- WÜÙáÜ ,
hÝ®Ü±¨
Ü Ü PÜÇÝ ±ÜÅ¨ÜÍì
Ü ®ÜWÙÜ Ü
¸æãí¸æW- ÙÜ áÜ , ÊÜá®æWÙÜ áÜ ÊÜáñÜá¤

»ÝÃÜ-£à¿á »ÝÐæ-WÜÙÜ Pæàí¨ÜÅ ÓÜíÓæ§
CÃÜáÊÜ hÝWÜ-¨ÜÇæÉà CÃÜÈ. CÆÉ
A¨Ü-PÝR-XÁáà ¯àw-ÃÜáÊÜ ÓÜ§ÙÜ-¨ÜÈÉ
PÜorvÜ ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜÈ. A¨ÜPæR ¸æàPÝ¨Ü
ÖÜ|-ÊÜ®Üá° Pæàí¨ÜÅ ÊÜáñÜá¤ ÃÝgÂ
ÓÜÃÜ-PÝ-ÃÜ-©í¨Ü ±Üvæ-¿áÈ. ±ÝÃÜí±Ü-ÄPÜ
PÜor-vÜ-ÊÝ¨Ü hæçÆQÒ$¾ AÃÜ-ÊÜá-®æ ¿ÞÊÜâ¨æà
PÝÃÜ-|PÜãR ÓÜÃÜ-PÝ-ÃÜ¨Ü ÓÜá±Ü-˜ìWæ
JÙÜ-±Ü-vÜá-¸Ý-ÃÜ¨Üá. D ŸWæY ËÃæãà-«Ü-±Ü-PÜÒ¨Ü
®Ý¿áPÜ Ô¨Üª-ÃÝ-ÊÜá¿áÂ ÊÜáñÜá¤ ÊÜÞi
ËáSÂ-ÊÜáí£Å PÜáÊÜÞ-ÃÜ-ÓÝÌËá AÊÜÃÜ WÜÊÜá®Ü
ÓæÙæ-¿ááÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá-ñæ¤à®æ. ÓÝ«ÜÂ-ÊÝ¨ÜÈÉ D ŸWæY ®ÝÂ¿Þ-Æ-¿á¨Ü Êæáqr-ÇæàÃÜÆã Ô¨Üœ.

