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To, 

The Manager - Listing 

National Stock Exchange of India Ltd. 

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, 

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E) 

Mumbai - 400 051 

 

To, 

The Manager - Listing 

BSE Ltd.      

25th Floor, P.J. Towers,  

Dalal Street, 

Mumbai – 400 001 

Symbol : GEPIL Scrip Code : 532309 

 

 

 Sub.: Newspaper Advertisement - Information regarding 28th Annual General Meeting 

            Pre-dispatch of Annual Report 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time,  please find enclosed a 

copy of the advertisement regarding 28th Annual General Meeting published before the dispatch of 

Annual Report for FY 2019-20 in English and regional (Marathi) newspapers. 

 

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 

Yours truly,  

 

For GE Power India Limited  

 
Vijay Sharma 

Whole-time Director & Chief Financial Officer 
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6.3. ����������� ����� ��� ���� ����� ���� ��������� ��� ���� ����������� ����� ��� ���� ���� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������������

����� ������������������������������������������������������������DHC����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Applicants�����DHC Appeal���������������
������������������������������������������DHC Order������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ��� ����� ��DHC DB Order������������ ���� ����� ��������� ������ ��� �������� 
inter alia������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ���� ��� ������� ���� ����������� ����� ����� �� �������� ������ ��������� ��� 
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������sub judice�����������������������������������

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

6.6. �������������������������������� ������������ ������������������� ���������������������������
����� ��� ��������� ��� ���� ���� �������� �������������� ������ ��� ��������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ������ ���� ����� ������� ��� ������ ��������� ����������� ��� ������ ��������� ����
��������� ����������������������������������������������������� ������������������������ ��� ����
��������������� ��������������������������������� ������������������� ���������������������
���������� ������ ��������� ���� ����� ������� �������� ������� ������ ������������ ��� ���������
������� ���������������� ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���� ���� ����������� ��� ��������� ��������������������������������� ���� ���������� ����
���������� ������ ������������ ���������������������������������������������� ��� �������������
������������������������������������������������

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

8. Revised Schedule of Activities:

Activity

Original Schedule of 
Activities(1)

Revised schedule of 
activities

Date Day Date Day

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

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

��������������������������
����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������
����������������������������
Opening Date”)

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

�����������������������
������������������������
Closing Date”)

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

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

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

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

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

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

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

(1) Dates as disclosed in the DLOF.

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

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

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

�������������������������� ����������������������������������������������������������������������������
was published.

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

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

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

AMBIT CAPITAL PRIVATE LIMITED
��������������������������������������� 
�����������������������������
Tel: ���������������������Fax: ������������������
Contact Person: �����������
E-mail:��������������������������
Website:�������������
SEBI Registration Number:�������������
Validity Period:�����������������������

���������������������

Link Intime India Private Limited 
������������������������������������������
���������������������������������
Tel:�������������������������������� 
Fax:��������������������
Contact Person:�����������������
Email:�������������������������������
Website:���������������������
SEBI Registration No.: ������������

�������������Minebea Mitsumi Inc. ����������

����

Name: ���������������

��������������������

������������ U-Shin Ltd. �����

����

Name: �������������������

��������������������

Place :������������� 
Date :��������������

OFFER OPENING PUBLIC ANNOUNCEMENT UNDER REGULATION 18(7) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION  
OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED (“SEBI (SAST) REGULATIONS”) AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT  

FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF 

JAY USHIN LIMITED
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 1,004,770 (ONE MILLION FOUR THOUSAND 
SEVEN HUNDRED AND SEVENTY ONLY) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE 
OF INR 10 (INDIAN RUPEES TEN ONLY) EACH (“EQUITY SHARES”), REPRESENTING 
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
EIGHTY NINE AND NINETY FOUR PAISE ONLY) PER EQUITY SHARE FROM THE PUBLIC 
SHAREHOLDERS (AS DEFINED BELOW) OF THE TARGET COMPANY, BY MINEBEA 
MITSUMI INC. (“ACQUIRER”) TOGETHER WITH U-SHIN LTD., AS THE PERSON ACTING IN 
CONCERT WITH THE ACQUIRER (“PAC”) (“OFFER” / “OPEN OFFER”).

