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13‘w§~B©, ‘§Jidma, 4 gßQ>|~a 2018

emIm … JS>H$ar Mm¡H$
{edgoZm ̂ dZ g‘moa, ‘w§~B© -28

Xÿa … 022-2446 1138
’°$³g … 022-24469860

B©‘ob … brmgr980@mahabank.co.in
‘w»¶ H$m¶m©b¶ … bmoH$‘§Jb, 1501,

{edmOrZJa, nwUo - 5

ew{ÕnÌ$
àm{YH¥$V A{YH$mè¶m§Zr ‘w§~B© d¥ÎmnÌ, ’«$s àog

Am{U Zde{º$‘Ü¶o {XZm§H$ 31.08.2018 amoOr
Xm{JÝ¶mH$[aVm {bbmd gyMZm àH$m{eV Ho$br hmoVr.

H¥$n¶m XþéñVtMr Zm|X ¿¶mdr …
""amIrd qH$‘V'' ¶m H$m°b‘‘Ü¶o, H¥$n¶m gmoÝ¶mMr

Z‘yX Ho$bobr a³H$‘ é. 2250/- gd©
Xm{JÝ¶m§gmR>rÀ¶m {d{dY qH$‘Vr‘wio Xþb©{jV H$amdr.
gyMZoMm Cd©[aV ‘OHy$a Ogm Amho VgmM amhrb.

ghr/-
ñWi … ‘w§~B© Mr’$ ‘°ZoOa
{XZm§H$ … 31.08.2018 ~±H$ Am°’$ ‘hmamîQ´>

gr~rS>r ~obmnya emIm
XþH$mZ H«$. 1, 2 d 36, ßbm°Q> H«$. 21, {ed M|~g©, go³Q>a 11, gr~rS>r ~obmnya, 

H$moH$U ̂ dZ, Zdr ‘w§~B©-400 614
B©-‘ob … cbdbelapur@indianbank.co.in, do~gmB©Q> … www.indianbank.in

{bbmd gyMZm
Imbrb H$O© ImVo ho ~mam ‘{hÝ¶m§nmgyZ A{YH$ H$mi WH$sV Amho. {d‘moMZmgmR>r gyMZm
nmR>dyZhr à{VgmX {‘iV Zmhr. Xm{JZo {bbmdmgmR>r R>odÊ¶mV Ambo AmhoV. gd©gm‘mÝ¶
OZVm d {deofV… g§~§{YV H$O©Xmam§Zm ¶mÛmao gyMZoMr ~OmdUr H$aÊ¶mV ¶oV Amho.
{bbmdmMr VmarI … 18/09/2018
ñWi … gr~rS>r ~obmnya emIm {à‘m¶gog
doi … Xþ. 4.30

Xm{JÝ¶m§Mo dU©Z

ghr/-
{XZm§H$ … 03/09/2018 emIm ì¶dñWmnH$

AZw.
H«$.

ImVo H«$. Zmd dU©Z {Zìdi
dOZ

1 6523685248 lr. amOy Eb. dm¶X§S>o gmoÝ¶mMm ZoH$bog 1
gmoÝ¶mMo ‘§JigyÌ 1

gmoÝ¶mMo H$mZ MoZ 1 OmoS>r
gmoÝ¶mMo Q>m°ßg 5
gmoÝ¶mMr A§JR>r 1

50.200
56.900 
4.100 
5.730 
2.540

EHy$U dñVy 119.490

Agmhr B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS>
grAm¶EZ … Eb17120E‘EM1993nrEbgr073267

Zm|XUr H$m¶m©b¶ … BH$mo‘°³g, ‘wgaUo, VmbwH$m dmS>m, {Oëhm - R>mUo - 421312
’$moZ … 02526-220482, ’°$³g … 02526-220179

