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Date: 3l$ October, 2019

The Malager,
Department of Corporate Services,

BSE LIMITED
Phiroze Jeej eebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai-400001

Ref: OTCO Intemational Limited (Scrip Code: 523151)

Dear Sir / Madam,

Sub : NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29( l)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations,20l5, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company

will be held on Wednesday, the l3'h Day of November, 2019, at 12:30 P.M at Company's Corporate

Office at Old No. 6, New No.l5, 7'h West Cross Street, Shenoy Nagar, Chennai - 600030, Tamilnadu,

to consider, approve and take on record, inter-alia, the Un-audited financial results of the Company

for the quarter and halfyear ended on 30'h September,2019.

In continuation of our letter dated 046 October 2019, the trading window for dealing in th€ equity

shares of the company already been closed from October 01, 2019 which will remain closed till

November 15,2019 (both days inclusive), pursuant to the provisions of the company's policy for

prohibition oflnsider Trading ("the code") adopted by the company pursuant to SEBI (Prohibition of

Insider Trading) Regulations, 2015, as amended.

We request you to take the said information on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For OTCO Intemational Limited

D*-4-1^ hr^..,, fl.//^
Deepak Kumar Dash

Company Secretary & Compliance Officer
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aÜáoáPÜá ÓÜá©ª

2
Cí Ü̈á ®ÜÊÜ̈ æÖÜÈ aÜÇæãà 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá,A.31: PæãvÜÊÜ ®ÝÂÐÜ®ÜÆ… 
Pè ȬÆ… BÍÜÅ¿á Ü̈ÈÉ ±ÜÅñæÂàPÜ PæãvÜÊÜ ÇÝÂív…
Wæ BWÜÅ×Ô ®Ü.1ÃÜí Ü̈á 25®æà ÊÜÐÜì Ü̈ 
®ÜÊÜ̈ æÖÜÈ aÜÇæãà ÖÜËá¾Pæãíw æ̈ Gí Ü̈á 
ÓÜíZ Ü̈ A«ÜÂûÜ G®….Ô. ®ÝaÜ±Ü³$ PæãvÜÊÜ 
£ÚÔ¨ÝªÃæ.

ÓÜá©ªWæãàÑu¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ AÊÜÃÜá, 
®Ü.1 ÃÜí Ü̈á æ̧ÙÜWæY 9 WÜípæWæ ¶æÅía… 
ÃÝ¿á»ÝÄ PÜaæàÄ ÊÜááí æ̈ 2®æà ÊÜÐÜì Ü̈ 
ÓÜñÝÂWÜÅÖÜ ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX æ̈. AÈÉ PæãvÜÊÜÃÜ 
®ÜÃÜÊæáà«ÜPæR q±Üâ³Ë®æãí©Wæ PÝÃÜ|ÃÝ Ü̈ 
¶æÅía… ÓÜÃÜPÝÃÜ ûÜÊæá¿ÞbÓÜ̧ æàPæí Ü̈á 
JñÝ¤ÀáÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈á ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.  

®ÜíñÜÃÜ 11:30PæR PæãvÜÊÜ ÇÝÂív… 
ÓÝÌ¿áñÜ¤ñæ, PæãvÜÊÜ ŸávÜPÜoár PÜáÆPæR 
ÃÝhÝÂíWÜ TÝñÜÄ, æ̈àÊÝp… ±ÜÃÜíŸ… 

Ü̈áÃÜíñÜ ÖÜñÝÂPÝívÜPæR ÓÜíŸí˜Ô Ü̈ Êæà Ü̈®æ&
ÓÜíÊæà Ü̈®æWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜ þÝ±Ü®Ý ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° 
ÃÝÐÜó±Ü£ AÊÜÄWæ  ÓÜÈÉÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈á 
AÊÜÃÜá £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

®Ü.2ÃÜí Ü̈á ¶æäà®…&
C®… PÝ¿áìPÜÅÊÜá
æ̧íWÜÙÜãÃÜá, A.31: æ̧íWÜÙÜãÃÜá gÆ 

ÊÜáívÜÚ¿áá ®Ü.2ÃÜí Ü̈á æ̧ÙÜWæY 9Äí Ü̈ 
10:30ÃÜÊÜÃæWæ ÊÜáívÜÚ¿á A«ÜÂPÜÒÃæãí©Wæ 
®æàÃÜ ¶æäà®…&C®… PÝ¿áìPÜÅÊÜá 
ÖÜíËá¾Pæãíw æ̈.

ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÙÜÈÉ®Ü 
PÜáw¿ááÊÜ ¯àÄ®Ü ÓÜÊÜáÓæÂ ÊÜáñÜá¤ JÙÜaÜÃÜíw, 
PæãÙÜÊæ/ CÚ WÜáíwWÜÚí Ü̈ ñÝÂgÂ ¯àÃÜá 
ÖæãÃÜŸÃÜá£¤ÃÜáÊÜ ŸWæY ÊÜáñÜá¤ gÆÊÜÞ±Ü®Ü 
ÖÝWÜã ¯àÄ®Ü ¹ÈÉ®Ü ÓÜÊÜáÓæÂ¿á ŸWæY 
®æàÃÜÊÝX ÊÜÞñÜ®Ýw PÜáí Ü̈á PæãÃÜñæ 
ŸWæÖÜÄÔPæãÙÜÛŸÖÜá¨ÝX æ̈. Ü̈ã.ÓÜíTæÂ 
080&22945119Wæ  ÓÜí±ÜQìÓÜáÊÜíñæ  
±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ æ̈.

®Ü.3ÃÜí Ü̈á PÜ®Ü°vÜ PÜá~ñÜ
æ̧íWÜÙÜãÃÜá, A.31: PÜÃÜá®ÝvÜá ÓæàÊÜPÜÃÜá 

ÓÜíZ PÜ®Ü°vÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ̈ Ü AíWÜÊÝX 
®Ü.3ÃÜí Ü̈á ÓÜíhæ 6 WÜípæWæ Gí.i ÃÜÓæ¤¿á 
×í»ÝWÜ PÜ®Ü°vÜ PÜá~ñÜ(w.hæ) PÝ¿áìPÜÅÊÜá 
ÖÜËá¾Pæãíw æ̈ Gí Ü̈á ±ÜÅPÜo®æ £ÚÔ æ̈.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, A.31: PÝíWæÅÓ…, hæwGÓ… 
ÍÝÓÜPÜÃÜ ûæàñÜÅWÜÚWæ ¯àw Ü̈ A®Üá¨Ý®ÜÊÜ®Üá° 
¹hæ² ÓÜÃÜPÝÃÜ PÜwñÜWæãÚÔÃÜáÊÜâ¨Üá 
ÖÝWÜã ®ÜWÜÃÜ ÊÝÂ²¤¿áÈÉ AÓÜÊÜá±ÜìPÜ 
P ÜÓ Ü  ËÇ æàÊÝÄ¿á® Üá °  SíwÔ 
ÍÝÓÜPÜ ÃÝÊÜáÈíWÝÃæwx ®æàñÜêñÜÌ¨ÜÈÉ  
¹¹Gí² ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá ÖÝWÜã PÝíWæÅÓ… 
PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá ±ÝÈPæ Pæàí Ü̈Å PÜaæàÄ¿á 
ÊÜááí»ÝWÜ ±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá.

PÜÓÜ ËÇæàÊÝÄ ÖÝWÜã ÃÜÓæ¤ WÜáíw-
WÜÙÜ®Üá° ÊÜááaÜcÆá Ë¶ÜÆÊÝXÃÜáÊÜ 
±ÝÈPæ BvÜÚñÜ ÊÜáñÜá¤ ¹hæ² ÓÜÃÜPÝÃÜ 
Jí¨Üá PÜÒ|ÊÜä A˜PÝÃÜ¨ÜÈÉ PÜãÃÜÆá 
AÖÜìñæ¿á®Üá ° Öæãí©ÆÉ. CÊÜÃÜ 
¨ÜáÃÝvÜÚñÜ©í¨ÝX ®ÜWÜÃÜ¨Ü g®Üñæ 
±ÜÅ£©®Ü ÓÜíPÜÐÜr G¨ÜáÄÓÜáÊÜíñÝX¨æ 
Gí¨Üá ±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜá BPæãÅàÍÜ 
ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ Ü̈ÃÜá.

D Ê æàÙ æ  ÃÝÊ Ü áÈíWÝÃ æw x 

ÊÜÞñÜ®Ýw, ¹hæ² ÓÜÃÜPÝÃÜ Ÿí¨Üá 
6 £íWÜÙÝ¨ÜÃÜã ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ 
Ó Ü ³ í © Ó Ü á Ê Ü È É  Ë ¶ Ü Æ Ê Ý X ¨ æ . 
C¨ÜÄí¨ Ü  g® Üñ æ  Ó ÜÊ Ü áÓ æ ÂW ÜÙ Ü 
®ÜvÜáÊæÁáà iàÊÜ®Ü¨ÜãvÜáÊÜíñÝX-
¨æ. CÊæÆÉÊÜâWÜÙÜ ŸWæY ÊÜááSÂÊÜáí£Å 
¹.GÓ….¿áw¿áãÃ Ü± Ü ³Ã æãí©W æ 
aÜbìÔ ÓÜÊÜáÓ æ ÂW ÜÙ Ü  ±ÜÄÖÝÃÜP æ R 
JñÝ¤ÀáÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈ÃÜá.

PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÊÜááSÂÊÜáí£Å BX Ü̈ª 
AÊÜ̃ ¿áÈÉ hæwGÓ… ÊÜáñÜá¤ PÝíWæÅÓ… 
ÍÝÓÜPÜÄWæ ¯àw¨Ü A®Üá¨Ý®ÜÊÜ®Üá° 
PÜwñÜWæãÚÔ ¹hæ² ÍÝÓÜPÜÃÜáWÜÙÜ 
ûæàñÜÅWÜÚWæ ÖÜíaÜÇÝX æ̈. ×àWæ ±ÜPÜÒ±ÝñÜ 
«æãàÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜâ Ü̈Äí Ü̈ æ̧íWÜÙÜãÃÜá 
A¼ÊÜê©œ¿ÞWÜáñÜ ¤¨æÁáí¨Üá ¹hæ² 
®Ý¿áPÜÃÜá PÜ®ÜÓÜá PÝ|á£¤¨ÝªÃæÁáà 
Gí Ü̈á AÊÜÃÜá ±ÜÅÎ°Ô Ü̈ÃÜá.

±ÜÅ£»Üo®æ¿áÈÉ ËÃæãà«Ü ±ÜPÜ Ò¨Ü 
®Ý¿áPÜ AŸáªÇ… ÊÝÄkáà¨…, ÊÜÞi 
Êæáà¿áÃ… WÜÙÝ¨Ü ÊÜáígá®Ý¥ÜÃæwx, 
ÓÜí±Üñ…ÃÝh…, ±Ü̈ Ý¾ÊÜ£, ÊÜÞi BvÜÚñÜ 
±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPÜÃÝ¨Ü ÓÜñÜÂ®ÝÃÝ¿á|, 
ÎÊÜÃÝh… ÖÝWÜã PÝíWæÅÓ… ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá 
±ÜÅ£»Üo®æ¿áÈÉ ±ÝÇæãYíw Ü̈ªÃÜá.

¹hæ² ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü 
AÊÜ̃ ¿áÈÉ 11 PÝíWæÅÓ… 
ûæàñÜÅWÜÙÜ ÍÝÓÜPÜÄWæ 

¯àwÃÜáÊÜ A®Üá¨Ý®Ü PæàÊÜÆ 
943 Pæãàq ÃÜã. BX æ̈. A æ̈à 
ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ 11  ¹hæ² ûæàñÜÅWÜÙÜ 
ÍÝÓÜPÜÄWæ 3,499 Pæãàq ÃÜã.
A®Üá¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝX æ̈. 
¹hæ² BvÜÚñÜ̈ ÜÈÉ  ÖÜÙæ PÜÆáÉ, 
ÖæãÓÜ ¹ÆáÉ GíŸ ±ÜÄÔ§£ 
¯ÊÜÞì|ÊÝX æ̈.

> ÃÝÊÜáÈíWÝÃæwx, 
ÍÝÓÜPÜ

¹hæ²¿á AÓÜÊÜá±ÜìPÜ BvÜÚñÜ̈ Ü ËÃÜá Ü̈œ ±ÜÅ£»Üo®æ

®ÜWÜÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂWæ ÓÜ³í©ÓÜáÊÜÈÉ ¹hæ² Ë¶ÜÆ
ÃÝÊÜáÈíWÝÃæw x

¸æíWÜÙÜãÃÜá,A.31:  ®ÜWÜÃÜ¨Ü 
ÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÓèPÜ¿áìWÜÙÜ A¼ÊÜê©œWæ 
JñÜá¤ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ̈ Üá. ±ÜÅ£ÁãŸºÃÜ 
ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜâ¨ÝX 
Êæáà¿áÃ… WèñÜÊÜå… PÜáÊÜÞÃ… 
»ÜÃÜÊÜÓæ ¯àw¨ÝªÃæ.

±ÝÈPæ ÓÜ»æ¿áÈÉ WÜáÃÜáÊÝÃÜ 
Êæáà¿áÃ… BX A˜PÝÃÜ ÔÌàPÜÄÔ Ü̈ 
ŸÚP Ü  ±ÝÈP æ¿á Ê æã¨ ÜÆ 
ÓÜ»æ¿á®Üá° E æ̈ªàÎÔ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ 
AÊÜÃÜá, ®ÜWÜÃÜ̈ Ü GÆÉ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ 
±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá° æ̈ãÃÜQÔPæãvÜáÊÜÈÉ ÍÜQ¤ 
ËáàÄ ±ÜÅ¿á£°ÓÜáÊÜâ̈ ÝX £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

E±Ü Êæáà¿áÃ… ÃÝÊÜáÊæãàÖÜ®Ü 
ÃÝgá ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü,AÊÜÃ Üá 
ÓÜÌaÜf »ÝÃÜñÜ¨Ü ±ÜÄPÜÆ³®æ¿á®Üá° 
ÊÜááí©oárPæãívÜá ñÝÊÜâ ÓæàÊæ 
ÓÜÈÉÓÜáÊÜâ̈ ÝX £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

®ÜãñÜ®Ü BvÜÚñÜ ±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPÜ 

ÊÜáá¯àí¨ÜÅ PÜáÊÜÞÃ… ÊÜÞñÜ®Ýw, 
ñÜÊÜá¾®Üá° BvÜÚñÜ ±ÜPÜÒ̈ Ü ®Ý¿áPÜ®ÝX 
BÁáR ÊÜÞw¨Ü GÆÉÄWÜã PÜêñÜýñæ 
ÓÜÈÉÔ Ü̈ÃÜá.

