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August 05,2019

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, we are submitting herewith'newspaper clippings of notice of Board

Meeting published in the following newspapers:

1. Financial Express (National Daily Newspaper) on August 03, 2019

2. Tarun Bharat (Daily Newspaper of the State) on August 03, 2019

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Gapacit'e Infraproiects Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Mumbai (Head Office) :

605-607, Shrikant Chambers, PhaseJ, 6th Floor, Adjacent to R. K. Studios, Sion-Trombay Road, Chembur,
Mumbai- 4OO071. Maharashtra, IndiaTel: 02271733717.Fax.:0227173 3733. Email: info@capacite.in
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Ref :

Date :

To

The Secretary,
BSE Limited
Corporate Relationship Dept,
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001

The Secretary,
National Stock Exchange of India Limited
Plot No.C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai-400 051

ip Code - /Scrip ld: 5407IO/CAPACITE io Svmbol: CAPACITE

// ./'
Sai Kedar Katkar

NCB I Bangalore CIN : 145400MH2012PLC234318 www.capacite.in
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7Zm{eH$ ‘w§~B©, e{Zdma,3 Am°JñQ> 2019

Zm{eH$, {X. 2 (à{V{ZYr): 
à{Vdfuà‘mUo "Á¶moVr ñQ>moAg©' 
d 'e§H$amMm¶© Ý¶mg gm§ñH¥${VH$ 
{d^mJ' ¶m§À¶m dVrZo 'boIH$ 
Vw‘À¶m ^oQ > rbm' hm CnH«$‘ 
e{Zdma, {X. 3 Am°JñQ>nmgyZ 
gwê$ hmoV Amho. ¶m CnH«$‘mMo ho 
20 do df© AgyZ ¶m H$m¶©H«$‘mV 
{d{dY {df¶m§da à{gÕ boIH$ 
CnpñWVm§er g§dmX gmYUma 
AmhoV.

AmË‘mam‘ na~, Am. ho‘§V 
Q>H$bo, ‘¥Xwbm ^mQ>H$a, O¶am‘ 
gmiJmdH$a, AemoH$ g‘oi, àm. 
S>m°. ‘wXþbm XmT>o, àm. {‘qbX Omoer, 
{ZVrZ Omoer Am{U  a{dHw$‘ma 

Aæ¶a  Aem ‘mÝ¶da ì¶º$s¨Mr 
{deof CnpñWVr H$m¶©H«$‘mgmR>r 
bm^Uma Amho. ¶m H$m¶©H«$‘m{Z{‘Îm 
3 Am °JñQ> V o 1 gßQ> |~a ¶m 
H$mbmdYrV a{gH$ lm oË¶m §Zm 
boIH$, gm{hpË¶H$m §Zm g‘j 
^oQ>Ê¶mMr, MMm© H$aÊ¶mMr g§Yr 
Zm{eH$H$am§Zm CnbãY H$ê$Z 
XoÊ¶mV Ambr Amho. 

gd© dmMH$, gm{hË¶ào‘tZr 
¶m g§YrMm bm^ ¿¶mdm, Ago 
AmdmhZ "Á¶moVr ñQ>moAg©'À¶m 
dVrZo H$aÊ¶mV Ambo Amho. gd© 
H$m¶©H«$‘ gm¶§H$mir 6.30 dmOVm 
e§H$amMm¶© Hw$V©H$moQ>r g^mJ¥h, 
J§JmnyaamoS> ¶oWo nma nS>Uma AmhoV. 

Zm{eH$, {X. 2 (à{V{ZYr): 
Zm{eH$ eha Amnë¶m 'ñdÀN> 
Z m { e H $ ,  g w § X a  Z m { e H $ '  
~«rXdmŠ¶mà‘mUo ñdÀN> Am{U 
gw§Xa Agmdo, ¶mgmR>r> Zm{eH$ 
‘hmZJanm{bHo$Zo H§$~a H$gbr Amho.  
ehamV AñdÀN>Vm nga{dUmè¶m 
ZmJ[aH$m§da X§S>mMo hË¶ma Cngbo 
OmV Amho. Ë¶mnmoQ>r Joë¶m Mma 
‘{hÝ¶m§V Zm{eH$ ‘hmZJanm{bHo$Zo 
687 OUm§da H$madmB© H$aV 6.18 
bmI én¶m§Mm X§S> dgyb Ho$bm 
Amho. 

ehamMr ñdÀN>Vm Pmë¶mg 
H|$Ð emgZmÀ¶m 'ñdÀN> eha'  
ñnY }V Zm {eH$Mr H « $‘dma r 
gwYmaÊ¶mg MmbZm {‘iUma Amho. 
ZdrZ Zm{eH$ {d^mJmV gdm©{YH$ 
231 OUm§da H$madmB© H$aÊ¶mV 
Ambr Amho, Va Zm{eH$am oS > 
{d^mJmVyZ gdm©V OmñV 2 bmI, 
28 hOma, 160 én¶m§Mm X§S> dgyb 

H$aÊ¶mV Ambm Amho.
H|$ÐmÀ¶m ñdÀN> eha ñnY}V 

Mma doim Zm{eH$H$am§Mm ̂ «‘{Zamg 
Pmbm. ‘mÌ, AmVm nmMì¶m§Xm 
OmZodmar 2020 ‘Ü¶o ñdÀN> 
eha ñnY}Mo Am¶moOZ H$aÊ¶mV 

