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CMSINFO/2202/016                  February 12, 2022 
 

 
Sub: Newspaper clipping with respect to the Postal Ballot Notice of the Company  
 
Dear Sir/Madam, 
 
With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 47 read with Regulation 
30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper clippings of 
publication made in Newspapers viz. - Financial Express (English-National Daily) and 
Loksatta (Marathi Regional Daily) on Saturday, February 12, 2022. 
 
You are requested to kindly take the same on your records. 
 
Thanking You, 
 
Yours faithfully, 
 
For CMS Info Systems Limited  
 
 
 
 
CS Praveen Soni  
Company Secretary & Compliance Officer  
(Membership No. FCS 6495) 
 
Encl: As above 

BSE Limited     
Listing Department,     
1st Floor, PJ Towers, Dalal Street,      
Fort, Mumbai – 400 001    
 
Scrip  Code: 543441 

National Stock Exchange of India 
Limited Exchange Plaza, C-1, Block-G,    
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai – 400 051  
 
Symbol:  CMSINFO 
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´FeMeAF¹F, ³FUe dQ»»Fe

A±FÊ¨FIi AôFF´FWe ÷ TFUS AF»FZ ³FÀF»¹FF¨FZ
IZÔ ýie¹F ÀFFad£¹FI e I F¹FFÊ»F¹FF³FZ VFbIi UFSe þFSe
IZ »FZ»¹FF AFI O ZUFSeUø ³F ´Fb³WF À´Fá ÓFF»FZ.
QZVFF°Fe»F CôFû¦F²FaôFFa¨¹FF AFSû¦¹F¸FF³FF¨FF
d³FQVFÊI AÀF»FZ»FF AüôFûd¦FI C°´FFQ³F QS
d³FQÊZVFFaI (AF¹FAF¹F´Fe) ÀFS»FZ»¹FF dOÀFZÔ¶FS
sqsr ¸F²¹FZ q.u M¢¢¹FFaUS ³FûÔQdU»FF ¦FZ»FF
AFWZ. We ¹FF d³FQÊZVFFaI F¨Fe ¦FZ»¹FF QWF ¸FdW³¹FFa°Fe»F
³Fe¨FFaI e ´FF°FTe AFW Z. °FS WF d³FQÊZVFFaI ÀF»F¦F
d°FÀFº¹FF ¸FdW³¹FF°F §FÀFS°FF SFdW»FF AFWZ.
¦FZ»¹FFU¿FeÊ ¹FF¨F ¸FdW³¹FFa°F (dOÀFZÔ¶FS sqsq) °Fû
s.s M¢IZ ³FûÔQ»FF ¦FZ»FF Wû°FF.
S F¿MÑ e¹F ÀFFad£¹FI e I F¹FFÊ»F¹FF³FZ þFWeS

IZ »FZ»¹FF AFI OZUFSe³FbÀFFS, d³Fd¸FÊ°Fe ÃFZÂFF°Fe»F
C°´FFQ³FF°F »FÃF¯Fe¹F §FÀFS¯F ÓFF»Fe AÀFc³F °FZ
dOÀFZÔ¶FS¸F²¹FZ q.r M¢¢¹FFá F¹FË°F AFIi ÀF»FZ AFWZ.
¸FFÂF JF¯F C°´FFQ³F ÃFZÂFF°Fe»F C°´FFQ³F s.w

M¢¢¹FFa³Fe
AFd¯F
Ueþd³Fd¸FÊ°Fe
s.y
M¢¢¹FFa³Fe

UFP»Fe AFW Z. Ed´Fi»F °FZ dOÀFZÔ¶FS ¹FF ¨FF»Fc
AFd±FÊI U¿FFË°Fe»F ´FdW»¹FF ³FD ¸FdW³¹FFa°Fe»F
AüôFûd¦FI C°´FFQ³F
UFPe¨FF QS rv.s M¢IZ
³FûÔQdU»FF ¦FZ»FF AFWZ.
U¿FÊ·FSF´FcUeÊ ¹FF¨F Ed´Fi»F

°FZ dOÀFZÔ¶FS sqsq ¹FF
I F»FFU²FeQS¸¹FF³F
I Sû³FF¸FbTZ
A±FÊ½¹FUÀ±FZUS ÓFF»FZ»¹FF
´Fid°FIc »F ´FdS¯FF¸FF¸FbTZ
C°´FFQ³F UFPe¨FF QS C¯FZ
rt.t M¢¢¹FFaUS
SûOFU»FF Wû°FF.

