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May 19, 2019

To

BSE Limited National Stock Exchange of India Limited

Department of Corporate Services Listing Department,

Listing Department Exchange Plaza, Plot no. C/1,

P J Towers, G Block, Bandra-Kurla Complex,

Dalal Street, Bandra (E), Mumbai - 400051

Mumbai - 400001 Scrip Symbol: XELPMOC

Scrip Code: 542367

Dear Sir/Madam,

Sub: lntimation under Regulation 47(3) of SEBI (Listing Obliflons and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015

In accordance with Regulation 47(3) of the Securities and Exchange Board of lndia

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI LODR”),

please find enclosed herewith copy of advertisement giving notice for scheduling a

meeting of Board of Directors of the Company pursuant to Regulation 29 of SEBI

LODR.

The above mentioned advertisement is published in The Financial Express (English

Newspaper) & Hosadigantha (Kannada Newspaper) on May 19, 2019.

The same has also been uploaded on the Company’s website which may be viewed at

https://www.xelpmoc.in/investorrelations.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Xelpmoc Design And Tech Limited

Vaishali Kondbhar

Company Secretary

Encl: As above

XELPMOC DESIGN AND TECH LIMITED

Regd & Corp Address: #17, 4‘” Floor, Agies Building, 13‘ A Cross, 5‘” Block, Koramangala, Bengaluru
— 560C34

Phone number: 080 4370 8360 | Website: www.xelpmoc.in | Email: info@xelpmoc.in

CIN NO: U72200KA2015PLC082873 I GST N0: 29AAACX1880G125
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9ÃÝ-gÂ »Ý®ÜáÊÝÃÜ, 19 Êæáà 2019, ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ÃÝÐÜó  hÝWÜê£¿á ̈ æç¯PÜ 

±ÜÅ£ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ
Ô¯©WÜíñÜ

K©Ä

±ÜÅ£ »Ý®ÜáÊÝÃÜ
B¨ÜÂíñÜ

K©Ä

K¨ÜáWÜÃÜ WÜÊÜá®ÜPæR
±Ü£ÅPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ 

hÝ×àÃÝñÜáWÜÙÜá 
ËÍÝÌÓÝÖÜìÊÝ¨ÜÊÜâ. B¨ÜÃæ 
A¨ÜÃÜÈÉ ±ÜÅ£±Ý©ñÜÊÝ¨Ü 
ÊÜÓÜá¤, ËÐÜ¿á ËaÝÃÜWÜÙÜá 

hÝ×àÃÝñÜá¨ÝÃÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á 
BXÃÜáñÜ¤ÊæÁáà ÖæãÃÜñÜá ±Ü£ÅPæ¿á 

A¼±ÝÅ¿áÊÝXÃÜáÊÜâ©ÆÉ™.
& hÝ×àÃÝñÜá ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜÃÜá

hÝ×àÃÝ£WÝX  ÓÜí±ÜQìÔ : 9901977075,  8861209123

Ÿ£¤¨Ü ÍÝÆ¾ÇÝ: ÖæãÙæ¿áÈÉ ÎÊÜÈíWÜWÜÙÜ ¨ÜÍÜì®Ü
ÎÃÜÔ:  ÖÜaÜc ÖÜÔÃÝ Ü̈ PÝ®Ü®Ü̈ Ü ®ÜvÜáÊæ ÓÜ̈ Ý ¯àÄ¯í Ü̈ ñÜáí¹ 
ñÜáÙÜáPÜá£¤̈ Üª ÍÝÆ¾Çæ¿á PÜ|¾~ ÓÜÖÜÓÜÅÈíWÜ̈ ÜÈÉàWÜ ¯àÃÜá 
ÓÜí±Üä|ì Ÿ£¤ ÖæãàX Ü̈áª ÎÊÜÈíWÜWÜÙÜá Ü̈ÍÜì®Ü ¯àvÜá£¤Êæ.

