
24th August, 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 Regulations") 

Dear Sir/Madam, 

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

hereby enclose the copies of newspaper advertisement containing notice given to 

shareholders in accordance with applicable provisions of the Listing Regulations and the 

Companies Act, 2013, read with Rules made there under, inter alia, informing them about 

the 29th Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, 17th September, 

2021 at 11.00 AM through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) 

and details relating to e-voting facility. The Notice was published in the following 

newspapers, today: 

1. 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 

RAM RATNA WIRES LTD. I Member RR Global I www.rrshramik.com I CIN NO.: L31300MH1992PLC067802 

Regd. Off.: Ram Ratna House, Oasis Complex, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 013 • T: +91-22-2494 9009 / 2492 4144 • F: +91-22-2491 2586 • E: indsales.sc@rrglobal.com 

Corp. Off.: 305/A, Windsor Plaza, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007 • T: +91-265-2321 891 / 2 / 3 • F: +91-265-2321 894 • E: vadodara@rrglobal.com 
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¸Fba¶FBÊ, ¸Fa¦FT½FFS, su AFG¦FÀM sqsr ★ t

SûÓFSe ¶FF¹FûMZI dÕd¸FMZO
(EI AF¹FEÀFAû zqqr:sqqv AFd¯F ruqqr:sqrv ´Fi¸FFd¯F°F Ia ´F³Fe)

ÀFeAF¹FE³F : EÕsurqqE¸FE¨Fsqqz´FeEÕÀFerzuyry
³FûÔQ¯Fe. I F¹FFÊÕ¹F : sqrE AFd¯F ¶Fe, sSF ¸FªFÕF, AFIÈ °Fe I FG´FûÊSmM ´FFIÊ ,
EÕ.¶Fe.EÀF. ¸FF¦FÊ, ªFe.BÊ. ¦FFOÊ³ÀF¨¹FF ´FbPZ, I FaªFcS¸FF¦FÊ (´F.), ¸Fba¶FBÊ-uqq qxy.

Me. : +zr-ss-wrst tyqq ER : +zr-ss-svxzwzys
BÊ : info@rossarimail.com O¶»¹Fc : www.rossari.com

¹FFõFSm ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ I e, SûÓFSe ¶FF¹FûMZI dÕd¸FMZO¨¹FF rs½¹FF ½FFd¿FÊI ÀF½FÊÀFF²FFS¯F ÀF·FF
(kkEªFeE¸Fll) rs½Fe EªFeE¸F ¶FûÕFd½F¯FFº¹FF ÀFc¨F³FZ¸F²¹FZ QZ¯¹FF°F AFÕZ»¹FF d½F¿F¹FFa½FS d½F¨FFS
I S¯¹FFÀFFNe ÀF·FFÀFQFa¨¹FF ´Fi°¹FÃF C´FdÀ±F°Fed¾F½FF¹F d½WOeAû I FG³R Sd³ÀFa¦F (kk½WeÀFell)/ A³¹F
QÈIÐ ßFF½¹F ¸FF²¹F¸F(AûE½WeE¸F)õFSm ¾FbIi ½FFS, ÀF´MZÔ¶FS rx, sqsr SûªFe ÀFI FTe rr.qq ½FF.
AF¹FûdªF°F I S¯¹FF°F AFÕe AFWZ.
Ia ´F³Fe ½¹F½FWFS ¸FaÂFFÕ¹FFõFSm ´FFdS°F ÀFF²FFS¯F ´FdS´FÂFI Ii . sq/sqsq, ru/sqsq, rx/sqsq,
qs/sqsr AFd¯F ·FFS°Fe¹F ´Fid°F·Fc°Fe AFd¯F d½Fd³F¸F¹F ¸FaOTFõFSm ´FFdS°F ´FdS´FÂFI Ii . ÀFZ¶Fe/E¨FAû/
ÀFeER Oe/ÀFeE¸FO er/ÀFeAF¹FAFS/´Fe/sqsq/xz AFd¯F ÀFZ¶Fe/E¨FAû/ÀFeER Oe/ÀFeE¸FO es/
ÀFeAF¹FAFS/´Fe/sqsr/rr (¹FF³Fa°FS ÀFa¹Fb¢°F´F¯FZ kk´FdS´FÂFIZ ll AÀFF ÀFaQ·FÊ AÀFÕZÕZ)¨¹FF A³Fb¿Fa¦FF³FZ
½WeÀFe dIa ½FF AûE½WeE¸FõFSm Ia ´F³Fe¨Fe EªFeE¸F §FZ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ.
rs½Fe EªFeE¸F ¶FûÕFd½F¯FFSe ÀFc¨F³FF AFd¯F AFd±FÊI ½F¿FÊ sqsq-sr ÀFFNe ½FFd¿FÊI AW½FFÕ ÀF½FÊ
ÀF·FFÀFQFa³FF ª¹FFa¨¹FF BÊ-¸FZÕ AF¹FOe¨Fe ³FûÔQ Ia ´F³Fe dIa ½FF dO´FFGdÓFMSe ´FFdMÊdÀF´F³M ¹FFa¨¹FFI OZ I S¯¹FF°F
AFÕe AFWZ °¹FFa³FF BÕZ¢MÑFGd³FI À½Fø ´FF°F ´FFNd½F¯¹FF°F AFÕe AFWZ.
QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³F AFd¯F EªFeE¸FQS¸¹FF³F BÊ-¸F°FQF³FFÀFFNe ÀFc¨F³FF
r. Ia ´F³Fe (½¹F½FÀ±FF´F³F AFd¯F ´Fi¾FFÀF³F) d³F¹F¸FF½FÕe, sqru¨¹FF d³F¹F¸F sqÀFW ½FF¨F»¹FF ªFF¯FFº¹FF

