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Dear Sirs, 

Sub: Intimation regarding Newspaper Advertisement • 

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI 
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Please take the above intimation on record and kindly acknowledge the receipt of the same. 
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Yours sincerely, 

For L&T Technology Services Limited 
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³eeÜejs met®evee osC³eele ³esle Deens keÀer, kebÀHeveer®eer 81 Jeer Jeeef<e&keÀ meJe&meeOeejCe meYee (`SpeerSce') keÀe@Heexjsì J³eJenej ceb$eeue³eeÜejs efJelejerle,
8 SefÒeue, 2020 efoveebefkeÀle meJe&meeOeejCe HeefjHe$ekeÀ ¬eÀ. 14/2020, 13 SefÒeue, 2020 efoveebefkeÀle meJe&meeOeejCe HeefjHe$ekeÀ ¬eÀ. 17/2020,
5 ces, 2020 efoveebefkeÀle meJe&meeOeejCe HeefjHe$ekeÀ ¬eÀ. 20/2020, 13 peevesJeejer, 2021 efoveebefkeÀle meJe&meeOeejCe HeefjHe$ekeÀ ¬eÀ. 02/2021
³eemeesyele®e 5 ces 2022 efoveebefkeÀle meJe&meeOeejCe HeefjHe$ekeÀ ¬eÀ. 2/2022 (meecegoeef³ekeÀefjl³ee `ScemeerS HeefjHe$ekeÀ' cnCetve mebyeesefOele) DeeefCe
meskeÌ³egefjìer De@C[ SkeÌm®eWpe yees[& Dee@HeÀ Fbef[³eeves efJelejerle kesÀuesu³ee efoveebefkeÀle 12 ces, 2020 jespeer®es HeefjHe$ekeÀ ¬eÀ. mesyeer/S®eDees/meerSHeÀ[er/
meerSce[er1/meerDee³eDeej/Heer/2020/79, efoveebefkeÀle 15 peevesJeejer, 2021 jespeer®es HeefjHe$ekeÀ ¬eÀ. mesyeer/S®eDees/meerSHeÀ[er/meerSce[er2/
meerDee³eDeej/Heer/2021/11 ³eemeesyele®e efoveebefkeÀle 13 ces, 2022 jespeer®es HeefjHe$ekeÀ ¬eÀ. mesyeer/S®eDees/meerSHeÀ[er/meerSce[er2/meerDee³eDeej/
Heer/2022/62 (meecegoeef³ekeÀefjl³ee `mesyeer HeefjHe$ekeÀ' cnCetve mebyeesefOele) vegmeej meYes®³ee met®evesle vecego kesÀuesues J³eJenej keÀjC³eemeeþer iegªJeej,
28 peguew, 2022 jespeer ogHeejer 3.30 Jee. (Yee.Òe.Jes.) jespeer efJnef[Dees keÀe@vHeÀjefmebie (`Jnermeer') efkebÀJee Dev³e Dee@ef[Dees efJnp³egDeue ceervme
(`DeesSJnerSce') ceeO³eceeÜejs IesC³eele ³esle Deens.
Jejerue ScemeerS DeeefCe mesyeer HeefjHe$ekeÀeb®es DevegHeeueve keÀjleevee, Jejerue SpeerSce®³ee met®evesmen 2021-22 efJeÊeer³e Je<ee&®ee Jeeef<e&keÀ DenJeeue
(`Jeeef<e&keÀ DenJeeue') ns kesÀJeU l³ee meom³eebvee FueskeÌìê@efvekeÀ He×leerves HeeþefJeuee peeF&ue p³eeb®es F&cesue HeÊes kebÀHeveer/ef[Hee@efPeìjerped ³eeb®³eekeÀ[s
veeWoCeerke=Àle Deensle. SpeerSce®eer met®evee DeeefCe Jeeef<e&keÀ DenJeeue kebÀHeveer®³ee www.colgatepalmolive.co.in ³ee mebkesÀlemLeUeJej lemes®e mìe@keÀ
SkeÌm®eWpesme®³ee mebkesÀlemLeUebJej DeeefCe SveSme[erSue®³ee www.evoting.nsdl.com ³ee mebkesÀlemLeUeJej GHeueyOe keÀªve efoueer peeF&ue.
SpeerSce®³ee met®evesle veceto kesÀuesu³ee meJe& þjeJeebJej FueskeÌì^e@efvekeÀ He×leerves celeoeve keÀjC³eemeeþer meJe& meom³eebvee efjceesì F&-celeoeve lemes®e
SpeerSce ojc³eeve F&-celeoeve keÀjC³ee®eer megefJeOee kebÀHeveer GHeueyOe keÀªve osle Deens. YeeieOeejkeÀebvee F&-celeoeve megefJeOee osC³eemeeþer kebÀHeveer
ve@Meveue efmekeÌ³egefjìerpe ef[Hee@efPeìjer efueefceìs[ (`SveSme[erSue') ceeHe&Àle mesJee Òeoeve keÀjle Deens. SpeerSce ojc³eeve F&-celeoevee®eer megefJeOee
SpeerSceceO³es npej Demeuesu³ee DeeefCe DeeOeer®e celeoeve ve kesÀuesu³ee meom³eebmeeþer GHeueyOe keÀªve efoues peeF&ue. SpeerSceHetJeea p³ee meom³eebveer
efjceesì F&-celeoeveeÜejs celeoeve kesÀues Demesue les Jnermeer/DeesSJnerSce ceeHe&Àle SpeerSceceO³es GHeefmLele jent MekeÀleele efkebÀJee Yeeie IesT MekeÀleele
