
 

 

 
 
04.08.2022 
 
To,        To, 
The Manager,        The  Manager,   

Listing Department,                                                      Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited,               BSE Limited, 
‘Exchange Plaza’, C-1, Block – G,                                Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Bandra-Kurla Complex,                                                Dalal Street, 
Bandra (E),  Mumbai – 400 051                                 Mumbai – 400 001. 
Ph. No. 022-26598100                                               Ph. No.022 22721233 

Scrip Code : GEOJITFSL - EQ                                        Scrip Code : 532285  
 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Newspaper Advertisement dated 03.08.2022 – Un-audited Financial Results for the 

quarter ended 30.06.2022 

 

Please find enclosed herewith copy of the newspaper advertisements published in an 

English and Malayalam newspapers regarding the Un-audited Financial Results for the 

quarter ended 30.06.2022. 

 

This is for your information and records. 
 
 
Thanking You, 
For Geojit Financial Services Limited 
 
 
 
 
Liju K Johnson 
Company Secretary 
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D …‚œ¢µ·GflœflW ßKÊ‹ ©¯·{flW ≤‹flÇ·Á…fiœ µ„◊flœflø¢.

-Áµfi-ƒ-Œ¢-∑-‹¢-: µ·-G-O·-› …-Ffi-

œ-Jfl-Ê‹ …‚-œ¢-µ·-Gfl-œflW µ-

ÁM-{-M-øfl Õfi-∑-JÌ ß-K-Ê‹ ©-Ç-

Áœfi-Êø ©-¯·Z-Ê…fi-Gfl. ¶-{-…fi-

œ-Œfl-à. 

…·-‹fl-Œ-‹-œflW ŒV-J Áƒfi-Œ-

ÿfl-Êa ≤-Á¯-A-Á˘fi-{¢ µ„-◊fl-Õ‚-

Œfl ≤-‹fl-Ç·-Á…fi-œfl. 300 Œ-‹-Á’-MÌ,

˘-ÃV Æ-Kfl-’ Œ-Hfl-»-øfl-œfl-‹fi-

œfl.-

ß-ƒfl-Á»fi-øÌ Á∫V-K·-Ifi-œfl-

¯·-K Ê◊-¡·¢ ƒ-µV-K·. ß-’fl-

Êø ÿ‚-ffl-Çfl-¯·-K •-¯-‹-f-

ÁJfi-{¢ ¯‚-… ’fl-‹-’-¯·-K Ãfi-

x-˘fl-œ·¢ Œ-xÌ ÊÊ’-∆c·-ƒ •-»·-Ã-

t ’-ÿÌƒ·-A-{·¢ Œ-Hfl-»-øfl-œfl-

‹fi-√Ì. Œ-› ƒ·-ø-¯·-K-ƒfl-»fiW

ßÏ Õfi-∑-ÁJ-AÌ Á…fi-µfiX

Ã·-ifl-Œ·-G·-µ-œfi-√Ì. …‚-œ¢-µ·-Gfl

Ê’-Ufi-¯¢-µ·-JflW µ-›fl-E ∆fl-

’-ÿ¢ ©-¯·Z Ê…fi-Gfl-œfl-¯·-K·.

•-KÌ Œ‚-K· ’‡-ø·-µ-{flW Ê’-

U¢ µ-œ-˘·-µ Œfi-dƒ-ÁŒ ©-Ifi-œ·-

U·.-

-Œ›ÊAø·ƒfl-: 

¶-÷-C Ãfi-Afl...-

Á»-¯c-Œ¢-∑-‹¢-: µ-’-{-Bfi-øÌ …-Ffi-œ-

Jfl-Ê‹ Ê…-¯·-Œ-H‚-¯flW ©-¯·Z-Ê…fi-Gfl

’cfi-…-µ µ„-◊fl-»fi-÷¢. ß-K-Ê‹-œ·-

Ifi-œ ÷-µÌƒ-Œfi-œ Œ-›-œfl-‹fi-√Ì ©-¯·Z-

ÊMfi-Gfl µ„-◊fl »-÷fl-Ç-ƒÌ. 

•-FÌ ÊŸ-µÌøV ÿÌ≈-‹-ÊJ µ„-◊fl-

µZ …fi-Êø »-÷fl-Ç·. 25 W-M-¯¢ µV-◊-

µ-¯·-Êø øfi-Mfl¢-∑Ì Ê∫-á·-K 85 ˘-ÃV Œ-

¯-B-{·¢ øfi-Mfl¢-∑Ì Ê∫-áfi-J 50 Œ-¯-B-

{·¢ ≤fi-√ ’fl-…-√fl ‹-fc-Œfl-GÌ »-G·-’-

{V-Jfl-œ 1500 Á»-dL-’fi-›-A·-‹-µ-{·¢

µ·-‹-œÌAfi-J 3000 ’fi-›-œ·¢ »-÷fl-Ç·. 

