December 29, 2021
To
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 542760

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai – 400 051
Symbol: SWSOLAR

Sub.: Recommendations of the Committee of Independent Directors (“IDC”) of
Sterling and Wilson Renewable Energy Limited (formerly known as Sterling and
Wilson Solar Limited) (“Target Company”) under Regulation 26(7) of the
Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and
Takeovers) Regulations, 2011 (“SEBI SAST Regulations”) as amended, in
relation to the open offer to the public shareholders of the Target Company made
by Reliance New Energy Solar Limited (“Acquirer”) together with Reliance
Industries Limited and Reliance Ventures Limited (collectively known as,
“PACs”) (“Open Offer”)
Dear Sir/ Ma’am,
With reference to the captioned Open Offer, the statement of “Recommendations of the
Committee of Independent Directors” has been published on December 29, 2021, in the same
newspapers where the Detailed Public Statement (“DPS”) of the Open Offer was published
viz:
1.
2.
3.
4.

Financial Express – English (all Editions)
Jansatta – Hindi (all editions)
Loksatta – Marathi (Mumbai Editions)
Indian Express – English (all Editions)

A copy of the same is enclosed herewith for your kind perusal.
Request you to take the same on records.
Thanking you,
Yours faithfully,
For Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

Jagannadha Rao Ch. V.
Company Secretary and Compliance Officer
Encl: As above
Sterling and Wilson Renewable Energy Limited
(Formerly known as Sterling and Wilson Solar Limited)

An Associate of Shapoorji Pallonji Group

Regd. Office: Universal Majestic, 9th Floor, P. L. Lokhande Marg, Chembur (W), Mumbai - 400043
Phone: (91-22) 25485300 | Fax: (91-22) 25485331 | CIN: L74999MH2017PLC292281
Email: info@sterlingwilson.com | Website: www.sterlingandwilsonre.com
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¸Fba ¶F BÊ
SZ»UZ¨¹FF ²FOIZ °F
´Fûd»FÀFF¨FF ¸FÈ°¹Fc
¸Fba¶FBÊ : VFeU SZ»UZ À±FF³FI FþUT
ÓFF»FZ»¹FF SZ»UZ A´F§FF°FF°F ut U¿FeÊ¹F
´Fû»FeÀF ³FFBÊI F¨FF ¸Fa¦FTUFSe ¸FÈ°¹Fc
ÓFF»FF. ¹FF ´FiI S¯Fe VFeU SZ»UZ
´Fûd»FÀFFa³Fe A´F§FF°Fe ¸FÈ°¹Fc¨Fe ³FûÔQ IZ »Fe
AFWZ. VFeU SZ»UZ À±FF³FI FUSe»F
R »FFM Ii ¸FFaI u ¨¹FF LÂF´F°Fe
dVFUFþe ¸FWFSFþ Md¸FÊ³FÀF¨¹FF
(ÀFeEÀFE¸FMe) dQVFZ³FZ ¹FZ¯FFº¹FF þ»FQ
»FûI »F³FZ °¹FFa³FF ²FOI dQ»Fe. ´FiÀFFQ
¸FûSZ (ut) AÀFZ ´Fûd»FÀFF¨FZ ³FFU
AÀFc³F °FZ UFaýiZ UFW°FcI dU·FF¦FF°F
I F¹FÊS °F Wû°FZ. ³FbI °Fe¨F °¹FFa¨Fe
ÀFFa°FFIib ÓF ´Fû»FeÀF NF¯¹FF°F ¶FQ»Fe
ÓFF»Fe Wû°Fe. ´F¯F °FZ °FZ±FZ I °FÊ½¹FFUS
WþS ÓFF»FZ ³F½W°FZ.

