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¸Fba¶FBÊ, ¾Fd³F½FFS, st AFG¢Mû¶FS sqsr ★ v

´FdV¨F¸F Sm»½FZ

ªFFdWSF°Fe¨¹FF ´FiQVFÊ³FFÀFFNe Ad²FI FaVF ªFFdWSF°F W¢I

A³Fb. IiY. : r °FZ u : AFG³F»FFBX³F ÀFFQSXeIYSX¯F ÀF¸FF´°Fe¨Fe °FFSXe£F ½F ½FZT : ss.rr.sqsr ¨¹FF Qb´FFSe t ½FFªFZ´F¹FË°F. ÀFd½FÀ°FS d³Fd½FQF VF°FeÊÀFaQ·FFÊ°F IÈ ´F¹FF
www.ireps.gov.in ¹FZ±û ·ûM ôFF. WÀ°FZ ´FiÀ°FF½F d½F¨FFSF°F §û°F»FZ ªFF¯FFS ³FFWe°F.

A³Fb.
IiY.

d³Fd½FQF ÀFc̈ F³FF IiY.
AFd¯F °FFSXe£F IYF¸F ½F dNXIYF¯F IYF¸FF¨FF AaQFªFZ £F¨FÊ

÷Y´F¹FF°F
BXSXNZX ÷Y.

r

ÀFeE-rr-E³FERYAFSX-
AûAûE¨F-

½WXeE´FeAF¹FXsEÀFMXe-rx
dQ³FFaIY ry.rq.sqsr

d½FôF¸FF³F WûdOË¦F S¨F³FF ´FFOc³F ½F °¹FFªFF¦Fe rr,uqq ¨Fü. Rc M ¸FFaO¯Fe ÃûÂFF¨¹FF
³F½Fe³F WûdOË¦F S¨F³FFa¨Fe C·FFS¯Fe I ø ³F ½FF´Fe, ½F»FÀFFOX, ³F½FÀFFSXe AFd¯F ÀFbSX°F
À±FF³FIYFa½FSX C´F»F¶²F AÀF»FZ»¹FF ¸FbQ°F¶FF‘F ½F dS¢°F WûdOË¦ªF½FS ªFFdWSF°F
´FiQVFÊ³FF¨FZ v ½F¿ûÊ I F»FF½F²FeÀFFNe Ad²FI FaVF ªFFdWSF°F W¢I .

u,ut,uq,yrz/-
(I S B°¹FFQe ÀFûOc³F) y,yw,zqq/-

s
ÀFeE-rr-E³FERYAFSX-
AûAûE¨F-E¸FE¸F-ry
dQ³FFaIY ry.rq.sqsr

d½FôF¸FF³F WûdOË¦F S¨F³FF ªF¸Fe³FQûÀ°F I ø ³F ½F °¹FFªFF¦Fe sqŸsq AFI FS¸FF³FF¨Fe
uqq ¨Fü. Rc M ÃûÂFR TF¨Fe (r) ³F½Fe³F S¨F³FF C·FFø ³F ¸FFWXe¸F À±FF³FIYF°F
ªFFdWXSXF°Fe ´FiQdVFÊ°F I S¯¹FF¨FZ ´FF¨F ½F¿ûÊ ¸FbQ°Fe¨FZ Ad²FI FaVF ªFFdWSF°F W¢I .

uu,rq,vxs/-
(I S B°¹FFQe ÀFûOc³F) yy,tqq/-

t

ÀFeE-rr-E³FERYAFSX-
AûAûE¨F-
E¸FAFSX¹Fc-rz

dQ³FFaIY ry.rq.sqsr

¸FFMbaX¦FF SXûOX À±FF³FIYF°Fe»F d½FôF¸FF³F Qû³F WûdOË¦F S¨F³FF ½F °¹FFªFF¦Fe yqq ¨Fü.
Rc M ÃûÂFR TF¨Fe ³F½Fe³F S¨F³FF C·FFø ³F ªFFdWXSXF°Fe ´FiQdVFÊ°F I S¯¹FF¨FZ ´FF¨F ½F¿FZÊ
I F»FF½F²Fe¨FZ Ad²FI FaVF ªFFdWSF°F W¢I .

