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Mumbai

January 14, 2021

For Nippon Life India Asset Management Limited
(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)

(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)
Sd/-

Authorised Signatory

Make even idle money work! Invest in Mutual Funds

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Nippon Life India Asset Management Limited
(Formerly known as Reliance Nippon Life Asset Management Limited)

(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered O�ce: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganapatrao KadamMarg, Lower Parel (W),
Mumbai - 400 013. Tel No. +91 022 6808 7000 • Fax No. +91 022 6808 7097 • mf.nipponindiaim.com

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 101

Investors are requested to note that pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/172 dated September 11,
2020 for “Asset Allocation of Multi Cap Funds”, following changes will be carried out in the Asset Allocation and Benchmark of
Nippon India Multi Cap Fund:

Particulars of
Modification

Existing Proposed

How will
the scheme
allocate its
assets?

Instruments

Indicative asset
allocation

(% of total assets)
Risk

Profile

Maximum Minimum

Equity and
Equity related
Instruments

100% 75% Medium
to High

Debt
Instruments &
Money Market
securities
(including
investments
in securitised
debt*)

25% 0% Low to
Medium

(*including upto 25% of the corpus in
securitised debt)

Anoverall limitof50%oftheportfoliovalue (i.e.
net assets including cash) has been introduced
for the purpose of equity derivatives in the
scheme. Further, SEBI vide its circular dated
August 18, 2010, has modified the investment
norms for derivatives. Therefore, the scheme
shall make investments in line with the said
circular and such other guidelines as specified
by SEBI from time to time.

Securities lending, if any shall be within the
SEBI prescribed limits.

The above Asset Allocation Pattern is only
indicative. The investment manager in line
with the investment objective may alter the
above pattern for short term and on defensive
consideration.

The AMC reserves the right to change the
above asset allocation pattern in the interest
of the investors depending on the market
conditions for a short term period of defensive
consideration. In case any deviation from the
asset allocation, the fund manager will carry
out rebalancing within 30 days. Where the
portfolio is not re-balanced within 30 Days,
justification for the same shall be placed
before the Investment Committee and reasons
for the same shall be recorded in writing. The
Investment Committee shall then decide on
the course of action. However, at all times the
portfolio will adhere to the overall investment
objectives of the Scheme.

Instruments

Indicative asset
allocation

(% of total assets)
Risk

Profile

Minimum Maximum

Equity and Equity
related Instruments of
which:

75% 100%

Medium
to HighLarge Cap^ Companies 25% 50%

Mid Cap^ Companies 25% 50%

Small Cap^ Companies 25% 50%

Debt Instruments &
Money Market securities
(including investments
insecuritised debt*)

0% 25%

Low to
Medium

(*including upto 25% of the corpus in securitised debt)

Market Capitalization: Market value of the listed
company, which is calculated by multiplying its current
market price by total number of shares.

^As per SEBI Circular dated October 06, 2017:

Large Cap: Large Cap stocks are defined as stocks of
companies whose market capitalization is between 1st
– 100th company in terms of full market capitalization.

Mid Cap: Mid Cap stocks are defined as stocks of
companies whose market capitalization is between
101st – 250th company in terms of full market
capitalization.

Small Cap: Small Cap stocks are defined as stocks
of companies whose market capitalization is 251st
company onwards in terms of full market capitalization

An overall limit of 50% of the portfolio value (i.e. net
assets including cash) has been introduced for the
purpose of equity derivatives in the scheme. Further,
SEBI vide its circulardatedAugust18, 2010, hasmodified
the investment norms for derivatives. Therefore, the
scheme shall make investments in line with the said
circular and such other guidelines as specified by SEBI
from time to time.

Securities lending, if any shall be within the SEBI
prescribed limits.

The above Asset Allocation Pattern is only indicative.
The investment manager in line with the investment
objective may alter the above pattern for short term
and on defensive consideration.

The AMC reserves the right to change the above asset
allocation pattern in the interest of the investors
depending on the market conditions for a short term
period of defensive consideration. In case any deviation
from the asset allocation, the fund manager will carry
out rebalancing within 30 days. Where the portfolio is
not re-balancedwithin 30Days, justification for the same
shall be placed before the Investment Committee and
reasons for the same shall be recorded in writing. The
Investment Committee shall then decide on the course
of action. However, at all times the portfolio will adhere
to the overall investment objectives of the Scheme.

How will
the scheme
benchmark
its
performance?

S&P BSE 500 TRI

The scheme is multi Cap fund investing across
Large, Mid and Small Capitalization Companies.
S&P BSE 500 TRI has a optimal blend of Large,
Mid & Small sized business and hence is an
appropriate Benchmark for the fund.

Nifty500 Multicap 50:25:25 Index

The scheme is a multi Cap fund that will invest a
minimum of 25% of its assets each in Large, Mid and
Small Capitalization Companies. Nifty500 Multicap
50:25:25 Index has an optimal blend of Large, Mid &
Small sized business with fixed allocation of 50%, 25%
and 25% respectively in these three segments and hence
is an appropriate Benchmark for the fund.

Also, please note that in terms of the requirement of the said Circular, the scheme shall ensure compliance with the revised
asset allocation within one month from the date of publishing the next list of stocks by AMFI i.e. January 2021.

The above provisions will be e�ective from 29th January 2021.

This addendumforms an integral part of Scheme InformationDocument andKey InformationMemorandumof the Scheme(s)
of Nippon IndiaMutual Fund and all the other terms and conditions of the aforesaid document readwith the addenda issued
from time to time will remain unchanged.

NOTICE

KEI INDUSTRIES LIMITED
Regd. Office: D-90, Okhla Industrial Area,

Phase – 1, New Delhi – 110020
CIN: L74899DL1992PLC051527

Tel.: +91-11-26818840/ 8642 / 5558 / 5559
Fax: +91-11-26811959 / 225
Email: cs@kei-ind.com

Website: www.kei-ind.com

Pursuant to Regulation 29, Regulation 33 and
Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations,
2015 read with other applicable provisions of
the Companies Act, 2013, Notice is hereby
given that the Meeting of the Board of
Directors of the Company will be held on

th
Thursday, the 28 day of January, 2021,
to consider and approve inter-alia, the
Un-Audited Standalone and Consolidated
Financial Results for the quarter and nine

st
months ended on 31 December, 2020.

Further, as intimated earlier vide our Letter
st

dated 31 December, 2020, the trading
window of the Company pursuant to SEBI
(Prohibition of Insider Trading) Regulations,
2015 read with Code of Conduct to regulate,
monitor and report trading by Designated
Persons and their Immediate Relatives has

st
been closed from 01 January, 2021 till 48
hours after declaration of the Financial

th
Results of the Company i.e., till 30 January,
2021 (both days inclusive).

Investors may visit the website of the
Company (www.kei-ind.com) and Stock
Exchanges website (www.bseindia.com and
www.nseindia.com) for further details.

For KEI INDUSTRIES LIMITED
Sd/-

(Anil Gupta)
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: 14.01.2021

''IMPORTANT''

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it isnotpossible toverify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurredasaresultof

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

NOTICE, pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of

the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby

given that a meeting of the Board of Directors of the Company is

scheduled to be held on Thursday, January 21, 2021, inter alia,

to consider and approve the Unaudited Financial Results (both

stand-alone and consolidated) for the third quarter and nine

monthsendedDecember31,2020of theFinancialYear2020-21.

The above intimation is also available on the website of the

Company at www.reliancepower.co.in and on the website of the

BSELimited and theNational StockExchangeof India Limited.