B©‘ob … asahifibreslimited@gmail.com, do~gmB©Q> … www.asahiind.com

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZrMr 25 dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m (EOrE‘) hr {XZm§H$ 9 Am°JñQ>, 2018 amoOrÀ¶m EOrE‘À¶m gyMZoV
gy{M~Õ ì¶dgm¶mMm ì¶dhma H$aÊ¶mgmR>r BH$mo‘°³g, ‘wgaUo, VmbwH$m dmS>m, {Oëhm - R>mUo - 421312 ¶oWo ewH«$dma 28  gßQ>|~a, 2018
amoOr g. 9.30 dm. KoÊ¶mV ¶oUma Amho.
darb gXa gyMZm Am{U 31 ‘mM© 2018 amoOr g§nboë¶m {dÎmr¶ dfm©H$[aVm H§$nZrMm dm{f©H$ Ahdmb hm H§$nZr/{S>nm°{PQ>ar nm{Q>©{gn§Q>g²H$S>o
B©-‘ob Am¶S>r Zm|X{dboë¶m gd© g^mgXm§Zm Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo nmR>{dÊ¶mV Ambm Amho. EOrE‘Mr gyMZm Am{U dm{f©H$ Ahdmb
nadmZJr Agboë¶m nÕVrZo Ë¶m§À¶m Zm|XUrH¥$V nÎ¶mda BVa gd© g^mgXm§Zm nmR>{dÊ¶mV Ambm Amho. g^obm ~mobm{dUmè¶m gyMZoÀ¶m
àVrgh ¶wOa Am¶S>r Am{U nmgdS>© g‘m{dîQ> BVa ~m~tgh XÿañW B©-‘VXmZmer g§~§{YV nÌì¶dhma g^mgXm§Zm nmR>{dÊ¶mV Ambm Amho.
H§$nZr A{Y{Z¶‘ 13 À¶m H$b‘ 108 Am{U H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q> A°ÊS> A°S>{‘{ZñQ´>oeZ) ê$ëg 2015 Ûmao gwYmaUoZwgma H§$nZrO (‘°ZoO‘|Q>
A°ÊS> A°S>{‘{ZñQ´>oeZ) ê$ëg 2014 À¶m {Z¶‘ 20 Am{U {g³¶w[aQ>rO A°ÊS> E³gM|O ~moS>© Am°’$ B§{S>¶m ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S>
{S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 44 À¶m VaVwXrZwgma H§$nZrbm goÝQ´>b {S>nm°{PQ>ar gpìh©gog (B§{S>¶m) {b{‘Q>oS>
(grS>rEgEb) Ûmao nwa{dboë¶m XÿañW B©-‘VXmZm‘m’©$V ‘VXmZmMm Ë¶m§Mm h³H$ dmnaÊ¶mMr gw{dYm {VÀ¶m g^mgXm§Zm (àË¶j Am{U
Bbo³Q´>m°{ZH$ XmoÝhr ñdê$nmV ̂ mJ YmaU Ho$boë¶m) nwa{dë¶mMm AmZ§X hmoV Amho. gXa {Z¶‘mZwgma Vnerb Imbrbà‘mUo …
1. EOrE‘À¶m gyMZoV Z‘yX Ho$boë¶m gd© ì¶dgm¶mMm Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo ì¶dhma H$aVm ¶oB©b.
2. XÿañW B©-‘VXmZmbm ‘§Jidma, 25 gßQ>|~a, 2018 amoOr g. 9.00 dm. (^m.à.do.) gwê$dmV hmoB©b.
3. XÿañW B©-‘VXmZ  Jwédma 27, gßQ>|~a 2018, amoOr gm¶§. 5.00 (^m.à.do.) g§nob.
4. EOrE‘‘Ü¶o qH$dm Bbo³Q>́m°{ZH$ ‘mÜ¶‘mZo ‘VXmZmgmR>r nmÌVm {ZpíMV H$aÊ¶mgmR>r H$Q>-Am°’$ VmarI ewH«$dma, 21 gßQ>|~a, 2018 Amho.
5. H$moUrhr ì¶³Vr Á¶m§Zr gyMZm nmR>{dë¶mZ§Va H§$nZrMo ̂ mJ g§nm{XV Ho$bo AmhoV Am{U g^mgX ~Zbo AmhoV Vo grS>rEgEbMr do~gmB©Q>

qH$dm H§$nZrÀ¶m do~gmB©Q>da XÿañW B©-‘VXmZmÀ¶m ‘m{hVr‘m’©$V OmD$ eH$VmV.
6. g^mgXm§Zm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s,

