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To, 

The Manager 
Listing Department 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Tower 
Dalal Street 
Mumbai 400 001 

The Manager 
Listing Department 
The National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, 5th floor, Plot C/1, 
G Block, Bandra- Kurla Complex 
Mumbai 400 051 

Scrip Code: (BSE - 540769/NSE - NIACL) 

Dear Sir/ Madam, 

Sub: Newspaper Cutting regarding Notice of Board Meeting to be held on 11th 
November, 2021  

This has reference to our letter dated 02.11.2021 whereby we informed you that 
Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, 11th of 
November, 202 lthrough Video Conferencing inter alia, 

• To consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company 
for the Quarter ended 30th September, 2021. 

• To transact any other matter which the board may deem fit. 

The Notice has also been published in the "Financial Express" (English) and 
"Loksatta" (Marathi) on 03.11.2021 and the said notice is also available on 
Company's website at www.newindia.co.in. A copy of the aforesaid Newspaper 
cuttings is enclosed. 

This is for your information and records. 

Thanking You 

Yours faithfully 

For Th New India Assurance Company Limited 

3 AS,9 

H. O. lc,c; 
Z MUMBAI 
01/4 	••••y 

Jaya re Nair 	 •-; 
Company Secretary & Chi 	pliance Officer 
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¸Fba¶FBÊ : ¸F²¹F S Z»UZUSeÕ ³FFW cS
À±FF³FI F°F EI F d°FI eM °F´FFÀF³FeÀFFÕF
¸FFSWF¯F ÓFF»¹FF¨Fe §FM³FF ¸Fa¦FTUFSe
§FOÕe. dU³FFd°FI eM AÀFÕZÕF ´FiUFÀFe
´FT°FF³FF ´FFQ¨FFS e ´FbÕFa¨¹FF
´FF¹Fº¹FFaUø ³F ´FOÕF. ¹FF ¸FbïëF½Fø ³F
dU³FFI FS¯F d°FI eM °F´FFÀF³FeÀFFÕF
¸FFSWF¯F I S¯¹FF°F AF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe
¸F²¹F S Z»UZ³FZ dQÕe. ¸FFSWF¯F I S¯FFº¹FF
´FiUF¾FFdUSFZ²FF°F ¸F²¹F S Z»UZ³FZ ¦Fb³WF
QFJÕ IZ ÕF AFWZ.
¸Fb£¹F d°FI eM d³FSeÃFI ÀFb·FF¿F ªFFZ¾Fe

¹FFä ¹FF QZJSZJeJFÕe ³FFWcS À±FF³FI F°F
d°FI eM °F´FFÀF¯Fe ¸FFZWe¸F ÀFbø WFZ°Fe. ¹FF
À±FF³FI F°FeÕ EI F ´FFQ¨FFSe ´FbÕFUS
d°FI eM °F´FFÀF³FeÀF ÀFaQe´F d¨F°FTZ, A³¹F
QFZ³F d°FI eM °F´FFÀF³FeÀF AFd¯F QFZ³F SZ»UZ
ÀFbSÃFF QÕF¨FZ I ¸FÊ¨FFS eWe WFZ°FZ. We
°F´FFÀF¯Fe ´FFW°FF¨F EI ´FiUFÀFe ´FFQ¨FFSe
´FbÕF½Fø ³F ´FTc ÕF¦FÕF AFd¯F

´FF¹Fº¹FFa½Fø ³F °FFZÕ ªFFD ³F JFÕe
´FOÕF. WZ ´FFW°FF¨F I FWe ´FiUF¾FFa³Fe
d°FI eM °F´FFÀF³FeÀF d¨F°FTZ ¹FFa³FF §FZSFU
§FFÕ c³F ªFF¶F dU¨FFS¯¹FFÀF ÀFb÷ UF°F
IZ Õ e ½F d¾FUe¦FFT I ø ³F ¸FFSWF¯F
IZ Õ e. d°FI eM °F´FFÀF³FeÀFFa³Fe ³FFW cS
ÕFZW¸FF¦FÊ ´FFZÕeÀF NF¯¹FF°F °FIi FS
QFJÕ IZ Õ e AFWZ.

