
GARDEN SILK MILLS LIMITED 

Date: 26th June, 2020 

The General Manager The Manager, 

Corporate Relationship Department National Stock Exchange of India Ltd. 

SSE Limited, "Exchange Plaza", 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Plot No. C/l, G Siock, 

Dalal Street, Fort, Sandra Kurla Complex, 

Mumbai 400001 Sandra (East), 


Scrip Code: 500155 Mumbai 400051 


Trading Symbol: GARDENSILK{EQ) 

Sub.: Disclosure pursuant to Regulation 30 of SESI (Listing Obl igations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 

Ref.: Public Announcement 

Dear Sir(sL 

In continuation to our earlier comm unication dated 24th June, 2020 on the captioned 

subject, we further wish to inform yo u t hat a Public Announcement has been made under 

Section 15 of IBC 2016 after the appointment of the Interim Resolution Professional, 
pursuant to the order passed by the Hon'ble NClT, Ahmedabad Bench on 24th June, 2020. 

Further in accordance w ith the requ irements of sub-clause 16(d) of Clause A of Part A of 

Schedule III of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose herewith a copy of the text of 

newspaper advertisement of public announcement dated 26th June, 2020, published in 

Financial Express (English edition) and in Sandesh newspaper (Gujarati edition) in vernacular 

language circulating in major cities of India. 

You are requested to take the same on record. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 


For Garden Silk Mills Lim ited 


~ShB.VyaS
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl.: As above. 

Regd . Offl. : 1" Floor, Tulsi Krupa Arcade, Puna-Kumbharia Road, Dumbhal, Sural-395 010. Phone : (0261) 2311197, 2311615 Fax: (0261) 2311029 
CIN : l11111GJ1919PLC003463 I Website : www.gardenvareli.com 

http:www.gardenvareli.com
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AMC„í 90 üÊÝí[¿ÝÝ ”ÝšÝï ¿ÝÑÝâ ÁÝÝ…ÁÝÎÝÝ…¿Ý ²ÝÝí ¿ÝÝ”Ýâ ¶â¾Ýâ

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ÇÝÝ^ ÆÝÏíÎÝÝ ÅÝÝíÁÝÎÝ-˜ÝæÇÝÝ¿ÝÝ 
¿ÝÝ•ÝÞÊüÝí¿Ýí ÁÝÝ±Ýâ üíÑÝâ Êâ²Ýí „ÝÁÝÒÝÝí ?

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ÒÝ×íÊ¿ÝÝ „íÖÝ.¡. 
×Ý…ÑÝí ÊÝí[ ÁÝÊ ÒÝÝ^Þ²ÝÁÝæÊÝ ÁÝÝÞ©ÈÝÝ 
ÖÝüùÎÝµÝâ ÑÝñÕ±ÝÝí¶íÑÝâ ÖÝüùÎÝ ÖÝæ¾Ýâ Í. 
90 üÊÝí[¿ÝÝ ”ÝšÝï ¿ÝÝ”ÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝâ 
ÁÝÝ±Ýâ ÁÝæÊÑÝ«Ý¿Ýâ ÁÝÝ…ÁÝÎÝÝ…¿Ý ½ÝÊÝ 
×¡ ÖÝæ¾Ýâ „Ý ÞÑÝÖ²ÝÝÊ¿ÝÝ ¿ÝÝ•ÝÞÊüÝí¿Ýí 
ÁÝÝ±Ýâ¿Ýâ ÎÝÝ…¿Ý¿ÝÝ |í[Ý±Ý „ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ^ 
„ÝÑÈÝÝ ¿Ý ×ÝíÑÝÝ¿ÝÝ ÁÝ÷Ó¿Ýí ÇÈÝæÞ¿Ý. 
Ö©íß¿[•Ý üÞÇÝ©â¿Ýâ ÅÝí«üÇÝÝ^ ˜ÝíÊÝ 
ÁÝ÷²ÈÝÝ˜ÝÝ²Ý ÁÝ[ÉÝ ×²ÝÝ.  

ÆÝÝœÁÝ¿ÝÝ œÞ²Ý¿Ý ÁÝ©íÎÝí „Ý ÁÝ÷Ó¿Ý 
‰ÁÝÞÖµÝ²Ý üÊ²ÝÝ „íÇÝ œ±ÝÝÑÈÝæ^ üí, ¿ÝÑÝâ 
ÁÝÝ‡ÁÝÎÝÝ…¿Ý ¿ÝÝ”ÈÝÝ ÁÝ›âÈÝí 
¿ÝÝ•ÝÞÊüÝí¿Ýí ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝ |í[Ý±Ý ¿Ý×ã 

