
KWALITY CREDIT & LEASING LTD.
Regd. Office:- 7, Lyons Range, 3° Floor, Room No. 9 & 10, Kolkata - 700 001

Phone- 9681634539, E-Mail Id - kwalitycreditsOQ@yahoo.com,
Website www. kwalitycredit.com, CIN-L65921VVB1992PLC056686

8 September, 2021

To, To,
The Dept. of Corporate Services, The Secretary,
BSE Ltd., The Calcutta Stock Exchange Ltd.,
Floor 25, P. J. Towers, 7, Lyons Range,
Dalal Street, Kolkata-700 001
Mumbai -400 001 Scrip Code: 021082
Scrip Code: 531206

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the requirement of Regulation 47 of Securites Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the
scanned copies of Notice of Annual General Mecting(AGM), Book Closure, Cutt-off date and
E-voting Information as published in the Newspapers in the "Financial Express" and "

Sukhabar" newspapers dated 08/09/2021.

The copies of the said publication is also available on the website of the Company at

www.dwitiyatrading.in

This may please be informed to all concerned.

Please acknowledge the receipt of the above.

Thanking You,

Yours faithfully,

For K redit & Leasing Ltd.vy

BhagwaprDas Soni
Managing Director
DIN: 02308414
Enci. as above
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Áë³Ú³ëäØ² éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë: _³qóà²K²Ú³î Áì¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþ áëáäëâþ ìéeä õ²ßó˜²ßþ
²ßþëâþó²ßÈ± Î²øëóäc ²ßÈ±ó²ßþ Ç²ßë²ßþ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò³³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý²ßþ ìÕ²ìà²_³ÒÜ õ²ßó˜ õ¢Òä ²ßþëÐ³ø
é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² ²ßþëÐ³ó_³ÒÉ²ßþ áëLlë²ßþ ²ßþëóâþ²ßþ õ²r´ìt²óØ² ÁëÚ³ëäØ² õÙó²ßÈ±
²ßþt²ë²ßÈ±²ßÎ² ²rÒëÜ _³qóà²K²Ú³î¸ Ç²ßþ ì²ßó²ßþëì¿Ø²ë ²ßÈ±ó²ßþ ìÕ²ìà²_³ÒÜ õ²ßó˜ Áëóé ²ßþëÐ³ø¸
ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²óÚ³²ßþ ÁÜîáìØ² ìÜóâþ áëáäë Ú³ëóâþ²ßþ ê³³óâþóÏ³̧  ÁëÐ³, ²ßî¿²ßë²ßþ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²
éî²ßüØ² Ø²ëäî²ßÈ±Ú³ëó²ßþ²ßþ ìÕ²ìà²_³ÒÜ õ²ßó˜ _³qÜëìÜ²ßþ é¥Ÿë²ßÜë ²ßþóâþóÏ³¸ ì²ß¿ëÜéà²ë²ßþ
ì²ßó²ßþë¿í Ú³äóÜØ²ë Ø²Ùë ÜK²Ú³í¢´ëóá²ßþ ì²ßóÐ³ì²rÒ ì²ß¿ëâþ²ßÈ± _³qóà²K²Ú³î Áì¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþ
ì²ß²ßþnµó±Zd 5ìÖ²ò ÇÞ²ÁëêòÁë²ßþ ê³³óâþóÏ³¸ ÇÞ²ÁëêòÁë²ßþ õÙó²ßÈ± Üëá Éëì²ßþóÐ³²ßþ Ð³Üø
ê³³ëêò³³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý Áëó²ßÚ³Ü Ð³ëÜëÜ _qóà²K²Úî¸ 

õéëá²ßë²ßþ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² ²ßþëÐ³ó_³ÒÉ²ßþ áëLlë 3ìÖ²ò áëáäë õÙó²ßÈ± _³qóà²K²Ú³îó²ßÈ±
Á²ßøëê³³ìØ² ìÚ³óäÆ ²rÒîìä_Ò éî²rÒë²ßþó²ßÈ± Uáì²ßÈ± Æ Î²ë²ßÈ±ì²ßþ²ßþ àî²óâþë ²r´ìØ²_³́ nµìØ² õÚ³Æâþë²ßþ
2ìÖ²ò áëáäë²ßþ Ø²Ú³gL Î²äó²ß ²ßóä ²ßþëâþ õÚ³Ü¸ ÇÏ³ëÕ²ÿë ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² Áëó²ßþë Ð³ëÜëÜ,
‘_³qóà²K²Ú³îó²ßÈ± õ¢´Þ²Ø²ë²ßþ ²ßÈ±²ßþó²ß Üë ²rÒîìä_³Ò¸ ØÀ²ë²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd ²ßÈ±Õ²ÿë ²rÒÚ³ót²²rÒ ìÜóØ² ê³³óä
²rÒîìä_³Òó²ßÈ± ÁëÚ³ëäóØ²²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ ÁÜîáìØ² ìÜóØ² ê³³ó²ß¸ ÇÏ³ëÕ²ÿë Æêò 2ìÖ²ò áëáäë²ßþ
õt²óS ²rÒîìä_³Ò ìÐ³Ýëéë²ßëóÚ³²ßþ ²r´óâþëÐ³Ü áóÜ ²ßÈ±²ßþóä _³qóà²K²Ú³î²ßþ éîì²ß¿ëáóØ²ë
Ð³ëâþ¢Òëâþ ì¢Òóâþ Ø²ë ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ Ø²ó²ß ²rÒîìäì_³Ò Ø²Ú³ógL éê³³óâëì¢ÒØ²ë ²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß
_³qóà²K²Ú³îó²ßÈ±¸’

_qóà²K²Úî²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd ìÕ²ìà²_ÒÜ
õ²ßó˜ õ¢Òä ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ

ì²ß³Ú³øëcìä õ²rÒëÖ²òýëóä²ßþ éïÎ²Üë ²r´¿ëÜáLaí²ßþ
éîÉ²ß²ßþ ²ßîøó²ßþë, ÜâþëìÚ³ì{¡ : áeä²ßë²ßþ
‘ì²ß³Ú³øëcìä’ õ²rÒëÖ²òýëóä²ßþ éïÎ²Üë
²ßÈ±²ßþóäÜ ²r´¿ëÜáLaí Üó²ßþK²ÚD õáë³Ú³í¸
ì_³Òt²ëót²óS Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± Üâþë Õ²òóÚ³øëó¢Ò²ßþ
éïÎ²ÜëÆ ²ßÈ±²ßþóäÜ ìØ²ìÜ ¸ áeä²ßë²ßþ
ì_³Òt²²ßÈ± ²rÒ²ßý’Ç²ßþ Õ²òó±Zë¿Üí éó¥uäóÜ
ìà²ìÕ²Æ ²ßÈ±ÜÞ²ëó²ßþóKé²ßþ áë¿øóá
ì_³Òt²²ßÈ± Æ ì_³Òt²ë²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ Õ²òóVó_³Ò
à²ëèµ°Ò õÚ³Ü ìØ²ìÜ¸ Áë²ßþ õéêò éóe
ì_³Òt²ëót²óS Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± ¢q²ßþnµPE²rÒï°Òý
Õ²òóÚ³øë¢Ò Î²ëäî ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ ì_³Òt²²ßÈ±óÚ³²ßþ
¢q²ßþnµPE²rÒï°Òý Á²ßÚ³ëÜó²ßÈ± ¦Eí²ßÈð±ìØ² ìÚ³óØ²
Æ ‘Ð³ëØ²íâþ ì_³Òt²ë ÜíìØ² 2021’-õ²ßÈ±
Çì¢Òóâþ ìÜóâþ âëÆâþë²ßþ äót²ø 5
õÙó²ßÈ± 17 õéó²rÖ²ò³¥E²ßþ ì_³Òt²²ßÈ± ²rÒ²ßý
2021 Õ²òÚ³âë²rÒÜ ²ßÈ±²ßþóÏ³ õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ
ì_³Òt²ëáLa²ßÈ±¸ Çêò Õ²ò²rÒäót² ÇìÚ³Ü
õáëÚ³í 5ìÖ²ò Õ²òóÚ³øëó¢Ò²ßþ éïÎ²Üë ²ßÈ±ó²ßþÜ¸
Ç²ßþáó¿ø ²ßþóâþóÏ³ 10,000 _³Òós²ßþ
éëãó²ßÈ±ìØ²²ßÈ± à²ëèµë²ßþ Áìà²¿ëÜ,
Ú³ðì©»ê³³íÜóÚ³²ßþ Ð³Üø ÁìÕ²Æ ²ßî²ßÈ± ²ßë ²ßÈ±Ùë
²ßäë²ßþ ²ßêò, ìéì²ßÇéêò’²ßþ ¦î¨ä áëóÜ²ßþ
áïäøëâþÜ Æ ¦Eí²ßÈð±ìØ²²ßþ ²ßÈ±ë²Ô²ëóáë
(Çéì²ßÈ±Õ²òÆÇÇÇÞ²), ìÜ²rÒî°Ò à²ë²ßþóØ²²ßþ
Ð³Üø ìÜ`²ë ²r´ì_³Òt²°Ò ²ßÈ±áýéïìÎ² Æ ì_³Òt²ë
éãì_•©»óÚ³²ßþ Ð³Üø ì²ßÚ³øëcìä õ²rÒëÖý²òëä¸

²r´¿ëÜáLaí ²ßóäÜ, ÁÜäëêòÜ ²ßÈv±ëé,
¢´nµ²rÒ ìà²ìÕ²Æ ²ßÈ±ä Æ ÁÜäëêòÜ
²rÒ²ßþít²ë²ßþ áë¿øóá ì_³Òt²²ßÈ±²ßþë
²ßÈ±ó²ßþëÜëà²ëêò²ßþëé ÁìØ²áëì²ßþ²ßþ éág¦
Î²øëóäóc²ßþ õáë²ßÈ±ëì²ßäë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü¸ Ç²ßþ
Áëó¢Ò Çêòé²ß ²ßÈ±ëó²ßþë²ßþêò Ð³ëÜë ìÏ³ä
Üë¸ Ø²ó²ß ì_³Òt²ë²ßÈ±áýí²ßþë Çé²ß ì²ßèµóâþ
ìÜâþìáØ² ²r´ì_³Òt²°Ò ìÜóâþ ²r´ì_³Òìt²Ø²
ê³³óâþ Õ²òó²Ô²óÏ³Ü¸ ²r´¿ëÜáLaí ²ßóäÜ,
ì²ßÚ³øëcìä õ²rÒëÖý²òëä õÚ³ó_³Ò²ßþ ²rÒÕ²ÿîâþëóÚ³²ßþ
Ú³ä¢ÒØ²à²ëó²ß Áã_³Ò¢´ê³³ó°Ò²ßþ éîì²ß¿ë
ìÜóØ² éëê³³ëâø ²ßÈ±²ßþó²ß¸ ìØ²ìÜ ²ßóäÜ,
ÁØ²íóØ² Áëá²ßþë ²ßUéãÉø²ßÈ± áëÜîóèµ²ßþ
Áã_³Ò¢´ê³³ó°Ò²ßþ áë¿øóá ÁóÜ²ßÈ±
Î²øëóäóc²ßþ õáë²ßÈ±ëì²ßäë ²ßÈ±ó²ßþìÏ³̧  ì_³Òt²ë
õt²óS éëê³³ëâø ²ßÈ±²ßþóØ² ÁëáëóÚ³²ßþ
_³ÒìM ³̂ó²ßÈ± ²ßÈ±ëóÐ³ äë¢ÒëóÜë²ßþ ÇÉÜ éáâþ
ÇóéóÏ³¸ Áë²ßþ Çót²óS Ç²ßÈ±Ð³Ü
ì²ßþéëÎý² ¦¨äë²ßþ ²ßë ²ßøëË áøëóÜÐ³ë²ßþ, õâ
õ²ßÈ±Õ²ò Ø²ÀëóÚ³²ßþ ²ßøìM^³¢ÒØ² õâë¢ÒøØ²ëâþ
ì_³Òt²ë õt²óS õ¦ETY³ëóé²ß²ßÈ± ê³³óØ²
²rÒëó²ßþÜ ²ßóäÆ Õ²òó{¡É ²ßÈ±ó²ßþÜ ìØ²ìÜ¸
ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, ‘ÁëáëóÚ³²ßþ ì_³Òt²²ßÈ±²ßþë
Ø²ÀëóÚ³²ßþ ²ßÈ±ëÐ³ó²ßÈ± õ²ßÈ±²ßä õ²rÒ_³ÒëÚ³ë²ßþ
Ú³ðì©»à²ìeóØ² õÚ³óÉÜ Üë¸ Áëéóä
ì_³Òt²²ßÈ±Ø²ë Ø²ÀëóÚ³²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ Ç²ßÈ±ìÖ²ò

