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27th September, 2020  

 
 
To, 
The Manager, 
Dept. of Corporate Services, 
BSE Limited, 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai- 400001 

Scrip Code: 511509 
 
 
Dear Sir/Madam, 

 
Sub:  Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015- Newspaper 

Advertisement of Corrigendum to Notice of 33rd Annual General Meeting. 
 
With reference to the subject cited above we are herewith enclosing the copies of 

advertisement issued in newspapers on 27th September, 2020 in “Financial Express” in 

English Language and in “Nava Telangana” in Telugu Language, with respect to 

Corrigendum to Notice of 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company. 

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 
 

Yours faithfully, 

 

For Vivo Bio Tech Limited  

                     
A.Karthik 
Company Secretary 
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�Ä~yês¡+ 27 ôdô|º+ãsY 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì >∑∫ÃuÖ* ÁbÕ+‘·+˝À ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï

ùV≤eT+‘YqT <ës¡TD+>± Vü≤‘·´#˚j·T&Üìï d”|”◊(m+) sêÁwüº ø£$T{° rÁe+>±
K+&ç+∫+~. ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düTø√e&Üìï J]í+#·Tø√˝Òì j·TTe‹
‘·+Á&ç \øå±à¬s&ç¶ì ‘·ø£åD+ n¬sdtº #˚j·÷\˙,  düeTÁ>∑ $#ês¡D #˚dæ
<√wüß\+<ä]˙ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì  &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î
X¯ìyês¡+ Ä bÕØº sêÁwüº  ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚XÊs¡T.  Áù|eT $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï  ‘·sê«‘· j·TTe‹ ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\
qT+∫  u…<ä]+|ü⁄\T sêe&É+˝À b˛©düT\ düeTø£å+˝ÀH˚ sêJ Á|üj·T‘êï\T
»]>±j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.  nsTTHê Ä j·TTe»+≥qT |üø±ÿbÕ¢qT Á|üø±s¡+
|ü≥º|ü>∑˝Ò øÏ&Üï|t #˚dæ, n‘·´+‘· øÏsê‘·ø£+>± øÏsêsTT >∑÷+&Ü\‘√ j·TTe‹
‘·+Á&ç ùV≤eT+‘YqT Vü≤‘·´ #˚sTT+#ê&Éì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.  Vü≤‘·´ #˚dæq
øÏsêsTT >∑÷+&Ü\T eTè‘·<˚Vü‰ìï dü+>±¬s&ç¶ •yês¡¢˝À¢ì #Ó≥¢ bı<ä˝À¢
|ü&˚XÊs¡Hêïs¡T.   j·TTe‹ ø±s¡T qT+∫ <ä÷øÏ 100≈£î &Éj·T˝Ÿ #˚dæ+<ä˙,
b˛©düT\T düø±\+˝À düŒ+~+∫ ñ+fÒ Ç+‘· <ës¡TD+ »]π>~ ø±<äHêïs¡T.
b˛©düT\ yÓ’|òü\´+ á |òüT≥q˝À düŒwüº+>± ø£q|ü&ÉT‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T.
>∑‘·+˝À ≈£L&Ü Á|üDjYT Vü≤‘·´ Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À »]–+<äH˚ dü+>∑‹ì b˛©dt
XÊK eT]∫b˛sTT+<ë ? nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç{°e\ ø±\+˝À  sêh+˝À
<ë<ë|ü⁄ 46 ≈ £î\ <äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´\T #√≥T# ˚düT≈ £îHêïj·Tì
$e]+#ês¡T.  ≈£î\+, n+‘·düTú\ n+‘·sê\ ø±s¡D+>±H˚ á <ës¡TD≤\T
»s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï yê]øÏ s¡ø£åD
ø£s¡TyÓ’+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.  y˚T»s¡¢sTTq j·TTerj·TTe≈£î\T ‘·eT
J$‘· uÛ≤>∑kÕ«$Tì m+#·T≈£îH˚ Vü≤≈£îÿ sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q dü+>∑‹ì
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.  ø±˙ Ä Vü≤≈£îÿ\T ø±\sêj·Tã&ÉT‘·THêïj·THêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T
ì+~‘·T\qT n¬sdtº#˚j·÷\˙,  Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü
>∑{Ïº #·s¡´\T nedüs¡eTì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T.  bòÕdtºÁ{≤ø˘ ø√s¡Tº <ë«sê u≤~Û‘·
≈£î≥T+u≤ìøÏ Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&É≥+‘√bÕ≥T sêh+˝À ≈£î˝≤+‘·s¡
$yêVæ≤‘·T\ s¡ø£åD #·≥º+ #˚j·÷\ì  &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*: ◊<ë«
sêÁwüº+˝À »s¡T> ∑T‘·Tqï ≈ £î\<äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´\≈ £î {°ÄsYmdt

Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· eTVæ≤fi≤
dü+|òüT+ (◊<ë«) sêÁwüº ø£$T{° &çe÷+&é #˚dæ+~. ùV≤eT+‘Y Vü≤‘·´qT
K+&ç+∫+~.  BìøÏ u≤<ÛäT´˝… ’q ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚dæ+~.  ne+‹, ùV≤eT+‘Y Ç<ä›s¡÷ ˇø£]H=ø£s¡T
ns¡ú+#˚düT≈£îì Áù|$T+#·T≈£îqï H˚|ü<∏ä´+˝À ùV≤eT+‘Yô|’ ø£ø£å>∑{Ïº j·TTe‹
‘·+Á&ç \øå±à¬s&ç¶ Vü≤‘·´#˚sTT+#·&É+ <ës¡TDeTì Ä dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T
¬ø.mHé. ÄXÊ\‘·, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT\T¢ \øÏåà Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
>∑‘·+˝À $Tsê´\>∑÷&É˝À »]–q Á|üDjYT Vü≤‘·´‘√bÕ≥T  uÛÑTeq–]˝À
#√≥T#˚düT≈£îqï qπsXŸ Vü≤‘·´ ≈£L&Ü á ø√e˝Àπø ekÕÔj·Tì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.  

≈£î\<äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´ô|’ 
düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æ+#ê*
� ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*

� ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVæ≤‘·T\ s¡ø£åD #·≥º+ #˚j·÷*:

d”|”◊(m+)sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì &çe÷+&é

qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√/$˝Òø£s¡T\T
≈£î\<äTs¡Vü≤+ø±s¡+‘√ ùV≤eT+‘YqT n‘·´+‘·

øÏsê‘·ø£+>± Vü≤‘·´ # ˚sTT+∫q \øå±à¬s&ç¶,
j·TTπ>+<äsY¬s&ç¶, $T>∑‘ê ì+~‘·T\+<äØï ø£]ƒq+>±
•øÏå+#ê\ì πøM|”mdt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
{Ï.ôd’ÿ˝≤uŸu≤ãT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ sêh
yê´|üÔ+>± πøM|”mdt, Ç‘·s¡ Á|üC≤dü+|òü÷\
Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T »]>±sTT.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤ „q πø+Á<ä+
m<äT≥ πøM|”mdt q> ∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ø=eTTà
$»jYT≈ £îe÷sY n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ìs¡düq
ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï.ôd’ÿ˝≤uŸu≤ãT e÷{≤ ¢&Üs¡T.
sêÁwüº+˝À 47≈ £î\<äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´\T
»]>±j·THêïs¡T. ì+~‘·T\≈£î bÕ\ø£|üø£å+ n+&É>±
ì\e&É+‘√H ˚ á <äTsê>±‘ê\T  ù|ÁfÒ–b˛‘·T
Hêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Áù|eT $yêVü≤+
# ˚düT≈ £îqï ùV≤eT+‘Y` ne+‹ #·+<ëq> ∑sY˝À
Ä<äs¡Ù Jeq+ kÕ–düTÔ+&É>±.. n~ J]í+#·Tø√˝Òì
ÄyÓT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ≈ £î≥T+;≈ £î\T øÏsêsTT
> ∑÷+&Ü\≈ £î s¡÷.10\ø£å\ düTbòÕØ Ç∫Ã
ùV≤eT+‘YqT n‘·´+‘· bÕX¯$ø£+>± #·+|æ+#ês¡ì
nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |òüT≥q\qT n]ø£{≤ º\+fÒ
≈ £î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\ #·≥ º+ ‘·|üŒ≈ £î+&Ü
rdüT≈ £îsêyê\ì &çe÷+&é # ˚XÊs¡T. ô|‘·Ô+<ëØ
Ä~Û|ü‘·´+, n~Ûø±s¡bÕØº n+&É<ä+&É\T, b˛©düT\
ìs¡¢ø£å´+ e˝ Ò ¢ á Vü≤‘·´\T »s¡T> ∑T‘·THêïj·Tì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. –]»q dü+|òüT+ sêÁwüº
ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.Áosê+ Hêj·Tø˘, e´ekÕj·T ø±]àø£
dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T ãTÁ] Á|ükÕ<é, &ûyÓ’m|òt◊
sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T m+.$|ü¢yé≈£îe÷sY e÷{≤¢&Üs¡T.

