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Omhra gyMZm
gd©gm_mÝ` OZVog `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho 
H$s, lr_Vr ñZohb H$_boe nmQ>rb a/{R> : E/3, 
nw§S>{bH$ H$mo.hm¡.gmo.{b. ,  OyZm S>m|{~dbr amoS>, 
OyZr S>m|{~dbr, S>moq~dbr npíM_, Ama~rAm` 
H$m°bZr g_moarb,  H$ë`mU,  R>mUo -421202 , 
_r _mPo nVr lr. H$_boe E_.nmQ>rb `m§À`mgh 
nVr d nËZr åhUyZ H$m`_Mo gd© ZmVo VmoS>bo 
AmhoV. _mÂ`m nVrgh _mÂ`m gmgaÀ`m§Mohr gd© 
ZmVo VmoS>bo AmhoV. _r, lr_Vr ñZohb H$_boe 
nmQ>rb , _mPm lr. H$_boe E_.nmQ>rb `m§À`m 
_mbH$sÀ`m H$moUË`mhr O§J_ d ñWmda _mb_Îmoda 
A{YH$mamMm Xmdm Zmhr. åhUyZM lr. H$_boe 
E_.nmQ>rb `m§Zm _mÂ`m d _mÂ`m nmbH$m§À`m 
_mbH$sÀ`m H$moUË`mhr O§J_ d ñWmda _mb_Îmoda 
H$moUVmhr A{YH$ma AgUma Zmhr. _mPo nVrbm 
_mÂ`m boIr nadmZJr {edm` H$moUË`mhr àH$mao 
S>r/403, AOy©Z hmB©Q>ñ, gmB© hm°ñnrQ>bg_moa,  
H$mQ>B©,  S>m|{~dbr (nyd©), R>mUo - 421201 
`m _mb_Îmo~m~V H$moUVmhr ì`dhma H$aÊ`mnmgyZ 
amoIÊ`mV `oV Amho._r  _mPo gmgaMo Ka _mÂ`m 
B©ÀN>oZo gmoS>bo Amho Am{U Vohr H$moUË`mhr à^md 
qH$dm gh_Vr {edm`. _r, lr_Vr ñZohb H$_
boe nmQ>rb _mÂ`mH$Sy>Z nwT>rb H$moUVrhr gyMZm 
àH$m{eV hmoB©n`ªV gXa gyMZm bmJy amhrb.

ghr/-
Ho$`ya nr. Hw$bH$Uu

dH$sb, Cƒ Ý`m`mb`
( Hw$bH$Uu bm° Agmo{gEQ>ñ EbEbnr )

केप अँड कपनी िलिमटेड ं

सचना ू
(कपनीच ेइि�वटी शअेस आयइपीएफ अथॉरटी याया िड -मटॅ खा�यात हतातरत  कर�यासाठी सचना )ं ं ं ू

नदणीकत कायाल य  : पाचवा माळा, िडजीपी हाऊस, ८८-सी, ओ�ड �भादवेी रोड, मबई - ४०० ०२५.ृ ं ु
सीआयएन :  एल२४२३९एमएच१९८२पीएलसी००००४७    टेिल : ०२२-६६५३९००० 

