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AFªF IYF dQ³F

³FBÊX dQ»»FeX ¶Fb²F½FFSX 29 ªF³F½FSXe 2020

CXd¨F°F UFÀF °FIY »FF³FZ IYF IYF¸F ´FiF¹Fûd¦FIY °FüSX ´FSX dIY¹FF þFE¦FF, °Fe³F ÀFQÀ¹FûÔ IYe ÀFd¸Fd°F ¦FdNX°F IYe ¦FBÊX

ARiYeIYe ¨Fe°FF IYû ·FFSX°F »FF³FZ IYe A³Fb¸Fd°F
¶FF§F ÀFaSXÃF¯F

³FBÊ dQ»»Fe | EþZÔÀFe
C ©F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F ³FZ ARi eI e ¨Fe°FF I û
·FFS °F ¸FZÔ C d¨F°F ´FiFI Èd°FI UFÀF °FI »FF³FZ
I e IZÔ ýi I û ¸Fa¦F»FUFS I û A³Fb¸Fd°F QZ QeÜ
S F¿MÑ e¹F ¶FF§F ÀFaS ÃF¯F ´FiFd²FI S ¯F
(E³FM eÀFeE) ³FZ ¹FW I W °FZ W bE EI
AFUZQ³F QF¹FS dI ¹FF ±FF dI ·FFS °Fe¹F
¨Fe°FF QZVF ¸FZÔ dU»Fb~ W ` BÀFd»FE
³FF¸Fed¶F¹FF ÀFZ ARi eI e ¨Fe°FF »FF³FZ I e
A³Fb¸Fd°F Qe þF³Fe ¨FFdW EÜ
VFe¿FÊ AQF»F°F ³FZ °Fe³F ÀFQÀ¹FûÔ I e
EI ÀFd¸Fd°F I F ¦FN ³F dI ¹FF W ` dþÀF¸FZÔ
·FFS °Fe¹F U³¹FþeU IZ ´FcUÊ d³FQZVFI
S aþe°F ÎÀFW , ·FFS °Fe¹F U³¹FþeU IZ
¸FW Fd³FQZVFI ²F³Faþ¹F ¸FûW ³F AüS
´F¹FFÊUS ¯F EUa U³F ¸FaÂFF»F¹F, U³¹FþeU IZ
O eAFBÊþe VFFd¸F»F W ûÔ¦FZÜ ¹FW ÀFd¸Fd°F BÀF
¸FbïZ ´FS R` ÀF»FF »FZ³FZ ¸FZÔ E³FM eÀFeE I F
¸FF¦FÊQVFÊ³F I S Z¦FeÜ
¸Fb£¹F ³¹FF¹FF²FeVF EÀF.E. ¶Fû¶FO Z,
³¹FF¹F¸Fcd°FÊ ¶Fe.AFS . ¦FUBÊ AüS ³¹FF¹F¸Fcd°FÊ
ÀFc¹FÊI Fa°F I e ´FeN ³FZ I W F dI VFe¿FÊ
AQF»F°F ´FdS ¹Fûþ³FF I e d³F¦FS F³Fe I S Z¦Fe
AüS ÀFd¸Fd°F ´Fi°¹FZI ¨FFS ¸FFW ¸FZÔ A´F³Fe
dS ´FûM Ê BÀFI û ÀFüÔ´FZ¦FeÜ VFe¿FÊ AQF»F°F ³FZ
I W F dI ARi eI e ¨Fe°FF ¶FÀFF³FZ IZ ¶FFS Z
¸FZÔ R` ÀF»FF C d¨F°F ÀFUZÊÃF¯F IZ ¶FFQ d»F¹FF
þFE¦FFÜ ³¹FF¹FF»F¹F ³FZ I W F dI BÀF
U³¹FþeU I û ¹FW Fa »FF³FZ IZ I Q¸F ´FS
R` ÀF»FF E³FM eÀFeE IZ dUUZI ´FS L ûOÞ F

