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Dear Sirs, 

 
Subject: Newspaper Advertisement of financial results for the quarter and year ended 

March 31, 2021 of the Company. 
 
Pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies 
of the newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company for the 
quarter and year ended March 31, 2021. The advertisements were published in Financial 
Express (English) and Loksatta (Marathi) newspapers on May 4, 2021. 
 
This will also be posted on the company’s website at www.LTTS.com/Investors 

 

Please take note of the above and acknowledge the receipt of the same. 

Thanking You, 

Yours sincerely, 
For L&T Technology Services Limited 

 
Kapil Bhalla 
Company Secretary 
(M.No. F3485) 
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¸Fba ¶F BÊ W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¸Fa¦FT½FFS, u ¸FZ sqsr ★ v

d³FVFFa°F ÀFSU¯FI S, »FûI ÀFØFF

¸Fba¶FBÊ : ¦Fa·FeS U Ad°F¦Fa·FeS I Sû³FF
÷ ¦¯FFUSe»F C´F¨FFSF°F ¸FWØUF¨¹FF
NS¯FFº¹FF SZ¸FOZdÀFdUS BaþZ¢VF³F¨FF
SFª¹FF»FF AF°FF´F¹FË°F vq Mæ Z̈ F ´FbS½FNF
Wû°F AÀF»¹FF¨FZ AÖF U Aü¿F²F
´FiVFFÀF³FF°Fe»F ÀFcÂFFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ.

JFÀF¦Fe ÷ ¦¯FF»F¹FFa³FF AFþWe
Ia ´F³¹FFaI Oc³F ´FSÀ´FS ´FbS½FNF IZ ÕF þF°F
AÀFc³F ¹FF ÷ ¦¯FF»F¹FFa°Fc³F ÷ ¦¯FFa¨¹FF
³FF°FZUFBÊI Fa³FF SZ¸FOZdÀFdUS BaþZ¢VF³F
AF¯F¯¹FFÀF ÀFFad¦F°F»FZ þF°F AFWZ.
SFª¹FF»FF Ed´Fi»F¸F²¹FZ ¦FSªFZ¨¹FF

´Fb°FÊ°FZ¨¹FF ªF½FT´FFÀF Sm¸FOZ dÀFd½FS¨FF
ÀFFNF d¸FT°F Wû°FF. ´FSa°Fb °¹FF´F`I e
Ad²FI ÀFFNF JFÀF¦Fe ÷ ¦¯FF»F¹FFaI OZ
UT°F Wû°FF AFd¯F °Fû ´FSÀ´FS dUI »FF
þF°F Wû°FF. WF ´FbS½FNF
dþ»WFd²FI Fº¹FFa¨¹FF d³F¹FaÂF¯FFJF»Fe
AF¯F»¹FF³Fa°FS I F¼¹FF¶FFþFSF»FF
¶Fº¹FF´F`I e AFTF ¶FÀF»FF. AFþWe
SFª¹FF»FF ´Fi°¹FZI dQUVFe wq °FZ xq
WþFS SZ¸FOZdÀFdUS BaþZ¢VF³F¨Fe ¦FSþ
AFWZ. ´Fi°¹FÃFF°F tq °FZ tv WþFSFa¨¹FF
AFÀF´FFÀF C´F»F¶²F Wû°F AFWZ.
r ¸FZ Sûþe SZ̧ FOZdÀFdUS BaþZ¢VF³F¨FF

AFN WþFS uzw B°FI F¨F ÀFFNF
C´F»F¶²F ÓFF»FF, °FS s ¸FZ Sûþe tw
WþFS¨¹FF AFÀF´FFÀF ÀFFNF d¸FTF»FF.
¸FFÂF WF uq WþFS ÀFFNF A´FZdÃF°F Wû°FF,
AÀFZ AÖF U Aü¿F²F ´FiVFFÀF³FF¨¹FF
´FidÀFðe´FÂFI F°F ¸WM»FZ AFWZ. ¹FF¶FF¶F°F
AÖF U Aü¿F²F ´FiVFFÀF³FF¨FZ AF¹Fb¢°F
´FdS¸F»F dÀFa¦F ¹FFa³Fe I û¯F°FeWe ´Fid°FdIi ¹FF
QZ¯¹FFÀF ³FI FS dQÕF. SZ¸FOZdÀFdUS¨FZ
C°´FFQ³F SFª¹FF°F dÀF´»FF Ia ´F³Fe¸FFRÊ °F

