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FHL/SEC/2022-23                             July 9, 2022 

 

The National Stock Exchange of India Ltd.         

Scrip Symbol: FORTIS 

BSE Limited 

Scrip Code: 532843 
 

Sub: Newspaper Advertisement – Notice of 26th Annual General Meeting (“26th AGM”), Remote 

E-Voting information etc. 

 

Dear Madam / Sir, 

 

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published on July 9, 2022 in the 

columns of English daily “Financial Express”, all editions and Punjabi daily “Rozana Spokesman”, 

Mohali edition both newspapers having electronic editions, regarding e-Voting information etc. for the 

26th AGM of the Company in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of 

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of the 

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015.  

 

This is for your information and records. 

 

Thanking you, 

 

Yours faithfully, 

For Fortis Healthcare Limited 

 

 

 

Murlee Manohar Jain 

Company Secretary and Compliance Officer 

ICSI Membership: F9598 

 

Encl: a/a 
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¿πÂ∆ ≈‹ª Á∆ ˜ØÈÒ ’Ω∫√Ò Ó∆«‡ß◊ ”⁄ ¡æ‹ ¡ßÂ ≈‹∆
Óπæ«Á¡ª ”Â∂ Íø‹≈Ï ¡Â∂ ‘«¡≈‰≈ ‘Ø‰◊∂ ¡≈‘ÓØ-√≈‘Ó‰∂
Ï«‘√≈Ï≈˜∆ ‘Ø¬∆ √∆Õ ‘«¡≈‰≈ Ó∆«‡ß◊ ”⁄ Â’ æ÷∂◊∆ «’ √πÍ∆Ó

’Ø‡ Á≈ ¯À√Ò≈ ‘«¡≈‰≈ Á∂ ‘æ’ ”⁄ ‘Ø‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Íø‹≈Ï Â∂ «ÁæÒ∆
ÁØÚª √±«Ï¡ª ”⁄ ¡≈Í Á∆ √’≈ ˛ ¡Â∂ ¿π√ ˘ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ Íø‹≈Ï
”⁄ ¡À√Ú≈¬∆¡ÀÒ È«‘ Á≈ «ÈÓ≈‰ ’Ú≈ ’∂ Íø‹≈Ï ÂØ∫ ‘«¡≈‰≈ ˘
Í≈‰∆ Á∂Ú∂Õ «¬√ Í≈‰∆ ”⁄Ø∫ ’πæfi Í≈‰∆ ‘«¡≈‰≈ «ÁæÒ∆ ˘ Á∂Ú∂◊≈Õ
¿πÂ∆ ≈‹ª Á∆ ˜ØÈÒ ’Ω∫√Ò Á∆ Ó∆«‡ß◊ ”⁄ ‘Ø ¡ßÂ ≈‹∆ Óπæ«Á¡ª
ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ È«Ù¡ª Á∆ Ø’Ê≈Ó Ï≈∂ Ú∆ Íø‹≈Ï, ‘«¡≈‰≈ ¡Â∂ ‘Ø
◊π¡ª„∆ ≈‹ª Á∆ √ªfi∆ ‰È∆Â∆ Ï≈∂ ’Ø¬∆ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ 

Í≥‹≈Ï Á∂ ⁄π‰∂ ÍzÂ∆«ÈË ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆
Á∆ ⁄Ø‰ ’Ú≈¿∞‰ Ò¬∆ ◊≥Ì∆ È‘∆∫?

