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To,

The Manager
Listing Department
BSE Limited
PhirozeJeej eebhoy Tower
Dalal Street
Mumbai 400 001

August 3, 2021

The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza,  5th floor, Plot C/ 1,
G Block, Bandra-Kurla Complex
Mumbai 400 051

Scrip Code:  (BSE -540769/NSE -NIACL)

Dear Sir/ Madan,

Sub: NewsDaDer Cutting regarding Notice of Board Meeting to be held on  llth
August. 2021

TThis  has  reference  to  our  letter  dated  02.08.2021  whereby we  informed you  that
Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Wednesday,  llth
of August, 2021 through Video Conferencing inter alia,

•    To consider and  approve  the  Unaudited  Financial  Results of the  Company
for the Quarter ended 30th June, 2021.

•    To transact any other matter which the board may deem fit.

TI`he Notice has also been published in the "Financial Express" (English), "I,oksatta"
(Marathi) and "Jansatta" (Hindi) on 03.08.2021 and the said notice is also available
on  Company's website at www.newindia.co.in.  A copy of the aforesaid Newspaper
cuttings is also enclosed for your reference.

This is for your infomation and records.

Thanking You

Yours faithfully

Company Limited

Offlcer
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»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : IZÔ Qi ÀFSI FSI Oc³F AôFF´FWe
´FbSZÀFF »FÀF ´FbSUNF C´FÕ¶²F Wû°F ³FÀFc³F
sq »FFJ ³FF¦FdSI QbÀFº¹FF ¸FFÂFZ¨¹FF
´Fi°FeÃFZ°F AÀF»¹FF¨FF QFUF SFª¹F
ÀFSI FS³FZ ÀFû¸FUFSe C©F ³¹FF¹FF»F¹FF°F
IZ »FF.
´FWFMZ´FFÀFc³F SFa¦FF »FFUc³FWe

³FF¦FdSI Fa³FF »FÀF d¸FT°F ³FÀF»¹FF¨FF
AFd¯F I ûdU³F A´FõFSZ IZ »¹FF
þF¯FFº¹FF »FÀF ³FûÔQ¯Fe°F ÂFbMe
AÀF»¹FF¨FF AFSû´F I S¯FFº¹FF
¹FFd¨FIZ US ÀFû¸FUFSe ÀFb³FFU¯Fe ÓFF»Fe.
°¹FF UZTe AF°FF´F¹FË°F rr.st I ûMe
³FF¦FdSI Fa¨FZ »FÀFeI S¯F ÓFF»FZ AÀFc³F
°¹FF°Fe»F t.tv I ûMe ³FF¦FdSI Fa³Fe
»FVFe¨Fe ´FdW»Fe, °FS QeO I ûMe
³FF¦FdSI Fa³Fe Qû³We ¸FFÂFF §FZ°F»¹FF¨Fe
¸FFdW°Fe S Fª¹F ÀFSI FS°FRZÊ
³¹FF¹FFÕ¹FFÕF QZ¯¹FF°F AFÕe. °¹FFUS
Õ¾Fe¨FF AôFF´FWe °FbMUOF
AÀF»¹FF¶FF¶F°F ¸Fb£¹F ³¹FF¹F¸Fc°FeÊ

Qe´FFaI S QØFF AFd¯F ³¹FF¹F¸Fc°FeÊ d¦FSe¾F
Ib ÕI ¯FeÊ ¹FFa¨¹FF JaO´FeNF³FZ S Fª¹F
ÀFSI FSI OZ dU¨FFS¯FF IZ Õe.