≈£î\<äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´\qT n]ø£{≤º\H˚ ∫‘·ÔX¯ó~Δ
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Òø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T.
Á|üDjYT Vü≤‘·´ ‘·s¡Vü‰˝ÀH ˚ ùV≤eT+‘Y Vü≤‘·´
»]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À
Á|üC≤Hê≥´eT+&É*(|”mHém+) sêÁwüº Hêj·T≈ £î\T
ø√≥ s¡y˚Twt, πøM|”mdt Hêj·T≈£î\T õ.sêeTT\T,
ôV’≤<äsêu≤<é õ+<ëu≤<é Hêj·T≈£î\T ¬ø.Ms¡j·T´,
qπ>wt, sêHê ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πøM|”mdt, <ä[‘· dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À
dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ CÀ–ù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì
n+uÒ<äÿsY $Á> ∑Vü≤+ e<ä› ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T.
eTVü≤ã÷uŸq> ∑sY õ˝≤ ¢˝Àì »&ÉÃs¡¢ n+uÒ<äÿsY
≈ £L&É*˝À ìs¡düq e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. d”◊{°j·T÷,
πøM|”mdt Ä<Ûä«s¡´+˝À > ∑<ë«\ |ü≥ ºD+˝Àì
bÕ‘·ãkÕº+&ÉT #Ís¡kÕÔ˝À q\¢u≤´&û®\‘√ ìs¡düq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

KeTà+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ d”|”◊(m+) õ˝≤¢

ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À, KeTà+ |ü≥ºD+˝À n+uÒ<äÿsY
$Á>∑Vü≤+ m<äT≥  πøM|”mdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq
‘Ó*bÕs¡T. uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô> ∑÷&Ó+ õ˝≤ ¢ Ç\¢+<äT
ø=‘·ÔãkÕº+&é ôd+≥sY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ m<äT≥
πøM|”mdt, e´ø±dü, d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À q\¢
u≤´&û®\‘√ Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T.

ùV≤eT+‘YqT Vü≤‘·´ # ˚dæq <äT+&É> ∑T\qT
ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä~˝≤u≤<é
õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY #Íø˘˝À πøM|”mdt,
mdtm|òt◊, {°@Jmdt, {°@Mmdt, d”◊{°j·T÷
Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü¢ø±s¡T¶\ |ü≥Tº≈ £îì ìs¡düq e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T.

»q>±eT õ˝≤ ¢ *+>±\ |òüTD|ü⁄s¡+
eT+&É\+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ m<äT≥ πøM|”mdt
Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. eTVü≤ã÷u≤u≤<é
õ˝≤¢ eT]ô|&É, q]‡+VüQ\ ù|≥ eT+&É˝≤˝À¢q÷
ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T »]>±sTT.