Ia ´F³Fe I F¹FQF sqrt¨¹FF I Õ¸F rqy AFd¯F ªFS AÀF»¹FFÀF A³¹F ÕF¦Fc AÀFÕZ»¹FF °FS°FbQe
AFd¯F ÀFZ¶Fe (dÕdÀMa¦F AFGd¶Õ¦FZ¾F³F AFd¯F dOÀ¢ÕûªFS dS¢½FF¹FS¸FZ³MÐÀF) d³F¹F¸FF½FÕe,
sqrv¨¹FF d³F¹F¸F uu¨¹FF A³Fb¿Fa¦FF³FZ Ia ´F³Fe °¹FFa¨¹FF ÀF·FFÀFQFa³FF QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³F ÀFbd½F²FF,
EªFeE¸F¨¹FF dNI F¯Fe ´FiÀ°FFd½F°F AÀFÕZ»¹FF NSF½FFa³FF ÀFa¸F°Fe QZ¯¹FFÀFFNe ¸F°FQF³FF¨FF Ad²FI FS
¶FªFFd½F¯¹FFÀFFNe °FS°FcQ IZ Õe AFWZ. ÀF·FFÀFQFaõFSm BÕZ¢MÑFGd³FI ¸F°FQF³F ´Fi¯FFÕe¨FF ½FF´FS I ø ³F
¸F°FQF³F I S¯¹FFÀFFNe AFd¯F EªFeE¸FQS¸¹FF³F BÊ-¸F°FQF³FFÀFW ½WeÀFe/ AûE½WeE¸FõFSm rs½¹FF
EªFeE¸F¸F²¹FZ ÀFW·FF¦Fe Wû¯¹FFÀFFNe dÕaI B³FMFB¸F (BadO¹FF) ´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZOõFSm
(kkEÕAF¹FAF¹F´FeEÕll)õFSm ÀFbd½F²FF C´FÕ¶²F I ø ³F QZ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ.

s. QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³F I FÕF½F²Fe ¸Fa¦FT½FFS, ÀF´MZÔ¶FS ru, sqsr SûªFe ÀF. qz.qq ½FF. ·FF´Fi½FZÕF
ÀFbø WûBÊÕ AFd¯F ¦Fb÷ ½FFS, ÀF´MZÔ¶FS rw, sqsr SûªFe ÀFF¹Fa. qv.qq ½FF. ·FF´Fi½FZ. ÀF¸FF´°F WûBÊÕ.
QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³FFõFSm ¦Fb÷ ½FFS, ÀF´MZÔ¶FS rw, sqsr SûªFe ÀFF¹Fa. qv.qq ½FF.³Fa°FS QcSÀ±F BÊ-
¸F°FQF³F I S¯¹FFÀF ´FS½FF³F¦Fe ³FFWe. BÊ-¸F°FQF³F rs½¹FF EªFeE¸FQS¸¹FF³F C´FÕ¶²F I ø ³F QZ¯¹FF°F
¹FZ¯FFS AFWZ AFd¯F ÀF·FZÕF C´FdÀ±F°F AÀF¯FFSm ÀF·FFÀFQ ª¹FFa³Fe QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³FFõFSm °¹FFa¨FZ ¸F°FQF³F
IZ ÕZÕZ ³FFWe °¹FFa³FF rs½¹FF EªFeE¸F¨¹FF dNI F¯Fe ¸F°FQF³F I S°FF ¹FZBÊÕ.

t. QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³FFõFSm AFd¯F rs½¹FF EªFeE¸F¨¹FF dNI F¯Fe ¸F°FQF³FFÀFFNe ÀF·FFÀFQFa¨Fe ´FFÂF°FF
d³Fd¾¨F°F I S¯¹FFÀFFNe I M-AFGR dQ³FFaI ¾FbIi ½FFS, ÀF´MZÔ¶FS rq, sqsr AFWZ. ½¹F¢°Fe ª¹FFa¨Fe
³FF½FZ ÀF·FFÀFQFa¨¹FF ³FûÔQ½FWe¸F²¹FZ AFd¯F dO´FFGdÓFMSeªFõFSm SFJ¯¹FF°F ¹FZ¯FFº¹FF ÕF·FF±FeÊ ¸FFÕI Fa¨¹FF
³FûÔQ½FWe¸F²¹FZ I M-AFGR dQ³FFaI ¸W¯FªFZ¨F ¾FbIi ½FFS, ÀF´MZÔ¶FS rq, sqsr A³FbÀFFS AFÕe AFWZ°F
IZ ½FT °FZ QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³F °FÀFZ¨F EªFeE¸F¨¹FF dNI F¯Fe ¸F°FQF³F I S¯¹FFÀF ´FFÂF AÀF°FeÕ.

u. ÀF·FFÀFQ ª¹FFa³Fe BÕZ¢MÑFGd³FI À½Fø ´FFõFSm ½FFd¿FÊI AW½FFÕ ´FFNd½F»¹FF³Fa°FS AFd¯F I M-AFGR
dQ³FFaI F´Fc½FeÊ ÀF¸F·FF¦F Ad²F¦FidW°F IZ ÕZ AFWZ°F °¹FFa³Fe ¸F°FQF³F I S¯¹FFÀFFNe ¹FbªFS AF¹FOe AFd¯F
´FFÀF½FOÊ ´FiF´°F I S¯¹FFÀFFNe¨Fe ´FidIi ¹FF EªFeE¸F¨¹FF ÀFc¨F³FZ¸F²¹FZ QZ¯¹FF°F AFÕe AFWZ °¹FF¨FF ÀFaQ·FÊ
§¹FF½FF.

