
14th July, 2022 

To, 

Corporate Relationship Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, tvlurnbai - 400 001. 

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

SHRAMIK 

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

Requirements) Regulations. 2015 ("Listing Regulations") 

Dear Sir/Madam, 

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of �otice to Shareholders 

published in the following newspapers in connection with transfer of Equity Shares of the 

Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) published on 14th July, 2022 

with respect to the unpaid / unclaimed dividend for the financial year 2014-15: 

I. All India edition of Financial Express;

II. Mumbai edition of Loksatta; and

Ill. Delhi edition of Jansatta.

The list of shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority has 

been uploaded on the website of the Company at www.rrshramik.com under the "Investor 

Tab". 

You are requested to kindly take on record the same. 

Thanking you, 

Yours sincerely, 

For RAM RATNA WIRES LIMITED 

Saurabh Gupta 

Company Secretary & Compliance Officer 

M. No.: A53006

Encl: As Above 
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Make an exciting career in fields full of opportunities!

Enroll Now for our incredible NEW programs

ADMISSIONS OPEN!
aB. Com. Honors (Finance and Management Accounting

with US-CMA certification. Call 8828840024
B.A. (Visual Art). Call 8828840023a
M.Sc. (Quantitative Quality Chemistry). Call 8828840027a
M.Sc. (Hospitality and Tourism Administration).
Call 9930156253

a

Masters of Tourism and Travel Management.
Call 9930156253

a

P.G. Diploma in Enterprise Resource Planning - SAP
Global Certification. Call 8828840026

a

Diploma and Certificate Courses in Cosmetology.
Call 9769504032

a

Diploma and Certificate Courses in Fashion Designing.
Call 7021145934

a

For any Queries and Admission assistance, connect at-Email-admission@patkarvardecollege.edu.in
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³FUe dQ»»Fe : ¶FWbÀFa£¹F þ¯F
AF´F»¹FF dQUÀFF¨Fe ÀFb÷ UF°F
¨FWFÀFFS£¹FF ¦FS¸F ´FZ¹FF³FZ I S°FF°F.
°FûÔO ²Fb°F»¹FF³Fa°FS AF´F¯F WF AF³FaQ
»FbM°Fû. ¸FFÂF, AF´F¯F AF´F»¹FF
dQUÀFF¨Fe ÀFb÷ UF°F QF°F
§FFÀF¯¹FF¨¹FFWe AF²Fe dSI F¸¹FF
´FûMe ´FF¯Fe d´FD ³F I SFUe, AÀFF
ÀF»»FF °FªÄF QZ°FF°F. ¹FF¸FbTZ AFSû¦¹F

¨FFa¦F»FZ SFW¯¹FFÀF ¸FQ°F Wû°FZ.
SFÂF·FS ÓFû´F»¹FF³FZ AF´F»¹FF

°FûÔOF¸F²¹FZ A³FFSû¦¹FI FSI dþUF¯Fc
UFP°FF°F. AF´F¯F ÀFI FTe
CN»¹FFUS ´FF¯Fe ´¹FF¹F»¹FFÀF WZ
dþUF¯Fc d¦FT»FZ þF°FF°F U ´FûMF°F
³Fá Wû°FF°F. °FûÔO ²Fb̄ ¹FF´FcUeÊ ±FZM
´FF¯Fe ´¹FF¹F»¹FFÀF °FûÔOF°Fe»F »FFTWe
´FûMF°F þF°FZ. ¹FF¸FbTZ VFSeSF»FF
R F¹FQF Wû°Fû. I FS¯F »FFTZ°Fe»F
I FWe §FMI ´FûMF°Fe»F A³FZI
ÀF¸FÀ¹FFä FF ÂFFÀF I ¸Fe I S¯¹FFÀF
¸FQ°F I S°FF°F. °¹FF¸FbTZ
Sû¦F´Fid°FI FSI VF¢°Fe UFP¯¹FFÀF
¸FQ°F¨F Wû°FZ. ÀFI FTe dSI F¸¹FF
´FûMe ´FF¯Fe §FZ°F»¹FF³FZ ´F¨F³FÃF¸F°FF
UFP°FZ. ¶FðI û¿N°FZ̈ FF ÂFFÀF QcS
Wû°Fû. °¹FF¸FbTZ S¢°F´FiUFW
ÀFb²FFS¯¹FFÀF ¸FQ°F Wû°FZ. C©F
S¢°FQF¶F ÀFF¸FF³¹F Wû¯¹FFÀF ¸FQ°F