°FZ½WF IZÔ Qi ÀFSI FSI Oc³F AôFF´FWe
I ¸Fe »FVFeÔ̈ FF A´FbSF ÀFFNF C´F»F¶²F
Wû°F AFWZ. dQUÀFF»FF ´FF¨F °FZ ÀFF°F
»FFJ Ib ´¹FF¨F C´F»F¶²F IZ »¹FF
ªFF°FF°F. ´FdS¯FF¸Fe sq ÕFJ ³FF¦FdSI
QbÀFº¹FF ¸FFÂFZ¨¹FF ´Fi°FeÃFZ°F AÀF»¹FF¨FZ
ÀFSI FS°FRZÊ ³¹FF¹FF»F¹FF»FF ÀFFad¦F°F»FZ.
¹FF ³FF¦FdSI Fa³FF »FVFe¨Fe QbÀFSe ¸FFÂFF
QZ¯FZ ¸FWØUF¨FZ AÀFc³F »FÀFeI S¯FF°F
°¹FFa³FF ´FiF²FF³¹F dQ»FF þF°F
AÀF»¹FF¨FF QFUFWe SFª¹F ÀFSI FS³FZ
IZ »FF.
QS¸¹FF³F, IZÔ Qi ÀFSI FS³FZ ¸FFÂF SFª¹F

ÀFSI FS¨¹FF QF½¹FF¨FZ JaO³F IZ »FZ.
°FÀFZ¨F IZÔ Qi ÀFSI FSI Oc³F ´Fi°¹FZI
SFª¹FF»FF ´FbSZÀFF ´FbSUNF IZ »FF þF°F
AÀF»¹FF¨FF QFUF IZ »FF.

¸Fba ¶F BÊ - NF ¯FZ W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¸Fa¦FT½FFS, t AFG¦FÀM sqsr ★ t

³FûÔQ¯FeIÈY°F ½F ¸Fb£¹F IYF¹FFÊ»F¹F : yx, E¸F.ªFe. SûO, R ûMÊ, ¸Fba¶FBÊ-uqqqqr.
ÀFeAF¹FE³F Ii . : E»FwwqqqE¸FE¨FrzrzªFeAûAF¹Fqqqvsw, AF¹FAFSOeEAF¹F SdªF.Ii . : rzq

MZd»F : +zr ss ssxqyswt; RG ¢ÀF : +zr ss sswvsyrr
BÊ¸FZ»F : investors@newindia.co.in; ½FZ¶FÀFFBM : www.newindia.co.in

¹FFõFSF ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, dÀF¢¹FbdSMeªF AG¯O E¢ÀF¨FZÔªF ¶FûOÊ AFGR BadO¹FF (d»FdÀMa¦F AFGd¶»F¦FZVF³ÀF
AG¯O dOÀ¢»FûªFS dS¢½FF¹FS¸FZÔMÐÀF) Sm¦¹Fb»FZVF³ÀF, sqrv¨¹FF ÀFa¶Fad²F°F Sm¦¹Fb»FZVF³ÀF¨¹FF A³FbÀFFS Ia ´F³Fe¨¹FF
ÀFa¨FF»FI ¸FaOTF¨Fe ÀF·FF, B°FS ¦FûáeÔÀF¸F½FZ°F, kk½WeÀFell/ kkAûE½WeE¸FllõFSF ¶Fb²F½FFSX, rr AFG¦FÀMX
sqsr SûªFe §û¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ :
* tq ªFc³F sqsr SûªFe ÀFa´F»FZ»¹FF d°F¸FFWeI dS°FF Ia ´F³Fe¨FZ A»FZ£FF´FSedÃF°F d½FØFe¹F d³F¿I ¿FÊ d½F¨FFSF°F
§û¯¹FFI dS°FF AFd¯F ¸FF³¹F I S¯¹FFI dS°FF.
* A³¹F I û¯F°¹FFWe ´FiI S¯FFa½FS I F¸FI FªF ¨FF»Fd½F¯¹FFI dS°FF, ªFZ ¸FaOTFÀF Cd¨F°F ½FFMZ»F.
C¢°F ÀFc¨F³FZ¨Fe ´Fi°F www.newindia.co.in ¹FF Ia ´F³Fe¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FSÀFbðF C´F»F¶²F AFWZ.

