
��

����������������

������������������������������� ��������� ��� ����

��� �����

����� �� ���� �� ������������� ��� ����������� ������� ��� �� ��� � ���������� ��������������

������� ���� �������

��� ���������� ���������� ������������ �� ������� ������� ������� �� ��� ���� �� �������� ��������� ������� �������� ����� ��� ���������� �� ��� ��������� ���� ����

���� ���������� �� ������������� ����� �������� ��� ���� ������ �� ��� ������ ��������� �� ���������� ���������� ������������� ��� ���� �� ��� ������� ��� �������

�� ������� ���� ������� ������� �� ����� ��� ���� ���� ���������� �� ������������� �������� �� ������ �� ���� ������ �� ��������� �� ���������� ���������� ����������

�� �� ��� ���������� �� ��� ������� ���� ������ ������� �������� ��� ���� �� ��� ������� ��� ������� �� �������� ���� �������� ��� ����� ���������� �� �������������

����� ����� �� ������� ������ �� ������������ �� ���������� ����������

���� ���������������������

������� ��������� ��� ���������� ������� ��� �������� ������������ ����������

��������� �� ��� �������� ����� �������� ��� ������� �������� ���������� ��� ������������ ������� ��� ��� �������� �������

������� ������ ����� �� ��������� ������ ������ �� ���� ����� �� � � ���� �������� �������� �� ������� ���� ������� ���������� �� ���

��������� �� ��� ��������� ��� ���� �� � ����� ����� ��� ������ ����� ���������� � ����� ������� ��� �� ��� ������ ������ �����������

��� ������� ����� ���� �������� ������������������ ������������������ ��������������������������������� ����� ���� ������ �������

��� �� ����� ��� ���� �� �������� ������ ������ �� �������� ������� ������������ ��� ������� �������� ��������� ����������� ��

� ������ ����� ������� ��� ������ �� ����� �������� ������ ������ �� ���� ����� �� �� �� ���� ��� ���� �� � ����� �� ����� ��� ������ �����

��������� � ����� ������� ������� ��� ������ ����� ����������� ��� ����� ��������� �� �������� ��� ������������ �� ������ ����� ��

�������� ���� ��������������������������������� �������� ���� �������������������������������� ��� ���������� ��������� ������

������ �� ���� ����� ���� �� ���� �� � ����� ������� ��� ������ ����� ��������� � ����� �������������� ��� ������ ����� ����������� ��

�������� ����� ���� ���� �������� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ���� ���������� ������ ��� ������ ������������ �� ��� ���� ����� ���� ��

�������������������������������

���������� ������ ������ ��� ������ ������� ����� ��������� ������� ���������� �������� ������������������ ������� ��������������������� ��������� ��� ����������� �����

���� ����� �� ����� �� ����� �� ������� �� �� ��� ���� ������ �� ������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� �� ������� ���� ���� �� ����

��� ������� �������� ��� ������ �� ��� ������ ��������� �� ���� ��� ��� �� ��� �����������

��� ���� ����� �� ��� ������ ������ �� �� ���� ��� ��� ����� ����� �� ��� ���������� ������� �� � �� ��� ������ �������

��� ����� ����� �� �� ����� �� ��� ���� ������

����� ��� ������� ��������� ��� ���� � ������ ��� ���������� ��������� ��� ����

���� ������ ������ ��� ������ ���������� ���������

����� ������ ������ ��� �� ��������� �� ���� ������ ������ ���������� ��� ������� ��������

������� ����� ����� ��� �� ����������� � ���� ��� �� ���

������������ ��������� �� ������� ������ ������ �� � ������ ��� �� �������� �� ����� �� ������ �������� ��� ���� �� ���

���� �������� �������� ��� ����� ��� ����� ��� �������� ����� ������� �� ���� ������

��� ��� ��������� �� ���� ��� ������ ���������� ����������

��� ������� �� ��� ���� ��� ��� �������� ������ ����� �� ��� ������� ����� �� ���� ���� ��� ������� ���������� ���

���� ������ ����� �� ��� ������� ������ ���������� ��������� �� ���� ��� ��� �� ����������� ��� ������� �� ���� ��������� �� ���

������� �� �������� ����� �������� �� ����� ������� ������������������ ��� �� ������� ����������� ���������

���� �� ����� ���������� ��� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ���� �����������������

�����

�������

��� ����

�����

���

���������

�� ����� �� ��� ���� �������� ��� ��������������������������� ����� �������� ��� ���� ��� ��� ��� ��������� ��������� ����� ����������� ��

��� ����� ���� ������� �� ����������� ��������� �� ������� ������ �������� ������� ��������� ������� ����� ��� ���� ������� �����

���� �� ������� �� ��� �������������� ��������� ����� ��������� ��� ��� ����� ������� �������� �� ���� �������� ������� ���

������������������������������ ����� ���� ��� ����� ��� ���������������� ������ �� ������ �������������� �� ��������� ���� ���� ��� ����� ���

��������� ������� ������� ������ ���������� ��� �������� �� ����������� ������� ��� ����������� ��������� �� ������� ������ ��������

������� ��������� ������� �� ����� ���������� ���� �������� �� ��� �� ��� ���� �� ������ �� ����� ��� ������������� ����������� �������

���������������������������������������������� �������������

��� ������� �� ���� ������� �������� ��������� �� ������� �� ������ ���������� �� ���� ��� ��� �� ��� ����������� �� ���� �� ������ �� ���

�� ����������������� ��� ����� ��� ������� ����� ��� �������� �� ��� ����������� ����� �� ��� ���� �� ��� ��� ����� ��� ��� ������

�� ������

����������� ����� ������� �� �� ��� ��������� ���� �����

��� ����������� ��������� ��� ������� �� ���������� �� ����������� �� ��� ������� �� ������� ���� ������� ��� ��������� �� ���� ��� ��� �� ��� ���������� �� ���

�������� ��� ��������� �� ��� ������� �� �������� ��� ���������� ����� ������� ��������� �� ���������� ������ ������ �� � ��� ���� ����������� �� ������� ����� ���

������� ������� ���������� ��� ���� �� ����� ������� ��������� �� ���������������� ������ �� � ��� ���� ����������� �� � ������ ����� �� ��� ��������� �� �����

��������� ������ ������ �� � ��� ���� �� ����� �� ��� ���������� ����� ��������� �� ���� �� � ����� �� ����� ��� ����� ��������� ������� �� ����� ��� ������ ������

���������� �� � ����� ����� ���� ��������� ������ ������ ���� ������ ������� ��� �� ����� ��� ���� �� �������� ������ ������ �� �������� ������� ��������������� �������

�������� ��������� ������� ��� ������ ��� ����� �� ����������� �� ��� ���������� �� ����������� �� ��� ������� �� ��� ���� �� ������������� ��� ������ �� ������

���������� �� ������� �� ��������

��

��

��

��

��� �������� �������� ��������

��� ��������������� �������

��� ���������� ���������� ������������

��� ������� �������� ���������

�����

������

������

������

������

��������

��� ��� ���� �� ����������� ��� �� ������ ������ ���������� ����� ����� ����� �����

��� ������� ������� ��������� �� ��� ������� �� �� ��������

��� ���

�������� �� ������������

��� �� ������������ ��� �� ����� ���� �

��

��

��������� ��� �������� �����

������

�����

�

�

�

��������

�

��������

���

�

���

�������� �������

��� ������ ������ ������� ������� ��� ���������� ��� �������� �� �� ������ �� ������ �������� �� �������� ����� �������� �� ����� �������� �� ����� �� ��� ������� �� �� ���

���� ������ ������������ ����� �� ������� ���� ���� �� ����� ��� ������� ��� �������� �� ��������� �������� ������ ����� ��������� ��� ���� ���� �������� �����

�������� �� ����� �������������� ��� ����� ��� ���� �� ��� ����� �������� ��� ������� ��� ������ �� ��� �������������� �� ���� ��� ��� ������� �� ���� ������ ��� ����������

����� ������������ �� ��� �������� ����� �������� �� ����� ��������

���������� ������ �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� �����

����� ��� ����� �� ����� ���� �� ����� �� ��� ������� �� �� ��� ���� ������ ������������ ����� ��� ����� ����� �������������� �������� ��� ���� ���� ���� ����� �������

���� ����� ��� ����� ��� ����������� �� ��� ����� ��������� ������ ����� �� �� ���� ������� ���������� ������ �� ����� �������� ��������� ��� ����� ���� ���� �� ���

���������� ������ �� ���� ��������� �� ���� ��� ��� �� ��� �����������

�������� ��� ����������� �� ��� ����������� ������ �� ���������

���� ���������������������� ������ ��������� �� ��� ���������� ���� �� �������� �� ��� ������ �� ���� ������� ������ ���� ��� ����������

�� ��� ������� ������ ��� ����� ������� �� ���� ��� �� �� ��� ���������� �� ���� ��� � ������� ������ ����� ����� ��� ����� ����� �� ���� �� ������� ������� �� �������

�� ��� ������� ��������������� ����������� �� ���� ��� ��� �� ��� ���������� ����� ������ ������ ����� �������� ����� ������� ����� ��������������� ���� ���� ����������� ����� ����� ���

����� ����������� ����� ������� ����� �� ���� �� � ������ ������ � ������� ������ � ������� ������ ���� ��� ���� ������������ ������� �� ������� ������ � ������� ������ �

������� ������ ���� ��� ���� �������������

�� ��

�� ��� ������� ������ ����������� �� ��� ����� ��������� ����� � ��������� �� ���� ��� ��� �� ��� ���������� ��� ���������� �� ����� ���� ��������� ��� ���������� �� ���� ����� ��� ����� ��

������ ����� �� ���� �� ������ ������� �� �������� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ����������� ����������� ������� ����� �� ���� �� ����� ������� �� ������� �������� �����

���������� ������ �� ��� ���

��� �� �� �� ���������� ���������� ���� ��� ���������� ����� �� ��� ������ ��� �� ��� ��� �� ������ �� ��������� ���� ��� ����� �������� ��� ���� ������� �� �������� ��

��� ��� ���� �� ������� ��� ����������� �� ������������ �� ��� �� ��� �������� �� ��� ����� ��������� ��� ��������� ��� ������� �� ����� �� ��� ����� �������� ��� ��� ���� ����

�� ��� ����������� ������ �� ���� ��������� �� ��� ���� ��� ��� �� ��� �����������

���� �������

������� ������� �������

���� ������������ ������� ������������

�������� ���� ������� ������ ���� ��� ������

���� ������� ���� ����� ����� ������

������������ ��������� � ��� ���

��������� ���������� �� ���� ����

����� ��� ����������������

��������� ��������� ��� ���������������������

�������� ����������������������

������� ������� ���� ������� ����

���� ���������������������

��������� �� ��� �����

���� ������������ ������� �������

���� ������������ �������������������

���������������� �������� ���� �� � ���

�������������������� ��������� �������������

������������������������� � ��� ���� ���������

���� ���������� �� ���� ����

����� ��� �����������������������

��������� ��������� ��������������������������

�����������������������

������� �������� ������ �������

�������������������������

���������� �������

������� ���� �������

���������� ������������ ��� ������ �������

����� ���������������� �����������

��� �������������� �����

��������������������������

������� ���������������������

������� ��������� ��� ���������� �������

��� �������� ������������ ����������

�������������������������

������ ������� �� ���� �� �� ����� �� ������ ������ ����� �� �� ������ ������ ��� ���� ������

�������������������� ���� �� ����� �� ������ ������� ��� ����������� �� ��������� �������� �� ��� ���������

����������� ����� �������� �� ��������� �� ����� �� ������� �� �� ��� ���� ������������������ ����� ����� �� �� ����������� �� ���������� �� ���������� �������

����� �� ����� ������ ��� ����� ����� �� ���������� �� ������� �� ������������ ���� ��� ������������ ��� �������� ���� ��������� �� ������� ������ ������ ��� �����

������ �� ���� �� �� ��� ���������� ��� ����� �� ��������� �������� ��������� ����������� ��������� ������ ���� ����� �� ��� ����������������� ������ ����� ��������

��� ��������� ��������� ������������ �� ���� ��� �� ��� ��� ������������ �� ��� ���������� �� ������� �������� ���������������� ��� ���������� ���������

���� �� ���������� ����������� �� ������ ��� �������������� ���������� ������� � ������ �� ���� ��� ��������� ������ ��� ������ ��� ����� �� ���� ����� ������ ���� ���

������ �� ���� ��� ���� �� ������ ����� ����������� ��������� ��� ������� �� ���� ��� ���� ������� ��������� ������ ������ �� ���������� �������� �� ���� ��������� ��� ������ ��

���������� ��������� ��������� ���� ���� �� ����� ��� ����������� �� ��� ������� ��� ��� ����� ��������� ��� ����� ��������� ��� ������ ������ ������� �� ��� ����� ����

������� ���� ����������� ��� �������� �� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��� ���� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��������� ��� �������� �� �������� ��

��� ����������� ������� ��������� �� ��� ��������� �� ������� �� ��� ������� ������ ����� �������� ��������� �� ���� ��� �� �� ��� �����������

������������ �� ����������� ������ ����������� ����� ��� �� �������� ���� ��� ���������� ����� �� ��� ������� ���� �������� ���� ��������� ��� ���� ������� ��

��� ����� ���� ������� ������� �������� ��� ��������� �� ��� ����� ���� ���� ������������ ������� �������� ��� ����������� ����� ��� ���� �� ���������� ���� ��� ������� ��

�������� ����� �������� �� ����� ������� ���� ����������������� ����������� ��������� �� ����� ������ ����� ����� �� ��������� ���� ���������� �������� �� ���� ��������

��������� ������ ��� ���� �� ����� �� ��������� ���������� �� ��� ����� �������� ��������

������������ �� ����������� ��������� ��� ������� �� ����� �� ��� ����������� ��� ��� ���� ������� ��������� �������� ������ �������� �� ��� ������ ���� ���� �� ���

���������� �� ��������� �� ��� ������� �� ���� ������������������ ������� �� ��� ������ ������� ��������������������� ��� ������� �� ��� ���� ������� �� ��� �����

������������������������ ��� �� ��� ������� �� �������� ����� �������� �� ����� ������� ���� ����������������� �������� ������ ���� ���� ���������� �� ������ ������

�������� ���� ������ �� ����� ��� �������� �������� ������ ����� �� ��� ���� �� ��� ����������� ��������� ��� ������� ������ ����� ������� �� ���� ��� �� �� ��� ����������� �����

��� ���� �������� ����

������������ ��������� �� ������� ������ ������� ��������� ��� ����� ������� ��� ���� �������� ���� ��� �� ������� �� ��� ��� ��������� ������ ������

���������� ��� ��������� ��������� ��� ����������� �������� �� ����������� �� ��� ����� ������� �� ����������� ��������� �� ������� ������ �������� �������� ��� ���������

��� �������� �� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ���� �� ����� ����� ������ �� ���� ���� ����� ��� ������ �� ��� ������� �� ��� ��� ��������� ��������� �� ���� ���� ���

��������� ����� ����� �� ��� ��� �������� ���������� �� ���������� ���������� �� ��������� ��� ����������� �� ������� ���� �� ��� ������ �������� �� �� ���� ��� ��������� ��

������� ������ ����� ���� �� �� ���� �� ������� ��� ���� ����������� ����� ��� ���� �� ���������� ���� ��� ������� �� �������� ����� �������� �� ����� ������� ����

����������������� ���� ����� ��� �� �������� ���� ��� ���� �� ����� ���� �� ��������� �� ������� �� ���� �� ��������������� ��� ������� �� ����� �������� ��

����������������� ��� ���� ������� �� ���� �������� ������ ����� �� ������� ����� �� ����������� ����� ��� �������� ���������� ��� ���� ������ ����� �� ��� ������� ������

���������� ��������� �� ���� ��� ��� �� ��� �����������

������ �� ����� ��� ������� ��������� ���� �������

����� ����� ����������������� ���������� �������������

�������� ������ ����� ����� ����� ��� ������� ������ ��������� ���� ������ ������� ������������

������� ������������������� ������� ��� �������� ��������������� ����� ���� ��������� � ������ �����

������������������������������������� ��������������������

������ ��������� ����� ��������� ��� ����

�� ������ �� ��� ����� �� ���������

���� ������� ���� �������

����

������������ ���������� �������

�������� ��� ��������� ��������

���� ��������

������� ���� ��������� ���������� ������� �� ������ ��������� ��� ����� ��������������� � ������ ����� �� ��� ������ ������ ��� ��� ���� ��� ���������� ���� ��� ��������� �� ����������

��������� �������� ��� ���������� �� ��������� �� ��� ������� �� ���� ������������������ ������� �� ��� ������ ������� ��������������������� ��� ������� �� ��� ���� ������� �� ��� �����

������������������������ ��� �� ��� ������� �� �������� ����� �������� �� ����� ������� ������������������� �������� ������ ���� ���� ���������� �� ������ ������ �������� ���� ������ ��

����� ��� �������� �������� ������ ����� �� ��� ���� �� ��� ����������� ��������� ��� ������� ������ ����� ������� �� ���� ��� �� �� ��� ����������� ����� ��� ���� �������� ���� ������������ ���

���������� ���������

��� ������ ������ ���� ��� ���� ������� ��� �� ���������� ����� ��� �� ���������� ��� �� ����� �� ������� ���� ����������� ����� ������ ��� �� ������� �� ���� ������ ������ ������ ��� ������

�� ����������� ����� ��� ���������� ���� ������ �������� �� �� ��������� ����� �� �� � ����������� ��� ������� ��� ��� ������������ ����������� �� ��� ���������� ���� ��� ������ ������ ��� �����

������� ��� ���� ���� ������� ��� ������ ������ �� �������� ����������� �� ���������� ���� ����������� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� ��� ������������ ����� ����� ������ ���

����� �������

����������� ����� ���� ������ ��� ��� ����������� ������ ������ ����� ���� ��� ������� ����� �� ���� ����� �� ��� �����������

�� ������� � ���� ������� ��������� �� ���� ��� ����� ���� ������ ��� �� ��������� �� ������� �� ������������� ������ ��� ������ �� �����

��� ��������� �� ��������� ������� �� ��������� ������� ��� ������� ��� ����� ������� ������� �������� �� ��� ��������� �������������

��� ������� �� ������� �� ��� �������� �� ��������� ����������� ���������� ���� ��� ����������� ���������� ���� ������� ��������� ���� ���������� �������� ������ �������

���������� ������ ������ ���� ���� ������� ��������� �������� ����������� ��������� ������� ����������� ���������� ��������� �������� ���������� �������� ���

����������������� ���������� ��� ������� ������� ���������� �������� �������� ���������� ���� ���� ���������� ��������� ������� �������� ����������� ��� ������� ������

������ �� �� ��� ���� ��������� ������� ��� ��������� ��� ����� ������ �������� ���� ��� ����� ������������������ ��� ������� �� ��� ���� ���� �������� �� ����� ��� ������� ��

���������� ��������� ���� ��� �������� �������������� ������������� ��� ����� ������������������ ����������� ��� �� ������ �� ���������� ������� �� ���� �� ��� ��������

�� � ������� �������� �� ��������� ��� ����� �� ���������� �������� ������������� ������� ��� �������� ��� ����� �������� ����� ���������������� �� ������������� ����� ���

���������� ��������� �������� �� ����� �� �������� ��� ��������� ��� ������ ��� ����� ������������������ �� ����� ��� ��������� ���� ���������� ����� ��� �� �� ��������� ���� ���

���������� �������� ��������� ��� ����������� ��� �������� �������� �� ��� ������ �������� ���� ����� ��������� �� ���� ����� ��������� ���� ��� ������� ���� ����� ��� ���� �������

��� ������ �������� ����� ���� � �������� ������� ������ �� ��� ��������� ������� �� ���������� ��� �������� ���������� ��� ������� ������� ������ ����� �� ������� ����������������

���������������������������������������� ��������� �� ���� ��� ��� �� ���� �����������

������ ���������������� ��������������

���������������� �� ������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������

���� �� ������ �������� �� � ������ ��

�������������������������� ��������������

����������� ��������� �� ��� ���������� ��

������������� ������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������

����������� �� ��������� ������ �� ��

�����������������������������������

�����������

�������



����
������ | ekk	��
 | ��� ������� | ����� | in���
u | ����� �� | �������������!  �!����  "k��� 17 ���pm� 2021

����� 
���*+ �k����� e��� �m-। ����� �/�� ���0t �-�+�2। �� 3���� �k����i 
�4! e��� a�3��+�। ��n ��7����� ��� o�� �9�� "�
c�।  ��;�
 9�<	�!

�����!� p����-�

�!���� �!�9� >�t�?@� ���� 
�+ ��! ��+���!� e�� ���!9A 
ag9��*। �!���� ��s���� 
1– 0 ���3��� D���! ��+���!�। 
������� ��!�� 4! �2! 
�9�!E?��। �d�*+��3� e���t �9�!H 
����2� �4��� �!�।  ����� 
���� ������� D�+�2� ��+���!��� 
���	���� �k���। a�� ���� 
���-��	� �s�H�� k���� 1– 0 
���3��� D����+�2 ���!9A 
ag9��*। �9�! ����2� ������ 
�k�s�4��। ����� ���� ������� 
D�+�2� ���!9�A� ��7��J -��। 
e��+�� e�� ��� ���!g��4� ��!� 
1– 1 �9��! �EK D+। e��+���� 
�9�!-��� �n*� o��oM। ����� 
�9�!-��� �s�4� D����। p/���3� 
�s�4��� ��� �9��! e�9�+ �2! 
���। �d�*+��3� �n*��� �9��! 
��!�+ �4�� e��+��। 