r,us,wv,xus/-
(I S B°¹FFQe ÀFûOc³F) s,yv,uqq/-

u

ÀFeE-rr-E³FERYAFSX-
AûAûE¨F-
OXeOXeAFSX-sq

dQ³FFaIY ry.rq.sqsr

QFQSX À±FF³FIYF°Fe»F d½FôF¸FF³F Qû³F WûdOË¦F S¨F³FF ´FFOc³F ½F °¹FFªFF¦Fe yqq ¨Fü.
Rc M ¸FFaO¯Fe ÃûÂFR TF¨Fe ³F½Fe³F S¨F³FF C·FFø ³F ªFFdWXSXF°Fe ´FiQdVFÊ°F I S¯¹FF¨FZ
´FF¨F ½F¿ûÊ ¸FbQ°Fe¨FZ Ad²FI FaVF ªFFdWSF°F W¢I .

zv,wv,yrw/-
(I S B°¹FFQe ÀFûOc³F) r,zr,uqq/-

AF¸WXF»FF »FFBXIY IYSXF AF¸WXF»FF RYFG»Fû IYSXF

¸F²¹F Sm»½FZ
AA ¨FBB RR S¶FQQ

½FdSâ d½F·FF¦Fe¹F d½FôFb°F Ad·F¹Fa°FF (MÑ G¢¾F³F d½F°FS¯F),
¸Fba¶FBÊ. JbÕe BÊ-d³Fd½FQF ÀFc¨F³FF Ii . : ¶Fe¶Fe.EÕOe.vyv.
O¶»¹Fc.ysr.I FG³MÑ., °FFSeJ : sq.rq.sqsr I F¸FF¨FZ
³FF½F : °FTûªFF ´Fa¨FF³FaQ ¹FZ±FeÕ A´F ½F OFD ³F Oe´FeAFSBÊ
ÕFB³F AFd¯F Rc O ¦FiZ³F ÀFF¹FdOa¦FQS¸¹FF³F Ii FGÀF Aû½WÀFÊ¨¹FF
C·FFS¯FeÀFa¶Fad²F°F AûE¨FBÊ RZ S¶FQÕFI dS°FF Ia ÂFFM.
AQ¸FFÀFZ ¸Fc»¹F : " r,rq,ru,tuw.wy. BSNZ ½F
d³Fd½FQF ´Fi´FÂFFa¨Fe dIa ¸F°F ("l°F) : " q/-. ´Fc°FÊ°FF
I FÕF½F²Fe : qy ¸FdW³FZ. ´FiÀ°FF½FF¨Fe ½F`²F°FF : uv dQ½FÀF.
r. ´Fc½FûÊ¢°F d³Fd½FQF ¶FaQ Wû¯¹FF¨Fe °FFSeJ ½F ½FZT :
rv.rr.sqsr SûªFe ÀF. rr.qq ½FF.´F¹FË°F AFd¯F ÀF.
rr.qq ½FF.³Fa°FS C§FO¯¹FF°F ¹FZ°FeÕ. s. ·FF½Fe
d³Fd½FQFI FSFa³FF d½F³Fa°Fe I S¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, °¹FFa³Fe d³Fd½FQFa¨FF
°F´F¾FeÕ ½F ¾Fbdð´FÂF, ªFS AÀF»¹FFÀF, ¹FFI dS °FF
www.ireps.gov.in ¹FF ½FZ¶FÀFFBMÕF ·FZM ôFF½Fe. t.
d³Fd½FQFI FS IZ ½FT www.ireps.gov.in ¹FF
½FZ¶FÀFFBMõFSF BÕZ¢MÑFGd³FI ´Fð°Fe°F ½FSeÕ BÊ-d³Fd½FQZ¸F²¹FZ
·FF¦F §FZD ¾FI °FeÕ AFd¯F BÊ-d³Fd½FQZ¨¹FF A³FbÀFFS ´FiÀ°FF½F
´Fi°¹FÃF ÀFFQS I S¯¹FFÀF A³Fb¸F°Fe ³FFWe. ªFS ´FiÀ°FF½F
´Fi°¹FÃFSe°¹FF ÀFFQS IZ ÕZÕZ AÀF»¹FFÀF °FZ C§FO¯¹FF°F ¹FZ¯FFS
³FFWe°F dIa ½FF d½F¨FFSF°F §FZ°FÕZ ªFF¯FFS ³FFWe°F. u. ¶FûÕe
ÀFbSÃFF ´Fid°FÄFF´FÂF I FWe ³FÀFÕZ»¹FF BSNZI dS°FF ÀFFQS
I S¯¹FF°F ¹FF½FZ. v. Ad²FI ¨FüI ¾FeI dS°FF ÀFa´FIÊ ÀFF²F°FF
¹FZBÊÕ : ½FdSâ d½F·FF¦Fe¹F d½FôFb°F Ad·F¹Fa°FF (MÑ G¢¾F³F
d½F°FS¯F), ¸Fba¶FBÊ d½F·FF¦F, ¸F²¹F Sm»½FZ, AG³FZ¢ÀF d¶Fd»Oa¦F,
QbÀFSF ¸FªFÕF, ¸Fba¶FBÊ ÀFeEÀFE¸FMe-uqq qqr. R û³F :
qss-sswrstvv. w. d³Fd½FQFa¨FF ÀFa´Fc¯FÊ °F´F¾FeÕ
www.ireps.gov.in ¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FS C´FÕ¶²F AFWZ.
d³Fd½FQFa¨FF ÀFa´Fc¯FÊ °F´F¾FeÕ ½FdSâ d½F·FF¦Fe¹F d½FôFb°F
Ad·F¹Fa°FF (MÑ G¢¾F³F d½F°FS¯F), ¸Fba¶FBÊ ÀFeEÀFE¸FMe-
uqq qqr ¹FZ±FeÕ kÀFc¨F³FF R ÕI Fl½FSÀFbðF C´FÕ¶²F
AFWZ.

