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February 26, 2021 
 
 
The Secretary, Listing Department 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, 

Mumbai - 400 001. 

Maharashtra, India. 

Scrip Code: 500470/890144 

 The Manager, Listing Department 

 National Stock Exchange of India Limited  

 Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, 

 G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra, 

 Mumbai - 400 051. 

 Maharashtra, India. 

 Symbol: TATASTEEL/TATASTLPP 

 

Dear Madam, Sirs, 

 

Sub: First and Final Call Money Notice (ISIN: IN9081A01010) –  

Dispatch Completion and Newspaper Advertisement 

 

This has reference to our letter dated February 23, 2021, regarding issuance of the Notice for 

payment of First and Final Call (“First and Final Call Money Notice”) on the partly paid-up equity 

shares of the Company issued in terms of the Letter of Offer dated January 22, 2018 (“Letter of 

Offer”). 

 

In this connection, we wish to inform you that, in terms of the provisions of the Companies Act, 

2013 (“Act”) read with relevant rules made thereunder, and the Letter of Offer, the First and Final 

Call Money Notice has been sent in electronic mode, to the holders of partly paid-up equity shares 

(“Shareholders”), whose e-mail addresses are registered with the Company or its Registrars and 

Transfer Agent (“RTA”) or Depository Participant(s) as on the record date i.e. February 19, 2021 

(“Record Date”). Further, physical copy of the First and Final Call Money Notice along with the 

detailed instructions, ASBA Form and payment slip, has been sent through permitted modes of 

dispatch at the registered address of those Shareholders: a) who have not registered their e-mail 

address with the Company or its RTA or Depository Participant(s); or b) who have specifically 

registered their request for a physical copy of the same. The Company has completed the 

dispatch on February 25, 2021.  

 

In case of non-receipt of the First and Final Call Money Notice, Shareholders may request by an 

e-mail or letter addressed to the Registrar to the First and Final Call, for a duplicate First and  

Final Call Money Notice, or may also download the same from the website of the Company: 

https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/rights-issue-first-and-final-call/ or the 

Registrar’s website: www.linkintime.co.in.  In such case, however, the Shareholder has to fill the 

DP ID-Client ID or Folio No., number of partly paid-up equity shares held and amount payable 

towards the First and Final Call money.   
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Further, an advertisement in connection with the issue of the First and Final Call Money Notice 

was published on February 26, 2021, in the following newspapers: 

 

1. The Indian Express (English – All editions) 

2. Loksatta (Marathi – All editions) 

3. Jansatta (Hindi – All editions) 

 

Copies of the newspaper advertisement are enclosed herewith. The same are also available on 

the website of the Company at www.tatasteel.com  

 

This is for your information and records. 

 

Yours faithfully, 

Tata Steel Limited 

 

 

Parvatheesam Kanchinadham 

Company Secretary &  

Chief Legal Officer (Corporate & Compliance) 
 
Encl: As above  
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¸Fba ¶F BÊ W W W .L O K S A T T A .C O M

¸Fba¶FBÊ, ¾FbIi ½FFS, sw RZ ¶Fbi½FFSe sqsr ★ v

SmI FGOÊ °FFSeJ ¸W¯FªFZ¨F rz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe´Fi¸FF¯FZ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨¹FF (AF¹FEÀFAF¹FE³F : IN9081A01010) ²FFSI FaI dS°FF
R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe ³FûMeÀF

ÀFa¶Fad²F°F Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, sqrt ½F °¹FFJFÕeÕ °F¹FFS IZ ÕZ»¹FF ÀFa¶Fad²F°F d³F¹F¸FFaÀFW ½FF¨FÕZ»¹FF °FS°FbQe AFd¯F dQ³FFadI °F ss ªFF³FZ½FFSe, sqry (kk´FiÀ°FF½F ´FÂFll) ´FiÀ°FF½F ´FÂFF¨¹FF A³FbÀFFS R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe ³FûMeÀF ·FF¦F¾F: ·FS¯FF
IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨¹FF (kk·FF¦F²FFSI ll) ²FFSI FaI dS°FF ª¹FFa¨FZ BÊ-¸FZÕ ´FØFZ SmI FGOÊ °FFSeJ ¸W¯FªFZ¨F rz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe´Fi¸FF¯FZ Ia ´F³FeI OZ dIa ½FF d°F¨FZ SdªFÀMÑFÀFÊ AG¯O MÑF³ÀR S EªF³MI OZ (kkAFSMeEll) dIa ½FF dO´FFGdÓFMSe
´FFdMÊdÀF´F³MÐÀFI OZ ³FûÔQ¯FeIÈ °F AFWZ°F A¾FF ·FF¦F²FFSI Fa³FF BÕZ¢MÑFGd³FI ´Fi¯FFÕe°F ´FFNd½F¯¹FF°F AFÕe AFWZ. ¹FFAd²FI , ÀFd½FÀ°FS ÀFc¨F³FF, EEÀF¶FeE R FG¸FÊ ½F ´FZ¸FZ³M dÀÕ´F ¹FFÀFW ´FiF±Fd¸FI ½F Aad°F¸F I FGÕ ¸F³Fe ³FûMeÀF¨Fe ´Fi°¹FÃF ´Fi°F ´FbPeÕ ·FF¦F²FFSI Fa¨¹FF
³FûÔQ¯FeIÈ °F ´FØ¹FF½FS A³Fb¸F°Fe dQÕZ»¹FF ´Fi¯FFÕe°F ´FFNd½F¯¹FF°F AFÕe AFWZ : E) ª¹FFa³Fe °¹FFa¨FZ BÊ-¸FZÕ ´FØFZ Ia ´F³Fe dIa ½FF d°F¨FZ AFSMeE dIa ½FF dO´FFGdÓFMSe ´FFdMÊdÀF´F³MÐÀFI OZ ³FûÔQ¯FeIÈ °F IZ ÕZÕe ³FFWe°F; dIa ½FF ¶Fe) ª¹FFa³Fe ÀFQS ÀFc¨F³FZ¨¹FF ´Fi°¹FÃF ´Fi°FeI dS°FF
d½Fd³FQZÊ¾F´Fc½FÊI °¹FFa¨Fe d½F³Fa°Fe ³FûÔQ¯FeIÈ °F IZ Õe AFWZ. Ia ´F³Fe³FZ sv RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe ÀFc¨F³FF ´FFNd½F¯¹FF¨FZ I F¸F ´Fc¯FÊ IZ ÕZ AFWZ.

Ia ´F³Fe¨¹FF ÀFa¨FFÕI ¸FaOTF³FZ (kk¸FaaOTll) qz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe §FZ¯¹FF°F AFÕZ»¹FF °¹FFa¨¹FF ÀF·FZ°F ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨¹FF ²FFSI Fa¨¹FF, ª¹FFa³FF R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ (kkR ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ³FûMeÀFll) ´FFNd½F¯¹FF°F
¹FZ¯FFS AFWZ, d³Fd¾¨F°Fe¨¹FF WZ°Fc´Fie°¹F±FÊ SmI FGOÊ °FFSeJ (kkSmI FGOÊ °FFSeJll) ¸W¯Fc³F ¾FbIi ½FFS, rz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr We °FFSeJ d³Fd¾¨F°F I S¯¹FF°F AFÕe Wû°Fe. Ia ´F³Fe³FZ qz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe ÀMFGI E¢ÀF¨FZÔªFZÀFÕF SZI FGOÊ °FFSJZ¶FF¶F°F °FÀFZ
I Td½FÕZ AFWZ.