µ„-◊fl ’-µ·-MÌ 25 ‹-f¢ ¯‚-…-œ·-Êø »-

◊Ìø¢ µ-√-Afi-A·-K·. 

Ê…-¯·-Œ-H·V ÿb-Á∆-÷fl-µ-{fi-œ µfi-A-

»fi-GÌ d…-ƒ‡-…Ì, Á…fi-{fl Æ-Kfl-’-¯·-Êø

µ„-◊fl-œfl-ø-B-{fi-√Ì »-÷fl-Ç-ƒÌ. …-Ffi-

œ-J-Êa ’fl-’fl-« µ„-◊fl-œfl-ø-Jfl-‹·-

Ifi-œ Œ-Hfl-øfl-Çfl-‹flW »fl-¯-’-«fl ˘-ÃV

Œ-¯-B-{·¢ …·-JX-µ·-¯fl-÷Ì d…-Á∆-÷-

ÊJ Ê’-U-ÊA-GflW »fl-¯-’-«fl ’fi-›-

µ-{·¢ »-÷fl-Ç·. 

µ-’-{-Bfi-øÌ µ„-◊fl-Õ-’X ©-Á∆cfi-∑-

ÿÌ≈V µ„-◊fl-œfl-ø¢ ÿ-wV-÷fl-ÇÌ d…fi-≈-

Œfl-µ »fi-÷-»-◊Ìø¢ ’fl-‹-œfl-¯·-Jfl.-

Ê…-¯·-Œ-H‚-¯flW ©-¯·Z-ÊMfi-Gfl; ’cfi-…-µ µ„-◊fl-»fi-÷¢ 

D µ-’-{-Bfi-øÌ …-Ffi-œ-Jfl-Ê‹ Ê…-¯·-Œ-H·-¯flW ©-Ifi-œ ©-¯·Z-Ê…fi-GW. 

Áµfi-ƒ-Œ¢-∑-‹¢-: µ-»-J Œ-›-

Êœ ƒ·-øV-KÌ Áµfi-ƒ-Œ¢-∑-‹¢

Áµfi-›fl-Mfl-Ufl-œflW …·-› µ-¯-

µ-’fl-ÊEfi-›·-µfl-œ-Áƒfi-Êø

Êµfi-Çfl-_-«-»·-◊ÌÁAfi-øfl Á∆-

÷‡-œ …fi-ƒ-œflW ¯fi-’fl-Ê‹

µ·-˘-Ç·-ÿ-Œ-œ¢ ∑-ƒfi-∑-ƒ ƒ-ø-

ÿ¢ Á»-¯fl-G·.-

Á∆-÷‡-œ …fi-ƒ-œflW Ãfl-◊-

…ÌÿÌ ŸÏ-ÿfl-»·¢ Á÷fi-Õ-»-M-

øfl-A·¢ ß-ø-œfl-‹fi-œfl-¯·-K·

Ê’-U¢ µ-œ-˘fl-œ-ƒÌ. Áµfi-ƒ-

Œ¢-∑-‹¢ »-∑-¯-Jfl-‹‚-Êø ≤-›·-

µ·-K µ·-¯‚V Áƒfi-øÌ µ-¯-’fl-

E-ƒfl-Ê» ƒ·-øV-KÌ …fi-˘-

ÁJfi-GÌ µfi-’Ì Áf-dƒ-JflW

Ê’-U¢ µ-œ-˘fl. øÏ-√flW

ÁÃ-ÿflW º-πÌ◊-»Ì Æ-ƒflV-

’-÷-Œ·-U µ-ø-µ-{flW Ê’-

U¢ µ-œ-˘fl. º-’-ŸV Áµfi-{-

»fl-œflW »fl-K·¢ µ·-ø·¢-Ã-B-

Ê{ øÏY ∑-’. œ·.-…fl.

