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Vfd³fUfSX, qw RZY¶fibUfSXe sqsr´ff»f§fSX-NXf¯fZ t

´f³fUZ»f, dQ. qvÜ  ´fid°fd³f²fe

¸fWXfdUIYfÀf Af§ffOXe ÀfSXIYfSX ÀfØfZUSX
Af»¹ff´ffÀfc³f VfZ°fIYSXe,dUôf±feÊ,
ÀfUÊÀff¸ff³¹f ³ff¦fdSXIY ¹ffÔ¨¹ffUSX Àf°f°f
A³¹ff¹f WXû°f AÀf°ff³ff dQÀf°f AfWXZ.
IYûSXûÔ³ff IYfTf°f ÀfUÊÀff¸ff³¹ffÔ¨¹ff
´fûMXf´ff¯¹ff¨ff ´fiV³f d³f¸ffÊ¯f Óff»¹ffUSX WXe
‘f AÀfÔUZQ³fVfe»f ÀfSXIYfSX³fZ Àf°f°f
Afd±fÊIY A°¹ff¨ffSX IYSX°f AÀf°ff³ff dQÀf°f
AfWXZ.‘f¨f IYf»ffU²fe°f ·fSX¸fÀffNX Ueþ
QSXUfPX IYSX¯¹ff°f Af»fe. Qb´fMXe
°fe³f´fMXe´fZÃff þfÀ°f d¶f»f ¹ff¹f»ff Àfb÷YUf°f
Óff»fe AfWXZ. Uf°ffUSX¯f ±fÔOX WXû¯¹ffÀffNXe

Ueþ d¶f»f QSXUfPX IY¸fe IYSX¯¹ff¨fe §fû¿f¯ff
IYSX¯¹ff°f Af»fe; ´fSXÔ°fb ´fi°¹fÃff°f d¶f»f IY¸fe

³f IYSX°ff ÀfZ¢Vf³f ww AÔ°f¦fÊ°f A³fZ¢Vf³f
°fûOX¯¹ff¨ff ²fOXfIYf »ffU»ff AfWXZ.

¸fWXfdU°fSX¯ff³fZ ,xv »ffJ Ueþ
¦fifWXIYfÔ³ff IY³fZ¢Vf³f °fûOX¯¹ff¨fe ³fûMXeÀf
´ffNXUc³f ¸fWXfSXf¿MÑXf°fe»f u IYûMXe þ³f°fZ»ff
AÔ²ffSXf°f MXfIY¯¹ff¨fZ Qb¿IÈY°¹f IZY»fZ»fZ AfWXZ
.¹ff¨ff d³f¿fZ²f IYSX¯¹ffÀffNXe ·ffSX°fe¹f þ³f°ff
´ffMXeÊ JfSX§fSX-°fTûþf ¸fÔOX»ffIYOXc³f
¸fWXfdU°fSX¯ffdUSXû²ff°f MXfTf NXûIYû U
WX»»ff¶fû»f AfÔQû»f³f IYøY³f  d³f¿fZ²f
IYSX¯¹ff°f Af»ff.

¹ff´fiÀfÔ¦fe JfSX§fSX-°fTûþf ¸fÔOX»ff¨fZ
A²¹fÃf d¶fiþZVf ´fMXZ»f,´fi·ff¦f Àfd¸f°fe A
Àf·ff´f°fe Ad³f°ff ´ffMXe»f, ¸ff.Àf·ff´f°fe
Ad·f¸f³¹fcVfZNX ´ffMXe»f,¸ff.Àf·ff´f°fe VfÂfb§³f
IYfIYOXZ,³f¦fSXÀfZUIY WXSXeVf IZY¯fe,SXf¸fþe·ffBÊ

¶fZSXf,AfSX°fe ³fU§fSXZ,WX¿fÊQf CX´ff²¹ff¹f,
ÀfSXd¨fMX¯feÀf Qe´fIY dVfÔQZ,dIY°feÊ ³fU§fSXZ,¹fbUf
A²¹fÃf dU³fûQ §fSX°f d¨fMX¯feÀf ¦fe°ff
¨fü²fSXe, ÀfÔ²¹ff VffSX¶feQiZ,ÀfûVf»f ¸fedOX¹ff
´fiQZVf ÀfQÀ¹ff ¨ffÔQ¯fe AU§fOXZ,Àf¸feSX
IYQ¸f,CX´ff²¹fÃf ÀfÔþ¹f §fSX°f,d³fQûÊ¿f
IZY¯fe,d¶f³ff ¦fû¦fSXe,¦fbøY NXfIcYSX, ´fi·ffIYSX
¶ffÔ¦fSX, »fJdUSXdÀfÔ¦f Àf`³fe,A¸fSX
CX´ff²¹ff¹f,´fiVffÔ°f QbQf¸f, V¹ff¸f»ff
ÀfbSXZVf,UfÀfbQZU ´ffMXe»f,Àfd¨f³f UfÀfIYSX,
þ¹fQfÀf °fZ»fU¯fZ,´fQfd²fIYfSXe, IYf¹fÊIY°fZÊ U
ÀfUÊÀff¸ff³¹f þ³f°ff ¸fûNXÐ¹ff ÀfÔ£¹fZ³fZ ¹ff
d³f¿fZ²f ¸fû¨¹ffÊÔ°f Àff¸fe»f Óff»fZ.

