
15th November, 2021 

To, 
Corporate Relationship Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai -400 001 

Ref: RAM RATNA WIRES LIMITED (Scrip Code: 522281) 

SHRAMIK 

Sub.: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation"). 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 30 and other applicable provisions of Listing Regulations, please 

find enclosed copies of Financial Results of the Con:ipany for the quarter and half year 

ended on 30th September, 2021, published in the following newspapers on 14th November, 

2021: 

i. All India edition of Financial Express;

11. Mumbai edition of Loksatta; and

111. Delhi edition of Jansatta.

You are requested to kindly take on record the same. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For Ram Ratna Wires Limited 

Saurabh Gupta 
Company Secretary & Compliance Officer 
ACS No: 53006 

Encl: A/a 
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¸Fba¶FBÊ, Sd½F½FFS,
ru ³Fû½WZÔ¶FS sqsr ★ rrd½Fd½F²FFS d½F ½FF S

W W W. L O K S A T T A .C O M

A.
Ii .

I ªFÊ JF°FZ
Ii ¸FFaI

dO¸FF¯O
³FûMeÀF¨Fe
°FFSeJ

°FF¶FF
§FZ¯¹FF¨Fe
°FFSeJ

I ªFÊQFSF¨FZ/ ÀFWI ªFÊQFSF¨FZ/
W¸FeQFSF¨FZ ³FF½F AQØF Sæ ¸F ¦FWF¯F NZ½FÕZ»¹FF ¸FFÕ¸FØFZ¨FZ/¸FFÕ¸FØFFa¨FZ ½F¯FÊ³F A.

Ii .
I ªFÊ JF°FZ
Ii ¸FFaI

dO¸FF¯O
³FûMeÀF¨Fe
°FFSeJ

°FF¶FF
§FZ¯¹FF¨Fe
°FFSeJ

I ªFÊQFSF¨FZ/ ÀFWI ªFÊQFSF¨FZ/
W¸FeQFSF¨FZ ³FF½F AQØF Sæ ¸F ¦FWF¯F NZ½FÕZ»¹FF ¸FFÕ¸FØFZ¨FZ/¸FFÕ¸FØFFa¨FZ ½F¯FÊ³F

Aû¸F SFªF ÕbWFS AFd¯F
²FüÕe QZ½Fe ÕbWFS

÷ . tsqvytt.us ÷ ´F¹FZ ¶FØFeÀF ÕFJ ´FF¨F WªFFS
AFN¾FZ °FZW°FeÀF AFd¯F ´F`ÀFZ ¶FZ¨FFTeÀF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . rrqw ¶Fe d½Fa¦F, rr½FF ¸FªFÕF, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. rr, d½F³F¹F
¹Fbd³FI ¦FFOÊ³ÀF, d¨FnS OûÔ¦FSm SûO, d½FSFS ´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ,
·FFS°F-uqr tqt.

¶FF¶FFÀFFWZ¶F ªFZ. ½FF³FJZOZ
AFd¯F À³FZdWI F ªF³FFQÊ³F
I F´FÀFZ

÷ . srtszvs.t/- ÷ ´F¹FZ EI ½FeÀF ÕFJ ¶FØFeÀF
WªFFS ³FD ¾FZ ¶FF½FÖF AFd¯F ´F`ÀFZ °FeÀF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . uqr, u±FF ¸FªFÕF, d½Fa¦F ÀFe r, Qe´F AFa¦F³F, ½FdT½FÕe,
¶FQÕF´FcS ´Fc½FÊ, ¶FQÕF´FcS, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-usr vqt.

dWSm³F A¾FûI ÀFc¹FÊ½Fa¾Fe
AFd¯F ³Fb´FcS A¾FûI
ÀFc¹FÊ½Fa¾Fe

÷ . xyrsytwz.xt/- ÷ ´F¹FZ ÀFF°F I ûM e
E¢¢ëFEZÔ¾Fe Õ FJ AÿF½FeÀF WªFFS °Fe³F¾FZ
EI û¯FÀFØFS AFd¯F ´F`ÀFZ Â¹FFWØFS R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . tqr, tSF ¸FªFÕF, SWZªFF dSµÕZ¢¾F³ÀF AûdOÀFe, ¸FF¦FFN¯FZ
¦FF½F, ´Fd¾¨F¸F ýib°F¦F°Fe ¸FWF¸FF¦FFÊ´FÕeI OZ, ¶FûdS½FÕe ´Fc½FÊ, ¸Fba¶FBÊ, ¸Fba¶FBÊ,
¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqq qww.

ÀFb²FeS Ib ¸FFS dÀFa¦F AFd¯F
d³F°Fc QZ½Fe dÀFa¦F

÷ . rssxwzv.st/- ÷ ´F¹FZ ¶FFSF ÕFJ ÀFØFF½FeÀF
WªFFS ÀFWF¾FZ ´Fa¨¹FF¯¯F½F AFd¯F ´F`ÀFZ °FZ½FeÀF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . sqt, ¶Fe d½Fa¦F, sSF ¸FªFÕF, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. u, AFdQ³FF±F
WFBMÐÀF, I Fa¨F³F ¹Fbd³F½WÀFÊ, ´FFÕ§FS ´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-
uqr uqu.

SFªFZÔýi SFªF¶FÕe ¹FFQ½F
AFd¯F ¶Fa¾FSFªFe SFªF¶FÕe
¹FFQ½F

÷ . stzryws.rt/- ÷ ´F¹FZ °FZ½FeÀF ÕFJ
E¢¢ëF¯¯F½F WªFFS AFN¾FZ ¶FFÀFá AFd¯F ´F`ÀFZ °FZSF
R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . rr, I d½Fa¦F, d¾F½F ´FFIÊ I ûWFÀFûdÕ, Ib T¦FF½F, A³Fa°F ³F¦FS,
d¾F½F ¸FadQSFªF½FT, ¶FQÕF´FcS ´Fc½FÊ, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-usr squ.

À³FZWFÕe ¸F³Fe¿F ÕûJaOZ
AFd¯F ¸F³Fe¿F ¶Fe. ÕûJaOZ

÷ . swuszyx.qr/- ÷ ´F¹FZ ÀF½½FeÀF ÕFJ
¶FZ¨FFTeÀF WªFFS ÀFØ¹FFEZÔ¾Fe AFd¯F ´F`ÀFZ EI R ¢°F.

s, °FT¸FªFÕF, d¶Fd»Oa¦F IZ , ¸F³FûWS ßFeªFe d³F½FFÊ¯F RZ ªF-IV AFd¯F V,
·Fc¸FF´F³F Ii . wz, ²FFS¯F I S¯FFº¹FF ·FcJaOF½FSeÕ ´FiÀ°FFd½F°F d¶Fd»Oa¦F, ¦FF½F
ªFû½FZÕe, AdSWa°F A³F¸FûÕ I FG¸´ÕZ¢ÀFªF½FT, NFIc S R F¸FÊ WFD ÀF, I ûÔOZ¾½FS
SûO´FÕeI OZ, ¶FQÕF´FcS ´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-usr vqt.

