


���� ��� ������

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

������������ �����
��������������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������
��� ������ ������ ��

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

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

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

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

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

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

���� ��� ������������

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

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


	FE Delihi.pdf (p.1)
	Mumbai-August-15--2021-page-3.pdf (p.2)