IY»¹ff¯f , dQ. qvÜ  ´fid°fd³f²fe

»ffgIYOXfDY³f¸fbTZ ¸fdWX»ff §fSXf°f
AOXIcY³f ´fOX»¹ff WXû°¹ff.¹ff ¸fdWX»ffÔ³ff
dUSXÔ¦fbTf ¸WX¯fc³f dUdU²f IYf¹fÊIiY¸f ÀffQSX
IYSX¯¹ff°f Af»fZ. ¹ff°f  ¸fb»feÔ¨fZ ³fÈ°¹f
ÀffQSXeIYSX¯f IYSX¯¹ff°f Af»fZ.  U
WXTQeIbYÔIcY  ¹ff ¸fdWX»ffÔ³ff Àfü·ff¦¹ff¨f
Uf¯f QZDY³f Àf³¸ff³f IYSX¯¹ff ¶fSXû¶fSX¨f
ÀfZd»fd¶fiMXe õfSXZ »ffgIY OXfDY³f ¸fbTZ
CX¶f»fZ»fe ¸fdWX»ffÔ¨fe ¸f³fZ dSXÓfU¯¹ff¨fZ
IYf¸f ¹ff IYf¹fÊIiY¸ff õfSXZ IYSX¯¹ff°f Af»fZ.

SXf¿MÑXUfQe IYfh¦fiZÀf¨fZ IYf¸f¦ffSX ÀfZ»f¨fZ
dþ»WXf²¹fÃf CXQ¹f þf²fU U ³fÔdQ³fe CXQ¹f
þf²fU ¹ffÔ¨¹ff dUô¸ff³fZ WXTQeIbYÔIcY
Àf¸ffSXÔ·f Af¹fûdþ°f IZY»ff ¦fZ»ff WXû°ff ¹ff
IYf¹fÊIiY¸ff°f ¸fdWX»ff Àfü·ff¦¹ff¨fZ Uf¯f

QZ¯¹ff ¶fSXû¶fSX »f¢IYe OÑfg¨fZ QZJe»f
Af¹fûþ¯f IYSX¯¹ff°f Af»fZ WXû°fZ.¹ff
»f¢IYe OÑfg õfSXZ ¸fdWX»ffÔ³ff d³fSXd³fSXf¼¹ff
·fZMXUÀ°fc QZ¯¹ff°f Af»¹ff. ¹ff UZTe
¸fWXfSXf¿MÑXf¨fZ £¹ff°f³ff¸f ¦ff¹fIY Af³fÔQ dVfÔQZ
, £¹ff°f³ff¸f A·fZ³fZÂfe U SXf¿MÑXUfQe
ÀffÔÀIÈYd°fIY ÀfZ»f¨¹ff A²¹fÃff d´fi¹ff ¶fOXZÊ,
¸fSXfNXe ¸ffd»fIZY°fe»f Ad·f³fZÂfe ÷Y´ff»fe
·fûÀf»fZ, WXfÀ¹f IY»ffIYfSX ´fi·ffIYSX ¸fûSXZ
AfQeÔ³fe ¹ff IYf¹fÊIiY¸ffÀf CX´fdÀ±f°f SXfWXc³f
CX´fdÀ±f°f SXfWXc³f ¸fdWX»ff U¦ff¨feÊ ¸f³fZ

dþÔIY»fe.¹ff IYf¹fÊIiY¸ff°f¨f Af³fÔQ dVfÔQZ
¹ffÔ³fe ¦ffd¹f»fZ»fZ U CXQ¹f þf²fU ¹ffÔ³fe
d³fd¸fÊ°f IZY»fZ»fZ "E Vff»fc" WXZ ¦fe°f dSX»feþ
IYSX¯¹ff°f Af»fZ.°fSX Àff¦fSX °fûOXIYSX ¹ffÔ³fe
d³fSXd³fSXf¼¹ff ´fbPXfऱÐ¹ffÔ¨fZ AfUfþ IYfPXc³f
¸fWXe»ffÔ¨fZ ¸f³fûSXÔþ³f IZY»fZ. ¸fdWX»ffÔ³fe
¸fûNXÐ¹ff ¦fQeÊ IZY»fZ»¹ff SXf¿MÑXUfQe¨fZ
IYf¸f¦ffSX ÀfZ»f¨fZ CXQ¹f þf²fU ¹ffÔ³fe
Af¹fûdþ°f IZY»fZ»¹ff ¹ff WXTQeIbYÔIcY
IYf¹fÊIiY¸ff°f ¹fZ±fe»f »fWXf³f ¸fb»feÔ³fe Af´f»fZ
³fÈ°¹f ÀffQSX IYøY³f Af»fZ»¹ff ¸fdWX»ffÔ¨fZ
¸f³fûSXÔþ³f IZY»fZ.¹ff ³fÈ°¹f ÀffQSX IYSX¯ffऱÐ¹ff
¸fb»feÔ¨ff QZJe»f ¹ff ÀfZ»fd¶fiMXeÔ¨¹ff WXÀ°fZ
Àf°IYfSX IYSX¯¹ff°f Af»ff.°fSX CXQ¹f þf²fU
U ³fÔdQ³fe þf²fU ¹ffÔ¨¹ff WXÀ°fZ
ÀfZ»fd¶fiMXeÔ¨¹ff ¹ff IYf¹fÊIiY¸ff¨¹ff UZTe
Àf°IYfSX IYSX¯¹ff°f Af»ff.

