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Tel. : 91- 7604088814/15/16/17, Fax! 91- 33 -22870284
Email:-nirmal@laopala.in

CIN: L26919WB1981PLC033906
Website: www.genesisexp.com

Date: 14th September, 2020

To,
Head of the Listing Department,
Calcutta Stock Exchange Limited,
7, Lyons Range, 4th Floor,
KoIkata - 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 30.06.2020

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 September, 2020 regarding publication of Un-Audited Financial Results of the Company
for the quarter ended on 30.06.2020. The aforesaid results have been approved by the Board
of Directors in its meeting held on 12th September, 2020.
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This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Genesis Exports Limited
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~
(Nidhi Rathi)
Company Secretary & Compliance Officer
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~îyîû ›yœ”yëû “,þ’›)öìœîû ö†yÛþ#öì„þy¨œ ²Ì„þyöìŸÄ 

œ„þvþyvþzöì˜ „þ›Å£#˜ £öìëû öþ™Ÿyî”œ

Çþ!“þþ™)îû’ þ™y˜!˜– ”y!î ö†y‡yöìÝþîû î,kþyîû

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ›yœ”yn  “,þ’›)œ
þ™!îû‰þy!œ“þ þ™Mþéyöìëûöì“þîû !îîû&öìkþ
„þy‹ ˜yéôé„þöìîû Ýþy„þy xyd¢yê „þîûyîû
x!¦þöìëy† vþzöìàþöìŠéÐ þ™Mþéyöìëû“þ
¢”¢Äöì”îû vþzþ™!ßþi!“þöì“þ ö„þy˜ç
öîû!‹!œvþzŸ˜ þ™yŸ ˜yéôé„þöìîû£z
x÷ìî•¦þyöìî öÝþuþyîû övþöì„þ 40 œÇþ
Ýþy„þy xyd¢yê „þîûyîû x!¦þöìëy†
vþzöìàþöìŠé @ùÌy› þ™Mþéyöìëûöì“þîû ²Ì•yöì˜îû
!îîû&öìkþÐ ”%˜Å#!“þîû x!¦þöìëyöì† ¢îûî
£öìëûöìŠé “,þ’›)öìœîû£z þ™Mþéyöìëû“þ
¢”¢Äéôé„þ›Å#îûyÐ ~£z x!¦þöìëy†öì„þ
!‡öìîû ²Ì„þyöìŸÄ “,þ’›)öìœîû
ö†yÛþ#öì„þy¨œ Öîû& £öìëûöìŠéÐ ”œ#ëû
²Ì•yöì˜îû !îîû&öìkþ ö‹œyŸy¢„þöì„þ
x!¦þöìëy† ‹y!˜öìëûöìŠé “,þ’›)œ
„þ‚öì@ùÌöì¢îû þ™Mþéyöìëûöì“þîû
¢”¢Äéôé„þ›Å#îûyÐ ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé
›yœ”yîû „þy!œëûy‰þ„þ 2 ˜Áºîû îÏöì„þîû
†Dy²Ì¢y” @ùÌy› þ™Mþéyöìëûöì“þÐ ‡Ýþ˜y
!‡öìîû ¢îûî £öìëûöìŠé !îöì‹!þ™ ö˜“,þcÐ 

@ùÌy› þ™Mþéyöìëûöì“þîû “,þ’›)œ ¢”¢Ä
›!“þvþzîû îû£›yöì˜îû x!¦þöìëy†–
†Dy²Ì¢y” @ùÌy› þ™Mþéyöìëûöì“þîû ²Ì•y˜
xy!›˜%œ £z¢œy› þ™Mþéyöìëû“þ xy£z˜
x˜%ëyëû# þ™Mþéyöìëû“þ ¢”¢Äöì”îû
vþzþ™!ßþi!“þöì“þ ö„þy˜ç öîû!‹!œvþzŸ˜
þ™yŸ ˜yéôé„þöìîû x÷ìî•¦þyöìî 40 œÇþ
Ýþy„þyîû öÝþuþyîû „þöìîûöìŠéÐ “þy¤îû xyîûç

x!¦þöìëy†– „þy‹ ˜yéôé„þöìîû ¢›hßþ
Ýþy„þy xyd¢yê „þöìîûöìŠé þ™Mþéyöìëû“þ
²Ì•y˜Ð ”œ#ëû ²Ì•yöì˜îû !îîû&öìkþ !œ!…
“þ ¦þyöìî ö‹œyŸy¢öì„þîû „þyöìŠé
x!¦þöìëy† ”yöìëûîû „þöìîûöìŠé˜ “þy¤îûyÐ
ç£z ¢”öì¢Äîû x!¦þöìëy†– þ™Mþéyöìëû“þ
²Ì•y˜ xy!›˜%œ £z¢œy› ö›yÝþy
xöìBþîû Ýþy„þy !”öìëûöìŠé ç£z @ùÌy›
þ™Mþéyöìëûöì“þîû !˜›Åy’ ¢£yëû„þ öíöì„þ
Öîû& „þöìîû x˜Äy˜Ä ¢îû„þy!îû
„þ›Å#öì”îûÐ ²Ì•yöì˜îû !îîû&öìkþ ~„þ£z
x!¦þöìëy† “%þöìœ ‡Ýþ˜y “þ”öìhsþîû ”y!î
‹y!˜öìëûöìŠé @ùÌy› þ™Mþéyöìëûöì“þîû xyöìîû„þ
“,þ’›)œ ¢”¢Ä ö›y£yÁ¿” ˜y!¢› £„þÐ

