
 
 
 
 
 
 

 

May 13, 2022 
Sc - 16779 
 

Dear Sirs, 
 

Ref: ISIN:  INE155A01022 – Ordinary Shares 
        IN9155A01020 – ‘A’ Ordinary Shares 
        Debt Securities on NSE & BSE 
  
Sub: Newspaper Advertisement- Results for the quarter and financial year ended March 
31, 2022 
 
Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement 
for the Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended March 
31, 2022, published on May 13, 2022 in the following newspapers: 
 

a. Financial Express 
b. The Indian Express 
c. Loksatta 
 

These are also being made available on the Company's website at www.tatamotors.com. 
 
This is for your information and records. 
  
Yours faithfully,  
Tata Motors Limited 

 
Maloy Kumar Gupta  
Company Secretary 
 
 
Encl: as above 

 
BSE Limited    
First Floor, New Trading Ring 
Rotunda Building, P J Towers,  
Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001  
 

 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Listing Compliance Department 
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 
Bandra(E), Mumbai 400 051 
 

  

http://www.tatamotors.com/
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BÊ-¸FZÕ : inv_rel@tatamotors.com ÀFaIZ °FÀ±FT : www.tatamotors.com

ÀFeAF¹FE³F : EÕsyzsqE¸FE¨Frzuv´FeEÕÀFeqquvsq
(" I ûMeÔ°F)

tr ¸FF¨FÊ, sqss SûªFe ÀFa´FÕZ»¹FF d°F¸FFWe ½F U¿FFÊI dS°FF EI dÂFIÈ °F d½FØFe¹F d³F¿I ¿FFÊ¨FF C°FFSF

°F´F¾FeÕ

ÀFa´FÕZÕe d°F¸FFWe ÀFa´FÕZÕZ U¿FÊ
tr ¸FF¨FÊ,
sqss

tr dOÀFaZ¶FS,
sqsr

tr ¸FF¨FÊ,
sqsr

tr ¸FF¨FÊ,
sqss

tr ¸FF¨FÊ,
sqsr

»FZ£FF´FSedÃF°F AÕZJF´FSedÃF°F »FZ£FF´FSedÃF°F
´Fi½F°FÊ³FFI OeÕ EIc ¯F C°´FÖF
I FÕF½F²FeI dS°FF d³F½½FT ³FR F/(°FûMF) (I S ½F A´F½FFQF°¸FI AF¹FM¸ÀF´Fc½FeÊ)
I SF´Fc½FeÊ I FÕF½F²FeI dS°FF d³F½½FT ³FR F/(°FûMF) (A´F½FFQF°¸FI AF¹FM¸ÀF³Fa°FS)
I SF³Fa°FS I FÕF½F²FeI dS°FF d³F½½FT ³FR F/(°FûMF) (A´F½FFQF°¸FI AF¹FM¸ÀF³Fa°FS)
I SF³Fa°FS I FÕF½F²FeI dS°FF d³F½½FT ³FR F/(°FûMF, ÀFa¹Fb¢°F C´FIi ¸FZ ½F ÀFW¹Fû¦FeÔ¨¹FF ³FR F/(°FûMF)¨FF ·FF¦F
I FÕF½F²FeI dS°FF EIc ¯F ½¹FF´FI C°´FÖF/(°FûMF)
·FS¯FF IZ ÕZÕZ ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F·FFaO½FÕ (´Fi°¹FZI e " s ¨FZ Qd¾FÊ°F ¸Fc»¹F)
´Fb³F¸FÊc»¹F³F SFJe½F ½F¦FT°FF SFJe½F
dÀF¢¹FbdSMeªF ´Fied¸F¹F¸F AI FD ³M
d³F½½FT ¸Fc»¹F
·FS¯FF IZ ÕZÕZ f ¯F ·FFaO½FÕ/±FI e°F f ¯F
f ¯F ÀF¸F³¹FF¹F ¦Fb¯FûØFS (A³FZI ½FZTF)
´Fid°F ·FF¦F I ¸FFBÊ/(°FûMF) (BÊ´FeEÀF)

E. ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F (´Fi°¹FZI e " s ¨FZ Qd¾FÊ°F ¸Fc»¹F)
(E) ¸FcÕ·Fc°F BÊ´FeEÀF "
(¶Fe) ÀFü¸¹F IZ ÕZÕZ BÊ´FeEÀF "

¶Fe. kEl ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F (´Fi°¹FZI e " s ¨FZ Qd¾FÊ°F ¸Fc»¹F)
(E) ¸FcÕ·Fc°F BÊ´FeEÀF "
(¶Fe) ÀFü¸¹F IZ ÕZÕZ BÊ´FeEÀF "

·FFaO½FÕ d½F¸Fû¨F³F SFJe½F
f ¯F d½F¸Fû¨F³F SFJe½F
f ¯F ÀFZ½FF ½¹FF´°Fe ¦Fb¯FûØFS (A³FZI ½FZTF)
½¹FFªF ÀFZ½FF ½¹FF´°Fe ¦Fb¯FûØFS (A³FZI ½FZTF)

xy,utz.qw
txs.xr
(tur.rq)
(r,qzz.ts)
(zzs.qv)
tts.wt
xwv.yy
q.qq

ru,rtx.ru
uu,vwr.su
rtz,wxx.qu

t.rt

(s.xq)
(s.xq)
(s.xq)
(s.xq)

s.sy
urr.ru
q.ry
r.ry

xs,ssz.sz
(wzy.sy)
(wrs.rs)

