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Further details in this regard can be seen at (https://govtprocurement.delhi.gov.in)

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 1124(2021-22)

Sd/-

(J.C. Garg)

EE(SDW)VIII

Stop Corona: Wear Mask, Follow Physical Distancing and Maintain Hygiene

DELHI JAL BOARD

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-VIII
SEWAGE TREATMENT PLANT (WSTP), DWARKA SECTOR 16D,

PAPPAN KALAN, DELHI-110078

Email:- eesdw8@gmai.com

S.

No

Name of work Estimate

Cost

E/Money Tender

Fee

Date of release of

tender in

e-procurement solution

Last date /time of receipt

of tender through

e-procurement solution

1 Augmentation/ up-gradation of various

existing STPs in Delhi (package-1)

465.3 Cr 2.70 Cr. 1500/- 2022_DJB_216643_1

Dt. 11.02.2022

18.03.2022 at 3.00 P.M.

SL.

No.

Particulars Quarter ended

31-12-2021

Year ended

31-03-2021

1 Total Income from Operations - 1.67

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

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

Comprehensive Income (after tax)]

(8.06) (10.76)

6 Paid up Equity Share Capital 14.10 14.10

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) (5,069.66) (5,054.29)

8 Net worth (5,055.56) (5,040.19)

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 11975.32 11,975.32

10 Debt Equity Ratio (2.32) (2.32)

11 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -

1. Basic: (5.72) (7.64)

2. Diluted: (5.72) (7.64)

12 Capital Redemption Reserve NA NA

13 Debenture Redemption Reserve NA NA

14 Debt Service Coverage Ratio NA NA

15 Interest Service Coverage Ratio NA (97.91)

Raja Bahadur International Ltd
Regd.Office: 3rd Floor, Hamam House, Ambalal Doshi Marg, Fort, Mumbai-400001.

Tel: 022-22654278, Fax: 022- 22655210, Email : investor@rajabahadur.com / rajabahadur@gmail.com,

Website : www.rajabahadur.com CIN - L17120MH1926PLC001273

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2021
(` in Lakhs)

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

1 Total Income fromOperations (Net) 956.57 4127.07 10089.71

2 Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (195.70) 221.62 393.04

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (195.70) 221.62 393.04

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (147.03) 219.27 1733.25

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)

for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (144.73) 219.38 1733.26

6 Paid up Equity Share Capital 250.00 250.00 250.00

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per Balance Sheet 619.36

8 Earnings Per Share (of ` 100/- each)

(for continuing and discontinued operations)

Basic: (57.89) 87.75 693.30

Diluted: (57.89) 87.75 693.30

ParticularsSr.
No.

Corresponding
Quarter Ending
31-12-2020
Unaudited

Quarter Ending
31-12-2021

Unaudited

Previous Year
Ended

31-03-2021
Audited

1 Total Income from operations (Net) 954.49 4,127.07 10,089.71

2 Net Profit / (Loss) before tax -190.58 234.43 422.23

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) -190.58 234.43 422.23

4 Net Profit / (Loss) after tax -143.17 231.61 1,778.22

5 Total Comprehensive Income/ (Loss) (after tax) -140.88 231.57 1,778.18

ParticularsSr.
No.

Corresponding
Quarter Ending
31-12-2020
Unaudited

Quarter Ending
31-12-2021

Unaudited

Previous Year
Ended

31-03-2021
Audited

Note: a. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended on 31 December, 2021 filed with

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of

the Quarterly Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com

and on the Company's website www.rajabahadur.com

b. The impact on Net Profit / (Loss), total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in

accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. For Raja Bahadur International Limited

Sd/-

Shridhar Pittie

Managing Director - DIN: 00562400
Place : Mumbai

Date : 14/02/2022
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Further details in this regard can be seen at (https://govtprocurement.delhi.gov.in)

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 1124(2021-22)

Sd/-

(J.C. Garg)

EE(SDW)VIII

Stop Corona: Wear Mask, Follow Physical Distancing and Maintain Hygiene

DELHI JAL BOARD

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-VIII
SEWAGE TREATMENT PLANT (WSTP), DWARKA SECTOR 16D,

PAPPAN KALAN, DELHI-110078

Email:- eesdw8@gmai.com

S.

No

Name of work Estimate

Cost

E/Money Tender

Fee

Date of release of

tender in

e-procurement solution

Last date /time of receipt

of tender through

e-procurement solution

1 Augmentation/ up-gradation of various

existing STPs in Delhi (package-1)

465.3 Cr 2.70 Cr. 1500/- 2022_DJB_216643_1

Dt. 11.02.2022

18.03.2022 at 3.00 P.M.

SL.

No.

Particulars Quarter ended

31-12-2021

Year ended

31-03-2021

1 Total Income from Operations - 1.67

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

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

Comprehensive Income (after tax)]

(8.06) (10.76)

6 Paid up Equity Share Capital 14.10 14.10

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) (5,069.66) (5,054.29)

8 Net worth (5,055.56) (5,040.19)

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 11975.32 11,975.32

10 Debt Equity Ratio (2.32) (2.32)

11 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -

1. Basic: (5.72) (7.64)

2. Diluted: (5.72) (7.64)

12 Capital Redemption Reserve NA NA

13 Debenture Redemption Reserve NA NA

14 Debt Service Coverage Ratio NA NA

15 Interest Service Coverage Ratio NA (97.91)

Raja Bahadur International Ltd
Regd.Office: 3rd Floor, Hamam House, Ambalal Doshi Marg, Fort, Mumbai-400001.

Tel: 022-22654278, Fax: 022- 22655210, Email : investor@rajabahadur.com / rajabahadur@gmail.com,

Website : www.rajabahadur.com CIN - L17120MH1926PLC001273

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2021
(` in Lakhs)

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

1 Total Income fromOperations (Net) 956.57 4127.07 10089.71

2 Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (195.70) 221.62 393.04

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (195.70) 221.62 393.04

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (147.03) 219.27 1733.25

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)

for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (144.73) 219.38 1733.26

6 Paid up Equity Share Capital 250.00 250.00 250.00

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per Balance Sheet 619.36

8 Earnings Per Share (of ` 100/- each)

(for continuing and discontinued operations)

Basic: (57.89) 87.75 693.30

Diluted: (57.89) 87.75 693.30

ParticularsSr.
No.

Corresponding
Quarter Ending
31-12-2020
Unaudited

Quarter Ending
31-12-2021

Unaudited

Previous Year
Ended

31-03-2021
Audited

1 Total Income from operations (Net) 954.49 4,127.07 10,089.71

2 Net Profit / (Loss) before tax -190.58 234.43 422.23

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) -190.58 234.43 422.23

4 Net Profit / (Loss) after tax -143.17 231.61 1,778.22

5 Total Comprehensive Income/ (Loss) (after tax) -140.88 231.57 1,778.18

ParticularsSr.
No.

Corresponding
Quarter Ending
31-12-2020
Unaudited

Quarter Ending
31-12-2021

Unaudited

Previous Year
Ended

31-03-2021
Audited

Note: a. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended on 31 December, 2021 filed with

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of

the Quarterly Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com

and on the Company's website www.rajabahadur.com

b. The impact on Net Profit / (Loss), total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in

accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. For Raja Bahadur International Limited

Sd/-

Shridhar Pittie

Managing Director - DIN: 00562400
Place : Mumbai

Date : 14/02/2022
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Further details in this regard can be seen at (https://govtprocurement.delhi.gov.in)

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 1124(2021-22)

Sd/-

(J.C. Garg)

EE(SDW)VIII

Stop Corona: Wear Mask, Follow Physical Distancing and Maintain Hygiene

DELHI JAL BOARD

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-VIII
SEWAGE TREATMENT PLANT (WSTP), DWARKA SECTOR 16D,

PAPPAN KALAN, DELHI-110078

Email:- eesdw8@gmai.com

S.