»FûI ÀFØFF JFÀF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : QFQS MeMe JûQFQFQ ÀFIÊ »F
¹FZ±FZ ¶FZÀM C´FIi ¸FF¨¹FF °FZþdÀ½F³Fe
¶FÀF³FZ dÀF¦³F»FUS C·¹FF AÀF»FZ»¹FF
O a´FS»FF ²FOI dQ»Fe Wû°Fe. ¹FF
Qb§FÊM³FZ°F ¦Fa·FeS þJ¸Fe UFWI F¨FF
ÀFû¸FUFSe SFÂFe VFeU ¹FZ±Fe»F »FûI ¸FF³¹F
dMTI ÷ ¦¯FF»F¹FF°F ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF.
QFQS MeMe JûQFQFQ ÀFIÊ »F ¹FZ±FZ

sx AFG¢Mû¶FS»FF °FZþdÀU³Fe ¶FÀF¨¹FF
¨FF»FI F³FZ dÀF¦³F»FUS C·¹FF
AÀF»FZ»¹FF O a´FS»FF ¸FF¦Fc³F ·FS²FFU
UZ¦FF°F ¹FZD ³F ²FOI dQ»Fe Wû°Fe. ¹FF
Qb§FÊM³FZ°F rq þJ¸Fe ÓFF»FZ Wû°FZ,

°¹FF´F`I e ¦Fa·FeS þJ¸Fe ¨FFÕI SFþZÔýi
ÀFbQF¸F I FTZ ¹FFa¨FF VFbIi UFSe ÀFI FTe
ÀFF¹F³F ÷ ¦¯FF»F¹FF°F C´F¨FFS FQS¸¹FF³F
¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF, °FS UFWI I FdVFSF¸F ²FbSe
(vx) ¹FFa¨FF ÀFû¸FUFSe S FÂFe CdVFS F
÷ ¦¯FF»F¹FF°F C´F¨FFS FQS¸¹FF³F ¸FÈ°¹Fc
ÓFF»FF. QS¸¹FF³F, ¹FF A´F§FF°FF°F
ÀFb»F°FF³F A³ÀFFSe (vq), ÷ ´FF»Fe
¦FF¹FI UFO (tw) WZ Qû§FZ ¦Fa·FeS
þJ¸Fe AÀFc³F °¹FFä ¹FFUS VFeU ¹FZ±Fe»F
»FûI ¸FF³¹F dMTI ÷ ¦¯FF»F¹FF°F C´F¨FFS
ÀFbø AFW Z°F. þJ¸FeÔ´F`I e Qû§FFa³FF
÷ ¦¯FF»F¹FF°Fc³F §FSe ´FFNU¯¹FF°F AF»FZ
AFWZ . CUÊdS°F þJ¸FeÔ´F`I e Qû§FFa¨Fe
´FiIÈ °Fe ¦Fa·FeS AFWZ.

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

´Fb̄ FZ : dQUFTe¨¹FF °FûÔOFUS ´Fb̄ FZ VFWS
AFd¯F dþ»Á¹FF°Fe»F I Sû³FF
÷ ¦¯FÀFa£¹FF d³F¹FaÂF¯FF°F AF»Fe AFW Z,
°FÀFZ¨F S Fª¹FF°Fe»F Q`³FadQ³F ³F½¹FF
÷ ¦¯FÀFa£¹FZ°FWe §FM ÓFF»Fe AFW Z.
°¹FF¨FF¨F ´FdS¯FF¸F ¸W¯Fc³F ÀFdIi ¹F
¸W¯FþZ, ´Fi°¹FÃF C´F¨FFS §FZ¯FFº¹FF
÷ ¦¯FFa¨¹FF ÀFa£¹FZ°FWe »FÃF¯Fe¹F §FM
dQÀFc³F ¹FZ°F AFWZ. SFª¹FF°Fe»F ¶FW b°FFaVF
dþ»Á¹FFa¸F²¹FZ ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF
rqq ÎI UF °¹FFW c³F I ¸Fe AÀF»¹FF¨FZ
AFI OZUFSeUø ³F ÀF¸FûS ¹FZ°F AFWZ.
¸FF¨FÊ sqsq ¸F²¹FZ ¸FWFSF¿MÑ F°F

