
 
October 23, 2020 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers  

Dalal Street 

Mumbai 400001 
Scrip code: 541770 

National Stock Exchange of India Limited  

The Exchange Plaza 
Bandra Kurla Complex  

Bandra (East), Mumbai 400051 

Scrip code: CREDITACC 

Dear Sir,  
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year ended September 30, 2020. 
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£ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï PÀZÉÃj: eÉ.¦. ¸Á¥sïÖªÉÃgï ¥ÁPïð, ¥Áèmï £ÀA. 25, ¸ÀªÉÃð £ÀA. 13, 14, 17 & 18,
PÉÆÃ£À¥Àà£À CUÀæºÁgÀ «¯ÉÃeï, ¨ÉÃUÀÆgÀÄ ºÉÆÃ§½, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 100, PÀ£ÁðlPÀ, ¨sÁgÀvÀ.

PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï LqÉAnn £ÀA§gï: L72900KA2000PLC026980   zÀÆgÀªÁtÂ: +91 80 4179 4600
¥sÁåPïì: +91 80 2852 0201   EªÉÄÃ¯ï: corporate@tejasnetworks.com   ªÉ¨ï¸ÉÊmï: www.tejasnetworks.com

vÉÃd¸ï £ÉmïªÀPïìð °«ÄmÉqï

PÀæ. 
¸ÀA. «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸É¥ÉÖA§gï 30, 2020PÉÌ 

CAvÀåUÉÆAqÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ
¸É¥ÉÖA§gï 30, 2020PÉÌ 

CAvÀåUÉÆAqÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ
¸É¥ÉÖA§gï 30, 2019PÉÌ 
CAvÀåUÉÆAqÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ

1 PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÀ½AzÀ §AzÀ MlÄÖ DzÁAiÀÄ*  110.06  190.17  87.42 
2 vÉjUÉUÉ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ/(£ÀµÀÖ)  4.53  (5.23)  (7.47)
3 vÉjUÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ/(£ÀµÀÖ)  4.53  (5.23)  (4.38)
4 CªÀ¢üAiÀÄ MlÄÖ ¸ÀªÀÄUÀæ DzÁAiÀÄ/(£ÀµÀÖ) (vÉjUÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ¢üUÉ M¼ÀUÉÆAqÀ ¯Á¨sÀ/(£ÀµÀÖ) 

ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ EvÀgÉ ¸ÀªÀÄUÀæ DzÁAiÀÄ/(£ÀµÀÖ))  5.21  (4.60)  (3.76)

5 FQén ±ÉÃgÀÄ §AqÀªÁ¼À (ªÀÄÄR ¨É¯É  10/- ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ)  95.82  95.82  95.39 
6 «ÄÃ¸À®ÄUÀ¼ÀÄ (ªÀÄgÀÄªÀiË°ÃPÀÈvÀ «ÄÃ¸À®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀÄvÀ¥Àr¹) »A¢£À ªÀµÀðzÀ ¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ 

¨Áå¯É£ïì ²Ãmï£À°è vÉÆÃj¹gÀÄªÀAvÉ  -    -    -   

7 ¥Àæw µÉÃj£À UÀ½PÉ/(£ÀµÀÖ) (  10/- ¥ÀæwAiÉÆAzÀPÉÌ)
(i) ªÀÄÆ® 
(ii) «¨sÀfvÀ 

0.49
0.49

(0.57)
(0.57) 

(0.47)
(0.47)

¸É¥ÉÖA§gï 30, 2020PÉÌ CAvÀåUÉÆAqÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÀÄ wAUÀ¼À 
PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ C¥Àj±ÉÆÃ¢üvÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À ¸ÁgÁA±À

(¥Àæw µÉÃj£À «ªÀgÀ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ gÀÆ. PÉÆÃnUÀ¼À°è)

«ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¸É¥ÉÖA§gï 30, 2020PÉÌ 
CAvÀåUÉÆAqÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ

¸É¥ÉÖA§gï 30, 2020PÉÌ 
CAvÀåUÉÆAqÀ DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ

¸É¥ÉÖA§gï 30, 2019PÉÌ 
CAvÀåUÉÆAqÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ

PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉUÀ½AzÀ §AzÀ MlÄÖ DzÁAiÀÄ*  109.89  188.62  85.76 
vÉjUÉUÉ ªÀÄÄ£Àß ¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ/(£ÀµÀÖ)  4.51  (5.37)  (6.39)
vÉjUÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀé¼À ¯Á¨sÀ/(£ÀµÀÖ)  4.51  (5.37)  (3.30)

n¥ÀàtÂ: 
1.   PÀA¥À¤AiÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀæªÀÄÄR ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß F PÉ¼ÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

2.  ªÉÄÃ°£À ̧ ÁgÀ¸ÀvÀéªÀÅ 2015gÀ (wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrzÀAvÉ) ̧ É©AiÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÀ¼À (°¹ÖAUï ̈ ÁzsÀåvÉ ªÀÄvÀÄÛ WÉÆÃµÀuÉUÀ¼À CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼ÀÄ) 33£ÉÃ ¤AiÀÄAvÀætzÀr ̧ ÁÖPï JPïìZÉÃAeï£À°è 
À̧°ȩ̀ À̄ ÁVgÀÄªÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ DyðPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ « À̧ÛøvÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ̧ ÁgÁA±ÀªÁVzÉ. F vÉæöÊªÀiÁ¹PÀ DyðPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À ¥ÀÆtð £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄÄ ̧ ÁÖPï JPïìZÉÃAeï(UÀ¼À) ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤AiÀÄ  

(www.tejasnetworks.com) ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è ®¨sÀå«zÉ.
3.  dÄ¯ÉÊ 2017gÀ°è DzÁAiÀÄ vÉjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄªÀgÀÄ (E¯ÁSÉ) DzÁAiÀÄ vÉjUÉ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 1961 (DzÁAiÀÄ vÉjUÉ PÁAiÉÄÝ), ¸ÉPÀë£ï 132gÀr PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß dgÀÄV¹zÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