No

Name of work Estimate

Cost

E/Money Tender

Fee

Date of release of

tender in

e-procurement solution

Last date /time of receipt

of tender through

e-procurement solution

1 Augmentation/ up-gradation of various

existing STPs in Delhi (package-1)

465.3 Cr 2.70 Cr. 1500/- 2022_DJB_216643_1

Dt. 11.02.2022

18.03.2022 at 3.00 P.M.

SL.

No.

Particulars Quarter ended

31-12-2021

Year ended

31-03-2021

1 Total Income from Operations - 1.67

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

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

Comprehensive Income (after tax)]

(8.06) (10.76)

6 Paid up Equity Share Capital 14.10 14.10

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) (5,069.66) (5,054.29)

8 Net worth (5,055.56) (5,040.19)

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 11975.32 11,975.32

10 Debt Equity Ratio (2.32) (2.32)

11 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -

1. Basic: (5.72) (7.64)

2. Diluted: (5.72) (7.64)

12 Capital Redemption Reserve NA NA

13 Debenture Redemption Reserve NA NA

14 Debt Service Coverage Ratio NA NA

15 Interest Service Coverage Ratio NA (97.91)

Raja Bahadur International Ltd
Regd.Office: 3rd Floor, Hamam House, Ambalal Doshi Marg, Fort, Mumbai-400001.

Tel: 022-22654278, Fax: 022- 22655210, Email : investor@rajabahadur.com / rajabahadur@gmail.com,

Website : www.rajabahadur.com CIN - L17120MH1926PLC001273

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2021
(` in Lakhs)

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

1 Total Income fromOperations (Net) 956.57 4127.07 10089.71

2 Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (195.70) 221.62 393.04

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (195.70) 221.62 393.04

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (147.03) 219.27 1733.25

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)

for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (144.73) 219.38 1733.26

6 Paid up Equity Share Capital 250.00 250.00 250.00

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per Balance Sheet 619.36

8 Earnings Per Share (of ` 100/- each)

(for continuing and discontinued operations)

Basic: (57.89) 87.75 693.30

Diluted: (57.89) 87.75 693.30

ParticularsSr.
No.

Corresponding
Quarter Ending
31-12-2020
Unaudited

Quarter Ending
31-12-2021

Unaudited

Previous Year
Ended

31-03-2021
Audited

1 Total Income from operations (Net) 954.49 4,127.07 10,089.71

2 Net Profit / (Loss) before tax -190.58 234.43 422.23

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) -190.58 234.43 422.23

4 Net Profit / (Loss) after tax -143.17 231.61 1,778.22

5 Total Comprehensive Income/ (Loss) (after tax) -140.88 231.57 1,778.18

ParticularsSr.
No.

Corresponding
Quarter Ending
31-12-2020
Unaudited

Quarter Ending
31-12-2021

Unaudited

Previous Year
Ended

31-03-2021
Audited

Note: a. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended on 31 December, 2021 filed with

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of

the Quarterly Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com

and on the Company's website www.rajabahadur.com

b. The impact on Net Profit / (Loss), total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in

accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. For Raja Bahadur International Limited

Sd/-

Shridhar Pittie

Managing Director - DIN: 00562400
Place : Mumbai

Date : 14/02/2022
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DELHI JAL BOARD

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-VIII
SEWAGE TREATMENT PLANT (WSTP), DWARKA SECTOR 16D,

PAPPAN KALAN, DELHI-110078

Email:- eesdw8@gmai.com

S.

No

Name of work Estimate

Cost

E/Money Tender

Fee

Date of release of

tender in

e-procurement solution

Last date /time of receipt

of tender through

e-procurement solution

1 Augmentation/ up-gradation of various

existing STPs in Delhi (package-1)

465.3 Cr 2.70 Cr. 1500/- 2022_DJB_216643_1

Dt. 11.02.2022

18.03.2022 at 3.00 P.M.

SL.

No.

Particulars Quarter ended

31-12-2021

Year ended

31-03-2021

1 Total Income from Operations - 1.67

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (8.06) (10.76)

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

Comprehensive Income (after tax)]

(8.06) (10.76)

6 Paid up Equity Share Capital 14.10 14.10

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) (5,069.66) (5,054.29)

8 Net worth (5,055.56) (5,040.19)

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 11975.32 11,975.32

10 Debt Equity Ratio (2.32) (2.32)

11 Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -

1. Basic: (5.72) (7.64)

2. Diluted: (5.72) (7.64)

12 Capital Redemption Reserve NA NA

13 Debenture Redemption Reserve NA NA

14 Debt Service Coverage Ratio NA NA

15 Interest Service Coverage Ratio NA (97.91)

Raja Bahadur International Ltd
Regd.Office: 3rd Floor, Hamam House, Ambalal Doshi Marg, Fort, Mumbai-400001.

Tel: 022-22654278, Fax: 022- 22655210, Email : investor@rajabahadur.com / rajabahadur@gmail.com,

Website : www.rajabahadur.com CIN - L17120MH1926PLC001273

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2021
(` in Lakhs)

KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

1 Total Income fromOperations (Net) 956.57 4127.07 10089.71

2 Net Profit / (Loss) for the period

(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) (195.70) 221.62 393.04

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (195.70) 221.62 393.04

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) (147.03) 219.27 1733.25

5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)

for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (144.73) 219.38 1733.26

6 Paid up Equity Share Capital 250.00 250.00 250.00

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per Balance Sheet 619.36

8 Earnings Per Share (of ` 100/- each)

(for continuing and discontinued operations)

Basic: (57.89) 87.75 693.30

Diluted: (57.89) 87.75 693.30

ParticularsSr.
No.

Corresponding
Quarter Ending
31-12-2020
Unaudited

Quarter Ending
31-12-2021

Unaudited

Previous Year
Ended

31-03-2021
Audited

1 Total Income from operations (Net) 954.49 4,127.07 10,089.71

2 Net Profit / (Loss) before tax -190.58 234.43 422.23

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax

(after Exceptional and/or Extraordinary items) -190.58 234.43 422.23

4 Net Profit / (Loss) after tax -143.17 231.61 1,778.22

5 Total Comprehensive Income/ (Loss) (after tax) -140.88 231.57 1,778.18

ParticularsSr.
No.

Corresponding
Quarter Ending
31-12-2020
Unaudited

Quarter Ending
31-12-2021

Unaudited

Previous Year
Ended

31-03-2021
Audited

Note: a. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended on 31 December, 2021 filed with

Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of

the Quarterly Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com

and on the Company's website www.rajabahadur.com

b. The impact on Net Profit / (Loss), total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in

accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. For Raja Bahadur International Limited

Sd/-

Shridhar Pittie

Managing Director - DIN: 00562400
Place : Mumbai

Date : 14/02/2022
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Scrutinise rules framed by states, SC to
Centre on model builder-buyer agreement
NEW DELHI : The Supreme
Court, which has, on sever-
al occasions, emphasised
that a uniform agreement is
in larger public interest, on
Monday told the Central
government to examine if
rules were adopted by state
governments in connection
with developing a model
builder-buyer agreement.

A bench of Justices D.Y.
Chandrachud and Surya
Kant appointed advocate
Devashish Bharuka as ami-
cus curiae in the matter.

Additional Solicitor
General Aishwarya Bhati,
representing the Centre,
contended that statutory
rules have been framed and
notified by many state gov-

ernments, barring West
Bengal and some states in
the NorthEast region.

