
 
May 18, 2021 

 

The Officer-In-Charge (Listing) 
Listing Department 
National Stock Exchange of India Ltd., 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), 
Mumbai - 400 051 
Scrip Code: MINDACORP 

Head - Listing Operations, 
BSE Limited, 
P.J. Towers, Dalal Street, Fort, 
Mumbai  –  400 001 
Scrip Code: 538962 
 

 
Sub: Filing of clipping of the Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year 
ended on March 31, 2021 published in the newspapers under Regulation 47 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 

 
Dear Sir, 
 
Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 
the Company has published Audited Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and 
year ended on March 31, 2021 in the newspapers and clippings of the same are being submitted for your 
reference and records. 
 
You are requested to kindly take the same on record for your further needful. 
 
Thanking You, 
 
Yours faithfully, 
 

For Minda Corporation Limited 

 

 

 

Pardeep Mann 

Company Secretary 

Membership No.A13371 

 
Enclosed: Newspaper Clipping of Audited standalone & consolidated financial results for the quarter and 
year ended on March 31, 2021 
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IIFL	WEALTH	PRIME	LIMITED
CIN:	U65990MH1994PLC080646
Regd.	Offc:	6th	Floor, IIFL	Centre, Kamala City, Senapati	Bapat	Marg,	Lower Parel (West), Mumbai 400013,
Maharashtra, India.	Tel: +91	22 4876 5600 I Fax: +91	22 4875	5606
Email id: nbfc-compliance@iiflw.c;om I www.iiflwealthprime.com

STATEMENT	OF	AUDITED FINANCIAL	RESULTS	FOR THE	YEAR	ENDED	MARCH 31, 2021
(Rs.	in lakhs)

S/N. Particulars Year Ended
March 31, 2021

Year Ended
March 31, 2020

1 Total Income from Operations 97,080.76 98,855.38

2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 19,236.39 6,817.70

3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 19,236.39 6,817.70

4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 15,618.82 5,053.60

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

Other Comprehensive Income (after tax)]
15,668.31 4,947.82

6 Paid up Equity Share Capital 30,549.38 30,549.38

7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 138,850.56 155,259.10

8 Net worth1 169,399.94 185,808.47

9 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 463,511.89 884,772.13

10 Outstanding Redeemable Preference Shares - -

11 Debt Equity Ratio2 2.74 4.76

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

1. Basic: 5.11 1.65

2. Diluted: 5.11 1.65

13 Capital Redemption Reserve 23.00 23.00

14 Debenture Redemption Reserve - -

15 Debt Service Coverage Ratio N.A N.A

16 Interest Service Coverage Ratio N.A N.A

1		Net	worth is equal	to paid up	equity	share	capital	plus reserves	less deferred tax.
2		Debt	Equity	Ratio is (Debt	securities+ Borrowings+ Subordinated Liabilities)/Equity.

Notes:
1. The Company is a Non- Banking Financial company registered with Reserve Bank of India.

2. The above financial results for the half year and year ended March 31, 2021, have been recommended by the Audit Committee and approved by the Board of

Directors of the Company at their meeting held on May 17, 2021. The Statutory Auditors have issued audit report with unmodified opinion on the financial

results for the year ended March 31, 2021.These financial results have been extracted from the standalone financial information.

3. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standards

prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in

India.These financial results have also been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 as modified by Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5, 2016 read with CIR/IMD/DF1/69/2016 dated August 10,

2016.

4. The Company has not issued any non convertible redeemable preferance share.

5. Debenture redemption reserve is not required in respect of privately placed debentures in term of Rule 18(7)(b)(iii) of companies (Share Capital and

Debenture) Rule, 2014.

6. The requirement of disclosures of debt service coverage ratio, asset cover and interest service coverage ratio is not applicable to the Company as it is

a non banking financial companies registered with the Reserve Bank of India.

7. For the items referred in sub-clauses (a), (b), (d) and (e) of Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on www.bseindia.com.

8. The Secured Listed Non-Convertible Debentures of the Company are Secured by pari passu mortgage and charge over the Company’s Identified Immovable

Property, charge on present and future receivables to the extent equal to the principal and interest amount of the secured non-convertible debentures

outstanding at any point of time and first exclusive charge by way of pledge on specific identified liquid or debt fund/ identified bonds/ perpetual bonds

issued by bank/ marketable debt securities (being non-capital market investments of the Company) for each tranche in accordance with the respective

tranche private placement offer document/ information memorandum.

9. Reserves include Statutory Reserve as per Section 45I C of Reserve Bank of India Act, 1934, balance in securities premium account, retained earning and other

reserves .

10. The Company has completed the acquisition of 100% equity shares of IIFL Wealth Capital Markets Limited (formerly known as L&T Capital Markets

Limited) (IWCML), for a total consideration of Rs. 29,577.62 lacs including for cash/ cash equivalents etc. The transaction was consummated on April 24,

2020, after receiving requisite regulatory approvals.

11. The spread of the COVID-19 pandemic including the second wave across the globe and India contributed to significant volatility in global and Indian financial

markets and a significant decrease in global and local economic activities. The ultimate duration and extent of the pandemic cannot reasonably be assessed

and consequently the full impact on the business due to a COVID-19 related economic slowdown, changes in client sentiment and investment behaviour are

currently unknown. The Company has continued to engage with clients and employees through the business continuity measures put in place and its

technology platform with limited disruption. Further, the Company has assessed that it expects to navigate the currently prevailing uncertain economic

conditions due to the more severe Second wave based on its business model, profile of assets and liabilities and availability of liquidity and capital at its

disposal. However, the extent to which the COVID-19 pandemic will ultimately impact the Company's operations will depend on currently uncertain future

developments. Based on its current assessment and the Board approved policy for provisioning the Company does not envisage the need for any additional

Expected Credit Loss (ECL) provision on the loans on account of the pandemic. However, ECL provisions required may differ from those estimated currently

if situation worsens such future impact will be recognised prospectively.