¸Fb»FFa¨¹FF
»FÀFeI S¯FFÀFFNe NF¯FZ
¸FWF´FFd»FIZ ¨FZ d³F¹Fûþ³F
NF¯FZ : IZÔ ýi VFFÀF³FF³FZ rv °FZ ry
U¹Fû¦FMF°Fe»F dI VFûSU¹Fe³F ¸Fb»FFa¨FZ
»FÀFeI S¯F °FÀFZ¨F AFSû¦¹FÀFZUZ°Fe»F
AFd¯F AF§FFOeUSe»F I ¸FÊ¨FFº¹FFa¶FSû¶FS
wq U¿FFÊUSe»F ½¹FF²Fe¦FiÀ°FFa³FF U²FÊI
»FÀF¸FFÂFF QZ¯¹FFÀFa¶Fa²Fe ¸FF¦FÊQVFÊI
ÀFb¨F³FF þFSe IZ »¹FF AFWZ°F. °¹FF³FbÀFFS
NF¯FZ VFWSF°Fe»F dI VFûSU¹Fe³F ¸Fb»FFa¨FZ t
þF³FZUFSe´FFÀFc³F »FÀFeI S¯F I S¯¹FF¨FZ
°FS AFSû¦¹F I ¸FÊ¨FFº¹FFa¶FSû¶FS wq
U¿FFÊUSe»F ½¹FF²Fe¦FiÀ°FFa³FF rq
þF³FZUFSe´FFÀFc³F U²FÊI ¸FFÂFF QZ¯¹FF¨FZW e
d³F¹Fûþ³F ´FFd»FI F ´FiVFFÀF³FF³FZ AFJ»FZ
AFWZ. ¹FF ÀFUFË³FF »FÀFeI S¯FFÀFFNe
I ûUe³F AG´FUS ³FûÔQ¯Fe I SFUe »FF¦F¯FFS
AÀFc³F °¹FFÀFFNe AFG³F»FFB³F ÎI UF
»FÀFeI S¯F IZÔ ýiF°F þFD ³F ³FûÔQ¯Fe I S°FF
¹FZD VFIZ »F, AÀFZ ´FFd»FIZ ×I Oc³F À´Fá
I S¯¹FF°F AF»FZ AFWZ.
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¸Fb¶a FBÊ, ¶Fb²F½FFS sz dOXÀFZÔ¶FSX sqsr ★

UFWX³F ´FSXeÃFIYFaUS¨F EÀFMXe
¨FF»FU¯¹FF¨Fe þ¶FF¶FQFSXe
EÀFMe ¸FWF¸FaO TF¨FF »FUI S¨F d³F¯FÊ¹F

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe
¸Fba¶FBÊ : ¦FZ»FZ Qû³F ¸FdW³FZ C»FMc³FWe
I ¸FÊ¨FFº¹FFa¨FF ÀFa´F ÀFbø ¨F AÀFc³F
°¹FF¸FbTZ ¸FûNëF ´Fi¸FF¯FF°F EÀFMe ²FFUc
VFI »FZ»¹FF
³FFWe°F.
EÀFMe
¨FF»FU¯¹FFÀFFNe AF°FF UFW³F
´FSeÃFI FaUS¨F ¨FF»FI F¨Fe þ¶FF¶FQFSe
QZ¯¹FF¨FF dU¨FFS ¸FWF¸FaO TFI Oc³F ÀFbø
AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe EÀFMe°Fe»F EI F
UdS¿N Ad²FI Fº¹FF³FZ dQ»Fe.
dUd»F³FeI S¯FF¨¹FF ¸FF¦F¯FeÀFFNe
ÀFbø AÀF»FZ»FF ÀFa´F AôFF´FWe
d¸FM»FZ»FF ³FFWe. °¹FF¸FbTZ I ¸FÊ¨FFº¹FFa¨FZ
d³F»Fa¶F³F, ¶FO°FR eÊ, SûþaQFSeUSe»F
I ¸FÊ¨FFº¹FFa¨Fe ÀFZUF ÀF¸FF~e AVFF
I FSUF¹FFa¶FSû¶FS¨F
¶FQ»¹FFWe
I S¯¹FF°F AF»¹FF. I ¸FÊ¨FFº¹FFa³Fe ´Fb³WF
I F¸FFUS ´FS°FFUZ ¹FFÀFFNe I FSUF¹FF
¸FF¦FZ §FZ¯¹FF¨FF d³F¯FÊ¹F §FZD ³F °Fe³F
dQUÀFFa¨Fe ¸FbQ°FWe dQ»Fe. ´FSa°Fb
°¹FF»FFWe R FSÀFF ´Fid°FÀFFQ d¸FTF»FF
³FFWe. ´FdS¯FF¸Fe SFª¹FF°F R FSVFF EÀFMe
²FFUc VFI »¹FF ³FFWe°F. svq ´F`I e
AF°FF´F¹FË°F zs AF¦FFS ¶FaQ AFWZ°F. °FS
rvy AF¦FFS AaVF°F: ÀFbø AFWZ°F.
°¹FF¸FbTZ EÀFMe¨¹FF °Fe³F °FZ ÀFFOZ °Fe³F
WþFS RZ º¹FF¨F Wû°FF°F. ´FdS¯FF¸Fe VFWS,
°FF»Fb¢¹FF¶FSû¶FS¨F ¦FiF¸Fe¯F ·FF¦FF°Fe»F
´FiUFVFFa¨FZW e WF»F Wû°F AFWZ°F.
´FiUFVFFa¨FZ WF»F I FWe ´Fi¸FF¯FF°F
±FFa¶FU¯¹FFÀFFNe I °FÊ½¹FFUS ´Fb³WF ÷ þc
ÓFF»FZ»¹FF UFW³F ´FSeÃFI FaUS¨F ¨FF»FI

þ¶FF¶FQFSXe IYF¹F?