ÿÌµ‚-{fl-Ê‹ ˘fl-‹‡-ÀÌ Áµ-dw-

Jfl-Á‹-A·¢ ƒ„-Afi-¯fl-œ‚V

»fl-K·-U Ø-ƒfi-»·¢ µ·-ø·¢-Ã-B-Ê{ ß-’fl-Êø ∑-

’. ÿÌµ‚-{fl-Á‹-A·¢ Œfi-xfl. ƒ„-Afi-¯fl-œ‚-¯flW Ê’-

U¢ µ-œ-˘fl ∑-ƒfi-∑-ƒ¢ ÿÌƒ¢-Õfl-Ç·. ƒ„-Afi-¯fl-

œ‚V Œ-Ÿfi-Á∆-’ Áf-dƒ¢ ©Z-ÊM-Êø-œ·-U d…-

Á∆-÷-J· Ê’-U¢ µ-œ-˘fl.-

µ-ø-µ-{fl-‹·¢ ’‡-ø·-µ-{fl-‹·¢ Ê’-U¢ µ-œ-˘fl. µ·-G-

O·-› …-Ffi-œ-JflW Ê’-U-ÊMfi-A-JflW Ø-

µ-Á∆-÷¢ 20 ’‡-ø·-µ-{flW Ê’-U¢ µ-œ-˘fl. •-Gfl-

A-{¢, Œ-√fl-µ-√Ì¿X-∫fiW,  ©-¯·-{X-ƒ-Hfl, ¶-

˘fi¢ ÁÜfi-AÌ Æ-Kfl-’fl-ø-B-{fl-Ê‹ ’‡-ø·-µ-{fl-‹fi-

√Ì Ê’-U¢ µ-œ-˘fl-œ-ƒÌ. •-Gfl-A-{-JÌ µ-I-

JflW ’fl-º-œ-Êa ’‡-øfl-Êa Œ·X-’-÷¢ ß-øfl-

E·-Á…fi-œfl. ß-’fl-Êø ƒ-ÊK Œfi-{fl-Áœ-A·-øfl-

œflW ¯-’fl, º-œX, Ãfi-‹X, Êƒ-ÁA-ø-JÌ ∫fi-

ÁAfi-ÇX Æ-Kfl-’-¯·-Êø ’‡-ø·-µ-{flW Ê’-U¢

µ-œ-˘fl. µ-I-JflW ’fl-º-œ-Êa ’‡-øfl-Êa •-øfl-

’-÷-ÊJ ÿ¢-¯-f-√ Õfl-Jfl ƒ-µV-K·-’‡-√·.

