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³ff¦f´fbSXf°f ¶ffd²f°f uy; ¸fÈ°¹fc EIYWXe ³ffWXe

³ff¦f´fcSX, dQ. t, (´fid°fd³f²fe)
: ³f½¹ff ¶ffd²f°ffÔ¸f²¹fZ VfbIiYUfSXeWXe
IbYNX»fe UfPX Óff»fZ»fe ³ffWXe.
J¶fSXQfSXe¨¹ff CX´ff¹f¹fûþ³ff ¸WX¯fc³f
¨ff¨f¯¹ffÔ¨fe ÀfÔ£¹ff UfPXU¯¹ff°f
Af»fe AfWXZ. dQUÀf·fSXf°f dþ»‘f°f
uy ³f½¹ff ¶ffd²f°ffÔ¨fe ³fûÔQ IYSX¯¹ff°f
Af»fe. °fSX Àf»f¦f ÀfWXf½¹ff dQUVfe
EIYfWXe ¸fÈ°¹fc ³fûÔQ IYSX¯¹ff°f Af»fZ»fe
³ffWXe. ´fiVffÀf³ffIYOXc³f dþ»‘f°f
ÀffOXZAfNX WXþfSXfÔWXc³f Ad²fIY
¨ff¨f¯¹ff IYSX¯¹ff°f Af»¹ff. ¹ff¸f²¹fZ
tq VfWXSXf°f, ¦fif¸fe¯f¸f²¹fZ ry ¶ffd²f°f
³fûÔQU¯¹ff°f Af»fZ. °fSX dQUÀf·fSXf°f
dþ»‘f°f yx ÷Y¦¯f IYûSXû³ff¸fböY
Óff»fZ. ¹ff°f VfWXSXf°f ÀfUfÊd²fIY vx,
°fSX ¦fif¸fe¯f¸f²¹fZ tq ÷Y¦¯f IYûSXû³ff¸fböY

Óff»fZ.
dþ»‘f°f ÷Y¦¯f ¶fSXZ WXû¯¹ff¨fZ
´fi¸ff¯f zy.qw MX¢¢¹ffÔUSX ¦fZ»¹ff³fZ
ÀfdIiY¹f ÷Y¦¯ffÔ¨¹ff ÀfÔ£¹fZ°f §fMX Óff»fe
AfWXZ. VfbIiYUfSXe dþ»‘f°f ssu
ÀfdIiY¹f ÷Y¦¯f WXû°fZ. ¹ff°f VfWXSXf°f
ryq, °fSX ¦fif¸fe¯f¸f²¹fZ uu ÷Y¦¯ffÔ¨ff
Àf¸ffUZVf AfWXZ. Af°ff´f¹fË°f dþ»‘f°f
u »ffJ wx WXþfSX yyv ÷Y¦¯f
IYûSXû³ff¸fböY Óff»fZ. °¹ff¨f¶fSXû¶fSX
dþ»‘f°f Àf»f¦f ÀfWXf½¹ff dQUVfe
Vfc³¹f ¸fÈ°¹fcÔ¨fe ³fûÔQ IYSX¯¹ff°f Af»fe.
AfSXû¦¹f dU·ff¦ff¨¹ff úáe³fZ WXe
A°¹fÔ°f dQ»ffÀffQf¹fIY ¶ff¶f AfWXZ.
°¹ff¸fbTZ ¦fZ»¹ff IYfWXe dQUÀffÔ´ffÀfc³f
dþ»‘f°fe»f ÷Y¦¯f ¸fÈ°¹fc¨ff AfIYOXf z
WXþfSX qsv¨¹ff §fSXf°f IYf¹f¸f AfWXZ.

¸fZ¹fû, ¸fZdOXIY»f¨¹ff Ad¦³fVf¸f³f ¹fÔÂf¯fZÀffNXe sy IYûMXe ôf
³ff¦f´fcSX, dQ. t, (´fid°fd³f²fe)
Ad¦³f°ffÔOXUf¨fe
§fMX³ff
:
MXfT¯¹ffÀffNXe
¸ff³fUþf°fe¨ff
dU¨ffSX IYøY³f Ad¦³fVf¸f³f
¹fÔÂf¯ff ¶fÀfU¯¹ff¨fe ¦fSXþ AÀfc³f
°¹ffIYdSX°ff SXfª¹f ÀfSXIYfSX U
U`ôIYe¹f dVfÃf¯f ÀfÔ¨ff»f³ff»f¹ff³fZ
VffÀfIYe¹f U`ôIYe¹f ¸fWXfdUôf»f¹f
U ÷Y¦¯ff»f¹f (¸fZdOXIY»f) Afd¯f
BÔdQSXf ¦ffÔ²fe VffÀfIYe¹f U`ôIYe¹f
¸fWXfdUôf»f¹f U ÷Y¦¯ff»f¹ff»ff
(¸fZ¹fû) A³fbIiY¸fZ sq IYûMXe wq
»ffJ U x IYûMXe sr »ffJ ÷Y´f¹fZ
¸fÔþcSX IYSXfUZ, AÀfZ AfQZVf CX¨¨f
³¹ff¹ff»f¹ff³fZ dQ»fZ.