Wû°FZ. ÀFI FTe¨F ´¹FF¹F»FZ»¹FF
´FF¯¹FF¸FbTZ ¸FbJFSû¦¹F ¨FFa¦F»FZ
SFdW°FZ. °FûÔOF¨Fe Qb¦FË²Fe I ¸Fe Wû°FZ.
°¹FF¸FbTZ °FûÔOF°F »FFTZA·FFUe
AF»FZ»FF I ûSOŹ F¯FF QcS Wû°Fû. ¹FF
I ûSOŹ F¯FF¸FbTZ dUdU²F ÀF¸FÀ¹FF
d³F¸FFÊ̄ F WûD VFI °FF°F. ÀFI FTe

´FûM ÀFFR Wû¯¹FFÀF ¸FQ°F Wû°FZ.
I R , AF¸»Fd´FØF ¹FF ÀF¸FÀ¹FF
AFMû¢¹FF°F SFW¯¹FFÀF ¸FQ°F Wû°FZ,
AÀFZ °FªÄF ÀFFa¦F°FF°F.
°FªÄFFä ¹FF ¸F°FZ ÀFI FTe QF°F

§FFÀF¯¹FFAF²Fe¨F ´FF¯Fe ´¹FF¹F»¹FF³FZ
AF´F»¹FF VFSeSF°Fe»F dU¿Fýi½¹FZ
¶FFWZS MFI »Fe þF°FF°F. dQUÀF·FSWe
¹Fû¦¹F ´Fi̧ FF¯FF°F ´FF¯Fe d´F¯FZ A°¹Fa°F
¦FSþZ̈ FZ AFWZ. °¹FF¸FbTZ AF´F»¹FF
VFSeSF¨FZ °FF´F¸FF³F ÀFa°Fbd»F°F SFW°FZ U
³FI û AÀF»FZ»FZ §FMI VFSeSF¶FFWZS
MFI ¯¹FFÀF ¸FQ°F Wû°FZ. °¹FF¸FbTZ
´FbS ZVFF ´Fi̧ FF¯FF°F »FFTd³Fd¸FÊ°Fe Wû°FZ.
»FFTZ³FZ ´F¨F³FdIi ¹FF ¨FFa¦F»Fe
Wû¯¹FFÀF ¸FQ°F WûD ³F VFSeSF°Fe»F
dUdU²F AU¹FUFa³FF AFUV¹FI
´Fû¿FI §FMI d¸FT°FF°F. ´FûMFUSe»F
¨FS¶Fe I ¸Fe WûD ³F Uþ³F
§FMU¯¹FFÀF ¸FQ°F Wû°FZ.

ÀFIYFTe °FûÔOX ²Fb̄ ¹FF´FcUeÊ̈ F ´FFˉFe d´FˉFZ »FF·FQF¹FIY!

AFSû¦¹F½FF°FFÊ

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : Emd°FWFdÀFI LÂF´F°Fe dVFUFþe
¸FWFSFþ Md¸FÊ³FÀF (ÀFeEÀFE¸FMe)
À±FF³FI ´Fb³FdUÊI FÀFF»FF ¦F°Fe
QZ¯¹FFÀFFNe WF ´FiI »´F S Z»UZ þ¸Fe³F
dUI FÀF ´FiFd²FI S¯FF³FZ (AFSE»FOeE,
SZ»UZ »FḠ O OZ½W»F´F¸FZ³M AG±FFGdSMe)
A±FÊÀFaI »´Fe¹F °FS°FbQeÀFFNe S Z»UZ
¶FûOFÊI O Z ´FFNdU»FF AFW Z. °¹FF¨FF
´Fb³FdUÊI FÀF ´Fc¯FÊ´F¯FZ IZÔ ýi ÀFSI FS¨¹FF
d³F²Fe°Fc³F Wû¯FFS AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe
¸F²¹F S Z»UZ ¸FWF½¹FUÀ±FF´FI Ad³F»F
Ib ¸FFS »FFWûMe ¹FFa³Fe ¶Fb²FUFSe dQ»Fe.
¸F²¹F S Z»UZUSe»F »FûI »F