WWW.LOKSATTA.COM

¸Fba¶FBÊ, ¾Fd³F½FFS, rs RZY¶Fbi½FFSXe sqss★ z

Course dates : 19,20
26,27 February 2022

Contact: 7020016225/7709108634/8806614948

Horticulture compost
plant

www.mahatender.gov.in

þecehee/efheDeejDees/Je=#e/1685/2021-22 mener/-
efo:11.02.2022 mene.Dee³egkeÌle leLee Je=#eDeefOekeÀejer
plsvisitourofficialweb-site þeCes ceneveiejheeefuekeÀe,þeCes
www.thanecity.gov.in

mebjef#ele jne, keÀesjesvee efJe<eeCebtHeemetve megjef#ele jne !

STATE TRANSPORT CO-OPERATIVE BANK LTD.,

NOTICE INVITING OFFERS

(Reg. No. 20282 Dated 11-05-1953)

Head Office : Maharashtra Vahtuk Bhavan, Dr. Anandrao

Nair Marg, Mumbai Central, Mumbai-400 008.

Email: stcbl_ho@yahoo.com

Tel. No. 23090363/23095338 Fax No. 23095135

The State Transport Co-operative Bank Ltd. having its own Data Centre located

at Mumbai Central intends to invite offers for "Vulnerable Assessment and

Penetration Testing (VAPT) ". Tender forms can be obtained on payment of Rs.

2,000/- in cash or Demand Draft payable at Mumbai at above address between

11.00 hrs to 15.00 hrs on working days upto 15/02/2022. The EMD is 10,000/-.

The offers should reach this office on or before 16.00 hrs on 16/02/2022.

Managing Director

A ±FÊ ÀF ØFF
ÀFZ³ÀFZ¢ÀF : vy,rvs.zs ▼ xxt.rr(-r.tr%) Ü d³FµMe : rx,txu.xv ▼ str.rq (-r.tr%) Ü OFGÕS/" : xv.tz ▲ su ´F`ÀFZ Ü °FZÕ / $ : zr.yq ▲ q.ut %

kÀFZ³ÀFZ¢ÀFl¨Fe xxt AaVF ¦FMFa¦FTe
»FûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ: A¸FZdSIZ °Fe»F ¸FWF¦FFBÊ QSF¨FF ´FFSF
¨FP»FZ»FF AÀFc³F, þF³FZUFS e¨¹FF °FFª¹FF
AFI O ZUFS e³FbÀFFS °Fû uq U¿FFË¨¹FF
C©FFaI FUS ´FûW û¨F»FF AFW Z. ´FdS¯FF¸Fe
°FZ±Fe»F ¸F²¹FU°FeÊ ¶FhI RZ OS»F
dSÓF½W ÊI O c³F AFIi ¸FI ´F¯FZ ½¹FFþQSF°F
UFP IZ »Fe þF¯¹FF¨¹FF ·Fe°Fe¨FZ
þ¦F·FS F°Fe»F ¦Fba°FU¯FcI QFS Fa°Fe»F
UF°FFUS¯FF¨FZ QZVFFa°F¦FÊ°F ·FFaOU»Fe
¶FFþFS FUS VFbIi UFS e dU´FS e°F ´FOÀFFQ
C¸FM»FZ.
þF¦Fd°FI ´FF°FTeUS ´Fi¸FbJ ·FFaOU»Fe