After hearing arguments
in the matter, the top court
directed the Ministry of
Housing and Urban Affairs,
to scrutinise, if there was
deviation in the rules
framed by the Centre and
state governments.

Senior advocate Menaka
Guruswamy, appearing for
the petitioner advocate
Ashwini Upadhyay, urged
the top court to pass a
direction for a minimum set
of guidelines for the protec-
tion of the consumers.

The bench said ASG
Bhati, who has suggested
this course of action, states

that all necessary facilities
will be granted to the ami-
cus curiae in coordination
with the Union Ministry of
Housing and sought a
report in the matter.

Bhati submitted that the
model builder-buyer agree-
ment has already been cir-
culated and adopted and it
was also mentioned in the
counter-affidavit filed by the
Centre.On January 17, the
Supreme Court had told the
Centre that it does not
favour individual state gov-
ernments to have a builder-
buyer agreement, and
rather prefers a national-
level model agreement, to
deter builders from fleecing
unwitting homebuyers.

The Ministry of Housing
and Urban Affair, in an affi-
davit, said: "It is submitted
that the prayer against
answering respondent is
infructuous, as there is a
robust regulatory mecha-
nism and draft 'agreement
for sale' has already been
prescribed under the provi-
sions of RERA which seeks
to balance the rights and
interest of homebuyers and
promoters in an account-
able and transparent man-
ner."The top court was

hearing a PIL by Upadhyay,
to protect home buyers
from exploitative practices
by the real estate develop-
ers. The plea sought a
direction to the Centre to
frame model builder-buyer
and agent-buyer agree-
ments to ensure uniformity
across the country
.Upadhyay's plea claimed
that the root cause of hard-
ships caused to the petition-
er is the agreement of sale
and construction, which is
manifestly .

India-Japan jointly review
114 Japanese companies
working in India

NEW DELHI : The
Department for Promotion of
Industry and Internal Trade
(DPIIT) and Japan's Ministry
of Economy, Trade and
Industry (METI) have jointly
reviewed the progress made
under the Japanese
Industrial Townships (JITs) in
India. Cureently, 114
Japanese companies are
operating across the JITs.

As the fifth largest
investor, Japan has con-
tributed over $36.2 billion in
cumulative investments in
India since 2000, especially
in key sectors such as auto-
mobiles, electronics system
design and manufacturing
(ESDM), medical devices,
consumer goods, textiles,
food processing and chemi-
cals.

JITs were set up pursuant
to the 'action agenda for the
India-Japan investment and
trade promotion and Asia-
Pacific economic integration'
signed between METI and
DPIIT in April 2015 to take
steps to develop 'Japan
Industrial Townships' in
India, especially in the Delhi-
Mumbai Industrial Corridor
(DMIC) and Chennai-
Bengaluru Industrial
Corridor (CBIC) regions in
order to facilitate Japanese
investment in India, the
Ministry of Commerce and
Industry said in a statement.

Currently, there are 114
Japanese companies across
the JITs. The Neemrana and
Sri City industrial townships
host the majority of the
Japanese companies.

Companies such as
Daikin, Isuzu, Kobelco,
Yamaha Music, Hitachi
Automotive etc. are the mar-
quee Japanese investors
which have set up manufac-
turing in these townships.
The Production Linked
Incentive (PLI) scheme
announced for 14 sectors
received numerous applica-
tions.

Japanese companies have
also applied for these PLI
schemes and have received
approval. The National Single
Window System, an initiative
by the Central government,
was also showcased to the
Japan side.

This one-stop digital plat-
form currently has 20 Central
ministries and 14 states/UTs
onboard.

DPIIT reviewed the status
of JITs with METI through a
virtual platform in view of the
Covid-19 situation. The
Embassy of Japan in India
and Japan External Trade
Organization (JETRO) also
participated from the
Japanese side.

From the Indian side, offi-
cials from the Ministry of
External Affairs, Indian
Embassy in Tokyo and repre-
sentatives of state govern-
ments and Invest India par-
ticipated in the meeting.

MUMBAI : Cryp tocurrencies
have specifically been devel-
oped to bypass the regulated
financial system and it is akin
to or even worse than Ponzi
schemes, Reserve Bank of
India (RBI) Deputy Governor
T Rabi Sankar said on
Monday. 

"Cryptocurrencies are not
amenable to definition as a
currency, asset or commodi-
ty; they have no underlying
cash flows, they have no
intrinsic value; that they are
akin to Ponzi Schemes, and
may even be worse," Sankar
said while addressing an

event organised by the Indian
Banks Association. A Ponzi
scheme is a form of fraud
that lures investors and pays
profits to earlier investors
with funds from new
investors. It has little or no
legitimate earnings. 

"We have seen that cryp-
to-technology is underpinned
by a philosophy to evade
Government controls.
Cryptocurrencies have
specifically been developed to
bypass the regulated finan-
cial system. These should be
reason enough to treat them
with caution," he said. 

Cryptocurrencies are worse
than Ponzi schemes, says
RBI Deputy Governor

Kal Airways, Kalanithi Maran
decline both proposals for settle-
ment offered by SpiceJet, SC told

NEW DELHI : The Supreme Court was on Monday informed
that Kal Airways Private Limited and media baron Kalanithi
Maran were not agreeable to two proposals to settle their dis-
pute with SpiceJet on payment of interest in connection with a
share transfer issue. 

A bench of Chief Justice NV Ramana and Justices AS
Bopanna and Hima Kohli, after being told about the views on
the proposals listed the case for hearing the arguments on
March 2. At the outset, the apex court inquired about the view
of Kal Airways and Maran whether they were agreeable to the
two proposals of SpiceJet to settle the dispute. 

In its first offer, SpiceJet proposed that it would pay Rs. 300
crores towards a full and final settlement of the dispute or sec-
ondly, out of the Bank Guarantee of Rs 270 Crores deposited
with the Delhi High Court, airlines will give Rs 100 crores for
now and an order will be passed by the top court asking the
High Court to expeditiously decide the case related to the arbi-
tral award. 

Senior advocate Maninder Singh, who was assisted by
Karanjawala and Co, told the top court on behalf of Kal
Airways that it is not possible for their clients to consider the
offer proposed by Spicejet. 

The bench inquired further whether none of the two offers
proposed by SpiceJet is acceptable to Kal Airways to which
Singh replied in the negative saying that as per the Arbitral
Award itself Spicejet has to pay them Rs 920 crores. 

The apex court was hearing the appeal of SpiceJet against
the November 2, 2020 order of the High Court asking the low-
cost airline to deposit around Rs 243 crore as interest in con-
nection with a share transfer dispute with its former promot-
er and media baron Kalanithi Maran and his firm Kal Airways. 

On November 7, 2020, the top court had stayed the High
Court order asking SpiceJet to deposit around Rs 243 crore as
interest in connection with the share transfer dispute. 

SpiceJet and its promoter Ajay Singh were asked to deposit
around Rs 243 crore as interest payable on Rs 579 crore,
which the High Court had in 2017 asked SpiceJet to deposit
under the 2018 arbitration award in the share transfer dis-
pute.

Jaishankar in
Manila, holds
talks with Filipino
counterpart
NEW DELHI : Indian
External Affairs Minister S.
Jaishankar on Monday met
his Filipino counterpart
Teddy Locsin Jr. in Manila
and held talks on a range
of issues. This is
Jaishankar's first visit to
the Philippines as the
External Affairs Minister
and it comes following the
Quad Foreign Ministers'
meeting in Melbourne held
over the weekend. Taking
to Twitter, the Minister
said that he held "produc-
tive discussions" with
Locsin Jr., as "we are
entering a new phase of
our partnership. Its basis is
the mutuality of national
security and development
aspirations". Prior to the
meeting, the Philippines'
Department of Foreign
Affairs said on Twitter that
the two officials "will dis-
cuss health and security, as
well as other regional and
global matters of mutual
interest, especially as
countries continue to
engage post-Covid". India
and the Philippines formal-
ly established diplomatic
relations on November 26,
1949, shortly after both
countries gained independ-
ence (Philippines in 1946
and India in 1947).

