
20th 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 the newspaper advertisement issued for attention of the 

Shareholders in respect of information regarding 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), in compliance with the Ministry 

of Corporate Affairs Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 and Circular No. 02/2021 

dated 13th January, 2021. The same 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 MemberRRGlobal I www.rrshramik.com I CINNO.: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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ÕûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : ¸¹Fb̈ ¹FbA»F Ra OF¨¹FF kEÀFMe´Fel
¸W¯FþZ¨F ´Fð°F¾FeS WÀ°FFa°FS¯F
¹FûªF³FZ¨FF (dÀFÀM¸FGdMI
MÑF³ÀFR S ´»FG³F) ½FF´FS
¦Fba°FU¯FbI eÀFFNe I ø ³F,
QS¸FWF
NSF½FeI Sæ ¸F
EI F ¹FûªF³FZ°Fc³F
QbÀFº¹FF ¹FûªF³FZ°F
WÕd½F¯¹FF¨FF
´F¹FFÊ¹F A³FZI
¦Fba°F½F¯FcI QFS ÀF²¹FF AªF¸FF½F°FF³FF
dQÀF°FF°F. ´FS°FF½FFQÈáëF A¾FF
¦Fba°F½F¯FbI e¨¹FF ¶FWSFÀFFNe AF°FF
k¶FcÀMS EÀFMe´Fel¨Fe Ad°FdS¢°F ÀFbd½F²FF
¦Fba°F½F¯FcI QFSFa³FF C´FÕ¶²F ÓFFÕe AFWZ.
QZVFF°Fe»F A¦Fī Fe Ra O §FSF¯¹FFá F`I e

EI AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ´FibOZd³VF¹F»F
¸¹Fb¨¹FbA»F Ra OF³FZ k¶FcÀMS EÀFMe´Fel

ÀFbd½F²FF ´FiÀ°Fb°F IZ »Fe AFWZ. ¸¹Fb̈ ¹FbA»F
Ra O CôFû¦FF°Fe»F We ¹FF ´FiI FS¨Fe EI
½F`d¾Fáë´Fc̄ FÊ ÀFbd½F²FF AFWZ. °¹FF³FbÀFFS,
EI F Ra OF¨FF ¹Fbd³FM²FFSI ¦Fba°F½F¯FcI QFS
WF ¶FFþFSF¨¹FF ¸Fc»¹FFaI ³FFUS AF²FFdS°F
NSFUeI I F»FFU²Fe³Fa°FS °¹FF¨FZ ´F`ÀFZ
EI F ¹Fûþ³FZ°Fc³F QbÀFº¹FF ¹FûªF³FZ°F ½FFPe½F
´Fi¸FF¯FF°F WÀ°FFa°FdS°F I ø VFI °Fû.
¹FFÀFFNe, ¦Fba°F½F¯FcI QFSF»FF QbÀFº¹FF
¹FûªF³FZ°F WÀ°FFa°FdS°F I SF½F¹FF¨Fe EI
¸FcÕ·Fc°F W´°¹FF¨Fe (¶FZÀF B³ÀMFG»F¸FZaM)
Sæ ¸F NS½FF½Fe »FF¦F°FZ. CQFWS¯FF±FÊ þS
¶FZÀF B³ÀMFG»F¸FZaM Sæ ¸F EI »FFJ ÷ ´F¹FZ
AÀFZ»F °FS °Fe EI Q¾FFa¾F ´FM °FZ v ´FM
¹FF QS¸¹FF³F ¸W¯FþZ rq WþFS ÷ ´F¹FZ °FZ
v »FFJ ÷ ´F¹FZ ¹FF QS¸¹FF³F ¶FFþFSF¨¹FF
¸Fc»¹FFaI ³FF¨¹FF AF²FFSm QbÀFº¹FF ¹FûªF³FZ°F
WÀ°FFa°FdS°F I S°FF ¹FZBÊÕ, A¾Fe
Õ½F¨FeI °FF k¶FcÀMS EÀFMe´Fel
¦Fba°F½F¯FcI QFSFa³FF QZ°FZ.
ÀFF¸FF³¹F EÀFMe´Fe¨¹FF °FbÕ³FZ°F ¶FcÀMS

EÀFMe´Fe We ´FS°FF½¹FF°F ÕÃF¯Fe¹F
½FFPeÀF ¸FQ°FI FSI NS°FZ, AÀFZ ´FiF~
AFI OZUFSe°Fc³F dÀFðWe ÓFFÕZ AFWZ.

A ±FÊ ÀF ØFF W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¾FbIi ½FFS, sq AFG¦FÀM sqsr ★ rr

जाह�रात
��न� शासक�य वै�क�य महा�व�ालय वसर ज.जी.समहु ��्ालये, मुबंई,स�� जॉज�स ��्ालय, मुबंई,

गोकुळदास तेजपाल ��्ालय, मुबंई व कामा व आ��लेस ��्ालय, मुबंई येथे बायोमे�िकल इ�ंज��यर
हे ��येक� एक पद कं�ा�ी प�ती�े १२० �दवसांसा�ी भरणयाकरीता खालील�मा्े अह�ता, वेत� तसेच
अ�ी व शत� �मदू करणयात येत आहते.