(r,tty.rs)
(r,uvr.qv)
(r,qsx.uw)

xwv.yw
q.qq

sv,tqw.tw
ut,zqr.xu
ruw,qtt.uq

t.tt

(t.zw)
(t.zw)
(t.zw)
(t.zw)

s.sy
zqu.uu
q.sr
q.ww

yy,wsx.zq
v,xqt.ss

(x,wut.sx)
(x,vrq.yv)
(x,vyv.tu)
(u,uxz.us)

xwv.yr
q.qq

sv,szw.wt
vv,suw.xs
rtv.zqu.vr

s.uw

(sq.su)
(sq.su)
(sq.su)
(sq.su)

s.sy
zqu.uu
q.wx
u.sv

sxy,uvt.ws
(w,txt.yt)
(x,qqt.ur)
(rr,stu.xq)
(rr,tqy.xw)
(rr,xwt.zv)

xwv.yy
ut,xzv.ty
ru,rtx.ru
uu,vwr.su
rtz,wxx.qu

t.rt

(sz.yy)
(sz.yy)
(sz.yy)
(sz.yy)

s.sy
urr.ru
q.qu
q.rz

suz,xzu.xv
t,syw.xu

(rq,uxu.sy)
(rt,qrw.ru)
(rt,tzv.rq)
(rq,uxv.xw)

xwv.yr
vu,uyq.zr
sv,szw.wt
vv,suw.xs
rtv,zqu.vr

s.uw

(tw.zz)
(tw.zz)
(tw.zz)
(tw.zz)

s.sy
zqu.uu
q.vq
r.uz

(½FFd¿FÊI eIÈ °F ³F IZ ÕZÕZ)

tr ¸FF¨FÊ, sqss SûªFe ÀFa´FÕZ»¹FF d°F¸FFWe ½F U¿FFÊI dS°FF À½F°FaÂF d½FØFe¹F d³F¿I ¿FFÊ¨FF C°FFSF

½FSeÕ À½F°FaÂF d³F¿I ¿FFË¸F²¹FZ Ia ´F³Fe¨¹FF ÀFa¹Fb¢°F ´Fi½F°FÊ³FFa¸F²FeÕ, ¸W¯FªFZ¨F MFMF I d¸F³ÀF ´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO¸F²Fe»F C°´F³³F ½F J¨FFÊ¨FF Ia ´F³Fe¨¹FF ´Fi¸FF¯F¾FeS ·FF¦FF¨FF ÀF¸FF½FZ¾F AFWZ.
³FûÔQe :
r. ½FSeÕ d³F¿I ¿FFË¨FZ ÕZJF ÀFd¸F°FeõFSF ´FSeÃF¯F I S¯¹FF°F AFÕZ Wû°FZ ½F rs ¸FZ, sqss SûªFe §FZ¯¹FF°F AFÕZ»¹FF °¹FFa¨¹FF ÀF·FZ°F ¸FF³¹F I S¯¹FF°F AFÕZ Wû°FZ AFd¯F ÀFa¨FF»FI ¸FaOTFõFSZ rs ¸FZ

sqss SFZþe §FZ¯¹FF°F AF»FZ»¹FF °¹FFa¨¹FF ÀF·FZ°F ¸FF³¹F I S¯¹FF°F AF»FZ WFZ°FZ.ÀFFad½Fd²FI ÕZJF´FFÕFa³Fe tr¸FF¨FÊ, sqss SûªFe ÀFa´FÕZ»¹FF U¿FFÊI dS°FF ÀU°FaÂF U EI dÂF°FIÈ °F d³FI ¿FFÊ¨FZ »FZ£F´FSeÃF¯F
´FFS ´FFO»FZ AFWZ.

s. ½FSeÕ C°FFSF ÀFZ¶Fe (dÕdÀMa¦F AFGd¶Õ¦FZ¾F³ÀF AG¯O dOÀ¢ÕûªFS dS¢½FF¹FS¸FZ³MÐÀF) Sm¦¹FbÕZ¾F³ÀF, sqrv¨¹FF Sm¦¹FbÕZ¾F³F tt Aa°F¦FÊ°F ÀMFGI E¢À¨FZÔªFI OZ R FBÕ IZ ÕZ»¹FF ÀFa´FÕZ»¹FF d°F¸FFWe
½F U¿FFÊ¨¹FF d½FØFe¹F d³F¿I ¿FFË¨FZ ÀFd½FÀ°FS ´FiFø ´F AFWZ. d°F¸FFWe U U¿FFÊ¨FZ d½FØFe¹F d³F¿I ¿FFË¨FZ ÀFa´Fc¯FÊ ´FiFø ´F www.tatamotors.com/investor/results-press-releases/
¹FF Ia ´F³Fe¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FS °FÀFZ¨F www.nseindia.com ¹FF ³FG¾F³FÕ ÀMFGI E¢À¨FZÔªF AFGR BadO¹FF dÕ.¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FS AFd¯F www.bseindia.com ¹FF ¶FeEÀFBÊ dÕ.¨¹FF
½FZ¶FÀFFBM½FS C´FÕ¶²F AFWZ.