„ÝÁÝÑÝÝ¿Ýâ ÑÝÝ²Ý •ÝÏí ‹²ÝÊ²Ýâ ¿ÝµÝâ. 
×ÑÝí ²ÝÝí ÅÝÝíÁÝÎÝ-˜ÝæÇÝÝ ¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ¿ÝÝ 
ÞÑÝÖ²ÝÝÊÝí ÁÝ±Ý ÇÈÝæÞ¿Ý. ×¶ÇÝÝ^ |í[ÑÝÝÇÝÝ^ 
„ÝÑÈÝÝ ›í ²ÈÝÝÊí „í ÞÑÝÖ²ÝÝÊ¿ÝÝ 
¿ÝÝ•ÝÞÊüÝí¿Ýí ÁÝÝ±Ýâ üíÑÝâ Êâ²Ýí ÁÝèÊæ^ 
ÁÝÝ[ÒÝÝí? üÝí‡ „ÝÈÝÝíœ¿Ý …œ¿ÝíÊ 
”ÝÝ²ÝÝ ÁÝÝÖÝí ›í ”ÝÊæ^ ? „•ÝÝ‰ ¢ÈÝÝÊí 
ÅÝÝíÁÝÎÝ-˜ÝæÇÝÝ¿ÝÝ ÞÑÝÖ²ÝÝÊÝí ÇÈÝæÞ¿Ý. 
×¶ÇÝÝ^ ¿Ý ×²ÝÝ ²ÈÝÝÊí |ÖÝÁÝæÊ ÑÝÝõ©Ê 
Þ[ÞÖ©øÅÈÝèÒÝ¿Ý ÖÝí¿©ÊÇÝÝ^µÝâ ÁÝÝ±Ýâ 
„ÝÁÝÑÝÝ ÈÝÝíœ¿ÝÝ ÅÝ¿ÝÝÑÝâ ×²Ýâ ²Ýí 
ÈÝÝíœ¿ÝÝ ÁÝ±Ý „Ý•ÝÏ ÑÝ¾Ýâ ÒÝüâ ¿ÝµÝâ.  

¢ÈÝÝÊí ÆÝÝœÁÝ¿ÝÝ ÆÝÝÑÝ¿ÝÝÅÝ×í¿Ý 
¿ÝÝÈÝüí Þ¶Î×â šÝüÎÝÝµÝâ ¶è¾ÝíÓÑÝÊ ÖÝæ¾Ýâ¿ÝÝ 
ÅÝâ„ÝÊ©â„íÖÝ Í© ÁÝÊ ¯ãšÝ±ÝÖÝÇÝÝ 

ÁÝÝ±Ýâ ÆÝÊÝ‡ •ÝÈÝÝ ×ÝíÑÝÝ¿Ýâ Êœè„Ý²Ý 
üÊ²ÝÝ „íÇÝ üÜÝæ̂ üí, „Ý „̂•Ýí¿Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶ 
×æ̂ ›íÎÎÝÝ ÅÝí ÑÝÕÝùµÝâ ¶Ê šÝÝíÇÝÝÖÝÝÇÝÝ̂ 
üÊ²Ýâ „ÝÑÝâ ›æ̂ ÁÝÊ̂²Ýæ …œ¿ÝíÊ ”ÝÝ²ÝÝ¿ÝÝ 
ÑÝ[Ý„Ýí¿Ýí ÅÝ×íÊÝ üÝ¿Ýí ÇÝÝÊâ ÑÝÝ²Ý 
ÖÝ^ÆÝÏÝ²Ýâ ¿ÝµÝâ. ÆÝÝœÁÝ¿ÝÝ œ [Ýõ. 
šÝ^¼ÝÑÝ²ÝâÅÝ×í¿Ý šÝÝñ×Ý±Ýí ÇÈÝæÞ¿Ý. 
×ÝõÞÖÁÝ©ÎÝÝíÇÝÝ̂ Ú¶ÈÝÊÝí•Ý, ÅÝâ.ÁÝâ. ²ÝÝÑÝ 
ÇÝÝ©í¿Ýâ œí¿ÝÞÊü ¶ÑÝÝ„Ýí¿ÝÝí œµµÝÝí 
„ÁÝèÊ²ÝÝí ×ÝíÑÝÝ¿Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶ üÊâ¿Ýí „Ý 
œµµÝÝí •ÝÊâÅÝ- ÇÝ¾ÈÝÇÝÑÝ•ÝäÈÝ ¶¶ä„Ýí 
ÇÝÝ©í ‰ÁÝÎÝÅ¾Ý ÊÝ”ÝÑÝÝ¿Ýâ ÇÝÝ•Ý±Ýâ üÊâ 
×²Ýâ „í ÖÝÝµÝí ›íÎÎÝÝ ´Ý±Ý ÇÝÞ×¿ÝÝµÝâ 
ÅÝ̂¾Ý Ê×íÎÝÝ „Ý¾ÝÝÊüÝ[ù ÖÝí¿©ÊÝí ÁÝæ¿Ýƒ 
ÒÝÍ üÊÑÝÝ ÖÝèšÝ¿Ý üÈÝæú ×²Ýæ̂.  

BRTS¿ÝÝ Þ¶Î×â šÝüÎÝÝµÝâ ¶è¾ÝíÓÑÝÊ¿ÝÝ Í© ÁÝÊ ÆÝÊÝ²ÝÝ^ ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝí ÇÝæ¸Ýí ÁÝ±Ý ‹«ÉÝí

›Ýí©æ ÑÝÖÝÝÑÝÝ¿Ýâ ÊÝÕ©øÁÝÞ²Ý „¿Ýí ÊÝ¢ÈÝÁÝÝÎÝ¿Ýí ÁÝ´Ý ÎÝ”Ýâ ÖÝæÊ“ÝÝ ÇÝÝ©í Êœè„Ý²Ý 

ÆÝÍšÝ ÞœÎÎÝÝ¿ÝÝ ¾ÝÝÊÝÖÝÆÈÝ ÞÁÝ²ÝÝ-ÁÝæ´Ý¿Ýí 
ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝ ‰ÁÝÊ ¡ÑÝÎÝí±Ý ×æÇÝÎÝÝ¿Ýâ ÒÝ^üÝ