d·fUaOXe, dQ. qvÜ  ´fid°fd³f²fe

°ff»fb¢¹ff°fe»f   Àf³f sqsr  °fZ sqsv
QSX¸¹ff³f  ÀfUÊ rsr ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°feÔ¨¹ff ÀfSX´fÔ¨f
´fQf¨¹ff AfSXÃf¯f ÀfûOX°fe ³fÔ°fSX dþ»WXfd²fIYfSXe
.SXfþZVf ³ffUZÊIYSX ¹ffÔ¨¹ff AfQZVff³fbÀffSX
°fWXÀfe»fQfSX .Ad²fIY ´ffMXe»f ¹ffÔ³fe ¸fWXfSXf¿MÑX
¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°f Ad²fd³f¹f¸ff¨¹ff A³fb¿f¦ff³fZ   d·fUÔOXe
°ff»fb¢¹ff°fe»f  ³fbIY°¹ff¨f  ´ffSX ´fOX»fZ»¹ff EIbY¯f
vw ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°fe¨¹ff ÀfSX´fÔ¨f U CX´fÀfSX´fÔ¨f
´fQf¨¹ff d³fUOX¯fcIYf Àfû¸fUfSX dQ.y/s/sqsr
SXûþe sy ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°fe¨¹ff °fSX ¶fb²fUfSX
dQ.rq/qs/sqsr SXûþe sy ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°fe¨¹ff
d³fOX¯fbIYf IYf¹fÊIiY¸f þfWXeSX IZY»ff ..

°ff»fb¢¹ff°fe»f vw ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°feÔ¨fe
d³fUOX¯fcIY ³fbIY°fe¨f ´ffSX ´fOX»fe AÀfc³f ¶fb²fUfSXe
°fWXÀfe»fQfSX Ad²fIY ´ffMXe»f ¹ffÔ¨¹ff
A²¹fÃf°fZJf»fe ¹ff vw ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°feÔÀfWX EIcY¯f
rsr ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°feÔ¨¹ff ÀfSX´fÔ¨f ´fQf¨fZ AfSXÃf¯f
QZJe»f þfWXeSX IYSX¯¹ff°f Af»fZ.¸ff¦fe»f AfNX
¸fdWX³¹ff´ffÀfc³f
IYûSXû³ff
´ffV½fÊ·fc¸feUSX
Afg¦fÀMX ´ffÀfc³f
¸fbQ°f ÀfÔ´f»fZ»¹ff
¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°feÔ¨ff
IYfSX·ffSX Àf²¹ff
´fiVffÀfIYfÔ¨¹ff WXf°fe
QZ¯¹ff°f Af»ff AfWXZ
. ¸ffÂf Af°ff vw
¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°feÔ¨¹ff
d³fUOX¯fcIY U
ÀfSX´fÔ¨f AfSXÃf¯f
QZJe»f þfWXeSX
Óff»¹ff³fZ ¦fif¸f
´fÔ¨ff¹f°feÔUSX
»fUIYSXf°f »fUIYSX
ÀfSX´fÔ¨f dUSXfþ¸ff³f
WXûDY³f ¦fif¸f
dUIYfÀff»ff ¨ff»f³ff
QZ¯¹ffÀffNXe ÀfSX´fÔ¨f