Wû°FZ. d·FUaOe, ´Fb¯FZ U ³FF¦F´FcS ¹FZ±Fc³F
SFª¹F·FS ´FbSUNF IZ »FF þF°Fû. IZÔ Qi
VFFÀF³FF¨¹FF r ¸FZ¨¹FF ´FÂFF³FbÀFFS
SFª¹FFÀFFNe sr Ed´Fi»F °FZ z ¸FZ ¹FF
I F»FFU²Fe°F AFN »FFJ ³FD WþFS
vqq SZ¸FOZdÀFdUS BaþZ¢VF³F¨FF ÀFFNF
´FbS½FÕF þF¯FFS AFWZ. °¹FF´F`I e °Fe³F
»FFJ uz WþFS xq BaþZ¢VF³F¨FF ÀFFNF
´FiF~ ÓFF»¹FF¨FZ Aü¿F²F d³FSeÃFI ¦F¯FZVF
SûI OZ ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. ´FSa°Fb WF ÀFFNF
A´FbSF AFWZ, AÀFZWe °¹FFa³Fe À´Fá IZ »FZ.
SFª¹FF»FF vq Mæ Z̈ F ´FbSUNF Wû°Fû AFd¯F
°¹FF¸FbTZ̈ F °FbMUOF AÀF»¹FF¨FZWe SûI OZ
¹FFa³Fe ¸FF³¹F IZ »FZ. JFÀF¦Fe ÷ ¦¯FF»F¹FF°F
¦FSªF AÀFÕZ»¹FF ÷ ¦¯FF»FF Sm¸FOZdÀFd½FS
BaþZ¢VF³F dQ»FZ I F, ¹FFUS »FÃF
NZU¯¹FFÀFFNe °¹FFä FZ »FZJF´FdSÃF¯F Wû¯FZ
AFUV¹FI AFWZ.

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : I Sû³FFVFe ÀFa¶Fad²F°F I °FÊ½¹F ´FFS
´FFO°FF³FF ÀFaÀF¦FÊ WûD ³F ¸FÈ°¹Fb
ÓFF»FZ»¹FFa¨¹FF Ib Mbad¶F¹FFa³FF vq »FFJ
÷ ´F¹FFa¨¹FF dU¸FF ¹Fûþ³FZ Aa°F¦FÊ°F
AF°FF´F¹FË°F syx QFUZ̈ F ¸FaþcS I S¯¹FF°F
AF»¹FF¨FZ ÕÃFF°F AF¯Fc³F QZ°F AF¯FJe
dI °Fe QFUZ ´Fi»Fad¶F°F AFWZ°F AFd¯F °FZ
I ²Fe´F¹FË°F ´Fc̄ FÊ I S¯FFS ¹FF¨FF °F´FVFe»F
ÀFFQS I S¯¹FF¨FZ AFQZVF ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
IZÔ ýii ÀFSI FS»FF dQ»FZ AFWZ°F.
¹FF ¹FûªF³FZÕF U¿FFÊ¨Fe ¸FbQ°FUFP

QZ̄ ¹FF°FAF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe IZÔ Qi ÀFSI FS³FZ
ÀFUûÊ©F ³¹FF¹FF»F¹FF°F ³FbI °Fe¨F
dQ»¹FF³Fa°FS ³¹FF¹FFÕ¹FF³FZ ½FSeÕ AFQZ¾F
dQÕZ.
¹FF ¹Fûþ³FZAa°F¦FÊ°F I Sû³FF¨¹FF AF´FØFe

½¹FUÀ±FF´F³FF¶FF¶F°F ÀFUûÊ©F
³¹FF¹FF»F¹FF¨FZ ³¹FF¹F¸Fc°FeÊ ²F³Faþ¹F ¨FaQï FcO
³¹FF¹F¸Fc°FeÊ E»F. ³FF¦FZäFS SFU AFd¯F
³¹FF¹F¸Fc°FeÊ EÀF. SUeaQi ·FM ¹FFa¨¹FF
JaO´FeNFÀF¸FûS ÀFb³FF½F¯Fe ÀFbø AFWZ.
´Fi²FF³F¸FaÂFe ¦FSe¶F I »¹FF¯F