MFMF ¸FûMÀFÊ dÕd¸FMZO
d¦FSe¾F ½FF§F

a¸Fba¶FBÊ, rs ¸FZ, sqss I F¹FÊI FSe ÀFa¨FFÕI

°F´F¾FeÕ

ÀFa´FÕZÕe d°F¸FFWe ÀFa´FÕZÕZ U¿FÊ

tr ¸FF¨FÊ,
sqss

tq dOÀFaZ¶FS ,
sqsr

tr ¸FF¨FÊ,
sqsr

tr ¸FF¨FÊ,
sqss

tr ¸FF¨FÊ,
sqsr

ÕZJF´FSedÃF°F
´Fi½F°FÊ³FFI OeÕ EIc ¯F C°´FÖF
¨FFÕc ´Fi½F°FÊ³FFI OeÕ I FÕF½F²FeI dS°FF d³F½½FT ³FR F/(°FûMF) (I S ½F A´F½FFQF°¸FI AF¹FM¸ÀF´Fc½FeÊ)
¨FFÕc ´Fi½F°FÊ³FFI OeÕ I SF´Fc½FeÊ I FÕF½F²FeI dS°FF d³F½½FT ³FR F/(°FûMF) (A´F½FFQF°¸FI AF¹FM¸ÀF³Fa°FS)
JadO°F ´Fi½F°FÊ³FFI OeÕ I SF´Fc½FeÊ I FÕF½F²FeI dS°FF d³F½½FT ³FR F/(°FûMF)(A´F½FFQF°¸FI AF¹FM¸ÀF³Fa°FS)
¨FFÕc ´Fi½F°FÊ³FFI OeÕ I SF³Fa°FS I FÕF½F²FeI dS°FF d³F½½FT ³FR F/(°FûMF)
JadO°F ´Fi½F°FÊ³FFI OeÕ I SF³Fa°FS I FÕF½F²FeI dS°FF d³F½½FT ³FR F/(°FûMF) (A´F½FFQF°¸FI AF¹FM¸ÀF³Fa°FS)
I FÕF½F²FeI dS°FF EIc ¯F ½¹FF´FI C°´FÖF/(°FûMF)
·FS¯FF IZ ÕZÕZ ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F·FFaO½FÕ (´Fi°¹FZI e " s ¨FZ Qd¾FÊ°F ¸Fc»¹F)
´Fb³F¸FÊc»¹FI ³F SFJe½F ½F¦FT°FF SFJe½F
dÀF¢¹FbdSMeªF ´Fied¸F¹F¸F AI FD ³M
d³F½½FT ¸Fc»¹F
·FS¯FF IZ ÕZÕZ f ¯F ·FFaO½FÕ/±FI e°F f ¯F
f ¯F ÀF¸F³¹FF¹F ¦Fb¯FûØFS (A³FZI ½FZTF)
¨FFÕc ½F JadO°F ´Fi½F°FÊ³FFI OeÕ ´Fid°F ·FF¦F I ¸FFBÊ/(°FûMF) (BÊ´FeEÀF)

E. ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F (´Fi°¹FZI e " s ¨FZ Qd¾FÊ°F ¸Fc»¹F)
(E) ¸FcÕ·Fc°F BÊ´FeEÀF "
(¶Fe) ÀFü¸¹F IZ ÕZÕZ BÊ´FeEÀF "

¶Fe. kEl ÀFF¸FF³¹F ·FF¦F (´Fi°¹FZI e " s ¨FZ Qd¾FÊ°F ¸Fc»¹F)
(E) ¸FcÕ·Fc°F BÊ´FeEÀF "
(¶Fe) ÀFü¸¹F IZ ÕZÕZ BÊ´FeEÀF "

·FFaO½FÕ d½F¸Fû¨F³F SFJe½F
f ¯F´FÂFZ d½F¸Fû¨F³F SFJe½F
f ¯F ÀFZ½FF ½¹FF´°Fe ¦Fb¯FûØFS (A³FZI ½FZTF)
½¹FFªF ÀFZ½FF ½¹FF´°Fe ¦Fb¯FûØFS (A³FZI ½FZTF)
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trs.vu
uvu.qz
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-
ruuvz.ru
rz,zuu.rv
st,sts.wv
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s.sy
urr.ru
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(vyr.vw)
(vyr.wv)
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-
sv,wsy.tw
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su,vyt.yz

r.ur

q.uv
q.uu
q.vv
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zqu.uu
(q.qy)
(q.vy)

rt,uyq.us
tvu.sy
rzs.st

r,uzy.qu
rwt.xz

r,uyr.yz
r,xyq.xt
xwv.yr

-
sv,wry.wt
rz,qvv.zx
sr,xuy.xs

r.qw

u.tx
u.tx
u.ux
u.ux

s.sy
zqu.uu
(q.qw)
r.zq

ux,swt.wy
(r,xst.uw)
(r,wuq.qv)
tzs.vr

(r,xtz.st)
tuy.tx

(r,rqy.vr)
xwv.yy

rz,rxy.sx
ru,uvz.ru
rz,zuu.rv
st,sts.wv

r.rw

(t.wt)
(t.wt)
(t.wt)
(t.wt)

s.sy
urr.ru
q.qr
q.qr

tq,rxv.qt
(r,zwx.rx)
(s,sxu.xs)
(tx.yv)

(s,szv.uu)
(rqq.qq)

(r,zvs.uv)
xwv.yr

ry,szq.rw
sv,wry.wt
rz,qvv.zx
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r.qw

(w.vz)
(w.vz)
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(q.qx)
(½FFd¿FÊI eIÈ °F ³F IZ ÕZÕZ)

Panvel Municipal Corporation, Panvel

þFWeS BÊ-d³FdUQF ÀFc¨F³FF
TENDER

BÊ-d³FdUQF ´FidÀFðe¨FF °F´FVFe»F

NOTE - The bidders shall have to submit their bids online and upload the relevant
documents as per key schedule (key dates)

Sd/-
Signature of Tenderer Medical Officer of Health

Stage Date Time
Publish Date 12.05.2022 At 12.00
Document Download Start Date 13.05.2022 At 15.00
Document Download END Date 26.05.2022 At 15.00
Pre Bid Meeting at PMC Office 17.05.2022 At 11.00
Submission Start Date 12.05.2022 At 15.00
Submission End Date 26.05.2022 At 15.00
Opening Date 27.05.2022 At 15.00

A.
IiY.

IYF¸FF¶FF¶F°F¨FF °F´FVFe»F IYF¸FF¨Fe ¸FbQ°F ¶F¹FF¯FF SX¢IY¸F IYFZSXe BÊ-d³FdUQF
RYFG¸FÊ¨Fe dIaY¸F°F

r Selection of Operator For Operations
and Management of 72 Bedded
COVID Facility at Kalamboli
(DCHC/DCH) With Oxygen and ICU
Beds at Various Facilities of PMC for
the Duration of Six Months

ÀFWF ¸FdW³FZ dIa UF
I FZdUO-rz
´FdSdÀ±F°Fe

d³F¹FaÂF¯FF°F ¹FZBÊ´F¹FË°F
þZ »FUI S WFZBÊ»F

°FFZ´F¹FË°F

÷ . s,vq,qqq/- ÷ . rq,qqq+
ry%

(GST ÀFW)

