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ÕûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : C°IÈ á °F´FFÀF I F¹FÊ I S¯FFº¹FF
QZ¾F·FSF°FeÕ rvs ´FûdÕÀFFa³FF IZÔ ýie¹F
¦FÈW¸FaÂFFÕ¹FF°FRÊZ d½F¾FZ¿F ´FQI ªFFWeS
I S¯¹FF°F AFÕZ AFWZ°F. °¹FF¸F²¹FZ SFª¹F
´FûÕeÀF QÕF°FeÕ rr Ad²FI Fº¹FFa¨FF
ÀF¸FF½FZ¾F AFWZ . °FS IZÔ ýie¹F Aa¸FÕe
´FQF±FÊ d³F¹FaÂF¯F d½F·FF¦FF¨FZ (E³FÀFe¶Fe)
d½F·FF¦Fe¹F (¸Fba¶FBÊ) ÀFa¨FFÕI ÀF¸FeS
½FF³FJZOZ ¹FFa³FFWe d½F¾FZ¿F ´FQI ªFFWeS
ÓFFÕZ AFWZ.
d¢Õá ¦Fb³ÁëFa¨FF d½F¾FZ¿F

I ü¾F»¹FFa¨¹FF ÀFWF¹¹FF³FZ C°IÈ á
°F´FFÀF I S¯FFº¹FF Ad²FI Fº¹FFa³FF WZ
´FQI dQÕZ ªFF°FZ. ´FûdÕÀFFa̧ F²¹FZ °F´FFÀF
I F¹FFÊ°F C©F ½¹FF½FÀFFd¹FI QÈdáI û³F
d³F¸FFÊ¯F ½WF½FF ¹FF CïZ¾FF³FZ WZ d½F¾FZ¿F
´FQI ´FûÕeÀF Ad²FI FSe AFd¯F
I ¸FÊ¨FFº¹FFa³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ. IZÔ ýi
ÀFSI FS³FZ sqry ¸F²¹FZ ¹FF
´FbSÀI FSFa³FF ÀFb÷ ½FF°F IZ Õe. ´FûÕeÀF

A²FeÃFI ÀFbd³FÕ I OFÀF³FZ, ´FûÕeÀF
C´FA²FeÃFI ¶FF¶FcS F½F ¸FWF¸Fb³Fe,
AdªF°F dMIZ , C¸FZ¾F ¸FF³FZ-´FFMeÕ,
ÀFWF¹¹FI ´FûÕeÀF AF¹Fb¢°F ´FóFªFF
¶F²FZ, ´Fie°Fe dM´FFSm, ´FûÕeÀF d³FSeÃFI
¸F¸F°FF dOÀFcÓFF, ¸F³FûWS ´FFMeÕ,
ÀFbd³FÕ d¾FaQZ, ÀFWF¹¹FI ´FûÕeÀF

d³FS eÃFI AÕI F ªFF²F½F, SFWbÕ
¶FWbSm A¾Fe ¹FF ´FbSÀI FS ´FiF´°F
Ad²FI Fº¹FFä Fe ³FF½FZ AFWZ°F.
IZÔ ýie¹F A³½FZ¿F¯F d½F·FF¦FF¨¹FF rv

Ad²FI FSe-I ¸FÊ¨FFº¹FFa³FFWe IZÔ ýie¹F
¦FÈW¸FaÂFFÕ¹FFI Oc³F d½F¾FZ¿F ´FQI F³FZ
ÀF³¸FFd³F°F I S¯¹FF°F AFÕZ AFWZ.

d½F d½F ²FF W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¾FbIi ½FFS, rt AFG¦FÀM sqsr ★ v

Ed¢ÓF ³Fa. twu
SdªF. E/QÀ°Fe/AdR ¢ÀFZ¾F³F/d¶FM AFGR OÑ¸F AG¯O ´Fd¶ÕIZ ¾F³F/³FûMeÀF ¶FûOÊ AFGR OeAFSMe

d½FIi e¨Fe CQÐÐ§Fû¿F¯FF
½FÀFbÕe Ad²FI FSe-I ¹FFa¨FZ I F¹FFÊÕ¹F
¸Fba¶FBÊ f ¯F ½FÀFbÕe ³¹FF¹FFd²FI S¯F Ii . r

sSF ¸FªFÕF, MZdÕR û³F ·F½F³F, ÀMÑ G¯O SûO, Ib ÕF¶FF ¸FFIÊZ M, Ib ÕF¶FF, ¸Fba¶FBÊ-uqq qqv.
Me.AFS.´Fe. ³Fa. yvv AFGR sqrw dQ³FFaI : rr.qy.sqsr

Qe dSI ½WSe AFGR OZ¶MÐÀF Oëc Mc ¶FhI AG¯O R F¹F³FFd³¾F¹FÕ Bd³ÀMMëc¾F³ÀF AG¢M, rzzt ÀFû¶F°F ½FF¨FF½F¹FF¨¹FF
AF¹F I S Ad²Fd³F¹F¸F, rzwr¨¹FF QbÀFº¹FF A³FbÀFc¨Fe¨¹FF d³F¹F¸F ty, vs(s) ³FbÀFFS d½FIi e¨Fe CQÐÐ§Fû¿F¯FF

AF¹FER ÀFeAF¹F dÕ. AFd¯F QbÀFSF ...´Fi¸FF¯F´FÂF ²FFSI /AªFÊQFS
d½F÷ ð

¶FÀFa°F AÕFG¹F ÀMeÕ dÕd¸FMZO¨FZ Ad²FIÈ °F ´FdSÀF¸FF´FI ½F A³¹F ...´Fi¸FF¯F´FÂF I ªFÊQFS/´Fid°F½FFQe

r. ª¹FFA±FeÊ, ¸FF³F³Fe¹F ´FeNFÀFe³F Ad²FI FSe, f ¯F ½FÀFbÕe ³¹FF¹FFd²FI S¯F Ii . II ¸Fba¶FBÊ ¹FFa³Fe ¸FcT sqqq¨FF AªFÊ Ii . wxt ¸F²¹FZ ´Fi¸FF¯F´FÂF I ªFÊQFSFaI Oc³F
½¹FFªF ½F ½FFQJ¨FFÊÀFW ÷ . rs,yt,su,vur.qq (÷ ´F¹FZ ¶FFSF I ûMe Â¹FFEZÔ¾Fe ÕFJ ¨Fû½FeÀF WªFFS ´FF¨F¾FZ EIZ ¨FFTeÀF R ¢°F)¨¹FF ½FÀFbÕeÀFFNe ½FÀFbÕe
´Fi¸FF¯F´FÂF I FPÕZ AFWZ. ª¹FFA±FeÊ, C¢°F ½FÀFbÕe ´Fi¸FF¯F´FÂFF½FS rt ÀF´MZÔ¶FS sqsr (d½FIi eI dS°FF d³Fd¾¨F°F IZ ÕZÕe °FFSeJ) SûªFe³FbÀFFS
÷ . us,uw,xx,vys/- (÷ ´F¹FZ ¶FZ¨FFTeÀF I ûMe ÀFZWZ¨FFTeÀF ÕFJ ÀFØ¹FFWØFS WªFFS ´FF¨F¾FZ ¶¹FFEZÔ¾Fe R ¢°F)¨Fe Sæ ¸F °¹FF½FSeÕ J¨FÊ AFd¯F
½¹FFªF ²Fø ³F, AªFÊQFS Ii . sÕF QZ¹F SFWeÕ.
AFd¯F ª¹FFA±FeÊ, C¢°F ½FÀFbÕe ´Fi¸FF¯F´FÂFF¨Fe ´Fc°FeÊ I S°FF³FF d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFa³Fe JFÕeÕ A³FbÀFc¨Fe¸F²¹FZ ³F¸FcQ IZ ÕZ»¹FF ¸FFÕ¸FØFZ¨¹FF d½FIi e¨FF AFQZ¾F
dQÕF AFWZ.