I Sû³FF ÷ ¦¯F AFPT¯¹FFÀF ÀFb÷ UF°F
ÓFF»Fe. °¹FF³Fa°FS ÀFF°F°¹FF³FZ ¸FWFSF¿MÑ
S Fª¹FF°Fe»F ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ³FZ dUIi ¸Fe
C©FFaI ³FûÔQU»FZ. ¸FF¦Fe»F
AFNUOëF´FFÀFc³F ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ°F
dQ»FFÀFFQF¹FI §FM dQÀFc³F ¹FZ°F AFW Z.
SFª¹FF°F Qû³F UZTF ³Fe¨FFaI e Q`³FadQ³F ³FUZ
÷ ¦¯F ³FûÔQU¯¹FF°F AF»FZ AFW Z°F.
°¹FF¨FF¨F ´FdS¯FF¸F ¸W¯Fc³F ´Fi°¹FÃF
C´F¨FFS F²Fe³F AÀF»FZ»¹FF ÷ ¦¯FFa¨¹FF
ÀFa£¹FZ°FWe ¸FûNe §FM dQÀF°F AFWZ. sq
dþ»Á¹FFa¸F²¹FZ ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF
rqq ´FZÃFF I ¸Fe AÀF»¹FF¨FZ dQÀFc³F ¹FZ°F
AFWZ.
¹FFa¸F²¹FZ ´FiF¸Fb£¹FF³FZ þT¦FFU,

³FaQcS¶FFS, ²FbTZ, þF»F³FF, ¶FeO, »FF°FcS,

´FS·F¯Fe, ÎW¦Fû»Fe, ³FFaQZO, A¸FSFU°Fe,
AI û»FF, UFdVF¸F, ¶Fb»FPF¯FF,
¹FU°F¸FFT, ³FF¦F´FcS , U²FFÊ, ·FaOFSF,
¦FûÔdQ¹FF, ¨Faýi´FcS , ¦FOd¨FSû»Fe ¹FF
dþ»Á¹FFa¨FF ÀF¸FFUZVF AFW Z. d·FUaOe,
CÀ¸FF³FF¶FFQ, AüS a¦FF¶FFQ, ´FF»F§FS,
S°³FFd¦FSe, ÎÀF²FbQb¦FÊ, ÀFF°FFSF, ÀFFa¦F»Fe,
I û»WF´FcS , ÀFû»FF´FcS AFd¯F ³FFdVFI
dþ»Á¹FFa̧ F²¹FZ ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯FÀFa£¹FF vqq
´FZÃFF I ¸Fe AFW Z°F. CUÊdS°F ÀFUÊ
dþ»Á¹FFa¸F²¹FZ S Fª¹FF°Fe»F ÀFUFÊd²FI
ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯F C´F¨FFS §FZ°F AFW Z°F.
S Fª¹FF°Fe»F EIc ¯F ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯FFa¨Fe
ÀFa£¹FF rv,vvs (EI ³Fû½W ZÔ¶FS¨¹FF
AWUF»FF´Fi̧ FF¯FZ) EUPe AFWZ.

S Fª¹FF¨FZ ÀFF±FSû¦F ÀFUÊZÃF¯F
Ad²FI FSe OFG. ´FiQe´F AFUMZ ¸W¯FF»FZ,
SFª¹FF°F ÀF²¹FF rv,vvs ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯F
AFW Z°F. °¹FFa´F`I e ÀFUFÊd²FI ÀFdIi ¹F
÷ ¦¯F ¸Fba¶FBÊ, NF¯FZ, ´Fb¯FZ AFd¯F
AW¸FQ³F¦FS ¹FF ¨FFS dþ»Á¹FFa¸F²¹FZ
AFW Z°F. ¸FFÂF, ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ°F
dQÀF°F AÀF»FZ»Fe §FM »FÃF¯Fe¹F AFd¯F
ÀFI FSF°¸FI AFWZ.
Q`³FadQ³F ³F½¹FF ÷ ¦¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF

§FM»Fe AÀF»¹FF³FZ ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ°F
§FM dQÀF°F AFWZ. ¸FFÂF, dQUFTe AFd¯F
°¹FFd³Fd¸FØFF³FZ Wû¯FFS Z ´F¹FÊM³F AFd¯F
·FZMe¦FFNe ¹FF I FTF°F ³FF¦FdSI Fa³Fe
I Sû³FF ´Fid°F¶Fa²FF°¸FI J¶FSQFSe´Fc¯FÊ
U°FÊ³F I S¯FZ A´FZdÃF°F AFW Z.
¸FbJ´FMÐMe, U`¹Fd¢°FI ÀU¨L°FF, WF°F
²Fb̄ FZ, VFFSedSI Aa°FS, ¦FQeÊ MFT¯FZ ¹FF
d³F¹F¸FFa¨FF AU»Fa¶F IZ »¹FFÀF
÷ ¦¯FÀFa£¹FZ°Fe»F §FM I F¹F¸F S FJ¯FZ
VF¢¹F AÀF»¹FF¨FZWe OFG. AFUMZ ¹FFa³Fe
ÀFFad¦F°F»FZ.

¸Fba ¶F BÊ - SF ª¹F W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¶Fb²F½FFS, t ³Fû½WZÔ¶FS sqsr ★ t

MBBS
Ministry Of Health Of Russia

SMOLENSK STATE MEDICAL UNIVERSITY, RUSSIA
(101 YEARS OLD MEDICAL UNIVERSITY)

Invites Indian students for direct Government Admissions
Recognized by India, WHO, USA & UK, Min. Qual. 50% in XII in PCB

UNIVERSITY - Founded in 1920, Smolensk city is situated 380 km west of
Moscow, Very high standards of education, strict disciplinary system. 1500
Indian students (650 Girls) studying, 167 got degree in 2021, English Medium
in all years, Closed type campus system, 8 attached hospitals (6000 Beds).
MCI SCREENING TEST – Our graduates of 2008 to 2020 have given BEST
results among graduates of all foreign medical colleges (Official web sites of
Indian Embassy, Moscow and National Board of Examination, New Delhi who
conductsMCI ScreeningTest confirm this).
SPECIALHOSTELSONLYFOR INDIAN STUDENTS (BEST HOSTELS IN
RUSSIA) 2 and 4 seated big rooms, separate hostels for boys and girls.
INDIANMESS -Messwith Indian food cooked by Indian cooks.
Fee (Tuition+Hostel+Med.Ins.) – USD 6000 (Approx. Rs. 4,50,000/-) per year
and one time payment of Rs.1,50,000/- (By Bank Draft only) which includes –
Admission procedure, invitation letter, student visa, air ticketDelhi -Moscow.

Scholarship to all Indian students.
Bank loans from Indian banks are available.

Contact Foreign advisor to Chancellor: Dr.Alok Aeron+79605805555(Russia)
Official web site: www.sgmu.info

DM us on insta: @sgmu.info Admission details: admission.sgmu.live
INFORMATION CENTERS (Parents of Students or Our Graduates):

Ghatkopar: Mr. Khair - 8097225022, Worli: Mr. Trivedi – 8779970280
Kanjurmarg: Mr. Gawade – 9619898515, Malad: Mrs. Keny – 8291225813

Goregaon: Mrs. Gupta – 9223366631, Kalyan: Dr. Das – 7756907910
Thane: Mr.Shinde-8879663382, Navi-Mumbai: Dr. Neurekar – 7738722206

Palghar: Mr. Tiwari - 8668360790, Nashik: Dr. Shinde – 9373315693

³FûÔQ¯FeIÈY°F ½F ¸Fb£¹F IYF¹FFÊ»F¹F : yx, E¸F.ªFe. SûO, R ûMÊ, ¸Fba¶FBÊ-uqqqqr.
ÀFeAF¹FE³F IiY. : E»FwwqqqE¸FE¨FrzrzªFeAûAF¹Fqqqvsw, AF¹FAFSOeE SdªF.Ii . : rzq