अ.नु. पदाचे नाव वयोमया�दा शै�हिक अ��ता एकूि
पदे ठोक वेतन

१ इ�ंज��यर
बायोमे�िकल

खलुा संवग�-
३८ वय मागास
संवग�- ४३ वय

बायोमे�िकल इ�ंज��यर
या शाखचेी मानयता
�ा� �व�ापीठाची BE/
Diploma inBiomedical
ही पदवी

०४ �.
२५,०००/-

हटपः-
१) अजा�चा �म�ूा, पा�ता व अ�ी www.ggmcjjh.com सं�थे�या वेबसाई�वर �सा�रत केला

आह.े

स�ी/-
अह��ाता,

सर ज.जी. समु� �गिालये, मंुबई.

cegbyeF& Heesmìue ScHuee@F&pe keÀes Dee@He. ke´sÀef[ì meesmee³eìer efue.
leUcepeuee, cegbyeF& peer.heer Dees. Fceejle, cegbyeF& -400001. jefpe. veb. 722

HeÀesve. ve. 022-22620413 / 22694172 Fcesue :mumbaipostsociety@gmail.com
104 Jeer Jeeef<e&keÀ meJe&meeOeejCe meYes®eer met®evee

cegbyeF& heesmìue Schuee@F&pe keÀes. Dee@he. ¬esÀ[erì meesmee³eìer efue. ³ee mebmLes®eer 104 Jeer Jeee|<ekeÀ meJe&meeOeejCe meYee MeefveJeej efo.4 mehìWyej 2021 jespeer mekeÀeUer 10.00
Jeepelee eqJn[erDees keÀe@vHeÀjvmeeRie (VC) Deoj eqJn[erDees eqJnp³egDeue efcevmeJoejs(OAVM) cenejeä^ Meemeve heefjhe$ekeÀ ¬eÀceebkeÀ : mebkeÀerCe&2021/he´.¬eÀ.24/13-me
efo.30 peguew 2021 ³eeuee Devegmeªve Dee³eesefpele kesÀueer Deens.keÀesefJe[-19 ³ee mebmeie&pev³e efJe<eeCet®³ee he´eogYee&JeecegUs meYes®³ee efþkeÀeCeer meYeemeoebvee he´l³e#e npej
jenCes Dehesef#ele veener. meoj meYee meerìer hee@F¥ì ne@ìsue ®es meYeeie=n Keesoeoeo meke&Àue oeoj hetJe& cegbyeF& - 400 014 ³esLes IesC³eele ³esF&ue. meoj meYesme meYeemeobeveer
Dee@veueeF&ve GheeqmLele jneJes.

----meYesle Keeueerue keÀecekeÀepee®ee efJe®eej nesF&ue ----
1. efo.25.03.2021 jespeer Peeuesu³ee Jeee|<ekeÀ meJe&meeOeejCe meYes®es F&efleJe=Êe cebpetj keÀjCes.
2. efo.31 cee®e& 2021 DeKesj®ee meb®eeuekeÀ ceb[Ue®ee DenJeeue lemes®e JewOeeefvekeÀ efnMesye leheemeCeermeebveer leheemeuesues leeUsyebo he$ekeÀ, veHeÀe -leesìe he$ekeÀ Je veHeÀe- leesìe
efJeefve³eespeve uesKee eqmJekeÀejCes DeeefCe l³eeme cebpetjer osCes.

3. meb®eeuekeÀ ceb[Ueves efMeHeÀejme kesÀuesu³ee meve 2020-2021 ®³ee veHeÀe Jeeìheeme cebpetjer osCes.
4. meve 2021-2022 ®³ee Deboepe he$ekeÀeuee cebpetjer osCes.
5. meve 2021-2022 keÀjerlee JewOeeefvekeÀ efnMesye leheemeCeermeeb®eer efveJe[ keÀjCes.
6. meb®eeuekeÀ ceb[Ueves meg®eefJeuesu³ee þjeJeeb®ee efJe®eej keÀjCes.
7. meve 2019-20 ®³ee oes<e ogªmleer DenJeeueeme cebpetjer osCes.
8. efo.25.03.2021 jespeeR®³ee Dee@veueeF&ve Jeee|<ekeÀ meJe&meeOeejCe meYesuee DevegheeqmLele Demeuesu³ee meYeemeoebvee #eceeefhele keÀjCes yeeyele.
9. DeO³e#eeb®³ee hejJeeveieerves ³esCeejer Flej keÀeces.

cegbyeF& censMe [er.meeJeble
efo: 20.08.2021 ceeveo meef®eJe

meb®eeuekeÀ ceb[Ue®³ee Jeleerves

: meYesmebyebOeer efJeMes<e met®evee :
1. meYes®³ee efve³eesefpele JesUsle ieCehetleea ve Peeu³eeme meYee mLeefiele kesÀueer peeF&ue Je DeMeer mLeefiele Peeuesueer meYee l³ee®e efþkeÀeCeer dl³ee®e efoJeMeer eqJnef[Dees keÀe@vHeÀjvme

(VC) / Deoj eqJn[erDees eqJnp³egDeue efcevmeJoejs (OAVM) mekeÀeUer 10.30 Jeepelee IesC³eele ³esF&ue.l³ee meYesme ieCehetlee&r®eer Je JesieU³ee met®eves®eer
DeeJeM³ekeÀlee jneCeej veener.pesJe{s meYeemeo ³ee meYesmeeþer heeþefJeuesu³ee DeefOeke=Àle eEuekeÀ Jej meYesme GheeqmLele jenleerue l³eeb®eer GheeqmLeleer ieCemebK³ee ceespeleebvee
l³eeJesUer ûeen³e Oejueer peeF&ue.

2) Jeee|<ekeÀmeJe&meeOeejCemeYeslemeeojnesCeejemebmLes®eeDenJeeueDeeefCeleeUsyeboveHeÀe-leesìehe$ekeÀeyeeyelekeÀenermet®evee eEkeÀJeepes he´MveefJe®eejeJe³ee®esDemeleeruelesmeYeshetJeeameele
efoJeme cnCepes®e efo.28Dee@iemì2021he³e¥le mebmLes®³ee keÀe³ee&ue³eele keÀecekeÀepee®³ee JesUsleuesKeer mJeªheele eEkeÀJeemumbaipostsociety@gmail.
com ³ee F&-cesue Dee³e[erJej heeþefJeC³eele ³eeJesle. Dee³el³eeJesUer efJe®eejuesu³ee he´Mveeb®eer oKeue IesC³ee®es yebOeve meb®eeuekeÀ ceb[UeJej jenCeej veener. l³ee®ehe´ceeCes
VC/OAVM ceeO³eceeJoejs meYee nesle Demeu³eeves leer megefJeOee GheueyOener DemeCeej veener ³ee®eer ke=Àhe³ee veeWo I³eeJeer.

