JET/RP/NCLT/21-22/804
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
2nd Floor, New Trading Wing,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Mumbai -400 001
Symbol: JETAIRWAYS/Series: EQ
Debenture Script CODE: 952813

15 May 2021
Corporate Relationship Department,
National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051
Stock Code: 532617/JETAIRWAYS

Dear Sir,
Sub:

Intimation under Regulation 47 – Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose the copies of the
newspaper advertisements, published giving Notice of the 27th Annual General Meeting
of the Company and Book closure dates, to the shareholders.
Please take the above on record.
Yours faithfully,
For Jet Airways (India) Limited

Ashish Chhawchharia
(IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538)
Resolution Professional (RP)
Jet Airways (India) Limited
Encl: as above

Jet Airways (India) Limited
ClN: L99999MH1992PLC066213
Corporate office: Global One, 3rd floor, 252, LBS Marg, Kurla (West), Mumbai – 400070, India
Registered Office: 2nd Floor, Plot No C-68, G-Block, Bandra-Kurla Complex (East), Mumbai 400051 India. Web www.jetairways.com
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������������ ���� ��� ��� ����������� ��������� ������ �� ��� ��������� �� ������� ����������� �� ������
��� ������� �� ������� �� ������� �� ��� �������� ��� �������� �� ���� ����� ���� �� ������ �������� �����
�� ��� ����������� ��� ����� �� ��� ������ ��������� ��� ���� ��� ���� ����� ��� ������� �������� �� ���
���������� �� ������ ��� ��� ���� ����� ��� ����� ����������
�� ���� �� ���������� �� �������� �� ������� ��������� ��� ��� ����
�� ���� ��� ���� �� ������������ �� ������ ��������� ������� ���� ��� ���� ����� �����
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������� ������� �������� �� ��� ������� ��� ������� ������� ��������� ������
�� ��� ������� ���� ������� ������ ��� ������� ������� �� ������ �� ��� �� ������ ���������
�� � ������ ��� ����������� �� ��� ��� ���� ����� ���������� ��� ����� �� ���� ������� ������ ��������
��� ����� ��� ���� ��� ����� ���� �� ������� �� ���� �� �������
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������� ����������� �� ������ ���������� ��� ��������� ��������������� �� ������������
������� ��� ��� ���� ����� �� ������ ��� �� ��� ����� �� �������� ��������� �������� ��
��������� ������� ����� ���� �������� ���� ������� ����� ��� ����� ����� ������� �����
���� ����� ����� ������� ����� ���� ���� ����� ������� ����� ���� ��������� ����
��� ������� ����� ���� ��������� ���� ���� ���� ������������ �� ������� ��
�������������� �� ������� �������� ��� ������� ����������� �� ��������� ����� ��� ���
��� ��� ����� ���� ����������� ������ �� ��� �������� �� ��������� �������
������������� ������ �� ��� ����������� ��� ������� ��� �� ������� �����������
��������� ��� �������� �� ��� ������ ������ ������ ����� ���� ��� ������ ������ ����� ��
��� ��� �������� ����� ����� �������� �� ��� �������� �� ������� �� �� �����������
��� ������� ���������� ���� �� ��� ������� ����� ����� ��� ��� ���������� �� ��� �������
�� �������� �� ��� ��� ��� ������� ����������� ����� ��� �������� ������ ����� ���� �
������� � ������� �������������� �������� ����� �������� �� ��� ����� �������
������ ����� ��� ��� ��� ���������� �� ��� ������� �� ��������� ��� ������� �������� ��
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g§nH©$ H$am

‘mo~m.8108116423
nm{hOoV

nm{hOoV

KaH$m‘mgmR>r/
~o~rHo$Aa/
Omnm~mB© (~m¶H$m / ‘wbr)
nm{hOoV. "Hw$‘maga' XmXa
9326923568
>A§Yoar

hoS>b~J© 2 H$bagmR>r (19 x 25)
{’$S>a‘oZ Am{U ~m°¶ba nm{hOoV.
AOm©gh ^oQ>m - A{ZVm Am°’$goQ>
112 Vm§{V¶m OmoJmUr B§S>pñQ´>¶b
BñQ>oQ>, {gVmam‘ {‘b H§$nmD§$S>,
{S>bmB©b amoS>, qMMnmoH$ir
(npíM‘), 9769658285

8928055048 / 9076326174
{NCC210176}

Kar ~gyZ {bImU H$m‘ 7
{Xdgm§Mm nJma 15000/- gmjr
9324720240

{NCC210131}

EAanmoQ>© hoVw S>m¶ao³Q> ^Vu
A{e{jV-J«°Á¶wEQ> (‘wbo-‘wbr)
gwnadm¶Oa, S´>m¶ìha, bmoS>a,
hoëna, MoH$a (32400-46500)
amhUo + ImZo + ’§$S>+ ~moZg
+ BÝí¶waÝg 9821210734
{NCC210136}

