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STUVW XYVZ[

\]WV̂_̀Va STUVW bĉdef gS \Vh dV YijW kl cd Smn SV[Vcod pW WVoqnchd rcstVuT [v STWUqVuT wVWV SxUqVyT r̀Vk dn rcstV

kehn klz gSd{ |}tq wVWV k[ WVoqnch ỳT SV[Vcod rcstVuT de S[~ Sdh{ k�z dV�� �xU h�V [ld�n��� gSd{ r[�� S[��d k�z

|�WV�̂_nt S�� dV STUVW cS�V� S[Vo�V�nt XaVẀVan c̀UVWjVWV dV yd �Y [VqV oVhV klz t�V��̀Van c̀UVW |�WV�̂_nt S�� de

STrm� WV�eT h�V SWdVWeT d{ YVW��Wd S��eT d{ |}tq d{ �Y [v a{�h{ k�z gSd{ c̀YWnh S[Vo�V�n XaVẀVan gS \Vh YW \� a{h{ k�

cd tk |}tq \]WV̂_nt S��eT YW mn �jV�Wh k�z |�V�h� gS |}tq [v c̀cm� a{�eT dn oqhV< Xqd{ S[xkeT h�V STZ�qeT d{ YVW��Wd

S��eT de mn ��Vq rV� kehV klz o{� Weo{qV� q{ tV YVWWV̂_̀Va dn Y�WmV�V dWh{ ]y c��V kl cd �tk �Sn rcstV kl coS[v SWdVWeT wVWV

STUVc�h |�WV�̂_nt S�� de ���teT< S[xkeT h�V S[VoeT d{ S��eT S{ Y�WYxf�  L/PP6#"#1@¡ cdtV oVhV kl< h�V ¢£qVuT d{ Y�WfV[eT

YW XqdV r¤i rmV̀ Y¥hV kl�z gS Y�WmV�V S{ �  ̂kl cd SkdV�WhV dn jVWfV h�V YVW��Wd cqm�WhV de |�WV�̂_nt S�� dV

[k¦Yxf� h§ [VqV oVhV klz STUVW cS�V�< oe cd YVWWV̂_̀Va YW �jV�Wh kl< XSdn [V̈hV kl cd olS{©olS{ WV̂_eT d{ [} Zchc̀cjteT [v

ª̀�� kehn kl< axW©aWVo d{ a{�eT d{ cq̀VcSteT [v S«d� ��VcYh kehV kl h�V Xqdn SWdVWeT dn yd axSW{ YW cqm�WhV \¬ oVhn klz gSS{ �Sn

���ch X� kehn kl coS[v WV�eT d{ c�y ydhW®V dVt� dW YVqV h�V Y¥ecSteT d{ SV� SkteZ S{ ḡ VW dWqV dc�q ke oVhV klz gSd{

®�°�Y< WV� q d{̀� t�� YW \¬h{ ]y �t S{ cUTchh keh{ k�< YW�� ̀{ �VTchYxf� |�WV�̂_nt S[�aVt dn ��VYqV d{ �± d{ c�y mn

dVt�Wh ke oVh{ k�z gS{ cS�V� q dk dW< STUVW XYVZ[ mn dkV oV SdhV klz tk XYVZ[ c̀cm� S[VoeT d{ [} STUVW pW �aVq©raVq

de [VYq{ dV rtVS dWhV klz tk dVt� �VYVW< Yt�£q< Y²eT h�V �r̀VS d{ |�WV�̂_nt r̀Vk dV |}tq dWd{ cdtV oVhV klz �xU d{

STUVW XYVZ[ dV d{³nt hd� tk kl cd c̀cm� WV̂_eT d{ [} X́ ©µWnt S��eT S{ �S{ �VTchYxf� S��eT dV c̀dVS keZV oe cd [V² ¶t��

dn |q�Y���ch� S{ \{khW �VTch keZnz �xU d{ hd� d{ |q�SVW< gS rcstV S{ S�WiV S[�aVteT |�̀V ydndªh SV[Vcod©WVoqnchd

� �̀�VuT dV c̀dVS keZVz tkV· ydndWf dV |�� kl cd yd �S[�aVt dn mV̀qV� dV c̀dVS ke ZtV kl h�V oqSVjVWf de tk ç̀ VS ke