SmÕ ¸FQ°F WZ»´FÕFB³F rtz

¸Fba¶FBÊ : VFWSe ³FÃF»FUFQ´FiI S¯Fe
°FTûþF I FSF¦FÈWF°F ¶FadQÀ°F AÀF»FZ»¹FF
´FiF. AF³FaQ °FZ»F°Fba¶FO Z ¹FFa¨¹FFÀFW
AFSû´FeÔ³Fe Ib M bad¶F¹FFa³FF d»FdW»FZ»¹FF
´FÂFF°F JM»¹FFVFe ÀFa¶Fad²F°F AFÃFZ´FFWÊ
AFd¯F ÀFaVF¹FFÀ´FQ ¸FþIc S AFPTc³F
AF»FF. °¹FF¸FbTZ ¹FF ÀF¦FTëFa¨Fe ´FÂFZ
I FSF¦FÈW ´FiVFFÀF³FF³FZ ´Fid°F¶Fad²F°F
IZ »¹FF¨FF QFUF SF¿MÑe¹F °F´FFÀF ¹FaÂF¯FZ³FZ
C©F ³¹FF¹FF»F¹FF°F IZ »FF. ¸FFÂF AFÃFŹ FFWÊ
¸FþIb SF¨Fe ´FÂFZ N ZU¯¹FF¨Fe ¶FF¶F
U¦FT°FF AFSû´FeÔ³FF °¹FFä ¹FF Ib Mbad¶F¹FFaVFe
UF UdI »FFaVFe ÀFa´FIÊ ÀFF²F¯¹FFÀF
¸FªþFU IZ »FZ»FF ³FFWe, AÀFZWe
E³FAF¹FE³FZ À´Fá IZ ÕZ. Ib M bad¶F¹FFa³FF
d»FdW»FZ»Fe ´FÂFZ I FSF¦FÈWF°FRÊZ ´FFNU»Fe
þF°F ³FFWe°F, AÀFF AFSû´F I S¯FFSe
¹FFd¨FI F °FZ»F°Fba¶FO Z ¹FFa¨¹FF ´F°³Fe S¸FF
¹FFa³Fe QFJÕ IZ Õe AFWZ.