UZTF´FÂFI F¨Fe A¨FcI ¸FFdW°Fe
QZ¯FFº¹FF AôF¹FFU°F k¹FFÂFe ¸Fû¶FFB»Fl
AǴ F¨FF VFb·FFS a·F I S¯¹FF°F AF»FF. °¹FF
UZTe °FZ ¶Fû»F°F Wû°FZ.
¸F²¹F SZ»UZ̈ FZ ¸Fb£¹FF»F¹F AÀF¯FFº¹FF

ÀFeEÀFE¸FMe¨¹FF B¸FFS°Fe¨FF
´Fb³FdUÊI FÀF

kAF¹FAFSEÀFOeÀFelI Oc³F I S¯¹FF°F
¹FZ¯FFS Wû°FF. °¹FFa¨¹FFI O c³F
ÀFeEÀFE¸FMe¨FF ´Fb³FdUÊI FÀF
I S¯¹FFÀFFNe ÷ ¨Fe QFJdU¯FFSe
d³FdUQFWe I FP¯¹FF°F AF»Fe. ¹FF°F
A³FZI ¸FûNëF Ia ´F³¹FFa³Fe ÷ ¨FeWe
QFJU»Fe U °¹FF´Fi¸FF¯FZ d³FdUQFWe
·FS»¹FF. °¹FFÀFFNe ´FidIi ¹FF ÀFbø
IZ »¹FF³Fa°FS S Z»UZ ¸FaOTF³FZ
³Fû½W ZÔ¶FS sqsr ¨¹FF ´FdW»¹FF

AFNUOëF°F ³FUe³F ²FûS¯FF³FbÀFFS
kAF¹FAFSEÀFOeÀFel ¶FaQ I ø ³F °FZ

S Z»UZ »FG¯O OZ½W»F´F¸FZ³M AFG±FFGdSMe
(AFSE»FOeE)¸F²¹FZ dU»Fe³F
I S¯¹FF¨FF d³F¯FÊ¹F §FZ°F»FF.
´Fb³FdUÊI FÀF ÀFFUÊþd³FI JFÀF¦Fe

·FF¦FeQFSeUS Wû¯FFS Wû°FF. ¹FF°F
EI F¨F Ia ´F³Fe¨Fe d³FUO IZ »Fe þF¯FFS
Wû°Fe, ´FS a°Fb °FZ Sï I S¯¹FF°F AF»FZ
AFd¯F kWF¹Fd¶FiO d¶F»O AFG´FS ZMl
´Fð°F AU»Fa¶FU»Fe þF¯FFS Wû°Fe.
¹FF¸F²¹FZ JFÀF¦Fe¨Fe wq M¢IZ AFd¯F
S Z»UZ¨Fe uq M¢IZ ·FF¦FeQFSe Wû°Fe,
´FS a°Fb AF°FF We ´Fð°FWe ¶FFþc»FF NZUc³F

IZÔ ýi ÀFSI FSI Oc³F¨F d³F²Fe C´F»F¶²F
I ø ³F °¹FF¨FF ´Fb³FdUÊI FÀF IZ »FF
þF¯FFS AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe »FFWûMe
¹FFa³Fe dQ»Fe. d³F²Fe d¸FTFUF ¹FFÀFFNe
A±FÊÀFaI »´Fe¹F °FS°FbQeÀFFNe S Z»UZ
þ¸Fe³F dUI FÀF ´FiFd²FI S¯FF³FZ ´FiÀ°FFU
SZ»UZ ¶FûOFÊI OZ ´FFNdU»FF AFWZ.
¹FF ´FiI »´FF¨Fe ÎI ¸F°F r

WþFS tvq I ûMe ÷ ´F¹FZ Wû°Fe. °¹FF°F
¶FQ»F I S°FF³FF ´FiI »´F ÎI ¸F°F
r,yqq I ûMe ÷ ´F¹FZ Wû¯FFS
AFWZ, AVFe ¸FFdW°Fe QZ̄ ¹FF°F AF»Fe.