NOTICE

For Reliance Power Limited

Murli Manohar Purohit
Vice President - Company Secretary &

Compliance Of�cer
Date : January 14, 2021
Place : Mumbai

Reliance Power Limited

CIN: L40101MH1995PLC084687
Registered Of�ce: Reliance Centre,
Ground Floor, 19, Walchand Hirachand Marg,
Ballard Estate Mumbai MH 400001
Tel : +91 22 4303 1000
Fax: +91 22 4303 7662
E-mail: reliancepower.investors@relianceada.com
Website: www.reliancepower.co.in

Power

Pune



VfbIiYUfSX, rv þf³fZUfSXe sqsr

s
´ff»f§fSX-NXf¯fZ s

´ff³f r U÷Y³f...

¸fba¶fBÊ, dQ. rtÜ ´fid°fd³f²fe

Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f ¸fÔÂfe ²f³fÔþ¹f ¸fbÔOXZ
¹ffÔ³ff ¶»fgIY¸fZ»f IYSX°f ¶f»ff°IYfSX IZY»¹ff¨ff
JûMXf AfSXû´f IZY»fZ»¹ff SXZ¯fc Vf¸ffÊ ³ff¸fIY
¸fdWX»fZ¨fZ Afþ (¦fb÷YUfSXe) ¶fSXZ¨f IYfSX³ff¸fZ
CX§fOX Óff»fZ AfWXZ°f. ·ffþ´f ³fZ°fZ ¸ffþe
Af¸fQfSX IÈY¿¯ff WXZ¦fOXZ ¹ffÔ³fe ÀfQSX ¸fdWX»fZ³fZ
WX³fe MÑg´f ¸f²¹fZ AOXIYU»¹ff¨ff ´fi¹f}
IZY»¹ff¨fe °fIiYfSX ¸fbÔ¶fBÊ ´fûd»fÀff°f QfJ»f
IZY»fe AfWXZ. AVfe Af¯fJe IYfWXe ´fiIYSX¯fZ
Àf¸fûSX Af»¹ff³fZ Vf¸ffÊ IÔY´f³fe ¸WX¯fþZ WX³fe
MÑg´f ¨ff»fU¯ffSXe MXûTe °fSX ³ffWXe ³ff AÀff
ÀfÔVf¹f Af°ff ¶fTfU°ff³ff dQÀf°f AfWXZ.

SXZ¯fc Vf¸ffÊ WXe Af´f»¹ff»ff 2010
´ffÀfc³f þUT´ffÀf 5 U¿fÊ RYû³f U ¸fZÀfZþ
IYøY³f dSX»fZVf³fdVf´f¨fe ¸ff¦f¯fe IYSX°f WXû°fe,
d°f¨¹ffUSX ¦fb³WXf QfJ»f IYøY³f ¨füIYVfe
IYSXfUe AVfe ¸ff¦f¯fe IÈY¿¯ff WXZ¦fOXZ ¹ffÔ³fe
dQ»fZ»¹ff °fIiYfSXeõfSXZ IZY»fe AfWXZ. ¹ff
´ffNXû´ffNX AÀff¨f ´fiIYfSX ¸f³fÀfZ ³fZ°fZ ¸f³fe¿f
²fbSXe ¹ffÔ³ffWXe WXe ¸fdWX»ff RYû³f U ¸fZÀfZþõfSXZ
dSX»fZVfdVf´f ÀffNXe ¦fT §ff»f°f WXû°fe ´fSXÔ°fb
°¹ffÔ³fe ¹ff°fc³f IYVfe¶fVfe ÀfbMXIYf IYøY³f
§fZ°f»fe AÀf»¹ff¨fZ ÀU°f: ¸f³fe¿f ²fbSXe ¹ffÔ³fe
¸ff²¹f¸ffÔÀf¸fûSX CX§fOX IZY»fZ AÀfc³f,
¹ff¶ff¶f°f °fZWXe ´fûd»fÀff°f °fIiYfSX QfJ»f
IYSX¯ffSX AfWXZ°f. 

Af¯fJe EIYf ´fiIYSX¯ff°f SXZ¯fc Vf¸ffÊ
³ff¸fIY ¹ff ¸fdWX»fZ³fZ ¸fZ 2018 °fZ þb»f`
2019 QSX¸¹ff³f ÀfûVf»f ¸fedOX¹ffUøY³f
¸f`Âfe Óff»fZ»¹ff þZMX EASXUZþ IÔY´f³fe°fe»f
dSXÓfUf³f IbYSXZVfe ³ff¸fIY °f÷Y¯ff»ff QZJe»f
AVff¨f ´fiIYfSXZ LT»fZ AÀf»¹ff¨fZ À´fá
Óff»fZ AfWXZ. 

dSXÓfUf³f ¹ffÔ¨¹ffÀfû¶f°f Af²fe ¸f`Âfe ¸f¦f
WXfgMXZd»fÔ¦f Afd¯f ¶fSXZ¨f IYfWXe A³fZIY dQUÀf
§fOX»fZ °¹ff³fÔ°fSX ¶fऱÐ¹ff¨f dQUÀff³fÔ°fSX ÀfQSX
¸fdWX»fZ³fZ dSXÓfUf³f ¹ffÔ¨¹ff dU÷Yð dU³f¹f ·fÔ¦f
IYSX°f ¶f»ff°IYfSX IYSX¯¹ff¨ff ´fi¹f}
IZY»¹ff¨fe °fIiYfSX ¸fbÔ¶fBÊ ´fûd»fÀff°f QfJ»f
IZY»fe. 

Àf¸ffþf°fe»f ´fid°fdâ°f ½¹föYeÔVfe Af²fe
þUTeIY Àff²fc³f ³fÔ°fSX °¹ffÔ¨¹ffIYOXc³f ´f`ÀfZ
CXIYTf¹f¨ff ½¹fUÀff¹f IYSXf¹f¨ff, IYfWXe
IYfSX¯ffÔ³fe ´f`ÀfZ QZ¯fZ ¶fÔQ Óff»fZ °fSX °¹ff
½¹föYeUSX ¦fb³WXZ QfJ»f IYSXf¹f¨fZ AÀfZ
´fiIYfSX ¸fûNXÐ¹ff VfWXSXfÔ¸f²¹fZ AfþIYf»f
ÀfSXfÊÀf §fOX°f AÀf°ff°f. ¹ff¨f ´fiIYfSX¨fZ
ÀffUþ ¸WX¯fc³f ¸fÔÂfe ²f³fÔþ¹f ¸fbÔOXZ, IÈY¿¯ff
WXZ¦fOXZ, ¸f³fe¿f ²fbSXe, dSXÓfUf³f IbYSXZVfe
¹ffÔ¨¹ffÀfWX ¹ff MXûTe¨fZ Af¯fJe dIY°fe þ¯f
¶fTe NXSX»fZ AfWXZ°f ¹ff¶ff¶f°f ÀfûVf»f
¸fedOX¹ffUSX ¨f¨ffÊ SXÔ¦f°f AÀf»¹ff °fSXe °fZ
´fû»feÀf °f´ffÀffAÔ°fe¨f À´fá WXûDY VfIY¯ffSX
AfWXZ.

Vf¸ffÊ IÔY´f³fe ¸WX¯fþZ WX³fe MÑg´f SX¨fc³f JÔOX¯fe CXIYT¯ffSXe MXûTe?