áëÜì²ß²ßÈ± ÁÜîàï²ìØ², Ç²ßÈ±ìÖ²ò ²rÒì²ßS
õñÜìØ²²ßÈ± ²ßÈ±Øý²²ßø¸ õéêò ²ßÈ±ë²ßþó°Òêò
ÁëáëóÚ³²ßþ ì_³Òt²²ßÈ± Æ ²rÒÕ²ÿîâþëóÚ³²ßþ áó¿ø
õ²ßÈ±ëóÜë õ²rÒ_³ÒëÚ³ë²ßþ é¥³rÒ²ßÈý± õÜêò¸
Ø²ÀëóÚ³²ßþ é¥³rÒ²ßÈý± ²rÒëì²ßþ²ßëì²ßþ²ßÈ±¸ Áë²ßþ Çêò

é¥³rÒ²ßÈý± éë²ßþë Ð³í²ßóÜ²ßþ¸’ õéêò éóe
ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, õÚ³ó_³Ò²ßþ ì_³Òt²²ßÈ±óÚ³²ßþ
ÜØî²Ü ²ßÈ±ó²ßþ ²ßÈ±ëì²ßþ¢Òì²ßþ ì_³Òt²ë²ßþ Ú³²ßþ²ßÈ±ë²ßþ̧
‘ìÜ`²ë’ ²r´ì_³Òt²°Ò ì_³Òì²ßó²ßþ²ßþ ì²ßèµóâþ
Ç²ßÈ±Ùë Õ²òó{¡É ²ßÈ±ó²ßþÜ ìØ²ìÜ¸ Ø²Àë²ßþ
²ßÈ±Ùëâþ, ‘³³ÚDnµØ² ²rÒì²ßþ²ßØý²Ü_³Òíä éáóâþ
Ú³ÀëìÕ²ÿóâþ ÁëáëóÚ³²ßþ ì_³Òt²²ßÈ±óÚ³²ßþÆ ÜØî²Ü
ìéó¦»á Æ õÖ²ò²ßÈ±ìÜó²ßÈ±²ßþ éóe áëìÜóâþ
ìÜóØ² ê³³ó²ß¸ ìÜ`²ë ²r´ì_³Òt²°Ò ì_³Òì²ßó²ßþ²ßþ
áë¿øóá ì_³Òt²²ßÈ±²ßþë Çêò ²rÒì²ßþ²ßØý²Ü¢qìä²ßþ
ì²ßèµóâþ ²r´ì_³Òìt²Ø² ê³³ó²ßÜ¸’ Ç²ßþêò
²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò ‘Ö²òì²ßÈ±ã ²ßî²ßÈ±’ Æ ‘ÁìÕ²Æ
²ßî²ßÈ±’Ç²ßþ áóØ²ë Üâþë ²r´âîìM^³²ßþ ²ßÈ±ÙëÆ
²ßóäÜ ²r´¿ëÜáLaí¸ Áë¢Òëáí ²ßÏ³²ßþ ²rÒï°Òý
ê³³óTY³ ¦Eë¿íÜØ²ë²ßþ 75 ²ßÏ³²ßþ¸ õéêò
²ßÈ±Ùë áëÙëâþ õ²ßþóÉ éÚ³øéáëX
Áìäì¥³rÒ²ßÈ± Æ ²rÒøë²ßþëìäì¥³rÒó²ßÈ± Áã_³Ò

õÜÆâþë à²ë²ßþØ²íâþ ²r´ìØ²óâë¢ÒíóÚ³²ßþ
õÚ³ó_³Ò²ßþ ÁgLØ² 75ìÖ²ò ¦î¨óä Áã_³Ò
õÜÆâþë²ßþ ÁëìÐý³ Ð³ëÜëÜ ²r´¿ëÜáLaí¸
ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, ‘Áëìá Ø²ÀëóÚ³²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³
ÁëìÐý³ Ð³ëÜëìTY³ ‘ÁëÐ³ëìÚ³ ²ßÈ±ë ÁáðØ²
áóê³³ë¶é²ß’-Ç Áã_³Ò ìÜóØ² Ø²Àë²ßþë õâÜ
ÁgLØ² 75ìÖ²ò ¦î¨óä âëÜ¸’ ²rÒÕ²ÿîâþëóÚ³²ßþ
Õ²ò¶éëìê³³Ø² ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ ²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò,
²r´¿ëÜáLaí ²ßóäÜ, ‘âÉÜ éáëóÐ³²ßþ
é²ßëêò³³ Ç²ßÈ±éóe Çì¢Òóâþ ÁëóéÜ Ø²ÉÜ
²r´Ø²øëì_³ÒØ² Þ²ä õáóä¸ Áë²rÒÜë²ßþë
õÚ³óÉóÏ³Ü ¢ÒØ² ²ßÈ±óâþ²ßÈ± ²ßÏ³ó²ßþ ²ßÈ±íà²ëó²ß
éë¿ë²ßþ°Ò Ð³ÜØ²ë²ßþ Áã_³Ò¢´ê³³°Ò õÚ³ó_³Ò²ßþ
Ð³ëØ²íâþ Î²ì²ßþS ê³³óâþ Õ²òó²Ô²óÏ³¸ Çêò 6-
7 ²ßÏ³ó²ßþ ÁëáÐ³ÜØ²ë²ßþ Áã_³Ò¢´ê³³ó°Ò
õâé²ß ²ßÈ±ëÐ³ ê³³óâþóÏ³ õÚ³ó_³Ò, Ø²ë Ø²ë²ßþ
Áëó¢Ò Á²ßÈ±{mÜíâþêò ìÏ³ä¸ 