Bharatiya
Janata Yuva
Morcha files
FIR against
Rahul Gandhi
over his tweet
GUWAHATI : The Assam
unit of Bharatiya Janata
Party's youth wing,
Bharatiya Janata Yuva
Morcha on Monday filed an
FIR against Congress leader
Rahul Gandhi for his tweet
saying "India exists from
Gujarat to West Bengal". 

In the FIR copy, the BJP
leaders alleged that Rahul
Gandhi has directly redrawn
the map of India by men-
tioning that India's geo-
graphical territory starts
from Kashmir to Kerala and
from Gujarat to West
Bengal. The FIR further
stated that the Congress
leader had drawn a narra-
tive that the North-Eastern
states are "are not a part of
India". 

"The said tweet of Rahul
Gandhi has directly redrawn
the map of India by men-
tioning that India's geo-
graphical territory starts
from Kashmir to Kerala and
from Gujarat to West Bengal
and thereby he had drawn a
narrative that the North-
Eastern states comprising of
Assam, Arunachal Pradesh,
Nagaland, Mizoram,
Manipur, Tripura,
Meghalaya,  and Sikkim are
not part of India as accord-
ing to Rahul Gandhi, the ter-
ritorial part of India extends
from Gujarat to West Bengal
in the East-West direction
leaving aside the 8(eight)
states of North Eastern India
which are beyond West
Bengal," read the FIR copy. 

The BJYM slammed
Congress for supporting the
narrative of the Chinese gov-
ernment claiming .
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Àfa½ffQQf°ff
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IbY¸ffSX Àfû³f c ³f Z Àfû¸fUfSX IYû
d¦fdSXOXeWX ³f¦fSX d³f¦f¸f ÃfZÂf ¸fZÔ 4
¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfOÞXIYûÔ IYf dVf»ff³¹ffÀf
dIY¹ffÜ dU²ff¹fIY ßfe Àfû³fc ³fZ Àf¶fÀfZ
´fWX»fZ OXfg Vfe»ff U¸ffÊ ¢»fed³fIY ÀfZ
´f¨f¸¶ff °fIY ÀfOÞXIY ªfe¯fûÊðfSX IYf¹fÊ
IYf dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ffÜ °f°´f›f°f
³f¦fSX d³f¦f¸f ¨f`IY ÀfZ ¶fûOÞXû °fIY
ÀfOÞXIY d³f¸ffÊ¯f IYf¹fÊ, ÀfeAfSX´feERY
I`YÔ´f ÀfZ EÀf´fe IYûNXe °fIY ÀfOÞXIY
ªfe¯fûÊðfSX, ·fÔOXfSXeOXeWX ¸fZÔ ³ff»fe
d³f¸ffÊ¯f IYf dVf»ff³¹ffÀf dIY¹ffÜ BÀf
QüSXf³f dU²ff¹fIY IYf CX´fdÀ±f°f »fû¦fûÔ
³fZ ¶fbIZY QZIYSX ÀUf¦f°f dIY¹ffÜ ¸füIZY
´fSX ßfe Àfû³fc ³fZ IYWXf dIY dþÀf
CX¸¸feQ IZY Àff±f þ³f°ff ³fZ CX³WXZÔ
þe°ff³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX` CXÀf ´fSX

UZ ´fcSXf JSXf CX°fSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX
SXWXZ WX` ÔÜ IYWXf dIY þ³f°ff Àf¶fi IYSXZ,
ÃfZÂf IYe WXSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf d³fQf³f

dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ IYWXf dIY IYûSXû³ff IZY
IYfSX¯f d´fL»fZ 2 Àff»fûÔ ¸fZÔ dUIYfÀf
³fWXeÔ WXû ´ff¹ff »fZdIY³f A¶f dUIYfÀf

IYe ¦fd°f ¶fPÞX SXWXe WX`Ü Af³fZ Uf»fZ
dQ³fûÔ ¸fZÔ þ³f°ff IYû BÀfIYf »ff·f
AUV¹f d¸f»fZ¦ffÜ IYWXf d IYUZ

d¦fdSXOXeWX dUÀf ÃfZÂf ¸fZÔ dUIYfÀf
¹fûþ³ffAûÔ IYû ²fSXf°f»f ´fSX CX°ffSX³fZ
IZY d»fE ´fcSXe ¸fZWX³f°f IYSX SXWXZ WX` ÔÜ
CX³WXûÔ³fZ CX´fdÀ±f°f ÀfÔUZQIYûÔ IYû
¦fb¯fUØff IZY Àff±f ÀfOÞXIY d³f¸ffÊ¯f
IYSX³fZ IYe dWXQf¹f°f QeÜ IYWXf dIY
A¦fSX dVfIYf¹f°f d¸f»fe °fû CXÀfZ
¶fQfÊV°f ³fWXeÔ dIY¹ff þf¹fZ¦ffÜ ¸füIZY
´fSX þ¹f þZE¸fE¸f dþ»ff A²¹fÃf
ÀfWX 20 ÀfcÂfe CX´ff²¹fÃf ÀfÔþ¹f
IbY¸ffSX dÀfÔWX, Aþe°f dÀfÔWX ´f´´fc,
A·f¹f dÀfÔWX, ³fQe¸f A£°fSX, ÀfÔ°f
QZU, SXÔþe°f SXf¹f, Ad³f»f SXf¹f,
d³fVffSX AWX¸fQ, UfOXÊ ´ff¿fÊQ Àfbd¸f°f
IbY¸ffSX, ´f´´fc AÔÀffSXe, MXb³³ff dÀfÔWX,
´fiQû¿f, dÀfSXfþ AÔÀffSXe, ´fiû ¸fÔþcSX
Af»f¸f, ¸fû þfIYeSX WXbÀf`³f ÀfdWX°f
´f±f d³f¸ffÊ¯f dU·ff¦f IZY Àfªþ³f dÀfÔWX
ÀfdWX°f IYBÊ IY¸fÊ¨ffSXe ¦f¯f ¸füþcQ ±fZÜ

d½f²ff¹fIY ÀfbdQ½¹f Àfû³fc ³fZ ¨ffSX ¸fWX°½f´fc¯fÊ ÀfOÞXIYûÔ IYf dIY¹ff dVf»ff³¹ffÀf, ¶fû»fZ

ÃûÂf IYe WXSX Àf¸fÀ¹ff IYf WXû¦ff Àf¸ff²ff³f 

þ¸fbAf/d¦fdSXOXeWXÜ ¶fe°fZ 9 RYSXUSXe
ÀfZ ´fiJÔOX ¸fb£¹ff»f¹f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ ¨f»f
SXWXf AfþÀfc IYf Ad³fd›°fIYf»fe³f
²fSX³ff Àfû¸fUfSX IYû LNXZ dQ³f
EÀfOXeE¸f ²feSXZÔQi IbY¸ffSX dÀfÔWX ÀfZ Uf°ffÊ
IZY ¶ffQ Àf¸ff~ WXû ¦f¹ffÜAfþÀfc ³fZ°ff
VfÔIYSX ¹ffQU, Àf°¹f³ffSXf¹f¯f QfÀf EUÔ
¦fü°f¸f Àff¦fSX SXf¯ff ÀfZ Uf°ffÊ IZY QüSXf³f
¶feOXeAû AVfûIY IbY¸ffSX AüSX ÀfeAû
õfdSXIYf ¶f`NXf ·fe Àff±f ±fZÜEÀfOXeE¸f
³fZ ÃfZÂf ¸fZÔ d³f¿fZ²ffÄff »ff¦fc SXWX³fZ IZY
IYfSX¯f ²fSX³ff IYf¹fÊIiY¸f Àf¸ff~ IYSX³fZ
IYe ¶ff°f Uf°ffÊ IZY QüSXf³f
IYWXeÜCX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX³f»fû¦fûÔ IYe
þû ·fe ¸ffÔ¦fZÔ WX`Ô UWX UZ d»fdJ°f øY´f
ÀfZ  CX³WXZÔ QZÔÜUWX CX´ff¹fböY U
OXeEÀfAû IYû BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ´fÂf
d»fJIYSX ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ IYe ¶ffSXeIYe ÀfZ
þfÔ¨f IYSXUf³fZ IYf A³fbSXû²f