12. During F.Y 2019-20, the Company acquired the Distribution Business vide a business transfer arrangement with IIFL Wealth Management Limited (holding

company) with effect from January 1, 2020. In terms of the said agreement IIFL Wealth Management Limited has transferred, inter-alia, Employees, Assets,

Liabilities, Contracts, Intangible Assets, relating to distribution business for a lump sum consideration. This being a common control business combination

within the meaning of IND AS 103, the financial results of previous reported periods have been restated to give effect to the acquisition w.e.f April 1, 2018.

13. The above is an extract of the detailed format of annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half yearly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchange and

the Company on www.bseindia.com and https://www.iiflwealthprime.com.

Place:	Mumbai

Date: May	17, 2021

By	order of	the	Board

For IIFL	Wealth Prime	Limited (Formerly	Known	as IIFL Wealth Finance Limited)
Sd/-

Himanshu	Jain
Whole	time Director &	CEO

DIN:	02052409



Ù§ü çÎËÜè|19 ×§ü 2021 ÕéÏßæÚU 3·¢¤ÂÙè â×æ¿æÚUU

âæðçãUÙè Îæâ ¥æñÚU âéÚUÁèÌ Îæâ»é#æ
×é¢Õ§ü/Ù§ü çÎËÜè, v} ×§ü

Öæ ÚUÌ ·¤æð ·ñ¤Üð´ÇÚU ßáü w®wv
×ð´ ·¤æðçßÇU ßñ€âèÙ ÂÚU
·¤ÚUèÕ |z,®®® ·¤ÚUæðÇ̧U L¤ÂØð

(·ð́¤¼ý, ÚUæ…Ø ¥æñÚU çÙÁè ÿæð̃ æ) ¹¿ü ãUæðÙð
·¤è ©U�×èÎ ãñU, çÁâ×ð´ ·¤æðçßÇU�v~ âð
×é·¤æÕÜð ·ð¤ çÜ° ¥ÂýñÜ Ì·¤ xw®®
·¤ÚUæðÇ¸U L¤ÂØð ·¤æ ¹¿ü Öè àææç×Ü ãñUÐ
§â×ð´ âèÚU× §¢SÅUèÅKêÅU ¥æòÈ¤ §¢çÇUØæ
(°â¥æ§ü¥æ§ü) ¥æñÚU ÖæÚUÌ ÕæØæðÅðU·¤
×é�Ø ÜæÖæÍèü ãUæð́»è, €Øæð́ç·¤ ©UU‹ãð́U §â·¤è
ÕÇ¸Uè ßñËØê Öæ»èÎæÚUè ãUæçâÜ ãUæðÙð ·¤è
â¢ÖæßÙæ ãñUÐ

§‹ßðSÅðU·¤ ·¤è °·¤ çßàÜðá·¤ çÚUÂæðÅüU
·ð¤ ¥ÙéâæÚU, âèÚU× §¢SÅUèÅKêÅU ¥æñÚU ÖæÚUÌ
ÕæØæðÅðU·¤ ·¤æ ·é¤Ü ßñËØê ÕæÁæÚU
Öæ»èÎæÚUè ×ð´ {| ÂýçÌàæÌ (âèÚU×
§¢SÅUèÅKêÅU  ·¤è yx ÂýçÌàæÌ ¥æñÚU ÖæÚUÌ
ÕæØæðÅðU·¤ ·¤è wy ÂýçÌàæÌ) ¥æñÚU ·é¤Ü
çÕ·ý¤è ·ð¤ â¢ÎÖü ×ð́ |x ÂýçÌàæÌ çÙØ¢̃ æ‡æ
ãUæð»æÐ ßãUè´ M¤âè ·¤æðçßÇU ßñ€âèÙ
SÂéÌçÙ·¤ ßè vy ÂýçÌàæÌ ßñËØê
Öæ»èÎæÚUè ·ð¤ âæÍ ÌèâÚUè ·¢¤ÂÙè ãUæð»èÐ

çÚUÂæðÅüU ×ð´ ·¤ãUæ »Øæ ãñU ç·¤ x®
ÂýçÌàæÌ ·ð¤ ¥Ùé×æçÙÌ àæéf ×æçÁüÙ ·ð¤
¥æÏæÚU ÂÚU vz,®®® ·¤ÚUæðÇ¸U L¤ÂØð ·ð¤
×éÙæÈð¤ ·¤æ ÕÇ¸Uæ çãUSâæ âèÚU× §¢SÅUèÅKêÅU,
ÖæÚUÌ ÕæØæðÅðU·¤ ·ð¤ âæÍ âæÍ SÂêÌçÙ·¤
ßè (ÖæÚUÌ ×ð´ ÇUæò. ÚðUaïUèÁ ÜñÕæðÚðUÅUÚUèÁ
mæÚUæ çÕ·ý¤è) ¥æñÚU ·ñ¤çÇUÜæ ãðUËÍ·ð¤ØÚU
(çÁâ·¤æ ÅUè·¤æ  ÁêÙ�ÁéÜæ§ü ×ð´ Âðàæ
ç·¤° ÁæÙð ·¤è â¢ÖæßÙæ ãñU ¥æñÚU ·é¤Ü
ßñËØê ×ð´ §â·¤æ w ÂýçÌàæÌ Öæ»èÎæÚUè
ÚUãUÙð ·¤æ ¥Ùé×æÙ ãñU) ·¤æð ãUæçâÜ ãUæð»æÐ

§‹ßðSÅðU·¤ ·ð¤ çßàÜðá‡ææð́ ·ð¤ ¥Ùé×æÙ
ÁÌæØæ »Øæ ãñU ç·¤ §â âæÜ ¥€ÅêUÕÚU
Ì·¤, ÖæÚUÌ ×ð´ v.w ¥ÚUÕ ¹éÚUæ·¤ ·¤è
¥æÂêçÌü ·¤è â¢ÖæßÙæ ãñU, çÁââð v~

