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AFªF IYF dQ³F

³FBÊX dQ»»FeX ¦Fb÷Y½FFSX 30 ªFb»FFBÊ 2020

QZVF-d½FQZVF

U¿FÊ 1980 ¸FZÔ ´FiVFFÔ°F ¸FWXFÀFF¦FS IZY dõ´Fe¹F
QZVF UF³FbAF°Fc IYû ÀU°FÔÂF°FF d¸F»FeÜ

POSTAL REG. NO. DL (ND)-11/6057/2015-16-17 “Licensed to post without prepayment” LICENCE No. U(C)-116/2006-08

»FFGIYOXFCX³F ÀFZ ¶FQSe³FF±F ¸FZÔ IYBÊX dIYÀ¸FûÔ IZY RcY»F d£F»FZ
IYBÊ ´FiþFd°F¹FûÔ IZY RcY»F

dWX³QbÀ°FF³F
³FZMX½FIÊY

¶FQSe³FF±F ²FF¸F ¸FZÔ AFþI »F SZd³F¸Fc»F,
dþdSd³F¹F¸F, ±FFB¸FÀF, ´»FdO¢»FûSÀF,
EdÀFdVF»FF, I û¶FSF»Fe»Fe, À³FZI »Fe»Fe,
¸FûdS³FF, d³Fd´F°FF, d´Fi¸Fc»FF, UFB»O Sûþ,
ÀF³Fµ»FFUS þ`ÀFe A³FZI ûÔ ´Fb¿´F ´FiþFd°F¹FFÔ
C¦F³FZ »F¦Fe W`ÔÜ ¶FQSe³FF±F ¸FZÔ »F¦F·F¦F
200 WZ¢MZ¹FS ·Fcd¸F ¸FZÔ À´FZdÀFÀF ´FiþFd°F¹FûÔ
IZ Rc »F AFþI »F C¦F SWZ W`ÔÜ

¶FQSe³FF±F | Aþ¹F »FF»F
¹FcÔ °Fû Rc »FûÔ I e §FFM e I BÊ ´Fb¿´F
´FiþFd°F¹FûÔ IZ d»FE dUVU ·FS ¸FZÔ
dU£¹FF°F W `Ü »FZdI ³F BÀF U¿FÊ I ûSû³FF
I F»F ¸FZÔ »FFGI O FC ³F IZ ¨F»F°FZ
¶FQSe³FF±F ¸FZÔ UFW ³FûÔ EUÔ »Fû¦FûÔ I e
AFUFþFW e ³FF W û³FZ IZ I FS¯F ¶FQSe³FF±F
I F UF°FFUS¯F VFbð EUÔ ÀU¨L W `Ü
BÀFIZ ¨F»F°FZ Rc »FûÔ I e §FFM e ¸FZÔ ´FFE

¶FQSe³FF±F ÃFZÂF ¸FZÔ C ¦Fe Rc »FûÔ I e §FFM e I e ´Fb¿´F ´FiþFd°F¹FFÔÜ

þF³FZ UF»FZ A³FZI ûÔ Rc »FûÔ I e ´FiþFd°F¹FFÔ
¶FQSe³FF±F ¸FZÔ ·Fe C ¦F³FZ »F¦Fe W `ÔÜ ²FF¸F ¸FZÔ
EmÀFF ¶FW b°F I ¸F QZJF þF°FF W ` dI

°Fb»FÀFe IZ U³FûÔ ¸FZÔ °Fb»FÀFe IZ ÀFF±F Rc »FûÔ
I e §FFM e ¸FZÔ ´FFE þF³FZ UF»FZ A³FZI ûÔ
dUd¨FÂF ´FiþFd°F¹FFÔ C ¦F³FZ »F¦FZÜ

