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Dear Sir, 
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COMPLIANCE OFFICER 
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������ �� ������ ����� ���� ��� ������ ������� ������ ������� ������� ����� ��
��� ������� ���� �� ���� �� ���������� ������ ��� ���� �� ���� ���� ������� �����
���������� ��������������� ������ ����� ������ �� �������� ��� �������� �� ��� ���
�� ��� ������ �� ������� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ����� ��������� ������
��� �� ������� �� ���� ����� ���� ������� ���������� ���� �� ������� ����� �����
��������� ��� ���������� ���� ��� �������������������� �� ���������� ���� ���
�������� ������ �� �������� �� ��������� ������� ����� ����� ��� �� ���� ���� ����
�������� ����� ����� �� ���� ��� �������� ���� ������������� �������� �� ��� ����������
��� ���� �������� �������� ��� ����� ��������� �� ��������������� ������ �� ���
������� ��� ��������� ���� ������� �� ��������� ��� ��� �� ���������� ���� ���
��������� ������� ����������������������������������������� ��� ��� ������� ��
�������� �������������������� ������� ������ �����������������������������
�� ���������� ���� ��� ���������� �� ������� ��� �� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� ���
��������� ����������� ��� ��������������� ������ ����� �� ������� ���� ���� ��
����� ��� ���������� �� �� ��� ���� ������� ������������ ��� ������� ��� ��������
���� ��� �������� �� ���� ����� ���� �������������� �� ��� ����������� ��� ����� �� ��� ������ ��
������� ����� ���������� ������ ������ ���������� �������� ���������� ������ ������
�� ���������� ����� �� �� ���������� �� ������ ������ ���� �� ���� �� ��� ���� �� �����
������� �� ���������� �� ����������������� ��� ���� ���� ��� ������
��� ������ �������� ������ ��������� �������� ��� ���� ����� ���� ���� ��� ����
�� ������ ��� ���� ����� ���� ����� ������ ���� ������� ������� ��� ���� ����� ����
��������������� ��� �������� ������ ����� �� �������� �� ���� ��� ������ �����������
������������� ������� �� ������� �� ������ ��������� ����� �������� ��� ��� ���
���� ����� ���� �� �������������� ������� ������ �������� ��� ��� ��������� ��� ������
��������� ��� ����� �� �������� �� ���� ������� �������� ������������ �������
��� ������� ��� ���� ���� ����� ���� �� ������ �������� ����� �� ��� ��� ��� ����
������ � ����������� �� ������ ������� �� � ���� ��� ����� ��� �� �������� �� ���� �����
���� ������
��� ������� ��� �������� ������ �� ��� ������� ��� ������� � ������ �� ���
������� ����� ������� �� ��� ������ ��� ������� ������ �� �� ��� ������� ����� ���
������ ��� ����� �� ��� �������� �� ������� � ������� �� ������������������� ��������
�� ������ �� ������� ���������� ���� ���� ��� ������ �������� ���� ������ ��� ���
������� ������������ �� ��� �������� ��� ������� ��� �����
�� ��� ���� ��� ���������� ���� ������ ������� ���� ������������������ ��� ���
������ ����������� ������������ ��� ��������� ����� �� ������� ��� ���������
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������ �� ������ ����� ���� ���� ������ ������� ������� ����� �� ��� ������� ���� �� ����
������������ ������� ������� ���� �� ������� ������������ ������������ ����� ����� �����
������ ����� ������ �� ���������� ���� ��� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ����
���� ����� ��� ��� ����� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� �����������
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ���� ���� �������� ����
������� ����� ����� ��� ����� ������� ����� ����� ��� ���� ��� ������� ����� ��� ��� ���� ��
�������� ��� ���������� ��� ��� �� ��� ������ ������� ��� ���� ������� ������������� �������
������� ���� �� ������� ��� ��� ������� �� ������������ ��� ������ ����� ������� ��� ��
��� ����
�� ���� ���� ��� ��������� ��������� ��� �� ��������� ������� ��� ��������� ����������� �����
���� ����� ����� ��� ������ ������� ��� ��� �� ����� ���� �� ����� ������������� ����� �����
��������� ��� ���������� ���� ��� ������������������� �� �� ��������� �� ��� ������������
��� ���� ��� ��� ���������� ����� ����� ���������� �� �������� ����� ������ ��� ����������� ��
������� �� ������ ���� �� �������������� ����� ���� ��� ���������� ������� ����� ����������
�������������� ��� �� ������� �� ������ ���� �� �������� ���� ������� �� ������ �� ��� ���������
��� ����� �������� ����� ����� �� ��� �������� � ���� ������������ ���� ����� ������������� ��
���� ������ �� � ��� ��������� �������� ����������� ��������� ��� ���� ������� ��� ���������
������ ����������������������� �� �� ��� ������� �� ���������������������
��� ������ ������� ��� ��� ���� ���� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������� ��
������������� ����� ��������� �� ���������������� ��� ���������������� ��� �� �������
���������� �������� ������� ������� ������ ������� �� ���������������������
��� ������� �� ��������� ������ �������� �� ��� ��� ������������ �� ���� ����� ����� �� ���
����������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� �� ���� �� ������� �������� ������ ������ ���
��� ������� ��� �������� �� ����� ��� ������������ ����� ����� ��������� ��� ��� ����������
���� ��� �������������������� ��� ��������� ����� ����������� ��� �������� ��� ��� �����������
�������� �� ��� ������ ������� ��� ���� ��� ��������� �� ����� �� ��� ������� �� ������������
��������� ��� �������� ��������� ��� ������ �������� �� �������� �� ��� �������
������� ��� ��������� �� ������ ���� �������������� ��� ������� �� �������� �������� �� �����
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AJMERA REALTY & INFRA INDIA 
LIMITED

