
SAVEN TECHNOLOGIES LIMITED Save
03rd March, 2022

To
The Manager
Corporate Relationship Department
BSE Limited
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai-40000 1

Dear SirlMadam,

Sub: Publication of newspaper advertisement

. Pursuant to Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and with reference to captioned subject matter,
we enclose copy of the Notice regarding the Record date for the purpose of Second Interim
Dividend 2021-22 published in Financial Express and AndhraPrabha newspapers on
03rd March, 2022.

This is for your information and records.

ThanRiul you,

Encl : ala

Registered Office: # 302, My Home Sarovar Plaza, 5-9-22, Secretariat Road, Hyderabad - 500 063. Telangana, INDIA.
Tel: +91-40-23233358, 23237303/4, Fax: +91-40-23237306, e-mail: info@saven.in. Web:http://www.saven.in

CIN:L72200TG1993PLC015737
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PRESS N.I.T. No. 22/EE(E&M)M-10 (2021-22)

Further details in this regard can be seen at (https://govtprocurement.delhi.gov.in)

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 1190(2021-22)

Sd/-

EE(E&M)M-10

S.

No.

Name of work Estimated

cost (In Lacs)

E/Money Tender

Fee

Date of release of

tender in e procurement

solution

Last date/time of receipt

of tender through e-

procurement solution

1. Repairing / Renovation/Refurbishment and

Operation of Electro - Mechanical Equipment for

Automatic 20 Ltrs. Jar Machine at Bottling Plant

Delhi Jal Board at Greater Kailash.

37.10/- 74500/- 500/- 2022_DJB_217702_1

Dt. 28.02.2022

15.03.2022 up to 03:10 pm

“STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene”

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF N.C.T. OF DELHI
OFFICE OF THE ADDL. CHIEF ENGINEER (M)-10

ENGINEERS BHAWAN, 2ND FLOOR, ANDREWS GANJ, NEAR MOOLCHAND CROSSING,

NEW DELHI 110049

email id: se.emws1@gmail.com

PRESS NIT No. 21 (2021-22) Re-invited

NIT along with all terms and condition is available on website. https://govtprocurement.delhi.gov.in

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 1191 (2021-22)

Sd/- (Ashok SHARMA)

EE (SDW) XII

SN Name of Work Estimate Cost Earnest
Money
(EMD)

E-tender ID Last date / time for receipt
of tender through e-

procurement solution

1 Up-gradation and Comprehensive
Operation & Maintenance of 40
MGD Sewage Treatment Plant at
Rithala Phase-II, Delhi for 10 years

Item rate 198.37
Lakhs

2022_DJB_217670_1 21.03.2022
03:00 PM

STOP CORONA

“Wash Your Hand, Wear Mask & Maintain Social Distance”

DELHI JAL BOARD : GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (SDW)-NW
KESHOPUR STP, KESHOPUR, DELHI 110018
Mob. 9650291199 E-mail: eesdwxii@gmail.com

Press NIT No.19 /SDW-II (2O21-22)

S.

No.
Name of Work

Tender

Fee

EMD

amount

Date of release of tender in

e procurement solution

Last date/time of receipt of tender

through e procurement solution

1

Retrofitting of 10 MGD centrifugal

pump Beacon Weir make of set No.

05 at EPH Okhla.

500/- 55,800/-
2022_DJB_217642_1

Dt. 26.02.2022

11.03,2022

up to 2.00 pm

NIT along with all terms & conditions is available on website https://govtprocurement.delhi.gov.in.

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 1192 (2021-22)

Sd/-
(PARTOSH KUMAR)

Executive Engineer (SDW) II

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (P)-3

EXECUTIVE ENGINEER (SDW)-II
OKHLA SEWAGE DISPOSAL WORKS, MATHURA ROAD NEW DELHI- 11OO25.

e-mail:- eesdw2.djb@nic.in, delhijalboard2@gmaiI.com Ph. 011-26838404

STOP CORONA; ''WASH YOUR HAND, WEAR MASK & MAINTAIN SOCIAL DISTANCE''
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Government of India

Ministry of Textiles
Appointment of Deputy Mission Director

for National Technical Textiles Mission.