¹fVfû²ff¸f VffTZ̈ ff A³ff¦fûÔQe IYfSX·ffS
RYe UfPÞX dUSXû²ff°f ́ ff»fIY AfaQû»f³ff¨¹ff °f¹ffSXe°f 
¸fba¶fBÊ, dQ. rtÜ ´fid°fd³f²fe

dVfUÀfZ³ff- ¹fbUfÀfZ³ff QdÃf¯f
¸fb Ô¶fBÊ dU·fIYûSXû³ff dU¿ff¯fc Ô
´fifQc·ffUfÊ¸fbTZ þ¦ffÀfWX Af´f¯ffÀf
Afd±fÊIY dÀ±f°fe dUÀIYTe°f
AÀf°ff³ff ¦fûSXZ¦ffU dQÔOXûVfe ¹fZ±fe»f
¹fVfû²ff¸f WXf¹fÀIcY»f³fZ RYe UfPXe¨ff
d³f¯fÊ¹f §fZ°f»ff AÀfb³f ¹ff¨¹ff
dUSXû²ff°f ´ff»fIYf³fe ¹f»¦ffSX ´fcIYfSX»ff
AÀfb³f »fUIYSX¨f AfÔQû»f³f IYSX¯ffSX
AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe IYfWXe ´ff»fIYf³fe
dQ»fe

IYûSXû³ff¨¹ff ´fifQc·ffUfÊ¸fbTZ
A³fZIYfÔ¨¹ff ³fûIY¹ffÊ ¦fZ»¹ff ´fi°¹fZIYf»ff
Afd±fÊIY ÀfÔIYMXf°fc³f þfUZ ¸fb»ffÔ¨¹ff
dVfÃf¯f ´fð°feUSX ¶fQ»f WXûUb³f
Afg³f»ffBÊ³f dVfÃf¯f ´fi¯ff»fe
ÀUeIYfSX»fe ¦fZ»fe ´fSXÔ°fc WXZ Àf¦fT WXû°f
AÀff°ff³ff Jfþ¦fe VffTf³fe SXfª¹f
ÀfSXIYfSX³fZ RYe ÀfÔQ·ffÊ°f IZY»fZ»¹ff
·ffUd³fIY AfUfWX³ff»ff ³f þb¸ff³f°ff
dUôf±feÊ U ´ff»fIY ¹ff³ff UZNXeÀf
²fSX»fZ

¦fûSXZ¦ffU ¸f²fe»f dQÔOXûVfe ¹fZ±fe»f
¹fVfû²ff¸f WXf¹fÀIcY»f U ª¹fbd³f¹fSX
IYfg»fZþ ¹fZ±fe»f B¹fØff 1 »fe 10 Ue

¨¹ff dUôf±¹ff³ffÊ °ff°IYfT RYe ³ffWXe
·fSX»¹ffÀf 10 Ue ¶fûOXfÊ¨¹ff ´fSXeÃfZ¨ff
AþÊ ·ffSX°ff ¹fZ¯ffSX ³ffWXe AÀff
A§fûVfe°f RY°fUf IYfPX»ff °¹ff¨f
¶fSXû¶fSX B¹fØff 1 »fe °fZ 9 Ue ¨¹ff
dUôf±¹ff³ffÊ RYe ¸f²¹fZ IYû¯f°feWXe
ÀfU»f°f ³f QZ°ff 6 ¸fdWX³¹ff¨fe RYe ³f
·fSX»¹ffÀf °¹ffÀf ´fSXeÃfZ»ff ³f ¶fÀfU³fZ
¸ffd¦f»f U¿ff¨fÊZ ´fSXeÃfZ¨fZ ¸ffIYÊ ³f
ÀffÔ¦f¯fZ AVff ´fiIYfSX¨fe Uf¦f¯fcIY
d¸fT°f AfWXZ

dUôf±¹ffÊ Ô¨¹ff ´ff»fIYf³fe
Af´f»¹ff ´ff»»fÐ¹ff¨ff ¸ff³fdÀfIY LT
WXû°f AÀf»¹ff¨fZ »fÃff°f ¹fZ°ff¨f EIY
AþÊ °f¹ffSX IY÷Y³f Àf‘f¨fe ¸fûWXe¸f
SXf¶fU°f ¸fûNXe ¸fûWXe¸f LZOX°f WXf AþÊ
ÀIcY»f ´fiVffÀf³f U À±ffd³fIY »fûIY
´fid°fd³fd²f³ff QZdJ»f dQ»ff ´fSXÔ°fc ´fiV³f
ÀfbMX»ff ³ffWXe.

VfZUMXe ´ff»fIYf³fe ÀU°ff IÔY¶fSX
IYÀf°f dVfÃf¯f SXfª¹f ¸fÔÂfe ¶f¨¨fc IYOXc
¹ff³ff EIY d³fUZQ³f dQ»fZ AÀfb³f ¹ff°f
°¹ff³fe VffTZ¨fZ ¸ffd¦f»f 5 U¿ff¨fÊZ
RYf¹f³fÔVfe¹f»f AûdOXMX IYSX¯¹ff¨fe
¸ff¦f¯fe IZY»fe AÀfb³f dUôf±feÊ U
´ff»fIY ¹ff³ff VffTf IYVff ´fiIYfSXZ
dRYÀf ·fSX¯¹ffÀffNXe ÂffÀf QZ°f AfWXZ

¹ff¨ff QZdJ»f CX»»fZJ d³fUZQ³ff°f
IZY»fZ AfWXZ 

¹ff ÀfÔQ·ffÊ°f dVfÃf¯f Ad²fIYfSXe
³ffBIYUfOXe ¹ffÔ¨ffVfe ÀfÔ´fIYÊ Àff²f»ff
AÀf°ff °¹ff³fe ÀffÔd¦f°f»fZ IYe ¹ff
ÀfÔQ·ffÊ°f VffTZ»ff ´fÂf dQ»fZ AÀfb³f
°¹ff ´fÂff¨fe IYfg´fe dQ»fe AÀf°ff
°¹ff³fe ¹ff°f AÀfZ ³f¸fbQ IZY»fZ IYe RYe
ÀfÔQ·ffÊ°f IYûSXû³ff¨¹ff ´fifQc·ffUfÊ¸fbTZ
AÔVf°f; »ffgIYOÞXfCX³f ¨ff»fc AfWXZ
¹ff¸fbTZ ´ff»fIYfÔ¨¹ff Afd±fÊIY
dÀ±fd°fUSX dU´fSXe°f ´fdSX¯ff¸f Óff»fZ»ff
AfWXZ ¹ff ¶ff¶feÔ¨ff dU¨ffSX IY÷Y³f
Af´f»¹ff VffTZ°fe»f IYû¯f°¹ffWXe
dUôf±¹ffÊÔ¨ff dVfÃf¯ff°f IYû¯f°ffWXe
JÔOX ´fOX¯ffSX ³ffWXe ¹ff¨fe QÃf°ff
§¹ffUe. ´fÂff»ff IZYSXf¨fe MXû´f»fe
QfJdU»fe VffTZ³fZ - ¹fVfû²ff¸f
VffTZ³fZ dVfÃf¯f Ad²fIYfSXe
³ffBÊIYUfOXe ¹ffÔ¨ff ´fÂff»ff IZYSXf¨fe
MXû´f»fe QfJU°f ´ff»fIYf³ff
IYû¯f°¹ffWXe ´fdSXdÀ±f°fe°f dRYÀf ôfUe
»ff¦f¯ffSX AÀfb³f °fe IYû¯f°¹ffWXe
¸ff¦ff³fÊZ Af¯ffUe AÀfZ RY¸ffÊ³f ÀfûOX»fZ
AÀfb³f ´ff»fIYf³fe ¹ff ÀfÔQ·ffÊ°f
AfÔQû»f³f IYSX¯¹ff¨ff d³f¯fÊ¹f §fZ°f»ff
AfWXZ

þfUIY IiY.: U.dU.Vf.¸f./´fiÀfÀfe/¶ffa²f/tqz/sqsr
dQ³ffÔIY : rt-qr-sqsr

UÀfBÊ- dUSXfSX VfWXSX ¸fWXf³f¦fSX´ffd»fIYf
ÀffUÊ.¶ffÔ²fIYf¸f dU·ff¦f, ¸fb£¹ff»f¹f, dUSXfSX (´fc.)