ÿ-dƒ-…-øfl-œflW …·-JX-…·-¯-œÌAW ƒ-C-Ç-Êa

’‡-Gfl-Á‹-AÌ ’‡-øfl-»Ì …·-˘-µflW »fl-KÌ Œ-H·¢ µ-

à·¢ ß-øfl-E·-’‡-√·. Œfi-Œ-‹-A-I-JÌ ’-G-Œ-x-

JflW ÁÃ-Ãfl-œ·-Êø ’‡-øfl-»Ì ÿfi-¯-Œfi-œ »fi-÷-

»-◊Ìø-B-{·-Ifi-œfl. …fl-Ifl-Œ-»-œflW …-‹-œfl-ø-

J·¢ µ„-◊fl »fi-÷-Œ·-IÌ. ≤fi-√ ’fl-…-√ ‹-fc-

Œfi-Afl Æ-›·-…-Jfl-œ-FÌ ÿÌ≈-‹-JÌ µ„-◊fl-œfl-˘-

Afl-œ Áºcfi-ƒfl ’-»fl-ƒfi ÿ¢-∏-Jfl-Êa …-Ç-A-

˘fl µ„-◊fl Ê’-U-JflW Œ·-Bfl. µ·-‹-œÌAfi-˘fi-

œ ’fi-›-µ-{·Z-ÊM-Êø Ê’-U-Jfl-‹fi-√Ì.-

Áµfi-ƒ-Œ¢-∑-‹-J·¢ 

…-¯fl-ÿ-¯-B-{fl-‹·¢ Ê’-U¢ µ-œ-˘fl-

D µ·-G-O·-›-œflW 20 ’‡-ø·-µZ-AÌ »fi-÷-»-◊Ìø¢-

D µ·-G-O·-›-œflW …·-JX-…·-¯-œÌAW ƒ-C-Ç-Êa ’‡-øfl-»Ì …fl-Kfl-

Á‹-AÌ Œ-H·¢ µ-à·¢ ß-øfl-E· ’‡-√-ÁMfiZ.-

Êµfi-Çfl-: -Œ-›-ÊA-ø·-ƒfl-Êœ ƒ·-øV-KÌ ºfl-à-œflW 

Ø›Ì ∆·-¯fl-ƒfi-÷bfi-ÿ µcfi-O·-µZ µ‚-øfl ¶-¯¢-Õfl-

Ç·. µ·-K-J·-»fi-øÌ ƒfi-‹‚-Afl-Ê‹ µ-ø-A-»fi-øÌ

ŒfiV-Áƒfi-Œ ÆW.-…fl.-ÿÌµ‚Z, Œ‚-’fi-x·-…·-› ƒfi-‹‚-

Afl-Ê‹ ¶-’·-»-ø ÆW.-…fl ÿÌµ‚Z, …-˘-’‚V ƒfi-

‹‚-Afl-Ê‹ ºfl.-Æ-ÇÌ.-Æ-ÿÌ Œ·-M-J-ø¢, ºfl.-ÆW.-

…fl.-Æ-ÿÌ  ∫fi-‹-A, ºfl.-ÆW.-…fl.-Æ-ÿÌ Æ-‹-Lfl-

A-¯, Êÿ-aÌ dÀfiX-ÿfl-ÿÌ ÆW.-…fl.-Æ-ÿÌ µ·-Jfl-

œ-Áƒfi-øÌ, Á∫-w-Œ¢-∑-‹¢ …-Ffi-œ-Jfl-Ê‹ ÿ¢-∏-

Œfl-dƒ ŸfiZ  Æ-Kfl-’fl-ø-B-{fl-‹fi-√Ì …·-ƒ·-ƒfi-œfl

µcfi-O·-µZ ¶-¯¢-Õfl-Ç-ƒÌ. ß-Áƒfi-Êø ºfl-à-œfl-Ê‹

∆·-¯fl-ƒfi-ƒfi-÷bfi-ÿ µcfi-O·-µ-{·-Êø Æ-H¢ 18 ¶-

œfl. 199 µ·-ø·¢-Ã-B-{fl-‹fi-œfl  685 Á…-¯fi-√Ì ’fl-’fl-

« ƒfi-‹‚-A·-µ-{fi-œfl-

µcfi-O·-µ-{flW µ-›fl-œ·-K-ƒÌ. …·-ƒ·-ƒfi-œfl 138

Á…-Ê¯ µ‚-øfl-œfi-√Ì ∆·-¯fl-ƒfi-÷bfi-ÿ µcfi-O·-µ-{fl-

Á‹-AÌ Œfi-xfl-œ-ƒÌ. 282 …·-¯·-◊-zfi-¯·¢ 283 ÿÌdƒ‡-µ-

{·¢ 120 µ·-Gfl-µ-{·-Œfi-√Ì »fl-‹-’flW µcfi-O·-µ-{flW

µ-›fl-œ·-K-ƒÌ. ß-ƒflW 13 Á…V Œ·-ƒflV-K …Ï-¯-zfi-

¯·¢ ≤-¯fiZ Õfl-K Á÷-◊fl-Afi-¯-»·-Œfi-√Ì. 

