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*Chitrokoot" 10th FI., 230A.. A.J.C.Bo •• It.ood, KolkaJa • 700020. INDIA
Tel. : 91- 7604088814/15/16/17, Fax: 91- 33 -2287 0284

Email:-nirmal@laopala.in
CIN:L26919VVB1981PLC033906
Web site: www.genesisexp.com

Date: 13th November, 2020

To,
Head of the Listing Department,
Calcutta Stock Exchange Limited,
7, Lyons Range, 4th Floor,
Kolkata - 700 001.
CSE - Scrip Code - 017135

Sub: Submission of newspaper cutting under Regulation 47 of SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Reguirements> Regulations. 2015 of Un-Audited
Financial Results for the Ouarter ended on 30.09.2020

Dear Sir/ Madam,

In compliance with provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper cutting
published each of "Financial Express" (English Edition) and "Ek Din" (Bengali Edition) dated
13th November, 2020 regarding publication of Un-Audited Financial Results of the Company for
the quarter and half year ended on 30.09.2020. The aforesaid results have been approved by
the Board of Directors in its meeting held on 12th November, 2020.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Genesis Exports Limited

This is for your information and records.

Encl: Extracts of Newspaper Advertisements
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!œ¢î˜– 12 ˜öì¦þÁºîûn ‹%öì¦þhsþyöì¢îû
£öìëû öŸ¡ì ›Äyöì‰þ ö†yœ „þöìîûç ”œöì„þ
ö‹“þyöì“þ îÄíÅ £öìëû!Šéöìœ˜Ð ö†yöì”îû
çþ™öìîû !î¡ìöìšþy¤vþüyîû ›öì“þy ö‰þyÝþ öþ™öìëû
ö”öìŸîû £öìëû !šþšþy öšÊþuþ!œ ›Äyöì‰þç
x!˜!Øþ“þ £öìëû þ™öìvþü!Šéöìœ˜Ð ë!”ç
î%•îyîû îûyöì“þ þ™“%Åþ†yöìœîû ‹y!¢Å †yöìëû
þ™!îûî“Åþ š%þÝþîœyîû !£¢öìöìî ›yöìàþ
˜y›öìœ˜ !e«!Øþëûyöì˜y öîûy˜yöìÓþyÐ
~›˜„þ#– ö†yœç „þîûöìœ˜Ð
þ™“%Åþ!†‹îûyç 7éôé0 îÄî•yöì˜ !î•¹hßþ
„þîûœ ²Ì!“þþ™Çþ xÄyöìuþyîûyöì„þÐ

!œ¢îöì˜ xyöìëûy!‹“þ ~£z ›Äyöì‰þ
Öîû& öíöì„þ£z ”%îÅœ xÄyöìuþyîûyöì„þ ‰þyöìþ™
öîûöì…!Šéöìœ˜ þ™“%Åþ!†‹îûyÐ 8 !›!˜öìÝþ£z
ö†yœ „þöìîû ”œöì„þ ~!†öìëû
!”öìëû!Šéöìœ˜ öþ™öìoy ö˜öìÝþyÐ ‹y“þ#ëû
”öìœîû ‹y!¢Å  †yöìëû x!¦þöì¡ì„þ ›Äyöì‰þ£z
ö†yœ öþ™öìœ˜ !“þ!˜Ð 29 !›!˜öìÝþ£z
!m“þ#ëû ö†yöìœîû ö”…y öþ™öìëû ëyëû
þ™“%Åþ†yœÐ ~îyîû ö†yœ „þöìîû˜ ‹y“þ#ëû
”öìœîû £öìëû ²Ìí›îyîû ›yöìàþ ˜y›y
ßþTÉy£z„þyîû þ™yç!œ˜öì£yÐ !îîû!“þîû ¢›ëû
~£z ”%óöì†yöìœîû îÄî•yöì˜ ~!†öìëû !Šéœ
þ™“%Åþ†yœÐ

