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E-mail: genesis.exports@genesisexp.com
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Website: www.genesisexp.com

Date: 26th August, 2020

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

Sub: Public Notice (Newspaper Advertisement> of 39thAnnual General Meeting of the Company

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, please find attached the copy of the newspaper advertisement in relation to
the Notice of 39thAnnual General Meeting of the Company scheduled to be held on Saturday,
the 12thSeptember, 2020 including Book Closure and Remote E-voting information published in
newspapers namely, 'Financial Express' (English edition) and 'Ek Din' (Bengali edition).

The above information is also available on the website of the Company .www.genesisexp.com.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
"

','

....
(Nidhi Rathi)
Company Secretary

Encl: As above
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!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ý†!œ n …y˜y„%þöìœ
…%˜ £çëûyëû !îöì‹!þ™ „þ›Å# ¢%”ŸÅ˜
²Ì›y!’öì„þîû îy!vþüöì“þ ö†öìœ˜
!îöì‹!þ™îû îûy‹Ä ¢¦þyþ™!“þ !”œ#þ™
ö‡y¡ìÐ Ÿ!˜îyîû ›,“þ ç£z !îöì‹!þ™
„þ›Å#îû þ™!îûîyöìîûîû ¢”¢Äöì”îû ¢öìD
¢yÇþy“þ „þöìîû˜ !“þ!˜Ð þ™!îûîyöìîûîû
¢”¢Äöì”îû £yöì“þ “%þöìœ ö”˜ 5 œÇþ
Ýþy„þyÐ ~!”˜ “þ¤yöì”îû þ™yöìŸ íy„þyîû
îy“Åþyç !”öìëûöìŠé˜ !”œ#þ™îyî%Ð
þ™yŸyþ™y!Ÿ x!¦þë%_«öì”îû o&“þ
ö@ùÌ®y!îûîû ”y!îç ‹y˜y˜ !“þ!˜Ð

~!”˜ !”œ#þ™îyî% îöìœ˜–
òxyîûy›îyöì† !£‚¢yîû îûy‹˜#!“þ ‰þöìœÐ
~îû þ™!îûî“Åþ˜ ö£y„þÐ îûy‹÷ì˜!“þ„þ¦þyöìî
îý ›y˜%öì¡ìîû ²Ìy’ !†öìëûöìŠéÐ †“þ 40
îŠéîû •öìîû xyîûy›îyöì†îû ›y˜%¡ì
†’“þy!sþf„þ¦þyöìî ö¦þyÝþ !”öì“þ þ™yöìîû!˜Ð
2019 ¢yöìœ ²Ìí› öœy„þ¢¦þy ö¦þyöìÝþ
›y˜%¡ì ö¦þyÝþ !”öìëûöìŠéÐ ~…y˜„þyîû ›y˜%¡ì
†’“þsþf !šþ!îûöìëû xy˜öì“þ ‰þy£zöìŠéÐ xyîû
ö¢£z ‹˜Ä “,þ’›)œ !£‚¢yîû îûy‹˜#!“þ
„þîûöìŠéÐ xy›îûy xy›yöì”îû ¢£„þ›Å# ›,“þ
¢%”ŸÅ˜ ²Ìy›y!’„þöì„þ ëyîûy ˜,Ÿ‚¢ ¦þyöìî

…%˜ „þöìîûöìŠé “þyöì”îû x!îœöìÁº
ö@ùÌ®yöìîûîû ”y!î ‹y˜y!FŠéÐó ë!”ç
þ™%!œŸ ²ÌŸy¢öì˜îû çþ™îû !îöì‹!þ™îû
ö„þy˜ç xyßþiy ö˜£z îöìœ ‹y˜y˜ !“þ!˜Ð
“þy¤îû ”y!î– ö„þw#ëû ö„þy˜ç “þ”hsþ„þy!îû
¢‚ßþiy !”öìëû “þ”hsþ „þîûy ö£y„þÐ ö”y¡ì#îûy
”,ÜTyhsþ›)œ„þ Ÿy!hßþ þ™y„þÐþ

™yŸyþ™y!Ÿ ¢y‚îy!”„þöì”îû ~„þ
²ÌöìÙÀîû vþz_öìîû !îöì‹!þ™îû ö†yÛþ#möì¨µîû
‡Ýþ˜yöì„þ vþz!vþüöìëû !”öìëû îûy‹Ä !îöì‹!þ™

¢¦þyþ™!“þ !”œ#þ™ ö‡y¡ì îöìœ˜– ò~„þÝþy
þ™!îûîyöìîûîû çþ™îû Šéóîyîû …%öì˜îû ý›!„þ
ö”ëû “,þ’›)œ xy!×“þ ”%Ü,ñ“þ#îûyÐ
“þyîûþ™öìîûç „þ#¦þyöìî !îöì‹!þ™îû
ö†yÛþ#möì¨µîû „þíy vþzöìàþ xyöì¢Ú
“,þ’›)œ ~œy„þy ”…œ „þîûyîû ‹˜Ä
þ™!îû„þÒ˜y›y!šþ„þ !îöì‹!þ™ „þ›Å#öì„þ
£“þÄy „þöìîûöìŠéÐ xy›îûy ~îû “þ#îÊ
²Ì!“þîy” ‹y˜y!FŠéÐ îy‚œyëû ö„þy˜ç
†’“þsþf ö˜£zÐ …%öì˜îû îûy‹˜#!“þ ‰þœöìŠé

xyîûy›îyöì†Ð !îöì‹!þ™
†’“þy!sþf„þ¦þyöìî îûy‹÷ì˜!“þ„þ
xyöì¨yœöì˜îû ›y•Äöì› xyîûy›îyöì†
†’“þsþf !šþ!îûöìëû ö”öìîÐó

