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fmIWw kÀt¤mÕh tI{µ-§Ä, hmb-\-im-e-IÄ, aäp s]mXp CS-§Ä F¶n-hbv¡v 
ap³K-W\ \ÂImw, hoSv apä-§-fp-am-Imw.  A`n-{]mb ka-\-z-b-̄ n-\-Sn-Øm-\-̄ n-em-
IWw thZn-IÄ Is−-t -̄−-Xv. 

•ASp¯ hÀjt¯¡v ]c-am-h-[n-Ip-«n-Isf s]mXp-hn-Z-ym-e-b-§-fn-se-̄ n-¡p-I-bmWv 
\½psS e£-yw.  AtXm-sSm¸w {][m-\-amWv s]mXp-hn-Z-ym-e-b-§-fnse Ip«n-I-fpsS anIhv 
s]mXp-k-aq-l-hp-ambn ]¦n-SpI F¶-Xv. 

•CXv asämcp bph-P-t\m-Õ-haÃ F¶v {]tXyIw {i²n-¡p-atÃm. 
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•B.>.J , O�.��.J , BQ.BQ.B $(��! ��  , +��E��� 6��	��j  , g��3 ���4�� , 
F .B�.BQ.B 6��	��j  , g�.>.J, g�.g�.> B�����( �,1�� $<���� 

+��E������� ? ����(����(  ��+���!�#�� .  

•�(�� � G� D�� _"�s���� /��%��* 10% ��1���"��:���� � [�7���Z 

�U���� . >��!��� �	=��� F�,$��� ����.  
•��v< 
� j��!%�"��� ���(��� +!$���!�#���"��� B�E� C1����� ? 

����(������� OR�7���� . �� w ��L���( ����#	� �������4 6)����.  
•�����A�� �5���!�N2 �U�S�4 Q�,"���� �	N3���i '������l 

��U��Z �5(��"2� �I <�N3 ����(����� F"2��"��� ��1���"��� ������ 

. '���� ���N J� �	�L��Z ����(����� 
�! �I <!�� �����  

• J��� _"�s����3 �������� ��Z ��#	���l ��1��&����   J� 
����,��:���� ���� �0��� . ? ����3 ? ��1��"2�( ����(��& F���.  
• $���<�!�A���� �����(����� !(��� +!��� ���	�
	�� $�� �!��� 

�����A�� . ��1��"2�( ������� ��������Z �V� x �������� 6A����� 
!�(���� �����A����� ����Z ? $�� �!���,�( �U����.  
 
 
                                                                        
 