v. A´Fi°¹FÃF À½Fø ´FF°F dIa ½FF ´Fi°¹FÃF À½Fø ´FF°F ·FF¦F ²FFS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF·FFÀFQ AFd¯F ª¹FFa³Fe °¹FF¨¹FF
BÊ-¸FZÕ AF¹FOe¨Fe ³FûÔQ IZ ÕZÕe ³FFWe °¹FFa¨¹FFÀFFNe QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³F dIa ½FF EªFeE¸FQS¸¹FF³F
¸F°FQF³FF¨FZ À½Fø ´F EªFeE¸F ¶FûÕFd½F¯FFº¹FF ÀFc¨F³FZ¸F²¹FZ QZ¯¹FF°F AFÕZ AFWZ. ½WeÀFe/ AûE½WeE¸FõFSm
ÀFW·FF¦Fe Wû¯¹FF¨Fe ´FidIi ¹FFQZJeÕ EªFeE¸F¨¹FF ÀFc¨F³FZ¸F²¹FZ QZ¯¹FF°F AFÕe AFWZ.

w. ÀF·FFÀFQ ª¹FFa³Fe QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³FFõFSm °¹FFa¨FZ ¸F°FQF³F IZ ÕZ AFWZ °¹FFa³FF rs½¹FF EªFeE¸F¸F²¹FZ
ÀFW·FF¦Fe Wû°FF ¹FZBÊÕ; ´FSa°Fb ´FS°F ¸F°FQF³F I S¯¹FFÀF °FZ ´FFÂF ³FÀF°FeÕ.

x. BÕZ¢MÑFGd³FI ´Fð°FeõFSm ¸F°FQF³F I S¯¹FFÀF I û¯F°FeWe ÀF¸FÀ¹FF AÀF»¹FFÀF IÈ ´F¹FF dRi ¢½FZ³MÕe
AFÀ¢O ¢½FZ¾¨F³F (kkER E¢¹Fcll) AFd¯F https://instavote.linkintime.co.in ½FSeÕ
B³ÀMF ½FûM BÊ-¸F°FQF³F ´FbdÀ°FIZ ¨FF ÀFaQ·FÊ §¹FF dIa ½FF enotices@linkintime.co.in ¹FF BÊ-
¸FZÕ½FS dIa ½FF ¹FFa¨¹FF¾Fe ÀFa´FIÊ I SF : QcS. : qss-uzry wqqq ½FS ÀFa´FIÊ I SF. ªFS
ÀF·FFÀFQFa³FF ÕFG¦F B³F/ BÊ-¸F°FQF³FFÀFaQ·FFÊ°F I û¯F°FeWe °FIi FS AÀF»¹FFÀF IÈ ´F¹FF SFªFe½F SaªF³F, ÀFWF.
C ´FA²¹FÃF EÕAF¹FAF¹F´FeEÕ ¹FFa¨¹FF¾Fe instameet@linkintime.co.in AFd¯F
+zr ss uzrywrxv ½FS ÀFa´FIÊ I S°FF ¹FZBÊÕ.