फॅ�स : ०२२-६६५३९०८९ ई-मले  kemp-investor@kempnco.com

वेबसाइट:www.kempnco.com

भागधारकाना मािहती द�ेयात येते क कपनी कायदा २०१३ �या कलम १२४ (६) सहवा�यता  ं ं
सधारत (िनयम)  गतवणकदार िश�ण आिण सर�ण िनधी �ािधकरण िनयमावली २०१६ ( लेखाकन, ु ं ु ु ं ं
लेखापरी�ण, ह�तातरण व परतावा) �या िनयम ६ अ�वये कपनीने  सबिधत सव� सद�याना �याच ें ं ं ं ं ं
लाभाश सलग सात िकवा �याह�न जा�त वषा�साठी�या काळात िदलेला नसेल िकवा या लाभाशासाठी ं ं ं ं
दावा केलेला नसेल आशा  सद�याना िदले�या  लाभाशा�या रकमवे र नवीनतम दावा कर�याची सधी ं ं ं
२०  जलै, २०२० पय�त कपनी दते असन यासाठी कपनीने जन २०२० म�ये नवीन �पल�ध प�यावर ु ं ू ं ू
�यि�गत सचना प� पाठवले आह.े ू
भागधारकाना िवनती कर�यात येते िक, िव�ीय वष � २०१२-१३  दर�यान घोिषत केलेले अितम ं ं ं
लाभाश �याचा सात वषा��या कालावधीत दावा केलेला नसेल िकवा लाभाश िदलेला नसेल असे ं ं ं
शअेस�  ३ ऑग�ट २०२०  म�ये आयईपीएफ म�ये जमा कर�यात येतील. �या   शअे स�वर  लाभाश ं
िदलेला नाही िकवा सलग सात वषा�साठी दावा न के�यामळे िनयमात नमद केले�या �ि�येनसार असे  ं ु ं ू ु
शअेस� ह�तातरत केले जातील.ं
आयईपीएफ कडे ह�तातरत होणा�या अशा शअेस�ची मािहती कपनी�या वेबसाइटवर �हणजे ं ं
www.kempnco.com  येथे �पल�ध कन िदली आह.े 
तथािप, जेथे कोट�/ ि��यनलचा  िविश�  आदशे शअे स��या ह�तातरणास �ितबिधत करतो िकवा िजथे ु ं ं ं
िडपॉझीटरी कायदा, १९९६ नसार शअे स� तारण �हणन ठेवले जाते अशा शअे स�च ेआयईपीएफ कडे  ु ु
ह�तातरत केले जाणार नाही. ं
कपनी�या सबिधत भागधारकाना िवनती कर�यात येते क,आिथ�क वष � २०११-१२ आिण पढील ं ं ं ं ं ु
साठीचा घोिषत केलेला अितम लाभाशावर २० जलै २०२०  पय�त दावा करावा, अ�यथा कपनी ं ं ु ं
िनयमाची आव�यकता ल�ात  घऊेन आिथ�क वष � २०१२-१३  साठीचा लाभाश आिण सबिधत  ं ं ं ं
शअेस��या  सचना न दतेा आयईपीएफ  खा�यात ह�तातरत केले जातील.ू ं
सबिधत भागधारक, �यानी द�तावेजा�या पात भाग धारण केले आहते आिण �याच े भाग ं ं ं ं ं
आयईपीएफ  ऑथॉरटीकडे  ह�तातरत हो�यास पा� आहते, �यानी नद �यावी  िक ं ं
िडमटेरयलाझशेन�या  हतेने  �यानी धारण केले�या मळ भाग �माणप�ा�या बद�यात कपनी नवीन ू ं ू ं
भाग �माणप�  िनग�िमत करेल आिण  िनयमानसार भाग  आयईपीएफ  ऑथॉरटीकडे  ह�तातरत ु ं
करेल आिण अशा िनग�मानतर, �या�या नावे नदलेली  �माणप� आपोआप र� ठरतील आिण ना -ं
वाटाघाटीयो�य मानील  जातील. 
कृपया ल�ात �या िक, दावा न केले�या लाभाशा�या रकम�े या आिण आयईपीएफ कडे  ह�तातरत  ं ं
केले�या शअेस� सदभात�  कपनी िवरोधात कोण�याही दावा खोटा नसेल. भागधारकानी आयईपीएफ ं ं ं
कडे ह�तातरत  केले�या भागामधन �पिज�त होणारे लाभ यासह लाभाश या सबधीची मागणी ं ू ं ं
िनयमावलीत  िदले�या काय� प�तीनसार आयईपीएफअथॉरटी कडे करावी. ु
जर भागधारकाना हा िवषय व िनयमावली या सबिधत काही शका असतील तर �यानी कपनीच ें ं ं ं ं ं
रिज��ार आिण �ा�सफर एजटस िलक इनटाइम इिडया �ाय�हटे िलिमटेड सी -१०१, २४९ पाक� , एल ं ् ं ं
बी एस माग�, िव�ोळी (पि�म) मबई - ४०० ०८३ , टेली + ९१ ०२२ ४९१८६०० फॅ�स + ९१ ०२२ ंु
४९१८६०६० ई-मले :  वेबसाइट :  येथे iepf.shares@linkintime.co.in www.linkintime.co.in