Last date of application: 21st March 2022

Interested candidate may refer detailed

advertisement on www.texmin.nic.in
davp 41101/11/0011/2122

February 2022

For registration, log on to

Entrance Test forMBA / PGDM
in over 225 B-Schools / Universities
SCHEDULE

Test Dates

Registrations End

12 to 22 March

INTERNET BASED
TEST (IBT)

09 to 19 March

COMPUTER BASED
TEST (CBT) *
13 March

07 March

*Subject to prevailing govt. COVID guidelines

indianexpress.com

The Indian Express.

For the Indian Intelligent.

I look at every side
before taking a side.

Inform your opinionwith
insightful perspectives.

“IMPOR“IMPORTTANTANT
Whilst care is taken prior
to acceptance of
advertising copy, it is not
possible to verify its
contents. The Indian
Express Limited cannot
be held responsible for
such contents, nor for any
loss or damage incurred
as a result of transactions
with companies, associa-
tions or individuals
advertising in its newspa-
pers 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 advertise-
ment in any manner
whatsoever. Registered
letters are not accepted
in response to box
number advertisement.”
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VüQø±ÿ ôd+≥sYô|’ b˛©düT\ <ë&ÉT\T
ª«sVßÓáN]Li²R¶, ª«sWLjiè2 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs): ª«sVßÓáN]Li²R¶ xmsLjiµ³j¶ ÌÁOUPQø©«sgRiL`iÍÜ[ x¤¦¦¦§NSä

|qsLiÈÁL`i\|ms ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi F¡ÖdÁxqsVÌÁV µy²R¶VÌÁV Â¿Á[aSLRiV. ª«sVßÓáN]Li²R¶ÍÜ[¬s ÌÁOUPQø©«sgRiL`i
NSÌÁ¬dsÍÜ[ úrí¡úN`P= ZNP[£mns, FsLiFsLiFs£qsAL`iÍÜ[ x¤¦¦¦§NSä |qsLiÈÁL`i ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©yõLRi®©s[
xqsª«sW¿yLRiLi»][ F¡ÖdÁxqsVÌÁV µy²T¶ Â¿Á[aSLRiV. x¤¦¦¦§NSä |qsLiÈÁL`iÍÜ[ xms¬sÂ¿Á[}qs zqsÊÁ÷Liµj¶ @¬sÍÞ
NRPVª«sWL`i, LSÇÁÙ, xqsLiµk¶£ms ryLiVVNRPVª«sWL`i©«sV F¡ÖdÁxqsVÌÁV @µR¶VxmsoÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRPV ©yõLRiV.
úxmsµ³y©«s ¬sLS*x¤¦¦¦NRPV²R¶V xqsVª«sV©±s xmsLSLkiÍÜ[ D©yõ²R¶¬s F¡ÖdÁxqsVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. »]−sVøµj¶
x¤¦¦¦§NSä FyÉÞ=»][ FyÈÁV- xmsÌÁV LRiNSÌÁ x¤¦¦¦§NSä ryª«sVúgji¬s F¡ÖdÁxqsVÌÁV ry*µ³k¶©«sLi
Â¿Á[xqsVNRPV©yõLRiV. xmnsVÈÁ©y xqósÌÁLi ©«sVLiÀÁ úÕÁN`P ËÜgRæiV, @ÍÞ xmnsÅÁL`i ²R¶ÊÁVÍÞ ̧ R¶WzmsÍÞ,
@ÍØäÅÁL`i xmsoµk¶©y, ÛÆÁ¥¦¦¦* Fy©±sª«sVryÍØ, \®©sÉÞNUP*©±s, NTP− dsËýØ£qís ª«sLiÉÓÁ xmsÌÁV LRiNSÌÁ
FyùZNPÈýÁ©«sV ry*µ³k¶©«sLi Â¿Á[xqsVNRPV©yõLRiV. F¡ÖdÁxqsVÌÁV µk¶¬s\|ms µR¶LSùxmsoò Â¿Á[xqsVò©yõLRiV. 