!m“þ#ëûyöì•Å öîûy˜yöìÓþy ›yöìàþ
˜y›yîû þ™îû !îþ™Çþöì„þ ö‰þöìþ™ •öìîû
xyîûç þ™y¤‰þéôéþ™y¤‰þ!Ýþ ö†yœ “%þöìœ ö˜˜
þ™“%Åþ!†‹îûyÐ þ™yç!œ˜öì£y xyîûç
~„þ!Ýþ ö†yœ „þöìîû˜Ð ~Šéyvþüy ö†yœ
„þöìîû˜ öîû˜yöì“þy ¢ÄyöìMþé‹– ö‹yëûyç
öšþ!œ: ~î‚ öîûy˜yöìÓþyÐ x˜Ä
ö†yœ!Ýþ xÄyöìuþyîûyîû ~!›œ †y!¢Åëûyîû
„þîûy xyd‡y“þ# ö†yœÐ 85 !›!˜öìÝþ
ö£öìvþ ”öìœîû ¡ìÛþ ö†yœ!Ýþ „þîûyîû
þ™yŸyþ™y!Ÿ ¢ÄyöìMþéöì‹îû ö†yöìœç
xî”y˜ öîûöì…öìŠé˜ öîûy˜yöìÓþyÐ
‹y“þ#ëû ”öìœîû ‹y!¢Å †yöìëû !¢xyîû
ö¢öì¦þöì˜îû ~!Ýþ 102 ˜Áºîû ö†yœÐ
xyhsþ‹Åy!“þ„þ ›Äyöì‰þ ö”öìŸîû £öìëû

¢öìîÅyF‰þ ö†yœ „þîûyîû öîû„þvÅþ•yîû#
£zîûyöì˜îû ²Ìy_«˜ ßþT Éy£z„þyîû xy!œ
”y!ëûöì„þ Š%é¤öì“þ xyîû›ye ¢y“þ!Ýþ ö†yœ
‰þy£z öîûy˜yöìÓþyîûÐ ~!”˜
xšþ¢y£zöìvþîû ‹˜Ä þ™“%Åþ!†‹
›£y“þyîû„þyîû ~„þ!Ýþ ö†yœ öîûšþy!îû
îy!“þœ ˜y „þîûöìœ– ~£z îÄî•yöì˜
xyîûç „þ›“þÐ ~„þ£z ¢öìD ö”öìŸîû
£öìëû Ÿ“þ“þ› ›Äy‰þ ‹öìëûîûç ßþºy”
öþ™öìœ˜ öîûy˜yöìÓþyÐ 

þö‰þyöìÝþîû ‹˜Ä ö…œy !˜öìëû
¢‚Ÿëû íy„þöìœç– !îîû!“þîû þ™îû ›yöìàþ

ö˜öì› ”yîû&’ ¦þyöìî ¢!e«ëû !Šéöìœ˜
öîûy˜yöìÓþyÐ þ™!îû¢‚…Äy˜ îœöìŠé–
xÄyöìuþyîûyîû !îþ™öìÇþ ˜î¹£z !›!˜öìÝþ
ö›yÝþ 14!Ýþ ŸÝþ !îþ™Çþ ö†yœöìþ™yöìÞÝþ
îûy…öì“þ öþ™öìîûöìŠé˜ þ™“%Åþ!†‹îûyÐ ~îû
›öì•Ä öîûy˜yöìÓþy ~„þy£z !˜öìëûöìŠé˜
¢y“þ!Ýþ ŸÝþÐ ~Šéyvþüy !¢xyîû
ö¢öì¦þöì˜îû ”%ó!Ýþ ö‹yîûyöìœy ö£vþ
xöìÒîû ‹˜Ä œÇþÄ¼ÜT £ëûÐ öîû„þvÅþ î£z
xyîûç îœöìŠé– 2018 !îÙ»„þyöìþ™îû
öŸ¡ì ö¡ìyöìœyëû vþzîû&=öìëûîû !îþ™öìÇþ
£yöìîûîû þ™îû ~…˜ç þ™ëÅhsþ †“þ 22