rs½¹FF EªFeE¸F¨Fe ÀFc¨F³FF AFd¯F AFd±FÊI ½F¿FÊ sqsq-sr ÀFFNe ½FFd¿FÊI AW½FFÕ Ad²FI ¸FFdW°FeÀFW
ÀMFGI E¢À¨FZÔªF¨¹FF ¸W¯FªFZ¨F ¶FeEÀFBÊ dÕd¸FMZO www.bseindia.com AFd¯F ³FG¾F³FÕ ÀMFGI E¢À¨FZÔªF
AFGR BadO¹FF dÕd¸FMZO¨¹FF www.nseindia.com ½FS AFd¯F Ia ´F³Fe¨¹FF www.rossari.com AFd¯F
EÕAF¹FAF¹F´FeEÕ¨¹FF instavote.linkintime.co.in ½FS C´FÕ¶²F AFWZ.
´Fi°¹FÃF À½Fø ´FF°F ·FF¦F ²FFS¯FF I S¯FFSm ÀF·FFÀFQ AFd¯F ª¹FFa³Fe °¹FFa¨¹FF BÊ-¸FZÕ AF¹FOe¨Fe ³FûÔQ IZ ÕZÕe
³FFWe °¹FFa³FF d½F³Fa°Fe I S¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ I e, °¹FFa³Fe °¹FFa¨¹FF BÊ-¸FZÕ AF¹FOe¨Fe ³FûÔQ Ia ´F³Fe¨FZ SdªFÀMÑFS
AFd¯F ¾FZAS MÑF³ÀR S EªF³M (AFSMeE), dÕaI B³FMFB¸F (BadO¹FF) ´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO ¹FFa¨¹FF dÕI :
https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html ½FS ³FûÔQ I SF½Fe. ªFS I û¯F°FeWe
ÀF¸FÀ¹FF AÀF»¹FFÀF ÀF·FFÀFQ, AFSMeE ¹FFa³FF mt.helpdesk@linkintime.co.in ½FS ¸FZÕ I ø
¾FI °FF°F. A´Fi°¹FÃF À½Fø ´FF°F ·FF¦F ²FFS¯FF I S¯FFº¹FF ÀF·FFÀFQFa³FF d½F³Fa°Fe I S¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ I e, °¹FFa³Fe
°¹FFa¨¹FF BÊ-¸FZÕ AF¹FOe AFd¯F ¸Fû¶FFBÕ Ii ¸FFaI F¨Fe ³FûÔQ ÀFa¶Fad²F°F dO´FFGdÓFMSeõFS Z °¹FFa¨¹FF dO´FFGdÓFMSe
´FFdMÊdÀF´F³M ¹FFa¨¹FFI OZ I SF½Fe.
rs½¹FF EªFeE¸F¸F²¹FZ d½F¨FFS I S¯¹FF°F ¹FZ¯FFº¹FF ½¹F½FÀFF¹F ¶FF¶FeÔÀFaQ·FFÊ°F ÀFa¶Fad²F°F I F¦FQ´FÂFZ BÕZ¢MÑFGd³FI
´Fð°FeõFSm ´FFW¯FeÀFFNe C´FÕ¶²F AÀFc³F ÀF·FFÀFQFa³Fe °¹FFÀFFNe ³F¸FcQ I F¦FQ´FÂFFa¨¹FF °F´FFÀF¯FeÀFFNe
investors@rossarimail.com ½FS ¸FZÕ I SF½FZ.
ÀFa¨FFÕI ¸FaOTF³FZ ¾FbIi ½FFS, ¸FZ ru, sqsr SûªFe ÓFFÕZ»¹FF °¹FFa¨¹FF ÀF·FZ¸F²¹FZ ¸FF¨FÊ tr, sqsr SûªFe
ÀFa´FÕZ»¹FF AFd±FÊI ½F¿FFÊÀFFNe ´Fi°¹FZI e ÷ . s/- Q¾FÊ³Fe ¸Fc»¹FF¨¹FF ´Fid°F ÀF¸F·FF¦F q.vq Aad°F¸F ÕF·FFa¾F
´FiQF³F I S¯¹FF¨FF d½F¨FFS IZ ÕF AFWZ AFd¯F d¾FR FSÀF IZ Õe AFWZ. ªFZ AF¦FF¸Fe rs½¹FF EªFeE¸F¸F²¹FZ
ÀF·FFÀFQFa¨¹FF ÀFW¸F°Fe½FS AF²FFdS°F AÀFZÕ.
Aad°F¸F ÕF·FFa¾FF¨¹FF ´FiQF³FFÀFFNe ÀF·FFÀFQFa¨Fe ´FFÂF°FF d³Fd¾¨F°F I S¯¹FFÀFFNe ¾FbIi ½FFS, ÀF´MZÔ¶FS rq,
sqsr WF ³FûÔQ dQ³FFaI d³Fd¾¨F°F I S¯¹FF°F AFÕF AFWZ. Aad°F¸F ÕF·FFa¾F ªFS ÀFa¸F°F ÓFF»¹FFÀF ´FFÂF
ÀF·FFÀFQFa³FF ¦Fb÷ ½FFS, ÀF´MZÔ¶FS st, sqsr SûªFe dIa ½FF °¹FF³Fa°FS ´FiQF³F I S¯¹FF°F ¹FZBÊÕ. À½Fø ´F ªFZ
ÀF·FFÀFQFa³FF °¹FFa¨FF ÕF·FFa¾F ´FiF´°F Wû¯¹FFÀFFNe °¹FFa¨FF ¶FhIZ ¨FF °F´F¾FeÕ QZ¯¹FFÀFFNe EªFeE¸F¨¹FF ÀFc¨F³FZ¸F²¹FZ
QZ¯¹FF°F AFÕZ AFWZ.
ÕF·FFa¾FF¨¹FF ´FiQF³FF½FS I F´F¯¹FF°F ¹FZ¯FFº¹FF MeOeEÀFÀFaQ·FFÊ°F Ia ´F³Fe¨FF ´FÂF½¹F½FWFS AFd¯F °¹FFÀFaQ·FFÊ°F
AªFÊ/ §Fû¿F¯FF´FÂFÀFaQ·FFÊ°F ÀF·FFÀFQFa³FF d½F³Fa°Fe I S¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ I e, °¹FFa³Fe rs½¹FF EªFeE¸F¨¹FF
ÀFc¨F³FZ¨FF ÀFaQ·FÊ §¹FF½FF dIa ½FF Ia ´F³Fe¨FZ ÀFaIZ °FÀ±FT https://www.rossari.com/wp-
content/uploads/2021/08/Detailed-note-on-Deduction-of-Tax-at-source-on-
Dividend.pdf ¨FF ÀFaQ·FÊ §¹FF½FF.

SûÓFSe ¶FF¹FûMZI dÕd¸FMZOI dS°FF
ÀFWe/-

´FF÷ Õ ¦Fb´°FF
dNI F¯F : ¸Fba¶FBÊ Ia ´F³Fe ÀFd¨F½F
dQ³FFaI : st.qy.sqsr ÀF·FFÀFQ Ii . Etyyzv

rs½¹FF ½FFd¿FÊI ÀF½FÊÀFF²FFS¯F ÀF·FZ¨Fe ÀFc¨F³FF AFd¯F QcSÀ±F BÊ-¸F°FQF³F ¸FFdW°Fe

https://mahatenders.gov.in
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mebjef#ele jne, keÀesjesvee efJe<eeCebtHeemetve megjef#ele jne !