D -µcfi-O·-µ-{fl-‹·-U-ƒÌ -685- Á…V-

Êµfi-Çfl-/¶‹·’: ºfl-à-œflW ß-K-Ê‹ …-µW Œ-›

Ø-Ê˘-A·-Ê˘ Œfi-˘fl-»fl-K·-Ê’-Cfl-‹·¢ d…-«fi-» »-∆fl-µ-

{flW º-‹-»fl-¯-MÌ ©-œV-K-ƒÌ ¶-÷-C-œÌAÌ ß-ø-œfi-

Afl. Ê…-¯fl-œfiV, Œ‚-’fi-x·-…·-›, Áµfi-ƒ-Œ¢-∑-‹¢, µfi-

{fl-œfiV …·-›-µ-{flW º-‹-»fl-¯-MÌ ¯fi-’fl-Ê‹ µ‚-øfl-œfl-¯·-

K·. Ê…-¯fl-œfi-˘flW Ê’-U¢ ©-œV-K-Áƒfi-Êø ƒ‡-¯-

d…-Á∆-÷-BZ Ê’-U-Jfl-‹fi-œfl. ¶-‹·-’ Œ-√-M·-˘-

’·¢ Áf-dƒ-’·¢ Ê’-U-JflW Œ·-Bfl. ß-K-Ê‹

ÊÊ’-µfl-ÁGfi-Êø Ê…-¯fl-œfi-˘fl-Ê‹ º-‹-»fl-¯-M· ƒfi-›fiX

ƒ·-ø-Bfl-œ-ƒÌ ¶-÷bfi-ÿ-ÁŒ-µfl. Œ-Ÿfi-d…-{-œ-BZ-

AÌ  Á÷-◊¢ ¶-∆c-Œfi-œfi-√Ì Œ-√-M·-˘-ÊJ ƒfi-

ƒÌAfi-‹fl-µ ÷fl-’ Áf-dƒ¢ Œ·-B·-K-ƒÌ.   …·-‹V-

ÊÇ 4 Œ-√fl-Áœfi-Êø º-‹-JflW Áf-dƒ d…-ƒfl-◊Ì¿

Œ·-Bfl-œ-ƒfl-»fiW   ¶-˘fi-GÌ …‚-º »-ø-K·.  Ê’-U¢

ß-˘-Bfl ’fl-d∑-Ÿ ÿÌ≈fi-»¢ µfi-√·-ÁOfi-›fi-√Ì ÷fl-’-

Õ-∑-’fi-Êa ¶-˘fi-GÌ …‚V-Jfl-œfi-µ·-µ.- Œ‚-’fi-x·-…·-›-

œfiV µ-¯-µ-’fl-E-Áƒfi-Êø Œ‚-’fi-x·-…·-› »-∑-¯-Jfl-

Ê‹ ƒfi-›ÌK ÁŒ-∂-‹-µ-{flW »fl-KÌ ¶-{·-µ-Ê{ ≤-›fl-

Mfl-Ç·. µfl-›-AX ÁŒ-∂-‹-œfl-Ê‹ µ-»-J Œ-›-œ·¢  ß-

ø·-Afl Œ-‹-C-¯ ¡fi¢ ƒ·-˘-K-ƒ·-Œfi-√Ì Œ‚-’fi-x·-…·-›-

œfi-˘flW º-‹-»fl-¯-MÌ ©-œV-Jfl-œ-ƒÌ. ÊÊ’-µ·-ÁK-¯-

ÁJfi-Êø …·-›-µ-{flW Á»-¯fl-œ Áƒfi-ƒflW º-‹-»fl-¯-

MÌ ƒfi-›ÌKfl-¯·-K·. Æ-KfiW, Á’-‹fl-Áœ-x¢ Œ‚-‹¢ µ-

ø-‹fl-Á»fi-øÌ Á∫V-K·-U Õfi-∑-B-{flW …·-›-µ-{fl-Ê‹

º-‹-»fl-¯-MÌ ƒfi-›·-K·-Ifi-œfl-¯·-Kfl-à. ’‡-ø·-µ-{flW

µ-œ-˘fl-œ Ê’-U¢ ß-˘-BfiX ÿ-Œ-œ-ÊŒ-ø·-A·-K-ƒ·-

Œ‚-‹¢ …-‹ µ·-ø·¢-Ã-B-{·¢ µcfi-O·-µ-{fl-Á‹-AÌ Œ-ø-

Bfl.- 

Êµfi-Çfl-: ºfl-à-œfl-Ê‹ µ-»-J Œ-›-Êœ ƒ·-øV-K·-

U ÿÌ≈fl-ƒfl-∑-ƒfl-µ-{·¢ ÿ·-¯-ffi Œ·-ÊKfi-¯·-A-

B-{·¢ ’fl-‹-œfl-¯·-JfiX Œ-dLfl …fl. ¯fi-º‡-’fl-Êa

•-«c-f-œflW •-øfl-œ-L-¯ Áœfi-∑¢ Á∫V-K·.

’fl-’fl-« ’-µ·-M·-µ-{·-Êø Ø-Áµfi-…-»-ÁJfi-Êø

’c-µÌƒ-Œfi-œ ¶-ÿ‚-dƒ-√-ÁJfi-Êø Æ-àfi-’fl-«

ÿ·-¯-ffi Œ·X-µ-¯·-ƒ-‹·-µ-{·¢ ÿb‡-µ-¯fl-AfiX Œ-

dLfl »flV-Á∆-÷¢ »W-µfl. µfi-‹-øfl Á…fi-‹‡-ÿÌ

ÿÌÁx-◊-»fl-Á‹-AÌ À-œV ÁÀfi-›Ìÿfl-Êa ©-…-µ-¯-

√-B-Ê{-Jfl-Afi-»·¢ Á…fi-‹‡-ÿ·-Œfi-œfl ÿ-Ÿ-µ-

¯fl-ÇÌ Œ·X-µ-¯·-ƒ-‹·-µZ ÿb‡-µ-¯fl-Afi-»·¢ Œ-dLfl

»flV-Á∆-÷fl-Ç·. Ê’-U-ÊMfi-A-Œ·-Ifi-œfiW •-C-

Œfi-‹fl-œflW »fl-KÌ ©-…-µ-¯-√-B-Ê{-Jfl-AfiX µ-

›fl-œfi-J-ƒfl-»fi-‹fi-√fl-ƒÌ. Œfi-Efi-‹fl-ÁJfi-GflW

ÀÌÁ{fi-Gfl¢-∑Ì Êº-ÿfl-Ãfl ØV-ÊM-ø·-JfiX Œ-dLfl

»flV-Á∆-÷fl-Ç·.-

µfi-»-µ-{flW ≤-›·-AÌ ÿ·-∑-Œfi-A·-K-ƒfl-»Ì Ê…fi-

ƒ·-Œ-¯fi-Œ-JÌ ’-µ·-MÌ »-ø-…-øfl ÿb‡-µ-¯fl-A-√¢.