B§Oo³eZ ‘moëS>tJ Am°naoQ>a nm{hOo.
H$ë¶mU g§nH$© : 9870618007

nmQ>©Q>mB©‘
H$m°åß¶wQ>am‘Ü¶o
qhXr Q>m¶qnJ ¶oUmar ì¶º$s
H$m§{Xdbrbm
nm{hOoV.
9833884920 / 9769066764
{NCC210145}

8689821303

{NCC210169}

A§~aZmW
H§$nZr‘Ü¶o

’$m‘m©{g{Q>H$b

Compression
Operator / Granulation
Operations
/
Coating
operator nm{hOoV. 2 dfm©Mm
AZw^d
9082659637
{NCC210171}

>Q°br AH$mD§$Q>§Q> nm{hOo (doi …
gH$mir 11 - g§Ü¶mH$mir 7)
nJma 8000-10000 + BVa ^Îmo.
‘amR>r d ~mo[adbr Odirb
‘wbmg àmYmÝ¶ g§nH©$ … n§H$Oga
8169853712 (Xþnmar 2 g§Ü¶mH$mir 7) {NCC210172}

{NCC210180}

qàqQ>J
àog‘Ü¶o
AZw^dr
gwnadm¶Pa, {’$S>a‘Z Am{U
~m°¶ba
nm{hOoV.
‘hmno,
Zdr‘w§~B©.
9820886200
{NCC210179}

[g³¶w[aQ>r JmS>© nm{hOoV nJma 10
Vo 17 hOma H$nS>o 500 én¶o g§.
- 7208101354. {NCC210181}
Bbop³Q´>H$ëg gm{Vdbr - dgB© ¶oWo ‘m¶H«$mo
gmoëS>[a¨JgmR>r AZw^dr ‘wbJm d
‘wbJr nm{hOo. ~marH$ gmoëS>[a¨JMm
AZw^d Oê$ar d ‘hËdmMm g§nH©$
… VoOb - 8452000302
^mdoega - 8850299168
(doi 11 to 3)
{NC210067}
24 Vmg

amhÿZ KaH$m‘ H$aÊ¶mgmR>r
‘wbJm nm{hOo g§nH©$ -

9322228410

à»¶mV
àmoS>³Q>²g
nm{hOoV.
Am°{’$g

9819182176 / 9769575757

g§nH©$ …

‘mbmS>bm Z{gªJ hmo‘gmR>r Zg©
nm{hOo Non-Covid hm°pñnQ>b,
8
Vmg nJma AZw^dmZwgma
9920660855 / 8108596729
/
+
91
9372179410
{NCC210124}

Zm‘m§{H$V noñQ>H§$Q´>mob H§$nZrbm
’$dmaUrgmR>r ‘wbo nm{hOoV.
108, Anmobmo M|~a, ‘moJam
boZ, A§Yoar (ny.) 9833110154
{NC210054}

Hw$[a¶a H§$nZrgmR>r {nH$An ~m°¶
nm{hOoV. A°{e¶mZoQ> bm°{OpñQ>H$
~r-5, ew^‘ g|Q>a Z§. 1,
H$m{S>©¶b J«o{g¶g amoS>, MH$mbm,
A§Yoar (B©ñQ)> - 8169050216
{NC210068}

ì¶dgm¶{df¶H$
grE’$Eb/EbB©S>r
~ë~
OmoS>UrMo H$m‘ H$ê$Z 1
bmImn¶ªV CËnÞ {‘idm. 8788254775, 9422850593
{NCC210161}

ñdñV
Am°[³g{‘Q>a,
H$m°ÝgoZQ´>oQ>g©, ‘mñH$ (Bbop³Q´>H$
’$mopëS>¨J-’°$Q>,
gm¶H$ëg),
(Hw$bg©
’°$Ýg)
ñQ>rb,
‘wbo - 8527710489 {X„r
{NCC210178}

H$O© {df¶H$
gmB©àgmX ’$m¶ZmÝg g{d©gog gd©
àH$maMo bmoZ, {~OZog, ‘moaJoO,
ng©Zb, hmo‘, àmoOo³Q>. g§nH©$:
8888069001 {NCC210182}

gpìh©gog
Vmg AmOmar noe§Q>Mr godm
H$aÊ¶mgmR>r Am¶m {‘iob. g§nH©$
- ""gmB© ã¶wamo'' - 9820616085
24

