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Dear Sir(s)/Madam,
Sub: DISCLOSURE

UNDER THE REGULATION 47 OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 - NEWSPAPERS

ADVERTISEMENT REGARDING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY
Pursuant

to

the

provisions

of

Regulation

47

of SEBI

(Listing

Obligations

and

Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 read with Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs
(‘MCA Circulars’), please find enclosed herewith
Express and Nava Telangana

advertisement

published

informing about the Extraordinary General

in the Financial

Meeting

(“EGM)

of

the Members of Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Limited (“the Company”) to be held
on Wednesday,

May 11,2022 at 03.30 p.m. through Video Conferencing (“VC”) and remote e-

voting facility offered to Members of the Company.
Thanking You,
Yours Faithfully,
For Sri Havisha Hospitality and Infrastructure Ltd

Eee

See *

Company Secretary and Compliance Officer
Membership No- A 62949
Date: April 18, 2022

Place: Hyderabad

Venus Plaza, Begumpet, Hyderabad 500 016, INDIA
Tel. +91 40 27902929, 27905656, website: www.Shrishakti.com, Email: info@shrishakti.com
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ÁbÕDeTTqï+‘· es¡≈£L nuÛÑT´<äj·T uÛ≤yê\‘√ ñ+{≤+
uÛÑ÷kÕ«eT´..
ô|‘·Ô+<ës¡¢ b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ô‘√..
�

mdtm|òt◊ |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ düy˚Tàﬁ¯q+

qe‘Ó\+>±D`ø=‘·Ô>∑÷&Ó+
Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ã $<ë´s¡Tú\T
uÛÑ÷kÕ«eT´, ô|‘·Ô+<ës¡¢ b˛sê≥ dü÷Œ]Ô‘√ mdtm|òt◊ $<ë´]ú
dü+|òüT+˝À #˚] H˚{Ï es¡≈£î nuÛÑT´<äj·T uÛ≤yê\‘√
|üì#˚düTÔHêïeTì, ÁbÕDeTTqï+‘· es¡≈£L Ç<˚$<Ûä+>±
ñ+{≤eTì mdtm|òt◊ |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ düy˚Tàﬁ¯q+˝À
|ü\Te⁄s¡T ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. Ä~yês¡+ uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+
õ˝≤¢ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À 1980e <äX¯ø£+˝À mdtm|òt◊˝À
|üì#˚dæq |üPs¡«$<ë´s¡Tú\ düy˚Tàﬁ¯q+ kÕúìø£ dü÷s¡´
bÕ´˝…dt ôVA≥˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. y˚Tø£ áX¯«s¡j·T´
n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ |üPs¡«$<ë´s¡Tú
\T _.yÓ+ø£{Ÿ, m+.kÕsTTu≤ãT e÷{≤¢&Üs¡T. $<ë´]ú
<äX¯˝À ÄHê&ÉT |ü˝…¢, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑ÷kÕ«eT´,
ô|‘·Ô+<ës¡¢,u≤ìdü e´edüú qT+∫ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\≈£î
#·<äTe⁄\ ø√dü+ e∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À mdtm|òt◊ J$‘êìøÏ

e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘· #·÷|æ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. #Ó&ÉT <ës¡T˝À¢ yÓﬁ¯¢≈£î+
&Ü $<ë´]Δ <äX¯ qT+∫ Á|ü•ï+#˚‘·‘·«+ H˚]Œ+<äHêïs¡T.
ªn<Ûä´j·Tq+, b˛sê≥+µ ìHê<ä+‘√ nH˚ø£ b˛sê{≤\T,
ñ<ä´e÷\T #˚dæq $wüj·÷\T >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.
nuÛÑT´<äj·T uÛ≤yê\‘√ H˚{ÏøÏ ñHêïeT+fÒ πøe\+
mdtm|òt◊ H˚]Œq Áø£eT•ø£åDÒ nHêïs¡T. ø√$&é düeTj·T+˝À
mdtm|òt◊ |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T n+~+∫q Ä]Δø£ düVü‰j·T+‘√
m+‘√ eT+~ ù|<ä\≈£î ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\T |ü+|æD°

#˚XÊeTì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.|üPs¡« $<ë´s¡Tú\T @ s¡+>∑+˝À
ñqï|üŒ{Ïø° bÕ\ø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï Á|üC≤
e´‹πsø£ $<ÛëHê \ô|’, düe÷» e÷s¡TŒø√dü+
Á|ü•ï+#ê\Hêïs¡T.
Á|üC≤ düMTø£s¡D‘√ b˛sê{≤\T #˚j·÷\Hêïs¡T.
ÁbÕDeTTqï+‘· es¡≈£î nuÛÑT´<äj·T uÛ≤yê\‘√ ñ+{≤eTì
düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T ø=+&É|ü*¢
|üeHé, eTq´+ s¡$, #êyê s¡$,nqTsê<Ûä, eq»,