ÙzØÓ‰∆ ’Ó∂‡∆ ÓÀ∫Ïª Á∆ √Ø⁄ ÒØ’Â≥Â∆ Â∂ √πº«÷¡Â Ì«Ú÷ Á∆ È‘∆∫
√◊Ø∫ ¿∞‘ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘È «’ ’Á∂ Ú∆ È≈ ‘Ø‰ Õ«¬‘ «’≥È≈ ‘≈√Ø‘∆‰≈ ‘À «’
’ÀÍ‡È √’≈ È∂ ¡«‹‘≈ «ÚÒº÷‰ «√º÷ ◊∞ÁÚ≈≈ ’«ÓÙÈ
Ï‰≈«¬¡≈ «‹√ ˘ √‡≈Î Â∂ ÁÎÂ ‘∆ È‘∆ «ÁÂ≈Õ«Î ⁄Ø‰ «’√ Âª
‘ØÚ∂◊∆? ’Ø¬∆ Íπº¤‰ Ú≈Ò≈ ‘∆ È‘∆∫ Õ Ì◊Ú≥Â Ó≈È √’≈ Ú∆ «√º÷
√≥√Ê≈ Á∆ ⁄Ø‰ Ò¬∆ ’Ø¬∆ È∆Â∆ È‘∆ ÿÛ ‘∆Õ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄
◊≥Ì∆Â≈ È≈Ò ¡’≈Ò∆ Â∂ ‘Ø «ÚË≈«¬’ª ˘ ÓπºÁ≈ ¿∞·≈¿∞‰≈ Â∂ «¬√
Á∆ Ï«‘√ ’’∂ ,’∂∫Á √’≈ ’ØÒ ,«¬‘ Óº√Ò≈ ¿∞·≈¿∞‰≈ Ï‰Á≈ √∆Õ
«√º÷ ‘Ò«’¡ª ⁄ ⁄⁄≈ ‘À «’ ÓΩ˜»Á≈ ÙzØÓ‰∆ ◊∞ÁÚ≈≈ ÍzÏ≥Ë’ ’Ó∂‡∆
Á∂ ÓÀ∫Ïª ˘ ÓΩ˜ª Ï‰∆¡ª ‘È ‹Ø AA-AA √≈Ò ÂØ∫ ÓÀ∫Ï ⁄Ò∂ ¡≈ ‘∂
‘È Í «√º÷∆ ⁄ «◊≈Ú‡ Íº√∆ ‘Ø‰ ’≈È,¿∞‘ ’ΩÓ Á∂ «ÈÙ≈È∂ Â∂ ‘ÈÕ

¡‚≈È∆ Á∆ A@@ ¡Ï ‚≈Ò ’ÒæÏ ”⁄ Ú≈Í√∆,
Óπ’∂Ù ¡≥Ï≈È∆ ˘ È‘∆∫ «ÓÒ∆ Í«‘Ò∂ A@ ”⁄ Êª
¡Ï ‚≈Ò Á∆ ’Ó∆ ¡≈¬∆ ‘ÀÕ ¬∂. ¬∂. ‹≈È Á∂ ̄ ≈¿±∫‚ ‹Àµ̄  Ï∂‹Ø√ ACH ¡Ï

‚≈Ò È≈Ò Á»‹∂ √Ê≈È ”Â∂ ‘ÈÕ z̄ª√∆√∆ «Ï˜ÈÀµ√ÓÀÈ ¡Â∂ ÁπÈ∆¡≈ Á∆ √æÌ ÂØ∫
Úº‚∆ Ò◊˜∆ ◊∞‚˜ ’≥ÍÈ∆ ¡ÀÒ. Ú∆. ¡ÀÓ. ¡À⁄. ÓØ«¬‡ ‘∂È∂√∆’∂ ÏÈ≈‚
¡≈È≈Ò‡ (ABH ¡Ï ‚≈Ò) «¬√ «Ò√‡ ”⁄ Â∆‹∂ ¡Â∂ Ó≈¬∆’zØ√≈¯‡ Á∂ ’Ø-
¯≈¿±∫‚ «ÏÒ ◊∂‡√ (AAE ¡Ï ‚≈Ò) ⁄ΩÊ∂ √Ê≈È ”Â∂ Ï‰∂ ‘Ø¬∂ ‘ÈÕ ÒÀ∆ Í∂‹
A@D ¡Ï ‚≈Ò Á∆ ÈÀµ‡ÚÊ È≈Ò EÚ∂∫ ÈßÏ ”Â∂ ‘ÈÕ (¬∂‹ß√∆)

‚∂≈ «Ï¡≈√ Ò≈◊∂ ¡√Ò≈ «‚Í» Áπ¡≈Ò∂ Í≈ÏøÁ∆ÙπÁ≈
ÿ∂∂ «Ú⁄ ’Ï«˜¡ª Á≈ √Ú∂ Ùπ», ÒØ’ª ÚÒØ∫ «ÚØË

