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¸Fb¶a FBÊ, ¾Fd³F½FFS, v RZY¶Fbi½FFSXe sqss

★

yuw ³F½FZ
÷ ¦¯F, ÀFF°F
°FªÄFFa¨¹FF AaQFþFUS AFSû¦¹F¸FaÂFe SFþZZVF Mû´FZ ¹FFa¨FZ ·FFI e°F þ¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc
I Sû³FF¨FF R` »FFU
»FûI ÀFØFF dUVFZ¿F ´Fid°Fd³F²Fe

d°FÀFSXe »FFMX ¸FdWX³FF·FS¨F

þF»F³FF : I Sû³FF¨Fe ÷ ¦¯FÀFa£¹FF I ¸Fe
Wû°F AÀFc³F AVFe¨F ´FdSdÀ±F°Fe
SFdW»¹FFÀF ¸FF¨FÊ¨¹FF ¸F²¹FF´F¹FË°F
¸W¯FþZ rv ¸FF¨FÊ´F¹FË°F d°FÀFSe »FFM
AûÀFSZ»F, AÀFF AaQFþ °FªÄFFa³Fe
½¹F¢°F IZ »¹FF¨FZ ÀFFUÊþd³FI AFSû¦¹F
¸FaÂFe SFþZVF Mû´FZ ¹FFa³Fe VFbIi UFSe
ÀFFad¦F°F»FZ.
I Sû³FF¨¹FF d°FÀFº¹FF »FFMZ°F ¸FûNe
÷ ¦¯FÀFa£¹FF AFd¯F Aû¸FF¹FIi FG³F ¹FF
³FUe³F dU¿FF¯Fc¨FF UZ¦FF³FZ ÓFF»FZ»FF ´FiÀFFS
SûJ¯¹FF¨FZ ¸FûNZ AF½WF³F Wû°FZ.
÷ ¦¯FÀFa£¹FF UZ¦FF³FZ UFP»¹FF³FZ
÷ ¦¯FVF¹¹FF, ´FiF¯FUF¹Fc U A³¹F AFSû¦¹F
ÀFbdU²FFa¨Fe I ¸F°FS°FF þF¯FUZ»F I F,
AVFe ·Fe°Fe Wû°Fe. ´F¯F ¶FWb°FFaVF ÷ ¦¯F
¦FÈW dU»F¦FeI S¯FF°F¨F C´F¨FFS §FZD ³F

UZ¦FF³FZ Wû°F AÀF»¹FF³FZ
ÀFSI FS»FF Î¨F°FF UFM°F Wû°Fe. ¸FFÂF,
»FÀFeI S¯F AFd¯F AFSû¦¹F dU·FF¦FF¨¹FF
C´FF¹F¹Fûþ³FF¸FbTZ ´FdSdÀ±F°Fe
d³F¹FaÂF¯FF°F SFdW»Fe. þF³FZUFSe ¸FdW³¹FF°F
¸FÈ°¹FcQS Ad°FVF¹F I ¸Fe SFdW»FF.
- SFþZVF Mû´FZ,
ÀFFUÊþ³FeI AFSû¦¹F¸FaÂFe

¶FSZ ÓFF»FZ AFd¯F ÀFb¸FFSZ yq M¢IZ
I Sû³FF ÷ ¦¯FVF¹¹FF dS¢°F¨F SFdW»¹FF.
AF°FF SFª¹FF°Fe»F I Sû³FF ÷ ¦¯FÀFa£¹FF
I ¸Fe Wû°F AÀF»¹FF³FZ Q`³FadQ³F ½¹FUWFS
ÀFbS Te°F Wû°F AFWZ°F.
SFª¹FF°F»¹FF I Sû³FF ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ¨FF
AF»FZJ AF°FF C°FS¯Fe»FF »FF¦F»¹FF¨FZ
dQÀFc³F ¹FZ°F AFWZ. ¸Fba¶FBÊ, ´Fb¯FZ, SF¹F¦FO
ÀFFS£¹FF ÷ ¦¯FÀFa£¹FZ¨FF C©FFaI

rt,yuq ³F½FZ ÷ ¦¯F

¸Fba¶FBÊ : SFª¹FF°F dQUÀF·FSF°F rt,yuq ³F½FZ I Sû³FF ÷ ¦¯F
AFPTc³F AF»FZ AÀFc³F yr þ¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF. ³F½¹FF
÷ ¦¯FFa´FZÃFF I Sû³FF¸Fb¢°F Wû¯¹FF¨FZ ´Fi¸FF¯F Ad²FI AÀFc³F
SFª¹FF°F dQUÀF·FSF°F sx,yzr ÷ ¦¯F SXFª¹F
I Sû³FF¸Fb¢°F ÓFF»FZ AFWZ. SFª¹FF°Fe»F
C´F¨FFSF²Fe³F ÷ ¦¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF r »FFJ uu WþFS Wû°Fe.
SFª¹FF°F Aû¸FF¹FIi FG³F¨FF EI We ÷ ¦¯F dQUÀF·FSF°F AFPTc³F
AF»FF ³FÀFc³F AF°FF´F¹FË°F tttu ÷ ¦¯FFa¨Fe ³FûÔQ ÓFF»Fe,
°¹FF´F`I e sqrt ÷ ¦¯FFa¨Fe AFSMe´FeÀFeAFS ¨FF¨F¯Fe
³FI FSF°¸FI AF»Fe AÀFc³F °¹FFa³FF ÷ ¦¯FF»F¹FF°Fc³F §FSe
ÀFûO¯¹FF°F AF»FZ.