!îöì‹!þ™ ¢)e ‹y˜y !†öìëûöìŠé– …
y˜y„%þöìœîû îûy›˜†îû öíöì„þ îûy‹£y!Ýþ
þ™ëÅhsþ !îöì‹!þ™ „þ›Å# ¢%”ŸÅ˜
²Ìy›y!’öì„þîû …%öì˜îû ²Ì!“þîyöì” !›!Šéœ
„þîûyîû „þíy !Šéœ îûy‹Ä !îöì‹!þ™îû
¢¦þyþ™!“þîûÐ “þyöìî ²ÌŸy¢öì˜îû „þyöìŠé
x˜%›!“þ ˜yéôéíy„þyëû ö¢£z !›!Šéœ
îy!“þœ £ëûÐ ~!”˜ !îöì‹!þ™ ö˜“þy
!”œ#þ™ ö‡y¡ì Šéyvþüyç ›,“þ !îöì‹!þ™
„þ›Å#îû þ™!îû‹öì˜îû ¢öìD ö”…y „þöìîû˜
þ™%îû&!œëûyîû ¢y‚¢” ö‹Äy!“þ›Åëû ›y£y“þ–
!î¡%Œþ™%öìîûîû ¢y‚¢” ö¢ï!›e …y˜–
xyîûy›îy† !îöì‹!þ™îû ¢y‚†àþ!˜„þ
ö‹œyîû ¢¦þyþ™!“þ !î›y˜ ö‡y¡ìéôé¢£
x˜Äy˜Ä !îöì‹!þ™  ö˜“,þcÐ “,þ’›)öìœîû
!£‚¢yîû îûy‹˜#!“þîû “þ#îÊ !˜¨y „þîûyîû
þ™yŸyþ™y!Ÿ ý¤!Ÿëûy!îû ö”çëûy £ëû öë
x!¦þë%_«öì”îû o&“þ ö@ùÌ®yîû ˜yéôé„þîûy
£öìœ xyîûç î,£_îû xyöì¨yœöì˜îû þ™öìí
˜y›öìî !îöì‹!þ™ ö˜“,þcÐ 

!ÝþÝþî !îÙ»y¢ n £yîvþüy

„þöìîûy˜y xyîöì£îû ›öì•Ä öîûy†#öì”îû ey“þy £öìëû
vþzöìàþ!Šéöìœ˜ !“þ!˜Ð ”)îûéôé”)îûyhsþ öíöì„þ xy¢y ›îû’yþ™§¬
öîûy†#£z ö£y„þ !„þÁºy „þöìîûy˜yëû xye«yhsþ ö„þy˜ç
öîûy†#– “þy¤îû “þ_«yî•yöì˜ £çëûy !‰þ!„þê¢yëû ²Ìy’ !šþöìîû
öþ™öìëûöìŠé˜ xöì˜öì„þÐ x!¦þKþ £yöì“þ ¢y›öìœöìŠé˜
£y¢þ™y“þyöìœîû þ™!îû‰þyœ˜yîû „þy‹Ð xÒ ¢›öìëûîû
›öì•Ä£z ~œy„þyîû îy!¢¨yöì”îû !²Ìëû !‰þ!„þê¢„þ £öìëû
vþzàþöì“þ ¢›ëû œyöì†!˜ “þy¤îûÐ £yîvþüy £y¢þ™y“þyöìœîû
~›˜£z ‹˜!²Ìëû !‰þ!„þê¢„þ ¢%þ™yöìîûîû î”!œöì“þ– ~îyîû
¢îûî £öìœ˜ £y¢þ™y“þyöìœîû „þ›Å#éôé!‰þ!„þê¢„þéôéöîûy†#
öíöì„þ Öîû& „þöìîû ~œy„þyîû îy!¢¨yîûyçÐ é„þöìîûy˜y
ö›y„þy!îœyëû ¢y›öì˜îû ¢y!îûöì“þ ”y¤!vþüöìëû œvþüy£z „þîûy
£yîvþüy £y¢þ™y“þyöìœîû ¢%þ™yîû Ÿ‚„þîûœyœ ö‡yöì¡ìîû
î”!œîû !˜öì”ÅŸ xy¢öì“þ£z– “þy£z  ²Ì!“þîyöì” ¢y!›œ
£öìëûöìŠé˜ ²Ìöì“þÄöì„þÐ £yîvþüy £y¢þ™y“þyöìœîû ¢%þ™yöìîûîû
î”!œ îû&…öì“þ !˜öì‹îûy£z þ™öìí ˜y›öìœ˜ £y¢þ™y“þyöìœ
¦þ!“Åþ öîûy†# öíöì„þ ¢y•yîû’ ›y˜%¡ìÐ

Ÿ!˜îyîû ”%þ™%öìîû £yîvþüy £y¢þ™y“þyœ ‰þcöìîû !²Ìëû
vþy_«yîûîyî%îû î”!œîû !˜öì”ÅŸ ²Ì“þÄy£yöìîûîû ”y!îîû
²Ì!“þîy” „þ›Å¢)!‰þöì“þ ˜y›öìœ˜ xöì˜öì„þ£zÐ “þy¤öì”îû
”y!î– ~œy„þyëû övþD% ç „þöìîûy˜y xyîöì£ £yîvþüy
£y¢þ™y“þyöìœîû ¢%þ™yîû !˜öì‹îû Ýþy£z› !Ÿ!vþvþzöìœîû
îy£zöìîûç– öë¦þyöìî x„Ïþyhsþ þ™!îû×› „þöìîû ¢y•yîû’
›y˜%¡ìöì„þ þ™!îûöì¡ìîy !”öìFŠé˜– x˜Ä ö„þvþz ~öìœ ö¢£z
þ™!îûöì¡ìîy þ™yçëûy ëyöìî !„þ ˜y “þy !˜öìëû ¢öì¨£²Ì„þyŸ
„þöìîûöìŠé˜ xyöì¨yœ˜„þyîû#îûyÐ 

~Šéyvþüyç !î†“þ !”öì˜ ç£z !‰þ!„þê¢öì„þîû
›y˜!î„þ ¦þ)!›„þy …%î „þyŠé öíöì„þ ²Ìöì“þÄÇþ „þöìîûöìŠé˜
£yîvþüyîû îy!¢¨yîûyÐ “þy¤öì”îû î_«îÄ– öëöì„þy˜ç
þ™!îû!ßþi!“þöì“þ £y¢þ™y“þyöìœ ¦þ!“Åþ íy„þy öîûy†# ö£y„þ
!„þ‚îy îy£zöìîûîû öíöì„þ xy¢y öîûy†#– ²Ìöì“þÄ„þöì„þ
þ™!îûîyîûéôé¢hsþyöì˜îû ›öì“þy£z ¢ëöìb !‰þ!„þê¢y 

