
GHCL Limited 

January 27, 2020 

National Stock Exchange of India 
Limited 
"Exchange Plaza" 
Sandra - Kurla Complex, 
Sandra (E), Mumbai - 400 051 
NSE Code: GHCL 

Dear Sir/Madam, 
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BSE Limited 
Corporate Relationship Department, 
1st Floor, New Trading Ring , Rotunda Building, 
P.J. Towers, 
Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 
BSE Code: 500171 

Sub: Filing of Public Announcement for Buyback of equity shares of the Company 

In continuation to our communication dated January 23, 2020, regarding buyback of 
fully paid up equity shares of Rs. 10/- each from the Open Market through Stock 
Exchange route. 

We would like to inform that as per the requirement of Regulation 16 read with 
regulation 7 of the SEBI (Buyback of Securities) Regulations,2018, we have made 
public announcement of buyback dated January 24, 2020 and same was publ ished in 
following newspapers on January 25, 2020; 

1. Financial Express (English) - All Editions 
2. Jansatta (Hindi) -All Editions 
3. Financial Express (Gujarati) Ahmedabad 

We would also like to inform that we have already filed the said public announcement 
to Securities exchange Board of India (SEBI) through our Merchant Banker, Emkay 
Global Financial Services Limited. 

The copies of said public announcement are enclosed for your reference and record . 
In case you need any further information, please let us inform. 

I::;;;---3--
Bhuwneshwar Mishra 
Sr. General Manager & Company Secretary 

B- 38, GHCL House, Institutional Area, Sector- 1. Noida, (U.P.) - 201301, India. Ph. : +91-120-2535335, 4939900, Fax: +91-120-2535209 
CIN : L24100GJ1983PLC006513, E-mail: ghclinfo@ghcl.co.in ,Website : www.ghcl.co.in 

Regd. Office: GHCL House, Opp. Punjabi Hall, Near Navrangpura Bus Stand, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009, India 
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¬¼¼Ì‡¼û¼ Ey¼¬¼Â

S¼œ¼°K Š¼• †ü¼¼‡¼ KÌ‡„Ât¼ K•t¼¼Z
ö‡m¼Ìû¼¼Z •¼ÌK¼r¼ K•¡¼¼x¼Â

t¼û¼‡¼Ì @¼x¼™¡ü¼¡¼¬x¼¼‡¼¼ dmŠ¼x¼Â
¡¼Ê½~ Š¼¼û¼t¼¼ P¼Ìw¼û¼¼Z ÿ¼¼ú¼ û¼º¼Â
£¼KÌ \Ì, ]Ì‡¼¼ û¼Èº¼ú¼Èt¼ ÿ¼P¼r¼¼Ìû¼¼Z
Q¼Æù¼ ¡¼†¼Æ •¼ÌKm Š¼œ¡¼¼° @¼‡¼Ì ¬¡¼¬x¼
¬¼•¡¼Ðü¼ÆZ \Ì. 

Ì̂ t¼û¼Ì @¼¼]Ì ¬¼û¼¼[¼¼• ¡¼¼Z[¼¼Ì
t¼¼Ì, û¼ZyÂ ù¼¼ù¼t¼Ì t¼û¼‡¼Ì û¼¼ö K•¡¼¼
Š¼m£¼Ì @¼‡¼Ì @¼¼ û¼ZyÂû¼¼Z
¡¼Š¼•¼£¼K¼•¼Ì @¼x¼™¡ü¼¬x¼¼‡¼¼Ì
Š¼¼Z[¼û¼¼Ì Š¼¼ü¼¼Ì \Ì. @¼Q¼ù¼¼•¼Ìû¼¼Z
½ù¼¬KÂhx¼Â ÿ¼C‡¼Ì K¼•‡¼¼
¡¼Ì[¼¼r¼û¼¼Z û¼ZyÂ‡¼¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼¼Ì \Ì. 