¹Fûþ³FZAa°F¦FÊ°F AFSû¦¹F ÃFZÂFF°F I F¸F
I S¯FFº¹FF ss »FFJ »FûI Fa³FF vq »FFJ
÷ ´F¹FFa¨FF dU¸¹FF¨FZ ÀFaSÃF¯F QZ¯FFS
AÀF»¹FF¨FZ ¦FZ»¹FF U¿FeÊ þFWeS I S¯¹FF°F
AF»FZ Wû°FZ. ¸FFÂF su ¸FF¨FÊ»FF ¹FF
¹Fûþ³FZ̈ Fe ¸FbQ°F ÀFá F»¹FF¨FZ AFd¯F d°F»FF
¸FbQ°FUFP dQ»Fe þF¯FFS ³FÀF»¹FF¨FZ À´Fá
ÓFFÕZ Wû°FZ. ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¹FF¶FF¶F°F IZÔ Qi
ÀFSI FSI OZ dU¨FFS¯FF IZ »Fe. °¹FF³Fa°FS
IZÔ Qi ÀFSI FS³FZ ´Fid°FÄFF´FÂF ÀFFQS I S°F ¹FF
¹Fûþ³FZ»FF U¿FFÊ¨Fe ¸FbQ°F QZ¯¹FF°F
AF»¹FF¨FZ ³¹FF¹FF»F¹FF»FF ÀFFad¦F°FÕZ.

ÕûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

´Fb¯FZ : SFª¹F ¾FFÀF³FF¨¹FF C©F d¾FÃF¯F
ÀFä FFÕ³FFÕ¹FF°FRZÊ SF¶FU»¹FF ªFF¯FFº¹FF
dUdU²F d¾F¿¹FUÈØFe ¹FûªF³FFaÀFFNe AªFÊ
I S¯¹FFÀF ¸FbQ°FUFP QZ¯¹FF°F AFÕe
AFWZ. AF°FF dUôFF±¹FFË³FF tr ¸FZ ´F¹FË°F
d¾F¿¹FUÈØFeÀFFNe AªFÊ I S°FF ¹FZ¯FFS
AFWZ.
d¾F¿¹FUÈØFe AªFFËÀFFNe ¸FFdW°Fe

°FaÂFÄFF³F dU·FF¦FF³FZ ¸FWFOe¶FeMe ÀFaIZ
°FÀ±FT dUI dÀF°F IZ ÕZ AFWZ. °¹FF°F
C©F d¾FÃF¯F ÀFa¨FFÕ³FFÕ¹FF¸FFRÊ °F
SF¶FU»¹FF ªFF¯FFº¹FF ru d¾F¿¹FUÈØFe
¹FûªF³FFa¨FF ÀF¸FFUZ¾F AFWZ. ¹FF
¹FûªF³FFaÀFFNe ¾F`ÃFd¯FI U¿FÊ sqsq-
sr I dS°FF ´FFÂF AÀFc³FWe AôFF´F AªFÊ
³F IZ ÕZ»¹FF dUôFF±¹FFË³FF AªFÊ

I S¯¹FFÀFFNe tq Ed´FiÕ´F¹FË°F ¸FbQ°F
QZ¯¹FF°F AFÕe Wû°Fe. ¸FFÂF A³FZI
dUôFF±¹FFË³Fe AôFF´FWe AªFÊ IZ ÕZÕZ
³FFWe°F. °¹FF¸FbTZ dUôFF±¹FFË³FF d¾F¿¹FUÈØFe

¹FûªF³FFa¨¹FF AªFÊ ·FS¯¹FFÀF ¸FbQ°FUFP
QZ¯¹FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe I FG´ÀF dUôFF±FeÊ
ÀFa§FM³FZ¨FZ A²¹FÃF A¸FS EI FO
¹FFa¨¹FFÀFW I FWe dUôFF±¹FFËI O c³F