Hejbleg l³eebvee Hegvne celeoevee®ee nkeÌkeÀ yepeeJelee ³esCeej veener. F&-celeoevee®ee leHeefMeue DeeefCe F&-celeoeve Òeef¬eÀ³es®ee leHeefMeue SpeerSce®³ee
met®evesceO³es Òeoeve kesÀuee peeF&ue.
p³ee meom³eeb®es F&cesue HeÊes DeeOeerHeemetve kebÀHeveer/ef[Hee@efPeìjerceO³es veeWoCeerke=Àle Deensle l³eebveer SpeerSce®³ee met®evesle efouesu³ee met®eveeb®es efjceesì F&-
celeoeve lemes®e SpeerSceceO³es F&-celeoeve keÀjC³eemeeþer Heeueve keÀjeJes. p³ee meom³eeb®es F&cesue HeÊes kebÀHeveer/ef[Hee@efPeìjerpedceO³es veeWoCeerke=Àle
veenerle l³ee meom³eebveer Keeueer efouesu³ee met®eveeb®es DevegmejCe keÀªve l³eeb®es F&cesue HeÊes veeWoCeer efkebÀJee DeÐeleefvele keÀjeJesle:
1. meom³eebveer p³eeb®es meceYeeie FueskeÌì^e@efvekeÀ/ef[ce@ì mJeªHeele OeejCe kesÀues Deensle l³eebveer l³eeb®es F&cesue HeÊes l³eeb®³ee ef[Hee@efPeìjer menYeeieeRkeÀ[s
DeÐe³eeJele keÀjeJesle. meom³eebveer leelHegjles kebÀHeveer®³ee jefpemìêj DeeefCe MesDej ì^evmeHeÀj SpebìkeÀ[s cnCepes®e ces. efuebkeÀ FveìeF&ce Fbef[³ee
Òee³eJnsì efueefceìs[ ³eeb®³ee mebkesÀlemLeU www.linkintime.co.in ³esLes FvJnsmìj meefJe&me ì@ye Jej https://linkintime.co.in/emailreg/
email_register.html ³ee ogJ³eeJej peeTve DeeefCe veeJe, ef[Heer Dee³e[er, keÌuee³ebì Dee³e[er, He@ve, ceesyeeF&ue vebyej DeeefCe F&cesue HeÊes
oeKeue keÀªve DeÐeleve keÀjeJesle.
2.Òel³e#e mJeªHeele meceYeeie Demeuesu³ee meom³eebveer DeeefCe p³eebveer DeeHeues F&cesue HeÊes veeWoJeuesues veenerle l³eebveer, kebÀHeveer®³ee jefpemì^ej DeeefCe
MesDej ìêvmeHeÀj SpebìkeÀ[s cnCepes®e ces. efuebkeÀ FveìeF&ce Fbef[³ee Òee³eJnsì efueefceìs[ ³eeb®³ee mebkesÀlemLeU www.linkintime.co.in ³esLes
FvJnsmìj meefJe&me ì@ye Jej https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html ³ee ogJ³eeJej peeTve DeeHeues veeJe, HeÀesefueDees
vebyej, meceYeeie ÒeceeCeHe$e ¬eÀceebkeÀ, He@ve, ceesyeeF&ue ¬eÀceebkeÀ DeeefCe F&-cesue HeÊee ³eemeejKeer ceeefnleer DeeefCe Heer[erSHeÀ efkebÀJee pesHeerF&peer
mJeªHeele (1 Sceyeer He³e¥le) meceYeeie ÒeceeCeHe$ee®eer Òeeflecee Jejerue ogJ³eeJej DeHeuees[ keÀje DeeefCe F&cesue HeÊes DeÐeleefvele keÀjeJesle.
Jejerue meom³ee®ee leHeMeerue meeoj kesÀu³eeJej, meom³eeme SkeÀ-JesU HeemeJe[& (DeesìerHeer) ÒeeHle nesF&ue p³eeme He[leeUCeermeeþer ogJ³eeceO³es
meceeefJeä keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens.
ke=ÀHe³ee veeWo I³eeJeer keÀer, FueskeÌìê@efvekeÀ efkeÌueDeefjbie meefJn&meceO³es (F&meerSme) veeWoCeer ve Peeuesu³ee meom³eebvee efJevebleer keÀjC³eele ³esles keÀer l³eebveer
F&meerSme HeÀe@ce& YejeJee pees SkeÀlej kebÀHeveer®³ee mebkesÀlemLeUeJej efkebÀJee kebÀHeveer®³ee jefpemìêj DeeefCe MesDej ìêvmeHeÀj Spebì keÀ[s GHeueyOe Deens
DeeefCe lees jÎ kesÀuesu³ee OeveeosMeemen kebÀHeveer®³ee jefpemìêjkeÀ[s p³eeb®es meceYeeie Òel³e#e keÀeieoer mJeªHeele Deensle DeeefCe pej meceYeeie
ef[ceìsefjueeFp[ mJeªHele Demeleerue lej ueeiet ef[Hee@efPeìjer keÀ[s HeeþJeeJesle.
ner met®evee kebÀHeveer®³ee meom³eebvee ceeefnleer DeeefCe HeÀe³eÐeemeeþer ScemeerS DeeefCe mesyeer®eer ueeiet HeefjHe$ekesÀ DevJe³es osC³eele Deeueer Deens.
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FMFF FûMÀFFÊÊ d»»Fdd¸FMZOO
³FFûÔQ¯FFeIÈY°°FF YFF¹¹FFFFÊÊ»FF¹¹FF : ¶FFFFG¸̧¶¶FFZZ FFDD ÀÀFF, su, ûû¸̧FFee ¸FFûûQee dÀÀMMÑMM, ¸FFba¶¶FFBBÊÊ uqq qqr.