ZtV kl cd Xqd{ ST¢�� pW Xqdn S[¹VuT dV S[VjVq c\qV |cjd �VWn�Wd \� rteZ d{ STm̀  klz �xU q{ |Yqn Y�µd �;,#

D1%6º$5$ 9O »1@#.1%@591%6 N#6%@591$�  !A¼3¡ [v S�WiV S[�aVteT dn ae r[�� XY½{cfteT dn YkUVq dn klz ̀{ S[�aVt kl¾c[c½h

 D"%6"%&%@#0¡ h�V \]�̀ Van  R6/.%65$@¡z XSdV dkqV kl cd gq aeqeT dn tk c̀�{�hV kl cd cdSn S[�aVt d{ mnhW t��  »1@.%©

89""/15@º ¿%.¡ |�̀V |�S�[�aVt ST¢�� dV |mV̀ keZVz c[c½h S�WiV S[�aVteT [v< �xU d{ |q�SVW< S̀ �½{À XaVkWf STt�� WV�

|[{�WdV dV kl< ÁeTcd XS a{� dn ydndªh ST¢nt STWUqV d{ wVWV yd [kVwnYnt �dVW d{ i{² YW d{³nt WVoqnchd cqtT²f �VZx cdtV

oVhV klz gSd{ c̀YWnh \]�̀ Van S�WiV S[�aVteT [v �Sn cdSn d{³nt WVoqnchd SÂV dV |mV̀ kehV klz c®W mn< cdSn \]�̀ Van S�WiV

S[�aVt dn c̀cm� WV̂_nt gdVgtV· yd axSW{ d{ c̀Ã� �¥VÄ qknT dWhnT< h�V |Yqn Sn[VuT YW cd�{\Tan qknT dWhnT h�V |Yqn Sn[VuT YW

cd�{\Tan dn � Å̀dhV mn |q�m̀  qknT dWhnTz XÂW |[Wndn [kVwnY h�V YcÆ[n txWeY �S{ c̀�V� i{² k� coÇv \]�̀ Van S�WiV S[�aVteT

d{ XaVkWf d{ �Y [v rµ�h cdtV oV SdhV klz STUVW XYVZ[ dn bĉ S{ S[Vd�q  »1@#&.%@591¡ de �Sn rcstV [VqV oV SdhV kl

coSdV �± WVoqnchd yd\�hV tV ydndWf  È15O58%@591¡ klz SV� kn gS{ XS rcstV dn XY��É  J10©P.90/8@¡ mn [VqV oV SdhV

kl |�V�h� c[c½h h�V \]�̀ Van S�WiV S[�aVtz

dVtV�Êd V̀a h�V t�V��̀Va [v h��qV

oËq [lddeWc[d  =9,1 E889."58-¡ dVtV�Êd V̀a d{ [Ìc�d cS�V�eT de �{dW t�V��̀Va S{ gSdn h��qV dWh{ klz hVc�dV 27!B

t�V��̀Va ỳT dVtV�Êd V̀a d{ [Ìc�d cS�V�eT dn h��qV

Slcqd S�WiV gÍV d{ t�V��̀Va dVtV�Êd V̀a !7 |cmdhV�uT d{ |cjY¤dVWn �± �V�� h�V S«�hVz 27 WV� qnch d{ tT²©XYdWfz

Slcqd \� h�V �c��d XYdWfz �c��d XYdWf h�V SV[V̈ WVoqnchd dVt�z >7 yov�V cq[V�f d{ YnÎ{ hVdhvz ��� STh��q S{ S�WiV

U�qÌchteT SkteZ YW �jV�Wh WVoqnch  G9¿ P965@58$¡ [v i[hVt�� ��VqV�Wfz YW �VaV oeW a{h{ k� olS{ cd �c��d h�V SV[Vcod [�Ï{

�caz C7 |�WV�̂_nt STZ�qeT dn mxc[dVz \]h d[< Slcqd \� d{ [k¦ h�V ̀Vµc̀d �Y S{< dVtV�Êd |�WV�̂_nt STZ�q WV� ���

�VWV Snc[hz qnch \qVyTZ{ h�V XSd{ cstV�tq d{ c�y �VaV©S{©�VaV XÂWaVtn WkvZ{z

L9/.8#B L## Ð/18@591%65$" %10 Ñ#9©O/18@591%65$" 91 ¿¿¿7¿5-5P#05%789"7
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