¸Fba¶FBÊ : SF¿MÑ e¹F ÀU¹FaÀFZUI ÀFa§FF¨Fe
°FFd»F¶FF³FVFe °Fb»F³FF IZ »¹FF¨¹FF
U¢°F½¹FF´FiI S¯Fe EI F UdI »FF³FZ
´FidÀFð ¦Fe°FI FS þFUZQ A£°FS
¹FFa¨¹FFdUSû²FF°F ¸FWF³F¦FS
QaOFd²FI Fº¹FFaI OZ A¶Fib³FbI ÀFF³Fe¨Fe
°FIi FS IZ Õe AFWZ.
A£°FS ¹FFa³Fe EI F UÈØFUFdW³Fe»FF

dQ»FZ»¹FF ¸Fb»FFJ°Fe°F S F¿MÑ e¹F
ÀU¹FaÀFZUI ÀFa§FF¨Fe °FFd»F¶FF³FVFe
°Fb»F³FF IZ »Fe Wû°Fe. A£°FS ¹FFa³Fe

´FidÀFðeÀFFNe dU³FFI FS¯F SF. ÀU.
ÀFa§FF¨Fe ¶FQ³FF¸Fe IZ »¹FF¨FF QFUF
I ø ³F AGOÐ. ÀFa°Fû¿F Qb¶FZ ¹FFa³Fe We °FIi FS
³FûÔQU»Fe AFWZ. Qb¶FZ W Z ÀFa§FF¨FZ ÀF¸F±FÊI
AFW Z°F. ÀFa§F AFd¯F °FFd»F¶FF³F¨Fe
°Fb»F³FF WûD VFI °F ³FFWe ¹FF¨Fe ´Fc¯FÊ
þF¯FeU A£°FS ¹FFa³FF Wû°Fe. °FS eWe
A£°FS ¹FFa³Fe W Z°Fb°F: ÀFa§FF¨FZ ³FFU
§FZ°F»FZ, AÀFF ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ °FIi FS e¨Fe
ÀFb³FFU¯Fe rw ³Fû½W ZÔ¶FS»FF N ZU»Fe
AFWZ.

IYSXe SûOX ¹FZ±FZm B¸FFSX°Fe»FF AF¦F; EIYF¨FF ¸FÈ°¹Fc
»FûI ÀFØFF JFÀF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : I Se SFZO ¹FZ±Fe»F U³F AdU§³F
´FFI Ê B¸FFS°Fe¨¹FF rz ½¹FF ¸Fþ»¹FFUS
VFbIi UFSe »FF¦F»FZ»¹FF AF¦Fe°F þeU
UF¨FU¯¹FF¨¹FF ´Fi¹F°³FF°F AÀF»FZ»¹FF
ÀFbSÃFF SÃFI F¨FF B¸FFS°FeUø ³F ´FOc³F
¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF.
A÷ ¯F d°FUFSe (tq) AÀFZ ¹FF

½¹F¢°Fe¨FZ ³FFU AFWZ. ¹FF´FiI S¯Fe
I FTF¨FüI e ´Fû»FeÀF NF¯¹FF°F
A´F¸FÈ°¹Fc̈ Fe ³FûÔQ I S¯¹FF°F AF»Fe AFWZ.
I Se SûO ¹FZ±Fe»F ¸FWFQZU ´FF»FU