{NC210055}

ì¶gZ‘w{º$

"VEEFLEX" -

n°qH$JgmR>r ‘wbo/‘wbr/‘{hbm
nm{hOoV nJma ‘mZH$mobr 11023 / a~mio - 11325 / Vw ^ }
- 11950 / KUgmobr - 10865
/ AmgZJmd 12000 - g§nH©$ {NCC210135}

:DQWHG 4XDOL¿HG 1XUVHV
$\D%DL  :DUG %R\  
 +RXUV 6KLIW  &++$<$
1856(6
%85($8
24094939,
24094638,
24014026,
24094637,
9619534861
{NC210053}

BANK JOB / MFI / NBFC
/ nVnoT>r / AH$mD§$Q>§Q / {’$ëS>

Am°{’$ga / ³bmH©$ / H°${eAa
/ ‘mH©o$qQ>J Ep³P³¶w{Q>ìh
9867407980 (Zmo
{’$g)

8000

{NC210066}

Am¶wd}{XH$ H§$nZrbm
{dH«$sgmR>r Q>o{bH$m°ba
(dH©$ ’«$m°‘ hmo‘ /
/ {S>ñQ´>rã¶wQ>g©) nJma
+ BÝg|{Q>ìh ¶mo½¶VoZwgma
08879134312 T & C
{NCC210177}

Situation Vacant
Keetnash Services Required
Pest control Technician
(boys)
For
Servicing,
Good salary Location at
Chembur Mumbai Contact:
9869004045 / 9757224506

Xmê$ gmoS>dm V§~mIy JwQ>Im {gJaoQ>
Am¡fYo CnbãY S>m° ZmJaJmoOo
‘mo~mB©b
9765609769
{NCC210167}

dYy nm{hOo
da … 5' ‘w§~B©V ñdV…Mo Ka,
gwÑT, ‘m{gH$ CËnÞ 10,000
Anojm … gwÑT, {e{jV, 40
À¶m Amgnmg 9930379001
{NCC210175}

{ddmh{df¶H$
‘amR>m, ^§S>mar, Hw$U~r 10 dr,
12dr dYwMr ‘mo’$V Zm|XUr ^m§Sy>n
- 8097771577 {NC210057}

Á¶mo{Vf{df¶H$
gmJa Á¶mo{Vf ‘amR>r OÝ‘Hw§$S>br
ñnoem{bñQ> JwU - {‘bZ,
nwOmnmR> H§w$S>br é. 151/OwB©ZJa (Zdr‘w§~B©)
201/9870126299 {NCC210152}

{NCC210174}

dmMH$m§Zm gyMZm
X¡{ZH$ "ZdmH$mi' dV©‘mZnÌmV à{gÕ Pmboë`m
Om{hamVr§À`m gË`Vo~m~V
X¡{ZH$ "ZdmH$mi'Mr
H$moUVrhr O~m~Xmar Zmhr. dmMH$m§Zr ñdV… nS>VmiUr
H$ê$Z ñdV:À`m O~m~XmarZo {ZU©` ¿`m`Mm Amho, `mMr
Zm|X ¿`mdr.
_°ZoOa, "ZdmH$mi'

H$UH$dbr ~mOmanoR>oV ZmJ[aH$m§Mr JXu

H$UH$dbr - eha ~mOmanoR>oV AmO gH$mir AmR> dmOë¶mnmgyZM IaoXrgmR>r ZmJ[aH$m§Zr
Vw’$mZ JXu Ho$br hmoVr. ¶mdoir gmoeb {S>ñQ>§qgJMmhr ’$‚mm CS>më¶mMo {XgyZ Ambo.
nQ>dY©Z Mm¡H$mnmgyZ Vo nQ>H$mXodr ‘§{Xamn¶ªV ~hþVm§e XþH$mZo gwé hmoVr. ‘mÌ EdT>çm
àM§S> à‘mUmVrb JXu H$UH$dbr Vmbw³¶mV H$moamoZm g§gJm©bm {Z‘§ÌU XoUmar R>aÊ¶mMr
^rVr ì¶º$ hmoV Amho. Xþnmar gmS>oAH$am dmOë¶mZ§Vahr ehamVrb XþH$mZo IwboAm‘ gwé
hmoVr. ZJan§Mm¶VrÀ¶m H$‘©Mmè¶m§H$Sy>Z hr XþH$mZo ~§X H$aÊ¶mgmR>r dma§dma gyMZm XoÊ¶mV
¶oV hmoË¶m. {Oëhm{YH$mè¶m§Zr {Xboë¶m AmXoemà‘mUo AË¶mdí¶H$ godoV Z‘yX Ho$bobr
XþH$mZo gH$mir 7 Vo Xþnmar 11 dmOon¶ªVM gwé R>odÊ¶mg ‘w^m XoÊ¶mV Ambr Amho. ‘mÌ
Ë¶mZ§Vahr XþH$mZo gwé Agë¶mZo ~mOmamV Pmbobr JXu AmogaÊ¶mgmR>r XþnmaMo ~mam dmObo.