þfdWXSX RZYSX BÊ-d³fdUQf Àfc¨f³ff IiY.
1. dUSXfSX ´fc. ´fi·ff¦f IiY. 1 ¸f²¹fZ U³fûNXf´ffOXf À¸fVff³f·fc¸fe Qbb÷YÀ°f IYSX¯fZ.

USXe»f IYf¸ffÔ¨fZ IYûSXZ d³fdUQf RYfg¸fÊ (https://mahatenders.gov.in) ¹ff Ad²fIÈY°f ÀfÔIZY°fÀ±fTfUSX
dQ. rv-qr-sqsr ´ffÀfc³f CX´f»f¶²f WXû¯ffSX AfWXZ. BÊ MXZÔOXdSXÔ¦f¶ff¶f°f Ad²fIY ¸ffdWX°feÀffNXe BÊ-d³fdUQf IYÃf, UÀfBÊ
dUSXfSX VfWXSX ¸fWXf³f¦fSX´ffd»fIYf, dUSXfSX (¸fb£¹ff»f¹f) ¹fZ±fZ ÀfÔ´fIYÊ Àff²ffUf.

þf.IiY. : UdUVf¸f/´fi.Àf.Àfe./tqz/sqsr
dQ³ffÔIY : rt-qr-sqsr
please Visit our official web-site

(https://mahatenders.gov.in)

ÀfWXe/-
IYf¹fÊIYfSXe °f±ff VfWXSX Ad·f¹fÔ°ff

UÀfBÊ dUSXfSX VfWXSX ¸fWXf³f¦fSX´ffd»fIYf

QcSX²U³fe: qsvq-svsvrqr/qs
/qt/qu/qv/qw

RgY¢Àf :qsvq-svsvrqx
BÊ-¸fZ»f :vasaivirarcorporation@yahoo.com

¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°f d³fUOX¯fbIYeÀffNXe Afþ ¸f°fQf³f
d³fUOX¯fcIY WXû¯ffº¹ff ¦fif¸f´fÔ¨ff¹f°feÔ¨fe dþ»WXfd³fWXf¹f ÀfÔ£¹ff
NXf¯fZ- 158, ´ff»f§fSX- 3, SXf¹f¦fOX- 88, SX}fd¦fSXe- 479, dÀfÔ²fbQb¦fÊ- 70,

³ffdVfIY- 621, ²fbTZ- 218, þT¦ffU- 783, AWX¸f³f¦fSX- 767, ³fÔQbSX¶ffSX-
87, ´fb¯fZ- 748, Àfû»ff´fcSX- 658, Àff°ffSXf- 879, ÀffÔ¦f»fe- 152,
IYû»WXf´fcSX- 433, AüSXÔ¦ff¶ffQ- 618, ¶feOX- 129, ³ffÔQZOX- 1015,
CXÀ¸ff³ff¶ffQ- 428, ´fSX·f¯fe- 566, þf»f³ff- 475, »ff°fcSX- 408, dWXÔ¦fû»fe-
495, A¸fSXfU°fe- 553, AIYû»ff- 225, ¹fU°f¸ffT- 980, UfVfe¸f- 163,
¶fb»fOXf¯ff- 527, ³ff¦f´fcSX- 130, U²ffÊ- 50, ¨fÔQi´fcSX- 629, ·fÔOXfSXf- 148,
¦fûÔdQ¹ff- 189 Afd¯f ¦fOXd¨fSXû»fe- 362.

A¸fZdSXIZY»ff Af´f»¹ff¨f SXf¿MÑXf²¹fÃff¨fe ·fe°fe !
Àf¸fûSX Af»fZ AfWXZ°f. ¹ff¸f²¹fZ A³fZIY þUf³f »ffQeUSX¨f Ófû´f»fZ AÀf»¹ff¨fZ

dQÀfc³f Af»fZ AfWXZ. ³fgVf³f»f ¦ffOXÊ¨¹ff þUf³ffÔ¨¹ff °f`³ff°feÀfWX Af°ff
Ad²fIYfº¹ffÔ³fe Af°ff AfNX RcYMX CXÔ¨f ÀMXe»f¨fe °fMX¶fÔQe CX·ffSX¯¹ff¨ff d³f¯fÊ¹f
§fZ°f»ff AfWXZ. A¸fZdSXIZY°fe»f vq SXfª¹ffÔ¨¹ff SXfþ²ff³fe°f sq þf³fZUfSXe´f¹fÔÊ°f
dWXÔÀfIY AfÔQû»f³f WXû¯¹ff¨fe Vf¢¹f°ff AÀf»¹ff¨fZ ERY¶feAf¹f³fZ ¹ffAf²fe¨f À´fá
IZY»fZ WXû°fZ. SXfþ²ff³fe°f °fe³f WX»»fZ WXû¯¹ff¨fe Vf¢¹f°ff AfWXZ. A¸fZdSXIZY°fe»f
IY˜SX°ffUfQe Afd¯f MÑ¸´f Àf¸f±fÊIY ÀfûVf»f ¸fedOX¹ffUSX UfgdVfÔ¦MX³f OXeÀfe¸f²¹fZ
dWXÔÀff¨ffSX IYSX¯¹ff¨fe ²f¸fIYe QZ°f AfWXZ°f.

RbYMXeSX°ffUfôfÔ¨ff »ff»f 
dIY»»¹ffUSX MÑg¢MXSX ¸ff¨fÊ IYfPX¯¹ff¨ff OXfU 

AÀfÔ AfUfWX³f ¶f»f¶feSX dÀfÔWX SXfþZUf»ff ¹ffÔ³fe IZY»fÔ AfWXZ.
vq °fZ wq WXþfSX MÑg¢MXSX dQ»»fe¨¹ff Àfe¸ffÔUSX QfJ»f
MÑg¢MXSX ´fSXZOXÀffNXe dQ»»fe¨¹ff UZ¦fUZ¦f¼¹ff Àfe¸ffÔUSX vq-wq MÑg¢MXSX QfJ»f

Óff»fZ AfWXZ°f. MÑg¢MXSX ¸ff¨fÊ VffÔ°f°fZ°f IYfPX»ff þfBÊ»f, AÀfÔ VfZ°fIYSXe ¸WX¯ff»fZ.
ÀfUûÊ¨¨f ³¹ff¹ff»f¹ff¨¹ff Àfd¸f°fe¨¹ff d³f¯fÊ¹ffUSXWXe VfZ°fIYSXe ÀfÔ§fMX³ff Àf¸ff²ff³fe
³ffWXe°f. VfZ°fIYº¹ffÔ³fe ¶fb²fUfSXe »fûWXSXed³fd¸fØf IÈY¿fe IYf¹fôfÔ¨¹ff ´fid°f þfT»¹ff
Afd¯f AfÔQû»f³f Ad²fIY °feUi IYSX¯¹ff¨fÔ AfUfWX³f IZY»fÔ.