ARiYeIYF ¸FZÔ ·Fe ÀFa£¹FF §FMXe

6,674

½¹FÀI EdVF¹FFBÊ
¨Fe°FZ W`Ô 25
ARi eI e QZVFûÔ ¸FZÔ

1 ¨Fe°FZ I e EdVF¹FFBÊ

³FÀ»F IZ dÀFS AüS
´F`S LûMZ Wû°FZ W`Ô

2 C³FI e ¨F¸FOÞe

AüS SûEa ¸FûMZ
Wû°FZ W`Ô

4 EdVF¹FFBÊ ¨Fe°FZ ¶FWb°F ¶FOÞZ QF¹FSZ

¸FZÔ ¶FÀF°FZ W`ÔÜ þ¶FdI ARi eI e
¨Fe°FZ EI LûMZ B»FF×IZ °FI We
ÀFed¸F°F SW°FZ W`ÔÜ

3 ARi eI e ¨Fe°FûÔ IZ

¸Fb×I F¶F»FZ C³FI e ¦FQÊ³F
·Fe ¸FûMe Wû°Fe W`

5 LûMZ þa¦F»Fe ´FVFbAûa I û

dVFI FS ¶F³FF³FZ UF»FZ U¹FÀI
EdVF¹FFBÊ ¨Fe°FZ I F Uþ³F 34 ÀFZ
54 dI »Fû °FI Wû°FF W`Ü

¶Fû»MX ÀFZ Qû¦Fb³Fe SXµ°FFSX

95
þFE¦FFÜ BÀF³FZ I W F dI E³FM eÀFeE I F
¸FF¦FÊQVFÊ³F dUVFZ¿FÄFûÔ I e ÀFd¸Fd°F I S Z¦Fe þû
¶FZW °FS À±FF³F IZ d»FE ÀFUZÊÃF¯F I S Z¦FeÜ
VFe¿FÊ AQF»F°F IZ ÀF¸FÃF Q»Fe»F Qe ¦FBÊ dI
ARi eI e ¨Fe°FF I û C d¨F°F UFÀF °FI »FF³FZ

ÓFFS £FaO d½F²FF³FÀF·FF IZ ¸FadÂF¸FaO »F d½FÀ°FFS ¸FZÔ ¸Fa¦F»F½FFS I û VF´F±F »FZ³FZ ½FF»FZ ¸FaÂFeÜ

¸Fb£¹F¸FaÂFe W Z¸Fa°F ÀFûS Z³F IZ ´FW »FZ
¸FadÂF¸FaO »F dUÀ°FFS ¸FZÔ ¸Fa¦F»FUFS I û ÀFF°F
¸FadÂF¹FûÔ ³FZ VF´F±F »FeÜ B³F¸FZÔ ´FFa¨F ÓFF¸Fb¸Fû
AüS Qû I Fa¦FiZÀF ÀFZ W `ÔÜ B³F¸FZÔ þ¦FS ³FF±F
¸FW °Fû,þû¶FF ¸FFaÓFe, ¶FFQ»F ´FÂF»FZJ AüS
d¸Fd±F»FZVF N FIb S ¨FFS ³FE ¨FZW S Z W `ÔÜ
´FW »FZ ¸FaÂFe S W ¨FbIZ ¨Fa´FBÊ ÀFûS Z³F,
W Fþe W bÀF`³F AaÀFFS e AüS ¶F³³FF ¦Fb~F I û
·Fe BÀF ¶FFS I` d¶F³FZM ¸FZÔ VFFd¸F»F dI ¹FF
¦F¹FF W `Ü S Fª¹F´FF»F ýiü´FQe ¸Fb¸FcÊ ³FZ

9

R eÀFQe SW ¦F¹FF W` B³FI F
AüÀF°F U³¹F ÃFZÂF, 60 ÀFZ 100
IZ ¶Fe¨F ¨Fe°FZ ¸F²¹F BÊSF³F IZ
´FNFSe B»FF×I ûÔ ¸FZÔ SW°FZ W`ÔÜ