amer ^{dî¶

QDYDNDORႈFLDO

Situation Vacant

{NC210069}

{NCC210162}

‘hmamï´> emgZ ‘mÝ¶Vmàmá ‘amR>r
dV©‘mZnÌmgmR>r A{gñQ>§Q> ³bmH©$
nXmgmR>r ñ‘mQ>© ‘{hbm d¶ 35
Vo 45 n¶ªV (A§Yoar Vo ~m§Ðm)

_ Email-navakal.1923@gmail.com _ www.enavakal.com _

g§O` _Zmoha

e[Zdma, [X. 15 ‘o 2021
_of : ^md§S>m§Mo àý ‘mJu cmJVrc. ‘hÎdmH$m§jm OmJ¥V
H$aUmè¶m KQ>Zm KS>Vrc. AmÜ¶mpË‘H$ MMm© hmoVrc.
d¥f^ : ZmoH$arV ghH$mè¶m§er OwidyZ ¿¶mdo cmJoc. Amáoï>m§er
CÎm‘ g§dmX gmYcm OmB©c.
[_WwZ : VmUVUmd AgyZhr ‘mJ© {Z‘m©U hmoB©c. {à¶
ì¶º$s¨~amo~a dmX{ddmX Q>mimdoV. AnojoZwgma Jmoï>r KS>Vrc.
H$H©$ : nVrnËZr‘Ü¶o A{YH$ nmaXe©H$Vm AgUo JaOoMo R>aoc.
ì¶dgm¶mV H$ê$ ~Ky Aer àd¥Îmr ZwH$gmZ H$adoc.
qgh : ‘wËgÔrnUmZo amhÿZ g‘OyVXmarZo àý gmoS>dmdo cmJVrc.
¶mo½¶ g§Yr {‘imë¶mMm AmZ§X hmoB©c.
H$Ý`m : Am{W©H$~m~VrV ^mdm~[hUtMo ghH$m¶© {‘ioc.
ì¶mdgm{¶H$ AS>MUtZm ì¶{º$JV g§~§YmVyZ CÎma {‘ioc.
Vyi : KamVrc hÅ>r ì¶º$snmgyZ gmdY Agmdo. ñdV:g
PmoHy$Z {Xë¶m{edm¶ H$m‘mV ¶e {‘iUma Zmhr.
d¥püH$ : {‘imcoco ¶e Anojm nyU© H$ê$ eH$Uma Zmhr.
nVrnËZr‘Yrc ào‘ dmT>oc. g§JrVmMm AmñdmX ¿¶mc.
YZw : OmoS>rXmamMo ‘ZmgmaIo ghH$m¶© {‘ioc. OwÝ¶m ì¶º$s¨À¶m
JmR>r^oQ>r hmoVrc. ‘mZ{gH$ qMVm gVmdVrc.
_H$a : OmoS>rXmamMo g‘mYmZ H$ê$ eH$mc. VmËnwaË¶m n¡emMr
gmo¶ hmoB©c. dmhZo OnyZ MmcdmdrV.
H§w$^ : g§VVrH$Sy>Z A{YH$ Anojm Yê$ Z¶oV. àË¶oH$mMr ‘Ou
gm§^miÊ¶mMm gä¶nUm Q>mimdm. H$O© {‘ioc.
_rZ : J§wVmJ§wVrÀ¶m n¶m©¶mVyZ {ZU©¶ H$aUo AdKS> nS>oc.
d{S>cmonm{O©V ‘mc‘ÎmoÀ¶m AS>MUr {‘Q>Vrc.