eÉÆvÉUÉ ªÀiÁZïð 2018gÀ°è DzÁAiÀÄ vÉjUÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ̧ ÉPÀë£ï 276(¹) CrAiÀÄ°è PÀA¥À¤UÉ ±ÉÆÃPÁ¸ï £ÉÆÃnÃ¸ï ̧ ÀºÀ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄªÀgÉÆA¢UÉ 
PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ̧ ÀA¥ÀÆtð ̧ ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. DyðPÀ ªÀµÀð 2018-19gÀ ̧ ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤AiÀÄ PÉ®ªÀÅ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DyðPÀ 
C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À «±ÉÃµÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ DzÁAiÀÄ vÉjUÉ C¢ü¤AiÀÄªÀÄzÀ ««zsÀ ̧ ÉPÀë£ïUÀ¼ÀrAiÀÄ°è ̧ ÀªÀÄ£ïì ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. PÀA¥À¤AiÀÄÄ F «µÀAiÀÄzÀ°è ̧ ÀÆPÀÛ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæwQæAiÉÄ 
¤ÃrzÉ. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ ¥Àæ¸ÀPÀÛªÁV £ÀqÉ¸À¯ÁUÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ, DyðPÀ ªÀµÀð 2019-20 ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀPÀÛ DyðPÀ ªÀµÀðzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EvÀgÉ PÉ®ªÀÅ 
KeÉ¤ìUÀ½AzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ «ZÁgÀuÉAiÀÄ ¨sÁUÀªÁV ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÉÆÃnÃ¸ïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C¢üPÁj ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁV ¥ÀæwQæ¬Ä¹zÁÝgÉ. 
DyðPÀ ªÀµÀð 2019-20gÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, DzÁAiÀÄ vÉjUÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ¸ÉPÀë£ï 143(3)gÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÉPÀë£ï 153J N¢PÉÆAqÀAvÉ DzÁAiÀÄ vÉjUÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄ ¸ÉPÀë£ï 156gÀ 
CrAiÀÄ°è C¸É¸ïªÉÄAmï DqÀðgï£ÀAvÉ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÉjUÉ DzÁAiÀÄPÉÌ ««zsÀ LlAUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉUÉÆ½¹zÀ £ÀAvÀgÀ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ºÉZÀÄÑªÀj vÉjUÉ gÀÆ. 25.62 
PÉÆÃnUÀ¼ÀÄ (ªÀÄÄAzÀPÉÌ MAiÀÄå¯ÁzÀ »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À £ÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjºÉÆA¢¹zÀ £ÀAvÀgÀ) ¥ÁªÀw¸À®Ä rªÀiÁAqï £ÉÆÃnÃ¸ïUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥À¤UÉ ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. DzÁAiÀÄ vÉjUÉ 
PÁAiÉÄÝAiÀÄ ¸ÉPÀë£ï 270J/271(1)(¹)/271JJ©(1J)AiÀÄ£ÀÄß N¢PÉÆAqÀAvÉ ¸ÉPÀë£ï 274gÀrAiÀÄ°è zÀAqÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ F PÀÄjvÁV E¯ÁSÉAiÀÄÄ ±ÉÆÃPÁ¸ï 
£ÉÆÃnÃ¸À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤ÃrzÉ ºÁUÀÆ PÀA¥À¤AiÀÄÄ zÀAqÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ vÀqÉ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ. PÀA¥À¤AiÀÄÄ 2018-19£ÉÃ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀµÀðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉÆvÀÛ 
gÀÆ. 0.48 PÉÆÃnUÀ¼À ºÉZÀÄÑªÀj vÉjUÉ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ rªÀiÁAqï DqÀðgÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¹éÃPÀj¹zÉ. ªÉÄÃ°£À rªÀiÁAqï £ÉÆÃnÃ¸ïUÀ¼À°è£À ¸ÀàµÀÖ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ zÉÆÃµÀUÀ¼À£ÀÄß 
¸Àj¥Àr¸À®Ä PÀA¥À¤AiÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹, 2020gÀ ¸É¥ÉÖA§gï 30PÉÌ PÉÆ£ÉUÉÆAqÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀzÀ°è DzÁAiÀÄ vÉjUÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄ 154gÀ CrAiÀÄ°è C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀµÀð 
2012-13 jAzÀ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀµÀð 2018-19gÀªÀgÉUÉ wzÀÄÝ¥Àr DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¹éÃPÀj¹zÀÄÝ, »A¢£À ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀµÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ 
MAiÀÄå¯ÁzÀ £ÀµÀÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ nrJ¸ïUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß C¸É¹AUï D¦üÃ¸Àgï wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄÄ FUÀ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀµÀð 2017-18 ªÀÄvÀÄÛ 
C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀµÀð 2018-19gÀ ¸ÀAavÀ ¤ªÀé¼À ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ. C¸É¹AUï C¢üPÁj (JM) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄÄ Cfð ¸À°è¸ÀÄªÀ 
ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÃ°£À C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀµÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ vÉjUÉ DzÁAiÀÄPÉÌ ««zsÀ LlAUÀ¼À£ÀÄß DzÁAiÀÄ vÉjUÉUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄªÀ 
¸ÀA§AzsÀ DAiÀÄÄPÀÛ (C¦Ã¯ïì) jUÉ ªÉÄÃ®ä£À« ¸À°è¹zÉ. F ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ / £ÉÆÃnÃ¸ïUÀ¼ÀÄ / ¸ÀªÀÄ£ïìUÀ¼ÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀtPÁ¹£À ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ 
¥ÀæwPÀÆ® ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©ÃgÀÄªÀÅ¢®èªÉA§ÄzÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£ÀªÁVzÉ.

4.  DyðPÀ ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀ 2002-03 jAzÀ 2009-10gÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÀÄ°Ö¥ÉèPÀìgï GvÀà£ÀßUÀ¼À ¨sÁUÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁzÀ ¸Á¥sïÖªÉÃgï ªÉÄÃ°£À 
C§PÁj ¸ÀÄAPÀ C£ÀéAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ dÄ¯ÉÊ 4, 2018gÀ°è PÀ¸ÀÖªÀiïì, JPÉìöÊ¸ï & ¸À«Ãð¸ï mÁåPïì C¦¯ÉèÃmï næ§Æå£À¯ï (`¹EJ¸ïnJn’) ¤AzÀ DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄÄ 
¹éÃPÀj¹zÉ. ªÉÄÃ¯É w½¸À¯ÁzÀ ¹EJ¸ïnJn DzÉÃ±ÀªÀÅ DyðPÀ ªÀµÀð 2010-11gÀ ¸Á°UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ rªÀiÁAqï gÀÆ. 11.87 PÉÆÃn ºÁUÀÆ F »AzÉ ¹éÃPÀj¸À¯ÁzÀ 
¹EJ¸ïnJn DzÉÃ±ÀzÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÀj¸À¯ÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ »A¢£À DyðPÀ ªÀµÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉZÀÄÑªÀj rªÀiÁAqï gÀÆ. 24.88 PÉÆÃn CAzÀgÉ, MlÄÖ rªÀiÁAqï 
gÀÆ. 36.75 PÉÆÃn. EzÉÃ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ««zsÀ ±ÉÆÃPÁ¸ï £ÉÆÃnÃ¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¹éÃPÀj¸À¯ÁVzÉ. ªÉÄÃ¯É G¯ÉèÃT¸À¯ÁzÀ »A¢£À ¹EJ¸ïnJn DzÉÃ±À ªÀÄvÀÄÛ 
±ÉÆÃPÁ¸ï £ÉÆÃnÃ¸ïUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃA¢æÃAiÀÄ C§PÁj E¯ÁSÉUÀ¼ÉgÀqÀjAzÀ®Æ ¸À°è¸À®àlÖ ««zsÀ ªÀÄ£À«UÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, PÉÃAzÀæ C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ 
¹EJ¸ïnJngÀªÀgÀÄ D°¹zÀ £ÀAvÀgÀ CAwªÀÄªÁV F ¹EJ¸ïnJn DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. 

    ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ ¹EJ¸ïnJn DzÉÃ±ÀzÀ£ÀéAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À ªÉÄÃ¯É C§PÁj ¸ÀÄAPÀ ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸Á¥sïÖªÉÃgï 
ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ¸ÉÃ¥Àðr¸À¨ÉÃPÁVzÉ. CAvÉAiÉÄÃ, dÆ£ï 2018gÀ°è ¸ÀÄAPÀzÀ°è£À ªÀåvÁå¸ÀzÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ, §rØ ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀUÀ¼À ¥ÀjªÀiÁtÂ¸À®Ä wÃªÀiÁð¤¸ÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÉÛ 
M¼À¥Àr¸ÀÄªÀAvÉ ¹EJ¸ïnJn w½¹zÉ.
 wÃ¥ÀÄð ¤ÃqÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CPÉÆÖÃ§gï 31, 2019gÀ vÀ£Àß DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹ r¥sÀgÉ¤ëAiÀÄ¯ï qÀÆån ºÉÆuÉUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀÆ. 42.92 PÉÆÃn (ªÉÄÃ¯É 
w½¹zÀAvÉ ¹EJ¸ïnJngÀªÀgÀ 36.75 PÉÆÃn rªÀiÁAqï M¼ÀUÉÆArzÉ) ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛ §rØAiÉÆA¢UÉ ¥ÁªÀw¸À®Ä DzÉÃ²¹gÀÄvÀÛzÉ. wÃ¥ÀÄð ¤ÃqÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ PÀA¥À¤AiÀÄ 
PÉ®ªÀÅ C¢üPÁjUÀ½UÉ gÀÆ. 0.90 PÉÆÃn zÀAqÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑªÀjAiÀiÁV «¢ü¹gÀÄvÀÛzÉ. wÃ¥ÀÄð ¤ÃqÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ DzÉÃ±ÀzÀAvÉ F «µÀAiÀÄzÀ°è MlÄÖ rªÀiÁAqï gÀÆ. 43.82 
PÉÆÃn.
 ªÉÄÃ¯É w½¸À¯ÁzÀ dÄ¯ÉÊ 2018gÀ ¹EJ¸ïnJn DzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹ PÀA¥À¤AiÀÄÄ DUÀ¸ïÖ 19, 2018gÀAzÀÄ ¹EJ¸ïnJnzÉÆA¢UÉ ««zsÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ. 2019gÀ 
CPÉÆÖÃ§gï£À°è wÃ¥ÀÄð ¤ÃqÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ¥ÀjªÀiÁt DzÉÃ±ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁVzÉ. ««zsÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. KPÉAzÀgÉ, PÀA¥À¤AiÀÄÄ CPÉÆÖÃ§gï 31, 2019gÀ 
wÃ¥ÀÄð ¤ÃqÀÄªÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ DzÉÃ±ÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¹EJ¸ïnJn ªÀÄÄAzÉ PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¥sÉ§æªÀj 06, 2020gÀAzÀÄ ºÉÆ¸À ªÉÄÃ®ä£À«AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ. ªÀÄÄAzÀÄªÀjzÀÄ, ªÉÄÃ¯É 
w½¹gÀÄªÀ dÆ£ï 2018gÀ ¹EJ¸ïnJn DzÉÃ±ÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸É¥ÀÖA§gï 24, 2018gÀAzÀÄ PÉÃA¢æÃAiÀÄ C§PÁj PÁAiÉÄÝ, 1944gÀ ¸ÉPÀë£ï 35J¯ï gÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ 
CfðAiÀÄ zÁªÉ ºÀÆqÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è vÀqÉAiÀiÁeÉÕ CfðAiÀÄ£ÀÄß PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¸À°è¹zÉ. CzÀÄ CAwªÀÄ wÃ¦ðUÉ PÁ¬ÄÝj¸À¯ÁVzÉ.
 2010-11 jAzÀ 2013-14gÀ DyðPÀ ªÀµÀðUÀ½UÉ ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ DzÉÃ±ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¸ÀzÀ gÀÆ. 3.01 PÉÆÃnUÉ PÉÃA¢æÃAiÀÄ C§PÁj E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ EzÉÃ jÃwAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ 
¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀA¥À¤AiÀÄÄ »A¢£À ªÀµÀðUÀ¼À°èAiÀÄÆ ̧ ÀºÀ ±ÉÆÃPÁ¸ï £ÉÆÃnÃ¸ïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, PÀA¥À¤AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ̧ À°è¹zÉ. ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï£ÀªÀgÀÄ ̈ ÁºÀå 
PÁ£ÀÆ£ÀÄ vÀdÕgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ¨ÉA§® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï F ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è §®ªÁV vÀ£Àß ¤®Ä«£ÀAwgÀ®Ä wÃªÀiÁð¤¹zÉ ºÁUÀÆ CzÀgÀAvÉ, DyðPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À 
ºÉÃ½PÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ ¤§AzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄªÀÅ¢®è.