æ̧àw¤ ®Ü©¿á E±Ü ®Ü© ÍÝÆ¾ÇÝ Ü̈ÈÉ DWÜ ¯àÄ®Ü ÖÜÄÊÜâ 
ÓÜí±Üä|ìÊÝX ¯í£ æ̈. BÙÜ̈ Ü PæÆ WÜáíwWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ 
AÆ³ ÓÜÌÆ³ ¯àÄ Ü̈áª ÊÜáÙæ¿ÞWÜ© Ü̈ªÃæ A Ü̈ã BÃÜáÊÜ BñÜíPÜ 
G Ü̈áÃÝX æ̈. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÓÜÖÜÓÜÅÈíWÜPæR BWÜËáÓÜáÊÜ 
±ÜÅÊÝÔWÜÃÜ ÓÜíTæÂ¿áÈÉ  WÜ|¯à¿á CÚPæ¿ÞX æ̈ G®Üá°ñÝ¤Ãæ 
ÓÜ§ÚPÜÃÝ Ü̈ Ë®Ý¿áPÜ ÖæWÜvæ. 

ÖæãÙæ ¯àÄ®ÜÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞw ÎÊÜ®Ü ±Üähæ ÊÜÞvÜáÊÜ 
ÓÜÆáÊÝX ÖæãÃÜ ±ÜÅ æ̈àÍÜ©í Ü̈ Ÿí Ü̈ÊÜÃÜã A¯ÊÝ¿áìÊÝX 
×í£ÃÜáWÜáÊÜ Ô§£ Ÿí© æ̈. D »ÝWÜ̈ ÜÈÉ A±ÜÃÜã±Ü̈ Ü ÓÜÓÜÂWÜÙÜá 

Æ»ÜÂË æ̈. CÈÉ ÊÝÔÓÜáÊÜ iàÊÜ ÓÜíPÜáÆWÜÙÜá ®Ü©Wæ Ÿí Ü̈á 
¯àÃÜá PÜáw¿áá£¤̈ ÜªÊÜâ. DWÜ ÓÜí±Üä|ì ŸÄ¨ÝX Ü̈áª, AÊÜâ 

ÓÜÊÜáÓæÂ G Ü̈áÄÓÜáÊÜíñÝX æ̈ G®Üá°ñÝ¤Ãæ AÊÜÃÜá. 
C®Üá° ÖæãÙæ ÊÜá«æÂ ŸívæWÜÙÜ PÜáÓÜáÄ PæÆÓÜ©í Ü̈ 

BPÜÑìÓÜáÊÜ D ÈíWÜWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÓæãŸWÜ®Üá° ¹bcvÜá£¤Êæ. 
C Ü̈ÃÜ hæãñæWæ ÍÝÆ¾Çæ ñÜ®Ü° JvÜÇæãÙÜWæ ÖÜá Ü̈áXÔoárPæãívÜ 
WÜOæàÍÜ, Bíg®æà¿á, ËàÃÜ»Ü̈ ÜÅ, ŸÓÜÊÜ|¡,  ŸívæWÜÙÜá, 
±ÝívÜÊÜÃÜá ŸÙÜÓÜá£¤̈ ÜªÃÜá G®Ü°ÇÝ Ü̈ JÃÜÙÜá PÜÆáÉWÜÙÜ ÓÜÊæ̈ Üá 
Öæãà Ü̈ PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜá ¯àÄÆÉ̈ Ü ÖæãÙæ¿áÈÉ AÆÉÈÉ ÓÜí±Üä|ì 
PÝ|á£¤Êæ. PÜÙæ̈ æÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í æ̈ C æ̈à Äà£¿á ¯àÄ®Ü 
ñÜápÝWÜÅñæ G Ü̈áÃÝ Ü̈ ÊæàÙæ ÖÜÆÊÜâ ÈíWÜWÜÙÜá WæãàaÜÄÔ Ü̈ªÊÜâ. 
B Ü̈Ãæ D ¸ÝÄ Êæáà  AíñÜÂ æ̈ãÙÜWæà GÆÉ PÜáÃÜáÖÜáWÜÙÜá PÜ~¡Wæ 
PÝ|á£¤Êæ. ×í æ̈í Ü̈ã Cí¥Ü Ô§£ Ÿí©ÃÜÈÆÉ G®Üá°ñÝ¤Ãæ 
×Ä¿á ÓÜ̈ ÝÎÊÜ ÖæWÜvæ.

©WÜíñÜ ÊÜÃÜ©, ÎÃÜÖÜqr �

×í Ü̈ã ÊÜááÔÉàí »ÝÊæ„PÜÂPæR  
ÖæÓÜÃÜá ÊÝÔ¿Þ Ü̈ ÎÃÜÖÜqr¿á 
ÎÅà g. ǗQàÃæàÍÜÌÃÜ ÊÜáÖÝÓÝÌËáWÜÙÜ 
ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜÊÜâ ÍǕ ÊÝÃÜ ÓÜíhæ ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá 
»ÜPÜ¤ÃÜ ÊÜá«ÜÂ AñÜÂíñÜ Ëgƒí»ÜOæÀáí Ü̈ 
®ÜvæÀáñÜá. 