gb‘mZ ImZÀ¶m "dra' ¶m {MÌnQ>mVyZ
OarZ ImZZo ~m°{bdyS>‘Ü¶o nXmn©U
Ho$bo hmoVo. H°$Q>[aZm H¡$’$gmaIr {XgVo
åhUyZ OarZbm "dra' {MÌnQ> {‘imbm
hmoVm. EH$m ‘wbmIVr‘Ü¶o {Vbm {VMr
VwbZm ~è¶mM doim A{^ZoÌr H$V[aZm
H¡$’$er H$aÊ¶mV ¶oVo Ago åhQ>bo Jobo.
Ë¶mda {VZo CÎma XoV H$V[aZm‘wio ‘mÂ¶m
H$[aAada n[aUm‘ Pmbm Agm Aamon
Ho$bm Amho. "àË¶oH$ ì¶º$s hm B§S>ñQ´>r‘Ü¶o
ñdV:Mr doJir Aer AmoiI
{Z‘m©U H$aÊ¶mgmR>r ¶oVmo. ‘r
~m°{bdyS>‘Ü¶o ñdV:Mr Aer
AmoiI {Z‘m©U H$aÊ¶mgmR>r
Jobr 11 df} àM§S> ‘ohZV
KoVbr. nU AmOn¶ªV bmoH§$
‘bm ‘r H$V[aZmgmaIr {XgVo
Ag§ åhUVmV. ‘r {VÀ¶mgmaIr
{XgV Agë¶m‘wio H$moUVmhr {MÌnQ>
{Z‘m©Vm ‘mÂ¶mgmo~V H$m‘ H$aÊ¶mg V¶ma
Zmhr. nwT>o Vr åhUmbr, "~è¶mM doim
bmoH§$ ‘bm ‘r A{^ZoÌr nyOm ^Å> gmaIr
{XgVo Ago åhUVmV. Va H$Yr ‘r àrVr
qPQ>m Am{U gZr {bAmoZrgmaIr {XgV
Agë¶mMo
åhQ>bo
g§Ord dobUH$a, nwUo
OmVo. nU bmoH§$ ‘bm

VwÂ¶mV Ord a§Jbm ‘m{bHo$‘wio
bmoH${à¶VoÀ¶m {eIamda
nmohmoMbobr A{^ZoÌr Aj¶m XodYa

{VZo embo¶ {ejU nwÊ¶mVrb A{hë¶mXodr
hm¶ñHy$b d ~rE‘grgr H$m°bO
o ‘Ü¶o ‘hm{dÚmb¶rZ
{ejU KoVb§. Aj¶mZo ZwH$V§M {~PZog gm¶Ýg‘YyZ
nmoñQ> J«Á° ¶wEeZ nyU© Ho$b§ Amho. ‘m{bHo$V H$m‘ H$aV
AgVmZmM {VZo {VM§ {ejU nyU© Ho$b§. Aj¶mZo
""VwÂ¶mV Ord a§Jbm''‘Ü¶o emioVrb {e[jHo$Mr
^y{‘H$m {Z^mdbr Amho. {VMo ‘m{bHo$Vbo Zmd A§Obr
Ago Amho. amUm À¶m nËZrMm amob Ho$bm Amho. VwÂ¶mV
Ord a§Jbm ‘m{bHo$V H$m‘ H$aÊ¶mnydu Aj¶mZo AZoH$
ZmQ>H$m§‘Ü¶ohr H$m‘ Ho$b§ Amho. A‘o¶ dmKgmo~V
Am¶Q>‘ ho ZmQ>H$ Ho$b§. Va {~ZH$m‘mMo g§dmX, Xe©Z,
g§JrV ‘mZmn‘mZ ¶m ZmQ>H$m§‘Yrb {VMm na’$m°‘Ý© g
JmObm. ZmQ>H$ H§$nZr ¶m nwÊ¶mVrb ZmQ>H$ J«nw gmo~V
{VZo H$m‘ Ho$b§ Amho. Aj¶m XodYaZo gwO¶ S>hmHo$À¶m
emim {gZo‘mVrb ‘w»¶ ì¶{º$aoIno H¡ $s Agboë¶m
{eamoS>H$aÀ¶m ~{hUrMr, A¸$mMr ^y{‘H$mhr gmH$mabr
hmoVr. Aj¶m gmoeb ‘r{S>¶mda ~arM g{H«$¶ AgVo.