A®Üá¨Ý®Ü ÖÜíbPæ ËaÝÃÜ¨ÜÈÉ 
¹hæ² ñÝÃÜñÜÊÜáÂ ¯à£ A®ÜáÓÜÄÓÜá£¤̈ æ 
Gí¨Üá BÃæãà²Ô PÝíWæÅÓ…®Ü 
¹¹Gí² ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÜá Pè ȬÇ… ÓÜ»æ¿áÈÉ 
±ÜÅ£»Üo®æ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá.

¹¹Gí²¿áÈÉ PÝíWæÅÓ…, hæw-
GÓ… Êæáç£Å BvÜÚñÜ AÊÜ˜¿áÈÉ 
»ÝÄà AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ®Üvæ© æ̈ GíŸ 
BvÜÚñÜ ±ÜPÜÒ̈ Ü ®Ý¿áPÜ ÊÜáá¯àí Ü̈Å 
PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜ ÖæàÚPæ¿á®Üá° 
±ÜÅ£»ÜqÔ PÝíWæÅÓ… ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÜá PæÆPÝÆ 
±ÝÈPæ ÓÜ»æ¿áÈÉ «ÜÃÜ~ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá. 

B¨ÜÃæ, Êæáà¿áÃ… WèñÜÊÜå… 
PÜáÊÜÞÃ… hæç®… C¨ÜPæR H®Üã 

±ÜÅ£QÅÀáÓÜ¨æ ¯àvÜ¨æ C¨ÝªWÜ 
¹hæ² ËÃ Üá¨ Ü œ  NãàÐÜO æ 
PÜãWÜÇÝÃÜí¼Ô Ü̈ÃÜá.

D ÊæàÙæ ±ÜÅ£±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPÜ 
AŸáªÇ… ÊÝià¨… ÊÜÞñÜ®Ýw, 
¹¹Gí²¿áÈÉ ¯ÊÜá¾ BvÜÚñÜ 
Ÿí¨Üá Jí¨Üá £íWÜÙÝÀáñÜá. 
B Ü̈Ãæ, PÜÓÜ̈ Ü ÓÜÊÜáÓæÂ ¯ÊÝÃÜOæ¿ÞX-
ÆÉ. Gí Ü̈á PÜáoáQ Ü̈ÃÜá.

C¨ÜÄí¨Ü PæÃÜÚ¨Ü ¹hæ²¿á 
±Ü¨Ü ¾®Ý»ÜÃæwx ®ÜÊÜá¾ ÓÜÃÜPÝÃÜ 
A˜PÝÃÜPæR Ÿí Ü̈á ÊÜáãÃÜá £íWÜÙÝX-

æ̈. ±ÝÈPæ¿áÈÉ Jí Ü̈á £íWÜÙÝX-
æ̈. PÜÓÜ̈ Ü ÓÜÊÜáÓæÂ ¯àÊÜâ ÊÜÞw Ü̈ 

AÊÜÂÊÜÖÝÃÜ̈ Ü ±Ý±Ü̈ Ü PÜãÓÜá Gí Ü̈á 
ÓÜÊÜá¦ìÔPæãívÜÃÜá.

Ó Ü » æ ¿ á È É  Ÿ á « Ü Ê Ý Ã Ü 
¯«Ü®ÜÃÝ Ü̈ ¯ÊÜƒñÜ¤ ÇæãàPÝ¿ááPÜ¤ 
®ÝÂ¿áÊÜáã£ì ÊæíPÜpÝaÜÆ 
AÊÜÄWæ ÍÜÅ̈ ÝœígÈ ÓÜÈÉÓÜÇÝÀáñÜá.

Aiì BÖÝÌ®Ü
æ̧íWÜÙÜãÃÜá, A.31: ¿ÞÊÜâ̈ æà AÓÜíZqñÜ PæÒàñÜÅ̈ ÜÈÉ 

WÜ|¯à¿á ÓæàÊæ ÖÝWÜã ÓÝ«Ü®æ ÊÜÞwÃÜáÊÜ AÖÜìÄWæ 
PÜ®Ü°vÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤ ÖÝWÜã iàÊÜÊÜÞ®Ü ÓÝ«Ü®æ 
±ÜÅÍÜÔ¤Wæ Aiì BÖÝÌ̄ ÓÜÇÝX æ̈.