„þöìîûöìŠé˜ Ÿ‚„þîûœyœîyî%Ð 
£yîvþüy Šéyvþüyç ßþºîû*þ™˜†îû– îy”%!vþüëûy– †y£z‡yÝþy–

˜£yÝþyéôé¢£ ˜”#ëûy ö‹œyîû !îhßþ#’Å ~œy„þyîû ›y˜%¡ì
!˜¦Åþîû „þöìîû˜ ~£z £yîvþüy £y¢þ™y“þyöìœ çþ™îû£zÐ
£z”y!˜‚ £yîîûy ~œy„þyëû o&“þ †!“þöì“þ îyvþü!Šéœ
„þöìîûy˜yÐ !„þlsþ ~£z „þ!àþ˜ þ™!îû!ßþi!“þöì“þç þ™!îûöì¡ìîy
!”öì“þ !m•y „þöìîû˜!˜ £y¢þ™y“þyœ ¢%þ™yîûÐ Ö•%
öîûy†#öì”îû þ™!îûöì¡ìîy ö”çëûy ˜ëû– ~„þ£z ¢öìD
!‰þ!„þê¢„þ– ˜y¢Å öíöì„þ Öîû& „þöìîû ßþºyßþiÄ„þ›Å# ¢„þöìœîû
²Ì!“þ !“þ!˜ !Šéöìœ˜ ›y˜!î„þÐ “þy£z ‰þœ!“þ ¢®yöì££z
£yîvþüy £y¢þ™y“þyöìœîû ¢%þ™yîû Ÿ‚„þîûœyœ ö‡yöì¡ìîû
vþz_îûîöìDîû ‹œþ™y£z=!vþüöì“þ î”!œîû !˜öì”ÅŸ xy¢yîû
…îîû öþ™öìëû öÇþy¦þ vþz†öìîû ö”˜ ßþiy˜#ëû îy!¢¨yîûyÐ
~!”˜ £yöì“þ ²ÕÄy„þyvÅþ– öšÏþ: !˜öìëû !îöìÇþy¦þ ö”…y˜
£y¢þ™y“þyœ ‰þcöìîûÐþ ™!îû!ßþi!“þ ßþºy¦þy!î„þ „þîûöì“þ–
”®îû öíöì„þ îy£zöìîû öî!îûöìëû xyöì¢˜ Ÿ‚„þîûœyœîyî%
!˜öì‹£zÐ ”#‡Å ¢›ëû ”y¤!vþüöìëû öíöì„þ ¢„þœöì„þ
öîyGþyöì˜yîû ö‰þÜTy „þöìîû˜ !“þ!˜Ð “þöìî ²Ìöì“þÄöì„þîû
”y!î– ßþºyßþiÄ”®öìîûîû ~£z !˜öì”ÅŸ îy!“þœ „þîûöì“þ £öìî
“þy ˜yéôé£öìœ– ²Ìöìëûy‹öì˜ îûyöì‹Äîû ›%…Ä›sþf# ››“þy

îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû „þyöìŠéç ëyöìî˜ “¤þyîûyÐ
‡Ýþ˜yëû £y¢þ™y“þyœ ¢%þ™yîû Ÿ‚„þîûœyœ ö‡y¡ì

îöìœ˜–  ò¢îû„þy!îû !˜ëû› x˜%ëûyëû# “þ¤yöì„þ öë…yöì˜
„þyöì‹ œy†yöì˜y þ²Ìöìëûy‹˜– ö¢…yöì˜ œy†yöì“þ£z þ™yöìîû
¢îû„þyîûÐó !“þ!˜ xyîûç îöìœ˜– ò˜“%þ˜ ¢%þ™yîû !ë!˜
xy¢öìî˜– !“þ!˜ !˜Øþëû£z “¥þyîû ö‰þöìëû ¦þyöìœy þ™!îûöì¡ìîy
ö”öìî˜Ð xy›yîû £yöì“þ£z öëöì£“%þ xöì˜öì„þ xßþiyëû#
‰þy„þ!îû öþ™öìëûöìŠé˜– ö¢‹˜Ä £ëûöì“þy xyöìîöì† “þy¤îûy
~›˜Ýþy „þîûöìŠé˜Ð !„þlsþ ˜“%þ˜ ¢%þ™yöìîûîû ¦þyöìœyîy¢y
öþ™öìœ xyîyîû ¢î !àþ„þ £öìëû ëyöìîÐó

vþzöìÍÔ…Ä– îûyöì‹Äîû £y¢þ™y“þyœ=öìœyöì“þ öë…yöì˜
!î˜y !‰þ!„þê¢yëû ö£y„þ !„þÁºy ¦)þœ !‰þ!„þê¢y–
öîûy†#›,“%þÄöì“þ ‰þîû› £ëûîûy!˜îû !Ÿ„þyîû £öì“þ £öìëûöìŠé
öîûy†#îû xyd#ëûéôéþ™!îû‹˜öì”îûÐ ~›˜„þ#– !‰þ!„þê¢yëû
†y!šþœ!“þîû x!¦þöìëy† “%þöìœ !î!¦þ§¬ ¢›öìëû
£y¢þ™y“þyœ ¦þyˆ‰%þöìîûîû þ™yŸyþ™y!Ÿ !‰þ!„þê¢„þöì”îû ›,“þ
öîûy†#îû þ™!îûîyöìîûîû £yöì“þ ö£˜ßþiyç £öì“þ £öìëûöìŠé–
ö¢…yöì˜ ~„þ‹˜ ¢%þ™yöìîûîû î”!œöì“þ ¢›ßþºöìîû
²Ì!“þîyöì”îû ~£z ‡Ýþ˜y ˜!‹îû!î£#˜ îöìœ£z ›öì˜
„þîûöìŠé !‰þ!„þê¢„þ›£œÐ 