»FûI ÀFØFF dUVFZ¿F ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : SFª¹FF°Fe»F dþ»WF
´FdS¿FQFa̧ F²¹FZ AFSû¦¹FÀFZUI , ÀFZdUI F,
´Fi¹Fû¦FVFFTF °FaÂFÄF, Aü¿F²F d³F¸FFÊ°FF U
AFSû¦¹F ´F¹FÊUZÃFI ¹FF ÀFaU¦FFÊ°Fe»F rq
WþFS rsx dS¢°F ´FQFa¨Fe ·FS°Fe
´FidIi ¹FF ÀFbø I S¯¹FF°F AF»Fe.
dþ»WFd²FI Fº¹FFa¨¹FF A²¹FÃF°FZJF»Fe
À±FF´F³F ÓFF»FZ»¹FF dþ»WF d³FUO
ÀFd¸F°Fe¸FFRÊ °F We ·FS°Fe I S¯¹FF°F
¹FZ¯FFS AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe

¦FiF¸FdUI FÀF¸FaÂFe WÀF³F ¸FbßFeR ¹FFa³Fe
¦Fb÷ UFSe dQ»Fe.
S Fª¹FF°Fe»F ÀFUÊ dþ»WF

´FdS¿FQFaI Oe»F ¦FM-I ÀFaU¦FFÊ´F`I e
AFSû¦¹F dU·FF¦FFVFe ÀFa¶Fad²F°F ´FQFa¨Fe
·FS°Fe ´FidIi ¹FF dþ»WF À°FSFUS¨F
§FZ¯¹FF¶FF¶F°F¨Fe ´FidIi ¹FF °F°I FT ÀFbø
I S¯¹FF¶FF¶F°F ÀFUÊ dþ»WF ´FdS¿FQFa³FF
AFQZVF QZ¯¹FF°F AF»FF AFW Z. ´FF¨F
ÀFaU¦FFË°Fe»F ´FQZ ·FS¯¹FFÀFFNe ¸FF¨FÊ
sqrz ¨¹FF þFdWSF°Fe³FbÀFFS AF»FZ»¹FF
AþFÊ°Fc³F C¸FZQUFSFa¨Fe d³FUO IZ »Fe

þF¯FFS AFWZ. ´FF¨F ÀFaU¦FFËÀFFNe EIc ¯F
¨FFS »FFJ AþÊ ´FiF~ ÓFF»FZ AÀFc³F ¹FF
AþFËõFS Z C¸FZQUFSFa¨Fe ´FS eÃFZõFS Z
d³FUO ´FidIi ¹FF I S¯¹FF°F ¹FZ̄ FFS AFWZ.
°¹FF¸FbTZ We ·FS°Fe ´FidI ¹FF AF°FF

°FF°FOe³FZ ÀFbø I S¯¹FF¨FZ AFQZVF
QZ¯¹FF°F AF»¹FF¨FZ ¸FbßFeR ¹FFa³Fe
ÀFFad¦F°F»FZ.
AFSû¦¹F dU·FF¦FFVFe ÀFa¶Fad²F°F ´FF¨F

ÀFaU¦FÊ U¦FT°FF B°FS ÀFaU¦FFË°Fe»F ¸FaþcS
AÀF»FZ»¹FF ´FQFa¨FF ÀFb²FFdS°F
AFIÈ d°F¶Fa²F ¸FaþcS I S¯¹FFÀFFNe
dU·FF¦Fe¹F AF¹Fb¢°F À°FSFUS AFPFUF
§FZ¯¹FF¨¹FF ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F AF»¹FF
AFW Z°F. °¹FF³FbÀFFS ÀFb²FFdS°F
AFIÈ d°F¶Fa²F Aad°F¸F I ø ³F °¹FFÀF
¸FF³¹F°FF d¸FTF»¹FF³Fa°FS B°FS ÀFaU¦FFË°Fe»F

´FQ·FS°Fe¨Fe I F¹FÊUFWe dþ»WF
´FdS¿FQZ¸FFRÊ °F I S¯¹FF°F ¹FZ¯FFS
AÀF»¹FF¨FZWe ¸FbßFeR ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ.
´FQÀFa£¹FF AVFe-
AFSû¦¹F dU·FF¦FFVFe ÀFa¶Fad²F°F

AFSû¦¹F ´F¹FÊUZÃFI F¨Fe ux ´FQZ, Aü¿F²F
d³F¸FFÊ°¹FF¨Fe tsu ´FQZ, ´Fi¹Fû¦FVFFTF
°FaÂFÄFF¨Fe zw, AFSû¦¹FÀFZUI F¨Fe °Fe³F
WþFS ryu ´FQZ AFd¯F
AFSû¦¹FÀFZdUI Fa¨Fe ÀFWF WþFS uxw
´FQZ AVFe EIc ¯F rq WþFS rsx
dS¢°F ´FQZ ·FS¯¹FF°F ¹FZ̄ FFS AFWZ°F.

AFSû¦¹F dU·FF¦FF°F rq WþFSX ´FQFa¨Fe ·FSX°Fe
dþ»WFd²FI Fº¹FFä ¹FF A²¹FÃF°FZJF»Fe d³FUO ÀFd¸F°Fe