dQ ³¹Fc BadO¹FF EV¹FûS³ÀF Ia ´F³Fe d»F. I dS°FF
À½FFÃFSe/-

°FFSe£F : qt AFG¦FÀM, sqsr ªF¹FßFe ³FF¹FSX
À±FT : ¸Fba¶FBÊ Ia ´F³Fe ÀFd¨F½F

rr AFG¦FÀMX, sqsr SXûªFe §û¯¹FF°F ¹FZ¯FFº¹FF ¸FaOXTF¨¹FF ÀF·FZ¨Fe ÀFc¨F³FFX

¸FWFSFáÑ ¦FÈWd³F¸FFÊ¯F ½F ÃûÂFd½FI FÀF
´FiFd²FI S¯F

R û³F ³Fa. qss-wwuqvuur/vuzy/vqtr, BÊ-¸FZ»F AF¹F. Oe.- eee1mhada@gmail.com

Ia ÂFFMQFSFÀF QS´FÂFI FÀFFNe¨Fe ÀFc¨F³FF
I F¹FÊI FSe Ad·F¹Fa°FF/ d½FôFb°F/ ´FiFd²FI S¯F, £Fû»Fe Ii . srs, ´FdW»FF ¸FªF»FF, ¦FÈWd³F¸FFÊ¯F ·F½F³F, I »FF³F¦FS, ½FFaQiZ ´Fc½FÊ, ¸Fba¶FBÊ- vr ¹FFa¨¹FF I F¹FFÊ»F¹FF¸FFRÊ °F

ÀF½WZÊX IiY. wt [´Fe. MXe.], xu[´Fe. MXe.], ½F xw[´Fe. MXe.] ¶FFTIcY¸F, dªF. NXF¯û £FF»Fe ³F¸FcQ °Fe³F I F¸FFaI dS°FF R ¢°F ÀFQS I F¸FF¨FZ QSX d³FdV¨F°F IYSX¯¹FFÀFFNXe
³FûÔQ¯FeIÈ °F ½F AVFF ´FiI FS¨FZ I F¸F I S¯¹FF¨FF t ½F¿FFË¨FF A³Fb·F½F AÀF¯FFº¹FF ªFe. EÀF. Me. ³FûÔQ¯FeIÈ °F, NZIZ QFS/ Ia ´F³FeI Oc³F C´FSû¢°F I F¸FF¨FZ QSX ¸FF¦Fd½F¯¹FF°F
¹FZ°F AFWZ. ÀFQS QS´FÂFI F¸F²¹FZ I F¸FF¨FF ¸FcT QS ½F ªFe. EÀF. Me.¨FF Aa°F·FFÊ½F I ø ³F I F¸FF¨¹FF ¶FF¶FeÔ¨¹FF QSF¨FZ (dVF¢¢¹FFd³FVFe) ¸FûWûS¶FaQ ´FFdI M dQ.
qt.qy.sqsr °FZ dQ. qz.qy.sqsr ´F¹FË°F Qb´FFSXe t.qq ½FFªFZ´F¹FË°F C´FSû¢°F I F¹FFÊ»F¹FF¸F²¹FZ ´FûWû¨F°Fe»F AÀFZ ´FFNd½F¯¹FF°F ¹FF½FZ. ªFS VF¢¹F ÓFF»FZ °FS
ÀFQS¨Fe QS´FÂFIZ °¹FF¨F dQ½FVFe C§FO¯¹FF°F ¹FZ°Fe»F.

(ÀFQSe»F QS´FÂFI R ¢°F C´FSû¢°F I F¸FF¨FZ QS d³FdV¨F°F I S¯¹FFÀFFNe ¸FF¦Fd½F¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ, °FSe ÀFQSe»F I F¸FF¨¹FF I F¹FFÊQZVFF¨FF QF½FF I S°FF ¹FZ¯FFS ³FFWe
¹FF¨Fe ÀF½FÊ Ia ÂFFMQFSF³FZ IÈ ´F¹FF ³FûÔQ §¹FF½Fe.)
½FSe»F I F¸FF¶Fï»F¨Fe ÀF½FÊ ¸FFdW°Fe £FF»Fe»F ³F¸FcQ ½FZ¶FÀFFBM½FS C´F»F¶²F AFWZ.
http://mhada.maharashtra.gov.in

ÀFWe/- ÀFWe/-
I F¹FÊI FSe Ad·F¹Fa°FF/ t I F¹FÊI FSe Ad·F¹Fa°FF/ d½FôFb°F
I ûÔI ¯F ¸FaOT ´FiFd²FI S¯F

¸WXFOXF- ¦FÈWXd³F¸FFÊ¯F ÃûÂFF°Fe»F QZVFF°Fe»F A¦Fi¦F¯¹F ÀFaÀ±FF
ÀFe´FeAFSAû/E/tsu

A³Fb.
IiY.