Ambo Amho. Ë¶m‘wio nwT>rb dfm©V 
Var, XoemVrb n{hë¶m Xhm ñdÀN> 
eham§‘Ü¶o Zm{eH$Mm g‘mdoe 
ìhmdm, ¶mgmR>r Zm{eH$ ‘Znm 
gOJ Pmbo Amho. ¶mMmM EH$ ̂ mJ 
åhUyZ Zm{eH$ eha ñdÀN>VogmR>r  
OZOmJ¥Vr  ‘mohr‘ hmVr KoÊ¶mV 
A mb r  A mh o .   AñdÀN >V m 
nga{dUmè¶m ZmJ[aH$m§da X§S>mË‘H$ 
H$madmB©Mm {ZU©¶XoIrb àemgZmZo 
KoVbm Amho. ¶m‘wio Zm{eH$ ‘Yrb 
AñdÀN>Vobm Amim ~gÊ¶mg ‘XV 
hmoUma Amho. VgoM 'ñdÀN> Zm{eH$, 
gw§Xa Zm{eH$'  Aer ehamMr à{V‘m 
hmoÊ¶mg ‘XV hmoB©b.

Zm{eH$, {X. 2 (à{V{ZYr): 
Zm{eH$ ‘hmZJanm{bHo$V ¶mnwT>rb 
H$mimV {d{dY {dH$mgH$m‘m§Mo 
nyd© boImnarjU H$aÊ¶mV ¶oUma 
Amho. ¶m boImnarjUm‘wio 
{dH$mgH$m‘m§V hmoUmè¶m {d{dY 
KmoQ>mù¶m§g Mmn ~gÊ¶mg ‘XV 
hmoUma Amho. {dH$mgH$m‘m§Mo nyd© 
boImnarjU H$aÊ¶mg ñWm¶r 
g{‘VrZo {hadm H§$Xrb XmIdbm 
Amho. ‘mOr Am¶wº$ VwH$mam‘ ‘w§T>o 
¶m§À¶m H$mimV nyd© boImnarjU 
nÕV ~§X H$aÊ¶mV Ambr 
hmoVr. Xaå¶mZ, boImnarjU 
{d^mJmgmR>r ‘mZYZmda AWdm 
H§$ÌmQ>r nÕVrZo boImnarjH$m§Mr 
^aVr H$aÊ¶mMo AmXoehr ñWm¶r 
g{‘VrMo g^mnVr CÕd {Z‘go 
¶m§Zr {Xbo AmhoV. 

nm{bHo$V IM© ~mOyMo nyd© 
boImnarjU (àr Am°{S>Q>) 

d O‘m ~mOyMo H$m¶m}Îma 
boImnarjU H$aÊ¶mMr nÕV 
1985 nmgyZ A‘bmV AmUbr 
OmV hmoVr. n[aUm‘r, nyd© 
Am{U H$m¶m}Îma boImnarjU 
H$aÊ¶mÀ¶m nÕVr‘wio EH$mM 
g§{MHo$da boImnarjH$m§Zm XmoZ 
doim A{^àm¶ Zm|Xdmdm bmJV 
Ago. Ë¶mV ‘moR>m H$mbmnì¶¶ 
hmoV Ago. Ë¶m‘wio hr à{H«$¶mM 
~§X H$aÊ¶mV Ambr hmoVr. ‘mÌ, 
Ë¶m‘wio hmoUmao KmoQ>mio bjmV 
KoV ZJagodH$m§Zr hr nÕV 
gwê$ H$aÊ¶mMr ‘mJUr Ho$br 
hmoVr. Vgm, àñVmd Amë¶mZ§Va 
Ë¶mg ‘§Owar XoVmZmM àb§{~V 
boImnarjU nyU© H$aÊ¶mgmR>r 
boImnarjUm§Mr 27 nXo 
‘mZYZmda AWdm H§$ÌmQ>r 
VÎdmda ^aÊ¶mgXoIrb ‘mÝ¶Vm 
XoÊ¶mV Ambr Amho.

‘hmnm{bHo$V hmoUma
{dH$mgH$m‘m§Mo nyd© boImnarjU

XþîH$mir ^mJmV gwê$ 
amhUma Q>±H$a

Zm{eH$… {OëømÀ¶m nyd© 
^mJmVrb gmV VmbwŠ¶m§‘Ü¶o 
nmdgmù¶mÀ¶m XmoZ ‘{hÝ¶m§Z§Vahr 
{nÊ¶mÀ¶m nmÊ¶mMr g‘ñ¶m 
^oS>gmdV Amho. Ë¶m‘wio {Oëhm 
àemgZmÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ 
XþîH$mir VmbwŠ¶m§‘Ü¶o AmOhr 
166 Q>±H$aZo {nÊ¶mÀ¶m nmÊ¶mMm 
nwadR>m Ho$bm OmV Amho. 
{X. 1 Am°JñQ>n¶ªV ho Q>±H$a JaO 
Agob VaM gwê$ R>odÊ¶mV ¶oUma 
hmoVo. emgZmZo Q>±H$a ‘§OwarMo 
A{YH$ma AmVm {Oëhm{YH$mè¶m§Zm 
{Xbo Agë¶mZo Q>±H$aÀ¶m 
‘§OwarMm àñVmd emgZñVamda 
nmR>[dÊ¶mMr Amdí¶H$Vm 
Zmhr. Ë¶m‘wio {OëømÀ¶m H$mhr 
^mJmV Q>±H$aMr JaO Agon¶ªV 
Vo gwê$M amhUma Agë¶mMo 
{Oëhm àemgZmÀ¶m dVrZo ñnï> 
H$aÊ¶mV Ambo Amho. 