By order of the Board
For Ajmera Realty & Infra India Ltd.

Sd/-
Rajnikant S Ajmera

Chairman & Managing Director
Place: Mumbai
Date: 28th January, 2020

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with 47 of 
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, 
a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held 
on Thursday, the 6th February, 2020 at 12:00 Noon, inter-alia to consider, 
review and adopt Un-audited Standalone & Consolidated Financial Statements 
for the Third Quarter ended 31st December, 2019 along with other agenda’s 
to the business.
This information is available on the website of the Company at www.aril.co.in 
as well as on the website of the National Stock Exchange of India limited at 
www.nseindia.com and Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com. 
as already intimated through stock exchanges, the Trading window for all the 
Designated Persons and Directors of the Company was closed on 1st January, 
2020 and will reopen post business hours of Saturday, 8th February, 2020.

Regd. Off.: “CitiMall”, Link Road, Andheri (W), Mumbai – 400 053
CIN: L27104MH1985PLC035659NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with 47 of 
the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, 
a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 
Monday, the 27th July, 2020 at Registered Office of the Company at 2:15 pm, 
inter-alia to consider, review and adopt Audited Standalone & Consolidated 
Financial Statements along with Auditor’s Report for the Fourth Quarter and 
year ended 31st March, 2020, to recommend dividend, if any and Un-audited 
Standalone & Consolidated Financial Statements for the First quarter/three 
months ended 30th June, 2020 with other agenda’s to the business.
Pursuant to Regulation 47(2) of SEBI (LODR), the said Notice may be 
accessed on the Company’s website at www.aril.co.in and may also be 
accessed on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and 
www.bseindia.com.

AJMERA REALTY & INFRA INDIA LIMITED
Regd. Off.: “CitiMall”, Link Road, Andheri (W),  

Mumbai – 400 053
CIN: L27104MH1985PLC035659

By order of the Board
For Ajmera Realty & Infra India Ltd.

Sd/-
Rajnikant S Ajmera

Chairman & Managing Director
Place: Mumbai
Date: 18 July, 2020

quant Mutual Fund 
Registered Offi ce: 6th Floor, Sea Breeze Building, A. M. Road, Prabhadevi, Mumbai - 400 025. 
Tel.: +91 22 6295 5000  E-mail: help.mf@quant.in  Website: www.quantmutual.com

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 11/2020
Change in Exit load:
The exit load in respect of each purchase of Units of the below mentioned schemes stands revised effective July 20, 2020:

Scheme Name Existing Exit Load Revised Exit Load

quant Absolute Fund 1% if amount withdrawn < = 1 year from the date of allotment. Nil (No exit load)

quant Large and Midcap Fund 1% if amount withdrawn < = 1 year from the date of allotment. Nil (No exit load)

 quant Focused Fund 1% if amount withdrawn < = 1 year from the date of allotment. Nil (No exit load)

All prior and post investments to be subject to the revised load structure. 
The Trustee / AMC reserves the right to modify / introduce a load / fee / charge at any time in future on a prospective basis, subject 
to the limits prescribed under the Regulations. 
All the other terms and conditions of the Scheme Information Document of the aforesaid schemes, read with the addenda issued 
from time to time, will remain unchanged. 
This addendum forms an integral part of the Scheme Information Document issued for the aforesaid schemes, read with the addenda.