} ÆÝÍšÝ }

ÊÝœÈÝÇÝÝ^ ×Ý‡ÁÝ÷ÝíÂÝ‡ÎÝ µÝ‡ 
•ÝÈÝíÎÝâ ÊÝœÈÝÖÝÆÝÝ¿Ýâ šÝè^©±ÝâÇÝÝ^ 
„̂Þ²ÝÇÝ ˜Ý[â„í ÆÝÝœÁÝ „¿Ýí üÝî•Ý÷íÖÝ¿ÝÝ 
‰ÇÝí¶ÑÝÝÊÝí¿Ýí ÇÝ²Ý ¿Ý×â^ „ÝÁÝÑÝÝ¿ÝÝí 
Þ¿Ý±ÝùÈÝ üÊâ ÇÝ²Ý¿ÝÝí ÅÝÞ×ÕüÝÊ üÊ¿ÝÝÊ 
ÅÝâ©âÁÝâ¿ÝÝ „¿Ýí ÅÝÝ×æÅÝÎÝâ¿Ýâ ‡ÇÝíœ 
¾ÝÊÝÑÝ²ÝÝ ¾ÝÝÊÝÖÝÆÈÝ ÞÁÝ²ÝÝ-ÁÝæ´Ý„í 
ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝ ÁÝÊ ¡ÑÝÎÝí±Ý ×æÇÝÎÝÝí µÝ‡ ÒÝüí 
›í ²ÝíÑÝâ ÒÝ̂üÝ ÖÝíÑÝâ ›í. ÁÝÝí²ÝÝ¿Ýâ ÖÝæÊ“ÝÝ¿Ýâ 
ÑÈÝÑÝÖµÝÝ üÊÑÝÝ ÇÝÝ©í¿Ýâ Êœè„Ý²Ý 
ÊÝÕ©øÁÝÞ²Ý „¿Ýí ÊÝ¢ÈÝÁÝÝÎÝ¿Ýí ÁÝ´Ý ÎÝ”Ýâ 
üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝ²ÝÝ ÊÝ¢ÈÝ¿ÝÝ 
ÊÝœüÝÊ±ÝÇÝÝ̂ •ÝÊÇÝÝ©Ýí „ÝÑÝâ •ÝÈÝÝí ›í. 

„ÝÞ¶ÑÝÝÖÝâ ÖÝÇÝÝœ¿ÝÝ Þ×²ÝÇÝÝ^ 
ÆÝÝœÁÝ „¿Ýí üÝî•Ý÷íÖÝ ÅÝÀ̂Ýí ÁÝ“ÝÝí ¿Ý 
×ÝíÑÝÝ¿Ýæ ÇÝÝ¿Ýâ ÊÝœÈÝÖÝÆÝÝ¿Ýâ šÝè̂©±ÝâÇÝÝ̂ 

„̂Þ²ÝÇÝ ²ÝÅÝ‘í ÇÝ²Ý ¿Ý×ã „ÝÁÝÑÝÝ¿ÝÝí 
Þ¿Ý±ÝùÈÝ üÈÝÝù ÅÝÝ¶ ¦˜ÝÞ[ÈÝÝ¿ÝÝ 
¾ÝÝÊÝÖÝÆÈÝ ›Ýí©æ ÑÝÖÝÝÑÝÝ„í ÆÝÝœÁÝ 
„¿Ýí üÝî•Ý÷íÖÝ ÖÝÝÇÝí ÇÝÝíÊšÝÝí ”ÝÝíÎÝâ 
¿ÝÝ̂”ÈÝÝí ›í. 

ÆÝÍšÝ ÞœÎÎÝÝ¿ÝÝ ÊÝœüÝÊ±ÝÇÝÝ^ 
×̂ÇÝíÒÝÝ µÝ[ù Âí~©Ê „¿Ýí ßü•ÝÇÝíüÊ¿Ýâ 
ÆÝèÞÇÝüÝ ÆÝœÑÝ²ÝÝ „ÝÑÝâ Ê×íÎÝÝ 
¦˜Ý[âÈÝÝ¿ÝÝ ¾ÝÝÊÝÖÝÆÈÝ ›Ýí©æ ÑÝÖÝÝÑÝÝ 
„¿Ýí ¶íÞ[ÈÝÝÁÝÝ[Ý¿ÝÝ ¾ÝÝÊÝÖÝÆÈÝ ÇÝ×íÒÝ 
ÑÝÖÝÝÑÝÝ„í ÊÝœÈÝÖÝÆÝÝ¿Ýâ šÝè̂©±ÝâÇÝÝ^ 
²ÝíÇÝ¿Ýâ ÆÝèÞÇÝüÝ¿Ýí ÎÝ‡ ÊÝœüâÈÝ ÁÝ“ÝÝí 
½ÝÊÝ ²ÝíÇÝ¿ÝÝ ÁÝÊ ¡ÑÝÎÝí±Ý ×æÇÝÎÝÝí  
üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ ÒÝüí ›í ²ÝíÑÝÝí ÆÝÈÝ ÑÈÝü²Ý 
üÈÝÝï ›í. ¾ÝÝÊÝÖÝÆÈÝ ›Ýí©æ ÑÝÖÝÝÑÝÝ„í 
„ÝœÊÝíœ ÊÝÕ©øÁÝÞ²Ý „¿Ýí ÊÝ¢ÈÝÁÝÝÎÝ¿Ýí 
ÖÝ̂ÅÝÝí¾Ýâ „íü ÁÝ´Ý ÎÝ”Ýâ ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝ ÁÝÊ 