âæÜ âð ª¤ÂÚU ·¤è |z ÂýçÌàæÌ ¥æÕæÎè
·¤æð ÅUè·¤æ Ü» â·ð¤»æÐ ÌÕ Ì·¤ ÅUè·ð¤
·¤è ¥æÂêçÌü ÂýçÌ ×ãUèÙð wz ·¤ÚUæðÇ¸U ·ð¤
ÂæÚU Âãé¢U¿ Áæ°»è, ¥æñÚU °â¥æ§ü¥æ§ü,
ÖæÚUÌ ÕæØæðÅðU·¤, SÂéÌçÙ·¤ ßè
(SÍæÙèØ) ¥æñÚU ÁæòÙâÙ °ð´ÇU ÁæòÙâÙ
(Áð°ð´ÇUÁð) ·¤æ §â ×æçâ·¤ ÿæ×Ìæ ×ð´
|z�}z ÂýçÌàæÌ ·¤æ Øæð»ÎæÙ ãUæð»æÐ

×æñÁêÎæ â×Ø ×ð´, °â¥æ§ü¥æ§ü ·ð´¤¼ý
âÚU·¤æÚU ·¤æð vz® L¤ÂØð ¥æñÚU ÚUæ…Ø
âÚU·¤æÚUæð ´ ·¤æð x®® L¤ÂØð ÂýçÌ ¹éÚUæ·¤
¥æñÚU çÙÁè ¥SÂÌæÜæð´ ·¤æð  {®® L¤ÂØð
ÂýçÌ ¹éÚUæ·¤ ·ð¤ çãUâæÕ âð ·¤æðçßàæèËÇU
·¤è çÕ·ý¤è ·¤ÚUÌè ãñUÐ çÙÁè 
¥SÂÌæÜæð´ ·¤æð çÕ·ý¤è â¢SÍæ»Ì çÕ·ý¤è
·¤æ çãUSâæ ãñU, ¥æñÚU ÁÕ ÅUè·¤æ çÚUÅðUÜ
SÌÚU ÂÚU ©UÂÜŽÏ ãUæðÙð ·¤è â¢ÖæßÙæ ÕÉ¸U
Áæ°»è Ìæð ·¤è×Ìæð´ ×ð´ Öè ÕÎÜæß
¥æ°»æ ¥æñÚU ©Uâ·ð¤ È¤ÜSßM¤Â ×æçÁüÙ
Öè ÕðãUÌÚU ÚUãðU»æÐ

ÎêâÚUè ÌÚUÈ¤, ÖæÚUÌ ÕæØæðÅðU·¤ ¥ÂÙè
·¤æðßñ€âèÙ ·¤è çÕ·ý¤è ·ð´¤¼ý ·¤æð vz®

L¤ÂØð, ÚUæ…Ø âÚU·¤æÚUæð ´ ·¤æð y®® L¤ÂØð
¥æñÚU çÙÁè ¥SÂÌæÜæð´ ·¤æð vw®® L¤ÂØð
ÂýçÌ ¹éÚUæ·¤ ·ð¤ çãUâæÕ âð ·¤ÚUÌè ãñUÐ
ãUæÜæ¢ç·¤ ÖæÚUÌ ÕæØæðÅðU·¤ ·¤æ Îæßæ ãñU
ç·¤  ¥¢ÌÚUÚUæCïþUèØ ÕæÁæÚU ×ð´ ©Uâð ÂýçÌ
¹éÚUæ·¤ ·¤ÚUèÕ vz�w® ÇUæòÜÚU ·¤è ÚUæçàæ
ç×ÜÌè ãñUÐ

ßñ€âèÙ ©Ulæð» ·ð¤ âê˜ææð´ ·¤æ ×æÙÙæ
ãñU ç·¤ vz® L¤ÂØð ÂýçÌ ¹éÚUæ·¤ ·ð¤
çãUâæÕ âð §Ù ·¢¤ÂçÙØæð ´ ·¤æð ç·¤âè
ÌÚUãU ·¤æ ÜæÖ ãUæçâÜ
ãUæðÙð ·¤è â¢ÖæßÙæ 
ÙãUè´ ãñUÐ 

§‹ßðSÅðU·¤ ·¤è çÚUÂæðÅüU ×ð́
ØãU Öè ·¤ãUæ »Øæ ãñU ç·¤
§Ù ·¢¤ÂçÙØæð´ ·ð¤ çÜ°
çÙßðàæ ·¤è Üæ»Ì çÙ·¤æÜÙð
·¤è ¥ßçÏ Öè â¢çÿæÌ
ÚUãðU»èÐ ãUæÜæ¢ç·¤ °ðâæ ×æÙæ
Áæ ÚUãUæ ãñU ç·¤ ×ãUæ×æÚUè ·ð¤
çÕ»Ç¸UÌð ãUæÜæÌ ¥æñÚU ¥‘ÀðU
×éÙæÈð¤ ·¤è ßÁãU âð

âÚU·¤æÚU ·¤è×Ìæð́ ×ð́ ÕÎÜæß ·¤ÚU â·¤Ìè
ãñUÐ ãUæÜæ¢ç·¤ §‹ßðSÅðU ·¤·¤æ ×æÙÙæ ãñU ç·¤
ÁãUæ¢ ÇUæò. ÚðUaïUèÁ (Áæð SÂéÌçÙ·¤ ßè ·¤æ
çßÌÚU‡æ ·¤ÚðU»è) ·¤è ßñËØê Öæ»èÎæÚUè v®
âð vz ÂýçÌàæÌ ãUæð»è, ßãUè´  ¥ÂÙð SßØ¢
·ð¤ ×éÙæÈð¤ ×ð́ ßñ€âèÙ âð ©Uâ·¤è âèç×Ì
Öæ»èÎæÚUè ãUæð»è, €Øæð´ç·¤ ßãU çâÈü¤
çßÌÚU·¤ ãUæð»èÐ ßãUè´ SÂéÌçÙ·¤ ßè ·¤æ
çÙ×æü‡æ ÂñÙðçàæØæ, ãðUÅUÚUæð â×ðÌ çßçÖ‹Ù
·¢¤ÂçÙØæð́ mæÚUæ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ 