e÷¬sÿ{À¢øÏ $y√ $23á 5J Áu≤+&é ø=‘·Ô $T&éπs+»sY
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ª«sWLjiè 2 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : −sª¯[ −s23C 5ÒÁ ©«sVLi²T¶ N]»R½ò −sV²`¶

lLi[LiÇÁL`i Ë³ØLRi¼d½¸R¶V ª«sWLRiäÉýÜ[NTP ª«sÀÁèLiµj¶. −sª¯[ −s23 zqsLki£qs F¡Lí`i Fn¡ÖÁ¹¸¶W
ÅÁÀÁè»R½\®ªsV©«s F~²T¶gjiLixmso @LiVV©«s úÛÉÁLi²`¶ |qsÈíÁL`i −s23. −sª¯[ −s23 ªyLRixqs»y*¬sõ
N]©«srygjixqsWò −s23C zqsýª±sV, ¾»½[ÖÁNRPFyÉÓÁ A¥ý¦¦¦µR¶NRPLRi\®ªsV©«s ²T¶\ÛÇÁ©±s ©«sV NRPÖÁgji DLiµj¶.
xqsXÇÁ©y»R½øNRP LRiLigRiV ª«sWLRiV»R½VLiµj¶. ª«súNRP\®ªsV©«s ú{qsä©±s −s23 zqsLki£qs©«sV úxms¾»½[ùNRPLigS
Â¿P[xqsVòLiµj¶. »yª«sVV N]¬sõ L][ÇÁÙÌÁVgS −s23C 5ÒÁ¬s xmsLkiOTPQxqsVò©yõLi. −sª¯[ −s23C 5ÒÁ
6.44 @LigRiVÎØÌÁ Fs£mns|¤¦¦¦¿`Á²U¶ xmsý£qs @®ªsWÛÍÁ²`¶ ²T¶£qs}msý©«sV NRPÖÁgji DLiµj¶. Bµj¶ 8ÒÁÕdÁ
LSùª±sV»][ 128ÒÁÕdÁ A©±s ËÜ[Lï`i rí¡lLi[ÒÁ»][ ÇÁ»R½ Â¿P[¸R¶VÊÁ²T¶Liµj¶. Bµj¶ ALiú²yLiVV²`¶ 12
Aµ³yLji»R½ xmns©±s ÈÁ¿`Á JFs£qs 12\|ms LRi©±s @ª«so»R½VLiµj¶. −dsÈÁ¬sõLiÉÓÁNTP 4050 Fsª±sVG|¤¦¦¦¿`Á
ËØùÈÁLki ª«sVµôR¶»R½V»][ 44²R¶ÊýÁWù Fýy£tsQ ¿³yLê`i
ÛÉÁNSõÌÁÒÁ 30 ¬s−sVuyÍýÜ[ ª«sVµôR¶»R½V BxqsVòLiµj¶.
−sª¯[ −s23C 5ÒÁ NTP ¬sÇÁLigS úxms¾»½[ùNRPLigS ¬sÖÁÂ¿P[
®ªsVVµR¶ÉÓÁ −sxtsQ¸R¶VLi µy¬s ÕÁÍïÞ NS*ÖÁÉÔÁ, ²T¶\ÛÇÁ©±s.
²T¶\ÛÇÁ©±s úxmnsLiÉÞÍÜ[ AÍÞ ©«sWù −sª¯[ ryøLí`i Fn¡©±s
@úÍíØ ́ j¶©±s ËØ²U¶, Fý¡LjiÉÞ GÒÁ gýS£qs ²T¶\ÛÇÁ©±s»][
ª«sxqsVòLiµj¶. −sª¯[ −s23C 5ÒÁ lLiLi²R¶V r~gRi\|qs©«s
LRiLigRiVÍýÜ[ ÌÁË³ÏÁùª«sVª«so»R½VLiµj¶.  −sª¯[ −s23C
5ÒÁ − dsV²T¶¸R¶WÛÉÁN`P ²T¶®ªsV¬s=ÉÔÁ 810 µy*LS
xmsª«sL`i @Liµj¶Li¿RÁÊÁ²R¶V»R½VLiµj¶. @µ³R¶V©y»R½©«s
6Fs©±sFsª±sV úFy|qsxqsL`i ¬s @ª«sÌÁLiÕ³Ár¡òLiµj¶. −sª¯[
−s23C 5ÒÁ »yÇØ ALiú²yLiVV²`¶ 12 Aµ³yLRiLi
gS xmns©±s ÈÁ¿`Á JFs£qs 12»][ ª«sxqsVòLiµj¶. Bµj¶ D©«sõ
»R½ róyLiVV Fnýyg`i ztsQ£msÌÁ»][ NRPW²y FsµR¶VL][ägRiÌÁ
g]xmsö ÀÁú»yÌÁ©«sV xqsLiúgRiz¤¦¦¦xqsVòLiµj¶. ¿³yLêRiL`i
@®©s[µj¶ 44²R¶ÊýÁWù Fýy£tsQ ¿³yLêRiL`i, Bµj¶ ËØùÈÁLki
ÉØùLiNRPV©«sV ®ªs[gRiLigS ¬sLixmso»R½VLiµj¶. −sª¯[
−s23C 5ÒÁ @®©s[µj¶ ª«sVLiÀÁ |msLSöéLRiøL`i ryøLí`i
Fn¡©±s. Bµj¶ @¬sõ ËØNRPV=ÌÁ©«sV ÉÓÁN`P Â¿P[xqsVòLiµj¶. IN-
RP®ªs[ÎÏÁ − dsVLRiV LRiW.30®ªs[ÌÁ NTPLiµR¶ xmsª«sL`i FyùNï`P
NSªyÌÁ©«sVNRPVLiÛÉÁ[.. @xmsöV²R¶V −sª¯[ −s23C
5ÒÁ¬s @»R½Vù»R½òª«sV Axms<©±sÍÜ[ INRPÉÓÁgS xmsLjigRi
ßÓáLi¿RÁª«s¿RÁVè. ryøLí`iFn¡©±s »R½©«s r~gRi\|qs©«s ²T¶\ÛÇÁ©±s,
ryÖÁ²`¶ ÕÁÍïÞ NS*ÖÁÉÔÁ, ZNP®ªsVLSÌÁ {mns¿RÁL`i |qsÉÞ»][
ANRPÈíÁVNRPVLiµj¶. 8ÒÁÕdÁxmsý£qs 128ÒÁÕdÁ, −sª¯[
−s23C 5ÒÁ µ³R¶LRi LRiW.25,990ÌÁV, C ²T¶\®ªs£qs
−dsVNRPV ú{ms−sV¸R¶VLi {mnsÍÞ ¬s BxqsVòLiµR¶¬s A xqsLixqsó
}msL]äLiµj¶. 