ÀFa¨FFÕI C©F d¾FÃF¯F dU·FF¦FFI OZ
I S¯¹FF°F AFÕe Wû°Fe. ¹FF
´FF¾UÊ·Fc¸FeUS C©F d¾FÃF¯F dU·FF¦FF³FZ
d¾F¿¹FUÈØFe¨¹FF AªFFËÀFFNe tr ¸FZ´F¹FË°F

¸FbQ°FUFP dQÕe AFWZ. °FÀFZ̈ F ÀFa¶Fad²F°F
AªFFË¨Fe ¸FWFdUôFFÕ¹F AFd¯F
dU·FF¦FÀ°FSFUS ´FO°FFT¯Fe
I S¯¹FFÀFFNe A³FbIi ¸FZ rq ªFc³F AFd¯F

rx ªFc³F´F¹FË°F ¸FbQ°FUFP QZ¯¹FF°F
AF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe C¨¨F d¾FÃF¯F
ÀFa¨FFÕI OFG. ²F³FS FªF ¸FF³FZ ¹FFa³Fe
´FdS´FÂFI FõFS Z dQÕe.

YeeieOeejkeÀebkeÀefjlee met®evee
FvJnsmìj Sp³egkesÀMeve De@C[ ÒeesìskeÌMeve HebÀ[eceO³es (Dee³eF&HeerSHeÀ)