@¼¼¡¼¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼¼Ì‡¼Ì Q¼¼•Â]
K•t¼¼Z, @¼Ì Ì̂¡¼¼‡¼Â ]—• \Ì KÌ
ÿ¼¼ÌK¼Ì‡¼Â ¡¼Š¼•¼£¼ @¼‡¼Ì Q¼•ÂyÂ‡¼Â
•Ât¼û¼¼Z KÌ¡¼¼Ì ö•K Š¼mØü¼¼Ì \Ì.
@¼¼•ù¼Â@¼¼C‡¼¼ KZeü¼Æû¼•
K¼Ì¾‡öm‡¬¼ ¬¼¡¼Î : y•ÌK

½w¼û¼¼½¬¼Kû¼¼Z @¼¼•ù¼Â@¼¼C yÌ£¼‡¼¼
13 û¼¼Ìh¼ £¼°Ì•¼Ìû¼¼Z °^•¼Ì ÿ¼¼ÌK¼Ì
Š¼• ¬¼¼û¼¼‡ü¼ @¼¼½x¼™K Š¼½•¾¬x¼½t¼,
•¼Ì]S¼¼•‡¼Â ¾¬x¼½t¼, @¼ÌKZy•
½KZû¼t¼¼Ì‡¼Â ¾¬x¼½t¼ @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Â
Š¼¼Ìt¼¼‡¼Â @¼¼¡¼K @¼‡¼Ì Q¼[¼™ ù¼¼ù¼t¼Ì
¬¼¡¼Î K•Ì \Ì. 

@¼¼û¼ \t¼¼Z, Ì̂ K¼ÌC ¡ü¼¾Lt¼
@¼¼ ¬¼¡¼Îû¼¼Z T¼ht¼¼ ]t¼¼ @¼¼ZKm¼

Ì̂t¼Â °¼Ìü¼ t¼¼Ì t¼Ìû¼¼Z E\¼º¼¼Ì Š¼r¼
@¼¼¡¼Ì \Ì. S¼œ¼°K¼Ì ú¼½¡¼©ü¼û¼¼Z Q¼[¼™
¡¼†¼¼•¡¼¼ ù¼¼ù¼t¼Ì °]Æ Š¼r¼ @¼¼tû¼
½¡¼§¼¼¬¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì. °¼ÿ¼‡¼¼ @¼‡¼Ì
ú¼½¡¼©ü¼‡¼¼ Q¼[¼™‡¼Â ¬¼û¼] T¼hÂ \Ì
tü¼¼•Ì t¼Ì@¼¼Ì ¬¼ŠhÌûù¼• 2013
@¼‡¼Ì ½m¬¼Ìûù¼• 2014 ¬¼Æ†¼Âû¼¼Z ]Ì
¾¬x¼½t¼û¼¼Z °t¼¼ t¼Ì ]Sü¼¼@¼Ì ú¼¼Sü¼Ì
] ‡¼Â[¼Ì S¼ü¼¼ \Ì. 

@¼¼x¼Â, t¼û¼Ì Š¼Æ\Â £¼K¼Ì \¼Ì KÌ,
@¼¼ ¬¼¼û¼¼‡ü¼ @¼¬¡¼¬x¼t¼¼ £¼¼ û¼¼hÌ.
K¼•r¼ KÌ S¼œ¼°K¼Ì ¬¼¼û¼¼‡ü¼ •Ât¼Ì
t¼Ðü¼¼• öÆm @¼‡¼Ì S¼Ê° ¡¼Š¼•¼£¼‡¼Â

¡¼¬t¼Æ@¼¼Ì Š¼• ¡¼†¼Æ Q¼[¼™ K•¡¼¼
ÿ¼¼Sü¼¼ \Ì @¼‡¼Ì t¼Ì‡¼¼x¼Â K¼• @¼‡¼Ì
½… [¼OÂ ¡¼¼°‡¼¼Ì Š¼•‡¼¼Ì Q¼[¼™ T¼hÂ
•¶¼¼Ì \Ì. @¼¼û¼ \t¼¼Z, ¬¼¼û¼¼‡ü¼
Q¼[¼™‡¼ÆZ ¬t¼• ]º¼¡¼¼ü¼Ìÿ¼ÆZ \Ì K¼•r¼
KÌ S¼œ¼°K¼Ì _¡¼‡¼ ]—½•ü¼¼t¼‡¼Â
[¼Â] ¡¼¬t¼Æ@¼¼Ì Š¼• Q¼[¼™ K•Â •¶¼¼
\Ì, ]Ì KÆÿ¼ Q¼[¼™û¼¼Z û¼¼Ìh¼Ì ½°¬¬¼¼Ì
†¼•¼¡¼Ì \Ì. 