&±æäÅ.².Ë. ®Üíg-ÃÝg AÃÜÓÜá
C£-ÖÝÓÜ ñÜgn, ÊæáçÓÜãÃÜá

¨æàÊÝÆ¿áWÜÙÜ ÊÜÞ¨ÜÄW- ÙÜ áÜ , WÝÅËáà| B»ÜÃÜ|W- ÙÜ áÜ , ÇæãàÖÜ¨Ü ÓÝÊÜÞ®- áÜ WÜÙáÜ ÊÜáñÜá¤
WÜêÖæãà±ÜÁ
- ãàX
ÊÜÓáÜ ¤W- ÙÜ áÜ
ÊÜÓáÜ ¤ÓÜíWÜÅÖÝÆ¿á¨ÜÈÉ PæÆÊÜâ ±ÜÅ¨ÜÍì
Ü ®ÜWÙÜ ÝXÊæ.
±ÜÅÓÜá¤ñÜ D AÃÜ-ÊÜá-®æ-¿á®Üá° ÓÜíÓÜ¨Ü
±ÜÅñÝ±… ÔíÖÜ ®æàñÜê-ñÜÌ-¨ÜÈÉ Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜ-PÝÃÜ¨Ü A˜à-®ÜPæR JÙÜ-±Ü-vÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ
¯«Ýì-ÃÜ-ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜ-ÇÝ-X¨æ Gí¨Üá ÊÜáãÆWÜÙÜá £Ú-ÔÊæ. 20ÊÜÐÜì-©í¨Ü PÜor-vÜPæR
ÓÜíŸí˜-Ô-¨Üíñæ ¿ÞÊÜâ¨æà ®ÜËà-PÜ-ÃÜ| PæÆ-ÓÜÊÝ-XÃÜ¨Ü PÝÃÜ| ÊÜáñÜá¤ ®ÜËà-PÜ-ÃÜ| ÊÜÞw-ÓÜáÊÜÐÜár ÖÜ| ËÍÜÌ-Ë-¨ÝÂ-¯-Æ-¿á-¨ÜÆãÉ CÆÉ©ÃÜá-ÊÜâ-¨Ü-Äí¨Ü, ®ÜíñÜÃÜ ÓÜÃÜ-PÝ-ÃÜ¨Ü ÊÜ£-Àáí¨Ü
ÓÜáÊÜÞÃÜá 28Pæãàq ÊæaÜc-¨ÜÈÉ D PÜor-vÜÊÜ®Üá° ®ÜËà-PÜ-ÄÔ, D PÜor-vÜ-ÊÜ®Üá° ÓÜÃÜ-PÝ-ÃÜPæR
30ÊÜÐÜì-WÜÙÜ PÝÆ ¸æãàWÜÂPæR ¯àw. PÜor-vÜ¨Ü
Jí¨Üá »ÝWÜ-ÊÜ®Üá° »ÝÃÜ-£à¿á »ÝÐæ-WÜÙÜ
Pæàí¨ÜÅ ÓÜíÓæ§ PÜaæàÄ ÊÜÞvÜá-ÊÜâ-¨ÝX
£àÊÜÞì-¯-ÓÜ-ÇÝ-X¨æ.

»Üã ÓÝÌ˜à®Ü ±ÜÄÖÝÃÜ¨ÜÆãÉ Çæãà±Ü, ÖÜWÜÃÜ|: ÊÜÞWÜw ÍÝÓÜPÜ G.ÊÜáígá®Ý¥…

GP…Õ±æÅÓ… Êæà Öæ¨ÝªÄ ÖÜWÜÃÜ|
Ô¹I ñÜ¯TæWæ ÍÝÓÜPÜÃÜ BWÜÅÖÜ

¸æíWÜÙÜãÃÜá: ¸æíWÜÙÜãÃÜá&ÊæáçÓÜãÃÜá GP…
Õ±æÅÓ… Öæ¨ÝªÄ PÝÊÜáWÝÄ¿áÈÉ ¨æãvÜx
ÖÜWÜÃÜ|Êæà ®Üvæ©¨Üáª, D PÜáÄñÜ
ñÜ¯Tæ¿á®Üá° Ô¹IWæ ÊÜ×ÓÜ¸æàPÜá Gí¨Üá
ÊÜÞWÜw PæÒàñÜÅ¨Ü hæwGÓ… ÍÝÓÜPÜ G.
ÊÜáígá®Ý¥… BWÜÅ×Ô¨ÝªÃæ.
±ÜPÜÒ¨Ü ÃÝgÂ PÜaæàÄ hæ² »ÜÊÜ®Ü¨ÜÈÉ
ÓÜá©ªWÝÃÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw, »Üã
±ÜÄÖÝÃÜ ÖÝWÜã Öæ¨ÝªÄ AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ¨Ü ŸWæY
Cw ÖÝWÜã Ô¹I ñÜ¯Tæ¿ÞWÜ¸æàPÜá. D
ÓÜíŸí«Ü ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å Ga…
.w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá, ÊÜÞi ÓÜbÊÜ Ga…
.w.ÃæàÊÜ|¡ ®æàñÜêñÜÌ¨ÜÈÉ ÍÝÓÜPÜÃÜ ¯ÁãàWÜ
Óæ.7 ÃÜí¨Üá ¨æÖÜÈWæ ñæÃÜÚ Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÓÝÄWæ
ÓÜbÊÜ ¯£®… WÜvÜRÄ AÊÜÃÜ®Üá° »æàq ÊÜÞw
¨ÜãÃÜá ¯àw aÜbìÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. A¨ÜPÝRX
WÜvÜRÄ AÊÜÃÜ ÓÜÊÜá¿áÊÜPÝÍÜ PæàÙÜÇÝX¨æ
Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.
»Üã
ÓÝÌ˜à®Ü
ÊæàÙæ
ÃæçñÜÃÜ
ÊÜá®ÜÊæäÈÔ¨æªÊÜâ. »Üã ±ÜÄÖÝÃÜ PæãwÓÜáñæ¤àÊæí¨Üá ÊÜá®ÜË ÊÜÞw¨æªÊÜâ. GÆÉÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ
±Üvæ©¨æªÊÜâ. »Üã ÓÝÌ˜à®Ü ±ÜÄÖÝÃÜ¨ÜÆãÉ