Á≈ «Ë¡≈È «ÁÚ≈«¬¡≈ «’ «ÚÚ≈ÁÂ Êª Á∆ ¡À«’¿»‹∆ÙÈ √ÏøË∆
ÈØ‡∆¯∆’∂ÙÈ Á¯Â «Ú⁄ Óπ‘æ¬∆¡≈ È‘ƒ ‘Ø √’∆ Â∂ È≈ ‘∆ ¡√Ò √’À⁄
ÍÒ≈È Á∆ ¡‰‘Ø∫Á «Úæ⁄ ÎΩ‹ Á∂ ¡Î√ª ÚÒØ∫ ÈØ‡∆¯∆’∂ÙÈ Á∆¡ª
’≈Í∆¡ª Óπ’øÓÒ ‘Ø √’∆¡ªÕ ¿πÈ∑ª Á«√¡≈ «’ Ó≈Ò «ÚÌ≈◊ Á∂ ∆’≈‚
ÓπÂ≈Ï’ AIE@ Ú∂Ò∂ Á∂ ÷√≈ ¡Â∂ «¬√ Á∆ ÓΩ’∂ ”Â∂ ÚÂØ∫ Á∆ Í÷
’∆Â∆ ◊¬∆ Â∂ «’™ ‹Ø «¬‘ ∆’≈‚ ¿πÁ» Ì≈Ù≈ «Ú⁄ ˛, «Ò‘≈˜≈ «¬√
Á∂ ¡ÈπÚ≈Á ˘ ‘Ø √Óª Òæ◊∂◊≈Õ ¿πÈ∑ª ∆ÍØ‡ «Ú⁄ Á«√¡≈ «’ ‘æÁÏøÁ∆
Á∆ »Í∂÷≈ «Â¡≈ ’È Á∆ √≈∆ ’≈Ú≈¬∆ Ú∆‚∆˙◊≈Î ’∆Â∆ ◊¬∆
˛Õ ¿πÊØ∫ Á∂ ’æπfi Ú√È∆’ª ’ØÒØ∫ ‘æÁÏøÁ∆ Ò¬∆ ¿πÈ∑ª È»ø √π‰Ú≈¬∆ Á≈ ÓΩ’≈
Á∂‰ Á∂ Óø◊ ÍæÂ Ú∆ ÍÃ≈ÍÂ ‘Ø¬∂ ‘È Â∂ «’‘≈ «’ ¿π‘ «¬√ ‘æÁÏøÁ∆
È≈Ò ÍÃÌ≈ÚÂ ‘Ø‰◊∂ Â∂ «ÎÒ‘≈Ò ‘æÁÏøÁ∆ Ø’∆ ‹≈Ú∂Õ «¬√ ¿πÍøÂ
‘æÁÏøÁ∆ Ò¬∆ ÈÚƒ Â∆’ ÂÀ¡ ’∆Â∆ ◊¬∆Õ

Ï√Í≈ ¡≈◊» ’πÒÁ∆Í «√øÿ È»ø «ÁÂ≈ √πæ«÷¡≈ ÓπÒ≈˜Ó
√∆È∆¡ ¡À‚ÚØ’∂‡ ¡≈.¡À√.ÏÀ∫√ È∂ ‹√«‡√ ≈‹ ÓØ‘È «√øÿ Á∂ ÏÀ∫⁄
Á≈ «Ë¡≈È «ÁÚ≈«¬¡≈ √∆ «’ ’¬∆ √≈Ò Í«‘Òª ’πÒÁ∆Í «√øÿ ”Â∂
‘ÓÒ∂ ‘Ø¬∂ √∆ Â∂ ‘π‰ «√æË» Ó»√∂Ú≈Ò≈ ’ÂÒ ’∂√ ¿πÍøÂ ’πÒÁ∆Í «√øÿ
˘ ◊ØÒ‚∆ Ï≈Û Á∂ Èª Â«‘Â ÎØÈ ’≈Ò ≈‘ƒ ÍÀ√∂ Óø◊‰ Á∆¡ª
ËÓ’∆¡ª ÍÃ≈ÍÂ ‘Ø ‘∆¡ª ‘È, «Ò‘≈‹≈ √πæ«÷¡≈ Óπ‘¬∆¡≈ ’Ú≈¬∆
‹≈Ú∂Õ ‘≈¬∆’Ø‡ È∂ √’≈ ˘ ÈØ«‡√ ‹≈∆ ’ ’∂ ÁØ «ÁÈ «Ú⁄ ‹Ú≈Ï
Á≈ıÒ ’È Ò¬∆ «’‘≈ √∆Õ