ö…y” ”œ#ëû ²Ì•yöì˜îû !îîû&öìkþ ”öìœîû£z
þ™Mþéyöìëû“þ ¢”¢Äîûy ~£z x!¦þöìëy†
„þîûyëû ‰þîû› xßþº!hßþöì“þ þ™öìvþüöìŠé
ö‹œy “,þ’›)œ ö˜“,þcÐ 

“,þ’›)öìœîû ›yœ”y ö‹œyîû
ö„þyéôéx!vÅþöì˜Ýþîû ”%œyœ ¢îû„þyîû
~²Ì¢öìD îöìœ˜– ò~îû„þ› ~„þ„þ
¦þyöìî ”%˜Å#!“þ „þîûy £öìîç ˜yéôé„þîûöì“þ
þ™yîûöìîç ˜yÐ ö¢öìÇþöìe ë!” !“þ!˜ “þy
„þîûyîû ö‰þÜTy „þöìîû˜ “þy£öìœ– xy£zöì˜
xyÝþöì„þ öÝþuþyîû îy!“þœ £öìëû ëyöìîÐ
ç…yöì˜ ”œ îûöìëûöìŠé !î•yëû„þ
îûöìëûöìŠé˜– “¤þyîûy£z !î¡ìëû!Ýþ ö”…öìî˜Ð
ö¢…yöì˜ xyöìœy‰þ˜y „þöìîû ¢›¢Äyîû

¢›y•y˜ „þîûy £öìîÐ „þyîû’–
x÷ìî•¦þyöìî öÝþuþyîû „þîûy ëyëû ˜yéôé~£z
öÝþuþyîû îy!“þœ £öìëû ëyöìîÐ ëy „þîûyîû
²ÌŸy¢˜ „þîûöìîÐ ”œ#ëû ¦þyöìî ö†yÝþy
!î¡ìëû!Ýþ ö”…y £öìîÐó

!îöì‹!þ™îû ›yœ”y ö‹œy
¢£éôé¢¦þyþ™!“þ x‹ëû †öìDyþ™y•Äyëû
îöìœ˜– òxyöì† “,þ’›)öìœîû ö˜“þyîûy
„þyÝþ›y!˜ !˜öìëû îÄyhßþ !ŠéœÐ ~…˜
!˜öì‹îû ”öìœîû öœyöì„þîûy£z x!¦þöìëy†
„þîûöìŠéÐ ö„þy˜ç öîû!‹!œvþzŸ˜ þ™yŸ
„þîûy £öìFŠé ˜yÐ ~öì“þ£z öîyGþy ëyöìFŠé
¢îû„þy!îû !˜ëû›˜#!“þîû ö„þy˜ç
îÄyþ™yîû ö˜£zÐ ëyîû šþöìœ œÇþ œÇþ
˜ëû ö„þy!Ýþ ö„þy!Ýþ Ýþy„þy xyd¢yê
„þîûöìŠé “,þ’›)öìœîû ²Ì•y˜îûyÐ xy›îûy
ë!” ö„þy˜ç x!¦þöìëy† „þîû“þy›–
“þy£öìœ “,þ’›)œ îœöì“þy ~îûy ¢î
!„þŠ%éöì“þ£z x!¦þöìëy† „þöìîûÐ !„þlsþ
›yœ”y ö‹œy ‹%öìvþü xîßþiy˜ !îöìÇþy¦þ
ö”…yöìFŠé “,þ’›)öìœîû£z ö†yÛþ#Ð “þy£z
“,þ’›)œ ö„þy˜ç îû„þ› ¢îû„þy!îû
!˜ëû›˜#!“þ ˜yéôéö›öì˜ öîû!‹!œvþzŸ˜
˜yéôé„þöìîû Ýþy„þy xyd¢yê „þîûöìŠé
“,þ’›)œÐ „þyîû’ “þyîûy ö‹öì˜ !†öìëûöìŠé–
2021¢yöìœ “þyîûy xy¢öìî ˜yÐ ö¢£z
‹˜Ä “þyîûy ë“þÝþy ëy þ™yîûöìŠé– ¢›hßþ
‹yëû†y öíöì„þ !”!”îû x˜%öì²Ìîû’yëû
„þy!›öìëû ‰þöìœöìŠéÐó