mecev³ee³e Yeeieeb®es mLeeveeblejCe

mLeU: cegbyeF&
efoveebkeÀ: 4 ces, 2021

Dee³eF&HeerSHeÀ (DekeÀeTbeEìie, Dee@ef[ì, ì^evmeHeÀj De@C[ eEjHeÀ[) ©ume 2016, JesUesJesUer kesÀuesu³ee
megOeejCeebvegmeej, ³eemen Jee®euesu³ee kebÀHev³ee DeefOeefve³ece 2013 ®³ee keÀuece 124 ®³ee Devegmeej meueie meele Je<ex
eEkeÀJee l³eeHes#ee DeefOekeÀ keÀeueeJeOeerkeÀefjlee p³ee ueeYeebMeebkeÀefjlee oeJes kesÀuesues veenerle DeeefCe leodveblej l³eeb®es Òeoeve
Peeuesues veener DeMee ueeYeebMeeb®es kebÀHeveeruee mLeeveeblejCe keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens. meoj Yeeieeb®³ee
mLeeveeblejCeekeÀefjlee efve³ece leejerKe 06 Dee@iemì 2021 Deens. GkeÌle efve³eceeb®³ee Devegmeej kebÀHeveerves
YeeieOeejkeÀebMeer efoveebefkeÀle 28 SefÒeue, 2021 mJeleb$e He$eJ³eJenej kesÀuee Deens. p³ee YeeieOeejkeÀeb®es Yeeie
Dee³eF&HeerSHeÀceO³es mLeeveebelejCeekeÀefjlee Hee$e þjues Deensle DeeefCe efJeÊeer³e Je<e& 2013-14 Heemetve meg© nesCeeN³ee
meueie meele Je<ee&keÀefjlee ueeYeebMeeme oeJee kesÀuesuee veener l³eebvee efJevebleer keÀjerle Deenesle keÀer, l³eebveer l³eekeÀefjlee oeJee
keÀjeJee.
kebÀHeveerves meoj YeeieOeejkeÀeb®ee leHeMeerue, p³eeb®es Yeeie Dee³eF&HeerSHeÀkeÀ[s mLeeveeblejCeeme Hee$e Deensle,
www.nocil.com. ³ee efle®³ee JesyemeeFìJej DeHeuees[ kesÀuee Deens. YeeieOeejkeÀebvee efJevebleer keÀjC³eele ³esles keÀer,
l³eebveer Dee³eF&HeerSHeÀceO³es mLeeveeblejCeekeÀefjlee Hee$e Demeuesu³ee Yeeieeb®ee leHeMeerue He[leeUtve HeeneJee.
YeeieOeejkeÀebvee ³eeDeefOekeÀ met®evee osC³eele ³esles keÀer, l³eebveer GefMejele GefMeje 30 petve, 2021 He³e¥le efJeÊeer³e Je<e&
2013-14 keÀefjlee oeJee ve kesÀuesues/Òeoeve ve kesÀuesues ueeYeebMe ³eekeÀefjlee oeJee keÀjeJee pesCeskeÀ©ve Yeeieeb®es
Dee³eF&HeerSHeÀkeÀ[s mLeeveeblejCe kesÀues peeCeej veener. ³ee®eer veeWo IesC³eele ³eeJeer keÀer, pej 30 petve, 2021
jespeerÒeceeCes ueeYeebMeekeÀefjlee oeJee ve keÀjlee lemes®e jeefnues Deensle/Òeoeve Peeuesues veener lej kebÀHeveer meoj
YeeieOeejkeÀeb®³ee Yeeieeb®³ee mLeeveeblejCeekeÀefjlee megOeeefjle efve³eceeceO³es meefJemlejjerl³ee efouesu³ee megOeeefjle
Òeef¬eÀ³esvegmeej keÀesCeleener Heg{erue met®evee ve oslee 6 Dee@iemì 2021 ³ee efve³ele leejKesHe³e¥le keÀe³e&Jeener meg© keÀjerue.
megOeeefjle efve³eceevegmeej, p³ee mebyebefOele YeeieOeejkeÀebkeÀ[s Yeeie Òel³e#e mJe©Heele Deensle DeeefCe p³ebe®es Yeeie
Dee³eF&HeerSHeÀkeÀ[s mLeeveeblejCeeme Hee$e Deensle, l³eebveer veeWo I³eeJeer keÀer, ef[ceWì HeÀe@ceceO³es ©HeeblejCe DeeefCe leodveblej
kebÀHeveer Dee³eF&HeerSHeÀ De@Leesefjìer®³ee ef[ceWì Keel³eele mLeeveeblejCe ³ee Òe³eespeveeLe& YeeieOeejkeÀebkeÀ[s Demeuesu³ee cetU
ÒeceeCeHe$ee®³ee peeieer veJeerve Yeeie ÒeceeCeHe$es efveiee&efcele keÀjerue. meoj veJeerve ÒeceeCeHe$ee®³ee efveie&ceveeveblej, cetU
ÒeceeCeHe$es peer legce®³ee veeJes veeWoCeerke=Àle Deensle leer DeeHeesDeeHe jÎ nesleerue DeeefCe leer DeJ³eJene³e& mecepeueer peeleerue
DeMeeyeeyele pej YeeieOeejkeÀebkeÀ[s ef[ceWì mJe©Heele Yeeie Demeu³eeme Dee³eF&HeerSHeÀ De@Leesefjìer®³ee ef[ceWì
Keel³eeceO³es Yeeieeb®es mLeeveeblejCe mebyebefOele ef[Hee@efPeìjerceeHe&Àle kebÀHeveerÜeje keÀjC³eele ³esF&ue.
YeeieOeejkeÀebveer ke=ÀHe³ee veeWo I³eeJeer keÀer, kebÀHeveerÜeje efle®³ee JesyemeeFìJej DeHeuees[ kesÀuesu³ee meoj
YeeieOeejkebÀe®³ee met®eer®ee mebHetCe& leHeMeerue ûee¿e OejeJee DeeefCe megOeeefjle efve³eceeb®³ee Devegmeej
Dee³eF&HeerSHeÀ De@Leesefjìer®³ee ef[ceWì Keel³eele Yeeieeb®³ee mLeeveeblejCe Òe³eespeveeLe& veJeerve Yeeie
ÒeceeCeHe$eeb®³ee efveie&ceveeyeeyele HegjsMeer met®evee mecepeC³eele ³eeJeer.
meoj YeeieebJejerue Heg{erue keÀesCelesner ueeYeebMe Dee³eF&HeerSHeÀkeÀ[s pecee nesleerue. oeJee ve Peeuesues ueeYeebMe DeeefCe
Dee³eF&HeerSHeÀkeÀ[s mLeeveeblejCe Peeuesues Yeeie ³eeyeeyele kebÀHeveer®³ee efJejesOeele keÀesCeleener oeJee keÀjlee ³esCeej veener.
Dee³eF&HeerSHeÀkeÀ[s Yeeieeb®es DeeefCe ueeYeebMee®es mLeeveeblejCe Peeu³eeveblej YeeieOeejkeÀeme efve³eceevegmeej HeÀe@ce&
Dee³eF&HeerSHeÀ-5 ceO³es Dee³eF&HeerSHeÀkeÀ[s Depe& keÀ©ve l³eekeÀefjlee oeJee keÀjlee ³esF&ue. GkeÌle Òeef¬eÀ³ee
www.nocil.com. www.iepf.gov.in.³ee kebÀHeveer®³ee JesyemeeFìJej DeeefCe ³ee Dee³eF&HeerSHeÀ®³ee
JesyemeeFìJej GHeueyOe Deens.
Jejerue yeeyeleerle keÀesCel³eener MebkeÀebkeÀefjlee efJevebleer keÀjC³eele ³esles keÀer, l³eebveer Keeueer veceto kesÀuesu³ee kebÀHeveer®es
jefpemì^ej DeeefCe MesDej ì^evmeHeÀj SpevìdMeer mebHekeÀ& meeOeeJee:
Þeer. megefveue Heesveesiegìer
GHeJ³eJemLeeHekeÀ
cesmeme& kesÀefHeÀve ìskeÌvee@uee@efpeme Òee³eJnsì efueefceìs[,
³egefveì: veesefmeue efueefceìs[,
mesuesefve³ece, ìe@Jej yeer, Huee@ì veb. 31-32, iee®eeryeesJeueer,
HeÀe³eveeefvMeDeue ef[efmì^keÌì, veevee¬eÀceieg[e, nwojeyeeo – 500032,
ìsefue.:+91 04067161630,
F&cesue Dee³e[er: einward.ris@kfintech.com; nocil.ris@kfintech.com.
sunil.ponugoti@kfintech.com