UFW³F ´FSeÃFI FaUS UFW³F
°F´FFÀF¯Fe¨Fe þ¶FF¶FQFSe AÀF°FZ.
Ib N»¹FF ¸FF¦FFÊUS I û¯F°¹FF U
dI °Fe ¦FFOëF ÀFûOF¹F¨¹FF °FÀFZ¨F
UFW³FF¨Fe °F´FFÀF¯Fe B°¹FFQe
þ¶FF¶FQFSe °¹FFa¨¹FFUS AÀF°FZ.

IYFSUFBÊ ÀFb÷Y¨F

EÀFMe I ¸FÊ¨FFº¹FFaUSe»F I FSUFBÊ
ÀFb÷ ¨F AÀFc³F ¸Fa¦FTUFSe ruy
I ¸FÊ¨FFº¹FFa³FF ¶FO°FRÊ I S¯¹FF°F
AF»FZ. °¹FF¸FbTZ ¶FO°FRÊ I S¯¹FF°F
AF»FZ»¹FF I ¸FÊ¨FFº¹FFa¨Fe ÀFa£¹FF
vwt ÓFF»Fe AFWZ.
¸W¯Fc³F þ¶FF¶FQFSe QZ¯¹FF¨FF d³F¯FÊ¹F
¸FWF¸FaO TF³FZ §FZ°F»FF AFWZ.
SFª¹FF°Fe»F svq ´F`I e ´Fi°¹FZI
AF¦FFSF°F Qû³F UFW³F ´FSeÃFI
AÀF°FF°F. ¨FF»FI ¸W¯Fc³F ´Fa²FSF °FZ UeÀF
U¿FÊZ ÀFZUF ÓFF»¹FF³Fa°FS °¹FFa³FF UFW³F
´FSeÃFI ¸W¯Fc³F ¶FP°Fe dQ»Fe þF°FZ.
°¹FF¸FbTZ °¹FFa¨¹FFI OZ UFW³F
¨FF»FU¯¹FF¨FF ¶FG¨F, ´FSUF³FF AÀF°Fû.
ª¹FF ·FF¦FF°F ÀF²¹FF EÀFMe¨Fe ¦FSþ
Ad²FI ¨F AFWZ, AVFF dNI F¯Fe UFW³F
´FSeÃFI FaUS ¨FF»FI
¸W¯Fc³F
þ¶FF¶FQFSe QZ¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ.
°¹FFUS »FUI S¨F Aad°F¸F d³F¯FÊ¹F Wû¯FFS
AÀF»¹FF¨FZ ÀFFa¦F¯¹FF°F AF»FZ.

QSZI S ¸FþcS ´FiI S¯Fe ÀFJû»F ¨FüI VFe I SF!
»FûI ÀFØFF dUVFZ¿F ´Fid°Fd³F²Fe
¸Fb¶a FBÊ : ¸Fba¶F` ¶FhIZ ¨¹FF ÀFa¨FF»FI ´FQF¨¹FF
d³FUO¯FbI e»FF ¸FþcS ´FiU¦FFÊ¸F²Fc³F C·FZ
AÀF»FZ»FZ dU²FF³F ´FdS¿FQZ°Fe»F dUSû²Fe
´FÃF³FZ°FZ ´FiUe¯F QSZI S WZ ¸FþcS ¸W¯Fc³F
I ÀFZ C·FZ SFWc VFI °FF°F, ¹FF¨Fe ÀFJû»F
¨FüI VFe ½WF¹F»FF ´FFdWþZ AÀFZ ÀFFa¦F°F
ÀFSI FSI OZ EI ¶FûM QFJU°F WUe
°FVFe MeI F I S¯FFº¹FF QSZI S ¹FFa³Fe ¨FFS
¶FûMZ We AF´F»¹FFI OZ AÀF°FF°F WZ
»FÃFF°F NZUFUZ, AÀFF Mû»FFWe ´FiQZVF
I Fh¦FiZÀF¨FZ A²¹FÃF U AF¸FQFS ³FF³FF
´FMû»FZ ¹FFa³Fe »F¦FFU»FF.
¸FF¦Fe»F QWF U¿FFË°F QSZI S ¹FFa¨¹FF
´Fid°FÄFF ¸FþcS ÀFaÀ±FZ³FZ ³FZ¸FI e dI °Fe I F¸FZ
IZ »Fe U QSZI S ¹FFa³Fe ¸FF¦Fe»F QWF U¿FFË°F
dI °Fe ¸FþbS e IZ »Fe °FÀFZ¨F °¹FFa³FF dI °Fe
¸FþbS e d¸FTF»Fe ¹FF¨Fe ÀFWI FS