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ˜!”ëûy n “,þ’›)öìœîû ö†yÛþ#möì¨µ
xyîyîûç vþz_® £œ ˜!”ëûyîû Ÿy!hsþþ™%îûÐ Ÿ!˜îyîû
‹!› !î!e«îû Ýþy„þyîû ¦þy†îyöìÝþyëûyîûy !˜öìëû
“,þ’›)öìœîû£z ”%£z ö†yÛþ#îû ›öì•Ä ›%!vþü ›%vþü!„þîû ›“þ
‰þœœ öîy›yîy!‹Ð ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé Ÿy!hsþþ™%îû íy˜yîû
£!îûþ™%îû @ùÌy› þ™Mþéyöìëûöì“þîû ¢yöì£î vþyˆy ~œy„þyëûÐ
†“þ„þyöìœîû þ™îû ~!”˜ ¢„þyœ öíöì„þ xyîyîû Öîû& £ëû
”%óþ™öìÇþîû ›öì•Ä öîy›yîy!‹Ð ›%!vþü ›%vþü!„þ ›öì“þy
þ™vþüöì“þ íyöì„þ öîy›yÐ öîy›yîû xy=˜ ²Ìíöì›
xyöìŸþ™yöìŸîû ö”y„þöì˜ öœöì† ëyëûÐ “þyîûþ™îû ö¢…y˜

öíöì„þ „þöìëû„þ!Ýþ îy!vþüöì“þ Šé!vþüöìëû þ™öìvþüÐ !„þŠ%éÇþöì’îû
›öì•Ä£z ¦þ!Ü¿¦þ)“þ £öìëû ëyëû îy!vþü=öìœyÐ …îîû öþ™öìëû
‡Ýþ˜yßþiöìœ !îŸyœ þ™%!œŸîy!£˜# ç ”›„þöìœîû ~„þ!Ýþ
£z!O˜ öþ™ï¤ŠéëûÐ ~îûþ™îû ”›„þœ ç Ÿy!hsþþ™%îû íy˜yîû
þ™%!œöìŸîû ¢£öìëy!†“þyëû xy=˜ !˜ëûsþföì’ xyöì¢Ð
‡Ýþ˜yßþiöìœ !îŸyœ þ™%!œŸ îy!£˜# !†öìëû þ™!îû!ßþi!“þ
¢y›yœ ö”çëûyîû ö‰þÜTy „þöìîûÐ Ÿy!hsþþ™%îû íy˜yîû
þ™%!œŸ ç£z ~œy„þy öíöì„þ öîŸ !„þŠ%é Ÿ!_«Ÿyœ#
öîy›y vþzkþyîû „þöìîû Ð ~œy„þyîû ›y˜%öì¡ìîû ”y!î– ~„þ!Ýþ
•›Å#ëûßþiyöì˜îû ‹!›öì“þ îûyhßþy ÷“þ!îûîû ‹˜Ä ¢îû„þyîû

x!•@ùÌ£’ „þöìîûÐ ö¢£z xíÅ ç£z ~œy„þyîû ›y˜%¡ì
„þ#¦þyöìî ¦þy†îyöìÝþyëûyîûy „þîûöìî– “þy !˜öìëû£z !îîy”
‰þîûöì› vþzöìàþÐ ~îûþ™îû£z Öîû& £ëû “,þ’›)öìœîû
ö†yÛþ#m¨µÐ 

‡Ýþ˜yîû ÷˜þ™öìíÄ Ÿy!hsþþ™%îû !î•yëû„þ ç Ÿy!hsþþ™%îû
²Ìy_«˜ öþ™ïîû!þ™“þyîû ›”“þ îûöìëûöìŠé îöìœ£z ~œy„þy
›y˜%öì¡ìîû x!¦þöìëy†Ð ‡Ýþ˜yëû ¢îûy¢!îû ›”“þ ç
öîy›yîy!‹îû x!¦þöìëy† vþzàþöìŠé Ÿy!hsþþ™%îû íy˜yîû ~„þ
!¢!¦þ„þ ¦þœy!rÝþëûyöìîûîû !îîû&öìkþçÐ ‡Ýþ˜yîû “þ”hsþ
Öîû& „þöìîûöìŠé Ÿy!hsþþ™%îû íy˜yîû þ™%!œŸÐ

þ™Mþéyöìëû“þ ²Ì•yöì˜îû !îîû&öìkþ ”%˜Å#!“þîû
x!¦þöìëyöì† ¢îûî þ™Mþéyöìëû“þ ¢”¢Äîûy£z

‹!› !î!e«îû Ýþy„þyîû ¦þy†îyöìÝþyëûyîûy !˜öìëû
“,þ’›)öìœîû ö†yÛþ#möì¨µ vþz_® Ÿy!hsþþ™%îû