Zm{eH$, {X. 2 (à{V{ZYr): 
AmJm‘r {dYmZg^m gmd©{ÌH$ 
{ZdS>UyH$ 2019À¶m nyd©V¶marMm 
EH$ ̂ mJ åhUyZ Zm{eH$ {OëømV 
{dYmZg^m {ZdS>UwH$sgmR>r 
Amdí¶H$ AgUmè¶m ‘Zwî¶~imMr 
ImVaO‘m H$aÊ¶mMr H$m¶©dmhr 
gwê$ H$aÊ¶mV Ambobr Amho. 
¶m à{H«$¶oMm EH$ ^mJ åhUyZ 
ehamVrb H$m{bH$m ‘§{Xa 
g^mJ¥h ¶oWo Zm{eH$ {OëømVrb 
H|$Ð emgZ, amÁ¶ emgZ Am{U 
{d{dY ‘hm‘§S>io d gmd©O{ZH$ 
CnH«$‘ ¶m§À¶m gd© àemgH$s¶ 
H$m¶m©b¶mVrb à‘wIm§Mr ~¡R>H$ 
Cn{Oëhm {ZdS>UyH$ A{YH$mar 
AéU AmZ§XH$a ¶m§À¶m 
AÜ¶jVoImbr d ‘hmamï´> àmXo{eH$ 
n¶©Q>Z {dH$mg ‘hm‘§S>imMo 
Cn{Oëhm{YH$mar VWm àmXo{eH$ 
A{YH$mar {ZVrZ ‘w§S>mdao 
¶m§À¶m CnpñWVrV nma nS>br. 

¶m ~¡R>H$s‘Ü¶o AmJm‘r 

{dYmZg^m gmd©{ÌH$ {ZdS>UyH$ 
2019 gmR>r Zm{eH$ 
{Oëøm‘Ü¶o gmYmaUV: Vrg 
hOma EdT>çm ‘Zwî¶~imMr 
Amdí¶H$Vm ^mgUma AgyZ 
Ë¶mì¶{V[aº$ MVwW©loUr 
H$‘©Mmè¶m§Mr Amdí¶H$VmgwÕm 
^mgUma Agë¶mMo AmZ§XH$a 
¶m§Zr gm§{JVbo. AmJm‘r ghm 
‘{hÝ¶m§‘Ü¶o {d{dY emgH$s¶ 
H$m¶m©b¶m§‘Ü¶o AZoH$ A{YH$mar 
d H$‘©Mmar godm{Zd¥Îm hmoV 
AmhoV.

VgoM d¡ÚH$s¶ d BVa 
H$maUmñVd H$mhr A{YH$mar 
qH$dm H$‘©Mmar ¶m§À¶m godm 
CnbãY hmoD$ eH$Uma Zmhr 
Am{U H$mhr AË¶mdí¶H$ godm ¶m 
{ZdS>UyH$ H$m‘m‘YyZ dJiÊ¶mV 
¶oUma AmhoV. ¶m gd© ~m~tMm 
{Oëhm {ZdS>UyH$ àemgZmbm 
{dMma H$amdm bmJUma Agë¶mMo 
Vo ¶mdoir åhUmbo.

Cn{Oëhm {ZdS>UyH$ A{YH$mè¶m§Mr ‘m{hVr

Zm{eH$, {X. 2 (à{V{ZYr): 
{Z’$mS> VmbwŠ¶mV S´ > m¶nm oQ > © 
gmH$mabo Omdo, Aer AZoH$ 
dfmªMr ‘mJUrMr nyV©Vm AmJm‘r 
H$mimV nyU© hmoÊ¶mMr eŠ¶Vm 
{Z‘m©U Pmbr Amho.  {Z’$mS> 
VmbwŠ¶mVrb {Z’$mS> ghH$mar 
gmIa H$maImÝ¶mÀ¶m O{‘Zrda 
ho S´>m¶nmoQ>© gmH$mabo Omdo, Aem 
ñdê$nmMr ‘mJUr Amho. ¶m g§X^m©V 
{X.1 Am°JñQ> amoOr {X„r ¶oWo 
H|$Ðr¶ OhmO dmhVyH$ ‘§Ìmb¶mMo 
amÁ¶‘ §Ìr ‘ZgwI^mB © Eb. 
‘m§S>{d¶m ¶m§À¶mer {OëømVrb 
^mOnMo  gwaoe nmQ>rb, qXS>moar 
bmoH$g^m ‘VXma g§KmÀ¶m Im.  

S>m°. ^maVr ndma, {Z’$mS>Mo Am. 
A{Zb H$X‘ ¶m§À¶mV ¶m~m~V 
MMm© Pmbr. ¶m MM}V S´>m¶nmoQ>©Mm 
‘wÔm M{M©bm Joë¶mZo ¶oWrb 
S´>m¶nmoQ>© Ñï>rnWmV Ambo Amho. 