I Fh¦FiZÀF ³FZ°FZ ³FF³FF
´FMû»FZ ¹FFa¨Fe ¸FF¦F¯Fe

dU·FF¦FF³FZ °FF°I FT ¨FüI VFe I SFUe,
AVFe ¸FF¦F¯Fe dVF³FÀFZ³FZ¨FZ AF¸FQFS U
´Fi°FûQ ÀFb³Fe»F ´Fi·Fc ¹FFa³Fe IZ »Fe.
QSZI S WZ ¦FZ»Fe A³FZI U¿FÊZ ¸Fba¶F`
¶FhIZ US ¸FþcS ´FiU¦FFÊ°Fc³F ÀFa¨FF»FI
¸W¯Fc³F d³FUOc³F ¹FZ°F AFWZ°F. ¦FZ»Fe I FWe
U¿FÊZ °FZ ¶FhIZ ¨FZ A²¹FÃF AFWZ°F. ¦FZ»Fe
A³FZI U¿FÊZ AF¸FQFS AÀF»FZ»FZ QSZI S
¹FFa³Fe
AF¸FQFSI e¨¹FF
d³FUO¯FcI
d³FUO¯FbI ed³Fd¸FØF
AF¹Fû¦FF»FF ÀFFQS IZ »FZ»¹FF ´Fid°FÄFF´FÂFF°F
I ûMëU²Fe ÷ ´F¹FFa¨Fe ¸FF»F¸FØFF
QFJU»Fe AÀFc³F AF´F¯F U AF´F»Fe
´F°³Fe WZ ½¹FUÀFF¹F I S°F AÀF»¹FF¨FZ
³F¸FcQ IZ »FZ AFWZ. dUSû²Fe´FÃF ³FZ°FZ U

I FadQU»Fe ¹FZ±Fe»F B¸FFS°Fe¨¹FF
¸FeMS ¶FFG¢ÀF»FF AF¦F; wq
þ¯FFa¨Fe ÀFbJø ´F ÀFbM I F
»FûI ÀFØFF JFÀF ´Fid°Fd³F²Fe
¸Fb¶a FBÊ : I FadQU»Fe ´FdV¨F¸F EI °FF ³F¦FS
¹FZ±Fe»F ¸WFOF¨Fe þb³Fe B¸FFS°F Ii ¸FFaI
rq ¸F²Fe»F B»FZd¢MÑ I ¸FeMS ¶FFG¢ÀF»FF
¸Fa¦FTUFSe ·Fe¿F¯F AF¦F »FF¦F»Fe. AF¦F
»FF¦F°FF¨F I FWe UZTF°F¨F ²FbS F¨FZ »Fû¯F
ÀFa´Fc¯FÊ B¸FFS°Fe°F ´FÀFS»¹FF³FZ SdWUFVFFa³Fe
¦F©FeUS ²FFU §FZ°F»Fe. ¸Fba¶FBÊ
Ad¦³FVF¸F³F Q»FF»FF §FM³FZ¨Fe ¸FFdW°Fe
d¸FT°FF¨F §FM³FFÀ±FTe ²FFU §FZ°F
¦F©FeUS AOI »FZ»¹FF wq þ¯FFa¨Fe

ÀFbJø ´F ÀFbM I F IZ »Fe. ¹FF´F`I e ²FbS F¨FF
ÂFFÀF ÓFF»¹FF³FZ sx ´F`I e ss þ¯FFa³FF
I FadQU»Fe ¹FZ±Fe»F OFG. ¶FF¶FFÀFFWZ¶F
AFa¶FZO I S ÷ ¦¯FF»F¹FF°F U v þ¯FFa³FF
AFGÀI S ÷ ¦¯FF»F¹FF°F C´F¨FFSFÀFFNe
QFJ»F I S¯¹FF°F AF»FZ AFWZ.
I FadQU»Fe VF°FF¶Qe ÷ ¦¯FF»F¹FF°F
QFJ»F ss ´F`I e rt þ¯FFa³FF
Ad°FQÃF°FF dU·FF¦FF°F QFJ»F I S¯¹FF°F
AF»FZ AFWZ. AFGÀI S ÷ ¦¯FF»F¹FF°F
QFJ»F v ´F`I e u þ¯FFa³FF Ad°FQÃF°FF
dU·FF¦FF°F C´F¨FFS ÀFbø AFWZ°F.