PÜ®ÝìoPÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜ ±ÜÄÐÜñÜá¤ ±ÜÅ£ ÊÜÐÜì 
BaÜÄÓÜá£¤ÃÜáÊÜ ÃÝgÂ ÊÜáor̈ Ü PÜ®Ü°vÜ ÃÝhæãÂàñÜÕÊÜ 
±ÜÅ¿ááPÜ¤ PÜ®ÝìoPÜ Êæç»ÜÊÜÊÜ®Üá° ÖÜËá¾Pæãíw Ü̈áª, 
ÓÜ̈ ÜÄ PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ÈÉ  ¯àvÜÇÝWÜáÊÜ ±ÜÅÍÜÔ¤Wæ Aiì 
BÖÝÌ̄ ÓÜÇÝX æ̈.

Aiì  ÓÜÈÉÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÜÌ&ËËÃÜ ÖÝWÜã ÊÜáãÃÜá 
±ÝÓ…±æäàp…ì AÙÜñæ¿á »ÝÊÜbñÜÅ̈ æãí©Wæ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á 
ÖæÓÜÃÜá ŸÃæ̈ Üá ®Ü.10ÃæãÙÜWæ A«ÜÂPÜÒÃÜá, PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜÂ 
±ÜÄÐÜñÜá¤, ®Üí14, WÜáÃÜáPÜáÆ, ÎÊÜPÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá ÇæàLp…, 
ÖæÓÜÃÜZor. æ̧íWÜÙÜãÃÜá& 560088Wæ PÜÙÜá×ÓÜáÊÜíñæ 
±ÜÅPÜo®æ PæãàÄ æ̈.

ÍÝÇÝ ÊÝÖÜ®Ü {QR  ÓÜ§ÙÜ̈ ÜÇæÉà ÊÜê Ü̈œ ÓÝÊÜâ 
æ̧íWÜÙÜãÃÜá, A.31: ÍÝÇÝ ÊÝÖÜ®ÜÊæäí Ü̈á {QR Öæãvæ̈ Ü ±ÜÄOÝÊÜá 

ÊÜê̈ ÜœÃæãŸºÃÜá ÓÜ§ÙÜ̈ ÜÇæÉà ÊÜáêñÜ±ÜqrÃÜáÊÜ Zo®æ ¿áÍÜÊÜíñÜ±ÜâÃÜ ÓÜPÜìÇ… ŸÚ 
®Üvæ© æ̈. 

ÊÜáêñÜ®Ü®Üá° ®Üí©¯ ÇæàLp… ¯ÊÝÔ bPæãRàw¿á±Ü³(78) Gí Ü̈á 
WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX æ̈. ¿áÍÜÊÜíñÜ±ÜâÃÜ ŸÓ… ¯ÇÝª|PæR  ÖæãàWÜá£¤̈ ÝªWÜ ÊæàWÜÊÝX 
Ÿí Ü̈ ÍÝÇÝ ŸÓ…Êæäí Ü̈á {QR Öæãvæ© Ü̈áª, bPæãRàw¿á±Ü³  ÓÜ§ÙÜ̈ ÜÈÉÁáà 
ÓÝÊÜ®Ü°²³̈ ÝªÃæ. ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ ÊæãPÜ̈ ÜªÊæá ¨ÝSÈÔPæãíwÃÜáÊÜ  ¿áÍÜÊÜíñÜ±ÜâÃÜ 
ÓÜíaÝÄ sÝOÝ ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜááí©®Ü PÜÅÊÜá PæçWæãíw¨ÝªÃæ. 

PæGÓ…wGÇ… ÓÜíÓæ§¿áá 15.91 Pæãàq ÃÜã. wËvæív… ÊæãñÜ¤ÊÜ®Üá° PÜ®ÝìoPÜ ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ±ÝÊÜ£Ô Ü̈áª, D 
ÓÜíŸí«Ü Z®Ü ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å ¹.GÓ….¿áw¿áãÃÜ±Ü³®ÜÊÜÄWæ væËvæíp… ÊæãñÜ¤̈ Ü aæP… A®Üá° ŸêÖÜñ… 
ÊÜáñÜá¤ ÊÜá«ÜÂÊÜá PæçWÝÄPÝ ÓÜbÊÜÜ gWÜ©àÍ… ÍæorÃ… ÊÜáñÜá¤ ÊÝ~gÂ ÊÜáñÜá¤ PæçWÝÄPÝ CÇÝTæ¿á ±ÜÅ«Ý®Ü 
PÝ¿áì¨ÜÎì WèÃÜÊÜWÜá±Ü¤ AÊÜÃÜ ÓÜÊÜáPÜÒÊÜá¨ÜÈÉ ÓÜíÓæ§¿á ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜ ¯¨æàìÍÜPÜÃÝ¨Ü Ëg¿áPÜáÊÜÞÃ… 
ÓÜÊÜá²ìÔ Ü̈ÃÜá.  