¶mdoir ‘ZgwI^mB© Eb. 
‘m§S>{d¶m ¶m§Zr ¶m {eï>‘§S>imMo 
‘V EoHy$Z KoVo OoEZnrQ>rÀ¶m 
g§~§{YV  A{YH$mè¶m§Zm ¶oWrb 
S´>m¶nmoQ>©~m~V VmVS>rZo H$m¶©dmhr 
H$aÊ¶mM o {ZX }e {Xbo. ¶ oW o 
gmH$maÊ¶mV ¶oUmè¶m S´>m¶nmoQ>©‘wio 
{Z’$ mS >  Vmb wŠ¶mVrb Ðmj 
Am{U  H$m§Xm, VgoM  ̂ mOrnmbm 
CËnmXH$ eoVH$è¶m§Zm Ë¶mMm ‘moR>m 
’$m¶Xm hmoUma Amho. VgoM, ¶m 

S´>m¶nmoQ>©À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ {Z’$mS> 
VmbwŠ¶mVrb ~oamoOJma VéUm§Zm 
amoOJmamÀ¶m g§YrXoIrb CnbãY 
hmoÊ¶mg ‘XV hmoUma Amho. ¶mdoir 
H|$Ðr¶ ‘§Ìr ‘m§S>{d¶m ¶m§Zr Ë¶mg 
VËH$mi gH$mamË‘H$ à{VgmX 
XoV hr H$m¶©dmhr Ho$br. Ë¶m‘wio 
S´>m¶nmoQ>©Mm ‘mJ© AmVm Ñï>rnWmV 
Amë¶mMo ‘V ¶mdoir CnpñWV 
{eï>‘§S>imVrb gXñ¶m§Zr ì¶º$ 
Ho$b Amho. ¶mdoir {eï>‘§S>imV 
S>m°. àem§V nmQ>rb, Zm{eH$ {Oëhm 
‘Ü¶dVu ghH$mar ~±Ho$Mo AÜ¶j 
Ho$Xm Amhoa, H$m¶©H$mar g§MmbH$ 
gVre Iao, àdrU ndma, A‘mob 
^mboamd AmXtMm g‘mdoe hmoVm. 

Zm{eH$amoS> 
aoëdo ñWmZH$mg 

"Am¶EgAmo' ‘mZm§H$Z
Zm{eH$ …  ‘Ü¶ a o ëd oM o 

‘hÎdmM o ñWmZH$ Agboë¶m 
Zm{eH$amoS> ñWmZH$mg  ZwH$VoM 
"Am¶EgAm o 1400:2015' 
à‘mUnÌ Omhra H$aÊ¶mV Ambo 
Amho. Zm{eH$amoS> Am{U ̂ wgmdi 
{d^mJmÀ¶m dVrZo hr ‘m{hVr 
XoÊ¶mV Ambr Amho. n¶m©daU 
ì¶dñWmnZ àUmbrer g§~§{YV ho 
à‘mUnÌ AgyZ 'Am¶EgAmo'À¶m 
à{V{ZYtZr Zm{eH$ amoS> aoëdo 
ñWmZH$mMr ZwH$VrM nmhUr Ho$br 
hmoVr. Ë¶mV Zm{eH$amoS> aoëdo 
ñWmZH$mMr pñWVr g‘mYmZH$maH$ 
AmT>ië¶mZo ho à‘mUnÌ XoÊ¶mV 
Ambo Amho.

Zm{eH$, {X. 2 (à{V{ZYr): 
Zm{eH$ {Oëhm n[afX AÜ¶jm 
erVb gm§Jio ¶m§Zr Zdr {X„r 
¶oWo n§VàYmZ Za|Ð ‘moXr ¶m§Mr 
^oQ> KoVbr. Zm{eH$ {O.n.À¶m 
‘mÜ¶‘mVyZ {Oëhm n[afXoÀ¶m 
100 emim§‘Ü¶o "grEgAma' 
{ZYrÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ am~{dÊ¶mV 
¶oUmè¶m 'ìhÀ¶w©Ab Šbmgê$‘' 
¶m g§H$ënZoMo gmXarH$aU Ho$bo. 
¶mdoir Zm{eH$ bmoH$g^m ‘VXma 
g§KmMo Im. ho‘§V JmoS>go, qXS>moar 
bmoH$g^m ‘VXma g§KmÀ¶m Im. 
S>m°. ^maVr ndma, CX¶ gm§Jio 
AmXr CnpñWV hmoVo. ¶mdoir 
n§VàYmZ ‘moXr ¶m§Zr ¶m CnH«$‘m§Mr 
‘m{hVr OmUyZ KoV hm CnH«$‘ 
¶eñdr Pmë¶mg hm CnH«$‘ 
‘hmamï´>mgh XoemV am~{dÊ¶mMm 
‘mZg ¶md oir ì¶º$ H o $bm. 

n § V àY m Z  Z a | Ð  ‘ m o X r 
¶m§ZrXoIrb ¶m CnH«$‘mMo H$m¡VwH$ 

Ho$bo AgyZ ¶m~m~V Amdí¶H$ 
V r  ‘XV H $ a Ê¶ mV  ¶ o U m a 
Agë¶mMo Ë¶m§Zr AmœmgZ {Xbo 
Amho. J«m‘rU ^mJmV {ejUmMm 
ñVa C§Mmdbm Omdm, ¶mgmR>r 
{OëømVrb {Oëhm n[afXoÀ¶m 
100 emim §‘Ü¶ o  àm¶m o {JH$ 
VÎdmda hm CnH«$‘ am~{dÊ¶mV 
¶oUma Amho. ¶mgmR>r Mma H$moQ>r 
én¶m§n¶ªVMm {ZYr gm‘m{OH$ 
~m§{YbH$s (grEgAma) ‘YyZ 
C^m H$aÊ¶mV ¶ oUma Amh o . 