ÀFa£¹FF IYF¸FF¨FZ ³FF½F EIYIY ¸FcT
QSX

ªFe. EÀF.
MXe.

MX¢IZY½FFSXe

QSX ªFe.
EÀF.
MXe.ÀFWX

r Construction of Tower Car Parking automated, in
standard steel/ MS frame structure with 2000 kg
capacity per car structure on open land/ attached
building upto 45 mtr height structure including
site and plan inspection designating as per
available space, manufacturing, supplying,
erection, Testing, Commissioning and obtaining
all relevant permissions as required completion
certificate with one year warranty & Operation for
turn-key project at Balkum, Thane. Configuration
of Tower Parking. (Drawing will be approved by IIT
Powai thought construction agency and work
should be carried out as per approved drawing)

ty ³F¦F 1 by 1 Configuration 24 Sedan & 4 SUV ´Fid°F ¦FFOe

vw ³F¦F 2 by 1 Configuration (50 Sedan & 6 SUV) ´Fid°F ¦FFOe

xv ³F¦F 2 by 2 Configuration (67 Sedan & 8 SUV) ´Fid°F ¦FFOe

s. AMC and Operation for Tower Car parking fully
comprehensive maintenance for one year per car
after completion of 1 year defect liability period

ty ³F¦F 1 by 1 Configuration 34 Sedan & 4 SUV ´Fid°F ¦FFOe

vw ³F¦F 2 by 1 Configuration (50 Sedan & 6 SUV) ´Fid°F ¦FFOe

xv ³F¦F 2 by 2 Configuration (67 Sedan & 8 SUV) ´Fid°F ¦FFOe

t. Providing, Supplying, fabricating and fixing panel
of aluminium composite panel cladding in
approved shape made of FR grade mineral
sandwitched between two aluminium sheets.
Coating of approved colour and shade on top face
and polymer (service) coating of bottom faceas
specified using stainless steel screws, nuts, bolts,
washers, cleats, weather silicon sealent, backer
rods etc. Complete.

ÀIZ .
¸FeMS

´Fû»FeÀF AF¹Fb¢°F, »FûW¸FF¦FÊ ¸Fba¶FBÊ
´Fû»FeÀF dVF´FFBÊ / ´Fû»FeÀF dVF´FFBÊ ¨FF»FI ·FS°Fe- sqrz
´Fû»FeÀF AF¹Fb¢°F, »FûW¸FF¦FÊ ¸Fba¶FBÊ ¹FF §FMI F¨¹FF AFÀ±FF´F³FZ½FSe»F ´Fû»FeÀF dVF´FFBÊ ¹FFa¨Fe dS¢°F AÀF»FZ»Fe

(wq) ´FQFa¨Fe ªFFdWSF°F dQ. qt.qz.sqrz SûªFe ½F ´FFZ»FeÀF dVF´FFBÊ ¨FF»FI (ry) ´FQFa¨Fe ªFFdWSF°F dQ.
tq.rr.sqrz SûªFe ´FidÀFð I S¯¹FF°F AF»Fe Wû°Fe. ÀFQS¨¹FF ªFFdWSF°FeÔ¸F²¹FZ ÀFb²FFS¯FF IZ »¹FF¶FF¶F°F¨FZ
À½F°FaÂF VFbdð´FÂFIZ www.mumbairlypolice.gov.in ¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTF½FS ´FidÀFð I S¯¹FF°F AF»Fe
AFWZ°F.