d³F°FZVF SF¯ûÔ¨¹FF AþFÊUSe»F
ÀFb³FFU¯Fe A´Fc¯FÊ
»FûI ÀFØFF UF°FÊFWS

ÀFFUa°FUFOe : dVFUÀF`d³FI ÀFa°Fû¿F ´FS¶F
WnF ´FiI S¯FF°Fe»F ÀFWF ÀFaVFd¹F°FFa³FF
AMI ÓFF»¹FF³Fa°FS AF¸FQFS d³F°FZVF SF¯FZ
AFd¯F dþ»WF ´FdS¿FQZ¨FZ ¸FFþe A²¹FÃF
ÀFaQZVF ÀFFUa°F ¹FFa³FF ´Fûd»FÀFFa³Fe ³FûMeÀF
I FPc³F ¨FüI VFeÀFFNe ¶Fû»FFU»¹FF³Fa°FS
AMIZ ¨¹FF ·Fe°Fe³FZ °¹FFa³Fe dþ»WF ÀFÂF
³¹FF¹FF»F¹FF¸F²¹FZ AMI ´FcUÊ þF¸Fe³F AþÊ
QFJ»F I »Z FF AFWZ. ¹FF þF¸Fe³F AþÊFUS
¸Fa¦FT½FFSe Qû³We ¶FFþc³FZ ¹Fbd¢°FUFQ ÀFbø
ÓFF»FF. ¸FFÂF ³¹FF¹FF»F¹FF¨FF UZT
ÀFa´F»¹FF¸FbTZ ´FbPZ ¹Fbd¢°FUFQ WûD³F
³¹FF¹FF»F¹FF°F ÀFb³FFU¯Fe Wû¯FFS AFWZ.
dVFUÀF`d³FI ÀFa°Fû¿F ´FS¶F ¹FFa¨¹FFUS
ÓFF»FZ»¹FF WnëF´FiI S¯Fe ÀFWF
ÀFaVFd¹F°FFa³FF AMI I S¯¹FF°F AF»Fe
AFWZ, °FS AF¸FQFS d³F°FZVF SF¯FZ U

dþ»WF ´FdS¿FQ ¸FFþe A²¹FÃF ÀFaQZVF
ÀFFUa°F ¹FFa³FF ´Fûd»FÀFFa³Fe ¨FüI VFeÀFFNe
´FF¨FFS¯F I Z»¹FF³Fa°FS AMIZ ¨¹FF ·Fe°Fe³FZ
dþ»WF U ÀFÂF ³¹FF¹FF»F¹FF°F Qû§FFa³FeWe
AMI ´FcUÊ þFd¸F³FFÀFFNe AþÊ QFJ»F
IZ »FF. °¹FF¨¹FFUS ¸Fa¦FT½FFSe ¹Fbd¢°FUFQ
ÓFF»FF. ¶Fb²F½FFSe ´Fb³WF EI QF ¹Fbd¢°FUFQ
WûBÊ»F, AÀFZ ÀFSI FSe AGO. ´FiQe´F §FS°F
¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ. AF¸FQFS d³F°FZVF SF¯FZ
¹FFa¨¹FFÀFFNe AGO. ÀFa¦FiF¸F QZÀFFBÊ, °FS
ÀFaQZVF ÀFFUa°F ¹FFa¨¹FFÀFFNe AGO. SFþZaQi
SFUSF¯FZ AFd¯F ÀFSI FS ´FÃFF°FR ÊZ AGO.
´FiQe´F ·FS°F U AGO. ·Fc¿F¯F ÀFFTUe ¹FFa³Fe
³¹Fbd¢°FUFQ IZ »FF. AMI ´FcUÊ þF¸Fe³F
AþÊFUS d³F¯FÊ¹F Wû°F ³FÀF»¹FF³FZ AGO
QZÀFFBÊ ¹FFa³Fe d³F°FZVF SF¯FZ ¹FFa³FF Aa°FdS¸F
AMI ´FcUÊ þF¸Fe³F d¸FTFUF ¸W¯Fc³F
³¹FF¹FF»F¹FF°F dU³Fa°Fe I Z»Fe, ´F¯F
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ³FI FS dQ»FF.

AF¸FQFS ¸W¯Fc³F ÀFb¸FFSZ AOe¨F »FFJ
÷ ´F¹FZ ¸FF³F²F³F °FÀFZ¨F ·FØFZ §FZ¯FFº¹FF
QSZI S ¹FFa³Fe ¦FZ»¹FF QWF U¿FFË°F I ²Fe
¸FþbS e IZ »Fe Wû°Fe WZ ¸Fba¶F` ¶FhIZ ¨¹FF
WþFSû NZUeQFSFa³FF I T¯FZ AFUV¹FI
AÀF»¹FF¨FZ AF¸FQFS ´Fi·Fc ¹FFa³Fe
ÀFFad¦F°F»FZ.
ÀFWI FS
dU·FF¦FF³FZ
k»FûI ÀFØFFk¸F²Fe»F UÈØFFa¨Fe QJ»F
§FZD ³F QSZI S ¹FFa³FF AF´F¯F ¸FþbS I ÀFZ
AFWF°F °FZ À´Fá I SF AVFe ³FûMeÀF
¶FþFU»Fe AFWZ. ¹FF ³FûMeVFe°F AF¸FQFS
¸W¯Fc³F ÀFFQS IZ »FZ»¹FF ´Fid°FÄFF´FÂFF°Fe»F
I ûMëU²FeÔ¨Fe ¸FF»F¸FØFF °FÀFZ¨F
½¹FFUÀFFd¹FI AÀF¯FZ AFd¯F AF¸FQFS U
dUSû²Fe ´FÃF³FZ°FZ ¸W¯Fc³F d¸FT¯FFSZ AOe¨F
»FFJFa¨FZ ¸FF³F²F³F d¸FT°F AÀF°FF³FF
AF´F¯F ¸FþcS I ÀFZ °FZ À´Fá I SF¹F»FF
ÀFFad¦F°F»FZ AFWZ.