½FFZZ¶¶FFÀFFFFBBÊÊMM : www.tatamotors.com, BÊÊ¸̧FFZZ»FF : inv_rel@tatamotors.com,
FF´́FFûûÊÊSSmmMM FF¹¹FFOOZZdd³³MddR IZZ ¾¾FF³³FF ³FFa. ( FFee FF¹¹FFE³³FF) : E»FFsyzsqE¸̧FFEE¨̈FFrzuv´FFeEE»FFÀÀFFeeqquvsq

Fc̈ F³FFF
¹FFFFõFFSXFF FFc̈ FF³³FFFF ZZ̄ ¹¹FFFF°°FF ¹FFZZ°°FFZZ Yee a ´́FF³³¹¹FFFF (½¹¹FF½½FFÀÀ±±FFFF´́FF³³FF ½FF ´FFii¾¾FFFFÀÀFF³³FF) d³³FF¹¹FF¸̧FF, sqru¨̈¹¹FFFF d³³FF¹¹FF¸̧FF rq(r) ¹FFFFÀÀFFWW ½FFFF¨̈FF»FFZZ»¹¹FFFF Ia ´́FF³³¹¹FFFF dd²²FFdd³³FF¹¹FF¸̧FF, sqrt¨¹¹FFFF
»FF¸̧FF zr¨¹¹FFFF ³³FFbÀÀFFFFSS ´́FFddS½½FF°°FFÊÊ³³FFe¹¹FF ¯̄FF´́FFÂÂFFFFa½½FFSe»FF ½¹¹FFFFªªFF / d½½FF¸̧FFûû¨̈FF³³FF ´FFiiddIii ¹¹FFFF qr ªFFb»FF`̀̀, sqss ´FFFFÀÀFFc³³FF °FFZZ tq FF´́MMZZÔ¶¶FFSS, sqss ´FF¹¹FFËË°°FF ¶FFFFG¸̧¶¶FFZZ ÀMMFFGII E¢¢ÀÀFF¨̈FFZZÔªªFF
d»FFdd¸̧FFMMZZOO FFdd¯̄FF / dIIa ½½FFFF ³FFG¾¾FF³³FF»FF ÀMFFGII ¢¢ÀFF¨FFZZÔªªFF FFGRR BaddO¹¹FFFF d»FFdd¸̧FFMMZZO¨FFZZ ½Wû»FFÀÀFFZZ»FF OZZ¶¶MM ¸FFFFIIZZÊÊÊÊ MM FFZZ¦¦FF¸̧FFZZÔMMÐÀFF½½FFSe»FF FFc¨FFe¶¶FFðð FFdd¯̄FF ´FFiiFF¹¹FF½½WZZMM ´»FFZZÀÀFF¸̧FFZZÔMM
FF²FFFFddS°°FF d³³FF¦¦FFÊÊdd¸̧FF°°FF S¯̄¹¹FFFF°°FF FF»FFee FFWWZZ, °FFee ¹FFFFJJFF»FFee QZZ¯̄¹¹FFFF°°FF FF»FFee FFWWZZ :

XFFMMXFF ¸FFûMXÀFFÊÊ d»FFdd¸̧FFMZZXOO YddSX°°FFFF
½½FFFF FFSXee/-

¸FFba¶¶FFBBÊÊ ¸FF»FFFFG¹¹FF bY¸̧FFFFSSX ¦FFb́́ °°FFFF
sr FFc³³FF, sqss aY´́FF³³FFee FFdd¨̈FF½½FF