°FQÐ³FbÀFFS, kkR ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ³FûMeÀFll JFÕe dQÕZ»¹FF °F´Fd¾FÕFÀFW QZ¯¹FF°F AFÕe AFWZ :

(r) IZ ½FT Oe¸FGM À½Fø ´FF°FeÕ ·FF¦F AÀFÕZ»¹FF ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF C´FÕ¶²F AFWZZ .
(s) IÈ ´F¹FF d½FôF¸FF³F EÀFÀFeEÀF¶FelªF (ÀFZ»R ÀFdMÊR FBO dÀFd¯OIZ M ¶Fh¢ÀF)¨¹FF ÀFc¨Fe¨¹FF ÀFaQ·FFÊI dS°FF https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmld=35 ¹FF

½FZ¶FÀFFBMÕF ·FZM ôFF½Fe.
(t) IÈ ´F¹FF ¨FZI / OeOeõFSF ´FiQF³F I S¯¹FFI dS°FF ´Fi°¹FÃF EEÀF¶FeE AªFÊ ´Fi´FÂF dIa ½FF ´FZ¸FZ³M dÀÕ´F OFD ³FÕûO I S¯¹FFI dS°FF https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/rights-issue-first-and-final-call/

¹FF ½FZ¶FÀFFBMÕF ·FZM ôFF½Fe.
(u) IZ ½FT d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF C´FÕ¶²F AFWZ.

dQ³FFadI °F qy dOÀFZÔ¶FS, sqsq ÀFZ¶Fe ÀF¢¹FbÊÕS ³Fa. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/238/2020¨¹FF A³FbÀFFS ·FF¦F²FFSI I FWe QÕFÕFaõFSF °FS°FcQ IZ ÕZ»¹FF ½F AFG³FÕFB³F dÕaI IZ ÕZ»¹FF MÑZ dOa¦F-Oe¸FGM-¶FhI AI FD ³M¨¹FF (t-B³F-r MFB´F
AI FD ³MÐÀF) ÀFbd½F²FZ¨FF ½FF´FS I ø ³F R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe ´FZ¸FZ³MÀFbðF I ø ¾FI °FeÕ. ·FF¦F²FFSI Fa³Fe °¹FFa¨FF Oe¸FGM AI FD ³M ÕFG¦F AFG³F IZ ÕF ´FFdWªFZ AFd¯F ÀFa¶Fad²F°F ÀFZ¢¾F³FAa°F¦FÊ°F MFMF ÀMeÕ dÕd¸FMZO¨¹FF R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ
¸F³FeI dS°FF ´FZ¸FZ³M ´FidIi ¹FF ÀFbø I SF½Fe. ·FF¦F²FFSI Fa³FF d½F³Fa°Fe I S¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, ´FidIi ¹FF A¨FcI Wû¯¹FFI dS°FF °¹FFa¨¹FF ÀFa¶Fad²F°F QÕFÕFaI Oc³F °F´FFÀFc³F §FZ¯FZ. ·FF¦F²FFSI Fa³Fe IÈ ´F¹FF ³FûÔQ §¹FF½Fe I e, ªFS IZ ½FT ÀFa¶Fad²F°F QÕFÕFõFSF ÀFbd½F²FZ¨Fe °FS°FcQ I ø ³F
dQÕe AÀF»¹FFÀF ´FZ¸FZ³M ´Fi¯FFÕe¨FF ½FF´FS I S°FF ¹FZBÊÕ. Ia ´F³Fe, ¸Fb£¹F ½¹F½FÀ±FF´FI dIa ½FF SdªFÀMÑFS ·FF¦F²FFSI Fa³FF ¹FF ´FZ¸FZ³M ´Fi¯FFÕe¨Fe C´FÕ¶²F°FF ÓFFÕe ³FÀF»¹FFÀF ªF¶FF¶FQFS AÀF¯FFS ³FFWe°F.

ªFS ·FF¦F²FFSI ¨FZI /dO¸FF¯O OÑFµM, ´FZ¸FZ³M dÀÕ´F¸FFRÊ °F ´FiQF³F I S¯¹FF¨Fe d³F½FO I Se°F AÀF»¹FFÀF, ¨FZI dIa ½FF dO¸FF¯O OÑFµM,õFSF QZ¹F S¢I ¸F (EI ¸FZ½F/ ´Fi±F¸F ·FF¦F²FFSI F¨FZ ÀFa´Fc¯FÊ ³FF½F, R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ³FûMeÀF ³Fa.; Oe´Fe AF¹FOe-
¢ÕF¹F³M AF¹FOe/ R ûdÕAû ³Fa. ½F ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨Fe ÀFa£¹FF ³F¸FcQ I ø ³F) ÀFû¸F½FFS, rv ¸FF¨FÊ, sqsr SûªFe dIa ½FF °F°´Fc½FeÊ JFÕeÕ dNI F¯FFaI OeÕ AGd¢ÀFÀF ¶FhI dÕd¸FMZOI OZ ÀFFQS I SF½Fe.