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ý†!œn  öî£yœ
îûyhßþy ¢‚ßþñyöìîûîû ”y!îöì“þ– ~îyîû
x!¦þ˜î þ™sþiyëû þ™í xîöìîûy• „þîûœ
!îöì‹!þ™ ö˜“,þcÐ ²Ì„þyŸÄ îûyhßþyëû ›yŠé
ç £y¤¢ öŠéöìvþü x!¦þ˜î ²Ì!“þîy”
‹y˜yöìœy ö†îû&ëûy !Ÿ!îîûÐ Ÿ!˜îyîû
‰%¤þ‰%þvþüyîû öþ™ëûyîûyîy†y˜ öîûyöìvþîû ~£z
!îöìÇþy¦þ „þ›Å¢)!‰þöì“þ x‚Ÿ@ùÌ£’
„þöìîû˜ “þy¤îûyÐ ‹y˜y !†öìëûöìŠé– ý†!œîû
‰%þ¤‰%þvþüyîû îûî#w˜†îû ö›yvþü öíöì„þ
£y¢þ™y“þyœ ëyçëûyîû ~£z îûyhßþy–
”#‡Å!”˜ •öìîû£z öî£yœ xîßþiyëû
îûöìëûöìŠé îöìœ x!¦þöìëy† ßþiy˜#ëûöì”îûÐ
“þy¤öì”îû xyîûç x!¦þöìëy†– ßþiy˜#ëû
²ÌŸy¢öì˜îû ~!î¡ìöìëû ö„þy˜ç ¼&öìÇþþ™
ö˜£zÐ ö¢„þyîûöì’ ”%ó!”öì˜îû Ýþy˜y
î,!ÜTöì“þ ö¢£z îûyhßþy ‰þœy‰þöìœîû
xöìëy†Ä £öìëû þvþzöìàþöìŠéÐ !î!¦þ§¬
‹yëû†yëû îûyhßþyîû †“Åþ=öìœy öŠéyÝþ…yÝþ
‹œyŸöìëûîû xy„þyîû •yîû’ „þöìîûöìŠéÐ
~œy„þyîy¢#öì”îû xyîûç x!¦þöìëy†–
~îû šþöìœ ç£z îûyhßþy !”öìëû ßþiy˜#ëû
›y˜%¡ì ‰þœy‰þœ „þîûöì“þ þ™yîûöìŠé˜ ˜yéÐ
ö¢‹˜Ä ”#‡Å!”˜ •öìîû£z ßþiy˜#ëû
²ÌŸy¢öì˜îû !îîû&öìkþ öÇþy¦þ ‹›!Šéœ
~œy„þyîû îy!¢¨yöì”îûÐ ~!”˜ ö¢£z
öÇþy¦þ xyöì¨yœöì˜ îû&þ™ •yîû’ „þöìîûÐ
‹y˜y !†öìëûöìŠé– ~£z îûyhßþy !”öìëû

²Ì!“þ!”˜ îý xÄyÁº%œÄyª £y¢þ™y“þyöìœ
ëy“þyëûy“þ „þöìîûÐ !îþ™öì”îû G%þ¤!„þ !˜öìëû
xÄyÁº%œÄyª=öìœy ~£z îûyhßþy !”öìëû
‰þœy‰þœ „þöìîûÐ 

!îöì‹!þ™ ö˜“,þöìcîû x!¦þöìëy†–
öë ö„þy˜ç ›%£)öì“þÅ îvþü •îûöì˜îû
”%‡ÅÝþ˜y ‡Ýþöì“þ þ™yöìîûÐ “þyîû ¢öì_´ç
ö£œöì”yœ ö˜£z ßþiy˜#ëû ²ÌŸy¢öì˜îûÐ
ö¢‹˜Ä îûyhßþy ¢yîûyöì˜yîû ”y!îöì“þ
‰%þ¤‰%þvþüyîû !îöì‹!þ™ ö˜“þy ¢%î#îû ˜yöì†îû
ö˜“,þöìc ~!”˜ þ™í xîöìîûy• Öîû&
£ëûÐ ö¢…yöì˜  vþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜
!îöì‹!þ™ ö˜“þy ²Ì’î ¢y£yçÐ ~!”˜
îûyhßþyîû ‹öìœ ›yŠé ç  £y¤¢ öŠéöìvþü þ™í
xîöìîûyöì• ¢y!›œ £˜ “þy¤îûyÐ ”#‡ÅÇþ’
•öìîû ‰þöìœ ~£z þ™í xîöìîûy•Ð !îöì‹!þ™
ö˜“,þöìcîû ”y!î– !‹!Ýþ öîûyvþ £öìëû
£y¢þ™y“þyöìœ ëyçëûyîû =îû&cþ™)’Å ~£z
îûyhßþy öþ™ëûyîûyîy†y˜ öîûyvþÐ ~…˜ ~£z
îûyhßþy ö¦þöìˆ þ™%„%þöìîû þ™!îû’“þ £öìëûöìŠéÐ
!îöì‹!þ™ ö˜“,þöìcîû x!¦þöìëy†–
öëöì£“%þ “,þ’›)öìœîû ö˜“þyéôé›sþf#îûy
þ™%„%þîû î%!Gþöìëû ö²Ìyöì›y!Ýþ‚ „þîûöìŠé˜Ð
›y˜%öì¡ìîû ‰þœy‰þöìœîû îûyhßþy þ™%„%þöìîû
þ™!îû’“þ „þîûöìŠé˜– ö¢‹˜Ä ²Ì“þ#„þ#
²Ì!“þîy” !£¢yöìî îûyhßþyëû ›yŠé ‰þy¡ì
„þöìîû– îûyhßþy ¢‚ßþñyöìîûîû ”y!î ö“þyœy
£ëûÐ ~£z !î¡ìöìëû  ‰%þ¤‰%þvþüyîû î¡ìÅ#ëûy˜

…y˜y„%þöìœ …%˜ £çëûy !îöì‹!þ™ „þ›Å#îû
þ™!îûîyîûöì„þ 5 œÇþ Ýþy„þy !”öìœ˜ !”œ#þ™ éîûyhßþyëû ›yŠé ç é£y¤¢ öŠéöìvþü

x!¦þ˜î ²Ì!“þîy” !îöì‹!þ™îû

!îöì‹!þ™ ö˜“þy ¢%î#îû ˜y† îöìœ˜– ò
“,þ’›%œ ö„þy˜ç vþz§¬ëû˜ ›)œ„þ „þy‹
„þöìîû!˜Ð ¢y›y˜Ä îûyhßþyÝ%þ„%þç ¢‚ßþñyîû
„þîûy £ëû!˜Ð ö„þîœ þ™%„%þîû ¦þîûyÝþ „þöìîû
ö²Ìyöì›y!Ýþ‚ „þîûöìŠé “,þ’›)œ ö˜“þyîûyÐ
xí‰þ îûyhßþyëû ‹œ ‹öì› þ™%„%þöìîû