¹F¸Fb³FF ýib°F¦F°Fe ¸FF¦FFÊ½FSeÕ
A´F§FF°FF°F ¸FWFSF¿MÑF°Fe»F
¨Fü§FFä FF ¸FÈ°¹Fc
³FFG¹FOF : CØFS ´FiQZVFF°Fe»F ¦FiZMS
³FFG¹FOF ¹FZ±FZ ¹F¸Fb³FF kE¢ÀF´FiZÀF UZlUS
¦Fb÷ UFSe ´FWFMZ ÓFF»FZ»¹FF A´F§FF°FF°F
¸FWFSF¿MÑF°Fe»F ¨FFS U
I ³FFÊMI ¸F²Fe»F EI AÀFZ ´FF¨F þ¯F
NFS ÓFF»FZ. ´FWFMZ ´FF¨F UFþ°FF
ÓFF»FZ»¹FF ¹FF A´F§FF°FF³Fa°FS,
¸FÈ°FFaÀFû¶F°F EÀF¹Fc½We¸F²¹FZ
AÀF»FZ»¹FF U þJ¸Fe ÓFF»FZ»¹FF
AF¯FJe Qû§FFa³FF ÷ ¦¯FF»F¹FF°F
QFJ»F I S¯¹FF°F AF»¹FF¨FZ
´Fûd»FÀFFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. ¸FÈ°FFá F`I e
¨FaýiI Fa°F ¶FbSFOZ (wy), ÀFbU¯FFÊ
¶FbSFOZ (vz), ¸FF»F³F Iba ·FFS
(wy) U Saþ³FF ´FUFS (wq) WZ
¨Fü§FZ ´Fb̄ FZ dþ»Á¹FF°Fe»F ¶FFSF¸F°Fe
¹FZ±Fe»F, °FS ³FbUaþ³F ¸FbþFUS (vt)
WZ I ³FFÊMI F°Fe»F ¶FZT¦FFU¨FZ
SdWUFÀFe Wû°FZ.

kþe-xl¨Fe
´FSSF¿MÑ¸FaÂFeÀ°FSe¹F
´FdS¿FQ þ¸FÊ³Fe ¹FZ±FZ ÀFbø
¶FdÕÊ³F : CØFS þ¸FÊ³Fe°F AFþ,
¦Fb÷ UFS´FFÀFc³F (dQ. rs) þe-x
SF¿MÑFä Fe ´FSSF¿MÑ¸FaÂFe À°FSe¹F ´FdS¿FQ
ÀFbø ÓFF»Fe AFWZ. °Fe ru ¸FZŹ F¹FË°F
¨FF»F¯FFS AFWZ. ¹FbIiZ ³F¸F²Fe»F ¹Fbð,
D þFÊ, A³³FÀFbSÃFF, ¨Fe³FVFe ÀFa¶Fa²F
AFd¯F ´F¹FFÊUS¯F ¶FQ»F ¹FF ¸FbïëFaUS
¹FF °Fe³F dQUÀFe¹F ´FdS¿FQZ°F
dU¨FFSdUd³F¸F¹F Wû¯FFS AFWZ.
¹FbIiZ ³F¨FZ ´FSSF¿MÑ¸FaÂFe AFd¯F
SdVF¹FF¨FZ AF¦FF¸Fe »FÃ¹F AÀF»¹FF¨Fe
·Fe°Fe AÀF»FZ»¹FF ¸Fû»Qû½WF ¹FF
QZVFF¨¹FF ´FSSF¿MÑ¸FaÂ¹FFa³FF ¹FF
´FdS¿FQZÀF A·¹FF¦F°F ¸W¯Fc³F d³F¸FadÂF°F
I S¯¹FF°F AF»FZ AFWZ.

ßFe»FaIZ ¨¹FF ´Fa°F´Fi²FF³F´FQe d½FIi ¸FdÀFa§û

´FeMeAF¹F, I û»Fa¶Fû

ßFe»FaIZ °Fe»F A·Fc°F´FcUÊ AFd±FÊI
ÀFaI MF¨¹FF ¸FbïëFUS ÀFbø AÀF»FZ»¹FF
ÎWÀFI d³FQVFÊ³FFa¸FbTZ ¹FF´FcUeÊ¨FZ
´Fa°F´Fi²FF³F ¸FÎWQ SFþ´FÃFZ ¹FFa³Fe
SFþe³FF¸FF dQ»¹FF³Fa°FS, dUSû²Fe ´FÃF³FZ°FZ
S Fd³F»F dUIi ¸FÎÀF§FZ ¹FFa³FF ¦Fb÷ UFSe
QZVFF¨FZ ³FUZ ´Fa°F´Fi²FF³F ¸W¯Fc³F VF´F±F
QZ̄ ¹FF°F AF»Fe.

¹Fb³FF¹FM ZO ³FGVF³F»F ´FFMeÊ¨FZ
(¹FcE³F´Fe) ³FZ°FZ AÀF»FZ»FZ xt U¿FFË¨FZ
dUIi ¸FÎÀF§FZ ¹FFä ¹FFVFe ¶Fb²FUFSe ¶FaQõFS
¨F¨FFÊ IZ »¹FF³Fa°FS A²¹FÃF ¦Fû°FF¶F¹FF

S Fþ´FÃFZ ¹FFa³Fe °¹FFa¨Fe ¹FF ´FQFUS
³FZ¸F¯FcI IZ »Fe. ¹FF´FcUeÊ ¨FFS UZTF
´Fa°F´Fi²FF³F´FQ ¸W¯Fc³F I F¸F ´FFdW»FZ»FZ
dUIi ¸FÎÀF§FZ ¹FFa³FF °F°I F»Fe³F A²¹FÃF
¸F`dÂF´FF»F dÀFdSÀFZ³FF ¹FFa³Fe AFG¢Mû¶FS
sqry ¸F²¹FZ ´FQFUø ³F WMU»FZ Wû°FZ.
°F±FFd´F, °¹FF³Fa°FS Qû³F¨F ¸FdW³¹FFa³Fe
dÀFdSÀFZ³FF ¹FFa³FF °¹FF ´FQFUS ´Fb³FÀ±FFÊd´F°F
IZ »FZ. dUIi ¸FÎÀF§FZ ¹FFa³FF ÀFaÀFQZ°F
¶FW b¸F°F dÀFð I S¯¹FFÀFFNe ÀFØFF²FFSe

ßFe»FaI F ´FûQbþ³FF ´FZS F¸Fb³FF , ÀF¸FF¦Fe
þ³FF ¶F»FUZ¦F¹FF ¹FF ¸Fb£¹F dUSû²Fe
´FÃFF¨FF EI ¦FM AFd¯F B°FS A³FZI
´FÃFFa³Fe °¹FFa³FF ´FFÎN¶FF þFWeS IZ »FF
AÀF»¹FF¨FZ ÀFcÂFFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. sqsq
ÀFF»Fe ÓFF»FZ»¹FF ÀFaÀFQe¹F
d³FUO¯FbI Fa¸F²¹FZ, ÀFUFÊ°F þb³FF ´FÃF
AÀF»FZ»FF ¹FcE³F´Fe WF dþ»Á¹FFa°Fc³F
EI We þF¦FF d¸FTU¯¹FF°F A´F¹FVFe
NS»FF.