ùV≤eT+‘Y Vü≤+‘·≈£î\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*

bÕØº ÁX‚DT\≈£î πø{°ÄsY |æ\T|ü⁄
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï dü+πøåeT, n_Ûe~Δ ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ Á|ü‹|üøå±\T
zs¡«˝Òì‘·q+‘√  <äTÁwüŒ#ês¡+ #˚düTÔHêïj·T˙, yê{Ïì ‹|æŒø={≤º\ì {°ÄsYmdt
e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ, sêÁwüº eT+Á‹ ¬ø. ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄ nHêïs¡T. Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ
myÓTà©‡ mìïø£\ düHêïVü≤ø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢  uÛ≤> ∑+>± eTVü≤ã÷uŸq> ∑sY`
s¡+>±¬s&ç¶`ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À¢ z≥s¡T qyÓ÷<äT ÇHé#êØ®\‘√  X¯ìyês¡+
f…©ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&çq πø{°ÄsY bÕØº
ÁX‚DT\≈£î |ü\T n+XÊ\ ô|’q ~XÊìπs›X¯+ #˚XÊs¡T.    Á|üuÛÑT‘·«+ n_Ûe~Δ,
dü+ πøåe÷\qT düeTq«j·T+ # ˚düT≈ £î+≥÷ < ˚X¯+˝ÀH ˚ nÁ> ∑kÕúq+˝À
ñHêïeTHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|ü‹|üøå±\T #˚düTÔqï ∫\¢s¡ Á|üj·T‘êï\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT
m+&É>∑{≤º\ì bÕØº ÁX‚DT\≈£î dü÷∫+#ês¡T.  Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ïºq ø±s¡´Áø£e÷\qT
$<ë´~Û≈£î\≈£î #˚πsÃ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷\Hêïs¡T.  eTTK´+>± ñ<√´>±\ ø£\Œq˝À
Á|ü‹|üøå±\T # ˚düTÔqï nyêdüÔyê\qT m+&É> ∑{Ïº yêdüÔyê\qT Á|ü»˝À¢øÏ
>∑D≤+ø±\‘√ düVü‰ rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì #ÓbÕŒs¡T.  Ç|üŒ{Ïπø  sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ \ø£å 50
y˚\ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>±\qT Ç∫Ã+<ä˙,  eTs√yÓ’|ü⁄ {°mdt◊bÕdt <ë«sê düTe÷s¡T
15 \ø£å\ eT+~øÏ ñbÕ~Û neø±XÊ\qT   ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. $q÷‘·ïyÓTÆq
dü+düÿs¡D\≈£î ô|<ä›|”≥ y˚dü÷Ô,  n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ q÷‘·q |ü+#êsTTrsêCŸ,
eTTìdæ|ü˝ Ÿ, ¬syÓq÷´ #·{≤ º\qT rdüT≈ £î e#êÃeTHêïs¡T. |ü≥ ºD Á|ü> ∑‹,
|ü˝ … ¢Á|ü> ∑‹‘√ n_Ûe~ Δ |ü< ∏ ä+˝À eTT+<äT≈ £î b˛‘·THêïj·THêïs¡T. kÕ> ∑T˙{Ï
ÁbÕC…≈£îº\‘√ bÕ≥T ¬s’‘ê+>±ìï ã˝Àù|‘·+ #˚ùd˝≤ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT
{°ÄsYmdt düsêÿs¡T #˚|ü{Ïº+<äHêïs¡T.    ¬s’‘·Tã+<ÛäT, ¬s’‘·T;e÷‘√ bÕ≥T ¬s’‘·T