d³fUOX¯fcIY »fUIYSXf°f »fUIYSX þfWXeSX IYSXfUe
AVfe ¸ff¦f¯fe ³ff¦fdSXIYfÔIYOXc³f ´fiVffÀf³ffIYOXZ
IYSX¯¹ff°f ¹fZ°f WXû°fe . AJZSX d·fUÔOXe °fWXÀfe»fQfSX
Ad²fIY ´ffMXe»f ¹ffÔ³fe vw ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°feÔ¨¹ff
ÀfSX´fÔ¨f d³fUOXe¨ff IYf¹fÊIiY¸f ¦fbøYUfSXe þfWXeSX
IZY»ff AÀfc³f IYe y RZY¶fibUfSXe U rq RZY¶fibUfSXe ¹ff
Qû³f dQUÀff°f °ff»fb¢¹ff°fe»f vw ¦fif¸f
´fÔ¨ff¹f°feÔUSX ÀfSX´fÔ¨f CX´fÀfSX´fÔ¨ffÔ¨fe d³fUOX¯fcIY
´fidIiY¹ff ´ffSX ´fOX¯ffSX AfWXZ. °¹ff¸f²¹fZ,Qf´fûOXZ ,
IYfÔQTe ¶fb ., »ff¸fþ , UfSXZMX , Afd»f¸f§fSX ,
³ffÔQIYSX ÀffÔ¦fZ , IbYIYÀfZ , dQUZ AÔþcSX , ÀfbSXBÊ
ÀffSXÔ¦f , JÔOXf´fZ d¨fÔ¨fU»fe , UT , ¶fûdSXU»fe
°fRZYÊ SXfWXbSX, »ff´f ¶fb . , d³fUTe , ¨ffUZ , VfZ»ffSX
, dÓfOXIZY , ÀfSXU»fe, Àfû³ffTZ , d·f³ffSX ,
JfSX¶ffU , d´fÀfZ d¨fSXfOX´ffOXf , ´fc¯ffÊ , UOXU»fe
°fRZYÊ SXfWXbSX , AÀ³fû»fe , »ffJeU»fe , IYf»WXZSX U
JÔ¶ffTf ¹ff sy ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°feÔ¨¹ff ÀfSX´fÔ¨f U
CX´fÀfSX´fÔ¨f ´fQf¨fe d³fUOX¯fcIY y RZY¶fibUfSXe
sqsr SXûþe þfWXeSX IYSX¯¹ff°f Af»fe AfWXZ.

IY»¹ff¯f, dQ. qvÜ  ´fid°fd³f²fe

´ffd»fIYf Af¹fböY OXfg. dUþ¹f Àfc¹fÊUÔVfe
¹ffÔ¨¹ff d³fQZVffÊ³fbÀffSX Afd¯f §f³fIY¨fSXf
dU·ff¦ff¨fZ CX´ff¹fböY SXf¸fQfÀf IYûIYSXZ ¹ffÔ¨¹ff
¸ff¦fÊQVfÊ³ffJf»fe    ¸fWXf´ffd»fIZY¨fZ
IY»¹ff¯f¸f²fe»f ¸fb£¹f AfSXû¦¹f d³fSXeÃfIY
»fJe¨fÔQ ´ffMXe»f U OXûÔd¶fU»fe dU·ff¦ff°fe»f
¸fb£¹f AfSXû¦¹f d³fSXeÃfIY ³fSXZÔQi ²fûÂfZ ¹ffÔ³fe
Af´f»¹ff IY¸fÊ¨ffSXe  U¦ffÊÀfWX IY»¹ff¯f U
OXûÔd¶fU»fe ´fdSXÀfSXf°f dNXIYdNXIYf¯fe ´ffWX¯fe
IYøY³f IYf»f dQUÀf·fSXf°f Àfb¸ffSXZ vv dIY»fû
´»ffdÀMXIY* þ~ IZY»fZ AÀfc³f ´»ffdÀMXIY
Uf´fSXf´fûMXe ÷Y. ws,vqq/-  B°fIYf QÔOX
ÀfÔ¶fÔd²f°ffÔIYOXc³f UÀfc»f IZY»ff. °fSXe
´f¹ffÊUSX¯ff»ff WXfd³fIYfSXIY AÀf»fZ»¹ff
dÀfÔ¦f»f¹fbþ ´»ffdÀMXIY¨ff Uf´fSX ÀfUfÊÔ³fe
MXfTfUf Afd¯f ¸fWXf³f¦fSX´ffd»fIZY¨¹ff  Vfc³¹f
IY¨fSXf ¸fûWXe¸fZÀf ÀfWXIYf¹fÊ IYSXfUZ AÀfZ
AfUfWX³f ¸fWXf³f¦fSX´ffd»fIZY¸ffRYÊ°f IYSX¯¹ff°f
¹fZ°f AfWXZ.

¸fWXfdU°fSX̄ f IYf¹ffÊ»f¹ff»ff
MXfTZ NXûIY¯¹ff¨ff ́ fi¹f°³f 

IY»¹ff¯f, dQ. qvÜ  ´fid°fd³f²fe

SXfª¹ff°fe»f ¸fWXfdUIYfÀf Af§ffOXe
ÀfSXIYfSX³fZ Ueþ d¶f»ffÔ¶ff¶f°f ³ff¦fdSXIYfÔ¨fe
RYÀfU¯fcIY IZY»¹ff¨ff AfSXû´f IYSX°f Afþ
SXfª¹f·fSXf°f ·ffþ´f IYOXc³f ¸fWXfdU°fSX¯f
dUSXû²ff°f MXfTZ NXûIY AfÔQû»f³f
´fbIYfSX¯¹ff°f Af»fZ WXû°fZ .¹ff ´ffV½fÊ·fc¸feUSX
·ffþ´f°fRZYÊ IY»¹ff¯f ´fcUÊ ¸fWXfdU°fSX¯f
IYf¹fÊ»f¹ffÀf¸fûSX 'MXfTZ NXûIYû' AfÔQû»f³f
IYSX¯¹ff°f Af»fZ. ¹ffUZTe ·ffþ´f
´fQfd²fIYfSXe Afd¯f IYf¹fÊIY°¹ffÊ Ô³fe
IY»¹ff¯f ´fcUZ°feÊ»f ¸fWXfdU°fSX¯f
IYf¹fÊ»f¹ff»ff ¹ff MXfTZ NXûIY¯¹ff¨ff ´fi¹f}
IZY»ff. ´fSXÔ°fb ´fûd»fÀffÔ³fe °¹ff°f WXÀ°fÃfZ´f
IYSXe°f ·ffþ´f IYf¹fÊIY°¹ffÊÔ³ff SXûJc³f
²fSX»fZ. ¹ffUZTe ·ffþ´fIYOXc³f CXðU
NXfIYSXZ Afd¯f ¸fWXfdUIYfÀf Af§ffOXe
ÀfSXIYfSXdUSXû²ff°f þûSXQfSX §fû¿f¯ff¶ffþe
IYSX¯¹ff°f Af»fe. ¹ff AfÔQû»f³f QSX¸¹ff³f
¸fWXfdUIYfÀf Af§ffOXe ÀfSXIYfSX WXZ