ÀFWe/-
(I`YÀFSX £FFd»FQ)

OeªFeAF¹F´FeAFS sqsr-ss/rtyq ´Fû»FeÀF AF¹Fb¢°F, »FûW¸FF¦FÊ ¸Fba¶FBÊ
dVF¢IYF

EZSûÕe°F Qû³F °F÷ ¯FeÔ¨Fe AF°¸FW°¹FF
³F½Fe ¸Fba¶FBÊ : EZSû»Fe ÀFZ¢MS rq ¹FZ±Fe»F ÀFF¦FS QVFÊ³F ÀFûÀFF¹FMe¸F²¹FZ SFW¯FFº¹FF Qû³F
¶FdW¯FeÔ³Fe ¦FTR FÀF §FZD ³F AF°¸FW°¹FF IZ »¹FF¨Fe §FM³FF ÀFû¸FUFSe ÀFa²¹FFI FTe
ÀF¸FûS AF»Fe AFWZ. AF°¸FW°¹FZ̈ FZ I FS¯F AôFF´F À´Fá ÓFFÕZÕZ ³FFWe.
EZSû»Fe ÀFZ¢MS rq ¹FZ±Fe»F ÀFF¦FS QVFÊ³F ÀFûÀFF¹FMe¸F²Fe»F d¶Fd»Oa¦F ³Fa rv ¸F²¹FZ

UFÀ°F½¹FFÀF AÀF¯FFº¹FF »FÃ¸Fe ´Fa±FFSe (tt) U À³FZWF ´Fa±FFSe (tr) ¹FF Qû§FeÔ³Fe
AF°¸FW°¹FF IZ »Fe AFWZ. ¹FF Qû§FeWe d¾FI ½F¯Fe §FZD ³F CQSd³FUFÊW I Se°F Wû°¹FF.
Qû³F dQUÀF QSUFþF ¶FaQ AFPT»¹FF³FZ AFd¯F Qb¦FË²Fe ÀFbM»¹FF³FZ AFÀF´FFÀF¨¹FF
SdWUFVFFa³Fe QSUFþF NûNF½FÕF. ´FSa°Fb ´Fid°FÀFFQ d¸FTF»FF ¸F d¸FTF»¹FF³FZ ´Fûd»FÀFFa¾Fe
ÀFa´FIÊ ÀFF²F¯¹FF°F AFÕF. QSUFþF °FûO»¹FFUS AF°F¸F²¹FZ Qû§FeÔ¨FZ ¦FTR FÀF
§FZ°F»FZ»¹FF AUÀ±FZ°F ¸FÈ°FQZW AFPTc³F AF»FZ, A¾Fe ¸FFdW°Fe S¶FFTZ ´Fû»FeÀF
NF¯¹FF¨FZ UdSâ ´Fû»FeÀF d³FSeÃFI ¹Fû¦FZVF ¦FFUOZ ¹FFa³Fe dQ»Fe.

IZÔYýiFIYOXc³F ´FbSmÀFF ÕÀF´FbSX½FNF ³FFWXe¨F
SFª¹F ÀFSI FS¨FF C©F ³¹FF¹FFÕ¹FF°F QF½FF

d°FÀFº¹FF ¸FFÂFZ̈ Fe ¦FSþ AFWZ IYF?
Qû³F »FVFe §FZ°F»FZ»¹FF ³FF¦FdSI Fa³FF
d°FÀFº¹FF ¸FFÂFZ¨Fe UF ¶FcÀMS »FVFe¨Fe
¦FSþ AFWZ, AVFe dU¨FFSˉFF
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ SFª¹F ÀFSI FS»FF IZ »Fe.
SFª¹F ÀFSI FS¨¹FF IÈ d°FQ»FF³FZ