âèÚU× ß ÖæÚUÌ ÕæØæðÅðU·¤ ·¤è ãUô»è ¿æ¢Îè
¥‡æüß Îžææ
Ù§ü çÎËÜè, v} ×§ü

©UÂÖô€Ìæ âæ×æÙ ÕÙæÙð ßæÜè ãUçÚUmæÚU
·¤è ·¢¤ÂÙè ÂÌ¢ÁçÜ Ùð »ñÚU�ÂçÚUßÌüÙèØ
«¤‡æÂ˜æ âð ¥æÁ v|z ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð
ÁéÅUæ°Ð çÂÀUÜð ·é¤ÀU ßáôZ ×ð́ °È¤°×âèÁè
·¤è Ÿæðç‡æØô´ ×ð´ ÌðÁè âð çßSÌæÚU ·¤ÚUÙð
ßæÜè ·¢¤ÂÙè §â ÚU·¤× ·¤æ §SÌð×æÜ
Âê¢Áè»Ì ¹¿ü ×ð´ ·¤ÚðU»è ¥õÚU ·¤æØüàæèÜ
Âê¢Áè ·¤è ÁM¤ÚUÌð´ Öè §ââð ÂêÚUè ·¤è
Áæ°»èÐ â×êãU Ùð ØãU ƒæôá‡ææ ·¤èÐ

ÚU·¤× ÁéÅUæÙð ·ð¤ çÜ° ÂÌ¢ÁçÜ Ùð
ÌèÙ âæßüÁçÙ·¤ Õñ́·¤ô´ ·ð¤ âæÍ »ÆUÁôÇ¸U
ç·¤Øæ ÍæÐ ·¢¤ÂÙè Ùð Â¢ÁæÕ ÙñàæÙÜ Õñ´·¤ ·ð¤ ÁçÚUØð ~® ·¤ÚUôÇ¸U
L¤ÂØð, ¥æ§üÇUèÕè¥æ§ü Õñ́·¤ ·ð¤ ÁçÚUØð {® ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð ¥õÚU Øê·¤ô
Õñ´·¤ ·ð¤ ÁçÚUØð wz ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð ÁéÅUæ°Ð ·¢¤ÂÙè ·ð¤ Âýß€Ìæ ·ð¤
×éÌæçÕ·¤, °ÙâèÇUè §àØê ·¤ô Âðàæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ Âæ¢¿ ç×ÙÅU ·ð¤ ÖèÌÚU
ÂêÚUæ ¥æßðÎÙ ç×Ü »ØæÐ §â °ÙâèÇUè ÂÚU ~.wz È¤èâÎè ŽØæÁ
çÎØæ Áæ ÚUãUæ ãñU ¥õÚU ¥ßçÏ ÌèÙ âæÜ ·¤è ãñUÐ §â·¤è ÂçÚUÂ€ßÌæ
·¤è ÌæÚUè¹ v} ×§ü, w®wy ãñUÐ ØãU ÎêâÚUæ ×õ·¤æ ãñU ÁÕ ÂÌ¢ÁçÜ
Ùð «¤‡æÂ˜æ ·ð¤ ÁçÚUØð ÚU·¤× ÁéÅUæ§ü ãñUÐ çÂÀUÜð âæÜ ×§ü ×ð́ ·¢¤ÂÙè
Ùð ¥ÂÙè ·¤æØüàæèÜ Âê¢Áè ·¤è ÁM¤ÚUÌô´ ¥õÚU ¥æÂêçÌü oë¢¹Üæ ·ð¤
ÙðÅUß·ü¤ ·¤ô ×ÁÕêÌ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° wz® ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð ÁéÅUæ° ÍðÐ

¥æÁ â×êãU ·ð¤ Âýß€Ìæ Ùð ØãU Öè °ðÜæÙ ç·¤Øæ ç·¤ â×êãU
·¤æ °·¤è·ë¤Ì ÚUæÁSß w®w®�wv ·ð¤ çÜ° âæÜæÙæ ¥æÏæÚU ÂÚU
vx.y È¤èâÎè ·¤è ÕÉ¸UôÌÚUè ·ð¤ âæÍ w{,y®® ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð ÂÚU
ÂãéU¢U¿ »Øæ, çÁâ×ð́ L¤ç¿ âôØæ ·¤è çÕ·ý¤è âð ç×Üè ÚU·¤× àææç×Ü
ãñUÐ âæÍ ãUè ·¢¤ÂÙè ·¤æ °çÕÅUæ xy.z È¤èâÎè ÕÉ¸U·¤ÚU çßžæ ßáü
×ð́ w,vxz ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð ÂÚU Âãé¢U¿ »ØæÐ

ØãU SÂcÅU ÙãUè´ ãñU ç·¤ L¤ç¿ âôØæ âð
·é¤Ü ç·¤ÌÙæ ÚUæÁSß ç×Üæ, Üðç·¤Ù
Õè°â§ü ·ð¤ Âæâ ©UÂÜŽÏ ¥æ¢·¤Ç¸Uô´ âð ÂÌæ
¿ÜÌæ ãñU ç·¤ ¥ÂýñÜ�çÎâ¢ÕÚU ·ð¤ ÎõÚUæÙ
L¤ç¿ âôØæ Ùð vv,zwx ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð ·¤è
çÕ·ý¤è ·¤èÐ â¢Øô» âð w®v~�w® ×ð´
ÂÌ¢ÁÜè ¥æØéßðüÎ ·¤æ ÚUæÁSß ~,®wx
·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð ÚUãUæ, Áô w®v}�v~ ·ð¤
},xx® ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð ·ð¤ ×é·¤æÕÜð }.x
È¤èâÎè …ØæÎæ ãñUÐ