VffÀfIYe¹f
U`ôIYe¹f
¸fWXfdUôf»f¹ff°fe»f E¸fAfSXAf¹f
¸fVfe³f A³fZIY ¸fdWX³¹ffÔ´ffÀfc³f
¶fÔQ AÀf»¹ff¨fe ¶ff¶f CX¨¨f
³¹ff¹ff»f¹ff¨¹ff
³ff¦f´fcSX
JÔOX´feNXf°f QfJ»f AÀf»fZ»¹ff
þ³fdWX°f ¹ffd¨fIZY°f Àf¸fûSX
Af»ff. ¹ff dU¿f¹ffUSX Afþ
¶fb²fUfSXe ³¹ff. Àfb³fe»f VfbIiYZ
Afd¯f ³¹ff. Ad³f»f dIY»fûSX
¹ffÔ¨¹ffÀf¸fÃf Àfb³ffU¯fe Óff»fe.
¹ffUZTe ³¹ff¹ff»f¹fe³f d¸fÂffÔ³fe
ÀffÔd¦f°f»fZ IYe, ¸fZdOXIY»f¸f²fe»f
E¸fAfSXAf¹f
¸fVfe³fIYSXe°ff
A³fZIY ¸fdWX³¹ffÔ´ffÀfc³f WXfg´fIYe³Àf

IÔY´f³fe»ff IYûMëU²fe ÷Y´f¹fZ QZ¯¹ff°f
Af»fZ AfWXZ°f. ´f¯f, Aôf´fWXe
IÔY´f³feIYOXc³f E¸fAfSXAf¹f ¸fVfe³f
CX´f»f¶²f IYøY³f QZ¯¹ff°f Af»fe
³ffWXe. Afg¢MXû¶fSX sqrz ¸f²¹fZ
E¸fAfSXAf¹f ¸fVfe³fIYdSX°ff rv
IYûMXe ÷Y´f¹fZ WXfg´fIYe³Àf»ff QZ¯¹ff°f
Af»fZ AÀfc³f °¹ffÔ¨fe d³fdUQf ´fidIiY¹ff
ÀfbøY AfWXZ.
su þb»f` sqsr WXe
d³fdUQf ·fSX¯¹ff¨fe AÔd°f¸f
¸fbQ°f AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe SXfª¹f
ÀfSXIYfSX¨¹ff UdIY»ffÔ³fe dQ»fe.
°¹ffUSX ³¹ff¹ff»f¹ff³fZ °fe³f ¸fdWX³¹ff°f
´fidIiY¹ff ´fc¯fÊ IYøY³f ¸fZdOXIY»f»ff

QeOXVfZ ÷Y´f¹ffÔÀffNXe WXþfSX ÷Y´f¹ffÔ¨¹ff ¶fhIY Jf°¹ff¨fe ÀföYe

³ff¦f´fcSX, dQ. t, (´fid°fd³f²fe) : CX³WXfTe Àfb˜e°fe»f
Vff»fZ¹f ´fû¿f¯f AfWXfSX dUôf±¹ffË³ff ´fi°¹fÃf dU°fdSX°f
³f IYSX°ff °¹ffEZUþe AfWXfSXf¨fZ A³fbQf³f ±fZMX »ff·f
WXÀ°ffÔ°fSX¯fõfSXZ dUôf±¹ffË¨¹ff ¶fhIY Jf°¹ff°f ±fZMX þ¸ff
IYSX¯¹ff¨ff d³f¯fÊ¹f §fZ¯¹ff°f Af»ff. VffÀf³ff¨¹ff ¹ff
d³f¯fÊ¹ff¸fbTZ QeOXVfZ ÷Y´f¹ff¨¹ff d³f²feÀffNXe EIY WXþfSX
÷Y´f¹ffÔ¨fZ ¶fhIY Jf°fZ IYfPXfUZ »ff¦f¯ffSX AÀf»¹ff³fZ
´ff»fIYfÔ³ff WXZ ´fSXUOX¯ffSXZ ³ffWXe. °¹ff¸fbTZ WXf d³f¯fÊ¹f SXï
IYSXfUf, AVfe ¸ff¦f¯fe WXûDY »ff¦f»fe AfWXZ. CX³WXf¼¹ff°fe»f
Àfb˜e¨¹ff IYf»ffU²fe°fe»f AfWXfSXfÀffNXe WXe ¹fûþ³ff AfWXZ.
IZYÔQi VffÀf³ff¨¹ff SXf¿MÑXe¹f A³³fÀfbSXÃff Ad²fd³f¹f¸f sqrt
¨¹ff AÔ°f¦fÊ°f EIYUZT IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³fZ¨ff CX´ff¹f
¸WX¯fc³f Vff»fZ¹f dUôf±¹ffË³ff Àf³f sqsr ¨¹ff CX³WXfTe
Àfb˜e°f ²ff³¹f UfMX´f IYSXf¹f¨ff d³f¯fÊ¹f §fZ¯¹ff°f Af»ff
AÀfc³f ²ff³¹ff¨¹ff ´fi°¹fÃf J¨ffÊ¨¹ff EUPXe SX¢IY¸f ±fZMX
»ff·f WXÀ°ffÔ°fSX¯f AÔ°f¦fÊ°f dUôf±¹ffË¨¹ff ¶fhIY Jf°¹ff°f