•-…-µ-ø-µ-¯-Œfi-œ Œ-¯-BZ Œ·-˘fl-ÇÌ »‡-AfiX •-

øfl-œ-L-¯ ß-ø-Ê…-øW »-ø-J-√¢. Êµfi-Çfl ÊŒ-

Ádøfi »flV-Nfi-√-Jfl-Êa Õfi-∑-Œfi-œfl Ê’-U-ÊA-

G·-Ifi-µ·-K »-∑-¯-Jfl-Ê‹ d…-Á∆-÷-B-{flW µfi-

»-œfl-Á‹-AÌ Ê’-U-ÊŒfi-›·-µfl-ÁMfi-µ·-K-ƒfl-»·-U

ÁŸfi-{·-µ-{fl-ø·-K-ƒfl-»Ì Êµfi-Çfl ÊŒ-Ádøfi, Ê…fi-ƒ·-

Œ-¯fi-Œ-JÌ ’-µ·-MÌ, Á∆-÷‡-œ-…fi-ƒ •-Áƒfi-˘fl-xfl Æ-

Kfl-’V Á∫V-KÌ »-ø-…-øfl ÿb‡-µ-¯fl-A-√¢. …fl

¶X-¡Ì øfl Áµfi-{-»fl, ©-∆-œ Áµfi-{-»fl ƒ·-ø-Bfl-œ

d…-Á∆-÷-B-{fl-Ê‹ º-»-B-Ê{ Œfi-xfl-MfiV-Mfl-A·-K-

ƒfl-»Ì µcfi¢-…·-µZ ÿ-ºÌº-Œfi-A·¢. µ·-˘·-ÁCfi-G

∆b‡-…flW •-øfl-œ-L-¯ ¶-’-÷c-Jfl-»fi-œfl ÁÃfi-GÌ

ÿ-ºÌº-Œfi-A·¢. µ-»fiW »-’‡-µ-¯-√ d…-’V-J-

»-B-{·-Œfi-œfl Ã-t-ÊM-GÌ ©-øX Áœfi-∑¢ Á∫-

¯fiX Œ-dLfl »flV-Á∆-÷fl-Ç·. Ê∫-àfi-»¢ d…-Á∆-÷-JÌ

ß-J-’-√ µfi-¯c-Œfi-œ d…-÷Ì»-B-{fl-Êà-KÌ Œ-

dLfl •-˘fl-œfl-Ç·. µ-H-Œfi-‹fl Õfi-∑-JÌ Ê’-U¢ µ-

œ-˘fl-œfl-G·-IÌ. ß-’fl-Êø Ãfi-Afl-œ·-U ºfl-Áœfi-

Ãfi-∑·-µZ µ‚-øfl ÿÌ≈fi-…fl-AfiX ∆·-¯-L »fl-’fi-¯-

√ À-IflW »fl-KÌ ƒ·-µ •-»·-’-∆fl-A·-ÊŒ-KÌ Œ-

dLfl …-˘-E·. µ‚-øfi-Êƒ •-øfl-œ-L-¯-∏-G-JflW

©-…-Áœfi-∑fl-A·-K-ƒfl-»fi-œfl ÁÃfi-G·-µZ ‹-Õc-Œfi-

A·-K-ƒfl-»Ì »-ø-…-øfl ÿb‡-µ-¯fl-Çfl-G·-IÌ. µ‚-øfi-Êƒ

Áøfi-˘-ÿ·-µ-{·¢ ÿ-ºÌº-Œfi-Afl-œfl-G·-IÌ. Œ-rc-

ÊJfi-›fl-‹fi-{fl-µ-{·-Êø Áÿ-’-»-’·¢ d…-Áœfi-º-»-

ÊM-ø·-J·¢. ÁÃfi-G·-ø-Œ-µ-{·-Êø Áœfi-∑¢ Á∫-¯fiX

µ-{-µÌøV-AÌ »flV-Á∆-÷¢ »W-µfl-œfl-G·-IÌ. 