A¾FF dNI F¯FFaI OeÕ SFW¯FFSm ·FF¦F²FFSI ªFZ±FZ EEÀF¶FeE ÀFbd½F²FF dIa ½FF ¶FhIZ ¨FZ I ÕZ¢¾F³F ÀFZ³MÀFÊ C´FÕ¶²F ³FFWe°F, °FZ R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ (kkSdªFÀMÑFSll)I dS°FF SdªFÀMÑFÀFÊ¨¹FF I F¹FFÊÕ¹FFI OZ SdªFÀMOÊ ´FûÀM/ À´FeO ´FûÀMõFSF ´Fc¯FÊ AÀFÕZ»¹FF
´FZ¸FZ³M dÀÕ´FÀFW °¹FFa¨FZ R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe ´FFN½Fc ¾FI °FeÕ : dÕaI B³MFB¸F BadO¹FF ´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO (¹Fbd³FM- MFMF ÀMeÕ dÕd¸FMZO), ÀFe-rqr, sux ´FFIÊ , EÕ¶FeEÀF ¸FF¦FÊ, ÀFc¹FFÊ ³F¦FS, ¦FFa²Fe³F¦FS, d½FIi ûTe (´F.),
¸Fba¶FBÊ-uqq qyt, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F, MZdÕ ³Fa. : +zr-ss uzry wtqq, ¸Fba¶FBÊ ¹FZ±FZ QZ¹F ¨FZI / dO¸FF¯O OÑFµMÀFW AF½F¾¹FI °F´Fd¾FÕF¨Fe ³FûÔQ I ø ³F, AÀFZ I e ÀFQS ´Fc¯FÊ AÀFÕZ»¹FF ´FZ¸FZ³M dÀÕ´FÀFW °¹FFa¨FZ R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe¨FZ
´FiQF³F ÀFû¸F½FFS, rv ¸FF¨FÊ, sqsr SûªFe dIa ½FF °F°´Fc½FeÊ À½FeI FSÕZ ªFF°FeÕ.
¹FFAd²FI dQ³FFadI °F qw ¸FZ, sqsq ÀFZ¶Fe ´FdS´FÂFI ²FFS¯F IZ ÕZÕF ÀFaQ·FÊ Ii ¸FFaI SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/78 dQ³FFadI °F su ªFbÕ`, sqsq SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2020/136 AFd¯F rz ªFF³FZ½FFSe, sqsr
SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/13 (kkÀFZ¶Fe dSÕG¢ÓFZ¾F³F ÀF¢¹FbÊÕÀFÊll) ¹FFÀFW ½FF¨FÕZ»¹FF ´FdS´FÂFI Fa¨¹FF A³FbÀFFS EI À½F°FaÂF ½FZ¶F-¶FZÀO AGd´ÕIZ ¾F³F ´ÕGMR FG¸FÊ, ¸W¯FªFZ¨F AFS-O¶»¹Fc cE´Fe ÀFbd½F²FF (kkwww.linkintime.co.inll
¹FF½FS C´FÕ¶²F AÀFÕZÕe) d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaõFSF R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕI dS°FF ´FiQF³F I S¯¹FFI dS°FF ´FiÀ±FFd´F°F I S¯¹FF°F AFÕe AFWZ. ·FF¦F²FFSI Fa³Fe ³FûÔQ §¹FF½Fe I e, AFS-O¶»¹FccE´Fe IZ ½FT Ad°FdS¢°F ´F¹FFÊ¹F AFWZ AFd¯F °Fe EEÀF¶FeE ´FidIi ¹FZ¨¹FF
¶FQÕe ³FFWe AFd¯F AFS-O¶»¹FccE´Fe ÀFbd½F²FZ¨FF ½FF´FS IZ ½FT A¾FF ½FZTe I SF½FF ª¹FF ½FZTe ·FF¦F²FFSI °¹FFa³Fe Ad²FI ´Fi¹F°³F I ø ³FÀFbðF ´FiQF³FFI dS°FF EEÀF¶FeE ÀFbd½F²FZ¨FF ½FF´FS I S¯¹FFÀF AÀFÃF¸F NS°FF°F. ·FF¦F²FFSI Fa³Fe IÈ ´F¹FF ³FûÔQ §¹FF½Fe I e, AFS-
O¶»¹Fc cE´Fe ÀFbd½F²FF IZ ½FT d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF C´FÕ¶²F AFWZ. Ad³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI AFS-O¶»¹FccE´Fe ÀFbd½F²FZ¸FFRÊ °F R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe¨FZ ´FiQF³F I S¯¹FFÀF ´FFÂF ³FFWe°F. d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI AFS-O¶»¹FccE´Fe ½FZ¶F´FZªF½FS ªFFD ³F AFS-
O¶»¹F cE´Fe ÀFbd½F²FZ¨FF ½FF´FS I ø ³F BÕZ¢MÑFGd³FI ´Fi¯FFÕe°F ´FiQF³F I ø ¾FI °FeÕ. AFS-O¶»¹F cE´Fe¸FFRÊ °F ´FiQF³F I S¯FFSm d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI BaMS³FZM ¶FhdIa ¦F dIa ½FF ¹Fc´FeAF¹F ÀFbd½F²FZ¨FF ½FF´FS I ø ³F AFG³FÕFB³F ´FiQF³F I ø ¾FI °FeÕ.

·FF¦F²FFSI Fa³Fe ÀFû¸F½FFS, rv ¸FF¨FÊ, sqsr SûªFe dIa ½FF °F°´Fc½FeÊ R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe¨FZ ´FiQF³F I S¯FZ AF½F¾¹FI AFWZ. ´Fc½FûÊ¢°F³FbÀFFS R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe¨FZ ´FiQF³F I S¯¹FFÀF ·FF¦F²FFSI AÀF¸F±FÊ NS»¹FFÀF dQÕZÕZ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF
IZ ÕZÕZ ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F, °¹FF½FSeÕ ¹FFAF²Fe ´FiQF³F IZ ÕZÕe S¢I ¸F ÀF¸FFd½Fá I F¹FQF, Ia ´F³Fe¨Fe ÀFaÀ±FF´F³F d³F¹F¸FF½FÕe ½F ´FiÀ°FF½F ´FÂFF¨¹FF A³FbÀFFS ªF´°F Wû¯¹FFÀF ´FFÂF NS°FeÕ. ·FF¦F²FFSI Fa³Fe ³FûÔQ §¹FF½Fe I e :
r. AF¹FEÀFAF¹FE³F IN9081A01010 Qd¾FÊ°F ¸Fc»¹F " rq ´Fi°¹FZI e (" s.vqu ·FS¯FF IZ ÕZÕZ)¨FZ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZÕZ ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F Q¾FÊd½F¯FFSm ¶Fb²F½FFS, rx RZ ¶Fib½FFSe, sqsr¨¹FF ´Fi·FF½FF´FFÀFc³F ÀMFGI E¢ÀF¨FZÔªFõFSF À±Fd¦F°F I S¯¹FF°F AFÕZ

AFWZ°F. ¹FFAd²FI AF¹FEÀFAF¹FE³F IN9081A01010 ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZÕZ ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F Q¾FÊd½F¯FFSZ ¾FbIi ½FFS, rz RZ ¶Fib½FFSe, sqsr SûªFe I F¸FI FªF ÀFa´F°FF¨F ³FG¾F³FÕ dÀF¢¹FbdSMeªF dO´FFGdÓFMSe dÕ. (kkE³FEÀFOeEÕll) AFd¯F ÀFZ³MÑÕ
dO´FFGdÓFMSe ÀFd½WÊÀFZÀF (BadO¹FF) dÕ. (kkÀFeOeEÀFEÕll)õFSF À±Fd¦F°F I S¯¹FF°F AFÕZ AFWZ°F.

s. dO´FFGdÓFMSeªFõFSF d³F¹F°F ½FFM´F IZ ÕZÕZ, d½FôF¸FF³F ´Fc¯FÊ°F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFaI dS°FF ÀFôF AF¹FEÀFAF¹FE³F INE081A01012 Aa°F¦FÊ°F ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨FZ ø ´FFa°FS¯F ´Fc¯FÊ°F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FF¸F²¹FZ
I S¯¹FFI dS°FF I FG´FûÊSmM IÈ d°F´FidIi ¹FF ¹FF ÀFc¨F³FZAa°F¦FÊ°F d½Fd³FdQÊá IZ »¹FF³FbÀFFS R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe¨¹FF ´FiQF³FF¨¹FF ¾FZ½FM¨¹FF °FFSJZ´FFÀFc³F Qû³F °FZ °Fe³F AFN½FOëFa¨¹FF AF°F ´Fc¯FÊ WûBÊÕ, AÀFF AaQFªF AFWZ. I FG´FûÊSmM IÈ d°F´FidIi ¹FZ¨Fe ´Fc°FÊ°FF
ÓFF»¹FF³Fa°FS ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨FZ ø ´FFa°FS¯F ´Fc¯FÊ°F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FF¸F²¹FZ I S¯¹FF°F ¹FZBÊÕ AFd¯F E³FEÀFOeEÕ/ ÀFeOeEÀFEÕõFSF d³F¹F°F ½FFM´F IZ ÕZÕZ, AF¹FEÀFAF¹FE³F INE081A01012 ¸F²¹FZ ªF¸FF I S¯¹FF°F
¹FZ°FeÕ.