¦fbSXfPXûSXfÔÀfWX dQ»»fe°f §fbÀf¯ffSX
¸fIYQb»fe ¹fZ±fe»f MXû»f ³ff¢¹ffUSX VfZ°fIYº¹ffÔ¨fZ AfÔQû»f³f ÀfbøY AfWXZ. VfZ¼¹ff,

¸fZÔPXÐ¹ff Afd¯f ¦ff¹fe, ¸WXVfeÔÀfWX sw þf³fZUfSXe»ff dQ»»fe°f §fbÀfc. ´fiþfÀfØffIY
dQ³ff»ff MÑg¢MXSX ´fSXZOXWXe IYSX¯ffSX AÀf»¹ff¨fÔ ¹fZ±fe»f VfZ°fIYº¹ffÔ³fe ÀffÔd¦f°f»fÔ. sw
þf³fZUfSXe¨¹ff dQ»»fe IcY¨fÀffNXe ¦ffUû¦ffUe þ³fÀfÔ´fIYÊ ¸fûWXe¸f SXf¶fU»fe þf°f
AfWXZ, AÀfÔ ·ffSX°fe¹f dIYÀff³f ¹fbd³f¹f³f AÔ¶ffUMXf¨fZ ´fiQZVff²¹fÃf Ad³f»f ³fÔQ»f
¸WX¯ff»fZ.

'þ¦ff°f ¨fbIYe¨ff ÀfÔQZVf þfBÊ»f'
´fiþfÀfØffIY dQ³f WXf Af´f»ff SXf¿MÑXe¹f ÀfûWXTf AfWXZ. °¹ff°f IbYNX»¹ffWXe

´fiIYfSX¨ff ½¹f°¹f¹f ¹fZ°f AÀfZ»f °fSX ÀfÔ´fc¯fÊ þ¦ff°f ¨fbIYe¨ff ÀfÔQZVf þfBÊ»f, AÀfÔ
IÈY¿fe SXfª¹f¸fÔÂfe I`Y»ffVf ¨fü²fSXe ¸WX¯ff»fZ. ¹ff¸fbTZ VfZ°fIYSXe ÀfÔ§fMX³ffÔ¨¹ff ³fZ°¹ffÔ³fe WXZ
Àf¸fþc³f §¹ffUÔ Afd¯f Af´f»ff d³f¯fÊ¹f ¸ff¦fZ §¹ffUf, AÀfÔ AfUfWX³f °¹ffÔ³fe
AfÔQû»f³f IYSX¯ffº¹ff VfZ°fIYSXe ÀfÔ§fMX³ffÔ³ff IZY»fÔ AfWXZ.

dQ»»fe ´fûd»fÀffÔ¨fZ ´fid°fÄff´fÂf
´fiþfÀfØffIY dQ³fe MÑg¢MXSX-MÑfg»fe / UfWX³f ¸fû¨fÊ dIÔYUf IYû¯f°¹ffWXe ´fiIYfSX¨¹ff

AfÔQû»f³ffUSX ¶fÔQe §ff»ffUe, ¹ffÀffNXe IZYÔQif³fZ dQ»»fe ´fûd»fÀffÔ¸ffRYÊ°f ÀfUûÊ¨¨f
³¹ff¹ff»f¹ff°f ´fid°fÄff´fÂf QfJ»f IZY»fÔ AfWXZ. "ÀfûWX¼¹ff°f IYû¯f¨ffWXe AOX±fTf
IZYUT IYf¹fQf-Àfb½¹fUÀ±ff Afd¯f þ³fdWX°ff¨¹ff dUSXû²ff°f¨f ³ffWXe °fSX
QZVffÀffNXeWXe »ffþeSXUf¯fe¶ff¶f AÀfZ»f, AÀfÔ ´fid°fÄff´fÂff°f ¸WXMX»fÔ AfWXZ.

VfZ°fIYº¹ffÔ¨¹ff ·ffU³ff Àf¸fþc³f §fZ¯¹ff¨fe ¦fSXþ: dVfUÀfZ³ff
´fdSXdÀ±f°fe Ad²fIY d¨f§fTc ³f¹fZ AÀfÔ ÀfSXIYfSX»ff UfMX°f AÀfZ»f °fSX °¹ffÔ³fe

VfZ°fIYº¹ffÔ¨¹ff ·ffU³ff Àf¸fþc³f §¹ff½¹ff°f. Af°ff´f¹fÔÊ°f ¹ff AfÔQû»f³ff°f wq °fZ wv
VfZ°fIYº¹ffÔ¨ff ¸fÈ°¹fc Óff»ff AfWXZ. QZVff°f ÀUf°fÔÂ¹ff³fÔ°fSX Af°ff´f¹fÔÊ°f AÀfÔ dVfÀ°f¶fð
AfÔQû»f³f ¶f§f¯¹ff°f Af»fÔ ³ffWXe, AÀfÔ dVfUÀfZ³fZ³fÔ ¸WXMX»fÔ AfWXZ.

VfZ°fIYSXe dWX°ffVfe °fOXþûOX ³ffWXe, ·fcd´fÔQSX dÀfÔWX
¸ff³f ¹ffÔ¨fe Àfd¸f°fe°fc³f ¸ff§ffSX

A¦fûQSX¨f IÈY¿fe IYf¹fôfÔ¨fÔ Àf¸f±fÊ³f IZY»fÔ WXû°fÔ. ¹ff³fÔ°fSX, ·fcd´fÔQSX dÀfÔWX ¸ff³f
¹ffÔ³fe EIY ´fÂf d»fWXc³f Àfd¸f°fe°fc³f ¶ffWXZSX ´fOX°f AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe dQ»fe¹f.
Àfd¸f°fe°f Af´f»¹ff»ff ÀfWX·ff¦fe IYøY³f §fZ¯¹ffÀffNXe °¹ffÔ³fe ÀfUûÊ¨¨f ³¹ff¹ff»f¹ff¨fZ
Af·ffSX ¸ff³f»fZ AfWXZ°f. °fÀfÔ¨f Af´f¯f ³fZWX¸fe¨f ´fÔþf¶f Afd¯f VfZ°fIYº¹ffÔ¨¹ff
dWX°ffÀffNXe CX·fÔ AÀf»¹ff¨fÔWXe °¹ffÔ³fe ¸WXMX»fÔ¹f. EIY VfZ°fIYSXe Afd¯f VfZ°fIYSXe
ÀfÔ§fMX³fZ¨ff ³fZ°ff AÀf»¹ff¸fbTZ Af´f¯f VfZ°fIYº¹ffÔ¨¹ff ·ffU³ff Àf¸fþc VfIY°fû.
Af´f¯f VfZ°fIYº¹ffÔ´fi°fe Afd¯f ´fÔþf¶f´fi°fe ³fZWX¸fe¨f d³fâfUÔ°f AfWXû°f. VfZ°fIYº¹ffÔ¨¹ff
dWX°ffVfe IY²feWXe °fOXþûOX IYSX¯ffSX ³ffWXe. ¹ffÀffNXe Af´f¯f IYû¯f°¹ffWXe ¸fûNXÐ¹ff
´fQfUSX ´ff¯fe ÀfûOXf¹f»ff °f¹ffSX AfWXû°f, AÀfÔWXe ¹ff ´fÂff°f ¸ff³f ¹ffÔ³fe ¸WXMX»fÔ¹f.
ÀfUûÊ¨¨f ³¹ff¹ff»f¹ffIYOXc³f QZ¯¹ff°f Af»fZ»fe þ¶ff¶fQfSXe Af´f¯f d³f·ffUc VfIY¯ffSX
³ffWXe. °¹ff¸fbTZ ¹ff Àfd¸f°fe°fc³f UZ¦fTÔ WXû¯¹ff¨ff d³f¯fÊ¹f §fZ°f»¹ff¨fÔ ¸ff³f ¹ffÔ³fe À´fá
IZY»fÔ¹f. ÀfUûÊ¨¨f ³¹ff¹ff»f¹ffIYOXc³f ¦fNXe°f IYSX¯¹ff°f Af»fZ»¹ff Àfd¸f°fe°f ·fcd´fÔQSX
dÀfÔWX ¸ff³f ¹ffÔ¨¹ffÀfû¶f°f¨f VfZ°fIYSXe ÀfÔ§fMX³fZ¨fZ A²¹fÃf Ad³f»f §f³fUMX, IÈY¿fe
A±fÊVffÀÂfÄf AVfûIY ¦fb»ffMXe °fÀfÔ¨f AfÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Jfô ²fûSX¯f ÀfÔVfû²f³f ÀfÔÀ±fZ¨fZ
´fi¸fûQ þûVfe ¹ffÔ¨ff Àf¸ffUZVf IYSX¯¹ff°f Af»ff WXû°ff.