v

´FZ³F OÑFB½W, I F¦FQ´FÂFZ ¸Fba¶FBÊ ´Fûd»FÀFFa³FF ÀFb´FcQÊ I SF
R û³F MGÎ´F¦F ´FiI S¯Fe ³¹FF¹FF»F¹FF¨FZ IZÔ ýie¹F ¦FÈW ¸FaÂFF»F¹FF»FF AFQZVF
»FûI ÀFØFF JFÀF ´Fid°Fd³F²Fe
¸Fba¶FBÊ : I FG»ÀF¨FZ ²U³Fe¸Fbýi¯F AFd¯F
¦Fû´F³Fe¹F AWUF»F Rb M»¹FF´FiI S¯Fe
Ad°FdS¢°F ¸Fb£¹F ¸FWF³F¦FS QaO Fd²FI FSe
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ IZÔ ýie¹F ¦FÈW ¸FaÂFF»F¹FF»FF
´FZ³F OÑ FB½W U I F¦FQ´FÂFZ ¸Fba¶FBÊ
´Fûd»FÀFFa³FF ÀFb´FcQÊ I S¯¹FF¨FZ AFQZVF
dQ»FZ AFWZ°F.
SFª¹FF°F ¸FWFdUI FÀF AF§FFOe¨FZ
ÀFSI FS À±FF´F³F Wû°F AÀF°FF³FF SFª¹F
¦Fb~¨FS dU·FF¦FF¨¹FF °F°I F»Fe³F
AF¹Fb¢°F SV¸Fe VFb¢»FF ¹FFa³Fe
¸FWFSF¿MÑ F°Fe»F ¸FWFdUI FÀF AF§FFOe
ÀFSI FS¨FZ ¸FaÂFe, ª¹FZ¿N ³FZ°FZ °FÀFZ¨F
ÀFSI FSe Ad²FI Fº¹FFa¨FZ ¶FZI F¹FQF R û³F
MGÎ´F¦F IZ »¹FF¨FF AFd¯F °¹FF¶FF¶F°F¨Fe

¦Fû´F³Fe¹F ¸FFdW°Fe ¸FFþe ¸Fb£¹F¸FaÂFe QZUZÔýi
R O¯FUeÀF ¹FFa¨¹FF´F¹FË°F ´FûWû¨FU»¹FF¨Fe
°FIi FS I S¯¹FF°F AF»Fe Wû°Fe. °F´FFÀF
Ad²FI FSe E.ÀFe.´Fe. d³F°Fe³F þF²FU
¹FFa³Fe t ¸FZ °FZ st ÀF´MZÔ¶FSQS¸¹FF³F
dQ»»Fe°Fe»F ¦FÈW ÀFd¨FUFa³FF I F¦FQ´FÂFZ
AFd¯F ¦FGþZM ´FS°F QZ¯¹FFÀFFNe ¨FFS ´FÂFZ
´FFNU»Fe Wû°Fe. ´FSa°Fb, °¹FFa¨¹FFI Oc³F
I û¯F°FZW e CØFS AF»FZ ³FÀF»¹FF¨Fe
¸FFdW°Fe dUVFZ¿F ÀFSI FSe UI e»F Aþ¹F
d¸FÀFFS ¹FFa³Fe ³¹FF¹FF»F¹FF»FF ¸FF¦Fe»F
ÀFb³FFU¯Fe»FF dQ»Fe Wû°Fe. °¹FFUZTe
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ I F¦FQ´FÂFZ AFd¯F ´FZ³F
OÑFBÊ½W °¹FFa¨¹FFI OZ AÀF»¹FF¨FF d³F¿I ¿FÊ
°Fb¸We I û¯F°¹FF AF²FFSFUS I FP»FF
AFWZ, AVFe dU¨FFS¯FF IZ »Fe. ¹FFUZTe
SFª¹FF¨FZ dUSû²Fe ´FÃF³FZ°FZ QZUZÔýi