veesefmeue efueefceìs[keÀefjlee
mJee#ejer/-

Deefcele kesÀ. J³eeme
meene³³ekeÀ GHeeO³e#e (efJeefOe) Je kebÀHeveer meef®eJe

veesefmeue efueefceìs[
meerDee³eSve: L99999MH1961PLC012003

veeW. keÀe³ee&ue³e: ceHeÀleueeue neTme, S®ed. ìer. HeejsKe ceeie&, ye@keÀyes jskeÌuescesMeve, ®e®e&iesì,
cegbyeF& - 400 020. ogj. ¬eÀ.: 91-22-66364062 He@ÀkeÌme: 91-22-66364060

JesyemeeF&ì: www.nocil.com F&cesue: investorcare@nocil.com

AFdQ°¹F d¶FÕFÊ WFD dÀFa¦F R F¹F³FF³ÀF dÕ.
³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊÕ¹F : BadO¹F³F Sm¹FFG³F I ¸´FFD ¯O, ½FZSF½FÕ, ¦FbªFSF°F-tws sww. ¾FFJF I F¹FFÊÕ¹F : rq½FF ¸FªFÕF,

AFS. MZI . ´FFIÊ , d³FÕFÊ³F I FG¸´ÕZ¢ÀF, ½FZÀM³FÊ E¢À´FiZÀF WF¹F½FZÕ¦F°F, ¦FûSm¦FF½F (´Fc.), ¸Fba¶FBÊ-uqq qwt.