|ü+&ç+∫q Á|ü‹ –+»q÷ ø=ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT<˚qì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.  Ç|üŒ{Ïπø
#˚|ü{Ïºq |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ\eT÷s¡T |ü#·Ãã&ç+<ä˙, ‘·‘·Œ¤*‘·+>± e\dü\T
Ä>±j·Tì #ÓbÕŒs¡T.   ‘·«s¡˝ÀH˚ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢qT düdü´XÊ´eT\+ #˚j·÷\qï
\ø£å´+‘√ eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY eTT+<äT≈£î b˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø {°ÄsYmdt
bÕØº s¡+>±¬s&ç¶, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À¢ ã\yÓTÆq X¯øÏÔ>±
ñqï<ä˙,  Ç|üŒ{Ï<ëø± »]–q nìï mìïø£˝À¢q÷ ‘·q ã˝≤ìï #ê≥T≈£îqï<äì
πø{°ÄsY #ÓbÕŒs¡T. sêqTqï myÓTà©‡ mìïø£\≈£î ˇø£ eP´Vü≤+‘√ bÕØºj·T+Á‘ê+>∑+
eTT+<äT≈£î b˛yê\ì  ø√sês¡T.  Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ns¡Ω‘· ñqï Á|ü‹
Á>±&ÉT´j ˚T{Ÿì z≥s¡T>± qyÓ÷<äT # ˚sTT+# ˚ u≤<Ûä´‘· rdüTø√yê\ì
dü÷∫+#ês¡T. nø√ ºãsY ˇø£{Ï qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj ˚T´ z≥s¡T qyÓ÷<äT
ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, Hêj·T≈ £î\T n+<äs¡÷ ‘=*s√CÒ ‘·eT
z≥¢‘√bÕ≥T ‘·eT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚sTT+#ê\ì ø√sês¡T.
BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|ü‹ ø±s¡´ø£sêÔ nedüs¡yÓTÆq |üÁ‘ê\qT dæ<ä Δ+>±
ñ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ‘êqT ≈ £L&Ü ˇø£≥e ‘ ˚Bq z≥s¡T>± qyÓ÷<äT
#˚sTT+#·T≈£î+{≤qì πø{°ÄsY nHêïs¡T.

Á|ü‹|üøå±\ <äTÁwüŒ#êsê\qT >∑{Ïº>± ‹|æŒø=≥º+&ç

2239 eT+~øÏ bÕõ{Ïyé
� 11 eT+~ eTè‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝À 2239 eT+~øÏ ø£s√Hê bÕõ{Ïyé >± ìsêís¡D nsTT+~.

>∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ 8 >∑+≥\ qT+∫ X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ 8 >∑+≥\ es¡≈£î 24
>∑+≥˝À¢ á πødüT\T qyÓ÷<Ó’q≥Tº sêÁwüº yÓ’<ë´s√>∑´XÊK X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+
$&ÉT<ä\ #˚dæq ãT˝…{ÏHé˝À ù|s=ÿ+~. ‘êC≤ πødüT\‘√ ø£\T|ü⁄≈£îì Ç|üŒ{Ï
es¡≈£î 1,83,866 eT+~ yÓ’s¡dt u≤]q |ü&É>±, n+<äT˝À 1,52,441 eT+~
ø√\T≈£îHêïs¡T. eTs√ 30,334 eT+~ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±>± 11
eT+~ ø£s√Hê‘√ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ>±, yÓTT‘·Ô+>± yê] dü+K´ 1091≈£î
#˚]+~. eTs√ 882 eT+~ ]b˛s¡Tº\T sêyê*‡ ñ+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±
58,925 eT+~ì |üØøÏåùdÔ n+<äT˝À 3.79 XÊ‘·+ eT+~˝À yÓ’s¡dt
ãj·T≥|ü&ç+~. Á|ü‹ 10 \ø£å\ eT+~ »HêuÛ≤≈£î>±qT 75,438 eT+~øÏ
e÷Á‘·y˚T f…düTº\T #˚j·T>∑*>±s¡T.

qe‘Ó\+>±D`#·+<ëq>∑sY 
≈ £î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ # ˚düT≈ £îqï+<äT≈ £î <ës¡TD Vü≤‘·´≈ £î > ∑T¬s’q