s. ¹FFõFSm ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, d½FIi e ´FbPZ PI Õ»¹FF¨FF I û¯F°FFWe AFQZ¾F ³F AF»¹FFÀF C¢°F ¸FFÕ¸FØFF rt.qz.sqsr SûªFe Qb´FFSe qs.qq °FZ qu.qq
½FFªF¯¹FF¨¹FF QS¸¹FF³F (ÀF¸FF´°Fe´Fc½FeÊ AJZS¨¹FF v d¸Fd³FMFa°F ¶FûÕe ÕF½F¯¹FF°F AF»¹FFÀF AF´FûAF´F ¸FbQ°F½FFPeÀFW, AF½F¾¹FI AÀF»¹FFÀF) BÊ-
dÕÕF½FõFS F d½FI ¯¹FF°F ¹FZBÊÕ AFd¯F kkAFG³FÕFB³F BÕZ¢MÑFGd³FI d¶FdOa ¦Fll ¸FF²¹F¸FF°Fc³F ¶FûÕe ÕF½F¯¹FF¨Fe ´FidIi ¹FF
https://drt.auctiontiger.net ½FZ¶FÀFFBM½FS ´FFS ´FOZÕ. ¶Fe-xqu-xqv ½FFGÕ ÀMÑeM II, AûdSE³M ¢Õ¶FÀF¸FûS, ¦FbªFSF°F I FGÕZªFªF½FT,
EdÕÀFd¶FiªF, AW¸FQF¶FFQ-tyq qqw, ¦FbªFSF°F. WZ»´FÕFB³F ³Fa. (qxz) wyrtwytx/xy/yq. ÀFa´FI FÊ¨Fe ½¹F¢°Fe : (i) ßFe. d½FªF¹F ¾FZ˜e-
¸Fû¶FFBÕ- zzxyvzryyy/ zswvvwsysr/ry. BÊ-¸FZÕ : vijay.shetty@auctiontiger.net
chintan.bhatt@auctiontiger.net. Ad²FI ¸FFdW°FeI dS°FF ÀFa´FIÊ ÀFF²FF : ßFe. ¨FF÷ QØF Jû³FF, ¶FhIZ ¨FZ ´Fid°Fd³F²Fe, ¸Fû¶FFBÕ ³Fa. :
qzysqwqxruq, QcS²½F³Fe Ii . : qss-wsryvrrq.

t. d³F¸³F A³FbÀFc¨Fe°F ³F¸FcQ IZ »¹FF´Fi¸FF¯FZ C´FdS³FFd¸F°F ´Fid°F½FFQe Ii . r¨¹FF ¸FFÕ¸FØFZ¨Fe d½FIi e WûBÊÕ AFd¯F C¢°F ¸FFÕ¸FØFZ¾Fe ÀFaÕ¦³F QFd¹F°½FZ ½F QF½FZ,
AF°FF´F¹FË°F °FZ d³Fd¾¨F°F I S¯¹FF°F AF»¹FF´Fi¸FF¯FZ, ´Fi°¹FZI ÕFGMÀF¸FûS A³FbÀFc¨Fe°F d½Fd³FdQÊá I S¯¹FF°F AFÕZ AFWZ°F.

u. ¸FFÕ¸FØFF, A³FbÀFc¨Fe°F d³Fd½FdQÊá IZ ÕZ»¹FF ÕFGMÐÀF¸F²¹FZ d½FIi eÀFFNe ¸FFaO¯¹FF°F ¹FZBÊÕ. ¸FFÕ¸FØFZ¨¹FF dW¾¾FF¨¹FF d½FIi e³FZ ªFS ½FÀFcÕ I SF½F¹FF¨¹FF SI ¸FZ¨Fe
´Fc°FeÊ ÓFFÕe °FS ¾FZ¿F ¸FFÕ¸FØFZ¨¹FF ¶FF¶F°Fe°F d½FIi e °FF°I FT ±FFa¶Fd½F¯¹FF°F ¹FZBÊÕ. I û¯F°¹FFWe ÕFGM¨Fe d½FIi e ´Fc¯FÊ ÓFF»¹FF¨FZ §Fûd¿F°F Wû¯¹FF´Fc½FeÊ ªFS d½FIi e
ÀFa¨FFdÕ°F I S¯FFº¹FF Ad²FI Fº¹FFI OZ C¢°F ´Fi¸FF¯F´FÂFF°F ³F¸FcQ IZ ÕZÕe ±FI ¶FFI e, ½¹FFªF ½FFQJ¨FÊ (d½FIi e¨FF J¨FÊ ²Fø ³F) QZ¯¹FF°F AFÕF A±F½FF A¾FF
´Fi¸FF¯F´FÂFF°FeÕ Sæ ¸F, ½¹FFªF ½F ½FFQJ¨FÊ d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFÕF ´FiQF³F I S¯¹FF°F AFÕF AFWZ ¹FF¨FF °¹FFa³FF ÀF¸FF²FF³FI FSI ´FbSF½FF QZ¯¹FF°F AF»¹FFÀFÀFbðF
d½FIi e ±FFa¶Fd½F¯¹FF°F ¹FZBÊÕ.

v. ¸FØFFa¨FF dÕÕF½F, ´FbPeÕ °F´Fd¾FÕFa³FbÀFFS I S¯¹FF°F ¹FZBÊÕ :

w. ¶FûÕe ª¹FF ´Fi¸FF¯FF°F ½FFP½FF½F¹FF¨Fe AFWZ °Fe Sæ ¸F AÀFZÕ ÷ . t,qq,qqq/- (÷ ´F¹FZ °Fe³F ÕFJ R ¢°F). ¶FûÕe SI ¸FZ¶FF¶F°F dIa ½FF ¶FûÕeQFSF¶FF¶F°F I FWe
½FFQ CQÐÐ·F½F»¹FFÀF ÕFGM ´Fb³WF EI QF dÕÕF½FFÀFFNe ¸FFaOÕF ªFFBÊÕ.