¡¼Š¼•¼£¼‡¼¼ P¼Ìw¼û¼¼Z •¼ÌK¼r¼
ú¼¼•t¼‡¼Â @¼¼½x¼™K ¡¼Ê½~‡¼¼

ù¼Â] t¼Ì‡¼Â ú¼¼ÐS¼¼Ì½ÿ¼K P¼Ìw¼‡¼¼
@¼¼†¼¼•Ì @¼¼¡¼K, û¼¼ÿ¼ @¼‡¼Ì
¬¼Ì¡¼¼‡¼¼ ¡¼Š¼•¼£¼û¼¼Z @¼¼Ì\Æ ¡¼Ì[¼¼r¼
@¼‡¼Ì ¡¼†¼t¼Â û¼¼x¼¼yÂk @¼¼¡¼Kû¼¼Z
\Ì. ú¼¼•t¼û¼¼Z ¡¼Š¼•¼£¼ Q¼Æù¼
dmŠ¼x¼Â ¡¼†¼Â •°Â \Ì @¼‡¼Ì
@¼¼¡¼‡¼¼•¼ 10 ¡¼©¼™û¼¼Z ¬¼t¼t¼
¡¼†¼t¼Â •°Ì t¼Ì¡¼Â ¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼ \Ì. 

öÌù¼œÆ@¼¼•Â 2019û¼¼Z ¬¼¼Ì‡¼¼
û¼¼hÌ y¼Ìh £¼Â©¼™K °Ìkº¼‡¼¼
ù¼Â¬¼Â_‡¼¼ @¼°Ì¡¼¼ÿ¼ Š¼œû¼¼r¼Ì,

ú¼¼•t¼û¼¼Z S¼œ¼°K¼Ì‡¼ÆZ ù¼^•
2018û¼¼Z —½Š¼ü¼¼ 110
½h›½ÿ¼ü¼‡¼‡¼ÆZ @¼Zy¼]¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ. ¬x¼¼½‡¼K ¡¼Š¼•¼£¼û¼¼Z \ÌŸ¼¼
y¬¼Kû¼¼Z 13 hK¼‡¼¼Ì ¡¼†¼¼•¼Ì x¼ü¼¼Ì
\Ì @¼‡¼Ì 2028 ¬¼Æ†¼Âû¼¼Z ¡¼¼½©¼™K
12 hK¼‡¼¼ ¡¼Ê½~ y•Ì t¼Ì —½Š¼ü¼¼
335 ½h›½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼• ¬¼Æ†¼Â
Š¼°¼Í[¼¡¼¼‡¼Â ¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼ \Ì. @¼¼
@¼°Ì¡¼¼ÿ¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ °t¼ÆZ KÌ,
¡¼†¼t¼Â ]t¼Â ¡¼¬t¼Â, ¡¼†¼t¼Â @¼¼¡¼K,
£¼°Ì•ÂK•r¼û¼¼Z ¬¼t¼t¼ ¡¼†¼¼•¼Ì,
Š¼½•¡¼¼•‡¼¼ û¼¼º¼Q¼¼û¼¼Z ù¼yÿ¼¼¡¼
]Ì¡¼Â ù¼¼ù¼t¼¼Ì‡¼Ì K¼•r¼Ì ¡¼Ê½~ ̂ Ì¡¼¼
û¼º¼Â \Ì. 

û¼¼º¼Q¼¼S¼t¼ [¼¼ÿ¼Kù¼º¼¼Ì
¡¼Š¼•¼£¼û¼¼Z ¡¼†¼¼•¼Ì K•Ì t¼Ì¡¼Â

¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼
û¼†ü¼û¼ ¡¼S¼™û¼¼Z Š¼½•¡¼t¼™‡¼