²fû¢¹ff¨fÔ ÀfSXIYfSX AÀfc³f WXZ IYf¹f
¶fû»f°ff°f ¹ff¨f °¹ff³ff ·ff³f ³ffWXe,IYfWXe
dQUÀffÔ´fcUeÊ dVfUÀfZ³fZ¨¹ff IYfWXe ³fZ°¹ffÔ³fe
d¶f»f IY¸fe IZY»fÔ ³ffWXe ¸fWXfdU°fSX¯f¨f
IYf¹fÊ»f¹f SXfWX¯ffSX ³ffWXe AVfe §fû¿f¯ff
IZY»fe WXû°fe Af°ff °fZ ³fZ°fZ IbYNXÔ ¦fZ»fZ AÀff
ÀfUf»f °¹ffÔ³fe IZY»ff ,·ffþ´f ³fZ
¸fWXfdU°fSX¯f dUSXû²ff°f AfÔQû»f³f
´fbIYfSX»¹ff³fÔ°fSX Afþ dVfUÀfZ³fZ³fZ ´fZMÑû»f
QSXUfPXe dUSXû²ff°f AfÔQû»f³f ´fbIYfSX»f¹f
,¸ffÂf ¸ffÂf ´fi°¹fÃff°f ¸fWXfSXf¿MÑX¨¹ff °fb»f³fZ°f
B°fSX SXfª¹ff°f ´fZMÑû»f ÀUÀ°f AÀf»¹ff¨ff
MXû»ff °¹ffÔ³fe ¹ffUZTe dVfUÀfZ³fZ»ff
»f¦ffU»ff.

»ffgIY OXfDY³f¸fbTZ CX¶f»fZ»¹ff
¸fdWX»ffÔ̈ fe ÀfZd»f¶fiZMXeÔ³fe dSXÓfU»fe ̧ f³fZ

IY»¹ff¯f, dQ. qvÜ  ´fid°fd³f²fe

¸ff¦fe»f IYfWXe dQUÀff°f ´fZMÑû»f¨fZ
·ffU VfÔ·fSXe¨¹ff CXÔ¶fSXNXÐ¹ffUSX
´fûWXû¨f»fZ AÀfc³f °¹ff¨f ´fMXe°f dOXÓfZ»f
Afd¯f Af°ff §fSX¦fb°fe ¦fgÀf
dÀf»fZÔOXSX¨¹ff dIY¸f°fe QZJe»f
·fSX¸fÀffNX UfPXU»¹ff ¦fZ»¹ff AfWXZ°f.

dVfUÀfZ³fZ³fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX
dUSXû²ff°f  ¹ff¨ff d³f¿fZ²f ¸WX¯fc³f Afþ
IY»¹ff¯f ´fd›¸fZ¨fZ Af¸fQfSX
dUV½f³ff±f ·fûBÊSX ¹ffÔ¨¹ff
³fZ°fÈ°UfJf»fe IY»¹ff¯f¨¹ff dVfUfþe
¨füIYf°f IZYÔQi ÀfSXIYfSX¨¹ff dUSXû²ff°f
AfÔQû»f³f LZOX¯¹ff°f Af»fZ. 

¹ffUZTe dVfUÀf`d³fIYfÔ³fe ¸fûNXÐ¹ff
´fi¸ff¯ffUSX IZYÔQi ÀfSXIYfSX¨¹ff dUSXû²ff°f
§fû¿f¯ff¶ffþe IZY»fe dVfUÀfZ³ff ¸fdWX»ff

Af§ffOXe¨¹ff ¸fdWX»ffÔ³fe dVfUfþe
¨füIYf°f ¨fb»fe ¸ffÔOXc³f ¹ff ¨fb»feUSX
·ffIYSXe ±ff´f°f A³fû£¹ff ´fð°fe³fZ
d³f¿fZ²f ³fûÔQU»ff.