¦FûÎUQ§FFM IZ U³FÃFZÂFFd²FI FSe ¶FÈþ¸FûW³F ·FFS°Fe I F I W³FF I e »FFGI OFC³F IZ ¨F»F°FZ
UFW³FûÔ AüS ¸FF³FUûÔ I e AFUFþFWe I ¸F Wû³FZ ÀFZ ¶FQSe³FF±F ²FF¸F I F UF°FFUS¯F
AFþI »F VFbð Wû ¦F¹FF W`Ü BÀF I FS¯F ¶FQSe³FF±F ¸FZÔ ·Fe Rc »FûÔ I e §FFMe ¸FZÔ ´FFBÊ þF³FZ
UF»Fe ´Fb¿´F ´FiþFd°F¹FFÔ ¹FWFÔ ·Fe C¦F³FZ »F¦Fe W`ÔÜ AFþI »F ¶FQSe³FF±F ÃFZÂF ¸FZÔ SÔ¦Fd¶FSÔ¦FZ
Rc »F ÀFb¦FÔ²F R` »FF SWZ W`ÔÜ ¹FW ³FþFSF QZJ³FZ ¸FZÔ ¶FWb°F We Aòb°F »F¦F SWF W`Ü

Qbd³F¹FF ¸FZÔ WXSX §FaMZX 20 WXªFFSX ¸FF¸F»FZ
UFÎVF¦FMX³F | EþZÔÀFe

I ûdUO -19 I F ´FiI û´F ±F¸F³FZ I F ³FF¸F
³FW eÔ »FZ SW F W`Ü Qbd³F¹FF·FS ¸FZÔ dÀFRÊ Qû dQ³F
¸FZÔ ÀFaIi ¸F¯F IZ 10 »FF£F ¸FF¸F»FZ ÀFF¸F³FZ
AFE W`Ô Ü B ÀF °FS W QZ£û °Fû Qbd³F¹FF ¸FZÔ W S
§FaMZ 20 W ªFFS ÀFZ ª¹FFQF ¸FF¸F»FZ ÀFF¸F³FZ
AF S WZ W`ÔÜ
Qbd³F¹FF ¸FZÔ A¶F °FI 1.70 I SûOÞ ÀFZ
ª¹FFQF »Fû¦F ÀFÔIi d¸F°F W û ¨FbIZ W `ÔÜ UW eÔ
6.64 »FFJ ÀFZ Ad²FI »Fû¦FûÔ I e ¸Fü°F
W û ¨FbI e W `Ü ÀFÔIi d¸F°FûÔ IZ ¸FF¸F»FZ ¸FZÔ
A¸FZdSI F Qbd³F¹FF·FS ¸FZÔ ´FW »FZ AüS
¶FiFþe»F QcÀFSZ À±FF³F ´FS W `Ü UW eÔ, BÀF
¸FW F¸FFSe ÀFZ W bBÊ ¸Fü°FûÔ IZ AFÔI OÞ ûÔ IZ
¸FF¸F»FZ ¸FZÔ A¸FZdSI F ´FW »FZ, ¶FiFþe»F QcÀFSZ
AüS d¶FiM Z³F °FeÀFSZ À±FF³F ´FS W `Ü W F»FFadI
S FW °F I e ¶FF°F ¹FW W` dI A¶F °FI
1,04,86,331 »Fû¦F ÀUÀ±F W bE W `ÔÜ
ªF¶FdI 57,72,758 ÀFdIi ¹F ¸FF¸F»FZ
W `ÔÜ A¸FZdSI F ¸FZÔ I ûSû³FF ½FF¹FS ÀF IZ Ib »F
45 »FF£F ÀFZ ª¹FFQF ¸FF¸F»FZ ÀFF¸F³FZ AF
¨FbIZ W`Ô °F±FF 1,52,320 »Fû¦FûÔ I e ¸Fü°F
W û ¨FbI e W `Ü

BþSF¹F»F ¸FZÔ 2,308
¸FF¸F»FZ ÀFF¸F³FZ AFE

¹FZ÷ VF»F¸FÜ BþSF¹F»F ¸FZÔ I ûSû³FF IZ
2,308 ³FE ¸FF¸F»FZ AFE WỒ þû EI dQ³F
¸FZÔ ÀFUFÊd²FI ¸FF¸F»FZ WỒÜ ÀUFÀ±¹F ¸FÔÂFF»F¹F
³FZ BÀFI e ´Fbdá I eÜ BÀFÀFZ ´FW»FZ 22
þb»FFBÊ I û ¹FWFÔ I ûSû³FF IZ 2,043
¸FF¸F»FZ QþÊ WbE ±FZÜ I ûSû³FF IZ ¸FF¸F»FZ
¶FPÞ³FZ ÀFZ ¹FWFÔ BÀFÀFZ ÀFÔIi d¸F°F ¸FSeþûÔ I e
ÀFÔ£¹FF 66,293 Wû ¦FBÊ W`Ü BÀF ¶Fe¨F 12
AüS »Fû¦FûÔ I e ¸Fü°F IZ ÀFF±F We ¸FÈ°FI ûÔ
I e ÀFÔ£¹FF ¶FPÞI S 486 Wû ¦FBÊ W`Ü