ÊÜáÙæÀáí¨ÝX
Öæ¨ÝªÄ
ÖÝ¯¿ÞX¨æ.
Cwà ÃÜÓæ¤¿áá¨ÜœPÜãR
ÊÜáÙæÀáí¨Ü ¯àÃÜá
ñÜáí¹¨æ. B »ÝWÜ¨Ü
ÃæçñÜÃÜá, g®ÜÄWæ
A®Ý®ÜáPÜãÆÊÝX¨æ. ®Ý®Üá B »ÝWÜ¨Ü
g®Ü±ÜÅ£¯˜¿ÞX¨æªà®æ. ®ÝÊÜâ PÜÙæ¨Ü
®ÝÆáR ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ Öæ¨ÝªÄ
±ÝÅ˜PÝÃÜ¨Ü A˜PÝÄWÜÚWæ GaÜcÄÔ¨æªÊÜâ.
AÊÜÃÜ ¨Üá®ÜìvÜñæÀáí¨ÝX D Ô§£
ñÜÆá²¨æ.
&G.ÊÜáígá®Ý¥… ÊÜÞWÜw PæÒàñÜÅ¨Ü
ÍÝÓÜPÜ

Çæãà±ÜÊÝX¨æ. Öæ¨ÝªÄ ±ÝÅ˜PÝÃÜ¨Ü
WÜÊÜá®ÜPæR ñÜí¨ÜÃÜã ±ÜÄÖÝÃÜ BWÜÈÆÉ.
Öæ¨ÝªÄ ±ÝÅ˜PÝÃÜ¨Ü Áãàg®Ý ¯¨æàìÍÜPÜ
ÎÅà«ÜÃ… GíŸáÊÜÃÜá ÊÜÞw¨Ü Çæãà±Ü©í¨Ü
»ÜãËá PÜÙæ¨ÜáPæãívÜ ÃæçñÜÄWæ »ÝÄà
A®ÝÂ¿á BX¨æ Gí¨Üá BÃæãà²Ô¨ÜÃÜá.