¸FF¦FFÊUSe»F U³F AdU§³F ´FFI Ê ¹FF wq
¸Fþ»Fe B¸FFS°Fe¨¹FF rz ½¹FF ¸FFTëFUS
ÀFI FTe rr UFþc³F vq d¸Fd³FMFa¨¹FF
ÀFb̧ FFSFÀF AF¦F »FF¦F»Fe. °¹FF³Fa°FS ¸Fba¶FBÊ
Ad¦³FVF¸F³F Q»FFÀFW ÀFUÊ ÀFa¶Fa²Fe°F
¹FaÂF¯FF °FF°I FT §FM³FFÀ±FTe QFJ»F

ÓFF»¹FF. AF¦Fe¨FZ ÀU÷ ´F UFP»¹FF³FZ B°FS
dNI F¯FFaW c³F QZJe»F Ad¦³FVF¸F³F
¹FaÂF¯FFa³FF ¶Fû»FFU¯¹FF°F AF»FZ. ÀFb̧ FFSZ ru
¶Fa¶F, z þ¸¶Fû MhI S, r d³F¹FaÂF¯F I ÃF
UFW³F, zq ¸FeMS Cä Fe¨Fe r AFd¯F vv
¸FeMS Cä Fe¨Fe r AVFF s dVFOëF AFQe
d¸FTc³F ÀFb¸FFS Z uq UFW³FZ §FM³FFÀ±FTe
°F`³FF°F Wû°Fe. ¹FF ¹FaÂF¯FZÀFW Ad¦³FVF¸F³F
Q»FF¨FZ Ad²FI FSe AFd¯F I ¸FÊ̈ FFSe ¹FFa³Fe

´Fi¹F°³FFa¨Fe VF±FÊ I ÷ ³F Qb´FFSe ÀFFOZ°Fe³F
UFþ¯¹FF¨¹FF ÀFb̧ FFSFÀF AF¦FeUS d³F¹FaÂF¯F
d¸FTdU»FZ °FS ÀFF²FFS¯F ´FF¨F UFþ°FF
AF¦F ´Fc¯FÊ´F¯FZ VF¸F»Fe. ¹FF QS¸¹FF³F
Ad¦³FVF¸F³F Q»FF³FZ B¸FFS°Fe°Fc³F rw
³FF¦FdSI Fa¨Fe ÀFbJ÷ ´F ÀFbMI F IZ »Fe.
B¸FFS°Fe°F ²FcS ´FÀFS°FF¨F ÀFbSÃFF SÃFI F³FZ
¦F©Fe°Fc³F ¶FFW ZS ¹FZD ³F JF»F¨¹FF
¸Fþ»¹FFUSe»F ¦F©Fe°F þF¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F

IZ »FF. °¹FFUZTe °¹FF¨FF WF°F ÀFbMc³F AFd¯F
°Fû JF»Fe ´FO»FF. °¹FF»FF ´FST ¹FZ±Fe»F
IZ BÊE¸F ÷ ¦¯FF»F¹FF°F ³FZ¯¹FF°F AF»FZ.
°FZ±Fe»F OFG¢MSFa³Fe °¹FF»FF ¸FÈ°F §Fûd¿F°F
IZ »FZ. B¸FFS°FeUS þF¯FFSe ¸FFd¦FÊI F
UQÊTe¨Fe AÀF»¹FF¸FbTZ I Se SûO U
·FFS°F ¸FF°FF d¨FÂF´FM¦FÈW Qû³We ¶FFþc»FF
UFW°FbI ´Fû»FeÀF °F̀³FF°F I S¯¹FF°F AF»FZ
Wû°FZ. Ad¦³FVF¸F³F Q»FF¨¹FF ¦FFOëFa³FF
AO±FTF d³F¸FFÊ¯F WûD ³F¹FZ, ¹FFÀFFNe
UFW°FbI ´Fû»FeÀF UFW°FbI e¨FZ d³F¹Fûþ³F
I S°F Wû°FZ. B¸FFS°Fe¨¹FF AFþc¶FFþc»FFWe
´Fûd»FÀFFä FF ¶FaQû¶FÀ°F NZU¯¹FF°F AF»FF
Wû°FF. ¹FF´FiI S¯Fe Ad¦³FVF¸F³F Q»F U
´Fû»FeÀF Ad²FI °F´FFÀF I S°F AFWZ°F. r
AFG¢Mû¶FS»FF¨F B¸FFS°Fe°F AF¦F
»FF¦F»¹FF³Fa°FS ´FiF¯F UF¨FU¯¹FFÀFFNe
I û¯F°¹FF C´FF¹F¹Fûþ³FF I S°FF ¹FZ°Fe»F,
¹FF¶FF¶F°F ¸FFGI OÑe»F IZ »FZ Wû°FZ.