³FBÊ dQ»»Fe | dUVFZ¿F ÀFaUFQQF°FF
IZÔ ýi ÀFS I FS ³FZ QZVF ¸FZÔ I ûS û³FF ¸FW F¸FFS e
IZ ¶FPÞ °FZ ´Fi·FFU I û QZJ°FZ W bE
ÀFZ³FZM FBþS ¶FZ¨F³FZ ÀFZ þbOÞ Z AW ¸F d³F¹F¸F
¶FQ»F dQE W `ÔÜ A¶F BÀFZ ¶FZ¨F³FZ AüS BÀFIZ
·FaO FS ¯F IZ d»FE »FFBÀFZÔÀF »FZ³FZ I e
þø S °F ³FW eÔ W û¦FeÜ
IZÔ ýi I e °FS R ÀFZ ¶FFI F¹FQF
³FûdM dR IZ VF³F þFS e I S BÀF ¶FF°F I e
þF³FI FS e Qe ¦FBÊ W `Ü ³FûdM dR IZ VF³F ¸FZÔ
I W F ¦F¹FF W ` dI °F¸FF¸F ´Fid°Fd³Fd²F¹FûÔ ³FZ

¨Fe³F IZ Vû³F¹FFa¦F ¸FZÔ EI ½¹Fd¢°F I F ³F¸Fc³FF »FZ°FZ Wb E d¨FdI °ÀFFI ¸FeÊÜ ● EER ´Fe

¨Fe³F : EIY dQ³F ¸FZÔ 101 IZYÀF

¶FeÎþ¦F | EþZÔÀFe

¨Fe³F ¸FZÔ I ûSû³FF ÀFaIi ¸F¯F ´FS ´Fi·FFUe °FSeIZ
ÀFZ d³F¹FaÂF¯F ´FF³FZ IZ °Fe³F ¸FW e³FZ ¶FFQ QZVF
¸FZÔ ´FW »Fe ¶FFS EI dQ³F ¸FZÔ ÀFaIi ¸F¯F IZ
100 ÀFZ Ad²FI ¸FF¸F»FZ ÀFF¸F³FZ AFE W `ÔÜ
¨Fe³F IZ S F¿MÑ e¹F ÀUFÀ±¹F AF¹Fû¦F ³FZ
¶Fb²FUFS I û ¶F°FF¹FF dI 101 ¸FF¸F»FûÔ ¸FZÔ
ÀFZ 98 ¸FF¸F»FZ À±FF³Fe¹F À°FS ´FS ÀFaIi ¸F¯F

ÀF`³FZZMXFBþSX ¶FZ¨F³FZ IZY d»FE
»FFBÀFZÔÀF ªFøYSXe ³FWXeÔ
¶FQ»FF½F

B ÀFIZ ÀFF±F W e ³Fe»FIa N ´FUÊ°F
I e °F»FW M e ´FS ´FW »FZ ÀFZ W e
¶FiÁ¸FI ¸F»F C ¦F°FZ W `ÔÜ ³Fe»FIa N
´F½FÊ°F ´FS I BÊ W Z¢M Z¹FS ·Fcd¸F
¸FZÔ ¶FiÁ¸FI ¸F»F I F ¸F`QF³F R` »FF
W bAF W `Ü