MZXd»F : +zr ss ssxqyswt; RGY¢ÀF : +zr ss sswvsyrr
BÊ¸FZ»F : investors@newindia.co.in; ½FZ¶FÀFFBM : www.newindia.co.in

dÀF¢¹FbdSMeªF AG¯O E¢ÀF¨FZÔªF ¶FûOÊ AFGR BadO¹FF (d»FdÀMa¦F AFGd¶»F¦FZVF³ÀF AG¯O dOÀ¢»FûªFS
dS¢½FF¹FS¸FZÔMÐÀF) Sm¦¹Fb»FZVF³ÀF, sqrv¨¹FF ÀFa¶Fad²F°F Sm¦¹Fb»FZVF³ÀF¨¹FF A³FbÀFFS ¹FFõFSF ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ
I e, Ia ´F³Fe¨¹FF ÀFa¨FF»FI ¸FaOTF¨Fe ÀF·FF, B°FS ¦FûáeÔÀF¸F½FZ°F ¦Fb÷Y½FFSX, rr ³Fû½WZÔX¶FSX, sqsr SûªFe
§û¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ :
* tq ÀF´MZÔX¶FSX sqsr SûªFe ÀFa´F»FZ»¹FF d°F¸FFWeI dS°FF Ia ´F³Fe¨FZ A»FZ£FF´FSedÃF°F d½FØFe¹F d³F¿I ¿FÊ
d½F¨FFSF°F §û¯¹FFI dS°FF AFd¯F ¸FF³¹F I S¯¹FFI dS°FF.
* A³¹F I û¯F°¹FFWe ´FiI S¯FFa½FS I F¸FI FªF ¨FF»Fd½F¯¹FFI dS°FF, ªFZ ¸FaOTFÀF Cd¨F°F ½FFMZ»F °¹FF³FbÀFFS.
C¢°F ÀFc¨F³FZ¨Fe ´Fi°F www.newindia.co.in ¹FF Ia ´F³Fe¨¹FF ½FZ¶FÀFFBM½FSÀFbðF C´F»F¶²F AFWZ.

dQ ³¹Fc BaXdOX¹FF EV¹FûSX³ÀF IaY´F³Fe d»Fd¸FMZXOXI dS°FF
À½FFÃFSe/-

°FFSe£F : qt ³Fû½WZÔX¶FSXX, sqsr ªF¹FßFe ³FF¹FSX
À±FT : ¸Fba¶FBÊX IaY´F³Fe ÀFd¨F½F

rr ³Fû½WZÔX¶FSXX, sqsr SXûªFe §û¯¹FF°F ¹FZ¯FFº¹FF ÀFä FF»FIY ¸FaOXTF¨¹FF ÀF·FZ¨Fe ÀFc̈ F³FFX

SFª¹FF°F C´F¨FFSF²Fe³F ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ°F ¸FûNe §FM
sq dþ»Á¹FFa¸F²¹FZ ÷ ¦¯FÀFa£¹FF rqq ´FZÃFF I ¸Fe;
J¶FSQFSe ¸FFÂF AFUV¹FI ¨F, °FªÄFFä FZ AFUFW³F

ÕûI ÀFØFF dU¾FZ¿F ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : dUIi ¸Fe ÀFa£¹FZ³FZ QS dQUVFe
I Sû³FF ´Fid°F¶Fa²FF°¸FI »FÀF QZ¯¹FF¨Fe
SFª¹FF¨Fe °F¹FFSe AFWZ. °¹FF¸FbTZ tq
³Fû½WZÔ¶FS´F¹FË°F ´FFÂF ÀFUÊ ³FF¦FdSI Fa³FF
Õ¾Fe¨Fe ´FdWÕe ¸FFÂFF d¸FTFÕe¨F
´FFdWªFZ. I ¸Fe°F I ¸Fe ´FdWÕe ¸FFÂFF
QZ¯¹FF¨FZ, ÀFa´Fc¯FÊ SFª¹FF¨FZ rqq Mæ Z
»FÀFeI S¯F I S¯¹FFUS ·FS QZ¯¹FF¨FZ
AFQZ¾F ¸Fb£¹F¸FaÂFe CðU NFI S Z ¹FFa³Fe
¸Fa¦FTUFSe dþ»WFd²FI Fº¹FFa³FF dQ»FZ.
³FF¦FdSI Fa³Fe ÕÀFeI S¯FFÀFFNe ´FbPZ ¹FFUZ
AÀFZ AFUFW³FWe °¹FFa³Fe ¹FFUZTe IZ ÕZ.
´Fi²FF³F¸FaÂFe ³FSZaQi ¸FûQe CôFF ¶Fb²FUFSe