³FbI °¹FF¨F ÓFF»FZ»¹FF ¶F`NI e°F »FVFe¨¹FF Qû³We ¸FFÂFF §FZ°F»¹FF³Fa°FSWe
I Sû³FF¨¹FF dUdU²F ÀUø ´FFa°Fe»F dU¿FFˉFc´FFÀFc³F ÀFaSÃFˉF I Sˉ¹FFÀFFNe
d°FÀFº¹FF ¸FFÂFZ¨Fe ¦FSþ ·FFÀFˉ¹FF¨Fe VF¢¹F°FF ½¹F¢°F IZ »Fe Wû°Fe. °¹FFa³Fe
ÀFFad¦F°F»¹FF³FbÀFFS I ûdUdVF»O¨¹FF Qû³F ¸FFÂFF §FZ°F»FZ»¹FFa³FF QbÀFSe »FÀF
§FZ°F»¹FF³Fa°FS rq ¸FdW³¹FFa³Fe, °FS I û½WGd¢ÀF³F¨Fe QbÀFSe ¸FFÂFF §FZ°F»¹FF³Fa°FS
ÀFWF ¸FdW³¹FFa³Fe d°FÀFº¹FF ¸FFÂFZ¨Fe AFUV¹FI °FF AÀFZ»F AÀFZWe IÈ d°FQ»FF³FZ
³F¸FcQ IZ »FZ Wû°FZ. WZ AÀFZ AFWZ I F, AVFe dU¨FFSˉFF ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
ÀFSI FSI OZ IZ »Fe. I FWe ³FF¦FdSI Fa³FF ¨FbI e¨¹FF °F´FVFe»F AÀF»FZ»Fe »FÀFeI SˉF
´Fi̧ FFˉF´FÂF C´F»F¶²F I Sˉ¹FF°F ¹FZ°F AÀF»¹FF¨Fe ¶FF¶FWe ¹FF UZTe ¹FFd¨FI FI °¹FFË°FRZÊ
³¹FF¹FF»F¹FF¨¹FF d³FQVFÊ³FFÀF AFˉFc³F QZ̄ ¹FF°F AF»Fe.

sq ÕFJ ³FF¦FdSI AôFF´FWe QbÀFº¹FF ¸FFÂFZ¨¹FF ´Fi°FeÃFZ°F

ÕûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

NF¯FZ : ½FOFTF- §FFMI û´FS -
I FÀFFS½FO½FÕe ¹FF ¸FZMÑ û ¨FFS
´FiI »´FF¨FZ I F¸F NF¯¹FF°F ÀFbø AFWZ .
°¹FFÀFFNe §FûO¶FaQS ¹FZ±FeÕ AF³FaQ³F¦FS
°FZ I FÀFFS½FO½FÕe QS¸¹FF³F ¸FZMÑ û
¸FFd¦FÊIZ ¨FZ JFa¶F C·FFS¯¹FF°F ¹FZ¯FFS
AFWZ . ¹FZ±FeÕ ½FFW°FcI u °FZ z
AFG¦FÀM´F¹FË°F S FÂFe rr °FZ ´FWFMZ v
¹FF½FZTZ°F ´F¹FFÊ¹Fe ¸FF¦FZÊ ÀFûO¯¹FF°F ¹FZ̄ FFS
AFWZ.
¸Fba¶FBÊ ³FFd¾FI ¸FWF¸FF¦FÊ, d·F½FaOe

°FÀFZ¨F ¾FWSF°FeÕ Aa°F¦FÊ°F ¸FF¦FFË½FS

¸F²¹FS FÂFe ½FFW°FcI I ûÔOe Wû¯¹FF¨Fe
¾F¢¹F°FF AFWZ.
NF¯¹FFWc ³F ¦FbªFS F°F, ¶FûdS½FÕe¨¹FF

dQ¾FZ³FZ ªFF¯FFº¹FF A½FªFO ½FFW³FFa¨Fe
½FFW°FcI ¶FFTIc ¸F, I ¾FZTe, I F»WZS
¸FF¦FZÊ d·F½FaOe°Fc³F dIa ½FF ¸Fba¶FBÊ ³FFd¾FI
¸FWF¸FF¦FFÊ½FSeÕ JFSm¦FF½F, ¸FF³FI ûÕe
¸FF¦FZÊ ÀFûO¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ . ¹FF
½FFW°FcI ¶FQÕF¨FF ´FdS¯FF¸F NF¯FZ,
d·F½FaOe ¾FWSF°FeÕ ¸Fb£¹F ¸FF¦FFÊ½FS
Wû¯FFS AFWZ . WÕ¢¹FF ½FFW³FFa¨Fe
½FFW°FcI We ÀFZ½FF SÀ°FZ dIa ½FF ½FÀFa°F
d½FWFS, JZ½FSF ¨FüI ¸FF¦FZÊ ½FTd½F¯¹FF°F
AFÕe AFWZ.