þ¸ff IYSX¯¹ff¶ff¶f°f¨fZ ´fdSX´fÂfIY ´fif±fd¸fIY dVfÃf¯f
ÀfÔ¨ff»f³ff»f¹ffIYOXc³f ³fbIY°fZ¨f d³f¦fÊd¸f°f IYSX¯¹ff°f Af»fZ.
dUdU²f VffÀfIYe¹f »ff·ff¨¹ff ¹fûþ³ff U dVf¿¹fUÈØfe²ffSXIY
dUôf±¹ffË¨fZ ¶fhIY ¶f¨f°f Jf°fZ AfWXZ°f, ´fSXÔ°fb WXe ÀfÔ£¹ff RYfSX
°fSX rq °fZ sq MX¢IYZ AfWXZ. °¹ff¸fbTZ ¹ff »ff·ffIYdSX°ff Af°ff
CXUÊdSX°f ÀfUÊ dUôf±¹ffË³ff SXf¿MÑXe¹feIÈY°f ¶fhIZY°f ¶f¨f°f Jf°fZ
IYfPXfUZ »ff¦f¯ffSX AfWXZ. A³fZIY dUôf±¹ffËIYOXZ Af²ffSX
IYfOXÊ CX´f»f¶²f ³ffWXe°f. IYSXû³ff¨¹ff d°fÀfº¹ff »ffMXZ¨fe
Vf¢¹f°ff U°fÊU»fe þf°f AÀfc³f °¹ff¸f²¹fZ »fWXf³f ¸fb»ffÔ³ff
Ad²fIY ²fûIYf AÀf»¹ff¨fZWXe ÀffÔd¦f°f»fZ þf°fZ. °¹ff¸fbTZ ¹ff
IYfTf°f dUôf±¹ffË³ff ¶fhIZY°f Jf°fZ IYfPX¯fZ ²fûIYfQf¹fIY
NXSX¯ffSX AfWXZ. Àf²¹ff Vff»fZ¹f ´fû¿f¯f AfWXfSXfIYdSX°ff
²ff³¹ffÀffNXe A³fbÄfZ¹f AÀf»fZ»¹ff QSXf´fi¸ff¯fZ Àfb˜e°fe»f
tv dQUÀffÔ¨fZ A³fbQf³f B¹fØff r °fZ v IYdSX°ff rvw ÷Y´f¹fZ
°fSX B¹fØff r °fZ y IYdSX°ff stu ÷Y´f¹fZ A³fbÄfZ¹f NXSX¯ffSX
AfWXZ. °¹ff¸fbTZ QeOXVfZ ÷Y´f¹ff¨¹ff d³f²feIYdSX°ff EIY WXþfSX

d°fÀfº¹ff »ffMXZÀffNXe VfWXSXf°f tq ´fif¯fUf¹fc IZYÔQi

³ff¦f´fcSX, dQ. t, (´fid°fd³f²fe) : IYSXû³ff¨fe d°fÀfSXe
»ffMX ±fû´fU¯¹ffÀffNXe ´fiVffÀf³ffIYOXc³f AfØff´ffÀfc³f¨f
CX´ff¹f¹fûþ³ff IZY»¹ff þf°f AfWXZ°f. ´fif¯fUf¹fc¨ff
°fbMXUOXf þf¯fUc ³f¹fZ ¸WX¯fc³f ¦fSXþZ¨¹ff d°f´´fMX ÀffNXf
IZY»ff þf¯ffSX AfWXZ °fÀfZ¨f VfWXSXf°f EIcY¯f tq dNXIYf¯fe
´fif¯fUf¹fc IZYÔQi ÀfbøY IZY»fZ þf¯ffSX AÀfc³f °fZ±fc³f ÷Y¦¯ffÔ³ff
BdÀ´f°fTf°f QfJ»f IYSX¯¹ffÀffNXeWXe ½¹fUÀ±ff IZY»fe
þf¯ffSX AfWXZ.
d°fÀfº¹ff »ffMXZ¨¹ff ´ffV½fÊ·fc¸feUSX ´ff»fIY¸fÔÂfe
d³f°fe³f SXfDY°f ¹ffÔ³fe Àfû¸fUfSXe dU·ff¦fe¹f Af¹fböY
IYf¹ffÊ»f¹ff°f AfPXfUf ¶f`NXIY §fZ°f»fe. °¹ff°f d°fÀfº¹ff
»ffMXZ¨¹ff d³f¹fûþ³ffUSX ¨f¨ffÊ IYSX¯¹ff°f Af»fe.
IYûdUOX¨¹ff d°fÀfº¹ff »ffMXZ¨fe Vf¢¹f°ff »fÃff°f §fZDY³f
³ff¦fdSXIYfÔ³ff Àfb»f·f´f¯fZ ´fif¯fUf¹fc CX´f»f¶²f ½WXfUf
¸WX¯fc³f tq IZYÔQi ÀfbøY IYSX¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX AfWXZ°f. ¹ff
IZYÔQifÔUSX ª¹ffÔ³ff ´fif¯fUf¹fc¨fe AfUV¹fIY°ff AfWXZ °¹ffÔ³ff
°fû °ff°IYfT CX´f»f¶²f IYøY³f QZ¯¹ff°f ¹fZBÊ»f °fÀfZ¨f
þUT¨¹ff ÷Y¦¯ff»f¹ff°f QfJ»f IYSX¯¹ffÀffNXeWXe ¸fQ°f
IZY»fe þfBÊ»f. ¹ffÀffNXe rqq ´fif¯fUf¹fc IYfg³Àf³fMÑZMXSX
¹fÔÂf Àfªþ NXZU¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX AfWXZ. AfUV¹fIY°fZ³fbÀffSX
Af¯fJe rqq ¹fÔÂf dþ»WXf d³f²fe¸f²fc³f JSXZQe
IYSX¯¹ff¨ff ´fiÀ°ffU AfWXZ, AÀfZ SXfDY°f ¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ.
IYûdUOXÀffNXe VffÀfIYe¹f U`ôIYe¹f ¸fWXfdUôf»f¹f
°fÀfZ¨f ¦fif¸fe¯f ÷Y¦¯ff»f¹ffÔÀffNXe AfUV¹fIY°fZ³fbÀffSX
Afgd¢Àfþ³f CX´f»f¶²f ½WXfUZ, ¹ffÀffNXe Afgd¢Àfþ³f
d³fd¸fÊ°fe ÀfbdU²ff ÀfbøY IYSX¯¹ff°f Af»¹ff AfWXZ°f.
°fÀfZ¨f QiUøY´f ´fif¯fUf¹fc ÀffNXU¯¹ffÀffNXe ¸f²¹fU°feÊ
IZYÔQi CX·ffSX¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX AfWXZ.°fÀfZ¨f r WXþfSX txv
³fUe³f Afgd¢Àfþ³f dÀf»fZÔOXSX JSXZQe IYSX¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX
AfWXZ°f. dþ»‘fÀffNXe QSXSXûþ rwq ¸fZdMÑIY MX³f
´fif¯fUf¹fc¨fe AfUV¹fIY°ff AÀfc³f d°fÀfº¹ff »ffMXZÀffNXe
°fe³f´fMX Ad²fIY ÀffNXf CX´f»f¶²f IZY»ff þf¯ffSX AfWXZ,