x. ÀF½FûÊ©F ¶FûÕeQFSFÕF ¸FFÕ¸FØFZ¨FF JSmQeQFS AÀF»¹FF¨FZ §Fûd¿F°F I S¯¹FF°F ¹FZBÊÕ. °FÀFZ I S¯FZ A³Fbd¨F°F NSF½FZ A¾Fe ´FiÀ°FFd½F°F dIa ¸F°F À´Fá´F¯FZ A´FbSe
AÀF°FF³FF ÀF½FûÊ©F ¶FûÕe ³FFI FS¯FZ/ À½FeI FS¯FZ d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSF¨¹FF À½FZ¨LFd²FI FSF°F SFWeÕ.

y. C¢°F BÊ-dÕÕF½FF°F ¶FûÕe ÕF½F¯¹FFÀFFNe ¹FFõFSm AF¸F ªF³F°FZÕF AF¸FadÂF°F I S¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ. ¸Fba¶FBÊ ¹FZ±FeÕ ´Fi¸FF¯F´FÂF ²FFSI Ii . s ¶FhIZ ¨¹FF
AF¹FER EÀFÀFe I ûO ³Fa. IZ IZ ¶FeIZ qqqqwuw AÀFÕZ»¹FF I ûMI ¸FdW³ýi ¶FhI dÕd¸FMZO, dQaOû¾Fe, ¸FFÕFO ´Fc½FÊ, ¸Fba¶FBÊ, ¾FFJZ°FeÕ I ûMI
¸FdW³ýi ¶FhI dÕ. AI FD ³M BÊ-AFG¢¾F³F JF°FZ Ii . yurrtqxrty ¸F²¹FZ AFSMeªFeEÀF/ E³FBÊER Me À½Fø ´FF°F QZ¹F ÷ . vv,qq,qqq/- (÷ ´F¹FZ
´Fa¨FF½FÖF ÕFJ R ¢°F)¨¹FF BSNZ SI ¸FZÀFW AFG³FÕFB³F ´FiÀ°FF½F ÀFFQS I SF½FZ°F. AFG³FÕFB³F ´FiÀ°FF½FF¶FSû¶FS M G³F/´FG³F I FOÊ¨Fe ½F AGOÑZÀF ´FicR ¨Fe ÀFFÃFFadI °F
LF¹FF´Fi°F A´FÕûO I SF½Fe. EI ´FZÃFF Ad²FI ¸FFÕ¸FØFFaÀFFNe ´FiÀ°FF½F À½F°FaÂF´F¯FZ ÀFFQS I SF½FZ°F. BSNZ ½F A³¹F ¸FFdW°Fe/ °F´F¾FeÕ ¹FFaÀFW AFG³FÕFB³F ´FiÀ°FF½F
ÀFFQS I S¯¹FF¨Fe ¾FZ½FM¨Fe °FFSeJ AFWZ qz ÀF´MZÔ¶FS sqsr Qb´FFSe qu.tq ½FFªFZ´F¹FË°F. ¸FFÕ¸FØFZ¨¹FF À±FF³Fe qx ÀF´MZÔ¶FS sqsr SûªFe Qb´FFSe rr.tq-
qu.tq ½FFªF¯¹FF¨¹FF QS¸¹FF³F ¸FFÕ¸FØFZ¨Fe ´Fi°¹FÃF ´FFW¯Fe I S°FF ¹FZBÊÕ.

z. ´FG³F I FOÊ, AGOÑZÀF ´FicR ½F AF¹FOZd³MMe ´FicR ¨Fe ´Fi°F, BÊ-¸FZÕ AF¹FOe, ¸Fû¶FFBÕ ³Fa. AFd¯F ¶FûÕe À½F°F:¨¹FF ½F°Fe³FZ I Se°F AFWZ°F I e, °¹FFa¨¹FF ´FiI °¹FFË¨¹FF
½F°Fe³FZ ¹FF¨FZ ´Fid°FÄFF´FÂF. QbÀFº¹FF ´FiI S¯Fe °¹FFa³Fe °¹FFa¨FZ ´FiFd²FI FS´FÂF ªF¸FF I SF½FZ ÕF¦FZÕ AFd¯F I ÀFcS IZ »¹FFÀF °¹FFa¨Fe ¶FûÕe ³FFI FSÕe ªFFBÊÕ. Ia ´F³Fe¨¹FF
¶FF¶F°Fe°F Ia ´F³Fe¨¹FF ¶FûOÊ ¸FZ¸¶FÀFÊõFSF ´FFdS°F NSF½FF¨Fe ´Fi°F dIa ½FF Ia ´F³Fe¨FZ ´Fid°Fd³Fd²F°½F/ ¸FbJ°¹FFSe ¹FFÕF ´Fbáe QZ¯FFSm A³¹F I û¯F°FZWe I F¦FQ´FÂF ªF¸FF
I SF½FZ AFd¯F A¾FF ªF¸FZ¨Fe ´FF½F°Fe/ I FD ³MS R FGBÕ C¢°F ÀFZ½FF ´FbS½FNFI FSFI OZ dIa ½FF ÀFeE¨F ¶FhIZ I OZ BÊ-¸FZÕõFSF A±F½FF A³¹F±FF C¢°F °FFSJZ´F¹FË°F
´FûWû¨FF½Fe ½F qz ÀF´MZÔ¶FS sqsr SûªFe Qb´FFSe qu.tq ½FFªFZ´F¹FË°F dIa ½FF °¹FF´Fc½FeÊ ½FÀFbÕe Ad²FI FSe-I, OeAFSMe-I, ¸Fba¶FBÊ ¹FFa¨¹FFI OZ ´Fi°¹FÃF ´Fi°F
ÀFFQS I SF½Fe.

rq. ¹F¾FÀ½Fe ¶FûÕeQFSF³FZ Õ¦FûÕ¦F ³Fa°FS¨¹FF ¶FhI I F¸FI FªFF¨¹FF dQ½F¾Fe Qb´FFSe qu.tq ½FFªFZ´F¹FË°F C¢°F JF°¹FF¸F²¹FZ ½FSeÕ ´FdS¨LZQ-y¸F²¹FZ ³F¸FcQ
IZ ÕZ»¹FF °F´Fd¾FÕFa³FbÀFFS BSNZ ÀF¸FF¹FûªF³FF³Fa°FS °¹FFa¨¹FF Aad°F¸F ¶FûÕe SI ¸FZ¨Fe sv% Sæ ¸F ªF¸FF I SF½Fe ÕF¦FZÕ.