©y¿yLRiLi, ª«sWLjiè2 (úxmsË³ÏÁ
©«sWù£qs): ¼½©«sõ BLiÉÓÁ ªyryÌÁV
ÛÍÁNRPäÛËÁÉÓÁí©«s ¿RÁLiµR¶LigS BLiÉÓÁ
¸R¶VÇÁª«sW©«sVLSÖÁ NRPÎÏÁVý F¡g]ÉÓÁí
A®ªsV ©«sgRiÌÁ©«sV »R½xqsäLjiLiÀÁ©«s xms¬s
ª«sV¬sztsQ (ZNP[L`i ÛÉÁ[NRPL`i)¬s ©y¿y
LRiLi F¡ÖdÁxqsVÌÁV Ljiª«sWLi²`¶NRPV
»R½LRiÖÁLi¿yLRiV. F¡ÖdÁxqsVÌÁ NRP´R¶©«sLi úxmsNS
LRiLi.. ©y¿yLRiLi }qsõx¤¦¦¦xmsoLji NSÌÁ¬dsÍÜ[¬s
úbdP¬sµ³j¶ @FyLRiVí®ªsVLiÈÁVÍÜ[ 73GÎýÏÁ ª«sXµR¶Vô
LSÌÁV }¤¦¦¦ª«sVª«s¼½ ILiÈÁLjigS ¬sª«szqsr¡òLiµj¶.
A®ªsV N]²R¶VNRPV aRPbPµ³R¶L`i ÌÁLi²R¶©±sÍÜ[ DLiÈÁV
©yõ²R¶V. »R½©«s »R½ÖÁý ¹¸¶WgRi ZOP[Qª«sWÌÁV ¿RÁWxqsV
N][ª«s²y¬sNTP gS©«sV @»R½©«sV |msLjiNRP Ë³ØLæRi−s
(32)¬s ZNP[L`i ÛÉÁ[NRPL`i(xms¬s ª«sV¬sztsQ)gS ®©sÌÁNRPV