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– îyîûy¢“þ n ~öì„þ
„þöìîûy˜yîû ”yþ™Ýþ– x˜Ä !”öì„þ
œ„þvþyvþzöì˜îû xy‡y“þÐ ~£z ”%£zöìëûîû
!›öìŸöìœ „þy‹ £y!îûöìëû öþ™Ÿyî”œ
„þöìîûöìŠé˜ îý ›y˜%¡ìÐ ~£z xîßþiyëû
¢%̈ îûîöì̃ îû ~„þÝþy îvþü x‚öìŸîû ›y %̃¡ì–
öþ™Ÿy î”öìœ ›yŠé îy „þy¤„þvþüy •îûyöì„þ£z
‹#î#„þyîû !î„þÒ þ™í !£öì¢öìî öîöìŠé
!˜öìëûöìŠé˜Ð ~£z ¢›hßþ ˜îÄ
›ê¢‹#î#öì”îû x˜!¦þKþ“þyîû „þyîûöì’
îyvþüöìŠé ²Ìy’£y!˜îû xyŸBþyçÐ ~„þ
¢®yöì£îû ›öì•Ä šþöìîûÞÝþ öîûO ~œy„þyëû
îyöì‡îû xye«›öì’ 3 ›ê¢Ä‹#î#îû ›,“%þÄ
“þyîû£z £z!D“þ !”öìFŠéÐ !î¡ìëû!Ýþ !˜öìëû
„þþ™yöìœ !‰þhsþyîû ¦þy¤‹ þ™öìvþüöìŠé
î˜”®öìîûîû ç ßþiy˜#ëû ²ÌŸy¢!˜„þ
„þ“þyÅöì”îûÐ £z!“þ›öì•Ä î!¢îû£yÝþ
î˜!î¦þyöì†îû “þîûöìšþ ›y£z!„þ‚öìëûîû
›y•Äöì› ²Ì‰þyîû Öîû& „þîûy £öìëûöìŠé
îûyëû›Dœ– „þy!œ¨#– ö†y›“þ#éôé¢£ !î!¦þ§¬
˜”# “þ#îûî“Åþ# @ùÌy›=öìœyöì“þÐ þ™yŸyþ™y!Ÿ
“¤þyöì”îû !î„þÒ „þyöì‹îû „þíyç ¦þyîöìŠé
ßþiy˜#ëû ²ÌŸy¢˜Ð

”#‡Å œ„þvþyvþzöì̃ îû ö‹öìîû ¢%̈ îûî˜
~œy„þyîû îý ›y˜%¡ì „þ›Å£#˜ £öìëû
þ™öìvþüöìŠé˜Ð ¢‚¢yîû ‰þyœyöì“þ !£›!Ÿ› …
yöìFŠé˜ “þy¤îûyÐ ö¢‹˜Ä ‹#îöì̃ îû G%þ¤!„þ
xyöìŠé ö‹öì̃ ç ›yŠé •îûyîû öþ™Ÿyöì„þ£z
öîöìŠé !˜öì“þ îy•Ä £öìFŠé˜ “þy¤îûyÐ ‹öìœ
„%þ!›îû– vþyˆyëû îy‡öì„þ vþzöìþ™Çþy „þöìîû£z
öþ™öìÝþîû ”yöìëû ¢%̈ îûîöì̃ îû ˜”#öì“þ ç
‹Döìœ †¦þ#îû …y!vþüöì“þ ›yŠé– „þy¤„þvþüy

•îûöì“þ ‰þöìœ ëyöìFŠé˜ “þy¤îûyÐ îy‡–
„%þ!›öìîûîû övþîûyëû ‹#îöì̃ îû îû¢” …%¤‹öì“þ
!†öìëû ²Ìy’ £yîûyöìFŠé˜ x˜!¦þKþ ~£z ¢î
›ê¢‹#î#îûyÐ  î!¢îû£yÝþ ›£„%þ›yîû
!£Dœ†O– ö£›˜†îû– „þyœ#“þœy–
¢y›öìŸîû˜†îû– ¢öì¨Ÿ…y!œ–
˜Äy‹yÝþéôé¢£ !îhßþ#’Å ~œy„þyîû
œ„þvþyvþzöì˜îû þ™îû „þ›Å£#˜ ›y˜%¡ìîûy
‹#îöì˜îû G%¤þ!„þ !˜öìëû£z ›yŠééôé„þy¤„þvþüy
•îûöì“þ þ™y!vþü !”öìFŠé˜ ¢%̈ îûîöì̃ îû †¦þ#îû
‹DöìœÐ šþöìœ– ›ê¢Ä‹#î#öì”îû
öþ™Ÿyöì“þç !¦þvþü îyvþüöìŠéÐ ‹Dœ
¢Á™öì„Åþ x˜!¦þKþ“þy ç !˜îûyþ™_y Šéyvþüy£z
˜”#öì“þ ›yŠé •îûöì“þ ëyçëûyëû– îyöì‡îû
›%öì… þ™vþüöì“þ £öìFŠé ˜!îŸ
›ê¢‹#î#öì”îûÐ ¢%¨îûîöì˜îû !”†öìhsþ
!›öìŸ ëyçëûy ˜”# ç ‹Döìœîû ²Ì!“þ!Ýþ
þ™”öìÇþöìþ™£z ‹#îöì̃ îû G%þ¤!„þ !˜öìëû ‰þœöìŠé
çîûyÐ !£Dœ†öìOîû !î•yëû„þ ö”öìîŸ
›uþœ ~²Ì¢öìD ‹y!˜öìëûöìŠé˜– £z!“þ›öì•Ä
¢%̈ îûî˜ œyöì†yëûy þ™Mþéyöìëû“þ=öìœyöì“þ