´Fi°FF´F I FdÕ´FQ §Fû¿F AFd¯F
¸Fûd³F¿FF §Fû¿F

÷ . rsxwwrr.ws/- ÷ ´F¹FZ ¶FFSF ÕFJ ¾FWFWØFS
WªFFS ÀFWF¾FZ AI SF AFd¯F ´F`ÀFZ ¶FFÀFá R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . sqv, d½Fa¦F E, sSF ¸FªFÕF, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. r, ¦FF¹FÂFe ´FFIÊ ,
¸FFWe¸F SûO, WS¯F½FFOe ¶FÀF ÀMFG´F, ´FFÕ§FS ´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ,
·FFS°F-uqr uqu.

AÀ¸FF A¶QbnF ¾FZJ AFd¯F
A¶QbnF AW¸FQ ¾FZJ

÷ . strvyrw.wr/- ÷ ´F¹FZ °FZ½FeÀF ÕFJ ´Fa²FSF
WªFFS AFN¾FZ ÀFûTF AFd¯F ´F`ÀFZ EI ÀFá R ¢°F.

uqt, u.q, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. x, d½Fa¦F E, ¦Fû»O³F AF¹F, ¦FF½F d¾FS¦FF½F¨FF ¦FM
Ii . tzu AFd¯F ¦FM Ii . tzv ²FFS¯F I S¯FFSe ªF¸Fe³F, °FF. ´FFÕ§FS, ´FFÕ§FS,
AF³FaQ ½FÈðFßF¸F, SF²FFIÈ ¿¯F ¸FadQSFªF½FT, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ-uqr uqu.

¸Fb¸F°FFªF ÀFÕe¸F ¾FZJ
AFd¯F I FdQ÷ dÖFÀFF
¸FûW¸¸FQ ÀFÕe¸F

÷ . suussqw.wu/- ÷ ´F¹FZ ¨Fû½FeÀF ÕFJ
¶FZ¨FFTeÀF WªFFS Qû³F¾FZ ÀFWF AFd¯F ´F`ÀFZ ¨FüÀFá R ¢°F.

uqt, u.q, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. v, d½Fa¦F ¶Fe, ¦Fû»O³F AF¹F, d¾FS¦FF½F ¦FF½F¨FF ¦FM
Ii . tzu AFd¯F ¦FM Ii . tzv ²FFS¯F I S¯FFSe ªF¸Fe³F, °FF. ´FFÕ§FS, ´FFÕ§FS,
AF³FaQ ½FÈðFßF¸F, SF²FFIÈ ¿¯F ¸FadQSFªF½FT, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ-uqr uqu.

dW°FZ¾F ¸FbTªFe ¸FI ½FF³FF ÷ . uwzywrs.zz/- ÷ ´F¹FZ ÀFZWZ¨FFTeÀF ÕFJ
AÿëF¯¯F½F WªFFS ÀFW F¾FZ ¶FFS F AFd¯F ´F`ÀFZ
³F½½¹FF¯¯F½F R ¢°F.

yqv, y½FF ¸FªFÕF, E d½Fa¦F, dWd§F°FZ¾F d¶Fd»Oa¦F, W³Fb¸FF³F MZI Oe,
A¾FûI ½F³F, ¶FûdS½FÕe ´Fc½FÊ, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqq qww.

d½FôFF ´FiRb Õ ¸FWFªF³F ÷ . tqxytss.qs/- ÷ ´F¹FZ °FeÀF ÕFJ AÿëFWØFS
WªFFS °Fe³F¾FZ ¶FF½FeÀF AFd¯F ´F`ÀFZ Qû³F R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . rqs, ¶Fe d½Fa¦F, ÀFFBÊ AFa¦F¯F, AFdQ°Fe WFGMZÕªF½FT, ¶FQÕF´FcS
´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-usr vqt.

d½F¾FFÕ ¸Fûd°FSF¸F
ªF¹F°FF´FI S

÷ . ruyvxyy.uu/- ÷ ´F¹FZ ¨FüQF ÕFJ ´Fa¨¹FFEZÔ¾Fe
WªFFS ÀFF°F¾FZ AÿëFEZÔ¾Fe AFd¯F ´F`ÀFZ ¨F½½FZ¨FFTeÀF
R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . ÀFe trr, tSF ¸FªFÕF, ÀFe d½Fa¦F, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. EÀF r, ¶Fe s,
´FóFF½F°Fe ³F¦FS I ûWFÀFûdÕ, ¶FûdTaªF, d½FSFS ´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ,
·FFS°F-uqr tqt.

ÀFc¹FÊ³FFSF¹F¯F SF¸F´FbI FS
NFIc S

÷ . ryzvwxw.yx/- ÷ ´F¹FZ ANSF ÕFJ ´Fa¨FF¯¯F½F
WªFFS ÀFWF¾FZ ¾FWFWØFS AFd¯F ´F`ÀFZ ÀFØ¹FFEZÔ¾Fe R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . tqr, tSF ¸FªFÕF, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. qs, AFI FS ´FiFBO, ¸FFWe¸F
SûO, ´FFÕ§FS ´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr uqu.

´FcªFF AFS. C«F`³FI S ÷ . ruurtwt.rt/- ÷ ´F¹FZ ¨FüQF ÕFJ
EIZ ¨FFTeÀF WªFFS °Fe³F¾FZ ÂFZÀFá AFd¯F ´F`ÀFZ °FZSF
R ¢°F.

uqz, u, ÀFFBÊ Q¾FÊ³F, d½Fa¦F ÀFe, ÀFFBÊ Q¾FÊ³F ÀFb²FFdS°F d³F½FFÀFe ½F ½¹FF´FFSe
d¶Fd»Oa¦F, ¦FF½F ¶FQÕF´FcS ¦FF½F ¹FZ±FZ dÀ±F°F, Aa¶FS³FF±F, NF¯FZ, ¸FadªFSe
WFBMÐÀFªF½FT, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-usr vqr.

Ad³FÕ S§Fb³FF±F ·FûBÊS,
S°³FF Ad³FÕ ·FûBÊS

÷ . ruvyvwx.w/- ÷ ´F¹FZ ¨FüQF ÕFJ AÿF½FÖF
WªFFS ´FF¨F¾FZ ÀFQbÀFá AFd¯F ´F`ÀFZ ÀFFN R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . uqt, u±FF ¸FªFÕF, E d½Fa¦F, R F»¦Fb³Fe d¶Fd»Oa¦F, ³FFB³F ÀMFS
SmdÀFOZ³ÀFeªF½FT, ´FadO°F ´FFOF, ÀFR FTZ ´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-
uqr uqu.

dªF°FZ¾F I` ÕF¾F ¦Fb´°FF ÷ . syvwrqt.tx/- ÷ ´F¹FZ AÿF½FeÀF ÕFJ
L´´FÖF WªFFS EI ¾FZ °Fe³F AFd¯F ´F`ÀFZ ÀFQ°FeÀF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . tqr, tSF ¸FªFÕF, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. r, Qb¦FFÊ ³F¦FS I FG¸´ÕZ¢ÀF,
¾FaJZ¾½FS ³F¦FS, AF¨FûTZ, ³FFÕFÀFû´FFSF ´Fc½FÊ, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-
uqr sqz.