C Ü̈PÜãR ÊÜásÜ̈ Ü ±ÜãgÂÃÜá Jí»ÜñÜá¤ 
©®ÜWÜÙÜ PÝÆ ÓÜáñÜ¤ÊÜááñÜ¤È®Ü WÝÅÊÜáWÜÙÜÈÉ 
ÊÝÓÜ¤ÊÜÂ ÊÜÞw »ÜPÜ¤Äí Ü̈ Ü̈ÊÜÓÜ «Ý®ÜÂ 
ÖÝWÜã æ̈à~WæWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô 
»ÜPÜ¤ÄWæÆÉÄWÜã BÎàÊÜì©ÓÜáñÝ¤ AX 
ÖÜá~¡Êæá¿á (Êæáà 18ÃÜí Ü̈á) ÊÜáÃÜÚ 
±ÜáÃÜ ±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞw Ü̈ÃÜá. 

®ÜíñÜÃÜ ±Üor| Ü̈ ±ÜÅÊÜááS 
¹à©WÜÙÜÈÉ væãÙÜáÛ PÜá~ñÜ, ®Üí© 
PæãàÆá, PæãàÇÝo, PÜáí»Ü ÊæáàÙÜ, 
B®æ, Jípæ PÜá Ü̈áÃæ ÓæàÄ Ü̈íñæ ÓÜPÜÆ 
ÊÝ Ü̈ÂÊæáàÙÜWÜÙæãí©Wæ ÓÜíaÜÄÔ »ÜPÜ¤ 
ÄWæ BÎàÊÝì Ü̈ ¯àw ÊÜásÜ ±ÜÅÊæàÍÜ 
ÊÜÞw Ü̈ÃÜá. ÓÝ¿áíPÝÆ ÃÜíWÜá ÃÜíX®Ü 
ÓÝËÃÝÃÜá «ÜÌgWÜÚí Ü̈ AÆíPÜƒñÜWæãívÜ 
ÃÜ¥Ü̈ Ü aÜPÜÅPæR ǗQàÃÜ Ô Ü̈œÃÝÊÜá ÎÅàWÜÙÜá 
PÝÀá Jvæ¿ááÊÜâ Ü̈Ãæãí©Wæ ÃÜ¥æãàñÜÕ 
ÊÜPæR aÝÆ®æ ¯àw Ü̈ÃÜá. 

ÃÜ¥Ü ÓÝWÜá£¤̈ Üªíñæ ®æÃæ̈ Ü ÆûÝíñÜÃÜ 
»ÜPÜ¤ÃæÆÉ ÖÜÃÜ ÖÜÃÜ ÊÜáÖÝ æ̈àÊÜ, gWÜ̈ ÜáYÃÜá 

ǗQàÃæàÍÜÌÃÜ ÊÜáÖÝÃÝh… Qà hæ„ Gí Ü̈á 
NãàÐÜOæWÜÙÜ®Üá° PÜãWÜáñÝ¤ ñæàÃÜá 
GÙæ̈ Üá »ÜQ¤Àáí Ü̈ ÓÜí»ÜÅËáÔ Ü̈ÃÜá.  
ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ ®æãàvÜÆá BWÜËáÔ Ü̈ª 

»ÜPÜ¤ÃæÆÉ aÜÈÓÜá£¤ÃÜáÊÜ ÊÜáÖÝ ÃÜ¥ÜPæR 
»ÜQ¤Àáí Ü̈ ñÜÊæá¾ÆÉÃÜ ÊÜá®æãà 
PÝÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° ±Üã|ìWæãÚÓÜáÊÜíñæ   
ÖÜÃÜPæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñÝ¤ »ÜQ¤Àáí Ü̈ 
EñÜ¤£¤, ¯í æ̧ÖÜ|á¡, ÊÜÞË®ÜÖÜ|á¡, 

¸ÝÙæÖÜ|á¡ GÓæ̈ Üá »ÜQ¤ »ÝÊÜPæR 
ÓÝü¿Þ Ü̈ÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ́ ÜQàÃÜ Ô Ü̈ªÃÝÊÜá 
ÎÅàWÜÙÜá ÃÜ¥Ü ÖÝWÜá »ÜPÜ¤ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á Ü̈ 
gñæ Öæhæj ÖÝPÜáñÝ¤ Ÿ¯° PÜpærWæ BWÜËáÔ 
»ÜPÜ¤ÄWæ BÎàÊÝì Ü̈ ¯àw Ü̈ÃÜá.