   For quant Money Managers Limited
Place : Mumbai Sd/-
Date : 16.07.2020 Authorised Signatory 

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 (1) (a) read with 47 
of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 
2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to 
be held on Monday, the 27th July, 2020 at Registered Office of the Company 
at 12:15 pm, inter-alia to consider, review and adopt Audited Financial 
Statements along with Auditor’s Report for the Fourth Quarter and year 
ended 31st March, 2020, to recommend dividend ,if any and Un-audited 
Financial Statements for the First quarter/three months ended 30th June, 
2020 with other agenda’s to the business.
Pursuant to Regulation 47(2) of SEBI (LODR), the said Notice may be 
accessed on the Company’s website at www.spsl.com and may also be 
accessed on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

SHREE PRECOATED STEELS LIMITED
CIN: L70109MH2007PLC174206

Regd. Off.: 1, Ground Floor, Citi Mall, New Link Road, Andheri (West) 
Mumbai – 400 053

By order of the Board
For Shree Precoated Steels Ltd.

Sd/-
Harsh L. Mehta

Managing Director
Place: Mumbai
Date: 18th July 2020

PUBLIC NOTICE
My client Mrs. Ushaben P Darji owner of Flat No.109, on
First Floor, Kiran Nagar “A” wing, Belongs to Uday Kiran
CHS Ltd., Navghar Road, Bhayander East, Thane–
401101, obtained the said Flat from her husband Late Mr
Prahladkumar D. Darji. The said Late Mr. Prahladkumar
D. Darji purchased the said flat from  Mrs. Lata Nagesh
Kamat who purchased the said flat from Chandrashekhar
Thammaya Kotian and the said Chandrashekhar
Thammaya Kotian has purchased the said flat from Mrs.
Annapurna B Agarwal who has purchased the said flat
from original builder. On verification of the chain agree-
ment it is come to the notice that original agreement be-
tween original builder and Smt. Annapurna B Agarwal not
traceable. If any person has found the same kindly return
at the address of my client at Mrs. Ushaben Prahladkumar
Darji, Address at Room No.109, Uday Kiran CHS Ltd.,
Navghar Road, Bhayander West, Thane–401105. If any
person claiming an interest in the said flat property and
document as above referred by way of sale, gift, lease,
inheritance, exchange, mortgage, charge, lien, trust, pos-
session, easement, attachment or otherwise howsoever
are hereby required to make the same known to the un-
dersigned within 7 days from the date hereof, failing which
without any reference to such claim and the same, if any,
shall be considered as waived.

Adv. Dharmendra Patel
Advocate High court

Shop No.68, Mahesh Nagar Building No.6, Station
Road, Bhayander West, Thane–401105.