›Äyöì‰þ ›ye ~„þ!Ýþ ›Äy‰þ ö£öìîûöìŠé
þ™“%Åþ†yœÐ ö¢Ýþy £zvþzöìe«öì˜îû !îîû&öìkþÐ

xÄ˜ !”öì„þ– î%•îyöìîûîû îûyöì“þîû
x˜Äy˜Ä !šþšþy öšÊþuþ!œ ›Äyöì‰þ
öîœyîû&Ÿ 5éôé3 îÄî•yöì˜ £y!îûöìëûöìŠé
öîûy›y!˜ëûyöì„þÐ x˜Ä !”öì„þ–
œy£zþ™!†öì‹ xyöìëûy!‹“þ ›Äyöì‰þ
‹y›Åy!˜ 1éôé0 îÄî•yöì˜ þ™îûyhßþ
„þöìîûöìŠé ö‰þ„þ ²Ì‹y“þsþföì„þÐ ›Äyöì‰þîû
13 !›!˜öìÝþ ‹y›Åy!˜îû £öìëû ‹ëû¢)‰þ„þ
~„þ›ye ö†yœ!Ýþ „þöìîû˜ ßþTÉy£z„þyîû
œ%„þy çëûyÓÅþ!ßþ¿íÐ

£zhßþy˜î%œ– 12 ˜öì¦þÁºîûn Ÿîû#öìîû
îy¢y öî¤öì•öìŠé „þöìîûy˜y ¦þy£zîûy¢Ð
xí‰þ “þy !˜öìëû£z ö”öìŸîû £öìëû
xyhsþ‹Åy!“þ„þ ›Äyöì‰þ ›yöìàþ ö˜öì›
þ™öìvþü!Šéöìœ˜ öe«yöìëû!Ÿëûyîû x!¦þKþ
!vþöìšþuþyîû ö”y›y†‹ !¦þ”yæ ~›˜„þ#–
ö˜“,þc !”öìœ˜Ð ë!”ç ›Äy‰þ
‰þyœy„þyœ#˜£z …îîû ~öì¢ ëyëû öë–
!m“þ#ëûîyöìîûîû ö„þy!¦þvþéôé19 öÝþöìÞÝþ
!¦þ”yîû !îûöìþ™yÝÅþ þ™!‹!Ýþ¦þ ~öì¢öìŠéÐ
~îû þ™öìîû£z öe«yÝþ !vþöìšþuþyîûöì„þ o&“þ
›yàþ öíöì„þ “%þöìœ ö˜çëûy £ëûÐ

~£z ‰þyMþéœÄ„þîû ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝöìŠé
î%•îyîû îûyöì“þ “%þîûßþñ î˜y›
öe«yöìëû!Ÿëûyîû !šþšþy öšÊþuþ!œ  ›Äyöì‰þÐ
›Äyöì‰þîû xyöì† „þöìîûy˜y öÝþöìÞÝþ !“þ!˜
ö˜öì†!Ýþ¦þ ö‹öì˜£z ›yöìàþ ö˜öì›!Šéöìœ˜
31 îŠéöìîûîû öe«yÝþ !vþöìšþuþyîû !¦þ”yÐ
Ö•% “þy£z ˜ëû– !˜ëû!›“þ x!•˜yëû„þ
œ%„þy ›”!îû‰þ ~£z ›Äyöì‰þ !î×y›
ö˜çëûyëû– „þÄyöì²Wzöì˜îû xy›Å îÄyuþ
!Šéœ !¦þ”yîû £yöì“þÐ ²Ìí›yöì•Åîû þ™%öìîûy
¢›ëû ‰%þ!Ýþöìëû ö…œyîû þ™öìîû£z …îîû
xyöì¢ !¦þ”yîû „þöìîûy˜y xye«yhsþ
£çëûyîûÐ

öe«yöìëû!Ÿëûy š%þÝþîœ
öšþvþyöìîûŸöì˜îû “þîûšþ öíöì„þ ~£z
!î¡ìöìëû ‹y˜yöì˜y £öìëûöìŠé–
òöe«yöìëû!Ÿëûy ‹y“þ#ëû ”öìœîû
ö›!vþöì„þœ ÞÝþyšþîûy ²Ìí›îyöìîûîû
ö„þy!¦þvþ öÝþöìÞÝþ !¦þ”yîû Ÿîû#öìîû
„þöìîûy˜y ¦þy£zîûyöì¢îû ö„þy˜ç x!hßþc
þ™y˜!˜Ð !„þlsþ !m“þ#ëû öÝþöìÞÝþîû !îûöìþ™yÝÅþ
þ™!‹!Ýþ¦þ xy¢yîû þ™öìîû£z !¦þ”yöì„þ
ë%kþ„þyœ#˜ “þêþ™îû“þyëû ›yàþ öíöì„þ
“%þöìœ ö˜çëûy £ëûÐ xyþ™y“þ“þ ç¤öì„þ
ö„þyëûyöìîûrÝþy£zöì˜ îûy…y £öìëûöìŠéÐó
²Ì¢D“þ “%þîûöìßþñîû !îîû&öìkþ ›Äyöì‰þîû
xyöì† ö„þy!¦þvþ ßþºyßþiÄ !î!• ö›öì˜£z
!Ýþöì›îû ¢î š%þÝþîœyöìîûîû ö„þy!¦þvþ
öÝþöìÞÝþîû îÄîßþiy „þöìîû!Šéœ öe«yÝþ