QZ¾F·FSF°FeÕ »FÀFeI S¯FF¨FF AFPFUF
§FZ¯FFS AFWZ°F. ¹FF ´FF¾UÊ·Fc¸FeUS
¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFa³Fe QcS d¨FÂF ÀFaUFQF¨¹FF
¸FF²¹F¸FF°Fc³F dU·FF¦Fe¹F AF¹Fb¢°F,
dþ»WFd²FI FSe ¹FFa¨¹FFÀFû¶F°F ÀFaUFQ
ÀFF²FÕF.
¶F`NI eÀF ÀFFUÊþd³FI AFSû¦¹F ¸FaÂFe

SFþZVF Mû´FZ. ¸Fb£¹F ÀFd¨FU ÀFe°FFSF¸F
Iba MZ, ÀFFUÊþd³FI AFSû¦¹F dU·FF¦FF¨FZ
A´FS ¸Fb£¹F ÀFd¨FU OFG ´FiQe´F ½¹FFÀF,
I Sû³FFdU¿F¹FI IÈ °Fe ¦FMF¨FZ A²¹FÃF
OFG. ÀFaþ¹F AûI , ÀFQÀ¹F OFG. VFVFFaI
þûVFe, OFG. SFWb»F ´FadO°F AFQe
C´FdÀ±F°F Wû°FZ.

I Sû³FF¨Fe ÀFF±F Aþc³F ¦FZ»FZ»Fe
³FFWe, ª¹FFa³Fe »FÀF §FZ°F»Fe AFWZ °¹FFa³FF
ÀFaÀF¦FFÊ¨Fe Jc´F I ¸Fe ·Fe°Fe AÀFc³F
AVFFä ¹FF þeUF»FF I ¸Fe ²FûI F AFWZ WZ
dÀFð ÓFF»FZ AFWZ. °¹FF¸FbTZ ³FF¦FdSI Fa³Fe
QZJe»F MFTFMFT ³F I S°FF Qû³We ¸FFÂFF
§FZ̄ ¹FFÀF ´FiF²FF³¹F ôFFUZ AÀFZWe AFUFW³F
NFI S Z ¹FFa³Fe IZ »FZ. AF´FF´F»¹FF
dþ»ÁëF°F rqq Mæ Z »FÀFeI S¯F ´Fc¯FÊ
I S¯¹FFÀFFNe ´Fi¹F°³F I SF, AÀFZ d³FQZÊVF
QZ°FF³FF ¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFa³Fe ÀF¸FFþF°Fe»F ÀFUÊ
À°FSF°Fe»F U ²F¸FFÊa°Fe»F »FûI Fa³FF ¹FF
»FÀFeI S¯F ¸FûdW¸FZ°F ÀFW·FF¦Fe I ø ³F
§FZ¯¹FF¨¹FF ÀFc¨F³FFWe °¹FFa³Fe
dªF»WFd²FI Fº¹FFa³FF dQ»¹FF.
I Sû³FF ÀFaÀF¦FFÊ¨FZ ´Fi¸FF¯F I ¸Fe Wû°F

AFWZ AÀFZ AÀF»FZ °FSe ³FF¦FdSI Fa³Fe
¶FZdR I eS SFWc ³F¹FZ, ¹FFÀFFNe dUVFZ¿F

´Fi¹F°³F I SFUZ »FF¦F°Fe»F. ÀFaÀF¦FFÊ¨FZ
´Fi¸FF¯F I ¸Fe Wû°F AÀF»FZ °FSe
¨FF¨F¯¹FFa¨FZ ´Fi¸FF¯F I ¸Fe Wû°FF I F¸FF
³F¹FZ. SFª¹FF°Fe»F dUdU²F dNI F¯Fe
´Fi¹Fû¦FVFFTF dUI dÀF°F IZ »¹FF AÀFc³F
°¹FF¨FF UF´FS I SF¹F»FF WUF. »FÀF
§FZ¯¹FF¶FSû¶FS¨F I Sû³FF ÀFbÀFa¦F°F U°FÊ³F
NZU¯¹FFÀFFNe ÀF°F°F þ³FþF¦FÈ°Fe ¸FûWe¸F
SF¶FUFUe. d¨FÂF´FM¦FÈW ÀFbø IZ »Fe þF°F
AFWZ°F. ´Fi°¹FZI d¨FÂF´FM¦FÈWF°F