3) 104 J³ee Jeee|<ekeÀ meJe&meeOeejCe meYesme Dee@veueeF&ve he×leerves GheeqmLele jenC³eemeeþer meYeemeoebvee l³eeb®³ee veeWoCeerke=Àle
F&-cesue Dee³e[er DeLeJee ceesyeeF&ue ¬eÀceebkeÀeJej uee@efieve Dee³e[er Je heemeJe[& efo.03.09.2021 he³e¥le heeþefJeC³eele ³esF&ue. l³eemeeþer meYeemeoebveer
efo.28.08.2021 he³e¥le l³eeb®es F&-cesue Dee³e[er, DeLeJee ceesyeeF&ue ¬eÀceeb]keÀ, veebJe Je meYeemeo ¬eÀceebkeÀemen mebmLes®³eemumbaipostsociety@
gmail.com ³ee F&-cesue Dee³e[erJej ÐeeJesle GhejesÊeÀ ceeefnleer GheueyOe Peeu³eeefMeJee³e DeeheCeebme meYesme GheeqmLele jenC³ee®eer eEuekeÀ heeþefJeCes leebef$ekeÀ¢ä³ee
MekeÌ³e nesCeej veener.

4) Fbìjvesì mesJee GheueyOe Demeuesu³ee mebieCekeÀ, ue@heìe@he, mceeì&HeÀesve ³eeJoejs meYeemeo n³ee Jeee|<ekeÀ meJe& meeOeejCe meYesme GheeqmLele jent MekeÀleerue.
5) i) Jeee|<ekeÀ meJe&meeOeejCe meYee F&-keÀe³e&¬eÀce Keeueeruehe´ceeCes efo.04.09.2021 jespeer meYes®³ee efveOee&jerle JesUs hetJeea

30 efceefveìs DeeOeer cnCepes mekeÀeUer 09.30 heemetve meYeemeoebveer https://mumbaipostsociety.eagm.cloud ³ee mebkesÀlemLeUeJeªve
ke=Àhe³ee (Login) keÀjeJes.

ii) efo.04.09.2021 jespeer ogheejer 12.30 les 1.30 Jeepeshe³e¥le meYeemeo Jeee|<ekeÀ DenJeeuee Jej Dee@veueeFve ÒeMve efJe®eeª MekeÀleerue.
lemes®e ogHeejer 1.30les 3.00 JeepesHe³e&ble Jeeef<e&keÀ meJe&meeOeejCe meYesle meeoj keÀjC³eele Deeuesu³ee þjeJeebJej meYeemeoebveer l³ee®e eEuekeÀJej /
mebkesÀlemLeUeJej celeveeWoCeer keÀjeJe³ee®eer Deens. þjeJe cebpetjeryeeyele®ee efveCe&³e cele ceespeCeer hetCe& Peeu³eeveblej®e l³ee®e eEuekeÀJej/ mebkesÀlemLeUeJej
mee³ebkeÀeUer 4 les 5 ³ee JesUsle peeefnj keÀjC³eele ³esF&ue Je ³ee®e JesUsle meYeemeo DeeHeu³ee ÒeMvee®eer GÊejs mebkesÀlemLeUe Jej Heent MekeÀleerue. mee³ebkeÀeUer
5.00 Jeepeu³eeveblej meoj eEuekeÀ/ mebkesÀle mLeU yebo nesF&ue.

jefpe. ve.b 722
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mLeehevee 1914