µ-{-ÁdµÌø-xÌ ÁµfiY-À-˘X-ÿÌ Ÿfi-{flW »-ø-K

Áœfi-∑-JflW Æ¢-ÆW-Æ-Œfi-¯fi-œ Êµ.-Êº. Œfi-

µÌÿfl, ¶-a-√fl ÁºfiY, Á˘fi-ºfl Æ¢ ÁºfiY,

•-»‚-…Ì Áº-A-ÃÌ, ÆW-Á∆fi-ÿÌ µ·-K-Mfl-Ufl, ©-

Œ Áƒfi-Œ-ÿÌ, øfl.-Êº. ’fl-Á»fi-∆Ì, •X-’V ÿfi-∆-

J, Êµfi-Çfl ÁŒ-œV •-¡b. Æ¢. •-»flW µ·-

ŒfiV, ºfl-àfi µ-{-µÌøV Á¡fi. Á¯-√· ¯fi-ºÌ, Ê…fi-

‹‡-ÿÌ µ-N‡-◊-√V ÿfl. »fi-∑-¯fi-º·, ÿ-ÃÌ µ-{-

µÌøV …fl. ’fl-◊Ì√·-¯fi-ºÌ, Æ-¡fl-Æ¢ Æ-ÿÌ. ◊fi-

º-ŸfiX, ƒ-Ÿ-ÿflW-∆fiV-ŒfiV, ’fl-’fl-« ’-µ·-M ©-

Á∆cfi-∑-ÿÌ≈V ƒ·-ø-Bfl-œ-’V …-ÊC-ø·-J·.-

-ÆX.-¡fl.-¶V.-Æ-ÀÌ Áÿ-» ºfl-à-œfl-Ê‹-Jfl-

Êµfi-Çfl-: Œ-›-ÊA-ø·-ƒfl Œ·-ÊKfi-¯·-A-B-{·-Êø Õfi-∑-Œfi-œfl Á∆-÷‡-œ

∆·-¯-L »fl-’fi-¯-√ Áÿ-»fi¢-∑-BZ (ÆX.-¡fl.-¶V.-Æ-ÀÌ) ºfl-à-

œfl-Ê‹-Jfl. ∆·-¯-L-»fl-’fi-¯-√ Áÿ-»-œ·-Êø »fi-‹fi¢ Ã-xfi-‹fl-œX

µ-Œfi-IV ’fl.-¯fi¢ Ãfi-Ã·-’fl-Êa Á»-ƒ„-ƒb-JflW 25 Á…-¯-ø-B·-

K ÿ¢-∏-ÊJ-œfi-√Ì ºfl-à-œfl-Á‹-AÌ »fl-Áœfi-∑fl-Çfl-G·-U-ƒÌ. 

µ-{-µÌø-Á˘-xfl-Ê‹-Jfl-œ Áÿ-»fi¢-∑-BZ ºfl-à µ-{-µÌøV Á¡fi. Á¯-

√· ¯fi-º·-Œfi-œfl µ‚-øfl-Afi-›Ì∫ »-ø-Jfl. µfi-A-»fi-øÌ œ‚-JÌ ÁŸfi-

ÿÌx-‹flW µcfi-OÌ Ê∫-á·-K ÆX.-¡fl.-¶V.-Æ-ÀÌ ÿ¢-∏-ÊJ

¶-’-÷c ∏-G-B-{flW ºfl-à Õ-¯-√-µ‚-ø-Jfl-Êa »flV-Ág-÷fi-»·-ÿ-¯-

√¢ ’fl-’fl-« ÿÌ≈-‹-B-{flW ’fl-»fl-Áœfi-∑fl-A·¢.-

D -…·-ƒ·-ƒfi-œfl ¶-¯¢-Õfl-Ç-ƒÌ Ø›Ì  µcfi-O·-µZ-

…‚œ¢µ·GflœflW ©¯·ZÊ…fiGW; ≤Á¯AV µ„◊fl Õ‚Œfl ≤‹flÇ·Á…fiœfl

D ÆX.-¡fl.-¶V.-Æ-ÀÌ ÿ¢-∏¢ ºfl-àfi µ-{-µÌøV Á¡fi.-Á¯-√· ¯fi-

º·-Œfi-œfl µ‚-øfl-Afi-›Ì∫ »-ø-Jfl-œ-ÁMfiZ-

Œ‚-’fi-x·-…·-›-: Œ-› µ-»-J-Áƒfi-Êø d…-{-œ Õ‡-ƒfl »fl-‹-»flW-A·-K

Œ‚-’fi-x·-…·-›-œflW d…-«fi-» Á˘fi-¡flW ’X ∑V-J¢ ¯‚-…-ÊM-G·. 

Æ¢.-ÿfl. Á˘fi-¡·¢ Êµ.-Êµ. Á˘fi-¡·¢ ÿ¢-∑-Œfl-A·-K µ-ÁÇ-¯fl-ƒfi-

›-Jfi-√Ì Á˘fi-¡fl-»Ì Œ-«c-Õfi-∑-Jfi-œfl ß-K-Ê‹ ¯fi-dƒfl 8.-30 ≤fi-

Êø ’X ∑V-J¢ ¯‚-…-ÊM-G-ƒÌ. Æ-˘-√fi-µ·-{¢, Ê…-¯·-Ofi-’‚V,

Áµfi-ƒ-Œ¢-∑-‹¢ Õfi-∑-B-{flW »fl-KÌ ß-ø·-Afl, Áµfi-G-œ¢ ºfl-à-µ-{fl-

Á‹-A·¢ …fl-˘-’¢, ÊÊ’-A¢ Õfi-∑-B-{fl-Á‹-A·¢ Á…fi-Áµ-I ’fi-Ÿ-

»-BZ µ-ÁÇ-¯fl-Jfi-›¢ µ-ø-KÌ Á’-√¢ Á…fi-µfiX. ¯fi-…-µW ’c-

ƒcfi-ÿ-Œfl-àfi-Êƒ »‚-˘Ì µ-√-Afl-»Ì ’fi-Ÿ-»-B-{fi-√Ì d…-ƒfl-∆fl-»¢

ß-ƒÌ ’-›fl µ-ø-KÌ Á…fi-µ·-K-ƒÌ. ’-‹fl-œ …fi-‹-Jfl-Á»fi-øÌ Á∫V-

Kfi-√Ì ∑V-J¢ ¯‚-…-ÊM-G-ƒÌ Æ-K-ƒ·¢ ÿ¢-Õ-’-Jfl-Êa ∑Ï-¯-’¢

’V-ifl-Mfl-A·-K·. Á˘fi-¡fl-»Ì •-¯·-µflW ¯‚-…-ÊM-G ∑V-J¢ …fl-

K‡-øÌ  Œ-«c-Õfi-∑-ÁJ-AÌ ’cfi-…fl-A·-µ-œfi-œfl-¯·-K·.-

ß-Áƒfi-Êø ÿ-Œ‡-…-ÊJ ’cfi-…fi-¯fl-µ-{·¢ Á…fi-‹‡-ÿ·¢ Á∫V-KÌ

∑V-J-Jfl-»· ∫·-x·¢ Œ·-K-˘fl-œfl-MÌ ÁÃfiV-¡·-µZ ÿÌ≈fi-…fl-Ç·.