IYSXZ Ô¦fZÜd³f¿fZ²ffÄff »ff¦fc SXWX³fZ IZY
IYfSX¯f ²fSX³ff IYf¹fÊIiY¸f IYû BÀf ¸ffWX
°fIY À±fd¦f°f IYSX°fZ WXbE AfþÀfc
´fiJÔOX A²¹fÃf ¦fü°f¸f Àff¦fSX SXf¯ff ³fZ
IYWXf dIY 15 dQ³fûÔ IZY ·fe°fSX
CX³fIYe ¸ffÔ¦fûÔ ´fSX þfÔ¨f IYSXUfIYSX
³¹ff¹f ÀfÔ¦f°f IYfSXÊUfBÊ ³fWXe WXbBÊ °fû
CXÀfIZY ¶ffQ þ¸fbAf ¶ffþfSX ¸fZÔ
AfþÀfc IZY QþÊ³fûÔ ³fZ°ff U
IYf¹fÊIY°ffÊ Àff¸fcdWXIY Af°¸fQfWX
IYSXZ Ô¦fZÜ ²fSX³ffd±fÊ¹fûÔ ³fZ dÀf°fÔ¶fSX
2021 IZY SXfVf³f dU°fSX¯f IYe
¦ffSXÔMXe IYSX³fZ, þ³fUSXe ¸ffWX IZY
A³ffþ IYf dU°fSX¯f IYSXUf³fZ,
ÀfSXIYfSX Af´fIZY õfSX IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ
d»fE ¦fE AfUZQ³fûÔ ¸fÀf»f³f
AfUfÀf, UÈðf ´fZÔVf³f, QfdJ»f
JfdSXþ AfdQ ´fSX AdU»fÔ¶f
IYfSXÊUfBÊ IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ 

15 dQ³fûÔ ¸fZÔ IYfSÊX½ffBÊX ³fWXeÔ WXû³fZZ
´fSX Af°¸fQfWX IYe ¨fZ°ff½f³fe

EÀfOXeE¸f ÀfZ ½ff°ffÊ IZY ¶ffQ AfªfÀfc IYf ²fSX³ff Àf¸ff~

LXf¹ff: Àf³¸ff¦fÊ

LXf¹ff: Àf³¸ff¦fÊ

U`»fZÔMXfB³f OXZ IZY dQ³f JÔOXû»fe ¸fZÔ ·fe ´fÀfSXf SXWXf Àf³³ffMXf
d¦fdSXOXeWXÜ d¦fdSXOXeWX IYf ´fi¸fbJ ´f¹fÊMXIY À±f»f JÔOXû»fe ¸fZÔ U`»fZÔMXfB³f OXZ IZY dQ³f
·fe Àf³³ffMXf ´fÀfSXf SXWXfÜ Àfû¸fUfSX IYû JÔOXû»fe ´f¹fÊMXIY À±f»f ¸fZÔ ´fiUZVf ´fSX SXûIY
»f¦ff Qe ¦fBÊ ±feÜ UWXfÔ ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ IZY A»ffUZ ´f¹fÊMXIY À±f»f IZY BQÊ-d¦fQÊ ¸fdWX»ff
U ´fbd»fÀf IZY þUf³f IYû °f`³ff°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYBÊ ´fiZ¸fe ¹fb¦f»f U ´fdSXUfSX IZY
ÀfQÀ¹f UWXfÔ §fc¸f³fZ ¦fE, ´fSXÔ°fb UWXfÔ ¸füþcQ ´fbd»fÀfIYd¸fÊ¹fûÔ ³fZ CX³f »fû¦fûÔ IYû Uf´fÀf
·fZþ dQ¹ffÜ BÀf ¶ff¶f°f JÔOXû»fe §fc¸f³fZ AfE »fû¦fûÔ ³fZ IYWXf dIY UZ »fû¦f IYfRYe
CX¸fÔ¦f IZY Àff±f JÔOXû»fe §fc¸f³fZ AfE ±fZ, ´fSXÔ°fb Uf´fÀf IYSXf dQE þf³fZ ÀfZ CX³f »fû¦fûÔ
IYû d³fSXfVff WXbBÊ WX`Ü B²fSX UZ»fZ³MXfBÊ³f OXZ IYf dUSXû²f IYSX³fZ Uf»fZ ÀfÔ¦fNX³f IZY
IYf¹fÊIY°ffÊ ·fe ³fþSX ³fWXeÔ AfEÜ ²ffSXf-144 »f¦fZ SXWX³fZ IZY IYfSX¯f A·ffdU´f,
dUdWX´f, ¶fþSXÔ¦f Q»f, dWXÔQc þf¦fSX¯f ¸fÔ¨f Àf¸fZ°f A³¹f dUd·f³³f ÀfÔ¦fNX³f IZY
IYf¹fÊIY°ffÊ VfWXSX U AfÀf´ffÀf IZY ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYWXeÔ ³fWXeÔ dQJZÜ  

¸f²fb¶f³f ¸fZÔ þ³¸f EUÔ °f´f IY»¹ff¯fIY ¸fWXû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f
´feSXMXfÔOÞX/d¦fdSXOXeWXÜ þ`d³f¹fûÔ IZY dUV½f ´fidÀfð °fe±fÊ À±f»f ¸f²fb¶f³f dÀ±f°f
Àf¸¸fZQdVfJSX IYe ´ffU³f²fSXf IZY ´ffSXÀf³ff±f ´fUÊ°f ´fSX Àfû¸fUfSX IYû þ`Ô³f ²f¸fÊ IZY
15 UZÔ °fe±fÔÊIYSX QZUfd²fQZU ²f¸fÊ³ff±f ·f¦fUf³f þe IYf þ³¸f EU¸f °f´f IY»¹ff¯fIY
¸fWXû°ÀfU ¶fOXZ WXe ²fc¸f²ff¸f IZY Àff±f ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ´fif°f:IYf»f ´fUÊ°f ´fSX dÀ±f°f
²f¸fÊ³ff±f ÀUf¸fe IZY d³fUfÊ¯fÀ±f»fe ÀfbQ°fUSX IcYMX IYe ÀffRY-ÀfRYfBÊ IYSX IcYMX ¸fZ
dUSXfþ¸ff³f ·f¦fUf³f IZY ¨fSX¯f´ffQbIYf IYf þ»f U ´fÔ¨ff¸fÈ°f ÀfZ Ad·f¿fZIY IYSX
´fcþf,dU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ MXûÔIY IYf ´fdSXIiY¸ff IYSX ·f¦fUf³f IYe ¸fÔ¦f»f¸f¹f AfSX°fe
CX°ffSXe ¦fBÊÜ ¸füIZY ´fSX CX´fdÀ±f°f ßfñf»fbAû IYû ´fcþf,A¨fÊ³ff U ¹f±ff ÀfÔ·fU °¹ff¦f
IYSX ´fb¯¹f AdþÊ°f IYSX³fZ IYf ÀfÔIY»´f ·fe dQ»fUf¹ff ¦f¹ffÜ