¶FFþFS F°F ³F½¹FF³FZ AF»FZ»¹FF ÀF¸F·FF¦F
dUIi e¨¹FF ·F¹F»FFM Z¨FZ À±FFd³FI ¶FFþFSFUS

À´Fá ÀFFUM VFbIi UFS e dQÀF»FZ. dUVFZ¿F°F:
¸FFdW°Fe °FaÂFÄFF³F AFd¯F dUØFe¹F Ia ´F³¹FFa¨¹FF
ÀF¸F·FF¦FF°F ÓFF»FZ»¹FF dUIi e¨¹FF ¸FFº¹FF¸FbTZ
´Fi¸FbJ d³FQÊZVFFaI Fa¸F²¹FZ ÀF½UF M¢¢¹FFaW c³F
¸FûNe §FÀFS¯F ÓFF»Fe. ÀF~FWFAJZS¨¹FF
½¹FUWFS F°F ¸Fba¶FBÊ VFZAS ¶FFþFS F¨FF
d³FQÊZVFFaI ÀFZ³ÀFZ¢ÀF xxt.rr AaVFFa¨¹FF
¸W¯FþZ¨F r.tr M¢¢¹FFa¨¹FF §FÀFS¯FeÀFW
vy,rvs.zs ´FF°FTeUS ¶FaQ ÓFF»FF. °FS
S F¿MÑ e¹F VFZAS ¶FFþFS F¨FF d³FQÊZVFFaI
d³FµMe³FZ str.rqAaVF ¦F¸FFU»FZ AFd¯F °Fû

rx,txu.xv ´FF°FTeUS dÀ±FSFU»FF.
´FSQZVFe ÀFaÀ±FF¸FI ¦Fba°FU¯FcI QFS Fa¨Fe

A½¹FFW°F´F¯FZ d³F²Fe¨FZ d³F¦FÊ¸F³F ÀFbø AÀFc³F,
VFbIi UFS¨¹FF ½¹FUWFS F°F °¹FFa¨¹FFI O c³F
ÀF¸F·FF¦F dUIi e¨FF þûSQFS ¸FFSF ÀFbø Wû°FF.
A¸FZdSIZ °F UFd¿FÊI AF²FFSFUS ¸FWF¦FFBÊ QS
x.v M¢¢¹FFaUS ´FûWû¨F»FF AFWZ. ´FdS¯FF¸Fe
UFP°¹FF ¸FWF¦FFBÊ¨¹FF Î¨F°FZ³FZ þ¦F·FSF°Fe»F

·FFaOU»Fe ¶FFþFS Fa¸F²¹FZ ¦Fba°FU¯FcI QFS Fa³Fe
ÀFFU²F ´FdUÂFF §FZ°F ³FR FUÀFb»Fe»FF ´FiF²FF³¹F
dQ»FZ. QZVFFa°F¦FÊ°F ´FF°FTeUS ¸FFdW°Fe
°FaÂFÄFF³F, ¦FÈW d³F¸FFÊ¯F AFd¯F ÀFFUÊþd³FI
ÃFZÂFF°Fe»F ¶FhI Fa¨¹FF ÀF¸F·FF¦FFa³FF ÀFUFÊd²FI
R MI F ¶FÀF»FF, AÀFZ d³FSeÃF¯F dþAûdþ°F
R F¹F³FFd³VFA»F ÀFd½W ÊÀFZÀF¨FZ ÀFaVFû²F³F
´Fi¸FbJ dU³FûQ ³FF¹FS ¹FFa³Fe ³FûÔQ»FZ.