LRiW.15®ªs[ÌÁ ÒÁ»R½Li»][ ¬s¸R¶V−sVLi
¿y²R¶V. Ë³ØLæRi−sNTP Ë³ÏÁLRiò»][ −sÛË³Á[µy
ÌÁV ª«sÀÁè A®ªsV }¤¦¦¦ª«sVª«s¼½»][®©s[
DLiÈÁV ©«sõµj¶. ª«sXµR¶VôðLSÖÁNTP
ÊÁLigSLRiV ©«sgRiÌÁV ËØgS DLi²R¶
²R¶Li»][ ªyÉÓÁ\|ms NRP®©s[õzqs©«s Ë³ØLæRi
−s ªyÉÓÁ¬s NSÛÇÁ[¸R¶WÌÁ®©s[ µR¶V

LRiV÷µj¶ô NRPÖÁgjiLiµj¶. ª«sXµR¶VôLSÖÁ NRPÎýÏÁ ®ªsLiÈÁ
¬dsLRiV ª«sxqsVòLi²R¶²R¶Li»][ ¿RÁVNRPäÌÁ ª«sVLiµR¶V ®ªs[}qs
®©sxmsLi»][ A®ªsV NRPÎýÏÁÍÜ[ý ¥¦¦¦LjiöN`P, ÇÁLi²R¶W
ËØLi»][ NRPW²T¶©«s úµyª«sßØ¬sõ A®ªsV NRPÎýÏÁÍÜ[ý
®ªs[¸R¶V²R¶Li úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁLiµj¶. ©yÌÁVgRiV
L][ÇÁÙÌÁ FyÈÁV Aúµyª«sßØ¬sõ ®ªs[¸R¶V²R¶Li»][
A ª«sXµR¶VôLSÖÁ NRPÎÏÁVý xmspLjiògS NRP¬szmsLi¿RÁNRPVLi
²y F¡¸R¶WLiVV. −sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÖÁzqs ª«sXµR¶Vô

LSÖÁ NRPW»R½VLRiV DxtsQúbdP ª«sÀÁè »R½ÖÁý¬s xqs−dsVxms
AxqsVxmsú»R½VÍÜ[ý ¿RÁWzmsLi¿RÁgS ©«s¸R¶VLi N-
SNRPF¡gS ª«sVLjiLi»R½ OUPQßÓáLiÀÁLiµj¶. µyLi»][
−sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©«sõ A®ªsV N]²R¶VNRPV
aRPbPµ³R¶L`i ÌÁLi²R¶©±s ©«sVLiÀÁ ª«sÀÁè ª«sXµR¶VôðLSÖÁ¬s
FsÍÞ−ds úxmsryµ`¶ AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ ¿RÁWzmsLi¿RÁgS
A®ªsV NRPÎýÏÁNRPV −sxtsQ úxms¹¸¶WgRiLi ÇÁLjigjiLiµR¶¬s
\®ªsµR¶VùÌÁV ¬sLSôðLjiLi¿yLRiV. µyLi»][ ªyLjiNTP
xms¬sª«sV¬sztsQ\ |ms @©«sVª«sW©«sLi ª«sÀÁèLiµj¶.
\|msgS BLiÉÜ[ý¬s ÕdÁLRiVªyÍÜ[¬s 4»R½VÍØÌÁ
ÊÁLigSLRiV gSÇÁÙÌÁV, lLiLi²R¶V©«sõLRi »R½VÍØÌÁ
xms¿RÁèÌÁ ¥¦¦¦LRiLi, LRiW.40 ®ªs[ÌÁ ©«sgR µR¶V
ª«sW¸R¶VLi @ª«s²R¶Li»][ ª«sXµR¶VôðLSÖÁ N]²R¶VNRPV,
NRPW»R½VLRiV xms¬sª«sV¬sztsQ¬s gRiÉÓÁígS ¬sÌÁµk¶¸R¶V
gS A®ªsV ¬sÇÁLi @LigkiNRPLjiLiÀÁ ÊÁLigSLRiV