√πÈ≈Ó Á∂ È≈Ò-È≈Ò Í»∂ Í≥‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª Á∆¡ª ÓπÙ’Òª Á∂
‘ºÒ Ò¬∆ ‹∆¡-‹≈È È≈Ò ’≥Ó ’ª◊≈ : ¡ÓÈ ¡ØÛ≈
Óπ’≈Ó Â’ Í‘∞≥⁄∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÒØ’ª ÚÒØ∫ «ÓÒ∂ «Èºÿ∂ «Í¡≈

Ò¬∆ ¿∞‘ √Á≈ ËÈÚ≈Á∆ «‘‰◊∂ Â∂ √πÈ≈Ó ‘Ò’∂ Á∂ ÒØ’ª Á∆ ‘
ÓπÙ’Ò ˘ ¡Í‰∆ «Èº‹∆ √Óº«√¡≈ √Ófi ’∂ ‘ºÒ ’Ú≈¿∞‰◊∂Õ ¿∞È∑ª
«’‘≈ «¬’ºÒ≈ √πÈ≈Ó ‘Ò’≈ ‘∆ È‘∆∫ √◊Ø∫ Í»∂ Í≥‹≈Ï Á∂ ÒØ’ª Á∆¡ª
ÓπÙ’Òª Á∂ ‘ºÒ Ò¬∆ Í»∆ ‹∆¡-‹≈È È≈Ò ’≥Ó ’È◊∂Õ

‡À’√ ⁄Ø∆ ’È Ú≈«Ò¡ª È≈Ò ’Ø¬∆ «Ò‘≈˜ È≈ ÚÂ‰
¡«Ë’≈∆ : ‡À’√ ’«ÓÙÈ 

¡«‹‘∆ ◊Â∆«ÚË∆ «Ú⁄
Ù≈ÓÒ «’√∂ Ú∆ «Ú¡’Â∆ «ÚπË
√ıÂ ÂØ∫ √ıÂ ’≈Ú≈¬∆ ’∆Â∆
‹≈Ú∂◊∆¢ Ô≈ÁÚ È∂ «¬‘ Ú∆
«’‘≈ «’ «ÚÌ≈◊ «¬√ √≈Ò
‡À’√ Ú√±Ò∆ ¡Â∂ √∂Ú≈ ÍÃÁ≈È
’È «Ú⁄ ÈÚª Ó≈ÍÁø‚
√Ê≈ÍÂ ’∂◊≈¢ ’«ÓÙÈ È∂
‡À’√ª Á∂ ÷Û∑∂ Ï’≈¬∂ Á∆ ‹ÒÁ
Ú√±Ò∆ Ò¬∆ Ú∆ ÔÂÈ Â∂˜ ’È
Ò¬∆ «’‘≈¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ √≈∂
¡«Ë’≈∆¡ª ˘ «¬º¤π’
«‚Î≈Ò‡ª ÂØ∫ Ï’≈¬∂ Á∆ Ú√±Ò∆
Ò¬∆ Úº‚∆ «’Ú∆ Óπ«‘øÓ Ùπ±
’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢ ’ ’«ÓÙÈ
È∂ ¡º◊∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ «’
«ÚÌ≈◊ ¤∂Â∆ ‘∆ √±Ï∂ «Ú⁄
‹≈¡Ò∆ ¯Óª ˘ ÈºÊ Í≈¿π‰
Ò¬∆ «¬’ Úº‚∆ Óπ«‘øÓ Ùπ±
’∂◊≈¢ Ô≈ÁÚ È∂ «’‘≈ «’ ‘
¡«Ë’≈∆ ˘ ¿πÈ∑ª Á∂ ¡«Ë’≈
÷∂Â «Ú⁄ «’√∂ Ú∆ ‹≈¡Ò∆
¯Ó Á∂ √ø⁄≈ÒÈ Ò¬∆ ‹Ú≈ÏÁ∂‘
Ï‰≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬’ ‘Ø
ÓπºÁ∂ ”Â∂ ⁄⁄≈ ’Á∂ ‘Ø¬∂ ’
’«ÓÙÈ È∂ «’‘≈ «’ ‘
¡«Ë’≈∆ «¬‘ Ô’∆È∆
Ï‰≈¬∂◊≈ «’ ÓπÒª’‰ Á∂ ’∂√ª ˘
‹ÒÁ∆ ÂØ∫ ‹ÒÁ∆ Í±≈ ’∆Â≈
‹≈Ú∂¢ ’«ÓÙÈ È∂ ¡«Ë’≈∆¡ª
˘ ¡Í‰∂ ÷∂Â Á∂ Áœ∂ ÚË≈¿π‰
Á∂ «ÈÁ∂Ù «ÁÂ∂¢ ¡ø«ÓÃÂ√ Á∂
«˜Ò∑≈ ‡À’√ Ï≈ ¡Â∂
‹∆.¡À√.‡∆. ÍÃÀ’‡∆ÙÈ˜
¡À√Ø√∆¬∂ÙÈ È∂ Ú∆ ¡ø«ÓÃÂ√ Áœ∂
”Â∂ ◊¬∂ ’ ’«ÓÙÈ √≈‘Ó‰∂
¡Í‰∆¡ª Óø◊ª º÷∆¡ª¢ ¿πÈ∑ª È∂
ÚÀ‡ ’∂√ª Ò¬∆ «¬’ÓπÙÂ √’∆Ó
«Ò¡≈¿π‰ ¡Â∂ ¡ø«ÓÃÂ√ «Ú÷∂
‹∆.¡À√.‡∆. ÌÚÈ Á∆ ¿π√≈∆
√Ó∂Â Úº÷-Úº÷ Èπ’«Â¡ª ”Â∂ Ú∆
⁄⁄≈ ’∆Â∆¢ 