»FûI ÀFØFF UF°FFÊWS

·FFBËQS : I Sû³FF d³F¹F¸FFa¨FZ Cna§F³F
I Se°F ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF°F ¦FQeÊ þ¸FUc³F
AFaQû»F³F IZ »¹FF´FiI S¯Fe ¸FWF´FüS
AFd¯F ¸FFþe AF¸FQFSFÀFW rqv ·FFþ´F
I F¹FÊI °¹FFËUS I Fd¾Fd¸FSF ´Fû»FeÀF
NF¯¹FF°F ¦Fb³WF QFJÕ I S¯¹FF°F AFÕF
AFWZ.
d¸FSF-·FFBËQS VFWSF°F ¦FZ»¹FF

¸FdW³¹FF·FSF´FFÀFc³F ¦Fa·FeS ´FF¯FeMa¨FFBÊ
d³F¸FFÊ¯F ÓFF»Fe AFWZ. °¹FF¸FbTZ
´FF¯FeMa¨FFBÊÕF ´FFd»FIZ °Fe»F ÀFØFF²FFSe
´FÃF ªF¶FF¶FQFS AÀF»¹FF¨FF AFSû´F
I Se°F A³FZI ´FÃF AFaQû»F³F I Se°F

Wû°FZ. ´FSa °Fb ´FF¯Fe Ma¨FFBÊ»FF SFª¹FF°FeÕ
ÀFØFF²FFSe ´FÃF þ¶FF¶FQFS AÀF»¹FF¨FF
AFSû´F I Se°F ·FFªF´F¨FZ ¸FFþe AF¸FQFS
³FSZaýi ¸FZW°FF ¹FFa¨¹FF ³FZ°FÈ°UFJFÕe d¸FSF
SûO ¹FZ±Fe»F dÀF»US ´FFIÊ ´FdSÀFSF°F
AFaQû»F³F I S¯¹FF°F AF»FZ. ¹FF
AFaQû»F³FF°F I Sû³FF d³F¹F¸FFa¨FZ Cna§F³F
I ø ³F ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF°F ¦FQeÊ
ªF¸F½F¯¹FF°F AF»Fe Wû°Fe. °¹FF¸FbTZ
AFaQû»FI ¸FFþe AF¸FQFS ³FSZaQi ¸FZW°FF,
¸FWF´FüS ª¹Fû°À³FF WÀF³FFTZ, C´F¸FWF´FüS
WÀF¸FbJ ¦FZW»Fû°F, ÀF·FF¦FÈW ³FZ°FZ ´FiVFFa°F
QTUe AFd¯F A³¹F rqv ·FFþ´F
´FQFd²FI FSe AFd¯F I F¹FÊI °¹FFËUS ¦Fb³WF
QFJÕ I S¯¹FF°F AFÕF.