�������������������������������������������������������������������������������������”) 
���������������������������������������������������������������������������������Manager to the 
����������Manager���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������PA������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������DPS�����������������������
��������������������������������������������������������������������������������LOF���������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

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

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

���� �Public Shareholders�������� ���� ���� ������� ������������� ��� ���������������������������
��������� ��� ������� ������ ������� ������� ��� ���� ����������� ���������� �������������� ���� ����� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�����Tendering Period����������������������������������������������������������������������������
����������������������������

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

1. ��������������������������� ��� ������������� �������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������������������������� ������������Enhancement Amount���� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������ ��������������������������� ������������ ��������� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

2. Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company: 
���� ���������� ��� ������������ ���������� ��� ���� ������� �������� ��IDC��� ���������� ����
������������������ ������������������������������� ��� �������������������������� ����
���������������������������������������������������������������������������������

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

��� ���������������������������

��� ������������������

��� �����������������������

��� ���������������������

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

� �Note:�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

��� ������������������������������

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

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

����� ����������������������������������������� inter alia�����������������������������������������������
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OrB© nm°da B§{S>¶m {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ… Eb74140E‘EM1992nrEbgr068379
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶… ¶w{ZQ> H«$. 211-212, 2 am ‘Obm, Xr H°${nQ>b, Or ãbm°H$, ßbm°Q> H«$.
gr-70, dm§Ðo-Hw$bm© g§Hw$b, dm§Ðo nyd©, ‘w§~B©-400051 & Xÿ. H«$.… +91 22 45407200 
’°$³g… +91 22 45407203 
do~gmB©Q>… www.ge.com/in/ge-power-india-limited

28 ì¶m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^o~m~V ‘m{hVr
1. H§$nZrÀ¶m g^mgXm§Zm ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶m§V ¶oVo H$s, gmVË¶mZo gwé Agboë¶m

H$moìhrS>-19 ‘hm‘mar‘wio, {ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶mZo (""E‘grE'') Omar Ho$boë¶m
{XZm§H$ 8 E{àb, 2020 Mo g³¶w©ba H« . 14/2020 Am{U {XZm§H$ 13 E{àb,
2020 Mo g³¶w©ba H«$. 17/2020 Am{U {XZm§H$ 5 ‘o, 2020 Mo g³¶w©ba H«$.
20/2020 ghdmMVm H§$nZr A{Y{Z¶‘, 2013 À¶m à¶moÁ¶ VaVwXr Am{Êm AÝ¶
à¶moÁ¶ H$m¶Xo ¶m§À¶m AZwnmbZm§V OrB© nm°da B§{S>¶m {b{‘Q>oS> ("H§$nZr') Mr 28
dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m ("EOrE‘') Jwédma, 10 gßQ>|~a, 2020 amoOr g.
11.00 dm. pìh{S>Amo H$m°Ý’$apÝg§J ("ìhrgr') qH$dm AXa Am°{S>Amo pìhÁ¶wAb
{‘Ýg ("AmoEìhrE‘') ‘m’©$V 28 ì¶m EOrE‘À¶m gyMZoV ‘m§S>bobo H$m‘H$mO
H$aÊ¶mgmR>r hmoB©b.

2. g§~§{YV g³¶w©bg©À¶m AZwnmbZm§V, EOrE‘Mr gyMZm Am{U Am. d. 2019-20
gmR>r A{bá Am{U EH${ÌV {dÎmr¶ {ddaUo Ë¶mgh g§MmbH$ ‘§S>imMm Ahdmb,
boImnarjH$m§Mm Ahdmb Am{U Ë¶mg OmoS>Ê¶mMr JaO Agbobo AÝ¶ XñVmdoO
Á¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g H$S>o Zm|Xdbobo AmhoV Ë¶m
H§$nZrÀ¶m gd© g^mgXm§Zm nmR>{dÊ¶m§V ¶oVrb. darb XñVmdoO H§$nZrMr do~gmB©Q>
(www.ge.com/in/ge-power-india-limited) da, ñQ>m°H$ E³gM|OogMr
do~gmB©Q> (www.bseindia.com d www.nseindia.com) da, H§$nZrMo
a{OñQ´>ma A±S> Q´>mÝg’$a EO§Q>, Ho${’$Z Q>o³Zm°bm°OrO àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS> (""Ho${’$Z
Q>oH$'') Mr do~gmB©Q> https://evoting.kfintech.com da XoIrb CnbãY
AgVrb.