Ad²FIYFSe ¶Fû»FZ

1.70 IYSûOÞX ÀFZ ª¹FFQF »Fû¦F ÀFÔIiYd¸F°F WXû ¨FbIZY W`ÔX, 6.64 »FFJ ÀFZ Ad²FIY ³FZ þF³F ¦FÔUFBÊ

IYWXSX

IYBÊ WXZ¢MXZ¹FS ¸FZÔ
CX¦F°FZ WX`Ô ¶FiÁ¸FIY¸F»F

ÀFS I FS ÀFZ BÀFZ »FFBÀFZÔÀF IZ QF¹FS Z ÀFZ
W M F³FZ I e ¸FFa¦F I e ±FeÜ ¶FPÞ °Fe ¸FW F¸FFS e
I û QZJ°FZ W bE IZÔ ýie¹F ÀUFÀ±¹F ¸FaÂFF»F¹F
³FZ ¹FZ R` ÀF»FF d»F¹FF W `Ü
BÀFIZ d»FE ÀFS I FS ³FZ OÑ ¦ÀF EaO
I FGÀ¸FZdM ¢ÀF E¢M 1940 AüS OÑ ¦ÀF
EaO I FGÀ¸FZdM ¢ÀF d³F¹F¸F 1945 ¸FZÔ
¶FQ»FFU I S ÀFZ³FZM FBþS I û L cM Qe ¦FBÊ
W `Ü ¸FüþcQF ÀF¸F¹F ¸FZÔ ÀFS I FS BÀF ¶FF°F I û
ÀF¸FÓF°Fe W ` dI W `ÔO ÀFZ³FZM FBþS ¸FüþcQF
W F»FF°F ¸FZÔ ¶FZW Q þø S e ¨Feþ W ` AüS
»Fû¦FûÔ IZ d»FE BÀFI e C ´F»F¶²F°FF AFÀFF³F
¶F³FFBÊ þF³Fe ¨FFdW EÜ ¹FW e UþW W ` dI
¹FZ R` ÀF»FF d»F¹FF ¦F¹FFÜ

IZ W `Ô, UW eÔ °Fe³F ¸FF¸F»FZ dUQZVFe »Fû¦FûÔ ÀFZ
ÀFa¶Fad²F°F W `ÔÜ BÀFI e þF³FI FS e ¸Fa¦F»FUFS
I û d¸F»FeÜ AF¹Fû¦F ³FZ A´F³Fe d³F¹Fd¸F°F
dS ´FûM Ê ¸FZÔ I W F dI À±FF³Fe¹F À°FS ´FS
ÀFaIi ¸F¯F IZ 98 ¸FF¸F»FûÔ ¸FZÔ ÀFZ 89 ¸FF¸F»FZ
ÎVFdþ¹FFa¦F C B¦FbS ÀUF¹FØFVFFÀFe ÃFZÂF ÀFZ W `ÔÜ
d»FAFAûÎ³F¦F ´FiFa°F ÀFZ AFN AüS EI
¸FF¸F»FF ¶FeÎþ¦F ³F¦FS d³F¦F¸F ÀFZ ÀFF¸F³FZ
AF¹FF W `Ü

´FFdIYÀ°FF³F ¸FZÔ
1,063 ³FE ¸FF¸F»FZ
BÀ»FF¸FF¶FFQÜ ´FOÞ ûÀFe QZVF ´FFdI À°FF³F ¸FZÔ
d´FL »FZ 24 §FÔM Z ¸FZÔ I ûSû³FF UF¹FSÀF
ÀFÔIi ¸F¯F IZ 1,063 ³FE ¸FF¸F»FZ ÀFF¸F³FZ
AF³FZ IZ ¶FFQ Ib »F ¸FF¸F»FûÔ I e ÀFÔ£¹FF
2,76,287 W û ¦FBÊÜ UW eÔ, 27 AüS
»Fû¦FûÔ I e ¸Fü°F W û³FZ ÀFZ Ib »F ¸FÈ°FI ûÔ I e
ÀFÔ£¹FF ¶FPÞ I S 5,892 W û ¦FBÊ W `Ü

°Fd¸F»F³FFOXb IZY SXFª¹F´FF»F ´FÈ±FIYUFÀF ¸FZÔ

¨FZ³³BÊX | EþZÔÀFe

°Fd¸F»F³FFO b IZ S Fª¹F´FF»F ¶F³FUFS e»FF»F
´FbS ûdW °F EI ÀF~FW °FI ´FÈ±FI -UFÀF ¸FZÔ
S W ZÔ¦FZÜ S Fþ·FU³F ¸FZÔ °Fe³F AüS »Fû¦FûÔ IZ
I ûS û³FF UF¹FS ÀF ÀFZ ÀFaIi d¸F°F ´FFE þF³FZ
IZ ¶FFQ C ³W ûÔ³FZ O FG¢M S ûÔ I e ÀF»FFW ´FS
¹FW R` ÀF»FF d»F¹FF W `Ü S Fþ·FU³F I e
AûS ÀFZ ¶Fb²FUFS I û þFS e dUÄFd~ ¸FZÔ