çÙÁè Sßæç×ˆß ßæÜæ â×êãU çß»Ì ×ð́
Õæ±Ø ©UÏæÚUè âð ÎêÚU ÚUãæ ãñU, Üðç·¤Ù ¥Õ
Õñ́·¤ ÜôÙ ß âæßüÁçÙ·¤ ©UÏæÚUè ÕÉ¸Uæ ÚUãUè
ãñU, Áñâæ ç·¤ ©Uâ·ð¤ ·¤Áü ·ð¤ SÌÚU âð ÂÌæ

¿ÜÌæ ãñUÐ w®v~ ·ð¤ ¥æç¹ÚU ×ð´ ÂÌ¢ÁçÜ Ùð L¤ç¿ âôØæ âð
âôØæÕèÙ ŒÜæ¢ÅU ·¤æ ¥çÏ»ýãU‡æ y,xz® ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØð ×ð´ ç·¤ØæÐ
ÚU·¤× ¿é·¤æÙð ·ð¤ çÜ° â×êãU Ùð °âÕè¥æ§ü, Âè°ÙÕè, ØêçÙØÙ
Õñ́·¤, çâ¢çÇU·ð¤ÅU Õñ́·¤ ß §ÜæãUæÕæÎ Õñ́·¤ âð ·¤ÚUèÕ x,®®® ·¤ÚUôÇ¸U
ÚL¤ÂØð ©UÏæÚU çÜ°Ð âõÎð ·ð¤ ÕæÎ Õè°â§ü ÂÚU ÎôÕæÚUæ âê¿èÕhÌæ
·ð¤ ÕæÎ L¤ç¿ âôØæ ·¤æ àæðØÚU ·¤§ü »éÙæ ¿É¸Uæ ãñU Üðç·¤Ù ÂÌ¢ÁçÜ
¹éÜð ÕæÁæÚU ×ð´ àæðØÚU çÕ·ý¤è âð ÚU·¤× ÁéÅUæÙð ×ð´ âÿæ× ÙãUè´ ãUô
Âæ§ü ãñU €Øô´ç·¤ çÙæØ×·¤èØ ÂæÕ¢Îè Ü»è ãUéU§ü ãñUÐ ¥Öè ÂýßÌü·¤
â×êãU ·ð¤ Âæâ ·¢¤ÂÙè ·¤è ~}.~ È¤èâÎè çãUSâðÎæÚUè Âæ¢¿ ÂýßÌü·¤
§·¤æ§Øô´ ÂÌ¢ÁçÜ ¥æØéßðüÎ, çÎÃØæ Øô» ×¢çÎÚU ÅþUSÅU, ÂÌ¢ÁçÜ
ÂçÚUßãUÙ ¥õÚU ÂÌ¢ÁçÜ »ýæ×ôlô» ‹Øæâ ·ð¤ ÁçÚU° ãñUÐ Áè°âÅè
Üæ»ê ãUôÙð ·ð¤ ÕæÎ âæÜ w®v| ×ð´ ©Uâ·¤æ ÂçÚU¿æÜÙ ÂýÖæçßÌ
ãUéU¥æÐ ÂÌ¢ÁçÜ ÕÉ¸UÌ ·ð¤ çÙ¿Üð ¿·ý¤ âð ©UÕÚUÙð ×ð´ ·¤æ×ØæÕ
ÙãUè¢́ ÚUãUèÐ ·ð¤ØÚU ÚðUçÅ¢U‚â ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤, ØãU ç»ÚUæßÅU ×é�Ø M¤Â âð
Áè°âÅUè è·¤ ÃØßSÍæ â×Ø ÂÚU Ù ¥ÂÙæÙð ¥õÚU ÕéçÙØæÎè ÉUæ¢¿æ
ß ¥æÂêçÌü oë¢¹Üæ çß·¤çâÌ Ù ·¤ÚUÙð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ ¥æ§üÐ

ÂÌ¢ÁçÜ Ùð »ñÚU�ÂçÚUßÌüÙèØ «¤‡æÂ˜æ âð
ÁéÅUæ° v|z ·¤ÚUôÇ¸U L¤ÂØðßñ€âèÙ ·¤è ·é¤Ü ÕæÁæÚU Öæ»èÎæÚUè ×ð´ âèÚU× §¢SÅUèÅKêÅU ¥æñÚU ÖæÚUÌ ÕæØæðÅðU·¤ 

·¤æ çãUSâæ {| ÂýçÌàæÌ ÚUãUÙð ·¤è â¢ÖæßÙæ ãñU

ÖæÚUÌ ×ð́ ·¤æðçßÇU ßñ€âèÙ� ·¤è×Ì çÙÏæüÚU‡æ 
L¤ÂØð ÂýçÌ ¹éÚUæ·¤ ·ð́¤¼ý âÚU·¤æÚU ÚUæ…Ø âÚU·¤æÚU çÙÁè ÕæÁæÚU

âèÚU× (°SÅþUæ) vz® y®® {®®
ÖæÚUÌ ÕæØæðÅðU·¤ vz® {®® vw®®
·ñ¤çÇUÜæ ãðUËÍ·ð¤ØÚU vz® x®® y®®
SÂêÌçÙ·¤ ßè x®® yz® {®®
È¤æ§ÁÚU � y®® {®®
Áð °ð́ÇU Áð vz® y®® {®®
Ùæðßæßñ€â vz® y®® {®®
ÕæØæðÜæòçÁ·¤Ü §ü vz® y®® {®®
dæðÌÑ §‹ßðSÅðU·¤ çâ€ØæðçÚUÅUèÁ ·ð¤ ¥Ùé×æÙ 