3. B©-‘ob A°S´>ogog Zm|XdÊ¶mMr/AmÚVZ H$aÊ¶mMr nÜXV…
(E) àË¶j nÜXVrZo eoAg© YmaU H$aUmao g^mgX, Á¶m§Zr Ë¶m§Mo B©‘ob A°S´>ogog
H§$nZrH$S>o Zm|Xdbo/AmÚVZ Ho$bo ZmhrV Ë¶m§Zr H¥$n¶m
https://ris.kfintech.com/email-registration/ da ³brH$ H$éZ qH$dm H§$nZrbm
’$mo{bAmo H«$‘m§H$ Vnerb Am{U n°Z H$mS>©Mr ñd-gmjm§{H$V àV OmoSy>Z ¶oWo {bhÿZ
qH$dm Ho${’$ZQ>oH$ einward.ris@kfintech.com bm ¶oWo {bhÿZ Vo
Zm|XdmdoV/AmÚVZ H$amdoV.
(~r) {S>‘Q>o[aAbmB©ÁS> nÜXVrZo eoAg© YmaU H$aUmao g^mgX, Á¶m§Zr Ë¶m§À¶m
{S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>gH$S>o Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog Zm|Xdbo/AmÚVZ Ho$bobo ZmhrV
Ë¶m§Zr H¥$n¶m Ë¶m§Mo {S>‘°Q> ImVo Á¶m§À¶mH$S>o Amho Ë¶m {S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g‘Ü¶o
Ë¶m§Mo B©-‘ob A°S´>ogog Zm|XdmdoV/AmÚVZ H$amdoV.

4. bm^m§e àmá H$aÊ¶mH$[aVm hþHy$‘ Zm|XdÊ¶mMr nÜXV…
g^mgXm§Zr H¥$n¶m Ë¶m§Mo g§nyU© ~±H$ Vnerb Zm|XdmdoV/AmÚVZ H$amdoV…
(E) Amdí¶H$ XñVmdoO gmXa H$éZ eoAg© {S>‘Q>o[aAbmB©ÁS> nÜXVrZo YmaU Ho$bo
Agë¶mg Ë¶m§Mo {S>‘°Q> ImVo Á¶m§À¶mH$S>o R>odbo Amho Ë¶m Ë¶m§À¶m {S>nm°{PQ>ar
nm{Q>©{gn§Q>gH$S>o Vw‘À¶m {S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q> Zo {d{hV Ho$boë¶m ànÌmVrb
Vnerb gwÜXm gmXa H$aUo Amdí¶H$ Amho qH$dm
(~r) àË¶j nÜXVrZo eoAg© YmaU H$aV Agë¶mg (i) g^mgXm§Mo Zmd, ’$mo{bAmo
H«$‘m§H$, ~±H$ Vnerb (~±H$ ImVo H«$‘m§H$, ~±H$ Am{U emIoMo Zmd d nÎmm,
Am¶E’$Eggr, E‘Am¶grAma Vnerb) Agboë¶m ñdmjar Ho$boë¶m {dZ§Vr
nÌmMr ñH°$ÝS> àV (ii) n°Z H$mS>©Mr ñd-gmjm§{H$V àV Am{U (iii) aX²X Ho$bobo
YZmXoe nmZ gmXa H$éZ in.investor-relations@ge.com qH$dm
einward@kfintech.com ¶oWo B©-‘ob H$éZ H§$nZr/Ho${’$ZQ>oH$ H$S>o.

5. {S>‘Q>o[aAbmB©ÁS> nÜXVrZo àË¶j nÜXVrZo eoAg© YmaU H$aUmè¶m g^mgXm§Zr
[a‘moQ>br ìhmoQ>tJ H$aÊ¶mMr (""[a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ'') Am{U Á¶m§Zr Ë¶m§Mo B©-‘ob
A°S´>ogog Zm|Xdbo ZgVrb Ë¶m g^mgXm§gmR>r nÜXV EOrE‘À¶m gyMZoV {Xbr Amho.
g^mgXm§Zr H¥$n¶m EOrE‘À¶m gyMZoVrb gd© Q>rnm Am{U Img H$éZ EOrE‘ ‘Ü¶o
gh^mJr hmoÊ¶mMr nÜXV, [a‘moQ> B©-ìhmoQ>tJ qH$dm EOrE‘ ‘Ü¶o BÝñQ>mnmob ‘m’©$V
‘VXmZmMr nÜXV H$miOrnyd©H$ dmMmì¶mV.

