MRVL

MANDHANA RETAIL VENTURES LTD.

CIN: L52390MH201 I PLC2 13349
Registered Office : Plot No. E -132, M.I.D.C., Tarapur Industrial Area, Boisar, Dist : Palghar - 401506

19th August, 2021
To,
BSE Limited
Phiroz Jeejeebhoy Towers,
Dalai Street,
Mumbai 400 001.
Scrip Code: 540210

To,
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C-1,
G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400 051.
Symbol: TMRVL

Dear Sir/ Madam,
Sub: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")
Ref: Newspaper advertisement - Intimation of Board Meeting to be held on 25th August,
2021 to consider, approve and take on record the Audited Financial Results for the
quarter and financial year ended 31st March, 2021 and for the quarter ended 30th
June, 2021
This is in continuation to our letter dated 18th August, 2021, wherein in accordance with
Regulation 29 of the Listing Regulations, the Company had intimated the Stock Exchanges that a
meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the
25th day of August, 2021 to, inter-alia, consider, approve and take on record the Audited
Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended 31st March, 2021 and
Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021.
In this regard, please find enclosed herewith the newspaper clippings duly advertised in two
newspapers viz. Financial Express (All Editions) in English and Mahasagar (Palghar-Thane
Edition) in Marathi on 19th August, 2021.
This notice may also be accessed on the website of the Company at www.mrvlindia.com.
Kindly take the same on record.
Thanking you,
Yours faithfully,
For THE M DHANA RETAIL VENTURES LIMITED

MAN SH B. MANDHANA
CHI DF EXECUTIVE OFFICER
Encl: As above.

THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED
FORMERLY KNOWN AS MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED.

Corporate Office: 006-008, Peninsula Centre, Dr. S.S Rao Road, Parel, Mumbai 400012.
Tel: 91-22-43539126 Fax: 91-22-43539216/17/18 Email: infoamandhanaretail.com Website: www.mandhanaretail.com
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��� ���� ������� ���������� ������ ������� �������� ����� ������� ���������� ���� ������ ��� ���� ���� �� ���� �� �������� ��������� �� ���� �� ��� ������
�� ����� ������� ���� �������� ������� �� ������� ��� ���� ������ ������� ��� �� ��������� ���� ��������� ���� �� ����� ����� ������� ����� ������ �����
�� ���������� ���� ��� ���������� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ��������� ������ ���������� ��� ����������� ��� ��������� ������ �� ��� ���� ����� ��� ����
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ �����
��� ������ �� ��� ��� ���� �� ������ �� ��� ������� �� ��� ������� ���������������� ��� ���� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������� ������������������
��� �������� ����� �������� �� ����� ������� �������������������
�� ������ ������� ��� ��� ������������ �� ������ ����� ����� ��� ��� ��������� ������ �������� ������ �� ��� ��� ����� �������������� ���� ��� �������� �� ��
������� ��������� �� ������ ����� ���� ������� ���� ����� ���������� ��� ���� ���� ���� �������� ����� ����� �������� �� ������ ���� �� �������������� ���� ��
���������� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���� �� ������ ��� ���� �� �������� ���� �� �����������
���

������ ������� ������ ����� ����� ������� �������� ����� ����� ������� ���� ������� ���� �� ���� �� ��� ����� ������ �������� ���� ������� �������
���� ����� ���� ����

����

����� �������� ���� �� ��� ����

����� ��������� ���� �� ������ ����
������� ��� ���� ��������� �� �������� �������� �� ���� ���������� �� ����� ����� ������ �������� ����� ��� ������ ������� ���� �������� ������������ ����� ��
��������� ���
������� ��� ����� ������������ ����� ����� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ������������ ��� ��������� ���� �� ��� �������� ��� ������������ �� � ���� ��� ���
�������� ��� ��� ����������� ��� ��� �� ���� �������
��

�� ���� ������ ��� ���� �� �������� ���� ������ ������� ����� ���� ���� �� ������������ ������� ���� �� ��� ����� ���������� ������ ��� ������
��� ����� �������� ������� ���� �� ��� ������ ������ ����� �������� ������� ���� �� ������ ����� �� ����� �� �������������������������������

��

�� ���� ������ ��� ���� �� ����� ����� ������ ������� ��������� ��� ����� ���� � ���� �� �� ����� ���������� ���� ����� ������ ������ �� ���� ��
������������ ������� ���������� ��� ����� �������� ������� ���� �� ��� ������ ������ ����� �������� ������� ���� �� ������ ����� ��
�������������������������������

������ ���� ���� �� �������� ���� �� ������ ������ ������� ���� �� ���� �� ��� ������� ������ ������ �� ����� ��� ���� ������������ ������� ������ �� ��������
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������� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ������
����� �������� �� ���� �� �������� ������
����� ����� �� �����
��� ������ ������ ��
������������� ��������
����� ������� �� ���������
���� �� ����� �� ������ ����
����� ��������� �� ����� ����
��� �� ��������� ���� �����
���� ���� ���� �� ��������
����� ��� ����������������
��������� ����� �� ���� ������
���� ������
�������� ��������� ����
����� ��������� ������ ����
����� �� ������� ���� �����
������ �� ��� ������� ������
�� �����
��� ������������� ���� ���
������� ����������� �� ����
��������� ���������������
��������� ���� ��� ����
����� �� ����� ���� ����� ��
�������� �� �����������������
���������������������������
����� ������ ���������� ����

������� �� ������� ������ ��
���� �� ���������� ��� ������
���� ��������� �� � ����������
������ �������� �� ��������
������ �� ��� ������� ����������
�� ���������� ������� � ������
������ �� ������ ����� ���������
�� ��������������� ������� ���
���� �� ������ ���� ������
������ ��� ����� ���� ������
�� ���� ����� �������� ���
�������� ���� �� ��� ���� ����
������������������������� ��
��� ���������� ������������
������� ����� ��������������
������� ��� ������ �����
���� ��������� ����� ������
������� ��������� ���� �����
��������� �������� �� ������
���������������� ��� �������
��� ���� ���� ��� ����� ������
���� ���� ���� ������������
�� ������������� ��� ������
����� ����� �� ���������������
�������� ������

������� ����� ���� ����
������ ���� ��� ����� ��
��������������������������
������ �� ��� �������� ������
��� �� ���� ������ �� ��� ���
��������� ����� � ��� �����
��������������������������
��������������� �� ��������
������� �������� ��� �����
�������� �� ��� �����

�������� ������������ ����
�������������� ���� �� ������
��� ���� ��� ����� �������
��� ����������� ����� ���� ��
��������� ���� ��� �������� �� �
������ ��� ��� ������� �������
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���� ������ �� ���� ��� ���� �� �
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������� ��� ������� ������ ��
���� ����������� ��� ����
��������� ��� ��� ��� ���� ��
������ �������� �� � ������ ��
������������ ���� ����������
������������ �� �����������
����������� �� ��� ����������
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������ ������
��� ���� ��������� �� ��� ������������ �� �� ����� �������
�������� �� ��������� ������ ����� �������� ����� ���������� ��� ����������� ��� ���� ����� �������� ����� ����������� ���� ����
������������������������������ ����� �� ������� ���� ���� ������� ��������� ���� ����������� �������� ������ ������� ��� ������ ������ �� ������������
��� ���� ������� ���������� ������ ������� �������� ����� ������� ���������� ���� ������ ��� ���� ���� �� ���� �� �������� ��������� �� ���� �� ��� ������
�� ����� ������� ���� �������� ������� �� ������� ��� ���� ������ ������� ��� �� ��������� ���� ��������� ���� �� ����� ����� ������� ����� ������ �����
�� ���������� ���� ��� ���������� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ��������� ������ ���������� ��� ����������� ��� ��������� ������ �� ��� ���� ����� ��� ����
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ �����
��� ������ �� ��� ��� ���� �� ������ �� ��� ������� �� ��� ������� ���������������� ��� ���� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������� ������������������
��� �������� ����� �������� �� ����� ������� �������������������
�� ������ ������� ��� ��� ������������ �� ������ ����� ����� ��� ��� ��������� ������ �������� ������ �� ��� ��� ����� �������������� ���� ��� �������� �� ��
������� ��������� �� ������ ����� ���� ������� ���� ����� ���������� ��� ���� ���� ���� �������� ����� ����� �������� �� ������ ���� �� �������������� ���� ��
���������� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���� �� ������ ��� ���� �� �������� ���� �� �����������
���

������ ������� ������ ����� ����� ������� �������� ����� ����� ������� ���� ������� ���� �� ���� �� ��� ����� ������ �������� ���� ������� �������
���� ����� ���� ����

����

����� �������� ���� �� ��� ����

����� ��������� ���� �� ������ ����
������� ��� ���� ��������� �� �������� �������� �� ���� ���������� �� ����� ����� ������ �������� ����� ��� ������ ������� ���� �������� ������������ ����� ��
��������� ���
������� ��� ����� ������������ ����� ����� ��� ��� ��� ���������� ���� ��� ������������ ��� ��������� ���� �� ��� �������� ��� ������������ �� � ���� ��� ���
�������� ��� ��� ����������� ��� ��� �� ���� �������
��

�� ���� ������ ��� ���� �� �������� ���� ������ ������� ����� ���� ���� �� ������������ ������� ���� �� ��� ����� ���������� ������ ��� ������
��� ����� �������� ������� ���� �� ��� ������ ������ ����� �������� ������� ���� �� ������ ����� �� ����� �� �������������������������������

��

�� ���� ������ ��� ���� �� ����� ����� ������ ������� ��������� ��� ����� ���� � ���� �� �� ����� ���������� ���� ����� ������ ������ �� ���� ��
������������ ������� ���������� ��� ����� �������� ������� ���� �� ��� ������ ������ ����� �������� ������� ���� �� ������ ����� ��
�������������������������������

������ ���� ���� �� �������� ���� �� ������ ������ ������� ���� �� ���� �� ��� ������� ������ ������ �� ����� ��� ���� ������������ ������� ������ �� ��������
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������� ���� �� �� ��� ��� ���� �� ������
����� �������� �� ���� �� �������� ������
����� ����� �� �����
��� ������ ������ ��
������������� ��������
����� ������� �� ���������
���� �� ����� �� ������ ����
����� ��������� �� ����� ����
��� �� ��������� ���� �����
���� ���� ���� �� ��������
����� ��� ����������������
��������� ����� �� ���� ������
���� ������
�������� ��������� ����
����� ��������� ������ ����
����� �� ������� ���� �����
������ �� ��� ������� ������
�� �����
��� ������������� ���� ���
������� ����������� �� ����
��������� ���������������
��������� ���� ��� ����
����� �� ����� ���� ����� ��
�������� �� �����������������
���������������������������
����� ������ ���������� ����

������� �� ������� ������ ��
���� �� ���������� ��� ������
���� ��������� �� � ����������
������ �������� �� ��������
������ �� ��� ������� ����������
�� ���������� ������� � ������
������ �� ������ ����� ���������
�� ��������������� ������� ���
���� �� ������ ���� ������
������ ��� ����� ���� ������
�� ���� ����� �������� ���
�������� ���� �� ��� ���� ����
������������������������� ��
��� ���������� ������������
������� ����� ��������������
������� ��� ������ �����
���� ��������� ����� ������
������� ��������� ���� �����
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��� ���� ���� ��� ����� ������
���� ���� ���� ������������
�� ������������� ��� ������
����� ����� �� ���������������
�������� ������

������� ����� ���� ����
������ ���� ��� ����� ��
��������������������������
������ �� ��� �������� ������
��� �� ���� ������ �� ��� ���
��������� ����� � ��� �����
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�������� �� ��� �����
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��� ���� ��� ����� �������
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���� ����������� ��� ����
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´ff»f§fSX-NXf¯fZ

¦fb÷YUfSX, rz Afg¦fÀMX sqsr

±ffZOX¢¹ff°f UÈØf
dQ§ff, IYû´fSXJ`SX¯fZ°f ³fUe³f
¸ff°ff-¶ff»f ÀfÔ¦fû´f³f IZYÔQiZ

³fUe ¸fbÔ¶fBÊ : IYSXû³ffIYfTf°f AfSXû¦¹f ¹fÔÂf¯ff Ad²fIY
´fi·ffUe IYSX¯ffऱÐ¹ff ´ffd»fIZY³fZ ÀfUÊÀff²ffSX¯f AfSXû¦¹f
¹fÔÂf¯ff ÀfÃf¸f IYSX¯¹ffÀffNXe ´ffU»fZ CX¨f»f»fe AÀfc³f
IYû´fSXJ`SX¯fZ U dQ§ff ¹fZ±fZ ´fi°¹fZIYe Qû³f ¸ff°ff-¶ff»f
ÀfÔ¦fû´f³f IZYÔQi CX·ffSX¯ffSX AfWXZ. ³ff¦fSXe AfSXû¦¹f
IZYÔQif¨fZ À±ffd³fIY ´ff°fTeUSXe»f ¸fWXØU ´ffWX°ff
IYû´fSXJ`SX¯fZ Afd¯f ¸fWXf´fZ E¸fAf¹fOXeÀfe ÃfZÂff°f ¨ffSX
³ff¦fSXe AfSXû¦¹f IZYÔQi ¶ff²f»fZ þf¯ffSX AfWXZ°f.
IYSXû³ff¨¹ff d°fÀfऱÐ¹ff »ffMXZ¨ff Àff¸f³ff IYSX¯¹ffÀffNXe
EZSXû»fe U ³fZ÷YT ¹fZ±fe»f ÀffUÊþd³fIY ÷Y¦¯ff»f¹fZ WXe
Àf¸fd´fÊ°f IYSXû³ff ÷Y¦¯ff»f¹ff°f ¶fQ»f IYøY³f
IYSXû³ff½¹fd°fdSXöY ÷Y¦¯ffÔÀffNXe °fb·fZÊ U ¶fZ»ff´fcSX ¹fZ±fe»f
¸ff°ff ¶ff»f ÀfÔ¦fû´f³f IZYÔQiZ Ad²fIY Aô¹ffU°f IYøY³f
ÀfUÊÀff¸ff³¹f ÷Y¦¯ffÔ¨fe ¦fSXþ ·ff¦fU»fe þf¯ffSX
AfWXZ°f.

kBÊl MXfg¹f»fZMX Uf´fSXfdU³ff

´f³fUZ»f : QeOX IYûMXe ÷Y´f¹fZ J¨fÊ IYøY³f ´f³fUZ»f
¸fWXf´ffd»fIZY³fZ dÀfOXIYû UÀffWX°feÔ¸f²¹fZ sq dNXIYf¯fe
CX·ffSX»fZ»¹ff BÊ MXfg¹f»fZMX (WXdSX°f Vfü¨ff»f¹ffÔ³ff)
dÀfOXIYû³fZ ´ff¯fe Afd¯f UeþþûOX¯fe ³f dQ»¹ff³fZ WXe
Vfü¨ff»f¹fZ AfþWXe ´fOXc³f AfWXZ°f. ¦fZ»¹ff ¸fdWX³¹ff°f
Óff»fZ»¹ff ÀfUÊÀff²ffSX¯f Àf·fZ°f ¹ff dU¿f¹ffUSX ¨f¨ffÊ
IYSX¯¹ff°f Af»fe WXû°fe. ¹ffUZTe Af¹fböYfÔ³fe WXe
Vfü¨ff»f¹fZ Jb»fe IYSX¯¹ff¨fZ AfV½ffÀf³f dQ»fZ WXû°fZ.
dÀfOXIYû ´ffd»fIZY»ff ´fid°fÀffQ QZ°f ³fÀf»¹ff³fZ WXf
´fiV³f IYf¹f¸f AfWXZ. ¦fZ»¹ff ¸fdWX³¹ff°f Óff»fZ»¹ff
ÀfUÊÀff²ffSX¯f Àf·fZ°f JfSX§fSX¨¹ff ³f¦fSXÀfZdUIYf WX¿fÊQf
CX´ff²¹ff¹f ¹ffÔ³fe Vfü¨ff»f¹fZ Vfû·fZ¨fe Óff»fe
AÀf»¹ff¶ff¶f°f »fZJe ´fiV³f dU¨ffSX»ff WXû°ff. ¹ff¨f
´fiV³ffUSX B°fSX ÀfQÀ¹ffÔ³fe »fÃf UZ²fc³f U¿fÊ·fSXf´ffÀfc³f
´ffd»fIZY³fZ Vfü¨ff»f¹ffÔÀffNXe J¨fÊ IZY»fZ»fZ QeOX IYûMXe
÷Y´f¹fZ ´ff¯fe U dUþZA·ffUe Uf´fSXfdU³ff CX·fe
AÀf»¹ff³fZ ÀfÔ°ff´f ½¹föY IZY»ff WXû°ff. EJfôf
´fiIY»´ff¨fZ IYf¸f ÀfbøY IYSX¯¹ff´fcUeÊ ´ffd»fIYf
ÀfÔ¶fÔd²f°ffÔIYOXc³f dUdU²f dU·ff¦ffÔ¨¹ff ´fSXUf³f¦fe U ³ff
WXSXIY°f QfJ»fZ ¸ff¦f°fZ. Vfü¨ff»f¹ffÔ¨¹ff CX·ffSX¯fe´fcUeÊ
´ffd»fIZY¨¹ff Ad²fIYfऱÐ¹ffÔ³fe WXf ÀfSXIYfSXe d³f¹f¸f ³f
´ffT»¹ff³fZ WXf ´fZ¨f d³f¸ffÊ¯f Óff»ff AfWXZ.
dÀfOXIYûIYOXc³f Ueþ U ´ff¯¹ffÀffNXe ³ff WXSXIY°f
QfJ»fZ §fZ°f»¹ff³fÔ°fSX Vfü¨ff»f¹ffÔ¨fe CX·ffSX¯fe
IZY»¹ffÀf °fZ IYf¹fQZVfeSX NXSX»fZ AÀf°fZ »ff ³fÀf°ff,
AÀfZ ¸f°f SXdWXUfÀfe ½¹föY IYSX°f AfWXZ°f.