þ™!îû’“þ £öìëûöìŠéÐ “þy£z îûyhßþyëû ›yŠé
öŠéöìvþü ¢‚ßþñyöìîûîû ”y!î ‹y˜yöì˜y
£öìëûöìŠéÐó “þy¤îû ßþ™ÜT ý¥!Ÿëûy!îû–
xy†y›# !”öì˜ ë!” îûyhßþy ¢‚ßþñyîû
˜yéôé£ëû “þy£öìœ– xyîûç î,£_îû
xyöì¨yœ˜ „þîûy £öìîÐ

£y¢þ™y“þyœ ¢%þ™yöìîûîû î”!œ îû&…öì“þ þ™öìí ˜y›œ ‹˜“þy

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– î!¢îû£yÝþ n !îöì‹!þ™îû ~„þ ¢!e«ëû
¢‚†àþ„þöì„þ öšþîû !›íÄy ›y›œyëû šþy¤¢yöì̃ y x!¦þöìëy† vþzàþœ
î!¢îû£yöìÝþÐ ‡Ýþ˜yöì„þ ö„þw „þöìîû !îöì‹!þ™ „þ›Å#öì”îû ›öì•Ä
x¢öìhsþyöì¡ìîû ”y˜y öî¤öì•öìŠéÐ ç£z !îöì‹!þ™ „þ›Å#îû !îîû&öìkþ
þ™%!œöìŸîû x!¦þöìëy†– ç£z ö˜“þyöì„þ xyöì@Àëûyßþf– „þyîû“%þ‹éôé¢£
ö@ùÌ®yîû „þöìîûöìŠé î!¢îû£yÝþ íy˜yîû þ™%!œŸÐ •,öì“þîû ˜y› îy!þ™˜
”y¢Ð ö¢ vþz_îû 24 þ™îû†˜yîû î!¢îû£yÝþ þ™%îû¢¦þyîû  13 ˜Áºîû
çëûyöìvÅþîû !“þ˜ ˜Áºîû „þöìœy!˜ ”yœyœ
þ™yvþüyîû îy!¢¨yÐ 

Öe«îyîû îûyöì“þ “þyöì„þ î!¢îû£yöìÝþîû
‡!vþüîy!vþü öíöì„þ ö@ùÌ®yîû „þöìîûé þ™%!œŸÐ  !îöì‹!þ™ ö˜“þy îy!þ™˜
”y¢ ~œy„þyëû ¢!e«ëû !îöì‹!þ™ „þ›Å# ç ”Çþ ¢‚†àþ„þ !£öì¢öìî
þ™!îû!‰þ“þÐ 2015 ¢yöìœîû þ™%îû !˜îÅy‰þöì̃  ö¢ î!¢îû£yÝþ 13 ˜Áºîû
çëûyvÅþ öíöì„þ !îöì‹!þ™îû ²ÌyíÅ# !£öì¢öìî ²Ì!“þm! µ̈“þy „þöìîû!Šéœ
îy!þ™˜Ð þ™%!œŸ ¢)öìe ‹y˜y !†öìëûöìŠé– ”#‡Å!”˜ •öìîû “þyöì”îû „þyöìŠé
x!¦þöìëy† xy¢!Šéœ öë– îy!þ™˜ x¢y›y!‹„þ „þyöì‹îû ¢öìD ë%_«
£öìëûöìŠéÐ  ›y %̃¡ìöì„þ ¦þëû ö”…yöì̃ y ç xßþf ›‹%” „þîûyîû ›öì“þy
‡Ýþ˜y ‡Ýþy!FŠéœ ö¢Ð Öe«îyîû †¦þ#îû îûyöì“þ ‡!vþüîy!vþü ~œy„þy

öíöì„þ xyöì@Àëûye ç ‰þyîû!Ýþ „þyîû“%þ‹éôé¢£ “þyöì„þ £yöì“þ˜yöì“þ
þ™y„þvþüyç „þöìîû î!¢îû£yÝþ íy˜yîû þ™%!œŸÐ þ™%!œöìŸîû ”y!î– •,“þ
!îöì‹!þ™ ö˜“þy îy!þ™öì̃ îû „þyŠé öíöì„þ vþzkþyîû £öìëûöìŠé ‰þyîû îûyvþzuþ
=!œ ç ~„þ!Ýþ !þ™hßþœÐ  x˜Ä !”öì„þ– !îöì‹!þ™îû ”y!î– î!œÛþ
¢‚†àþ„þ îöìœ îy!þ™˜öì„þ !›íÄy ›y›œyëû šþy¤!¢öìëûöìŠé þ™%!œŸÐ
îöì‹!þ™îû î!¢îû£yÝþ ¢y‚†àþ!˜„þ ö‹œyîû ¢¦þyþ™!“þ “þyîû„þ ö‡y¡ì
‹y˜y˜– ˜“%þ˜ „þöìîû xyîûç ~„þ î!œÛþ ¢‚†àþ„þöì„þ !›íÄy

›y›œyëû šþy¤¢yöìœy þ™%!œŸÐ “þ¤yîû ”y!î–
!î•y˜¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜îû xyöì† “,þ’›)œ
!îöì‹!þ™îû ¦þöìëû „þy¤þ™öìŠéÐ “þy£z Ÿy¢„þ

”öìœîû xD%!œöì£œöì̃  ²Ìöì“þÄ„þ ~œy„þyîû ”Çþ ¢‚†àþ„þöì”îû
~¦þyöìî£z !›íÄy ›y›œyëû šþy¤!¢öìëû ~œy„þy ”…öìœîû ö‰þÜTy „þîûöìŠé
“,þ’›)œÐ ~Ýþyç ö¢îû„þ›£z ‡Ýþ˜yÐ xy†y›# !˜îÅy‰þöì̃  ~œy„þyîû
›y %̃¡ì ~£z x˜Äyöìëûîû ‹îyî ö”öìîÐ