BÔ²f³f QSXUfOXe dUSXû²ff°f
dVfUÀfZ³fZIYOXc³f SXfª¹f·fSX IZYÔQi
ÀfSXIYfSX¨¹ff dUSXû²ff°f AfÔQû»f³f
LZOX»fZ þf°f AfWXZ. Afþ IY»¹ff¯f

´fd›¸fZ°f dVfUÀfZ³fZ³fZ IZYÔQi ÀfSXIYfSX¨¹ff
dUSXû²ff°f IZY»fZ»¹ff AfÔQû»f³ff°f
¸fûNXÐ¹ff ´fi¸ff¯ff°f dVfUÀf`d³fIY
ÀfWX·ff¦fe Óff»fZ WXû°fZ ¹ffUZTe
ÀfUÊÀff¸ff³¹ffÔ¨fe BÔ²f³f QSXUfPX IYøY³f
»fcMX IYSX¯ffऱÐ¹ff ÀfSXIYfSX dUSXû²ff°f
dVfUÀf`d³fIYfÔ³fe §fû¿f¯ff¶ffþe IZY»fe.

´fZMÑû»f, dOXÓfZ»f, §fSX¦fb°fe ¦fgÀf QSXUfPXe¨ff ¨fb»feUSX ·ffIYº¹ff
±ff´fc³f dVfUÀfZ³ff ¸fdWX»ff Af§ffOXe³fZ ³fûÔQU»ff d³f¿fZ²f

d·fUÔOXe °ff»fb¢¹ff°f vw ¦fif¸f´fÔ̈ ff¹f°fe¨¹ff  ÀfSX́ fÔ̈ f, 
CX́ fÀfSX́ fÔ̈ f ́ fQf¨ff d³fUOX̄ fbIY IYf¹fÊIiY¸f þfWXeSX

´»ffdÀMXIY dU÷Yð ¸fWXf´ffd»fIZY¨fe ²fOXIY IYfSXUfBÊ

vv dIY»fû ´»ffdÀMXIY þ~ Afd¯f ´»ffdÀMXIY
Uf´fSXf¶ff¶f°f ÷Y´f¹fZ ws,vqq QÔOX UÀfc»f

� ¸fWXfdUIYfÀf Af§ffOXe
ÀfSXIYfSX ²fû¢¹ff¨fÔ -
·ffþ´f Af¸fQfSX
¦f¯f´f°f ¦ff¹fIYUfOX

JfSX§fSX ¸f²¹fZ ¸fWXfdU°fSX̄ ffdUSXû²ff°f 
MXfTf NXûIYû U WX»»ff¶fû»f AfÔQû»f³f 

� SXf¿MÑXUfQe IYfh¦fiZÀf õfSXf
¸fdWX»ffÔ³ff Àfü·ff¦¹ff¨fZ Uf¯f
QZDY³f IZY»ff ¦fZ»ff Àf³¸ff³f 

UÀfBÊ°f ¨fc»f ´fZMXUc³f BÔ²f³f QSXUfPXe¨ff d³f¿fZ²f
UÀfBÊ(´fid°fd³f²fe)-dVfUÀfZ³ff ´fÃf´fi¸fbJ, ¸fb£¹f¸fÔÂfe CXðU NXfIYSXZ ¹ffÔ¨¹ff AfQZVff³fbÀffSX

IZYÔQi ÀfSXIYfSX³fZ »ffQ»fZ»¹ff ´fZMÑû»f-dOXÓfZ»f-¦fgÀf BÔ²f³f QSXUfPXe dUSXû²ff°f ÀfÔ´fc¯fÊ SXfª¹ff°f
þ³fAfÔQû»f³f IYSX¯¹ff°f Af»fZ.UÀfBÊ°f ¹ff BÔ²f³f QSXUfPXe¨ff ¨fc»f ´fZMXUc³f °fÀfZ¨f ¸fûQe ÀfSXIYfSX
dUSXû²ff°f §fû¿f¯ff QZDY³f d³f¿fZ²f IZY»ff. Àff°f°¹ff³fZ WXû¯ffº¹ff BÔ²f³f QSXUfPXe¸fbTZ Afd²f¨f
IYûSXû³ff IYfTf¸fbTZ ¸fZMXfIbYMXeÀf Af»fZ»fe þ³f°ff, CXôû¦f²fÔQZ, ½¹ff´ffSXe ¹ffÔ¨fe Q`³ff CXOXf»fe
AÀfc³f Afþ AÃfSXVf: þ³f°fZ»ff þ¦f¯¹ffÀffNXe ÀfÔ§f¿fÊ IYSXfUf »ff¦f°f AfWXZ.¸ffÂf IZYÔQi
ÀfSXIYfSX³fZ dQ»ffÀff QZ¯¹ffEZUþe Àff¸ff³¹f »fûIYfÔ³ff ÂffÀf QZ¯¹ff¨ff þ¯fc ¨fÔ¦f ¶ffÔ²f»ff
AfWXZ.¸fWXf¦ffBÊ¨¹ff ¹ff ·fOXIY»fZ»¹ff U¯f½¹ff°fb³f ÀfUÊÀff¸ff³¹ffÔ³ff ¶ffWXZSX IYfPX¯¹ffÀffNXe
¸fb£¹f¸fÔÂfe CXðU NXfIYSXZ ¹ffÔ¨¹ff AfQZVff³fbÀffSX IYf»f UÀfBÊ°fWXe °fWXÀfe»fQfSX IYf¹ffÊ»f¹f ¹fZ±fZ
´fZMÑû»f dOXÓfZ»f QSXUfPXedUSXû²ff°f ¨fc»f ´fZMXUc³f AfÔQû»f³f IYSX¯¹ff°f Af»fZ. 