®ÜWÜÃÜ̈ Ü ÊÜáãÆ»ÜãñÜ ÓèPÜ¿áìWÜÙÜ A¼ÊÜê©œWæ JñÜá¤
¹¹Gí² Pè ȬÇ… ÓÜ»æ¿áÈÉ Êæáà¿áÃ… »ÜÃÜÊÜÓæ

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, A.31: PæGÓÝÕqìÔ¿á 
ŸÓ…WÜÙÜÈÉ A¯ÄàQÒñÜ ÖæãWæ ñÜ±ÝÓÜOæ 
®ÜvæÓÜáÊÜ ±ÜÅPÜê£ ÊÝÖÜ®ÜPæR PæGÓÝÕqìÔ¿á 
ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜ ¯ æ̈àìÍÜPÜ ÎÊÜÁãàX PÜÙÜÓÜ̈ Ü 
aÝÆ®æ ¯àw Ü̈ÃÜá.

ŸÓÜáÕWÜÙÜÈÉ A¯ÄàüñÜ ÖæãWæ 
ñ Ü ± Ý Ó Ü O æ ¿ á ® Ü á °  ® Ü v æ Ó Ü Æ á 
±ÜÅP Ü ê£ ÊÝÖÜ®ÜÊÜ®Üá ° 2015ÃÜÈÉ 
Óæà±ÜìvæWæãÚÓÜÇÝÀáñÜá. ±ÜÅ£Áãí Ü̈á 
ZoPÜ, Ë»ÝWÜWÜÙÜÈÉ ñÜ±ÝÓÜOæ ®ÜvæÓÜ
ÇÝWÜá£¤̈ ÜªÃÜã ÊÜÞÈ®ÜÂ ¯¿áí£ÅÓÜÆá 
A®ÜáÊÝWÜáÊÜíñæ A¯ÄàüñÜ ÖæãWæ 
ñÜ±ÝÓÜOÝ ÊÝÖÜ®ÜÊÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼Ô 
2015Äí¨Ü APæãràŸÃ…&2019ÃÜ 
ÊÜÃæWæ Joár 13,830 ÊÝÖÜ®ÜÜWÜÙÜ 
ÖæãWæ ñÜ±ÝÓÜOæ ®ÜvæÓÜÇÝX¨æ. 
AÊÜâWÜÙÜÈÉ Íæà.3.68 ÊÝÖÜ®ÜWÜÙÜÈÉ 
¨æãàÐÜ P ÜívÜá Ÿí©ÃÜáñ Ü ¤¨ æ . 

®ÜíñÜÃÜ AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¨ÜáÃÜÔ¤WæãÚÔ 
PÝ¿ÞìaÜÃÜOæWæãÚÓÜÇÝXÃÜáñÜ¤̈ æ.

ÖæãWæ ñÜ±ÝÓÜOæ ¿áíñÜÅ: D ÖæãWæ 
ñÜ±ÝÓÜOæ ¿áíñÜÅÊÜâ ÖÜÆÊÜâ ÓÜíQà|ì 
ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜáÙÜÛ HPæçPÜ ¿áíñÜÅÊÝX-
¨Üáª, C¨Üá GÇ…Cw ÄÊæãàp…ì 
PÜípæãÅàÇ…, ¿ááGÓ…¹WÜÙÜ®Üá ° 
WÜ|PÜ¿áíñÜÅPæR ÓÜí±ÜQìÓÜÆá A®Üá
PÜãÆÊÝWÜáÊÜíñæ Öæãí©ÃÜáñÜ¤ æ̈. D 
¿áíñÜÅÊÜâ automatic zero 
calibration ÓèÆ»ÜÂ Öæãí© Ü̈áª, 
± Ü Å£Áãí¨Üá accelera-
tion ±ÜÄàûæ ÊÜÞvÜáÊÝWÜÆã ÓÜÖÜ 
PÝÁãàì®Üá¾SÊÝWÜáñÜ¤̈ æ. 

PÝ¿áìP Ü ÅÊ Üá¨ ÜÈ É  ¹GíqÔ 
ÊÜÂÊÜÓÝ §±ÜP Ü  ¯¨æàìÍÜQ ÎTÝ, 
PæGÓÝÕqìÔ ¯ æ̈àìÍÜQ PÜËñÝ ÊÜá °̄PæàÄ  
C °̄ñÜÃÜÃÜá E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá.