100 emim §‘Ü¶ o  ìhÀ¶ w ©Ab 
Šb mgê $ ‘g m R > r  g § JUH $ , 
EbB©S>r XoÊ¶mV ¶oUma AmhoV. 
Zm{eH$À¶m H|$ÐmVyZ EH$mMdoir 
{d{dY VÁkm§H$Sy>Z {dÚmÏ¶mªZm 
AÜ¶mnZ H$aÊ¶mV ¶oUma Amho. 
¶mgmR>r {d{dY gm‘m{OH$ d 
godm^mdr g§ñWm, {Oëhm n[afXoMo 
gd© nXm{YH$mar, A{YH$mar d 
VÁk {ejH$m§Mm gh^mJ KoÊ¶mV 
¶oUma Agë¶mMo gm§Jio ¶m§Zr 
¶mdoir gm§{JVbo.

Zm{eH$, {X. 2 (à{V{ZYr)… 
H$amoS>m o ^m{dH$m§Mo lÕmñWmZ 
Agboë¶m Am{U eoH$S>m o df© 
OwÝ¶m Agboë¶m JmoXm KmQ>mdarb 
H$nmboœa ‘§{XamÀ¶m nmR>r‘mJrb 
~m§YH$m‘mMm XJS> {X. 2 Am°JñQ> 
amoOr Xþnmar H$mogië¶mMr KQ>Zm 
KS>br. ehamV nmD$g gwê$ 
Agë¶mZo Am{U gmo‘dma Zgë¶mZo 
‘§{XamV ̂ m{dH$m§Mr JXu H$‘r hmoVr. 
Ë¶m‘wio ¶m XþK©Q>ZoV Or{dVhmZr 
Pmbr Zmhr. nmdgm‘wio ‘§{XamÀ¶m 
q^Vrbm Amob Amë¶mZo ‘§{XamMm 
XJS> Imbr H$mogibm AgÊ¶mMr 
eŠ¶Vm n[agamVrb ZmJ[aH$m§Zr 
ì¶º$ Ho$br Amho. 

‘§{XamÀ¶m Kw‘Q>mOdirb 20 

Vo 25 ’y$Q> A§Vamdê$Z VrZ Vo Mma 
{H$bmo dOZmMm hm XJS> Imbr 
H$mogibm. gwajoMm Cnm¶ åhUyZ 
n[agamV ~°[aHo$Q²g> bmdÊ¶mV 
Ambo AmhoV.  Aer XþK©Q>Zm nwÝhm 
KSy> Z¶o Am{U Or{dVhmZr hmoD$ 
Z¶o ¶mgmR>r àemgZmZo Ëd[aV 
XIb KoD$Z ¶mo½¶ Vr Cnm¶¶moOZm 
H$amdr, Aer ‘mJUr n[agamVrb 
ZmJ[aH$m§Zr ì¶º$ Ho$br Amho.

AZ§V Zmam¶U I¡aZma ¶m§Mo ~mbnU 
ho gm‘mÝ¶, ‘mÌ g§ñH$maj‘ 

Hw$Qw>§~mV Jobo Am{U Ë¶m§À¶m AmB©-d{S>bm§Zr 
Ë¶m§À¶mda H$Yrhr H$moUVohr ~§YZ Z 
bmXë¶mZo Ë¶m§Zm {Z‘m©UH$Vm© hmoÊ¶mg g§Yr 

{‘imbr, ho I¡aZma AmdOy©Z Z‘yX H$aVmV. 
Ë¶m§À¶m d{S>bm§Mm {edUH$m‘mMm ì¶dgm¶ 
hmoVm. Ë¶m§Zm ~KV Vo bhmZmMo ‘moR>o Pmbo. 
Ë¶m‘wio Ë¶m§À¶m H$mnyg {eënmda d{S>bm§À¶m 
H$m¶m©Mm à^md {XgyZ ¶oVmo. 1987 gmbr 
‘hm{dÚmb¶rZ Aä¶mgH«$‘ nyU© H$aV 

AgVmZm Ë¶m§À¶m {‘Ìm§Zr Ë¶m§À¶mH$S>o 
JUoemoËgdmÀ¶m Amamg‘Ü¶o H$mhr doJionU 
Agmdo, Aer Anojm ì¶º$ Ho$br d I¡aZma 
¶m§Mr {MÌH$bm CÎm‘ Agë¶mZo JUnVrMr 
Amamg hQ>Ho$ H$aÊ¶mMr O~m~Xmar I¡aZma 
¶m§À¶mda gmon{dÊ¶mV Ambr. BWoM I¡aZma 
¶m§À¶m S>mo³¶mV AmOda Or gmH$mabr Jobr 
Zmhr, Aer H$moUVr Amamg AmnU H$amdr 
Am{U H$er H$amdr ¶mMo {dMmaMH«$ gwê$ 
Pmbo. ¶mVM, Oo H$am¶Mo Vo ZdrZM H$am¶Mo, 
Agm M§J I¡aZma ¶m§Zr ‘Zmer ~m§Ybm. 
AmOda Ho$di H$moUË¶mhr YmVynmgyZ ‘yVu 
~ZVo, ho kmV hmoVoM. ‘mÌ, gd© CnbãY 
KQ>H$m§Mm {dMma H$aV AgVmZm AmOda 
H$mngmnmgyZ H$moUrM ‘yVu ~Z{dbobr Zmhr, 
ho I¡aZma ¶m§À¶m bjmV Ambo Am{U BWoM 
H$mnyg{eën gmH$maÊ¶mMr aMZm I¡aZma 
¶m§À¶m ‘ZmV {Z‘m©U Pmbr. Ë¶m§Zr hm 
{dMma àË¶jmV CVa{dÊ¶mgmR>r {‘Ìm§er 
g„m‘gbV Ho$br d gdmªZm ‘XVrbm KoD$Z 
{d{dY H$mS>çm, aÔr, H$‘rV H$‘r H$mnyg 
¶m§À¶m gmhmæ¶mZo Ë¶m§Zr H$mngmMm JUnVr 
gmH$mabm Am{U ¶m ‘yVuÀ¶m aMZogmo~VM 
I¡aZma ¶m§Mm AmË‘{dœmg {ÛJw{UV Pmbm. 
H$moUVohr à{ejU ZgVmZm Am{U Ho$di 