EdVF¹FFBÊ AüSX ARiYeIYe ¨Fe°FF ¸FZÔ Aa°FSX

WX¸Z Fa°F ¸FadÂF¸FaOX»F ¸FZÔ ¨FFSX ³FE
¨FZWXSXZ, ÀFF°F ³FZ »Fe VF´F±F

SXFa¨Fe l dWX³QbÀ°FF³F ¶¹FcSXû

3,500

ÀFUFÊd²FI ¨Fe°FZ
³FF¸Fed¶F¹FF ¸FZÔÜ
90% ÀFaSdÃF°F
ÃFZÂFûÔ IZ ¶FFWS

S Fþ·FU³F IZ d¶FS ÀFF ¸FaO ´F ¸FZÔ ¸FadÂF¹FûÔ I û
¶FFS e-¶FFS e ÀFZ ´FQ AüS ¦Fû´F³Fe¹F°FF I e
VF´F±F dQ»FFBÊÜ 40 d¸F³FM IZ VF´F±F¦FiW ¯F ÀF¸FFS ûW ¸FZÔ ¸Fb£¹F¸FaÂFe I e ¸FüþcQ¦Fe
¸FZÔ ¸Fb£¹F ÀFd¨FU O eIZ d°FUFS e ³FZ ¸FadÂF¹FûÔ
IZ ³FF¸FûÔ I F Em»FF³F dI ¹FFÜ ÀF¸FFS ûW ¸FZÔ
¸Fb£¹F¸FaÂFe W Z¸Fa°F ÀFûS Z³F AüS ÓFF¸Fb¸Fû
ÀFb´Fie¸Fû dVF¶Fc ÀFûS Z³F ÀF¸FZ°F 29 dQÀFa¶FS I û
VF´F±F »FZ ¨FbIZ °Fe³FûÔ ¸FaÂFe AF»F¸F¦FeS
AF»F¸F, S F¸FZVUS C S FaU AüS ÀF°¹FF³FaQ
·Fû¢°FF ÀF¸FZ°F UdS ¿N ´FiVFFÀFd³FI AüS
´Fbd»FÀF ´FQFd²FI FS e ¸FüþcQ ±FZÜ

dI »Fû¸FeMS ´Fid°F §FaMZ
I e Sµ°FFS °FI QüOÞ
ÀFI °FF W` ¨Fe°FFÜ
¹FW Sµ°FFS Qbd³F¹FF IZ
ÀF¶FÀFZ °FZ¬F ²FFUI SWZ
CÀF`³F ¶Fû»M ÀFZ Qû¦Fb³Fe

BaMX³FÊdVF´F ´FSX
AF¦FFWX dIY¹FF
³FBÊ dQ»»FeÜ ÀFe¶FeAFBÊ ³FZ A´F³Fe
BaM ³FÊdVF´F ¹Fûþ³FF I û »FZI S ¦Fb¸FS FW
I S ³FZ UF»Fe UZ¶FÀFFBM ÀFZ »Fû¦FûÔ I û
ÀFFU²FF³F dI ¹FF W `Ü ÀFe¶FeAFBÊ ³FZ I W F
dI Ib L UZ¶FÀFFBM IZ þdS E BaM ³FÊdVF´F
¹Fûþ³FF I û S ûþ¦FFS I F AUÀFS
¶F°FFI S »Fû¦FûÔ I û ¦Fb¸FS FW dI ¹FF þF
S W F W `Ü BÀFIZ þdS E ²FûJF²FOÞ e ·Fe W û
ÀFI °Fe W `Ü ÀFe¶FeAFBÊ ³FZ À´Fá dI ¹FF dI
BaM ³FÊdVF´F S ûþ¦FFS ³FW eÔ W `Ü BÀFI e
AUd²F ¸FZÔ I ûBÊ ·Fb¦F°FF³F ·Fe ³FW eÔ dI ¹FF
þFE¦FFÜ (d½F.ÀFa.)