¸Fba¶FBÊ : Iib ÓFUSe»F A¸F»Fe´FQF±FÊ
´FFMeÊ´FiI S¯Fe þFd¸F³FF¨¹FF AMe¨FF
·FF¦F ¸W¯Fc³F ³¹FF¹FF»F¹FF°F þ¸FF
I S¯¹FF°F AF»FZ»FZ ´FFS´FÂF ´FS°F
I S¯¹FF¨Fe Ad·F³FZ°FF VFFWø J
JF³F¨FF ¸Fb»F¦FF AF¹FÊ³F¨Fe ¸FF¦F¯Fe
dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¶Fb²FUFSe ¸FF³¹F

IZ »Fe. ¹FF ´FiI S¯Fe IZÔ ýie¹F
A¸F»Fe´FQF±FÊ d³F¹FaÂF¯F dU·FF¦FF³FZ
(E³FÀFe¶Fe) AFSû´F ¸FF¦FZ §FZ°F»¹FF³Fa°FS
EI ¸FdW³¹FF³FZ AF¹FÊ³F³FZ
dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF°F ²FFU §FZD ³F
´FFS´FÂF ´FS°F I S¯¹FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe IZ »Fe
Wû°Fe.

AFßF¸FVFFTZ°Fe»F ÀFF°F
U¿FeÊ¹F ¸Fb»Fe»FF ¶FF²FF
»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : ´FF»F§FS dþ»Á¹FF°Fe»F
°F»FFÀFSe¨¹FF ÓFFBÊ AFßF¸FVFFTZ°Fe»F
ÀFF°F U¿FeÊ¹F ¸Fb»Fe»FF dÓFI F dU¿FF¯Fc̈ Fe
»FF¦F¯F ÓFF»¹FF¨FZ ´Fb¯¹FF¨¹FF S F¿MÑ e¹F
dU¿FF¯Fc dUÄFF³F ´Fi¹Fû¦FVFFTZ¨¹FF
(E³FAF¹F½We) AWUF»FF°F À´Fá
ÓFF»FZ. dÓFI F¨FF WF SFª¹FF°Fe»F QbÀFSF
÷ ¦¯F AFWZ.
ÓFFBÊ AFßF¸FVFFTZ¸F²¹FZ VFd³FUFSe

QWF U¿FFË¨¹FF ¸Fb»Fe¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF.
¹FF³Fa°FS ¹FF VFFTZ°Fe»F dUôFFd±FÊ³FeÔ¨Fe
°F´FFÀF¯Fe IZ »Fe AÀF°FF rv
dUôFFd±FÊ³FeÔ³FF Aa¦FQbJe, OûIZ QbJe,
°FF´F We »FÃF¯FZ AFPT»Fe. °¹FF¸FbTZ ¹FF
dUôFFd±FÊ³FeÔ³FF VFd³FUFSe ÀFF¹FaI FTe

÷ ¦¯FF»F¹FF°F C´F¨FFS FÀFFNe QFJ»F
IZ »FZ. °¹FFa¨FZ ³F¸Fb³FZ kE³FAF¹F½Wel»FF
°F´FFÀF¯FeÀFFNe ´FFNdU»FZ Wû°FZ. ¹FF¸F²¹FZ
EI F ¸Fb»Fe»FF dÓFI F¨Fe »FF¦F¯F
ÓFF»¹FF¨FZ AFPT»FZ, °FS A³¹F ÀFWF
dUôFFd±FÊ³FeÔ³FF ÀUFB³F µ»Fc¨Fe ¶FF²FF
ÓFF»¹FF¨FZ À´Fá ÓFF»FZ. ¹FF ÀFUÊ
dUôFFd±FÊ³FeÔ¨Fe ´FiIÈ °Fe dÀ±FS AÀFc³F
ÀFF°F dQUÀF °¹FFa³FF QZJS ZJeÀFFNe
÷ ¦¯FF»F¹FF°F N ZU»FZ þFBÊ»F, AVFe
¸FFdW°Fe dþ»WF VF»¹Fd¨FdI °ÀFI OFG.
ÀFaþ¹F ¶FûQFO Z ¹FFa³Fe dQ»Fe. þb»F`
sqsr ¸F²¹FZ ´Fb¯FZ dþ»Á¹FF°F
S Fª¹FF°Fe»F ´FdW»FF dÓFI F ÷ ¦¯F
AFPT»FF Wû°FF. ´FF»F§FS ¹FZ±FZ
ÀFUÊZÃF¯F, I eMI ½¹FUÀ±FF´F³F C´F¨FFS
AFd¯F AFSû¦¹F dVFÃF¯F
AVFF ´Fid°F¶Fa²FF°¸FI AFd¯F
d³F¹FaÂF¯FF°¸FI C´FF¹F¹Fûþ³FF I S¯¹FF°F
¹FZ°F AFWZ°F.