I W F ¦F¹FF W ` dI S Fª¹F´FF»F °FaQb÷ À°F AüS
ÀUÀ±F W `ÔÜ
ÀFF±F W e BÀF¸FZÔ ¹FW ÀFaIZ °F dQ¹FF ¦F¹FF
dI EW d°F¹FF°F IZ °FüS ´FS ´FÈ±FI -UFÀF
I F I Q¸F C N F¹FF ¦F¹FF W `Ü dUÄFd~ ¸FZÔ
I W F ¦F¹FF W ` dI ÀFaIi d¸F°F °Fe³FûÔ »Fû¦FûÔ
I û ÀUFÀ±¹F dU·FF¦F ³FZ AÀ´F°FF»F ¸FZÔ
·F°FeÊ I S F¹FF W ` AüS C ³FI F B»FFþ ¨F»F
S W F W `Ü

EmVU¹FFÊ ³FZ ´FiVFaÀFIYûÔ
IYF AF·FFSX ªF°FF¹FF
¸Fba¶FBÊÜ I ûS û³FF ¸FW F¸FFS e I û ¸FF°F QZ³FZ IZ
¶FFQ AÀ´F°FF»F ÀFZ §FS ´FW ba¨FeÔ Ad·F³FZÂFe
EmVU¹FFÊ S F¹F ¶F©F³F ³FZ ´FiVFaÀFI ûÔ I F
AF·FFS þ°FF¹FF W`Ü Ad·F³FZÂFe ³FZ BaÀMF¦FiF¸F
AI FC aM ´FS dQ»F ÀFZ W F±F þûOÞ °FZ W bE
²F³¹FUFQ I S ³FZ UF»Fe EI ´FûÀM I e W `Ü
EmVU¹FFÊ ³FZ d»FJF, AFS F²¹FF, ´FF´FF,
Ad·F¿FZI AüS ¸FZS Z d»FE AF´F ÀF¶FI e
QbAFAûa, Î¨F°FF, ´FiF±FÊ³FF AüS ´¹FFS IZ
d»FE ¶FW b°F-¶FW b°F ²F³¹FUFQÜ ÀF¨F ¸FZÔ
W ¸FZVFF IZ d»FE ¸F`Ô AF´FI e I þÊQFS W û
¦FBÊ W caÜ Ad·F³FZÂFe ³FZ AF¦FZ d»FJF, ¸FZS F
AF´F ÀF·Fe IZ d»FE ¶FW b°F ÀFFS F ´¹FFS AüS
´FiF±FÊ³FFEaÜ dQ»F I e ¦FW S FBÊ ÀFZ AF´F »Fû¦FûÔ
I F ²F³¹FUFQÜ EmVU¹FFÊ I e ¹FW ´FûÀM
UF¹FS »F W û ¦FBÊ W `Ü ¸FW þ 18 §FaM Z ¸FZÔ BÀFZ
5.12 »FFJ ÀFZ ª¹FFQF »Fû¦FûÔ ³FZ »FFBI
dI ¹FF W `Ü QcÀFS e °FS R , ¸FW F³FF¹FI
Ad¸F°FF·F ¶F©F³F ½F Ad·F³FZ°FF Ad·F¿FZI
¶F©F³F 11 þb»FFBÊ ÀFZ W e ³FF³FFU°Fe
(EªFZÔÀFe)
AÀ´F°FF»F ¸FZÔ ·F°FeÊ W `ÔÜ

°Fa¶FFIcY ÀFZU³F ÀFZ ÀFaIiY¸F¯F IYF J°FSXF Ad²FIY

³FBÊ dQ»»Fe | EþZÔÀFe

¨FZ°FF½F³Fe

IZÔ ýie¹F ÀUFÀ±¹F ¸FaÂFF»F¹F ³FZ ¨FZ°FF¹FF W ` dI
²Fc¸Fi´FF³F I S ³FZ UF»FûÔ ´FS I ûS û³FF UF¹FS ÀF
I e ¨F´FZM ¸FZÔ AF³FZ I F J°FS F Ad²FI W `Ü
°Fa¶FFIc C °´FFQûÔ IZ BÀ°FZ¸FF»F ÀFZ VUÀF³F
ÀFa¶Fa²Fe ÀFaIi ¸F¯F ¶FPÞ ÀFI °FF W `Ü ²Fc¸Fi´FF³F
IZ QüS F³F dU¿FF¯Fb IZ W F±F ÀFZ ¸FbaW °FI
´FW ba¨F³FZ I e AFVFaI F Ad²FI S W °Fe W `Ü
¸FaÂFF»F¹F ³FZ I ûdUO -19 ¸FW F¸FFS e
AüS ·FFS °F ¸FZÔ °Fa¶FFIc I F BÀ°FZ¸FF»F dU¿F¹F
´FS A´F³FF QÀ°FFUZþ þFS e dI ¹FF W `Ü