´Fid°F·Fc°Fe¨FZ AF¹FEÀFAF¹FE³F ´FiQF³FF¨Fe d³F¹F°F °FFSXeJ ´FiQF³FF¨Fe ´Fi°¹FÃF °FFSXeJ ½¹FFªF/ ¸Fbï»F/ d½F¸Fû¨F³F
´FiQF³F

SmXIYFGOÊX °FFSXeJ

A´FdSX½F°FÊ³Fe¹F gY¯F´FÂFZ
AF¹FE³FBÊrvvEqyutr
(BÊ-tq¶Fe dÀFdSªF)

ss ªFb»F`, sqss ss ªFb»F`, sqss E³FÀFeOe ½¹FFªF qw ªFb»F`, sqss

AF¹FE³FBÊrvvEqyrzr
(BÊ-sw¶Fe dÀFdSªF)

sq AFG¦FÀM, sqss sq AFG¦FÀM, sqss E³FÀFeOe ½¹FFªF qu AFG¦FÀM, sqss

AF¹FE³FBÊrvvEqysqz
(BÊ-swÀFe dÀFdSªF)

rs ÀF´MZÔ¶FS, sqss rs ÀF´MZÔ¶FS, sqss E³FÀFeOe ½¹FFªF sx AFG¦FÀM, sqss

AF¹FOe¶FeAF¹F ¶FhI dÕd¸FMZO
E³F´FeE ¸FG³FZªF¸FZ³M ¦Fib´F

AF¹FOe¶FeAF¹F MFG½FS, rrv, A³³FFÀFÕFBÊ, ÀFBÊQF´FZM,
¨FZÖFBÊ-wqq qrv. www.idbibank.in

I FS¯FZ QFJ½FF
ÀFc¨F³FF

I ªFÊQFS : d½F³Fd½F³O ´FFG½FS E³FªFeÊ ´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO
ª¹FFa¨FZ ³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊÕ¹F ¹FZ±FZ AÀFÕZÕZ Ii . tss/rq, ½FnFÕ AFSÀFeIZ ³F¦FS, ½FZÔ¦FÕ ¦FF½F,

dÂF½FÕcS °FFÕbI F AFd¯F dªF»WF ¨FZÖFBÊ d±Fø ½FncS, MeE³F-wqr rqt
JFÕe ³F¸FcQ I S¯¹FF°F AFÕZ»¹FF ½¹F¢°FeÔ³FF ¹FFõFSm ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ I e, AFS¶FeAF¹F ¸FFÀMS ÀF¢¹FbÊÕSõFSm §FFÕc³F QZ¯¹FF°F AFÕZ»¹FF d³FQÊZ¾FFa¨¹FF
A³FbÀFFS ªFF¯Fe½F´Fc½FÊI I ÀFcSQFS ¸W¯Fc³F ³FûÔQ I S¯¹FF¨¹FF ´FidIi ¹FZÕF ÀFb÷ ½FF°F ÓFFÕe AFWZ AFd¯F AF¹FOe¶FeAF¹F ¶FhI ¹FFa¨¹FFõFSm ªFFSe I S¯¹FF°F AFÕZÕe
I FS¯FZ QFJ½FF ÀFc¨F³FF ´FS°F AFÕe AFWZ/ Aa¸FÕ¶FªFF½F¯Fe WûD ¾FI ÕZÕe ³FFWe.

½FSeÕ ½¹F¢°Fe ªFS °¹FFa³FF ´FFdWªFZ AÀF»¹FFÀF ÀFQS ÀFc¨F³FZ´FFÀFc³F rv dQ½FÀFFa¨¹FF AF°F ªFF¯Fe½F´Fc½FÊI I ÀFcSQFS ¸W¯Fc³F ªFFWeS I S¯¹FFÀF AFd¯F AFS¶FeAF¹FI OZ
I F ´FFN½Fc ³F¹FZ, ¹FFÀFFNe I FS¯FZ ôFF½Fe°F.

AF´FÕZ d½F¾½FFÀFc,
dQ³FFaI : ss.qw.sqss ÀFWe/-
dNI F¯F : ¸Fba¶FBÊ (Ad²FIÈ °F À½FFÃFSeI °FFÊ), AF¹FOe¶FeAF¹F ¶FhI dÕ.

³FF½F AFd¯F ´FØFF WbïF
ßFe. ÀFaªFe½F ¶FFR ³FF
´FØFF r : t¶Fe ÀFQd³FI F, rÕF ¸FªFÕF, A¸FdS°F ªFe½F³F ÀFeE¨FEÀF rs, ¦FbÕ¸FûWS Ii FGÀF SûO, ªFZ½We´FeOe ¹FûªF³FF, ªFbWc ¸Fba¶FBÊ, ¸FWFSFáÑ,
·FFS°F-uqq quz.
´FØFF s : ÀFQd³FI F Ii . uqs, IÈ ¿¯F d¶Fd»Oa¦F, sus/suu ½FSTe ÀFF¦FS ÀFeE¨FEÀF, ÀFS ´Fû¨FJF³F½FFÕF SûO, ¸Fba¶FBÊ-uqq qtq.