AÀfZ SXfDY°f ¹ffÔ³fe À´fá IZY»fZ. ¶f`NXIYe»ff dU·ff¦fe¹f
Af¹fböY ßfe¸f°fe ´fifþöYf »fUÔ¦ffSXZ-U¸ffÊ, ´fû»feÀf
Af¹fböY Ad¸f°fZVf IbY¸ffSX, dþ»WXfd²fIYfSXe SXUeÔQi
NXfIYSXZ, ¸fWXf´ffd»fIYf Af¹fböY SXf²ffIÈY¿¯f³f ¶fe.,
¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe ¹fû¦fZVf IbYÔ·fZþIYSX,
dþ»WXf ´fû»feÀf A²feÃfIY SXfIZYVf Aû»ff, AfSXû¦¹f
CX´fÀfÔ¨ff»fIY OXfg. ÀfÔþ¹f þf¹fÀUf»f, VffÀfIYe¹f
U`ôIYe¹f ¸fWXfdUôf»f¹ff¨fZ Ad²fâf°ff OXfg. Àfb²feSX ¦fb~f,
BÔdQSXf ¦ffÔ²fe U`ôIYe¹f ¸fWXfdUôf»f¹ff¨fZ Ad²fâf°ff OXfg.
Aþ¹f IZYUd»f¹ff, dþ»WXf Vf»¹fd¨fdIY°ÀfIY OXfg. QZUZÔQi
´ff°fbSXIYSX, dþ»WXf AfSXû¦¹f Ad²fIYfSXe OXfg. Qe´fIY
ÀfZ»fûIYSX, CXôû¦fÀfWX ÀfÔ¨ff»fIY ²f¸ffÊd²fIYfSXe AfQe
CX´fdÀ±f°f WXû°fZ.
QSXSXûþ ´f³³ffÀf WXþfSX ³ff¦fdSXIYfÔ¨¹ff
»fÀfeIYSX¯ff¨fZ CXdïá
¦fif¸fe¯f °fÀfZ¨f VfWXSXe ·ff¦ff d¸fTc³f QSXSXûþ vq
WXþfSX´fZÃff þfÀ°f ´ffÂf ³ff¦fdSXIYfÔ¨¹ff »fÀfeIYSX¯ff¨fZ
CXdïá Àf¸fûSX NXZUc³f d³f¹fûþ³f IYSXfUZ. °¹ffÀffNXe IZYÔQif¨fe
ÀfÔ£¹ff UfPXUfUe »ff¦f¯ffSX AfWXZ. VfWXSXf°fe»f dIY¸ff³f
sv JfÀf¦fe ÷Y¦¯ff»f¹ff°f »fÀfeIYSX¯ff¨fe Àfû¹f IZY»¹ffÀf
CXdïá Àff²¹f WXûDY VfIZY»f, AÀfZ SXfDY°f ¹ffÔ³fe À´fá
IZY»fZ. Àf²¹ff ¦fif¸fe¯f ·ff¦ff°f ry U¿ffÊÔUSXe»f ÀfSXfÀfSXe
uq MX¢IYZ ³ff¦fdSXIYfÔ³ff ´fdWX»ff °fSX z MX¢IYZ ³ff¦fdSXIYfÔ³ff
QbÀfSXf OXûÀf QZ¯¹ff°f Af»ff AfWXZ.
sqq JfMXf ¶ff»fIYfÔÀffNXe SXfJeU
A¸fSXfU°fe SXûOX ¹fZ±fZ wqq ¶fZOXÐÀf ³f½¹ff³fZ CX´f»f¶²f
WXû¯ffSX AÀfc³f VfWXSXf°f EIcY¯f r WXþfSX yqq ¶fZOXÐÀf
CX´f»f¶²f WXû°fe»f. °¹ff¸fbTZ IYûdUOX ÷Y¦¯ffÔ¨¹ff CX´f¨ffSXf°f
AOX¨f¯fe ¹fZ¯ffSX ³ffWXe, AÀfZ ¸fWXf´ffd»fIYf Af¹fböY
SXf²ffIÈY¿¯f³f ¶fe. ¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ. ¹ff°f Qû³fVfZ JfMXf
¶ff»fIYfÔÀffNXe SXfJeU NXZU¯¹ff¨fZ d³f¹fûþ³f AfWXZ, AÀfZ
°¹ffÔ³fe À´fá IZY»fZ.

´»ffgMX Qû³f ¶fhIYfÔ°f
³ff¦f´fbSXf°f sq »ffJfÔ¨¹ff dÀf¦ffSXZMXe AfSX´feERYIYOXc³f þ~ EIY¨f
¦fWXf¯f NXZDY³f ¶fhIZY¨fe
³ff¦f´fcSX, dQ. t, (´fid°fd³f²fe) AfSX´feERY d³fSXeÃfIY AfSX.