5.  ̧ É¥ÉÖA§gï 30, 2020gÀAvÉ ªÁå¥ÁgÀ PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ 180 ¢£ÀUÀ½VAvÀ ºÉaÑ£À «Äw«ÄÃjzÀ PÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ, MlÄÖ gÀÆ. 175.75 PÉÆÃn (¤ªÀé¼À ¤§AzsÀ£É) 
EzÀgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ®AiÀÄzÀ UÁæºÀPÀjAzÀ (¨sÁgÀvï£Émï AiÉÆÃd£ÉUÁV ©J¸ïJ£ïJ¯ï ¸ÉÃjzÀAvÉ) gÀÆ. 133.17 PÉÆÃn. ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæºÀPÀjAzÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß 
vÀéjvÀUÉÆ½¸À®Ä ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï CUÀvÀå PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ. CAvÀºÀ UÁæºÀPÀjAzÀ ¸ÀAUÀæºÀuÉAiÀÄ GvÀÛªÀÄ »A¢£À EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀjUÀtÂ¹, ¸É¥ÉÖA§gï 30, 
2020gÀAvÉ ªÉÄÃ°£À ¤ªÀé¼À PÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀÄgÀÄ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DzÀÝjAzÀ ¸Á®zÀ £ÀµÀÖPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ºÉZÀÄÑªÀj ¨sÀvÉåUÀ¼À£ÀÄß CUÀvÀåªÉAzÀÄ 
¥ÀjUÀtÂ¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è JAzÀÄ ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï £ÀA§ÄvÀÛzÉ.