ÀFa¨FFÕI

d³FI ¿F Ii . ªFF¯Fe½F´Fc½FÊI I ÀFcSQFS ¸W¯Fc³F d³FI ¿F
s.r.t (¶Fe) d³F²Fe ½FTd½F¯FZ
s.s.r (E) ÀFa¸F°Fe¨¹FF AMeÔ¨¹FF A³FbÀFFS Qe§FÊI FÕe³F I FS¯FFÀFFNe A»´FI FÕe³F I F¹FFÊ¸F²FeÕ ¦Fba°F½F¯FcI d³F²Fe¨FF ½FF´FS I S¯FZ.
s.r.t (ÀFe) ¦F`S¸FF¦FFÊ³FZ d³F²Fe I FP¯FZ.
s.s.s ¶FhI /AFd±FÊI ÀFaÀ±FFaI Oc³F I ªFFÊD §FZ¯¹FF°F AFÕZÕF d³F²Fe I ªFÊQFSF³FZ dQÕZ»¹FF I FS¯FFÀFFNe ½FF´FSÕF ³F ªFF¯FZ, ²F³FI û dIa ½FF ÀFaÀ±FZ¨¹FF

AFd±FÊI dÀ±F°Fe¨Fe WF³Fe I S¯FZ.

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

´Fb̄ FZ : I Sû³FF ÀFaI MF¨¹FF Qû³F U¿FFË̈ ¹FF
I F»FJaOF°F ¸FFD »FeÔ¨¹FF ÀFû¶F°Fe³FZ
dUNbSF¹FF¨¹FF ·FZMe»FF þF¯¹FF¨Fe
÷ J÷ JAFþ ÀFá F»Fe... ÀFaI MF¨Fe U¿FÊ
ÀFS»¹FF³Fa°FS AF°FF A»FaI F´FbSe°F
AF»FZ»FF U`¿¯FUFä FF ¸FZTF ¸FFD »FeÔ̈ ¹FF
ÀFFU»Fe°F ´FaPSe¨¹FF UFMZUS d³F§FF»FF...
ßFeÃFZÂF AFTaQe ¹FZ±Fc³F ¸Fa¦FTUFSe
ÀFa²¹FFI FTe ÀFa°FßFZ¿N ÄFF³FZVUS
¸FFD »FeÔ¨¹FF ´FF»FJe³FZ AF¿FFPe¨¹FF
A»FüdI I ÀFûWTëFÀFFNe ´FaPSeI OZ
´FiÀ±FF³F N ZU»FZ. C°ÀFFWF³FZ ·FFS»FZ»FZ
UFSI º¹FFa³Fe QZW·FF³F WS´Fc³F k¸FFD »Fe,
¸FFD »Fe...l ¨FF AJaO §Fû¿F I Se°F
¨F`°F³¹F ·FS»FZ AFd¯F ·Fd¢°FSÀFF»FF þ¯Fc
C²FF¯F¨F AF»FZ...
Qû³F U¿FFË³Fa°FS ´FdW»¹FFaQF¨F

¸FFD »FeÔ¨¹FF ´FF»FJe ÀFûWTëF°F
ÀFW·FF¦Fe Wû¯¹FF¨FZ ·FF¦¹F d¸FT¯FFS
AÀF»¹FF³FZ ¦FZ»¹FF I FWe dQUÀFFá FFÀFc³F¨F
SFª¹FF¨¹FF dUdU²F ·FF¦FF°Fe»F »FFJû

UFSI º¹FFa¨Fe ´FFU»FZ AFTaQeI OZ ¹FZ°F
Wû°Fe. °¹FF¸FbTZ AFTaQe°F ·F¢°Fe¨FZ
A³FûJZ ¨F`°F³¹F ÀFFI FS»FZ Wû°FZ.
´FF»FJe¨¹FF ´FiÀ±FF³FF¨FF dQUÀF

CþFO°FF¨F A¦FQe ´FWFM Z´FFÀFc³F¨F
BaýiF¹F¯Fe¨¹FF I FNFUS U`¿¯FUFä FF ¸FZTF
·FS»FF. ´Fä FIi ûVFe°F WdS³FF¸FF¨FZ ÀFcS d³F§Fc
»FF¦F»FZ. ¸FFC»FeÔ¨¹FF ÀFaþeU³F ÀF¸FF²Fe