g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemdéZ
OrB© nm°da B§{S>¶m {b{‘Q>oS> gmR>r

{R>H$mU… Zm°¶Sm {dO¶ e‘m©
{XZm§H$… 29 Owb¡, 2020 nyU© doi g§MmbH$ Am{U ‘w»¶ {dÎmr¶ A{YH$mar

¶wQ>rgr ’$m¶a A°ÊS> {g³¶w[aQ>r B§{S>¶m {b{‘Q>oS>
(nydu {dO¶ B§S>pñQ´>O A°ÊS> àmoOo³Q>g² {b{‘Q>oS> Aer kmV)

grAm¶EZ: ¶w29193E‘EM1981E’$Ebgr024364
Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶ : ¶w{ZQ> H«$. 8, 1 bm ‘Obm, {X gopÝQ´>¶‘,
bmb ~hmXÿa emór ‘mJ©, Hw$bm© npíM‘, ‘w§~B©- 400070, ̂ maV.

do~gmB©Q>: https://www.carrier.com/commercial/en/in/investor/
B©‘ob: anurag.gupta2@carrier.com, ’$moZ: +91-124-4825361, ’°$³g: +91-124-2372230

gyMZm
H§$nZrÀ¶m ̂ mJYmaH$m§À¶m ‘m{hVrH$[aVm

{df¶: BÝìhoñQ>a EÁ¶wHo$eZ A°ÊS> àmoQ>o³eZ ’§$S A°Wm°[aQ>r (""Am¶B©nrE’$'') H$S>o H§$nZrÀ¶m
Xmdma{hV B{¹$Q>r eoAg©Mo hñVm§Va.
gXa gyMZm hr 7 gßQ>|~a, 2016 nmgyZ à^mdr {ZJ‘ ì¶dhma ‘§Ìmb¶mÛmao A{Ygy{MV BÝìhoñQ>a
EÁ¶wHo$eZ A°ÊS> àmoQ>o³eZ ’§$S> A°Wm°[aQ>r (AH$mD§$qQ>J, Am°{S>Q>, Q´>mÝg’$a A°ÊS> [a’§$S>) éëg, 2016
(""éëg'') À¶m VaVwXtZwgma àH$m{eV H$aÊ¶mV ¶oV Amho. 
éëg‘Ü¶o BVa ~m~tgh BÝìhoñQa EÁ¶wHo$eZ A°ÊS> àmoQ o³eZ ’§ S (Am¶B©nrE’$) gñnoÝg ImË¶mÀ¶m Zmdo
gmV H«$‘dma df} qH$dm A{YH$H$[aVm ̂ mJYmaH$m§Ûmao amoI Z Ho$boë¶m qH$dm Xmdm Z Ho$boë¶m bm^m§emÀ¶m
g§X^m©Vrb gd© eoAg©À¶m hñVm§VaUmgmR>r VaVwXtMm g‘mdoe Amho. ho A{Ygy{MV H$aÊ¶mV ¶oVo H$s,
H§$nZrZo {dÎmr¶ df© 1998-99 Am{U 1999-2000 H$[aVm A§{V‘ bm^m§emÀ¶m KmofUoÀ¶m
g§X^m©Vrb Xmdma{hV bm^m§e AJmoXaM hñVm§V[aV Ho$bm Amho. Z‘wX bm^m§e ImË¶mMo g§b¾ eoAg©
{d{hV à{H«$¶oZwgma 29 Zmoìh|~a, 2020 amoOr qH$dm n¶ªV Am¶B©nrE’$ H$S>o hñVm§V[aV H$aÊ¶mV ¶oVrb.
éëg‘Ü¶o Z‘wX {d{dY Amdí¶H$Vm§À¶m AZwnmbZmV H§$nZrZo {d{hV à{H«$¶oZwgma 29 Am°³Q>mo~a,
2020 amoOr qH$dm nydu ¶mo½¶ H$m¶©dmhr H$aÊ¶mgmR>r gXa éëg A§VJ©V Am¶B©nrE’$/Am¶B©nrE’$
gñnoÝg ImË¶m‘Ü¶o Á¶m§Mm bm^m§e hñVm§V[aV Pmbm Amho Am{U g§b¾ eoAg© hñVm§V[aV hmoÊ¶mMm
g§^d Amho Aem g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§Zm d¡¶º$sH$[aË¶m nÌì¶dhma Ho$bm Amho. 
H§$nZrZo Am¶B©nrE’$/Am¶B©nrE’$ gñnoÝg ImË¶m‘Ü¶o hñVm§V[aV hmoÊ¶mMm g§^d Agboë¶m eoAg©À¶m
Vn{ebmMr nS>VmiUr H$aÊ¶mgmR>r {VMr do~gmB©Q> https://www.carrier.com/commercial/en/in/