●

●

IZÔ ýie¹F ÀUFÀ±¹F ¸FÔÂFF»F¹F ³FZ »Fû¦FûÔ
I û AF¦FFW dI ¹FF
I ûSû³FF ÀFZ ²Fc¸Fi´FF³F I S³FZ UF»FûÔ IZ
¸FS³FZ I e AFVFÔI F Ad²FI

dUVFZ¿FÄFûÔ ³FZ ´Fbdá I e W ` dI ²Fc¸Fi´FF³F I S ³FZ
UF»FûÔ ¸FZÔ I ûS û³FF UF¹FS ÀF IZ Ad²FI
¦Fa·FeS »FÃF¯F dQJ³FZ ¹FF C ³FIZ ¸FS ³FZ I e
AFVFaI F Ad²FI W `Ü BÀFd»FE »Fû¦FûÔ I û
°Fa¶FFIc C °´FFQûÔ I F ÀFZU³F I S ³FZ IZ

dJ»FFR AF¦FFW dI ¹FF ¦F¹FF W `Ü ¸FaÂFF»F¹F
I e AûS ÀFZ I W F ¦F¹FF dI -EI W e W b¢I F
IZ þdS ¹FZ I BÊ »Fû¦F ²Fc¸Fi´FF³F I S °FZ W `Ô
dþÀFÀFZ I ûdUO -19 IZ R` »F³FZ I F
J°FS F ¶FPÞ þF°FF W `Ü
RZ R OÞ Z I F ÀFaIi ¸F¯F: ²Fc¸Fi´FF³F, BÊdÀF¦FS ZM , d¶F³FF ²FbEa UF»FZ °Fa¶FFIc , ´FF³F
¸FÀFF»FF AüS EmÀFZ A³¹F C °´FFQûÔ IZ
BÀ°FZ¸FF»F ÀFZ RZ R OÞ Z I F ÀFaIi ¸F¯F AüS
BÀFI e °Fe½Fi°FF ¶FPÞ ÀFI °Fe W `Ü BÀFÀFZ VFS eS
IZ d»FE dUd·F³³F ¶Fe¸FFdS ¹FûÔ ÀFZ »FOÞ ³FF
¸FbdVI »F W û þF°FF W `Ü

´Fe´FeBÊ dIYMX ÀFZ OXFG¢MXSX kWXeMX ÀMÑXZÀFl IYF dVFIYFSX WXû SXWXZ
³FBÊ dQ»»Fe | dWX³QbÀ°FF³F ¶¹FcSXû
Qbd³F¹FF I F ¶FPÞ S W F °FF´F¸FF³F ¹Fca °Fû W S
dI ÀFe ´FS AÀFS dQJF S W F W ` »FZdI ³F
BÀFI F ÀF¶FÀFZ ª¹FFQF AÀFS I ûS û³FF ¹FûðF
¸FW ÀFcÀF I S S W Z W `ÔÜ AÀ´F°FF»FûÔ ¸FZÔ ´Fe´FeBÊ
dI M ´FW ³FI S »Fa¶Fe OÐ ¹FcM e I S ³FZ UF»FZ
O FG¢M S , ³FÀFÊ U QcÀFS Z W Z»±F UIÊ S kW eM
ÀMÑ ZÀFl I F dVFI FS W û S W Z W `ÔÜ
C ³FIZ VFS eS I F °FF´F¸FF³F B°F³FF
ª¹FFQF ¶FPÞ S W F W ` dI I F¸F I S °FZ-I S °FZ
UZ d¦FS I S ¶FZW ûVF ·Fe W û ÀFI °FZ W `ÔÜ ¶FW b°F
ª¹FFQF ´FÀFe³FF AüS ¦F¸FeÊ IZ I FS ¯F C ³W ZÔ
¸FS eþ ´FS ²¹FF³F IZÔ dýi°F I S ³FZ ¸FZÔ ·Fe
´FS ZVFF³Fe W û S W e W `Ü W F»F IZ ¸FW e³FûÔ ¸FZÔ
A¸FZdS I F, ·FFS °F, d¶FiM Z³F ÀF¸FZ°F dþ³F QZVFûÔ