: ³ff¦f´fcSXUøY³f dUVffJf´f˜¯f¸f»ff
þf¯ffº¹ff sq »ffJ wu WXþfSX
÷Y´f¹ffÔ¨¹ff dÀf¦ffSXZMXe AfSX´feERY³fZ
þ~ IZY»¹ff. ¹ff°fc³f »ffJû ÷Y´f¹fZ
dIY¸f°fe¨¹ff dUQZVfe dÀf¦ffSXZMX¨fe
°fÀIYSXe WXf¯fc³f ´ffOX»fe.
SXZ»UZ°f ´ffÀfÊ»f dU·ff¦ff¨¹ff
¸ff²¹f¸ff°fc³f QZVf·fSXf°f IbYNXZWXe
¸ff»f ´ffNXdU¯¹ff¨fe Àfû¹f AfWXZ.
°¹ffÀffNXe SXe°fÀfSX ³fûÔQ¯fe IYøY³f
¸ff»ff¨fZ U¯fÊ³f °fÀfZ¨f d³f¹fûdþ°f
dNXIYf¯ff¨¹ff ³ffUf¨fe ³fûÔQ¯fe IYSXfUe
»ff¦f°fZ. sq »ffJ wu WXþfSX
uqq ÷Y´f¹fZ dIY¸f°fe¨¹ff ¹ff dUQZVfe
dÀf¦ffSXZMXeÔ¨fe ³fûÔQ¯fe dQ»»fe ¹fZ±fc³f
IYSX¯¹ff°f Af»fe. ³ff¦f´fcSX»ff ¸ff»f
CX°fSXdU¯¹ff°f Af»ff. ´»fgMXRYfg¸fÊUSX
EIcY¯f ÀfWXf ¶ffg¢Àf CX°fSXdU»fZ WXû°fZ.
¹fZ±fc³f WXf ¸ff»f dUVffJf´f˜¯f¸f»ff
´ffNXdU¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX WXû°ff. ¸ffÂf,
¦fÀ°feUSX AÀf»fZ»fZ AfSXÃfIY ´fiUe¯f
¨f½WXf¯f Afd¯f SXfþZVf ¦fOX´f»fUfSX
¹ffÔ¨fZ »fÃf ¶fZUfSXÀf ¶ffg¢ÀfUSX ¦fZ»fZ.
°¹ffÔ³fe dU¨ffSX´fcÀf IZY»fe. ¸ffÂf,
IbY¯feWXe ´fbPXZ Af»fZ ³ffWXe.
¹ff §fMX³fZ¨fe ¸ffdWX°fe »f¦fZ¨f

E»f. ¸fe³ff ¹ffÔ³ff QZ¯¹ff°f Af»fe.
CX´fd³fSXeÃfIY dU³fûQ JSX¸ffMXZ
¹ffÔ³fe
§fMX³ffÀ±fTe
þfDY³f
¸fbïZ¸ff»f NXf¯¹ff°f Af¯f»ff.
¶ffg¢Àf CX§fOX»¹ff³fÔ°fSX EIcY¯f ¨ffSX
¶ffg¢Àf¸f²¹fZ dUQZVfe dÀf¦ffSXZMXe
AfPXT»¹ff. dUQZVfe ¸WX¯fþZ
¸¹ff³f¸ffSX¨¹ff dÀf¦ffSXZMX AÀf»¹ff³fZ
WXZ ´fiIYSX¯f ÀfÔUZQ³fVfe»f WXû°fZ. ¨ffSX
¶ffg¢Àf¸f²¹fZ rzu »fWXf³f ¶ffg¢Àf
WXû°fZ. °¹ff°f EIY »ffJ vy WXþfSX
yqq dÀf¦ffSXZMXe d¸fTf»¹ff. ´fi°¹fZIY
¶ffg¢Àf¸f²¹fZ vqq dÀf¦ffSXZMXe AfWXZ°f.
°fSX CXUÊdSX°f Qû³f ¶ffg¢Àf¸f²¹fZ QZVfe
IÔY´f³fe¨¹ff rsq dÀf¦ffSXZMXeÔ¨fe ´ffdIYMXZ
d¸fTf»fe.
þ~ ¸ff»f ´fbPXe»f IYfSXUfBÊÀffNXe
A¶fIYfSXe dU·ff¦ff»ff QZ¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX
AfWXZ. WXe IYfSXUfBÊ ¸f²¹f SXZ»UZ¨fZ
dU·ff¦fe¹f UdSXâ ÀfbSXÃff Af¹fböY
AfVfb°fû¿f ´ffÔOXZ ¹ffÔ¨¹ff ¸ff¦fÊQVfÊ³ff°f
IYSX¯¹ff°f Af»fe. QSX¸¹ff³f, A³fZIYQf
¶f³ffUMX ³ffUf³fZ ³fûÔQ¯fe IZY»fe þf°fZ.
°¹ff¸fbTZ dQ»»fe°f WXe ³fûÔQ¯fe ³fZ¸fIYe
IbY¯fe IZY»fe, ¹ff¨ff Vfû²f §fZ¯fZ ÀfbøY
AfWXZ.