E) XÿañW B©-‘VXmZmbm Jwédma, 27 gßQ>|~a, 2018 amoOr gm¶§. 5.00 dm. (^m.à.do.) Z§Va nadmZJr XoÊ¶mV ¶oUma Zmhr.
~r) EOrE‘bm hOa Agbobo g^mgX Á¶m§Zr XÿañW B©-‘VXmZmMr gw{dYm KoVbobr Zmhr Vo EOrE‘‘Ü¶o ""~°bQ> nong©'' ‘m’©$V ‘VXmZ
H$ê$ eH$VmV.
gr) g^mgX XÿañW B©-‘VXmZm‘m’©$V ‘VXmZmMm Ë¶m§Mm h³H$ dmnaë¶mZ§Va XoIrb EOrE‘‘Ü¶o gh^mJr hmoD$ eH$VmV. na§Vw g^oV nwÝhm
‘VXmZ H$aÊ¶mMr nadmZJr XoÊ¶mV ¶oUma Zmhr.
S>r) Á¶m ì¶³VtMr Zmdo H$Q> Am°’$ VmarI åhUOoM  ewH«$dma, 21 gßQ>|~a, 2018 amoOrg {S>nm°{PQ>arOH$S>o Agbobo bm^H$mar ‘mbH$m§Mo
a{OñQ>a qH$dm g^mgX a{OñQ>a‘Ü¶o Zm|X{dbobr AgVrb VoM ’$³V EOrE‘‘Ü¶o ‘VXmZ/XÿañW B©-‘VXmZmMr gw{dYm KoÊ¶mg h³H$Xma
amhVrb.

7. nÌì¶dhma Am{U g^oMr gyMZm H§$nZrMr do~gmB©Q> www.asahiind.com da CnbãY Amho.
8. Bbo³Q´>m°{ZH$ ‘mÜ¶mÛmao ‘VXmZ gw{dYoer g§~§{YV H$moUË¶mhr VH«$margmR>r g^mgX ¶m§Zm g§nH©$ H$ê$ eH$VmV.

¶w{Zìhg©b H°${nQ>b {g³¶w[aQ>rO àm¶ìhoQ> {b{‘Q>oS>
21, e{H$b {Zdmg, gË¶ gmB©~m~m ‘§{Xamg‘moa,  ‘hmH$mbr Jw§’$m amoS>, A§Yoar (nyd©), ‘w§~B© 400093, B©‘ob … info@unisec.in

gyMZm ¶mÛmao XoÊ¶mV ¶oVo H$s, H§$nZr A{Y{Z¶‘ 2013 À¶m H$b‘ 91 Am{U go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q>g²)
ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 42 AZwgma H§$nZrMo g^mgX a{OñQ>a Am{U ̂ mJ hñVm§VaU nwñVHo$ hr 28 gßQ>|~a, 2018 amoOr hmoUmè¶m
EOrE‘À¶m hoVyH$[aVm ewH«$dma, 21 gßQ>|~a 2018 Vo ewH«$dma, 28 gßQ>|~a 2018 (XmoÝhr {Xdg EH${ÌV) n¶ªV ~§X amhVrb.

Agmhr B§S>ñQ´>rO {b{‘Q>oS> H$[aVm
{R>H$mU ‘w§~B© ghr/-
{XZm§H$ … 03 gßQ>|~a,> 2018 ñdê$n qgJ ̂ mQ>r

H§$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar

25dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m, 
XÿañW B©-‘VXmZmMr ‘m{hVr Am{U ~wH$ ³bmoOaMr gyMZm

_mo{Vbmb Amoñdmb \$m`Zm{ÝímAb g{ìh©gog {b{_Qo>S>
grAm`EZ : L67190MH2005PLC153397

Zmo¨XUrH¥$V H$m`m©b` : _mo{Vbmb Amoñdmb Q>m°da, ahr_Vwëbm  gæmmZr amoS>, nai Eg. Q>r. So>nmoÀ`m g_moa, ßm«^mXodr, _w§~B© - 400 025.
XyaÜdZr H«$. : + 91 22 3980 4200/+91 22 7193 4200, \$°Šg H«$. : + 91 22 3846 2365