�����!� p����-�

�����+�� s�i��� �s4�� i�!�� 
��� �n� ��P�2 �D��Q����। 
��-; �i �!�9� ��9 ��� 
��H�+ ������ �-�� ������ ���� 
��nD�� �D��Q�� ������। s*��� 
�� ���!o, i�!�� �2�P �i 
�!�9� ��9 ��	� ���-�E s�i��� 
���� 
�����n� "� D�+�2। 
a���-�� 21 ���pm� �!���� 
�!�9� ��� ��!�� ����� �� 
��! �ie4e– �� �����+�2! 
�D��Q��। ���@ 23 ���pm� 
Q	���n� ���u� �V���+� ��� 
��+�2। �ie4e–e� ��d�n 
���H 20 ���pm� D��। 
���k�t 18 e�� 20 ���pm� 
���� �!�9� ��� ��!�� D�� 
�D��Q����। 4	 ��! ��� -*��n	 
��7�� ��!�, ‘ �ie4e ������ 
��3�o �!9 ��+��� ���2। 
����-�o -��+t ���E -�MP����।’  

����K� 9�<	�!

�����u�d
 ��l। ������ ei 
�� ������� ��� �� ��� ���� 
�����
 ut�
 ������ ����! �����। 
"���
����
 ���#$�� �% ����& "��� 
�� �������� 
�� 
��
����
। ���'� 
()�� ()�� "*
 ������ 
*��c��
। ���
� '� ��
 
����,$ "��-। ����� 
�� ��� #�.$�� ,���� 
��#����
 ������� 

��। p�� ������ "*�� 
�#� "#i ��0��� s�i�� 
e��� ���� �
��� ���� 
'�o��� �%�i ���
। ����3�
 
���#$�� ���� ��� e�4 3���n 
��'� ���& ������ ����
 57 "���। 
*��� k #�� ���9 .���
 "&:� ���
 
��'j
 �o���। ��� 24– e� ei 

s�i�� ������
, ‘ ��� ) ����� 
�� ��
 ��?�� &�i 
�। #� "�& "* 
#� �� ������ '�n ���
, ��A��� 
#��*�� "���
, �� "�� �� 
�। a�
�i 
�������
 ��� ������ "���। ��A��� 
,�� p��C ��� &����D �
����।’  

�)E$��
 (�� e#�F 
"?���
 "�? G���� 
e�4 �����। e���o 
����3��
 �’ ��
� ��7 
��� "�����
�� "&:� 
���। ����� ������
, 
‘ G������ #�F a�
��
 
(�� "?���। ��i ���
� 
"��H�'%� ,��।’  �'��� 
�k� ����3�
� 

���� ���� &��m�
 ��। ���'�? 
������� ����, ‘ ����3�
� L�� 
e�
 "�o�� �� �
��� ��o 
e��� p��C ��। "��%� �k� �
�� 
e����c ���।’ 

!�!–D!	�- e��� ��	� ���
�����!� p����-�

.����$� ���i '�� ��� �������। "#?�� 
���� '�t�� "�?�o ������। �N�s����� 
��
��� 
�o�� p.� �3�,�
 ��� ��) 
�i���)� 
s�i�� 3���
��� �&�� &� k� ���– ���� ���#$ ���� 
&�'��
�� .� #����,��� "E�PC� �� e#�# 
is��F� 7� ����
���n। ���� ����,�#�,&, 
���s�, ���#$��, T��
o '���&� '� e��� &��.$ 
������ �&��� #�F &� �k �� ���– ����।

30 ����� �&��� �� ����)�
 XY "�#�� 
"s���$। "#?�
 ".� "���
 *�
 ���#����� 
iu
�i��3। 
�o��� k�� ���
 al#�� 
����
�� '� 2010 #��� "*�� "�
 ���3 
e�� ���। 2010 ".� 2015 '*$n �&��� 
ut�
 o #���� oi k���� ���#$��। ���3� 
p.� ��� ���� �'��
 �% a���
 ���। 
2011– � 24 ����& 5 "��� ��
। 2011, 2012 
o 2014– � ��
��� ��� �� ��%�o 2013 
o 2014 
�o������
 �' "?��� ����� 
^Yt'̀C$ ,̀��� "

 �&��। 2013– � ���3� 
#��$�c "������� �
। 2011 ".� 2014 ���3� 

�����t ����
 o�� ��
�� "#�������। 
�&��� ���� ��� �� ��A� a()�
। 2012 
io���'� ���� s������$� ��Y�d ���3� 
2–  0 ��� �&��� "��� ���। ���3 ��%�o 
�&�� &)�
� #�4��i "�
��
 "��% 2017– � 
"'���� k�� "����� o������ "*�� "�
। 
97 ���& "?��
। ��� ��(� io���'� ��� 
o u���� &���m�n ��� "������������ 
���& ���। 2018– � ���� ���3�� ���� 
17 ����& 6 "��� ��
। 2019– e "���
 