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ: I À°FbS¶FF¸F²¹FZ I F¹FÊS°F
ÓFF»FZ»¹FF ´FdW»¹FF þ³FbI e¹F
Ii ¸Fd³F²FFÊS¯F (dþ³Fû¸F dÀFé ZdÀFa¦F)
´Fi¹Fû¦FVFFTZ°F ryy ³F¸Fb³¹FFä Fe ¨FF¨F¯Fe
IZ »Fe AÀFc³F ¹FF°F rsy ÷ ¦¯F
OZ»MF¶FFd²F°F AÀF»¹FF¨FZ AFPT»FZ
AFWZ. A»R F¨FZ Qû³F, I ´´FF ´FiI FSF¨FZ
su, °FS B°FS ÷ ¦¯F WZ ÀFUÊÀFF²FFS¯F
I Sû³FF¶FFd²F°F AÀF»¹FF¨FZ d³FQVFÊ³FFÀF
AF»FZ AFWZ.
kdþ³Fû¸F dÀFé ZdÀFa¦Fl¨Fe ´FdW»Fe

´Fi¹Fû¦FVFFTF I À°FbS¶FF¸F²¹FZ u
AFG¦FÀM´FFÀFc³F ÀFbø ÓFF»Fe AÀFc³F ¹FF°F
Qû³F ¹FaÂFZ AFWZ°F. EI F¨FUZTe tyu

¨FF¨F¯¹FF I S¯¹FF¨Fe ÃF¸F°FF AFWZ. ¹FF
¹FaÂFF¸F²¹FZ ´FdW»Fe ¨FF¨F¯Fe ³FbI °Fe¨F
I S¯¹FF°F AF»Fe. ¹FF°F ryy ³F¸Fb³¹FFä Fe
¨FF¨F¯Fe IZ »Fe ¦FZ»Fe. ¨FF¨F¯¹FFa¨FZ
AWUF»F ´FFd»FIZ ³FZ þFWeS IZ »FZ

AFWZ°F. ryy ´F`I e rsy ÷ ¦¯F WZ
OZ»MF¶FFd²F°F AÀF»¹FF¨FZ À´Fá ÓFF»FZ
AFWZ.
I û¯FF¨¹FF þ³FbI e¹F ¨FF¨F¯¹FF?
þ³FbI e¹F ¨FF¨F¯Fe We I Sû³FF¨Fe

ÀFF¸FF³¹F ¨FF¨F¯Fe ³FFWe. ÀF¦F¼¹FF
÷ ¦¯FFä Fe þ³FbI e¹F ¨FF¨F¯Fe I S¯¹FF¨Fe
AFUV¹FI °FF ³FFWe. Jc´F dQUÀF
÷ ¦¯FF»F¹FF°F QFJ»F AÀFZ»FZ»FZ,
´FSQZVFF°Fc³F AF»FZ»FZ I Sû³FF¶FFd²F°F
´FiUFÀFe ¹FFa¨FZ ³F¸Fb³FZ §FZ°F»FZ Wû°FZ.
°¹FF¨F¶FSû¶FS EJFôFF B¸FFS°Fe°F dIa UF
UÀFFW°Fe°F EI F¨F UZTe A³FZI ÷ ¦¯F
AFPTc³F AF»FZ °FS AVFF dNI F¯F¨FZ
³F¸Fb³FZWe ´FFNU»FZ Wû°FZ, AÀFZ ´FFd»FI F
Ad²FI Fº¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ.
AF²Fe¨¹FF ¨FF¨F¯¹FF¸F²¹FZ ¸Fba¶FBÊ°F

OZ»MF ´»FÀF ¶FFd²F°F rr ÷ ¦¯F AFPT»FZ
AÀF»FZ °FSe °¹FF°F EI We OZ»MF
´»FÀF¶FFd²F°F ³FFWe, AÀFZWe
Ad²FI Fº¹FFa³Fe À´Fá IZ »FZ.

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : »FVFea¨FZ dU°FS¯F I ²Fe IZ ÕZ
ªFF¯FFS AFd¯F SFª¹FF»FF dI °Fe »FVFe
d¸FT¯FFS ¹FF¶FF¶F°F AF¦FFD ¸FFdW°Fe
dQ»Fe þF°F ³FÀF»¹FF¨¹FF SFª¹F
ÀFSI FS¨¹FF °FIi FSe°F °F±¹F ³FFWe, AÀFZ
IZÔ ýi ÀFSI FS³FZ ÀFû¸FUFSe C©F
³¹FF¹FF»F¹FF°F À´Fá IZ ÕZ. SFª¹FFa³FF
»FVFeä FF ½¹FUdÀ±F°F ´FbSUNF I S°FF ¹FFUF
¹FFÀFFNe dU°FS¯FF¨FZ AF¦FFD UZTF´FÂFI
°F¹FFS I S¯¹FF°F AF»¹FF¨FZ ÀFFa¦F¯¹FF°F
AFÕZ.
³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ ¸FFÂF »FÀF

C°´FFQI FaI Oc³F »FVFeä ¹FF Ib ´¹FF I VFF
U dI °Fe ´Fi̧ FF¯FF°F §FZ°F»¹FF þF°FF°F °FÀFZ̈ F
ÀFUÊ SFª¹FFa³FF °¹FF¨FZ dU°FS¯F I VFF ´FiI FSZ
U dI °Fe ´Fi¸FF¯FF°F IZ ÕZ ªFF°FZ ¹FF¨FF
°F´FVFe»F ÀFFQS I S¯¹FF¨FZ AFQZ¾F IZÔ Qi
ÀFSI FS»FF dQÕZ.
¸Fb£¹F ³¹FF¹F¸Fc°FeÊ Qe´FFaI S QØFF AFd¯F