›y£z!„þ‚ „þöìîû ¢öì‰þ“þ˜“þyîû îy“Åþy ö”çëûy
£öìFŠéÐ î˜”®îû !î!¦þ§¬ ˜”#=öìœyöì“þ
öþ™öìÝþÆy!œ‚ Öîû& „þöìîûöìŠéÐ ëyöì“þ ö„þvþz
‹#îöì̃ îû G%þ¤!„þ !˜öìëû ‹Döìœîû !˜!Ÿkþ
~œy„þyëû „þy¤„þvþüy ç ›yŠé •îûöì“þ ˜yéôéëyëûÐ
!“þ!˜ xyîûç ‹y˜y˜– öþ™Ÿy î”œ
›ê¢Ä‹#î#éôé¢£ ¢„þöìœîû ‹˜Ä £z!“þ›öì•Ä
þ™Mþéyöìëûöì“þîû “þîûöìšþ þ™ëÅy® þ™!îû›yöì’
ey’ ç öîûŸöì̃ îû îÄîßþiy „þöìîû!ŠéÐ ”îû„þyîû
£öìœ !î!¦þ§¬ ~œy„þyëû ¢öì‰þ“þ˜“þyîû
çþ™îû ¢¦þy „þîûy £öìîÐ ~„þ£z¢öìD !î„þÒ
„þy‹ !£öì¢öìî ~„þöìŸy !”öì˜îû „þy‹
ö”çëûyîûç ö‰þÜTy „þîûy £öìFŠé îöìœ xyÙ»y¢
ö”˜ !î•yëû„þÐ ¢%̈ îûîöì̃ îû ›ê¢Ä‹#î#
„þç¢yîû xyœ# ›uþœ ç îû›‹y˜ xyœ#
›uþœîûy îöìœ˜– ò¢‚¢yîû ‰þyœyöì“þ ö†öìœ
¢%¨îûîöì˜ ö“þy öëöì“þ £öìî– !„þlsþ
‹#îöì̃ îû G%þ¤!„þ ö“þy öíöì„þ£z ëyöìFŠéÐ
xy›îûy ö“þy x˜Ä öþ™Ÿyëû !Šéœy›Ð
„þöìîûy˜y– œ„þvþyvþzöì̃  ö‹îûîyîû £öìëû ~£z
öþ™Ÿyëû ~öì¢!Šé þ™!îûîyîû  îy¤‰þyöì“þÐó

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ý†!œn  ‰þîû›
x›y˜!î„þ“þyîû þ™!îû‰þëû þ™yçëûy ö†œ
ý†!œ ö‹œyîû ö†y‡yÝþ 1 ˜Áºîû îÏöì„þîû
îy!œ xMþéöìœîû „þœy†y!Šéëûy @ùÌyöì›Ð
xyÁ³þyöì˜ •¹‚¢ £öìëû !†öìëûöìŠé ›y!Ýþîû
îy!vþüÐ Gþöìvþüîû ”yþ™öìÝþ ö¦þöìˆ ‰%þîû›yîû
£öìëûöìŠé ö†yŠéyöì˜y ¢‚¢yîûÐ “þyîû þ™îû
öíöì„þ£z x¢£yëû ç£z þ™!îûîy!îû!Ýþ
!”Ÿy£yîûyÐ @ùÌyöì›îû ›y˜%öì¡ìîû
¢£öìëy!†“þyëû þç£z þ™!îûîyîû xy×ëû
öþ™öìëûöìŠé˜ ßþiy˜#ëû ~„þ!Ýþ ßþ%ñöìœþÐ “þî%ç
xyÁ³þyöì˜îû Çþ!“þþ™)îû’ þ™y˜!˜ ç£z
!î•îy î,kþy xyˆ%îûîyœy ö‡y¡ì ç “þy¤îû
þ™!îûîyîûÐ ‹y˜y !†öìëûöìŠé– xyÁ³þyì˜
Çþ!“þþ™)îû’ ˜yéôéöþ™öìëû ²Ìyëû ‰þyîû ›y¢ •öìîû
öŠéöìœ ö›öìëûöì„þ !˜öìëû ßþ%ñœ ‡öìîû îy¢
„þîûöìŠé˜ xyˆ%îûîyœyöì”î#Ð x!¦þöìëy†–
îyîûîyîû þ™Mþéyöìëû“þöì„þ ‹y!˜öìëûç
ö„þy˜ç „þy‹ £ëû!˜Ð ßþiy˜#ëû ¢%öìe ‹y˜y
!†öìëûöìŠé– ~£z !î•îy î,kþyîû îvþü öŠéöìœ
xy‰þ›„þy ‹µöìîû  ›yîûy !†öìëûöìŠé˜Ð öŠéyÝþ
öŠéöìœ– öîï›y ç ˜y“þ!˜ îûöìëûöìŠé “þy¤îûÐ
xyÁ³þy˜ Gþöìvþü “þy¤îû ›y!Ýþîû îy!vþü ö¦þöìˆ
ëyëûÐ @ùÌyöì›îû ›y˜%¡ì ßþiy˜#ëû
þ™Mþéyöìëû“þöì„þ ‹y!˜öìëû ç£z þþ™!îûîyîû
„þœy†y!Šéëûy ²Ìyí!›„þ ßþ%ñöìœ xy×ëû
ö˜ëûÐ xyîû ~…˜ç ö¢…yöì˜£z îûöìëûöìŠé
þ™!îûîyîû!ÝþÐ