°FF¶FF ÀFc¨F³FF (À±FF½FS ¸FFÕ¸FØFZÀFFNe) d³F¹F¸F-y(r)
ª¹FFA±FeÊ, AF¹FAF¹FER EÕ Wû¸F R F¹F³FF³ÀF dÕd¸FMZO¨FZ (´Fc½FeÊ BadO¹FF B³R ûÕFB³F WFD dÀFa¦F R F¹F³FF³ÀF dÕ. ¸W¯Fc³F ÄFF°F) (AF¹FAF¹FER EÕ E¨FER E»F) ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe
AÀFÕZ»¹FF d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFa³Fe Qe dÀF¢¹FbdSMF¹FªFZ¾F³F AG¯O dSI ³ÀMÑ¢¾F³F AFGR R F¹F³FFd³¾F¹FÕ AGÀFZMÐÀF AG¯O E³R ûÀFÊ¸FZ³M AFGR dÀF¢¹FbdSMe BaMSmÀM AG¢M, sqqs ³FbÀFFS AFd¯F Qe
dÀF¢¹FbdSMe BaMSmÀM (E³R ûÀFÊ¸FZ³M) ÷ »ÀF, sqqs¨¹FF d³F¹F¸F t ÀFû¶F°F ½FF¨FF½F¹FF¨¹FF I Õ¸F rt(rs) Aa°F¦FÊ°F QZ¯¹FF°F AFÕZ»¹FF Ad²FI FSFa¨Fe Aa¸FÕ¶FªFF½F¯Fe I S°FF³FF ¹FZ±FeÕ
d³F¸³FûnZdJ°F I ªFÊQFSFa³FF/ ÀFW-I ªFÊQFSFa³FF dO¸FF¯O ³FûMeÀF d³F¦FÊd¸F°F I ø ³F C¢°F ÀFc¨F³FF d¸FTF½F¹FF¨¹FF °FFSJZ´FFÀFc³F wq dQ½FÀFFa°F ÀFc¨F³FZ¸F²¹FZ ³F¸FcQ IZ ÕZ»¹FF SI ¸FZ¨Fe ´FS°FRZ O I S¯¹FFÀF
R ¸FFÊd½FÕZ. I ªFÊQFSF³FZ SI ¸FZ¨Fe ´FS°FRZ O ³F IZ »¹FF¸FbTZ ¹FFõFSm I ªFÊQFSFÕF ½F ÀFF¸FF³¹F°F: ªF³F°FZÕF ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, C¢°F d³F¹F¸FFa¨¹FF d³F¹F¸F y ÀFû¶F°F ½FF¨FF½F¹FF¨¹FF C¢°F
Ad²Fd³F¹F¸FF¨¹FF I Õ¸F rt(u) Aa°F¦FÊ°F °¹FFa³FF QZ¯¹FF°F AFÕZ»¹FF Ad²FI FSFa¨Fe Aa¸FÕ¶FªFF½F¯Fe I ø ³F d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFa³Fe ¹FZ±FeÕ d³F¸³F½Fd¯FÊ°F ¸FFÕ¸FØFZ¨FF °FF¶FF §FZ°FÕF AFWZ. d½F¾FZ¿F°F:
I ªFÊQFSFÕF AFd¯F ÀFF¸FF³¹F°F: ªF³F°FZÕF ¹FFõFSm B¾FFSF QZ¯¹FF°F ¹FZ°Fû I e, ¹FF ¸FFÕ¸FØFZ¨FF JSmQe-d½FIi e ½¹F½FWFS I ø ³F¹FZ AFd¯F ¹FF ¸FFÕ¸FØFZ¨FF I û¯F°FFWe JSmQe-d½FIi e ½¹F½FWFS, °¹FF½FSeÕ
½¹FFªFFÀFW ¹FZ±FeÕ d³F¸³FûnZdJ°F SI ¸FZÀFFNe AF¹FAF¹FER EÕ E¨FER E»F ¹FFa¨¹FF ·FFSFÀFF´FZÃF SFWeÕ. Ad²Fd³F¹F¸FF¨¹FF I Õ¸F rt¨¹FF ´FûM-I Õ¸F (y)¨¹FF C´F¶Fa²FFaI OZ I ªFÊQFSF¨FZ ÕÃF
½FZ²F¯¹FF°F ¹FZ°F AÀFc³F d½FIi e dIa ½FF WÀ°FFa°FS¯FFÀFFNe d³Fd¾¨F°F IZ ÕZ»¹FF °FFSJZ´Fc½FeÊ IZ ½WFWe ªFS ÀFûÀFÕZÕF ÀF½FÊ ½FFQJ¨FÊ, AFI FS ½F ½¹F¹F ¹FFaÀFW kkAF¹FAF¹FER EÕll¨Fe QZ¯Fe ¶FûÕeQFSF³FZ
RZ OÕe °FS kAF¹FAF¹FER EÕlõFSF ´Fid°F·Fc°F ¸FØFFa¨Fe d½FIi e dIa ½FF WÀ°FFa°FS¯F IZ ÕZ ªFF¯FFS ³FFWe AFd¯F ´Fid°F·Fc°F ¸FØFFa¨¹FF WÀ°FFa°FS¯FFÀFFNe A±F½FF d½FIi eI dS°FF kAF¹FAF¹FER EÕlI Oc³F
´FbPeÕ ´FF½FÕZ C¨FÕÕe ªFF¯FFS ³FFWe°F.
¸Fba¶FBÊ ¾FFJF I ªFÊQFSF¨FZ ³FF½F ´Fid°F·Fc°F ¸FØFZ¨FZ

(À±FF½FS ¸FFÕ¸FØFZ¨FZ) ½F¯FÊ³F
EIc ¯F AQØF QZ¯Fe (÷ .) dO¸FF¯O

³FûMeÀF¨Fe °FFSeJ
°FF¶FF §FZ¯¹FF¨Fe
°FFSeJ÷ . sq,vs,zus.qq/-

(÷ ´F¹FZ ½FeÀF ÕFJ ¶FF½F³³F
WªFFS ³FD ¾FZ ¶FZ¨FFTeÀF
R ¢°F)

ßFe. ´FaI ªF ¶FFÀFbQZ½F ¨Fü²FSe,
ßFe¸F°Fe ª¹Fû°Fe A¦FS½FF»F AFd¯F Sd¨F°F
B¸´FZ¢ÀF (´FiFGÀ´FZ¢M ³Fa. xuqxqt)

´FbPe»F´Fi¸FF¯û AÀF»FZ»¹FF ¸FF»F¸FØFZ¨FZ ÀF½FÊ °FbI OZ AFd¯F £FaO :
ÀFQd³FI F Ii . vqu, v½FF ¸FªF»FF, Oe d½Fa¦F, d¶Fd»Oa¦F ³Fa. s,
¶F¨FSFªF SmdÀFOZ³ÀFe, ¦»Fû¶F»F dÀFMe d¨FI »F OûÔ¦FSm SûO, d½FSFS
(´F.) ´FF»F§FS (ªFb³FZ NF¯û) ¸Fba¶FBÊ, ¸FWFSFáÑ

sw ¸FZ sqsr rw AFG¦FÀM
sqsr

Ad²FI °F´FdVF»FFaI dS°FF IÈ ´F¹FF ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI Fº¹FFa¾Fe ¾FFJF I F¹FFÊÕ¹F : AF¹FAF¹FER EÕ WFD ÀF, ÀF³F B³R ûMZI ´FFIÊ SûO ³Fa. rw-V, ´ÕFGM ³Fa. ¶Fe-st, NF¯FZ BaOdÀMÑ¹FÕ EdS¹FF,
½FF¦FTZ BÀMZM, NF¯FZ-uqq wqu/ A±F½FF I FG´FûÊSmM I F¹FFÊÕ¹F : ´ÕFGM ³Fa. zy, RZ ªF-IV, CôFû¦F d½FWFS, ¦FbS¦FF½F, WdS¹FF¯FF ¹FZ±û ÀFa´FIÊ ÀFF²FF½FF.
À±FT : NF¯FZ, dQ³FFaI : sq.qy.sqsr À½FFÃFSe/- ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe,