š%þÝþîœ öšþvþyöìîûŸ˜Ð †“þ ö¢y›îyîû
„þîûy ç£z öÝþöìÞÝþ ¢î š%þÝþîœyöìîûîû£z
!îûöìþ™yÝÅþ ö˜öì†!Ýþ¦þ ~öì¢!ŠéœÐ ~îû
þ™öìîû£z !šþšþy öšÊþuþ!œ ›Äy‰þ ö…œyîû
‹˜Ä £zhsþy˜î%öìœ vþzöìvþü ~öì¢!àþœ
öe«yöìëû!Ÿëûy š%þÝþîœ ”œÐ ²Ìíy
x˜%ëyëû#– î%•îyîû ¢„þyöìœ xyîûç
~„þîyîû öe«yÝþ š%þÝþîœyîûöì”îû !m“þ#ëû
ö„þy!¦þvþ öÝþÞÝþ „þîûyöì˜y £ëûÐ xyîû
ö¢£z þ™îû#Çþyîû !îûöìþ™yöìÝÅþ !¦þ”yéôé¢£
xyîûç ~„þ‹˜ öe«yÝþ š%þÝþîœyîû
þ™!‹!Ýþ¦þ îöìœ •îûy þ™öìvþüöìŠé˜Ð “þöìî
!¦þ”y ›yöìàþ ˜y›öìœç– x˜Ä
š%þÝþîœyîû!Ýþ “%þîûöìßþñîû !îîû&öìkþ
ö…öìœ˜!˜ îöìœ£z ‹y˜y !†öìëûöìŠéÐ

~öì£˜ ‰þyMþéœÄ„þîû …îöìîû ›Äyöì‰þîû
šþœyšþœÝþy£z ‰þyþ™y þ™öìvþü !†öìëûöìŠéÐ
ë!”ç “%þîûßþñ î˜y› öe«yöìëû!Ÿëûy
›Äy‰þÝþy öŸ¡ì þ™ëÅhsþ 3éôé3 vÈþ £öìëûöìŠéÐ
“%þ!„Åþöì”îû !“þ˜!Ýþ ö†yöìœîû ~„þ!Ýþ
~öì¢öìŠé !¦þ”yîû vþzþ™£yîû ö”çëûy ~„þ!Ýþ
öþ™˜y!ÎÝþ öíöì„þÐ ~!”öì„þ– !¦þ”yîû
!îûöìþ™yÝÅþ þ™!‹!Ýþ¦þ xy¢yîû þ™îû–
öe«yöìëû!Ÿëûy ~î‚ “%þîûöìßþñîû
š%þÝþîœyîûîûyç îû#!“þ›öì“þy !‰þhsþyëû þ™öìvþü
!†öìëûöìŠé˜æ vþzöìÍÔ…Ä– “%þîûöìßþñîû „Ïþyî
öî!¢„þ“þyöì¢îû £öìëû ö…öìœ˜ !¦þ”yÐ
“þy¤öì„þ xyþ™y“þ“þ £zhsþy˜î%öìœîû ç£z
„Ïþyöìî£z ö„þyëûyöìîûrÝþy£zöì˜ îûy…y £öìëûöìŠé
îöìœ …îîûÐ