ÂéÙèÌ ßæÏßæ
Ù§ü çÎËÜè, v} ×§ü

×æò»üÙ SÅñUÙÜè ·¤è ãUæçÜØæ çÚUÂôÅüU
×ð́ ·¤ãUæ »Øæ ãñU ç·¤ w®wv ×ð́ ÖæÚUÌèØ
§ç€ßÅUè ·¤æ ÂýÎàæüÙ ©UÖÚUÌð ÕæÁæÚUô´
·ð¤ ×é·¤æÕÜð ÕðãUÌÚU ÚUãðU»æ ¥õÚU §â×ð́
Îðâè âæ§ç€Ü·¤Ü àæðØÚUố ·ð¤ ¥Üæßæ
ÎÚUô´ ·ð¤ ÂýçÌ â¢ßðÎÙàæèÜ àæðØÚUô´ ÂÚU
Îæ¢ß Ü»æÙð ·¤è âÜæãU Îè »§ü ãñUÐ
çÚUâ¿ü ß Õýôç·¢¤» È¤×ü Ùð ãUæÜæ¢ç·¤
çÎâ¢ÕÚU w®wv ·¤æ °â°ð´ÇUÂè
Õè°â§ü âð́âð€â ·¤æ ÜÿØ zz,®®®
·ð¤ SÌÚU ÂÚU ¥ÂçÚUßçÌüÌ ÚU¹æ ãñU, Áô
×õÁêÎæ SÌÚU âð ·¤ÚUèÕ v® È¤èâÎè
…ØæÎæ ãñU

×æò»üÙ SÅñUÙÜè ·ð¤ ÖæÚUÌèØ àæôÏ
Âý×é¹ ß §ç€ßÅUè ÚU‡æÙèçÌ·¤æÚU çÚUÏ×
Îðâæ§ü Ùð àæèÜæ ÚUæÆUè ß ÙØ¢Ì ÂæçÚU¹
·ð¤ âæÍ çÜ¹è çÚUÂôÅüU ×ð´ ·¤ãUæ ãñU,
Õè°â§ü âð´âð€â ·ð¤ çÜ° ãU×æÚUæ
ÜÿØ zz,®®® ãñU, çÁâ×ð´ ·¤ô§ü
ÂçÚUßÌüÙ ÙãUè´ ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ ØãU
ÕÌæÌæ ãñU ç·¤ Õè°â§ü âð´âð€â
È¤æòÚUßÇüU Âè§ü v|.z »éÙæ ¥õÚU çÂÀUÜð
Âè§ü wv.w »éÙð ÂÚU ·¤æÚUôÕæÚU ·¤ÚðU»æ,
Áô wz âæÜ ·ð¤ ¥õâÌ v~.| »éÙð
âð …ØæÎæ ãñUÐ °çÌãUæçâ·¤ ¥õâÌ âð
Âýèç×Ø× ×ŠØ× ¥ßçÏ ×ð́ ÖæÚUÌ ·ð¤
ÕÉ¸UÌ ¿·ý¤ ·¤ô Üð·¤ÚU …ØæÎæ ÖÚôâð

·¤ô ÂýçÌçÕ¢çÕÌ ·¤ÚUÌæ ãñUÐ ãU×
ßñçàß·¤ ©UÖÚUÌð ÕæÁæÚUô´ ·ð¤ â¢ÎÖü
×ð́ ÖæÚUÌ ·¤ô Üð·¤ÚU ¥ôßÚUßðÅU ãñ́UÐ

ÌðÁè ·ð¤ ÎõÚU ·ð¤ ÂçÚUÎëàØ (x®
È¤èâÎè â¢ÖæßÙæ) ×ð́ ×æò»üÙ SÅñUÙÜè
âð´âð€â ·¤ô {v,®®® ·ð¤ SÌÚU ÂÚU
Âãé¢U¿Ìæ Îð¹ ÚUãUè ãñU, Áô ×õÁêÎæ
SÌÚU âð ·¤ÚUèÕ ww È¤èâÎè …ØæÎæ
ãñUÐ ©UÏÚU, ×¢Îè ·¤æ ÂçÚUÎëààØ ÚUãUæ
Ìô (çÁâ·¤è â¢ÖæßÙæ w® È¤èâÎè
ãñU) Ìô çÎâ¢ÕÚU w®wv Ì·¤ âð́âð€â
yv,®®® ·ð¤ SÌÚU ÂÚU ãUô»æÐ

×æò»üÙ SÅñUÙÜè Ùð ·¤ãUæ, ãU×æÚðU
v{ ¥»ý‡æè â¢·ð¤Ì·¤ ¥õÚU ÀUãU â¢Øô»
(çÂÀUÇU̧Ùð ßæÜð â¢·ð¤Ì·¤) ÕÌæÌð ãñ́U
ç·¤ âæÜ w®wv ·¤è ÎêâÚUè ÀU×æãUè
×ð´ ÕæÁæÚU ·¤æ ¥æ©UÅUÜé·¤ âéÏÚUð»æÐ
ØãU àæðØÚU ·ð¤ ¿ØÙ ßæÜæ ÕæÁæÚU ãñUÐ
ãU×ð́ Îðâè âæ§ç€Ü·¤Ü, ÎÚUô ́·ð¤ ÂýçÌ
â¢ßðÎÙàæèÜ àæðØÚU, ßñçàß·¤
âæ§ç€Ü·¤Ü, ÚUÿææˆ×·¤ çÙØæüÌ·¤
¥õÚU ç×ÇU·ñ¤Â, ÜæÁü·ñ¤Â ¥õÚU
S×æòÜ·ñ¤Â Ââ¢ÎèÎæ ãñ´U ¥õÚU §Ù·¤æ
·ý¤× Öè §âè ÌÚUãU ãñUÐ