AF¹FAF¹FER EÕ Wû¸F R F¹F³FF³ÀF dÕd¸FMZO (AF¹FAF¹FER EÕ E¨FER EÕ)I dS°FF

A±FÊ-ÀFadÃF´°F
k¸FWF¶FhIZ l¨¹FF
ÀFä FF»FI ¸FaOTFUS
»Fd»F°F Ib ¸FFS ¨FaQZ»F
´Fb̄ FZ : ÀFF½FÊªFd³FI ÃFZÂFF°FeÕ ¶FhI AFGR
¸FWFSF¿MÑ̈ ¹FF ÀFä FFÕI ¸FaOTF½FS IZÔ ýi
ÀFSI FS¨FZ ´Fid°Fd³F²Fe ¸W¯Fc³F »Fd»F°F
Ib ¸FFS ¨FaQZ»F ¹FFä Fe d³F¹Fb¢°Fe IZ Õe ¦FZÕe
AFWZ. ·FFS°F ÀFSI FS³FZ ry AFG¦FÀMÕF

WF d³F¹Fb¢°Fe
AFQZ¾F ªFFS e
IZ ÕF. ·FFS°Fe¹F
AFd±FÊI ÀFZ½FZ¨¹FF
(AF¹FBÊEÀF)
rzzv ÀFFÕ¨¹FF
°FbI Oe°FeÕ

Ad²FI FSe AÀFÕZÕZ »Fd»F°F Ib ¸FFS WZ
IZÔ ýie¹F A±FÊ¸FaÂFFÕ¹FF°F dUØFe¹F ÀFZUF
dU·FF¦FF°F AFd±FÊI ÀF»ÕF¦FFS ¹FF
´FQFUS I F¹FÊS°F Wû°FZ. A±FÊVFFÀÂFF°Fe»F
´FQ½¹FbØFS ´FQUe, E¸F¶FeE AFd¯F RZ »Fû
AFGR B³VFbS³ÀF ¹FF ´FQ½¹FF °¹FFa³Fe ´FiF´°F
IZ »¹FF AFWZ°F. ¹FZ±FeÕ d³F¹Fb¢°Fe´FcUeÊ
»Fd»F°F Ib ¸FFS AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F
¶FhIZ ¨¹FF ÀFa¨FF»FI ¸FaOTFUS
ÀFSI FSd³F¹Fb¢°F ÀFä FF»FI Wû°FZ.

´Fc³FFUF»FF dR ³FI FǴ FÊ̈ ¹FF
d°F¸FFWe ³Fµ¹FF°F ½FFP
´Fb¯FZ : ¶FhIZ ØFS d½FØFe¹F Ia ´F³Fe
´Fc³FFUF»FF dR ³FI FG´FÊ d»Fd¸FMZO³FZ tq
þc³F sqsr AJZS ÀFa´F»FZ»¹FF
d°F¸FFWe°F yr I ûMe ÷ ´F¹FFa¨FF I S´Fc½FÊ
³FR F I ¸FF½FÕF AFWZ.
¦FZ»¹FF ½F¿FeÊ ¹FF¨F d°F¸FFW eAJZS

Ia ´F³Fe¨FF ³FR F ux I ûMe ÷ ´F¹FZ Wû°FF,
°¹FF°F ¹FaQF xs M¢¢¹FFa³Fe ½FFP ÓFFÕe
AFWZ . QZVF·FSF°F I S û³FF d³F¶FË²FFa¸FbTZ
Ia ´F³Fe¨¹FF ½¹F½FÀ±FF´F³FFa°F¦FÊ°F
¸FFÕ¸FØFF (E¹FcE¸F) d°F¸FFWe°F
ru,usu I ûMe ÷ ´F¹FZ SFdW»Fe AFWZ .
°F±FFd´F Ia ´F³Fe¨FZ ³F¢°F ³Fµ¹FF¨FZ ¸FFdªFÊ³F
(E³FAF¹FE¸F) rqx AF²FFS d¶FaQc³FZ
½FFPc³F °FZ w.yv M¢¢¹FFaUø ³F ¹FaQF¨¹FF
´FdW»¹FF d°F¸FFWe°F x.zs M¢¢¹FFa½FS
¦FZÕZ AFWZ. ·FFaOU»F ´Fc°FÊ°FF ´Fi¸FF¯FF°FWe
(ÀFeEAFS) UFP WûD ³F °FZ þc³F
sqsr AJZS vx.y M¢¢¹FFa½FS ¦FZ»FZ
AFWZ.

ÕûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : A³FZI CôFû¦F ÃFZÂFF°FeÕ
³FûI º¹FFa̧ F²¹FZ ½FZ°F³F AFd¯F ¸Fû¶FQ»¹FF°F
LûMe-¸FûNe I F WûBÊ³FF ½FFP IZ Õe
¦FZ»¹FF¨FZ ÀFSÕZ»¹FF Ed´FiÕ °FZ ªFc³F sqsr
d°F¸FFWe°F dQÀFc³F AFÕZ AFWZ.
³FûI º¹FFa¨¹FF ¶FFªFFS´FZNZ°FeÕ EI F
dW¾¾FF°F ÀFI FSF°¸FI ·FF½F³FF AFd¯F
AF°¸Fd½F¾½FFÀF ´Fb³F÷ «Fed½F°F Wû°F
AÀF»¹FF¨FF WF ÀFbÀFaIZ °F¨F AFWZ.
ÀFa´Fc¯FÊ A±FÊ½¹F½FÀ±FZÕF I Sû³FF¨¹FF