¸fWXfdVfUSXfdÂf IYû »fZIYSX IYe ¶f`NXIY, dIY¹ff Àfd¸fd°f IYf ´fb³f¦fÊNX³f
´feSXMXfÔOÞX/d¦fdSXOXeWXÜ ´feSXMXfÔOÞX ´fiJÔOX, JbJSXf ±ff³ff ÃfZÂf IZY JbJSXf ´fÔ¨ff¹f°f
AÔ°f¦fÊ°f ¨fZ±føYOXeWX ´fif¨fe³f dVfU¸fÔdQSX ¸fZÔ ¸fWXfdVfUSXfdÂf IYû »fZIYSX dVfU VfdöY
Àfd¸fd°f ¨fZ±f÷YOXeWX IYe EIY ¶f`NXIY Àfû¸fUfSX IYû Af¹fûdþ°f IYe ¦fBÊ, ¶f`NXIY IYe
A²¹fÃf°ff ¶fišfQZU d¸fßff ³fZ dIY¹ffÜ¶f`NXIY ¸fZÔ Af¦ff¸fe ¸fWXfdVfUSXfdÂf ´fcþ³f ´fSX
dUÀ°ffSX ´fcUÊIY ¨f¨ffÊ IYe ¦fBÊ Ü AüSX WXSX U¿fÊ IYe ·ffÔd°f BÀf U¿fÊ ·fe ¸fWXfdVfUSXfdÂf
¸fWXû°ÀfU ¶fOÞXZ WXe ²fc¸f²ff¸f IZY Àff±f ¸f³ff³fZ IYf d³f¯fÊ¹f d»f¹ff ¦f¹ffÜUWXe ¶f`NXIY ¸fZÔ
´fcþf Àfd¸fd°f IYf ´fc¯fÊ¦fNX³f ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ÀfUÊÀf¸¸fd°f ÀfZ A²¹fÃf IZYVfU
´ffNXIY, CX´ff²¹fÃf d³f°feVf ¸fÔOX»f,Àfd¨fU Àf³³fe U¯fÊUf»f,CX´fÀfd¨fU ²f³³fþ¹f
¸fÔOX»f, IYû¿ff²¹fÃf AþbÊ³f ¸fÔOX»f IYû ¨fb³ff ¦f¹ffÜ 

°ff»ff¶f ¸fZÔ OXc¶fZ ½¹fdöY 
IYf VfU ¶fSXf¸fQ

d°fÀfSXe/d¦fdSXOXeWXÜ d°fÀfSXe ´fiJÔOX IZY
ÀfeE¸fAfBÊ °ff»ff¶f ÀfZ Àfû¸fUfSX ´fbd»fÀf
IZY ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ¦fif¸fe¯fû ³fZ ´fÔ¨f÷YJe IZY
d³fUfÀfe Ad³f»f WXÔÀfQf IYf VfU IYû
d³fIYf»fe ¦fBÊÜ  Àfb³fe»f WXfÔÀfQf CX¸fi
40U¿fÊ SXdUUfSX IYû ¶ffþfSX IYSX
»füMX³fZ IZY QüSXf³f  °ff»ff¶f ¸fZÔ OXc¶f ¦f¹ff
±ffÜ  »ffVf IYû A´f³fZ IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX
´fbd»fÀf ±ff³ff »fZ ¦fE Ü ¶f°ff¹ff þf°ff
WX` IYe ¶fe°fZ Vff¸f IYû IYSXe¶f6 ¶fþZ
WXdMX¹ff ¶ffþfSX ÀfZ EIY ½¹fdöY ¦fbþSX
SXWXf ±ff °f·fe UWX  QZJf IYûBÊ EIY
½¹fdöY OXc¶f SXWXf WX` AüSX EIY ¨f´´f»f
·fe ´ff³fe IZY dIY³ffSXZ ±ffÜ WX»»ff ¦fb»»ff
dIY¹ff °f¶f °fIY UWX ½¹fdöY ´ff³fe IZY
¦fWXSXZ ¸fZÔ ¨f»ff ¦f¹ffÜ ´fbd»fÀf IYû Àfc¨f³ff
d¸f»f³fZ ´fSX ±ff³ff ´fi·ffSXe AüSX A³¹f
´fbd»fÀf ´fWXbÔ¨fe IYfRYe Jûþ¶fe³f dIY¹ff
»fZdIY³f IbYL ·fe ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ d¸f»ffÜ
AWX»fZ Àfb¶fWX 8 ¶fþZ QZJf »ffVf
°ff»ff¶f IZY CX´fSX °f`SX SXWXf WX` °f·fe UWXfÔ
IZY ¦fif¸fe¯f °fbSXÔ°f CXÀf »ffVf IYû
d³fIYf»ff Ü  d°fÀfSXe ´fbd»fÀf §fMX³ff
À±f»f ´fSX ´fWXbÔ¨f IYSX »ffVf IYû A´f³fZ
IY¶þZ ¸fZÔ »fZIYSX ±ff³ff »ff¹ff ¦f¹ffÜ
B²fSX ¸fÈ°fIY IYe ´f}e Ad³f°ff ÀfûSXZ³f ³fZ
IYWXf IYe SXdUUfSX Qû´fWXSX IYû A´f³fZ §fSX
´f¨f÷YJe ÀfZ d³fIY»ff d°fÀfSXe WXdMX¹ff
¶ffþfSX IYSX³fZ þ¶f SXf°f 7 ¶fþZ °fIY ³fWXe
Af¹ff °f¶f WX̧ f d°fÀfSXe AfIYSX Jûþ¶fe³f
dIYE »fZdIY³f IbYL ´f°ff ³fWXeÔ ¨f»f ´ff¹ffÜ

¶ff¦fûOXeWX ¸fZÔ EIY U¿fÊ ÀfZ
þ»ff´fcd°fÊ ¶ffd²f°f

ÀfdSX¹ff/d¦fdSXOXeWXÜ ¶ff¦fûOXeWX d³fUfÀfe
Qe´fIY ÀffU  õfSXf EIY d»fdJ°f
AfUZQ³f ÀfdSX¹ff ´fiJÔOX dUIYfÀf
´fQfd²fIYfSXe IYû dQ¹ff Ü BÀf ¶ff¶f°f
Qe´fIY ÀffU ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶ff¦fûOXeWX ¸fZÔ
U¿fÊ 2013- 2014  ¸fZÔ À±ff³fe¹f
d¶f²ff¹fIY dU³fûQ IbY¸ffSX dÀfÔWX IZY
´fi¹ffÀf ÀfZ ¦fif¸fe¯f þ»ff´fcd°fÊ ¹fûþ³ff IYe
VfbøYAf°f WXbBÊ ±fe Ü BÀf ¹fûþ³ff ÀfZ
¶ff¦fûOXeWX, Àf¶f»f´fbSX °f±ff ³ffUfOXeWX
°fe³f ´fÔ̈ ff¹f°fûÔ IZY  »f¦f·f¦f Af²fZ QþÊ³f
¦ffÔU IZY »fû¦fûÔ IYû BÀfIYf »ff·f d¸f»ff
Ü  »fZdIY³f VfbøYAf°f ¸fZÔ  WXe  dU·ff¦f
IZY õfSXf BÀfZ A½¹fUdÀ±f°f øY´f ÀfZ
ÀfÔ̈ ffd»f°f dIY¹ff ¦f¹ff, RY»f°f: IY·fe
´ff³fe d¸f»f°ff WXỒ °fû IY·fe ³fWXe d¸f»f°ff
WX` Ü   dRY»fWXf»f d´fL»fZ EIY U¿fÊ  ÀfZ
þ»ff´fcd°fÊ ´fc̄ fÊ°f: ¶fÔQ WX` Ü  B³WXûÔ³fZ ¸ffÔ¦f
dIY¹ff WX` dIY BÀfZ ÀfÔÄff³f ¸fZÔ »fZ°fZ WXbE
Ad°fVfe§fi Vfbð ´fZ¹f þ»f CX´f»f¶²f
IYSXf³fZ IYf IYf¹fÊ IYSXZ A³¹f±ff ¶ff²¹f
WXûIYSX WX¸f Àf·fe A´f³fe ¸ffÔ¦fûÔ IYû
»fZIYSX CX¦fi AfÔQû»f³f IYSXZÔ¦fZ Ü