A{^ZoÌr

OarZ
ImZ

‘amR>m AmajUmdê$Z amOH$s¶ H$bJrVwam

M§ÐH$m§V nmQ>rb ¶m§Zr X‘ ^abm

 ZmJnya

‘amR>m
AmajU
gdm}ƒ Ý¶m¶mb¶mVhr
aZo
aZ
aÔ Pmë¶mda H|$Ð gaH$maZo
b
’o$a{dMma ¶m{MH$m XmIb
Ho$br Amho. Ë¶mdéZ
‘hmamîQ´>mV
amOH$s¶
H$bJrVwam gwê$ Pmbm
Amho. H|$Ð gaH$ma gdm}ƒ
Ý¶m¶mb¶mV
’o$a{dMmaa
¶m{MH$m XmIb H$ê$Z
nwÝhm gd© O~m~Xmar amÁ¶
gaH$mada T>H$by nmhVV
¶mMo
Amho, Agm Amamon amÁ¶mMo
‘§Ìr AemoH$ MìhmU ¶m§Zr Ho$bm.
Ë¶mda ^mOnMo àXoemÜ¶j
M§ÐH$m§V nmQ>rb ¶m§Zr AemoH$
MìhmUm§Zm Amnë¶m Am¡H$mVrV
amhm Agm X‘ ^abm Amho. ¶m‘wio
AmajUmMm ‘wÔm nwÝhm noQ>bm
Amho.
‘r{S>¶mer ~mobVmZm M§ÐH$m§V
nmQ>rb ¶m§Zr g§Vá à{V{H«$¶m ì¶º$
Ho$br. AemoH$ MìhmUm§Zr H|$Ð
gaH$mada ~moQ> XmIdy Z¶o. Ë¶m§Zr
ñdV: amÁ¶mgmR>r H$mhr Var H$ê$Z
XmIdmd§. MìhmUm§Zr Am¡H$mVrV
amhmdo. Ë¶m§Mr Am¡H$mV H$m¶ Amho.
ho Amåhmbm ‘mhrV Amho. Amåhr
H$m¶ H$amd§ Vo Amåhmbm gm§Jy Z¶o,
Ag§ nmQ>rb åhUmbo. Va XþgarH$S>o
ZmJnya ¶oWo à{gÕr‘mÜ¶‘m§er
~mobVmZm XodÐ| ’$S>Udrg åhUmbo
àË¶oH$ JmoîQ>rV amÁ¶ gaH$ma

H|$ÐmH$S>
Ðm o ~moQ> XmIdV Amho.
ggd© H$mhr H|$Ð gaH$maZo
HH$am¶Mo ‘J amÁ¶m§Zr
HH$m¶ ‘mem ‘mam¶Mm
H$m
H$m? ‘amR>m AmajU aÔ
Pm
m Va Á¶m doJmZo H|$Ð
Pmë¶mZ§
ggaH$maZo nmdbo CMbbr
ËË¶m~Ôb Amåhr H|$Ð
ggaH$maMo Am^mar AmhmoV.
H|$Ð gaH$maZo Ý¶m¶mb¶mV
ñn
ñnîQ> Ho$bo Amho H$s, 102
ddr KQ>Zm XþéñVr Pmbr
VVar amÁ¶m§Mo AmajU
XoÊ¶mMo A{YH$ma A~m{YV
RoR>do Ê¶
Ê¶mV Ambo AmhoV. ¶mnydu
g§gXoÀ¶m XmoÝhr g^mJ¥hmV Am{U
g§gXoÀ¶m ñQ>q± S>J H${‘Q>rnwT>go Õ
w m
amÁ¶ gaH$maZo ho ñnîQ> Ho$bo
hmoVo H$s, {deof gm‘m{OH$
dJm©bm AmajU XoÊ¶mMo amÁ¶
gaH$maMo A{YH$ma 102 ì¶m
KQ>Zm XþéñVr Z§Vahr A~m{YV
amhUma AmhoV. amÁ¶ gaH$ma
EImÚm g‘mOmbm ‘mJmg Kmo{fV
H$ê$ eH$Vo.
‘mJmg dJ© Am¶moJm~m~V
H$moQ>mZ© o {Xboë¶m {ZH$mbmda
amÁ¶m§Zr nwZ{d©Mma ¶m{MH$m XmIb
H$am¶bm hdr hmoVr. H|$Ð gaH$ma
Vr XmIb H$ê$ eH$V Zmhr.
gd©M H|$ÐmZo H$am¶Mo Va amÁ¶m§Zr
‘mem ‘mam¶Mo H$m? Agm gdmb
XodÐ| ’$S>Udrg ¶m§Zr {dMmabm.
amÁ¶mVrb gÎmmYmar amÁ¶nmbm§Zm
^oQ>V AmhoV, hr gd© Zm¡Q>H§ $s