ÀFF±Fe¸FbTZ R MI F ¶FÀFÕF AÀF°FF³FF,
Ia ´F³¹FFa¨FF ½FZ°F³FF½FSeÕ J¨FFÊ°F ½FFP
Q¾FÊd½F¯FFSe ¸FF¦FeÕ ´FF¨F d°F¸FFWea¸F²¹FZ
Ed´FiÕ °FZ ªFc³F sqsr We ´FdWÕe¨F
d°F¸FFWe AFWZ. ·FFaO½FÕe ¶FFªFFSF°F
ÀFcd¨F¶Fð AÀFÕZ»¹FF Ia ´F³¹FFaÀFa¶Fa²Fe¨Fe
We dQÕFÀFFQF¹Fe AFI OZ½FFSe, ³F½Fe³F
³FûI S·FS°Fe AFd¯F ÀFZ½FZ°F AÀFÕZ»¹FF
I F¸F¦FFS-I ¸FÊ¨FFº¹FFa¨¹FF ½FZ°F³FF°F
ÀFb²FFS¯FZÕF ´Fid°Fd¶Fad¶F°F I S°FZ.
ÀFcd¨F¶Fð d¶F¦FSd½FØFe¹F ÃFZÂFF°FeÕ

r,usx Ia ´F³¹FFaÀFa¶Fa²Fe¨Fe We
AFI OZ½FFSe dSÓF½WÊ ¶FhIZ I Oc³F
ÀFaI dÕ°F IZ Õe ¦FZÕe AÀFc³F, °Fe
¸Fa¦FT½FFSe kA±FÊ½¹F½FÀ±FZ̈ Fe dÀ±F°Fel ¹FF
AW½FFÕFõFSm ´FidÀFð I S¯¹FF°F AFÕe.
°¹FF AFI OZ½FFSe³FbÀFFS, rw ´Fi¸FbJ

d¶F¦FSd½FØFe¹F CôFû¦F ÃFZÂFFa´F`I e rr
¸F²FeÕ ¸F³Fb¿¹F¶FTF¨¹FF ½FZ°F³F AFd¯F
·FØ¹FFa̧ F²¹FZ Qû³F AaI e ½FFP IZ Õe ¦FZÕe
AFWZ. °FS ÀFSÕZ»¹FF ªFc³F d°F¸FFWe°F ¨FFS
CôFû¦F ÃFZÂFZ A¾Fe AFWZ°F ª¹FFa¨¹FF
I ¸FÊ̈ FFº¹FFa³Fe sq M¢IZ ½F °¹FFWc³F ¸FûNe

½FZ°F³F½FFP d¸FTd½FÕe AFWZ. ¹FF ÀF½FÊ
QZ¾FF°FeÕ ´Fi̧ FbJ Ia ´F³¹FF AÀFc³F, °¹FFä FF
·FFaO½FÕe ¶FFªFFSF°FeÕ EIc ¯F ¸Fc»¹F
yw.y M¢IZ B°FIZ AFWZ.
We AFI OZ½FFSe AF¾½FFÀFI AÀFÕe

°FSe °Fe ½FÀ°FbdÀ±F°Fe d³FQ¾FÊI AÀFZÕ¨F,

AÀFZ ³FÀF»¹FF¨FZ °FªÄFFa³Fe À´F¿M IZ ÕZ
AFWZ. °¹FFa¨¹FF ¸F°FZ, ¹FaQF¨¹FF
d°F¸FFWe°FeÕ We ½FFP ªFc³F sqsqAJZS
ÀF¸FF´°F d°F¸FFWe¨¹FF °FbÕ³FZ°F AFWZ. °¹FF
d°F¸FFWe°F ÀFF±Fe CýiZI AFd¯F QZ¾F½¹FF´Fe
MFTZ¶FaQe¨FF ½¹F½FÀFF¹FFÕF ¶FÀFÕZ»¹FF
Q¯F¢¹FF³FZ A³FZI Ia ´F³¹FFa³Fe
³FûI SI ´FF°F AFd¯F ½FZ°F³FI ´FF°F ÀFbø
IZ Õe Wû°Fe. °Fe I ´FF°F ´FFW°FF AF°FF
°¹FFä FF ½FZ°F³F J¨FÊ ªFZ̧ F°FZ̧ F ´Fc½FÊ½F°F ÓFFÕF
¸W¯F°FF ¹FZBÊÕ.
AFI OZ½FFSe IZ ½FT ÀFcd¨F¶Fð

AÀFÕZ»¹FF Ia ´F³¹FFa¶FF¶F°F AÀFc³F,
I Sû³FF¨¹FF °FF¯FF½FS ¸FF°F I ø ³F °¹FFä FF
½¹F½FÀFF¹FFÕF ÀFF½FS¯¹FF°F ¹FF Ia ´F³¹FF
°FbÕ³FZ³FZ Ad²FI ÀFÃF¸F AFWZ°F. ¸FFÂF
A³Fü´F¨FFdSI ÃFZÂFF°FeÕ A³FZI LûMëF
½F ¸F²¹F¸F Ia ´F³¹FFa³FF ´Fb³WF °¹FFa¨¹FF
½¹F½FÀFF¹FF¨Fe §FOe ÀFbdÀ±F°F´F¯FZ ¶FÀFd½F°FF
AFÕe dIa ½FF I ÀFZ ¹FF¨FZ d³FQ¾FÊI
AÀF¯FFSe AFI OZ½FFSe ½FZ¦FTZ d¨FÂFWe
´FbPZ AF¯Fc ¾FIZ Õ, ¹FFI OZWe °FªÄFFa³Fe
ÕÃF ½FZ²FÕZ AFWZ.