·¤ôçßÇU ·¤è ÜãUÚU 
¥õÚU ÕæÁæÚU
×æò»üÙ SÅñUÙÜè ·¤æ ×æÙÙæ ãñU ç·¤
·¤ôÚUôÙæ ·¤è ÎêâÚUè ÜãUÚU àææØÎ ¥ÂÙð

âßôü“æ SÌÚU ÂÚU Âãé¢U¿ »§ü ãñU ¥õÚU
¥Õ ÕæÁæÚU Îð¹ ÚUãUæ ãñU ç·¤ ç·¤ÌÙè
ÌðÁè âð â¢·ý¤×‡æ ·¤è ÎÚU ƒæÅUÌè ãñU,
âæÍ ãUè ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ ·¤è ÚU�ÌæÚU
ç·¤ÌÙè ÌðÁ ÚUãUÌè ãñUÐ ·¤ôçßÇU ·ð¤
¿ÜÌð ãéU° Üæò·¤ÇUæ©UÙ ¥õÚU
¥æßæÁæãUè ÂÚU ÂæÕ¢Îè âð ·¢¤ÂçÙØô´
·¤è ¥æØ ÂýÖæçßÌ ãUô â·¤Ìè ãñU, ÂÚU
ÕæÁæÚU §â ¥ßÚUôÏ ÂÚU ÙÁÚU ÇUæÜ
â·¤Ìæ ãñUÐ

çÚUÂôÅüU ×ð´ ·¤ãUæ »Øæ ãñU, ÖæÚUÌ
Îô ÌÚUãU ·¤è ¿éÙõçÌØô´ ·¤æ âæ×Ùæ
·¤ÚU ÚUãUæ ãñU � ÅUè·ð¤ ·¤è Ìæˆ·¤æçÜ·¤
ç·¤ËÜÌ ¥õÚU ÅUè·¤æ ÜðÙð ·ð¤ çÜ°
Üô»ố ·¤ô â×ÛææÙæÐ ×æçÁüÙ ·ð¤ ×ô¿ðü
ÂÚU §ç€ßÅUè ÕæÁæÚU ÅUè·ð¤ ·¤è ¥æÂêçÌü
·¤æ ¥æ·¤ÜÙ ·¤ÚðU»æÐ çßžæ ßáü ww
ß çßžæ ßáü wx ·ð¤ çÜ° ¥æØ
ÂçÚUÎëàØ ÂÚU ãU×æÚUæ ÙÁçÚUØæ
¥ÂçÚUßçÌüÌ ãñU, Áô ãU×Ùð âæÜ ·ð¤
àæéM¤ ×ð́ ·¤ãUæ ÍæÐ

×æò»üÙ SÅñUÙÜè ·¢¤…Øê×ÚU
çÇUçS·ý¤àæÙÚUè, §¢ÇUçSÅþUØËâ, çßˆžæèØ
ÿæð˜æ ¥õÚU ØêçÅUçÜÅUèÁ ÂÚU ÌðÁè ·¤æ
ÙÁçÚUØæ ÕÙæ° ãUéU° ãñUÐ âæÍ ãUè
×ñÅUèçÚUØÜ ß ·¢¤…Øê×ÚU SÅðUÂËâ ÂÚU
ßãU ÌÅUSÍ ãñUÐ §àæ·ð¤ ¥Üæßæ
·¤�ØéçÙ·ð¤àæÙ âçßüâðÁ, °ÙÁèü,
ãðUËÍ·ð¤ØÚU ¥õÚU Ì·¤Ùè·¤è ÿæð˜æ ÂÚU
ßãU ¥¢ÇUÚUßðÅU ãñUÐ

©UÖÚUÌð ÕæÁæÚô´ ·ð¤ ×é·¤æÕÜð ÖæÚUÌ
·¤ÚðU»æ ÕðãUÌÚU ÂýÎàæüÙ 
çÚUâ¿ü ß Õýôç·¢¤» È¤×ü ×æò»üÙ SÅñUÙÜè Ùð ·¤ãUæ, çÎâ¢ÕÚU Ì·¤
âð´âð€â Âãé¢U¿ â·¤Ìæ ãñU {v,®®® ·ð¤ SÌÚU ÂÚU

ÂéÙèÌ ßæÏßæ
Ù§ü çÎËÜè, v} ×§ü

ßñçàß·¤ SÌÚU ÂÚU ãUÚU ·¤ô§ü çÕÅU·¤æò§Ù ×ð́ Üæò‹» ÂôÁèàæÙ
ÕÙæÙæ ¿æãUÌæ ãñUÐ ÕôÈ¤æ çâ€ØôçÚUÅUèÁ ·¤è ÌÚUÈ¤ âð ×§ü
×ð́ ãUéU° âßðüÿæ‡æ ×ð́ yx È¤èâÎè È¢¤ÇU ×ñÙðÁÚUô´ Ùð §â ÂÚU
âãU×çÌ ÁÌæ§ü ãñUÐ §â·ð¤ ÕæÎ Ì·¤Ùè·¤ ¥õÚU §ü°âÁè
×ð́ Üæò‹» ÂôÁèàæÙ ¥õÚU Øê°â ÅþUðUÁÚUè ×ð́ àææòÅüU ÂôçÁàæÙ
ÕÙæÙæ çÙßðàæ·¤ô´ ·¤ô Ââ¢Î ãñUÐ ãUæÜæ¢ç·¤ âßðüÿæ× ×ð´
àææç×Ü |z È¤èâÎè È¢¤ÇU ×ñÙðÁÚUô´ ·¤æ ×æÙÙæ ãñU ç·¤
çÕÅU·¤æò§Ù ¥Öè ÕéÜÕéÜð ßæÜð ÿæð̃ æ ×ð́ ãñUÐ