´fZMÑû»f U dOXÓfZ»f QSXUfPX dUSXû²ff°f CX»WXfÀf³f¦fSX
dVfUÀfZ³fZ¨¹ff U°fe³fZ d³f¿fZ²f AfÔQû»f³f...

CX»WXfÀf³f¦fSX (´fid°fd³f²fe)- ·ffþ´f IZYÔQi ÀfSXIYfSX¨ff  ¸f³f¸ff³fe IYfSX·ffSX
Afd¯f Àf°f°f WXû¯ffSXe ´fZMÑû»f U dOXÓfZ»f QSXUfPX ¹ff dUSXû²ff°f  CX»WXfÀf³f¦fSX
dVfUÀfZ³fZ¨¹ff U°fe³fZ ´fifÔ°f AfgdRYÀf Àf¸fûSX °feUi AfÔQû»f³f IYSX¯¹ff°f Af»fZ.¹ffUZTe
dVfUÀfZ³ff IY»¹ff¯f CX´fdþ»WXf ´fi¸fbJ ¨fÔQiIYfÔ°f ¶fûOXfSXZ ¹ffÔ¨¹ff ³fZ°fÈ°UfJf»fe VfWXSX
´fi¸fbJ SXfþZÔQi ¨fü²fSXe U ¸ff.dUSXû²fe ´fÃf³fZ°fZ ²f³fÔþ¹f ¶fûOXfSXZ ¹ffÔ³fe  ¶f`»f¦ffOXe
WXfIcY³f d³f¿fZ²f ½¹föY IZY»ff.¹ffUZTe ´fifÔ°f Ad²fIYfSXe ßfe.IYfSX·ffSXe ¹ffÔ³ff
dVfUÀfZ³fZ¨¹ff U°fe³fZ d³fUZQ³f ÀffQSX IYSX¯¹ff°f Af»fZ.¹ff AfÔQû»f³ff°f
CX»WXfÀf³f¦fSX¨¹ff ¸fWXf´füSX d»f»ff¶ffBÊ AfVff³f,CX´fVfWXSX ´fi¸fbJ SXfþZÔQi VffWXc U
ÀfÔQe´f ¦ff¹fIYUfOX,¸fdWX»ff VfWXSX ÀfÔ§fMXIY ¸f³fe¿ff ·ff³fbVff»fe AfQe CX´fdÀ±f°f WXfZ°fZ. 



PRESSTRUSTOF INDIA
NewDelhi, February 5

PUNJAB NATIONAL BANK
(PNB) on Friday reported a
standalone net profit of
`506.03 crore for theDecem-
berquarter.Ithadpostedanet
loss of `492.28 crore in the
year-agoperiod.
Total incomeinthequarter

under review rose to
`23,298.53 crore, against
`15,967.49 crore,PNB said in
a regulatoryfiling.
Onaconsolidatedbasis,there

was a profit of `585.77 crore
during the latest quarter. The
lenderhadposted anet loss of
`501.93croreinsameperiodof
2019-20.Consolidated income
increased to`23,639.41 crore
from`16,211.24crore.
PNBsaidthecurrentresults

are not comparable with the
year-ago period because
December quarter 2019-20
figures are of pre-amalga-
matedperiod.
Ontheassetfront,thebank

witnessed substantial

improvement
by cutting its
gross NPAs as a
percentage of
gross advances
by December-
end to 12.99%
from 16.30%
by the same
period a year
ago. In absolute
value, gross
NPAs stood at
`94,479.33
crorebytheend
of December
2020, against
`76,809.20
crore by the
year- ago same
period.
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Rs in Crores

Consolidated

Three Months Ended

S. No

1.

2.

3

5.

6.

8.

7.

4.

274.39

1

80.20

80.20

62.78

15.13

8.52

8.46

123.16

55.31

41.48

(1)

-

66.14

268.12

2

79.83

79.83

56.82

15.13

7.52

7.46

116.92

53.99

41.26

(2)

Three Months Ended

-

62.83

228.21

3

69.62

69.62

58.88

60.10

15.13

7.74

7.68

154.17

60.59

47.59

(3)

-

782.58 647.97 863.20

4 5 6

228.64 204.59 269.46

228.64 204.59 269.46

174.13 171.58 231.76

15.13 15.13

21.96

21.79

15.13

28.42

28.20

23.25

23.07

359.80 427.70

187.31

147.49

527.83

253.14

197.65

165.30

124.73

(4) (5) 6

(Rs in Crs)

- - 858.20

183.51 166.22 215.08

Particulars

Total revenue from Operations

“Net Profit / (Loss) for the

period (before Tax, Exceptional

and/or Extraordinary items)”

“Net Profit / (Loss) for the period

before tax (after Exceptional and/

or Extraordinary items)”

“Total Comprehensive Income for

the period [Comprising Profit/ (Loss)

for the period (after tax) and Other

Comprehensive Income (after tax)]”

Equity Share Capital

1.Key numbers of Standalone Results are as under:

Particulars

Total Revenue from Operations

Profit Before Tax

Profit After Tax

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regu-

lation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ nine

months ended Financial Results are available on the Bombay stock exchange website (URL:www.bseindia.com/corporates) , the

national stock exchange (URL:www.nseindia.com/corporates) and on the company’s website (URL:www.caplinpoint.net).