ç£z !îöì‹!þ™ ö˜“þyîû ¢öìD xßþf îÄî¢yëû#öì”îû „þyîûîyîû
xyöìŠé !„þ ˜y îy !¦þ˜ îûy‹Ä xßþf þ™yàþy“þ !„þ ˜yÐ ~›˜„þ#
îy‚œyöì”Ÿ ö„þy˜ç xßþf þ™y!àþöìëû!Šéœ !„þ ˜y ¢î !”„þ “þ”hsþ „þöìîû
ö”…öìŠé þ™%!œŸÐ 

öšþîû !îöì‹!þ™ ö˜“þyöì„þ !›íÄy
›y›œyëû šþy¤¢yöì˜yîû x!¦þöìëy†

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– !¢vþz!vþü n Ýþy˜y 24
!”˜ îõþ íy„þyîû þ™îû xy†y›# ö¢y›îyîû
öíöì„þ …%œöì“þ ‰þöìœöìŠé “þyîûyþ™#àþ ›!¨îûÐ
“þöìî ›y “þyîûyîû †¦Åþ†,öì£ ¦þ_«öì”îû
²ÌöìîöìŸîû çþ™îû !˜öì¡ì•yKþy ‹y!îû íy„þöìŠé
îöìœ ‹y!˜öìëûöìŠé ›!¨îû „þ“,Åþþ™ÇþÐ ”#‡Å
÷îàþöì„þ ~£z !¢kþyhsþ !˜öìëûöìŠé ›!¨îû
„þ!›!ÝþÐ x˜Ä !”öì„þ– Ÿ!˜îyîû “þyîûyþ™#öìàþ
xöìëy•Äyîû ²Ì¢y” !î!œ „þîûœ !îÙ» !£ %̈
þ™!îû¡ì”Ð ö¢…yöì˜ vþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜
ö¢îy£z“þöì”îû ~„þy‚ŸÐ 

î#îû¦)þ› ö‹œyëû „þöìîûy˜y 
xye«yöìhsþîû ¢‚…Äy îyvþüyîû ö‹öìîû †“þ 1
x†ÞÝþ öíöì„þ “þyîûyþ™#àþ ›!¨îû îõþ „þöìîû
ö”ëû ›!¨îû „þ!›!ÝþÐ “þöìî ö¢îy£z“þöì”îû£z
~„þ›ye ›!¨öìîû ²ÌöìîöìŸîû x˜%›!“þ
!ŠéœÐ ~îû£z ›öì•Ä þ™öìvþü ö„þï!Ÿ„þ#
x›yî¢ÄyÐ !„þlsþ ~îyîû ›!¨îû îõþ
íy„þyëû– ö„þï!Ÿ„þ# x›yî¢Äy !“þ!íöì“þ

¦þ_«Ÿ)̃ Ä !Šéœ “þyîûyþ™#àþÐ “þöìî „þöìî
›!¨îû …%œöìî “þy !˜öìëû ¦þ_«öì”îû ›öì•Ä
‹Ò˜y ‰þœ!ŠéœÐ ¢î!”„þ !îöìî‰þ˜y „þöìîû£z
~!”˜ ÷îàþöì„þ îöì¢ ›!¨îû „þ!›!ÝþÐ ‹y˜y
!†öìëûöìŠé– î“Åþ›y˜ „þöìîûy˜y þ™!îû!ßþi!“þ
!˜öìëû ”#‡Å xyöìœy‰þ˜y £ëû ç£z ÷îàþöì„þÐ
!¢kþyhsþ £ëû 24 x†ÞÝþ öíöì„þ ö…yœy
£öìî ›!¨îûÐ þ™%öì‹y !”öì“þ þ™yîûöìî˜
¦þ_«îûyÐ “þöìî þ™%’ÄyíÅ#öì”îû †¦Åþ†,öì£
²ÌöìîöìŸîû çþ™îû !˜öì¡ì•yKþy ‹y!îû
íy„þöìŠéÐ ›!¨îû „þ!›!Ýþîû ¢¦þyþ™!“þ
“þyîûy›ëû ›%öì…yþ™y•Äyëû îöìœ˜– ò„þöìîûy˜y
þ™!îû!ßþi!“þîû „þíy !îöìî‰þ˜y „þöìîû xy›îûy
1 x†ÞÝþ öíöì„þ ›!¨îû îõþ îûy…yîû
!¢kþyhsþ !˜öìëû!Šéœy›Ð ö„þï!Ÿ„þ#
x›yî¢Äyöì“þç ›!¨öìîû ¦þ_«îûy xy¢öì“þ
þ™yöìîû̃ !˜Ð ¢îyîû „þíy ö¦þöìî£z xy›îûy
÷îàþöì„þ îöì¢ !¢kþyhsþ !˜öìëû!Šé– ö¢y›îyîû
öíöì„þ ›!¨îû …%öìœ ö”çëûy £öìFŠé

¦þ_«öì”îû ‹˜ÄÐ “þöìî †¦Åþ†,öì£ ²ÌöìîŸ
„þîûöì“þ þ™yîûöìî˜˜y ¦þ_«îûyÐó 

x˜Ä !”öì„þ– xöìëy•Äyîû îûy›
›!¨öìîûîû ¦)þ!› þ™)öì‹yîû xyöì† “þyîûyþ™#öìàþ
ëKþ „þöìîû !îÙ» !£ %̈ þ™!îû¡ì”Ð “þyîûyþ™#àþ
›£yÙÂŸyöì̃ îû ›y!Ýþ– myîû„þy ̃ ”# ç ‹#!î“þ
„%þ[þîû ‹œ xöìëy•Äyëû !˜öìëû ëyçëûy £ëûÐ
~!”˜ xöìëy•Äy öíöì„þ ²Ì¢y” ~öì¢
öþ™ï¤öìŠéöìŠé “þyîûyþ™#öìàþÐ Ÿ!˜îyîû !îÙ» !£ %̈
þ™!îû¡ìöì”îû ö˜“,þc ç “þyîûyþ™#àþ ›!¨öìîûîû
ö¢îy£z“þöì”îû ~„þy‚öìŸîû vþzþ™!ßþi!“þöì“þ
ö¢£z ²Ì¢y” !î“þîû’ „þîûy £ëûÐ ö¢îy£z“þ
þ™%œ„þ ‰þöìRyþ™y•Äyëû îöìœ˜– òxy›îûy
“þyîûyþ™#öìàþ ëKþ „þöìîû ›£yÙÂŸyöì̃ îû ›y!Ýþ–
‹#!î“þ „%þ[þþ ç myîû„þyîû ‹œ xöìëy•Äyëû
îûy› ›!¨öìîûîû ¦)þ!› þ™%öì‹yîû xyöì†
þ™y!àþöìëû!Šéœy›Ð ö¢…y˜ öíöì„þ xy¢y
²Ì¢y” xy›îûy xy‹ “þyîûyþ™#öìàþîû
¢y•%¢hsþéôé¢£ ¢„þœöì„þ !î“þîû’ „þöìîû!ŠéÐó