Simran Ads
R.O.No.881

ML
08X1

Pub.Dt.18/07/2020

peenerj veesìerme
meJe& pevelesme ³ee peenerj veesìermeÜejs keÀUefJeC³eele
³esles keÀer, JemeF& efJejej μenj ceneveiejHee}erkeÀe,
Jee}erJe, efJeYeeie ef®eb®eesìer, lee.JemeF&, efpe. Hee}Iej
³esefLe} cee}ceÊee ¬eÀ. KL01/465 ne ieeUe
Þeerceleer.levegpee efJece} meefjve ³eeb®³ee cee}keÀer®ee Je
keÀypesJeefnJeeìer®ee Deens. Deece®es Deefμe} meoj®ee
ieeUe Yee[slelJeeJej IesTve meoj ieeÈ³eeceO³es JeeF&ve
μee@He meg© keÀjle Deensle. meoj efceUkeÀleer®ee ìe³eì}
/cee}keÀer nkeÌkeÀ efveJeeaJeeo keÀjC³eemeeþer Deece®es
Deefμe}ebveer efo}suîee meg®evesvegmeej meoj®eer peenerj
veesìerme ceer Òeefme× keÀjerle Deens. lejer meoj cee}ceÊee
¬eÀ. KL01/465 n³ee ieeÈ³eeceO³es JeeF&ve μee@He meg©
keÀjC³eeme keÀesCel³eener Fmeceeb®ee efkebÀJee mebmLes®ee
keÀesCel³eener ÒekeÀej®ee nkeÌkeÀ Je efnlemebyebOe, Demeuîeeme
l³eebveer l³ee®eer }sKeer njkeÀle HegjeJ³eemeenerle ner veesìerme
Òeefme× PeeuîeeHeemegve 07 efoJemeeb®es Deele Kee}er}
Hell³eeJej keÀUJeeJes, Dev³eLee keÀesCel³eener ÒekeÀejs
njkeÀle veener Demes mecepeC³eele ³esF&} Je ceePes Deefμe}
meoj®³ee ieeÈ³eeceO³es JeeF&ve μee@He meg© keÀjleer},
n³ee®eer veeWo I³eeJeer.
efoveebkeÀ ë 17/07/2020
efþkeÀeCe ë JemeF& mener /-

De@[. keÀuHesμe ceOegkeÀj cne$es
Hees. peg®ebê, vee³eieeJe HegJe&, lee. JemeF&, efpe. Hee}Iej.

 ~oñQ>À`m drO J«mhH$m§Zm _ZgoMm 
gm§Jmdm; AY}M {~b ^am!

   _w§~B©: Joë`m XmoZ _{hÝ`mVrb dmT>rd 
drO {~bm_wi§ hmXaboë`m _w§~B©Vrb drO 
J«mhH$m§Zm _moR>m {Xbmgm XoUmar ~mV_r 
Amho. 'dmT>rd drO {~bmMr AYuM a¸$_ 
^aÊ`mMr _w^m ~oñQ>Z§ J«mhH$m§Zm {Xbr 
Amho. _hmamï´> Zd{Z_m©U goZoZ§ Vgm Xmdm 
Ho$bm Amho.

bm°H$S>mD$ZÀ`m H$mimV _rQ>a dmMZ 
H$aVm Z Amë`mZ§ drO H§$nÝ`m§Zr 
J«mhH$m§Zm AmYrÀ`m VrZ _{hÝ`m§À`m drO 
{~bm§Mr gamgar H$mTy>Z {~bo nmR>dbr 
hmoVr. AZbm°H$ gwê$ Pmë`mZ§Va àË`j _
rQ>a dmMZ gwê$ Pmbo d J«mhH$m§Zm AmYrÀ`m 
{~bmÀ`m \$aH$mgh {~bo nmR>dÊ`mV 
Ambr. _mÌ, AZoH$ J«mhH$m§Mm drO dmna 
H$_r ZgVmZmhr Ë`m§Zm AìdmÀ`m gìdm 
{~bo Ambr AmhoV. Ë`m_wi§ gd©gm_mÝ`m§_
Ü`o àM§S> Ag§Vmof Amho.

_ZgoH$So> `m~m~V AZoH$ VH«$mar 
Amë`m hmoË`m. Ë`mMr XIb KoD$Z _
ZgoÀ`m {eï>_§S>imZ§ AmO ~oñQ>À`m 
A{YH$mè`m§Mr ^oQ> KoVbr d dmT>rd drO 
{~bmMm _wÔm ZOaog AmUyZ {Xbm. _
ZgoH$S§> Amboë`m VH«$marMr EH$ àVhr 

A{YH$mè`m§Zm XoÊ`mV Ambr. _ZgoMm _wÔm 
`mo½` Agë`mM§ A{YH$mè`m§Zr _mÝ` Ho$b§. 
Á`m J«mhH$m§Zm dmT>rd drO {~b Amb§ Amho, 
Ë`m§Zm gwYmarV {~b nmR>dÊ`mV `oB©b. 
Vg§ Z Pmë`mg g§~§{YV J«mhH$m§H$Sy>Z 
drO {~bmMr AYu a¸$_ ñdrH$mabr 
OmB©b, Ag§ AmídmgZ ~oñQ> àemgZmZ§ 
_Zgobm {Xb§. _ZgoMo ga{MQ>Urg d _
mOr ZJagodH$ g§Xrn Xoenm§So> `m§Zr ~oñQ> 
àemgZmZ§ {Xboë`m ̀ m gdbVrMr _m{hVr 
EH$m pìh{S>Amo {Q‰>Q>À`m _mÜ`_mVyZ {Xbr 
Amho.