सपक�  साधावा. ं

िठकाण : मबई ुं
िदनाक : १५ जन २०२० ं ू

कॅप अँड कपनी िलिमटेड  करतां
कणाल ��वानीु

कपनी सिचव ं

NARENDRA INVESTMENTS 
(DELHI) LIMITED

CIN: L65993MH1977PLC258134
Registered Office: 1 Matru Chhaya, M. 
Karve Road, Opp. Dr Bedekar Hospital, 
Naupada, Thane (West) - 400602 Email: 

narendrainvestmentdelhi@gmail.com
Website: www.narendrainvestment.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read 
with Regulation 47 of the Securities 
and Exchange Board of India 
(Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 
notice is hereby given that a Meeting 
of the Board of Directors Narendra 
Investments (Delhi) Limited is schedule 
to be held on Saturday, 27th June, 
2020 at 4:30 P.M. at the registered 
office of the Company, inter-alia, to 
consider and approve the Audited 
Standalone and Consolidated Financial 
Results for the quarter and year ended  
31st March, 2020
This intimation is also available 
on the Company’s website at  
www.narendrainvestment.com and on 
the website of the Stock Exchange at  
www.bseindia.com

For Narendra Investments (Delhi) 
Limited 

sd/-
Laxmikant Kabra 

Director 
DIN: 00061346

Place: Thane 
Date: 15.06.2020

EZ Ama AJadmb B§S>ñQ´>rO {b{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` : 502 E/ 501 ~r, \$m°My©Z Q>oaogog,  5 dm  _Obm, {gQ>r _m°b 

g_moa,  Ý`y qbH$ amoS>, A§Yoar (n.), _w§~B© - 400053.
H$m°nm}aoQ> AmoiI H«$_m§H$ : Eb22210E_EM1993nrEbgr133365

Xya. 67317500 \¡$Šg 26730227/26736953
B©-_ob : admin@nrail.com, do~gmB©Q> : www.nrail.com

gyMZm
go~r ({bñQ>tJ Am°pãbJoeÝg EÊS> {S>ñŠbmoOa [a¹$m`a_|Q>g²µ) ao½`wboeÝg, 2015 Mo {Z`_ 
47 (1) (A) Zygma `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Imbrb ~m~r {dMmamV KoUo d 
_mÝ`Vm XoUo `mH$arVm gmo_dma 29 OyZ, 2020 amoOr H§$nZrÀ`m g§MmbH$ _§S>imMr g^m 
hmoUma Amho.

1. 31.03.2020 amoOr g§nboë`m dfm©H$arVm boImnarjrV {d{Îm` Ahdmb
2. 31.03.2020 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$arVm boImnarjrV {d{Îm` Ahdmb
3. 31.03.2020 amoOr g§nboë`m dfm©H$arVm bm^m§e , H$mhr Agë`mg, Kmo{fV H$aUo.

g§MmbH$ _§S>i g^oMr _m{hVr H§$nZrÀ`m : http://nrail.com/news.html 
Am{U ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.nseindia.com d  www.bseindia.com `m  
do~gmB©Q>dahr CnbãY Amho.

{R>H$mU : _w§~B©
{XZm§H$ : 15 OyZ, 2020

_§S>imÀ`m dVrZo d H$arVm
ghr/- 

nyOm XâVar
H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

bmgm gwnaOoZo[aŠg {b{_Q>oS
>Zm|X. H$m`m©. : gr-105, E_Am`S>rgr, {O. am`JS>, _hmS> - 402309
H$m°nm}aoQ> H$m`m©b` : 7 dm _Obm, Amo2 H$_{e©`b Q>m°da, _wbw§S> (n), 

_w§~B© -400080. Xya. +91 22 49701092
do~gmB©Q> : www.lasalabs.com B©-_ob : investor@lasalabs.com 