d°F¸FFWe°F IaY´F³¹FFä ¹FF ½FZ°F³F J¨FFÊ°F ½FFPX
ÀFÕ¦F ¨FFS d°F¸FFWe°FeÕ ³FI FSF°¸FI °FZ³Fa°FS ´F¦FFS½FFP, ³FûI S·FS°Fe¨FZ ÀFaIZ °F

dQÕFÀFFQF¹Fe ÃFZÂF
dSÓF½WÊ ¶FhIZ ¨¹FF AFI OZ½FFSe³FbÀFFS, Ed´FiÕ-ªFc³F sqsr d°F¸FFWe°F
½FÀÂFûôFû¦F (tx.x M¢IZ ), ½FFW³F ½F ´FcSI CôFû¦F (sv.v M¢IZ ), ²FF°Fc ½F
JF¯FI F¸F (ss.w M¢IZ ), ¦FiFWI û´F¹Fû¦Fe C°´FFQ³FZ (ss.w M¢IZ ), °FZÕ
AFd¯F ½FF¹Fc (ry.w M¢IZ ) AFd¯F ¸FFdW°Fe-°FaÂFÄFF³F (rw.w M¢IZ ) ¹FF
´Fi̧ FbJ CôFû¦F ÃFZÂFF°FeÕ Ia ´F³¹FFaI Oc³F ½FZ°F³F J¨FFÊ°F Q¸FQFS ½FFP (Ia ÀFF°FeÕ
M¢IZ ½FFSe) dQÀFÕe AFWZ.

¸Fba¶FBÊ : AF§FFOe¨FF dOdþM»F ¶Fes¶Fe
¶FFþFS¸Fa¨F dµ»F´FI FMÊ Wû»FÀFZ»F°FRZÊ
·FFS°FF°Fe»F ÀFb¸FFSZ sxqq VFWSFa¸F²¹FZ
d½FÀ°FFSFÀFW ·Fü¦Fûd»FI AdÀ°F°U
ÀF²¹FF¨¹FF °FbÕ³FZ°F d°F´FMeWc³F Ad²FI
½FFPd½F¯¹FF¨FZ d³F¹FûªF³F þFWeS I S¯¹FF°F
AF»FZ. ´FbS½FNFQFSFa¨¹FF ÀFa£¹FZ°FWe
ÕÃF¯Fe¹F ½FFP I ø ³F dOÀFZÔ¶FS sqsr
AJZS´F¹FË°F °¹FF°F vy M¢¢¹FFa³Fe
½FFPe¨FZ ÕÃ¹F Ia ´F³Fe³FZ NZ½FÕZ AFWZ.
ÀF´MZa¶FS sqsq ¸F²¹FZ UFG»F¸FFMÊ

BadO¹FF¨¹FF k¶FZÀM ´FiFBÀFl ¹FF §FFD I
dI SF¯FF ½¹F½FÀFF¹FF¨FZ ÀFá FFQ³F I ø ³F, °FZ
dµ»F´FI FMÊ Wû»FÀFZ»F ¹FF ³FF¸F¸FbýiZÀFW

ÀFbø ÓFFÕZ. Ia ´F³Fe¨¹FF ¹FF ½¹F½FÀFF¹FF°F
¨FFÕc ½F¿FFÊ¨¹FF ´FdW»¹FF ÀFWF¸FFWe¸F²¹FZ
þû¸FQFS UFP dQÀF»Fe AÀFc³F, ¹FF°F
¶FWb°FFaVF UFMF dI SI ûT dUIiZ °FZ AFd¯F
dI SF¯FF QbI F³FFaI Oc³F BÊ-I FG¸FÀFÊ
d¸FTFÕZ»¹FF ÀUeIÈ °FeÕF AFWZ, AÀFZ
dµ»F´FI FMÊ Wû»FÀFZ»F¨FZ UdS¿N C´FF²¹FÃF
AFd¯F ´Fi¸FbJ AFQVFÊ ¸FZ³F³F ¹FFa³Fe
ÀFFad¦F°FÕZ. ¦FZ»¹FF U¿FFÊ̈ ¹FF °Fb»F³FZ°F ¹FaQF
þb»F`-dOÀFZa¶FS sqsr ¹FF I F»FFU²Fe°F
LûMëF d½FIiZ °FZ ½F QbI F³FQFSFaI Oc³F BÊ-
½¹FF´FFS À½FeI FSFWÊ°FZ°F ryq M¢¢¹FFa³Fe
UFP WûBÊ»F, AVFe °¹FFa³Fe AF¾FF ½¹F¢°F
IZ Õe.

dµ»F´FI FMÊ Wû»FÀFZ»F¨FZ d°F´FMe³FZ d½FÀ°FFSF¨FZ ÕÃ¹F

ÕûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : ªFZM EAS½FZªF¨¹FF
I ¸FÊ¨FFº¹FFa³Fe ªFFÕF³F-I FÕSFGI
¦Fba°F½F¯FcI QFS ÀFa§FF³FZ ´FiÀ°FFd½F°F
IZ ÕZ»¹FF ´Fb³F÷ «Fe½F³F ¹FûªF³FZÕF
SF¿M Ñe¹F Ia ´F³Fe d½Fd²Fe A´FeÕ
³¹FF¹FFd²FI S¯FF´FbPZ AF½WF³F dQÕZ
AFWZ . ¸FaªFcS ¹FûªF³FZ°F I ¸FÊ¨FFº¹FFa¨FZ
´FiÕad¶F°F ½FZ°F³F AFd¯F ÀFZ½FFd³F½FÈØFe¨¹FF
ÕF·FFad½F¿F¹Fe I FWe¨F ³FÀF»¹FF³FZ d°FÕF
À±Fd¦F°Fe dQÕe ªFF½Fe, A¾Fe
I ¸FÊ̈ FFº¹FFä Fe ¸FF¦F¯Fe AFWZ.
ªFZM EAS½FZªF IZ d¶F³F Iic AÀFûdÀFE¾F³F