t. ªFS R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe ³FûMeÀF ´FiF´°F ³F ÓFF»¹FFÀF, ·FF¦F²FFSI ÀFQS ³FûMeÀFI dS°FF BÊ-¸FZÕ dIa ½FF ´FÂFFõFSF SdªFÀMÑFSI OZ d½F³Fa°Fe I ø ¾FI °FeÕ dIa ½FF Ia ´F³Fe¨Fe ½FZ¶FÀFFBM :
https://www.tatasteel.com/investors/investor-information/rights-issue-first-and-final-call/ dIa ½FF SdªFÀMÑFS¨Fe ½FZ¶FÀFFBM : www.linkintime.co.in ¹FF½Fø ³F I FGÕ ¸F³Fe ³FûMeÀF
OFD ³FÕûOÀFbðF I S°FF ¹FZBÊÕ. A¾FF ¶FF¶F°Fe°F, °F±FFd´F, ·FF¦F²FFSI Fa³Fe Oe´Fe AF¹FOe-¢ÕF¹F³M AF¹FOe dIa ½FF R ûdÕAû ³Fa., AÀFÕZ»¹FF ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨Fe ÀFa£¹FF AFd¯F R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe¨¹FF A³FbÀFFS QZ¹F
S¢I ¸F ³F¸FcQ I SF½F¹FF¨Fe AFWZ.

u. ´Fi°¹FÃF À½Fø ´FF°FeÕ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦F AÀFÕZ»¹FF ·FF¦F²FFSI Fa³Fe IÈ ´F¹FF ³FûÔQ §¹FF½Fe I e, Ia ´F³Fe ´Fc¯FÊ°F: ·FS¯FF IZ ÕZÕZ dÀMI ÀFÊ A¦FiZd¿F°F I SeÕ A¾FF ·FF¦F²FFSI Fa³FF ª¹FFa³Fe R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe¨FZ ´FiQF³F IZ ÕZ
AFWZ AFd¯F C¢°F dÀMI S ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF ÀF¸F³¹FF¹F ·FF¦FFa¨¹FF d½FôF¸FF³F ´Fi¸FF¯F´FÂFF½FS d¨FI Md½FÕZ ´FFdWªFZ, ªFZ±FZ AªFÊ SI ¸FZ¨¹FF ´FiQF³FFI dS°FF °FS°FbQe ³F¸FcQ IZ ÕZ»¹FF AFWZ°F. ´FbSF½¹FFQFJÕ Wû¯FFSe ´Fc¯FÊ°F: ·FS¯FF IZ ÕZ»¹FF SI ¸FZ¶FF¶F°F We
´Fi°¹FÃF ·FF¦F ´Fi¸FF¯F´FÂFZ ÀMFGI E¢ÀF¨FZÔªFZÀFI Oc³F ¸FF³¹F°FF d¸FTFÕZ»¹FF MÑZ dOa¦F ½F dÕdÀMa¦F¨¹FF À½FeIÈ °Fe³Fa°FS Oe¸FMZdSAÕFBªOÀFbðF WûD ¾FI °FF°F.

v. ·FF¦F²FFSI F³FZ AF¹F I S Ad²Fd³F¹F¸F, rzwr Aa°F¦FÊ°F d³F¹F°F ½FFM´F IZ ÕZÕF °¹FF¨FF/ d°F¨FF ´FG³F ³Fa¶FS AªFFÊÀFû¶F°F ³F¸FcQ I S¯FZ AF½F¾¹FI AFWZ.
I FGÕ ¸F³Fe ³FûMeÀFÀFa¶Fad²F°F ÀF½FÊ ´FÂF½¹F½FWFS ¹FFa³FF ÀFa¶Fûd²F°F AÀFF½FZ°F : dÕaI B³MFB¸F BadO¹FF ´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO (¹Fbd³FM- MFMF ÀMeÕ dÕd¸FMZO), ÀFZ¶Fe SdªFÀMÑZ¾F³F ³Fa¶FS : INR000004058, ÀFe-rqr, sux ´FFIÊ , EÕ¶FeEÀF ¸FF¦FÊ,
ÀFc¹FFÊ ³F¦FS, ¦FFa²Fe³F¦FS, d½FIi ûTe (´F.), ¸Fba¶FBÊ-uqq qyt, ¸FWFSFáÑ, ·FFS°F, MZdÕ. ³Fa. : +zr-ss uzry wtqq/ zr ss uzry wsqq; R G¢ÀF : +zr-ss uzry wrzv BÊ-¸FZÕ : tsl.call1@linkintime.co.in
½FZ¶FÀFFBM : www.linkintime.co.in ÀFa´FIÊ ½¹F¢°Fe : ßFe. ÀFb¸Fe°F QZ¾F´FFaOZ.

MFMF ÀMeÕ dÕd¸FMZOI dS°FF
À½FFÃFSe/-

´F½FFÊd±FÀF¸F I Fad¨F³FF²F¸F
sv RZ ¶Fib½FFSe, sqsr Ia ´F³Fe ÀFd¨F½F ½F
¸Fba¶FBÊ ¸Fb£¹F d½Fd²F Ad²FI FSe (I FG´FûÊSmM ½F I FG¸´ÕFE³ÀF)