ÀFeEÀFE¸FMXe ´Fb³FdUÊIYFÀF ´FiIY»´F SXZ»UZ ¶FûOFÊIYOXZ
kAFSE»FOeElI Oc³F A±FÊÀFaI »´Fe¹F ¸FaþbSeÀFFNe ´FiÀ°FFU ÀFFQS

IYF¹FF´FF»FMX...
ÀFeEÀFE¸FMXe À±FF³FIYF°Fe»F ÀFû¹FeÀFbdU²FFaa̧ F²¹FZ UFPX IYøY³F °FZ Ad²FIY IYF¹FÊÃF¸F
¶F³FdUˉFZ, À±FF³FIYF¨¹FF ´Fb³FdUÊIYFÀF ´FiIY»´FF¸F²¹FZ AF¦F¸F³F AFdˉF d³F¦FȨ̂ F³FFÀFFNXe
UZ¦FTZ dU·FF¦F IYSXˉFZ, ¹FFÀFFNXe A°¹FF²Fbd³FIY ¹FaÂFˉFF Aa̧ F»FF°F AFˉFˉFZ AFQeÔ̈ FF
ÀF¸FFUZVF AFWXZ. °FÀFZ̈ F À±FF³FIY dQ½¹FFa¦FFa³FF UF´FSX°FF ¹FZ̄ ¹FFÀFFSXJZ IYSXˉFZ, DYþFÊ
¶F¨F°F IYSXˉFFº¹FF ´F¹FFÊ¹FFä FF AU»Fa¶F IYSXˉFZ, QbIYF³FZ, JFˉ¹FFd´Fˉ¹FFÀFFNXe¨Fe dNIYFˉFZ,
¸F³FûSXaþ³FF¨Fe ÀFF²F³FZ AFdˉF B°FSX ¦FûáeÔ̈ FFWXe ÀF¸FFUZVF IZY»FF þFˉFFSX AFWXZ.

¸Fba¶FBÊ°F tyt ³F½¹FF I Sû³FF ÷ ¦¯FFä Fe ³FûÔQ
»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : I Sû³FF ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ°F
dQUÀFZÔdQUÀF §FM Wû°F AÀFc³F
¶Fb²FUFSe tyt ³F½¹FF ÷ ¦¯FFa¨Fe ³FûÔQ
ÓFF»Fe. °¹FF¸FbTZ ¸Fba¶FBÊ°F EIc ¯F
¶FFd²F°FFa¨Fe ÀFa£¹FF rr »FFJ rz
WþFS ytt US ´FûWû¨F»Fe.
dQUÀF·FSF°F EI F¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF.