´Fi¸FûQ ¸FWFQZ½F I Fa¶FTZ ÷ . swwuyyy.x/- ÷ ´F¹FZ ÀF½½FeÀF ÕFJ ¨FüÀFá
WªFFS AFN¾FZ AÿëFEZÔ¾Fe AFd¯F ´F`ÀFZ ÀFØFS R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . rqu, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. rrE, ¸WFOF ÀFûÀFF¹FMe d¶Fd»Oa¦F, ¹F¾F½Fa°F
³F¦FS, d½FSFS ´Fd¾¨F¸F, ¸Fba¶FBÊ, ¸Fba¶FBÊ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr tqt.

AªF¹F Ib ¸FFS d¸FßFF AFd¯F
¸Fe³FF Ib ¸FFSe d¸FßFF

÷ . vwyuuuw.yv/- ÷ ´F¹FZ L ´´FÖF Õ FJ
¨Füº¹FFEZÔ¾Fe WªFFS ¨FFS¾FZ ÀFZWZ¨FFTeÀF AFd¯F ´F`ÀFZ
´Fa¨¹FFEZÔ¾Fe R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . sqs, ¶FFÕFªFe Q¾FÊ³F, ªF¹F ¶FFÕFªFe Q¾FÊ³F I ûWFÀFûdÕ,
dWÀÀFF Ii . ³¹Fc rzs/rr ssq/rr ªFb³FF, ·FFBËQS ´Fc½FÊ, NF¯FZ, NF¯FZ,
¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr rqr.

ÀFbWFÀF ¹F¾F½Fa°F ´FFa¨FFT ÷ . ruztqtt.vz/- ÷ ´F¹FZ ¨FüQF ÕFJ Â¹FF¯¯F½F
WªFFS °FZW°FeÀF AFd¯F ´F`ÀFZ EI û¯FÀFFN R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . rv, tSF ¸FªFÕF, E d½Fa¦F, ´ÕFGM ³Fa. s °FZ v, ßFe ÀF¸F±FÊ ³F¦FS
I û. WF. ÀFû. dÕ., ¸FFGÕ ´ÕFÓFFªF½FT, JFS½Fe SûO, ¶FQÕF´FcS ´Fc½FÊ, NF¯FZ,
¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-usr vqt.

ÀFb³FeÕ SF¸F¨Faýi ½FFSa¦F ÷ . rwyqqrw.yt/- ÷ ´F¹FZ ÀFûTF ÕFJ EZÔ¾Fe
WªFFS ÀFûTF AFd¯F ´F`ÀFZ Â¹FFEZÔ¾Fe R ¢°F.

tqz, t, d½Fa¦F E, ªF¦FÖFF±F ¦FGÕZ¢ÀFe, ·Fc¸FF´F³F Ii . xw, dWÀÀFF Ii . s AFd¯F
t, ¸Fbæ F¸F ¦FF½F ªFû½FZÕe, ¦FûQSmªF d½FWF ´FiûªFZ¢MªF½FT, Aa¶FS³FF±F, NF¯FZ,
¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-usr vqr.

´FiQe´F d¦FSe ÷ . ssyzqsr.xw/- ÷ ´F¹FZ ¶FF½FeÀF ÕFJ
EI û¯F³F½½FQ WªFFS EI ½FeÀF AFd¯F ´F`ÀFZ ¾FWFWØFS
R ¢°F.

urs, u, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. r, WSeßFe Sm dÀFOZ³ÀFe, ·Fc¸FF´F³F Ii . rsz s´FeMe.
¸Fbæ F¸F ¦FF½F d¨FJÕûÕe, ÀF½FûÊOF ³F¦FS¨¹FF ¶FFªFcÕF, I »¹FF¯F ¶FQÕF´FcS
SûO´FÕeI OZ, Aa¶FS³FF±F ´Fd¾¨F¸F, ÀF°¹F¸F EdÕ¦FaÓFFªF½FT, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ,
·FFS°F-usr vqr.

A¸FS ¸FFIÊZ dMa¦F EªF³ÀFeªF
´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO

÷ . twsyuxts.yy/- ÷ ´F¹FZ °Fe³F I ûMe ¶FFÀFá
ÕFJ ¨Füº¹FFEZÔ¾Fe WªFFS ÀFF°F¾FZ ¶FØFeÀF AFd¯F ´F`ÀFZ
AÿëFEZÔ¾Fe R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . sqs AFd¯F sqt, ÀFe d½Fa¦F, QZ½FZÔýi I ûWFÀFûdÕ, EÀF.½We.
SûO´FÕeI OZ, SûI dO¹FF ÕZ³F, ¦FûIb T WFGMZÕªFT, ¶FûdS½FÕe ´Fd¾¨F¸F, ¸Fba¶FBÊ,
¸Fba¶FBÊ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqq qzs.

Ad·F¿FZI S½FeÔýi WZ½FÕZI S,
´FcªFF Ad·F¿FZI WZ½FÕZI S

÷ . tuutuwz.ur/- ÷ ´F¹FZ ¨Fü°FeÀF ÕFJ
ÂFZ¨FFTeÀF WªFFS ¨FFS¾FZ EI û¯FÀFØFS AFd¯F ´F`ÀFZ
EIZ ¨FFTeÀF R ¢°F.

yqs, y, d½Fa¦F ¶Fe, ÕF·F E³¢ÕZ½W (d½Fa¦F E AFd¯F ¶Fe) ·Fc¸FF´F³F Ii . u ´FeMe.
½FSeÕ ´FiÀ°FFd½F°F B¸FFS°F, ¸Fbæ F¸F MZ¸F§FS d·F½FaOe, NF¯FZ, dWaQc À¸F¾FF³F·Fc¸Fe¨¹FF
¶FFªFcÕF, dÀFdðd½F³FF¹FI SmdÀFOZ³ÀFe, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ-usr vqt.

³FeSªF °FZÕa¦F ÷ . ruvzyzs.sw/- ÷ ´F¹FZ ¨FüQF ÕFJ
EI û¯FÀFFN WªFFS AFN¾FZ ¶¹FF¯¯F½F AFd¯F ´F`ÀFZ
ÀF½½FeÀF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . qqs, ¶Fe d½Fa¦F, °FT¸FªFÕF, ¾Fb·FFa¦F¯F ¦Fie³ÀF, ¾F¢°Fe CôFû¦F³F¦FS,
¸F³FûS SûO, ´FFÕ§FS ´Fc½FÊ, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr uqu.

AdªF°F dÀFa¦F ÷ . rtsuwzs.yw/- ÷ ´F¹FZ °FZSF ÕFJ ¨Fû½FeÀF
WªFFS ÀFWF¾FZ ¶¹FF¯¯F½F AFd¯F ´F`ÀFZ ¾FWFEZÔ¾Fe R ¢°F.

s, °FT¸FªFÕF, OFGd»R ³F A´FFMÊ¸FZ³M, AWZO ¸Fûd°FSF¸F ¦Fie³ÀF, ¶FQÕF´FcS ¦FF½F,
d¾F¾Fbd½FWFS d½FôFF¸FadQSFªF½FT, ¶FQÕF´FcS ´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ,
·FFS°F-usr vqt.