R O¯FUeÀF ¹FFa³Fe EI F ¸Fb»FFJ°Fe°F
¸Fba¶FBÊ°F ¦FÈW ÀFd¨FUFa³FF I F¦FQ´FÂFZ AFd¯F
C´FI S¯FZ dQ»Fe AÀF»¹FF¨FZ U¢°F½¹F
IZ »FZ AÀF»¹FF¨FZ °¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ Wû°FZ.
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ °Fb¸We dUSû²Fe ´FÃF³FZ°¹FFa¨FF
þ¶FF¶F ³FûÔQU»FF AFWZ I F, °Fb¸F¨FF QFUF
dÀFð I S¯¹FFÀFFNe °Fb¸F¨¹FFI OZ NûÀF
´FbS FUZ AFWZ°F I F, AVFe dU¨FFS¯FF
IZ »Fe. dUSû²Fe ´FÃF³FZ°FZ R O¯FUeÀF WZ¨F
AF¸F¨FZ ´Fi¸FbJ ÀFFÃFeQFS AFWZ°F. °FZ¨F
¹FF¶FF¶F°F Jb»FFÀFF I ø VFI °Fe»F,
AÀFZ d¸FÀFFS ¹FFa³Fe ¹FFUZTe ÀFFad¦F°F»FZ.
¹FF¶FF¶F°F ¸Fa¦FTUFSe ÀFb³FFU¯Fe QS¸¹FF³F,
Ad°FdS¢°F ¸Fb£¹F ¸FWF³F¦FS QaO Fd²FI FSe
EÀF. ·FFþe´FF»FZ ¹FFa³Fe QWF dQUÀFFa°F ´FZ³F
OÑ FBÊ½W U I F¦FQ´FÂFZ SFª¹F ÀFSI FS»FF
ÀFb´Fc°FÊ I S¯¹FFÀF ÀFFad¦F°F»FZ.

EÀFMe¨¹FF ¦FFOëFa¨FZ ´FFSQVFÊI L°F kEMeEÀFl³FZ ¹Fû¦Fe AFdQ°¹F³FF±FFa¨FZ ³FFU §FZ¯¹FFÀFFNe ²F¸FI FU»FZ
»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe
¸Fba¶FBÊ : ´F¹FÊM I Fa³FF AFI d¿FÊ°F
I S¯¹FFÀFFNe EÀFMe ¸FWF¸FaO TF³FZ
´FFSQVFÊI L°F AÀF»FZ»Fe ¶FÀF ÀFZUZ°F
QFJ»F IZ »Fe AFWZ. EÀFMe¨¹FF
´Fb¯¹FF°Fe»F QF´FûOe ¹FZ±Fe»F I F¹FÊVFFTZ°F
¶FFa²F¯Fe IZ »FZ»Fe We ¶FÀF ´F¹FÊM ³FFÀFFNe
UF´FS¯¹FF°F ¹FZ¯FFS AFWZ. ÀFF°FFSF
dU·FF¦FF»FF AVFF ´FiI FS¨Fe ´FdW»Fe ¶FÀF
°FF¶¹FF°F QZ¯¹FF°F AF»Fe.
´FiUFVFFa³FF ´F¹FÊM ³FF¨FF AF³FaQ §FZ°FF
¹FFUF ¹FFúáe³FZ ¶FÀF¨Fe ¶FFa²F¯Fe
IZ »¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe EÀFMe°Fe»F EI F
UdS¿N Ad²FI Fº¹FF³FZ dQ»Fe. ¹FF ¶FÀF¨FZ
L°F ´FFSQVFÊI AFWZ. ¨FF»FI FaI Oc³F
´FiUFVFFa³FF, ´F¹FÊM I Fa³FF À±FTFa¨Fe
¸FFdW°Fe d¸FTFUe ¹FFÀFFNe AVFe

¹FaÂF¯FFWe ¹FF ¶FÀF¸F²¹FZ C´F»F¶²F IZ »Fe
AFWZ. ´FiUFVFFa³FF ¸Fû¶FFB»F ¨FFdþË¦F
´FFGBËM , Ad°FdS¢°F ÀFF¸FF³FFÀFFNe Qû³F
¶Fc±F, ¶FÀF¨¹FF ¸FF¦FZ ¶FFWZS e»F ¶FFþcÀF
E»FBÊO e ¸FF¦FÊ R »FI F¨Fe ½¹FUÀ±FF
I S¯¹FF°F AF»Fe AFWZ. ´FiUFVFFa³FF
¶FÀF¸F²¹FZ ´FiUZVFFÀFFNe ´FbP ¨¹FF ¶FFþc³FZ¨F
½¹FUÀ±FF I S¯¹FF°F AF»Fe AFWZ. We
¶FÀF ¸FWF¶FTZVUS QVFÊ³F U ´Fi°FF´F¦FO
QVFÊ³FFÀFFNe ¸FWF¶FTZVUS AF¦FFSF°F
C´F»F¶²F AÀF¯FFS AFWZ. Qb´FFSe
AOe¨F UFþ°FF ¸FWF¶FTZVUS
QVFÊ³FFÀFFNe C´F»F¶²F AÀF»FZ»¹FF ¹FF
¶FÀF¨FZ ´FiUFÀFe ·FFOZ ´Fi°¹FZI e rqv ÷ ´F¹FZ
AÀFZ»F. ´Fi°FF´F¦FOÀFFNe We ¶FÀF
ÀFI FTe ÀFFOZ³FD UFþ°FF ÀFûO¯¹FF°F
¹FZ¯FFS AÀFc³F °¹FFÀFFNe rrv ÷ ´F¹FZ
d°FI eM QS AFI FS»FF þF¯FFS AFWZ.