2. The Unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee of the Board and approved by the Board of

Directors of the Company at their respective meetings held on February 4, 2021

“Earnings Per Share (of Rs.2/- each)

(for continuing and discontinued

operations) (Not Annualised)”

a. Basic (In Rs.)

b. Diluted (In Rs.)

Note:

“Reserves (excluding Revaluation

Reserve) as shown in the Audited

Balance Sheet of the previous year”

“Net Profit / (Loss) for the period

after tax (after Exceptional and/or

Extraordinary items)”

31.12.2020

31.12.2020

(Unaudited)

30.09.2020

30.09.2020

(Unaudited)

31.12.2019

31.12.2019

(Unaudited)

31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020

31.12.2020 31.12.2019 31.03.2020

(Unaudited) (Unaudited) (Audited)

For Caplin Point Laboratories Limited

Dr. Sridhar Ganesan

Managing Director

Place : Chennai

Date : 4th February, 2021

CAPLIN POINT LABORATORIES LIMITED
CIN: L24231TN1990PLC019053

Regd. O�ce: “ Ashvich Towers” 3 rd Floor, No.3, Developed Plots Industrial Estates, Perungudi, Chennai- 600 096.

PH: 044 2496 8000. e-mail : info@caplinpoint.net, website :www.caplinpoint.net

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL

RESULTS FOR THE THREE MONTHS ENDED 31st December 2020

PREPARED IN COMPLIANCE WITH INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

( Unaudited) ( Unaudited) ( Unaudited) ( Unaudited)(UnAudited) (Audited)

Bestweeklygains
formkts sinceApr
FE BUREAU
Mumbai, February 5

EXTENDING ITS WINNING
run for the fifth session, the
Sensex finished at a fresh life-
time peak on Friday after the
Reserve Bank of India kept
interest rates unchanged but
continued its accommodative
stance and announced fresh
liquidity measures to revive
growth. State Bank of India
jumped 10.69% while bond
yields surged after the RBI's
policy decision. The markets
notchedtheirbestweeklygain
sinceApril.
The Nifty sailed past the

15,000-mark intraday for the
first time ever and closed up
28.6 points (0.19%) to
14,924.25 while the Sensex
roseby117.34points (0.23%)
tocloseat50,731.63.TheNifty
Bankalsohit recordhigh.
While the Nifty Bank set-

tled lower than its intraday

high, the index closed the ses-
sion at a new record, up by
0.88% to settle at 35,654.5.
The biggest gainers on the
Nifty Bank were SBI, KMB,
HDFC Bank, and Bank of Bar-
oda with gains of 11.24%,
4.17%, 1.15% and 0.91%,
respectively.
Besides a positive mone-

tarypolicyspeech,themarkets
also cheered SBI's quarterly
results.

●NEWCLOSING HIGHS

Nifty50

Open Close

14,924.25

Intra-day, February 5

14,952.6

14,750

14,800

14,850

14,900

14,950
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15,050

PNB swings to`506-cr
profit inDec quarter

Sundaram Finance net jumps 45%
FE BUREAU
Chennai, February 5

NON-BANKING FINANCE
COMPANY Sundaram
Finance (SFL) on Friday
reported a 45% rise in its net
profit to `242 crore for the
third quarter of FY21, com-
pared with `167crore in the
year-ago period.
Disbursementsduring the

third quarter went up by

8.5% to `4,307 crore, com-
paredwith `3,968 crore. Net
income rose 7% to `1,045
crore from`976 crore.
Assets under manage-

ment stood at `31,226 crore
as on December 31, 2020,
compared with `30,502
crore as on December 31,
2019.
TT Srinivasaraghavan,

MD, said, “Compared to the
scenario in the first twoquar-

ters of the year, Q3 saw a
revival in most of our busi-
ness segments, except
M&HCVs. Passenger cars,
tractors and construction
equipmentsegmentsdidpar-
ticularlywell inQ3.”
The net NPA (Stage III) of

the company stood at 1.59%
as against 2.79%.
The deposit base stood at

`4,112 crore,comparedwith
`3,722crore.

Stove Kraft closeswith
nearly 16% premium
indebuttrade
Shares of kitchen appliances
manufacturer Stove Kraft on
Friday closedwith a premium
ofnearly16%against its issue
priceof`385initsdebuttrade.
The stock made a debut at
`467, recording a gain of
21.29% from the issue price
on the BSE. Later, it jumped
28.71%to`495.55duringthe
day. It finally closed at
`445.95,againof15.83%.

PTI

Pune