investor da Am¶B©nrE’$ ImË¶m‘Ü¶o hñVm§V[aV hmoÊ¶mgmR>r {Z¶V eoAg© Am{U Aem ^mJYmaH$m§Mm
g§nyU© Vnerb AnbmoS> Ho$bm Amho.
^mJYmaH$m§Zr Zm|X ¿¶mdr H$s, H$mhr Agë¶mg Aem eoAg©darb Cnm{O©V gd© bm^m§gh Am¶B©nrE’$/
Am¶B©nrE’$ gñnoÝg ImË¶m‘Ü¶o hñVm§V[aV eoAg© Am{U Xmdma{hV bm^m§e XmoÝhr  éëg A§VJ©V {d{hV
Zwgma Am¶B©nrE’$-5 ‘Ü¶o AO© H$éZ Am¶B©nrE’$ A°Wm°[aQ>rH$Sy>Z naV {‘iÊ¶mgmR>r g§~§{YV
^mJYmaH$m§Zm Xmdm H$aVm ¶oB©b. darb Z‘yX éëg Zwgma Aer {dZ§Vr dfm©VyZ ’$º$ EH$XmM H$aVm ¶oB©b. 
H$m{h Agë¶mg àË¶j ñdénmV eoAg© YmaU Ho$bobo Am{U Á¶m§Mo eoAg© Am¶B©nrE’$H$S>o
hñVm§V[aV hmoÊ¶mMm g§^d Amho Ë¶m g§~§{YV ̂ mJYmaH$m§Zr Zm|X ¿¶mdr H$s, H§$nZr Ë¶m§Zr YmaU
Ho$boë¶m ‘yi eoAa à‘mUnÌmÀ¶m EodOr à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ Omar H$aUma Amho.
à{V{bnr eoAa à‘mUnÌ Omar Ho$ë¶mda H§$nZr H$m°nm}aoQ> A°³eZÀ¶m ‘mJm©Zo {S>‘°Q> ñdénmV
H$m{h Agë¶mg à{V{bnr eooAa à‘mUnÌ énm§V[aV H$aob Am{U éëg Zwgma Am¶B©nrE’$
‘Ü¶o eoAa hñVm§Va H$aob Am{U Ago Omar Ho$ë¶mZ§Va ‘yi eoAa à‘mUnÌ Oo Ë¶m§À¶m Zmdo
Zmo|XUrH¥$V Amho Vo AmnmoAmn aÔ hmoB©b Am{U aÔ Am{U dmQ>mKmQ>r¶mo½¶ Zgë¶mMo ‘mZÊ¶mV
¶oB©b. ̂ mJYmaH$m§Zr nwT>o Zm|X ¿¶mdr H$s, {VÀ¶m do~gmB©Q>da H§$nZrZo AnbmoS> Ho$bobm Vnerb
hm éëgZwgma Am¶B©nrE’$H$S>o àË¶j eoAg© hñVm§Va H$aÊ¶mgmR>r H§$nZrÛmao à{V{bnr eoAa
à‘mUnÌ Omar H$aÊ¶mÀ¶m g§X^m©Vrb A§{V‘ g§X^© nwaoer gyMZm ‘mZÊ¶mV ¶mdr. 
{Z¶V VmarI qH$dm dmT>{dÊ¶mV Amboë¶m Aem AÝ¶ VmaIon¶©V ^mJYmaH$m§H$SyZ B{¹$Q>r eoAg©À¶m
g§X^m©V d¡Y Xmdm àmá Z Pmë¶mg H§$nZr éëg‘Ü¶o Z‘wX Amdí¶H$Vm§Mo nmbZ H$éZ éëg‘Yrb {d{hV
à{H«$¶oZwgma {Xboë¶m VmaIog Am¶B©nrE’$ H$S>o eoAg© hñVm§Va H$aob. H¥$n¶m Zm|X ¿¶mdr H$s Am¶B©nrE’$
H$S>o hñVm§V[aV Xmdma{hV bm^m§e ImVo Am{U eoAg©À¶m g§X^m©V H§$nZrÀ¶m {damoYmV Xmdm H$aVm ¶oUma
Zmhr.
^mJYmaH$m§Zr darb àH$aU Am{U éëgda H$moUVrhr Mm¡H$er H$am¶Mr Agë¶mg Vo Q>o{b’$moZ: +91-
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HONG KONG: Police on Wednesday said it used pepper
spray to subdue a woman after she refused to wear a
face mask and assaulted an officer on duty in northern
Hong Kong.
Shortly before 6:30 pm (local time) on Tuesday, police