xy›ÞÝþyîûvþy›– 12 ˜öì¦þÁºîûn ö¢!‹Åç
îûÄyöì›yöì¢îû ¢yšþöìœÄîû ›%„%þöìÝþ öëy†
£œ xyîûç ~„þ!Ýþ îû!ˆ˜ þ™yœ„þÐ
î%•îyîû îûyöì“þ !šþšþy öšÊþuþ!œ ›Äyöì‰þ
ö˜”yîûœÄyöìuþöì¢îû !îîû&öìkþ 1éôé1 vÈþ
„þöìîûöìŠé ößþ™˜Ð xyîû xy›ÞÝþyîûvþyöì›
xyöìëûy!‹“þ ~£z ›Äyöì‰þ ›yöìàþ ˜y›yîû
¢öìD ¢öìD£z !„þ‚î”!hsþ !‹ëûy˜œ%£z!†
î%öìšþy¤îû ~„þ!Ýþ x˜˜Ä öîû„þvÅþ ßþ™ŸÅ
„þöìîûöìŠé˜ ßþ™Äy!˜Ÿ x!•˜yëû„þ
îûÄyöì›y¢Ð

~“þ!”˜ ö„þy˜ç £zvþzöìîûyþ™#ëû
ö”öìŸîû £öìëû ¢îöì‰þöìëû öî!Ÿ
xyhsþ‹Åy!“þ„þ ›Äy‰þ ö…œyîû öîû„þvÅþ !Šéœ
£z“þyœ#ëû ö†yœ!„þþ™yîû î%öìšþy¤îû ”…öìœÐ
!“þ!˜ ö”öìŸîû £öìëû ö›yÝþ 176!Ýþ ›Äy‰þ
ö…öìœ ~£z ˜!‹îû †öìvþü!Šéöìœ˜Ð ~îyîû
î%öìšþy¤îû ~£z „þ#!“Åþöì“þ ¦þy† î¢yöìœîû
îûÄyöì›y¢çÐ !“þ!˜ç ‹y“þ#ëû ”öìœîû
‹y!¢Å †yöìëû ‰þy!þ™öìëû 176!Ýþ ›Äy‰þ
ö…öìœ öšþœöìœ˜Ð

“þöìî vþy‰þöì”îû !îîû&öìkþ ²Ìíöì›
ö†yœ „þöìîû ~!†öìëû ö†öìœç– ‹ëû
x•yîû£z öíöì„þöìŠé ößþ™öì̃ îûÐ ›Äyöì‰þîû
18 !›!˜öìÝþ xyœ¦þyöìîûy ö›yîûy“þyîû
þ™y¢ •öìîû ö†yœ „þöìîû ößþ™˜öì„þ
~!†öìëû !”öìëû!Šéöìœ˜ ö¢!‹Åç
„þy˜yöìœ¢Ð ë!”ç !m“þ#ëûyöì•Å ö¢£z
ö†yœ öŸy• „þöìîû ö”˜
ö˜”yîûœÄyöìuþöì¢îû vþ!˜ ¦þÄy˜
!vþó!î„þÐ ~!”˜ ²Ìí› ö†yœ „þöìîû
~!†öìëû ëyçëûyîû þ™öìîû£z ßþ™Äy!˜Ÿ
š%þÝþîœöì²Ì›#îûy !˜!Øþ“þ £öìëû
!†öìëû!Šéöìœ˜ öë– îûÄyöì›y¢îûy xhsþ“þ
~£z ›Äy‰þÝþy £yîûöìî˜ ˜yÐ „þyîû’ †“þ
100 îŠéöìîûîû £z!“þ£yöì¢ !îþ™öìÇþîû
›yöìàþ ö†yœ „þöìîû ~!†öìëû ëyçëûyîû
þ™îû– „þ…˜ç ö£öìîû ›yàþ Šéyöìvþü!˜
ößþ™˜Ð ~£z ¢›ëû„þyöìœ !îþ™öìÇþîû
›yöìàþ ²Ìí› ö†yœ „þöìîûöìŠé˜– ~›˜
›Äyöì‰þ ßþ™Äy!˜Ÿöì”îû ‹öìëûîû ¢‚…Äy
86Ð vÈþ £öìëûöìŠé 20!Ýþ ›Äy‰þÐ