¬¼¼x¼Ì, û¼¼x¼¼yÂk _mÂŠ¼Â @¼‡¼Ì
£¼°Ì•ÂK•r¼û¼¼Z ¡¼Ê½~ @¼¼¡¼Â \Ì.
KZeü¼Æû¼• ¬¼ÌLh•‡¼Â ¡¼Ê½~ û¼]ù¼Èt¼
@¼¼½x¼™K ¡¼Ê½~ ¬¼¼x¼Ì ¬¼Â†¼¼Ì ¬¼Zù¼Z†¼
†¼•¼¡¼Ì \Ì. @¼¼x¼Â, @¼û¼Ì û¼¼‡¼Â@¼Ì
\Â@¼Ì KÌ, yÌ£¼‡¼Â ¬¼Æ†¼•t¼Â
@¼x¼™¡ü¼¡¼¬x¼¼‡¼Ì K¼•r¼Ì KZeü¼Æû¼•
¬¼ÌLh•‡¼Â ¡¼Ê½~‡¼Ì û¼yy û¼º¼£¼Ì. 

@¼¼Ì\¼ S¼œ¼°K¼Ì †¼•¼¡¼t¼¼Z
ù¼^•, Q¼¼¬¼ K•Â‡¼Ì S¼œ¼ûü¼
½¡¼¬t¼¼•¼Ìû¼¼Z °¼ÿ¼ Q¼Æù¼ û¼¼ÌhÂ t¼K¼Ì
•°Ìÿ¼Â \Ì. ú¼¼•t¼û¼¼Z ½•hÌCÿ¼ P¼Ìw¼
°¼ÿ¼ Q¼Æù¼ ‡¼¼‡¼¼ ¬t¼•Ì \Ì @¼‡¼Ì
@¼‡ü¼ ½¡¼K½¬¼t¼ ù¼^•¼Ì‡¼Â ]Ìû¼
H[¼Â ¡¼Ê½~ °¼Z¬¼ÿ¼ K•Ì t¼Ì¡¼Â
¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼ \Ì. 

- ÿ¼ÌQ¼K h¼h¼ ûü¼Æ[ü¼Æ@¼ÿ¼
ö‡mû¼¼Z ¬¼Â½‡¼ü¼• ö‡m û¼Ì‡¼Ì]•
\Ì. @¼°Ã t¼Ìû¼‡¼¼ ¡ü¼¾Lt¼S¼t¼
½¡¼[¼¼•¼Ì ¡ü¼Lt¼ K•¼ü¼Ìÿ¼¼ \Ì. 
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û¼¼–t¼Â ¬¼ÆdÆKÂ …¼•¼ t¼Ì‡¼Â @¼Ì¬¼-Š¼œÌ¬¼¼Ì
K¼•‡¼Â ½‡¼K¼¬¼‡¼Â K•¼ü¼Ìÿ¼Â £¼—@¼¼t¼
Š¼ÂhÂ@¼¼A
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼. 24

yÌ£¼‡¼Â ¬¼¼Ðx¼Â û¼¼ÌhÂ K¼•
½‡¼û¼¼™t¼¼ û¼¼–t¼Â ¬¼ÆdÆKÂ A½‡mü¼¼@¼Ì
(@¼Ìû¼@¼Ì¬¼@¼¼A) @¼¼]Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ t¼Ìr¼Ì t¼Ì‡¼Â \ÌŸ¼Â K¼ÌûŠ¼ÌLh
K¼• @¼Ì¬¼-Š¼œÌ¬¼¼Ì‡¼Â ½‡¼K¼¬¼ £¼–
K•Â \Ì. K¼• ú¼¼•t¼û¼¼Z ½¡¼[¼¼•r¼¼
@¼‡¼Ì mÂd¼A‡¼ K•¡¼¼û¼¼ @¼¼¡¼Â \Ì.
KZŠ¼‡¼Â@¼Ì @¼ÌK ½‡¼¡¼Ìy‡¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ÆZ
°t¼ÆZ KÌ @¼Ì½£¼ü¼¼, ÿ¼Ì½h‡¼ @¼û¼Ì½•K¼,
@¼‡¼Ì @¼¼½ø¼K¼‡¼¼ Š¼œyÌ£¼¼Ì ¬¼½°t¼
K‡¬¼¼A‡û¼‡h ¡¼Ð½§¼K ù¼^•û¼¼Z
•¡¼¼‡¼¼ x¼ü¼¼Ì \Ì.