⁄Ø‰ Í‡∆ÙÈ ”Â∂ ≈‰≈ ◊π‹∆Â
˘ Â≈Ó∆Ò È‘ƒ ‘Ø √«’¡≈ ÈØ«‡√
‘«øÁÍ≈Ò «√øÿ «¬æ√ È∂ ÏÀ∫⁄
Á≈ «Ë¡≈È «ÁÚ≈«¬¡≈ «’
ÍÓ‹ØÂ ’Ω Á∆ √‹∆ ‘Ø¬∆ ˛
Â∂ «¬√∂ ’≈È ¿π‘ «¬Â≈‹ Á»
È‘ƒ ’ √’∂ Â∂ ¤∂Â∆ ‘∆

«¬Â≈‹ Á» ’∆Â∂ ‹≈‰◊∂Õ ‘≈¬∆’Ø‡ È∂ √π‰Ú≈¬∆ ¡æ◊∂ Í≈ «ÁÂ∆ ˛Õ
¿πÍØ’Â ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹ÒøË ’∂∫Á∆ ÂØ∫ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ Á∂
«ÚË≈«¬’ ÓÈ ¡ØÛ≈ Á∆ ⁄Ø‰ ˘ Ú∆ ¸‰ΩÂ∆ «ÁÂ∆ ◊¬∆ √∆Õ «¬ÊØ∫
√Ó≈‹Ú≈Á∆ Í≈‡∆ Á∆ «‡’‡ ”Â∂ ⁄Ø‰ ÒÛ∂ ‹«ÂøÁ ’πÓ≈ È∂ ÁØÙ
Ò◊≈«¬¡≈ √∆ «’ «¬’ Ó∆‚∆¡≈ «ÚÙ∂Ù ”Â∂ ⁄Ø‰ ÍÃ⁄≈ Á∂ √Ó∂∫ «Ú⁄Ø∫
’∆Ï I@ ¯∆ √Á∆ √Óª ¡ØÛ≈ ˘ «ÁÂ≈ «◊¡≈ Â∂ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈
¡ØÛ≈ È∂ ⁄Ø‰ ÍÃ⁄≈ Ò¬∆ Ë≈Ó’ Êª ”Â∂ Ó∆«‡ø◊ ’∆Â∆Õ «¬‘ Í‡∆ÙÈ
Ú∆ Ùπ’Ú≈ ˘ √π‰∆ ‹≈‰∆ √∆ Í √π‰Ú≈¬∆ È‘ƒ ‘Ø √’∆ ˛Õ