éîÉ²ß²ßþ ²ßîøó²ßþë, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : ìÜóÐ³óÚ³²ßþ Éëé Ø²ëäîó²ßÈ± äÕ²ÿëêò̧
Ø²²ßîÆ à²²ßëÜí²rÒî²ßþ ì²ß¿ëÜéà²ë õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ Õ²ò²rÒìÜ²ßýëÎ²óÜ
õ²ßÈ±ëóÜë²ßþ²ßÈ±á ìÖ²óäÖ²ëäë õÚ³ÉëóØ² Î²ëêòóÏ³ Üë Øð²°Òáïä¸
áîÉøáLaí ááØ²ë ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþó²ßÈ± ²ßóÕ²ÿë ²ßø²ß¿ëóÜ õÐ³Ø²ëóØ²
Ú³óä²ßþ _³Òíèµý õÜØ²ëóÚ³²ßþ áó¿ø ì²ßó_³Òèµ Ú³ëìâþPE ²ß°I³³òÜ ²ßÈ±ó²ßþ
ìÚ³óâþóÏ³ Øð²°Òáïä¸ ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, ÁëÐ³ ²ßî¿²ßë²ßþ Çêò õ²ßÈ±óK²³ÚD³
²r´Ùá ²ßÈ±áýíéà²ë ²ßÈ±²ßþó²ßÜ ááØ²ë¸

ì²ß¿ëÜéà²ë õà²ëóÖ²ò à²²ßëÜí²rÒî²ßþ õ²ßÈ±óK²³ÚD³ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ
²ßþnµ³³ÚD³Üíä õÌëèµó²ßÈ± 28 ê³³ëÐ³ë²ßþ 719 õà²ëóÖ²ò ê³³ëì²ßþóâþ
õâóØ²Ü Øð²°Òáïóä²ßþ õ_³Òëà²ÜóÚ³²ß Î²óAë²rÒë¿øëâþ̧  Ø²ó²ß ááØ²ë²ßþ
Ð³Üø Æêò ÁëéÜìÖ²ò õÏ³óÕ²ÿ õÚ³Ü ìØ²ìÜ¸ Øð²°Òáïóä²ßþ ²ßM^³²ßø,
Õ²ò²rÒìÜ²ßýëÎ²óÜ áîÉøáLaí²ßþ Ð³óâþ²ßþ ²ßø²ß¿ëÜ Áëó²ßþë ²ßëÕ²ÿëóÜëêò
ät²ø¸ Ø²ó²ß õ²ßÈ±ëìà²Õ² ²rÒì²ßþì¦lìØ²óØ² ²r´Î²ë²ßþ ìÜóâþ ²ßëÕ²ÿìØ²
éØ²²ßÈý± _³Òëé²ßÈ±Ú³ä¸ ²ßÈ±ë²ßþ°Ò ¦rÒ©» Ð³ëìÜóâþ ìÚ³óâþóÏ³ õ²ßÈ±ëìà²Õ²
ì²ßì¿ à²ëÍ³³óä éãì_•©» ²r´ëÙýíó²ßÈ± ²r´Î²ë²ßþ ²ßÈ±²ßþóØ² õÚ³Æâþë ê³³ó²ß
Üë¸ ÆâþëÕ²ý ¿ó²ßþ ¿ó²ßþ ²rÒì²ßþ²ßÈ±{mÜë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ Øð²°Òáïä¸ Çêò
ì²ß¿ëÜéà²ë õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ ÁgL¢ÒýØ² ì²ßìà²i§ ÆâþëóÕ²ý²ßþ õÜØ²ë
áLaíóÚ³²ßþ Ú³ëìâþPE à²ë¢Ò ²ßÈ±ó²ßþ õÚ³Æâþë ê³³óâþóÏ³¸ Øð²°Òáïä éïóS²ßþ
É²ß²ßþ 63 Ü¥E²ßþ ÆâþëóÕ²ý²ßþ Ú³ëìâþPE õÚ³Æâþë ê³³óâþóÏ³ ²rÒ˜ëóâþØ²
áLaí éî²ßüØ² áîóÉë²rÒë¿øëâþó²ßÈ±¸ 70 Ü¥E²ßþ ÆâþëóÕ²ý²ßþ Ú³ëìâþPE
õÚ³Æâþë ê³³óâþóÏ³ Ú³ìt²°Ò ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë õÐ³äë Øð²°Òáïóä²ßþ