'dmT>rd drO {~bmMr AYu a¸$_ 
Am°ZbmBZ Z ^aVm MoH$Zo Úm`Mr Amho. 
MoH$À`m _mJrb ~mOyg drO J«mhH$ H«$_
m§H$ Am{U _mo~mBb H«$_m§H$ {bhÿZ Vmo S>m°n 
~m°Šg_Ü`o Q>mH$m`Mm Amho,' Aer _m{hVr 
g§Xrn Xoenm§So> `m§Zr `m ^oQ>rZ§Va {Xbr. 
H$moUmMrhr drO OmoS>Ur H$mnbr OmUma 
Zmhr. bm°H$S>mD$ZÀ`m H$mimV Á`m§Zm 
drO {~b ^aVm Ambob§ Zmhr, Ë`m§Zm Vo 
há²`mZo ^aVm `oB©b, Ag§ AmídmgZhr 
~oñQ> àemgZmZ§ {Xë`mMr _m{hVr Xoenm§So> 
`m§Zr {Xbr Amho.

_{hboMm XmoZ {XdgmV H$moamoZm  
nm°{P{Q>ìh d {ZJo{Q>ìh [anmoQ>©!

CëhmgZJa {X 17  : 
CëhmgZJa ehamV H$moamoZm 
MmMUrMo H$m_  _oQ²amo nmo{bg 
`m ImOJr b°~Ûmao H$aÊ`mV 
`oV Amho  . ZwH$VoM   EH$m 22 
d{f©` _{hboMr H$moamoZm MmMUr 
XmoZ {Xdgm§V nm°{P{Q>ìh d 
{ZJo{Q>ìh Amë`mZo `m b°~Mr 
{dídgZr`Vo~m~V gme§H$Vm 
{Z_m©U Pmbr Amho . 

     CëhmgZJa H±$n Z 
3 `o{Wb em§VrZJa Odi 

Agboë`m ~m~m ZJa _Ü`o 
EH$ 22 dfu` _{hbmAmnë`m 
n[admamgh amhV Amho . {VZo 
11 Owb¡ amoOr Jmob _¡XmZ 
`oWo Agboë`m _oQ²amo nmo{bg 
b°~ _Ü`o OmdwZ H$moamoZm 

MmMUr Ho$br . Va Ë`m MmMUrMm 
[anmoQ>© 12 Owb¡ bm nm°{P{Q>ìh Ambm 
. Xaå`mZ Ë`m _{hbobm H$mhr 
bjUo ZgVmZm H$moamoZmMm MmMUr 
[anmoQ>© nm°{P{Q>ìh H$gm Ambm . `m 

~m~V {Vbm b°~ À`m 
[anmoQ>© da g§e` {Z_
m©U Pmbm . Voìhm Ë`m 
_{hboZo nwÝhm 13 Owb¡ 
amoOr Ë`mM b°~ _Ü`o 
H$moamoZm MmMUr Ho$br 
. Va Ë`m MmMUrMm 
[anmoQ>© 14 Owb¡ amoOr 
{ZJo{Q>ìh Ambm . 
åhUOoM XmoZ {XdgmVM 
H$moamoZm MmMUr [anmoQ>© 
nm°{P{Q>ìh {ZJo{Q>ìh 