&)�
� "�i�4����4 ��,� �sp4��� ���#$ 
���� &�'�
। 

�&��� p���k��, ‘j�������) k���� 
#�F *�k ��� ?�� ?���। e#�# is��F��� 
��� *� "��� #m� ���& "���� "&:� ��। 
�ie#e��� k���� un�� ��c। 
,���� 
��
 ���#$�� "?��� �
� ���?�� 
���। 
�o���� "?��� ������। �% 
"��&� �tt��(��
 "?����। 
��
 &����D 
�
�� G���।’  

e���, '-� ������ ���#�� s���
� 
������3$ ��d��
 "���'��� 
�� ,�#��।     

s�9� �i��e�!� ���� ��� ��!�� ��	 3����� ��;M�2 
�9�!� �!���� ��i� ��iQ����� a���� 
��� o�+s 

i�n��� �k����� ��nd ����!। 2��: �	i���

����
�'�����#

i��&� �
�� 
�&n� ��%��

�4�� ���� !P�i
���!A ��D����

uc�#� �������
���� -E���-� ����� ��!�� 

������। uc��� �!���� 
��i� ��iQ����� ��� �bn� 
�����!��। �����!���� �E� 

��i� ��iQ����� ��/���� ���	! 
�����+ ����E��D��o ��_ 


�����। ���_ -E���-� �J��� 
���� ��;M2�! �k������� ��o 

�! ��!�� ��� a�	p��@� D��� 

��!o ��� ���� �����!��।

'���
� &����
�i��e�! ���� �	���� 

V	���nd �D�!�� �-�� V���। 
e��i p��`�� s+� �D��!�। 
e�2� �i��e�!� p/� ���� 

�! �! ���� �������। �s� 
�D�+� ui����o 7 ���� ��t 
4 ui��� ���+�2�!�। H20 

��7���� 
���*+ -�!o �	�V�9 
�����। �i��e�!� �d�*+ 
����� ps���� �D�! �	�E।

s�s '�n4���
����� ��� �i��e�!� p/� 
��� �/�� �2��� �9�+�2�!� 
�c+� �+��। �	��� �4� D�+ 

�d�*+ ���� ���_ ������। s�s 
�-�l �������!� �E����। ��� 
���� ��n� ��!�2�, ‘ �c+��� 
�4���� -��@ ������। �	� 
�! 

ps�� ���+�2। ���_ �4��� ��� 
���+�। ��� ��� -!�� �������� 

��� �	���+ ��+�2।’ 

�m)� u��&
�9;�� 9m*� ��� ����, VEp*� 
�	���� ����d ��4!� ��o+�� 

-k�� e���t e�� �Q�
�!+����� 
��+�2। �Q�
�!+����� ��2����2 

�g� ���ko�+!�� �����2� 
9m*�। ���� ��o -��� ����2�, 

�+��! ���!A��� ��<��!�� 
-�! e�� ��+��� �k����� 
��+�2�, V��� ����k� o�� 
p
�� ��s�� ���� �����।


�� .���
H20 ��7���� �	�V�9 ���+�2�। 

���� �	s D��-�� ���n+�?  ei 
a!��un���� o�� ���!� ��� 
/����, �� ��E� ��D���। ��� 
��H�+ �4�� e�!o �i��e�!� 
p/� ���� ����!� ������ D��-��। 
�i��e�!� �d�*+ ��� ��M� ���2 
��*k�। ��D�� ��!�2�, ‘ D��-�� 

V�- ��+� o
�� �! ���� ����, 
��D�! -��@ ������ D��।’ 

��ED�� ��

��D��u�d� 
��l�

�i ���2� Q�����+! ��� 	k। 2��: �	i���

 �i��e�!� ���� �?�
    ����� ��� ��+

19 ���pm� �	mi–�n�i ��n 7–30
20 ���pm� �!����–��<�!	� ��n 7–30 
21 ���pm� ��A��–���s�� ��n 7–30
22 ���pm� �-�l–D�+-����- ��n 7–30
23 ���pm� �	mi–�!���� ��n 7–30
24 ���pm� ��<�!	�–�n�i ��n 7–30
25 ���pm� �-�l–���s�� n�	� 3–30
25 ���pm� D�+-����-–��A�� ��n 7–30
26 ���pm� �n�i–�!���� n�	� 3–30
26 ���pm� ��<�!	�–�	mi ��n 7–30
27 ���pm� D�+-����-–���s�� ��n 7–30
28 ���pm� �!����–�-�l n�	� 3–30
28 ���pm� �	mi–��A�� ��n 7–30
29 ���pm� ���s��–��<�!	� ��n 7–30

    ����� ��� ��+

30 ���pm� D�+-����-–�n�i ��n 7–30
1 a�k��� �!����–��A�� ��n 7–30
2 a�k��� �	mi–�-�l n�	� 3–30
2 a�k��� ���s��–�n�i ��n 7–30 
3 a�k��� ��<�!	�–��A�� n�	� 3–30
3 a�k��� �!����–D�+-����- ��n 7–30
4 a�k��� �-�l–�n�i ��n 7–30
5 a�k��� ���s��–�	mi ��n 7–30
6 a�k��� ��<�!	�–D�+-����- ��n 7–30
7 a�k��� �n�i–��A�� n�	� 3–30
7 a�k��� �!����–���s�� ��n 7–30
8 a�k��� D�+-����-–�	mi n�	� 3–30
8 a�k��� ��<�!	�–�-�l ��n 7–30

�p a4

4�i��!

   ����� ��� ��+

10 a�k��� ���+��!4�+�� 1 ��n 7–30
11 a�k��� e�!������ ��n 7–30
13 a�k��� ���+��!4�+�� 2 ��n 7–30

15 a�k���
��n 7–30

"
�N �t rP,i
��� �����+ -�! �4���2� 

�c+� �+��। ��o �i��e�!� 
�d�*+ ���� �-�l �������!��� 
���0t �-��� rK
 �n। ei 

�2� �i��e�!� ��9 ����� 
��� �2��� �9�+�2�!� �c+�। 

rK
�� a�3��+� ��� D�+�2!। 
��M� ���0 �t -! p/� ���� �!9 

�����! E*�K�। ��i rK�
� o�� 
�s� ����!� �-�l� �@�3����।

 o���+n�! ����� a��n �������!� �!����Q
�'$���� �i�3
77 
m� (CIN)-L24297WB1978PLC031539 