A²¹FÃFFadU÷Yð¨¹FF AdUVUFÀF NSFUFUSX ¸Fa¦FTUFSXe ¨F¨FFÊ
■ ßFe»FaIZY°F ·Fe¿F¯F AFd±FÊIY ÀFaIYMF¸FbTZ ÀF²¹FF SFþIYe¹F ¦FûÔ²FT CòU»FF AÀF°FF³FF¨F,
A²¹FÃF ¦Fû°FF¶F¹FF SFþ´FÃFZ ¹FFä ¹FFdU÷Yð¨¹FF AdUVUFÀF NXSFUFUSX QZVFF¨¹FF ÀFaÀFQZ°F rx ¸FZ
Sûþe ¨F¨FFÊ Wû¯FFSX AÀF»¹FF¨¹FF UÈØFF»FF A²¹FÃFFä ¹FF IYF¹FFÊ»F¹FF³FZ ¦Fb÷YUFSXe QbþûSF dQ»FF.
■ ´FÃF³FZ°¹FFä ¹FF ¦Fb÷YUFSXe ÓFF»FZ»¹FF ¶F`NIYe°F WF d³F¯FÊ¹F §FZ̄ ¹FF°F AF»FF. ÀFaÀFQZ̈ Fe dUVFZ¿F
´FSUF³F¦Fe §FZ°F»¹FF³Fa°FSX WF NXSFU ¨F¨FÊZÀFFNXe §FZ°F»FF þFBÊ»F, AÀFZ UÈØF kdQ OXZ»Fe d¸FSXSXl
UÈØF´FÂFF³FZ dQ»FZ.
■ ³FZ°¹FFa³Fe ÀFFQSX IZY»FZ»FF ´FiÀ°FFU °F¹FFSX IYøY³F °Fû A²¹FÃFFa³FF ÀFû´FU»FF þFBÊ»F, AÀFZ
ÀFaÀFQ ´FdSXÀFSF°F ÓFF»FZ»¹FF ´FÃF³FZ°¹FFä ¹FF ¶F`NIYe³Fa°FSX ÀF·FF´F°Fe ¸FÎWQ ¹FF´FF A¶FZ¹FUQÊ³FF
¹FFa³Fe ´FÂFIYFSX ´FdSX¿FQZ°F ÀFFad¦F°F»FZ.
■ dÀ±FSX ÀFSIYFSX¨Fe À±FF´F³FF AFd¯F ÀFaÀFQ ÀFQÀ¹FFä Fe ÀFbSXdÃF°F°FF ¹FFaÀFWX WXZ ´FiÀ°FFU A²¹FÃF
SFþ´FÃFZ ¹FFa³FF ÀFû´FU»FZ þF¯FFSX AFWXZ°F.

´FeMeAF¹F, UFSF¯FÀFe

UFSF¯FÀFe°Fe»F ÄFF³FUF´Fe- ßFÈa¦FFS
¦FüS e ´FdSÀFSF¨FZ d½WOeAû ÀFUÊZÃF¯F
I S¯¹FFÀFFNe AF´F¯F ³FZ¸F»FZ»FZ
UI e»F- I d¸FVF³FS ¶FQ»F¯¹FF¨Fe
dU³Fa°Fe EI F À±FFd³FI ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
¦Fb÷ UFSe RZ MFT»Fe AFd¯F AFd¯F W Z
I F¸F rx ¸FZ ´F¹FË°F ´Fc¯FÊ I S¯¹FF¨FF
AFQZVF dQ»FF.

I FVFe dUVU³FF±F ¸FadQSF»F¦F°F
AÀF»FZ»¹FF ¸FdVFQe¨FZ d½WOeAû
d¨FÂFeI S¯F I S¯¹FFÀFFNe UI e»F
I d¸FVF³FS¨¹FF ¸FQ°FeÀFFNe dþ»WF
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ AF¯FJe Qû³F Ad°FdS¢°F
UI e»F- I d¸FVF³FSWe ³FZ¸F»FZ ¹FF
I F¸FF°F AO±FTZ AF¯F¯¹FF¨FF ´Fi¹F°³F
ÓFF»¹FFÀF ER AF¹FAFS QFJ»F

I S¯¹FF¨FF AFQZVF ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
´Fûd»FÀFFa³FF dQ»FF. ¹FF ¸FdVFQe¨¹FF
¶FFWZS¨¹FF Î·F°FeþUTAÀF»FZ»¹FF ÎWQc
QZU°FFa¨Fe Q`³FadQ³F ´FcþF I S¯¹FF¨Fe
´FSUF³F¦Fe ôFFUe, ¹FFÀFFNe I FWe
¸FdW»FFa³Fe IZ »FZ»¹FF ¹FFd¨FIZ US
³¹FF¹FF»F¹F ÀFb³FFU¯Fe I S°F AFWZ.