rr. JSmQeQFSF³FZ ¸FFÕ¸FØFZ¨¹FF d½FIi e¨¹FF °FFSJZ´FFÀFc³F rv½¹FF dQ½F¾Fe dIa ½FF °¹FF´Fc½FeÊ Aad°F¸F ¶FûÕe SI ¸FZ¨Fe C½FÊdS°F xv% Sæ ¸F ªF¸FF I SF½Fe ÕF¦FZÕ.
rv½¹FF dQ½F¾Fe Sd½F½FFS dIa ½FF A³¹F ÀFb˜e¨FF dQ½FÀF AÀF»¹FFÀF rv½¹FF dQ½FÀFF³Fa°FS¨¹FF ¶FhIZ ¨¹FF ´FdW»¹FF I F¸FF¨¹FF dQ½F¾Fe ´FdS¨LZQ-y¸F²¹FZ ³F¸FcQ
IZ »¹FF´Fi¸FF¯FZ JF°¹FF°F ªF¸FF I SF½Fe. ½FSeÕ ¶FF¶FeÔ¨¹FF ·FSeÕF JSmQeQFSF³FZ ÷ . r,qqq/- ´F¹FË°F s% QSF³FZ AFd¯F C¢°F ÷ . r,qqq/-¨¹FF Ad°FdS¢°F
SI ¸FZ¨¹FF r% QSF³FZ ´Fü¯OZªF ¾Fb»I ÀFbðF SdªFÀMÑFS, OeAFSMe-I, ¸Fba¶FBÊ ¹FFa¨¹FF ³FF½FF½FSeÕ OeOeõFSF ªF¸FF I SF½FZ ÕF¦FZÕ.

rs. d½FdW°F ¸FbQ°Fe°F ´FiQF³F QZ¯¹FF°F I ÀFcS ÓFF»¹FFÀF d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFa³FF Cd¨F°F ½FFM»¹FFÀF d½FIi e¨FF J¨FÊ RZ O»¹FF³Fa°FS ªF¸FF Sæ ¸F ÀFSI FSI OZ ªF¸FF IZ Õe
ªFFBÊÕ AFd¯F I ÀFcSQFS JSmQeQFS ¸FFÕ¸FØFZ½FSeÕ dIa ½FF ªF¸FF IZ ÕZ»¹FF SI ¸FZ½FSeÕ ÀF½FÊ QF½FZ ¦F¸FF½FZÕ. d½FIi e¨Fe ³F½Fe³F CQÐÐ§Fû¿F¯FF d³F¦FÊd¸F°F IZ »¹FF³Fa°FS
¸FFÕ¸FØFZ¨Fe ´Fb³WF d½FIi e I S¯¹FF°F ¹FZBÊÕ. d¾F½FF¹F JSmQeQFSF¨Fe Aad°F¸F ¶FûÕe Sæ ¸F ½F ³Fa°FS ª¹FF dI ¸F°FeÕF °Fe d½FI Õe ¦FZÕe °Fe d½FIi e¨Fe Sæ ¸F ¹FF°FeÕ
°FR F½F°F dIa ½FF I û¯F°FeWe I ¸F°FS°FF ·Fø ³F I FP¯¹FFÀFÀFbðF JSmQeQFS ªF¶FF¶FQFS SFWeÕ.

rt. ¸FFÕ¸FØFF kkªF¾Fe AFWZ ªFZ±FZ AFWZ °FØ½FF½FSll AFd¯F kkªF¾Fe AFWZ ªFe AFWZ °FØ½FF½FSll d½FI ¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ.
ru. ´Fi°¹FÃF´F¯FZ dIa ½FF A´Fi°¹FÃF´F¯FZ d½FIi e¾Fe ÀFa¶Fad²F°F I û¯F°FZWe I °FÊ½¹F ¶FªFF½Fe°F AÀFÕZÕF I û¯F°FFWe Ad²FI FSe A±F½FF A³¹F ½¹F¢°Fe, d½FI ÕZ»¹FF

¸FFÕ¸FØFZ°FeÕ I û¯F°FFWe dW°FÀFa¶Fa²F ÀFa´FFdQ°F I S¯¹FFÀFFNe dIa ½FF ÀFa´FFdQ°F I S¯¹FF¨¹FF ´Fi¹F°³FFÀFFNe ¶FûÕe ÕF½Fc ¾FI °F ³FFWe. d½FIi e, B³I ¸F M G¢ÀF
AGd¢Md½WMeªF, rzwr¨¹FF QbÀFº¹FF ´FdSd¾FáF°F d½FdW°F IZ ÕZ»¹FF AMe AFd¯F °¹FFJFÕe IZ ÕZÕZ d³F¹F¸F ¹FFaÀFF´FZÃF ½F Ad²FI ´FbPeÕ ¾F°FeËÀFF´FZÃF SFWeÕ.

rv. ªFûOÕZ»¹FF A³FbÀFc¨Fe°F d½Fd³FdQÊá IZ ÕZÕZ °F´F¾FeÕ d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFa¨¹FF ¸FFdW°Fe³FbÀFFS ³F¸FcQ I S¯¹FF°F AFÕZ AFWZ°F; ´FSa°Fb ¹FF CQÐÐ§Fû¿F¯FZ°F I FWe ¨FcI ,
I û¯F°FZWe ¦F`Sd½F²FF³F ½FF A´F½FªFÊ³F ÓFF»¹FFÀF d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FS CØFSQF¹Fe SFW¯FFS ³FFWe°F.

A³FbÀFc¨Fe

rr AFG¦FÀM sqsr SûªFe ¸FFÓ¹FF WÀ°FZ AFd¯F ¹FF ³¹FF¹FFd²FI S¯FF¨¹FF d¾F¢¢ëFd³F¾Fe ¸Fba¶FBÊ ¹FZ±FZ dQÕZÕZ
À½FFÃFSe/-
(AF¾Fc Ib ¸FFS)
½FÀFbÕe Ad²FI FSe
¸Fba¶FBÊ OeAFSMe-r

ÕFGMÐÀF¨Fe
ÀFa£¹FF

dªF±FZ ¸FFÕ¸FØFF I ÀFcSQFSF¨¹FF ½F ÀFW-¸FFÕI
¸W¯Fc³F A³¹F I û¯F°¹FFWe ½¹F¢°Fe¨¹FF ³FF½FZ AÀFZÕ
d°F±FZ ¸FFÕI Fa¨¹FF ³FF½FF¶FSû¶FS ÀFW-¸FFÕI Fa¨¹FF
³FF½FFÀF¸F½FZ°F d½FI F½F¹FF¨¹FF ¸FFÕ¸FØFZ¨FZ ½F¯FÊ³F