å¶wH$a‘m¶H$mo{ggda CnMmamgmR>r
Zdr ‘w§~B© ‘hmZJanm{bHo$Mr ì¶dñWm

Zdr ‘w~
§ B©- H$moìhrS>‘YyZ ~ao
Pmë¶mZ§Va ‘Yw‘ho , H°$Ýga Ago
AmOma AgUm-¶m VgoM Ad¶d
àË¶mamonU Pmboë¶m Ë¶mMà‘mUo
H$moìhrS> CnMmamXaå¶mZ pñQ>am°BS© >
Am¡fYo {Xboë¶m H$mhr é½Um§‘Ü¶o
~ao hmoD$Z Kar Joë¶mZ§Va 10 {Xdg
Vo 6 AmR>dS>çmÀ¶m H$mbmdYrV
ãb°H$ ’§$Jb ~waerÀ¶m dmT>r‘wio
å¶wH$a‘m¶H$mo{gg ¶m AmOmamMr
bmJU Pmë¶mMo {XgyZ ¶oV Amho.
¶m AmOmamMo H$mhr é½U
Zdr ‘w~§ B© ‘hmZJanm{bH$m joÌmV
AmT>ibo AgyZ ‘hmnm{bH$m
Am¶wº$ lr. A{^OrV ~m§Ja ¶m§Zr
¶mMo Jm§^r¶© bjmV KoV VmVS>rZo
‘hmZJanm{bHo$À¶m dmer, Zoéi
d Eoamobr ¶oWrb {VÝhr gmd©O{ZH$
é½Umb¶mV
å¶wH$a‘m¶H$mo{gg
~m~V VnmgUr H$[aVm ~møé½U
gw{dYm H$j H$m¶m©pÝdV Ho$bo
AmhoV. ¶m VnmgUr‘Ü¶o EImXm
å¶wH$a‘m¶H$mo{gg ~mYrV é½U
AmT>ië¶mg Ë¶mda Amdí¶H$
CnMma H$aÊ¶mÀ¶m gw{dYmhr
‘hmZJanm{bHo$À¶m
dmer

gmd©O{ZH$ é½Umb¶mV CnbãY
H$ê$Z XoÊ¶mV Amë¶m AmhoV. ¶m
CnMmam§‘Ü¶o Amdí¶H$ Agbobr
Am¡fYo H$mhrer ‘hmJ Agë¶mMo
d Ë¶mMr ‘mÌmhr ‘moR>çm à‘mUmda
bmJV Agë¶mMo {ZXe©Zmg
¶oV Amho. Ë¶m AZwfJ§ mZo Aem
é½Um§À¶m ‘hmZJanm{bHo$À¶m dmer
é½Umb¶mVrb CnMmamMm gd© IM©
‘hmZJanm{bHo$À¶m dVrZo H$aÊ¶mV
¶oUma Amho. ¶m AmOmamdarb
eñÌ{H«$¶m {d{eîQ> ñdénmMr
Agë¶mZo ¶mH$[aVm JaO ^mgë¶mg
ImOJr VÁk S>m³° Q>am§Mrhr ‘XV
KoVbr OmUma Amho. Vrd« S>mHo $o XþIr,
Jmb XþIUo AWdm gwOUo, ZmH$ ~§X
hmoUo AWdm XþIUo, ZmH$ gVV dmhÿ
bmJUo, S>mi
o o bmb hmoUo AWdm
gwOUo, ÑîQ>r AYy hmoU,o EH$M dñVy
S>~b {XgUo, XmV hby bmJUo hr
¶m AmOmamMr H$mhr bjUo AgyZ
Vr {Xgy bmJë¶mnmgyZ AmOma
J§^ra ñdén YmaU H$aÊ¶mMm
H$mbmdYr AË¶§V H$‘r Agë¶mZo
¶mH$S>o Xþbj
©
H$aUo KmVH$
R>ê$ eH$Vo.

IwZ àH$aUmVrb Am°{bpånH$nQy>
gwerbHw$‘ma ¶moJ Jwê$À¶m Aml‘mV

Zdr {X„r- H${Zð> JQ>mVrb Hw$ñVrnQy> gmJa amUm ¶m§À¶m IyZàH$aUr
JwÝhm XmIb Pmë¶mZ§Va ’$ama Pmbobm Am{U XmoZ nXHo$ nQ>H$mdbobm
Am°{bpånH$nQy> gwerbHw$‘ma hm h[aÛma ‘Yrb EH$m ‘moR>çm ¶moJ Jwê$À¶m
Aml‘mV bnbm Agë¶mMr ‘m{hVr gwerbHw$‘maMm OdiMm {‘Ì
^wam ¶mZo Zdr {X„r nmo{bgm§Zm {Xbr Amho. amohVH$ ¶oWo amhUmam ^wam
hm gwerbHw$‘maMm OdiMm {‘Ì AgyZ VmoM gwerbMm gd© ì¶dgm¶
gm§^miV hmoVm. na§Vw H$mhr dfmªnydu gwerbZo Ë¶mbm ~mOybm H$aV
Ë¶m§À¶mH$S>rb gd© O~m~Xmar H$mTy>Z KoVbr hmoVr.Ë¶mZ§Va ho H$m‘ AO¶
d ^wn|Ð ho nmhV AmhoV.