„¿Ýí ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝ ¶âüÊÝ „íÑÝÝ 
¶íÞ[ÈÝÝÁÝÝ[Ý¿ÝÝ ¾ÝÝÊÝÖÝÆÈÝ ÇÝ×íÒÝ 
ÑÝÖÝÝÑÝÝ ÁÝÊ |¿Ý ÎÝíÑÝÝ ×æÇÝÎÝÝí µÝ‡ ÒÝüí 
²ÝíÑÝâ „ÝÒÝ̂üÝ ×ÝíÑÝÝ¿ÝÝ üÝÊ±Ýí ²ÝíÇÝ¿Ýâ 
ÖÝæÊ“ÝÝ ÇÝÝ©í¿Ýâ ²ÝÝ²üÝÞÎÝü „ÖÝÊí 
ÑÈÝÑÝÖµÝÝ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝí ²ÝíÑÝâ ÇÝÝ•Ý 
üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ ›í. ÊÝÕ©øÁÝÞ²Ý¿Ýí ÖÝ̂ÅÝÝí¾Ýâ 
ÎÝ”ÝÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝíÎÝÝ ÁÝ´ÝÇÝÝ̂ ¾ÝÝÊÝÖÝÆÈÝ 
›Ýí©æ ÑÝÖÝÝÑÝÝ„í œ±ÝÝÑÈÝ̂æ ×²Ýæ̂ üí, ²Ýí„Ýí 
„¿Ýí ²ÝíÇÝ¿ÝÝ ÁÝǽ Ý ÑÝÕÝÝíùµÝâ ÖÝÝÇÝÝÞœü 
¿ÈÝÝÈÝ ÇÝÝ©í „ÑÝÝœ ‰«ÝÑÝâ ÊÜÝÝ ›í. 
ÖÝÇÝÝœÇÝÝ̂ ÑÝ•Ýù ÞÑÝ•Ý÷× œíÑÝÝí ÇÝÝ×ÝíÎÝ 
‹ÆÝÝí µÝÈÝÝí ›í „¿Ýí „ÖÝÇÝÝ¿Ý²ÝÝ üÝÊ±Ýí 
ÖÝÝÇÝ^²ÝÑÝÝ¶â ²ÝÝüÝ²ÝÝí¿Ýí ÑÝ¾ÝÝÊÑÝÝ¿ÝÝí 
‡ÊÝ¶Ýí ÊÝ”Ý¿ÝÝÊ ²Ý²ÑÝÝí¿Ýí ÖÝÝÇÝÝÞœü 
„íü²ÝÝ ÁÝÖÝ^¶ ¿ÝµÝâ. œí¿ÝÝ üÝÊ±Ýí 
ÖÝÇÝÝœÇÝÝ̂ ÆÝÝ•ÝÎÝÝ ÁÝ[â ÊÜÝÝ ›í. 

ÅÝÝ×æÅÝÎÝâ ¿Ýí²ÝÝ„Ýí„í ÊÝ¢ÈÝÖÝÆÝÝÇÝÝ^ ÇÝ²Ý¶Ý¿Ý¿ÝÝí ÅÝÞ×ÕüÝÊ üÈÝÝùí ×²ÝÝí

©Ý•ÝÝíÊ ×ÝõÎÝ ”ÝÝ²Ýí 300 ÎÝÝíüÝí¿Ýí ÆÝí•ÝÝ üÊÑÝÝ¿Ýâ |×íÊÝ²Ý ÅÝÝ¶ ÞÂÈÝÝÖüÝí

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶¿ÝÝ ÇÝíÈÝÊ¿Ýí „Ý”ÝÊí Þ¿ÝÈÝÇÝ¿Ýæ^ ÆÝÝ¿Ý 
µÝÈÝæ^ ƒ ×ÑÝí ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ ÖÝÆÝÝ ÑÝšÈÝæù„ÎÝ ÈÝÝí|ÒÝí

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ÇÈÝæÞ¿Ý.üÝíÁÝÝïÊíÒÝ¿Ý¿ÝÝ 
ÖÝ³ÝÝ¾ÝâÒÝÝí ½ÝÊÝ ´Ý±Ý ÇÝÞ×¿ÝÝ¿ÝÝ ÎÝÝ̂ÅÝÝ 
ÖÝÇÝÈÝ•ÝÝÏÝ ÅÝÝ¶ „ÝÑÝ²ÝâüÝÎÝí ÒÝæ’ÑÝÝÊí 
©Ý•ÝÝíÊ ×ÝõÎÝ ”ÝÝ²Ýí ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ ÖÝÆÝÝ 
ÈÝÝíœÑÝÝ¿Ýâ |×íÊÝ²Ý üÊâ ¶â¾Ýâ ×²Ýâ ÁÝ±Ý 
üÝíÊÝí¿ÝÝ ÇÝ×ÝÇÝÝÊâ¿Ýâ •ÝÝ…[ ÎÝÝ…¿Ý 
ÇÝæœÅÝ ÅÝí«ü ÇÝÝ©í 50µÝâ ÑÝ¾Ýæ ÎÝÝíüÝí¿Ýí 
ÆÝí•ÝÝ üÊâ ÒÝüÝÈÝ ¿Ý×ã œíµÝâ „Ý”ÝÊí 
„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶¿ÝÝ ÇÝíÈÝÊ¿Ýí Þ¿ÝÈÝÇÝ¿Ýæ̂ ÆÝÝ¿Ý 
µÝ²ÝÝ̂ „íü Þ¶ÑÝÖÝ ÁÝ×íÎÝÝ̂  ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ ÖÝÆÝÝ 
ÑÝšÈÝæù„ÎÝ ÈÝÝíœÑÝÝ¿Ýâ |×íÊÝ²Ý üÊâ ×²Ýâ. 