23
Rb M »Fa¶Fe
L»FFa¦F »F¦FF
ÀFI °FF W` þ¶F
¹FW ´FcSe
°FFI °F ÀFZ
QüOÞ°FF W`

I F»F ÀFZ »FZI S Aa¦FiZþûÔ IZ VFFÀF³F °FI
¨Fe°FûÔ I F Jc¶F dVFI FS dI ¹FF ¦F¹FFÜ
Aa¦FiZþûÔ ³FZ BÀFI F ÀF¶FÀFZ ª¹FFQF dVFI FS
dI ¹FFÜ C ÀF U¢°F ·FFS °F ¸FZÔ C ©F U¦FÊ IZ
»Fû¦F VFüI AüS ¦FiF¸Fe¯F JüR I e UþW

I F I F¸F ´FiF¹Fûd¦FI °FüS ´FS dI ¹FF
þFE¦FF, °FFdI ¹FW QZJF þF ÀFIZ dI UZ
·FFS °Fe¹F dÀ±Fd°F¹FûÔ IZ A³FbIc »F P »F ´FF°FZ
W `Ô ¹FF ³FW eÔÜ
BÀFd»FE §FM °Fe ¦FBÊ ÀFa£¹FF : ¸Fb¦F»F

QZVF

1953 ¸FZÔ ÀFa¦Fe°F ³FFMXIY AIYFQ¸Fe IYe À±FF´F³FFÜ

Aa²FF²Fba²F dVFIYFSX ÀFZ
dU»Fb~ WXû ¦FE
·FFSX°Fe¹F ¨Fe°FZ

d¶FidMVFI F»Fe³F QÀ°FFUZþûÔ IZ ¸Fb°FFd¶FI ,
²FS°Fe ´FS ÀF¶FÀFZ °FZþ QüOÞ³FZ UF»FF
þF³FUS ¨Fe°FF ·FFS°F ¸FZÔ 68 ÀFF»F ´FW»FZ
dU»Fb~ Wû ¦F¹FF ±FFÜ QZVF ¸FZÔ Aad°F¸F ¶FFS
°Fe³F EdVF¹FFBÊ ¨Fe°FZ ´FcUeÊ ¸F²¹F´FiQZVF ¸FZÔ
1951 ¸FZÔ QZJZ ¦FEÜ ¶FFQ ¸FZÔ ÀFþbÊAF
SFª¹F IZ ¸FWFSFþF SF¸FF³Fbþ ´Fi°FF´F ÎÀFW
QZU ³FZ B³WZÔ ·Fe ¸FFS OF»FF ±FFÜ 1951 ¸FZÔ
Aad°F¸F ¸FFQF ¨Fe°FF I e ¸Fü°F IZ ¶FFQ
1952 ¸FZÔ ÀFSI FS ³FZ ·FFS°Fe¹F ¨Fe°FF I û
dU»Fb~ þF³FUS §Fûd¿F°F I S dQ¹FF ±FFÜ QZVF
IZ Bd°FWFÀF ¸FZÔ dU»Fb~ Wû³FZ UF»FF ¹FW
´FW»FF þF³FUS ±FFÜ C©F°F¸F ³¹FF¹FF»F¹F IZ
d³FQZÊVF IZ ¶FFQ A¶F ARi eI e ¨Fe°FF I û
·FFS°F ¸FZÔ ¶FÀFF³FZ I e ´FW»F Wû¦FeÜ