B©-_ob : shareholders@motilaloswal.com do~gmB©Q> : www.motilaloswalgroup.com

gyMZm
gyMZm ̀ mÛmao XoÊ`mV ̀ oVo H$r, 
E. dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^m : 
_mo{Vbmb Amoñdmb \$m`Zm{ÝímAb g{ìh©gog {b{_Qo>S> (H§$nZr) À`m g^mgXm§Mr Voamdr dm{f©H$ gd©gmYmaÊm g^m (EOrE_) Jwwédma, {X. 27 gßQo¨>~a,
2018 amoOr Xw. 04.00 dm. _mo{Vbmb Amoñdmb Q>m°da, ahr_Vwëbm  gæmmZr amoS>, nai Eg. Q>r. So>nmoÀ`m g_moa, ßm«^mXodr, _w§~B© - 400 025 `oWo
EOrE_À`m gyMZoV {d{hV ì`dgm`mda {dMma{d{Z_` H$aÊ`mgmR>r Am`mo{OV H$aÊ`mV ̀ oV Amho. 
{dÎmr` df© 2017-18 H${aVm dm{f©H$ Ahdmbmgh EOrE_ Am`mo{OV gyMZm g^mgXm§Zm Ë`m§À`m Zmo¨XÊmrH¥$V B©-_ob Am`S>r da B©-_ob À`m _mÜ`_mVyZ
nmR>{dÊ`mV ̀ oB©b (B©boŠQ´>m°{ZH$ ̂ mJYma Oa Agë`mg)/ H§$nZrMo {Z~§YH$ d ímoAa Q´ mÝg\$a EOÝQ> (n«Ë`j ̂ mJYmaH$ Agë`mg) d g^mgXm§Zm Oo Ë`m§Mo
B©-_ob Am`S>r Zmo¨XÊmrH¥$V Zmhr Aímm§Zm n«Ë`j n«V nmR>{dÊ`mV ̀ oB©b. g^mgXm§Mo B©_ob Am`S>r Oa Zmo¨XÊmrH¥$V Zgë`mg Vo n«Ë`j n«V gyMZoMr VgoM dm{f©H$
Ahdmb g^mgXm§Zm na{_Qo>S> _moS>_YyZ nmR>{dÊ`mV `oB©b. gyMZm d dm{f©H$ Ahdmb H§$nZrMr do~gmB©Q> www.motilaloswalgroup.com d go¨Q´>b
{S>nm°{PQ>ar g{ìh©gog (B§{S>`m) {b{_Qo>S> (grS>rEgEb) do~gmB©Q> www.evotingindia.com dê$Z n«mßV H$aVm `oB©b. gXa XñVmdoOm§Mr n«V H§$nZrÀ`m
Zmo¨XÊmrH¥$V H$m`m©b` `oWo gd© H$m`©{Xdímr ím{Zdma, a{ddma d gmd©O{ZH$ gwÅ>rMm {Xdg dJiVm VgoM g. 11.00 Vo Xw. 1.00 Xaå`mZ EOrE_À`m
Vma»mon`ªV CnbãY H$aVm ̀ oB©b.  
~r. namoj B©-_VXmZ : 
H§$nÝ`m H$m`Xm, 2013 (gXa H$m`Xm) À`m AZwÀNo>X 108 d 110 À`m VaVyXrA§VJ©V ghdmMZ AÝ` bmJy {Z`_ d gd©gmYmaU g^m§darb g{Mdmb`rZ
{ZH$f 2 (EgEg2) d go~r (gyMr A{Zdm`©Vm d {d_moMZ Amdí`H$Vm) {d{Z`_Z, 2015 À`m {Z`_, 2015 À`m {d{Z`_Z 44 A§VJ©V H§$nZr (gyMr~Õ>
{d{Z`_Z) EOrE_À`m {R>H$mUmì`{V{aŠV AÝ` {R>H$mUmhyZ BboŠQ´>m°{ZH$ ñdê$nmVrb _VXmZmMr gw{dYm (doimodoir gwYm{aV) BboŠQ´>m°{ZH$ _VXmZ
ßm«UmbrÛmao EOrE_À`m {R>H$mUmì`{V{aŠV AÝ` {R>H$mUmhyZ namoj B©-_VXmZ EOrE_À`m gyMZoV {d{hV R>amdm§da _V XoÊ`mMm hŠH$ H§$nZrZo EOrE_À`m
ì`dhmam§da {dMma{dZr_` H$aÊ`mH${aVm B©boŠQ´>m°{ZH$ ñdê$nmV _VXmZ H$aÊ`mMm h¸$ ~OmdÊ`mMr gw{dYm CnbãY H$ê$Z {Xbr Amho d gXa namoj B©-
_VXmZ (g^oÀ`m {R>H$mÊmm ì`{V{aº$ B©-_VXmZ ñdê$nmV Agob) gw{dYm EOr_EÀ`m gyMZo_Ü`o n«XmZ Ho$br Amho. 
� Á`m g^mgXm§Mo Zmd g^mgXm§Mo {Z~§YH$/bm^mWr© _mbH$ ̀ m§À`m_Ü`o CnbãY Amho Aímm§Zm {S>nm°{PQ>arOÛmao n«Xm{ZV {ZYm©{aV Vmar»m AWm©V, ímwH«$dma,