JfSX§fSX °fZ MXfMXf ÷Y¦¯ff»f¹f
¶fÀfÀfZUf ÀfbøY

³fUe ¸fbÔ¶fBÊ : ÀUf°fÔÂ¹f dQ³ff¨fZ Aüd¨f°¹f Àff²fc³f
JfSX§fSX SXZ»UZ ÀMXZVf³f °fZ MXfMXf ¸fZ¸fûdSX¹f»f IYIYÊSXû¦f
÷Y¦¯ff»f¹fQSX¸¹ff³f E³fE¸fE¸fMXe ¶fÀfÀfZUf AJZSX
ÀfbøY IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ. MXfMXf ÷Y¦¯ff»f¹ff¨¹ff
U°fe³fZ A³fZIY U¿ffÊÔ´ffÀfc³f WXe ¸ff¦f¯fe IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f
WXû°fe. ¹ff ¶fÀfÀfZUZ¨¹ff Vfb·ffSXÔ·f´fiÀfÔ¦fe ÷Y¦¯ff»f¹f
´fiVffÀf³ff³fZ JfSX§fSX MXfMXf ÷Y¦¯ff»f¹f °fZ ´fSXZ»f MXfMXf
÷Y¦¯ff»f¹fQSX¸¹ff³f WXe ¶fÀf ÀfbøY IYSX¯¹ff¨¹ff
¸ff¦f¯feWXe IZY»fe AfWXZ. ¹ff¶ff¶f°f »fUIYSX¨f ÀfUZÊÃf¯f
IYøY³f ¶fÀf ÀfbøY IYSX¯¹ff°f ¹fZBÊ»f, AÀfZ AfV½ffÀf³f
‘E³fE¸fE¸fMXe’³fZ dQ»fZ AfWXZ. JfSX§fSX¸f²¹fZ ¦fZ»¹ff
A³fZIY U¿ffÊÔ´ffÀfc³f MXfMXf ¸fZ¸fûdSX¹f»f IYIYÊSXû¦f
÷Y¦¯ff»f¹f ÀfbøY AfWXZ. Af°ff ¹ff ÷Y¦¯ff»f¹ff¨ff
dUÀ°ffSXWXe WXû¯ffSX AfWXZ. ¹ff dNXIYf¯fe QZVff°fe»f
ÀfUÊ¨f ·ff¦ffÔ°fc³f IYIYÊSXû¦f ÷Y¦¯f ¹fZ°f AÀf°ff°f. °¹ff°f
BÊVff³¹f ·ffSX°f U CXØfSX ·ffSX°ff°fc³f ¹fZ¯ffऱÐ¹ff ÷Y¦¯ff¨fe
Afd±fÊIY ´fdSXdÀ±f°fe WX»ffJe¨fe AÀf°fZ. dSXÃff, MXg¢Àfe
IYøY³f ¹ff ÷Y¦¯ff»f¹ff°f þf¯fZ °¹ffÔ³ff ´fSXUOX°f ³ffWXe.
»fûIY»f³fZ WXZ ÷Y¦¯f JfSX§fSX ÀMXZVf³f´f¹fÔÊ°f ¹fZ°ff°f °fZ½WXf
dSXÃff»ff dIY¸ff³f xq °fZ yq ÷Y´f¹fZ, °fSX rvq ´f¹fÔÊ°f
·ffOXZ MXg¢Àfe AfIYfSX°fZ. °¹ff°f ¸feMXSX³fZ ·ffOXZ ³f
AfIYfSX°ff þfQf ·ffOXZ AfIYfSX»fZ þf°fZ. °¹ff¸fbTZ
÷Y¦¯ffÔ³ff Afd±fÊIY RYMXIYf ¶fÀf°f AÀf°fû. °¹ff¸fbTZ
¶fÀfÀfZUZ¨fe ¦fSXþ WXû°fe. °fVfe ¸ff¦f¯fe ÷Y¦¯ff»f¹f
´fiVffÀf³ff³fZ E³fE¸fE¸fMXe ´fiVffÀf³ffIYOXZ IZY»fe WXû°fe.

¸fûQe WX` °fû ¸fb³Ô fIYe³f WX`
IZYQÔ ei ¹f ¸fÔÂfe IYd´f»f ´ffMXe»f ¹ffÔ¨fZ þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂfZ°f ´fid°f´ffQ³f
IY»¹ff¯f, dQ. ryÜ ´fid°fd³f²fe
NXf¯fZ dþ»‘f»ff xu U¿ffÊ°f ´fi±f¸f¨f
IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ´fQf¨ff ¸ff³f ´fÔ°f´fi²ff³f ³fSXZÔQi
¸fûQe ¹ffÔ³fe dQ»ff AÀfc³f. ¸WX¯fc³f ¸fûQe WX` °fû
¸fb³fIYe³f WX` AÀfZ ÀffÔ¦f°f ³fUd³fUfÊd¨f°f
IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe IYd´f»f ´ffMXe»f ¹ffÔ³fe NXf¯fZ
dþ»‘fÀfWX ´fi°¹fZIY ¦ffUf¨ff dUIYfÀf
IYSX¯¹ffÀffNXe ¸fe IYdMX¶fð AÀf»¹ff¨fZ ¹ff
UZTe °¹ffÔ³fe ¶fû»f°ff³ff ÀffÔd¦f°f»fZ. IYd´f»f
´ffMXe»f WXZ °¹ffÔ¨fZ Af¦f¸f³f NXf¯fZ dþ»WX¹ff°f
Óff»¹ffUSX IYfPX¯¹ff°f Af»fZ»¹ff þ¯f
AfVfeUfÊQ ¹ffÂfZ¨¹ff ´fiÀfÔ¦fe Af¹fûdþ°f
´fÂfIYfSX ´fdSX¿fQZ°f ¶fû»f°f WXû°fZ.
¹ff UZTe ´fbPXZ ¶fûT°f³ff °¹ffÔ³fe ´fbPXZ
ÀffÔd¦f°f»fZ IYe NXf¯fZ dþ»‘f¨ff dUIYfÀf
IYSX¯¹ff ÀffNXe þfÀ°fe°f þfÀ°f dUIYfÀf
IYf¸fZ ¸ff¦feÊ »ffU¯ffSX AÀf»¹ff¨fZWXe °¹ffÔ³fe
¹ff ´fÂfIYfSX ´fdSX¿fQ ´fiÀfÔ¦fe ÀffÔd¦f°f»fZ. ¹ff
UZTe Af¸fQfSX ¦f¯f´f°f ¦ff¹fIYUfOX,
Af¸fQfSX SXUeÔQi ¨f½WXf¯f, Af¸fQfSX IbY¸ffSX
AfBÊ»ff³fe CX´fdÀ±f°f WXû°fZ.¹ff ´fÂfIYfSX

´fdSX¿fQ¨fZ Af¹fûþ³f ¦f¯f´f°f ¦ff¹fIYUfOX
¹ffÔ¨¹ff d°fAfBÊ WXfDYÀf ¹fUNXZ IYSX¯¹ff°f
Af»fZ WXû°fZ.
IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe IYd´f»f ´ffMXe»f ¹ffÔ¨¹ff
þ³f AfVfeUfÊQ SXg»fe¨fZ Af¹fûþ³f IY»¹ff¯f
OXûÔd¶fU»fe ´fdSXÀfSXf°f IYSX¯¹ff°f Af»fZ WXû°fZ.
OXûÔd¶fU»fe Vfe»fRYfMXf ¹fZ±fc³f þ³f AfVfeUfÊQ
¹ffÂfZ»ff Àfb÷YUf°f IYSX¯¹ff°f Af»fe.
Vfe»fRYfMXf ¸ff¦fZÊ QZÀffBÊ ¦ffU, IYMXfBÊ,