»FÀFeI S¯FF¶FF¶F°F ÀFaQZVF QFJdU¯¹FF°F
¹FFUZ°F, AÀFZ ¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ.
°FS »FÀFeI S¯F ¸FûdW¸FZ°F À±FFd³FI
´FQFd²FI Fº¹FFa¨FF ÀFW·FF¦F §¹FFUF.
AFSû¦¹F I ¸FÊ¨FFSe AFd¯F Ria M»FFB³F
UIÊ S ¹FFa³FF »FÀFe¨¹FF Qû³We ¸FFÂFF
Ad³FUF¹FÊ I S¯¹FF°F ¹FF½¹FF°F. Oûa¦FSe
·FF¦FF°F ¸Fû¶FFB»F ¹Fbd³FM¨¹FF ¸FF²¹F¸FF°Fc³F
»FÀFeI S¯F I S¯¹FF°F ¹FFUZ A¾FF ÀFc̈ F³FF
SFþZVF Mû´FZ ¹FFa³Fe IZ »¹FF.

¸FdWX³FFAJZSX´F¹FË°F ÀF½FFË³FF
´FdWX»¹FF ÕÀF¸FFÂFZ¨FZ CïeáX

¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFa¨FZ dªF»WFd²FI Fº¹FFa³FF AFQZ¾F
SFª¹FF°F rqxy ³F½FZ ÷XXX¦¯F
¸Fba¶FBÊ : SFª¹FF°F dQUÀF·FSF°F I Sû³FF¨¹FF rqxy ³F½¹FF ÷ ¦¯FFä Fe ³FûaQ ÓFF»Fe, °FS
uy ªF¯FFä FZ ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FZ. dQUÀF·FSF°F rqzv ÷ ¦¯F I Sû³FF¸Fb¢°F ÓFF»FZ AÀFc³F
C´F¨FFSF²Fe³F ÷ ¦¯FFä Fe ÀFa£¹FF rv WþFS uyv B°FI e AFWZ. ¦FZ»¹FF su °FFÀFFa°F
AW¸FQ³F¦FS rsy, ´Fb̄ FZ dªF»WF rss, ´Fb̄ FZ VFWS xs, d´Fá FSe-d¨Fä FUO us,
ÀFû»FF´FcS tw, ÀFF°FFSF ux ³F½¹FF ÷ ¦¯FFä Fe ³FûÔQ ÓFFÕe.
¸Fba¶FBÊ°F I SFZ³FF ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ°F §FM Wû°F AÀFc³F ¸Fa¦FTUFSe ssy ³F½FZ ÷ ¦¯F
AFPTÕZ, °FS °Fe³F ªF¯FFä FF ¸FÈ°¹Fc ÓFFÕF. I SFZ³FF¸Fb¢°F ÓFFÕZ»¹FFä Fe ÀFa£¹FF uxu
AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe ´FFdÕIZ I Oc³F QZ̄ ¹FF°F AFÕe. AF°FF´F¹FË°F EIc ¯F
I SFZ³FF¶FFd²F°FFä Fe ÀFa£¹FF x ÕFJ vw WªFFS uus ÓFFÕe AÀFc³F I Sû³FF¸Fb¢°F
ÓFFÕZ»¹FFä Fe ÀFa£¹FF x ÕFJ tu WªFFS srs ÓFFÕe AFWZ. °FS ¸Fba¶FBÊ°F EIc ¯F
t,utz ÀFdIi ¹F ÷ ¦¯F AFWZ°F. NF¯FZ dþ»Á¹FF°F ¸Fa¦FTUFSe rtr I Sû³FF ÷ ¦¯F
AFPTc³F AF»FZ. °FS ÀFWFþ¯FFä FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF. NF¯¹FF°F ur, ³FUe ¸Fba¶FBÊ sy,
I »¹FF¯F-OûÔd¶FU»Fe sr, ¸FeSF-·FFBËQS rv, C»WFÀF³F¦FS rq, d·FUaOe,
Aa¶FS³FF±F, ¶FQ»FF´FcS ½F NF¯FZ ¦FiF¸Fe¯F¸F²¹FZ ´Fi°¹FZI e ¨FFS ÷ ¦¯F AFPTc³F AF»FZ.