°F³FFU AüSX Uþ³F
§FMX³FZ ÀFZ ´FSXZVFF³F

¢¹FF WX`Ô IYFSX¯F

BÀF ÀF¸F¹F AÀ´F°FF»FûÔ ¸FZÔ EÀFe ³FWeÔ ¨F»F SWZ W`Ô, dþÀFÀFZ
UF°FFUS¯F I e ¦F¸FeÊ AüS AFýiÊ°FF W`Ü EmÀFZ ¸FZÔ ¶FFWSe ¦F¸FeÊ IZ
I FS¯F ´Fe´FeBÊ dI M ´FW³FZ WZ»±FUIÊ S IZ VFSeS I F °FF´F¸FF³F
¶FPÞ þF°FF W`Ü dI M ´»FFdÀMI I e I BÊ ´FS°FûÔ ÀFZ ¶F³Fe Wû°Fe W`,
BÀFZ ´FW³F³FZ IZ ¶FFQ ´FÀFe³FF UFd¿´F°F ³FWeÔ Wû ´FF°FF, dþÀFÀFZ
AFa°FdSI °FF´F¸FF³F J°FS³FFI À°FS °FI ´FWba¨F ÀFI °FF W`Ü

³FZ °FZþ ¦F¸FeÊ I F ÀFF¸F³FF dI ¹FF W `, UW Fa
I F¸F IZ QüS F³F ÀUFÀ±¹FI d¸FÊ¹FûÔ IZ d»FE
W eM ÀMÑ ZÀF ¶FOÞ F J°FS F ¶F³FF S W FÜ °F¸FF¸F
QZVFûÔ IZ ¸FZdO I »F ÀFa¦FN ³FûÔ ³FZ
ÀUFÀ±¹FI d¸FÊ¹FûÔ ´FS ¶FPÞ S W Z BÀF J°FS Z ´FS
Î¨F°FF þ°FFBÊ W `Ü
JbQ I û BÀF J°FS Z ÀFZ ¶F¨FFE S J³FZ
IZ d»FE O FG¢M S ´FeBÊBÊ dI M ´FW ³FI S

·FFS°F ÀF¸FZ°F Qbd³F¹FF ¸FZÔ ÀFaIi d¸F°F
¸FSeþûÔ I F C´F¨FFS I S SWZ
ÀUFÀ±¹FI ¸FeÊ ±FI F³F, Uþ³F I ¸F Wû³FZ
þ`ÀFe ÀF¸FÀ¹FF ÓFZ»F SWZ W`ÔÜ
A¸FZdSI ³F ´Fd¶»FI WZ»±F EÀFûdÀFEVF³F
I F I W³FF W` dI I F¸F I F ¶FûÓF ¶FWb°F
ª¹FFQF Wû³FZ AüS ´FdSUFS ÀFZ QcSe
¶F³FFI S SJ³FZ IZ I FS¯F UZ ¦FWSZ
¸FF³FdÀFI °F³FFU ¸FZÔ W`ÔÜ ¶F³FÊAFCM I e
dÀ±Fd°F ¸FWÀFcÀF I S SWZ W`ÔÜ AFN §FaMZ
°FI ´Fe´FeBÊ dI M ´FW³F³FZ ÀFZ UZ »Fa¶FZ
U¢°F °FI ´FF³Fe ³FWeÔ ´Fe ´FF°FZ, ³F VFü¨F
þF ÀFI °FZ W`ÔÜ

OÐ ¹FcM e I S ³FZ IZ QüS F³F A´F³FZ °FF´F¸FF³F I û
EI dUVFZ¿F °FI ³FeI ÀFZ ³FF´F°FZ S W °FZ W `ÔÜ
¹FW °FI ³FeI kUZM ¶F»¶F ¦»Fû¶F M ZÔ´FiZ¨FS
BaO Z¢ÀFl W `, dþÀF ´FS °FF´F¸FF³F 29-ÀFe W û
þFE °Fû C ÀFZ ¦Fa·FeS dÀ±Fd°F ¸FF³FF þF°FF W `Ü
´FS ·FFS °F, ÎÀF¦FF´FbS U A³¹F QZVFûÔ IZ
O FG¢M S ûÔ ³FZ I BÊ ¶FFS A´F³FF °FF´F 30 ÀFZ
D ´FS ´FF¹FFÜ

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020
Quarter ended
SI. No.