d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF AF¦FiF : ¾FFG´F ³Fa. r, t °FZ rw, ¶ÕFGI ³Fa. vr A³Fb´F¸F ´ÕFÓFF II, ÀFaªF¹F ´ÕZÀF, AF¦FiF-sys qqs, CØFS ´FiQZ¾F; AW¸FQF¶FFQ : dÂF¾FcÕ - ÀF¸F±FZÊ¾½FS MZ¸´FÕÀF¸FûS, AW¸FQF¶FFQ-tyq qqw, ¦FbªFSF°F; ¶FZÔ¦FFÕb÷ :
³Fa. z, E¸F.ªFe. SûO, ¶ÕFGI kkEll, ¶FZÔ¦FFÕb÷ -vwq qqr, I ³FFÊMI ; ·FF½F³F¦FS : ´ÕFGM ³Fa. u/¶Fe, ½FÀFba²FSF I FG¸´ÕZ¢ÀF, QdÃF¯FF ¸Fc±FeÊ ÀIc ÕÀF¸FûS, ½FF§FF½FFOe SûO, ·FF½F³F¦FS-twu qqs, ¦FbªFSF°F; ·Fû´FFT : ´ÕFGM
³Fa. rwvE ½F rww, ÀMFS AFI FÊOZ¸F, ´Fe ³F¦FS, ÓFû³F r, ·Fû´FFT-uws qrr, ¸F²¹F ´FiQZ¾F; ¨FZ³³FBÊ : ys OFG. SF²FFIÈ ¿¯F³F ÀFÕF¹F¸FF¹FÕG´FûS, ¨FZÖFBÊ-wqq qqu, °FFd¸FT³FFOc; dQ»Õe : ÀMZM¸F³F WFD ÀF, ruy,
¶FFSFJFa¶FF SûO, ³F½Fe dQ»Õe-rrq qqr, dQ»Õe; W`QSF¶FFQ : w-t-yxz/¶Fe, ´FdWÕF ¸FªFÕF, ªFe ´Fb»ÕF Smçe ¶FeAF¹F ¦Fie³F ÕG¯OÐÀF, ¶FZ¦F¸F´FZM SûO, W`QSF¶FFQ-vqq qrw, °FZÕa¦F¯FF; ªF¹F´FcS : Aû-rv, ¦Fie³F WFD ÀF,
A¾FûI ¸FF¦FÊ, ÀFe-ÀI e¸F, ªF¹F´FcS-tqs qqr, SFªFÀ±FF³F; I û¨Fe : ur/urz, °FT¸FªFÕF, d¨FI F¦Fû ´ÕFÓFF, SFªFFªFe SûO, BÊ³FFÊIb Õ¸F, I û¨Fe-wys qtv, IZ ST; I ûÕI F°FF : x, ¾FZ¢ÀF´FeAS ÀFFSF³Fe, I ûÕI F°FF-
xqq qxr, ´Fd¾¨F¸F ¶Fa¦FFÕ; ¸Fba¶FBÊ : ªFe½F³F ´FiI F¾F d¶Fd»Oa¦F, °FT¸FªFÕF, ÀFS ´Fe.E¸F. SûO, R ûMÊ, ¸Fba¶FBÊ-uqq qqr, ¸FWFSFáÑ; ³FF¦F´FcS : E¸F.ªFe. WFD ÀF, S½FeÔQi³FF±F MF¦FûS SûO, ¶FûOÊ AFGdR ÀF¨¹FF ¶FFªFcÕF, dÀFd½WÕ
ÕFB³ÀF, ³FF¦F´FcS-uuq qqr, ¸FWFSFáÑ; ³FFGEOF : ¶Fes-¶Fet, ÀFZ¢MS rw, ³FFGEOF-sqr tqr, CØFS ´FiQZ¾F; ´Fb¯FZ : BaQiF ´Fbáe, R ¦¹FÊbÀF³F I FGÕZªFÀF¸FûS, ¦FZM ³Fa.s, ´Fb¯FZ-urr qqu, ¸FWFSFáÑ; SFªFI ûM : MF¹FM³F,
IZ .IZ .½We. ÀFIÊ ÕªF½FT, I ÕF½FFO SûO, SFªFI ûM-twq qqv, ¦FbªFSF°F; SFa¨Fe : ¾Fa·Fc I FG¸´ÕZ¢ÀF, E¨F.¶Fe. SûO, dR SF¹FFÕFÕ ¨FF`I , SFa¨Fe-ytu qqr, ÓFFSJaO; ÀFbS°F : dQd¦½FªF¹F MFG½FÀFÊ, ÀFZ³M. ÓFZd½FAÀFÊ
ÀIc ÕÀF¸FûS, §FûO QûO SûO, ÀFbS°F-tzv qqr, ¦FbªFSF°F; ½FOûQSF : ½F²FÊ¸FF³F I FG¸´ÕZ¢ÀF, ªFe.BÊ. ¶FiZÀF I ûÀFÊ ÀFIÊ Õ (CØFS), ½FOûQSF-tzq qqx, ¦FbªFSF°F.

Ad³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF dQ»Õe : ÀMZM¸F³F WFCÀF, ruy, ¶FFSFJFa¶FF SûO, ³F½Fe dQ»Õe-rrq qqr, dQ»Õe; ¸Fba¶FBÊ : ªFe½F³F ´FiI F¾F d¶Fd»Oa¦F, °FT¸FªFÕF, ÀFS ´Fe.E¸F. SûO, R ûMÊ, ¸Fba¶FBÊ-uqq qqr, ¸FWFSFáÑ.

I FGÕ ´FZ¸FZ³M I FÕF½F²Fe ´FFÀFc³F ´F¹FË°F I FÕF½F²Fe

´FiQF³F ´Fi¯FFÕe

ÀFû¸F½FFS, qr ¸FF¨FÊ, sqsr ÀFû¸F½FFS, rv ¸FF¨FÊ, sqsr rv dQ½FÀF
E) AFG³FÕFB³F EEÀF¶FeE(r) EÀFÀFeEÀF¶FelªF(s)¨¹FF ½FZ¶FÀFFBMõFSF
¶Fe) ´Fi°¹FÃF EEÀF¶FeE(r)(t) EÀFÀFeEÀF¶FelªF(s)¨¹FF ÀFa¶Fûd²F°F ¾FFJFaI OZ ´Fi°¹FÃFSe°¹FF AªFÊ ÀFFQS I ø ³F
ÀFe) AFG³FÕFB³F(r) QÕFÕFaõFSF ªFZ±FZ ªFZ±FZ dQÕZ»¹FF t-B³F-r AFG³FÕFB³F MÑZ dOa¦F-Oe¸FGM-¶FhI AI FD ³M¨FF ½FF´FS I ø ³F

Oe) ¨FZI /dO¸FF¯O OÑFµM(t) (¹FFa³FF QZ¹F) E) MFMF ÀMeÕ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZÕZ R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe-EÀIi û I ÕZ¢¾F³F-AFS AI FD ³M (d³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF)
¶Fe) MFMF ÀMeÕ ·FF¦F¾F: ·FS¯FF IZ ÕZÕZ R ÀMÊ AG¯O R F¹F³FÕ I FGÕ ¸F³Fe-EÀIi û I ÕZ¢¾F³F-E³FAFS AI FD ³M (Ad³F½FFÀFe ·FF¦F²FFSI FaI dS°FF)

BÊ) AFS-½WG´F(u) www.linkintime.co.in ¹FF½Fø ³F AFS-½WG´F ÀFbd½F²FZ¨FF ½FF´FS I ø ³F