³FBÊ dQ»»Fe l ÀIY³Q dUUZIY ²FSX

ÀFbÓFFU

dUØF AF¹Fû¦F I e AûS ÀFZ ÀUFÀ±¹F ¸FF¸F»FûÔ
´FS ¶F³FFBÊ ¦FBÊ dUVFZ¿FÄFûÔ I e ÀFd¸Fd°F ³FZ
A´F³Fe dS ´FûM Ê ¸FZÔ E¸F¶Fe¶FeEÀF AüS
¸FZdO I »F ´Feþe I e ÀFeM ZÔ ¶FS F¶FS I S ³FZ
I e dÀFR FdS VF I e W `Ü BÀF¸FZÔ I W F ¦F¹FF W `
dI BÀFÀFZ E¸F¶Fe¶FeEÀF L FÂFûÔ ´FS ´Feþe
EO d¸FVF³F I F Q¶FFU I ¸F W û¦FF AüS QZVF
I û dUVFZ¿FÄF O FG¢M S d¸F»F ÀFIZÔ ¦FZÜ E¸ÀF
dQ»»Fe IZ d³FQZVFI O FG. S ¯FQe´F ¦Fb»FZdS ¹FF
IZ ÀF¸F³U¹F ¸FZÔ ¶F³Fe BÀF ÀFd¸Fd°F ¸FZÔ I BÊ
dUVFZ¿FÄF VFFd¸F»F ±FZÜ
dUØF AF¹Fû¦F I û ÀFüÔ´Fe ¦FBÊ BÀF dS ´FûM Ê
¸FZÔ I W F ¦F¹FF W ` dI EI d°FW FBÊ
E¸F¶Fe¶FeEÀF IZ L FÂF A´F³FF ÀF¸F¹F ´Feþe
I e °F`¹FFdS ¹FûÔ ¸FZÔ QZ°FZ W `ÔÜ BÀF UþW ÀFZ UZ
ÀUFÀ±¹F ÀFZUFAûa ÀFZ QcS S W °FZ W `ÔÜ BÀFd»FE
dÀFR FdS VF I e ¦FBÊ W ` dI QZVF ¸FZÔ ¸FZdO I »F

●

●

AFBÊX³FF

dÀFd»FIYûdÀFÀF ´FedOÞX°F
IYû ·Fe A³FbQF³F
þ¹F´FbS Ü S FþÀ±FF³F ¸FZÔ
dÀFd»FI ûdÀFÀF ¶Fe¸FFS e ÀFZ ´FedOÞ °F
»Fû¦FûÔ AüS C ³FI e ÀFa°FF³FûÔ I û ·Fe
´FF»F³FW FS ¹Fûþ³FF I F »FF·F
d¸F»FZ¦FFÜ ¸Fb£¹F¸FaÂFe AVFûI
¦FW »Fû°F ³FZ BÀFÀFZ þbOÞ Z dUØF dU·FF¦F
IZ ´FiÀ°FFU I û ¸Fa¦F»FUFS I û
ÀUeI Èd°F QZ Qe W `Ü

dUØF AF¹Fû¦F I e AûS ÀFZ ÀUFÀ±¹F
´FS ¶F³FFBÊ ÀFd¸Fd°F ³FZ I e A³FbVFaÀFF
BÀF ³FBÊ ´FW »F ÀFZ QZVF I û dUVFZ¿FÄF
O FG¢M S d¸F»F³FZ I e C ¸¸FeQ

´Feþe ÀFeM ûÔ I e ÀFa£¹FF I û ¶FPÞ FI S
E¸F¶Fe¶FeEÀF I e ÀFeM ûÔ IZ ¶FS F¶FS I S
dQ¹FF þFEÜ dR »FW F»F QZVF ¸FZÔ I S e¶F Qû
E¸F¶Fe¶FeEÀF ÀFeM ûÔ ´FS EI ´Feþe ÀFeM
¸FüþcQ W `Ü
E¸F¶Fe¶FeEÀF ÀFeM ZÔ þWFa 80 WþFS IZ
I Se¶F WỒ, UWeÔ ´Feþe ÀFeMûÔ I e ÀFa£¹FF 42
W þFS W `Ü ÀFd¸Fd°F IZ ÀFQÀ¹F EUa ´Fd¶»FI
W Z»±F R FC aO ZVF³F AFGR BadO ¹FF IZ
A²¹FÃF O FG. IZ ßFe³FF±F S Zçe ³FZ I W F dI
¹FZ ¢¹FûÔ þø S e W ` dI W S E¸F¶Fe¶FeEÀF
O FG¢M S E¸FO e, E¸FEÀF I S ZÜ