¸FbJ´F˜edVFUF¹F S Z»UZ
´FiUFÀF I S¯FFº¹FFadUSû²FF°F
I »¹FF¯F »FûW¸FF¦FÊ
´Fû»FeÀF NF¯¹FF°F ¦Fb³WF
¸Fba¶FBÊ : C´F³F¦FS e¹F S Z»UZ ´FiUFÀFF°F
I Sû³FF d³F¹F¸FFU»Fe¨FZ C»»Fa§F³F
I S¯FFº¹FF ´FiUFVFFadUSû²FF°F »FûW¸FF¦FÊ
´Fûd»FÀFFaI O c³FWe I FSUFBÊ¨FF ¶FO¦FF
C¨F»F¯¹FF°F ¹FZ°F AFW Z. ´FiUFVFF³FZ
IZ »FZ»¹FF °FIi FSe³Fa°FS ¸FbJ´F˜edVFUF¹F
´FiUFÀF I S¯FFº¹FF EI F ´FiUFVFFdUSû²FF°F
I »¹FF¯F »FûW¸FF¦FÊ ´Fûd»FÀFFa³Fe ¦Fb³WF
QFJ»F IZ »FF AFWZ. dþVFF³F A³ÀFFSe
AÀFZ ¦Fb³WF QFJ»F ÓFF»FZ»¹FF ´FiUFVFF¨FZ
³FFU AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe »FûW¸FF¦FÊ
´Fûd»FÀFFa³Fe dQ»Fe.
I »¹FF¯F SZ»UZ À±FF³FI F°Fe»F R »FFM

Ii ¸FFaI EI US ÀFû¸FUFSe ÀFI FTe
ÀF½UF QWF¨¹FF ÀFb¸FFS FÀF dþVFF³F
A³ÀFFSe (su U¹F) ¸FbJ´F˜edVFUF¹F
´FiUFÀF I S°F AÀF»¹FF¨FZ AFPT»¹FF³FZ
³FF³FF ¸FF³FZ ¹FF ´FiUFVFF³FZ °¹FF»FF ¸FbJ´F˜e
§FF»F¯¹FFÀF ÀFFad¦F°F»FZ; ´FS a°Fb °¹FFÀF
³FI FS dQ»¹FF³FZ AJZS C´FdÀ±F°F
´Fûd»FÀFFa³FF ¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe dQ»Fe.
´Fûd»FÀFFa³Fe °¹FF»FF °FF¶¹FF°F §FZD ³F vqq
÷ ´F¹FZ QaO ·FS¯¹FFÀF ÀFFad¦F°F»FZ; ´FSa°Fb QaO
·FS¯¹FFÀF °¹FF³FZ ³FI FS dQÕF. QaO ·FS°F
³FÀF»¹FF³FZ ÀFF±F Sû¦F ´Fid°F¶Fa²FI
I F¹FôFF³FbÀFFS °¹FFdUSû²FF°F ¦Fb³WF
QFJ»F I S¯¹FF°F AF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe
I »¹FF¯F »FûW¸FF¦FÊ ´Fû»FeÀF NF¯¹FF¨FZ
UdS¿N ´Fû»FeÀF d³FS eÃFI UFd»¸FI
VFFQcÊ»F ¹FFa³Fe dQ»Fe. °¹FF»FF R üþQFSe
QaO ÀFadW°FZAa°F¦FÊ°F ur (r) ´Fi¸FF¯FZ
³FûMeÀF QZD ³F ÀFûO¯¹FF°F AF»FZ.

QFQS ¶FÀF A´F§FF°FF°Fe»F
k¶FZÀMl¨¹FF UFWI F¨FF ¸FÈ°¹Fc

d°FI eM °F´FFÀF³FeÀFFÕF ´Fi½FF¾FFaI Oc³F ¸FFSWF¯F
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