Amë`mZo Vr _{hbm 
gwÜXm Jm§JéZ Jobr 
Amho . Xaå`mZ _oQ²amo 
nmo{bg b°~ Mm hm H$m` 
àH$ma Amho hoM g_OwZ 
`oV ZgwZ `m b°~ da 
emgZmZo ~§Xr AmUwZ 
H$madmB© Ho$br nm{hOo 
Aer _mJUr {edgoZm 
emIm à_wI Zm{ga 
ImZ `mZr Ho$br Amho 

nmbr/~oUgo {X.17 
(à{V{ZYr) gwYmJS> 
VmbwŠ`mgh {OëømVrb 
AZoH$  dmhVyH$, ahXmar 
d XiUdiUmÀ`m _w»`  
añË`m§Mr àM§S> XwamdñWm 
Pmbr Amho. Ë`m_wio 
àdmgmXaå`mZ ZmJ[aH$m§Zm 
_moR>çm Ìmg d AS>MUtZm 
gm_moao Omdo bmJV Amho.  
gwYmJS> VmbwŠ`mVrb 
M§XaJmd Vo T>moH$iodmS>r 
añË`mMr nwaVr XwadñWm  
Pmbr Amho. `m añË`mMr 
Ëd[aV XwéñVr ìhmdr Aer 
_mJUr gwYmJS> VmbwH$m 
_Zgo AÜ`j gwZrb gmR>o 
`m§Zr Ho$br Amho. AÝ`Wm _
Zgo ñQ>mB©bZo XUH$m XoUma 
Agm Bemam gwZrb gmR>o 
`m§Zr {Xbm.

`m g§X^m©V Ë`m§Zr gmo_
dmar ({X.13) gmd©O{ZH$ 
~m§YH$m_ H$m ©̀H$marA{^ §̀Vm 
H$m`m©b`mV ôQ> {Xbr. 
VoWo gm§JÊ`mV Ambo H$s 
hm añVm {Oëhm n[afX 
A§VJ©V òVmo. _J n§Mm`V 
g{_Vr_Ü ò OmD$Z 
g^mnVr a_oe gwVma `m§Mr 
ôQ> KoVbr. Ë`m§Zr g§~§YrV 

A{YH$mè`m§er ~mobwZ hm 
XwéñV H$aÊ`mg gm§JVmo 
Ago gm§{JVbo. hm añVm 
Hw$UmÀ`m hr AIË`marV 
Agy Xo Vmo bdH$amV bdH$a 
gwpñWVrV H$am AÝ`Wm 
Amåhr _Zgo ñQ>mB©bZo 
Am§XmobZ H$aUma Ago 

M§XaJmd Vo T>moH$iodmS>r añVm 
Ëd[aV XwéñV H$am 

AÝ`Wm _Zgo ñQ>mB©bZo Am§XmobZ N>oS>Uma, 
_ZgoMm AmH«$_H$ Bemam

gwZrb gmR>o `m§Zr gm§{JVbo. 
`mdoir _Zgo gwYmJS> VmbwH$m 
AÜ`j gw{Zb gmR>o, {d^mJ 

AÜ`j Ho$db MìhmU J«m_
n§Mm`V gXñ` {_btX eoiHo$ 
AmXr CnñWrV hmoVo.

CëhmgZJamVrb 
[ajm {_Q>a à_mUo 
YmdÊ`mMo g§Ho$V,

CëhmgZJa.{X.17. 
bm°H$S>mD$Z {e{Wb 
Pmë`mda H$mhr AQ>r 
eVuda Am°Q>mo[ajm gwê$ 
hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho.AmVm 
Zì`m YmoaUmZwgma [ajm 
øm àdmgr eoA[äJ à_mUo 
YmdUo AeŠ` {XgV 
Agë`mZo Ë`m {_Q>aà_mUo 
YmdÊ`mMr nadmZJr {_
imdr Aem _mJUrMm gya 
ẁ{Z`ZÀ`m dVrZo C_Qy> 

bmJbm Amho.`m~m~V 
AmaQ>rAmo A{YH$mar g§O` 
ggmUo XoIrb gh_V 
Agë`mZo CëhmgZJamVrb 
Am°Q>mo[ajm {_Q>a Zwgma 
YmdÊ`mMo g§Ho$V {_iy bmJbo 
AmhoV.  nm{bH$m Am ẁº$ 
S>m°.amOm X`m{ZYr `m§Zr 
2 Vo 12 Owb¡ n ª̀V Omhra 
Ho$boë`m bm°H$S>mD$Z _Ü ò 
hmo_ {S>{bìharbm àmYmÝ` 
XoVmZm AmnËH$mbrZ 
godoH$[aVm [ajm§Zm nadmZJr 
{Xbr hmoVr.