÷Y´F¹FFa°F ¨FFSX dQUÀFFa°F wx ´F`ÀFZ §FÀFSX̄ F
¸Fba¶FBÊ: VFbIiYUFSẌ ¹FF ÀFÂFF°F OFG»FSẌ ¹FF °Fb»F³FZ°F ÷Y´F¹FF sr ´F`VFFa³Fe SûOFU°F xv.tw ´F¹FË°F ¦FOX¦FOX»FF.
¹FF øY´FF°F ¨F»F³FF³FZ ÀF»F¦F ¨Fü±¹FF ÀFÂFF°F §FÀFSXˉF IYF¹F¸F SFJ»Fe AÀFc³F, °¹FF¨FZ dUd³F¸F¹F ¸Fc»¹F ¨FFSX
dQUÀFFa°F wx ´F`VFFa³Fe SûOFU»FZ AFWXZ.
·FFaOU»Fe ¶FFþFSF°Fe»F ¸FûNëF AF´FMXe¨FF ´FdSXˉFF¸F ´FSIYe ¨F»F³F dUd³F¸F¹F ¸Fä FFUSXWXe VFbIiYUFSXe
þFˉFU»FF. ÷Y´F¹FF ¹FF´FcUeÊ ¦Fb÷YUFSẌ ¹FF ÀFÂFF°F xv.rv ÷Y´F¹FZ ´Fid°F OFG»FSUSX dÀ±FSFU»FF Wû°FF.
þ¦FF°Fe»F ·FFaOU»Fe ¶FFþFSF°Fe»F §FÀFSX¦FbaOXe»FF ÀFF±F QZ°F ¹FZ±Fe»F ÀFZ³ÀFZ¢ÀF-d³FµMXe³FZ ¦Fb÷YUFSXe ÀF½UF
M¢¢¹FFaWXc³F ¸FûNëF §FÀFSXˉFe¨FF ´Fi°¹F¹F dQ»FF. ´FSQZVFe ¦Fba°FUˉFcIYQFSX ÀFaÀ±FFa³Fe ÀF¸F·FF¦FFä ¹FF dUIiYe¨FZ
²FûSXˉF °¹FFÀFFNXe IYFSXˉFe·Fc°F NXSX»FZ. ¦Fba°FUˉFcIY ¸FF§FFSXe ³FZ̄ FFº¹FF ¹FF ´FSQZVFe ÀFaÀ±FFaIYOXc³F OFG»FSX¨Fe
¸FF¦FˉFe UFPXc³F ÷Y´F¹FF¨¹FF ¸Fc»¹FFUSX °FFˉF d³F¸FFÊ̄ F ÓFF»FF AFWXZ. xv.uq ¹FF ´FF°FTeUSX ½¹FUWFSF¨Fe
ÀFb÷YUF°F IYSXˉFFSF ÷Y´F¹FF ÀFÂFFQSX̧ ¹FF³F xv.uw ´F¹FË°F §FSXa¦FT»FF Wû°FF, °FSX dQUÀF·FSF°F °¹FF³FZ
xv.sx ÷Y´F¹FZ WXe CX©FFaIYe ´FF°FTe ¦FFNX»Fe.

kRZ Ol¨¹FF ÀFa·FF½¹F
QSUFPe³FZ §F¶FSFM

A¸FZdSXIZY°FeÕX ¸FWF¦FFBÊ¨¹FF øYQiF½F°FFSF¶FF¶F°F þF¦Fd°FIY ·F¹F»FFMXZ°Fc³F

AüôFûd¦FI C°´FFQ³FUFPe¨FF QS
QWF ¸FdW³¹FFa¨¹FF ³Fe¨FFaI F»FF

MFMF ÀF³ÀF¨¹FF A²¹FÃF´FQe
¨FaýiVFZJSX³F ¹FFa³FF ¸FbQ°FUFPX
´FeMeAF¹F, ³FUe dQ»»»Fe

°F¶¶F»F rvu U¿FFË̈ FF UFSÀFF AÀF»FZ»¹FF MFMF
ÀF¸FcWF°Fe»F dUdU²F Ia ´F³¹FFa¨FF Oû»FFSF
ÀFFa·FFT¯FFº¹FF MFMF ÀF³ÀF³FZ VFbIi UFSe, dUôF¸FF³F
A²¹FÃF E³F. ¨FaýiVFZJS³F ¹FFa¨Fe ´FbPe»F ´FF¨F
U¿FFËÀFFNe A²¹FÃF´FQe ´Fb³Fd³FÊ¹Fb¢°Fe IZ »Fe.
ÀFa¨FF»FI ¸FaOTF³FZ ¹FF d³F¯FÊ¹FF»FF EI ¸FbJe
¸FF³¹F°FF dQ»¹FF¨FZ MFMF ÀF³ÀF³FZ VFbIi UFSe
´FidÀFðe´FÂFI FõFSZ À´Fá IZ »FZ.
MFMF ÀF³ÀF¨¹FF ÀFä FF»FI ¸FaOTF³FZ VFbIi UFSe