«ÌÃÙ‡≈⁄≈ Á∂ ÁØÙ ”⁄ ‚∆.¡À√.Í∆. Ò÷Ï∆ «√øÿ ˘ Ì∂«‹¡≈ ‹∂Ò
Á∂ «Íø‚ Ó≈‚Ò ÏØÍ≈≈¬∂ Á≈ Ú√È∆’ «Í√Ω≈ C@ ‹»È B@BB ˘ Á‹
¡ÀÎ¡≈¬∆¡≈ «Úµ⁄ ÒØÛ∆∫Á≈ √∆, «‹√ «Úµ⁄ ÂÈÂ≈È Á∂ «Íø‚ Ó≈Û∆
Ó∂ÿ≈ Á∂ «‘‰ Ú≈Ò∂ √∞‹∆Â «√øÿ ˘ I@@ ◊Ã≈Ó ¡¯∆Ó √Ó∂Â «◊ÃÎÂ≈
’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ «ÍÙΩ≈ «√øÿ Á∂ ÷∞Ò≈√∂ “Â∂ Í∞«Ò√ È∂ I.IG Òµ÷ ∞Í¬∂
Ú∆ Ï≈ÓÁ ’∆Â∂ √È, ‹Ø «’ ’«ÊÂ ÂΩ ”Â∂ «√ÚÂ √∆Õ ‚∆.¡À√.Í∆.
Ò÷Ú∆ «√øÿ ÚÒØ∫ Í∂Ù ‘Ø¬∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ Á∆Í’ ¡ØÛ≈, ¡À‚ÚØ’∂‡ ÏÒÁ∂Ú
«√øÿ «◊µÒ, ¡À‚ÚØ’∂‡ ’Ó‹∆Â «√øÿ Â∂ ¡À‚ÚØ’∂‡ ‘∆≈ «√øÿ √øË»
Ú’∆Òª Á∆¡ª ÁÒ∆Òª √∞‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ó≈‰ÔØ◊ ‹µ‹ ÚµÒØ∫ ‚∆¡Àµ√Í∆
Ò÷Ï∆ «√øÿ Á≈ Í∞«Ò√ «Óª‚ È≈ Á∂ ’∂ ¿∞√ ˘ ’∂∫Á∆ ‹∂Ò ◊Ø«¬øÁÚ≈Ò
√≈«‘Ï Ì∂‹ «ÁÂ≈ ‘ÀÕ√¯≈ «ÂßÈ Á∆¡ª Ï≈’∆¡ª