We ªFFdWSF°F IZ ½FT ¸FFdW°Fe WZ°Fc´Fie°¹F±FÊ AFWZ AFd¯F ·FFS°FF¶FFWZS ´Fi°¹FÃF dIa ½FF A´Fi°¹FÃFSe°¹FF ´FidÀFðe, d½F°FS¯F dIa ½FF ´FiI F¾F³F ¹FFI dS°FF ³FFWe. We ªFFdWSF°F ´FiÀ°FF½F I F¦FQ´FÂFFaI dS°FF ªFFWeS d³F½FZQ³F ³FFWe. ¹FZ±FZ ½FF´FSÕZ»¹FF AFd¯F ½¹FF£¹FF ³F IZ ÕZ»¹FF
ÀF½FÊ ·FFaO½FÕe AMeÔ¨FF A±FÊ ¶FeEÀFBÊ dÕd¸FMZO (kk¶FeEÀFBÊll) AFd¯F dQ ³FG¾F³FÕ ÀMFGI E¢ÀF¨FZÔªF AFGR BadO¹FF dÕd¸FMZO (kkE³FEÀFBÊll) (kk¶FeEÀFBÊll AFd¯F kkE³FEÀFBÊll ¹FF´FbPZ EI dÂF°FSe°¹FF kkÀMFGI E¢ÀF¨FZÔªFZÀFll ¸W¯Fc³F ÀFaQd·FÊ°F) AFd¯F
dÀF¢¹FbdSMeªF AG¯O E¢ÀF¨FZÔªF ¶FûOÊ AFGR BadO¹FF (kkÀFZ¶Fell) ¹FFa¨¹FFI OZ R FBÕ IZ ÕZ»¹FF dQ³FFadI °F ss ªFF³FZ½FFSe, sqry kk´FiÀ°FF½F ´FÂFFll°F °¹FFa¨¹FFI dS°FF ÕF¦Fc AÀF»¹FF¶FF¶F°F °Fû¨F AÀFZÕ.

ÕûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : I Sû³FF¨¹FF ½FFP°¹FF
´FiFQb·FFÊ½FF¨¹FF ´FF¾½FÊ·Fc¸Fe½FS
AF½F¾¹FI °FF ½FFM»¹FFÀF ¾FFTF ¶FaQ
NZ½F¯¹FF°F ¹FF½¹FF°F, A¾FF ÀFc¨F³FF
¾FFÕZ¹F d¾FÃF¯F¸FaÂFe ½F¿FFÊ ¦FF¹FI ½FFO
¹FFa³Fe dQ»¹FF AFWZ°F.
S Fª¹FF°FeÕ I Sû³FF¨FF ´FiFQb·FFÊ½F

¦FZ»¹FF I FWe dQ½FÀFFá FFÀFc³F ½FFP°F AFWZ.
°¹FF¸FbTZ ªFZ¸F°FZ¸F Qû³F-°Fe³F
¸FdW³¹FFa´Fc½FeÊ¨F ÀFbø ÓFFÕZ»¹FF ¾FFTF
´Fb³WF EI QF ¶FaQ NZ½F¯¹FF¨Fe ½FZT
A³FZI ·FF¦FFa¸F²¹FZ AFÕe AFWZ. I FWe
dQUÀFFa´FFÀFc³F ÀFF°FFSF, »FF°FcS, UFdVF¸F
¹FF dþ»ÁëFa̧ F²¹FZ dUôFF±¹FFË³FF I Sû³FF¨Fe
»FF¦F¯F ÓFF»¹FF¨FZ ÀF¸FûS AFÕZ. ¹FF
´FF¾½FÊ·Fc¸FeUS kAF½F¾¹FI °FF
½FFM»¹FFÀF ¾FFTF ¶FaQ NZ½F¯¹FF°F
¹FF½¹FF°F,l A¾FF ÀFc¨F³FF ¦FF¹FI UFO
¹FFa³Fe dQ»¹FF AFWZ°F.
dUôFF±FeÊ AFd¯F dVFÃFI ¹FFa¨¹FF

ÀFbSÃFZÕF ÀFUûÊ©F ´FiF²FF³¹F AFWZ. ª¹FF
VFFTFa¸F²¹FZ I Sû³FF ´FiFQb·FFÊU AFPTc³F
AF»FF AFWZ, d°F±FZ AFUV¹FI
ÀU¨L°FF AFd¯F d³FþË°FbI eI S¯F
I S¯¹FF¨Fe I F¹FÊUFWe I S¯¹FF¶FF¶F°F
À±FFd³FI ´FiVFFÀF³FFÀF ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F
AF»¹FF AFWZ°F, AÀFZ ¦FF¹FI ½FFO ¹FFa³Fe
ÀF¸FFªF ¸FF²¹F¸FF½FSeÕ ÀFaQZ¾FF°F ¸WMÕZ
AFWZ . SFª¹FF°F I FWe dþ»ÁëFa°Fe»F
VFFTFa̧ F²¹FZ dUôFF±FeÊ AFd¯F dVFÃFI Fa³FF
I Sû³FF¨Fe ÕF¦F¯F ÓFF»¹FF¨FZ ÕÃFF°F
§FZD ³F ÀF¸FFþI »¹FF¯F, AFdQUFÀFe
d½FI FÀF d½F·FF¦F ¹FFaÀFW d½Fd½F²F
d½F·FF¦FFa¾Fe ¨F¨FFÊ I S¯¹FF°F ¹FZ°F AÀFc³F
ÀFUÊ dþ»ÁëFa¨¹FF
dVFÃF¯FFd²FI Fº¹FFaI Oc³F AFPFUF
§FZ̄ ¹FF°F ¹FZ°F AFWZ, AÀFZWe ¦FF¹FI ½FFO
¹FFa³Fe ÀFFad¦F°FÕZ.
I FWe dªF»ÁëFa°F ¹FF´Fc½FeÊ¨F ¾FFTF,

¸FWFd½FôFFÕ¹FZ, d¾FI ½F¯¹FF ¶FaQ
NZ½F¯¹FF¨FZ AFQZ¾F ´Fi¾FFÀF³FF³FZ dQÕZ
AFWZ°F.

kAF½F¾¹FIY°FF ·FFÀF»¹FFÀF
¾FFTF ¶FaQ IYSFl
d¾FÃF¯F¸FaÂ¹FFa¨Fe ÀFc¨F³FF

¸Fba¶FBÊ : QFdSýiëSm ¿FZJFÕeÕ
Ib Mba ¶FF°FeÕ dUôFFd±FÊ³FeÔ³FF QZ¯¹FF°F
¹FZ¯FFSF C´FdÀ±F°Fe ·FØFF ¶FaQ I S¯¹FF°F
AFÕF AÀFc³F °¹FF¸FbTZ WªFFS û
d½FôFFd±FÊ³Fe d¾FÃF¯FF¨¹FF ´Fi½FFWF°Fc³F
¶FFWZ S ´FO¯¹FF¨Fe ¾F¢¹F°FF AFWZ . WF
·FØFF °FF°FOe³FZ ÀFbø I S¯¹FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe

d¾FÃFI ÀFa§FM³FFa³Fe IZ Õe AFWZ.
¾FFÀF³FF³FZ ´FdW»Fe °FZ ¨Fü±Fe¨¹FF

AFdQUFÀFe ÃFZÂFF°Fe»F A³FbÀFcd¨F°F
þF°Fe, ·FM¢¹FF þF°Fe U dU¸Fb¢°F
þ¸FF°Fe°Fe»F dUôFFd±FÊ³FeÔ³FF ´Fiû°ÀFFW³F

