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PQ!�$&J�]P̂aP�a&tO'#)"���F��
�����1q�
������� ��� ����	���?�G��
���	����>���C�@��
���

©̈ª«¬® ©¬®̄«ª

ps-8
Typewriter
(Meri Punji IMF Pvt Ltd)



����������	�
 � � � � � �

��������������

������������� �!���������	�"��!#$�%�	&���	��'�()�'�*�%�!���%+

,��������%����-./���	����#&

0!�����������!�������$!��	�#	�*�������	���������	��%��������������&

-����1�)#�����1�,$��)#�������!��!������������������������%�
�!����!�

,'-�(� �%�	��������������2�/.�3���	�,'-���*�%�!���%

�$���#���4����.���$��%�(� �%�	��������	!�"���&�$���������	� �%��	�!$���#������������$��%�%���
����$�$	��#�&!���%��������!����
�	�!���&�����
������$��%+

(�������%
�#�#	������������5$�	�������������	�"����##����������%�����
����!�����������	+������
��

.�������������$!���%������
�����	�6
�	��-�	�&�#�&!���%7�(���	���%�	$�����%7

8.6�.������	�����7

��/�!��"9+
".%����-./���	�1����	���	�%+

-./ ������

(�%������'���*��$������ -	�#	����	���� 3:8���� ,�����&��������	����,���$% 8''����

-') -�	���	%
�#�8�	!�������6	$%����� ��!#��&����/(' )�
�	����,#����&����

)��$#����� -*�7�,����	�,�	*��� 3�$%�����������-$�����,����	� 5�*7�,�	*���� �������������

-	���%%�����������

(���	�������

4$%���%%������. 	��$��$	������,�$���� ���)�
�	���������������,#����&����8�	�;������	 <=
>
<?
<>
@
A
BC
D 5	�%%�.��$���'���!�

)(
/��2��	�
E����F

.�&���
�	�����	!�����
E,
�$��������������	��
�������&��	

0!���

CGHI=>DAJJB<HA=KLCD>GKA<BCD

�%�������� ��

MNO N2PO P2NQO �NQ29PO R9PO

-���������&�0;#�%���
-�	%���"-0-+

(����������
��-0-

/���
.##��������

8��
�	S%�/�!�

0����%� .���%����-./���	����#&���� ����.�������� !����"(���	�T+

".��������%��	��!������	&+
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