þ™“%Åþ†yöìœîû ö†yœ vþzê¢öìî
˜y› öœ…yöìœ˜ öîûy˜yöìÓþyç

‹y“þ#ëû ”öìœîû
‹y!¢Åöì“þ 102 ˜Áºîû

ö†yöìœîû þ™îû
öîûy˜yöìÓþyîû vþzFŠ́éy¢Ð

„þöìîûy˜y !˜öìëû£z “%þîûöìßþñîû
!îîû&öìkþ ö…œöìœ˜ !¦þ”yæ

“%þîûßþñöì„þ
öþ™˜y!ÎÝþ
vþzþ™£yîû

ö”çëûyîû þ™îû
£“þyŸ !¦þ”yÐ

î%öìšþy¤îû x˜˜Ä
öîû„þvÅþ ßþ™ŸÅ
îûÄyöì›yöì¢îû

þ™Äy!îû¢– 12 ˜öì¦þÁºîûn hßþyöì” ”Ä
šÊþyªÐ 1998 ¢yöìœ ~£z
öÞÝþ!vþëûyöì›£z šÊþyöìªîû ‹y!¢Å †yöìëû
!îÙ»„þyþ™ !‹öì“þ!Šéöìœ˜ !œ!œëûy˜
í%îûy›Ð 22 îŠéîû þ™îû ö¢£z hßþyöì” ”Ä
šÊþyöìª£z ‹y“þ#ëû ”öìœîû ‹y!¢Åöì“þ
x!¦þöì¡ì„þ ‡Ýþœ “þy¤îû þ™%e ›y„Åþy¢
í%îûyöì›îûÐ !„þlsþ ò‹%!˜ëûîûó í%îûy›öì„þ
›yàþ Šéyvþüöì“þ £œ ›yíy ˜#‰%þ „þöìîûÐ
„þyîû’ !šþ˜œÄyöìuþîû !îþ™öìÇþ !šþšþy
öšÊþuþ!œ ›Äy‰þÝþy x²Ì“þÄy!Ÿ“þ ¦þyöìî
0éôé2 ö†yöìœ ö£öìîû ö†œ
!îÙ»‰þÄy!Á™ëû˜ šÊþyªÐ

¢”Ä²Ì„þy!Ÿ“þ !šþšþy îûÄy‚!„þ‚öìëû
!m“þ#ëû ßþiyöì˜ îûöìëûöìŠé˜ šþîûy!¢îûyÐ
x˜Ä !”öì„þ– !šþ˜˜Äyöìuþîû îûÄy‚!„þ‚
55æ “þyîû çþ™öìîû î%•îyîû îûyöì“þîû
›Äy‰þÝþy !Šéœ xyöì“þy¤ëûy !@ùÌ‹›Äy˜öì”îû
‡öìîûîû ›yöìàþÐ ~„þ›ye !„þ!œëûy˜
~›îyöìþ™ Šéyvþüy îûy!Ÿëûy !îÙ»„þyþ™‹ëû#
šþîûy!¢ ”öìœîû îy!„þ “þyîû„þyöì”îû ›öì•Ä
²Ìyëû ²Ìöì“þÄöì„þ£z ›Äy‰þÝþy ö…öìœöìŠé˜Ð
!„þlsþ “þyöì“þç þ™îûy‹öìëûîû !“þ_« ßþºy”
!˜öìëû£z ›yàþ Šéyvþüöì“þ £öìëûöìŠé þ™œ
öþ™y†îy– x!œ¦þyîû !‹¥îû&–
!@ùÌ‹›Äy˜öì”îûÐ

ö†yÝþy ˜î¹£z !›!˜Ýþ •öìîû
!îîû!_«îû š%þÝþîœ vþzþ™£yîû !”öìëûöìŠé˜
šþîûy!¢ “þyîû„þyîûyÐ x˜Ä !”öì„þ–
!îîû!“þîû xyöì†£z ›y„Åþy¢ šÊþ¢ ç ç!˜
¦þyœy„þy!îûîû „þîûy ö†yöìœ 2éôé0
îÄî•yöì˜ ~!†öìëû !†öìëû!Šéœ
!šþ˜œÄyuþÐ !m“þ#ëûyöì•Å xöì˜„þ ö‰þÜTy
„þöìîûç ›Äyöì‰þ ¢›yöì“þ öšþîûyöì˜y ö“þy