S¸FZ¾FIb ¸FFS ÀFbSmÔýiIb ¸FFS
A¦FiWFSe

÷ . rtsuqqt.sw/- ÷ ´F¹FZ °FZSF ÕFJ ¨Fû½FeÀF
WªFFS °Fe³F AFd¯F ´F`ÀFZ ÀF½½FeÀF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . qqx, °FT¸FªFÕF, ¶ÕFGI ³Fa. E¸F rz, ¾Fb·F ¦FÈW d¶Fd»Oa¦F,
d½WÕS SûO, ¶FZMZ¦FF½FÀF ¶FûBÊÀFS ´Fc½FÊ, ´FFÕ§FS, ¸Fba¶FBÊ, ¸FWFSF¿MÑ, ·FFS°F-
uqr vqw.

Ad·F¿FZI Ib ¸FFS ÷ . svwtzqs.ts/- ÷ ´F¹FZ ´Fa¨F½FeÀF ÕFJ ÂFZÀFá
WªFFS ³FD ¾FZ Qû³F AFd¯F ´F`ÀFZ ¶FØFeÀF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . tqr, E d½Fa¦F, tSF ¸FªFÕF, MFB´F BÊ, ÀFFBÊ AFa¦F³F A´FFMÊ¸FZ³M,
´Fi¦F°Fe ³F¦FSªF½FT, ³FFÕFÀFû´FFSF ´Fc½FÊ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr sqz.

Ad³FÕ EÀF. ¸FûSm ÷ . ssxuzzy.vs/- ÷ ´F¹FZ ¶FF½FeÀF ÕFJ
¨Füº¹FFWØFS WªFFS ³FD ¾FZ AÿëF¯¯F½F AFd¯F ´F`ÀFZ
¶FF½FÖF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . wqv, w½FF ¸FªFÕF, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. sÀFe, ÀFFBÊ QØF I ûWFÀFûdÕ.
´Fa¨FS°³F ¸WFOF I FG¸´ÕZ¢ÀF, °Fb·FÊZ ¸FaOFÕZ, E¸F. E¨F. ³F¦FS, ¸FF³FJbQÊ ´Fc½FÊ, ¸Fba¶FBÊ,
¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqq qqy.

Iba Q³F ´FFaOZ, ÀFb¸F³F dQ½FFI S
´FFaOZ

÷ . vyrtvvz.su/- ÷ ´F¹FZ AÿF½FÖF ÕFJ °FZSF
WªFFS ´FF¨F¾FZ EI û¯FÀFFN AFd¯F ´F`ÀFZ ¨Fû½FeÀF R ¢°F.

tqs.q, t, MFG½FS u, ÕûPF ¸FeSF SûO ´FiûªFZ¢M r- I ûO³FZ¸F ¶Fb»ÀFAF¹F,
·Fc¸FF´F³F Ii . zq/t¶Fe, zr/rÀFe, ¦FF½F §FûO¶FaQS, ¸FeSF SûO, ªFeÀFeÀFe
¢Õ¶FÀF¸FûS, ¸FeSF SûO, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr rqx.

ASd½FaQ IÈ ¿¯FF ¾F¸FFÊ,
Sm¯Fb ASd½FaQ ¾F¸FFÊ

÷ . uyyttwu.uu/- ÷ ´F¹FZ AÿZ¨FFTeÀF ÕFJ
Â¹FFEZÔ¾Fe WªFFS °Fe³F¾FZ ¨FüÀFá AFd¯F ´F`ÀFZ
¨F½½FZ¨FFTeÀF R ¢°F.

rwqu.q, rw, MFG½FS u, ÕûPF ¸FeSF SûO ´FiûªFZ¢M r- I ûO³FZ¸F ¶Fb»ÀFAF¹F,
·Fc¸FF´F³F Ii . zq/t¶Fe, zr/rÀFe, ¦FF½F §FûO¶FaQS, ¸FeSF SûO, ªFeÀFeÀFe
¢Õ¶FÀF¸FûS, ¸FeSF SûO, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr rqx.

d¸FdßF¸FÕ Q¦FFÊªFe ´FiªFF´F°Fe
³FSm¾F Ib ¸FFS ´FiªFF´F°Fe

÷ . rzttqyr.uw/- ÷ ´F¹FZ EI û¯FeÀF ÕFJ
°FZW°FeÀF WªFFS E¢¢ëFEZÔ¾Fe AFd¯F ´F`ÀFZ ÀFZWZ¨FFTeÀF
R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . uqt, u±FF ¸FªFÕF, BÊ d½Fa¦F, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. s, ¦FGÕZ¢ÀFe
A´FFMÊ¸FZ³M, ¦FûÕF³Fe ³FFI F, ½FFdT½F SûÞO, ½FÀFBÊ ´Fc½FÊ, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ,
·FFS°F-uqr sqy.

¨F`°F³¹F §FFdO¦FF½FI S,
d³F¾FF §FFdO¦FF½FI S

÷ . sxvrqqx.rr/- ÷ ´F¹FZ ÀFØFF½FeÀF ÕFJ
EI F½FÖF WªFFS ÀFF°F AFd¯F ´F`ÀFZ AI SF R ¢°F.

yrq, y, d½Fa¦F E, AFG³FÊZM I GdÕÀMû, ·Fc¸FF´F³F Ii . rsq, dWÀÀFF Ii . s
(´FeMe). ¦FF½F MZ¸F§FS, d·F½FaOe NF¯FZ, ÀFFBÊ¶FF¶FF ¸FadQSFªF½FT AFd¯F ªFb³¹FF
AFG¢MÑFG¹F ³FF¢¹FFªF½FT, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-usr tqy.

S½FeÔýi ¦Fû´FFT ²FF½FSm ÷ . suwztwv.qw/- ÷ ´F¹FZ ¨Fû½FeÀF ÕFJ
EI û¯FÀFØFS WªFFS °Fe³F¾FZ ´FFÀFá AFd¯F ´F`ÀFZ ÀFWF
R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . uqs, u±FF ¸FªFÕF, ßFe ÀFFBÊ ´FcªFF d¶Fd»Oa¦F, Ib T¦FF½F,
¶FQÕF´FcS ´Fc½FÊ, ¶FQÕF´FcS, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-usr vqt.

ÀFd½F°FF ¾¹FF¸F SF¯FZ ÷ . rusryzy.r/- ÷ ´F¹FZ ¨FüQF ÕFJ EI ½FeÀF
WªFFS AFN¾FZ AÿëF¯¯F½F AFd¯F ´F`ÀFZ QWF R ¢°F.

uqv, u, d½Fa¦F E, ¦F¯FZ¾F WFBM, ¦FM Ii . vt, dWÀÀFF Ii . rs ¦FF½F
¸FFaªFÕeÊ ¦F¯FZ¾F ¨FüI , ¶FQÕF´FcS ´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-
usr vqt.