AFd¯F ·FFS°Fe¹F I F¸F¦FFS ÀFZ³FF ¹FFa³Fe
A´FeÕ ³¹FF¹FFd²FI S¯FF´FbPZ AªFÊ ÀFFQS
IZ ÕF AÀFc³F, ¹FF ÀFaI M¦FiÀ°F d½F¸FF³F
ÀFZ½FZ̈ ¹FF dQ½FFTJûSe¨¹FF ¹FF ´FidIi ¹FZ°Fc³F
I ¸FÊ¨FFº¹FFa³FF °¹FFa¨Fe ³¹FF¹¹F QZ¯Fe
¨FbI °Fe IZ Õe ªFF½Fe°F, A¾Fe ¸FF¦F¯Fe
IZ Õe AFWZ . ªFc³F¸F²¹FZ S Fá Ñe¹F Ia ´F³Fe
d½Fd²F ³¹FF¹FFd²FI S¯FF¨¹FF
(E³FÀFeEÕMe) ¸Fba¶FBÊ ´FeNF³FZ ªFFÕF³F-
I FÕSFGI ÀFa§FF³FZ ´FiÀ°Fb°F IZ ÕZÕF
°FûO¦FF ¸FaªFcS IZ ÕF AFWZ . Ed´FiÕ
sqrz ´FFÀFc³F ¸W¯FªFZ Qû³F ½F¿FFËWc ³F
Ad²FI I FT ªFZM EAS½FZªF¨Fe CçF¯FZ
N´´F AFWZ°F.

kªFZMl¨¹FF ´Fb³F÷ «Fe½F³F ¹FûªF³FZÕF
À±Fd¦F°Fe¨Fe I ¸FÊ̈ FFº¹FFä Fe ¸FF¦F¯Fe

AF¹FÀFeAF¹FÀFeAF¹F ´FibOZd³¾F¹FÕI Oc³F k¶FcÀMS EÀFMe´Fel ÀFbd½F²FF
¸Fba¶FBÊ : ¸Fba¶FBÊdÀ±F°F EÀF½We´Fe ¦»Fû¶F»F
½WZa¨FÀFÊ d»Fd¸FMZO ¹FF ÀFc°F C°´FFQI
Ia ´F³Fe³FZ Aû¸FF³F¸F²Fe»F d°F¨¹FF I F´FO
d³Fd¸FÊ°Fe ´FiI »´FF°F ´Fi°¹FÃF ½FFd¯Fª¹F
C°´FFQ³F QZ¾FF¨¹FF À½FF°FaÂ¹F dQ³FF¨FZ
Aüd¨F°¹F ÀFF²Fc³F ÀFbø IZ »FZ AFWZ.
¹FF ÀF¸FcWF³FZ Aû¸FF³F¨¹FF ÀFûWS Ri e

MÑZO ÓFû³F ¹FZ±Fe»F ´FiI »´FF°F QeO »FFJ

dÀ´FaO»F AFd¯F t,vqq SûMÀFÊ ÀFbdU²FF
C·FFS¯¹FFÀFFNe AaQFþZ r,rqq I ûMe
÷ ´F¹FZ ¦Fba°FdU»FZ AFWZ°F. ÀF´MZa¶FS sqsr
´FFÀFc³F WF ´FiI »´F ÀFUûÊ©F ÃF¸F°FZ³FZ
C°´FFQ³F §FZD ÕF¦FZÕ AFd¯F Ia ´F³Fe¨¹FF
C°´FÖFF°F ·FSeU ¹Fû¦FQF³F QZBÊ»F, AÀFF
d½F¾½FFÀF EÀF½We´Fe ÀF¸FcWF¨FZ ÀFä FF»FI
d¨FSF¦F d´F˜e ¹FFa³Fe ½¹F¢°F IZ »FF.

EÀF½We´Fe ¦»Fû¶F»F¨FF Aû¸FF³F ´FiI »´F I F¹FFÊd³½F°F

¸Fba¶FBÊ : Aü¿F²F d½FIi e ÃFZÂFF°FeÕ
UZ»F³FZÀF R FGSE½WS ¸FZdOIZ AS
d»Fd¸FMZO³FZ ÀUF°FaÂ¹F dQ³FF¨FZ Aüd¨F°¹F
ÀFF²Fc³F QZVF·FSF°F rv ³FUe³F QFÕ³FZ ÀFbø
IZ Õe. ª¹FF¸F²¹FZ ¸FWFSF¿M ÑF°F Aa²FZSe,
¸Fb»FbaO, I û´FSJ`S¯FZ, NF¯FZ, Aa¶FS³FF±F,
³FF»FFÀFû´FFSF, ´FF»F§FS, ³FFdVFI ,
ÀFû»FF´FcS ¹FZ±FeÕ ³F½Fe³F QFÕ³FFa¨FF
ÀF¸FF½FZ¾F AFWZ.
S d½F½FFS e CQÐ§FFM³F ÓFFÕZ»¹FF ¹FF

³F½Fe³F IZÔ ýiFaÀFW, QZVFF°F svqWc³F
QFÕ³FFaÀFW Ia ´F³Fe³FZ AF´F»FZ AdÀ°F°U
¸FªF¶Fc°F IZ »FZ AFWZ. ³FbI °Fe¨F ÀFbø
ÓFF»FZ»Fe We ´Fi°¹FZI r,qqq ¨FüSÀF Rc M
ÃFZÂFR T AÀFÕZÕe ´Fi¾FÀ°F UZ»F³FZÀF
QFÕ³FZ ¦FiFWI FaÀFFNe dQUÀF-SFÂF ÀFbø
AÀF°Fe»F. Ia ´F³Fe ¨FFS WªFFS FaWc³F
Ad²FI »FûI Fa³FF Sûþ¦FFS QZ°FZ,
ª¹FF´F`I e xqq Wc³F þFÀ°F ´FFÂF
R F¸FFÊdÀFÀM AFWZ°F.

kUZ»F³FZÀF R FGSE½WSl¨Fe rv ³FUe³F QFÕ³FZ
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