ùV≤eT+‘Y n+‘·´ÁøÏj·T\T X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì #·+<ëq> ∑sY
X¯àXÊqyê{Ïø£˝À |üPs¡Ôj·÷´sTT. n+‘·´ÁøÏj·T\≈£î n‘·ì ‘·eTTà&ÉT düTeT+‘Y
j·T÷πø qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e#êÃ&ÉT. nqï eTè‘·<˚Vü‰ìï #·÷dæ uÀs¡Tq
$\|æ+#ê&ÉT. ‘·q nqïqT øÏsê‘·+>± Vü≤‘·´ #˚XÊs¡ì ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>±
•øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊ&ÉT. ¬s+Á&√E\ øÏ+<äfÒ nqïj·T´ ‘·q≈£î bò˛Hé
#˚XÊ&Éì, _õHÓdt≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü\T n+XÊ\ô|’ #·]Ã+∫q≥Tº ‘Ó*bÕ&ÉT.
‘·q uÛÑs¡ÔqT #·+|æq me]˙ e<ä\qì ne+‹ ôV≤#·Ã]+∫+~. ‘·q
≈£îe÷s¡T&çøÏ ø£+fÒ eTT+<äT ‘·qqT |ü&ÉTø√u…≥º+&ç n+≥÷ ùV≤eT+‘Y ‘·*¢
bÕ&˚ MT<ä |ü&ÉTø√uÀ>± ã+<ÛäTe⁄\T n&ÉT¶≈£îì z<ësêÃs¡T. 

ì+~‘·T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*: düTeT+‘Y
‘·q nqïqT Vü≤‘·´ # ˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*. ‘·eT

≈£î≥T+u≤ìøÏ ì‘·´+ u…~]+|ü⁄ bò˛qT¢ e#˚Ã$. e÷ nqïqT ∫Á‘·Væ≤+dü\≈£î
>∑T]#˚dæ #·+bÕs¡T. ùV≤eT+‘YqT øÏ&Üï|t #˚ùd düeTj·T+˝À Hê≈£î bò˛Hé
e∫Ã+~. ø±s¡T˝À møÏÿ+#·T≈£îì ∫Á‘·Væ≤+ dü\T ô|&ÉT‘·÷ rdüT¬øfi≤¢s¡T. yÓTT
Vü≤+ô|’ n˙ï <Óã“˝Ò OHêïsTT. Vü≤‘·´≈£î ne+‹ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, e÷eT bÕ¢Hé
y˚dæ $T>∑‘·yê]øÏ #ÓbÕŒs¡T. e÷˝≤ eTs√ ≈£î≥T+u≤ìøÏ nHê´j·T+ »s¡>=<äT›. 

ùV≤eT+‘Y n+‘·´ÁøÏj·T\T |üP]Ô 

◊<ë« yÓ_HêsY ˝À
mdt.ìj·T‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
Ä]úø£ dü+düÿs¡D\‘√ eTVæ≤fi ¯\≈ £î

ø£cÕº\T yÓTT<ä\j·÷´j·T˙, Á|ü<ÛëqeT+Á‹
ne\+_Û+∫q ‘·|ü⁄Œ&ÉT $<ÛëHê\‘√ n$
ø±kÕÔ ¬s{Ïº+|üj·÷´j·Tì Ç+&çj·THé
kÕº{Ïdæºø£˝ Ÿ Çì‡º≥÷´{Ÿ d”ìj·TsY ØdüsYÃ
ô|ò˝À¢ mdt.ìj·T‹ $eT]Ù+#ês¡T. nœ\
uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ (◊<ë«)
sêÁwüº ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+
eTVæ≤fi¯\T - ñbÕ~Û - ø=$&é-19 nH˚
n+X¯+ô|’ ù|òdtãTø˘ ˝…’yé yÓ_HêsY »]–+~.
á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ◊<ë« sêÁwüº Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù eT\T¢ \øÏåà n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± ìj·T‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|<ä›
H√≥ ¢ s¡<äT›, Jmd”º e+{Ï ìs¡íj·÷\T
eTVæ≤fi ¯\≈ £î Çã“+~ø£s¡+>±
e÷sêj·THêïs¡T. ø£s√Hê, ˝≤ø˘&ÍHé ‘·sê«‘·
eTVæ≤fi ¯\ ñbÕ~Û ô|’ rÁe+>±
<Óã“‹qï<äHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± Á>±MTD
ÁbÕ+‘ê˝À¢ @Á|æ˝Ÿ  qT+∫ pHé es¡≈£î
ô|<ä›>± e´ekÕj·T |üqT\T ñ+&Ée˙,