ÀFôF:dÀ±F°Fe... SFª¹FF°Fe»F »FVFe¨Fe

´FdWX»Fe ¸FFÂFF §FZˉFFº¹FFa¨FZ ´Fi¸FFˉF zs M¢IZY
AFWXZ, °FSX QbÀFSXe ¸FFÂFF §FZˉFFº¹FFa¨FZ ´Fi¸FFˉF
vv °FZ wq M¢¢¹FFa¨¹FF ´FbPXZ AFWXZ. rv °FZ
ry U¿FÊZ U¹Fû¦FMF°Fe»F »FÀFeIYSXˉFF¨¹FF
ÀFaQ·FFÊ°FWXe ¸FWFSF¿MÑX SFª¹F QZVFF°F A¦FiZÀFFSX
AFWXZ. ÀF²¹FF IYSû³FF¨FZ zv M¢IZY ÷Y¦ˉF
¦FÈWXdU»F¦FeIYSXˉFF°F AÀFc³F §FSXe¨F CX´F¨FFSX
§FZ°F AFWXZ°F.

¦FFN»FZ»¹FF ·FF¦FF°F»Fe ÷ ¦¯FÀFa£¹FFWe
I ¸Fe Wû°F AFWZ. °¹FF¸FbTZ d³F¶FË²F I ¸Fe
I S¯¹FFI OZ VFFÀF³FF¨FF I »F AÀFc³F °FZ
M´´¹FF-M´´¹FF³FZ I ¸Fe Wû°F AFWZ°F. QS
AFNUOëF»FF °FZ AF¯FJe dVF±Fe»F
Wû°F þF°Fe»F. ¸FF¨FÊ¨¹FF ¸F²¹FF´F¹FË°F
AF´F¯F d°FÀFº¹FF »FFMZ¨¹FF VFZUMFI OZ
þFD , AÀFZ °FÄFFa¨¹FF ¸F°FFUø ³F UFM°F
AFWZ, AÀFZ Mû´FZ ¹FFa³Fe ÀFFad¦F°F»FZ.

dþ»Á¹FF°F uqy ³F½FZ ¶FFd²F°F

NF¯FZ : NF¯FZ dþ»Á¹FF°F VFbIi UFSe uqy I Sû³FF ÷ ¦¯F
AFPTc³F AF»FZ AFWZ°F, °FS ´FF¨F ÷ ¦¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc
ÓFF»FF AFWZ. dþ»Á¹FF°F VFbIi UFSe AFPTc³F AF»FZ»¹FF
uqy I Sû³FF ÷ ¦¯FFa´F`I e NF¯FZ rtu, ³FUe ¸Fba¶FBÊ
rsv, I »¹FF¯F-OûÔd¶FU»Fe vz, NF¯FZ ¦FiF¸Fe¯F NXFˉû
st, d¸FSF ·FFBËQS ss, C»WFÀF³F¦FS ss,
¶FQ»FF´FcS rs, Aa¶FS³FF±F AFN AFd¯F d·FUaO e¸F²¹FZ
°Fe³F ÷ ¦¯F AFPTc³F AF»FZ. °FS ¸FÈ°FFa¸F²¹FZ Aa¶FS³FF±F
Qû³F AFd¯F NF¯FZ, I »¹FF¯F-OûÔd¶FU»Fe AFd¯F
C»WFÀF³F¦FS¸F²Fe»F ´Fi°¹FZI e EI F ÷ ¦¯FF¨FF ÀF¸FFUZVF
AFWZ.

M FM F ´FFG½FS

dQ MFMF ´FFG½FS Ia ´F³Fe dÕd¸FMZ O

³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊÕ ¹F : ¶FFG¸¶FZ WFD ÀF, su, Wû¸Fe ¸FûQe ÀMÑeM, ¸Fba¶FBÊ-uqq qqr.
MZdÕ. : zr ss wwwv ysys; R G¢ÀF : zr ss wwwv yyqr
ÀFeAF¹FE³F : EÕsyzsqE¸FE¨Frzrz´FeEÕÀFeqqqvwx
BÊ-¸FZÕ : tatapower@tatapower.com ÀFaIZ °FÀ±FT : www.tatapower.com

