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a{ddma, {X. 04  \o$~«wdmar 2018 2X¡. _w§~B© bjXrn

H$åny`O BÝ\$moH$m°_ {b. OmoaXma dmT>

~mbmOr A_mBÝgÀ`m Zâ`mV OmoaXma dmT>

 31 {S>g|~a 2017 bm g_má Pmboë`m 
{V_mhrÛmao H$a nyd© Z\$m _mJrb dfuÀ`m VwbZoV 
6.15 H$moQ>tdê$Z 68% Zo dmTy>Z 10.35 H$moQ>r 
é. Pmbm.

 31 {S>g|~a 2017 bm g_má Pmboë`m 
{V_mhrÛmao H$a níMmV Z\$m 3.92 H$moQ>tdê$Z 
50% Zo dmTy>Z 5.91 H$moQ>r é. Pmbm.

 g_mZ H$mbmdYr_Ü`o {dH«$s Joë`m dfuÀ`m 
VwbZoV 881.97 H$moQ>rdê$Z 17% Zo dmTy>Z 
1035.64 H$moQ>r é. Pmbr.

_w§~B© H$åny`O BÝ\$moH$m°_ {b. (~rEgB© H$moS> 
- 532456) ^maVmVrb AJ«JÊ` Am`Q>r Am{U 
_mo{~{bQ>r {dVaU H§$nZr, Zo Mmby df© 2017-

18 gmR>rÀ`m Amnë`m Vrgè`m {V_mhrÀ`m 
n[aUm_m§Mr KmofUm Ho$br Amho. EH${ÌV AmYmamda 
Joë`m dfuÀ`m VwbZoV g_mZ H$mbmdYrV {dH«$s 
881.97 H$moQ>rdê$Z OdiOdi 17% Zo dmTy>Z 
1035.64 H$moQ>r é. Pmbr. 

B©~rAm`S>rQ>rE Joë`m dfuÀ`m 16.91 
H$moQ>tdê$Z 46% Zo dmTy>Z 24.69 H$moQ>r é. 
Pmbm. dm{f©H$ AmYmamda B©~rAm`S>rQ>rE _m{O©Z 
46 ~rnrEZ Zo dmTy>Z 2.38% Pmbm. H$a nyd© 
Zâ`mVrb AØþVnyd© dmT> 10.35 H$moQ>r é. Pmbr. 
{V_mhrVrb {Zìdi Z\$m Joë`m dfuÀ`m g_mZ 
H$mbmdYrVrb 3.93 H$moQ>rdê$Z 50% Zo dmTy>Z 
5.91 H$moQ>r Pmbm.

 31 {S>g|~a 2017 amoOr g§nboë`m 
{V_mhrV H§$nZrMm H$a nyd© Z\$m _mJrb dfm©Vrb 
g_mZ H$mbmdYrVrb 30.2 H$moQ>r én`m§dê$Z 
51% Zo dmTy>Z 45.6 H$moQ>r é. Pmbm

  Joë`m dfuÀ`m g_mZ H$mbmdYrVrb 
EHy$U _hgyb 180.8 H$moQ>r én`m§dê$Z 21% 
Zo dmTy>Z 219.4 H$moQ>r ê$. Pmbm. 

_w§~B© : ~mbmOr A_mBÝg {b. S>rE_E-
EMgrEb OJmVrb gdm©V _moR>m CËnmXH$ Am{U 
Ebr\o$Q>rH$ A_mBÝg ^maVmVrb gdm©V _moR>m 
CËnmXH$ H§$nZrZo Mmbw df© 18À`m Amnë`m 
Vrgè`m Vr_mhr Am{U 9 _{hÝ`m§À`m n[aUm_m§Mr 
KmofUm Ho$br Amho. Xa dfmªÀ`m AmYmao _hgyb 
18.8 H$moQ>rhÿZ 21% Zo dmTy>Z 219.40 H$moQ>r 
Pmbm. Joë`m dfm©VÀ`m g_mZ H$mbmdYrVrb 

H$a nyd© Z\$m 30.2 H$moQ>r én`m§dê$Z 51% Zo 
dmTy>Z 45.6 H$moQ>r én`o Pmbm.

~mbmOr A_mBÝg {b{_Q>oS>Mo 
gh.ì`dñWmnH$ S>r.am_ aoÈ>r `m§Zr {Q>nUr 
Ho$br. H§$nZr nwÝhm EH$Xm Amnbm {dH$mg 
H$m`_ R>odÊ`mV `eñdr Pmbr Amho. EHy$U 
_hgyb dmT> 15% nojm OmñV Amho. H$ÀÀ`m 
_mbmÀ`m qH$_VrV dmT> Pmë`m_wio Amåhmbm 
Oo AnojrV hmoV§ Vo Amåhr gmÜ` H$ê$ eH$bmo 
Zmhr. H$ÀÀ`m _mbmÀ`m qH$_VrV dmT> hmodyZhr 
Amåhr AW©ghm` IMm©V KQ> Pmë`m_wio Mm§Jbm 
{Zdi Z\$m H$m`_ R>ody eH$bmo. Am_À`m hm°Q>ob 
ì`dgm`mZo XoIrb Zâ`mV `moJXmZ XoÊ`mg 
gwê$dmV Ho$br Amho. Voìhm `oË`m H$mimV Mm§Jbr 
H$m_{Jar AnojrV Amho.












     
      
         

       
       
   
       

       
               


  
     
   

     
  












 





     





    
  
                                








 
 