I Sû³FF¸FbTZ ¸Fba¶FBÊ°F AF°FF´F¹FË°F
rz WþFS wsv ÷ ¦¯FFä FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF
AFW Z. ¶Fb²FUFSe ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FZ»¹FF ys
U¿FeÊ¹F ´Fb÷ ¿F ÷ ¦¯FF»FF ¸F²Fb¸FZW, C©F
S¢°FQF¶F AFd¯F ÏQ¹FSû¦F W Z
Qe§FÊI F»Fe³F AFþFS Wû°FZ. QS¸¹FF³F,

dQUÀF·FSF°F wzu ÷ ¦¯FFa³Fe I Sû³FFUS
¸FF°F IZ »Fe. °¹FF¸FbTZ AF°FF´F¹FË°F
I Sû³FFUS ¸FF°F IZ »FZ»¹FF ÷ ¦¯FFa¨Fe
ÀFa£¹FF rq »FFJ zx WþFS sqs
ÓFF»Fe. ÀF²¹FF EIc ¯F t WþFS w
ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯F AFWZ°F.
÷ ¦¯F ¶FS Z Wû¯¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F zy
M¢IZ ...
¸Fba¶FBÊ°F ¶Fb²FUFSe sr I Sû³FF

¶FFd²F°FFa³FF ÷ ¦¯FF»F¹FF°F QFJ»F
I S¯¹FF°F AF»FZ. °¹FF°Fe»F ÀFWF
þ¯FFa¨Fe dÀ±F°Fe ¦Fa·FeS AFW Z.
¸Fba¶FBÊ°Fe»F ÷ ¦¯F ¶FS Z Wû¯¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F
zy M¢IZ AFWZ, °FS ÷ ¦¯F Qb́ ´FMe¨FF
QS rwuv dQUÀFFaUS ´FûWû¨F»FF.

NFˉFZ dþ»Á¹FF°F rzq ³F½FZ ¶FFd²F°F
NFˉFZ: dþ»Á¹FF°F ¶Fb²FUFSXe rzq ³FUZ IYSû³FF ÷Y¦ˉF AFPXT»FZ. ¹FF
÷Y¦ˉFFá F`IYe ³FUe ¸Fba¶FBÊ xv, NFˉFZ vx, IY»¹FFˉF - OûÔd¶FU»Fe sv, NFˉFZ
¦FiF¸FeˉF ru, ¸FeSF ·FFBËQSX rs, CX»WFÀF³F¦FSX °Fe³F, ¶FQ»FF´FcSX °Fe³F AFdˉF
d·FUaOXe ´FFd»FIYF ÃFZÂFF°F EIYF ¶FFd²F°F ÷Y¦ˉFF¨Fe ³FûÔQ IYSXˉ¹FF°F AF»Fe. °FSX
NFˉFZ ¸FWF´FFd»FIYF ÃFZÂFF°F EIYF ÷Y¦ˉFF¨¹FF ¸FÈ°¹Fc̈ Fe ³FûÔQ IYSXˉ¹FF°F AF»Fe.

ÀFôF:dÀ±F°Fe°F dþ»Á¹FF°F IYSû³FF¨¹FF ÀFdIiY¹F ÷Y¦ˉFFä ¹FF ÀFa£¹FF r WXþFSX wyq AFWXZ.AF¹FÊ³F»FF ´FFS´FÂF QZ̄ ¹FFÀF ¸FF³¹F°FFS¯Fdþ°F dOÀF»FZÔ̈ ¹FF °Fe³F
U¿FFË̈ ¹FF ´F¦FFSF¨Fe UÀFb»Fe?
¨FüI VFe AWUF»FF°F
dVFR FSÀF
»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : ÀFû»FF´FcS ¹FZ±Fe»F þF¦Fd°FI
´FbSÀI FS dUþZ°FZ
dVFÃFI S¯Fdþ°F
dOÀF»FZ ¹FFa¨¹FF
VFFTZ°Fe»F
A³Fb́ FdÀ±F°Fe¨¹FF
I FTF°Fe»F ¸W¯FþZ

þUT´FFÀF °Fe³F U¿FFË¨FZ UZ°F³F UÀFc»F
I S¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFW Z. dþ»WF
´FdS¿FQZI O Z ÀFFQS IZ »FZ»¹FF
°¹FFa¨¹FF¶FF¶F°F¨¹FF ¨FüI VFe
AWUF»FF°F UZ°F³FUÀFb»Fe¨Fe dVFR FSÀF
I S¯¹FF°F AF»Fe AFWZ.
A¸FZdSIZ °F ´FeE¨F.Oe I S¯¹FFÀFFNe