VfWXeQûÔ IYe ¹ffQ ¸fZÔ ¦fiZMXSX
¹fbUf ³fZ ¸f³ff¹ff SXûMXe OXZ

d¦fdSXOXeWXÜ SXûMÑZ¢MX ¢»f¶f AfgRY
d¦fdSXOXeWX ¦fiZMXSX ¹fbUf ³fZ 14 RYSXUSXe IYû
´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ WXbE þUf³fûÔ
IYe ¹ffQ ¸fZÔ U`»fZÔMXfB³f OXZ IYe þ¦fWX
SXûMXe OXZ ¸f³ff¹ff Ü BÀfIZY ´fcUÊ ¢»f¶f IZY
ÀfQÀ¹fûÔ AüSX ÀIcY»f IZY ¶f¨¨fûÔ ³fZ
WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ WXbE þUf³fûÔ IYû ³f¸f³f
IYSX CX³WXZÔ ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYeÜ
¢»f¶f IZY ÀfQÀ¹fûÔ IZY õfSXf ³fZÂfWXe³f ÀfWX
¸fbIY ¶fd²fSX dUôf»f¹f AþeOXeWX ¸fZÔ
¶f¨¨fûÔ IZY d»fE ·fûþ³f IYe ½¹fUÀ±ff
IYe ¦fBÊ Ü BÀf QüSXf³f ¢»f¶f IZY ÀfQÀ¹fûÔ
³fZ JbQ ÀfZ ´fSXûÀf IYSX ÀIcY»f ¸fZÔ ´fPÞX³fZ
Uf»fZ ³fZÂfWXe³f AüSX ¸fbIY ¶fd²fSX ¶f¨¨fûÔ
IYû ·fûþ³f IYSXf¹ffÜ ¸fü`IZY ´fSX ¢»f¶f IZY
Àfd¨fU dVfU³fÔQ³f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY
RYSXUSXe ¸ffWX ¸fZÔ U`»fZÔMXfB³f UeIY IZY
QüSXf³f ¹fbUf ´f`ÀfZ IZY Àff±f Àff±f Àf¸f¹f
IYe ·fe ¶f¶ffQeÊ IYSX°fZ WXỒÜ BÀfÀfZ B°fSX
CX³fIZY ¢»f¶f IZY Àffd±f¹fûÔ ³fZ d¸f»fIYSX
´fb»fUf¸ff WX¸f»fZ ¸fZÔ VfWXeQ WXbE þUf³fûÔ
IYe ¹ffQ ¸fZÔ ßfûMXe OXZV ¸f³ff¹ffÜ ¶f°ff¹ff
dIY d´fL»fZ °fe³f U¿fûÊÔ ÀfZ CX³f Àf¶fûÔ IZY
õfSXf  VfWXeQûÔ IZY ¹ffQ ¸fZÔ BÀf IYf¹fÊIiY¸f
IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff þf SXWXf WX`Ü 

VfJf¶ffSXf ¸fZÔ Óff¸fb¸fû 
³fZ IYe ¶f`NXIY

d¶fSX³fe/d¦fdSXOXeWXÜ d¶fSX³fe ´fiJÔOX
AÔ°f¦fÊ°f VffJf¶ffSXf ´fÔ¨ff¹f°f IZY
¦fSXfÔ¹fOXeWX ¦ffÔU ¸fZÔ Óff¸fb̧ fû ´ffMXeÊ IYe EIY
¶f̀NXIY WXbBÊÜ ¶f̀NXIY IYe A²¹fÃf°ff ´fiJÔOX
A²¹fÃf ¸fþeQ AÔÀffSXe ³fZ dIY¹ffÜ¶f̀NXIY
¸fZÔ Af¦ff¸fe 4¸ff¨fÊ IYû d¦fdSXOXeWX ÓfÔOXf
¸f̀Qf³f ¸fZÔ Óff¸fb̧ fû ´ffMXeÊ IYf 49 UfÔ
À±ff´f³ff dQUÀf Àf¸ffSXûWX ÀfRY»f ¶f³ff³fZ
IYf d³f¯fÊ¹f d»f¹ff ¦f¹ff,¶f̀NXIY IYû
ÀfÔ¶fûd²f°f IYSX°fZ WXbE Óff¸fb̧ fû ³fZ°ff ÀfÔ°fû¿f
IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ´ffMXeÊ IZY 49UfÔ
À±ff´f³ff dQUÀf Àf¸ffSXûWX ̧ fZÔ d¶fSX³fe ́ fiJÔOX
ÀfZ Àf̀IYOÞXûÔ ¦ffdOÞX¹fûÔ ¸fZÔ WXþfSXûÔ »fû¦f
þf¹fZÔ¦fZÜUWXeÔ Óff¸fb¸fû ³fZ°ff AÀf¦fSX
AÔÀffSXe ³fZ IYWXf dIY Óff¸fb̧ fû d¶fSX³fe ¸fZÔ
»f¦ff°ffSX ¸fþ¶fc°f WXû SXWXf WX̀Ü ¸füIZY ´fSX
Óff¸fb̧ fû ³fZ°ff ¸fb̧ f°ffþ AÔÀffSXe, SXfþc
AÔÀffSXe, ÀfQeIY AÔÀffSXe, IÈY¿¯f ¸fbSXfSXe
´fiÀffQ, AþbÊ³f ¸fÔOX»f, VfJf¶ffSXf
´fÔ̈ ff¹f°f Àfd¸fd°f ÀfQÀ¹f AÀf¦fSX AÔÀffSXe
AfdQ ¦fif¸fe¯f CX́ fdÀ±f°f ±fZÜ

Àfa½ffQQf°ff
d¶fSX³fe/d¦fdSXOXeWXÜ d¶fSX³fe ´fiJÔOX
AÔ°f¦fÊ°f ¦fif¸f ´fÔ̈ ff¹f°f dÀf¸fSXf PXf¶f ¸fZÔ
¶ff¶ff dUVIY¸ffÊ ¸fd³QSX ¸fZÔ dUd²fU°f
´fcþf-A¨fÊ³ff IYe ¦fBÊÜ ´fcþf ¸fZÔ ßfe ßfe
108 ßfe ¸fWXÔ°f SXf¸f ¸fbIbYÔQ QfÀf
¸fWXfSXfþ þe ³fZ IYWXf dIY ·f¦fUf³f
dUV½fIY¸ffÊ dIYÀfe ·fe dUVfZ¿f þfd°f-
Àf¸fbQf¹f IZY ³fWXeÔ ¶fd»IY ¸ff³fU þfd°f IZY
d»fE WX̀Ü   ÀfÔÀ±ff´fIY þ¦fQeVf ´fiÀffQ