¸FZMÑû¨¹FF I F¸FFa̧ FbTZ §FûO¶FaQS
¸FF¦FFÊ½FS ½FFW°FcI ¶FQÕ

¸Fba¶FBÊ : SFª¹FF°F ÀFû¸FUFSe I Sû³FF¨¹FF
uywz ³F½¹FF ÷ ¦¯FFä Fe ³FûÔQ ÓFFÕe. °FS
zq ªF¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF. SFª¹FF°F
dQUÀF·FSF°F yusz ÷ ¦¯F ¶FSZ ÓFF»FZ
AÀFc³F C´F¨FFSF²Fe³F ÷ ¦¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF
xv WþFS tqt B°FI e AFWZ.
SFª¹FF°F dQUÀF·FSF°F SF¹F¦FO rrr

¹FZ±FZ, AW¸FQ³F¦FS xtz, ´Fb¯FZ swq,
´Fb¯FZ ¸F³F´FF rww, d´Fa´FSe—d¨Fa¨FUO
rrq, ÀFû»FF´FcS urt, ÀFF°FFSF wsr,
I û»WF´FcS tvz, I û»WF´FcS ¸F³F´FF
rrs, ÀFFa¦F»Fe wsv, dÀFa²FbQb¦FÊ rqu,
S°³FFd¦FSe rsx, ¶FeO ¹FZ±FZ rww ³F½¹FF
÷ ¦¯FFä Fe ³FûaQ ÓFF»Fe.
¸Fba¶FBÊ°FeÕ ÷ ¦¯F Qb́ ´FMe¨FF
I FÕF½F²Fe rvqq dQ½FÀFFa½FS
¸Fba¶FBÊ¸F²FeÕ ÷ ¦¯F Qb´´FMe¨FF

I FÕF½F²Fe °F¶¶FÕ rvqq dQ½FÀFFa½FS
´FûWû¨FÕF AÀFc³F ÷ ¦¯F I Sû³FF¸Fb¢°F
Wû¯¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F zx M¢¢ëFa½FS
´FûWû¨FÕZ AFWZ . ÀFû¸F½FFS e I Sû³FF¨FZ
svz ³F½FZ ÷ ¦¯F AFPTÕZ °FS ³FD
÷ ¦¯FFä FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF.

¸Fba¶FBÊ¸F²FeÕ EIc ¯F ¶FFd²F°FFa¨Fe
ÀFa£¹FF ÀFF°F ÕFJ tv WªFFS txr ½FS
´FûWû¨FÕe AFWZ. AF°FF´F¹FË°F rv WªFFS
zqy ¸Fba¶FBÊI SFa³FF I Sû³FF¸FbTZ ´FiF¯F
¦F¸F½FF½FZ ÕF¦FÕZ AFWZ°F. °FS tzr ªF¯F
I Sû³FF¸Fb¢°F ÓFFÕZ AFWZ°F. AF°FF´F¹FË°F
¸Fba¶FBÊ°FeÕ ÀFF°F ÕFJ rs WªFFS trr
÷ ¦¯F I Sû³FF¸Fb¢°F ÓFFÕZ AFWZ °F. °FS
C´F¨FFSF²Fe³F ÷ ¦¯FFä Fe ÀFa£¹FF u,xuu
B°FI e ÓFFÕe AFWZ. ¸Fba¶FBÊ°FeÕ I Sû³FF
½FFPe¨FF QS q.qv M¢¢¹FFa½FS
´FûWû¨FÕF AFWZ.
NF¯FZ dªF»ÁëF°F ssz ³F½FZ ÷ ¦¯F
NF¯FZ dªF»ÁëF°F ÀFû¸F½FFS e ssz

³F½FZ I Sû³FF ÷ ¦¯F AFPTc³F AFÕZ. °FS
AFN ªF¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF.
dªF»ÁëF°FeÕ ssz I Sû³FF
÷ ¦¯FFá F`I e I »¹FF¯F OûÔd¶F½FÕe wu,
NF¯FZ wq, ³F½Fe ¸Fa¶FBÊ tq, d¸FS F
·FFBËQS sq, ¶FQÕF´FcS sq, NF¯FZ
¦FiF¸Fe¯F rv, Aa¶FS³FF±F rq
C»WFÀF³F¦FS ³FD AFd¯F d·F½FaOe°F
EI ÷ ¦¯F AFPTc³F AFÕF.