¸FVFeQ ½¹FUÀ±FF´F³F ÀFd¸F°Fe³FZ
¸FdVFQe¨¹FF AF°Fe»F ·FF¦FF°F
d¨FÂFeI S¯F I S¯¹FF»FF dUSû²F IZ »FF
Wû°FF, °FÀFZ¨F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ³FZ¸F»FZ»¹FF
I d¸FVF³FSUS ´FÃF´FF°Fe´F¯FF¨FF AFSû´F
IZ »FF Wû°FF. ¹FF dUSû²FF¸FbTZ d½WOeAû
d¨FÂFeI S¯F JûTa¶F»FZ Wû°FZ.
ÀFUÊZÃF¯FFÀFFNe ¸FdVFQe°Fe»F Qû³F ¶FaQ
°FT§FSZ C§FO¯¹FFUS §FZ̄ ¹FF°F AF»FZ»FZ
AFÃFZ´FWe ³¹FF¹FF²FeVF SUe Ib ¸FFS
dQUFI S ¹FFa³Fe RZ MFTF»FF.

ÄFF³FUF´Fe ¸FdVFQe¨FZ d¨FÂFeI S¯F
rx ¸FZ ´F¹FË°F ´Fc̄ FÊ I S¯¹FF¨FZ d³FQZÊVF

CØFS ´FiQZVF¸F²¹FZ ¸FQSVFFa°F
SF¿MÑ¦Fe°F Ad³FUF¹FÊ

ÓFFSJaO¨¹FF JF¯FI F¸F
ÀFd¨FU ´FcþF ÎÀF§F»F d³F»Fad¶F°F

°FFþ¸FWF»F¨¹FF ss Jû»¹FF
C§FO¯¹FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe RZ MFT»Fe

QWVF°FUFôFFaI Oc³F
I FdV¸FSe ´FadO°FF¨Fe W°¹FF
ßFe³F¦FS : I FV¸FeS Jûº¹FF°F
A»´FÀFa£¹FFI AÀF»FZ»¹FF I FdV¸FSe
´FadO°FFaUS QWVF°FUFôFFaI Oc³F W»»FZ
Wû°F AFWZ°F. QWVF°FUFôFFa³Fe
¦Fb÷ UFSe ¶FO¦FF¸F dþ»Á¹FF°Fe»F
ÀFSI FSe I ¸FÊ̈ FFSe AÀF»FZ»¹FF
SFWb»F ·FM ¹FF I FdV¸FSe ´FadO°FF»FF
NFS IZ »FZ. ¨FFQbSF ¹FZ±Fe»F °FWÀFe»F
I F¹FFÊ»F¹FF°Fe»F ¸FWÀFc»F dU·FF¦FF°F
·FM WF I ¸FÊ̈ FFSe Wû°FF. ¹FF
I F¹FFÊ»F¹FF°F §FbÀFc³F Qû³F
QWVF°FUFôFFa³Fe d´FÀ°Fb»FF¨¹FF
ÀFFWF¹¹FF³FZ ·FM ¹FF¨¹FFUS ¦FûTe¶FFS
IZ »FF. I F¹FFÊ»F¹FF°Fe»F A³¹F
I ¸FÊ̈ FFº¹FFa³Fe ·FM»FF ÷ ¦¯FF»F¹FF°F
QFJ»F IZ »FZ. ¸FFÂF d°F±FZ
°¹FF¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»¹FF¨FZ OFG¢MSFa³Fe
ÀFFad¦F°F»FZ.

SFþeU Ib ¸FFS ³FUZ ¸Fb£¹F d³FUO¯FcI AF¹Fb¢°F

ÕJ³Fü : CØFS ´FiQZVF¸F²¹FZ
¦Fb÷ UFS´FFÀFc³F ÀFUÊ ¸FQSVFFa¸F²¹FZ
SF¿MÑ¦Fe°F ¸W¯F¯FZ Ad³FUF¹FÊ I S¯¹FF°F
AF»FZ. CØFS ´FiQZVF¨¹FF ¸FQSVFF dVFÃF¯F
¸FaOTF¨FZ Ib »FÀFd¨FU EÀF. E³F. ´FFaO Z
¹FFa³Fe °FÀFZ AFQZVF z ¸FZ Sûþe¨F dþ»WF
A»´FÀFa£¹F I »¹FF¯F Ad²FI Fº¹FFa³FF
´FFNU»FZ AFW Z°F. su ¸FF¨FÊ S ûþe
dVFÃF¯F ¸FaOTF¨¹FF ¶F`NI e°F WF d³F¯FÊ¹F
ÓFF»FF.
S Fª¹FF°Fe»F ÀFUÊ ¸FQSVFFa¸F²¹FZ

´FiF±FÊ³FZ¨¹FF UZTe SF¿MÑ ¦Fe°F ¸W¯F¯FZWe
Ad³FUF¹FÊ I S¯¹FF°F AF»FZ AFW Z.
S¸FÓFF³F¨¹FF ÀFbMëF³Fa°FS AFþ rs ¸FZ
S ûþe ÀFUÊ ¸FQSVFFa¨FZ d³F¹Fd¸F°F U¦FÊ
ÀFbø ÓFF»FZ. AFþ¨F WF A²¹FFQZVFWe
»FF¦Fc I S¯¹FF°F AF»FF. °¹FF°F ³F¸FcQ
IZ »FZ AFW Z I e, ¹FZ°¹FF VF`ÃFd¯FI
ÀFÂFF´FFÀFc³F A³FbQF³F´FiF~ AFd¯F
dU³FFA³FbQFd³F°F AVFF ÀFUÊ ¸FQSVFFa°F
S ûþ U¦FÊ ÀFbø Wû¯¹FFAF²Fe dVFÃFI
AFd¯F dUôFF±FeÊ SF¿MÑ¦Fe°F ¸W¯F°Fe»F.