~£z !î¡ìöìëû „þy¤”öì“þ „þy”¤öì“þ
xyˆ%îûîyœy ö‡y¡ì îöìœ˜– òGþöìvþü ‡îû

ö¦þöìˆ !†öìëûöìŠéÐ þ™Mþéyöìëûöì“þ ‹y!˜ç
ö„þy˜ç œy¦þ £ëû!˜Ð ~!”öì„þ ¢‚¢yîû
‰þœöìŠé ˜yÐ “þy£z ‡îû „þîûöì“þ þ™y!îû!˜Ð
ö¢‹˜Ä ßþ%ñœ ‡öìîû íy„þöì“þ îy•Ä
£öìëû!ŠéÐ !“þ!˜ ‹y!˜öìëûöìŠé˜– ßþiy˜#ëû
þ™Mþéyöìëûöì“þ “þy¤îû öŠéyÝþ öŠéöìœ îûyöì‹Ÿ
ö‡y¡ì îyîûîyîû xyöìî”˜þ™e !˜öìëû
!†öìëûöìŠéÐ !„þlsþ ö¢!î¡ìöìëû „þ’Åþ™y“þ „þîûy
£ëû!˜Ð vþzœöìÝþ “þy¤öì„þ “þy!vþüöìëû ö”çëûy
£ëû îöìœ x!¦þöìëy† î,kþyîûÐ ~!î¡ìöìëû
îûyöì‹Ÿ ö‡y¡ì îöìœ˜– ò îyöì¢îû
ö£œþ™yöìîûîû „þy‹ „þîû“þy›Ð „þöìîûy˜y
¦þy£zîûyöì¢îû ö‹öìîû xy›yöì”îû ›y!œ„þ
îy¢ ‰þyœyöìFŠé˜ ˜yÐ xy!› „þ›Å£#˜ £öìëû
‹î „þyöìvÅþ „þy‹ „þ!îûÐ xyÁ³þy˜ Gþöìvþü
‡îû ö¦þöìˆ !†öìëûöìŠéÐ þ™Mþéyöìëûöì“þ
xyöìî”˜þ™e !˜öìëû !†öìëû!Šéœy›Ð !„þlsþ
xy›yöì„þ Ýþy„þy ~öìœ ö”çëûy £öìî îöìœ–
‰þöìœ öëöì“þ îœy £ëûÐó x˜Ä !”öì„þ–
îy!œ xMþéöìœîû ²Ì•y˜ ›,“þ%ÄOëû þ™yœ
îöìœ˜– òvþz!˜ xyÁ³þyöì˜îû ‹˜Ä ”îû…yhßþ
„þöìîûöìŠé˜Ð !„þŠ%é Ýþy„þy öþ™öìëûöìŠé˜Ð vþz!˜

ëyöì“þ îy!vþü þ™y˜ “þyîû ‹˜Ä îÏöì„þ
¢%þ™y!îûŸ „þöìîû!ŠéÐ îy!vþü ~öìœ ²Ìí›
ç˜yöì„þ ö”çëûy £öìîÐó

~£z !î¡ìöìëû ö†y‡yÝþ 1 ˜Áºîû
!î!vþç ¢%îû×# þ™yœ îöìœ˜– òvþz!˜ ë!”
¢îûy¢!îû !î!vþç x!šþöì¢ öëy†yöìëy†
„þîûöì“þ˜– “þy£öìœ xy›îûy !î¡ìëû!Ýþ
=îû&c !”öìëû ö”…“þy›Ð ç˜yîû îy!vþü ë!”
xyÁ³þyöì˜ ö¦þöìˆ íyöì„þ– “þy£öìœ vþz!˜
!î!vþç x!šþöì¢ öëy†yöìëy† „þîû&„þÐ
öëy†Ä £öìœ xîŸÄ£z ¢îû„þy!îû¦þyöìî
îy!vþü ö”çëûy £öìîÐó