´FiQe§FÊ I F»FFU²Fe¨Fe A²¹F¹F³F SþF We
I û¯F°FeWe I F¦FQ´FÂFZ ÀFFQS ³F I S°FF
¸FFd¦F°F»¹FF¸FbTZ AFd¯F °F°I F»Fe³F
dVFÃF¯F ¸FaÂ¹FFa³Fe °Fe d³F¹F¸F¶FFÁ¹F
´Fð°Fe³FZ ¸FaþcS I S¯¹FF¨FZ AFQZVF
dQ»¹FF¸FbTZ dOÀF»FZ W Z I FWe
¸FdW³¹FFa´FcUeÊ UFQ¦FiÀ°F NS»FZ Wû°FZ.
´Fi°¹FÃFF°F tu ¸FdW³FZ VFFTZ°F ÎI UF
dVFÃF¯F dU·FF¦FF¨¹FF I F¹FFÊ»F¹FF°FWe
dOÀF»FZ ¦F`SWþS AÀF»¹FFÀFW B°FS
I FWe ¸FbïZ »FûI ÀFØFF³FZ
kdOÀF»FZÔ¨Fe VFFTFl ¹FF
UÈØF¸FFd»FIZ ¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ÀF¸FûS
AF¯F»FZ Wû°FZ.
¦F`SWþZS e ´FiI S¯FF¨FF AWUF»F

dþ»WF ´FdS¿FQZI OZ ÀFFQS Wû¯¹FF¨¹FF
°FûÔOFUS dOÀF»FZ ¹FFa³Fe S Fþe³FF¸FF
dQ»¹FF¸FbTZ °FZ ´Fb³WF EI QF ¨F¨FÊZ°F
AF»FZ. dOÀF»FZ ¹FFä FF SFþe³FF¸FF ¸FaþcS
ÓFF»FF A±FUF ³FFWe °FS e °¹FFa¨¹FF
¦F`SWþZS e¨¹FF I F»FFU²Fe°Fe»F UZ°F³F
UÀFc»F Wû¯¹FF¨Fe VF¢¹F°FF AFW Z.
¨FüI VFe ÀFd¸F°Fe³FZ ¹FF¶FF¶F°F¨Fe
dVFR FSÀF AWUF»FF°F IZ »Fe AFW Z.
þUT´FFÀF tu ¸FdW³FZ °FZ ´FcUẾ FSUF³F¦Fe
³F §FZ°FF ¦F`SWþS AÀF»¹FF¨FZ dQÀF°F
AFW Z. °¹FF I F»FFU²Fe¨FZ UZ°F³F ¸FFÂF
°¹FFa³FF d¸FTF»FZ AFWZ. d³F¹F¸FF³FbÀFFS WZ
UZ°F³F UÀFc»F Wû¯FZ AFUV¹FI AFW Z,
AÀFZ dVFÃF¯FFd²FI FSe dI S¯F »FûWFS
¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ.

dU·FF¦Fe¹F ¨FüI VFe QS¸¹FF³F
SFþe³FF¸FF I ÀFF?
dOÀF»FZ ¹FFä Fe JF°FZd³FWF¹F ¨FüI VFe

ÀFbø Wû°Fe. °¹FF ¨FüI VFe¨FF AWUF»F
ÀFFQS ÓFF»FF AÀF»FF °FS e °¹FF¶FF¶F°F
d³F¯FÊ¹F Wû¯¹FF´FcUeÊ̈ F °¹FFa³Fe SFþe³FF¸FF
dQ»FF AFW Z. ¸FFÂF, d³F¹F¸FF³FbÀFFS
I û¯F°¹FFWe I ¸FÊ¨FFº¹FF¨Fe ¨FüI VFe
ÀFbø AÀF°FF³FF °¹FFä FF SFþe³FF¸FF ¸FaþcS
I S°FF ¹FZ°F ³FFWe. °¹FF¸FbTZ dOÀF»FZ ¹FFä FF
SFþe³FF¸FF ¸FaþcS Wû¯FFS I F AÀFFWe
´FiV³F C´FdÀ±F°F Wû°F AFWZ.