CIN : L24233MH2016PLC274202
nÎmm ~XbmH$arVm Omhra gyMZm

bmgm gwnaOoZo[aŠg {b{_Q>oS>Mo H$m°nm}aoQ> H$m`m©b` ~r-207, {gQ>r nm°BªQ>, A§Yoar, _w§~B© - 400059 
`oWyZ ~XbyZ H$m`m©b` H«$.705, 7 dm _Obm, Amo2 H$_{e©`b Q>m°da, _wbw§S> (n), _w§~B© -400080 
`oWo ñWbm§VarV H$aÊ`mV Ambo Amho.
gd© H$_©Mmar, ìhoS>g©, ñQ>oH$hmoëS>g©, Jw§VdUyH$Xma d gd©gm_mÝ` OZVoZo Zm|X ¿`mdr H$s, gd© _m{hVr 
/ gyMZm / g_Ýg / Xo`Ho$ qH$dm H$moUVohr XñVmdoO hoH$m`m©b` H«$.705, 7 dm _Obm, Amo2 
H$_{e©`b Q>m°da, _wbw§S> (n), _w§~B© -400080 `oWo àmá Pmbo VaM {dMmamV KoVbo OmVrb Am{U 
H§$nZrMo A{YH¥$V ì`º$sÛmao d¡Y _wÐogh ñdmjarZo g§H$brV Ho$bo OmB©b. darb _m{hVr hr bmgm 
gwnaOoZo[aŠg {b{_Q>oS>À`m gd© ^mJYmaH$m§H$arVm Amho.
{R>H$mU : _w§~B©
{XZm§H$ : 15 OyZ , 2020

gyMZm
_o. Q¯> B§S>ñQ²arO , Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` : 
88 gr d S>r, JìhZ©_|Q> B§S>ñQ²ar`b BñQ>oQ>,  
H$m§{Xdbr (n), _w§~B© - 400067 
Am{U Zm|XUr H«$_m§H$ ~r122260 Mo 
Amåhr {dÚ_mZ ̂ mJrXma, lr. A_¥Vbmb 
{hambmb emh, lr. {MÎma§OZ A_¥Vbmb 
emh, lr. {h_m§ey {OV|Ð emh `oWo  
Imbrb gyMZm XoV AmhmoV.
Á`mAWu , lr_Vr _YwH$m§Vm a{gH$bmb  
emh ho 14 \o$~«wdmar 1985 amoOr  
^m{JXmar H$amaZm_m {X. 14 \o$~«w., 
1985 Zwgma OmoS>bo Jobo, na§Vy gXa 
H$amaZm_m hadbm Amho Am{U AË`§V 
emoY KoVë`mZ§Vahr gmnS>bobo Zmhr. 

ghr/-
 lr. A_¥Vbmb {hambmb emh,
 lr. {MÎma§OZ A_¥Vbmb emh,

 lr. {h_m§ey {OV|Ð emh

_w§~B© ,Vm, 15 (ßm«{V{ZYr): ^maVr` h>dm_
mZ emñÌ {d^mJmZo {Xboë`m _m{h>VrZwgma 
dmè`mÀ`m doJmZo _mÝgyZ nwTo> gaH$V 
 _w§~B©gh> _h>mamï«mV ì`mnbm Amho>. `oË`m 48 Vmgm§V 
_mÝgyZ CÎma Aa~r g_wÐ, JwOamVgh> _Ü` àXoemV 
XmIb h>moUma Agë`mMr _m{h>Vr h>dm_mZ ImË`mZo {Xbr 
Amho>. _w§~B© àmXo{eH$ h>dm_mZ emñÌ {d^mJmÀ`m ew^m§Jr 
^wVo `m§Zr {Xboë`m _m{h>VrZwgma 14 OyZ amoOr _mÝgyZZo 
doJmZo g§nyU© _h>mamï« ì`mnbm Amho>. `oË`m nmM {Xdgm§V 
H$moH$U, _Ü` _h>mamï« Am{U {dX^©mV Mm§Jbm nmD$b 
nS>Uma Amho>. H$mh>r {R>H$mUr _wgi>Xma nmD$ nS>Uma 
Amho>. _w§~B©V _mÝgyZ a{ddmar XmIb Pmbm Agbm Varh>r 
AOyZ {dlm§Vr KoVr Amho>. _mÝgyZ XmIb Pmë`mZ§Va 
gmo_dmar Am{U _§Ji>dmar _w§~B©, R>mUo, nmbKa, am`JS>, 

aËZm{Jar Am{U {g§YwXwJ© {OëømV ~h>wVm§e {R>H$mUr 
_wgi>Yma nmD$g nS>Uma Agë`mMr eŠ`Vm h>dm_mZ 
ImË`mZo dV©dbr Amho>. VgoM nwT>rb 10 {Xdgm§V _Ü` 
Am{U CÎma _h>mamï«, {dX^©mV _mÝgyZ `oUma Amho>. CÎma 
_h>mamï«, _amQ>dmS>m `m ^mJm§_Ü`o Xadf©r nmÊ`mMm àý 
CØdVmo. `m n{agamV `§Xm _mÝgyZ Mm§Jbm bmJUma 
Agë`m_wio> {XbmgmXm`H$ ~m~ Amho>. 