A³FbSF¦F EÀF. ¨F°Fb½FÊZQe
AFd¯F ÀFe°FFSF¸F ¦Fûd½FaQSF¸F
¨F°Fb½FÊZQe

÷ . sxxzuwu.uv/- ÷ ´F¹FZ ÀFØFF½FeÀF ÕFJ
EI û¯FEZÔ¾Fe WªFFS ¨FFS¾FZ ¨FüÀFá AFd¯F ´F`ÀFZ
´Fa¨FZ¨FFTeÀF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . wqu, w½FF ¸FªFÕF, E d½Fa¦F, ßFeªFe ÀFe ½Áëc, BO³F ´FFIÊ ,
SF¸FQZ½F ´FFIÊ SûO, ³F½F§FS, ´Fa¨F¸FS°³F ´FFIÊ , ·FFBËQS ´Fc½FÊ, NF¯FZ, NF¯FZ,
¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr rqx.

¸FûW¸¸FQ AFd¸FS ¸FûW¸¸FQ
¸FI ÀFcQ ¾FZJ

÷ . rwstwsy.ry/- ÷ ´F¹FZ ÀFûTF ÕFJ °FZ½FeÀF
WªFFS ÀFWF¾FZ AÿF½FeÀF AFd¯F ´F`ÀFZ ANSF R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . tqu, tSF ¸FªFÕF, ¶ÕFGI ³Fa. w, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. Oex,
AûÀ°F½FFÕ ½F¯OS dÀFMe, ¶FZMZ¦FF½F, ¶FûBÊÀFS SûO, ¶FûBÊÀFS ´Fd¾¨F¸F, ¸Fba¶FBÊ,
¸Fba¶FBÊ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr vqr.

A¸FS ¸FFIÊZ dMa¦F EªF³ÀFeÀF
´FiF. dÕ.

÷ . twsyuxts.yy/- ÷ ´F¹FZ °Fe³F I ûMe ¶FFÀFá
ÕFJ ¨Füº¹FFEZÔ¾Fe WªFFS ÀFF°F¾FZ ¶FØFeÀF AFd¯F ´F`ÀFZ
AÿëFEZÔ¾Fe R ¢°F.

ÀFQd³FI F Ii . zqr, z½FF ¸FªFÕF, ÀFÈáe E³¢ÕZ½W, ÀFb·FF¿F ³F¦FS, ¨FZÔ¶FcS,
¸Fba¶FBÊ, ¸Fba¶FBÊ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqq qxr AFd¯F ÀFQd³FI F Ii . sqs ½F
sqt, ÀFe d½Fa¦F, QZ½FZÔýi I ûWFÀFûdÕ, EÀF.½We. SûO´FÕeI OZ, SûI dO¹FF ÕZ³F,
¦FûIb T WFGMZÕªF½FT, ¶FûdS½FÕe ´Fd¾¨F¸F, ¸Fba¶FBÊ, ¸Fba¶FBÊ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-
uqq qzs.

A³FbªF ³FSmÔýi dÀFa¦F ÷ . vqwtus.rr/- ÷ ´F¹FZ ´FF¨F ÕFJ ÀFWF WªFFS
°Fe³F¾FZ ¶FZ¨FFTeÀF AFd¯F ´F`ÀFZ AI SF R ¢°F.

¾FFG´F ³Fa. qx, °FT¸FªFÕF, ½FÀFa°F Ib dMS I ûWFÀFûdÕ, dQ½FF¯F¸FF³F, ½FÀFBÊ
´Fd¾¨F¸F, NF¯FZ, NF¯FZ, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F-uqr sqs.

¶FûBÊÀFSX ¾FFJF ´FØFF : s ¶Fe, QbÀFSF ¸FªF»FF, A¸FZ¹FF ´FFIÊ , ³F½FF´FcS SûO, ¶FûBÊÀFS (´F.)-uqrvqr, ¸FWFSFáÑ. ¶FûdSX½F»Fe ¾FFJF ´FØFF : sqt ½F squ-E, QbÀFSF ¸FªF»FF, ½FZÀM³FÊ EªF-I, O¶»¹FcBÊ WF¹F½FZªF½FT, ¸FF¦FFNF¯FZ,
¶FûdS½F»Fe (´Fc.), ¸Fba¶FBÊ d´F³F-uqqqww, ¸FWFSFáÑ. §FFMXIYû´FSX ¾FFJF ´FØFF : sqr, QbÀFSF ¸FªF»FF, dÀF»½WS ´FFGBaM, E»F¶FeEÀF ¸FF¦FÊ, Aa²FZSe-§FFMI û´FS SûO, ¸Fba¶FBÊ-uqqqyw, ¸FWFSFáÑ. IY»¹FF¯F ¾FFJF ´FØFF : ¾FZ»FFS
´FFIÊ , d¶Fd»Oa¦F ³Fa. v, AFGdR ÀF ³Fa. r, d°FÀFSF ¸FªF»FF, À½FF¸Fe °Fe±FÊ, JOI ´FFOF ÀFIÊ »F, I »¹FF¯F (´F.)-usrtqr, ¸FWFSFáÑ. ¸Fba¶FBÊ ¾FFJF IYF¹FFÊÕX¹F : AFGdR ÀF ³Fa. s ½F t, °FT¸FªF»FF, ¶FF¶FF WFD ÀF, ´»FFGM ³Fa. yw,
¶Fe.E»F.¶FªFFªF SûO, d½W»FZªF ¦FbaQ½F»Fe, Aa²FSe (´Fc.), ¸Fba¶FBÊ-uqqqzt. ³F½Fe ¸Fba¶FBÊ ¾FFJF IYF¹FFÊÕX¹F : v ½FF ¸FªF»FF, µ»FGM ³Fa. vqy-vqz, ´FÀFeÊ´Fû»FeÀF d¶Fd»Oa¦F, ÀFZ¢MS-rx, ½FF¾Fe, ³F½Fe ¸Fba¶FBÊ-uqqxqt, ¸FWFSFáÑ.
´F³F½FZ»F ¸Fab¶FBÊ ¾FFJF IYF¹FFÊÕX¹F : AFGdR ÀF ³Fa.w, (´FFMÊ ¶Fe), ´FdW»FF ¸FªF»FF, ³Fe»F E¸´FiZÀF ÀFeE¨FEÀFE»F, ´»FFGM ³Fa. zs-zt, ÀFZ¢MS r/ EÀF ³¹Fc ´F³F½FZ»F, ³F½Fe ¸Fba¶FBÊ-urqsqw, ¸FWFSF¿MÑ. ´Fi·FFQZ½Fe ¾FFJF IYF¹FFÊÕX¹F
: sqt ½F squ-E, QbÀFSF ¸FªF»FF, ½FZÀM³FÊ EªF-I, O¶»¹FcBÊ WF¹F½FZªF½FT, ¸FF¦FFNF¯FZ, ¶FûdS½F»Fe (´Fc.), ¸Fba¶FBÊ-uqqqww, ¸FWFSFáÑ. NXF¯FZ ¾FFJF IYF¹FFÊÕX¹F : ´FdW»FF ¸FªF»FF, ´Fb¿´F¸Fa¦F»F I FG¸´»FZ¢ÀF (d¶Fd»Oa¦F ³Fa.r),

¶FhI AFGR ¶FOûQF¨¹FF ½FS°Fe, ¶FF¶Fc·FFBÊ ´FZMÑû»F´Fa´FFªF½FT, ªFb³FF AF¦FiF SûO, NF¯FZ-uqqwqr, ¸FWFSFáÑ. d½FSXFSX ¾FFJF ´FØFF : tqs, d°FÀFSF ¸FªF»FF, dSïe AFIZÊ O, ½FF¹FIZ ³F¦FS E³FE¢ÀF-II »FhO¸FFIÊ , rqq Rc ., ³FFSa¦Fe ¶FF¹F¶FFÀF SûO, ¶FF»FFªFe WFGMZ»F¨¹FF ½FS°Fe, d½FSFS (´F.)-uqrtqt, ¸FWFSFáÑ.