ÓFF»FZ»¹FF ¶F`NI e°F ¨FaýiVFZJS³F ¹FFa¨¹FF ¦FZ»¹FF
´FF¨F U¿FFË̈ FF I F¹FFÊ̈ FF AFPFUF §FZ°F»FF ½F A²¹FÃF
¸W¯Fc³F °¹FFa¨¹FF ´Fb³Fd³FÊ¹Fb¢°FeUS dVF¢I F¸Fû°FÊ¶F
IZ »FZ. ¹FF ¶F`NI e»FF dUVFZ¿F d³F¸FadÂF°F AÀF»FZ»FZ
MFMF MÑÀM¨FZ A²¹FÃF S°F³F MFMF ¹FFa³FeWe ¹FF
d³F¯FÊ¹FF»FF ´FFÎN¶FF dQ»FF. ¨FaýiVFZJS³F ¹FFa¨¹FF
³FZ°FÈ°UFJF»Fe MFMF ÀF¸FcWF¨¹FF I F¸Fd¦FSe¶Fï»F
ÀF¸FF²FF³F ½¹F¢°F IZ »FZ.
MFMF ÀF³ÀF¨¹FF A²¹FÃF´FQF¨Fe ²FbS F vy

U¿FeÊ¹F ¨FaýiVFZJS³F WZ þF³FZUFSe sqrx ´FFÀFc³F

ÀFFa·FFT°F AFWZ°F. °¹FFä FZ ´FcUÊÀFcSe ÀFF¹FSÀF d¸FpFe
¹FFä Fe ÀF¸FcWF°Fc³F AI À¸FF°F ÓFF»FZ»Fe WI F»F´F˜e
AFd¯F °¹FFa¨¹FFI O c³F ÀFbø ÓFFÕZ»¹FF
d¨FJ»FRZ I e¨¹FF UF°FFUS¯FF°F °¹FFa³Fe ¹FF ´FQF¨Fe
ÀFcÂFZ WF°Fe §FZ°F»Fe. °¹FF AF²Fe °FZ MFMF ÀF¸FcWF¨Fe
ÀFUFÊd²FI ³FR FÃF¸F MeÀFeEÀF¨FZ ³FZ°FÈ°U I Se°F
Wû°FZ.
kMFMF ÀF¸FcWF¨FZ ´FF¨F U¿FZÊ ³FZ°FÈ°U I S¯¹FF¨FZ

·FF¦¹F »FF·F»FZ AFd¯F ´FbPe»F M´´¹FF°FQZJe»F
AF¯FJe ´FF¨F U¿FFËÀFFNe We ÀFa²Fe d¸FT°F
AÀF»¹FF¨FF AF³FaQ AFW Z,l AVFF VF¶QFa°F
¨FaýiVFZJS³F ¹FFa³Fe AF·FFS ½¹F¢°F IZ »FZ.

³FUe dQ»»Fe_ : AF·FFÀFe dOdþM»F
¸FF»F¸FØFF A±FFÊ°F kdIi ´Mûl¨¹FF
½¹FUWFSF°Fc³F d¸FT¯FFº¹FF ³Fµ¹FFUS I S
AFI FS¯¹FF¨FF ÀFSI FS¨FF ÀFFUÊ·Fü¸F
Ad²FI FS AFW Z AÀFZ ³F¸FcQ I Se°F,
kdIi ´Mûl ½¹FUWFSFaUS ¶FaQe §FF»F¯¹FF¨FF
ÎI UF I F¹FQZVFeS ¸FF³¹F°FF QZ̄ ¹FF¨FF d³F¯FÊ¹F
°¹FF ÀFa¶Fad²F°F dUdU²F §FMI FaVFe ¨F¨FFÊ
I ø ³F §FZ°F»FF þFBÊ»F, AÀFF d³FUFÊTF
A±FÊ¸FaÂFe d³F¸FÊ»FF ÀFe°FFSF¸F³F ¹FFa³Fe
VFbIi UFSe dQ»FF.
AF·FFÀFe ¸FF»F¸FØFFa¨FZ ½¹FUWFSFa°Fc³F