¸FFÕ¸FØFZ½FSeÕ dIa ½FF
d°F¨¹FF I û¯F°¹FFWe
·FF¦FF½FSeÕ d³F²FFÊdS°F
¸FWÀFcÕ

¸FFÕ¸FØFF CØFSFQF¹Fe
AÀFÕZ»¹FF I û¯F°¹FFWe
A³¹F ¶FûªFFa¨FZ °F´F¾FeÕ

¸FFÕ¸FØFZ½FS ÀFFa¦F¯¹FF°F AFÕZÕZ,
AÀF»¹FFÀF, QF½FZ AFd¯F °¹FF
À½Fø ´FF¨¹FF ½F ¸Fc»¹FF¨FZ °¹FF½FSeÕ
²FFSI A³¹F I û¯F°FZWe ÄFF°F °F´F¾FeÕ

r s t u v
°FFSF´FcS E¸FAF¹FOeÀFe (d³F½FFÀFe ÃFZÂF) ¦FF½F ÀFFÕ½FO,
MFI e ³FF¢¹FFªF½FT AFd¯F °FFSF´FcS d½FôFFÕ¹FFªF½FT,
°FFÕbI F ´FFÕ§FS, dªF»WF ´FFÕ§FS ¹FZ±FZ dÀ±F°F yrqq
¨FüSÀF ¸FeMS ÃFZÂFR TF¨¹FF ·FcJaO Ii . AFSÀFe-tw
²FFS¯F I S¯FFº¹FF ªFd¸F³Fe¨FZ ÀF½FÊ °FbI OZ ½F JaO AFd¯F
°Fe ´FbPeÕ´Fi¸FF¯FZ ÀFe¸FF¶Fð AFWZ :
´Fc½FÊZÕF dIa ½FF °¹FF dQ¾FZ³FZ : ·FcJaO Ii . AFSÀFe/tx;
´Fd¾¨F¸FZÕF dIa ½FF °¹FF dQ¾FZ³FZ : SÀ°FF;
CØFSmÕF dIa ½FF °¹FF dQ¾FZ³FZ : ·FcJaO Ii . AFSÀFe-
tv/y AFd¯F AFSÀFe-tv/x;
QdÃF¯FZÕF dIa ½FF °¹FF dQ¾FZ³FZ : SÀ°FF

C´FÕ¶²F ³FFWe ÄFF°F ³FFWe C¢°F ¸FFÕ¸FØFZ¨¹FF ¶FF¶F°Fe°FeÕ
sv.qt.sqsr SûªFe³FbÀFFS
E¸FAF¹FOeÀFe ±FI ¶FFI e
÷ . rw,yz,ttq/- ½F A³¹F QZ¯Fe.

d½FI F½F¹FF¨¹FF ¸FFÕ¸FØFZ¨FZ ½F¯FÊ³F SFJe½F dIa ¸F°F
(Sæ ¸F ÷ ´F¹FFa°F)

BSNZ
(Sæ ¸F ÷ ´F¹FFa°F)

¾FZSF

°FFSF´FcS E¸FAF¹FOeÀFe (d³F½FFÀFe ÃFmÂF), ¦FF½F ÀFFÕ½FO, MFI e ³FF¢¹FFªF½FT ½F °FFSF´FcS
d½FôFFÕ¹FFªF½FT, °FF. ´FFÕ§FS, dªF»WF ´FFÕ§FS ¹FZ±FZ dÀ±F°F ·FcJaO Ii . AFSÀFe-tw ²FFS¯F
I S¯FFº¹FF, yrqq ¨Fü.¸Fe. ÃFZÂFR TF¨¹FF ªFd¸F³Fe¨FZ ÀF½FÊ °FbI OZ AFd¯F JaO ªFe ´FbPeÕ´Fi¸FF¯FZ
ÀFe¸FF¶Fð AFWZ :
´Fc½FÊZÕF dIa ½FF °¹FF dQ¾FZ³FZ : ·FcJaO Ii . AFSÀFe/tx;
´Fd¾¨F¸FZÕF dIa ½FF °¹FF dQ¾FZ³FZ : SÀ°FF
CØFSmÕF dIa ½FF °¹FF dQ¾FZ³FZ : ·FcJaO Ii . AFSÀFe-tv/y, AFd¯F AFSÀFe-tv/x
QdÃF¯FZÕF dIa ½FF °¹FF dQ¾FZ³FZ : SÀ°FF.

÷ . v,vq,qq,qqq/-
(÷ ´F¹FZ ´FF¨F I ûMe ´FÖFFÀF
ÕFJ R ¢°F)

÷ . vv,qq,qqq/-
(÷ ´F¹FZ ´Fa¨FF½FÖF ÕFJ
R ¢°F)

r. ÀFeOe-r : ¸FZÀFÀFÊ ¶FÀFa°F AÕFGBªF ÀMeÕ dÕ. ¹FFa¨FZ Ad²FIÈ °F ´FdSÀF¸FF´FI ,
¶FhI AFGR BadO¹FF d¶Fd»Oa ¦F, v½FF ¸FªFÕF, E¸F. ªFe. S ûO, R ûMÊ ,
¸Fba¶FBÊ-uqq qqr.

s. ÀFeOe-s : ßFe. ¦¹FF³F dÀFa¦F,
ÀFQd³FI F Ii . r, sSF ¸FªFÕF, ÕZ´FF´FZ¹FFG¯O, ¸FFD ³M ¸FZSe SûO,
½FFaýiZ (´Fd¾¨F¸F), ¸Fba¶FBÊ-uqq qvq.

t. ÀFeOe-t : Qe ¹Fbd³F¹F³F ¶FhI AFGR BadO¹FF,
¹Fbd³F¹F³F ¶FhI ·F½F³F, stz, ¶FGI ¶FZ Sm¢Õ¸FZ¾F³F, ¸Fba¶FBÊ-uqq qsr.