{MÌH$bm Mm§Jbr Amho, Ago BVa bmoH$ 
åhUV, ¶mM EH$‘od ^m§S>dbmda Ho$di 
{‘Ìm§À¶m gm§JÊ¶mdê$Z I¡aZma ¶m§Zr 
n{hbrd[hbr JUnVrMr H$mngmMr ‘yVu 
gmH$mabr  Am{U hr ‘yVu bmoH${à¶ R>abr. 
Ë¶m‘wio H$bmH$mambm AË¶§V Amdí¶H$ 
AgUmar n{hbr H$m¡VwH$mMr Wmn I¡aZma 
¶m§Zm ¶m ‘yVu‘wio ̂ Jya ¶oWrb ñdm. gmdaH$a 
dmS>çmV {‘imbr. 

Á¶m dmS>çmV ñdm. gmdaH$am§Zr 
ñdmV§Í¶àmárMm Zdm ‘mJ© {Xbm, Ë¶mM 
dmS>çmV I¡aZma ¶m§Zr Zoh‘rÀ¶m MmH$moar~Õ 
KQ>H$m§Zm Xÿa H$aV H$mngmnmgyZ JUnVrMr 
‘yVu gmH$mabr. ho gm§JVmZm Am{U ¶mM 
‘yVuÀ¶m {Z{‘©VrVyZ ‘mÂ¶m H$boMm lrJUoem 
Pmbm, ho Z‘yX H$aVmZm I¡aZma ¶m§Mm D$a 
A{^‘mZmZo ̂ ê$Z ¶oVmo, ho {deof!  gZ 1987 
Vo 90 ¶m H$mimV {gÞa E‘Am¶S>rgr‘Ü¶o 
gbJ VrZ nmù¶m§‘Ü¶o CXa{Zdm©hmgmR>r 
Ë¶m§Zr ZmoH$ar Ho$br. ‘mÌ, hr ZmoH$ar H$aV 
AgVmZmXoIrb Ë¶m§Mo ‘Z ho {MÌH$bm Am{U 
H$mnyg{eën ¶m§À¶m H$bmH¥$VrV H$m¶‘M 
Jw§Vbobo Ago. ¶mM Xaå¶mZ ñnYm© narjm§Mr 
V¶mar H$aV AgVmZm 1990 ‘Ü¶o I¡aZma 
ho ¶mM narjm§À¶m ‘mÜ¶‘mVyZ Am¶w{d©‘m 

‘hm‘§S>im‘Ü¶o ZmoH$arg bmJbo. gbJ VrZ 
nmù¶m§‘Ü¶o H$m‘ H$aV KoVbobo H$ï> Am{U 
Ë¶mVyZ doi H$mT>V Ho$bobm Aä¶mg Am{U 
Onbobo Amnbo H$bm‘Z Agm {ÌdoUr g§J‘ 
I¡aZma ¶m§À¶m ì¶{º$‘ÎdmV nmhmd¶mg 
{‘iVmo. EbAm¶grÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ MmonS>m 
¶oWo godm ~OmdV AgVmZm I¡aZma ¶m§À¶m 
H$boZo Zm{eH$Mr dog Amobm§S>V AmVm 
ImZXoeÀ¶m A§JUmV àdoe Ho$bm hmoVm Am{U 
1990 Vo 1995 ¶m H$mimV ImZXoemVrb 
MmonS>mgh BVa Jmdm§Vrb JUoemoËgd ho I¡aZma 
¶m§À¶m H$mnyg{eënmZo H$m¶‘M MM}V Ambo. 

Ago n§Mdm{f©H$ H$mnyg{eënmMo I¡aZma  
¶m§Mo H$m¶©H«$‘ gwê$ hmoVo. ‘mÌ, ¶mbm 
Ho$di dm{f©H$ ñdê$n hmoVo. AmVm ‘mÌ, 
Amnë¶mH$S>oM ho H$m‘ Xadfu H$m ¶oVo, hr 
H$bm, JUnVr Am{U AmnU ¶mV H$m¶ 
ZmVo Amho, hm àý I¡aZma ¶m§À¶mVrb 
H$bmH$mambm nS>V hmoVm. 