d¸FT¯FFº¹FF C°´F³³FFUS I S ·FS»FF þF¯FZ
¹FF¨FF A±FÊ °¹FF ½¹FUWFSF»FF I F¹FQZVFeS
¸FF³¹F°FF QZ̄ ¹FF°F AF»Fe AFWZ, AÀFF Wû°F
³FFWe. °Fc°FÊ kdIi ´Mûl»FF I F¹FQZVFeS ¸FF³¹F°FF
ÎI UF °¹FFUS ¶FaQe §FF»F¯¹FFÀFFNe AF´F¯F
I FWeWe IZ »FZ»FZ ³FFWe. AF·FFÀFe
dOdþM»F ¸FF»F¸FØFFa¨¹FF ½¹FUWFSFa°Fc³F
d¸FT¯FFº¹FF ³Fµ¹FFUS tq M¢IZ QSF³FZ I S
AFI FS¯¹FF¨FF ´FiÀ°FFU ³FbI °FF¨F
A±FÊÀFaI »´FF³FZ ´FbPZ AF¯F»FF AFWZ.

»FûI ÀFØFF ½¹FF´FFS ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : EÀF¶FeAF¹F ¸¹Fb̈ ¹FbA»F Ra OF³FZ
VFbIi UFSe ³FUe³F ÀF¸F·FF¦FÀFa»F¦³F
¹Fûþ³FF kEÀF¶FeAF¹F ¸F»MeIG ´F
Ra OFl¨FZ A³FFUS¯F IZ »FZ. »FFþÊ, d¸FO
AFd¯F À¸FFG»F IG ´F Ia ´F³¹FFa̧ F²¹FZ EI F¨F
UZTe ¦Fba°FU¯FbI e¨Fe ÀFa²Fe QZD ³F
¦Fba°FU¯FcI QFSFaÀFFNe ÀFa´FØFe d³Fd¸FÊ°Fe¨FZ
¹Fûþ³FZ¨FZ Cdïá AFWZ. ³FUe³F ¹FûªF³FF
ÀFû¸FUFS, ru RZ ¶FibUFSe»FF Jb»Fe
WûBÊ»F AFd¯F sy RZ ¶FibUFSe´F¹FË°F
´FiFS ad·FI ¦Fba°FU¯FbI eÀFFNe Jb»Fe
AÀFZ»F. kd³FµMe vqq ¸F»MeIG ´F
vq:sv:sv MeAFSAF¹Fl WF ¹FF
¹Fûþ³FZ¨¹FF I F¸Fd¦FSeÀFFNe ¸FF³FaQO
d³FQÊZVFFaI AFWZ.
dUdU²F ÀFF°F ´FF¹Fº¹FFa¨¹FF ÀFaVFû²F³F

´FidIi ¹FZõFS Z d³F²FFÊSe°F IZ »FZ»¹FF »FFþÊ,
d¸FO AFd¯F À¸FFG»F IG ´F ßFZ¯Fe°Fe»F
¨FûJaQT Ia ´F³¹FFa¸F²¹FZ ¹FF Ra OF°Fc³F

´Fi°¹FZI e dI ¸FF³F sv M¢IZ ¦Fba°FU¯FcI
IZ »Fe þFBÊ»F. EÀF¶FeAF¹F ¸¹Fb̈ ¹FbA»F
Ra OF¨FZ ½¹FUÀ±FF´FI e¹F ÀFa¨FF»FI
AFd¯F ¸Fb£¹FFd²FI FSe dU³F¹F Mû¯FÀFZ
¹FFa¨¹FF ¸F°FZ, »FFþÊ IG ´F¸F²Fe»F
¦Fba°FU¯FbI e°Fc³F À±F`¹FÊ, d¸FO IG ´F¸F²Fc³F
UFPe¨¹FF ÃF¸F°FF, °FS À¸FFG»F IG ´FõFS Z
C©FA»R F ÃF¸F°FF ¦Fba°FU¯FcI QFSFä ¹FF
´FûM ÊR ûd»F¹Fû»FF d¸FTZ»F. W Z ÀFa°Fb»F³F
We¨F ¸F»MeIG ´F Ra OFa¨Fe JFÀF Jb¶Fe
AÀF»¹FF¨FZ °¹FFa³Fe ³F¸FcQ IZ »FZ.
EÀF¶FeAF¹F ¸F»MeIG ´F Ra OF¸F²¹FZ