…%œöì“þ ‰þöìœöìŠé “þyîûyþ™#àþ– îûy››!¨öìîûîû
²Ì¢y” !î“þîû’ !îÙ» !£¨% þ™!îû¡ìöì”îû 

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ö›!”˜#þ™%îûn  ~„þ£z þ™!îûîyöìîûîû 14 ‹˜ ¢£ ö›!”˜#þ™%îû Ÿ£öìîû
ö›yÝþ xye«yöìhsþîû ¢‚…Äy 300 Šéy!vþüöìëûöìŠéÐ Ö•%›ye Öe«îyîû îûyöì“þ£z Ÿ£öìîû 48 ‹öì̃ îû
xye«yöìhsþîû …îîû ‹y˜y !†öìëûöìŠé ~!”˜  îûyöì“þ ²Ì„þy!Ÿ“þ ö‹œy ßþºyßþiÄ ¦þîöì̃ îû !îûöìþ™yöìÝÅþ
ö‹œyëû ~„þ!”öì̃  299 ‹öì̃ îû ˜“%þ˜ „þöìîû xye«yhsþ £çëûyîû …îîû ‹y˜yöì̃ y £öìëûöìŠéÐ
Ÿ£öìîûîû î„þ!Ÿîy‹yöìîû ~„þ£z þ™!îûîyöìîû 14 ‹˜ xye«yhsþ £öìëûöìŠé˜Ð †“þ ›Dœîyîû
þ™!îûîyöìîûîû ~„þ îëûßþñ ¢”¢Ä Ù»y¢„þÜT !˜öìëû Ÿyœî!˜ ö„þy!¦þvþ £y¢þ™y“þyöìœ ¦þ!“Åþ £˜Ð
~îûþ™îû þ™!îûîyöìîûîû x˜Äy˜Äîûy î%•îyîû Ÿ£îû ¢‚œ@À xyëYŸ  £y¢þ™y“þyöìœ ˜›%̃ y !”öìëû
xyöì¢˜Ð Öe«îyîû îûyöì“þ þ™!îûîyöìîûîû 13 ‹öì̃ îû !îûöìþ™yÝÅþ þ™!‹!Ýþ¦þ ö”…yöì̃ y £öìëûöìŠéÐ
~öì”îû ¢„þöìœ£z vþzþ™¢†Å£#˜ £çëûyëû ßþºyßþiÄ ”®öìîûîû x %̃›!“þöì“þ “þyöì”îû ö£y›
xy£zöì¢yöìœŸöì̃  îûy…y £öìëûöìŠéÐ ö›!”˜#þ™%îû Ÿ£öìîûîû ¢D“þîy‹yîû ~œy„þyîû îy!¢¨y
“þíy ö›!”˜#þ™%îû ö›!vþ„þÄyœ „þöìœöì‹îû ~„þ ˜y¢Å ~î‚ “þyîû ›yöìëûîû Ÿîû#öìîû „þöìîûy˜y
¦þy£zîûy¢ þ™yçëûy !†öìëûöìŠéÐ ö›!vþ„þÄyœ „þöìœöì‹îû ~„þ !‰þ!„þê¢„þ ¢£ ö‹œy þ™%!œŸ
œy£zöì̃ îû ‰þyîû þ™%!œŸ „þ›Å#îû xye«yöìhsþîû …îîû þ™yçëûy !†öìëûöìŠéÐ þ™yÝþ˜y îy‹yîû– !¢þ™y£z
îy‹yîû– ö„þy“þ îy‹yîû– xyîy¢ ¢£ þ™%îû¢¦þyîû xyöìîûy öîŸ !„þŠ%é ~œy„þyëû xye«yöìhsþîû
¢õþy˜ !›öìœöìŠéÐ Öe«îyîû îûyöì“þîû xye«yhsþ 48 ‹˜ ¢£ ~ þ™ëÅhsþ ö›!”˜#þ™%îû öþ™ïîû
~œy„þyëû ö›yÝþ xye«yöìhsþîû ¢‚…Äy 300 Šéy!vþüöìëûöìŠéÐ “þöìî xye«yhsþöì”îû öî!Ÿîû¦þy†£z
¢%ßþi £öìëû vþzàþöìŠé˜ îöìœ ö‹œy ßþºyßþiÄ ¦þî˜ öíöì„þ ‹y˜yöì̃ y £öìëûöìŠéÐ

!˜‹ßþº þ²Ì!“þöìî”˜– îyîûy¢“þ n †öì’Ÿ
þ™%öì‹yîû !”öì˜ î_«”y˜ !Ÿ!îöìîûîû
xyöìëûy‹˜ „þîûy £œ îyîûy¢öì“þÐ
þ™yŸyþ™y!Ÿ xyÁ³þyöì˜ ë%kþ „þîûy
!î”%Äê„þ›Å#öì”îûç ¢‚î•Å˜y ö”çëûy
£öìëûöìŠéÐ xyÁ³þyöì˜îû “þy[þöìîîû þ™îû
îyîûy¢“þ Ÿ£îû ç þ™yÙ»Åî“Åþ# ~œy„þyëû
¢îöìíöì„þ Çþ!“þ@ùÌhßþ £öìëû!Šéœ !î”%Äê
þ™!îûöì¡ìîyÐ ö¢£z þ™!îûöì¡ìîy !”öì“þ