³fUe ¸fba¶fBÊ, dQ. ryÜ ´fid°fd³f²fe
JfÔQZV½fSX UÀffWX°fe¸f²fe»f dÀfOXIYû¨¹ff ¶f`NXय़f UÀffWX°feÔ¸f²fe»f
°fT¸fþ»¹ffÔUSX ´ffUÀff¨fZ ´ff¯fe dVfSX°f AÀfc³f ¸f»fd³fÀÀffSX¯f
UfdWX³fe¨fZ ´ff¯feWXe °fT¸fþ»¹ffUSX ¹fZ°fZ. °¹ff¸fbTZ ¹fZ±fe»f
³ff¦fdSXIYfÔ¨fe ¸fûNXe ¦f`SXÀfû¹f WXû°f AfWXZ. ´f³fUZ»f ´ffd»fIZY³fZ ¹ff
UÀffWX°feÔÀffNXe ³fUZ ²fûSX¯f þfWXeSX IYøY³f °ff°fOXe³fZ ´fb³f¶ffÊ²f¯feÀffNXe
UfPXeU ¨fMXBÊ ÃfZÂf d³fQZVffÊÔIY ôfUf AVfe ¸ff¦f¯fe WXû°f AfWXZ.
JfÔQZV½fSX UÀffWX°fe¨fZ d³f¸ffÊ¯f IYTÔ¶fû»fe´fi¸ff¯fZ tqU¿ffÊÔ´fcUeÊ¨f
Óff»fZ. ¹ff UÀffWX°fe¸f²¹fZ Àf²¹ff SXÀ°¹ffÔ¨fe CXÔ¨fe Ad²fIY Afd¯f
UÀffWX°fe¸f²fe»f °fT¸fþ»¹ffÔ¨fZ ¶ffÔ²fIYf¸f ÀfJ»f Óff»fZ AfWXZ.

¸ff³f´ffOXf, ¨f¢IYe³ffIYf ¹fZ±fc³f d°fÀf¦ffU
¦ffUQZUe ¸fÔdQSX ¹fZ±fZ d°fÀffBÊ QZUe¨¹ff
AfVfeUfÊQ §fZDY³f þ³f AfVfeUfÊQ ¹ffÂfZ¨fe
ÀffÔ¦f°ff IYSX¯¹ff°f Af»fe.
dþ»‘f»ff »ff·f»fZ»ff xu U¿ff¨ffÊ
U³fUfÀf ³fSXZÔQi ¸fûQe ÀfÔ´fU°f IZYÔQie¹f ´fQf¨ff
IYf¹fÊ·ffSX dQ»¹ff¸fbTZ ´ffWX¯fZ dþ»‘f¨ff
U³fUfÀf ÀfÔ´f»ff AfWXZ. AÀfZ IYd´f»f ´ffMXe»f
¹ffÔ³fe ´fÂfIYfSX ´fdSX¿fQZ°f ÀffÔd¦f°f»fZ. °fSX

NXZIZYQfSXfÔ¨¹ff ¸f³f¸ff³fe IYfSX·ffSXf¸fbTZ
dþ»‘f°f EIYWXe dUIYfÀf IYf¸f ´fc¯fÊ WXû°f
³fÀf»¹ff¨fe JÔ°f QZJe»f ¹ffUZTe ´ffMXe»f
¹ffÔ³fe ½¹föY IZY»fe. °¹ff¸fbTZ AVff
NXZIZYQfSXfÔ³ff IYf¼¹ff ¹ffQe°f MXfIY¯ffSX
AÀf»¹ff¨fZ QZJe»f ´ffMXe»f ¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ.
¹fZ¯ffऱÐ¹ff IYfTf°f NXf¯fZ dþ»‘f¨¹ff
dUIYfÀff»ff IYdMX¶fð SXfWX¯ffSX AÀf»¹ff¨fZ
QZJe»f IYd´f»f ´ffMXe»f ¹ffÔ³fe Af¹fûdþ°f
´fÂfIYfSX ´fdSX¿fQZ°f ÀffÔd¦f°f»fZ. °fÀfZ¨f sqru
¸f²¹fZ ¸fe SXÀ°ff ·fMXIY»fû AfÀf°ffÔ³ff QZUZÔQi
RYOX¯fUeÀf ¹ffÔ³fe ¸f»ff ¹fû¦¹f SXÀ°ff QfJUc³f
·ffþ´f¨¹ff SXÀ°¹ffUSX Af¯fc³f NXZU»fZ, ¸WX¯fc³f
¸fe Afþ ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°f Àfd¸f°fe ÀfQÀ¹f °fZ
JfÀfQfSX Afd¯f Afþ IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe Óff»fû
¹ff¨ff ¸f»ff Ad·f¸ff³f AfWXZ AÀfZ ÀffÔ¦f°f
EIYf VfZ°fIYº¹ff¨¹ff ¸fb»ff»ff IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe
´fQf¨ff ´fQ·ffSX QZ¯ffSXZ RYöY ³fSXZÔQi ¸fûQe¨f
AÀf¯ffSX AfWXZ°f. °¹ff¸fbTZ ¸ffÓ¹ff Àf¸ffþ
¶ffÔ²fUfÔ³fe ·ffþ´f¨¹ff SXÀ°¹ffUSX ¹ffUZ AÀfZ
AfUfWX³f QZJe»f IZYÔQie ¸fÔÂfe IYd´f»f ´ffMXe»f
¹ffÔ³fe ´fÂfIYfSX ´fdSX¿fQZ°f dQ»fZ.

¶f`Nëf dÀfOXIYû UÀffWX°feÔ³ff ´fb³f¶ffÊ²f¯fe¨fZ UZ²f

dÀfOXIYû UÀffWX°feÔ³fe UÀffWX°fe¨¹ff d³f¸ff¯ffÊUZTe ·fcd¸f¦f°f
¸f»fd³fÀÀffSX¯f UfdWX³¹ff þe¯fÊ Óff»¹ff AfWXZ°f. ¹ff¨ff ÀfUfÊd²fIY
RYMXIYf ‘E MXfB´f’¸f²fe»f tyq ÀfQd³fIYfÔ³ff ÀfWX³f IYSXfUf »ff¦f°f
AfWXZ. ´ffUÀff¼¹ff°f ¹fZ±fe»f B¸ffSX°feÔ¨¹ff °fT¸fþ»¹ffUSX Qû³f °fZ
°fe³f RcYMX Àff¨f°fZ. ¹fZ±fe»f ÀfZ¢MXSX y ¸f²fe»f dUVff»f ÀfûÀff¹fMXe¨fZ
A²¹fÃf Afd¯f JfÔQZV½fSX UÀffWX°fe¨fZ dVfUÀfZ³fZ¨fZ VfWXSX A²¹fÃf
ÀfQf³fÔQ dVfIZYÊ WXZ ¦fZ»¹ff A³fZIY U¿ffÊÔ´ffÀfc³f dÀfOXIYûIYOXZ ¹fZ±fe»f
SXdWXUfVffÔ¨fe Àf¸fÀ¹ff IYf¹f¸f QcSX IYSX¯¹ffÀffNXe ´ffNX´fbSXfUf IYSXe°f
AfWXZ°f. ¸ffÂf Aôf´f °¹ff¶ff¶f°f dÀfOXIYû dIÔYUf ´f³fUZ»f ´ffd»fIZY³fZ

d³fd›°f ²fûSX¯f þfWXeSX IZY»fZ»fZ ³ffWXe.
Àf²¹ff JfÔQZV½fSX¸f²fe»f ÀfZ¢MXSX r, y, z U ÀfZ¢MXSX ru ¸f²fe»f
´feE»f v U ´feE»f w ¹ff B¸ffSX°feÔ¸f²fe»f ³ff¦fdSXIY ´ffd»fIZY¨¹ff
²fûSX¯ffIYOXZ »fÃf QZDY³f AfWXZ°f. JfÔQZV½fSX´fi¸ff¯fZ ³fUe³f ´f³fUZ»f
Afd¯f IYTÔ¶fû»fe ¹fZ±fe»f UÀffWX°feÔ¸f²¹fZ WXe¨f Àf¸fÀ¹ff AÀf»¹ff³fZ
´ffd»fIZY¨¹ff dÀfOXIYû UÀffWX°feÔ¸f²fe»f þe¯fÊ B¸ffSX°fe U ÀfJ»f
·ff¦ff°f UÀfdU»fZ»¹ff B¸ffSX°feÔ¸f²fe»f SXdWXUfVffÔ¨fe AfWXZ.
´ffd»fIZY¨¹ff ÀfUÊÀff²ffSX¯f Àf·fZ°f ¹ffdU¿f¹fe ²fûSX¯f NXSX»¹ffÀf °fZ
VfZIYOXû SXdWXUfVffÔ¨¹ff dWX°ff¨fZ NXSX¯ffSX AfWXZ.