éà²ë²rÒìØ² õÚ³²ßëì_³Òé ²ßÈî±áë²ßþó²ßÈ±¸ 71 Æ 72 Ü¥E²ßþ ÆâþëóÕ²ý²ßþ
²r´Î²ëó²ßþ²ßþ Ú³ëìâþóPE Ùë²ßÈ±ó²ßÜ ì_³Ò{m Æ ²ßëì°ÒÐ³ø áLaí ²rÒëÙý
Î²óAë²rÒë¿øëâþ¸ 73 Ü¥E²ßþ ÆâþëóÕ²ý Ú³ëìâþóPE ²ßþëÉë ê³³óâþóÏ³
áîÉøáLaí²ßþ à²ëêò Æ Ð³âþ ìê³³K²Ú³ ²ßëìê³³Üí²ßþ éà²ë²rÒìØ² ²ßÈ±ëìØý²²ßÈ±
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþó²ßÈ±¸ 74, 77 Æ 82 Ü¥E²ßþ ÆâþëóÕ²ý²ßþ õà²ëÖ²ò
²rÒì²ßþÎ²ëäÜë²ßþ Ú³ëìâþPE õÚ³Æâþë ê³³óâþóÏ³ ²rÒì²ßþ²ßê°ÒáLaí ìÞ²²ßþê³³ëÚ³
ê³³ëì²ßÈ±áó²ßÈ±¸ 
ÁëÐ³ õÎ²Ø²äë²ßþ Áê³³íK²³ÚD³ áó˜ ²r´Ùá ²ßÈ±áýíéà²ë ²ßÈ±²ßþó²ßÜ
áîÉøáLaí¸ à²²ßëÜí²rÒî²ßþ ì²ß¿ëÜéà²ë õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ Ú³äíâþ ²ßÈ±áýí
éáÙý²ßÈ±óÚ³²ßþ õà²ëÖ²ò ²rÒì²ßþÎ²ëäÜë éãS^ëgL ìÜóÚ³ý_³Ò õÚ³ó²ßÜ
ááØ²ë¸ ¢ÒØ² õäë²ßÈ±éà²ë õà²ëóÖ²ò²ßþ ìÜì²ßþóÉ à²²ßëÜí²rÒî²ßþ
ì²ß¿ëÜéà²ë õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ õà²ëóÖ²ò²ßþ Þ²ä ìÜóâþ ì²ßÈ±Ï³îÖ²òë ìÎ²gLëâþ
ìÏ³ä Øð²°Òáïä¸ õÉëÚ³ áîÉøáLaí²ßþ ²rÒëÕ²ÿë ê³³ì²ßþ_³Ò Î²øëÖ²òëìÐý³ ì¦»ªÖ²ò
ì²ßóÐ³ì²rÒ à²ëóäëêò õà²ëÖ²ò õ²rÒóâþìÏ³ä¸ 

¢ÒØ² ì²ß¿ëÜéà²ë õà²ëóÖ²ò Æêò é²ß Çäë²ßÈ±ëâþ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ
²r´à²ë²ß ät² ²ßÈ±²ßþë õ¢ÒóÏ³¸ Øð²°Òáïä éïóS²ßþ É²ß²ßþ, Ð³óâþ²ßþ
²ßø²ß¿ëÜ ²ßëÕ²ÿëóØ² ²ßîÙìà²ìM³³²ßÈ±à²ëó²ß ìÜìÚ³ý©» ²r´¦|ìØ² õÜÆâþë
ê³³ó²ß ²ßÈ±áýíéà²ëâþ¸ Ç²ßþêòáó¿ø à²²ßëÜí²rÒîó²ßþ õÉäë ê³³ó²ß
õévë¢ÒëÜ õäÉë ²ßøëÜë²ßþ õ²rÒë¦»ëó²ßþ õÐ³ë²ßþ²ßÈ±Ú³óá ²r´Î²ë²ßþ _³q²ßþnµ
²ßÈ±ó²ßþ ìÚ³óâþóÏ³ Øð²°Òáïä¸ à²²ßëÜí²rÒî²ßþ ìÚ³ìÚ³ó²ßÈ± Î²ëâþ õäÉë
õ²rÒë¦»ë²ßþÆ ²rÒóÕ²ÿóÏ³ ì²ßìà²i§ Çäë²ßÈ±ëâþ¸

éîÉ²ß²ßþ ²ßîøó²ßþë, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë: Ç²ßÈ±ë³Ú³_Ò
õ_´ì°Ò²ßþ áë²ßÈý±ì_ÒÖ²ò ìÜóâþ ÜØî²Ü ì²ßÝìX
Ð³ëì²ßþ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ Õ²òTÎ² áë¿øìá²ßÈ± ì_Òt²ë
éãé³Ú³¸ ÜØî²Ü ì²ßÝìX ÁÜîéëó²ßþ,
áë¿øìá²ßÈ± g¦ó²ßþ õ²ßÈ±ëóÜë ²rÒ²ßþít²ëÙö
âì³Ú³ 25-29% ¢ÒÕ²ÿ Ü¥E²ßþ ²rÒëâþ
õé’õt²óS õéÖ²òë Ç²ßÈ±ë³Ú³_Ò õ_´ì°Ò²ßþ
áë²ßÈý±ì_ÒÖ²ò õñØ²ì²ßþ²ßþ éáâþ 30% Ü¥E²ßþ
ìê³³éëó²ß ¢´ëê³³ø ê³³ó²ß¸ áë²ßÈý±ì_ÒÖ²ò
õ²rÒôÀóÏ³ëóÜë²ßþ ²r´éóe ¦î¨ä²r´¿ëÜó³Ú³²ßþ
²ßäë ê³³óâþóÏ³, Ç²ßÈ±ë³Ú³_Ò õ_´ì°Ò²ßþ õáëÖ²ò
Ü¥E²ßþ Æ áë²ßÈý±ì_ÒÖ²ò Áìà²à²ë²ß²ßÈ±ó³Ú³²ßþ
áë¿øóá Áë¢Òëáí 5 ÁóN³³ë²ßó²ßþ²ßþ áó¿ø
Ï³ëS-Ï³ëSíó³Ú³²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ õ²rÒôÀóÏ³ ì³Ú³óØ²
ê³³ó²ß¸ ²r´óØ²ø²ßÈ± ¦î¨óä²ßþ ìÜì³Úý³©» êò³³óáä
Áëêò³³ìÕ²óØ² ²ßvøëË áë²ßÈý±é Þ²óâþóä²ßþ
éÞ²Ö²ò ²ßÈ±ì²rÒ ²rÒë²Ô²ëóÜë ê³³ó²ß¸ 29
ÁóN³³ë²ßó²ßþ²ßþ áó¿ø éÞ²Ö²ò ²ßÈ±ì²rÒ Üë
õ²rÒóä ¦î¨ä ²ßÈ±Øðý²²rÒt²ó²ßÈ± éãì_•©»
Áë˜ìä²ßÈ± ²ßÈ±ëâýëäóâþ õâë¢Òëóâë¢Ò
²ßÈ±²ßþóØ² ê³³ó²ß¸ 19 õÙó²ßÈ± 30
Üóà²¥Eó²ßþ²ßþ áó¿ø éãéó³Ú³²ßþ ìÜì³Úý³©»
áë²ßÈý±é Þ²óâþä (ê³³ëÕý² ²ßÈ±ì²rÒ) éãì_•©»
Áë˜ìä²ßÈ± ²ßÈ±ëâýëäóâþ Ð³áë ²ßÈ±²ßþóØ²
ê³³ó²ß¸