‘r A{^ZoÌr ParZ
ImZ Amho Ag§
H$m åhUV ZmhrV?'
ParZ ImZ Joë¶m 11
dfmªnmgyZ B§S>ñQ´>r‘Ü¶o H$m‘
H$aV Amho. {VZo "hmD$g’y$b 2', "hoQ>
ñQ>moar 3', "AH$ga 2', "aoS>r' Aem
AZoH$ {MÌnQ>m§‘Ü¶o H$m‘ Ho$bo Amho.
AmVm bdH$aM {VMm AmUIr {MÌnQ>
àojH$m§À¶m ^oQ>rbm ¶oUma Amho. ¶m
{MÌnQ>mMo Zmd "h‘ ^r AHo$bo Vw‘ ^r
AHo$bo' Ago Amho.

AemoH$ MìhmUm§Zm
Adm©ƒ ^mfoV gwZmdbo

5 OyZZ§Va ‘amR>m g‘mOmMm ~rS> dê$Z ‘moMm©

nwUo - AmYr ñdV…À¶m ZmH$V}nUmZo {‘i{dbobo ‘amR>m AmajU
J‘mdbo Am{U AmVm ‘amR>m g‘mO àjwãY Pmë¶mda Ë¶m§Mr
‘wñH$Q>Xm~r H$aÊ¶mgmR>r Am{U Am§XmobZ XS>nyZ Q>mH$Ê¶mgmR>r
R>mH$ao gaH$maZo bm°H$S>mD$Z bmdbo Amho. ‘mÌ 1 OyZbm
bm°H$S>mD$Z g§në¶mda 5 OyZZ§Va ~rS>dê$Z ‘amR>m g‘mOmMm ^ì¶
‘moMm© {ZKUma Amho. gaH$maZo bm°H$S>mD$Z dmT>dbm Varhr ‘moMm©
H$mT>UmaM. Ë¶mM~amo~a amÁ¶^a ‘§Í¶m§À¶m JmS>çm AS>{dUma,
Agm Bemam {dZm¶H$ ‘oQ>o ¶m§Zr {Xbm.
AmO nwÊ¶mV KoVboë¶m nÌH$ma n[afXoV {dZm¶H$ ‘oQ>o ¶m§Zr
amÁ¶mVrb ‘hm{dH$mg AmKmS>r gaH$mada, ‘w»¶‘§Í¶m§da Am{U
ImgH$ê$Z ‘amR>m AmajU Cng{‘VrMo AÜ¶j AemoH$ MìhmU
¶m§À¶mda H$S>mSy>Z Q>rH$m Ho$br. MìhmU ¶m§Mo ImoQ>o ~mobUo gwê$M
Amho. 102 ì¶m KQ>Zm XþéñVrZ§Vahr amÁ¶mMo A{YH$ma H$mTy>Z
KoVbobo ZmhrV. ‘mÌ ho gaH$ma ZVÐï> Amho.

Amho. hm gd© Q>mB©‘nmg gwé
Amho, Aer Q>rH$m H$aVmZm XodÐ|
’$S>Udrg ¶m§Zr gm§{JVbo H$s, ¶m
doir ‘amR>m AmajUm~m~V {ZU©¶
XoÊ¶mMr doi Ambr V|ìhm gdm}ƒ
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m nmM Ý¶m¶‘yVt©À¶m
I§S>nrR>mn¡H$s XmoZ Ý¶m¶mYrem§Zr
102 ì¶m KQ>Zm XþéñVrZ§Vahr
EImÚm g‘mOmbm ‘mJmg Kmo{fV
H$aÊ¶mMm Am{U AmajU XoÊ¶mMm
amÁ¶ gaH$maMm A{YH$ma A~m{YV
amhUma Agë¶mMo åhQ>bo hmoV.o Va

VrZ Ý¶m¶mYrem§Zr EImÚm dJm©bm
‘mJmg R>a{dÊ¶mMm A{YH$ma ’$º$
H|$ÐmMm Agë¶mMo åhQ>bo hmoV.o
Ë¶m‘wio ho gd© A{YH$ma amÁ¶m§Mo
Agë¶mMo gm§JÊ¶mgmR>r AmVm
H|$Ð gaH$maZo nwZ{d©Mma ¶m{MH$m
XmIb Ho$br Amho. dmñV{dH$
amÁ¶ gaH$maZo nwZ{d©Mma ¶m{MH$m
XmIb H$am¶bm hdr hmoVr. ‘mÌ
amÁ¶ gaH$ma Q>mB©‘nmg H$aV
‘mem ‘maV ~gbo Amho, Aer
Q>rH$m ’$S>Udrg ¶m§Zr Ho$br.