´FiIYSX̄ F IYF¹F?
SXˉFdþ°F dOXÀF»FZ WXZ ÀFû»FF´FcSX dþ»Á¹FF°Fe»F
´FdSX°FZUFOXe VFFTZ°Fe»F dVFÃFIY AFWXZ°F. UFIYeÊ
RYFDaYOXZVF³F ¹FF ÀFaÀ±FZ³FZ dQ»FZ»¹FF
´FbSXÀIYFSF¸FbTZ dOXÀF»FZ WXZ ´FiIYFVFÓFû°FF°F
AF»FZ. ¸FFÂF, °¹FF¨F UZTe ª¹FF VFFTZ°Fe»F,
dVFÃFˉF dU·FF¦FF°Fe»F IYF¸FF¨¹FF
QFJ»¹FFä ¹FF AF²FFSXZ °¹FFa³FF ´FbSXÀIYFSX,
A·¹FFÀFUÈØFe d¸FTF»Fe °FZ±FZ ´Fi°¹FÃFF°F dOXÀF»FZ
Qe§FÊIYFTFÀFFNXe ¦F`SXWXþSX AÀF»¹FF¨FZ ÀF¸FûSX
AF»FZ. °¹FFä Fe dVFÃFˉF dU·FF¦FF°F
´Fid°Fd³F¹Fb¢°Fe ÓFF»Fe Wû°Fe. ¸FFÂF, þUT´FFÀF
tu ¸FdWX³FZ °FZ IYF¹FFÊ»F¹F A±FUF VFFTZ°FWXe
CX´FdÀ±F°F ³F½WX°FZ AÀFZ AF°FF AWUF»FF°Fc³F
CX§FOX ÓFF»FZ AFWXZ. dU·FF¦FF³FZ ÀFFad¦F°F»FZ»FZ
¹FF IYF»FFU²Fe°F IYF¹FFÊ»F¹FF°F CX´FdÀ±F°F
SFWXˉ¹FF¶FF¶F°F UFSXaUFSX ³FûMXeÀF QZDY³FWXe
dOXÀF»FZ Q`³FadQ³F IYF¸FFÀFFNXe ÎIYUF
IYF¸FIYFþF¨¹FF ¸Fc»¹F¸FF´F³FFÀFFNXeWXe
CX´FdÀ±F°F SFdWX»FZ ³FFWXe°F. ÀFFad¦F°F»FZ»FZ
´FiIY»´F IZY»FZ ³FFWXe°F AÀFZ ¨FüIYVFe
AWUF»FF°F ³F¸FcQ IYSXˉ¹FF°F AF»FZ AFWXZ.

AôFF´FWXe IYF¦FQ´FÂFZ
³FFWXe°F¨F...
A¸FZdSIZY°F ´FeE¨F.OXe IYSXˉ¹FFÀF
þFˉ¹FFÀFFNXe dOXÀF»FZ ¹FFa³Fe þF³FZUFSXe°F
Qe§FÊIYF»Fe³F SXþF ¸FFd¦F°F»Fe Wû°Fe. ´FSXa°Fb
AFUV¹FIY IYF¦FQ´FÂFZ ³FÀF»¹FF¸FbTZ dVFÃFˉF
dU·FF¦FF³FZ °Fe ¸FaþcSX IZY»Fe ³F½WX°Fe.
°¹FF³Fa°FSX °F°IYF»Fe³F VFF»FZ¹F dVFÃFˉF
¸FaÂ¹FFa³Fe d³F¹F¸F¶FFÁ¹F ´Fð°Fe³FZ SXþF ¸FaþcSX
IYSXˉ¹FF¨FZ AFQZVF Ad²FIYFº¹FFa³FF
dQ»¹FF¸FbTZ dOXÀF»FZÔ¶FF¶F°F UFQ ÀFbøY ÓFF»FF
Wû°FF. dOXÀF»FZ ¹FFa³Fe AôFF´FWXe dU·FF¦FFIYOXZ
IYF¦FQ´FÂFZ dQ»FZ»Fe ³FFWXe°F, AÀFZ
Ad²FIYFº¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ.

´FF»F§FS¸F²¹FZ dÓFI F¨FF ÷ ¦¯F
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