kd¸FÂF EÀFAF¹F´Fel ³FFUF¨Fe JFÀF
ÀFbdU²FF AFWZ. ¦Fba°FU¯FcI QFSFa³FF °¹FF°Fc³F
d³F¹Fûþ³F¶Fð ¦Fba°FU¯FbI eõFS Z
(dÀFÀM G¸FZdMI B³½W ZÀM¸FZÔM ´»FG³F)
¸FF»F¸FØFF d³Fd¸FÊ°Fe AFd¯F °¹FF¨FUZTe
kEÀFO¶»¹Fć FelõFSZ dUØFe¹F ÀUF°FaÂ¹F ¹FF
Qû³We ¦Fûáe EI ÂF AF¯F°FF ¹FZ°Fe»F. ¹FF
Ra OF°F dI ¸FF³F ¦Fba°FU¯FcI We vqqq
ø ´F¹FFá FFÀFc³F ´FbPZ I S°FF ¹FZBÊ»F.

³FUe ¸Fba¶FBÊ : ÀI ûOF AFGMû BadO¹FF³FZ
¦Fb÷ UFS´FFÀFc³F ¸F²¹F¸F AFI FSF¨¹FF
ÀFZQF³F À»FFd½W¹FFÀFFNe B¨LbI
¦FiFWI Fä ¹FF ³FûÔQ¯Fe»FF ÀFb÷ UF°F IZ »Fe.
¹FF ³FUe³F UFW³FF¨Fe ´FdW»Fe ÓF»FI
³FUe ¸Fba¶FBÊ°Fe»F kOFG AFGMû
ÀI ûOFl¨¹FF ³FZ÷ T AFd¯F ´F³FUZ»F
¹FZ±Fe»F VFûø ¸F»FF ·FZM QZ¯FFº¹FF
¦FiFWI Fa³FF ´FFW°FF AF»Fe. A³FZI dU²F
U`dVFáëFaÀFW AF»FZ»¹FF ¹FF I FS¨FF
A³Fb·FU ¦FiFWI Fa³FF ¶FbÎI ¦F AF²Fe¨F

§FZ°FF ¹FZBÊ»F. dI ¸F°Fe¨¹FF §Fû¿F¯FZ³Fa°FS,
Ia ´F³Fe³FZ ¦FiFWI FaÀFFNe kM ZÀM-
OÑ FB½WlWe Jb»FZ IZ »FZ AFW Z. °FS
¸FF¨FẾ FFÀFc³F ³FûÔQ¯Fe IZ »FZ»¹FF ¦FiFWI Fa³FF
I FS¨FZ dU°FS¯FWe ÀFbø WûBÊ»F, AÀFZ
ÀI ûOF AFGMû BadO¹FF¨FZ ÀFa¨FF»FI
(¶FihO) ÓFGI WFGd»FÀF ¹FFa³Fe À´Fá IZ »FZ.
À»FFd½W¹FF¸FbTZ Ia ´F³Fe¨FZ ´Fied¸F¹F¸F
¸F²¹F¸F AFI FSF¨¹FF ÀFZQF³F ßFZ¯Fe°Fe»F
À±FF³F ¸Fþ¶Fc°F ¶F³FZ»F, AÀFF
dUVUFÀFWe °¹FFa³Fe ½¹F¢°F IZ »FF.

kÀ»FFd½W¹FFl¨Fe ´FdW»Fe ÓF»FI ³FUe
¸Fba¶FBÊ̈ ¹FF kOFG AFGMû ÀI ûOFl¸F²¹FZ

kdIi ´MûlUS I S WF
ÀFSI FS¨FF ÀFFUÊ·Fü¸F
Ad²FI FS - ÀFe°FFSF¸F³F

EÀF¶FeAF¹F ¸¹Fb̈ ¹FbA»F Ra OFI Oc³F
³FUe³F k¸F»MeIG ´Fl ¹FûªF³FF