³¹FF¹F¸Fc°FeÊ d¦FSeVF Ib »FI ¯FeÊ ¹FFa¨¹FF
JaO´FeNFÀF¸FûS ÀFû¸FUFSe ¹FF ´FiI S¯Fe
ÀFb³FFU¯Fe ÓFFÕe. °¹FF UZTe SFª¹F
ÀFSI FS¨¹FF °FIi FSe°F °F±¹F ³FÀF»¹FF¨FF
°FÀFZ¨F I FWe UZTF UZTF´FÂFI F°F ³F¸FcQ

ÀFa£¹FZ´FZÃFF Ad²FI »FVFea¨FF ´FbSUNF
¸FWFSF¿MÑ FÕF IZ »FF þF°F AÀF»¹FF¨FF
QFUFWe IZÔ Qi ÀFSI FS°FRZÊ I S¯¹FF°F
AF»FF.
°¹FFUS I ûd½WdVF»O¨FF ´FbSUNF

NS»¹FF³FbÀFFS UZTZ°F IZ »FF þF°Fû. ´FSa°Fb
I û½WGd¢ÀF³F¨¹FF ´FbSUNëF°F ¸FFÂF dU»Fa¶F
Wû°Fû. d¾FUF¹F IZÔ Qi ÀFSI FS¨¹FF

UZTF´FÂFI F³FbÀFFS ¸FWFSFáÑ ÀFSI FS»FF
´Fa²FSUOFAF²Fe IZ »¹FF ªFF¯FFº¹FF
»F¾Fe¨¹FF ´FbSUNëF¨Fe ¸FFdW°Fe dQÕe
ªFF°FZ. ´FSa°Fb C°´FFQI FaI Oc³F »FÀF
´FbSUNëF¨Fe °FFSeJ U dI °Fe Ib ´¹FF
d¸FT¯FFS WZ ÀFFad¦F°FÕZ ªFF°F ³FFWe.
°¹FF¸FbTZ AFNUOF·FS AF²Fe »FÀFeI S¯F
³FûaQ¯Fe ³FF¦FdSI Fa³FF C´F»F¶²F I S¯FZ

¾F¢¹F ³FÀF»¹FF¨FZ SFª¹F ÀFSI FS°FRÊZ
³¹FF¹FFÕ¹FFÕF ÀFFa¦F¯¹FF°F AFÕZ.
ÕÀFeI S¯FF¨Fe AF¦FFD ³FûaQ¯Fe IZ

Õe ªFF°F ³FÀF»¹FF¨Fe AFd¯F »FÀF´FbSUNF
d³F¹Fd¸F°F ³FÀF»¹FF³FZ A³FZI QF »FÀFeI S¯F
¶FaQ NZU»FZ þF°F AÀF»¹FF¨Fe ¶FF¶F
þ³FdW°F ¹FFd¨FIZ õFSZ ³¹FF¹FFÕ¹FF¨¹FF
d³FQ¾FÊ³FFÀF AF¯Fc³F QZ̄ ¹FF°F AFÕe Wû°Fe.

Õ¾Fe¶FF¶F°F¨¹FF °FIiYFSXe °F±¹FWeX³F
IZÔ ýi ÀFSI FS¨FF C¨¨F ³¹FF¹FFÕ¹FF°F QF½FF

¸Fba¶FBÊ°F sr »FFJFaWc³F Ad²FIY
³FF¦FdSIYFa³FF Qû³WXe ¸FFÂFF
¸Fba¶FBÊ°Fe»F ´FdW»Fe AFd¯F Qû³We »FÀF¸FFÂFF §FZ̄ FFº¹FFä Fe
AFI OZUFSe ¹FF UZTe ´FFd»FIZ °FRZÊ ³¹FF¹FF»F¹FF°F ÀFFQS
I S¯¹FF°F AFÕe. °¹FF³FbÀFFS ss AFG¦FÀM´F¹FË°F wt »FFJ
uq WþFS rty ³FF¦FdSI Fa³Fe »FVFe¨Fe ´FdW»Fe ¸FFÂFF §FZ°F»Fe,
°FS sr »FFJ wr WþFS ³FF¦FdSI Fa³Fe »FVFe¨¹FF Qû³We ¸FFÂFF
§FZ°F»¹FF AFWZ°F.

rsx ³FF¦FdSXIYFä FF ´Fb³WF ÕÀFeIYSX̄ FFÀF ³FIYFSX
¶F³FFUM »FÀFeI S¯FF»FF ¶FTe ´FO»FZ»¹FF ³FF¦FdSI Fä FZ ´Fb³WF »FÀFeI S¯F
I S¯¹FF¶FF¶F°F¨Fe ¸FFdW°FeWe ´FFd»FIZ °FRZÊ ¹FF UZTe QZ̄ ¹FF°F AF»Fe.
°¹FF³FbÀFFS ¶F³FFUM »FÀFeI S¯F ÓFF»FZ»¹FFá F̀I e rtt ³FF¦FdSI Fä FZ ´FFd»FIZ ³FZ
´Fb³WF »FÀFeI S¯F IZ »FZ. rtq ³FF¦FdSI Fa³Fe JFÀF¦Fe ÷ ¦¯FF»F¹FFa°Fc³F ´Fb³WF
»FÀF §FZ°F»Fe, °FS rsx ³FFd¦FSI Fa³Fe »FÀF §FZ̄ ¹FFÀF ³FI FS dQ»¹FF¨Fe
¸FFdW°FeWe ´FFd»FIZ °FRZÊ QZ̄ ¹FF°F AF»FZ