ßþiy˜#ëû îy!¢¨yöì”îû x!¦þöìëûy†–
¢îû„þyîû xyÁ³þy˜ Gþöìvþü ²Ì„,þ“þ
Çþ!“þ@ùÌhßþöì”îû Çþ!“þþ™)îû’ ö”çëûyîû ‹˜Ä
ßþiy˜#ëû þ™Mþéyöìëû“þ ç îÏ„þ ²ÌŸy¢˜öì„þ
¢!àþ„þ “þ”hsþ „þöìîû öë…yöì˜ ö”…yîû „þíy
îöìœöìŠé– ö¢…yöì˜ ²Ìyëû ‰þyîû ›y¢ •öìîû
ßþ%ñœ ‡öìîû ~„þ!Ýþ þ™!îûîyîû îy¢ „þîûöìŠé–
xí‰þ ýŸ ö˜£z ²ÌŸy¢öì˜îûÐ “þy¤öì”îû
²ÌÙÀ– “þy£öìœ „þ# Ÿy¢„þ”œ ö‰þy… î%öì‹þ
xyöìŠéÚ 

‰þyîû ›y¢ •öìîû ßþ%ñœ‡öìîû£z îy¢
„þîûöìŠé˜ xyÁ³þy˜ Çþ!“þ@ùÌhßþ !î•îyîû

¢%¨îûîöì˜ ›yŠé •îûöì“þ !†öìëû
îyvþüöìŠé ²Ìy’£y!˜îû xyŸBþy

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– !¢vþz!vþü én ò›y˜%¡ì ›y˜%öì¡ìîû ‹öì˜ÄóÐ
œ„þvþyvþzöì˜ xyÝþöì„þ þ™vþüy !¦þ˜ îûyöì‹Äîû ×!›„þöì”îû …yîyîû
!”öìëû ›y˜!î„þ“þyîû ˜!‹îû †vþüöìœ˜ !¢vþz!vþüîû ~„þ!Ýþ
þ™!îûîyîûÐ ¢yîûy!”˜ ²Ìyëû x¦%þ_« íy„þyîû þ™îû îûyöì“þ …yîyîû
öþ™öìëû ßþº¦þyî“þ£z …%!Ÿ ç£z !”˜ ›‹%öìîûîû ”œÐ 

Öe«îyîû ~îûyöì‹Ä œ„þvþyvþz˜ !ŠéœÐ ~!”˜ ¢„þyöìœ
„þœ„þy“þyëû ëyçëûyîû vþzöìjöìŸÄ !¢vþz!vþüöì“þ îy¢ •îûöì“þ ~„þ!Ýþ
†y!vþüöì“þ „þöìîû xyöì¢˜ Gþyîû…öì[þîû ö†yUþy ö‹œyîû 26 ‹˜
×!›„þÐ ç£z ”öìœ£z ”%ó‹˜ ›!£œyç !Šéöìœ˜Ð ~!”öì„þ
œ„þvþyvþzöì˜îû ö‹öìîû îy¢ ‰þœy‰þœ îõþ £çëûyëû !îþ™yöì„þ
þ™öìvþü˜ “þy¤îûyÐ ö¢„þyîûöì’ !¢vþz!vþüîû ¢îû„þy!îû îy¢ÞÝþÄyöìuþîû
ëye# !˜îyöì¢ xyÝþöì„þ þ™öìvþü˜ ç£z !¦þ˜îûyöì‹Äîû þ™!îûëyëû#
×!›„þîûyÐ ~!”˜ ö£yöìÝþœ îõþ íy„þyëû– ²Ìyëû x¦%þ_« xîßþiyëû
¢yîûy!”˜ íy„þöì“þ £öìëûöìŠé “¤þyöì”îûÐ !î¡ìëû!Ýþ ˜‹öìîû þ™öìvþü
!¢vþz!vþüîû 5 ˜Áºîû çëûyöìvÅþîû ~„þ!Ýþ þ™!îûîyöìîûîûÐ “þy¤îûy£z
›y˜!î„þ“þyîû ˜!‹îû †öìvþü˜Ð ç£z þ™!îûîyöìîûîû x˜Ä“þ›
¢”¢Ä çëûy!Ÿ› îûy‹y !¢!j!„þ ‹y!˜öìëûöìŠé˜– !îöì„þöìœ “¤þyîûy
‹y˜öì“þ þ™yöìîû˜ ¢îû„þy!îû îy¢ÞÝþÄyöìuþ 26 ‹˜ xyÝþöì„þ
þ™öìvþüöìŠé˜Ð ¢yîûy!”˜ “¤þyöì”îû …yîyîû ö‹yöìÝþ!˜Ð ~îûþ™îû£z
îy!vþüîû ¢”¢Äîûy !›öìœ !¢kþyhsþ ö˜çëûy £ëû– !…‰%þ!îû ç