QZ̄ ¹FFÀFFNe¨FF ·FØFF ¶FaQ IZ ÕF AFWZ. ¹FF
·FØ¹FF¸FbTZ ¦FZÕe I FWe ½F¿FZÊ ½F¦FFÊ°FeÕ
d½FôFFd±FÊ³FeÔ̈ Fe C´FdÀ±F°Fe ½FFPÕe Wû°Fe;
´FSa°Fb I Sû³FF¨¹FF ´FF¾½FÊ·Fc¸FeUS VFFTF
¶FaQ AÀF»¹FF¨FZ I FS¯F QZ°F dVFÃF¯F

ÀFä FF»FI Fa³Fe C´FdÀ±F°Fe ·FØFF ³F QZ̄ ¹FF¨FZ
´FÂF SFª¹FF°Fe»F ÀFUÊ dþ»ÁëFa°Fe»F
dVFÃF¯FFd²FI Fº¹FFa³FF dQ»FZ AFWZ. VFFTF
ÀFbø ³FÀF»¹FF °FSe AFG³F»FFB³F U¦FÊ ÀFbø
AFWZ°F. °¹FF¸FbTZ ·FØFF Sï IZ »¹FFÀF

°¹FF¨FF ´FdS¯FF¸F C´FdÀ±F°FeUS Wû¯¹FF¨Fe
VF¢¹F°FF AFWZ.
VFF»FZ¹F dVFÃF¯F dU·FF¦FF³FZ ¹FF¶FF¶F°F

°FF°FOe³FZ d³F¯FÊ¹F §FZD ³F dUôFFd±FÊdW°FF¨FF
d³F¯FÊ¹F ÀFbø NZU¯¹FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe ·FFþ´F

dVFÃFI ÀFZ»F¨FZ ´FiQZVF I F¹FÊI FdS¯Fe
ÀFQÀ¹F Ad³F»F ¶FûS³FFSZ ¹FFa³Fe
¸Fb£¹F¸FaÂ¹FFaI OZ IZ »Fe AFWZ. SFª¹FF°Fe»F
dU³FFA³FbQFd³F°F dVFÃFI Fa³FF A³FbQF³F
QZ̄ ¹FFÀFFNe WF°F AFJO°FF §FZ̄ ¹FF°F ¹FZ°F
AFWZ , ¹FF¶FF¶F°FWe ÀFa§FM³FFa³Fe MeI F
IZ Õe AFWZ.

QFdSýiëSm¿FZJFÕeÕ dUôFFd±FÊ³FeÔ̈ FF C´FdÀ±F°Fe ·FØFF ¶FaQ

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : þZ.þZ. ÷ ¦¯FF»F¹FF°F AF°FF
kI û½WGd¢ÀF³Fl´FFNû´FFN kI ûdUdVF»Ol
»FÀFQZJe»F QZ¯FZ ÀFbø Wû¯FFS AFWZ.
°¹FF¸FbTZ ¹FF Qû³We »FVFe AF°FF
÷ ¦¯FF»F¹FF°F C´F»F¶²F AÀF°FeÕ.
¸Fba¶FBÊ°F þZ.þZ. ÷ ¦¯FF»F¹F WZ

kI û½WGd¢ÀF³Fl »FVFe¨FZ EI ¸FZU IZÔ ýi
AFWZ. °¹FF°F kI û½WGd¢ÀF³Fl¨¹FF d°FÀFº¹FF
M´´¹FF°Fe»F ¨FF¨F¯¹FF ÀFbø AFWZ°F.
°¹FF¸FbTZ ¹FF¨¹FF ´FdS¯FF¸FI FSI °FF
AFd¯F ´Fi·FFUe´F¯FF¶FF¶F°F ÀFFVFaI °FF
AÀF»¹FF³FZ ÀFb÷ UF°Fe»FF ´Fid°FÀFFQ I ¸Fe
Wû°FF; ´FSa°Fb AF°FF A°¹FFUV¹FI
ÀFZUZ°Fe»F I ¸FÊ̈ FFº¹FFä FZ »FÀFeI S¯F ÀFbø
ÓFF»¹FF´FFÀFc³F WTcWTc ´Fid°FÀFFQ UFP»FF
AFWZ.
þZþZ¸F²¹FZ kI û½WGd¢ÀF³Fl¨FZ

»FÀFeI S¯F ÀFbø IZ »FZ °FZ½WF EI eI OZ
´FFd»FIZ ¨¹FF I ¸FÊ¨FFº¹FFa³FF
kI ûd½FdVF»Ol AFd¯F SFª¹F ÀFSI FS¨¹FF
÷ ¦¯FF»F¹FF°Fe»F I ¸FÊ¨FFº¹FFa³FF
kI û½WGd¢ÀF³Fl WF ·FZQ·FFU I F, AÀFF
´FiV³F C´FdÀ±F°F IZ »FF þF°F Wû°FF.
°¹FF¸FbTZ þZþZ̧ F²¹FZ A³FZI I ¸FÊ̈ FFº¹FFa³Fe

»FÀFQZJe»F §FZ°F»FZ»Fe ³FFWe.
I ûd½WdVF»O »FÀF C´F»F¶²F ÓFF»¹FF³Fa°FS
þZ I ¸FÊ¨FFSe I ûd½FdVF»O »FVFeÀFFNe
±FFa¶F»FZ»FZ AFWZ°F, °FZ ÕÀFeI S¯FFÀFFNe
¹FZ°Fe»F, AÀFZ ÷ ¦¯FF»F¹FF°Fe»F U`ôFI e¹F
Ad²FI Fº¹FFa³Fe ÀFFad¦F°FÕZ.

þZ.þZ.¸F²¹FZ I ûdUdVF»O
»FÀFWe C´F»F¶²F

»FÀFeI S¯FF¨Fe ÃF¸F°FF
UFPdU¯¹FFÀFFNe AF°FF

kI ûd½FdVF»Ol¨FZ »FÀFeI S¯FWe
þZ.þZ.¸F²¹FZ ÀFbø IZ »FZ AFWZ.
ÀFû¸FUFS °FZ ¦Fb÷UFS kI û½WGd¢ÀF³Fl
AFd¯F VFbIi UFSe AFd¯F VFd³FUFSe
kI ûd½FdVF»Ol AÀFZ Qû³We »FVFeÔ̈ FZ
d³F¹Fûþ³F IZ »FZ AFWZ.