6.  COVID-19 £À ºÀgÀqÀÄ«PÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄªÀÅ dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¢zÀÄÝ, ¯ÁPï-qË£ï PÁgÀt¢AzÁV ¤AiÀÄ«ÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ PÁAiÀiÁðUÀ½UÉ 
wÃªÀæ CrØ GAmÁVzÉ. ¸ÁjUÉAiÀÄ°è£À CqÉvÀqÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÆgÉÊPÉ ¸ÀgÀ¥À½, ¥ÀæAiÀiÁt ¤µÉÃzsÀ, PÁégÀAmÉÊ£ï, ¸ÁªÀiÁfPÀ CAvÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀæªÀÄUÀ½AzÁV wÃªÀæ CrØ 
GAmÁVzÉ. PÀA¥À¤AiÀÄÄ mÉ°PÁA ¸ÉÃªÁ ¥ÀÆgÉÊPÉzÁgÀjUÉ D¦ÖPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ qÉÃmÁ ¥Àæ¸ÀgÀt ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°èzÉ. COVID 19 ¸ÀA§A¢üvÀ C¤²ÑvÀvÉUÀ¼ÀÄ 
¥Àæ¸ÀPÀÛ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀµÀðzÀ°è PÀA¥À¤AiÀÄ ºÀtPÁ¹£À PÁAiÀÄðPÀëªÀÄvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjªÉ, DzÀgÉ ¥sÉÊ§gï DzsÁjvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÉÃrPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjºÀj¸À®Ä mÉ°PÁA 
D¥ÀgÉÃlgïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ºÉaÑ£À ºÀÆrPÉUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV PÀA¥À¤AiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï £ÀA§ÄvÀÛzÉ. ¨Áæqï¨ÁåAqï 
¸ÀA¥ÀPÀðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À £ÉmïªÀPïð ¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼À£ÀÄß C¥ïUÉæÃqï ªÀiÁqÀ®Ä, ªÀÄ£É¬ÄAzÀ PÉ®¸ÀzÀ ºÉZÀÑ¼À, ªÀÄ£É¬ÄAzÀ PÀ°¬Äj ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ qÉÃmÁ-E£ïmÉ¤ìªï 
¸ÉÃªÉUÀ½AzÀ GAmÁUÀÄªÀ ºÉaÑ£À qÉÃmÁ zÀlÖuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸À®Ä. mÉ°PÁA £ÉmïªÀPïðUÀ¼À£ÀÄß CvÀåUÀvÀå ¸ÉÃªÉAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ «±ÁézÀåAvÀ 
vÀ£Àß UÁæºÀPÀjUÉ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV MzÀV¸À®Ä PÀA¥À¤AiÀÄÄ ¸ÀªÀÄxÀðªÁVzÉ, EzÀjAzÁV CªÀgÀ £ÉmïªÀPïð ¸ÀªÀÄAiÀÄªÀÅ ºÉZÀÄÑ 
G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. vÉæöÊªÀiÁ¹PÀzÀ°è, PÀA¥À¤AiÀÄÄ PÉÊAiÀÄ°è EgÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ UÁæºÀPÀ DzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉÊ¸ÀÄªÀ°è «¼ÀA§, PÉ®ªÀÅ ªÁå¥ÁgÀ PÀgÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄªÀ°è£À «¼ÀA§ ªÀÄvÀÄÛ 
ºÉÆ¸À UÁæºÀPÀjAzÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄÑªÀ°è «¼ÀA§ªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ EvÀÄÛ, DzÀgÀÆ ¥Àj¹Üw PÀæªÉÄÃt ¸ÀÄzsÁj¸ÀÄwÛzÉ. PÀA¥À¤AiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ 
dÆ£ï 30, 2020PÉÌ CAvÀåUÉÆAqÀ vÉæöÊªÀiÁ¹PÀzÀAvÉ CzÀgÀ zÀæªÀåvÉ ¸ÁÜ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û, WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ, CªÀÄÆvÀð ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆrPÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄªÀ CzÀgÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼À ªÀÄgÀÄ¥ÀqÉAiÀÄÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁV¸ÀÄªÀ ªÀiË®åUÀ¼À §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÉ. PÉÆæÃrüÃPÀÈvÀ DyðPÀ 
¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀ¸ÀÄÛ ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼À CUÀvÀå«®è JAzÀÄ wÃªÀiÁð¤¹zÉ. ¥ÀævÉåÃPÀ DyðPÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è COVID-19 ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ 
gÉÆÃUÀ¢AzÀ GAmÁUÀÄªÀ w½¢gÀÄªÀ J¯Áè WÀl£ÉUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄªÀ£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉ JAzÀÄ ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï £ÀA§ÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå, COVID-19 gÀ ¥Àæ¨sÁªÀzÀ 
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÀÅ CzÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¢üUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¤²ÑvÀvÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀiÁVzÉ. ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀzÀ CAwªÀÄ 
¥sÀ°vÁA±ÀªÀÅ F ºÀtPÁ¸ÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼À C£ÀÄªÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄÄ CAzÁdÄ ªÀiÁrzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀQÌAvÀ ©ü£ÀßªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¨sÀ«µÀåzÀ DyðPÀ 
¥Àj¹ÜwUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀ¸ÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À PÀÄjvÁV PÀA¥À¤AiÀÄÄ UÀªÀÄ£ÀªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ.
* EvÀgÉ DzÁAiÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÉ. ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀªÁV
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