Ad·FÕZ J °FFSJZ¨Fe ÀFc¨F³FF
Ia ´F³¹FF Ad²Fd³F¹F¸F, sqrt¨¹FF I Õ¸F zr¨¹FF A³FbÀFFS ¹FFõFSF ÀFc¨F³FF QZ¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e,
¸Fa¦FT½FFS, qy ¸FF¨FÊ sqss We °FFSeJ JFÕeÕ ²FFSI FaI dS°FF ½FFd¿FÊI ½¹FFªFF¨¹FF
´FiQF³FF¨¹FF WZ °Fc´Fie°¹F±FÊ Ad·FÕZ J °FFSeJ ¸W¯Fc³F d³Fd¾¨F°F I S¯¹FF°F AFÕe AFWZ .
E) A´FdS½F°FÊ³Fe¹F
f ¯F´FÂFFa¨¹FF
À½Fø ´FF°FeÕ
(AF¹FEÀFAF¹FE³F :
AF¹FE³FBÊsuvEqysts) x.xx% ÀFedSªF AÀFbS dÃF°F d½F¸Fû¨F³Fe¹F QSF°FeÕ
ÀFcd¨F¶Fð I S¹Fû¦¹F A´FdS½F°FÊ³Fe¹F ´Fid°F·Fc°Fe;
¶Fe) A´FdS½F°FÊ³Fe¹F
f ¯F´FÂFFa¨¹FF
À½Fø ´FF°FeÕ
(AF¹FEÀFAF¹FE³F :
AF¹FE³FBÊsuvEqyssu) x.xx% ÀFedSªF AÀFbS dÃF°F d½F¸Fû¨F³Fe¹F QSF°FeÕ
ÀFcd¨F¶Fð I S¹Fû¦¹F A´FdS½F°FÊ³Fe¹F ´Fid°F·Fc°Fe;
ÀFe) A´FdS½F°FÊ³Fe¹F
f ¯F´FÂFFa¨¹FF
À½Fø ´FF°FeÕ
(AF¹FEÀFAF¹FE³F :
AF¹FE³FBÊsuvEqysuq) x.xx% ÀFedSªF AÀFbS dÃF°F d½F¸Fû¨F³Fe¹F QSF°FeÕ
ÀFcd¨F¶Fð I S¹Fû¦¹F A´FdS½F°FÊ³Fe¹F ´Fid°F·Fc°Fe.
ÀF½FÊ QZ¯Fe su ¸FF¨FÊ sqss SûªFe.
dQ MFMF ´FFG½FS Ia ´F³Fe dÕd¸FMZ O I dS°FF
E¨F. E¸F. d¸FÀÂFe
À±FT : ¸Fba¶FBÊ
Ia ´F³Fe ÀFd¨F½F
°FFSeJ : qu RZ ¶Fib½FFSe sqss
(ER ÀFeEÀF : twqw)

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe
¸Fba¶FBÊ: I Sû³FF¸FbTZ ¸Fba¶FBÊ°F VFbIi UFSe
ÀFF°F þ¯FFa¨FF ¸FÈ°¹Fc ÓFF»FF. °FS yuw
³FUe³F I Sû³FF¶FFd²F°F ÷ ¦¯F AFPT»FZ.
AF°FF´F¹FË°F I Sû³FF¸FbTZ EIc ¯F ¸FÈ°FFa¨Fe
ÀFa£¹FF rw WþFS wvu ÓFF»Fe AFWZ.
VFbIi UFSe
ÀFF´FO»FZ»¹FF
¶FFd²F°FFa¸F²¹FZ »FÃF¯FZ
¸Fba¶FBÊX
³FÀF»FZ»¹FFa¨Fe ÀFa£¹FF
xtv Wû°Fe. °FS ÷ ¦¯FF»F¹FF°F QFJ»F
IZ »FZ»¹FF EIc ¯F ÷ ¦¯FFa¨Fe ÀFa£¹FF
rrr AÀF»¹FF¨Fe ¸FFdW°Fe ¸Fba¶FBÊ
´FFd»FIZ I Oc³F QZ¯¹FF°F AF»Fe.
dQUÀF·FSF°F I Sû³FF°Fc³F r WþFS
szx ÷ ¦¯F ¶FSZ ÓFF»FZ AFWZ°F.
¸Fba¶FBÊ°Fe»F ¶FSZ ÓFF»FZ»¹FF ÷ ¦¯FFa¨FF QS
zx M¢IZ ÓFF»FF AFWZ. ÷ ¦¯FF»F¹FF°F
ÀF²¹FF EIc ¯F r WþFS wzr ÷ ¦¯F
QFJ»F AFWZ°F. ´Fid°F¶Fad²F°F
ÓFû´FO´F˜¹FF AFd¯F ¨FFTeÔ¨Fe ÀFa£¹FF
VFc³¹F ÓFF»Fe AÀFc³F °Fe³F B¸FFS°Fe
´Fid°F¶Fad²F°FAFWZ°F. I Sû³FF ÷ ¦¯FFa¨¹FF
ÀFa´FI FÊ°F AF»FZ»¹FFa¨FF su °FFÀFFa°F
VFû²F §FZ¯¹FF°F AF»FF AÀFc³F °¹FFa¨Fe
ÀFa£¹FF v WþFS vyx AFWZ.
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