©«sgRiÌÁV @xmsögjiLiÀÁLiµj¶. ª«sXµR¶VôðLSÖÁ
zmsÌýÁÌÁV zmnsúÊÁª«sLji 27©«s BÀÁè©«s zmnsLSùµR¶V
®ªs[VLRiNRPV ZNP[xqsV −s¿yLRißá Â¿P[xmsÉÓÁí©«s ©y¿yLRiLi
Fs\|qs= gRiLigSµ³R¶L`ilLi²T¶ï ¬sLiµj¶»R½VLSÌÁV Ë³ØLæRi
−s¬s @lLixqsVí Â¿P[zqs ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi Ljiª«sWLi²`¶NRPV
»R½LRiÖÁLi¿yLRiV.      
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j·TTe‹ô|’ ˝…’+–ø£<ë&ç
LSÛÇÁ[LiúµR¶©«sgRiL`i, ª«sWLjiè2 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs): LSÛÇÁ[LiúµR¶©«sgRiL`iÍÜ[ µyLRiVßáLi ¿][ÈÁV-

Â¿Á[xqsVNRPVLiµj¶. J ̧ R¶VVª«s¼½\|ms ̧ R¶VVª«sNRPV²R¶V \ÛÍÁLigjiNRPµy²T¶NTP FyÌÁö²ïy²R¶V. F¡ÖdÁxqsVÌÁV
¾»½ÖÁzms©«s −sª«sLSÌÁ úxmsNSLRiLi.. xqsLi»][£tsQ©«sgRiNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ̧ R¶VVª«s¼½»][ xqsVÛÍÁ[ª«sW©±s©«sgRiL`iNRPV
Â¿ÁLiµj¶©«s ryÑÁµ`¶»][ xmsLji¿RÁ¸R¶VLi GLRiö²T¶Liµj¶. BµRô¶LRiV Fn¡©±s ©«sLiÊÁLRýiV ¼d½xqsVN]¬s ¿yÉÓÁLig`i
Â¿Á[ xqsVNRPV©yõLRiV. ryÑÁµ`¶ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁ©«sV ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi NRPÌÁªyÌÁ¬s N][LS²R¶V.
LSÛÇÁ[LiúµR¶©«sgRiLRiNRPV ª«sÀÁè©«s ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁ©«sV »R½©«s µj¶*¿RÁúNRP ªyx¤¦¦¦©«sLi\|ms FsNTPäLi¿RÁVN]¬s
xqsVÛÍÁ[ª«sW©«sgRiL`iÍÜ[ ¬sª«szqsLiÂ¿Á[ @»R½²T¶ }qsõz¤¦¦¦»R½V²T¶ BLiÉÓÁNTP ¼d½xqsVZNPÎýØ²R¶V. @NRPä²R¶ xqsµR¶LRiV
¸R¶VVª«s¼½\|ms \ÛÍÁLigjiNRPµy²T¶ Â¿Á[aS²R¶V. ËØµ³j¶»R½VLSÌÁV 100NRPV NSÍÞ Â¿Á[¸R¶V²R¶Li»][ F¡ÖdÁxqsVÌÁV
xmnsVÈÁ©y xqósÍØ¬sNTP Â¿Á[LRiVN]¬s ryÑÁµ`¶©«sV @µR¶VxmsoÍÜ[NTP  ¼d½xqsVNRPV©«sõÈÁýV- {qsH −sª«sLjiLi¿yLRiV.
¸R¶VVª«s¼½ zmnsLSùµR¶V ®ªs[VLRiNRPV ZNP[xqsV ©«s®ªsWµR¶V Â¿Á[zqs µR¶LSøxmsoò Â¿Á[xqsVò©«sõÈÁýV- ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV.