¹fbUIYfÀfWX ¨fü§ffÔ¨fe Af°¸fWX°¹ff

³ff¦f´fcSX, dQ. t, (´fid°fd³f²fe) :
dUdU²f dNXIYf¯fe ¹fbUIYfÀfWX ¨fü§ffÔ³fe
¦fTRYfÀf §fZDY³f Af°¸fWX°¹ff IZY»fe.
´fdWX»fe §fMX³ff WXbOXIZYV½fSX¸f²fe»f
d¨f¸fcSXIYSX
»fZ-AfDYMX
¹fZ±fZ
CX§fOXIYeÀf Af»fe. WX³fb¸ff³fdÀfÔ¦f
ª¹fû°fedÀfÔ¦f ¨f½WXf¯f (U¹f st) ¹ff³fZ
ÀffOXe³fZ ¦fTRYfÀf §fZDY³f þeU³f
ÀfÔ´fdU»fZ.
QbÀfº¹ff §fMX³fZ°f, Aþ³fe°fe»f
Aû¸fIYfSX³f¦fSX ¹fZ±fe»f dQ»fe´f
IZYVfU Àfû³fMX¢IYZ (U¹f vq) ¹ffÔ³fe

ÀU¹fÔ´ffIY §fSXf°fe»f ´fÔ£¹ff»ff ÀffOXe
¶ffÔ²fc³f ¦fTRYfÀf §fZ°f»ff.
d°fÀfº¹ff §fMX³fZ°f, ÀfQSX¸f²fe»f
AfÓffQ ¨füIY ´fdSXÀfSXf°f dUV½fdþ°f
¸fÔ¦f»f ¸fþb¸fQfSX (U¹f tx) ¹ff³fZ
¶fbMXf¨¹ff »fZÀf³fZ ¦fTRYfÀf §fZ°f»ff.
¨fü±¹ff §fMX³fZ°f, þSXe´fMX¢¹ff°fe»f
BÔdQSXf³f¦fSX ¹fZ±fZ AûPX¯fe³fZ ¦fTRYfÀf
§fZDY³f AfIYfVf ¶ff¶fc»ff»f ·ff»fZSXfU
(U¹f sx) ¹ff³fZ Af°¸fWX°¹ff
IZY»fe. ¨ffSXWXe ´fiIYSX¯fe ´fûd»fÀffÔ³fe
AfIYdÀ¸fIY ¸fÈ°¹fc¨fe ³fûÔQ IZY»fe AfWXZ.

RYÀfU¯fcIY; ¦fb³WXf QfJ»f

³ff¦f´fcSX, dQ. t, (´fid°fd³f²fe)
: ¶f³ffUMX QÀ°fEZUþfõfSXZ EIY¨f
´»ffgMX Qû³f ¶fhIYfÔ°f ¦fWXf¯f NXZDY³f
xq »ffJ tx WXþfSX ÷Y´f¹ffÔ³fe
RYÀfU¯fcIY IYSX¯¹ff°f Af»fe.
¹ff´fiIYSX¯fe ¶fZ»f°fSXûOXe ´fûd»fÀffÔ³fe
´ff¨f þ¯ffÔdU÷Yð RYÀfU¯fbIYe¨ff
¦fb³WXf QfJ»f IZY»ff. SXfIZYVf
CXQ¹fSXfþ ¦fb~f (U¹f us), ÀUf°fe
SXfIZYVf ¦fb~f (U¹f ts, Qû³WXe SXf.
¸fWXfSXf¯ff³f¦fSX, ¦fû²f³fe), B¸fif³fA»fe
A£°fSX A»fe WXfV¸fe (U¹f us,
SXf. ÀfÔþ¹f¶ff¦f IYfg»f³fe), Qe´fIY
¦fþf³f³f d¶fÀf³fZ (U¹f ts, SXf.
¸WXfOXf IYfg»f³fe, IYT¸f³ff) U
A³¹f EIY ¸fdWX»ff, AVfe ¦fb³WXf
QfJ»f IYSX¯¹ff°f Af»fZ»¹ffÔ¨fe
³ffUZ AfWXZ°f. Àfû¸f»fUfOXÐ¹ff°fe»f
ßfe ¦fbøYLf¹ff IYfg´fSXZdMX½WX WXfDYdÀfÔ¦f
ÀfûÀff¹fMXe°fe»f yw IiY¸ffÔIYf¨ff
·fcJÔOX ´fid°f·ff ³fÔQf ³ff¦fQZUZ ¹ffÔ¨¹ff
¸ff»fIYe¨ff AfWXZ. ´ff¨f þ¯ffÔ³fe
¶f³ffUMX QÀ°fEZUþ °f¹ffSX IYøY³f
WXf ´»ffgMX ÀU°f:¨¹ff ³ffUZ IZY»ff.
SXdþÀMÑe¨¹ff Af²ffSXZ ´ff¨f þ¯ffÔ³fe
¸f³fe¿f³f¦fSX ¹fZ±fe»f IY³ffÊMXIY ¶fhIZY°fc³f
tq »ffJ tx WXþfSX ÷Y´f¹ffÔ¨fZ;
°fSX Aþ³fe ¨füIYf°fe»f ÀffSXÀU°f
¶fhIZY°fc³f uq »ffJ ÷Y´f¹ffÔ¨fZ ¦fÈWXIYþÊ
IYfPX»fZ. °¹ffÔ³fe IYþf¨fÊZ WX~Z þ¸ff
IZY»fZ ³ffWXe°f. IY³ffÊMXIY ¶fhIZY¨fZ
½¹fUÀ±ff´fIY ´fiVffÔ°f Àfc¹fÊIYfÔ°f
SXfDY°f (U¹f tx) ¹ffÔ³fe ¨füIYVfe
IZY»fe AÀf°ff EIYf¨f ´»ffgMXUSX Qû³f
¶fhIYfÔ¸f²fc³f ¦fÈWXIYþÊ IYfPX¯¹ff°f
Af»¹ff¨fZ Àf¸fûSX Af»fZ. SXfDY°f ¹ffÔ³fe
¶fZ»f°fSXûOXe ´fûd»fÀffÔ°f °fIiYfSX dQ»fe.
´fûd»fÀffÔ³fe ¦fb³WXf QfJ»f IYøY³f
SXfIZYVf ¦fb~f Afd¯f B¸fif³fA»fe
WXfV¸fe ¹ff Qû§ffÔ³ff AMXIY IZY»fe.