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶¿ÝÝ ÇÝíÈÝÊ ÞÅÝœÎÝÅÝ×í¿Ý 
ÁÝ©íÎÝ ½ÝÊÝ „Ýœí ÞÑÝÞ[ÈÝÝí |×íÊ üÊâ¿Ýí 
ÇÝÝÞ×²Ýâ „ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ ×²Ýâ üí, „ÇÝí 
ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ ÖÝÆÝÝ ÇÝÝ©í ÊÝ¢ÈÝ ÖÝÊüÝÊ¿ÝÝ 
•Ýê× ÇÝ̂´ÝÝÎÝÈÝ ÁÝÝÖÝí ÇÝÝ•Ýù¶ÒÝù¿Ý ÇÝÝ•ÈÝæ̂ ×²Ýæ 
œí ÇÝæœÅÝ, üÝíÊÝí¿ÝÝ ÇÝ×ÝÇÝÝÊâ¿Ýâ •ÝÝ…[ 
ÎÝÝ…¿Ý ÇÝæœÅÝ, ÅÝí«ü ÇÝÝ©í 50µÝâ ÑÝ¾Ýæ 
ÎÝÝíüÝí¿Ýí ÆÝí•ÝÝ üÊâ ÒÝüÝÈÝ ¿Ý×ã œíµÝâ 
„ÝÑÝ²ÝâüÝÎÝí ÇÝÏ¿ÝÝÊâ ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ ÖÝÆÝÝ 
ÑÝšÈÝæù„ÎÝ ÈÝÝíœÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝÒÝí. 

ÅÝâ¡ ²ÝÊÂ „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ÇÈÝæÞ¿Ý.¿ÝÝ 
ÖÝ³ÝÝ¾ÝâÒÝÝí„í ÁÝ×íÎÝÝ ©Ý•ÝÝíÊ ×ÝíÎÝ ”ÝÝ²Ýí 

ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ ÖÝÆÝÝ¿Ýâ ÅÝí«ü ÅÝÝíÎÝÝÑÝÑÝÝ¿Ýâ 
|×íÊÝ²Ý üÊâ ×²Ýâ ÁÝ›â ÊÝ²ÝÝíÊÝ²Ý ²Ýí 
ÂíÊÑÝâ ²ÝÝíÐÈÝæ̂ ×²Ýæ œíµÝâ ÞÑÝÁÝ“Ý ½ÝÊÝ 
„ÝüÊâ Þ©ÁÁÝ±Ýâ üÊÝ… ›í üí, ÇÈÝæÞ¿Ý.¿ÝÝ 
ÖÝ³ÝÝ¾ÝâÒÝÝí üÝíÊÝí¿ÝÝ ÇÝ×ÝÇÝÝÊâ ÖÝÇÝÈÝÇÝÝ̂ 
ÁÝ±Ý ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ ÖÝÆÝÝ¿Ýâ |×íÊÝ²Ý üÊ²ÝÝ̂ 
ÁÝ×íÎÝÝ Þ¿ÝÈÝÇÝÝí¿Ýæ̂ ÆÝÝ¿Ý ¿ÝµÝâ. |í ÅÝí«üÇÝÝ̂ 
50µÝâ ÑÝ¾Ýæ ÎÝÝíüÝí ÆÝí•ÝÝ µÝ… ÒÝüí ¿Ý×ã 
²ÝíÑÝâ •ÝÝ…[ÎÝÝ…¿Ý ×ÝíÈÝ ²ÝÝí ÁÝ›â ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ 
ÖÝÆÝÝ¿Ýâ |×íÊÝ²Ý üíÇÝ üÊâ ×²Ýâ. ×ÑÝí 
ÑÝšÈÝæù„ÎÝ ÖÝÆÝÝ¿Ýâ |×íÊÝ²Ý üÊâ ›í. 
üÝíÊÝí¿ÝÝ ÇÝæ̧ í ÖÝ³ÝÝ¾ÝâÒÝÝí •Ý̂ÆÝâÊ ¿ÝµÝâ.