Á˘fi-¡Ì ’fl-Õfi-∑¢ Æ-µÌÿfl-µc‚-G‡-’Ì ÆX-ºfl-»‡-œ-˘-ø-A-Œ·-U ©-K-

ƒ  ©-Á∆cfi-∑-ÿÌ≈V ÿÌ≈-‹-ÊJ-Jfl. Á˘fi-¡fl-»-øfl-œflW ∑V-J¢

¯‚-…-ÊM-Gfl-G·-ÁIfi-Êœ-KÌ ÿ¢-÷-œfl-A·-K-ƒfi-œfl •-«fl-µ„-ƒV ’c-

µÌƒ-Œfi-Afl. ß-KÌ ’fl-∆-∑Ì«-Ê¯-Jfl …-¯fl-Á÷fi-«-» »-ø-Jfl-œfiW

Œfi-dƒ-ÁŒ µ‚-ø·-ƒW ’c-µÌƒ-Œfi-’·-µ-œ·-U‚-Ê’-K·¢ Æ-µÌÿfl-µc‚-

G‡-’Ì ÆX-ºfl-»‡-œV …-˘-E·. ƒfl-¯-ÁA-˘fl-œ Á˘fi-¡flW ß-Áƒfi-

Êø ’fi-Ÿ-» ∑-ƒfi-∑-ƒ-Jfl-»·¢ »fl-œ-dL-√¢ ØV-ÊM-ø·-Jfl. …fi-

‹-Jfl-Á»fi-øÌ Á∫V-KÌ ∑V-J¢ ¯‚-…-ÊM-G-ƒÌ Ø-Ê˘ Õ‡-ƒfl-œ·-{-’fi-

Afl-œfl-G·-IÌ. µ-»-J Œ-› »fl-‹-»flW-A·-K-ƒfl-»fiW ∑V-J-ƒfl-

‹‚-Êø Ê’-U-Œfl-˘-Bfl µ‚-ø·-ƒW •-…-µ-ø ÿfi-«c-ƒ-œ·-Ifi-µ·-

ÁŒfi-Êœ-K ¶-÷-C-œ·¢ »fl-‹-»flW-A·-K·-IÌ. »fl-‹-’flW ≤-x ’-

¯fl ∑-ƒfi-∑-ƒ-Œfi-√Ì •-»·-’-∆fl-Çfl-¯fl-A·-K-ƒÌ. Ê…fi-ƒ·-’flW ¯‚-f-

Œfi-œ ∑-ƒfi-∑-ƒ µ·-¯·-AÌ •-»·-Õ-ÊM-ø·-K Œ‚-’fi-x·-…·-› »-∑-¯-Jfl-

»Ì Á˘fi-¡fl-Ê‹ ∑V-J¢ …·-‹fl-’fi-‹fi-µ·¢.-

Œ‚---’fi---x·---…·---› 

µ---ÁÇ---¯fl---Jfi---›¢ …fi---‹---Jfl---»Ì 

ÿ---Œ‡---…¢ ’X∑V---J¢---

D Œ‚-’fi-x·-…·-› µ-ÁÇ-¯fl-Jfi-›-JÌ Á˘fi-¡flW ∑V-J¢ ¯‚-…-ÊM-G-

ƒfl-Ê» ƒ·-øV-KÌ •-…-µ-ø ÿ‚-∫-» ÁÃfiV-¡·-µZ ÿÌ≈fi-…fl-Ç-

ÁMfiZ. 

Œ-dLfl-œ·-Êø •-«c-f-ƒ-œflW 

•-øfl-œ-L-¯ Áœfi-∑¢-

D µ-»-J Œ-›-œflW Ê…-¯fl-œfiV µ-¯-µ-’fl-ÊEfi-›·-µfl-œ-ƒfl-Ê» ƒ·-øV-KÌ ¶-‹·-’ ÷fl-’-Áf-dƒ-’·¢ …-¯fl-ÿ-

¯-’·¢ Ê’-U-Jfl-»-øfl-œfl-‹fi-œ »fl-‹-œflW  .                              Éß.-¦V. øÞ-ç¼-×í

µ‚øflœ·¢ µ·˘E·¢ »∆flµ{flÊ‹ º‹»fl¯MÌ
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