were called to a supermarket in Chi Cheong Road, Sheung
Shui when the woman had an argument with the workers
at the market. She was arrested for not wearing the mask,
attacking a police officer and failing to produce an
identity card, South China Morning Post reported.

Mask violator pepper sprayed in Hong KongWORLD
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Ward off virus with HCQ: Trump

LALIT K JHA
Washington

US President Donald Trump has
again defended the use of  hy-
droxychloroquine to ward off
coronavirus, saying many front-
line medical workers agree with
him that the malaria drug works
in the early stages of  COVID-19
infection, despite mounting evi-
dence that it is ineffective in
treating the disease.

"I happen to believe in it (hy-
droxychloroquine). I would take
it. As you know, I took it for a 14-
day period, and I'm here. I happen
to think it works in the early
stages. I think frontline medical
people believe that too -- some,
many," Trump told reporters at a
White House news conference on
Tuesday.

"But the one thing we know: It's
been out for a long time, that par-
ticular formula, and that's essen-

tially, what it is, the pill. And it's
been for malaria, lupus, and oth-
er things. It's safe. It doesn't cause
problems. I had no problem. I had
absolutely no problem, felt no dif-
ferent. Didn't feel good, bad, or in-
different. I tested, as you know. It
didn't hurt me, and it's not going
to hopefully hurt anybody," he
said.

Meanwhile, President Donald
Trump defended the doctor who
claimed that hydroxychloro-
quine is a 'cure' for coronavirus
after her videos were removed by
Twitter and resulted in his son's
account being suspended, accord-
ing to Daily Mail.  

In the video, Dr. Stella Im-
manuel, a physician from Hous-
ton whom Trump described as
spectacular, promotes hydroxy-
chloroquine as a sure-fire cure
for the coronavirus. She claims to
have successfully treated 350 peo-
ple "and counting," including old-

er patients and some with under-
lying medical conditions.

"You don't need masks, there is
a cure," Immanuel says in the
video. But in videos posted to her
Facebook page, Immanuel regu-
larly wears masks while preach-
ing during religious events.

Dr. Stella Immanuel has a long
history of  supporting conspiracy
theories and Trump ended his
Tuesday press conference when
pressed about his own retweets of
her claims about hydroxychloro-
quine.

According to Daily Mail, Im-
manuel believes Jesus will de-
stroy Facebook's servers after the
site deleted a video in which she
claims hydroxychloroquine
cures coronavirus. Immanuel -
who also believes demon sex
causes sickness and that reptil-
ians help run the government -
thinks God is poised to strike
down the social media site.

US Prez gives
a glimpse of

America under
Joe Biden

AGENCIES
Washington

President Donald Trump is
painting a dystopian por-
trait of  what Joe Biden's
America might look like, as-
serting crime and chaos
would ravage communities
should the former vice pres-
ident win the White House
in November.

Left unsaid: A recent surge
in violent crime in several
American cities has hap-
pened on his watch.

"Irony is way down the list
of  things that President
Trump worries about," said
Robert Spitzer, a political sci-
entist at the State University
of  New York College at Cort-
land whose research focuses
on gun politics and the
American presidency. "He's
turning to the old playbook -
appeal to the fears of  Ameri-
cans and then associate
those fears with the Demo-
cratic Party, specifically Joe
Biden." With echoes of
Richard Nixon's law-and-or-
der campaign in 1968,
Trump is trying to energise
his conservative base while
also making an appeal to a
small patch of undecided
voters by posing the ques-
tion: Which man will keep
you safer? By leaning hard
on select scenes of  violence,
Trump is banking on that
unrest continuing. But the
protests could wane. Violent
crime around the US has
been on a downward trajec-
tory for the better part of  the
last three decades.