üÝíÊÝí¿ÝÝ ÇÝ×ÝÇÝÝÊâ¿Ýâ •ÝÝ…[ÎÝÝ…¿Ý ÇÝæœÅÝ, ÅÝí«ü ÇÝÝ©í 50µÝâ ÑÝ¾Ýæ ÎÝÝíüÝí ÆÝí•ÝÝ ¿Ý µÝ… ÒÝüí

•Ýê× ÞÑÝÆÝÝ•Ý „¿Ýí ÈÝæ¡ÖÝâ¿Ýâ •ÝÝ…[ÎÝÝ…¿ÖÝÇÝÝ^ ÞÑÝÊÝí¾ÝÝÆÝÝÖÝ

ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â¿Ýâ ÁÝÊâ“ÝÝ-ÁÝ÷ÑÝíÒÝ ÁÝ÷Þ’ÈÝÝ 
ÁÝÊ ×ÝÎÝ ÊÝíü ÎÝ•ÝÝÑÝÝí ƒ HCÇÝÝ^ PIL

 Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý

 ¶ íÒÝÆÝÊÇÝÝ ^  ²ÝÇÝÝÇÝ 
ÈÝ æÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â„ÝíÇÝÝ ^ „ÝÈÝÝ íÞœ²Ý 
ÁÝÊâ“ÝÝ „¿Ýí ÁÝ÷ÑÝíÒÝ ÁÝ÷Þ’ÈÝÝ ÁÝÊ ÊÝíü 
ÎÝ•ÝÝÑÝÑÝÝ¿Ýâ ÇÝÝ•Ý ÖÝÝµÝí ×Ý…üÝí©ùÇÝÝ^ 
|×íÊ Þ×²Ý¿Ýâ „Ê¡ üÊÑÝÝÇÝÝ^ 
„ÝÑÝíÎÝâ ›í. œíÇÝÝ^ „íÑÝâ ÁÝ±Ý ÇÝÝ•Ý 
›í üí •ÝæœÊÝ²Ý ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â ÖÝÞ×²Ý¿Ýâ 
¶íÒÝÆÝÊ¿Ýâ „¿Ýíü ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â„Ýí„í 
üÝíÊÝí¿ÝÝ¿ÝÝ ÖÝ^ü© ÑÝššÝí ÁÝÊâ“ÝÝ„Ýí¿Ýæ^ 
„ÝÈÝÝíœ¿Ý üÈÝæù ^ ›í ²ÝµÝÝ ÞÑÝÞÑÝ¾Ý 
üÝíÖÝùÇÝÝ^ ÁÝ÷ÑÝíÒÝ ÁÝ÷Þ’ÈÝÝ ÁÝ±Ý ÒÝÍ 
üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝâ ›í, ²ÝÝí ²Ýí¿ÝÝ ÁÝÊ 
ÊÝíü ÎÝ•ÝÝÑÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝí.

„Ý ‰ÁÝÊÝ^²Ý ÑÝ²ÝùÇÝÝ¿Ý ÞÖµÝÞ²Ý 
ÖÝæ¾ÝÊí ²ÈÝÝÊí „µÝÑÝÝ ²ÝÝí ÞÖµÝÞ²Ý 
ÁÝ÷ÇÝÝ±Ýí ÈÝæ¡ÖÝâ ½ÝÊÝ „íü ÖÝÇÝÝ¿Ý 
„íü ÖÑÝÍÁÝí ÁÝÊâ“ÝÝ ÎÝíÑÝÝ¿ÝÝí Þ¿Ý±ÝùÈÝ 
ÎÝíÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝí „µÝÑÝÝ ÞÑÝ»ÝµÝâù„Ýí¿Ýí 

ÁÝ÷ÇÝÝíÒÝ¿ÝµÝâ ÁÝÝÖÝ üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝí. 
„Êœ¶ÝÊ¿ÝÝ ÑÝüâÎÝ¿Ýâ „í ÁÝ±Ý 

Êœè„Ý²Ý ›í üí ÈÝæ¡ÖÝâ„í „íÞÁÝ÷ÎÝ 
ÇÝÝÖÝÇÝÝ^ ÇÝÝ•Ýù¶àÒÝüÝ ÅÝ×ÝÊ ÁÝÝ[â 
×²Ýâ. œí ÇÝ æœÅÝ ²ÝÇÝÝÇÝ 
ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â„Ýí„í üí¿¼âÈÝ •Ýê× 
ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýâ ÇÝÝ•Ýù¶àÒÝüÝ¿Ýæ^ ÁÝÝÎÝ¿Ý 
üÊÑÝÝ¿Ýæ ^ Ê×íÒÝí „¿Ýí ÞÖµÝÞ²Ý¿Ýí 
„¿ÝæÍÁÝ ÖÝÇÝÝ¿Ý ÖÑÝÍÁÝí ÁÝÊâ“ÝÝ 
ÎÝíÑÝÝ¿Ýâ Ê×íÒÝí. ÈÝæ¡ÖÝâ¿Ýâ ¾ÝÝÊ±ÝÝ 
×²Ýâ üí ÇÝí ÇÝÞ×¿ÝÝÇÝÝ^ ÞÖµÝÞ²Ý 
ÖÝæ¾ÝÊÒÝí. œíµÝâ „íÞÁÝ÷ÎÝ ÇÝÝÖÝÇÝÝ^ 
²ÝíÇÝ±Ýí ÇÝÝ•Ýù¶àÒÝüÝ ÅÝ×ÝÊ ÁÝÝ[â 
×²Ýâ. 