³FUe dQ»»Fe : SFþeU Ib ¸FFS ¹FFa¨Fe
¦Fb÷ UFSe QZVFF¨FZ ´FbPe»F ¸Fb£¹F
d³FUO¯FcI AF¹Fb¢°F ¸W¯Fc³F d³F¹Fb¢°Fe
I S¯¹FF°F AF»Fe. ÀF²¹FF¨FZ ¸Fb£¹F
d³FUO¯FcI AF¹Fb¢°F ÀFbVFe»F ¨Faýi W Z
ru ¸FZ Sûþe d³FUÈØF ÓFF»¹FF³Fa°FS, rv ¸FZ

S ûþe SFþeU Ib ¸FFS W Z ´FQ·FFS
ÀUeI FS°Fe»F.
ÀFbVFe»F ¨Faýi W Z d³FUÈØF ÓFF»¹FF³Fa°FS

d³FUO¯FcI AF¹Fû¦FF°F EI þF¦FF dS¢°F
WûBÊ»F. rzwq ¸F²¹FZ þ³¸F»FZ»FZ Ib ¸FFS
WZ RZ ¶FibUFSe sqsv¨¹FF ¸F²¹FF°F d³FUÈØF

Wû°Fe»F. SF¿MÑ ´F°Fe U
C´FSF¿MÑ´F°Fe´FQF¨¹FF
d³FUO¯FbI FadVFUF¹F, sqsu ¨Fe
»FûI ÀF·FF d³FUO¯FcI AFd¯F A³FZI
dU²FF³FÀF·FFa¨¹FF d³FUO¯FbI F Ib ¸FFS
¹FFä ¹FF QZJSZJeJF»Fe Wû¯FFS AFWZ°F.

»FJ³Fü : °FFþ¸FWF»FF¨FZ Emd°FWFdÀFI
ÀF°¹F þF¯Fc³F §FZ¯¹FFÀFFNe °F´FFÀF
½WFUF, °FÀFZ¨F °FFþ¸FWF»F¸F²Fe»F ss
¶FaQ Jû»¹FF C§FOF½¹FF°F, AVFe
¸FF¦F¯Fe I S¯FFSe ¹FFd¨FI F A»FFWF¶FFQ
C©F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¦Fb÷ UFSe RZ MTF»Fe.
WF d³F¯FÊ¹F QZ°FF³FF C©F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
³F¸FcQ IZ »F AFW Z, I e ¹FFd¨FI FI °FFÊ
°¹FF¨¹FF I û¯F°¹FF I F¹FQZVFeS ÎI UF
§FM³FF°¸FI Ad²FI FSFa¨FZ C»»Fa§F³F
Wû°F AFW Z, W Z ÀFFa¦F¯¹FF°F A¹FVFÀUe
NS»FF.

C©F ³¹FF¹FF»F¹FF¨¹FF Oe. IZ .
C´FF²¹FF¹F AFd¯F ÀFb·FF¿F dUôFF±FeÊ
¹FFä ¹FF JaO´FeNF³FZ ¹FFa³Fe ¹FFd¨FI FI °FFÊ

U ·FFþ´F¨¹FF A¹FûðëF VFFJZ¨FZ
´FiÀFFS¸FF²¹F¸FFä FZ ´Fi·FFSe Sþ³FeVF ÎÀF¦F
¹FFä ¹FF UdI »FFa³FF ¦FFa·Fe¹FẾ FcUÊI dU¨FFS
³F I S°FF We þ³FdW°F ¹FFd¨FI F ÀFWþ
QFJ»F IZ »Fe, ¹FF¶Fï»F R` »FFUS
§FZ°F»FZ. °¹FF°F IZ »FZ»¹FF ¸FF¦F¯Fe³FbÀFFS
SFª¹F§FM³FZ¨¹FF I »F¸F ssw A³U¹FZ
I û¯F°FFWe AFQZVF ³¹FF¹FF»F¹F QZ¯FFS
³FFWe, AÀFZWe ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ À´Fá IZ »FZ.

SFä Fe :AFd±FÊI ¦F`S½¹FUWFSF¨¹FF EI F
´FiI S¯FF°F AMI I S¯¹FF°F ¹FZD ³F
ÀF¢°FUÀFb»Fe ÀFa¨FF»F³FF»F¹FF¨¹FF
(BÊOe) I ûNOe°F SUF³F¦Fe
I S¯¹FF°F AF»¹FF¨¹FF
QbÀFº¹FF dQUVFe, ¦Fb÷ UFSe
ÓFFSJaO ÀFSI FS³FZ
SFª¹FF¨¹FF JF¯FI F¸F ÀFd¨FU
´FcþF ÎÀF§F»F ¹FFa³FF d³F»Fad¶F°F
IZ »FZ.
sqqq ÀFF»F¨¹FF °FbI Oe¨¹FF

ÎÀF§F»F ¹FFa¨Fe ¸Fa¦FTUFS U ¶Fb²FUFS
AVFe ÀF»F¦F Qû³F dQUÀF ¨FüI VFe
IZ »¹FF³Fa°FS BÊOe³FZ °¹FFa³FF AFd±FÊI
¦F`S½¹FUWFS ´Fid°F¶Fa²FI I F¹FôFF¨¹FF
(´FeE¸FE»FE) dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF´FbP Z

WþS IZ »FZ Wû°FZ. BÊOe³FZ °¹FFa¨FF ´FF¨F
dQUÀFFa¨FF dS¸FFaO d¸FTU»¹FF³Fa°FS
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ °¹FFa¨Fe d¶FSÀFF ¸FbaOF

¸F²¹FU°FeÊ I FSF¦FÈWF°F
SUF³F¦Fe IZ »Fe.
kAdJ»F ·FFS°Fe¹F ÀFZUF

(dVFÀ°F U A´Fe»F d³F¹F¸F
rzwz)¨¹FF °FS°FbQeÔ³FbÀFFS
´FcþF ÎÀF§F»F ¹FFa³FF °F°I FT
´Fi·FFUF³FZ d³F»Fad¶F°F

I S¯¹FF°F AF»FZ AFWZ,l AVFe ¸FFdW°Fe
EI F Ad²FI Fº¹FF³FZ dQ»Fe. °FVFF
AFVF¹FF¨Fe Ad²FÀFc¨F³FF ÓFFSJaO
ÀFSI FS¨¹FF I Fd¸FÊI , ´FiVFFÀFI e¹F
ÀFb²FFS¯FF U VFFÀFI e¹F ·FF¿FF dU·FF¦FF³FZ
þFSe IZ »Fe.
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