IYV¸FeSX ¸FZÔ »FVIYSX IYF
AF°FaIYe d¦FSXµ°FFSX

ßFe³F¦FS Ü þ¸¸Fc-I V¸FeS ´Fbd»FÀF ³FZ
¶FFS F¸Fc»FF dþ»FZ ÀFZ »FVI S -E°F`¹F¶FF IZ EI AF°FaI UFQe I û
d¦FS µ°FFS dI ¹FF W `Ü 19 U¿FeÊ¹F ¹FW
AF°FaI e ¶FFaQe´FbS F I F W `Ü ÀFFdþQ
R Fø I O FS C RÊ AQ³FF³F ³FF¸FI
BÀF AF°FaI e I û ÀFû¸FUFS I û EI
Ad·F¹FF³F IZ QüS F³F ´FI OÞ F ¦F¹FFÜ

¨Fb³FFUe UFQZ ´FcSXZ ³F WXû³FZ ´FSX
ÀFûd³F¹FF IYû ´FÂF d»FJF

ÀFZ ¨Fe°FZ I F dVFI FS I S °FZ ±FZÜ UW eÔ, ·FFS °F
¸FZÔ I BÊ ³FUF¶F BÀF ¨Fe°FZ I û ´FF»F°Fc þF³FUS
I e °FS W A´F³Fe dS ¹FFÀF°F ¸FZÔ ´FF»F°FZ ±FZÜ
15UeÔ-16UeÔ ÀFQe ¸FZÔ ·FFS °F ¸FZÔ ¨Fe°FûÔ I F
¹FW ÀFb³FW S F QüS ¸FF³FF þF°FF W `Ü

U`¿¯Fû QZUe ¸FZÔ AFSX°Fe IYF ÀFe²FF ´FiÀFFSX¯F
þ¸¸FcÜ ßFe ¸FF°FF U`¿¯Fû QZUe ßFFB³F ¶FûO Ê ³FZ
dS ¹FFÀFe dþ»FZ ¸FZÔ dÀ±F°F 460 ÀFeM ûÔ UF»FZ
UF°FF³FbIc d»F°F ´FiZÃFF¦FÈW ¸FZÔ AM I F AFS °Fe I F
ÀFe²FF ´FiÀFFS ¯F I S ³FZ I F d³F¯FÊ¹F d»F¹FF W `Ü
¶FûO Ê IZ ´FiU¢°FF ³FZ ¸Fa¦F»FUFS I û ¶F°FF¹FF
dI I M S F AF²FFS dVFdUS IZ AF²¹FFd°¸FI
C ³³Fd°F IZÔ ýi (EÀFþeÀFe) IZ ´FiZÃFF¦FÈW ¸FZÔ
¶FOÞ e ÀIi e³F ´FS AM I F AFS °Fe IZ ÀFe²FZ

E¸F¶Fe¶FeEÀF AüSX ´Feþe ÀFeMXZÔ
¶FSXF¶FSX IYSX³FZ IYe dÀFRYFdSXVF

´FiÀFFS ¯F I F ÀFû¸FUFS VFF¸F I û ´FS eÃF¯F dI ¹FF
¦F¹FFÜ C ³W ûÔ³FZ I W F dI ·FU³F ¸FZÔ AM I F
AFS °Fe IZ d»FE À±FF³F ÀFed¸F°F W `Ü BÀF I FS ¯F
¶FûO Ê ³FZ Ad²FI ¸FFÂFF ¸FZÔ AFE ßFðF»FbAûa IZ
d»FE AFS °Fe I F ´FiÀFFS ¯F ¶FOÞ e ÀIi e³F ´FS
I S ³FZ I F d³F¯FÊ¹F d»F¹FFÜ VFF¸F I e AM I F
AFS °Fe I F ´FiÀFFS ¯F ´Fid°FdQ³F 6.15 ÀFZ 8.15
IZ ¶Fe¨F ´FiZÃFF¦FÈW ¸FZÔ dI ¹FF þFE¦FFÜ