!†öìëû îûy“þ!”˜ „þy‹ „þöìîûç
x!•„þy‚Ÿ !î”%Äê „þ›Å#öì”îû „þþ™yöìœ
‹%öìÝþ!Šéœ ¦þêÅ¢˜y– ›yîû•îûÐ xöì˜„þ
‹yëû†yëû “þyöì”îû !îöìÇþyöì¦þîû ›%öì…
þ™öìvþü xyÝþöì„þ íy„þöì“þ £öìëûöìŠéÐ ö¢£z
xöìíÅ ¢y›y˜Ä !„þŠ%é öìÇþöìe ›y˜%öì¡ìîû
„þyöìŠé ¢Á¿y˜ öþ™öìœç x!•„þy‚Ÿ
öÇþöìe£z ‹%öìÝþöìŠé ¢Á¿y˜£y!˜Ð †öì’Ÿ
þ™%öì‹y vþzþ™œöìÇþ Ÿ!˜îyîû ö“þ›˜£z
!„þŠ%é !î”%Äê „þ›Å#öì”îû ¢‚î•Å˜y !”œ
îyîûy¢yöì“þîû !Ÿ!Ÿîû„%þO ~œy„þyîû
òxy!î¦Åþyîó ˜yöì›îû ~„þ!Ýþ ¢‚†àþ˜Ð
~£z ¢‚î•Å˜y öþ™öìëû ßþº¦þyî“þ£z
vþzFŠ´é!¢“þ 26 ‹˜ !î”%Äê „þ›Å#Ð Ö•%
“þy£z ˜ëû– ~!”˜ ¢‚†àþöì˜îû þ™Çþ
öíöì„þ „þöìîûy˜y xyîöì£ îûöì_«îû ‰þy!£”y
ö›Ýþyöì“þ „þîûy £œ îû_«”y˜ !Ÿ!îîûÐ
~!”˜ ¢îû„þy!îû !˜ëû› ö›öì˜ 50 ‹˜
îû_«”y˜ „þöìîû˜Ð

¢‚†àþöì˜îû x˜Ä“þ› ¢”¢Ä
‹ëûhsþ ö‡y¡ì ‹y˜y˜– x˜Äy˜Äîyîû
¢›yöì‹îû ‹˜²Ì!“þ!˜!•öì”îû xy›sþf’
‹y˜yöì˜y £öìœç ~îyîû „þöìîûy˜y
xyîöì£ ¢y›y!‹„þ ”%îûcöì„þ ²Ì•y˜Ä
!”öìëû !îîû“þ îûy…y £öìëûöìŠé “þyöì”îû
xy†›˜öì„þÐ „þöìîûy˜y xyîöì£ ~îyîû
¢îû„þyîû# !˜öì”Å!Ÿ„þy ö›öì˜ 50 ‹˜
›y˜%öì¡ìîû îû_«”y˜ „þöìîû˜Ð þ™yŸyþ™y!Ÿ
†“þ xyÁ³þy˜ Gþöìvþü çöìëûÞÝþ öîDœ
£zöìœ!QÉ!¢!Ýþ öîyöìvÅþîû  îyîûy¢“þ Ÿy…
yîû 26 ‹˜ x@ùÌ’# „þ›Å#öì„þ ¢‚î•Å˜y
‹y˜yöì˜y £ëûÐ 

~„þ£z þ™!îûîyöìîûîû 14 ‹˜ „þöìîûy˜y
xye«yhsþ ö›!”˜#þ™%öìîû 

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– Gþyvþü@ùÌy› n ²Ìîœ î,!ÜTþ™yöì“þîû ›yGþ…yöì˜ Gþyvþü…öì[þîû †yœ%!vþ
‹œy•yîû öíöì„þ 95 £y‹yîû !„þvþzöì¢„þ ‹œ Šéyvþüyîû šþöìœ ‹œhßþîû öîöìvþü ëyçëûyëû
š%þ¤¢öìŠé ¢%î’Åöìîû…y ˜”#Ð ~îû šþöìœ ö†yþ™#îÍÔ¦þþ™%îû ~„þ ç ”%£z– ¢y¤„þîûy£zœ ç
˜ëûy@ùÌy› îÏöì„þîû ˜”# xîîy!£„þy ~œy„þyëû î˜Äy þ™!îû!ßþi!“þîû xyŸBþy „þîûöìŠé˜ ßþiy˜#ëû
îy!¢¨yîûyÐ “þöìî þ™!îû!ßþi!“þ ö›y„þy!îœyîû ‹˜Ä ²Ìöìëûy‹˜#ëû ¢î îû„þ› ²Ìlßþ!“þ ö˜çëûy
£öìëûöìŠé îöìœ ö‹œy ²ÌŸy¢öì˜îû þ™Çþ öíöì„þ ‹y˜yöì˜y £öìëûöìŠéÐ ö†yþ™#îÍÔ¦þþ™%îû 1˜‚
îÏöì„þîû !î!vþç ö”îöì‹Äy!“þ þ™ye ‹y!˜öìëûöìŠé˜– †yœ%!vþ ‹œy•yîû öíöì„þ
î,£ßþ™!“þîyîû þ95 £y‹yîû !„þvþzöì¢„þ ‹œ öŠéöìvþüöìŠé Gþyvþü…[þþ ¢îû„þyîûÐ ˜”#îû ‹œ
!îþ™” ¢#›yîû „þyŠéy„þy!Šé îûöìëûöìŠéÐ ˜”# “þ#îûî“Åþ# ~œy„þyëû î¢îy¢„þyîû#öì”îû !”öì„þ
xy›îûy ˜‹îû îûy…!ŠéÐ ²ÌŸy¢öì˜îû þ™Çþ öíöì„þ ¢“þ„Åþ“þy ›%œ„þ ¢î îû„þ› îÄîßþiy
ö˜çëûy £öìëûöìŠéÐ šÏþyvþ ö¢rÝþyîû=öìœyöì“þ ey’ ¢y›@ùÌ# ²Ìlßþ“þ îûöìëûöìŠéÐ 

†yœ%!vþ ‹œy•yöìîûîû Šéyvþüy ‹öìœ
š%þ¤¢öìŠé ¢%î’Åöìîû…y

†öì’Ÿ þ™%öì‹yëû
îû_«”y˜ !Ÿ!îîû

¢‚î•Å˜y 
!î”%Äê„þ›Å#öì”îû

î!¢îû£yÝþ
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