°FF¶FF ÀFc¨F³FF (À±FF½FSX ¸FF»F¸FØFZIYdSX°FF)
ª¹FFA±FeÊ, ´FeE³F¶Fe WFD dÀFa¦F R F¹F³FF³ÀF d»Fd¸FMZO¨FZ ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe AÀF»FZ»¹FF d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFa³Fe, d½FØFe¹F ¸FØFZ¨Fe ÀFbSdÃF°F°FF AFd¯F ´Fb³FSÊ¨F³FF Aa°F¦FÊ°F AFd¯F ÀFbSÃFF dW°F I F¹FQF sqqs ¨¹FF Aa¸F»F¶FªFF½F¯Fe¨¹FF d³F¹F¸F y(r)¨¹FF A³Fb´FF»F³FF±FÊ, °FÀFZ¨F ÀFbSÃFF dW°F (Aa¸F»F¶FªFF½F¯Fe) d³F¹F¸F, sqqs d³F¹F¸F, sqqs ("d³F¹F¸F")¨¹FF d³F¹F¸F t ¹FFÀFW ½FF¨F»FZ»¹FF I »F¸F rt(rs) Aa°F¦FÊ°F ´FiQF³F IZ »FZ»¹FF Ad²FI FSFa¨¹FF Aa¸F»F¶FªFF½F¯Fe°F C¢°F ÀFc¨F³FZ¨¹FF À½FeIÈ °Fe¨¹FF °FFSJZ´FFÀFc³F wq dQ½FÀFFä ¹FF
AF°F ´Fi°¹FZI AI FDa M¨¹FF A³FbÀFFS ³F¸FcQ IZ »¹FF³FbÀFFS SI ¸FZ¨Fe ´FS°FRZ O I S¯¹FFI dS°FF ÀFa¶Fad²F°F f ¯FI ûÔ½FS R ¸FFÊd½F¯FFSe ´Fi°¹FZI AI FDa M¨¹FF A³FbÀFFS ³F¸FcQ IZ »FZ»¹FF °FFSJZdQ½F¾Fe ¸FF¦F¯Fe ÀFc¨F³FF d³F¦FÊd¸F°F I S¯¹FF°F AF»¹FF AFWZ°F.
fY¯FIYû SXIY¸FZ̈ Fe ´FSX°FRZYOX IYSX¯¹FFÀF AÀF¸F±FÊ NXSX»FZ AFWZX°F, fY¯FIYûÔ³FF AFd¯F AF¸F ªF³F°FZÀF ¹FFõFSXF ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ IYe, d³F¸³FÀ½FFÃFSXeIYFSXFa³Fe ´Fi°¹FZIY AIYFDaYXMX¨¹FF A³FbÀFFSX ³F¸FcQ IZY»FZ»¹FF °FFSXJZdQ½F¾Fe CX¢°F d³F¹F¸FFa¨¹FF d³F¹F¸F y ¹FFÀFWX ½FF¨F»FZ»¹FF CX¢°F IYF¹FôFF¨¹FF IY»F¸F rt(u) Aa°F¦FÊ°F °¹FF»FF/d°F»FF ´FiQF³F IZY»FZ»¹FF Ad²FIYFSXFa¨¹FF Aa¸F»F¶FªFF½F¯Fe°F ¹FFJF»Fe ½Fd¯FÊ»FZ»¹FF ¸FF»F¸FØFZ¨FF °FF¶FF §FZ°F»FF AFWZX.
d½F¾FZ¿FI ø ³F ½FS ³F¸FcQ IZ ÕZ»¹FF f ¯FI ûa³FF °FÀFZ¨F AF¸F ªF³F°FZÀF ¹FFõFSF ÀFF½F²F I S¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, °¹FFa³Fe C¢°F ¸FF»F¸FØFZ¾Fe I û¯F°FFWe ½¹F½FWFS I ø ³F¹FZ AFd¯F C¢°F ¸FF»F¸FØFZ¶FF¶F°F IZ »FZ»FF I û¯F°FFWe ½¹F½FWFS I ªFÊ I SFS³FF¸¹FF¨¹FF A³FbÀFFS S¢I ¸F ½F °¹FF½FSe»F ½¹FFªFFI dS°FF ´FeE³F¶Fe WFD dÀFa¦F R F¹F³FF³ÀF d»Fd¸FMZO¨¹FF AFI FSF¨¹FF d½F¿F¹FF²Fe³F AÀFZ»F. ÀFbSdÃF°F ¸FØFZ¨¹FF d½F¸Fû¨F³FFI dS°FF C´F»F¶²F ½FZTZ°F I F¹FôFF¨¹FF I »F¸F rt¨¹FF ´FûM-I »F¸F (y)¨¹FF °FS°FbQeÔI OZ f ¯FI ûÔ¨FZ »FÃF ½FZ²Fe°F AFWû°F.

³FûÔQ¯FeIÈY°F IYF¹FFÊ»F¹F : z½FF ¸FªF»FF, AadÂF¢¾F·F½F³F, ss, IZY.ªFe.¸FF¦FÊ, ³F½Fe dQ»»Fe-rrqqqr RYû³ÀF : qrr-sttvxrxr, sttvxxrxs, stxqvuru, ½FZ¶FÀFFBMX : www.pnbhousing.com

À±FT : ¸Fba¶FBÊ, NF¯FZ dQ³FFadI °F : qy.rr.sqsr ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe (¸FZÀFÀFÊ ´FeE³F¶Fe WFD dÀFa¦F R F¹F³FF³ÀF dÕ.)