d¾Fæ F

ªF³F°FZ¸F²Fc³F d³Fd½FQF ¸FF¦F½Fc³F d»F»FF½F ½FªFF d½FIi e
ÀFbSdÃF°F ÀFa´FØFe (¦FWF¯F ¸FF»F¸FØFF ¸W¯FªFZ¨F ÀFQd³FIYF IiY. rqr, r»FF ¸FªF»FF, d½Fa¦F ¶Fe, E½WXSXVFFB³F A½WZX³¹Fc E-w, ³FFSaX¦Fe ¶FF¹F´FFÀF SXûOX, ÓFc ´FFIÊYªF½FT, ¦»Fû¶F»FX
dÀFMXe (´F.) d½FSXFSX (´F.) ´FF»F§FSX, ¸FWXFSXFáXÑ uqrtqt) ¨FF °FF¶FF AF¹FAF¹FERYE»F WXû¸F RYF¹F³FF³ÀF d»Fd¸FMZXOX (´Fc½FeÊ BaXdOX¹FF B³RYû»FFBX³F WXFDYdÀFa¦F RYF¹F³FF³ÀF d»F.
¸WX¯Fc³F ÄFF°F AÀF»FZ»¹FF) (AF¹FAF¹FERYE»F E¨FERYE»F) ¨¹FF ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe ¹FFa³Fe dÀF¢¹FbdSXMXF¹FÓFZVF³F AG¯OX dSXIY³ÀMXÑ¢VF³F AFGRY RYF¹F³FGd³VF¹F»F AGÀFZMÐXÀF
AG¯OX E³FRYûÀFÊ¸FZÔMX AFGRY dÀF¢¹FbdSXMXe BaXMXSmXÀMX AG¢MX, sqqs, Aa°F¦FÊ°F I ªFÊQFS/ SFa I Oc³F QZ¹F AÀF»FZ»¹FF SI ¸FZ¨¹FF ½FÀFb»FeÀFFNe §û°F»FF AÀFc³F ªF³F°FZI Oc³F À½FFSÀ¹FF¨Fe
Ad·F½¹F¢°Fe/ ´FiÀ°FF½F ¸FF¦Fd½F¯¹FF°F ¹FZ°F AÀFc³F, C´FSû¢°F ³F¸FcQ ÀFbSdÃF°F ÀFa´FØFe¸F²Fc³F ¨F»F/ §FS¦Fb°Fe ÀFFdW°¹FF¨¹FF £FSmQeÀFFNe I û¯F°¹FFWe B¨LbI £FSmQeQFSFI Oc³F, ¨F»F/
§FS¦Fb°Fe ÀFFdW°¹FF¨Fe ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe ¹FFa¨¹FFõFSm °F´FFÀF¯Fe I ø ³F ÓFF»¹FF³Fa°FS AFd¯F °FÀFZ¨F °¹FF³Fa°FS ½¹Fd¢°FVF: ¨F»F/ §FS¦Fb°Fe ÀFFdW°¹FF¨Fe ´Fi°¹FÃF ´FFW¯Fe IZ »¹FF³Fa°FS
¸FF¦Fd½F¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ°F. ¨F»F/ §FS¦Fb°Fe ÀFFdW°¹F d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFä ¹FF °FF¶¹FF°F AÀFc³F °¹FF¨Fe d½FIi e d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFaõFSm kkªFZ AFWZX ªFZ±û AFWZXll, kkªFZ AFWZX ªFÀFZ
AFWZXll AFd¯F kkªFÀFZ AFWZX °FÀFZ AFWZXll °FØ½FF½FSX d½FIi e I S¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ. °F´FVFe»F £FF»Fe»F´Fi¸FF¯û :

r. ¨F»F/§FS¦Fb°Fe ½FÀ°Fac¨¹FF ´FFW¯FeÀFFNe dQ³FFaI rw AFG¦FÀM sqsr AFd¯F rx AFG¦FÀM sqsr SûªFe rrqq ½FF.- ruqq ½FF. QS¸¹FF³F AFWZ.
s. d½FdW°F À½Fø ´FF°Fe»F d³Fd½FQF ¸FûWûS¶FaQ d»FR Fµ¹FF¸F²¹Fc³F ÀFFQS I S¯¹FFÀFFNe Vû½FM¨FF dQ³FFaI rz AFG¦FÀM sqsr SûªFe v ½FF.´F¹FË°F VFF£FF I F¹FFÊ»F¹FF¨¹FF
dNI F¯Fe AFWZ. ´Fc¯FÊ ·FS¯¹FF°F ³F AF»FZ»¹FF d³Fd½FQF dIa ½FF Vû½FM¨¹FF dQ³FFaI F¨¹FF ³Fa°FS AF»FZ»¹FF d³Fd½FQF A½F`²F d³Fd½FQF ÀF¸FªF¯¹FF°F ¹FZ°Fe»F AFd¯F °¹FF³FbÀFFS °¹FF
³FFI FS¯¹FF°F ¹FZ°Fe»F.
t. ¸FF»F¸FØFZÀFFNe ´FiÀ°FF½F ½FS ³F¸FcQ VFF£FF I F¹FFÊ»F¹FF¨¹FF ´FØ¹FF½FS sq AFG¦FÀM sqsr SûªFe rrqq ½FF. °FZ rtqq ½FF. QS¸¹FF³F C§FO¯¹FF°F ¹FZBÊ»F. d³Fd½FQF
´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe ¹FFa¨¹FFÀF¸FûS C§FO¯¹FF°F ¹FZ°Fe»F.
u. ÀFc¨F³FZ¸F²¹FZ ³F¸FcQ ±FI e°F SI ¸FZ½FS I ªFÊ I SFSF¨¹FF A³FbÀFFS »FF¦Fc AÀF»FZ»¹FF QSF³FZ ½¹FFªF, AF³Fb¿Fad¦FI £F¨FÊ, dIa ¸F°F B°¹FFQe AFI FS¯¹FF°F ¹FZBÊ»F.
v. BSNZ¨FF ·FS¯FF kkAF¹FAF¹FER E»F Wû¸F R F¹F³FF³ÀF d»Fd¸FMZOll ¹FFa¨¹FF ³FF½FZ ¦FbS¦FF½F ¹FZ±û QZ¹F AÀF»FZ»¹FF OeOeõFSZ ÀFa¶Fad²F°F VFF£FF I F¹FFÊ»F¹F/ I FG´FûÊSmM
I F¹FFÊ»F¹FF¸F²¹FZ ªF¸FF I SF½FF.
w. I ªFÊQFS AFd¯F W¸FeQFS ¹FFa³FF ¹FFõFSm ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ I e, d»F»FF½FF¨¹FF dNI F¯Fe °FZ WªFS SFWc VFI °FF°F AFd¯F d½FIi e¨¹FF AMeÔ¨¹FF AFd¯F VF°FeÊ¨¹FF
°F´FdVF»FF¨¹FF A³FbÀFFS ¹FZ±û C´FSû¢°F ³F¸FcQ I S¯¹FF°F AF»FZ»¹FF À±FF½FS ¸FF»F¸FØFZ¨¹FF £FSmQeÀFFNe AFd¯F ¨F»F/ §FS¦Fb°Fe ½FÀ°Fca¨¹FF £FSmQeÀFFNe B¨LbI £FSmQeQFS
AF¯Fc VFI °FF°F.
x. d½FIi e¨¹FF AMeÔ AFd¯F VF°FeÊ d½FdW°F d³Fd½FQF AªFFÊ¸F²¹FZ ÀF¸FFd½Fá I S¯¹FF°F AF»¹FF AFWZ°F. d³Fd½FQF AªFÊ C´FSû¢°F VFF£FF I F¹FFÊ»F¹FF¨¹FF dNI F¯Fe C´F»F¶²F
AFWZ°F.
y. ¨F»F/ §FS¦Fb°Fe ½FÀ°Fc ÀF½FûÊ©F ¶Fû»FeQFSF»FF d½FI ¯¹FF°F ¹FZBÊ»F. °F±FFd´F, d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FS ¹FFa¨¹FFI OZ Aa°F¦FÊ°F ¶Fû»Fe ´Fð°Fe³FZ d½FIi e I S¯¹FF¨FZ Ad²FI FS SF£Fe½F
NZ½F¯¹FF°F AF»FZ AFWZ°F.
z. ¸FF»F¸FØFZ½FS AÀF»FZ»¹FF I û¯F°¹FFWe QFd¹F°½FFÀFFNe ª¹FF¨Fe Ia ´F³Fe»FF ¸FFdW°Fe ³FFWe °¹FFÀFFNe Ia ´F³Fe ªF¶FF¶FQFS SFW¯FFS ³FFWe. Ad²FI ¸FFdW°FeÀFFNe IÈ ´F¹FF
´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe d½FSX»F ¦FF»FF @xtqtqsrsrx, BÊX-¸FZ»F AF¹FOXe : viral.gala@iifl.com ½FS ÀFa´FIÊ I SF. IYFǴ FûÊSmXMX IYF¹FFÊ»F¹F : ´»FFGMX IiY. zy,
RZYªF-IV, CXôFû¦F d½FWXFSX, ¦FbSX¦FF½F, WXSX¹FF¯FF rssqrv.
dNXIYF¯F : ´FF»F§FSX, dQ³FFaIY : rt.qy.sqsr ÀFWXe/- ´FiFd²FIÈY°F Ad²FIYFSXe, AF¹FAF¹FERYE»F WXû¸F RYF¹F³FF³ÀF d»Fd¸FMZXOX (AF¹FAF¹FERYE»F- E¨FERYE»F)