¸æíWÜÙÜãÃÜá, A.31: ÖÜ|PÝÓÜá 
ËaÝÃÜÊÝX ¿ááÊÜPÜ®Ü®Üá° ÖÜñæÂ 
ÊÜÞwÃÜáÊÜ Zo®æ Pæ.BÃ… 
±ÜâÃÜí ÊÝÂ²¤¿áÈÉ ®Üvæ©¨æ.

 ÊÜáêñÜ®Ü®Üá° ÃÜÊæáàÍ…
(22) Gí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX-
¨æ. ÖÜ|PÝÓÜá ËaÝÃÜÊÝX 
GÓ…¹Gí ÊÜááSÂ ÃÜÓæ¤¿á 
®ÜãÃ…±ÝÐÜ GíŸáÊÜÃÜ ÊÜá®æ 
ŸÚ ÊÜáãÊÜÃÜá ¨ÜáÐÜRËáìWÜÙÜá 
ÃÜÊæáàÍ… hæãñæWæ gWÜÙÜ 
ñæWæ¨Üá ¨æãOæ¡Àáí¨Ü ÖÜÇæÉ 
®ÜvæÔ ±ÜÃÝÄ¿ÞX¨ÝªÃæ. 
£àÊÜÅÊÝX WÝ¿áWæãívÜ 
ÃÜÊæáàÍ…®Ü®Üá° BÓÜ³ñæÅWæ  
¨ÝSÈÔ¨ÜÃÜã  bQñæÕ ¶ÜÈÓÜ¨æ 
ÊÜáêñÜ±Üqr¨Ýª®æ. BÃæãà²WÜÙÝ¨Ü 

¿ááÊÜPÜ®Ü ÖÜñæÂ
ËÐÜá¡, ÃÝÊÜå…±ÝÇ… ÊÜáñÜá¤  
ÊæãàÖÜ®… ñÜÇæÊÜáÃæÔPæãíw¨Üáª, 
Ÿí«Ü®ÜPÝRX ±æäÈàÓÜÃÜá ŸÇæ 
¹àÔ¨ÝªÃæ. 

¨ÜãÃÜá¨ÝSÈÔPæãíwÃÜáÊÜ 
Pæ.BÃ….±ÜâÃÜí sÝOæ ±æäÈàÓÜÃÜá 
ÊÜááí©®Ü PÜÅÊÜá PæçWæãíw¨ÝªÃæ. 

ŸÓ…WÜÙÜÈÉ ÖæãWæ ñÜ±ÝÓÜOæ 
®ÜvæÓÜáÊÜ ÊÝÖÜ®ÜPæR aÝÆ®æ

¸ æ í W Ü Ù Ü ã Ã Ü á , A . 3 1 : 
Ó Ü Ê Ü Þ g Ê Ý ©  ® Ý ¿ á P Ü 
ÍÝíñÜÊæàÄ Wæãà±ÝÆ WèvÜÃÜ 
«ÜÊÜáì ±Ü£° ÎÅàÊÜá£ Óæãà®ÜPÜR 
Wæãà±ÝÆWèvÜ(87) AÊÜÃÜá 
EÔÃÝo¨Ü ñæãí¨ÜÃæ Àáí¨Ü 
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü hæç®… BÓÜ³ñæÅ¿áÈÉ 
Cí¨Üá ÓÜíhæ ¯«Ü®ÜÃÝ¨ÜÃÜá. 

ÊÜáêñÜÃÜá ÓÜÃÜPÝÄ ÍÝÇæ¿á 
ÎûÜQ¿ÞX Wæãà±ÝÆWèvÜÃÜ®Üá° 
JÙ ÜW æãív Üíñ æ  Ê Ü áW ÜÙ Ü á 
CÙÝ XàñÝ ÖÝWÜã ÊÜáWÜ 
ÃÝÊÜáÊÜá®æãàÖÜÃ… AÊÜÃÜ®Üá° 
ŸÖÜÙ Ü  P ÜÐ Ü r¨ Ü  Ÿ¨ÜáP Ü® Üá ° 
¯ÊÜì×Ô¨ÜÊÜÃÜá. ÊÜáÖÝ®… 
ÓÝÌ¼ÊÜÞ¯¿ÞX¨Üª CÊÜÃÜá 
Pæã®æ¿áÊÜÃæWÜã AÊÜÃÜ ¯ÊÜê£¤ 

ÊæàñÜ®Ü¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾ Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° 
PÜívÜáPæãíw¨ÜªÃÜá. 

ÎÅàÊÜá£ Ó æãà®ÜP Ü R® ÜÊ ÜÃ Ü 
¯«Ü®Ü Ó Üá©ª £Ú¨Ü ñÜP Ü Ò| 
BÓÜ ³ñ æ ÅW æ  «ÝËÔ Aí£ÊÜá 
¨ÜÍÜì®Ü ±Üvæ¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å 
¿áw¿áãÃÜ±Ü³®ÜÊÜÃÜá, AÊÜÃÜ 
PÜáoáíŸPæR ÓÝíñÜÌ®Ü ÖæàÚ¨ÜÃÜá. 