NXf¯¹ff°f dVfUÀfZ³ff VffJfÔ¸f²¹fZ¨f
IYf WXfZ°ffWZX°f »fÀfeIYSX¯f dVfd¶fSXZ
SXf¿MÑXUfQe¨¹ff AfSXû´ff¸fbTZ ÀfÔ°f~ Óff»fZ»¹ff dVfUÀfZ³fZ¨fZWXe ´fi°¹fbØfSX
NXf¯fZ, dQ. ryÜ ´fid°fd³f²fe

´ffd»fIYf ÃfZÂff°f dUSXû²fe ´fÃff¨¹ff
¸ff¦f¯fe³fÔ°fSXWXe IYSXû³ff ´fid°f¶fÔ²fIY »fÀfeIYSX¯f
dVfd¶fSXZ Af¹fûdþ°f IZY»fe þf°f ³fÀfc³f IZYUT
dVfUÀfZ³ff VffJfÔ¸f²¹fZ¨f dVfd¶fSXZ §fZ°f»fe þf°f
AfWXZ°f. °fÀfZ¨f ´ffd»fIYf Afg³f»ffB³f
ÀfUÊÀff²ffSX¯f Àf·fZ°f ÀfØff²ffSXe dVfUÀfZ³ff °fÀfZ¨f
´fiVffÀf³ffdUSXû²ff°f ¶fû»f»¹ffÀf AfUfþ ¶fÔQ
IZY»ff þf°fû, AÀff ¦fÔ·feSX AfSXû´f IYSX°f
SXf¿MÑXUfQe¨¹ff ³f¦fSXÀfZUIYfÔ³fe ¸fÔ¦fTUfSXe
´ffd»fIYf ¸fb£¹ff»f¹ff°f AfÔQû»f³f IZY»fZ. °fSX,
¸fWXf´ffd»fIZY°f dVfUÀfZ³fZ¨fe EIYWXf°fe ÀfØff
AÀf»¹ff¨fe AfNXU¯f IYøY³f QZ°f AVfe
AfÔQû»f³fZ IYSXf¹f¨fe AÀf°fe»f °fSX, Af¸WXf»ff
°fb¸f¨fe ¦fSXþ ³ffWXe, AÀfZ ´fi°¹fbØfSX ¸fWXf´füSX ³fSXZVf
¸WXÀIZY ¹ffÔ³fe dQ»fZ.
¹ffd³fd¸fØff³fZ ¸fWXf´ffd»fIYf d³fUOX¯fbIYe¨¹ff
°fûÔOXfUSX SXfª¹ff°f ÀfØfZUSX EIYdÂf°f AÀf»fZ»¹ff

dVfUÀfZ³ff
Afd¯f
SXf¿MÑXUfQe¨¹ff
³f¦fSXÀfZUIYfÔ¸f²¹fZ¨f þbÔ´f»¹ff¨fZ d¨fÂf dQÀfc³f
Af»fZ.
NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIZY¨fe ¦fZ»¹ff ¸fdWX³¹ff°fe»f
°fWXIbY¶f ÀfUÊÀff²ffSX¯f Àf·ff Afg³f»ffB³fõfSXZ
¸fÔ¦fTUfSXe §fZ¯¹ff°f Af»fe. ¹ff Àf·fZÀffNXe
¸fWXf´ffd»fIYf ¸fb£¹ff»f¹ff°fe»f ³fSXZÔQi ¶f»»ffT
Àf·ff¦fÈWXf°f ¶fÀf»fZ WXû°fZ. ¹ff Àf·fZ¨fZ IYf¸fIYfþ
Àfb÷Y AÀf°ff³ff¨f SXf¿MÑXUfQe¨fZ dUSXû²fe ´fÃf³fZ°fZ
Vff³fc ´fNXf¯f, ³f¦fSXÀfZUIY ÀfbWXfÀf QZÀffBÊ
¹ffÔ¨¹ffÀfWX B°fSX ³f¦fSXÀfZUIYfÔ³fe Àf·ff¦fÈWXf°f
§fû¿f¯ff¶ffþe QZ°f AfÔQû»f³f IZY»fZ.
A±fÊÀfÔIY»´ff¨fe AÔ¸f»f¶fþfU¯fe WXû°f ³ffWXe,
Qcd¿f°f
´ff¯fe
´fbSXUNXय़f´fiIYSX¯fe
Ad²fIYfऱÐ¹ffÔUSXe»f IYfSXUfBÊ, À¸fVff³ff°fe»f
·fiáf¨ffSX, »fÀfeIYSX¯ff°fe»f Qbþf·ffU,
³f¦fSXÀfZUIYfÔ¨fe IYf¸fZ ¹ffÀffNXe NXf¯fZ ¸fWXf´ffd»fIYf
Af¹fböY OXfg. dU´fe³f Vf¸ffÊ ¹ffÔ¨¹ffIYOXc³f NXûÀf
´ffDY»fZ CX¨f»f»fe þf°f ³ffWXe, AÀff AfSXû´f

IYSX°f dUSXû²fe ´fÃf³fZ°fZ Vff³fc ´fNXf¯f Afd¯f
³f¦fSXÀfZUIY QZÀffBÊ ¹ffÔ³fe s Afg¦fÀMX»ff
¸fWXf´ffd»fIZY°f AfÔQû»f³f IZY»fZ WXû°fZ. ¹ff
AfÔQû»f³ffQSX¸¹ff³f ÀfUÊ ¸ff¦f¯¹ff ¸ff¦feÊ
»ffU¯¹ff°f ¹fZ°fe»f, AÀfZ AfV½ffÀf³f Af¹fböY
Vf¸ffÊ ¹ffÔ³fe dQ»fZ WXû°fZ. ´fSXÔ°fb ¹ff AfV½ffÀf³ffÔ¨fe
´fb°fÊ°ff Aôf´f Óff»fZ»fe ³fÀf»¹ff¸fbTZ SXf¿MÑXUfQe³fZ
¸fÔ¦fTUfSXe ´fb³WXf AfÔQû»f³f IZY»fZ.
¸fbÔ¶fif IYüÀff¸f²fe»f JfÀf¦fe
d¢»fd³fIY¸f²¹fZ ¨fûSXe¨¹ff »fÀf¸ffÂff
´ffd»fIZY¨¹ff ¸fbÔ¶fif IYüÀff »fÀfeIYSX¯f
IZYÔQifUøY³f ¨fûSXe»ff ¦fZ»fZ»¹ff uq »fÀf¸ffÂff EIYf
Jfþ¦fe d¢»fd³fIY¸f²¹fZ Àff´fOX»¹ff AfWXZ°f.
¹ff´fiIYSX¯fe IYüÀff »fÀfeIYSX¯f IZYÔQif¨¹ff ´fi¸fbJ
OXfg. Vf¸feÊ³f d²fÔ¦ff ¹ffÔ³ff d³f»fÔd¶f°f IZY»fZ AfWXZ.
QSX¸¹ff³f, »fVfe¨¹ff ¸ffÂff ¨fûSXe»ff ¦fZ»¹ff¨ff ¸fbïf
¸fÔ¦fTUfSX¨¹ff ÀfUÊÀff²ffSX¯f Àf·fZ°f CX´fdÀ±f°f
Óff»ff Afd¯f °¹ff³fÔ°fSX ³f¦fSXÀfZUIYfÔ³fe
´fiVffÀf³ff»ff ²ffSXZUSX ²fSX»fZ.