¸FadQSF°F ´FiÀ±FF³F ÀFûWTëF¨Fe °F¹FFSe
ÀFbø ÓFF»Fe. ÀFI FT´FFÀFc³F¨F dUdU²F
²FFd¸FÊI I F¹FÊIi ¸FFa¨Fe S Z»F¨FZ»F Wû°Fe.
°¹FF¸FbTZ ¸FadQSF°F ¨F`°F³¹FQF¹Fe UF°FFUS¯F

d³F¸FFÊ¯F ÓFF»FZ. ´FiÀ±FF³FF¨¹FF ¸Fb£¹F
ÀFûWTëFÀFFNe ¸FF³FF¨¹FF ÎQOëFa¨FF
¸FadQSF°F ´FiUZVF ÀFbø Wû°FF¨F
UFSI º¹FFä ¹FF C°ÀFFWF»FF C²FF¯F AF»FZ.
WdS·F¢°Fe¨FZ dUdU²F JZT S a¦FUe°F
UFSI º¹FFa³Fe ÀFûWTëF°F S a¦F ·FS»FZ.
A¦FQe QZW·FF³F WS´Fc³F UFSI º¹FFa³Fe
MFT-¸FÈQa¦FF¨¹FF ¦FþSF°F NZI F ²FS»FF.
WF ÀFûWTF OûTëF°F ÀFFNUc³F
NZU¯¹FFÀFFNe ·FFdUI We ¸FûNëF ÀFa£¹FZ³FZ
A»FaI F´FbSe°F QFJ»F ÓFF»FZ Wû°FZ.
AFI ¿FÊI Rb »FFa³Fe ÀFþdU»FZ»¹FF

´FF»FJe¸F²¹FZ ÀFa²¹FFI FTe
ÀF½UFÀFF°F¨¹FF ÀFb¸FFSFÀF ¸FFC»FeÔ¨¹FF
´FFQbI F N ZU¯¹FF°F AF»¹FF. ßFe¦Fbø
W `¶F°FSFU¶FF¶FF ¹FFa¨¹FF U°Fe³FZ AFS°Fe
I S¯¹FF°F AF»Fe. Ue¯FF ¸FaO´FF°F
AFTaQeI SFa³Fe ´FF»FJe JFaôFFUS
§FZD ³F ³FF¨FU»Fe. Ue¯FF ¸FaO´FF°Fc³F
´FF»FJe ¶FFWZS ¹FZ°FF¨F ÎQOëFa³Fe EI ¨F
þ»»Fû¿F IZ »FF. k¸FFC»Fe, ¸FFC»Fel ¨¹FF
þ¹F§Fû¿FF°F ´FdSÀFS Qb¸FQb¸Fc³F
d³F§FF»FF.

A»FaIYF´FbSXe°F ·Fd¢°F¨F`°F³¹F...
ÀFa°FßFZ¿N ÄFF³FZVUS ¸FFD »FeÔ̈ ¹FF U`·FUe ´FF»FJe¨FZ ´FaPS´FbSFI OZ ´FiÀ±FF³F

¸Fba¶FBÊ : EI F dMÐUM¸FbTZ
dUôFF±¹FFÊ»FF ¸FdW³FF·FS I FSF¦FÈW F°F
N ZU¯FZ ¹Fû¦¹F ³FFW e, AÀFZ C©F
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¸Fa¦FTUFS e ÀFb³FFU»FZ.
°FÀFZ¨F S F¿MÑUFQe I Fh¦FiZÀF¨FZ A²¹FÃF
VFSQ ´FUFS ¹FFa¨¹FF¶FF¶F°F AFÃFZ´FFW Ê
dMÐUM IZ »¹FF´FiI S¯Fe AMIZ °F
AÀF»FZ»FF ³FFdVFI ¹FZ±Fe»F sr U¿FeÊ¹F
dUôFF±FeÊ d³FdJ»F ·FF¸FS Z ¹FF¨Fe
þFd¸F³FFUS ÀFbMI F I S¯¹FF¨FZ AFQZVF
dQ»FZ. °¹FF¨F¶FS û¶FS °Fe³F ¦Fb³Á¹FFa°F
°¹FF»FF AMI I S¯¹FF´FFÀFc³FW e
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ´Fûd»FÀFFa³FF ¸FªþFU
IZ »FF. ´FUFS ¹FFa¨¹FF¶FF¶F°F AFÃFZ´FFW Ê
dMÐUM IZ »¹FF´FiI S¯Fe ·FF¸FS ZdUSû²FF°F
S Fª¹FF°Fe»F dUdU²F dNI F¯Fe ÀFW F
¦Fb³WZ QFJ»F I S¯¹FF°F AF»FZ AFWZ°F.
°¹FF°Fe»F EI F ¦Fb³Á¹FF°F °¹FF»FF
þF¸Fe³F ¸FaþcS ÓFF»FF AFW Z. W Z ¦Fb³W Z
Sï I S¯¹FF¨¹FF ¸FF¦F¯FeÀFFNe ·FF¸FS Z³FZ
C©F ³¹FF¹FF»F¹FF°F ²FFU §FZD ³F
¹FFd¨FI F ´Fi»Fad¶F°F AÀFŹ F¹FË°F Aa°FdS¸F
þF¸Fe³F QZ¯¹FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe IZ »Fe
AFW Z.³¹FF¹F¸Fc°FeÊ d³F°Fe³F þF¸FQFS
AFd¯F d³F°Fe³F ¶FûSI S ¹FFa¨¹FF
JaO´FeNFÀF¸FûS ¸Fa¦FTUFS e
·FF¸FS Z¨¹FF ¹FFd¨FIZ US ÀFb³FFU¯Fe
ÓFF»Fe.

