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  AIL/CS/2021-22/198                                                           July 11, 2021 

 

To 

The Manager,  

BSE Limited  

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street, Mumbai-400001 

 

Scrip Code: 506166 

 

Subject: Submission of Newspaper Cutting of Extract of Audited Financial Results (Standalone 

& Consolidated) for the quarter and year ended 31st March, 2021 

 

Dear Sir, 

Please find enclosed newspaper cutting of Extract of Audited financial results for the quarter and year 

ended 31st March, 2021 as published in Financial Express (English Edition) and Delhi-NCR edition of 

Jansata (Hindi Edition).   

Kindly take the same on record. 

Thanking you, 

For APIS India Limited 

 

 

Vikas Aggarwal     

(Company Secretary) 

Investor Email: mail@apisindia.com  

 

Encl: a/a 

 

 

mailto:mail@apisindia.com


���������� ���� ������
���� �������� ������
�� ����� ��������
���������� �����
������ ���� ��

��� ���� �����������
������� ��� ��������� �����
���� ���� ������� �� ��� ����
���� ��������� �������
������ ������� �� ������ �����
������� ����������� �����
��������������������������
�� �������� ���� ��� ����
�������������������������
�� �����������������������
���������� ��� ��� ��� �������
�� ��� ���� ������ ��� ����
���� ������ �� ����� ���
����� ������������ �������
�������������� �� ��� �����
�������� �������� ��
������� ������� �������� �
���������� �� �������� �����
��� ������� ��������� �� ����
������������������

��� ���� ���� ����������
������������ �����������
����������� �������� �������
��� �� ���� ���� ���� ������
��� �� ��������������������
���������� �� ������������
����� ��� ������� �� ���� ���
�������� ��� �������� ������
���������������������������
��������������������������
���� �� ��������� ����� ����
���� ������ ����� �������
���� �� ��� ������� �����
����� ������ ��������� �����
���� ���� ���� ������� ����
���� �� ��� ������ ��� ���
���� ����� �� ���� ���� �����
������ �� �������� ��������
��� �������� �� ��� ���������
��������� �������� �����
�������� ���� ���������������

��������������������������
��������� ��� ��� �����

���������������������������
����� � ����� �� ��������
���������������������������
���� �� �� �����������
�������� ��� ��� ����������
�������� �� ����� �������
��������� �������� ���� ���
������������������������
����� �����������

�� ���� ����� ��������� ��
���� ����������� �����
���������������������������
����� ���� �� ��� ��������
����������� �� �������
�������� ��� ������� ���� ��
��������� ������������������
���������� �����

�������� �������������
��� ������� �������� ��
�������� ������������
���� �� ���� ������� ��

����� ���������� ��� ���
��� ������� �� �������
������ ��� ���� ����

������ �� ����� ��� �����
������������ �����������

����� ������� ��������������
������������ �����
��� ������ ���� ��

����� ��� ������ ������
����������������������������
��� ��� ����� ����� ��
����������������� ��� ������
����������������������������
��������� �� ��������������
���������������������������
������������ ���� ��� �������
�� ������������� ����� �����
������������������������� ����
����� ������� ��� ����� ������
���������������������������
���������������������������
��� ���� ������� �� � ��
������������������������
���������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������� �� ��� ������� ��
������������������ ��� �����
���������� ������� �������� ��
������ �� ��� ���� ���� ����
����������������������������
���������������� �����������
��� ������ ���������� ���� ���
�������������������������
��������������������������
���� ��� ������� ������ ��
������������ ����� ��� ����
�����������������������������
����������������������������
����� ������������ �� ��� ���
������������ ����� ����� ���
���������������������������

������� �������� �����
������� ��� �� ���� ���� ��
�������������������������
�����������������������
���� �� ������������ ������
���� �� ������������������

�� �����������������������
�� ���������������� �� ����
������������������������
��� ��� �����������������

������ ����� ������� ��� ����
�������������������������
����������������������

��� ����� ��� ����������
��������������������������
��� ���������� ��� �� ����
����������� ����� �� ��������
���������������������������
�� ��� ������� ���������
�������� ���� ������������
��������������������������
���� ����� ����� ������
����������

� �������� ��� �����������������
������ ������ ������ ������
����� ������� �����
��� ������ ���� ��

������� �� ������������ ��
������� ��� �������������
���� ������ ��� ����� ����
����������� �� ������ �����
������ �������� �������������
������� �� ������� �������
�������������������������
������� ������ ����� �� ����
������ ������������

�� �� �������� ���������
��������������������������
����������� �� ���������� ��
������������ ����������� ��
��� ������� �������� ������
��� ����������� ���� ��� ����
��������������� ��������� ��
��� ������ ���� �� ���
�������� �� ��� ������� ���
�������� �������� ������
��� ������ �� ��� ������ �� �
�������

���� ��� ��� �� �����������
����������� ���� ��������
������� ��� ������ ����������
������� ������������ �������
���������� ����������������
����������� ����� ������
������� ������� ����� ���
����� ���� �� ��� ����������
�������������������������
����������������� ���������

����������� ��� ����� ���
������ ����������� �������
��������������� ����� �������
������� �������� ����
����������������� �������
������������������ ������ ��
���� ���� ������� ��� �����
������������� �������������
���������������������������
�� ������ ������ ������� ���
������� ����������� �� ������
����� �� ������ ������
�������� ��� ������ �����
������� ������� ������ ���
��� ������� ������ �����������
����������� ������� ��� ������
���� �����

���������� ��� �������
�� ������� � ������ ������
���������� ��������� �����
��� ������� ����������
����� ����� ����� �� � ����
����������� ��� ���������
����� �� ����������� ���� ��
��� ����� �� �������� �����
��������� ������ ��� �������
���� ������� ���������� ���
��������� ������� ��� ����
�������������������������
����������� �������� ���������
����� �������������� ������
�������������� ��� ������
������ ����� �� ���� �����
�� �� �����������

������������� �������� � ���� ���������� ������� �� �
����������� ������ �� ������ ���

��� ����� ���� ���
������� �� ������������
����� ����� ���������������
��� ������ ����� ��������

����� �� ��� �����
����������

������ ����� ������� �������� �� ���������� ���� �����
����� ������ ��� ������� ������ ��� �������� �� ��������
������� ������� �������� ������ ���

���� ������ �� ������

������������������������������� ���� ��� ����

������ ������
�� ������� ��� ��� ����� ������
��� ��� ������ ������ ��� ������
���� ������ ����� ������
������� ���� �� ������ � �������
���� �� ������� ��� �� ��
����������� ���������� ��
���� �������� �� ����������
���������� �� ��������
��������� ��� �� �������� ��
�� ��������� �� �� �������
����� �� ��� ����� �� �����
����� ��� �� �� ��������� ��
������� ������ �� �� � � ����
���� ����� �� �����������
��������� �� �� ��������� ��
����������� �� �� ������� ���
�� �� ���� �� ��������
����������� ������ ���� ��� �����
�� ��� ��� ���� �������

������ ������
�� ������ ����������� ��� ���� ���
������� ����� ��� ����� ������
����� ������� ������ ����� ������
������ ��� �������� ��� ��������
����� ����� ��� ������ ����� ��� ���
���� ������� ��� ���� ���������� ���
������ ����� ��� ��� ���� ��������
��� ����� ���������� ���� ���
�������� ��� ��������� ��������
��� ������� ����� ��� �������� ����
���� ��� �� ����� ������������ ���
������� �������� ������� �� �������
�� ������ ����� ��� �� ����������� ���
����� ��� ����� ������������ �� �������

����� ������ ����������
��� ��� ������

����������� ������ �����
�� ����������

����� ����� ��������
����������� �����

���������������
������� ���� ��

������������������������
����� ���������������������
���������� ��� ����� �� �������
�������������������������
����������������������������
����������������������������
����� ��� ��� ������ �����
����������������������������
���� ���� ������������ �� ���
������������������������
�� ����� ��� �� ��� ����� ����
������������ ����� ��� ����
���� ������ �� ������ �������
��������������������������
���������� ���� ��� ��� ����
��������������������������
��������������������������
���������������������������

������ �� ���� ��� ��� ���
���������������������������
����� ��������� �������� ���
�������������������������
������� �������� ���� ��� ����
��� ���� ��������� �������� ��
����������� �� �����������
�����������������������������
��������������������������
������������������������

��� ��� �� ��� ���� �� ���
��������� �� ���� ��� �������
��� ������������� ��������� �
����������� ���� ��� �����
�������� ���� � ��� ������
�������� ������� �� ��� ��
����� ������� ������ ��� ����
������ �� ��� ���� ��
��������� ����������� ��������
���� ������ ���� ���� �� ���
����������

�����������
������
����������
�����������
�������
�����������
������� �� �������������
���� ��� �������� ����������
����������� �� �����
������� ��� �������� � ����
����� ����������� ����
����� ��� ���� ��� �����������
������� ��������������������
��������� ����� �� ����
������ ������� ����������� ��
������� ����� ������ � ���
���������������������������
�������������������������
���������������������������
������� ����������� �����
���������������������������
� ����� ������������ ��� ��������
�����������������������������
������������������ �� �����
���������������������������
���� ������� ������ ���������
�������� ��������� ��������� ��
���������������������������
������ ���������������������
������ ����� ���������� ���
������� ������� �� ��� ������
����� ������� �������� ���
���������� � ������� ������
��������������������������
��������� ������������ �� ���
���� ��������������� ������� ��
����������������������������
�������� �������� ����� �����
���������������������������
��������������������� ���
���� ��� �������� ������� ��
����� ��� ������������ �� ���
�������� ������������������
�������������������������������
��� ���������� �� ����� ���
�������� �� ������� ��������
��� ����������� �� ���� �����
�������������� ������� ����
�������������� ���������
�������� ������� �����������
������� ������� �������������
������������������ �������
��������������������������
�����������������������������
����������������������������
�������������������� ��������
��������� ����

������������������� ����� ����� ��� ������ ������������
��� ����� ����� �������

��� �����



���������� � � � � � � � � � � � � � � � �

������������������

��������� �� �������� ���������

���� � � �������� ������ ������ � ��������� ���� � �

�������� ������� ���� ����� ���� ������ ����� � �������

���� ������ � � ��� ���� � ������ ��� ������� ������ ���������

������� ����� �� ���� ��� �� ���������� �� ����� � � ��������

������� ���� �������� ������ ������ ����� ���� ������ ����� �

������� ���� ������ �� ����� ����

������� ����� �� ���������� ���� �� � �� ����������

������������� ������� ���� �������� ������ ������ ���� �����

� � ����� �������� ������ ������������ ��� ����� ���� � ���

��� ����� � � � ��� ������� ������ � � ������� ���� � ��

��� ������ �� ���� ���� � ���� ������ � � ����� ��

����� ������� ���� ������ �� ������ ������ ����

������� ������ ������ �������� ������ ������������ ���� ��������

������ ������ ���� ��� ���� �� ������ ��� ����� ������

������ �������� ��������� �� ������ ���� ����� ��� � ��� � �

�������� ��� �������� ����� � ��

���� ��� �� ���������� ��� ������ ������ � � ������ ���

� ���� ������ � � ����� �� ����� ������ ���� ������

�� ������ ������ ������������� ������ � ��� �� ����� �������

�������� ������ ����� �� ���������� ��� � ����

������ ����� � ����� ���� ������ �� ������ ������� �����

��� �������� �� �������� ������� �� ������ �������� ��

����� ������� ������ � � �������� ������ ������ ���� � ����

������ ����� � ����� ���� ������ �� ������

�������� ������ �������� ���������� �������� ����

����������� ������������� �� ������� �������

�� ���� �������� ���� ������ �� � ���� ��� ���� ����� �� ����� ���� �� ��� ����

��� ����� ���� ������� � � ����� ��� � � ������� ���� ����������� ����� �� ���� �������

� � ����� ��� ���� ������ ��� ������ �� � ���� ���� �� �� ��� ���

���� �� �������� ����� ��� ����� � ����� ��� ����� ��� ����� � � � �� ��

���� ���� ���� ����� ���� ��� ��� ���� � �� ��� ������ ��� � ���� �� �� ��������

������ ����� � � ������ ��� ����� ������ ��� ���� � � ��� ����� � ����� ���

��������� ���� ��� ��������� � � ���� ����� ���������� � � � ��� ���� ��������� �����

�� ����� �� ����� � ���� �� ���� �������� ���� ���� ���� ��� ��� ��� � �� �������� � �

����� � ����� �� ������ ��� �������������� �� ���� ����

������ ���� ����� ���� ��� ���� �� ��� �� ���������� ��� �� � ���� ������ ��

��� ��� ��� ��������� � � ���� ��� � ���� ����� ���� ��� ���� ���� ��������� ��

���� ������ �� � � ��� ��� ����� �� � �� ����� ��� ����� ��� ������� �� � ����

���� �� ��� �� ����� � � ������ � ���

��� ����� ������� ������������ ��� �� ���� �������� ���� ������� ������ ������� � �

��������� ������� ��� ����� ��� � � ���� ����� ��������� ���� � ���� ��� ������

� ���������� ���������� ��� �� ��� ������

���������������� ��� ��������� ���� ���� ���

���� �������� ��� �������� ���� �����

��������� �� ������� �������

������������� ���� � ������ ������� ����� ���� � � �������� ��� ���� ��� ���� ����

���������� � � ���� � ����� � � ����� ��� ���� � � ���� �� ����������� ��� �����

������� ���� ������ ��� ������������� � � ������ ����� ��� ���

���� �� ������� ������ ��� � ������������ ��������� ���� ����������

�� ���� � ��� ���� �� � ������ �� ���� ������ � ��� � ��� � ���� � ����

� � ��� ����

������������� � � ������� ��������� � ������� �� �������� ������ ������� ���������

���������� ��� �������� �� ����� ��� � � ����������� ��� ����� ��� �����

���������� ������������ ������� ��� ������������ ��� ���� ������� ���� ����� � �

���� ���� ��������� ����� ���� ������������� ��� ��� ����� ���������� ����� ���������

���������� ��� � �� �� ���� ���� ������ ��� ������������� �� ������� �������������

������� �� ����������� ��� ������ ��� ���������� ��� ���������� ������� � ����

����� ������ ������� ������� � � ������� ����� ��� ���

�������� � �� �� �� ����� ��� ���������� ���������� ������ ��

������ � ���� � ��� ������� � ��� ������� ���� �������� �������� ��� ���

���� � � ������ �� � � � ��

�������������� ���� �������� ����������

��� ����� ���������� �������

��������� �������� �� ������� ���������

�������� ���� ������ ������ �� ���� ��� ������� ������� � ��

������ ��� � �� �� �� �������� ������ ���� ���� ������ ������

������� ��� �������� ������ �� ���� �������� � � �������� ����

��������� ����� ���� ���� ���������� ������ ��� � � ���������

� ���� �� ���� ��������� ���

���������� ��������� �������� � � ���� �� � ���� ���������

������ �� ��� ��� ������ ��� ����� � �� ��������� ����� ���� ������

�� ������� ������������ ����� ���� ������� ��� � �� �� ������ � �

������� ��� ��� �������� �� �� ��� ����� ���� ������ ������ �������

��� �������� �������� � � ������������ ��� �������� ������� � �

���� � ��� �� ������� � � �� ��� ��� ���

�������� � ��� ���� �������� ���� ������ ������ �� ���� ���

� �� � ��������� ���� ������� ������� ��� ������� ��� ��� ���

��� ����� ��� ������� �� �� ���������� �������� � � � ��� ������

���������� ����� � �� ��� ��������� ����� ������� ������� �� ��������

���� �� �������� �������� �� �������� ���� ��������� ����� ����

���� ���������� ������ ��� � � ��������� � ���� �� ���� ������

������������ � � �������� � ����

���� ������� ��� � �� �� �� ���� ��� �� ��� ������ ���

������ ��� ���������� ������� � � ����������� ��� �������� ���

���� ����� ��� �������� � �� �� ������ ������ �� ���

��������� ���������� ��� ��� ����� ������� �� ����� ����������

�������� �� � � ��������� ��������� ����� � � ������ � ���� ��� ���

�������� � �� �� �������� ���� ��� � ���� ��� ����� ������� � �

��������� ��������� � � ������� ��� ���

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

������������� �� ������� ���������

������� � �� ���������� �� �������� ���

� �� � � ����� ���� ��� ��� ������������

������� � � ��������� ���������� � � ���� �

������ �� ��� ��� ������� ���� ��������

�������� �� ������ � ������� � ���� � �

�� ��� ��� ��� ������

����� ����� ��� �� ������� ���� � �� ��

�������� ��� � �� ���� ������ ������������ ����

�� � �� ��� ������������ ������� �� ����� ����

����� ��� � � � ��� ���������� ����������

�������� ��� ����� � �� ��� ������� � � ������� �

��� ���� ������ ��� ���� ����� ���

������������ �� ���� �� � � ����������

��� ����� � ���������� �� ��� �������� ��

���������� � � ����� � ���� ��� �� � �����

��� ��� �� ����� ��������� �� ���� �� ��� �����

���� ���������� ������ ���� �� ��������

����������� ��� ����� � ������� ������� ���

� ���� ����

�������� ��� ����� ����� �� ���� � ��

� � ��� ������������ ������� �� ���������

���������� ������� ��� ��� �������� � ��� ������

�� ��� ����� ��� �������� �� ����� ������ ���

��� ���� ���������� �� ���� ����� ����� ����

����� ���� ��� ���������� � � ��� ����

�������� � ��� �������� ����� ���� � �

����� �� ������� � ��� ������ � ���� ��

�� ��� ���� � �������� ��� ������������

������ �� � �� ��� ���� ����� �� ��� � ��

���� �� ���� ����������� ����� �� ����� ����

���� ��� ����� ��������� �������� ��� �� ���

��� �� �� ����� � � �� ��� ����� �� �� ��

� ������� � ��������

������� � ���������� ��� � ��� �������

���� ������ ���������� ������ �� ���� �������

� � �������� ��������� �� � ��� ����� ���

������ ������ ���� ��� �� ��� � � ����� �� �� �

����� ������ �� ��� ������� ���� ���� ���

���� �������� ��� ��� �� ������� ���

���������� � � ���� ���

��������� ��� ���� ��� ���� ����������������

������� ���� �������� ��� ������ �������

����������� ������������ �� ������� ���������

������ ������ ��� ������� � ��� �������� � �

����� �������� � � ��������� ����� �� ������ �� ������

������� �� �������� ���� ���������� ���� ���

��������� � � �������� �������� � �� �� �����

����������� ������� ������ ������ �� ����� ������� � �

����� ���� � ���� �� ����� ������ ��� ������� �����

���� ������ ���� ����� ��������� �� ������ ����� ��������

� � ����������� ��������� �����

�������� � ������ ������� ��� �������� ������� ��

����� ������ ���������� � �� ��� ����������� ����

��������� �� �� �������� ���� ��� ����

������� � ��� � ��� ���� �� ������� ����

��� �� ���� � ��������� ����� ������ �� ���� ����

������ ����� ������ �� ������ �� ������ �������

��������� �� ������� � � ��������� � � �������� ������

���� �������� � ��� ����� ������ ����� � �����������

�������� ��� �� ��������� �� ����� ������ ���� � �

��� ��� ������ ������ ����

������ ������ ������ ��� ��������� �������� � �

������ ���������� � � ��� ���� ��� ����������� �� ����

����� � � � ��� � ���� ��� ������� ����

������ ������ ��� ������� � ��� ����� ��������� ��

��� �������������� ��� ������ ������ �����

����� ��������� ��� ������� ��� � � ��� ���������

������� ��������� �������� ��� ������ � �� ��������

��� ������ ������ � ��

�������� � ��� ������� ������� ���������

��������� �������� ��� ������ � �� �������� ��� ������

� �� ������ �������� ���� ���� ��������� ���� �� � �����

��������� �������������� ������ ������������� ���

������� ������������� �����

������� � ��� � ��� ������ ��������� �������

����� ����� ���� ��������� ���� � ���� ����� ���������

���� ���� ����� �� ����� ������� �� �� ��� �� ����� ����

��� ������ � ��� � � ��� ��� ���� ��� ��� ���

����� �� ���� ������� ��� �� ��� ���������� � �

�������� �� ���� ������ � � ��� � ��������

�������� � ��� �������� ��� �������������� � �

� �������� ������������������ �� ����� ������ ����� � �

������� ������ ������ ���� ������� � � ��������� �� �����

����� �������� ��� �������� ���������� � � ���� � ����

������ �� �� ����� ���� ����� ����� ��������

����������� ��� ����������� ��� ������� �� �����

������� ������ ��� ������ ������� ��������

����������� ��������������� �� �������

�������

������������ � � ��������� ���� ��

����� ���� �� ���� � �� ��� � �� ���

������� � � ����� �� ���� ����� ���

���� ������� �� ���� �������

����� ������� ��� �������� � � ���

����� ��� ���

������� ��������� �� ����

�������� ���� ��� �������������� � �

�������� �� ��������� � � ������� ���� �

��� ������� � � ��� ������ ����������� ��

��� ��������� ���� ������ ����� ���

���� �� � ��� � ���� ����

�������� � ��� ������� �������� ��

�� ��� ������� ����� ����� �������

�� � ���������� � � ������ ��������� ���

��� ����� ����� ������ �������� �����

��������� ��� �������� �����

����������� ����������� ������

��� ��� ������ � � ���������� � �

���� �� ��� ���

��������� �������� ��� � �� ��

����������� �� �������� ��������

� ����� � ����� �������� � �������

��� ������ �� ��������� ��� ��� ����� ��

�� �� ��������� ����

��� ��� ������� ���� ���� �����

������ ���� � ���� �� � �� �����

� � �� ��� ��� � � ���������

������ � �� � ��� ������ ����

������� ����� � �� ��� � �� ��

������� � � ���� ����� ���� ����

������������ ���

���������� ���� ����������

��� ��� �����

��������� �� ������� ���������

����������� ��� � �� � � �� �� ����� � �

�� ������������ �� ����� �� � �� ���� ������ � ��

����������� ��� �������� � � �������� �� ��� ��

�� ������� ������������ ������� �� ������ ��������

��������������� � � ������ ����� ������ ����� ������

�������� ���� ���� �� ���� ���� ��� ����� ���

�� ���� � ��

������ �������� ����������� ����� ���� �� ��

���� ������� � � �� ����� � ���� ���� ��� ����

������� � ������� �� � � ������� �� ����� �����������

���������� �� ������������ ���� ����� ��� �����

����� ��� ������ ���������� ��������� � ���� � �

� ������ � � ��� ���

����� ����� � � ��� ����� � � ������� � � �����

��� � � �� ����������� �� ������� ����

�� ������������ ���� ����� ������� ���������

��������� ����������� � � �� ��� ���� ������� ��

�� ����������� �������� �� ��� ������ �

�������� ���� ����� ��� ������ ��� ����������

������ ������������ � � � ���� �� �� ��������

������ ������ �� ������������ ��� ����� ���� ���

����� � � ���������� � � ������ ����� ����� � ��

����������� �� �������� ������� ������� ��� � �� ��

�� ����� � � �� ������������ �� �� ����� �� � ��

���� ������ ��� ��� �������������� � ���� ���� �����������

������� �� ���� �������� ��� ����� � ���� � � �����

� ���� � ���

������� ��� � �� �� ����������� ����� ��

������ ����������� ������ �� � � ���� ���� �������

� � ��������� ����� ������ �������� ������� ���

�� � ��� ����� ���� �� ������������ ���� ����� �������

���� �������� ��� � �� �� ����������� ���� �����

��� �� ��� ���� ������ � �������� � � ���� ���

����������� ����� ��� ���� ���� ������� ��� � ���

������ �� ����� ����� � ���� �������� �����

�� ������������ ���� ����� ���� � ��������� ���

������� � ���� � � ����� ��� �� ������� ���� ���

��� ����� ����� �� � ��� �������� � ������� ������

������ � ������� ������ ������� ���������� ���

��������� � � ����� � � ������� ����� ������ ���

����������� ��� ����� ��� �������� �����

���� ������� �� �������� ���������

� �������� � � ����� ��� ������� ���� ����� � ������ � ����� ���� ���� ��

����� ������ ���� ����� ���� ������� � � ������ �� � ��� ���� ����� ������ ������ ����

���� ��� �������� ���� ������� � � ������ ������� � �� ��� ����

������������� ��� ������ ���� ����� ���������� �� ������������� �������� ��

����������� ���� ��� ������������ �� ���� ��� �� ���������� ������ ���� ��

���� ������ ��� ����� ����� ���� ������� � � ����� ��� � ���� � � ����� �� �����

���� � ���� ��� ���� ����� ���� �������� � � ����� � ��������� ������ ��� ���

� ���� � � ����� �� ����� �� ���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��� � �

����� � ��� ��� �� � ���� � � ����� ��� ������ � � ����� � ���� ��� �� � ����

����� � �� ���� ��� �� �����

������� ��� ������� �����

���� ��� ������ ������

��������� �� �������� ���������

���� ��� ������ ����� �������� ������� ��

������������ ������ ����� � ��� ������ ������ ��� ����� ���

��� ���� �� ���� �� �������� ��� ��������� ���������

������� ����� ����������� ��� ����� ���� � � ��� � ���

���� ��� ������ ����� ����������� �������� �������

� � ������ ������� �� �������� ��� �� ��������� ����

��� ���� �� ���� ���������

��������� �� �������� ������ ����� � � ������ �����

� ��� ������ ������ ���� �� ��� ����� ��� ������ ���� �� ��

��������� ��� ������� ����� ����������� �������� ��� ��������

������ ��� ���������� � ���� ������ �������� �� � � �� � ��� ������

������ � � ��� ������ ����� ��������� �� �� ���� �������� ������

����� � ��� ������ ������ ������ ������� ������� �� ������ �����

� � �������� ������ ����� � ��� ������ ������ ���� ��� ���� � �

���� � �� ���� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ����

������ ������ ���� �� ��� �������� � � ��� �� ��� ����

���� ��� ��������� ���� ��� �� ������� ���� ���� ���

������ ����� ����� � ������ ��������� ������ ���� �� � �

��� ��� ����� ����� � ������ ������ ����� �� ����� ����� ����� ��

��� ���������� ����� �� � � ����� ��� ����� �������

� ������� ����� ���� ������� ������� ��

������������������ ���������� ��� ����� ��� ���������

����� ���������� ���� ������� ��������� ��� �������� ������

��������� ������� ������ ��������� �� �������� ��� ������ ���������

���� ���� ���� ������ ����� ��������� �������� ��� ������ ���� ��

���� ��� �� �� ������ � ���� � ��� ������ ��� ���� ������� �����

��� ������� �� ������ ������ � ���� � ��� ������ ����

� � �� �� ����� �� ��������� � � �� ������� ����� � � ����

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���� ������� �� �������� ���������

������ ������� � ������� ���� �� � ���������

��� ���� �������� ���������� ��� ����������

���� ��� �� � ������� ��� �������� �� ���� ���

� ��� ����� ���� � � ��� ����

������������ ����� � � �������������

�� ��������� � � ������ ������������ ��

�������� �������� �� ���� �� ������ ���

������ �� �� ������ ����� ������ ��� ����

������ ���� ���� �������� ��� ������ �� ����

����������� ���� ���� ��� ������� ��� ����

��������� ���� �� ��

������� ���� �� ������

������� ��� �����������

�������� �������� ���������������� ��� ������� ������ ����� ��� ����

�����������

��� �������� �������� �������� ��� ����� ���

�� ����� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���� ����

������ ���� ���� �������������� ������ ���� ����������� ������� ���

���� �������� ��� ����� ������� ��� ����� ������� �����

����� ����� �������� ��������� ������� ����� ������� ���������

��������� �������� ����

������� ��������� ���� ���������� ����������� ����������� ����� �������� ������� ���� �������������

������������� ���������������������� ��������� ��������������������������

���� ���������������������

�

���������� ������ ����� ��������� ����� �������������� ������������� ���� �������� ��� �������� ���������

��� �������� ��� ���� ��������

��������� ������ ����� �������� � ��� �������� ��� ������� ������� ������� ����� ���� �� �������� ����

������������������� �� ������� � ��� �� ����� ������ � ������ ������������ ���� ����������������� � �

����� ������ �� �������� ��������� ������� ������� ��������� ����� �������� �� ����������� �� � �

����������� �������� �� ������ ���

���� ������������� �� �������� ���� � ��� ����������� ��������� ����� ������ ������ ����� � � ������ ���

��������� ����� � � ����� ����� � ���� ��� ��� ����� ���� ������� �������� � � ������������� �� �������� ������

��������� ������ ����� �������� � ��� �������� ��� �������������� �������� ������ � � ������ ����� ���� ��������

� � ����� �������� ����� ������� �� ������ �������� ��������� ��� ��������� ����� ������ � � ������ ���

������� ������ ����������� ��� ��� � � ����������� ���� �������� �� ��� �������� ����������� ����� �����

����������� �� ���������� ������� ��������� ����� ������ ������ ����� � � ������ ��� ��������� � � ����� �����

�� � ���� �� �������� � � ��� ����������� �������� ��� � � ������ ����� ���� ������� � ���� ������� ���

������������� ���� �������� ��������� ���������� �� ����������� ���� ��� �������� ���� �������� �������� ���������� �����������

���� ����� ������ ����������� �� � � ������ ��� ��� ��� ����� ������ � ������ ���� ������ ����� ������ ����

������� ������ ����� ������� �� ���� ������� �������� ������ ����� ������ ����� �� �� ��������� �������� ��� �� �����

� � ����������� ������� ��������������������� ��� ��������� � � �� ���� ��� ������� �����������

����������� �� ��� �������� �� �� ������ ����������� ��������� � � ����� � ���� ������������� �� �������� �����

� ��� �������� ��� ������ �� ����� ����������� ���� ������� �� ���� ������� �������� � � �������� � ���� �� ����

�������� � ��� ��������

���� ����������� ���� ����� ������� �� ���� ����������� ������ ��������� ����������� � � ����� � ���� �� �����

��� ��� ����������� ������������� �� ��������� �������� ������� ����������� �� ���� ��� ����������� ��������

��������������� ��� �������� �� ���� ����������� �������� ��� �� ����� ����� ��� �������� ��������� � ���

����� ���������� ����������� ���� � ������� ������ ������� ����������� �� ���� �������� ������������ �� ����� � ������

�� ����� �������� ������ ���� �� ��� ����������� �� � � ��� ������� ������ ������������� ��� � ��� ������ �� ��� ���

����� ����������� ����� ������ ������ ����������� ������� �� ������ ���� �������������� ������ ����

��������� ������������������������ ��� �� ����� �� ������ ��� ������� � ����

��������� �������� ����������� ��� ����

���������

�������� ����� ������

������� ������������� ���������

������� ���������� ���� ��������


		2021-07-11T11:47:48+0530
	VIKAS AGGARWAL