d½FIi e ÀFc¨F³FF [ÀFbSÃFF dW°F (Aa¸FÕ¶FªFF½F¯Fe) d³F¹F¸F sqqs¨¹FF d³F¹F¸F z(r)]
d½FØFe¹F ¸FØFZ¨Fe ÀFbSdÃF°F°FF ½F ´Fb³FSÊ¨F³FF AFd¯F ÀFbSÃFF dW°F I F¹FQF, sqqs¨Fe
Aa¸FÕ¶FªFF½F¯Fe (kkÀFSRZ ÀFe I F¹FQFll) Aa°F¦FÊ°F AFdQ°¹F d¶FÕFÊ WFD dÀFa¦F R F¹F³FF³ÀF
dÕd¸FMZO¨¹FF °FF¶¹FF°F AÀFÕZ»¹FF À±FF½FS ¸FØFZ¨Fe JFÀF¦Fe I SFSFõFSF d½FIi e
AFdQ°¹F d¶FÕFÊ WFD dÀFa¦F R F¹F³FF³ÀF dÕd¸FMZO¨FZ (¹FF´FbPZ kkE¶FeE¨FER EÕll ¸W¯Fc³F ÀFaQd·FÊ°F) ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe
AÀFÕZ»¹FF d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFa³Fe ²FFS¯F IZ ÕZÕF E¨F.³Fa. kkµÕGM ³Fa. rqt, ´FdWÕF ¸FªFÕF, ÓFe À½FdÀ°FI AªF¹F ÀFW½FFÀF
¶Fe I û-AFG´F WFD dÀFa¦F ÀFûÀFF¹FMe dÕ., ³FdS¸F³F SûO, d½FÕZ´FFÕZÊ (´Fc.), ¸Fba¶FBÊ-uqqqvxll (¹FF´FbPZ kkÀFbSdÃF°F ¸FØFFll
¸W¯Fc³F ÀFaQd·FÊ°F)¨¹FF ªF¸Fe³F ½F B¸FFS°Fe¨FZ ÀF½FÊ JaO ½F °FbI OZ AÀFÕZ»¹FF À±FF½FS ¸FFÕ¸FØFZ¨FF, f ¯FI û/ ÀFW-f ¯FI û
¸W¯FªFZ¨F ßFe. ASd½FaQ ·F¨Fc·FFBÊ ¦FFÕF, ßFe¸F°Fe R F»¦Fb³Fe E. ¦FFÕF ½F ¸FZÀFÀFÊ ¶Fet E³MS´FiFBªFZÀF (¹FF´FbPZ kkf ¯FI û/ ÀFW-
f ¯FI ûll ¸W¯Fc³F ÀFaQd·FÊ°F) ¹FFa¨¹FFI OeÕ ½FÀFbÕe¨¹FF °FFSJZ´F¹FË°F d³F§FFÕZÕZ ´FbPeÕ ½¹FFªF ½F A³¹F J¨FÊ AFd¯F
sq.qs.sqsr SûªFe´Fi¸FF¯FZ QZ¹F AÀFÕZ»¹FF ÷ . s,tq,ru,swx/-(÷ ´F¹FZ Qû³F I ûMe °FeÀF ÕFJ ¨FF`QF WªFFS Qû³F¾FZ ÀFQbÀFá
R ¢°F) °¹FFa¨¹FF AQØF QZ¯FeI dS°FF, d½FØFe¹F ÀFbd½F²FZ¨¹FF A³FbÀFFS kkE¶FeE¨FER EÕll¨¹FF ³FF½FZ ÀFbSdÃF°F AÀFÕZ»¹FF, d½FØFe¹F
¸FØFZ¨Fe ÀFbSdÃF°F°FF ½F ´Fb³FSÊ¨F³FF AFd¯F ÀFbSÃFF dW°F I F¹FQF, sqqs¨Fe Aa¸FÕ¶FªFF½F¯Fe (¹FF´FbPZ kkÀFRZÊ ÀFe I F¹FQF, sqqsll
¸W¯Fc³F ÀFaQd·FÊ°F)¨¹FF I Õ¸F rt(u) Aa°F¦FÊ°F ´Fi°¹FÃF °FF¶FF §FZ°FÕF AFWZ.
ÀFbSdÃF°F ¸FØFZ¨FF ªFFWeS dÕÕF½F/ BÊ-dÕÕF½FF¨¹FF A´F¹F¾FF½FS d³F¸³FÀ½FFÃFSeI FSFÀF ÀFSRZ ÀFe I F¹FQF, sqqsAFd¯F
°¹FFAa°F¦FÊ°F °F¹FFS IZ ÕZ»¹FF d³F¹F¸FFa¨¹FF °FS°FbQeAa°F¦FÊ°F JFªF¦Fe I SFSFõFSF d½FIi e¸FFRÊ °F C¢°F ÀFbSdÃF°F ¸FØFZ¨¹FF A³FbÀFFS
d°F¨¹FF ÀFbSdÃF°F dW°FF¨Fe Aa¸FÕ¶FªFF½F¯Fe I S¯FZ ·FF¦F ´FOÕZ AFWZ. ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSeÔ³Fe ½FS ³F¸FcQ IZ ÕZ»¹FF ÀFbSdÃF°F ¸FØFZ¨¹FF
JSmQe¨¹FF A³FbÀFFS ·FF½Fe JSZQeQFSFI Oc³F À½FFSÀ¹FF¨Fe Ad·F½¹F¢°Fe À½FeI FSÕe AFWZ. AF°FF, ´FiFd²FIÈ °F Ad²FI FSe ¹FFõFSF
ÀFbSÃFF dW°F (Aa¸FÕ¶FªFF½F¯Fe) d³F¹F¸F sqqs¨¹FF d³F¹F¸F y ½F z¨¹FF A³FbÀFFS JFªF¦Fe I SFSFõFSF ´Fc½FûÊ¢°F ÀFbSdÃF°F ¸FØFZ¨Fe
d½FIi e I S¯¹FFI dS°FF ÀFc¨F³FF QZ°F AFWZ°F. d½FIi e f ¯FI û/ ÀFW-f ¯FI ûI OeÕ E¶FeE¨FER EÕÕF QZ¹F AÀFÕZ»¹FF
÷ . s,tq,ru,swx/-(÷ ´F¹FZ Qû³F I ûMe °FeÀF ÕFJ ¨FF`QF WªFFS Qû³F¾FZ ÀFQbÀFá R ¢°F) ¹FF SI ¸FZ¨¹FF ½FÀFbÕeI dS°FF sq
¸FZ, sqsr SûªFe ÀF. rr.qq ½FF. kkªFÀFZ AFWZ ªFZ±FZ AFWZll, kkªFÀFZ AFWZ ªFZ I FWe AFWZll AFd¯F kkªFZ I FWe AFWZ °FZ±FZ
AFWZll ¹FF °FØ½FF½FS I S¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ. ÀFbSdÃF°F ¸FØFZ¨Fe SFJe½F dIa ¸F°F ÷ . r,xy,vq,qqq/- (÷ ´F¹FZ EI I ûMe
AÿëFWØFS ÕFJ ´FÖFFÀF WªFFS R ¢°F) d³Fd¾¨F°F IZ Õe AFWZ.
f ¯FI û/ ÀFW-f ¯FI ûÔ³FF ¹FFõFSF I Td½F¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, ÀFSRZ ÀFe I F¹FQF, sqqs AFd¯F ÀFbSÃFF dW°F (Aa¸FÕ¶FªFF½F¯Fe)
d³F¹F¸F sqqs¨¹FF °FS°FbQeAa°F¦FÊ°F ÀF½FÊ AF½F¾¹FI ¶FF¶FeÔ¨FZ A³Fb´FFÕ³F IZ ÕZÕZ AFWZ AFd¯F E¶FeE¨FER EÕ AF°FF ÀFbSÃFF dW°F
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AF°FF ÀFFSmX ¾FFa°F IYF?
SZ̧ FOZdÀFdUS BaþZ¢VF³F¨FF °FbMUOF