_mÝgyZ Ambm, nU ~agUma H$Yr?

_w~§B©Mr bmB©\$bmB©Z gwê, _mÌ 
ImgJr H$_©Mmar ~gogÀ`m am§JoV!
_w§~B©, Vm, 15 

(ßm«{V{ZYr) : Vã~b XmoZ 
_{h>Ý`m§Z§Va _w§~B©V {_eZ 
{~JrZ AJoZ A§VJ©V nwÝh>m 
~oñQ> ~gog gwê H$aÊ`mV 
Amë`m h>moË`m. {_eZ {~JrZ 
AJoZÀ`m {Vgè`m Q>ßß`mV 
ImgJr H$m`©mb`m§Zm 10 
Q>ŠHo$ H$_©Mmè`m§gh> H$m_ 
H$aÊ`mMr nadmZJr XoIrb 
XoÊ`mV Agë`mZo àdmem§Mr 
h>moUmar JX©r bjmV KoVm 
~oñQ>H$S>yZ ~gogMo {Z`moOZ 
H$aÊ`mV Ambo h>moVo. 
Ë`mZ§Va AmVm AË`mdí`H$ 
godoVrb H$_©Mmè`m§gmR>r 
_Ü` Am{U n{ü_ aoëdo _
mJ©mda YmdUmar CnZJar` 
bmoH$b godm XoÊ`mg gÁO 
Amho>. _mÌ h>r godm \\$º$ 
gaH$mar AË`mdí`H$ go-
doVrb H$_©Mmè`m§gmR>r 
Agë`mZo ImgJr H$_©Mmar 
_mÌ AOyZh>r ~gogÀ`m 

^amoemda Agë`mMo 
~Km`bm {_i>V Amho>. 
Ë`m_wio> AË`mdí`H$ go-
doVrb H$_©Mmè`m§gmR>r 
_w§~B©Mr bmoH$b godm 
gwé Pmbr Agbr Var 
ImgJr H$_©Mmè`m§Zm _mÌ 
~g{edm` H$moUVmh>r 
n`©m` Zmh>r.AmOnmgyZ 
gwê H$aÊ`mV Ambobr _
w§~B© bmoH$b Q—>oZ h>r \\$º$ 
Amdí`H$ H$_©Mmar åh>UOoM 
gd© _h>mZJanm{bH$m, _w§~B© 
nmo{bg, ~oñQ>, _§Ìmb`, 
gd© é½Umb`rZ H$_©Mmar 
(gaH$mar d ImOJr) 
`m§À`mgmR>r Agë`mMo 
gm§{JVbo Jobo Amho>. na§Vw ̀ m 
{ZU©`m_wio> ImgJr H$_©Mmar 
nh>mQo>nmgyZM ~gÀ`m am§JoV 
C^o Amho>V. g§nwU© {Xdgm-
Mo AmR> Vmg àdmgmVM 
OmV Agë`mZo ~gogMr 
g§»`m dmT>dÊ`mMr _mJUr 

ho> H$_©Mmar H$aV Amho>V. 
gaH$mar H$_©Mmè`m§gmR>r 
AmOnmgyZ aoëdogodm gwé 
Pmbr Agbr, Var ImgJr 
H$_©Mmar H$ë`mU EgQ>r 
So>nmo_Ü`o AmOh>r ~gogÀ`m 
am§JoV C^o AgVmZm {Xgbo.
AmOnmgyZ AË`mdí`H$ 
godoVrb H$_©Mmè`m§gmR>r 
nwÝh>m EH$Xm gwê H$aÊ`mV 
Ambr Amho>. gd©gm_mÝ`m§Zm 

bmoH$b àdmg H$aVm 
`oUma Zmh>r Amho>. Ë`m_
wio> AË`mdí`H$ godoVrb 
H$_©Mmè`m§gmR>r MM©JoQ>h>yZ 
n{h>br bmoH$b nh>mQo> 
05.49 dmOVm {damabm ad-
mZm Pmbr. `m nh>mQo>À`m 
bmoH$b_Ü`o EH$h>r gm_mÝ` 
àdmgr Zìh>Vm. `m bmoH$b 
_h>Îm²dmÀ`m ñWmZH$mda 
Wm§~dUma Amho>.