 ´fi·ff¦f

IYf¹ffÊ»f¹ff¨fe IYûSXû³ff IYfTf°f IY¸ffBÊ°f UfP

IY»¹ff¯f SXZ»UZ ÀMXZVf³f ´fdSXÀfSX AÀf»¹ff³fZ
IY" ´fi·ff¦f IYf¹ffÊ»f¹f WXïe°f ¸fûNXÐ¹ff ´fi¸ff¯ff°f
SXdWXUfÀfe UfÀ°fcÔ¨fZ ½¹ff´ffSXe Uf´fSXf ÀffNXe
CX´f¹fû¦f Afd¯f Afd±fÊIY »ff·f þfÀ°f d¸fT°fû
°¹ffÀffNXe ´fi·ff¦f IYf¹ffÊ»f¹f AÀf°fû¨f ¸fd»fÔQf
Jf¯¹ffÀffNXe OXfg AfÔ¶fZOXIYSX SXûOX þUT
´ffd»fIZY¨¹ff IY¸fÊ¨ffSXe ÀfQd³fIYf Àf¸fûSX ¨ffTe¨fZ
½¹ff´ffSXe ¦ffTZ ¶fZIYf¹fQZVfeSX Óff»fZ AfWXZ°f. °fZ
WXe ¸fb£¹f SXÀ°¹ff¨¹ff ¶ffþc»ff ¸ffÂf Ad²fIYfSXe»ff
QdÃf¯ff d¸fTf»¹ff³fÔ°fSX ÀfUÊ IYf¹fQZ d³f¹fÔ¸f
²ff¶¹ffUSX ¶fÀfdU»fZ þf°ff°f ¹ff¨fZ Aþ¶f ´fiIYfSX

´ffWXfU¹ffÀf d¸fT°ff°f dQÀf°f AfWXZ .
IY»¹ff¯f ´fd›¸fZ°fe»f OXfg ¶ff¶ffÀffWXZ¶f
AfÔ¶fZOXIYSX SXûOX USXe»f UfOXÊ IiY tw ¸f²fe»f
¸fbdÀ»f¸f ¸fûWX»¹ff°f ´ffd»fIYf IY¸fÊ¨ffऱÐ¹ffÔ¨¹ff
UÀ°fe Àf¸fûSX EIYf þ¸fe³f ¸ff»fIYf³fZ ¨f¢IY
SXdWXUfVfe ¨ffTe¨fZ øY´ffÔ°fSX ½¹ff´ffSXe ¦ff¼¹ff°f
IZY»fZ AfWXZ ,°fZWXe d¶f³fdQ¢IY°f ´f¯fZ ª¹ff
dNXIYf¯fe ¸fûNXÐ¹ff dQ¸ffJf°f A³fd²fIÈY°f
¶ffÔ²fIYf¸f IZY»fZ AfWXZ ,°fZ ¸fb£¹f SXÀ°¹ffUSX
AfWXZ.Afd¯f °¹ff¨¹ff ¶ffþc»ff ´ffd»fIZY¨ff
¸ff»fIYe¨ff IYØf»f Jf³ff AfWXZ . ¸ffÂf IY

IYOX¨c feUfOXe SXÀ°¹ffUSX¨ff ´fc»f ¦fZ»ff UfWX³c f
´ff»f§fSXX, dQ. ryÜ ´fid°fd³f²fe

¸f²¹f U`°fSX¯ff»ff þûOX¯ffऱÐ¹ff IYOXc¨feUfOXe-IYû¨ffTZ
SXÀ°¹ffUSXe»f ¸fûSXe J¨f»fe WXû°fe. °¹ffUSX ÀfÔ¶fÔd²f°f
dU·ff¦ff³fZ J¨f»fZ»¹ff ¶ffþc³fZ Q¦fOX »ffU»fZ WXû°fZ. ´fSXÔ°fb
´ffDYÀf ´fOX»¹ff³fZ °fû SXÀ°ff ´fc¯fÊ´f¯fZ¨f UfWXc³f ¦fZ»ff AfWXZ.
°¹ff¸fbTZ IYOXc¨feUfOXe Afd¯f ¸f²¹f U`°fSX¯ffIYOXZ þf¯ffSXf
SXÀ°ff¨f ¶fÔQ Óff»ff AfWXZ. dþ»WXf ´fdSX¿fQ ¶ffÔ²fIYf¸f
dU·ff¦f ¸fûJfOXf ¹ffÔ¨¹ffIYOXZ IYOXc¨feUfOXe SXÀ°ff WXû°ff.
´fSXÔ°fb °¹ff SXÀ°¹ff¨fZ IYf¸f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¦fif¸fÀfOXIY ¹fûþ³fZ°fc³f
IZY»fZ AÀf»¹ff¸fbTZ dþ»WXf ´fdSX¿fQ ¶ffÔ²fIYf¸f dU·ff¦f
E¸fþeEÀfUf¹fIYOXZ ¶fûMX QfJU°f AfWXZ. °¹ffÔ³fe¨f °¹ff
´fb»ff¨fZ IYf¸f IYSXfUZ AÀfZ ¶ffÔ²fIYf¸f dU·ff¦ff¨fZ ¸WX¯f¯fZ
AfWXZ. ´f¯f, SXÀ°ff ¶f³fU¯¹ffIYOXZ Qû³WXeWXe dU·ff¦f WXf°f
ÓfMXIY°ff³ff dQÀf°ff°f.

IYOXc¨feUfOXe-IYû¨ffTZ WXf ¸f²¹f U`°fSX¯ff
þ»ffVf¹ffIYOXZ þf¯ffSXf Ad°fVf¹f ¸fWX°Uf¨ff SXÀ°ff AÀfc³f
°¹ff SXÀ°¹ffUSX¨fe ¸fûSXe ´ffUÀff¸f²¹fZ UfWXc³f ¦fZ»fe AfWXZ. ¹ff
Af²fe¨f ´fiVffÀf³ff³fZ »fÃf dQ»fZ AÀf°fZ °fSX IYOXc¨feUfOXeIYû¨ffTZ Afd¯f B°fSX ¦ffUfÔ¨fe SXÀ°¹ff¸fbTZ ¹fZ-þf ±ffÔ¶f»fe
³fÀf°fe. SXÀ°ff ´fc¯fÊ °fbMX»¹ff¸fbTZ ¦ffUfÔVfe ÀfÔ´fIYÊ WXûDY
VfIY°f ³ffWXe Afd¯f °fZ±fe»f »fûIYfÔ³ff ¶ffþfSXfÀffNXe
JûOXfTf ¹fZ±fZ þf°ffWXe ¹fZ°f ³ffWXe. ¹ff¨f SXÀ°¹ffUøY³f
ÀUÀ°f ²ff³¹f QbIYf³f, SXfgIZY»f, AfSXû¦¹f ÀfZUf, dIYSXf¯ff ¹ff
Àf¦f¼¹ff AfUV¹fIY ¦fSXþfÔ¨fe UfWX°fcIY WXû°f AÀf°fZ.
°fÀfZ¨f ¸fbÔ¶fBÊ ¸fWXf´ffd»fIZY»ff ¸f²¹f U`°ffSX¯ffIYOXZ þf¯ffSXf
WXf¨f ¸ff¦fÊ AfWXZ. °fû¨f ¸ff¦fÊ Àf²¹ff ¶fÔQ ´fOX»¹ff³fZ
¦ffUIYऱÐ¹ffÔÀfWX ¸fWXf´ffd»fIZY¨feWXe ¦f`SXÀfû¹f WXûDY »ff¦f»fe
AfWXZ.

NXf¯fZ JfOXe´fb»ff¨¹ff ÀfWXf½¹ff
¸ffd¦fÊIYZ ¨¹ff IYf¸ff»ff ´fSXUf³f¦fe

NXf¯fZ, dQ. ryÜ ´fid°fd³f²fe
ÀffUÊþd³fIY ´fiIY»´ffÔ¸fbTZ EJfôf
Àf¸fbQf¹ff¨¹ff CX´fþedUIZY¨fZ Àff²f³f
dWXSXfU»fZ þf°f AÀf»¹ffÀf AVff
´fiIYSX¯ffÔ°fe»f ´fiIY»´f¦fiÀ°ffÔ¨¹ff ³fbIYÀff³f
·fSX´ffBÊÀffNXe ÀfÔ´fc¯fÊ SXfª¹ff¨fZ EIY¨f
ÀfUÊÀf¸ffUZVf ²fûSX¯f AfJ¯¹ff¨fZ AfQZVf
CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹ff¨fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX»ff
dQ»fZ AfWXZ°f. VfeU-´f³fUZ»f ¸ff¦ffÊUSXe»f
NXf¯fZ JfOXe´fc»f-t¨¹ff ÀfWXf½¹ff
¸ffd¦fÊIZY»ff ´fSXUf³f¦fe QZ°ff³ff ³¹ff¹ff»f¹ff³fZ
WXZ AfQZVf dQ»fZ.
JfOXe´fb»ff¨¹ff ÀfWXf½¹ff ¸ffd¦fÊIZY¨¹ff
¶ffÔ²fIYf¸ffdUSXû²ff°f ´fiIY»´ff¸fbTZ ´fi·ffdU°f
WXû¯ffऱÐ¹ff ¸f¨Le¸ffSXfÔ¨¹ff ÀfÔ§fMX³fZ³fZ CX¨¨f
³¹ff¹ff»f¹ff°f ¹ffd¨fIYf IZY»fe WXû°fe.
³¹ff¹f¸fc°feÊ VffWX÷YJ IYf±ffUf»ff Afd¯f
³¹ff. d¸fd»fÔQ þf²fU ¹ffÔ¨¹ff JÔOX´feNXf³fZ
¹ff ¹ffd¨fIZYUSX d³f¯fÊ¹f QZ°ff³ff SXfª¹f
´ff°fTeUSX ³fbIYÀff³f ·fSX´ffBÊ¶ff¶f°f EIY¨f
ÀfUÊÀf¸ffUZVf ²fûSX¯f AfJ¯¹ff¨fZ AfQZVf
³¹ff¹ff»f¹ff³fZ dQ»fZ. WXe Àf¸fÀ¹ff ´fi°¹fZIY
ÀffUÊþd³fIY ´fiIY»´ff¨¹ff UZTe CXòU°fZ.
°¹ff¸fbTZ AÀfZ ÀfUÊÀf¸ffUZVfIY ²fûSX¯f
AÀf¯fZ AfUV¹fIY AÀf»¹ff¨fZ
³¹ff¹ff»f¹ff³fZ ¸WXMX»fZ. °¹ff³fbÀffSX Àfd¸f°fe