ns¡T<Ó’q X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ #˚dæq nb˛˝À yÓ’<äT´\T
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ª«sWLjiè 2 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : @F¡ÍÜ[ ¥¦¦¦zqsöÈÁÍÞ=, ÇÁÚÕdýÁz¤¦¦¦ÍÞ=ÍÜ[ N-

RP©«s=ÛÍíÁLiÉÞ ALó][|ms²T¶N`P ALiN][xqsLRêi©±s @Li²`¶ @F¡ÍÜ[ ¥¦¦¦zqsöÈÁÍÞ= xqsL][äª«sW |qsöxtsQÖÁ£qís
²yNRíPL`i LSÒÁª±s lLi²Tï¶ ®©s[»R½X»R½*LiÍÜ[ @F¡ÍÜ[ \®ªsµR¶VùÌÁV, INRP |msµRô¶ NRPßÓá¼½ (ÈÁWùª«sVL`i)
NSLRißáLigS xmspLjiògS ®µ¶ÊÁ÷¼½©«sõ ÀdÁÌÁª«sVLi²R¶ ÇØLiVVLiÉÞNRPV @LRiV®\µ¶©«s aRPúxqsòQ ÀÁNTP»R½=
¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ L][gji¬s LRiOTPLi¿yLRiV. 29 GÎÏýÁ ª«sùNTPò »R½©«sNRPV Fs²R¶ª«sV ÀdÁÌÁª«sVLi²R¶ÍÜ[ ©¯zmsö
D©«sõÈÁýV- \®ªsµR¶VùÌÁNRPV ¾»½ÖÁFy²R¶V. ÛÇÁLiVVLiÉÞ |qsÍÞ ÈÁWùª«sVL`i @¬s zmsÌÁVª«sÊÁ®²¶[ Fsª«sVVNRP
NRPßÓá¼½ (ËÜ[©±s ÈÁWùª«sVL`i)©«sV »]ÌÁgjiLiÂ¿Á[LiµR¶VNRPV Fs²R¶ª«sV ÀdÁÌÁª«sVLi²R¶ ¿RÁVÈÁíW @»R½¬sNTP
gRi»R½LiÍÜ[ ÀÁNTP»R½= Â¿Á[aSLRiV. ÇÁÚÕdýÁz¤¦¦¦ÍÞ=ÍÜ[¬s @F¡ÍÜ[ ¥¦¦¦zqsöÈÁÍÞÍÜ[ D©«sõ 3²T¶ úzmsLiÉÓÁLig`i
ÉÔÁ-ª±sV, BLiÇÁ¬dsLRýi ÊÁXLiµR¶Li ÅÁÀÁè»R½\®ªsV©«s N]ÌÁ»R½ÌÁ»][ ®ªsVÈÁÍÞ »yÌÁ£qs©«sV »R½¸R¶WLRiV
Â¿Á[zqsLiµj¶. C @²y*©±s= 3²T¶ ®ªsW²R¶ÖÁLig`i -ÛÉÁ-NSõÌÁÒÁ úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[ @¼½ »R½NRPVäª«s
ZNP[LiúµyÍýÜ[ ª«sWú»R½®ªs[V @LiµR¶VËØÈÁV-ÍÜ[ D©«sõµj¶. xqsLiNTýPxtísQ ÀÁNTP»R½=ÌÁV Â¿Á[¸R¶V²R¶LiÍÜ[ µk¶¬sNTP
@FyLRi −sÌÁVª«s D©«sõµj¶. úxms¼½ INRPä −sª«sLRiLi IZNP[ ¿][ÈÁ Fýy©±s Â¿Á[¸R¶VÊÁ²T¶©«sLiµR¶V©«s, L][gjiNTP
r¢NRPLSù¬sõ, Ë³ÏÁúµR¶»R½©«sV NRPÖÁgjixqsVòLiµR¶¬s ²yNRíPL`i LSÒÁª±s lLi²Tï¶ Â¿ÁFyöLRiV. L][gji
N][ÌÁVN][ª«s²R¶Li»][ 3ª«s L][ÇÁÙ©«s ²T¶aSèL`êi @¸R¶Wù²R¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. @»R½©«sV úxmsxqsVò»R½Li
xmso©«sLSªyxqsLi F~LiµR¶V»R½V©yõ²R¶V. »R½gji©«s xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ¿yÍØ xqsLi»R½XzmsòNRPLRi\®ªsV©«s
xms¬s¼d½LRiV»][ ©«s²R¶Vryò²R¶¬s, @LiVV©«sxmsöÉÓÁNUP @»R½©«sV ÇØúgRi»R½ògS DLi²yÌÁ¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.