¸FF»FZ¦FFU ¶FFG¸¶FÀR ûM´FiI S¯Fe ÀFFÃFeQFSF¨Fe dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF°F ÀFFÃF
»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : SFª¹FF¨¹FF QWVF°FUFQdUSû²Fe
´F±FI F³FZ (EMeEÀF) AF´F»¹FF»FF CØFS
´FiQZVF¨FZ ¸Fb£¹F¸FaÂFe ¹Fû¦Fe AFdQ°¹F³FF±F
¹FFa¨¹FFÀFW SF¿MÑ e¹F ÀU¹FaÀFZUI ÀFa§FF¨¹FF
(AFSEÀFEÀF ) ¨FFS ³FZ°¹FFa¨Fe ³FFUZ
§FZ¯¹FFÀFFNe ²F¸FI FU»FZ Wû°FZ, AVFe
ÀFFÃF ¸FF»FZ¦FFU ¹FZ±FZ sqqy ÀFF»Fe
ÓFF»FZ»¹FF ¶FFG¸¶FÀR ûMFVFe ÀFa¶Fad²F°F
JM»¹FF°Fe»F EI F ÀFFÃFeQFSF³FZ
¸Fa¦FTUFSe dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FFÀF¸FûS
dQ»Fe. ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ¹FF ÀFFÃFeQFSF»FF

dR °FcS ¸W¯Fc³F §Fûd¿F°F IZ »FZ.
¸Fba¶FBÊ¨FZ ¸FFþe ´Fû»FeÀF AF¹Fb¢°F
´FS¸F¶FeS ÎÀFW ¹FFa¨Fe ¹FF ¶FFG¸¶FÀR ûMF¨FF
°F´FFÀF ÀFbø AÀF°FF³FF SFª¹FF¨¹FF
QWVF°FUFQdUSû²Fe ´F±FI F¨FZ Ad°FdS¢°F
AF¹Fb¢°F ¸W¯Fc³F I F¹FÊS °F Wû°FZ. ·FFþ´F
JFÀFQFS ÀFF²Ue ´FiÄFFÎÀFW NFIc S, »FZ.
I ³FÊ»F ´FiÀFFQ ´FbS ûdW°F ¹FFa¨¹FFÀFW A³¹F
AFSû´FeÔUS QWVF°FUFQF¨¹FF ¸Fb£¹F
AFSû´FFAa°F¦FÊ°F dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FFÀF¸FûS
ÀF²¹FF JM»FF ¨FF»FU¯¹FF°F ¹FZ°F AFWZ.
¸Fa¦FTUFSe ÓFF»FZ»¹FF ÀFb³FFU¯Fe¨¹FF UZTe
ÀFFÃF ³FûÔQU¯¹FF°F AF»FZ»¹FF ÀFFÃFeQFSF³FZ

WZ ´FiI S¯F SF¿MÑ e¹F °F´FFÀF ¹FaÂF¯FZI OZ
(E³FAF¹FE) U¦FÊ Wû¯¹FF´FcUeÊ EMeEÀF
¹FF ´FiI S¯FF¨FF °F´FFÀF I S°F Wû°FZ AFd¯F
°¹FFUZTe AF´F»FF þ¶FF¶F ³FûÔQU¯¹FF°F
AF»¹FF¨FZ ³¹FF¹FF»F¹FF»FF ÀFFad¦F°F»FZ.
°FÀFZ¨F ´FS¸F¶FeS AFd¯F EMeEÀF¨¹FF
A³¹F EI F Ad²FI FSÞ ¹FF³FZ AF´F»¹FF»FF
¹FF ´FiI S¯Fe ¹Fû¦Fe AFdQ°¹F³FF±F AFd¯F
BaýiZVF Ib ¸FFS ¹FFa¨¹FFÀFW SF. ÀU.
ÀFa§FF¨¹FF ¨FFS ³FZ°¹FFa¨Fe ³FFUZ §FZ¯¹FFÀFFNe
²F¸FI FU»FZ Wû°FZ. EMeEEÀF¨¹FF
Ad²FI Fº¹FFa³Fe AF´F»FF LT
IZ »¹FF¨FFWe AFSû´F °¹FF³FZ IZ »FF.
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