Lanae Erickson, a senior
vice president for social poli-
cy and politics at the centre-
left think tank Third Way,
said Trump's attempt to use
the Nixon playbook and tap
into anxieties about crime is
odd given that, unlike Nixon
in 1968, Trump is already in
the White House.

President supports doctor with weird conspiracy theories

Mask-clad Muslims
begin downsized Hajj

AGENCIES / Dubai

Pilgrims, donning face
masks and moving in
small groups after days in
isolation, began arriving
to Islam's holiest site in
Mecca on Wednesday for
the start of  a historically
unique and scaled-down
hajj experience reshaped
by the coronavirus pan-
demic.

The hajj is one of  Islam's
most important and pro-
found requirements, per-
formed once in a lifetime. 

The hajj, both physically
and spiritually demand-
ing, is intended to bring

about greater humility and
unity among Muslims.

But rather than standing
and praying shoulder-to-
shoulder in a sea of  people
from different walks of
life, pilgrims this year are
social distancing - standing
apart and moving in small
groups of  20 to limit expo-
sure and the potential
transmission of  the coron-
avirus.

While the experience will
be starkly different, it re-
mains an opportunity for
pilgrims to wipe clean past
sins, deepen their faith and
fullfil one of  Islam's five
pillars.

DASHBOARD
• Indian-origin brothers succumb to COVID

in South Africa

• EU health chief blames complacency for 

new cases

• Brazil records 40,000 single-day cases

• Two Indians among new cases in Singapore

• Bosnian minister dies after testing positive

• Hundreds wait hours for coronavirus care 

in Ecuador

AGENCIES
Memphis

A Tennessee woman has
been charged with reckless
homicide after her son fatal-
ly shot her daughter with a
gun she had previously tak-
en away from him, according
to an arrest affidavit.

The shooting happened
Tuesday as Tuwana Bynote's
children were handling a
gun, news outlets reported,
citing the police report.

The affidavit says Bynote
told police she knew her ju-
venile son had a gun for
months and that she had tak-
en it from him several times
and hidden it, but he would
find it. Bynote said she never
removed the gun from the
home.

Indians lead in getting Oz citizenship in 2019-20
NATASHA CHAKU / Melbourne

More than 38,000 Indians became
Australian citizens in 2019-2020, a
60 per cent increase from the pre-
vious year and the largest dias-
pora group to be granted the
country's citizenship.

Out of  the over 200,000 people
who became Australian citizens
in 2019-2020, 38,209 were Indi-
ans, the highest number on
record, followed by 25,011

Britishers, 14,764 Chinese and
8821 Pakistanis.

Austarlia's Acting Minister for
Immigration, Citizenship, Mi-
grant Services and Multicultural
Affairs Alan Tudge said citizen-
ship was an important part of
Australia's success as a socially
cohesive, multicultural nation.

"Becoming an Australian citi-
zen means more than just living
and working here - it's a pledge of
allegiance to our nation, our peo-

ple and our values. When some-
one becomes a citizen, they make
a pledge to uphold Australia's
rights, liberties, laws and demo-
cratic values. It represents a will-
ingness to integrate into our suc-
cessful multicultural nation,"
Tudge said.

In the ongoing COVID-19 health
crisis, the Australian govern-
ment started online ceremonies
which saw over 60,000 people be-
ing conferred the citizenship.

Protester slams
Netanyahu with

life-size ‘last 
supper’ statue

AGENCIES / Tel Aviv

Residents of  the city of  Tel Aviv
woke up Wednesday to a jarring
site: a pop-up exhibit depicting a
life-size statue of Israeli Prime
Minister Benjamin Netanyahu
enjoying a lavish meal by himself
at a sprawling table in a mock re-
enactment of  the Last Supper.

In recent weeks, thousands of

people have taken to the streets,
calling on Netanyahu to resign,
angry over what they say is his
bungled response to an economic
crisis and depicting him as a he-
donist out of  touch with common
people.

Artist Itay Zalait said the in-
stallation is meant to symbolise
the "last supper of  the Israeli
democracy." The 10-meter  long

table is filled with platters of
juicy fruit, wads of  cash, empty
bottles of  liquor and a cigar - a
jab at the expensive gifts Ne-
tanyahu is accused of  improper-
ly accepting from wealthy associ-
ates. Netanyahu, appearing
pudgy and disheveled in a dark
suit and red tie, is seen digging
into a large cake - alone amid 12
empty chairs.
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Juvenile
brother kills
sister in US
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