Vf¸ffÊ IZY õfSXf Afþ 6 UfÔ Ufd¿fÊIYû°ÀfU
¸f³ff¹ff ¦f¹ff CX³WXûÔ³fZ IYWXf ¸fbÓfZ A´f³fZ
þeU³f ¸fZ EIY ¶fWXb°f ¶fOÞXe B¨Lf ±fe dIY
¸f̀Ô ·fe A´f³fZ ¦ffhU ¸fZ dUV½fIY¸ffÊ þe IYf
¸fÔdQSX ¶f³ffDYÔ¦ff AüSX þ¶f ¸f̀Ô 2016
BÀf ¸fÔdQSX IYû Àf¸´fc̄ fÊ IYSX ´fif¯f ´fid°fâf
dIY¹ff AüSX CXÀf U¿fÊ ÀfZ ´fi°¹fZIY U¿fÊ
Ufd¿fÊIYû°ÀfU ¸f³ff°fZ Af SXWXZ WX̀Ô Àff±f
´fi°¹fZIY U¿fÊ ·fÔOXfSXf IYf ·fe Af¹fûþ³f
dIY¹ff þf°ff WX̀ dþÀf¸fZÔ dÀf¸fSXfPXf¶f,

¶f³f´fbSXf, þbSX́ ff, ´f±f»fOXeWXf AfdQ ¦ffaU
IZY »f¦f·f¦f WXþfSXûÔ »fû¦fûÔ ³fZ BÀf ·fÔOXfSXZ
IYû ¦fiWX̄ f IYSX Af³f³Q »fZ°fZ WX̀Ô dþÀf¸fZÔ
³ff¦fZV½fSX dUV½fIY¸ffÊ, SXfþc dUV½fIY¸ffÊ,
IÈY¿¯ff dUV½fIY¸ffÊ, Ad³f»f dUV½fIY¸ffÊ,
dQ³fZVf dUV½fIY¸ffÊ, þ³ffQÊ³f SXf¯ff,
dÀfIY³QSX SXf¯ff, WXSXZÔQi SXf¯ff, »fû¨f³f
¶f̀NXf, dUUZIY IbY¸ffSX, SXfWXb»f IbY¸ffSX
LÂf²ffSXe QfÀf, d³f¸fÊ»f ¸fWX°fû, ´fiUe¯f
IbY¸ffSX AfdQ »fû¦f CX́ fdÀ±f°f ±fZ Ü 

dUV½fIY¸ffÊ ¸fadQSX IYf ¸f³ff¹ff Ufd¿fÊIYû°ÀfU 

Àf°ÀfÔ¦f IYe ¸fdWX¸ff A´ffSX
SXfþ³f þe ¸fWXfSXfþ

þ¸fbAf/d¦fdSXOXeWXÜ þ¸fbAf IZY
²fbSX¦fOÞX¦fe ¸fZÔ IY±ff IYSX°fZ WXbE SXfþ³f þe
¸fWXfSXfþ ³fZ ¶fû»fZ Àf°ÀfÔ¦f ´ffSXÀf ´f°±fSX
WX` þû »fûWXZ IYû Àfû³ff ¶f³ff ÀfIY°ff
WX`Üþû Àf°ÀfÔ¦f ¸fZÔ Af°fZ WXỒ CX³f´fSX ´fi·fb
IYe A´ffSX IÈY´ff WX` °f·fe CX³fIYe ¸fd°f
¹fWXfÔ Af³fZ IYe WXû°fe WX`Ü CXöY ¶ff°fZÔ
AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f IY±ff Uf¨fIY SXfþ³f þe
¸fWXfSXfþ ³fZ Àfû¸fUfSX IYe SXfdÂf AfNXUZÔ
dQUÀf IZY IY±ff ½¹ff£¹ff³f ¸fZÔ IYWXeÜ
¶f°f»ff¹ff dIY þ¶f ·fe IYûBÊ Àf°IY¸fÊ
IYSX°fZ WXỒ °fû ´fi·fb dIYÀfe ³f dIYÀfe øY´f
¸fZÔ QZJ³fZ AUV¹f Af°fZ WXỒÜ BÀfd»fE
WX¸fZÔ CXÀf Àf¸f¹f dIYÀfe ·fe þeU þÔ°fb
IYû ·f¦ff³ff ³fWXe ¨ffdWXEÜIYWXf dIY
·f¯OXfSXZ ¸fZÔ WXþfSXûÔ »fû¦fûÔ IYû dJ»ff¹ff
þf°ff WX` ´fSX QÀf IbYØfZ IYû UWXfa ÀfZ ¸ffSX
·f¦ff¹ff þf°ff WX`ÜIYWXf þ¶f WXþfSXûÔ
»fû¦f IYû dJ»ff ÀfIY°fZ WX` °fû QÀf IbYØfZ
IYe ·fe dJ»ff³fZ IYe  ½¹fUÀ±ff ³fWXea WXû
ÀfIY°fe ¢¹ffÜ IYWXf ³f þf³fZ dIYÀf øY´f
¸fZÔ BÊV½fSX ¹ff þfEaÜ 

Àfa½ffQQf°ff
¦ffUfÔ/d¦fdSXOXeWXÜ ´fiJÔOX dÀ±f°f WXfMX
¸f`Qf³f ¸fZÔ WXû»fe R`Y±f ´fd¶»fIY ÀIcY»f
IYe AûSX ÀfZ ¸ff°fÈ-d´f°fÈ ´fcþ³f dQUÀf
IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f
IYf Vfb·ffSXÔ·f ¸ffÔ ÀfSXÀU°fe IZY d¨fÂf
´fSX ¸ff»¹ff´fÊ¯f AüSX Qe´f þ»ffIYSX
dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf QüSXf³f ¶f¨¨fûÔ ³fZ
A´f³fZ ¸ff°ff-d´f°ff IZY ¨fSX¯f ²fûE
AûSX CX³fIYe ´fcþf IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ
ÀfWXf¹fIY dVfÃfIY ÀfÔ§f IZY A²¹fÃf
Ad³f»f IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY U°fÊ¸ff³f
¸fZÔ QZVf IYe Àf·¹f°ff AüSX ÀfÔÀIÈYd°f ´fSX
´fd›¸fe ÀfÔÀIÈYd°f IYf ´fi·ffU ¶fPÞX SXWXf

WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ A´f³fe ÀfÔÀIÈYd°f IYû
¶f¨ffE SXJ³fZ IZY d»fE Àf·fe IYû
þf¦føYIY WXû³fZ IYe þøYSX°f WX`,
BÀfd»fE dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f AüSX
Àff¸ffdþIY À°fSX ´fSX EZÀfZ IYf¹fÊIiY¸fûÔ
IYf Af¹fûþ³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ UWXeÔ,
WXû»fe R`Y±f ´fd¶»fIY ÀIcY»f IZY
´fi²ff³ff¨ff¹fÊ A÷Y¯f IbY¸ffSX ³fZ IYWXf dIY
¸ff°ff-d´f°ff A´f³fe ÀfÔ°ff³f IZY d»fE
dþ°f³fe IYá ÀfWX³f IYSX°fZ WX`Ô, BÀfIYe
IYe¸f°f ³fWXeÔ ¨fbIYfBÊ þf ÀfIY°fe WX`,
BÀfd»fE ¶f¨¨fûÔ IYû A´f³fZ ¸ff°ff-d´f°ff
IZY AfQZVfûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³ff ¨ffdWXE
AüSX CX³WXZÔ JbVf SXJ³ff ¨ffdWXEÜ 

¦ff½ffa ¸fZÔ ¸f³ff¹ff ¦f¹ff
¸ff°fÈ-d´f°fÈ ´fcªf³f dQ½fÀf
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