¸Fba¶FBÊ l EþZÔÀFe

QZ½FOÞXF IYF QQÊ

I Fa¦FiZÀF ³FZ°FF d¸FÎ»FQ QZUOÞ F ³FZ ¸FW FS F¿MÑ ¸FZÔ
´FFM eÊ IZ ¨Fb³FFUe UFQZ ´FcS Z ³FW eÔ W û³FZ ´FS ´FFM eÊ
A²¹FÃF ÀFûd³F¹FF ¦FFa²Fe I û ´FÂF d»FJF W `Ü
BÀF¸FZÔ ¸Fba¶FBÊ IZ ÓFb¦¦FeUFdÀF¹FûÔ I û 500
U¦FÊ Rb M I F ¸FI F³F AFUadM °F I S ³FZ IZ
S FW b»F ¦FFa²Fe IZ 2019 IZ ¨Fb³FFUe UFQZ
I û ¸FW FS F¿MÑ ÀFS I FS õFS F ´FcS F ³FW eÔ I S
´FF³FZ ´FS Î¨F°FF þFdW S I e W `Ü
QZUOÞ F ³FZ ÀFûd³F¹FF ¦FFa²Fe ÀFZ ¸FW FS F¿MÑ
dUI FÀF A§FFOÞ e (dVFUÀFZ³FF, E³FÀFe´Fe,
I Fa¦FiZÀF) VFFdÀF°F S Fª¹F ¸FZÔ EI °FaÂF
À±FFd´F°F I S ³FZ I F A³FbS û²F dI ¹FF W `Ü
°FFdI ¹FW ÀFbd³FdV¨F°F W û ÀFIZ dI ´FiQZVF
ÀFS I FS »Fû¦FûÔ ÀFZ dI E ¦FE I Fa¦FiZÀF IZ
¨Fb³FFUe UFQûÔ I û ´FcS F I S ÀFIZ Ü QZUOÞ F
³FZ ¦F°F 24 þ³FUS e I û d»FJZ A´F³FZ ´FÂF

●

●

³FZ´FF»F ¸FZÔ NX¦Fe IZY AFSXû´F
¸FZÔ Qû ·FFSX°Fe¹F d¦FSXµ°FFSX

dQ»»FeÜ ³FZ´FF»F ¸FZÔ Qû ·FFS °Fe¹F
ÀF¸FZ°F ¨FFS »Fû¦FûÔ I û N ¦Fe IZ
AFS û´F ¸FZÔ d¦FS µ°FFS dI ¹FF ¦F¹FF W `Ü
B³F ´FS ¸Fû¶FFB»F Em´F IZ þdS ¹FZ
A¸FZdS I F AüS I ³FFO F I F UeþF
dQ»FF³FZ IZ ³FF¸F ´FS ÓFFaÀFF QZ³FZ I F
AFS û´F W `Ü

S FW b»F ¦FFa²Fe ³FZ 500 U¦FÊ R eM I F
§FS QZ³FZ I F UFQF dI ¹FF ±FF
QZUOÞ F ³FZ ¨Fb³FFUe UFQûÔ ´FS A¸F»F IZ
d»FE °FaÂF ¶F³FF³FZ I F AF¦FiW dI ¹FF

A±FÊVFFåe ÀFbJQZU
IYû MXF¹F»FSX ÀF¸¸FF³F

¸FZÔ I W F W ` dI C ³FI e ÀF»FFW ´FS ¸FF¨FÊ
2019 ¸FZÔ °F°I F»Fe³F I Fa¦FiZÀF A²¹FÃF
S FW b»F ¦FFa²Fe ³FZ EI S `»Fe ¸FZÔ I W F ±FF dI
¹FdQ S Fª¹F ¸FZÔ C ³FI e ´FFM eÊ I e ÀFS I FS
¶F³Fe °Fû ÓFb¦¦Fe EUa JÀ°FFW F»F ·FU³F
´Fb³FUFÊÀF ¹Fûþ³FFAûa IZ °FW °F 500 U¦FÊ
Rb M I F ¸FI F³F AFUadM °F dI ¹FF þFE¦FFÜ
QZUOÞ F ³FZ I W F dI BÀF UFQZ I û ¶FFQ
¸FZÔ °Fe³FûÔ ´FFdM Ê¹FûÔ õFS F °F`¹FFS dI E ¦FE
³¹Fc³F°F¸F ÀFFÓFF I F¹FÊIi ¸F ¸FZÔ ·Fe VFFd¸F»F
dI ¹FF ¦F¹FF W `Ü