AemVM MmonS>m ¶oWrb EH$m Hw$Qw>§~mV 
AgUmar H¥$îUmMr ßbmñQ>a Am°’$ n°[agMr 
‘yVu nSy>Z §̂J nmdbr. Voìhm, Ë¶m Hw$Qw>§~mZo 
I¡aZma ¶m§Zm H$mngmMr 1 ’y$Q>mn¶ªVMr 
H¥$îUmMr ‘yVu ~ZdyZ XoÊ¶mMr {dZ§Vr Ho$br. 
Ë¶mbm I¡aZma ¶m§Zr hmoH$ma {Xbm. ‘mÌ, 
AmOda Ho$di ‘moR>çm ‘yVu ~Z{dUmao hmV 
AmVm 1 ’w$Q>mMr ‘yVu Am{U Ë¶mV Ho$di 
AS>rM go§‘rMm Moham H$gm ~Z{dUma, ho 
AmìhmZ I¡aZma ¶m§À¶mg‘moa C ô R>mH$bo. 
Am{U {eënH$ma ñVãY Pmbm. H$maU, ‘ybV: 
H$mngmMm ñd^md hm AmHw§$MZ nmdÊ¶mMm 
Zmhr Va àgaU nmdÊ¶mMm Amho. Ë¶m‘wio 
H¥$îUmMo N>moQ>o ê$n, Ë¶mMo ZmH$, AmoR> H$go 
KS>dm¶Mo hm ¶jàý C^m R>mH$bm. Voìhm 
agm¶ZemómV nXdr àmá Ho$boë¶m I¡aZma 
¶m§À¶mVrb agm¶ZemómVrb {dÚmWu OmJm 
Pmbm Am{U Ë¶m§Zr Amnë¶m ImobrV amÌr 
{d{dY à¶moJ H$aÊ¶mg gwédmV Ho$br. 
OirñWir {dMma H$aVmZm, An¶em‘wio 
Amboë¶m d¡’$ë¶mÀ¶m ^mdZoda ‘mV H$aV 
{d{dY agm¶Zm§Mo g§¶moJ KS>dyZ AmUV 
AgVmZm EH$m ~«m÷‘whÿVm©da I¡aZma ¶m§Zm 
Ago agm¶Z gmnS>bo Oo H$s, H$mngmbm 
AmH$ma XoD$Z H$mbm§VamZo hdoV gm‘mdyZ 
OmB©b Am{U H$mngmMo ‘yi ñdê$n VgoM 
R>odob. ¶oWoM ñVãY Pmbobm {eënH$ma 
nwÝhm OmJ¥V Pmbm Am{U ¶m {eënH$mamZo 

‘yVuH$boMo ñd¶§AÜ¶¶Z H$aV Amnë¶mVrb 
ÌwQ>r Xÿa Ho$ë¶m. ¶mMm emoY bmJë¶mZ§Va 
H¥$îU‘yVu gmH$mabr Jobr. Ë¶mZ§Va hrM 
H¥$îU‘yVu I¡aZma ¶m§À¶m H$mnyg{eënmMr Iar 
nWXe©H$ R>abr. ¶mZ§Va I¡aZma ¶m§Zr ‘. 
Jm§Yr, ñdm. gmdaH$a, gŵ mfM§Ð ~mog, boS>r 
S>m¶Zm, Hw$gw‘mJ«O, ñdm‘r {ddoH$mZ§X, Jm¡V‘ 
~wÕ, {d{dY H§$nÝ¶m§À¶m Q´>m°’$s, VmO‘hb, 
bmoJmo, {d{dY AmH$mam§Vrb JUoe‘yVu Aer 
gw‘mao XmoZ hOmam§nojm OmñV H$mnyg{eëno 
I¡aZma ¶m§Zr gmH$mabr AmhoV. AmOda 
Ë¶m§Zm 1997 ‘Ü¶o {båH$m ~wH$ Am°’$ A°dm°S>©, 
1999 ‘Ü¶o {JZrO ~wH$ Am°’$ dëS>© aoH$m°S>©, 
B§Q>aZ°eZb Á¶w{ZAa M|~a ¶m§gh amÁ¶ 
Am{U amï´>r¶ nmVirdarb AZoH$ nwañH$mam§Zr 
gÝ‘m{ZV H$aÊ¶mV Ambo Amho.   

^{dî¶mV H$mnyg {eënH$boMm àgma 
H$aUo Am{U ZdrZ H$bmH$ma KS>{dUo hm 
Ë¶m§Mm ‘mZg Amho. Xoìhmè¶mV  dmVrÀ¶m 
ñdê$nmV ñdV… OiV àH$me XoUmam H$mnyg 
hm XodmMr ‘yVuXoIrb KS>dy eH$Vmo, Aer 
H$bm OJmV EH$‘od nÕVrZo gmXa H$aUmè¶m 
AZ§V I¡aZma ¶m§À¶m ^mdr dmQ>Mmbrg  
X¡. "‘w§~B© VéU ^maV'À¶m eŵ oÀN>m!

JmoXoÀ¶m 
H$mR>r...

àda Xoenm§S>o

H$mnyg{eënmMm AZ§V {eënH$ma! 
H$mngmMr AmoiI åhUOo g‘B©À¶m dmVrMm YmJm, VwnmÀ¶m {Zam§OZmVrb Á¶moV Vo é½Um§À¶m 
{M{H$ËgogmR>r dmnaÊ¶mV ¶oUmam pñnarQ>Mm ~moim, AerM Amnë¶mbm ‘m{hVr Amho. ‘mÌ, ¶mM 

H$mngmÀ¶m ‘mÜ¶‘mVyZ H$moUr Oa AmH$f©H$ {eën V¶ma H$aV Agob Va... hmo¶, H$mngmMo {eën Am{U 
Vohr ‘O~yV Am{U {Q>H$mD$ Ago. hr {H$‘¶m Joë¶m 32 dfmªnmgyZ Zm{eH$‘Ü¶o pñWV Agbobo Am{U 

‘yiMo nmbKa {OëømVrb OìhmaMo a{hdmgr AZ§V Zmam¶U I¡aZma gmYV AmhoV.