Ç²ßÈ±ë³Ú³ó_Ò²ßþ
áë²ßÈý±ì_ÒÖ²ò ìÜóâþ
Üâþë ì²ßÝìX 
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÷÷îÂ±ËßÁ  ÂõËëÂÿ±  ÂõÉÂõñ±Ëò ÎæÃîÂ±ËîÂ
ðÃ±¿ûþQ ðÃËùÂõþ úÏø̧ÇËòîÂ±ËðÃÂõþ

Ú³Éóä²ßþ õ²ßÈ±ëóÜë ²r´à²ë²ß õâÜ à²ë²ßþóØ² Üë ²rÒóÕ²ÿ, õéÐ³Üø ì_³Òìt²Ø² áîéìäá
éáëÐ³ó²ßÈ± Çì¢Òóâþ Áëéë²ßþ ÁëìÐý³ Ð³ëìÜóâþóÏ³Ü ìØ²ìÜ¸ ²r´éeØ², ²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÚ³Ü Áëó¢Ò
Ð³Üì²r´âþ ²ßÈ±ì²ß-¢ÒíìØ²²ßÈ±ë²ßþ Ð³ëóà²Ú³ ÁëÉØ²ë²ßþ Ø²ëìä²ßëóÜ²ßþ éóe Áë²ßþÇéÇóé²ßþ
Øù²äÜë ²ßÈ±ó²ßþìÏ³óäÜ¸ Ø²Àë²ßþ ágL²ßø ìÜóâþ ì²ßØ²²ßÈý± _³q²ßþnµ ê³³Æâþë²ßþ ²rÒ²ßþ Ç²ßë²ßþ ÇáÜ
ágL²ßø ²ßÈ±²ßþóäÜ õáëê³³Ü à²ë¢Ò²ßØ²¸ Ø²ó²ß ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± áê³³óä²ßþ Ç²ßÈ±ëãó_Ò²ßþ à²ë¢Ò²ßØ²-
à²ëóèµø²ßþ ²ßÈ±ë²ßþ°Ò ìê³³óéó²ß áóÜ ê³³óâþóÏ³, Õ²òM³³²ßþ ²r´ó³Ú³ó_Ò²ßþ ìÜ²ßýëÎ²óÜ²ßþ ì³Ú³ó²ßÈ± Ø²ëì²ßÈ±óâþêò³³
áîéäáëÜó³Ú³²ßþ áó¿ø ì²ßóÐ³ì²rÒ ì²ßó²ßþë¿í áëÜìé²ßÈ±Ø²ë ³Úï³²ßþ ²ßÈ±²ßþóØ²êò³³ Çêò³³ à²ë²ßþØ²íâþPE²ßþ
Ø²MC³³ õÞ²ì²ßþ ²ßÈ±²ßþóÏ³Ü éãÌ ²r´¿ëÜ¸                                          –ì²rÒìÖ²òÁëêò³³  

õ³Ú³ó_Ò²ßþ é²ß Üë¢Òì²ßþ²ßÈ±êò³³
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá

Ï³ì²ß-ìà²ìÕ²Æ ²r´²ßÈ±ë_³Ò ²ßÈ±ó²ßþ Ø²ëìä²ßëÜ¸ õéÉëÜ²ßÈ±ë²ßþ ¢Òà²Üý²ßþ ÁìÞ²óéÆ ²rÒØ²ë²ßÈ±ë
Øù²äóØ² õÚ³Éë ì¢ÒóâþìÏ³ä Ø²ëìä²ßóÚ³²ßþ̧  ²rÒcì_³Ò²ßþ Ú³Éóä ²rÒë²ßÈ±²ßëìê³³Üí Ø²ëìä²ßëÜó²ßÈ±
éëê³³ëâø ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ ²ßóäÆ Áìà²óâë¢Ò Æó²Ô²¸ õéëá²ßë²ßþ Ø²ëìä²ßëÜ áîÉ²rÒëS
Ð³ëì²ßÕ²ò{¡ëê³³ áîÐ³ëìê³³³Ú³ ³Ú³ëì²ß ²ßÈ±ó²ßþ, ‘²rÒcì_Ò²ßþ êò³³éäëìá²ßÈ± Çìáó²ßþóÖ²ò²ßþ é¥³rÒï°Òý
³Ú³Éóä ÇóéóÏ³¸’ âì³Ú³Æ Ø²ëìä²ßëóÜ²ßþ ³Ú³ëì²ß Üéøë¶ ²ßÈ±ó²ßþ Üøë_ÒÜëä õ²ßþìÐ³Ð³Ö²òøëKé
Þü²óK²I³³ò²ßþ ÁëÜóà²ì²ßþÞ²ëóâþÕ² Öî²òøêò³³Ö²òë²ßþ Áøë²ßÈ±ëÕ²òK²I³³ò õÙó²ßÈ± ³Ú³ëì²ß ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ, ‘²rÒcì_Ò²ßþ
³Ú³Éä ²ßÈ±²ßþë²ßþ õâ ³Ú³ëì²ß Ø²ëìä²ßëÜ²ßþë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ Ø²ë Çó²ßÈ±²ßëó²ßþ àî²óâþë¸ Õ²ò²rÒØ²ø²ßÈ±ë²ßþ
²r´ìØ²ìÖ²ò õ²ßÈ±ô_Òä¢ÒØ² Çäë²ßÈ±ë Áëáëó³Ú³²ßþ ³Ú³Éóä ÁëóÏ³¸ ÁëÞ²¢ÒëÜ-êò³³-g¦ëóÜ²ßþ
áëÜîèµó²ßÈ± Áëá²ßþë Áë_«g¦ ²ßÈ±²ßþìÏ³ âØ²t²°Ò Üë Üøëâþì²ßÎ²ë²ßþ Áë²ßþ ¦Eë¿íÜØ²ë ²rÒëìTY³,
Ø²Ø²ì³Ú³Ü Ø²ëìä²ßëÜ Æ Ø²ëó³Ú³²ßþ éê³³óâë¢Òíó³Ú³²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd Áëáëó³Ú³²ßþ äÕ²ÿëêò³³ Ð³ëì²ßþ
Ùë²ßÈ±ó²ß¸’ Õ²òM³³ó²ßþ²ßþ õÐ³ëóÖ²ò²ßþ ÁÜøØ²á ²r´¿ëÜ áîÉ Áëê³³óá³Ú³ áëéî³Ú³ ìà²ìÕ²Æ ²ßëØ²ýëâþ
UÀì_Òâþëì²ßþ ì³Ú³óâþ ²ßóäìÏ³óäÜ, ‘Áëá²ßþë ÇÉóÜë ²rÒcì_³Òó²ßþ Ø²ëìä²ßëóÜ²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd
²r´ìØ²ó²ßþë¿ Î²ëìäóâþ âëìTY³¸ õ_³Òèµ ²ßþM ³̂ì²ßK²Ú³ù ²rÒâýgL Î²ëìäóâþ âë²ß¸’ ²rÒcì_³Òó²ßþ²ßþ ²rÒë²ßÈ±
õéÜë äóÕ²ÿóÏ³ ²ßóäÆ Áìà²óâë¢Ò ²ßÈ±ó²ßþìÏ³óäÜ ìØ²ìÜ¸ õéëá²ßë²ßþ ²ßþóÖ²òìÏ³ä
ÁëÞ²¢ÒëÜ-êò³³-g¦ëóÜ²ßþ Ø²³Ú³ë²ßþì²ßÈ± õ²r´ìéóÕ²K²Iñ Áëá²ßþnµ{¡ë éëóäê³ õÚ³_³Ò õÏ³óÕ²ÿ Ø²ëìÐ³²ßÈ±-
êò³³-g¦ëóÜ Áë_³́âþ ìÜóâþóÏ³Ü¸ õéêò Ú³ëì²ß Ç²ßÈ± ìà²ìÕ²Æ ²ßëØý²ëâþ Éëì²ßþÐ³ ²ßÈ±ó²ßþ ìÚ³óâþóÏ³Ü
¦Eâþã éëóäê³³êò³³¸ ²rÒcì_³Òó²ßþêò ìØ²ìÜ ÁëóÏ³Ü ²ßóä Ú³ëì²ß ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü¸ Ç²ßþ ²rÒ²ßþêò
Ø²ëìä²ßëóÜ²ßþ ÌÀëìÖ²ò ät²ø ²ßÈ±ó²ßþ ì²ßáëÜ ê³³ëáäë Î²ëäëóÜë²ßþ ÌÖ²òÜë ²r´²ßÈ±ëó_³Òø Çä¸
äÕ²ÿëêò õâ õ_³Òèµ ê³³âþìÜ, Ø²ë²ßþ êòìeØ² ìÚ³óTY³ Çêò ì²ßáëÜê³³ëÜë¸ –Çì²rÒ/ì²rÒìÖ²òÁëêò³³

²rÒcì_Òó²ßþ Ø²ëìä²ßëÜ ÌÀëìÖ²ò
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá

n ³õ²ßëØ²ëá ìÖ²òó²rÒ ‘ì²ß³Ú³øëcìä’
õ²rÒëÖ²òýëóä²ßþ éïÎ²Üë ²ßÈ±²ßþóÏ³Ü
²r´¿ëÜáLaí Üó²ßþK²ÚD õáë³Ú³í¸ áeä²ßë²ßþ

ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, ‘²ßþëóØ² ÁóÜ²ßÈ± áëÜîèµ
²Ô²ë²ßÈî±²ßþ õÚ³ÉóØ² õ²ßó²ßþëÜ¸ Ç²ßë²ßþ
õà²ëóÖ²ò²ßþ ²rÒ²ßþ Ç ì²ßèµóâþ ìé±ZdëgL
õÜÆâþë ê³³ó²ß¸ Ø²ÉÜ ²rÒì²ßþì¦lìØ²  õÚ³óÉ
²ßþëóØ² ²Ô²ë²ßÈî±²ßþ õÚ³Éë²ßþ ÁÜîáìØ² õÚ³Æâþë
ê³³ó²ß ì²ßÈ±Üë, Ø²ë õÚ³Éë ê³³ó²ß¸ Øð²Ø²íâþ
õÖ²Õ²ò âìÚ³ Üë Áëóé Ø²ëê³³óä õéÖ²òë
ìÜóâþ Áëá²ßþë à²ë²ß²ß¸’ Ç²ßÈ±êòà²ëó²ß
²ßÈ±ó²ßþëÜë ²rÒì²ßþì¦lìØ² ì²Ô²²ßÈ± Ùë²ßÈ±óä
Ç²ßÏ³²ßþ õ²ßþÕ² õ²ßþëóÕ² ²rÒîóÐ³ë ²ßÈ±ëìÜýà²ëä
²ßÈ±²ßþë²ßþ ²ßÈ±Ùë à²ë²ßóÏ³ ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸
áîÉøáLaí²ßþ Ð³ëÜëÜ, Ç ²ßÏ³²ßþ 15
Ø²ëì²ßþÉ Ú³_³Òáí, 16 Ø²ëì²ßþÉ Ç²ßÈ±ëÚ³_³Òí