CÊ ÜÃ Ü  P Ü Ù æ àŸÃ ÜÊ Ü® Ü á ° 
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÓÜ¨ÝÎÊÜ®ÜWÜÃÜ¨Ü 
AÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ CÄÓÜÇÝX-
¨ Ü á ª  ® Ý Ù æ  Ê Ü á « Ý Â Ö Ü ° 
12&30PæR Öæ¸ÝºÙÜ¨Ü Ë¨ÜáÂñ… 
bñÝWÝÃÜ¨ÜÈÉ  AíñÜÂQÅÁá 
®Üvæ¿áÈ¨æ Gí¨Üá PÜáoáíŸ¨Ü 
ÊÜáãÆWÜÙÜá £ÚÔÊæ. 

APÜÅÊÜá ÊÜáÚWæ ñæÃÜÊÜâWæãÚÔ

ÊÜá×Ùæ¿á b®Ü°̈ Ü 
ÓÜÃÜ A±ÜÖÜÃÜ| 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, A.31: Óæ°à×ñæ ÊÜá®æ ÊÜááí æ̈ 
¯í£ Ü̈ª ÊÜá×Ùæ¿á 32 WÝÅí ÓÜÃÜÊÜ®Üá° æ̧çP…®ÜÈÉ 
Ÿí Ü̈ ÓÜÃÜWÜÙÜÛÃÜá PÜÔ Ü̈á ±ÜÃÝÄ¿ÞXÃÜáÊÜ Zo®æ 
Öæ̧ ÝºÙÜ̈ Ü  Ga…Gíq ÇæàLp…®ÜÈÉ ®Üvæ© æ̈. 

 Ga…Gíq ÇæàLp…®Ü 2®æà 
ÊÜááSÂÃÜÓæ¤¿áÈÉÃÜáÊÜ ¯ÊÝÔ g¿áÊÜá¾ AÊÜÃÜ 
ÊÜá®æ ÊÜááí æ̈ ±æÅàÊÜá AÊÜÃÜá  æ̧ÙÜWæY ¯í£¨ÝªWÜ 

æ̧çP…®ÜÈÉ CŸºÃÜá ÓÜÃÜWÜÙÜÛÃÜá PÜ£¤Wæ PæçÖÝQ b®Ü°̈ Ü 
ÓÜÃÜÊÜ®Üá° QñÜá¤PæãívÜá ±ÜÃÝÄ¿ÞX¨ÝªÃæ. 

D ÊæãPÜ̈ ÜªÊæá ¨ÝSÈÔPæãíwÃÜáÊÜ 
Öæ̧ ÝºÙÜ sÝOÝ ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜááí©®Ü PÜÅÊÜá 
PæçWæãíw¨ÝªÃæ.  

¹¹Gí²Wæ B æ̈àÎÔ Ü̈  
ÖæçPæãàp…ì

¸æíWÜÙÜãÃÜá,A.31: Pæ.BÃ….
ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ APÜÅÊÜá ÊÜáÚWæ 
ñæÃÜÊÜâWæãÚÓÜáÊÜíñæ ÖæçPæãàp…ì  
¹¹Gí²Wæ B¨æàÎÔ¨æ. 

D PÜáÄñÜá ¨ÝSÇÝX¨Üª 
ÓÝÊÜìg¯PÜ ×ñÝÓÜQ¤ Aiì ËaÝÃÜOæ 
ÊÜááSÂ ®ÝÂ¿áÊÜáã£ì G.GÓ….KPÝ 
®æàñÜêñÜÌ¨Ü Ë»ÝXà¿á ®ÝÂ¿á²àsÜ¨ÜÈÉ 
®ÜvæÀáñÜá. 

®ÝÂ¿á²àsÜÊÜâ Pæ.BÃ….
ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ DWÝWÜÇæà 1,200 
ÊÜáÚWæWÜÚÊæ. ×àWÝX, g®ÜWÜÙÜ 
ÓÜáÃÜPÜÒñæ ŸWæY PÜÅÊÜá ÊÜ×ÓÜ¸æàPÜá. 
ÖÝWÜã ÖæãÓÜ¨ÝX ¿ÞÊÜâ¨æà 
ÊÜáÚWæ¿á®Üá° ÖÜíaÜ¸ÝÃÜ¨æí¨Üá 
¹¹Gí²Wæ ÓÜãbÔ, ËaÝÃÜOæ¿á®Üá° 
ÊÜááí¨ÜãwñÜá. 

Wæãà±ÝÆWèvÜÃÜ ±Ü£° Óæãà®ÜPÜR ̄ «Ü®Ü