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : ¸Fba¶FBÊ ¸FWF³F¦FS ´FiQZVF dUI FÀF
´FiFd²FI S¯FF¨¹FF (E¸FE¸FAFSOeE)
·FFOZ°FØUFUSe»F ¦FÈW´FiI »´FF°Fe»F
d¦FS¯Fe I F¸F¦FFSFaÀFFNe¨¹FF §FSFa¨Fe
SJO»FZ»Fe ÀFûO°F AF°FF »FUI S¨F
¸FF¦FeÊ »FF¦F¯¹FF¨Fe VF¢¹F°FF AFWZ. I FS¯F
E¸FE¸FAFSOeI Oc³F ¹FZ°¹FF I FWe
dQUÀFFa°F ´F³FUZ»F AFd¯F d·FUaOe°Fe»F
AaQFþZ s,vqq §FSZ ¸WFOFI OZ
WÀ°FFa°FdS°F I S¯¹FF°F ¹FZ̄ FFS AFWZ°F. We
§FSZ ¸WFOF¨¹FF °FF¶¹FF°F AF»¹FF³Fa°FS
ÀFûO°F I FP»Fe ªFFBÊÕ.
ÀFUÊ d¦FS¯Fe I F¸F¦FFSFa³FF ¸Fba¶FBÊ°F §FS

QZ¯FZ VF¢¹F ³FÀF»¹FF³FZ SFª¹F ÀFSI FS³FZ
E¸FE¸FAFSOeE¨¹FF ·FFOZ°FØUFUSe»F
¦FÈW´FiI »´FF°Fe»F §FSZ d¦FS¯Fe I F¸F¦FFSFa³FF
QZ¯¹FF¨FF d³F¯FÊ¹F §FZ°F»FF. ¹FFÀFFNe
·FFOZ°FØUFUSe»F I FWe §FSm d¦FS¯Fe
I F¸F¦FFSFaÀFFNe SFJeU NZU¯¹FF°F AF»Fe
AFWZ°F.
°¹FF³FbÀFFS sqrw ¸F²¹FZ

E¸FE¸FAFSOeE¨¹FF ´F³FUZ»F, I û³F
¦FFUF°Fe»F s,ury §FSFaÀFFNe sqrw
¸F²¹FZ ÀFûO°F I FP¯¹FF°F AF»Fe. ¹FF
ÀFûO°Fe³Fa°FS E¸FE¸FAFSOeEI OZ

AF¯FJe AaQFþZ s,vqq §FSZ C´F»F¶²F
ÓFF»¹FF³FZ ¹FF §FSFaÀFFNe ÀFûO°F
I FP¯¹FF¨FFWe d³F¯FÊ¹F §FZ¯¹FF°F AF»FF.
¸FFÂF We ÀFûO°F SJO»Fe AFWZ.
E¸FE¸FAFSOeEI Oc³F ¸WFOFÕF §FS Z
WÀ°FFa°FS e°F Wû°F ³FÀF»¹FF³FZ ÀFûO°F
SJO»¹FF¨FZ ÀFFad¦F°F»FZ þF°F Wû°FZ.
ÀFûO°Fe°F ÀF¸FFdUá AÀF»FZ»Fe ´F³FUZ»F
AFd¯F d·FUaOe°Fe»F §FSZ I Sû³FF
A»F¦FeI S¯FFÀFFNe §FZ¯¹FF°F AF»¹FF³FZ
ÀFFZO°F SJOÕe. ´F¯F AF°FF ´F³FUZ»F,

I û³F¸F²Fe»F ª¹FF z B¸FFS°Fe SF¹F¦FO
dþ»WFd²FI FSe ¹FFa¨¹FFI Oc³F ´FS°F
I S¯¹FF°F AF»¹FF AFWZ°F, °¹FF°F
ÀFûO°Fe°Fe»F §FSFa¨FFWe ÀF¸FFUZVF AFWZ.
°¹FF¸FbTZ sqrw ¨¹FF ÀFûO°Fe°Fe»F
§FSFaÀFW AF¦FF¸Fe ÀFûO°FeÀFFNe¨Fe §FSZWe
¸WFOF»FF »FUI S¨F WÀ°FFa°FdS°F
I S¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe
E¸FE¸FAFSOeE°Fe»F UdSâ
Ad²FI Fº¹FF³FZ dQ»Fe.
´F³FUZ»F¸F²Fe»F §FSZ °FF¶¹FF°F AF»Fe

AFWZ°F. °¹FF¸FbTZ ¹FF §FSFaÀFFNe ¸WFOF»FF
ÀFûO°F I FP°FF ¹FZBÊ»F. °FS d·FUaOe°Fe»F
§FSZ I Sû³FF A»F¦FeI S¯FFÀFFNe §FZ̄ ¹FF°F
AF»FZ»Fe AÀFc³F Aþc³FWe ´FS°F
I S¯¹FF°F AF»FZ»Fe ³FFWe°F. We §FSZ
°FF¶¹FF°F d¸FTFUe°F ¹FFÀFFNe ´FFN´FbSFUF
ÀFbø AFWZ. We §FSZ ¹FZ°¹FF I FWe ¸FdW³¹FFa°F
°FF¶¹FF°F AF»Fe ³FFWe, °FSe ¹FF §FSFaÀFFNe
ÀFûO°F I FP°FF ¹FZBÊ»F. I FS¯F ÀFûO°F
I FP»¹FF³Fa°FS dUþZ°¹FF d¦FS¯Fe
I F¸F¦FFSFä Fe ´FFÂF°FF d³Fd›F°Fe ´Fc̄ FÊ I S°F
§FSFa¨FF °FF¶FF QZ¯¹FFÀFFNe ¶FSF¨F I FT
»FF¦F°Fû. °¹FF¸FbTZ AF°FF ÀFûO°Fe°F We §FSZ
ÀF¸FFdUá I S¯¹FFÀF WSI °F ³FÀF»¹FF³FZ
°Fe ÀFûO°FeÀFFNe ¸WFOF»FF QZD AÀFZWe
¹FF Ad²FI Fº¹FF³FZ ÀFFad¦F°F»FZ.

¸Fba¶FBÊ ¸FaOXTF¨Fe °F¹FFSXe
E¸FE¸FAFSOeEI Oc³F §FSZ d¸FTF»Fe
I e d¦FSˉFe I F¸F¦FFSFaÀFFNe¨¹FF ¹FF
§FSFaÀFFNe ÀFûO°F I FPˉ¹FFÀFFNe AF¸We
°F¹FFS AÀF»¹FF¨FZ ¸Fba¶FBÊ ¸FaOTF¨FZ ¸Fb£¹F
Ad²FI FSe ¹Fû¦FZVF ¸WÀFZ ¹FFa³Fe
ÀFFad¦F°F»FZ.

d¦FSˉFe IYF¸F¦FFSFa¨¹FF §FSFaÀFFNe
»FUIYS¨F ÀFûO°F?

kE¸FE¸FAFSOeEl¨Fe §FSZ ¸WFOF»FF QZ¯¹FF¨FF ¸FF¦FÊ ¸FûI TF

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : kAFÂFZ¹Fl°FRZÊ dQ»FF þF¯FFSF
kdVFSe¿F ´F` ´FbSÀI FSl ¹FaQF I Ud¹FÂFe
AFd¯F I ±FFI FS ³FeSþF ¹FFa³FF þFWeS
ÓFF»FF AFWZ. ´FbSÀI FS ´FiQF³F ÀFûWTF u
dOÀFZa¶FS»FF WûBÊ»F.
rzyy ¸F²¹FZ dUßFF¸F ¶FZOZI S ¹FFä ¹FF