{X. 21 gßQo¨>~a, 2018 amoOr ~°bmoQ> nonaÀ`m _mÜ`_mVyZ EOrE_ À`m {R>H$mÊmr namoj B©-_VXmZ dm _VXmZ H$aÊ`mH${aVm hoVwH${aVm Ho$di J¥{hV Yabo
OmB©b. namoj B©-_VXmZ dm EOrE_À`m {R>H$mÊmr ~°bmoQ> nona À`m _mÜ`_mVyZ n«Ë`mj dm {S>_Qo>{a`bmB©ÁS> ñdê$nmV ímoAg© YmaH$ g^mgX _VXmZ H aVm
`oÊmma Zmhr. 

� namoj B©-_VXmZmMm H$mbmdYr gmo_dma, {X. 24 gßQo¨>~a, 2018 amoOr g. 09.30 dm (^m. n«. do.) gwê$ hmoV AgyZ ~wYdma, {X. 26 gßQ§o~a, 2018
amoOr gm`§. 5.00 dm. (^m. n«. do.) g§nob. gXa VmarI d doioníMmV namoj B©-_VXmZ _moSçwb grS>rEgEbÛmao aÔ> H$aÊ`mV `oB©b d g^mgXm§Zm
V`mZ§VVa gXa Vmar»m d doionümV B©boŠQ´>m°{ZH$br _V XoÊ`mg nadmZJr Zgob. 

� H$moÊmmhr ì`º$rg, Oo H§$nZrMo ímoAg© g§nm{XV Ho$bo AmhoV d H§$nZrMo g^mgX AmhoV Ë`m§Zm g^oMr gyMZm nmR>{dÊ`mV ̀ oB©b d ímoAg© YmaH$ ̀ m§Zm {ZYm©{aV
A§{V_ Vmar»mZwgma EOrE__Yrb gyMZo_Ü`o Z_yX n«{H«$`oZwgma namoúm B©-_VXmZ EZEgS>rEb da B©_ob Am`S>r helpdesk.evoting@cdslindia.com
da {bhyZ Amnbo bm°J B©Z Am`S>r d nmgdS©> n«mßV H$ê$Z H$aVm ̀ oB©b.  Ë`m_wio Oa ̂ mJYmaH$ ̀ m§Zr EZEgS>rEb H$Sy>Z AmYrM Zmo¨XÊmrH$aÊm Ho$bo Amho
d namoúm B©-_VXmZmH${aVm {dÚ_mZ ̀ wOa Am`S>r d nmgdS©> n«mßV Ho$bm Amho Ë`m§Zm _VXmZ H$aVm ̀ oB©b. 