ÎÃÜÖÜqr ´ÜQàÃæàÍÜÌÃÜ 
ÊÜáÖÝ ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ

aÜ®Ü°±Üor|: ©®Ǖ ñÜÂ ÍÜÅÊÜá Ü̈ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ 
ÃæçñÝ² ÊÜWÜì æ̈ç×PÜ BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° PÝ±ÝwPæãíw Ü̈ªÃÜã. 
ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° ŸÆWæãÚÔPæãÙÜáÛÊÜÈÉ 
ÁãàWÝ»ÝÂÓÜ AñÜÂÊÜÍÜÂPÜ Gí Ü̈á «ÜÊÜáìÓÜ§ÙÜ ÍÝí£ÊÜ®Ü 
oÅÓ…r®Ü ÁãàWÜ ¯ æ̈àìÍÜPÜ ÍÜÎPÝíñ… hæç®… £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

«ÜÊÜáìÓÜ§ÙÜ ÊÜáígá®Ý¥æàÍÜÌÃÜ ÁãàWÜ ÊÜáñÜá¤ ®æç£PÜ 
ÎPÜÒ| Áãàg®æ ÊÜ£Àáí Ü̈ ÖÜËá¾Pæãíw Ü̈ª 33®æà ŸêÖÜñ… 

æ̧àÔWæ Î¹ÃÜ ÊÜáñÜá¤ ÁãàWÜ ñÜÃÜ̧ æà£ Î¹ÃÜPæR aÝÆ®æ ¯àw 
ÊÜÞñÜ®Ýw, WÝÅËáà| »ÝWÜ̈ Ü g®ÜñæWæ ÁãàWÜ ÎPÜÒ| 

æ̈ãÃæ¿á æ̧àPÜá. ±ÜÅ£ÁãŸºÃÜá ÁãàWÜÊÜ®Üá° A»ÝÂÓÜ 
ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ BÃæãàWÜÂÊÜíñÝXÃÜ̧ æàPÜá GíŸá Ü̈á 
ÓÜíÓæ§¿á BÍÜ¿áÊÝX æ̈ Gí Ü̈ÃÜá.

ÓÜíÓæ§ ñÝÆãQ®Ü 120 Pæàí Ü̈ÅWÜÙÜÈÉ Jí Ü̈á ÊÝÃÜWÜÙÜ 
PÝÆ ŸêÖÜñ…ÁãàWÜ Î¹ÃÜÊÜ®Üá° BÁãàiÓÜá£¤̈ æ Gí Ü̈á 
ËÊÜÄÔ Ü̈ÃÜá. 

ÁãàWÜ ÎPÜÒQ ÃÝ—PÜ ÊÜÞñÜ®Ýw, B«Üá¯PÜ iàÊÜ®Ü 

ÍæçÈÀáí¨ÝX ®ÝÊÜâ ©®Ǖ ñÜÂ Jí©ÇÉæãí Ü̈á JñÜ¤vÜPæR 
ÔÆáQ æ̈ç×PÜ ÊÜáñÜá¤ ÊÜÞ®ÜÔPÜ BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° ÖÝÙÜá 
ÊÜÞwPæãÙÜáÛ£¤̈ æªàÊæ. ®ÜÊÜá¾ ×Ä¿áÃÜá ¯àwÃÜáÊÜ ÁãàWÜ 
®ÜÊÜá¾ BÃæãàWÜÂÊÜ®Üá° PÝ±ÝvÜáÊÜÈÉ ÓÜíiàË¯ C Ü̈ªíñæ. 

¯ÃÜíñÜÃÜÊÝX ÁãàWÜÊÜ®Üá° A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw æ̈ªà A Ü̈ÈÉ ®ÝÊÜâ 
EñÜ¤ÊÜá BÃæãàWÜÂ Öæãí Ü̈áÊÜ gñæWæ  Öæbc®Ü ÓÝ«Ü®æ¿áÈÉ 
ñæãvÜXPæãÙÜÛŸÖÜá Ü̈á Gí Ü̈á A¼±ÝÅ¿á±ÜorÃÜá.

PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ÈÉ BÎàÊÜìaÜ®Ü ¯àw Ü̈ ËÃÜPÜ¤ ÊÜásÜ̈ Ü 
ÎÅà ÎÊÜÃÜá Ü̈Å ÓÝÌËáài. B«Üá¯àPÜñæ æ̧Ùæ̈ ÜíñæÆÉ ÊÜÞ®ÜÊÜ 
ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜá üà|ÊÝWÜá£¤Êæ. Êæã æ̧çÇ…, q.Ë. ÊÜáãÆPÜ 
A®ÜWÜñÜÂ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° PÜÈ¿áá£¤ÃÜáÊÜâ Ü̈á ÓÜÄ¿áÆÉ. 
ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ÓÜÖÜ̧ ÝÙæÌ, »ÝñÜêñÜÌ æ̧ÙæÓÜ̧ æàQ Ü̈áª C Ü̈PÝRX CíñÜÖÜ 
Î¹ÃÜWÜÙÜá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞXÊæ. ÁãàWÜÊÜ®Üá° ¯ÃÜíñÜÃÜ 
A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ æ̈àÖÜ ÊÜáñÜá¤ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° 
ÓÜáÔ§£¿áÈÉoárPæãívÜá iàÊÜ®Ü̈ ÜÈÉ EñÜ¤ÊÜá ÓÝ«Ü®æ 
ÊÜÞvÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á PÜÃæ ¯àw Ü̈ÃÜá.

PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ÈÉ «ÜÊÜáìÓÜ§ÙÜ Áãàg®æ ±ÝÅ æ̈àÎPÜ 
¯ æ̈àìÍÜPÜ WÜíWÝ«ÜÃÜ Ãæç, iÇÉÝ ¯ æ̈àìÍÜPÜ ¸ÝŸá®Ý¿å…R, 
ñÝÆãPÜá Áãàg®Ý—PÝÄ ®ÝÃÝ¿á|Íæqr 
ÊÜááíñÝ Ü̈ÊÜÃÜá E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá. 

ÁãàWÝ»ÝÂÓÜ©í¨Ü BÃæãàWÜÂ ÊÜê©œ

ÊÜÞWÜw: ÓÝÊÜ®Ü̈ ÜáWÜì Ü̈ æ̧or̈ Ü 
ñÜ±Ü³È®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÎÅà Æü¾à ÓÜÊæáàñÜ ®ÜÃÜÔíÖÜ 
ÓÝÌËá¿á ŸÅÖÜ¾ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ A Ü̈ãœÄ¿ÞX 
®æÃÜÊæàÄñÜá.

Æü¾à®ÜÃÜÔíÖÜÓÝÌËá ŸÅÖÜ¾ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ̈ Ü 
±ÜÅ¿ááPÜ¤ æ̈àÊÝÆ¿á Ü̈ÈÉ ÊÜáío±Ü±Üw 
ÓæàÊæ ¿ÞñÜÅ¨Ý®Ü, ÊÜáãÆ æ̈àÊÜÄWæ 
ÖÜãË®Ü AÆíPÝÃÜ, GÙǕ àÃÜá ÓæàÊæ, 
væãàÙæãàñÜÕÊÜ, WÜí«Ü̈ Ü±Üâw ÓæàÊæ, æ̧ÚÛ 
ÊæçÃÜÊÜááw EñÜÕÊÜ, bñÜÅÊÜáío±æäàñÜÕÊÜ, 
ÊÜáá£¤®Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÚ EñÜÕÊÜ ÖÝWÜã ÖÜãË®Ü 
±ÜÆÉQR EñÜÕÊÜWÜÙÜ®Üá° H±ÜìwÓÜÇÝXñÜá¤.

ŸÅÖÜ¾ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜPæR ñÜÖÜÔàÇÝªÃ… 
®ÜÃÜÔíÖÜÊÜáã£ì aÝÆ®æ ¯àw  ÊÜÞñÜ 
®Ýw, ÓÝÊÜ®Ü̈ ÜáWÜì PÜ®Ü°vÜ ®Ýw®Ü XÄ«Ý 
ÊÜáWÜÙÜÈÉ ÊÜáÖÜñÜÌÊÝ Ü̈á Ü̈á, C Ü̈á ÓÜÊÜáá Ü̈Å 
ÊÜáor©í Ü̈ 4875 AwWÜÙÜ GñÜ¤ÃÜ̈ ÜÈÉ̈ æ, 
ËÍÝÆÊÝ Ü̈ æ̧or̈ Ü ÊæáÇæ ¹Ú æ̧or, 