Zm{eH$ {O.n. AÜ¶jm§Zr 
KoVbr n§VàYmZ ‘moXr ¶m§Mr ̂ oQ>

ìhÀ¶w©Ab Šbmgê$‘Mo àmË¶{jH$ Ho$bo gmXa

eha ñdÀN>Voàýr 
‘hmnm{bHo$Zo H§$~a H$gbr
Mma ‘{hÝ¶mV 6.18 bmIm§Mr X§S>dgwbr

Amnbo eha ñdÀN> R>odUo, ho àË¶oH$ ZmJ[aH$mMo H$V©ì¶ Amho. 
eha ñdÀN> amIÊ¶mgmR>r ZmJ[aH$m§Zr gmd©O{ZH$ {R>H$mUr 
H$Mam Q>mHy$ Z¶o, à{V~§{YV ßbmpñQ>H$Mm dmna H$ê$ Z¶o, 

K§Q>mJmS>rV Amobm, gwH$m d BboŠQ´>m°{ZH$ H$Mam ¶m§Mo {dbrZrH$aU 
H$ê$Z Vmo Q>mH$mdm. 

S>m°. gwZrb ~wH$mUo, KZH$Mam ì¶dñWmnZ à‘wI

{dYmZg^ogmR>r Zm{eH$‘Ü¶o 
bmJUma 30 hOma ‘Zwî¶~i

H$nmboœa ‘§{XamÀ¶m nmR>r‘mJrb 
~m§YH$m‘mMm XJS> H$mogibm

{Z’$mS> S´>m¶nmoQ>© Ñï>rnWmV AmOnmgyZ "boIH$ Vw‘À¶m ̂ oQ>rbm'

Z m { e H $ ,  { X .  2 
(à{V{ZYr)… A^m{dnMo "goë’$s 
{dW H°$ång ¶w{ZQ'>A{^¶mZ 
Xoe^amV am~{dÊ¶mV ¶oV Amho. 
¶m A{^¶mZm§VJ©V Ho$Q>rEME‘ 
‘h m { dÚ mb¶ mM r  A^ m { dn 
H$m¶ ©H$m[aUr Km o {fV Pmbr. 
‘hm{dÚmb¶rZ AÜ¶j åhUyZ 
¶e ‘moao Am{U ‘§Ìr A{^Zd H$moëho 
d BVa H$m¶©H$m[aUrMr KmofUm 
Pmbr. ¶mdoir à‘wI CnpñWVr 
åhUyZ A^m{dnMo amï´>r¶ AÜ¶j 
d à{gÕ H°$ÝgaVÁk S>m°. Eg. 
gw~¡æ¶m CnpñWV hmoVo. {dÚmÏ¶mªZm 
amï´>m{df¶r ào‘mMm g§Xoe ¶mdoir 
Ë¶m§Zr {Xbm, VgoM Zd{Zdm©{MV 
H$m¶©H$m[aUrbm nwT>rb df©̂ am‘Ü¶o 

Ho$ë¶m OmUmè¶m H$m¶©H«$‘m§gmR>r 
ew^oÀN>mXoIrb {Xë¶m.

Ho$Q>rEME‘ ‘hm{dÚmb¶mMo 
à mM m¶ ©  à m o .  S > m ° .  ìh r .  ~ r . 
Jm¶H$dmS> ¶m§Zr Zd{Zdm©{MV 
H$m¶©H$m[aUrbm ew^oÀN>m XoV 
{dÚmÏ¶m ªZm ‘mJ ©Xe©Z H o $b o.  
{dÚmÏ¶mªZr OmoaXma KmofUm XoV 
amï´>r¶ AÜ¶jm§Mo ñdmJV Ho$bo. 
¶mdoir A^m{dn àXoe‘§Ìr ñdßZrb 
~oJS> o, {Oëhm g§¶moOH$ gmJa 
eobma, ‘hmZJa AÜ¶j àm. S>m°.
amO|Ð gm§Jio, Zm{eH$ ‘hmZJa‘§Ìr 
AWd© Hw$iH$Uu, ‘hmZJa gh‘§Ìr 
amHo$e gmiw§Ho$ AmXtgh ‘moR>çm 
à‘mUmV {dÚmWu H$ m¶ ©H $V } 
CnpñWV hmoVo.

‘§{XamMm OrUm}Õma H$aÊ¶mMr ‘mJUr 
 amï´>r¶ AÜ¶j S>m°. Eg. gw~¡æ¶m ¶m§M§r CnpñWVr

A^m{dnMr Ho$Q>rEME‘ 
H$m¶©H$m[aUr Kmo{fV 

Aem ñdê$nmÀ¶m KQ>Zm KSy> Z¶o ¶mgmR>r ‘§{XamMm bdH$amV 
bdH$a OrUmo©Õma H$aÊ¶mV ¶mdm. nwamVÎd ImË¶mÀ¶m 
A{YH$mè¶m§Zr ‘§{XamMr ¶mnydu nmhUr Ho$br AgyZ Ë¶m§Zr 

Amnbm Ahdmb d[að> nmVirda nmR>{dbm Amho. ‘mÌ, Ë¶mda AÚmn 
eoam ¶oUo ~mH$s Amho. 

A‘mob {WQ>o, H$nmboœa ‘§{XamMo nwOmar

"Á¶moVr ñQ>moAg©' d "e§H$amMm¶© Ý¶mg' ¶m§Mm CnH«$‘

www. mahamtb.com