� H§$nZrZo n«XmZ Ho$bobr gw{dYm ~°bmoQ> nona _VXmZmH${aVm EOrE_ _Ü`o Cn{ñWV Agboë`m§Zm bm^ KoVm ̀ oB©b. Oo g^mgX OrE_À`m {R>H$mUr BboŠQ´>m°{ZH$
_VXmZ ßm«Umbr dm _Vn{ÌH$m/_VXmZn{ÌHo$À`m _mÜ`_mVyZ _V XoÊ`mMr gw{dYmhr CnbãY Agob. Á`m g^mgXm§Zr g^oÀ`m AmYr namoj B©-_VXmZmÛmao
Amnbo _V {Xbobo AgVrb Vo g^og Cn{ñWV amhy ímH$Vrb, na§Vw Ë`m§Zm EOrE__Ü`o nwÝhm _V XoVm ̀ oUma Zmhr.

� namoj B©-_VXmZ g§~§YmV H$moÊmË`mhr Mm¡H$ímrH${aVm g^mgXm§Zr H¥$n`m »mmbrb nÎ`mda g§nH©$ gmYmdm : 
� lr. amHo$ím Xidr, ì`dñWmnH$, grS>rEgEb, E {d§J, 25 dm _Obm, _°amWm°Z â`wMaoŠg, _\$Vbmb {_b H§$nmC§S>, Zm. _. Omoímr _mJ©, bmoAa naob

(nyd©), _w§~B© - 400 013, hoën So>ñH$ : 1800225533 B©_ob : helpdesk.evoting@cdslindia.com
gr. Ahdmb Vmar»m : 
gyMr~Õ> {d{Z`_Z À`m {d{Z`_Z 42 d H$m`ÚmÀ`m AZwÀNo>X 91 À`m VaVyXrA§VJ©V H§$nZrZo EOrE_Ûmao _mÝ`Vmn«mßV n«ñVm{dV A§{V_ bm^m§ím é.
4.50/- n«{V B{ŠdQ>r ímoAg© n«mßV H$aÊ`mH${aVm g^mgXm§À`m nmÌV Agboë`m {dMma{dZr_` H$aÊ`mÀ`m hoVwH${aVm ímwH«$dma, {X. 21 gßQo¨>~a, 2018
amoOr Ahdmb Vmar»m {Z{üV Ho$br Amho. 

_mo{Vbmb Amoñdmb \$m`Zm{ÝímAb g{ìh©gog {b{_Qo>S>H${aVm 
ghr/-

{R>H$mU : _w§~B© H¡$bmím nwamo{hV 
{XZm§H$ : 03.09.2018 H§$nZr g{Md d AZwnmbZ A{YH$mar 
Q>rn : 
_mo{Vbmb Amoñdmb \$m`Zm{ÝímAb g{ìh©gog {b{_Qo>S> (E_AmoEgEb) ̀ m§Zr gÝ_m. amï´>r` H§$nZr {dYr Ý`m`m{YH$aÊm, _w§~B© »m§S>nrR> ̀ m§À`mÛmao Omar {X.
30 Owb¡, 2018 amoOrÀ`m AmXoím A§VJ©V {X. 21 Am°JñQ>, 2018 nmgyZ _mo{Vbmb Amoñdmb \$m`Zm{ÝímAb g{ìh©gog {b{_Qo>S> (E_AmoE\$EgEb)
`m§À`mgh EH$ÌrH$aÊm Ho$bo Amho. 
E_AmoE\$EgEb Zmo¨XÊmrH$aÊm H«$. : EE_E\$Am` : EAmaEZ 146822, Am`AmaS>rE H$m°nmo©aoQ> EOÝQ> : grE0579
E_AmoEgEb : EZEgB©, ~rEgB©, E_grEŠg, EZgrS>rB©EŠg `m§Mo g^mgX. Zmo¨XÊmrH$aÊm H«$. Am`EZPoS>000158836
(~rEgB©/EZEgB©/E_grEŠg/EZgrS>rB©EŠg) grS>rEgEb : Am`EZ-S>rnr-16-2015, EZEgS>rEb : Am`EZ-S>rnr-EZEgS>rEb-152-2000,
{agM© A°ZmbrñQ> : Am`EZEM000000412, Jw§VdÊmyH$Xma gëbmJma : Am`EZE000007100. E_AmoEgEbMo gXa Zmo¨XÊmrH$aÊm H«$. ZdrZ
E_AmoE\$EgEb Zmo¨XÊmrH$aÊm H«$. ̀ oB©n`ªV dmnaÊ`mV ̀ oVrb. 
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