¸FF»F¸FØFZ̈ ¹FF ´FFWX¯Fe¨FF dQ³FFaIY :
rw, rx AFG¦FÀM sqsr SûªFe
rr ½FF. °FZ u.qq ½FF.´F¹FË°F

BXSXNZX¨FF Vû½FMX¨FF dQ³FFaIY :
rz AFG¦FÀMX sqsr SXûªFe
v½FF.´F¹FË°F

d»F»FF½FF¨FF dQ³FFaIY AFd¯F
½FZT : sq AFG¦FÀMX sqsr
SXûªFe :rr.qq ½FF. °FZ
rt.qq ½FF.

ÀFa¶Fad²F°F VFF£FF : AF¹FAF¹FER E»F WFD ÀF, ÀF³F B³R ûMZI
´FFIÊ , SûO rw V, ´»FFGM Ii . ¶Fe-st, NF¯û BaOdÀMÑ¹F»F
EdS¹FF, ½FF¦FTZ BÀMZM, NF¯û- uqqwqu. ´FiFd²FIÈ °F
Ad²FI FSe : ßFe. d½FSX»F ¦FF»FF @xtqtqsrsrx

½FÀ°Fc SXF£Fe½F ¸Fc»¹F ½FÀ°Fc SXF£Fe½F ¸Fc»¹F ½FÀ°Fc SXF£Fe½F ¸Fc»¹F ½FÀ°Fc SXF£Fe½F ¸Fc»¹F
Me½We rqqq OF¹Fd³Fa¦F MZ¶F»F vqq ¶FZO (¶FZOø ¸F¸F²¹FZ) xqq §FOëFT sqq

Me½We ¹Fbd³FM vqq Me-´FFG¹F xqq R ûMû RZi ¸F tqq ÀFFDa O dÀFÀMe¸F rqqq
¶FZO r xqq dI ¨F³F MÑFG»Fe AFd¯F ¹FbMZd³ÀF»F rqqq B³½WMÊS + ¶FGMSe rvqq
½FFGOÊSû¶F rqqq Ri eªF rvqq I ´FFM vqq

IYªFÊQFSX (SXFa)/ÀFWX-IYªFÊQFSXF
(SXFa)¨FZ ³FF½F :

dOX¸FFaOX ³FûMXeÀF dQ³FFaIY
AFd¯F ½FZT :

SXF£Fe½F ¸Fc»¹F À±FF½FSX ¸FF»F¸FØFZ̈ FZ ½F¯FÊ³F ª¹FF¸F²¹FZ ¨F»F/ §FSX¦Fb°Fe
ÀFFdWX°¹FF¨Fe ´FFWX¯Fe IYSX°FF ¹FZBÊX»F.

÷Y. rr,qqq/- (÷ ´F¹FZ AI SF
WªFFS ¸FFÂF)

ÀFQd³FI F Ii . rqr, r»FF ¸FªF»FF, d½Fa¦F ¶Fe, E½WSVFFB³F
A½WZ³¹Fc E-w, ³FFSa¦Fe ¶FF¹F´FFÀF SûO, ÓFc ´FFIÊ ªF½FT,
¦»Fû¶F»F dÀFMe (´F.), d½FSFS (´F.), ´FF»F§FS, ¸FWFSFáÑ
uqrtqt ¨FF ÀF½FÊ £FaO AFd¯F ·Fc£FaO

r. ßFe. AFI FVF ¨Fa´FI »FF»F ½F`ôF
s. ßFe¸F°Fe ª¹Fû°Fe AFI FVF ½F`ôF
t. ¸FZ. RZi VF»FFBR WFGdÀ´FMGd»FMe
(´FiFGÀ´FZ¢MX IiY. : yqvsuz)

rz-ÀF´MZÔX¶FSX-sqry,
÷Y. tw,yt,vuy/-
(÷ ´F¹FZ LØFeÀF »FÃF
Â¹FFEZÔVFe WªFFS ´FF¨FVû
AÿZ¨FFTeÀF ¸FFÂF)

BXÀFFSXF SX¢IY¸F NXZ½F (BXSXNZX) ÷Y.
÷Y. r,rrq/- (EI WªFFS
EI Vû QWF ¸FFÂF)

dIYSIYûT ¸FWF¦FFBÊ°F ³FS¸FFBÊ
½FÈØFÀFaÀ±FF, ³F½Fe dQne

dI SI ûT dI ¸F°FeÔ½FS AF²FFdS°F
¸FWF¦FFBÊ QSF³FZ ¦FZ»¹FF I FWe
¸FdW³¹FFa°FeÕ ¨FP°¹FF Ii ¸FF´FFÀFc³F
R FSI °F §FZD ³F dQÕFÀFF dQÕF AFWZ.
¸Fb£¹F°F: A³³F²FF³¹F dI ¸F°Fe°FeÕ
§FÀFS¯Fe³FZ ÀFSÕZ»¹FF ªFbÕ `¸F²FeÕ
¸FWF¦FFBÊ¨FF QS v.vz M¢¢¹FFa½FS
³FS¸F»¹FF¨FZ ¦Fb÷ ½FFSe ªFFWeS ÓFFÕZ»¹FF
AFI OZ½FFSe³FZ À´Fá IZ ÕZ.
S Fá Ñe¹F ÀFFad£¹FI e I F¹FFÊÕ¹FF¨¹FF

(E³FEÀFAû)AFI OZ½FFSe³FbÀFFS, ªFc³F
sqsr ¸F²¹FZ dI SI ûT dI ¸F°Fe½FS
AF²FFdS°F ¸FWF¦FFBÊ QS w.sw MæZ
A¾FF dSÓF½W Ê ¶FhIZ ¨¹FF QÈáe³FZ