œÝíüí ÞÖµÝÞ²Ý ÑÝ¾Ýæ üµÝÏâ ×²Ýâ 
„¿Ýí ÎÝÝõü[Ý‰¿Ý ÁÝ±Ý ÎÝ^ÅÝÝÈÝæ^ ×²Ýæ^. ÇÝí 
ÇÝÞ×¿ÝÝÇÝÝ^ üí¿¼âÈÝ •Ýê× ÞÑÝÆÝÝ•Ýí ÁÝ±Ý 
ÇÝÝ•Ýù¶àÒÝüÝ ÅÝ×ÝÊ ÁÝÝ[â ×²Ýâ. œí 
ÇÝæœÅÝ ÒÝñ“ÝÞ±Ýü ÖÝ^ÖµÝÝ¿ÝÝí¿Ýí ÊÝÅÝí²ÝÝ 

ÇÝæœÅÝ ÒÝÍ üÊÑÝÝ¿Ýâ ÇÝ^œèÊâ ÇÝÏâ 
¿ÝµÝâ. „Ý ÁÝ›â „¿ÝÎÝÝíü ÑÝ¿ÝÇÝÝ^ 
üí¿¼âÈÝ •Ýê× ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýâ ÇÝÝ•Ýù¶àÒÝüÝ 
ÅÝ×ÝÊ ÁÝ[íÎÝâ ›í. œí ÇÝæœÅÝ ÒÝñ“ÝÞ±Ýü 
ÖÝ^ÖµÝÝ„Ýí¿Ýí „ÝíÞÃÖÝÝí ÒÝÍ üÊÑÝÝ¿Ýâ 
ÇÝ^œèÊâ ÇÝÏíÎÝâ ›í.

ÁÝÊ^²Ýæ ÒÝñ“ÝÞ±Ýü ÖÝ^ÖµÝÝ¿ÝÝí „¿Ýí 
ÊÝÅÝí²ÝÝ ÇÝæœÅÝ ÒÝÍ üÊÑÝÝ¿Ýâ ÇÝ^œèÊâ 
„ÁÝÝ‡ ¿ÝµÝâ. ÒÝñ“ÝÞ±Ýü ÖÝ^ÖµÝÝ¿ÝÝí 
ÒÝÍ üÊÑÝÝ üí ¿Ý×ã ²Ýí „^•Ýí üí¿¼âÈÝ 
•Ýê× ÞÑÝÆÝÝ•Ý ÞÊÁÝÝí©ù ÅÝ¿ÝÝÑÝÒÝí. ÁÝ›â 
×íÎµÝ ÞÑÝÆÝÝ•Ý ÒÝñ“ÝÞ±Ýü ÖÝ^ÖµÝÝ¿ÝÝí 
ÒÝÍ üÊÑÝÝ „^•Ýí Ö©Ý¿[[ù „ÝíÁÝÊíß©•Ý 
ÁÝ÷ÝíÞÖÝœÊ( SOP) ¿Ý‘â üÊÒÝí. œÝíüí 
„Ý ÁÝ÷Þ’ÈÝÝ ÁÝ×íÎÝÝ^ œ ²ÝÇÝÝÇÝ 
ÈÝ æÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â„Ýí„í ÈÝ æ¡ÖÝâ¿Ýâ 
„íÞÁÝ÷ÎÝ ÇÝÝÖÝ¿Ýâ ÇÝÝ•Ýù¶àÒÝüÝ ÇÝæœÅÝ 
ÁÝÊâ“ÝÝ ÎÝíÑÝÝ¿Ýæ ^ „¿Ýí ÁÝ÷ÑÝíÒÝ¿Ýâ 
üÝÈÝùÑÝÝ×â ÒÝÍ üÊâ ¶â¾Ýâ ›í.

²ÝÇÝÝÇÝ ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â„Ýí „íü ÖÝÝµÝí, „íü ÖÑÝÍÁÝí ÁÝÊâ“ÝÝ ÎÝí ²ÝíÑÝÝí UGC¿Ýí „Ý¶íÒÝ üÊÝí