_w§~B©, Vm. 15 (ßm«{V{ZYr):  
{JaUJmdmVrb 101 ì`m df©mV 
nXmn©U H$aUmè`m {M§MnmoH$i>r 
gmd©O{ZH$ CËgd _§S>i> 
({M§MnmoH$i>rMm {M§Vm_Ur) Zo §̀Xm 
bmoH$^mdZoMm {dMma H$êZ VgoM 
gÜ`mMr H$moamoZm gÑe n{a{ñWVr 
nmh>Vm Am{U nmo{bgm§da Agbobr 
O~m~Xmar Am{U JUoemoËgdmV 
A{V{aº$ VmU nS>y Z ò åh>UyZ AmJ_Z 
gmoh>i>m aÔ H$aÊ`mMm {ZU©̀  KoVbm 
Amho>. {M§Vm_UrÀ`m _§S>nmVM _yV©r 
KS>{dÊ`mMm {ZU©̀  _§S>i>mZo KoVbm 
Amho>. emgZ Oo {ZX©oe XoB©b Ë`mZwgma 
_yV©rMr C§Mr Am{U _yV©r ~Z{dÊ`mV 
òB©b. _yV©r OmJodaM KS>{dÊ`mMr 

{M§Vm_UrÀ`m _yV©rH$ma aoí_m {dO` 
ImVy `m§Zr V`mar Xe©{dbr Amho>.
{M§MnmoH$i>rÀ`m {M§Vm_UrMm nmQ>nyOZ 
gmoh>i>m aÔ H$êZ H$mh>r nXm{YH$mar 
Am{U H$m ©̀H$m{aUr gXñ` `m§À`m 

Cn{ñWVrV R>am{dH$ A§Va Ro>dyZ 
gmYonUmZo nmQ>nyOZ h>moB©b.  ̀ mdf©r 
JUoemoËgd gmYonUmZo gmOam h>moB©b. 
^ì` gOmdQ> Am{U amofUmB©da IM© 
Z H$aVm O_m h>moUmè`m dJ©UrVyZ 
emgH$r` h>m°{ñnQ>bbm d¡Ú{H$` 
CnH$aUo VgoM JaOy§H${aVm ê½U 
Cn`moJr gm{h>Ë` Ho$§Ð gwê H$aÊ`mV 
òUma Amho>. àemgZmH$S>yZ XoÊ`mV 
òUmè`m gd© gwMZm§Mo nmbZ H$êZM 

`mdf©rMm JUoemoËgd gmOam H$aÊ`mV 
òUma Amho>. H$m`Xm d gwì`dñWoMm 

{dMma H$aVm nmobrg àemgZmda 
H$gë`mh>r àH$maMm A{V{aº$ VmU 
nS>Uma Zmh>r, `mMr _§S>i>mH$S>yZ 
XjVm KoÊ`mV òB©b Aer _m{h>Vr 
_§S>i>mMo AÜ`j C_oe {gVmam_ ZmB©H$ 
`m§Zr {Xbr.H$moamoZmÀ`m nmœ©̂ y_rda 
JUoemoËgdmV {d^mJr` dJ©UrXma 
`m§À`m ì`{V{aº$ BVa ^m{dH$m§Zm 
_wIXe©Z KoVm òUma Zmh>r. CËgd 

H$mbmdYrV {d^mJr` dJ©UrXma 
`m§Zm {Z`moOZmZwgma R>am{dH$ doio>V 
Xe©ZmMr ì`dñWm H$aÊ`mV òUma 
Amho>. na§Vy {M§MnmoH$i>rÀ`m {M§Vm_
UrMo Xe©Z gd© {M§Vm_Ur ^º$m§gmR>r 
Am°ZbmB©Z CnbãY Agob. Ë`m_wio> 
CËgd H$mi>mV B©Va {M§Vm_Ur ^º$m§Zr 
JX©r Z H$aÊ`mMo Amdmh>Z _§S>i>mMo 
_mZX g{Md lr.dmgwXod gmd§V `m§Zr 
Ho$bo Amho>.

{M§MnmoH$i>rÀ`m {M§Vm_UrMm 
AmJ_Z gmoh>i>m `§Xm aÔ