d¸FSF-·FFBËQS ¸FWF´FüSFaÀFW
¸FFþe AF¸FQFSFUS ¦Fb³WF

I Sû³FF d³F¹F¸FFa¨FZ Cna§F³F

þFUZQ A£°FS ¹FFä ¹FFdUSû²FF°F
¸FWF³F¦FS QaOFd²FI Fº¹FFaI OZ °FIi FS
SF. ÀU. ÀFa§FF¨Fe °FFd»F¶FF³FVFe °Fb»F³FF IZ »¹FF¨FF AFSû´F

´FFZdÕÀFFä ¹FF ´Fi¾³FF½FÕeÕF
ÀFe¶FeAF¹F ÀFä FFÕI
ªF¹FÀUFÕ ¹FFä FF ´Fid°FÀFFQ
¸Fba¶FBÊ : ¦Fû´F³Fe¹F°FZ¨FF ·Fa¦F ´FiI S¯FF°F
ÀFF¹F¶FS ´Fûd»FÀFFa³Fe ´FFNU»FZ»¹FF
´FiV³FFU»Fe»FF IZÔ Qie¹F A³UZ¿F¯F
dU·FF¦FF¨FZ ÀFa¨FF»FI ÀFb¶Fû²FIb ¸FFS
þ¹FÀUF»F ¹FFa³Fe ´Fid°FÀFFQ dQ»¹FF¨Fe
¸FFdW°Fe UdSâ ÀFcÂFFa³Fe dQ»Fe. ¹FF´FiI S¯Fe
ÀFUÊ ´Fi±F¸F ÀFF¹F¶FS ´Fûd»FÀFFa³Fe
þ¹FÀUF»F ¹FFa³FF ´FiV³FFU»Fe ´FFNU»Fe
Wû°Fe. °¹FF³Fa°FS °¹FFa³FF Qû³F À¸FS¯F´FÂFZ
´FFNU¯¹FF°F AF»Fe Wû°Fe. °¹FF»FFWe
´Fid°FÀFFQ ³F d¸FTF»¹FF³FZ ÀFF¹F¶FS
´Fûd»FÀFFa³Fe þ¹FÀUF»F ¹FFa³FF ÀF¸F³ÀF
¶FþFUc³F ru AFG¢Mû¶FS»FF
I F¹FFÊ»F¹FF°F ¹FZ̄ ¹FFÀF ÀFFad¦F°F»FZ Wû°FZ.

VFWSe ³FÃF»FUFQ ´FiI S¯F
kAFSû´FeÔ³Fe Ib Mbad¶F¹FFa³FF
d»FdW»FZ»¹FF ´FÂFFa°F
AFÃFŹ FFWÊ ¸FþIc Sl

Qû¿FeÔUSX IYFSUFBÊ : ¸FWF´FüSX
¸FWF´FüS dI VFûSe ´FZO¯FI S AFd¯F ´FFd»FI F AF¹Fb¢°F BI ¶FF»F ÎÀF¦F ¨FW»F
¹FFa³Fe Qb§FÊM³FFÀ±FTF¨Fe ´FFW¯Fe IZ »Fe. SdWUFVFFa³Fe IZ »FZ»¹FF °FIi FSe¨Fe ¹Fû¦¹F
QJ»F §FZ̄ ¹FF°F AF»Fe AÀFc³F °F±¹F AFPT»¹FFÀF Qû¿FeÔUS I FSUFBÊ I S¯¹FF°F
¹FZBÊ»F, AÀFZ ´FZO¯FZI S ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. AF¦Fe¨¹FF §FM³FZ̈ Fe ÀFá Fc̄ FÊ ´FiVFFÀFI e¹F
¨FüI VFe I S¯¹FF°F ¹FZBÊ»F ÀFa¶Fad²F°F Qû¿FeÔ½FS I NûS I FSUFBÊ IZ »Fe þFBÊ»F, AÀFZ
¸FWF´FFd»FI F AF¹Fb¢°F BI ¶FF»F ÎÀF¦F ¨FW»F ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ.