@¼Ì¬¼-Š¼œÌ¬¼¼Ì û¼ÌK A‡¼ A½‡mü¼¼‡¼ÆZ
¬¼¼[¼Æ Š¼œ½t¼K \Ì. K¼• ù¼Z‡¼Ì ¬x¼¼½‡¼K

@¼‡¼Ì ¡¼Ð½§¼K @¼û¼¼•¼ S¼œ¼°K¼Ì‡¼Ì
mÂd¼A‡¼, hÌK‡¼¼Ìÿ¼¼Ì_ @¼‡¼Ì
¬¼Æ•P¼¼û¼¼Z ¦¼ÌW •]È K•¡¼¼‡¼Â

@¼û¼¼•Â KhÂù¼~t¼¼‡¼¼Ì Š¼Æ•¼¡¼¼Ì \Ì,
t¼Ìû¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ @¼Ìû¼mÂ @¼‡¼Ì ¬¼ÂA@¼¼Ì
KÌ½‡¼½[¼ @¼¼ü¼ÆK¼¡¼¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼ÆZ

°t¼ÆZ.   
t¼Ìû¼r¼Ì ¡¼†¼Æû¼¼Z ]r¼¼¡ü¼ZÆ °t¼ÆZ KÌ

K¼•‡¼Ì ú¼¼•t¼û¼¼Z S¼œ¼°K¼Ì …¼•¼
¡ü¼¼Š¼K Š¼œ¬¼Z£¼¼ x¼A \Ì @¼‡¼Ì KZŠ¼‡¼Â
@¼¼Zt¼••¼ª›Âü¼ ù¼]•û¼¼Z t¼Ì‡¼Â
¬¡¼ÂK¼ü¼™•¼t¼‡¼¼Ì ½¡¼§¼¼¬¼ †¼•¼¡¼Ì \Ì.
@¼Ì¬¼-Š¼œÌ¬¼¼Ì ¬¼¼x¼Ì @¼û¼Ì T¼r¼¼ ‡¼¡¼¼
ù¼¼ Ì̂•û¼¼Z Š¼œ¡¼Ì£¼¡¼¼‡¼Â t¼Š¼¼¬¼ K•Â
•¶¼¼ \Â@¼Ì.

@¼Ì¬¼ü¼Æ¡¼Â @¼Ì¬¼-Š¼œÌ¬¼¼Ì ¬x¼¼½‡¼K
ù¼^•û¼¼Z ¬¼ŠhÌûù¼•û¼¼Z ÿ¼¼Ì‡[¼
x¼¡¼¼x¼Â @¼tü¼¼• ¬¼Æ†¼Âû¼¼Z KZŠ¼‡¼Â@¼Ì
35,000 ü¼Æ½‡¼h¼Ì‡¼¼ ¡¼Ì[¼¼r¼
¬¼¼x¼Ì t¼Ì‡¼Â •]È@¼¼t¼‡¼¼ û¼½°‡¼¼‡¼Â
@¼Zy• ú¼¼•t¼‡¼Â h¼Ì[¼‡¼Â 10 ¦¼ÌW
¡¼Ì[¼¼r¼ Š¼¼û¼t¼Â K¼•û¼¼Zx¼Â @¼ÌK \Ì.

KZeü¼Æû¼• ¬¼ÌLh•û¼¼Z •¼ÌK¼r¼ K•¡¼¼ ù¼¼ù¼t¼Ì t¼û¼‡¼Ì @¼¼½x¼™K
¡ü¼¡¼¬x¼¼‡¼¼ ¬¼t¼t¼ ¡¼†¼t¼¼ P¼Ìw¼û¼¼Z KÌ¡¼Â •Ât¼Ì ÿ¼¼ú¼ x¼£¼Ì

@¼¼Ìh¼Ì P¼Ìw¼Ì û¼¼S¼û¼¼Z t¼Ì_ ‡¼ @¼¼¡¼Ì tü¼¼Z
¬¼Æ†¼Â ú¼•t¼Â‡¼Â Š¼œ½Oü¼¼ †¼Âû¼Â •°Ì£¼Ì
½Š¼œt¼Ì£¼ •¼]