dQ»»FeÜ ´Fi£¹FF°F ·FFS °Fe¹F
A±FÊVFFåe ´FU³F ÀFbJQZU I û
W dS °F A±FÊ½¹FUÀ±FF ´FS C ³FIZ
A·Fc°F´FcUÊ I F¹FÊ IZ d»FE U¿FÊ
2020 I F M F¹F»FS ´FbS ÀI FS
dQ¹FF þFE¦FFÜ BÀF ÀF¸¸FF³F I û
´F¹FFÊUS ¯F I F ³Fû¶FZ»F ´FbS ÀI FS
¸FF³FF þF°FF W `Ü

ÀF¸FFSXûWX ¸FZÔ VFFd¸F»F
WXûÔ¦FZ þûSX¸F±Fa¦FF
Emþ»FÜ d¸FþûS ¸F IZ ¸Fb£¹F¸FaÂFe
þûS ¸F±Fa¦FF ¶FFa¦»FFQZVF IZ ÀFaÀ±FF´FI
EUa dQUa¦F°F ´FcUÊ S F¿MÑ ´Fd°F VFZJ ¸Fbþe¶FbS
S W ¸FF³F IZ þ³¸F VF°FF¶Qe ÀF¸FFS ûW ¸FZÔ
VFFd¸F»F W û³FZ IZ d»FE UW Fa I F QüS F
I S ZÔ¦FZÜ »FF»FS e³Fd»F¹FF³FF ÀFFB»Fû ³FZ
ÀFû¸FUFS I û I W F dI ¶FFa¦»FFQZVF I e
´Fi²FF³F¸FaÂFe AüS ¸Fbþe¶FbS S W ¸FF³F I e
¶FZM e VFZJ W ÀFe³FF ³FZ þûS ¸F±Fa¦FF AüS
d¸FþûS ¸F IZ A³¹F ¸FadÂF¹FûÔ I û ¸FF¨FÊ ¸FZÔ
I F¹FÊIi ¸F IZ d»FE AF¸FadÂF°F dI ¹FF W `Ü

Extract of standalone ﬁnancial results of Maruti Suzuki India Limited for the quarter and nine months ended 31st December, 2019
Quarter ended
SI. No.

Particulars

Nine months ended

Year ended

31st December, 2019 30th September, 2019 31st December, 2018 31st December, 2019 31st December, 2018

31st March, 2019

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

1

Total Income from Operations

207,068

169,853

196,683

574,119

645,609

860,203

2

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

20,064

15,720

20,601

54,893

81,535

104,656

3

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

20,064

15,720

20,601

54,893

81,535

104,656

4

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

15,648

13,586

14,893

43,589

57,050

75,006

5

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

16,151

12,545

12,975

41,357

54,648

72,976

6

Equity Share Capital

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

7

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

51.80

44.97

49.30

144.30

188.86

248.30

(b) Diluted

51.80

44.97

49.30

144.30

188.86

248.30

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2019
Quarter ended
SI. No.

Particulars

Nine months ended

Year ended

31st December, 2019 30th September, 2019 31st December, 2018 31st December, 2019 31st December, 2018

31st March, 2019

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Unaudited

Audited

1

Total Income from Operations

207,218

169,979

196,807

574,523

645,954

860,685

2

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

20,263

16,049

20,957

54,842

82,691

106,238

3

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

20,263

16,049

20,957

54,842

82,691

106,238

4

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

15,874

13,911

15,245

43,553

58,198

76,506

5

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

16,377

12,870

13,327

41,321

55,796

74,476

6

Equity Share Capital

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

1,510

7

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

52.55

46.05

50.47

144.18

192.66

253.26

(b) Diluted

52.55

46.05

50.47

144.18

192.66

253.26

Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly and nine months financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and nine months financial results 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
New Delhi
28th January, 2020

(Kenichi Ayukawa)
Managing Director & CEO
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