AÀF»¹FF¨FZ I FS¯F
´FbPZ I Se°F
¦FÈWd³F¸FFÊ̄ F ¸FaÂFe
dþ°FZaýi AF½WFO
¹FFä ¹FF ´F°³Fe³FZ
dN¹¹FF AFaQû»F³F

IZ »FZ, °¹FF³Fa°FS »F¦FZ̈ F¨F AÖF U
Aü¿F²F ´FiVFFÀF³F dU·FF¦FF¨FZ AF¹Fb¢°F
Ad·F¸F³¹Fc I FTZ ¹FFä Fe ¶FQ»Fe
I S¯¹FF°F AFÕe. I FTZ ¹FFä ¹FF
¶FQÕe¸FF¦FZ SZ̧ FOZdÀFdUS WZ̈ F I FS¯F
AÀFZ»F °FS AFþWe SFª¹FF°F °¹FF¨FF
´Fï FaO °FbMUOF AFWZ, ´F¯F I û¯Fe
°FIi FS I Se°F ³FFWe, ¹FFI OZ ÀFcÂFFa³Fe
»FÃF UZ²F»FZ.
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°F´FVFe»F QZ¯¹FF¨FZ ÀFUûÊ©F ³¹FF¹FF»F¹FF¨FZ AFQZVF