"���s�3$ a��#:  31, "
���� #�,�P "��3, ����– 700 001
"��� 
4:  ( 033)  2230 6831;  ���k:  ( 033)  2243 4772

i– "��:  investorfeedback@occlindia.com, Website: www.occlindia.com

 ��j�p
( "�m��
� ik�i7 (����C�  �: �P$�C� �
�) 

��K+:  ���m���� ik�iH �E+����?D i��
s� eQ	 ��E� a��n �p����E� 
4�n a/��H ( �ii��e4)  ����+ s���n�

i
�,s� e3� ��
 a��n "p����
 ��n a.��7 ( a���u�n4, a�3�, L�n��� 
a��n ����n)  Y�# 2016 *� #��� #��� '������$� ( �� �i i �' e� Y�#’ )  
a
�*��) ei ��j�p p��
 �� ��c। �� "�m��
� a��k 2013 "#�
 124 
( 6)  #�F '¤��� uk Y�# a
�*��) #� "������ "k�t "E��P� �3�,�3n 
u'*�$'�� #�� ��� �� ��� "��� #�� (�� a����N � �� ap�t �� "�m��
� 
�ii�'e�– "� s�
�n� ��� ���।
�� Y�# e� ���,n p����
)� (��� a
�*��) "�m��
 � #� #�#��C� 
���k��,��� "*����*�� ����
 "*?��
 "������ "k�t �3�,�3n u'*�$'�� 
#�� ��� �� ��� "��� #�� (�� ��.$ �P$ 2014– 15 ( in����)  #���, 
a����N � �� ap�t �� �ii�'e� Y�# a
�*��) �ii�'e� ?���� s�
�n��� 
�� ���। "�m��
, oi #� #�#���C� #m̀C$ ����C e�4 "����#�̀� *� 
�ii�'e�– "� s�
�n��� ��� ��� ����C, "�m��
� o���#�i� www.
occlindia.com – "� �'���3 ����
।
#� #m�$� #�#��C� a
����(k�� in���� �3�,�3n 2014– 15 #���� 
e�4 ��'���§ #���� �3�,�3n, "�m��
� �� "�m��
� "���s�� a��n 
"���� L�n��� e��n� p����
)� 
�. p��
 ��, ,��0�� �
�� ��� ��c। 6 
�Q��m�, 2021 �� ��� �?��� e� ��� "���� #�̀� �ii�'e�– "� s�
�n� ��� 

�। u'���k #���� ��(� *�� "�m��
 �� "�m��
� "���s�� a��n "���� 
L�n��� e��n "*����*�� 
� ��
, ����� �� Y�# a
�*��) "�m��
 #�g 
"���� �ii�'e�– "� s�
�n� ���
 a
� "�
o ��j�p ������� �
m��C$� 
'd����: 
i.  ���D���� ����� �E+�� 3�� /���!:  #m�$� #��#�� "k�t 

3� �p�� "���� �4#�'t ���� �� e�4 ��'� �� �ii�'e� 
a.��7�� s�
�n��� ���।

ii.  �Q���� ����� �E+�� 3�� /���!:  �3�'������ '�7$�#�'n e� 
#����*� #��#�� "���� #�̀� s�
�n��� ��� �ii�'e� a.��7� 
�3���� a���u�n

#m�$� #�#��C �ii�'e�– "� s�
�n��� �3�,�3n o "���� #�̀� ���� 
��� '����
 �ii�'e� Y�# a
�#�C ��।
#�#���C� "�
o p« .��� ���� "�m��
� "���s�� a��n "���� L�n��� 
e��n ��¬ i
��i� i�n�� p� �� k 
4 502 e�4 503, 6® ��, G��¯� 
"&m��, 6 b����
$ "��3, ����– 700 001 "��� 
4 + 913340049728/ 1698;  
i– "��:  iepf.shares@linkintime.co.in – "� "*����*�� ���
।
ei ��j�p "�m��
� o���#�i� www.occlindia.com  e�4 s ek�&D 
#�`��� o���#�i� www.bseindia.com  e�4 www.nseindia.com – "� 
a�(���।
 o���+n�� ����� a��n �������!� �!����Q– e� '�k
 s�/ – 
s�
:   
�3� pC�k��� ��i��
����?:  15 . 09. 2021  "�m��
 #�&� e�4 ��e� ������

ei ����¬� ��� "���
��d o �?� "
o�� �
m���?� '���
� "�������%^�� p��� �
����� ��(��� 
24. 09. 2021 ("k���)    ���k �� ���। �g�) "k����� u'�����?� ¤�
�� 24. 09. 2021 ����? 
n�	� 2. 00��� �/�� n�	� 3. 00��� ��(� �
����� ���k��,��� ����� .��� a
����( �� ��c। 
'-� ��, e#���i, e�e�i��, �!����, ��0�d 
��–�� n�	� 4. 00�� �/�� ����! 5. 00��� ��(� 
p��� �
��� ������� ���।

�����9��P� ����@
k�                          �����9��P� ����@  ����� �2�  ���k@ �?!�
��
1  ��Y�� �� �� ei&1, "��� 
4:  WB 04H 6644   2018  ₹1,21,000 / –