kÀUQZVfe VfÀÂffÔ³fe ¹fbð dþÔIY¯¹ff¨fÔ »fÃ¹fl
¸fZOX B³f BÔdOX¹ff BÔdþ³fÀfWX dU¸ff³ff°fe»f ÀfUÊ ¸fWXØUf¨fZ ·ff¦f ÀUQZVfe

AÀf°fe»f Afd¯f AVff dU¸ff³ff³fZ Af¸f¨fe EASX RYûÀfÊ ¦f¦f³ff»ff À´fVfÊ IYSX°ff³ff
Af¸WXf»ff ´ffWXf¹f»ff d¸fTZ»f, AVfe A´fZÃff AfWXZ AÀfZ d¶fd´f³f SXfU°f ¸WX¯ff»fZ.

IYf¹f AfWXZ IYSXfSX?
BÔdOX¹f³f EASX RYûÀfÊÀffNXe dWXÔQbÀ°ff³f ESXû³ffgdMX¢Àf d»fd¸fMXZOXIYOXc³f yt ¸ffIYÊ-

r E °fZþÀf RYf¹fMXSX dU¸ff³fZ dUIY°f §fZ¯¹ff¨¹ff ½¹fUWXfSXf»ff ¸fÔdÂf¸fÔOXT Àfd¸f°fe³fZ
¸fÔþbSXe dQ»fe AfWXZ. °fZþÀf WXZ ÀUQZVfe ¶f³ffUMXe¨fZ RYf¹fMXSX dU¸ff³f AfWXZ.

RZY¶fibUfSXe ¸fdWX³¹ff°f IYSXfSXfUSX ÀUfÃfSXe Óff»¹ff³fÔ°fSX °fe³f U¿ffÊÔ³fe ‘°fZþÀf
¸ffIYÊ-r E’ dU¸ff³ffÔ¨ff ´fbSXUNXf Àfb÷Y WXûBÊ»f. Af¹fEERY³fZ dWXÔQbÀ°ff³f
ESXû³ffgdMX¢Àf»ff Af²fe¨f uq ‘°fZþÀf ¸ffIYÊ r’ dU¸ff³ffÔ¨fe AfgOXÊSX dQ»fe AfWXZ.
³fUZ ‘°fZþÀf ¸ffIYÊ-r E’ Af²fe¨¹ff ‘°fZþÀf ¸ffIYÊ r’ ´fZÃff Ad²fIY
A°¹ff²fbd³fIY Afd¯f §ff°fIY AÀf¯ffSX AfWXZ. °fZþÀf¨¹ff ³f½¹ff AfUÈØfe°f ut
¶fQ»f IYSX¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX AfWXZ°f.

k°fZþÀfl dU¸ff³ff¨¹ff d³fd¸fÊ°fe°fc³f vq WXþfSX
SXûþ¦ffSXf¨¹ff ÀfÔ²fe: SXfþ³ff±f dÀfÔWX

IZY»fZ»¹ff IYfSXUfBÊ³fZ ´fi°¹fZIY ·ffSX°fe¹f»ff Ad·f¸ff³f AfWXZ, AÀfÔ SXfþ³ff±f dÀfÔWX
¸WX¯ff»fZ.

'¶ff»ffIYûMX ´fZÃffWXe ¸fûNXf WX»»ff IYSX¯¹ff¨fe Ãf¸f°ff'
°fZþÀf »fPXfDY dU¸ff³f WXZ ¨fe³f Afd¯f ´ffdIYÀ°ff³f ¹ffÔ¨¹ff ÀfÔ¹fböY dUô¸ff³fZ

°f¹ffSX IZY»fZ»¹ff þZERY -17 dU¸ff³ff ´fZÃff ¨ffÔ¦f»fZ Afd¯f CX¨¨f °fÔÂfÄff³ff¨fZ AfWXZ,
AÀfÔ WXUfBÊ Q»f ´fi¸fbJ EASX ¨feRY ¸ffVfÊ»f AfSXIZYEÀf ·fQûdSX¹ff ¸WX¯ff»fZ.
'¶ff»ffIYûMXUSXe»f WXUfBÊ WX»»fÐ¹ff´fZÃffWXe Ad²fIY °ffIYQe³fZ WX»»ff IYSX¯¹ff¨fe
Ãf¸f°ff °fZþÀf¸f²¹fZ AfWXZ. IYû¯f°¹ffWXe VfÀÂffÔ¨fe ¶fSXû¶fSXe IYSX¯¹ffÀf °fZþÀf ÀfÃf¸f
AfWXZ', AÀfÔ ·fQûdSX¹ff ¸WX¯ff»fZ.

Af°ff AÀf°fe»f w À¢½ffgOÑ³f
WX»fIZY »fPXfDY dU¸ff³f '°fZþÀf'¨¹ff ¹fZ¯¹ff³fZ WXUfBÊ Q»ff¨fe u À¢½ffgOÑ³f

UfPX°fe»f. Àf²¹ff s À¢½ffgOÑ³f AfWXZ°f Afd¯f Af¯fJe yt ³fUe³f °fZþÀf¨fe ·fSX
´fOX»¹ff³fÔ°fSX °¹ffÔ¨fe ÀfÔ£¹ff w À¢½ffgOÑ³fUSX þfBÊ»f. ¹ff dU¸ff³ffÔ¨fe °f`³ff°fe
A¦fi·ff¦fe AÀfZ»f, AÀfÔ °fZ ¸WX¯ff»fZ.

¹fZ°¹ff y °fZ z U¿ffÊÔ°f ÀfÔ´fc¯fÊ ¹fÔÂf¯ff ¶fQ»fZ»f
yt dU¸ff³fÔ Jc´f AfWXZ°f. þZ½WXf AVfe AfgOXÊSX dQ»fZ þf°fZ °fZ½WXf ´fbPXe»f y °fZ

z U¿ffÊÔ°f ÀfÔ´fc¯fÊ ¹fÔÂf¯ff ¶fQ»f»fe þfBÊ»f. Àf`d³fIYe dU¸ff³f UfWX°fbIYeÀffNXe WXZ EIY
¸fûNXZ ´ffDY»f AfWXZ. »fPXfDY dU¸ff³ffÔ¨¹ff d³fd¸fÊ°fe°fWXe WXZ EIY ¸fûNXÔ ´ffDY»f AfWXZ.
QZVfe ÀfÔSXÃf¯f CX°´ffQ³f CXôû¦fQZJe»f ¹ff¸fbTZ ¶fTIYMX WXûBÊ»f, AÀff dUV½ffÀf
WXUfBÊ Q»f ´fi¸fbJ ·fQûdSX¹ff ¹ffÔ³fe ½¹föY IZY»ff.