÷Y´f¹fZ ·føY³f ¶fhIY Jf°fZ IYfPX¯fZ ´fSXUOX¯ffSXZ ³ffWXe, AVfe
AûSXOX ´ff»fIYfÔIYOXc³f WXûDY »ff¦f»fe AfWXZ. dVfUf¹f ¶f¨f°f
Jf°¹ffUSX d³f¹fd¸f°f ½¹fUWXfSX WXû°f ³fÀf»¹ffÀf ¶fhIZYIYOXc³f
QÔOX AfIYfSX»ff þf°fû. °¹ff¸fbTZ þZ½WXf IYû¯f°¹ffWXe
»ff·ff¨ff d³f²fe þ¸ff WXû°fû °fZ½WXf QÔOX ¸WX¯fc³f WXe SX¢IY¸f
¶fhIZYIYOXc³f IY´ff°f IYøY³f §fZ°f»fe þf°fZ. °¹ff¸fbTZ ¶fhIZY°f
¶f¨f°f Jf°fZ dUôf±¹ffÊË³ff ÂffÀfQf¹fIY AfWXZ °fZUPXZ¨f °fZ
³fbIYÀff³fIYfSXIY Àfbðf AfWXZ. QeOXVfZ ÷Y´f¹fZ A³fbQf³ff¨¹ff
»ff·ffIYdSX°ff EIY WXþfSX ÷Y´f¹fZ ·føY³f SXf¿MÑXe¹feIÈY°f ¶fhIZY°f
¶f¨f°f Jf°fZ IYfPX¯fZ WXe ¶ff¶f A½¹fUWXf¹fÊ U A³ffIY»f³fe¹f
AfWXZ. °¹ff¸fbTZ ¹ff ¹fûþ³fZÀffNXe ±fZMX »ff·f WXÀ°ffÔ°fSX¯f
¹fûþ³ff »ff¦fc ³f IYSX°ff dUôf±¹ffË³ff ´fi°¹fÃf ²ff³¹f UfMX´f
IYSX¯¹ff°f ¹ffUZ, AVfe ¸ff¦f¯fe ¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹f ´fif±fd¸fIY
dVfÃfIY Àfd¸f°fe¨¹ff U°fe³fZ ¸fWXfSXf¿MÑX SXfª¹f ´fif±fd¸fIY
dVfÃf¯f ÀfÔ¨ff»f³ff»f¹ffIYOXZ IYSX¯¹ff°f Af»¹ff¨fZ »fe»ff²fSX
NXfIYSXZ ¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fZ.

E¸fAfSXAf¹f ¸fVfe³f IYf¹ffÊd³U°f
IYSX¯¹ff¨fZ AfQZVf WXfg´fIYe³Àf
Bd³ÀMXMëcMX»ff dQ»fZ.
°¹ffdVfUf¹f sqrt, sqrw
Afd¯f RZY¶fibUfSXe sqsr ¸f²¹fZ
¸fZdOXIY»f¸f²fe»f
Ad¦³fVf¸f³f
ÀfbSXÃfZ¨fZ AÔIZYÃf¯f SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff
´fdSX¿fQZIYOXc³f IYSX¯¹ff°f Af»fZ
AÀfc³f °¹ffÔ³fe Af´f»ff AWXUf»f
dQ»ff AfWXZ. °¹ff°f ¸fZdOXIY»f¸f²¹fZ
Ad¦³fVf¸f³f ¹fÔÂf¯ff ¶fÀfU¯¹ff¨¹ff
A³fZIY Àfc¨f³ff AÀfc³f °¹ffIYdSX°ff
¸fZdOXIY»f ´fiVffÀf³ff³fZ U`ôIYe¹f
dVfÃf¯f ÀfÔ¨ff»f³ff»f¹ffIYOXZ sq
IYûMXe wq »ffJ ÷Y´f¹ffÔ¨fe ¸ff¦f¯fe

IZY»fe AfWXZ.
¸fZ¹fû ´fiVffÀf³ff³fZWXe x IYûMXe
sr »ffJ us WXþfSX svq
÷Y´f¹ffÔ¨ff ´fiÀ°ffU ÀffQSX IZY»ff AfWXZ.
¹ff ´fiÀ°ffUfUSX ¨ffSX AfNXUOÐ¹ff°f
SXfª¹f ÀfSXIYfSX U U`ôIYe¹f
dVfÃf¯f ÀfÔ¨ff»f³ff»f¹ff³fZ d³f¯fÊ¹f
§fZDY³f dUQ·ffÊ°fe»f Qû³f ¸fûNëf
¸fWXfdUôf»f¹ffÔ³ff Ad¦³f°ffÔOXUf¨¹ff
§fMX³ff SXûJ¯¹ffÀffNXe d³f²fe
QZ¯¹ff¨fZ AfQZVf ³¹ff¹ff»f¹ff³fZ
dQ»fZ. ³¹ff¹ff»f¹fe³f d¸fÂf ¸WX¯fc³f
AgOX. A³fb´f d¦f»OXf Afd¯f SXfª¹f
ÀfSXIYfSXIYOXc³f AgOX. Qe´fIY NXfIYSXZ
¹ffÔ³fe ¶ffþc ¸ffÔOX»fe.