√¯≈ «¬’ Á∆¡ª Ï≈’∆¡ª

√¯≈ «ÂßÈ Á∆¡ª Ï≈’∆¡ª

ÓøÈ≈ ◊∞ºÍ ◊À∫◊√‡ Á≈ ÓÀ∫Ï ‹Ø‹Ø ÌπæÒ «Í√ÂΩÒ Â∂ «˜ßÁ≈ ’≈Â±√ª √‰∂ ’≈Ï±
ÓÒØ‡, H ‹πÒ≈¬∆ (‘Á∆Í «√ßÿ ı≈Ò√≈) : «˜Ò∑≈ Íπ«Ò√ Óπ÷∆ Ë∞ÓÈ ¡À⁄ «ÈøÏÒ∂ Á∂ «ÁÙª «ÈÁ∂Ù ‘∂·
«‹Ò≈ √Ã∆ Ó∞’Â√ √≈«‘Ï «Úº⁄ Ó≈Û∂ ¡È√ª ¡Â∂ ◊À∫◊√‡ª Á∂ «÷Ò≈Î «Úº„∆ Ó∞«‘øÓ È»ø ¿∞√ Ú’Â ÌÚª
‘∞ø◊≈≈ «Ó«Ò¡≈ ‹ÁØ∫ ≈‹∂Ù ’∞Ó≈ «¬ø⁄≈‹ √∆.¡≈¬∆.¬∂. √‡≈Î √Ã∆ Ó∞’Â√ √≈«‘Ï Á∆ ‡∆Ó È∂ «¬º’
◊À∫◊√‡ ‹Ø «’ ÓøÈ≈ ◊∞ºÍ ÓÒØ‡ È≈Ò √Ïø«ËÂ ‘À ˘ È‹≈«¬˜ ¡√Ò∂ √Ó∂Â ’≈Ï» ’∆Â≈Õ ‹≈‰’≈∆
¡È∞√≈ Ê≈‰∂Á≈ ¤Í≈Ò «√øÿ √∆.¡≈¬∆.¬∂ √‡≈Î √Ã∆ Ó∞’Â√ √≈«‘Ï √Ó∂Â √≈Ê∆ ’Ó⁄≈∆¡ª Á∂ Ïº√
¡º‚≈ «Íø‚ Ì∆‡∆ Ú≈Ò≈ ÓΩ‹»Á √∆ Âª ¿∞‘È≈ È»ø √±⁄Èª «ÓÒ∆ «’ ‹◊Á∆Í «√øÿ ¿∞Î ‹Ø‹Ø Ì∞ºÒ Í∞ºÂ
◊∞Á∆Í «√øÿ Í∞ºÂ Ú≈√∆ «Íø‚ ’øÁ»÷∂Û≈ ¡Â∂ Ï≈Ò≈ ≈Ó ¿∞Î √ØÈ»ø Í∞ºÂ Óø◊Â ≈Ó Ú≈√∆ «Íø‚ ’øÁ»÷∂Û≈
«‹‘Èª Í≈√ È‹≈«¬‹ ¡√Ò≈ ‘À ¡Â∂ ‘∞‰ «Íø‚ ’øÁ»÷∂Û≈ ÂØ∫ Ì∆‡∆Ú≈Ò≈ Ø‚ Í Ï‰∂ ÍÀ‡ØÒ ÍøÍ Á∂ È‹Á∆’
÷Û∂ ‘È, ‹∂’ ‘∞‰∂ ∂‚ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ Âª √Ó∂Â È‹≈«¬˜ ¡√Ò∂ Á∂ ’≈Ï» ¡≈ √’Á∂ ‘ÈÕ «‹√ Â∂ ’≈Ú≈¬∆
’«Á¡ª ‹◊Á∆Í «√øÿ ¿∞Î ‹Ø‹Ø Ì∞ºÒ Í∞ºÂ ◊∞Á∆Í «√øÿ Í∞ºÂ Ú≈√∆ «Íø‚ ’øÁ»÷∂Û≈ È»ø «◊zÎÂ≈ ’∆Â≈
‘ÀÕ «‹√ Í≈√Ø @A «Í√ÂΩÒ CB ÏØ √Ó∂Â ÓÀ◊˜∆È ¡Â∂ @D «‹øÁ≈ ’≈Â»√ Ï≈ÓÁ ‘Ø¬∂ ‘È ¡Â∂ «¬√Á≈
«¬º’ √≈Ê∆ Ï≈Ò≈ ≈Ó ¿∞Î √ØÈ»ø Í∞ºÂ Óø◊Â ≈Ó Ú≈√∆ «Íø‚ ’øÁ»÷∂Û≈ ‹Ø Í∞«Ò√ Í≈‡∆ Á∂ Í‘∞ø⁄‰ ÂØ∫
Í«‘Òª ‘∆ ÓΩ’≈ ÂØ «÷√’ «◊¡≈ √∆ «‹√Á∆ ÂÒ≈Ù ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À, Ó∞’ºÁÓ≈ ‘‹≈ Á∆ ÂÎÂ∆Ù ‹≈∆ ‘ÀÕ
ÁØÙ∆¡≈È È»ø Í∂Ù ¡Á≈ÒÂ ’’∂ ‚»øÿ≈¬∆ È≈Ò Í∞º¤«◊º¤ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂◊∆Õ Íπ«Ò√ ¡Èπ√≈ ‹◊Á∆Í «√øÿ
¿∞Î ‹Ø‹Ø Ì∞ºÒ Á∂ «÷Ò≈Î Í«‘Òª Ú∆ ’¬∆ Ó∞’ºÁÓ∂ Á‹ ‘ÈÕ 
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