¸fba¶fBÊ, dQ. rtÜ ´fid°fd³f²fe

dVfUÀfZ³ff- ¹fbUfÀfZ³ff QdÃf¯f ¸fbÔ¶fBÊ
dU·ff¦f IiY. rs¨¹ff U°fe³fZ dWXÔQcùQ¹fÀf¸fifMX
dVfUÀfZ³ff´fi¸fbJ ¶ffTfÀffWXZ¶f NXfIYSXZ ¹ffÔ¨¹ff
þ³¸fdQ³ffd³fd¸fØf dU·ff¦f´fi¸fbJ ´ffÔOXbSXÔ¦f
ÀfIY´ffT ¹ffÔ¨¹ff ÀfÔIY»´f³fZ°fc³f A³fZIY
Àff¸ffdþIY U dU²ff¹fIY IYf¹fÊIiY¸ff¨fZ
Af¹fûþ³f IYSX¯¹ff°f Af»fZ AfWXZ.

¹fZ°¹ff Vfd³fUfSXe rw þf³fZUfSXe SXûþe
MXe¸f »feOX Afd¯f CXOXf¯f vqv ¹ffÔ¨¹ff
ÀfWXIYf¹ff³fÊZ ¸fbÔ¶fBÊ°fe»f sv ³ff¸ffÔdIY°f
IÔY´f³fe ´fid°fd³f²feÔ¨¹ff CX´fdÀ±f°fe°f sqqq
dUdU²f ´fQf¨¹ff dSXöY þf¦fZÔÀffNXe ±fZMX
¸fb»ffJ°f U d³f¹fböYe ´fÂff¨fZ UfMX´f QZJe»f
IYSX¯¹ff°f ¹fZ¯ffSX AfWXZ. ¹ff SXûþ¦ffSX
¸fZTf½¹ffÀffNXe vUe °fZ zUe CXØfe¯fÊ °fÀfZ¨f

SSC/ HSC/ ´fQUe²fSX BÔdþ³fedSXÔ¦f U
IT ÃfZÂff¸f²fe»f CX¸fZQUfSXfÔ³ff ³fûIYSXe¨fe
ÀfbU¯fÊ ÀfÔ²fe CX´f»f¶²f WXû¯ffSX AÀfc³f,
A³fZIY ÀfbÀ±ffd´f°f IÔY´f³¹ffÔ¸f²¹fZ
AVff´fiIYfSX¨fe ³fûIYSX ·fSX°fe WXû¯ffSX AfWXZ.
Ad²fIY ¸ffdWX°feÀffNXe CX¸fZQUfSXfÔ³fe QdÃf¯f
¸fbÔ¶fBÊ°fe»f VffJfÔ¸f²¹fZ dIÔYUf d¸fd»fÔQ ÓfûSXZ
- xquvurwsuv, ¸fWXZÔQi IYfÔ¶fTZ -
zyrzquwsqt, SXûdWX°f ¸ffWXfdOXIY -
xquvurwsuv, SX}ZVf ´ffMXe»f -
yrwzwwvsur, ´fiVffÔ°f ²ff³ffUOXZ -
yqysxswxtt ¹ff ¹fbUfÀfZ³fZ¨¹ff
´fQfd²fIYfऱÐ¹ffÔVfe ÀfÔ´fIYÊ Àff²ffUf. 

IYûdUOX ¹fûðfÔ¨ff Àf°IYfSX ¸fÔ¦fTUfSX
dQ. rz þf³fZUfSXe sqsr SXûþe Àff¹fÔ.
x:qq Uf. ßfe SXf¸f ¸fÔdQSX WXfg»f, t SXf
IbYÔ·ffSXUfOXf ¹fZ±fZ Af¹fûdþ°f IYSX¯¹ff°f

Af»ff AfWXZ.  °¹ff¨f´fi¸ff¯fZ st þf³fZUfSXe
SXûþe QdÃf¯f ¸fbÔ¶fBÊ°fe»f ´fi°¹fZIY ´fi·ff¦ff°fe»f
rqq ª¹fZâ ³ff¦fdSXIYfÔ¨ff Àf°IYfSX ÀfûWXTf
°¹ffÔ¨¹ff SXfWX°¹ff §fSXe ´fb¿´f¦fb¨L Vff»f,
ßfeRYT U ·fZMXUÀ°fc QZDY³f dU·ff¦ff°fe»f
¦fMX ´fi¸fbJ, CX´fVffJf ´fi¸fbJ U
VffJf´fi¸fbJfÔ¨¹ff CX´fdÀ±f°f IYSX¯¹ff°f
¹fZ¯ffSX AfWXZ. ¹ff IYf¹fÊIiY¸ffÔ¸f²¹fZ
dU·ff¦ff°fe»f ´fid°fdâ°f ³ff¦fdSXIY °fÀfZ¨f
JfÀfQfSX U ¸ffþe IZYÔQie¹f ¸fÔÂfe ßfe.
ASXdUÔQ ÀffUÔ°f, JfÀfQfSX U dVfUÀfZ³ff
Àfd¨fU ßfe. Ad³f»f QZÀffBÊ, dVfUÀfZ³ff
CX´f³fZ°fZ SXUeÔQi d¸f»fZÊIYSX, CX´f³fZ°¹ff ¸fe³ff°ffBÊ
IYfÔ¶fTe, CX´f³fZ°fZ SXfþ IbY¸ffSX ¶ffRY³ff,
¸fdWX»ff dU·ff¦f ÀfÔ§fMXIY þ¹fßfe
¶ffT»feIYSX Afd¯f ¹fbUfÀfZ³ff Àfd¨fU Qb¦ffÊ
dVfÔQZ ¸ff³¹fUSX CX´fdÀ±f°f SXfWX¯ffSX AfWXZ°f.

ÀfRYfTZX, dQ. ruÜ ´fid°fd³f²fe

ÀfRYfTZ ´fûd»fÀf NXf¯¹ff¨¹ff
WXïe°f ³ff¹f»ffg³f ¸ffÔþf dUIY¯ffऱÐ¹ff
Qû³f QbIYf³fQfSXfUSX ÀfRYfTZ
´fû»feÀffÔ³fe IYfSXUfBÊ IYSX¯¹ff°f
Af»fe. ÀfQSX¨fe IYfSXUfBÊ  ÀfRYfTZ
´fû»feÀf NXf¯¹ff°fe»f ´fi·ffUe
Ad²fIYfSXe ÀfÔQe´f IYWXfTZ ¹ffÔ³fe
IZY»fe AÀfb³f ´fû. IYfg. SXfþZÔQi §fb¦fZ U
´fû. ³ff.I`Y»ffÀf VfZ»fIZY  ¹ffÔ³fe ´ffSX
´ffOX»fe. dþ»WXfd²fIYfSXe ¹ffÔ¨¹ff
¸f³ffBÊ AfQZVf AÀf°ff³ffWXe
QbIYf³ff°f ¶fZIYf¹fQZVfeSX ´f¯fZ ¸ffÔþf
dUIiYe IYSX°f WXû°fZ.  ÀfRYfTZ
¶ffþfSX´fZNXZ°fe»f  ¦ff¹fÂfe ÀMXûASX U
þ³f°ff ÀMXûASX ¹ff Qû³f QbIYf³ffUSX