Particulars

Year ended

June 30, 2020

March 31, 2020

June 30, 2019

March 31, 2020

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

1

Total Income from Operations

41,065

1,81,987

1,97,198

7,56,106

2

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)

(3,457)

15,755

19,109

70,648

3

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)

(3,457)

15,755

19,109

70,648

4

Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)

(2,494)

12,917

14,355

56,506

5

Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and
Other Comprehensive Income /(Loss) (after tax)]

(1,507)

10,732

12,661

52,089

6

Equity Share Capital

1,510

1,510

1,510

7

Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year

8

Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)

1,510
4,82,860

(a) Basic

(8.26)

42.76

47.52

187.06

(b) Diluted

(8.26)

42.76

47.52

187.06

June 30, 2020

March 31, 2020

June 30, 2019

March 31, 2020

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020
Quarter ended
SI. No.

Particulars

Year ended

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

1

Total Income from Operations

41,106

1,82,077

1,97,326

7,56,600

2

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)

(3,697)

16,186

18,530

71,028

3

Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and / or Extraordinary Items)

(3,697)

16,186

18,530

71,028

4

Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)

(2,683)

13,223

13,768

56,776

5

Total Comprehensive Income /(Loss) for the period [comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and
Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]

(1,692)

11,038

12,074

52,359

6

Equity Share Capital

1,510

1,510

1,510

7

Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year

8

Earnings Per Share (of INR 5 each) (for continuing and discontinued operations)

1,510
4,92,620

(a) Basic

(8.88)

43.77

45.58

187.95

(b) Diluted

(8.88)

43.77

45.58

187.95

Note: The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 are available
on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company’s website at www.marutisuzuki.com.

For and on behalf of Board of Directors
Place: Gurugram
Date: July 29, 2020
UF¹Fb ÀFZUF VFb»IY : ¸Fb¸¶FBÊ EUa AWX¸FQF¶FFQ-" 10.00
¸FbýiIY °F±FF ´FiIYFVFIY SXFªFe½F ¶FZAû°FSXF õFSXF dWX³QbÀ°FF³F ¸FedOX¹FF UZ³¨FÀFÊ d»Fd¸FMZXOX (E¨F E¸F Ue E»F) IZY ´FÃF ¸FZÔ E¨F MXe ¸FedOX¹FF d»Fd¸FMZXOX ´FiZÀF, ´»FFGMX ³Fa.-8, CXôFZ¦F dUWXFSX, ¦FiZMXSX ³FFZEOXF, dþ»FF : ¦FF`°F¸F¶Fbð ³F¦FSX (CX.´Fi.) ÀFZ ¸Fbdýi°F E½Fa 18-20, IYÀ°FcSX¶FF ¦FFa²Fe ¸FF¦FÊ, ³FBÊ dQ»»Fe-110001 ÀFZ ´FiIYFdVF°FÜ
´Fi²FF³F ÀF¸´FFQIY : VFdVF VFZJSXX
IYF¹FÊIYFSXe ÀF¸´FFQIY : ´Fi°FF´F ÀFû¸F½FaVFe*
QcSX·FF¿F : (011) 23361234, ÀF¸´FFQIYe¹F (011) 66561364, 66561263,
´FiÀFFSX : (011) 66561111, dUÄFF´F³F (011) 66561442, 66561189, R`Y¢ÀF : (011) 66561451, 66561270
*ÀF¸´FFQIY BÀF AaIY ¸FZÔ ´FiIYFdVF°F ÀF¸FF¨FFSX IZY ¨F¹F³F EUa ÀF¸´FFQ³F WZ°Fb ´Fe.AFS.¶Fe. E¢MX IYe ²FFSXF 7 IZY Aa°F¦FÊ°F CXØFSXQF¹FeÜ

(Kenichi Ayukawa)
Managing Director & CEO

AFSX.E³F.AFBÊ. ³Fa. 509/57
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