OoZoarH$ \$m_m©goH$ {b{_Q>oS>

Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: H$m`m©b` H«$.104 d 105, 1bm _Obm, Jw§XoMm B§S>ñQ´>rO {à_m`gog H$mo-Am°n. gmo.{b., AmHw$bu amoS>, H$m§{Xdbr (nwd©), _w§~B©-400101.
grAm¶EZ:Eb24231E_EM1992nrEcgr323914, do~gmB©Q>…www.genpharmasec.com, B©-‘ob…compliance@genpharmasec.com

31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$arVm boImn[a{jV EH$_od {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmc

(é.bmImV)
g§nbobr {V_mhr
g§nbobo df©
31.03.21 31.12.20 31.03.20 31.03.21 31.03.20
boImn[a{jV AboImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV boImn[a{jV
670.60
249.80
578.90
2163.53
1706.41

A.
Vnerb
H«$ .
1. H$m`© M cZmVy Z EHy $ U CËnÞ
2. H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(H$a, AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deo f gmYmaU ~m~ny d © #)
261.88
2.38
47.21
150.95
120.54
3. H$anyd© H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va#)
261.88
2.38
47.21
150.95
120.54
4. H$amZ§Va H$mcmdYrH$[aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)
250.77
2.38
45.94
125.86
100.94
(AndmXmË_H$ Am{U/qH$dm {deof gmYmaU ~m~Z§Va#)
5. H$mcmdYrH$[aVm EHy $ U gd© § H $f CËnÞ (H$mcmdYrH$[aVm
gdªH$f Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f
CËnÞ (H$amZ§Va))
8.52
(136.22)
(46.27)
(287.19)
(257.40)
6. g_^mJ ^m§S>dc
2768.60
2768.60
2168.60
2168.60
2168.60
7. amIrd (nwZ_y©ë`m§{H$V amIrd dJiyZ) _mJrc dfm©À`m
coImn[a{úmV Vmio~§X nÌH$mV {Xë`mà_mUo
(702.43)
(265.13)
8. CËnÞ à{V^mJ (AI§S> r V d I§S> r V H$m¶©MbZmH$[aVm)
1. _yi
0.09
0.02
0.05
0.05
2. gm¡{_H¥$V
0.09
0.05
0.2
{Q>n: A. go~r ({cpñQ>¨J Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q²>g) ao½`wcoeZ 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>m°H$ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcoc r
Ì¡ _ m{gH$/dm{f© H $ {dÎmr` {ZîH$fm© M o g{dñVa Z_w Ý `mVrc CVmam Amho . Ì¡ _ m{gH$/dm{f© H $ {dÎmr` {ZîH$fm© M o g§ n y U © Z_w Z m H§ $ nZrÀ`m
www.genpharmasec.com do~gmB©Q>da Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.
_§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
OoZoarH$ \$m_m©goH$ {b{_Q>oS>
ghr/{XZm§H$: 02.07.2021
lr. Cëhmg Zmam`U XodñWio
{R>H$mU: ‘w§~B©
nwU©doi g§MmbH$ - S>rAm`EZ:09215291

Omhra gyMZm

lr. ZaoZ nr. eoR> ho _°aWo m°Z H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b{_Q>oS>, JUnVamd H$X_ _mJ©, bmoAa nai, _w§~B©400013 `m gmogm`Q>rMo gXñ` AmhoV Am{U Ë`m§Mr nËZr
S>m.° gwYm eoR> `m§À`mgh gmogm`Q>rÀ`m B_maVr_Yrb âb°Q> H«$.
1201, Bam 4 Mo g§`wº$ YmaH$ AmhoV, `m§Mo 11 E{àb,
2021 amoOr {ZYZ Pmbo.
gmogm`Q>r `mìXmao, gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb,
_`V g^mgXmÀ`m gXa eoAg© d {hVg§~§YmMo hñVm§VaU
hmoÊ`mg dmag qH$dm AÝ` XmdoXmar/Amjon KoUmao `m§À`mH$Sy>Z
H$mhr Xmdo qH$dm Amjo n Agë`mg Vo øm gy M Zo À `m
à{gÜXrnmgy Z 15 {Xdgm§ V gmo g m`Q>rÀ`m ^m§ S >db/
{_iH$Vr_Yrb _`V g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~Y§ mÀ`m
hñVm§VaUmgmR>r Ë`mÀ`m/{VÀ`m/Ë`m§À`m Xmdm/ Amjonm§À`m
nwîR>çW© Aer H$mJXnÌo Am{U AÝ` nwamdmÀ`m àVtgh
_mJ[dÊ`mV `oV AmhoV. da {Xboë`m _wXVrV Oa H$mhr Xmdo/
Amjo n àmßV Pmbo ZmhrV, Va _`V g^mgXmÀ`m
gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb eoAg© d {hVg§~Y§ mer
gmogm`Q>r Cn{dYrVrb VaVwXt_Yrb {Xboë`m _mJm©Zo ì`dhma
H$aÊ`mg gmogm`Q>r _moH$ir Agob. Oa gmogm`Q>rÀ`m
^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb _`V g^mgXmÀ`m eoAg© d
{hVg§~§YmÀ`m 50% hñVmVaUmg H$mhr Xmdo/Amjon
gmogm`Q>rZo àmßV Ho$bo Va, gmogm`Q>rÀ`m Cn{dYrVrb
VaVwXtZwgma Ë`mda gmogm`Q>r H$m`©dmhr H$aob.
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