‡¼¡¼Â ½yÿ°Â,t¼¼.24
K¼•, ù¼Ì Š¼Ðm¼¡¼¼º¼¼ ¡¼¼°‡¼¼Ì

t¼Ìû¼] ¡¼¼½r¼½]K ¡¼¼°‡¼¼Ì‡¼¼
½K¬¬¼¼û¼¼Z @¼Ì½Š¼œÿ¼ 2020 Š¼\Â
Š¼r¼ û¼¼ZS¼û¼¼Z ¡¼†¼¼•¼Ì x¼¡¼¼‡¼Â
Q¼¼¬¼ K¼ÌA ¬¼Zú¼¼¡¼‡¼¼@¼¼Ì ^Ì¡¼¼
‡¼x¼Â û¼º¼Â •°Â. Et¬¼]™‡¼ @¼ZS¼Ì‡¼¼
‡¼¡¼¼ †¼¼•¼†¼¼Ì•r¼¼Ì @¼û¼ÿ¼û¼¼Z

@¼¼¡¼¡¼¼‡¼Â ¬¼¼x¼Ì EtŠ¼¼yK¼Ì KÌŠ¼ÌL¬¼
t¼Ìû¼] ‡¼¡¼Â ú¼•t¼Â‡¼¼ û¼¼Ì•[¼Ì
]ÿyÂx¼Â @¼¼S¼º¼ ‡¼°Ã ¡¼†¼Ì t¼Ì¡¼¼
¬¼ZKÌt¼¼Ì û¼º¼Â •¶¼¼Z \Ì.

@¼w¼Ì @¼Ì EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ,
\ÌŸ¼¼Z @¼p¼• û¼½°‡¼¼x¼Â û¼¼ZS¼
Q¼¼¬¼ ‡¼°Ã °¼Ì¡¼¼‡¼Ì K¼•r¼Ì ¡¼©¼™
2019û¼¼Z EtŠ¼¼K¼Ì@¼Ì —
¼.8000 K•¼Ìm‡¼Â KÌŠ¼ÌL¬¼‡¼Â
ü¼¼Ì]‡¼¼@¼¼Ì û¼Æÿ¼t¼¡¼Â •¼Q¼Â \Ì.

@¼¼ ¬¼û¼ü¼S¼¼º¼¼ y•½û¼ü¼¼‡¼
P¼û¼t¼¼‡¼¼ EŠ¼ü¼¼ÌS¼û¼¼Z Š¼r¼ t¼Â¡¼œ
T¼h¼m¼Ì ^Ì¡¼¼ û¼ºü¼¼Ì \Ì. ¡¼©¼™
2019û¼¼Z @¼¼ P¼Ìw¼û¼¼Z ÿ¼S¼ú¼S¼
15000 EŠ¼•¼Zt¼ ÿ¼¼ÌK¼Ì@¼Ì
•¼Ì]S¼¼•Â‡¼Â t¼K S¼Æû¼¼¡¼Â \Ì.

K¼ÌhK A½‡¬hÂhØü¼Æ£¼‡¼ÿ¼
A½L¡¼ÂhÂd‡¼Â ]Ì @¼¼ZKm¼KÂü¼
½¡¼S¼t¼¼Ì û¼º¼Â •°Â \Ì t¼Ì Š¼œû¼¼r¼Ì
t¼¼t¼¼ û¼¼Ìh¬¼™ @¼‡¼Ì

@¼Ìû¼@¼Ì‡m@¼Ìû¼û¼¼Z P¼û¼t¼¼‡¼¼
EŠ¼ü¼¼ÌS¼‡¼Â hK¼¡¼¼•Â @¼‡¼ÆOû¼Ì
32 hK¼ @¼‡¼Ì 64 hK¼ •°Ì¡¼¼
Š¼¼û¼Â \Ì. t¼Ì¡¼Â ] •Ât¼Ì @¼ÌöA‡¼Â
S¼r¼t¼•Â Š¼œû¼¼r¼Ì û¼¼—t¼Â @¼‡¼Ì
°Æ‡m¼A‡¼¼ ½K¬¬¼¼û¼¼Z ̂ ‡ü¼Æ@¼¼•Â-
½m¬¼Ìûù¼• y•½û¼ü¼¼‡¼ P¼û¼t¼¼‡¼¼
EŠ¼ü¼¼ÌS¼û¼¼Z @¼‡¼ÆOû¼Ì 80 hK¼
@¼‡¼Ì 85 hK¼‡¼¼Ì T¼h¼m¼Ì 
^Ì¡¼¼ü¼¼Ì \Ì.
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