¸Fba¶FBÊ : d¨FÂF´FM U°FbÊTF°F ÕûI d´Fi¹F
AÀFÕZÕZ ´FidÀFð ÀF¸FeÃFI Sd¾FQ BSF¯Fe
¹FFa¨FZ d³F²F³F ÓFFÕZ AFWZ. °FZ xu U¿FFË̈ FZ
W û°FZ. S d¾FQ ¹FFa¨FF ¸FÈ°FQZW ÀFû¸FUFSe
°¹FFä ¹FF QdÃF¯F ¸Fba¶FBÊ°FeÕ d³FUFÀFÀ±FF³Fe
AFPTc³F AFÕF. °¹FFa¨FZ d³F²F³F
¾FbIi UFSe tq ªFbÕ`¨¹FF AFÀF´FFÀF¨F
ÓFFÕZ AÀFFUZ, AÀFF °¹FFa¨¹FF
d³FI MU°FeÊ¹FFa¨FF AaQFªF AFWZ.
d³F¸FFÊ°FF-dQ¦Q¾FÊI I S¯F ªFûWS,
dQ¦Q¾FÊI ÀFb²FeS d¸FßFF ¹FFä ¹FFÀFW dWaQe
d¨FÂF´FMÀFÈáe°FeÕ ³FF¸FUa°FFa³Fe S d¾FQ
¹FFä ¹FF d³F²F³FF¶FïÕ Qb:J ½¹Fö IZ ÕZ.
²Fû¶Fe°FÕFU ´FdSÀFSF°F Sd¾FQ BSF¯Fe

EI MZ¨F SFW°F Wû°FZ, A¾Fe ¸FFdW°Fe
°¹FFa¨FZ d¸FÂF SR eI BdÕ¹FFÀF ¹FFa³Fe
UÈØFÀFaÀ±FZÕF dQÕe. °¹FFa¨FF ¸FÈ°FQZW
À³FF³F¦FÈWF¸F²¹FZ AFPTÕF. QSSûªF ´FiZÀF
¢Õ¶FÕF ³F ¨FbI °FF ¹FZ¯FFS Z S d¾FQ ¦FZÕZ

Qû³F-°Fe³F dQUÀF d°F±FZ dR SI ÕZ̈ F ³FFWe.
SdUUFSeWe °FZ ³F AF»¹FF³FZ ÀFû¸FUFSe
´FûdÕÀFFa¨¹FF ¸FQ°Fe³FZ °¹FFa¨¹FF §FS F¨FF
QSUFªFF °FûO c³F AF°F ´FiUZ¾F IZ ÕF
AÀF°FF °¹FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»¹FF¨FZ ÕÃFF°F
AFÕZ, AÀFZ SR eI ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°FÕZ.
d¨FÂF´FMI ¸FeË̈ ¹FF ³F½¹FF-ªFb³¹FF d´FPe¾Fe
°FZ ªFûOÕZ ¦FZÕZ Wû°FZ. d¨FÂF´FMF¨FZ ¦FFP Z
A·¹FFÀFI AÀFÕZÕZ S d¾FQ d¨FÂF´FM
´FFW¯FZ, °¹FFUS ¨F¨FFÊ I S¯FZ ½F °¹FF½FS
ÀF¸FeÃF¯FF°¸FI dÕJF¯F ¹FF°F I F¹F¸F
S¸F°F AÀF°F. °FZ d¨FÂF´FMFa¨FF
¨FFÕ°FF¶FûÕ°FF ÄFF³FI û¾F¨F Wû°FZ.

´FidÀFð d¨FÂF´FM ÀF¸FeÃFI
Sd¾FQ BSF¯Fe ¹FFä FZ d³F²F³F

SFª¹FF°F I Sû³FF¨FZ uywz ³F½FZ ÷ ¦¯F
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