„^²Ýí 36 üÎÝÝüí ÖÝÝ±Ý^¶¿Ýâ ÈÝæÞ¿ÝšÝÝÇÝù¿Ýâ „Ý•Ý üÝÅÝèÇÝÝ^ „ÝÑÝâ
ÖÝÝ±Ý̂¶ ƒ ÖÝÝ±Ý̂¶ ¡.„Ý‡.[â.ÖÝâ.ÇÝÝ̂ „ÝÑÝíÎÝ Þü[ûÖÝ [ÝÈÝÁÝÊ ²ÝíÇÝœ ÖÝí¿Ýí©Êâ ¿ÝíÞÁü¿Ý ÅÝ¿ÝÝÑÝ²Ýâ ÈÝæÞ¿ÝšÝÝÇÝù ü̂ÁÝ¿ÝâÇÝÝ̂ ÅÝæ¾ÝÑÝÝÊí ÖÝÑÝÝÊí 
9-00 ÑÝÝ•Ýí „•ÝÇÈÝ üÝÊ±ÝÝí ÖÝÊ „Ý•Ý ÎÝÝ•Ýâ ×²Ýâ „¿Ýí |í²Ý-|í²ÝÝÇÝÝ̂ „Ý•Ýí ÞÑÝüÊÝÐÝ ÖÑÝÍÁÝ ¾ÝÝÊ±Ý üÈÝæú ×²Ýæ̂ œí¿Ýí ÅÝæ¦ÝÑÝÑÝÝ ÇÝÝ©í 
ÖÝÝ±Ý̂¶,¾ÝÝíÐÝüÝ,ÞÑÝÊÇÝ•ÝÝÇÝ ²ÝíÇÝœ „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶¿ÝÝ̂ 36 ÂÝÈÝÊ ÂÝ‡©ÊÝí üÝÇÝí ÎÝÝ•ÈÝÝ ×²ÝÝ „¿Ýí ÎÝ•Ý-ÆÝ•Ý 35 ÎÝÝ”Ý ÎÝâ©Ê œí©ÎÝÝ 
ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝí ÇÝÝÊÝí šÝÎÝÝÑÈÝÝ ÁÝ›â ÁÝ±Ý „Ý•Ý ÁÝÊ üÝÅÝæ ÇÝíÐÝÑÝâ ÒÝüÝÈÝÝí ¿Ý ×²ÝÝí.›íÑÝ©í „ÝüÊâ ÇÝ×í¿Ý²Ý ÁÝ›â •ÝæÊæÑÝÝÊí „Ý•Ý ÁÝÊ üÝÅÝè 
ÇÝíÐÝÑÝÑÝÝÇÝÝ̂ ÂÝÈÝÊ¿Ýâ ©âÇÝ¿Ýí ÖÝÂÐÝ²ÝÝ ÇÝÐÝâ ×²Ýâ. ÖÝ̂ÁÝüù ÖÝè́ ÝÝí ÁÝÝÖÝíµÝâ ÇÝÐÝ²Ýâ ÇÝÝÞ×Þ²Ý ÇÝæœÅÝ •ÝæÊæÑÝÝÊí „Ý•Ý üÝÅÝèÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ •Ý‡ ×²Ýâ 
ÁÝÊ̂²Ýæ ×¡ ÖÝæ¾Ýâ ²Ýí¿Ýâ üæÎÝâ̂•Ý¿Ýâ ÁÝ÷Þ’ÈÝÝ šÝÝÎÝæ ›í. •ÝæÊæÑÝÝÊí ÁÝ±Ý ÖÝ²Ý²Ý 15 œí©ÎÝÝ ÂÝÈÝÊ ÂÝ‡©ÊÝí „Ý•Ý ÅÝæ¦ÝÑÝÑÝÝ üÝÇÝí ÎÝÝ•ÝíÎÝÝ ×²ÝÝ 
„¿Ýí „Ý•Ý ÁÝÊ 5Ý̂šÝ ÎÝÝ”Ý ÞÎÝ©Ê œí©ÎÝÝ ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝí ÇÝÝÊÝí šÝÎÝÝÑÝÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÈÝÝí ×²ÝÝí. „Ý•Ý ”ÝèÅÝœ ÆÝÈÝÝ¿Ýü „¿Ýí ÅÝíüÝÅÝè ×ÝíÑÝÝµÝâ „í 

ÑÝÝ[œÇÝÝ^ ‰˜ÝÊÝ±Ýâ ÇÝæ¸í ¾ÝÇÝüâ¿Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶
„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ƒ ÞÒÝÞÒÝÊ ÆÝÝÞ©ÈÝÝ ÇÝ×í¿¼Ý üÝí©ü ÅÝîüÇÝÝ̂ 
¿ÝÝíüÊâ üÊ²ÝÝ ×²ÝÝ ÞÒÝÞÒÝÊí ÅÝîüÇÝÝ̂ •ÝÝí©ÝÏÝí üÊ²ÝÝ 
²Ýí¿Ýí ÅÝí¿üÇÝÝ^µÝâ üÝ¯â ÇÝè~ÈÝÝí ×²ÝÝí. ÞÒÝÞÒÝÊ¿ÝÝ^ 
„ÝÊÅÝâ„íÎÝ ÅÝîüÇÝÝ̂ ’íÞ[© ”ÝÝ²ÝÝÇÝÝ̂ ÅÝÝüâ ÅÝÝíÎÝ²ÝÝ 
×²ÝÝ̂ ÞÊüÑÝÊâ „íœ¿© ²ÝÊâüí „íœ¿© ÖÝ̂œÈÝ ÖÝÈÝÝ 
¿ÝÝÇÝ¿ÝÝ ÑÈÝÞ~²Ýí ÂÝí¿Ý üÊâ ÁÝñÖÝÝ¿Ýâ ‰˜ÝÊÝ±Ýâ ÅÝÝÅÝ²Ýí  
•ÝÝÏÝí ÅÝÝíÎÝâ ¾ÝÇÝüâ „ÝÁÝâ ×ÝíÑÝÝ¿Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶ ÁÝÝíÎÝâÖÝ 
Ö©íÒÝ¿Ýí ¿ÝÝî¾ÝÝ… ×²Ýâ.

¿Ý‘â ›í üí ü̂ÁÝ¿Ýâ¿Ýí ”ÝèÅÝœ ÇÝÝí©æ̂ 
¿ÝæüÖÝÝ¿Ý µÝÈÝæ̂ ›í ÁÝÊ̂²Ýæ ×œæÖÝæ¾Ýâ 
ÖÝ³ÝÝÑÝÝÊ „×íÑÝÝÎÝ ÇÝÐÝíÎÝ ¿ÝµÝâ. 