{wz ¥ÚUÕ ÇUæòÜÚU ·¤è ÂýÕ¢ÏÙæÏèÙ ÂçÚUâ¢ÂçžæØô´
ßæÜð ·é¤Ü wv{ È¢¤ÇU ×ñÙðÁÚUô´ Ùð | âð vx ×§ü ·ð¤ Õè¿
ãéU° §â âßðüÿæ‡æ ×ð́ çãUSâæ çÜØæÐ ÕôÈ¤æ çâ€ØôçÚUÅUèÁ
Ùð ·¤ãUæ, z~w ¥ÚUÕ ÇUæòÜÚU °Øê°× ßæÜð v~y Öæ»èÎæÚUô´
Ùð ‚ÜôÕÜ °È¤°×°â âßæÜô´ ·ð¤ ÁßæÕ çÎ° ÁÕç·¤
vxx ¥ÚUÕ ÇUæòÜÚU °Øê°× ßæÜð |} Öæ»èÎæÚUô ́Ùð ÚUèÁÙÜ
°È¤°×â âßæÜố ·ð¤ ÁßæÕ çÎ°Ð

×§ü w®w® ×ð´ ~,|®® ÇUæòÜÚU ÂýçÌ ØêçÙÅU ÂÚU ÚUãðU
çÕÅU·¤æò§Ù ×ð́ ·¤æÈ¤è ÌðÁè ¥æ§ü ãUñ ¥õÚU §âÙð çÙßðàæ·¤ô´
ß çßàÜðá·¤ố ·¤ô ¿ṍ·¤æØæ ãñUÐ §â âæÜ ¥ÂýñÜ ·ð¤ àæéM¤
×ð´ çÕÅU·¤æò§Ù {x,®®® ÇUæòÜÚU ·ð¤ SÌÚU ÂÚU ÂãéU¢U¿ »§ü,

Áô §â ¥ßçÏ ×ð´ ·¤ÚUèÕ zz® È¤èâÎè ·¤è ÕÉ¸UôÌÚUè
ÕÌæÌè ãñUÐ §â·¤è àæéL¤¥æÌ âæÜ w®®} ×ð¢́ ãéU§ü Íè ¥õÚU
w®®~ ×ð´ §âð Âðàæ ç·¤Øæ »ØæÐ â×Ø ·ð¤ âæÍ ç·ý¤ŒÅUô
·¤ÚUð́Uâè â¢SÍæÙô´ ß ¹éÎÚUæ çÙßðàæ·¤ô´ ·ð¤ çÜ° çÙßðàæ ·¤æ
çß·¤ËÂ ÕÙ »§üÐ çÕÅU·¤æò§Ù ×ð´ ÖæÚUè ÖÚU·¤× ÕÉ¸UôÌÚUè
Ùð ÅþðUÇUÚUô´ ß çÙßðàæ·¤ô´ ·¤ô ¥‹Ø ç·ý¤ŒÅUô·¤ÚUð́Uâè ·¤è ¥ôÚU
¥æ·¤çáüÌ ç·¤ØæÐ ÁðÈ¤ÚUèÁ ·ð¤ ßñçàß·¤ §ç€ßè
ÚU‡æÙèçÌ·¤æÚU ç·ý¤SÅUôÈ¤ÚU ßéÇU Ùð çÂÀUÜð âæÜ çÎâ¢ÕÚU ×ð́
¥ÂÙð Üæò‹» ‚ÜôÕÜ ÂôÅüUÈ¤ôçÜØô (¥×ðçÚU·¤è ÇUæòÜÚU
ßæÜð Âð¢´àæÙ È¢¤ÇU) ×ð´ çÕÅU·¤æò§Ù ·ð¤ ãU·¤ ×ð´ âôÙð ×ð´
çÙßðàæ ƒæÅUæ çÎØæÐ ãUæÜ ×ð´ °â°ð´ÇUÂè ÇUæ©U Áô‹â Ùð
ÌèÙ ç·ý¤ŒÅUô ·¤ÚUð́Uâè âê¿·¤æ¢·¤ ßæòÜ SÅþUèÅU ÂÚU Âðàæ ç·¤Øæ
ãñU � °â°ð́ÇUÂè çÕÅU·¤æò§Ù §¢ÇðU€â, °â°ð́ÇUÂè §ÍðçÚUØ×
§¢ÇðU€â ¥õÚU °â°ð́ÇUÂè ç·ý¤ŒÅô·¤ÚUð́Uâè ×ð»æ·ñ¤Â §¢ÇðU€âÐ

çß·¤çâÌ ÕæÁæÚUô´ âð çÂÀUÇ¸ð´U»ð ©UÖÚUÌð ÕæÁæÚU Ñ w~
È¤èâÎè È¢¤ÇU ×ñÙðÁÚUô¢́ ·¤æ ×æÙÙæ ãñU ç·¤ °·¤ ÂçÚUâ¢Âçˆžæ
ß»ü ·ð¤ ÌõÚU ÂÚU °â°ð´ÇUÂè ·¤æ ÂýÎàæüÙ âæÜ w®wv ×ð¢
©U�Îæ ÚUãðU»æÐ ÌðÜ ¥Õ ÎêâÚUðU ÂæØÎæÙ ÂÚU ¥æ »Øæ ãñU
¥õý wz È¤èâÎè È¢¤ÇU ×ñÙðÁÚUô´ ·¤æ ×æÙÙæ ãñU ç·¤ ØãU
ÕðãUÌÚU ÂýÎàæüÙ ·¤ÚðU»æ, Áô ¥ÂýñÜ ·ð¤ SÌÚU âð vv È¤èâÎè
…ØæÎæ ãñU, ©Uâ·ð¤ ÕæÎ ©UÖÚUÌð ÕæÁæÚU ·¤æ SÍæÙ ãñUÐ

ßñçàß·¤ SÌÚU ÂÚU ãUÚU ·¤ô§ü ¹ÚUèÎÙæ
¿æãUÌæ ãñU çÕÅU·¤æò§Ù
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