2  ¶n�i ek�#n ��e# 4, "��� 
4:  WB 05 4041   2016  ₹1,37,000 / –

3 ¶n�i ek�#n �#���3�i, "��� 
4:  WB 19H 8066   2017  ₹1,20,000 / –
4  ¶n�i ek�#n �#���3�i, "��� 
4:  WB 25F 8951   2015  ₹1,25,000 / –
5  ��Y�� #�i�� �3����� �� ��, "��� 
4:  WB 25G 1317   2016  ₹1,45,000 / –
6  ���� i�n��� i�#e# e�e# �3���, "��� 
4:  WB 25F 3359   2014  ₹58,000 / –
7  ��Y�� �3����� �� ��, "��� 
4:  WB 04G 7310   2015  ₹1,25,000 / –
8  ���� "����# "�s �ui �u�� ��e# 4, "��� 
4:  WB 04H 1674   2017  ₹1,31,000 / –
9  ���� i�n� i�, e�ek, "��� 
4:  WB 25F 4247   2014  ₹30,000 / –
10  ¶n�i i�
 �3 ��i�, "��� 
4:  WB 04H 5079   2018  ₹1,10,000 / –
11  �n� a����� 1. 5 i e�7, "��� 
4:  WB 05 5336   2017  ₹1,70,000 / –
12   �n� a���kn ( ��k���/ ����k) , "��� 
4:  WB 07J 2941  2016  ₹ 1,16,000/ –
13  ��Y�� a�l� 800 ei&1, "��� 
4:  WB 07J 7316  2019  ₹1,99,000 / –
14  ���� i�n��� i�#e# e�ee#, "��� 
4:  WB 04G 0095  2014  ₹46,000 / –
15 i�n��� i�#e# ( e�) , "��� 
4:  WB 04G 3932  2014  ₹66,000 / –
16  ��Y�� a�l� e�ek�i, "��� 
4:  WB 07J 3481  2016  ₹ 1,05,000/ –
17  ��Y�� #�i�� �3����� �� ��, "��� 
4:  WB 07J 3781  2017  ₹1,67,000 / –
18  "��3$ ����� a��#'����, "��� 
4:  WB 07J 3457  2016  ₹1,35,000 / –
19  ¶n�i i�
 e�� �3��i�, "��� 
4:  WB 25G 4629  2016  ₹1,51,000 / –
20  ¶n�i i�
 e��, "��� 
4:  WB 04H 0131  2016  ₹75,000 / –
21  #�i�� �3����� �� ��, "��� 
4:  WB 11C 9882  2016  ₹1,35,000 / –
22  ��Y�� �3����� �� �� ��e# 4, "��� 
4:  WB 05 0752  2014  ₹1,00,000 / –

b�� ��3������� ��� o �����i! �m�:  8309408202/  8001194040
d���:  o��� �!�� �?!�>�! p�V������� D��� ��e�H an
	 �k ��� �-o+� D�+�2।
u'�����?� "�������%^�� ‘�V���� ��2 ������’ e�4 ‘�V a�s�+ ��+�2 ��
���’ �,�t�� �
��� 
�� ���।
)   �g�) "k����� �
($���� ����
 ����
 ��� ��� *�� #�F #4��k� �̀���� 10% a.$�¬ ���
� ��� 

���� ‘SBI, SMEC, Kolkata, Samriddhi Bhavan      ’–e� a
�k�� ��� ���� ��� � �� ������� 
�� ��!���� s���i 24. 09. 2021 ����� n�	� 3. 30��� ��3� ��� �-�� D��। 
��� "�
o 
a.$�¬ �N�)� ��� 
�। e� '���'��� �g�) "k����� ��o a
����( �� ��c *��� �A��� �
����� 
s��
 ‘ ��3 a���p��
 ��$’ –#� �
����� �#� ‘ "o��i�#’  
�.'�t� ( '��&�'t e�4 �
���#� 
p��C't)  #�F e^��� �����' #�F �
�� ��#
 "*^�� '���� ‘ ��3’  a.$�¬ ei ����¬ ���?� ��� 
'� ‘ ��k� �4#�'t’  i#�� ��� #�� ��� �����।

?)   #4�kC �̀���� � a.$�¬ u�l? �� ��3/ps�� ����&
� �� ��� 
�।
�)   ������/ ���34 #��p ��� ei ���¬ "����t "*��� "k�t� a
�k�� ��k� #mn ��� .� "E�PC� 

��� e�4 #4�Â: ��������� ���?�,��� #�� ������� a
�k�� �
��� #mn �o��� #�� ���
� 
��(� �� ��
��
� ���।

E)   ���¬ d��� "E��P� #�� ������� ��k� #mn �o��� �&¤ '�o��� �����?� 7 ���
� ��(� ei ���¬� 
��k��`���� '���� a.$�¬ ( ���
� ��� #�n�k��)  �3��n Å�Æ � ���#�� ��� ���� ���। 
�� '����$
 
#� "��3 ���k, i
#����n i������ ���� ���(�d ���^�� "k���i ��
 ��� ���।

0)   ei ���¬ "�
o ��C 
� "��?�� "* "�
o �� #�s ��ps�� g�C �� ����� ��� e�4 �
��� ��k� 
p�k�� s��� �� ����� ��� a�(�� ���� ���?।

&)   "�������%� "����s�
 ���
� ������� ����t। '���� ��3 a.$�¬ ���H '�o��� '� #4�Â: b�- 
"�������% e�4 oi ���% #4k�n ���'t �s�n� ���। ��3����� 
��� "�������%� "����s�
 
���
�� ���'��� e����i, e�e�i��, �!����, ��0�d 
�� "�
o ����t "
�� 
�।

 a�	����-� ��3�����
�����:  17. 09. 2021,  s��:  �!����  e����i, e�e�i��, �!����, ��0�d 
��    

e�e�i��, �!����, ��0�d 
��
a���
k ���l4, ‘ i’  b, '-� ��,
1, s��n "��3, ����–700001

�����9��P� ��!�� ��k+
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