AFÃû´FFWÊ
MÐ½FeM´FiI S¯Fe
°F÷ ¯FF»FF ªFF¸Fe³F

¸Fba¶FBÊ : Ueþ Ia ´F³Fe¨¹FF
³FûI º¹FFa¸F²¹FZ AFSÃF¯FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe
I S¯FFº¹FF °FÈ°Fe¹F´Fa±Fe¹FF³FZ QFJ»F
IZ »FZ»¹FF ¹FFd¨FIZ ¨Fe C©F
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¸Fa¦FTUFSe QJ»F
§FZ°F»Fe. Ia ´F³Fe¨¹FF ³FûI S·FS°Fe°F
°FÈ°Fe¹F´Fa±Fe¹FFa³FF AFSÃF¯F I F ³FFWe,
AVFe dU¨FFS¯FF I ø ³F SFª¹F ÀFSI FS
AFd¯F ¸FWFSF¿MÑ SFª¹F dUôFb°F ´FFS Z¿F¯F
Ia ´F³Fe»FF (¸FWFMÑ F³ÀI û) ·Fcd¸FI F
À´Fá I S¯¹FF¨FZ AFQZVF dQ»FZ. ¸Fb£¹F
³¹FF¹F¸Fc°FeÊ AFd¯F ³¹FF¹F¸Fc°FeÊ A¸FþQ
ÀF¹¹FQ ¹FFa¨¹FF JaO´FeNF³FZ ¹FF
¹FFd¨FIZ ¨Fe QJ»F §FZ°F»Fe. °FÀFZ¨F
SFª¹F ÀFSI FS AFd¯F ¸FWFMÑF³ÀI û»FF
³FûMeÀF ¶FþFUc³F Qû³F AFNUOëFa°F
CØFS QFJ»F I S¯¹FF¨FZ AFQZVF dQ»FZ.

kUeþ Ia ´F³Fe¨¹FF
³FûI S·FS°Fe°F
°FÈ°Fe¹F´Fa±Fe¹FFa³FF
AFSÃF¯F I F ³FFWe?l

´Fb¯FZ : dUUFdW°F °F÷ ¯Fe»FF
þF°FeUF¨FI dVFUe¦FFT °FÀFZ̈ F ´F°Fe»FF
§FMÀR ûM QZ̄ ¹FFÀFFNe Q¶FFU MFI »¹FF
´FiI S¯Fe I ÷ ¯FF VF¸FFÊ ¹FFa¨¹FFÀFW
°¹FFä ¹FF ÀUe¹F ÀFWF¹¹FI F»FF ¹FZSUOF
´Fûd»FÀFFaI O c³F ¸Fba¶FBÊ°Fc³F AMI
I S¯¹FF°F AF»Fe. I ÷ ¯FF VF¸FFÊ ¹FFa³Fe
ÀFF¸FFdþI ³¹FF¹F¸FaÂFe ²F³Faþ¹F ¸FbaO Z
¹FFa¨¹FFUS I FWe ¸FdW³¹FFá FcUeÊ AFSû´F
IZ »FZ Wû°FZ. EI F st U¿FeÊ¹F °F÷ ¯Fe³FZ
¹FZSUOF ´Fû»FeÀF NF¯¹FF°F dR ¹FFÊQ dQ»Fe
Wû°Fe. d°F³FZ dQ»FZ»¹FF dR ¹FFÊQe³FbÀFFS
d°F¨¹FF ´F°Fe dUSû²FF°F I üM bad¶FI
ÎWÀFF¨FFS, ¸FFSWF¯F, þF°FeUF¨FI
dVFUe¦FFT IZ »¹FF´FiI S¯Fe ¦Fb³WF
QFJ»F I S¯¹FF°F AF»FF AFW Z. ¹FF
¦Fb³Á¹FF°F I ÷ ¯FF VF¸FFÊ ÀFWAFSû´Fe
AFWZ°F. VF¸FFÊ³FZ WFGI eÀMeI ³FZ ¸FFSWF¯F
I S¯¹FF¨Fe ²F¸FI e QZD ³F þF°FeUF¨FI
dVFUe¦FFT IZ »¹FF¨FF AFSû´F I S¯¹FF°F
AF»FF AFWZ.