ÀfRYfTZ ´fûd»fÀffÔ³fe Lf´ff MXfIcY³f
³ff¹f»ffg³f ¸ffÔþf ´fIYOX¯¹ff°f Af»ff.
ÀfQSX¨¹ff IYfSXUfBÊ°f Qû³WXe
QbIYf³ff°fe»f  ³ff¹f»ffg³f ¸ffÔþf U
dRYSXIYe AÀff EIcY¯f ssxq ÷Y´f¹fZ
dIÔY¸f°fe¨ff ¸ff»f  þ~ IYSX¯¹ff°f
Af»ff. ´ff»f§fSX dþ»WXfd²fIYfSXe

¹ffÔ¨¹ff AfQZVf¨fZ ´ff»f³f ³f IZY»¹ff³fZ
ÀU°f:þUT dUIiYe ÀffNXe ¶ffT¦fc³f
¸f³ffBÊ AfQZVff¨ff ·fÔ¦f
IZY»¹ff´fiIYSX¯fe Qû³WXe QbIYf³f
¸ff»fIYfÔUSX ÀfRYfTZ ´fû»feÀf
NXf¯¹ff°f ¦fb³WXf QfJ»f IYSX¯¹ff°f
Af»ff AfWXZ.

dVfUÀfZ³ff´fi̧ fbJ ¶ffTfÀffWXZ¶f NXfIYSXZÔ̈ ¹ff
þ³¸fdQ³ffd³fd¸fØf dUdU²f IYf¹fÊIiY¸ffÔ̈ fZ Af¹fûþ³f

� ·ffþ´f ³fZ°fZ IÈY¿¯ff WXZ¦fOXZ
¹ffÔ¨fe WX³fe MÑg´f ´fiIYSX¯fe
´fûd»fÀff°f °fIiYfSX

� ¸f³fÀfZ ³fZ°fZ ¸f³fe¿f ²fbSXe
¹ffÔ¨¹ffUSXWXe MXfIY»fZ WXû°fZ
þfTZ, dSXÓfUf³f IbYSXZVfe
³ff¸fIY ½¹föYe»ffWXe
LT»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe CX§fOX

²f³fÔþ¹f ¸fbÔOXZÔUSX JûMXZ AfMXû´f IYSX¯ffº¹ff 
SXZ¯fc Vf¸ffÊ¨fZ A³fZIY IYfSX³ff¸fZ CX§fOX

ÀfRYfT¹ff°f ³ff¹f»ffg³f ¸ffÔþf dUIY¯ffº¹ff
Qû³f QbIYf³fQfSXfUSX IYOXIY IYfSXUfBÊ

´fb¯fZ -³ffdVfIY ÀfZ¸fe WXf¹fÀ´feOX SXZ»UZ
´fiIY»´ff¨ff ´fiÀ°ffU 

SXZ»UZ ¸ff¦fÊ dUIYdÀf°f Óff»¹ffÀf ¹ff ·ff¦ff°fe»f Afd±fÊIY
¨fTUT ¦fd°f¸ff³f WXûDY³f  ¸fWXÀfc»f UfPXe¶fSXû¶fSX¨f ¹ff
·ff¦ff°fe»f IÈY¿fe,´f¹fÔÊMX³f,CXôû¦f UfPXeÀf, IÈY¿fe- Aüôûd¦fIY
CX°´ffQ³ff¨¹ff UfWX°fcIY U d³f¹ff°feÊÀf ¸fûNXe ¸fQ°f WXûBÊ»f,
SXûþ¦ffSX d³f¸fe°feÊÀf ¨ff»f³ff d¸fTZ»f AVfe ¸ffdWX°fe ¶f`NXIYe°f
QZ¯¹ff°f Af»fe. 

Lf´¹ff°f Àff´fOX»fÔ rrr dIY»fû ¨fSXÀf;
´fûd»fÀffÔ³fe ÀfÔ´fc¯fÊ ¦ffU¨f IZY»fÔ Àfe»f

ÀfbÂffÔ³fe dQ»fZ»¹ff ¸ffdWX°fe³fbÀffSX ´fûd»fÀffÔ³ff ¹ff ¦ffUf¸f²¹fZ
EIY ¨fSXÀf ¸ffdRY¹ff AÀfc³f °¹ff¨¹ffIYOXZ ¸fûNXÐ¹ff ´fi¸ff¯ff°f
A¸f»fe ´fQf±ffÊÔ¨ff ÀffNXf AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe d¸fTf»fe WXû°fe.

¹ff¨f ¸ffdWX°fe¨¹ff Af²ffSXZ ´fûd»fÀffÔ³fe ¹ff AçÐ¹ffUSX Lf´ff
MXfIY»ff. ¹ff Lf´¹ff¸f²¹fZ ´fûd»fÀffÔ³fe EIYf ´fb÷Y¿ffÀfWXe°f
¸fdWX»fZ»ffWXe AMXIY IZY»fe AfWXZ. ¹ff Qû§ffÔdUSXû²ff°f
E³fOXe´feEÀf Ag¢MX¨¹ff (A¸f»fe ´fQf±fÊdUSXû²fe IYf¹fQf) sq
½¹ff IY»f¸ff³fbÀffSX ¦fb³WXf QfJ»f IYSX¯¹ff°f Af»ff AfWXZ.
¹ffÀfÔQ·ffÊ°f IbY»»fc¨fZ ´fû»feÀf A²feÃfIY ¦füSXU dÀfÔWX ¹ffÔ³fe
¦fb÷YUfSXe Qb´ffSXe Qû³f¨¹ff Àfb¸ffSXÀf ¹ffÀfÔQ·ff°feÊ»f ¸ffdWX°fe dQ»fe.
¶fÔþfSX¨fZ ´fû»feÀf CX´ff²feÃfIY d¶f³³fe d¸f³WXfÀf ¹ffÔ¨¹ff
³fZ°fÈ°UfJf»fe ¶fÔþfSX ´fûd»fÀffÔ³fe WXe IYSXfUfBÊ IZY»fe. ¹ff´fcUeWXeÊ
¶fÔþfSX ´fûd»fÀffÔ³fe AVff´fiIYfSX¨fe IYfSXUfBÊ IZY»fe AÀf»fe °fSX
¹fÔQf Àff´fOX»fZ»ff ÀffNXf WXf AÔ¸f»fe ´fQf±ffÊÔ¨ff ÀfUfÊ°f ¸fûNXf
ÀffNXf AfWXZ. ¸ff¦fe»f U¿feWXeÊ ¶fÔþfSX ´fûd»fÀffÔ³fe us dIY»fû
¨fSXÀf þ~ IZY»fÔ WXû°fÔ. °¹ffUZTe ´fûd»fÀffÔ³fe ¨ffSX þ¯ffÔ³ff
°ff¶¹ff°f §fZ°f»fÔ WXû°fÔ. IbY»»fc ´fûd»fÀffÔ³fe A¸f»fe ´fQf±ffÊÔ¨fe
°fÀIYSXe IYSX¯ffº¹ffÔdUSXû²ff°f ¸fûWXe¸f WXf°fe §fZ°f»fe AÀfc³f ¹ff
AÔ°f¦fÊ°f Af°ff´f¹fÔÊ°f A³fZIY IYfSXUf¹ff IYSX¯¹ff°f Af»¹ff.