”)öìîûîû „þíy– ~„þ!Ýþ ö†yœç öŸy•
„þîûöì“þ þ™yöìîû˜!˜ !”!”öìëûîû ö”¤öìŸîû
!Ÿ¡ìÄîûyÐ þ™!îû¢‚…Äy˜ îœöìŠé– Ýþy˜y
12 ›Äy‰þ xþ™îûy!‹“þ íy„þyîû þ™îû–
xîöìŸöì¡ì þ™îûy‹öìëûîû ›%… ö”…öìœ˜
šþîûy!¢îûyÐ öŸ¡ìîyîû “þy¤îûy
ö£öìîû!Šéöìœ˜ †“þ îŠéöìîûîû ‹%˜ ›yöì¢–
“%þîûöìßþñîû !îîû&öìkþÐ

îý‰þ!‰Åþ“þ “þyîû„þyîûy vþzöìjŸÄ£#˜
š%þÝþîœ vþzþ™£yîû !”öìœç– šþîûy!¢öì”îû
›öì•Ä !„þŠ%éÝþy ö‰þyöì… þ™vþüöìœ˜ ›y„Åþy¢
í%îûy›Ð ö†yÝþy ›Äyöì‰þ ö›yÝþ Šéóîyîû
²Ì!“þþ™öìÇþîû ö†yœ œÇþÄ „þöìîû ŸÝþ
!˜öìëûöìŠé˜ !“þ!˜Ð ëyîû ›öì•Ä ~„þ!Ýþ
ö†yœöìþ™yÞÝþ „þy¤!þ™öìëû !šþöìîû xyöì¢Ð
x˜Ä !”öì„þ– !@ùÌ‹›Äy˜éôéöþ™y†îyîûy
!Šéöìœ˜ !˜öì‹öì”îû Šéyëûy ›yeÐ îœ
þ™öì‹Ÿöì˜ ~!†öìëû íy„þöìœç– ›Äyöì‰þîû
28 !›!˜öìÝþ£z ö†yœ £‹› „þöìîû
îöì¢!Šéœ šÊþyªÐ „þyvþzrÝþyîû xÄyÝþy„þ
öíöì„þ îœ öþ™öìëû îöì:îû çþ™îû öíöì„þ
îy¤ þ™yöìëûîû ŸöìÝþ ö†yœ!Ýþ „þöìîû˜
!šþ!˜¢ ßþTÉy£z„þyîû šÊþ¢Ð 31 !›!˜öìÝþ
!šþ˜œÄyöìuþîû £öìëû !m“þ#ëû ö†yœ
„þöìîû˜ ²Ìí›îyîû ‹y“þ#ëû ”öìœîû ‹y!¢Å
†yöìëû ›yöìàþ ˜y›y ¦þyœy„þy!îûÐ

!šþ˜œÄyöìuþîû !îîû&öìkþ xîy„þ
£yîû !îÙ»‰þÄy!Á™ëû˜ šþîûy!¢öì”îû

˜ëûy!”!ÍÔ– 12 ˜öì¦þÁºîûn ‹y“þ#ëû
!˜îÅy‰þ„þ „þ!›!Ýþîû !“þ˜ ¢”¢Ä ö”îy‚
†y!õþ– ë“þ#˜ þ™îûyOöìþ™ ~î‚ Ÿîû’”#þ™
!¢‚öìëûîû ö›ëûy” öŸ¡ì £öìëûöìŠéÐ “þy£z
˜“%þ˜ !˜îÅy‰þöì„þîû þ™öì”îû ‹˜Ä
xy@ùÌ£#öì”îû xyöìî”˜ ‹y˜yöì“þ îœœ
¦þyîû“þ#ëû !e«öì„þÝþ „þöìrÝþÆyœ öîyvÅþÐ ~îû
xyöì† ~›~¢öì„þ ²Ì¢y” ç ††˜
ö…y”yîû ö›ëûy” öŸ¡ì £çëûyîû þ™îû–
“þy¤öì”îû þ™!îûî“Åþ !£öì¢öìî ¢%̃ #œ öëyŸ#
ç £îû!î¨îû !¢‚öì„þ öîöìŠé !˜öìëû!Šéœ
²Ìy_«˜ !e«öì„þÝþyîû ›”˜œyöìœîû
ö˜“,þcy•#˜ öîyöìvÅþ„þ !e«öì„þÝþ
xÄyvþ¦þy£z¢!îû „þ!›!ÝþÐ î“Åþ›yöì˜
öëyŸ# ‹y“þ#ëû !˜îÅy‰þ„þ „þ!›!Ýþîû
ö‰þëûyîû›Äy˜Ð