þF°FeUF¨FI
dVFUe¦FFT´FiI S¯Fe
I ÷ ¯FF VF¸FFÊ AMIZ °F

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : SFª¹FF¨FZ ¸FFþe ¦FÈW¸FaÂFe Ad³F»F QZVF¸FbJ
¹FFa¨¹FFUSe»F ·FiáF¨FFS F¨¹FF AFSû´FF´FiI S¯Fe
AF´F»¹FFdUSû²FF°F AFSû´F´FÂF QFJ»F I S¯¹FF°F AF»FZ»FZ
³FFWe, AÀFF QFUF I ø ³F ¶FO°FRÊ ´Fû»FeÀF Ad²FI FSe
ÀFd¨F³F UFÓFZ ¹FFa³Fe þFd¸F³FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe IZ »Fe Wû°Fe. ¸FFÂF
°¹FFä Fe þFd¸F³FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¸Fa¦FTUFSe
RZ MFT»Fe.
UFÓFZ ¹FFa³FF ¹FF ´FiI S¯Fe ¸FFR e¨FF ÀFFÃFeQFS Wû¯¹FFÀF

dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ´FSUF³F¦Fe dQ»¹FF³Fa°FS QbÀFº¹FF¨F
AFNUOëF°F UFÓFZ ¹FFa³Fe þFd¸F³FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe IZ »Fe Wû°Fe.
ÀFe¶FeAF¹F³FZ ¹FF ´FiI S¯Fe QFJ»F IZ »FZ»¹FF AFSû´F´FÂFF°F
AF´F»¹FF ³FFUF¨FF ÀF¸FFUZVF ³FFWe. °¹FF¸FbTZ AF´F¯F
þFd¸F³FFÀF ´FFÂF AÀF»¹FF¨FF QFUF I ø ³F UFÓFZ ¹FFa³Fe
þF¸Fe³F QZ¯¹FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe IZ »Fe Wû°Fe. ³¹FF¹FF»F¹FF³FZWe
°¹FFä ¹FF AþFÊUS ÀFe¶FeAF¹F»FF CØFS QFJ»F I S¯¹FFÀF
ÀFFad¦F°F»FZ Wû°FZ. ÀFe¶FeAF¹F³FZ ¸FFÂF UFÓFZ ¹FFä ¹FF AþFÊ»FF
dUSû²F IZ »FF Wû°FF. ¸Fa¦FTUFSe dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ UFÓFZ
¹FFä FF þF¸Fe³F AþÊ RZ MFT»FF.

ÀFd¨F³F UFÓFZ ¹FFa³FF
þF¸Fe³F ³FFI FS»FF

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

´Fb¯FZ : AdJ»F ·FFS°Fe¹F ¸FSFNe d¨FÂF´FM ¸FWF¸FaOTF¨¹FF
I F¹FÊI FdS¯Fe ¶F`NI ¶Fb²FUFSe (ss þc³F) I û»WF´FcS ¹FZ±FZ
Wû¯FFS AFW Z. AF´F»¹FF ÀFa¸F°FedU³FF We ¶F`NI ¶Fû»FFU»Fe
AÀF»¹FF¨FF AFÃFZ´F d¨FÂF´FM ¸FWF¸FaOTF¨FZ A²¹FÃF ¸FZ§FSFþ
SFþZ·FûÀF»FZ ¹FFa³Fe §FZ°F»FF AFWZ. ¸FFÂF, ¶FǸI Wû¯FFS ¹FFUS NF¸F
AÀF»¹FF¨FZ ´Fi̧ FbJ I F¹FÊUFW ÀFbVFFa°F VFZ»FFS ¹FFa³Fe À´Fá IZ »FZ.
d¨FÂF´FM ¸FWF¸FaOTF¨¹FF I F¹FÊI FdS¯Fe¨Fe ¸FbQ°F ¦FZ»¹FF U¿FeÊ
Ed´Fi»F¸F²¹FZ ÀFá FbáF°F AF»Fe. ¸FWF¸FaOTF¨¹FF §FM³FŹ Fi̧ FF¯FZ ³FUe³F
I F¹FÊI FdS¯Fe AdÀ°F°UF°F ¹FZBẾ F¹FË°F dUôF¸FF³F I F¹FÊI FdS¯FeI OZ
´Fi·FFSe Ad²FI FS AÀF°FF°F. °¹FF¸FbTZ ´Fi·FFSe I F¹FÊI FdS¯Fe»FF
¶F`NI ¶Fû»FFU°FF ¹FZ°F ³FFWe. ¸FFÂF, AF´F»¹FF»FF dUVUFÀFF°F ³F
§FZ°FF¨F ¶Fû»FFU¯¹FF°F AF»FZ»¹FF ¶F`NI e»FF AFÃFZ´F §FZ°F»FF
AÀFc³F ¹FF ÀFaQ·FFÊ°F ²F¸FFÊQF¹F AF¹Fb¢°FFaI O Z QFQ ¸FFd¦F°F»Fe
AÀF»¹FF¨FZ SFþZ·FûÀF»FZ ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. AF´F»¹FF ÀFa̧ F°FedU³FF
I F¹FÊI FdS¯Fe ¶F`NI ¶Fû»FFU¯¹FF°F AF»Fe AFWZ, AÀFZ A²¹FÃF
¸W¯F°F AÀF»FZ °FSe ¸Fe °¹FFa³FF ´Fi̧ FbJ I F¹FÊUFW ´FQF¨FZ Ad²FI FS
I F¹F AFWZ°F, WZ ¸FZ»FõFSZ ´FFNdU»FZ AFWZ.
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I F¹FÊI FdS¯Fe¨Fe AFþ
A²¹FÃFFdU³FF ¶F`NI