¸Fba¶FBÊ°F kOZ»MFl¨FZ rsy ÷ ¦¯F
´FdW»¹FF kdþ³Fû¸Fl ¨FF¨F¯¹FFa¨FZ d³F¿I ¿FÊ þFWeS

´FFdÕXIZY¨FZ AF½FFW³F
OZ»MF¨FF ´FiÀFFS UZ¦FF³FZ Wû°F AÀF»¹FF¨FZ
»FÃFF°F §FZ°FF I Sû³FF ´Fid°F¶Fa²FI d³FQZÊVFFä FZ
I NûS ´FF»F³F ´Fi°¹FZI F³FZ I S¯¹FF¨Fe
AFUV¹FI °FF AFWZ. ¸FbJ´F˜e¨FF UF´FS,
ÀFbSdÃF°F Aa°FS SFJ¯FZ, WF°FFä Fe d³F¹Fd¸F°F
ÀU¨L°FF, ¦FQeÊ MFT¯FZ ¹FFaÀFFS£¹FF
C´FF¹F¹Fûþ³FF ´Fi°¹FZI F³FZ ´FFTF½¹FF°F, AÀFZ
AFUFW³F ´FFd»FIZ ³FZ IZ »FZ AFWZ.

°F´F¾FeÕX ÀFFQSX IYSX¯¹FF¨FZ AFQZ¾F
³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ ¸FFÂF »FÀF C°´FFQI FaI Oc³F
»FVFeä ¹FF Ib ´¹FF I VFF U dI °Fe ´Fi̧ FF¯FF°F §FZ°F»¹FF
þF°FF°F °FÀFZ̈ F ÀFUÊ SFª¹FFa³FF °¹FF¨FZ dU°FS¯F I VFF
´FiI FSZ U dI °Fe ´Fi̧ FF¯FF°F IZ ÕZ ªFF°FZ ¹FF¨FF
°F´FVFe»F ÀFFQS I S¯¹FF¨FZ AFQZ¾F IZÔ Qi
ÀFSI FS»FF dQÕZ.ssw ³FUZ ÷ ¦¯F; ¨Fü§FFä FF ¸FÈ°¹Fc

¸Fba¶FBÊ : ¸Fba¶FBÊ°F ÀFû¸FUFSe ssw ³F½¹FF I Sû³FF ÷ ¦¯FFa¨Fe ³FûaQ
ÓFFÕe, °FS ¨Fü§FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF. SdUUFSe IZ UT EI F¨F
I Sû³FF¶FFd²F°FF¨¹FF ¸FÈ°¹Fc̈ Fe ³FûaQ ÓFFÕe Wû°Fe. ¦FZ»¹FF U¿FÊ·FSF°F
´FdW»¹FFaQF¨F ¸FÈ°¹Fc̈ FF AFI OF EI Wû°FF. EI F dQUÀFF°F szx
÷ ¦¯F ¶FSZ ÓFF»¹FF¸FbTZ AF°FF´F¹FË°F I Sû³FF¸Fb¢°F ÓFF»FZ»¹FF ÷ ¦¯FFä Fe
ÀFa£¹FF ÀFF°F »FFJ sq WþFS rzz ÓFF»Fe AFWZ.

NF¯FZ dªF»ÁëF°F rsq ¶FFd²F°F
NF¯FZ dªF»ÁëF°F ÀFû¸F½FFSe rsq ÷ ¦¯F AFPTc³F AFÕZ. °FS,

Qû³F ªF¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF. dªF»ÁëF°FeÕ rsq ÷ ¦¯FFa´F`I e
I »¹FF¯F-OûÔd¶F½FÕe tq, NF¯FZ sy, ³F½Fe ¸Fba¶FBÊ sq, ¸FeS F
·FFBËQS rv, ¶FQÕF´FcS rr, Aa¶FS³FF±F ´FF¨F, NF¯FZ ¦FiF¸Fe¯F
´FF¨F, C»WFÀF³F¦FS ¨FFS AFd¯F d·F½FaOe°FeÕ Qû³F ÷ ¦¯F AFPTc³F
AFÕZ AFWZ°F. °FS, Qû³F ¸FÈ°FFá F`I e I »¹FF¯F-OûÔd¶F½FÕe AFd¯F
³F½Fe ¸Fba¶FBÊ ¾FWSF°FeÕ ´Fi°¹FZI e EI F ÷ ¦¯FF¨FF ÀF¸FF½FZ¾F AFWZ.