À±ff´f³f IZY »fe þfUe. °¹ff°f ´fiIY»´f
SXf¶fU¯ffSXe ¹fÔÂf¯ff, ´fiIY»´f¶ffd²f°f,
dþ»WXfd²fIYfSXe, ÀfÔ¶fÔd²f°f A³¹f ÀfSXIYfSXe
¹fÔÂf¯ff Afd¯f °f«®ffÔ¨ff Àf¸ffUZVf
AÀffUf. ¹ff Àfd¸f°fe³fZ ´fiIY»´f¦fiÀ°ffÔ¨fe
AûTJ ´fMXU¯¹ffÀffNXe d³f¹f¸f AfJfUZ,
³fbIYÀff³ff¨fZ ÀUøY´f d³fd›°f IYøY³f
°¹ff³fbÀffSX ³fbIYÀff³f ·fSX´ffBÊ QZ¯¹ff¨fZ À´fá
IZY »fZ.
QSX¸¹ff³f, NXf¯fZ JfOXe´fc»f
´fiIY»´ff¸fbTZ ¹fZ±fe»f ¸f¨Le¸ffSXfÔ¨fZ
CX´fþedUIZY¨fZ Àff²f³f °¹ffÔ¨¹ff´ffÀfc³f
dWXSXfU»fZ þf¯ffSX AfWXZ. °¹ff¸fbTZ °¹ffÔ³ff
¹fû¦¹f °fe ³fbIYÀff³f ·fSX´ffBÊ d¸fTfUe
¹ffÀffNXe EIY Àfd¸f°fe À±ff´f³f IYSX¯¹ff¨fZWXe
³¹ff¹ff»f¹ff³fZ ¹ffUZTe À´fá IZY»fZ.
NXf¯fZ JfOXe´fc»f ´fiIY»´f WXf
´f¹ffÊUSX¯fe¹fúáÐ¹ff ÀfÔUZQ³fVfe»f ´fdSXÀfSXf°f
¹fZ°fû. ¹ff ´fiIY»´ff¸fbTZ NXf¯fZ JfOXe
´fdSXÀfSXf°f ¹fZ¯ffऱÐ¹ff SXûdWX°f ´fÃfe,
JfSXRbYMXe Afd¯f ¸f¨Le¸ffSXfÔ¨¹ff
CX´fþedUIZY¨¹ff Àff²f³ffUSX ´fdSX¯ff¸f
WXû¯ffSX AfWXZ. Af´f»¹ff»ff ¹fû¦¹f °fe
³fbIYÀff³f ·fSX´ffBÊ QZ¯¹ff¨fZ Afd¯f
¸f¨Le¸ffSXfÔ¨fZ Àff¸ffdþIY-Afd±fÊIY dWX°ff¨fZ
ÀfÔSXÃf¯f IYSX¯¹ff¨fe ¸ff¦f¯fe ¹ffd¨fIZY°f
IYSX¯¹ff°f Af»fe WXû°fe.

SXÀ°¹ffÔUSXe»f UfWX³f·ffSX IYf¹f¸f
NXf¯fZ, dQ. ryÜ ´fid°fd³f²fe

IYSXû³ff ´fid°f¶fÔ²fIY »fVfeÔ¨¹ff Qû³f
¸ffÂff §fZDY³f ru dQUÀf ´fc¯fÊ Óff»fZ»¹ff
´fiUfVffÔ³ff CX´f³f¦fSXe¹f SXZ»UZ ´fiUfÀf
IYSX¯¹ffÀf ¸fb·ff d¸fTf»fe AÀf»fe °fSXe
¦fZ»¹ff IYfWXe ¸fdWX³¹ffÔ´ffÀfc³f SXZ»UZ
´fiUfÀf ¶fÔQe¸fbTZ SXÀ°¹ffÔUSX UfPX»fZ»ff
UfWX³ffÔ¨ff ·ffSX Aôf´fWXe IY¸fe
Óff»¹ff¨fZ dQÀfc³f ¹fZ°f ³ffWXe. Qû³f
»fVfeÔ¨¹ff ¸ffÂff §fZ°f»fZ»¹ff ³ff¦fdSXIYfÔ¨fe
ÀfÔ£¹ff IY¸fe AÀf»¹ff³fZ A³fZIYfÔ³ff
SXZ»UZ ´fiUfÀf IYSX¯¹ff°f AOX¨f¯f ¹fZ°f
AfWXZ. »fVfe¨fe EIY ¸ffÂff §fZ°f»fZ»¹ff
³ff¦fdSXIYfÔ¨fe ÀfÔ£¹ff ¸fûNXe AÀfc³f °¹ffÔ³ff
´fdSXUWX³f CX´fIiY¸ff¨¹ff ¶fÀf¦ffOXय़f,
ÀU°f:¨¹ff dIÔYUf JfÀf¦fe UfWX³ff³fZ SXÀ°fZ
¸ff¦fZÊ §fSX °fZ IYf¹ffÊ»f¹ff´f¹fÔÊ°f¨ff ´fiUfÀf
IYSXfUf »ff¦f°f AfWXZ.
NXf¯fZ dþ»Áय़f°fc³f WXþfSXû IYf¸f¦ffSX
CX´f³f¦fSXe¹f SXZ»UZ°fc³f ´fiUfÀf IYøY³f
¸fbÔ¶fBÊ, ³fUe ¸fbÔ¶fBÊ°f IYf¸ffd³fd¸fØff³fZ
þf°ff°f. ¸ff¨fÊ ¸fdWX³¹ff°f IYSXû³ff¨fe
QbÀfSXe »ffMX ¹fZ°ff¨f A°¹ffUV¹fIY
ÀfZUZ°fe»f IY¸fÊ¨ffऱÐ¹ffÔ³ff U¦fT°ff

kIYl ´fi·ff¦ff°f SXdWXUfÀfe UfÀ°fc¨fZ Óff»fZ ½¹ff´ffSXe ¦ffTZ
IY»¹ff¯f, dQ. ryÜ ´fid°fd³f²fe

w

´fi·ff¦f IYf¹ffÊ»f¹ff°fe»f Ad²fIYfSXe AÃf¹f ¦fbSX²fZ
¹ff³ff dQÀf°f ³ffWXe °¹ff¸fbTZ Af›¹fÊ ½¹föY IZY»fZ
þf°f AfWXZ . ¦fbSX²fZ WXZ Af¹fböYfÔ¨¹ff ¸fþe°feÊ»f
AÀf»¹ff³fZ °¹ffÔ³ff ÀfUÊ ¸ffRY AfWXZ A³fZIY
°fIiYfSXe QfJ»f AÀfc³f Àfbðf IYfSXUfBÊ IYSX¯¹ffÀf
²fþfU°f AfWXZ . °¹ff¸fbTZ A³fd²fIÈY°f ¶ffÔ²fIYf¸fZ
IYSX¯ffऱÐ¹ff IYOXc³f QÔOX ÀUøY´ff°f IYSX °fSXe ¦fûTf
IYSXf °¹ff°f ´ffd»fIZY¨fe °fSXe Afd±fÊIY CX³³f°fe
WXûBÊ»f °¹ff¸fbTZ °¹ff»ff A·f¹f QZ¯ffऱÐ¹ff