!vþöì›îû öGþyœ îûy§¬y „þöìîû ç£z ×!›„þöì”îû …yçëûyöìî˜Ð
“þ!vþü‡!vþü îûy§¬y „þîûy £ëûÐ îûyöì“þ ö¢£z …yîyîû£z ö”çëûy £ëû
!¦þ˜ îûyöì‹Äîû ×!›„þöì”îûÐ çëûy!Ÿ› îûy‹y !¢!j!„þ îöìœ˜–
ò~!”˜ ö”y„þy˜éôéö£yöìÝþœ îõþ íy„þyëû ö¢¦þyöìî …yîyîû
þ™y˜!˜ “¤þyîûyÐ “þyîûþ™îû£z xy›îûy îy!vþüöì“þ …yîyîû îûy§¬y „þöìîû
îûyöì“þ çöì”îû !”öìëû xy!¢Ðó 

¢yîûy!”˜ ö¢¦þyöìî …yçëûy ö‹yöìÝþ!˜Ð îûyöì“þ †îû› !…
‰%þ!îû ç !vþöì›îû öGþyœ öþ™Ýþ þ™%öìîû ö…öìëû xy˜!¨“þ !¦þ˜ îûy‹Ä
öíöì„þ xy¢y ›y˜%¡ì=öìœyÐ „þíy îœöì“þ !†öìëû ö‰þyöì…
!¦þöì‹öìŠé ×!›„þöì”îûÐ “þy¤îûy •˜Äîy” ‹y!˜öìëûöìŠé˜
xþ™!îû!‰þ“þ ç£z þ™!îûîyîûöì„þÐ ×!›„þöì”îû ›öì•Ä ~„þ‹˜
›%˜!¢ ö¢yöìîû˜ îöìœ˜– òxy›îûy ‹y˜“þy› ˜yéôéœ„þvþyvþz˜
‰þœöìŠéÐ ö¢‹˜Ä ¢„þyöìœ£z ~öì¢ !†öìëû!Šéœy› !¢vþz!vþüöì“þÐ
!„þlsþ ~…yöì˜ ~öì¢ ö”!… ö”y„þy˜ ö£yöìÝþœ ¢î£z îõþÐ
ö¢‹˜Ä ¢yîûy!”ì˜ ö¢¦þyöìî !„þŠ%é …yçëûyëû £ëû!˜Ð îûyöì“þ „þ#
…yöìîy ‹y˜“þy› ˜yÐ ç˜yîûy xy›yöì”îû ‹˜Ä îûy§¬y „þöìîû !˜öìëû
~öì¢ !”öìœ˜Ð „þ#þ îöìœ •˜Äîy” ‹y˜yöìîy ‹y!˜˜yÐ 
¦þyœ íy„%þ˜ ç˜yîûyÐó Ÿ!˜îyîû ¢„þyöìœ îyöì¢ ö‰þöìþ™
„þœ„þy“þyîû vþzöìjöìŸÄ îûç˜y ö”˜ ç£z þ™!îûëyëû# ×!›öì„þîû
”œÐ 

œ„þvþyvþzöì˜ xyÝþöì„þ þ™vþüy !¦þ˜îûyöì‹Äîû
×!›öì”îû …yçëûyöìœy !¢vþz!vþüîû þ™!îûîyîû

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ö›!”˜#þ™%îû n
îûyöì“þîû xõþ„þyöìîû ˜”# öþ™öìîûyöì“þ
!†öìëû ‹öìœ v%þöìî ›,“%þÄ £œ ~„þ
£!hßþŸyîöì„þîûÐ Öe«îyîû îûyöì“þ
ö†yëûyœöì“þyöìvþüîû “þ›yœ ˜”# þ™yîû
£çëûyîû ¢›ëû ‹öìœ v%þöìî ç£z
£!hßþŸyîöì„þîû ›,“%þÄ £öìëûöìŠéÐ
Ÿ!˜îyîû ¢„þyöìœ ‡Ýþ˜yßþiœ öíöì„þ
!„þŠ%éÝþy ”)öìîû ˜”#îû ‹öìœ Ÿyî„þ!Ýþîû
›,“þöì”£ ¦þy¢öì“þ ö”öì…˜ ßþiy˜#ëû
îy!¢¨yîûyÐ “þyîûy£z þ™%!œŸ ç
î˜”®öìîû …îîû ö”˜Ð ~îû þ™öìîû£z
Ÿyî„þ!Ýþîû ›,“þöì”£ vþzkþyîû „þöìîû
î˜”®öìîûîû „þ›Å#îûyÐ ö›!”˜#þ™%îû î˜
!î¦þy† ¢)öìe ‹y˜y !†öìëûöìŠé–
ö†yëûyœöì“þyvþü îÏöì„þîû •îû›þ™%îû
„þ”›!vþ£y ~œy„þyîû ‹Döìœ
„þöìëû„þ!”˜ •öìîû 35!Ýþ £y!“þîû ~„þ!Ýþ
”œ ‡%öìîû öîvþüy!FŠéœÐ £y!“þîû ”œ!Ýþ
”%ó!Ýþ ¦þyöì† ¦þy† £öìëû †“þ„þyœ
îûyöì“þ ²Ìíöì› 15!Ýþ  £y!“þ
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