PÜÄ æ̧or GíŸ GÃÜvÜá ŸêÖÜñ… æ̧orWÜÚÊæ, 
ÓÝÊÜ®Ü̈ ÜáWÜì ÖÜÆÊÜâ ËÓÜ¾¿áWÜÙÜ ñÜÊÜÃÜãÃÜá 
ÖÝWÜã ÖÜÆÊÜâ ÃÝg ÊÜíÍÜWÜÙÜá BÚ 
¸ÝÚ Ü̈ ®æÆ, D ±ÜÅ æ̈àÍÜÊÜ®Üá° Êæã Ü̈Æá 
ÓÝÊÜí Ü̈ÃÝ¿á ÊÜáñÜá¤ ÓÜí±ÝgÃÝ¿áÃæíŸ 
±ÝÙæàWÝÃÜÃÜá BÙÜá£¤̈ ÜªÃÜá, æ̧or̈ Ü 

ÊæáàÇæ 7 ÓÜá£¤®Ü PÜÈÉ®Ü Pæãàpæ, PæãñÜ¤Æ, 
AÃÜÊÜá®æ, WÜáÃÜáÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° ̄ ËáìÔ BÚÌPæ 
®ÜvæÔ Ü̈ªÄí Ü̈  C Ü̈PæR ÓÝÊÜ®Ü̈ ÜáWÜì Gí Ü̈á 
ÖæÓÜÃÜá Ÿí© æ̈ Gí Ü̈á ËÊÜÄÔ Ü̈ÃÜá. 

æ̈àÊÝÆ¿á Ü̈ oÅÓ…r®Ü A«ÜÂPÜÒ ÖæãÓÜ±æàpæ 
ÃÜÓæ¤ G®….®ÝWÜÃÝh… ÊÜÞñÜ®Ýw, 

ÓÝËÃÝÃÜã ÊÜÐÜìWÜÙÜ C£ÖÝÓÜËÃÜáÊÜ 
Æü¾à®ÜÃÜÔíÖÜÓÝÌËá æ̈àÊÝÆ¿á PÝw®Ü 
¯ÓÜWÜì ÊÜá«ÜÂ Ü̈ÈÉ̈ Üáª, ®ÜÃÜÔíÖÜÓÝÌËá¿á 
»ÜPÜ¤ÃÜá æ̈àÍÜ̈ Ü GÇÉÝ »ÝWÜWÜÙÜÈÉ¿áã 
®æÆÔ ª̈ÝÃæ. ÓÝÌËá¿á ŸÅÖÜ¾ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ̈ Ü 
±ÜÅ¿ááPÜ¤ BWÜËáÓÜáÊÜ ÓÝËÃÝÃÜã »ÜPÜ¤ÄWæ 

æ̈àÊÝÆ¿á Ü̈ ÓÜËá£ ÊÜ£Àáí Ü̈ GÇÉÝ 
ÓèPÜ¿áì, ÓèÆ»ÜÂWÜÙÜ®Üá° J Ü̈XÓÜÇÝX æ̈ 
Gí Ü̈á £ÚÔ Ü̈ÃÜá. 

PÜÃÜÆÊÜáíWÜÆ ÃÜíWÜ®Ý¥…, 
w.i.PÜáÊÜÞÃ…, ÊÜáá¯ÃÝh…, ÇæãàPæàÍ…  
ÊÜáágÃÝÀá CÇÝTæ PÝ¿áì 
¯ÊÝìÖÜOÝ—PÝÄ ÃÜZá, ±ÝÃÜá 
±Üñæ¤̈ ÝÃÜÃÝ Ü̈ ÓæãàÊÜáÍæàSÃ…, PÜêÐÜ¡, 

Ü̈ÍÜì®…, ÊÜáÖÜíñæàÍ…, WÜíWÜ®ÜÃÜÔíÖÜ¿áÂ 
ÓæàÄ Ü̈íñæ ÓÝËÃÝÃÜá »ÜPÜ¤ÃÜá ŸÅÖÜ¾ 
ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ̈ ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô Ü̈ªÃÜá. 

ÊÜÞWÜw ÆQÒ$¾à®ÜÃÜÔíÖÜÓÝÌËá ŸÅÖÜ¾ÃÜ¥æãàñÜÕÊÜ