ÀfUÊÀff¸ff³¹f ³ff¦fdSXIYfÔ³ff SXZ»UZ¨¹ff
»fûIY»f¦ffOXय़fÔ¸f²¹fZ ´fiUfÀf¶fÔQe »ff¦fc
IYSX¯¹ff°f Af»fe. °¹ff¸fbTZ ³fûIYSXQfSX
U¦ff»ffÊ QSXSXûþ JfÀf¦fe UfWX³ff³fZ
dIÔYUf
´fdSXUWX³f
ÀfZUZ¨¹ff
¶fÀf¦ffOXय़fÔ¸f²fc³f
§fSX
°fZ
IYf¹ffÊ»f¹ff´f¹fÔÊ°f¨ff ´fiUfÀf IYSXfUf
»ff¦f°f WXû°ff.
SXfª¹f ÀfSXIYfSX³fZ rv Afg¦fÀMX´ffÀfc³f
»fVfe¨¹ff Qû³f ¸ffÂff §fZ°f»fZ»¹ffÔ³ff SXZ»UZ
´fiUfÀff¨fe ¸fb·ff dQ»fe AfWXZ. NXf¯fZ
dþ»Áय़f°f Af°ff´f¹fÔÊ°f sv »ffJ ss
WXþfSX sty þ¯ffÔ³fe IYSXû³ff
´fid°f¶fÔ²fIY »fVfe¨fe ´fdWX»fe ¸ffÂff
§fZ°f»fe AfWXZ, °fSX y »ffJ yr WXþfSX

Ad²fIYfऱÐ¹ffÔ¨¹ff dJV¹ff°f ´f`ÀfZ þf¯ffSX
³ffWXe°f AVfe ÀfÔ°f~ ´fid°fdIiY¹ff ³ff¦fdSXIY QZ°f
AfWXZ QSX¸¹ff³f ´fi·ff¦fÃfZÂf Ad²fIYfSXe AÃf¹f
¦fbSX²fZ ¹ffÔ³ff dU¨ffSX»fZ AÀf°ff°f ¸f»ff

ss þ¯ffÔ³fe »fVfe¨fe QbÀfSXe ¸ffÂff
§fZ°f»fe AfWXZ. WXZ ´fi¸ff¯f dþ»Áय़f°fe»f
»fûIYÀfÔ£¹fZ¨¹ff °fb»f³fZ³fZ IY¸fe AfWXZ.
°¹ff¸fbTZ AfþWXe A³fZIY ³ff¦fdSXIYfÔ³ff
SXÀ°fZ¸ff¦fZÊ¨f ´fiUfÀf IYSXfUf »ff¦f°fû
AfWXZ. A³fZIYþ¯f ÀU°f:¨¹ff JfÀf¦fe
UfWX³ff³fZ §fSX °fZ IYf¹ffÊ»f¹ff´f¹fÔÊ°f¨ff
´fiUfÀf IYSX°f AfWXZ°f. °¹ff¸fbTZ ÀfIYfTÀff¹fÔIYfT¨¹ff UZTZ°f UfWX°fcIY IYûÔOXe
WXû°f AfWXZ. IYû´fSXe SXZ»UZ ´fb»ff¨fe
¸ffd¦fÊIYf A÷YÔQ AÀf»¹ff³fZ UfWX°fcIY
IYûÔOXe°f Af¯fJe ·fSX ´fOX°f AfWXZ.
SXZ»UZÀfZUf ÀfbøY Óff»fe AÀf»fe °fSXeWXe
SXZ»UZ³fZ ´fiUfÀf IYSX¯ffऱÐ¹ffÔ¨fZ ´fi¸ff¯f
A°¹f»´f AfWXZ.

¶ffÔ²fIYf¸ff¨fe ¸ffdWX°fe ³ffWXe ³f¢IYe IbYNXZ ÀfbøY
AfWXZ ,¶f§f°fû IY¸fÊ¨ffऱÐ¹ffÔ³ff ´ffNXUc³f
VfWXfd³fVff IYSX°fû , Afd¯f Àfû¸fUfSXe ³fûMXeÀf
IYfPX°fû AÀfZ ÀffÔ¦f¯¹ff°f Af»fZ .
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PepsiCo aims to be net HZL says no change
water positive by 2030 in dividend policy
PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, August 18
GLOBALFOODAND beverage
major Pepsico on Wednesday
said it looks to become 'Net
Water Positive' by 2030, aiming to replenish more water
than that used in companyowned and third-partymanufacturing sites in high waterrisk areas.
Besides, PepsiCo's 'Net
Water Positive' vision also
looks to deliver safe water
access to 100 million people
by 2030.
Its philanthropic arm, The
PepsiCo Foundation, is also
launching anewUSD1million
programme with NGO WaterAid to bring safe water to
families in Sub-SaharanAfrica
-expandingits15-yearoldsafe
water access initiative that

reaches 59 million people in
over 20 countries, the beverages majorsaid in a statement.
“Water scarcity is directly
linked to the climate crisis,and
at PepsiCo,we believe a global
effort to be'net water positive'
is essential.We're focused not
only on making sure people
around the world have access
to this vital resource but
ensuring that we are also prioritizingwaterstewardship in
our operations everywhere,”
PepsiCo chief sustainability
officer Jim Andrew said.
Bold goalswill guide action
towards PepsiCo's 'Net Water
Positive' ambition to reduce
absolutewateruse and replenish back into the local watershed more than thewaterused
at company-owned and thirdparty sites in high-water-risk
areas,it added.

VEDANTA GROUP FIRM Hindustan Zinc Ltd (HZL) on
Wednesdaysaidthatthereisno
change to its dividend policy
and it will adhere to it. The
statement comes a day after
thecompanydeferreditsboard
meetingwhichwas to consider
interim dividend for FY22.
“Further to our stock

exchange announcement yesterday,wewould like to inform
you that the board meeting
was deferred.We would like to
reiterate that the dividend is a
matter for the board's consideration.Also,thereisnochange
to our dividend policy and we
will adhere to it,” HZL said in a
statement.
–PTI

''IMPORTANT''
Whilst care is taken prior to
acceptance of advertising
copy, it is not possible to verify
its contents. The Indian
Express (P) Limited cannot be
held responsible for such
contents, nor for any loss or
damage incurred as a result of
transactions with companies,
associations or individuals
advertising in its newspapers
or Publications. We therefore
recommend that readers
make necessary inquiries
before sending any monies or
entering into any agreements
with advertisers or otherwise
acting on an advertisement in
any manner whatsoever.
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PUBLIC NOTICE
FOR KIND ATTENTION OF THE SHAREHOLDERS OF LT FOODS LIMITED
Ministry of Corporate A�airs (vide Circular dated 05.05.2020 and 13.01.2021) and SEBI (vide Circular dated 12.05.2020) read with
SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15 January 2021 have granted exemption from dispatching physical copies Notices and annual report to shareholders
and also allowed conducting Annual General Meetings (AGM) through electronic mode during the year 2021 in view of COVID-19 pandemic. In view of the above,
LT Foods Limited (the Company) intends to convene its 31st Annual General AGM on Thursday, 30th September 2021 at 12.00 Noon, through Audio Visual Means
in compliance with the provisions of Companies Act and Rules and circulars issued thereunder and regulations and circulars issued by the SEBI under the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The Notice of the AGM will be posted on the website of the Company (www.ltgroup.in) and also will be available at the website of BSE Limited (www.bseindia.com)
and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).
We hereby request all our shareholders to update their Email IDs for receiving Annual Reports, Notice of AGM and other communications from the Company. It is
further requested to update their Bank details with their respective DPs with whom they maintain their demat accounts of shares held in dematerialized form by
submitting the requisite documents and with RTA, if shares are held in physical form by submitting:
(i)

Signed request letter which shall contain member’s name, folio number, bank details such as name of the bank, branch details, bank account number,
MICR code, IFSC code

(ii)

Self- attested copy of pan card

(iii) Cancelled copy of cheque leaf
Members are also requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email id, mobile number, PAN, mandate, nominations, power of
attorney, etc
Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for
e-voting for the resolutions set out in this notice:
1.

In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certiﬁcate (front and back),
PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor.del@bigshareonline.com

2.

In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneﬁciary ID), Name, client master or copy of
Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to
investor.del@bigshareonline.com

Kindly note that no physical copy of Annual Report 2020-21 will be sent to the members either before or after the AGM. Shareholders holding shares in physical
form are requested to convert their holdings in demat form as transfer of shares in physical form has been prohibited by the SEBI.

Place: Gurugram
Date: 19.08.2021

By Order of the Board
For LT Foods Ltd
Monika Chawla Jaggia
Company Secretary
Membership No. F5150

Pune