ÀFW³F¾FeÕ ´FF°FTe¨¹FF ½FS ´FûWû¨FÕF
Wû°FF. dSÓF½WÊ ¶FhIZ ½FS dI SI ûT
¸FWF¦FFBÊ QS u MæZ (I ¸Fe-Ad²FI s
M¢¢¹FFa¨¹FF R SI F³FZ) ´FF°FTe½FS

d³F¹FadÂF°F S FJ¯¹FF¨FZ ½F`²FFd³FI
ªF¶FF¶FQFSe AFWZ.
AFN½FOëF´Fc½FeÊ dSÓF½W Ê ¶FhIZ ³FZ

dõ¸FFdÀFI ´F°F²FûS¯FF¨FF AFPF½FF
§FZ°FF³FF, dI SI ûT ¸FWF¦FFBÊ QSF¨FZ
´Fi¸FF¯F WZ sqsr-ss ¹FF AFd±FÊI
½F¿FFÊ°F ÀFS FÀFSe v.x M¢¢¹FFa½FS
SFW¯¹FF¨FF I ¹FFÀF ½¹F¢°F IZ ÕF AFWZ.
dSÓF½WÊ ¶FhIZ ¨FZ WZ A³Fb̧ FF³F ´Fc½FeÊ ½¹F¢°F
IZ ÕZ»¹FF AaQFªFF´FZÃFF ªFFÀ°F AFWZ .
AF¦FF¸Fe AFd±FÊI ½F¿FFÊ°F, Ed´FiÕ
sqss ´FFÀFc³F dI SI ûT ¸FWF¦FFBÊ QS
v.r M¢¢¹FFa´F¹FË°F AûÀFø ¾FIZ Õ
AFd¯F °FZ±Fc³F ´FbPZ °Fû ´FF¨F M¢¢¹FFaJFÕe
AFÕZÕF dQÀFZÕ, AÀFZWe d°F¨FZ A³Fb̧ FF³F
AFWZ.

IYFSX̄ F IYF¹F?
¸FWF¦FFBÊ QSF°FeÕ ¹FF ³FS¸FFBÊÀFFNe
´FiF¸Fb£¹FF³FZ A³³F²FF³¹FF¨¹FF dI ¸F°Fe°F
ÓFFÕZÕe §FM I FS¯Fe·Fc°F NS»¹FF¨FZ
kE³FEÀFAûl¨Fe AFI OZ½FFSe ÀFFa¦F°FZ.
AF²Fe¨¹FF ¸FdW³¹FFa°F A³³F²FF³¹FF¨¹FF
dI ¸F°Fe v.rv MæZ QSF³FZ ½FFP»¹FF
Wû°¹FF, ªFbÕ̀¸F²¹FZ ¸FFÂF WF
dIa ¸F°F½FFPe¨FF QS t.zw M¢¢¹FFa½FS
AûÀFS»¹FF¨FZ AFPTc³F AFÕZ.

¸Fba¶FBÊ : kUFW³FZ C·Fe I S¯¹FFÀFFNe SÀ°FZ
¶FFa²F»FZ þF°FF°F I F?l AVFe dU¨FFS¯FF
I S°F ¶FZI F¹FQF UFW³FZ C·Fe I S¯¹FF¨¹FF
ÀF¸FÀ¹FZUø ³F C©F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
¦Fb÷ UFSe SFª¹F ÀFSI FSÕF ²FFSZUS ²FSÕZ.
k¹FF½FS AF°FF¨F °FûO¦FF I FP»FF ³FFWe
°FS I FÕFa°FSF³FZ ³FF¦FdSI Fa³FF ¨FF»FF¹F»FF
SÀ°FZWe SFWF¯FFS ³FFWe°F, We ¶FF¶F ÕÃFF°F
NZUc³F AF°FF¨F ¹FF´FiI S¯Fe ²FûS¯F
AFJÕZ ªFF½FZ,l A¾Fe ÀFc¨F³FF
³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ ÀFSI FSÕF IZ Õe.
UFW³F°FTF¨Fe þF¦FF QFJUc³F ¦FFOe

JSZQe¨Fe ´FSUF³F¦Fe QZ¯¹FF¨¹FF
ÀFSI FS¨¹FF ²FûS¯FFUSWe ¸Fb£¹F
³¹FF¹F¸Fc°FeÊ Qe´FFaI S QØFF AFd¯F ³¹FF.
d¦FSeVF Ib »FI ¯FeÊ ¹FFa¨¹FF JaO´FeNF³FZ
´FiV³F C´FdÀ±F°F IZ »FF. k¸Fba¶FBÊ°F dþ±FZ

´FFWFUZ °FZ±FZ UFW³FZ¨F UFW³FZ dQÀF°F
dQÀF°FF°F. ³FUe ¸Fba¶FBÊÀFFS£¹FF d³F¹FûdªF°F
AFd¯F ³F½¹FF³FZ À±FF´F³F ÓFF»FZ»¹FF
VFWSFa³FF °FSe ¸Fba¶FBÊ¨¹FF dQ¾FZ³FZ
ªFF¯¹FF´FFÀFc³F SûJF,l AÀFZ ³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ
ÀFb³FFUÕZ. kSÀ°¹FFaUS ¦FFOëF C·¹FF ³F
I S¯¹FF¶FF¶F°F ÀFSI FSI OZ ²FûS¯F AFWZ
I F? UFW³F ³FûaQ¯Fe´FcUeÊ UFW³F°FTF¨Fe
þF¦FF QFJU¯FZ ¶Fa²F³FI FSI I S¯¹FF¨FZ
²FûS¯F AF¯F¯¹FF¨FZ ÀFSSI FS³FZ ¸WM»FZ
Wû°FZ. °¹FF ²FûS¯FF¨FZ I F¹F ÓFF»FZ?l AÀFF
´FiV³F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ IZ »FF. ¹FF Qû³We
¸FbïëFaUS ·Fcd¸FI F À´Fá I S¯¹FF¨FZ
AFQZ¾F ³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ ÀFSI FSÕF dQÕZ.
SÀ°¹FFaUSeÕ ¶FZI F¹FQF ¶FFa²FI F¸FFa¶FF¶F°F
³FUe ¸Fba¶FBÊdÀ±F°F ÀFaQe´F NFIc S ¹FFa³Fe
¹FFd¨FI F IZ »Fe AFWZ.

kUFW³FZ C·Fe I S¯¹FFÀFFNe
SÀ°FZ ¶FFa²FÕZ ªFF°FF°F I F?l

³¹FF¹FFÕ¹FF¨Fe ÀFSI FSÕF dU¨FFS¯FF

ÀF¸FeS ½FF³FJZOZ, ÀFbd³FÕ I OFÀF³FZ ¹FFa³FF ¦FÈW¸FaÂFFÕ¹FF¨FZ d½F¾FZ¿F ´FQI
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