- OFG. »Fd»F°F ÀFa£¹FZ,
÷ ¦¯FF»F¹FF°Fe»F ÀFF¸FFdþI
Aü¿F²FVFFÀÂF dU·FF¦FF¨FZ ´Fi̧ FbJ

ÕFZI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe

¸Fba¶FBÊ : SFª¹FF°FeÕ I FWe ·FF¦FF°F UFP°F
¨FFÕÕZÕe I SFZ³FF ÷ ¦¯FÀFa£¹FF AFd¯F
¾FFÀF³FFI O c³F §FFÕ¯¹FF°F AFÕZÕZ
d³F¶FË²F °¹FF¨FF ´FdS¯FF¸F EÀFMe¨¹FF
´FiUF¾FFaÀFW C°´FÖFFUS ÓFFÕF AFWZ. QWF
dQUÀFFa°F x ÕFJ ´FiUFÀFe ÀFa£¹FF I ¸Fe
ÓFFÕe AÀFc³F QS dQU¾Fe u I ûMe
÷ ´F¹FFa³Fe C°´FÖF §FMÕZ AFWZ.
MFTZ¶FaQe d¾Fd±FÕeI S¯FF³Fa°FS ´Fi±F¸F

vq M¢IZ AFÀF³FÃF¸F°FZ³FZ ¦FFOëF
¨FFÕU¯¹FF°F AF»¹FF. ¦FiF¸Fe¯F ·FF¦F,
°FFÕbI F ·FF¦FF°F ÀFbø AÀFÕZÕe EÀFMe
WTcWTc SFª¹FF°FWe ²FFUc ÕF¦FÕe. ³Fa°FS
EÀFMe UFW°FcI ´Fc¯FÊ ´FiUFÀFe ÃF¸F°FZ³FZ
¨FFÕU¯¹FFÀF ÀFb÷ UF°F ÓFFÕe. °¹FF¸FbTZ
EÀFMe¨Fe ´FiUFÀFe ÀFa£¹FF UFPc ÕF¦FÕe
U C°´FÖFWe d¸FTc ÕF¦FÕZ. QSSFZªF tt
ÕFJ ´FiUF¾FFa¸FbTZ rw I FZMe ÷ ´F¹FZ
C°´FÖFF¨Fe d°FªFFZS e°F ·FS ´FO°F Wû°Fe.
AF°FF ´Fb³WF EI QF ½FFP°¹FF
÷ ¦¯FÀFa£¹FZ¸FbTZ AFd¯F d³F¶FÊ²FFa¸FbTZ
EÀFMe¨Fe ´FiUFÀFe ÀFa£¹FF AFd¯F
C°´FÖFWe I ¸Fe ÓFFÕZ AFWZ.

I ³FFÊMI ÀFe¸FZªF½FT
d½FÕ¦FeI S¯F

I ³FFÊMI ³FZ S Fª¹FF°FeÕ ÀFe¸FZUS
I SFZ³FF ¨FF¨F¯Fe IZÔ ýi ÀFbø IZ ÕZ AFWZ.
¸FWFSFáÑF°Fc³F I ³FFÊMI F°F ªFF¯FFº¹FF
´FiUF¾FFa¨Fe °F´FFÀF¯Fe I S°FF³FF¨F
ÀFa¾Fd¹F°F ´FiUF¾FFa³FF ÀFe¸FZªFUTeÕ
dUÕ¦FeI S¯F I ÃFF°F NZU¯¹FF°F ¹FZ°F
AFWZ°F. °¹FF¨FFWe ´FdS¯FF¸F EÀFMe

ÀFZUFaUS WFZ°F AÀFc³F °FZ±FZ ªFF¯FFº¹FF
´Fi½FF¾FFä Fe ÀFa£¹FFWe §FMÕe AFWZ.

EÀFMe¨Fe ´FiUFÀFe ÀFa£¹FF
AFd¯F C°´FÖFF°F §FM
MFTZ¶FaQe¨¹FF ²FFÀ°Fe¨FF R MI F

dQ½FÀFFÕF u IYûMXe
÷Y´F¹FFä FF °FûMFX
¸Fba¶FBÊ ¸FWF³F¦FSFÀFW SFª¹FF°FeÕ
AI FZÕF, A¸FSFU°Fe, UFd¾F¸F, U²FFÊ,
³FF¦F´FcS, ¹FU°F¸FFT, ¦FFZadQ¹FF,
·FaOFSF, ¨FaQí FcS, ¶FbÕPFˉFF, ´Fb̄ FZ,
d´Fá FSe-d¨Fä FUOÀFW A³¹F I FWe
·FF¦FFa°F ÷ ¦ˉFÀFa£¹FF ÓF´FFMëF³FZ
½FFP°F AFWZ. ´FdSˉFF¸Fe SFª¹F
¾FFÀF³FF³FZ dUQ·FFÊ°FeÕ ¶FWb°FFa¾F
·FF¦FF°F ªF¸FFU¶FaQe, ÀFä FFS¶FaQeÀFFSJS Z
d³F¶FË²F §FF°FÕZ. I SFZ³FF ÀFaÀF¦FFȨ̂ FbTZ
dUQ·FFÊ°F EÀFMe vq M¢IZ ÃF¸F°FZ³FZ
¨FFÕUˉ¹FF¨FF d³FˉFÊ¹F ÓFFÕF. °¹FF¸FbTZ
´FiUFÀFe ÀFa£¹FF I ¸Fe ÓFFÕe.
I SFZ³FF¨¹FF ²FFÀ°Fe¸FbTZWe I FWe
ªFˉFFa³Fe ´FiUFÀF I SˉFZ MFTˉ¹FFÀF
ÀFb÷ UF°F IZ Õe AFWZ. ´FdSˉFF¸Fe
C°´FÖFF¨FF AFÕZJ §FÀFSÕF. rv
RZ ¶FibUFSeÕ EÀFMe³FZ ´FiUFÀF
I SˉFFº¹FFä Fe ÀFa£¹FF tt ÕFJ WFZ°Fe.
°¹FFUZTe rw I FZMe ÷ ´F¹FZ C°´FÖF
d¸FT°F WFZ°FZ. su RZ ¶FibUFSeÕF We¨F
ÀFa£¹FF sw ÕFJ ÓFFÕe AÀFc³F
C°´FÖF rr I FZMe yq ÕFJ ÓFFÕZ ,
A¾Fe ¸FFdW°Fe Ad²FI Fº¹FFa³Fe dQÕe.

½FÀFd°F¦FÈWF°FeÕX ssz d½FôFF±¹FFË³FF IYSû³FF
AI û»FF : ½FFVFe¸F dªF»WëF¨¹FF dSÀFûO
°FF»Fb¢¹FF°Fe»F QZ¦FFU ¹FZ±Fe»F d³FUFÀFe VFFTZ°Fe»F ¨FFS
dVFÃFI , dVFÃFIZ °FS I ¸FÊ̈ FFSe AFdˉF
UÀFd°F¦FÈWF°Fe»F ssz dUôFF±FeÊ ¶Fb²F½FFSe
I Sû³FF¶FFd²F°F AFPT»FZ. ¹FF¸FbTZ VFFTZ̈ ¹FF
UÀFd°F¦FÈWF¨Fe B¸FFS°F ´Fid°F¶Fad²F°F I Sˉ¹FF°F AFÕe.
ÀFUÊ ¶FFd²F°F dUôFF±¹FFË̈ Fe ´FiIÈ °Fe dÀ±FS AÀFc³F °¹FFa³FF

¦¦Fa·FeS »FÃFˉFZ ³FÀF»¹FF¨FZ ´FiVFFÀF³FFI Oc³F À´Fá I Sˉ¹FF°F AF»FZ.
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