Æ 17 Ø²ëì²ßþÉ ±ZëÚ³_³Òí²ßþ ìÚ³Ü ì²ßéÐý³Ü
ê³³ó²ß¸ ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, ‘õ²ßþÕ² õ²ßþëóÕ²²ßþ
²rÒîóÐ³ë ²ßÈ±ëìÜýà²ëä ²ßÈ±²ßþóØ² ²rÒë²ßþ²ß ì²ßÈ±Üë,
Ø²ë ²rÒì²ßþì¦lìØ²²ßþ Æ²rÒ²ßþ ìÜàý²²ßþ ²ßÈ±²ßþóÏ³¸
ÁëáëóÚ³²ßþ ²rÒîóÐ³ë ²ßÈ±ëìÜýà²ëä é²ßë²ßþ áÜ
²ßÈ±ëóÕ²ÿ¸’ 

áîÉøáLaí Ð³ëÜëÜ ²ßþëóÐ³ø²ßþ
²rÒîóÐ³ëó²ßÈ± õ²ßÈ±K²³ÚD³ ²ßÈ±ó²ßþ ²r´Ø²øt² Æ
²rÒó²ßþët²à²ëó²ß ²r´Îî²²ßþ áëÜîóèµ²ßþ
²ßÈ±áýéã¦lëÜ ê³³âþ̧  ÉÕ²ÿ¢Ò²rÒî²ßþ ÁëêòÁëêòìÖ²ò
Æ ì²ßüóÖ²òóÜ²ßþ ²ßÈî±êòÜóáì²ßþ ì²ß_³«ì²ßÚ³øëäâþ
Ç²ßÈ±ìÖ²ò éáít²ë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³¸ Æêò
éáít²ëâþ Õ²òó²Ô² ÇóéóÏ³ ²ßþëóÐ³ø²ßþ

²rÒîóÐ³ëó²ßÈ± õ²ßÈ±K²³ÚD³ ²ßÈ±ó²ßþ 32 ê³³ëÐ³ë²ßþ
õ²ßÈ±ëìÖ²ò Ö²òë²ßÈ±ë²ßþ õ²ßì_³Ò ²ßø²ßéë ê³³âþ¸ Ç
õÙó²ßÈ± é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ Ìó²ßþ ìÐ³ÇéìÖ²òÆ
Áëóé¸ ²ßëãäë²ßþ Ú³î¢Òýë²rÒîóÐ³ë²ßþ ¦Eí²ßÈð±ìØ²
õÚ³Æâþë²ßþ Ð³Üø ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ
êòÕ²òóÜó¦¨ë²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ Áëó²ßÚ³Ü
Ð³ëìÜóâþóÏ³ ²ßóäÆ Ð³ëÜëÜ áîÉøáLaí¸
_³ÒëìgL Æ é¥³r´íìØ² ²ßþt²ë²ßþ ²ßëØý²ë ìÚ³óâþ
áîÉøáLaí ²ßóäÜ, ‘_³ÒëìgL é¥³r´íìØ²
²ßÐ³ëâþ ²ßþëÉîÜ¸ áë Ú³î¢Òýë²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ ²r´ëÙýÜë
Áëá²ßþë ÁiEd²ßÈ±ë²ßþ õÙó²ßÈ± Áëóäëâþ
ÁëéóØ² Î²ëêò¸ éág¦ õ_³Òëèµ°Ò-²ß˜Üë
õÙó²ßÈ± áîìM^³ Î²ëêò¸’

²ßþëóØ² ²r´ìØ²áë³Ú³_ÒýÜ ìÜóâþ ìé±ZdëgL ²rÒó²ßþ
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá

ÁëÚ³ëäóØ²²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ õ¢Òë²rÒÜ ²ßÈ±²ßþë²ßþ
ì²ßÈ±Ï³îêò õÜêò¸ ÁëÚ³ëäØ² õâ ²ßÈ±ìáìÖ²ò
¢Ò²Ô²Ü ²ßÈ±²ßþó²ß õéÉëóÜ é²ßì²ßÈ±Ï³î õ²rÒ_³Ò
²ßÈ±²ßþóØ² ²ßþëìÐ³ Áëá²ßþë¸ ì²ßÈ±²i| Ø²ë ²ßóä
é²ß ì²ßÈ±Ï³îêò Ð³ÜØ²ë²ßþ éëáóÜ ÁëÜóØ²
²rÒë²ßþ²ß Üë¸ Ç²ßþ²rÒ²ßþ Æóâþ²ß
õ²rÒëÖý²òëä¢qìä ²ßäóØ² Áë²ßþ¥Ÿ ²ßÈ±²ßþó²ß
éëáì²ßþ²ßÈ± é¥³rÒÚ³ õ²ßÁëêòìÜ à²ëó²ß
²ßø²ßê³³ë²ßþ ²ßÈ±²ßþóÏ³¸ ì²ßÈ±²i| ²ßÈ±ìáìÖ²ò õñØ²ì²ßþ
ê³³óä õéÉëóÜ é²ßì²ßÈ±Ï³îêò Ð³ëÜëóØ²
õñØ²ì²ßþ Áëá²ßþë¸’ é¥³r´ìØ² õ²rÒ¢Òëéëé
¦rÒëêòÆâþë²ßþ ²ßø²ßê³³ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ 300’²ßþÆ
õ²ßì_³Ò à²ë²ßþØ²íâþ²ßþ õáë²ßëêòóä
ÜÐ³²ßþÚ³ëì²ßþ²ßþ Ø²Ùø ²r´²ßÈ±ë_³Ò ²ßÈ±ó²ßþ Ç²ßÈ±ìÖ²ò
ÁëgLÐý³ëìØ²²ßÈ± ìáìÕ²âþë ²ßÈ±ÜóéëìÖý²òâþëá¸ 

õ²rÒ¢Òëéëé
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþá
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