¸Fba¶FBÊ : I ÕF IZ aýiZ, AFNUOZ ¶FFªFFS AFd¯F ¹FFÂFF ´Fb³WF ÀFbø I S¯¹FF¶FF¶F°F
ÕUI S¨F d³F¯FÊ¹F §FZ°FÕF ªFFBÊÕ, AÀFZ AF¾½FFÀF³F ÀFFaÀIÈ d°FI I F¹FȨ̂ FaÂFe Ad¸F°F
QZ¾F¸FbJ ¹FFa³Fe °F¸FF¾FF I ÕFUa°FFa¨¹FF d¾Fá¸FaOTFÕF dQÕZ. ¸FaÂFFÕ¹FF°F ÀFû¸FUFSe
AdJ»F ¸FWFSFáÑ ÀFa¦Fe°F ´FFMeÊ °F¸FFVFF I »FFUa°F ¸FWFÀFa§FF¨FZ A²¹FÃF A÷ ¯F ¸FbÀFTZ
¹FFä ¹FF ³FZ°FÈ°UFJFÕe dVFá¸FaOTF³FZ QZVF¸FbJ ¹FFä Fe ·FZM §FZ°FÕe.

k¸FadQSFä FF d³F¯FÊ¹F °Fc°FFÊÀF ³FFWe, VFFTFa¶FF¶F°F dU¨FFS ÀFbø l

I »FF IZÔ ýiZ, ¹FFÂFFa¶FF¶F°F ÕUI S¨F d³F¯FÊ¹F!

¸Fba¶FBÊ : ¶FaQ AÀF»FZ»Fe ¸FadQSZ ÀFbø I S¯¹FF¨FF °Fc°FFÊÀF I û¯F°FFWe dU¨FFS ³FFWe,
VFFTFa¶FF¶F°F dU¨FFSdUd³F¸F¹F ÀFbø AÀFc³F »FWF³F ¸Fb»FFä ¹FF IÈ d°FQ»FF°Fe»F OFG¢MSFaVFe
¨F¨FFÊ Wû¯FFS AÀF»¹FF¨FZ AFSû¦¹F ¸FaÂFe SFþZVF Mû´FZ ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. I Sû³FF¨Fe d°FÀFSe
»FFM ÀF´MZa¶FS¸F²¹FZ ¹FZ̄ ¹FF¨FF B¾FFSF QZ̄ ¹FF°F AF»FF AFWZ. ´F¯F °¹FF»FF §FF¶FS¯¹FF¨Fe
¦FSþ ³FFWe, AFSû¦¹F dU·FF¦FF³FZ ´Fc̄ FÊ °F¹FFSe IZ »Fe AFWZ. dS¢°F þF¦FFä Fe ·FS°Fe IZ Õe
AFWZ, ´FiF¯FUF¹Fc U Aü¿F²FFa¨FF °FbMUOF ·FFÀF¯FFS ³FFWe. »FWF³F ¸Fb»FFaUS C´F¨FFS
I S¯¹FF¨¹FF úáe³FZ °F¹FFSe I S¯¹FF°F AF»Fe AFWZ, AÀFZ Mû´FZ ¸W¯FFÕZ.

SFªFZ¾F Mû´FZ

Ad¸F°F QZ¾F¸FbJ



�������

���������� �� ������� ���� �

��������� �����������

����� ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

� � � �� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��� ������

��������� �����������

���������

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

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

�������� ���� �� ������ ����� �����

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

������� �����

�������� ������� ��������� ����

������������ ����� ��

�������� ���������

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

������������������

������ ����������

������ ��� �����

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

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

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

���� �� ���� �� ������

�������������������������

��������� ��������

�� ������������� �� ������

������������������

�� ������

�������

����

���

�����

������� �����

�������

�������� ���� ��

����

��� �����

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

����� � �������

���

���

���

����

��

�����

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

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

����� ��� ���� ������ �� ����

�������� �������� ����� �����

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

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

��� ������ ���� ����

������� ������

������� ������

�� ������ � �������

��������� ��� � ����������

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

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

����� ��� ����� ���� ���� ����� ���

���������

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

�� ��� ��� �� ������ ������

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

��������� �� ��� ����� ��� �������

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

��������� ������ �����������

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

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

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

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

������� ���

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

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

���� ����� ���� �� �������

��������� �������� ��

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

����������� ����������� ��� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

���

����

�����

����

��

����

���

����

�������� ���������

��

����

�

����

��������� �� ���� ����������

�� � � �� � �� �� �� �

�� � �� ��� �� � �� ���

��

��� ����

������������������ �����

��

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

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

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

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

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

�������� ����� ��� ������ ���� ���

������

������

������ �� � �����

���� ����� � �����

���������������� ����

�������� �� ����� � ����������

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

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

�����

������

�����

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

�� ���� ������ ������ �� �����

��

�����

����

����

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

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

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

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

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

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

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

���� � � � ����

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

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

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

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

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

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

����� �������� ��� ���������

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

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

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

���� �������������

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

�������� � ���������� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ��� ���� �� �� ��� ������ �� �

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

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

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

����

����

��

����� ���

�����

����� ��

����� ����

������

��������� ���

����� ��������� ���

��������

�������� �� ���

��� � ����������

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

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

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

��������� � � ������� ���� ������

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

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

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

������ ��������

��� ������

����������

������������

�������� ����

������ ���

����������

���������� ����

�������� ������

� �

������������

���������

������������� ���

�����

������ �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ��� ���� �� �� ��� ������ �� �

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

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

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

����

����

��

����� ���

�����

����� ��

����� ����

������

��������� ���

����� ��������� ���

��������

��� � ��� �� ����

� ������

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

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

�������������

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

������ ��������

��� ������

����������

������������

�������� ����

������ ���

������

����������

���������� ����

�������� ������

���

�����������������

���������

������������� ���

�����

������ �� ����

��������� �������������

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

��������������

������������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������� ������� ��� �������

����� ���� ���������� ���

�������� ������ ������

�������� �������

���� ������� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ����� �������������� ������


	BSE Letter.pdf
	Mumbai-August-24--2021-page-14.pdf
	loksatta-mumbai-24-08-2021-page-3.pdf
	Jansatta-24-August--2021-page-5.pdf