‹y“þ#ëû !˜îÅy‰þ„þ „þ!›!Ýþîû ¢”¢Ä
£çëûyîû ‹˜Ä xyöìî”„þyîû#öì„þ ¦þyîûöì“þîû

£öìëû xhsþ“þ 7!Ýþ öÝþÞÝþ îy 30!Ýþ ²Ìí›
ö×!’îû ›Äy‰þ xíîy xhsþ“þ 10!Ýþ
çëûy˜öìvþ îy 20!Ýþ ²Ìí› ö×!’îû ›Äy‰þ
ö…œöì“þ£z £öìîÐ þ™yŸyþ™y!Ÿ xhsþ“þ
þ™y¤‰þ îŠéîû xyöì† xî¢îû !˜öìëûöìŠé˜–
~›˜ !e«öì„þÝþ îÄ!_«cîûy£z xyöìî”˜
„þîûöì“þ þ™yîûöìî˜Ð xyöìî”˜„þyîû#îû
îëû¢ 60 îŠéöìîûîû ›öì•Ä £öì“þ £öìîÐ
˜öì¦þÁºöìîûîû 15 “þy!îûöì…îû ›öì•Ä£z
xyöìî”˜þ™e þ™yàþyöì“þ £öìî öîyöìvÅþîû
¢”îû ”®öìîûÐ

²Ì¢D“þ– !î”yëû# !“þ˜ ‹y“þ#ëû
!˜îÅy‰þ„þéôôôé ö”îy‚– Ÿîû’”#þ™ ç
þ™îûyOöìþ™ xöìßþTÉ!œëûy ¢šþöìîûîû ‹˜Ä
ö‡y!¡ì“þ çëûy˜öìvþ– !Ýþéôé20 ~î‚ öÝþÞÝþ
”œ !˜îÅy‰þöì̃  ¢!e«ëû ¦)þ!›„þy þ™yœ˜
„þöìîû!Šéöìœ˜Ð ‹y“þ#ëû !˜îÅy‰þ„þ !£öì¢öìî
~Ýþy£z “þy¤öì”îû öŸ¡ì ”y!ëûc þ™yœ˜Ð

˜“%þ˜ !˜îÅy‰þöì„þîû
ö…y¤öì‹ !î!¢!¢xy£z

›%Áº£z– 12 ˜öì¦þÁºîûn xy†y›# 22
˜öì¦þÁºîû öíöì„þ Öîû& £öìFŠé x˜œy£z̃
”yîy ²Ì!“þöìëy!†“þyÐ ëyîû ˜y›
‰þÄy!Á™ëûª ö‰þ¢ Ý%þÄîûÐ £zvþzöìîûyþ™ ~î‚
~!Ÿëûyéôé¢£ ¦þyîû“þ#ëû ”yîyöì²Ì›#îûyç
~£z ‰þÄy!Á™ëûª ö‰þ¢ Ý%þÄîû ö”…öì“þ
þ™yöìî˜ £zvþzöìîûy ößþ™yÝÅþöì¢îû x˜œy£z̃

²ÕÄyÝþšþöì›ÅÐ ~£z Ý%þ Å̃yöì›öìrÝþ x‚Ÿ@ùÌ£’
„þîûöìŠé˜ ›Äy†˜y¢ „þyœÅöì¢˜éôé¢î
!î!¦þ§¬ ö”öìŸîû ˜y›# @ùÌÄyuþ›yÞÝþyîûîûyÐ
x˜œy£zöì̃  ~£z ”yîy !›Ýþ ö”…yöìî
£zvþzöìîûy ößþ™yÝÅþ¢Ð £z!“þ›öì•Ä£z ~£z
Ý%þ Å̃yöì›rÝþöì„þ !˜öìëû ”yîy x %̃îûy†#öì”îû
xy@ùÌ£ e«›Ÿ îyvþüöìŠéÐ

Öîû& £öìFŠé ‰þÄy!Á™ëûª ö‰þ¢ Ý%þÄîû
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