B+‘√ eTVæ≤fi ¯\T ≈ £î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\ô|’
Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ˝≤ø˘&ÍHé
‘·sê«‘· ≈ £î{°s¡ |ü]ÁX¯eT\≈ £î #Ó+~q
|üqT\≈ £î dü+ã+~Û+∫ Äs¡¶s¡T¢ sê˝ Ò<äì
‘Ó*bÕs¡T. >±¬sà+{Ÿ bòÕ´ø£ºØ˝À¢ m≈£îÿe>±
eTVæ≤fi¯˝Ò |üì #˚kÕÔs¡˙, ˝≤ø˘&ÍHé <Óã“≈£î
yê] ñbÕ~ÛøÏ $|òü÷‘·+ ø£*–+<äì Äy˚<äq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£s√Hê Á|üuÛ≤e+‘√ n*¢ø£\T
e+{Ï yê{ÏøÏ Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± &çe÷+&é
|ü&çb˛e&É+‘√ yê{Ïô|’ Ä<Ûës¡|ü&É¶
eTVæ≤fi ¯\T ~yêfi≤ rXÊs¡Hêïs¡T. yÓTÁ{À
q>∑sê˝À¢ Ç+&É¢˝À |üì #˚ùd yê] |ü]dæú‹
<äj·T˙j·T+>± e÷]+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡T
ndü+|òüT{Ï‘·+>± ñ+&É&É+‘√ düeTdü´\T
m≈ £îÿe>± yÓ\T> ∑T˝ÀøÏ sê˝ Ò<äHêïs¡T.

ÄXÊes¡ÿs¡T¢, n+> ∑Héyê&û
es¡ÿs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\qT
Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç|üŒ{Ïø°
πøe\+ kÕe÷õø£
ùde≈£î\T>±H˚ |ü]>∑DÏdü÷Ô
|òæø ˘‡&é XÊ\Ø Çe«&É+
˝ Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
s√E≈ £î 10 > ∑+≥\≈ £î
ô|’>± |üì
#˚sTT+#·T≈£î+≥÷ Áb˛‘ê‡

Vü≤ø±\‘√H ˚ Á|üuÛÑT‘ê«\T
dü]ô|&ÉT‘·THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. M{ÏøÏ
‘√&ÉT Ç+{À¢ # ˚ùd |üìì ˇø£ |üì>±
|ü]>∑Dq˝Àπø rdüTø√ø£e&É+ dü]ø±<äHêïs¡T.
düVü≤»+>± |æ\¢\ u≤<Ûä´‘· ≈ £L&Ü
eTVæ≤fi¯\ô|’H˚ |ü&ÉT‘·Tqï<äì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.
á |ü]dæú‘·T˝À¢ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+,
n+>∑Héyê&û e+{Ï yê{Ïì düeTs¡úe+‘·+>±
ìs¡«Væ≤ùdÔ eTVæ≤fi ¯\≈ £î ñ|üX¯eTq+
ø£\T> ∑T‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T dü÷∫düTÔqï≥Tº
‘Ó*bÕs¡T. Ç+&É¢˝À |üì #˚ùd &=yÓTdæºø˘
es¡ÿs¡¢ $wüj·TyÓTÆ düπs« ìs¡«Væ≤ùdÔ yê]
düeTdü´\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã |ü]cÕÿs¡+
ø√dü+ m˝≤+{Ï ñ<ä´e÷\T #˚j·Te#·ÃH˚
ne>±Vü≤q edüTÔ+<äì dü÷∫+#ês¡T.