E±Ü¿ááPÜ¤ Áãàg®æ: Pæ.Wæãà±ÝÆ¿áÂ

ÊÜáívÜÂ: ¸æíWÜÙÜãÃÜá&ÊæáçÓÜãÃÜá ÃÝÑóà¿á Öæ¨ÝªÄ JÙæÛ¿á E¨æªàÍÜ Öæãí©ÃÜáÊÜ E±Ü¿ááPÜ¤
Áãàg®æ¿ÞX¨Üáª, CÃÜáÊÜ ÓÜ|¡ ±Üâor ®Üã®ÜÂñæWÜÙÜ®Üá° ÓÜÄ±ÜwÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá AŸPÝÄ
ÓÜbÊÜÃÜã BXÃÜáÊÜ iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ ÓÜbÊÜ Pæ.Wæãà±ÝÆ¿áÂ
ÖæàÚ¨ÝªÃæ. Öæ¨ÝªÄ ÃÜÓæ¤ ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÔ ÊÜÞñÜ®Ýw, Öæ¨ÝªÄ
PÝÊÜáWÝÄ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ñæãí¨ÜÃæ CÆÉ. ÓÜËìÓ… ÃÜÓæ¤¿áÈÉ
ñæãí¨ÜÃæ C¨æ. A¨ÜPæR ±Ü¿Þì¿á ÊÜÂÊÜÓæ§ ÖÝWÜã ÓÜÄ±ÜwÓÜÆá
A˜PÝÄWÜÚWæ ÓÜãaÜ®æ ¯àvÜÇÝX¨æ. AÆÉ¨æ, D PÜáÄñÜá Óæ. 6ÃÜí¨Üá
ÃÝgÂPæR BWÜËáÓÜÈÃÜáÊÜ Pæàí¨ÜÅ Öæ¨ÝªÄ TÝñæ ÓÜbÊÜ ¯£®… WÜvÜRÄ
AÊÜÃæãí©Wæ ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ ®ÜvæÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃÜá. WÝÅÊÜáÓÜ§ÃÜá
PæÆÊÜâ ñæãí¨ÜÃæWÜÙÜ ŸWæY ±ÜÄÎàÆ®æ¿á ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ £ÚÔ¨ÝªÃæ. 4 Äí¨Ü 5 PÜvæ g®ÜÃÜá
KvÝvÜÆá AívÜÃ… ±ÝÓ… ÃÜÓæ¤ AÊÜÍÜÂPÜñæ PÜívÜáŸí©¨æ. D ŸWæY ±ÜÅÓÝ¤ÊÜ®æ¿á®Üá° Pæàí¨ÜÅ
ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ÓÜÈÉÔ A®ÜáÊæãà¨Ü®æ ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÆá £ÚÓÜÇÝX¨æ. AÆÉ¨æ, D PÜáÄñÜá
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÖÝWÜã Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÓÜbÊÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR ñÜÃÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá.

ÃÜÓæ¤¿áÈÉ PÜãÃÜáñæ¤àÊæ:
Öæ¨ÝªÄ¿áÈÉ PÝÅÔíW… PæãqrÆÉ. ®ÜÊÜá¾
g®Ü G£¤®Ü WÝw GÈÉí¨Ü KwÓÜ¸æàPÜá.
pÝÅÂPÜrÃ… WÜÙÜ®Üá° GÈÉ PÝÅÓ… ÊÜÞvÜ¸æàPÜá.
50 PÜvæ PÝÅÔíW… CÊæ, AÈÉ ¯àÃÜá ñÜáí¹Êæ

Gí¨Üá BÃæãà²Ô¨Ü AÊÜÃÜá, ÃæçñÜÄWæ
ŸÃÜ¸æàPÝ¨Ü »Üã±ÜÄÖÝÃÜ PæãwÓÜ©¨ÜªÃæ
ÃÜÓæ¤¿áÇæÉà
PÜãÃÜáñæ¤àÊæ.
¿ÞÊÜâ¨æà
PÝÃÜ|PÜãR ÓÜáÊÜá¾®æ ¹vÜÆÉ Gí¨Üá
GaÜcÄÔ¨ÜÃÜá.

®æà±ÝÙÜ¨ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü Cívæãà&®æà±ÝÙ… QÅàvÝPÜão¨ÜÈÉ 16 ±Ü¨ÜPÜWÜÙÜ®Üá°
Wæ¨Üª ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü bñÜÅPÜão ÍÝÇæ¿á ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° WèÃÜËÓÜÇÝÀáñÜá.
bñÜÅPÜão ÍÝÇæ¿á ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜ aæçñÜ®ÜÂ, ±ÝÅíÍÜá±ÝÇæ hæãàÀáñÜ aÜoiì,
¨æç×PÜ ÎûÜPÜ ÃÜíWÜ®Ý¥… C¨ÜªÃÜá.