A²¹FÃF°FZJF»Fe ÓFF»FZ»¹FF wq½¹FF
AdJ»F ·FFS°Fe¹F ¸FSFNe ÀFFdW°¹F

ÀFa¸FZ»F³FF°F ³FeSþF ¹FFa³Fe ³FUûdQ°FFa¨¹FF
½¹FFÀF´FeNFUS kÀFFdUÂFel ¹FF I dU°FZ¨FZ
UF¨F³F IZ »FZ Wû°FZ. °FZ½WF´FFÀFc³F °¹FF
´FiI FVFÓFû°FF°F AF»¹FF.

kUZ¯FFl ¹FF ´FdW»¹FF¨F
I dU°FFÀFa¦FiWF´FFÀFc³F ´FiJS þFd¯FUZ̈ Fe
I dU°FF d»FdW¯FFº¹FF ³FeSþF
kd³FS±FÊI F¨FZ ´FÃFel ¹FF ¨Fü±¹FF
I dU°FFÀFa¦FiWF°F ÀF¸FI F»Fe³F ´FiV³FFa³FF
d·FO»FZ»¹FF dQÀF°FF°F. °¹FFa¨¹FF
I d½F°FZ°Fe»F dUýiûW WF IZ UT
´Fb÷ ¿F´Fi²FF³F°FZdUSû²FF°F ³FFWe, °FS
EIc ¯F¨F ´FSa´FSFUFQe dU¨FFSÀFS¯Fe¨¹FF
dUSû²FF°F»FF AFWZ.

I Ud¹FÂFe ³FeSþF ¹FFa³FF kdVFSe¿F ´F` ´FbSÀI FSl

ÕûI ÀFØFF dU¾FZ¿F ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : SFª¹F U¢R ¸FaOTFa°F¦FÊ°F
³FûaQ¯FeIÈ °F AÀF»FZ»¹FF ÀFaÀ±FZI Oe»F
B³FF¸Fe þd¸F³Fe¨Fe ¶FZI F¹FQZVFeSdS°¹FF
JSZQe—dUIi e IZ »¹FF´FiI S¯Fe ´FS°FcS
(dþ. þF»F³FF) ¹FZ±FZ ³FD þ¯FFadU÷ ð
¦Fb³WF ³FûaQdU¯¹FF°F AF»FF AFWZ. °FÀFZ̈ F
U¢R ¸FaOTFI OZ ³FûaQ¯FeIÈ °F
AÀF»FZ»¹FF MÑÀM AFd¯F ÀFaÀ±FFa¸F²FeÕ
¦F`S½¹FUWFS SûJ¯¹FFÀFFNe I NûS
´FFU»FZ C¨F»F»Fe ªFF¯FFS AÀF»¹FF¨Fe
¸FFdW°Fe A»´FÀFa£¹FFI dUI FÀF¸FaÂFe
³FUF¶F ¸FdÕI ¹FFa³Fe ¾Fd³FUFSe dQÕe.
´FS°FcS ¹FZ±Fe»F Qû³F ¸Fd¾FQe ¹FF U¢R

Ad²Fd³F¹F¸FFa°F¦FÊ°F ³FûaQ¯FeIÈ °F AFWZ°F.
¸FFÂF ³FUF¶F VFFW CÀ¸FF³F VFFW, I Fþe
³FbSûïe³F I Fþe A¶Qb»F SWe¸Fûïe³F,
VFZJAF¸FZS CRÊ VFF³FQFS Wd³FR Ib SZVFe
¹FFa³Fe ÀFa¦F³F¸F°F I ø ³F ¹FF B³FF¸Fe

þd¸F³Fe¨Fe ¶FZI F¹FQF JSZQe—dUIi e
I ÷ ³F ¦F`S½¹FUWFS IZ »¹FF¨FZ ÀF¸FûS
AF»¹FF³Fa°FS ³FD þ¯FFadU÷ ð ¦Fb³WZ
QFJ»F I S¯¹FF°F AF»FZ AFWZ°F.

U¢R þ¸Fe³F ¦F`S½¹F½FWFS´FiI S¯Fe
³FD þ¯FFadU÷ð ¦Fb³WF

NF¯FZ : ¸Fba¶FBÊ-AW¸FQF¶FFQ
¸FWF¸FF¦FFÊUSe»F þb³¹FF UÀFûÊUF ´Fc»FF¨¹FF
Qb÷ À°Fe¨FZ I F¸F VFd³FUFS´FFÀFc³F WF°Fe
§FZ¯¹FF°F AF»FZ AÀFc³F ¹FF I F¸FF¸FbTZ
§FûO¶FaQS¸FF¦FÊZ W û¯FFS e AUþO
UFW°FcI JFS Z¦FFU Mû»F³FFI F ¸FF¦FÊZ
d·FUaOe VFWSF°Fc³F UTdU¯¹FF°F AF»Fe
AFW Z. ¹FF ¶FQ»FF¸FbTZ NF¯¹FF°Fe»F
d³F°Fe³F Ia ´F³Fe °FZ d·FUaOe°Fe»F SFaþ³Fû»Fe
³FFI F °FÀFZ̈ F ¸Fba¶FiF ¶FFÁ¹FUT¯F ¸FF¦FFÊUS
UFW°FcI I ûÔOe ÓFF»Fe Wû°Fe. °¹FF°F¨F

NF¯FZ- d·FUaOe- I »¹FF¯F ¸FZMÑ û
d³F¸FFÊ¯FF¨FZ I F¸F ÀFbø AÀF°FF³FF
AaþcSR FMF ¨FüI F°F JFa¶F
C·FFS¯¹FFÀFFNe »FF¦F¯FFº¹FF »FûJaOe
ÀF¼¹FF SÀ°¹FFUS ´FO»¹FF³FZ I ûÔOe°F ·FS
´FO»Fe. ÀF¼¹FF ´FO»¹FF³FZ ´FF¨F I F¸F¦FFS
dI SI ûT þJ¸Fe ÓFF»FZ AFWZ°F. UFW³F
¨FF»FI Fa³FF ´Fa²FSF d¸Fd³FMFä FZ Aa°FS ´FFS
I S¯¹FFÀFFNe EI °FZ QeO °FFÀFFa¨FF
AU²Fe »FF¦F°F Wû°FF. S FÂFe y.tq
³Fa°FSWe UFW°FcI I ûÔOe I F¹F¸F Wû°Fe.

NF¯FZ, d·FUaOe°F UFW°FcI I ûÔOe

OÑû³FõFSm »FÀF´FbSUNF
¶FZÔ¦FTc÷ : ³FGVF³F»F ESûÀ´FZÀF
»FG¶FûS ZMSeþ ¹FF ÀFaÀ±FZ³FZ I ³FFÊMI F°Fe»F
QcSÀ±F ·FF¦FF°F ¾Fd³F½FFSe AFG¢MFI FǴ MS
¹FF OÑ û³F¨¹FF ¸FQ°Fe³FZ »FÀF ´FbSUNF
IZ »FF. ¹FF ¸FûdW¸FZ°F ´F³³FFÀF »FÀF Ib ´¹FF
U dÀFSeÔªF ¨FaQF´FbS F WSF¦FçZ ¹FZ±FZ
´FûWû¨FU¯¹FF°F AF»¹FF.
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