<ä $Tdæ‡+>¥ #ê|üºsY Á|ü#ês¡ ∫Á‘·+ Ä$wüÿs¡D
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ª«sWLjiè 2 (úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs) : Ë³ØLRi»R½®µ¶[aRPxmso úxmsª«sVVÅÁ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ xqsLiLRiORPQßá

úËØLi²`¶ −sxqsöL`i »R½©«s NUP£msgRiLý`i= B©±s xqsWäÍÞ DµR¶ùª«sVLiÍÜ[ Ë³ØgRiLigS µj¶ −sVzqs=Lig`i ¿yxmsíL`i
}msLRiV»][ »R½©«s N]»R½ò ÀÁú»y¬sõ A−sxtsQäLjiLiÀÁLiµj¶. CxqsLiµR¶LRi÷éLigS −sxqsöL`i {qs¬s¸R¶VL`i
\®²¶lLiNíRPL`i @ÐÁÍÞ ®ªs[Vúuyª±sV ª«sWÉýØ²R¶V»R½W... −sxqsöL`iÍÜ[ LRiV»R½V¿RÁúNRP xmsLjiaRPVúË³ÏÁ»R½ ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá,
{msLji¸R¶V²`¶ gRiVLjiLiÀÁ @ª«sgSx¤¦¦¦©«s |msLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV »yª«sVV gRi»R½ 25 xqsLiª«s»R½=LSÌÁVgS
NRPÈíÁVÊÁ²T¶ D©yõª«sV©yõLRiV. úxmsª«sVVÅÁ ©«sÉÓÁ Ë³ÏÁW−sV |ms®²¶[õNRPL`i ª«sWÉýØ²R¶V»R½W...
¸R¶VVª«s»R½VÌÁNRPV LRiV»R½V xmsLjiaRPVúË³ÏÁ»R½ gRiVLjiLiÀÁ, µy¬s úFyµ³y©«sùLi gRiVLjiLiÀÁ @ª«sgSx¤¦¦¦©«s
|msLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV −sxqsöL`i ªyLji NUP£msgRiLý`i= B©±s xqsWäÍÞ DµR¶ùª«sVLi»][ NRPÖÁzqs xms¬sÂ¿P[¸R¶V²R¶Li
A©«sLiµR¶LigS DLiµR¶©yõLRiV. ÖÁ¹¸¶W ÊÁlLiõÉÞ µR¶OTPQßØzqs¸R¶W {qsCJ, ÀdÁ£mns úríyÈÁÒÁ A{mnsxqsL`i
LSÇÞ µk¶xmsN`P µy£qs ª«sWÉýØ²R¶V»R½W... C xqsLiª«s»R½=LRiLi úFyÛÇÁNí`P −sVzqs=Lig`i ¿yxmsíL`i úxms¼½
5ª«sVLiµj¶ ËØÖÁNRPÍýÜ[ INRPLRiV FsLiµR¶VNRPV FyhRiaSÌÁ ª«sW®©s[xqsVò©yõLRi®©s[ ª«sVVÅÁù\®ªsV©«s @LiaS¬sõ
¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[xqsVòLiµR¶©yõLRiV. 
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