yÓ÷&û $<ÛëHê\‘√ ¬s{Ïº+ô|’q eTVæ≤fi¯\ ø£cÕº\T

� ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î d”mdt k˛y˚TXŸ≈£îe÷sY
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüºyê´|üÔ+>± uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À n˙ï õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡T¢ nÁ|üeT‘·Ô+>±
ñ+&Ü\ìÁ|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚TXŸ≈£îe÷sY Äj·÷ õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î  Ä<˚XÊ\T C≤Ø
#˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Á|ü‹ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. esê¸\ ø±s¡D+>± õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì
n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ Á|ü<Ûëqπø+Á<ë˝À¢ ñ+&ç m≥Te+{Ï ÁbÕD, ÄdæÔqwüº+ »s¡>∑≈£î+&Ü ‘·–q #·s¡´
\T rdüTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T. ñ<√´>∑T\≈£î m≥Te+{Ï ôd\e⁄\T eT+ps¡T #˚j·Te<ä›ì, ôd\e⁄
~Hê˝À¢ m≥Te+{Ï $TqVü‰sTT+|ü⁄ nqTeT‘·T\T Çe«sê<äì d”mdt ù|s=ÿHêïs¡T. ˝À‘·≥Tº Á|ü<˚
XÊ\T,  es¡<ä eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡j·T´ ÁbÕ+‘ê\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ ô|{≤º\ì d”mdt dü÷∫+#ês¡T.  

<√dtÔ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ 
eT∞¢ ô|+|ü⁄

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
&çÁ^ nHé˝…’Hé ¬s+&Ée $&É‘· n&ûàwüq¢ <äs¡U≤düTÔ

>∑&ÉTe⁄qT áHÓ\ 26 es¡≈£î bı&ç–+∫q Oqï‘·

$<ë´eT+&É* ‹]– eTs√ s√E 27 es¡≈ £î
neø±X¯+ Ç∫Ã+~. 

á y ˚Ts¡≈ £î <√dtÔ ø£˙«qsY ÄsY.*+u≤Á~
X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T.
<äs¡U≤düTÔ‘√ bÕ≥T yÓuŸ Ä|ü¸qT¢ n< ˚ s√E
Ç#·TÃø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

28 qT+∫ ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ |üØø£å\T
‘Ó\T> ∑T $X¯«$<ë´\j·T+ 2020`21

dü+e‘·‡sêìøÏ #Ó+~q yê]¸ø£ |üØø£å\T
(∫e]ôd$TdüºsY) á HÓ\ 28 qT+∫ 30 es¡≈£î
ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº e]‡{° ]õÁkÕºsY X¯ìyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 

uÛ≤Ø esê¸\‘√ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*

j·÷dü+– ø√dü+ 11 \ø£å\ 
yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷ Çe«+&ç

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
j·÷dü+– d”»Hé ø√dü+ 11 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷ Çyê«\ì sêÁwüº e´ekÕj·T

XÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶ πø+Á<ëìï ø√sês¡T. j·÷dü+– d”»Hé˝À kÕ> ∑T
ô|s¡>∑qT+&É≥+‘√ j·T÷]j·÷ 10 ˝ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\T nedüs¡eTe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
>∑‘· j·÷dü+–˝À kÕ>∑T ˝…ø£ÿ\  Á|üø±s¡+ 8 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ j·T÷]j·÷qT πø+Á<ä+
πø{≤sTT+∫+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ô|]–q kÕ>∑T˙{Ï edü‘·T\T, e´ekÕj·T nqT≈£L\ $<ÛëHê\
eT÷\+>± >∑‘· j·÷dü+– ø£Hêï 30 XÊ‘·+ kÕ>∑T ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. 
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