{°Ïmdt f…{Ÿ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ ô|+#ê*
mdtm|òt◊ zj·T÷ ø£$T{°
qe‘Ó\+>±D`zj·T÷
{°mdt f…{Ÿ≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ nuÛÑ´s¡Tú\T Ç+ø±
OHêïs¡˙, <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ eTT–j·T&É+‘√ yÓ+≥H˚
>∑&ÉTe⁄ ô|+#ê\ì mdtm|òt◊ zj·T÷ ø£$T{°
n<Ûä´ø£åø±s¡´<äs¡TÙ\T Ä+»H˚j·TT\T, s¡$Hêj·Tø˘ &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé (mdtm|òt◊)
zj·T÷ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì OkÕàìj·÷

eTVæ≤ﬁ≤ nuÛÑT´qï‹øÏ ø£èwæ
qe‘Ó\+>±D`yÓT<äø˘&Ódtÿ
‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤ﬁ¯\ nuÛÑT´qï‹øÏ ø£èwæ
#˚k˛Ô+<äì, |ü\T dü+πøåeT |ü<∏äø±\ neT\T‘√ eTVæ≤ﬁ¯\≈£î
uÛÑs√kÕ ÇdüTÔqï<äì sêÁwüº eT+Á‘·T\T ‘·˙ïs¡T Vü≤ØXŸsêe⁄,
mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ nHêïs¡T. dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢
πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY ùdº&çj·T+˝À Ä~yês¡+ @sêŒ≥T
#˚dæq ø±s¡´Áø£eT+ ˝À eT+Á‹ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄‘√
ø£*dæ nuÛÑj·TVü≤düÔ+˝À bÕ\d”<ës¡T\T #Ó*¢+∫q yÓTT‘êÔ
\T e&û¶‘√ ø£*|æq #Ó≈£îÿ\T, u≤´+≈£î *+πøJ, Áoì~Û #Ó≈£îÿ\
qT dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\ eTVæ≤ﬁ¯\≈£î |ü+|æD°
#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷..
nuÛÑj·TVü≤düÔ+˝À ù|<ä eTVæ≤ﬁ¯\T ø£{Ïºq &ÉãT“\T e&û¶‘√
düVü‰ yê]øÏ ‹]– Çe«eTì d”m+ #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T. düTe÷s¡T
s¡÷.545 ø√≥T¢ ‹]– #Ó*¢+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï
yÓTT≥ºyÓTT<ä≥>± dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ qT+∫ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥Tº
‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑj·TVü≤düÔ+ |ü<∏äø£+˝À düuÛÑT´\T>± ñqï

j·T÷ìe]‡{° ÄsYº‡ ø£ﬁ≤XÊ\ m<äT≥ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
{°mdt f…{Ÿ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ πøe\+ 18 s√E\T
e÷Á‘·y˚T Ç∫Ã+<ä˙, Äs¡T \ø£å\ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T
e÷Á‘·y˚T <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+ø± y˚\
eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê*‡ ñ+<äì,
Ç+≥¬sï{Ÿ ôd+≥s¡¢˝À düs¡«sY &ÍHé ˝≤+{Ï f…øÏïø£˝Ÿ
düeTdü´\‘√ |ü\Te⁄s¡T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√˝Ò<äì, n˝≤H˚
‘·|ü⁄Œ\ dües¡D≈£î m&ç{Ÿ Ä|ü¸Hé ≈£L&Ü Çyê«\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T.
yê]˝À 57 @+&ÉT¢ ì+&çq yês¡+<ä]ø° s¡÷.2016 |æ+#Û·Hé
ÇkÕÔeTHêïs¡T. dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n‘·´~Ûø£+>± u≤´+≈£î
*+πøJ s¡TD≤\T Ç∫Ã, sêÁwüº+˝ÀH˚ yÓTT<ä{Ï kÕúq+ ˝À
ì*∫+<äHêïs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ s¡÷.672 ø√≥T¢ u≤´+ø˘
*+πøJ Ç#êÃs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. sêÁwüº+˝À Ç|üŒ{Ïπø
30\ø£å\ eT+~øÏ Ädüsê |æ+#Û·qT¢ ÇdüTÔHêïeTì, ‘·«s¡˝À
eTs√ 10 \ø£å\ eT+~øÏ ÇkÕÔeTHêïs¡T. e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T
≈£L&Ü ‘·«s¡˝À Çe«qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. u≤´+≈£î *+πøJ
øÏ+<ä 988 dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î s¡÷.52 ø√≥¢
#Ó≈£îÿqT, nuÛÑj·T Vü≤düÔ+ |ü<∏äø£+˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q
62,693 eT+~ \_›<ës¡T\≈£î s¡÷.16,53,84,7 30,
Áoì~Û øÏ+<ä s¡÷.20 ø√≥¢ #Ó≈£îÿ\qT eT+Á‘·T\T
n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”\T ø=‘·Ô Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶,
;; bÕ{Ï˝Ÿ, C…&ûçŒ #Ó’sY|üs¡‡Hé eT+EÁo C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶,
|ü+#êj·TrsêCŸ XÊK ø£$TwüqsY &Üø£ºsY X¯s¡‘Y, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY
Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºs¡T¢ sê»]¸ cÕ, Msê¬s&ç¶,
myÓTà©‡ j·÷<äe ¬s&ç¶, eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’sY|üs¡‡Hé $»j·T\øÏåà,
yÓ’dt #Ó’sY|üs¡‡Hé \‘ê $»j˚T+<äsY ¬s&ç¶, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T,
n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m˝Ÿ◊d” ñ<√´>∑ dü+|òüT+ H˚‘· düs√õì ø£qTïeT÷‘·
�

◊<ë« C≤rj·T Hêj·T≈£î\T
mdt.|ü⁄D´e‹ ‘·~‘·s¡T\
ìyê[

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
m˝Ÿ◊dæ ñ<√´>∑ dü+|òüT+ H˚‘· ¬ø.
düs√õì
X¯ìyês¡+
sêÁ‹
>∑T+&Ób˛≥T‘√ ø£qTïeT÷XÊs¡T. ÄyÓT
ej·TdüT‡ 72 dü+e‘·‡sê\T.
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì H˚πs&éyÓT{Ÿ˝Àì
ìyêdü+˝À ñ+∫q düs√õì
uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìøÏ ◊<ë« C≤rj·T
Hêj·T≈£îsê\T
mdt.|ü⁄D´e‹,
d”|”◊(m+) ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T
&çõ q]‡+Vü‰sêe⁄, {Ï.CÀ´‹,

Ä*+&çj·÷ Çdü÷‡¬sqT‡
m+bÕ¢sTTdt nk˛dæj˚TwüHé
e÷J Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
¬ø.y˚DT>√bÕ˝Ÿ, u≤´+øÏ+>¥
m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé
Hêj·T≈£î\T
s¡|òüTT,
•e>∑DÒwt, ø±y˚TXŸ u≤ãT,
sê<Û˚XÊ´yéT, |ü≥ï+ sêh (ô|ò’˝Ÿ)
Hêj·T≈£î\T &çmmdt$
Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T ìyêﬁ¯ó
\]Œ+#ês¡T. Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+
n˝≤«˝Ÿ düàXÊqyê{Ïø£˝À ÄyÓT
n+‘·´ÁøÏj·T\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
düs√õì uÛÑs¡Ô ø£s¡¢bÕ˝…+ eT<ÛäTdü÷<ÛäHé
sêe⁄ eT∫©|ü≥ï+ &ç$»Hé˝À
Á|üC≤‘·+Á‘· ñ<ä´eT+˝À ø°\ø£+>±

sêeTø£èwüí Vü≤‘·´ ø±s¡≈£î\qT
ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*
�

s¡÷ 25\ø£å\ mø˘‡ Áπ>wæjÓ÷ #Ó*¢+#ê* :
πøM|”mdt &çe÷+&é

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
j·÷<ëÁ~ uÛÑTeq–] õ˝≤¢ e*>=+&É eT+&É\+ *+>∑sêE |ü*¢øÏ #Ó+~q
sêeTø£èwüíqT s¡÷ 10\ø£å\ düTbòÕØ Ç∫Ã n‘·´+‘· øÏsê‘·ø£+>± Vü≤‘·´ #˚dæ bÕ‹
ô|{Ïºq j·÷<ä–]>∑T≥º≈£î #Ó+~q MÄsYy√ yÓ+ø£fÒwtqT, Vü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq
<äT+&É>∑T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ≈£î\$eø£å e´‹πsø£ b˛sê≥ dü+|òüT+(πøM|”mdt)
sêÁwüº b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT &çe÷+&é #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î Ä~yês¡+ Ä
dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T C≤HéyÓd”¢, {Ï ôd’ÿ˝≤uŸu≤ãT ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ≈£î\<äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´qT rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. sêeTø£èwüí >ö&é
>∑‘·+˝À j·÷<ä–]>∑T≥º˝À b˛©dt Vü≤√+>±s¡T¶>± ñ+≥Tqï dü+<äs¡“¤+˝À nø£ÿ&˚
uÛ≤s¡Z$ nH˚ j·TTe‹‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç $yêVü≤+ #˚düT≈£îì Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡ì
>∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. >∑T|üÔ ì<ÛäT\ ‘·e«ø±\ dü+<äs¡“¤+>± $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ìs¡¢ø£å´+ ù|]≥
ñ<√´>∑+ qT+∫ düôdŒ+&é nj·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ #˚dü÷Ô
Jeq+ kÕ–düTÔHêï&Éì ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· eT÷&˚+&ÉT¢>± uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T, ≈£î≥T+ã
düuÛÑT´\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥Tqï|üŒ{Ïø° uÛ≤s¡Z$ ‘·+Á&ç ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄‘√ kÕúìø£ sö&û
w”≥sY≈£î s¡÷ 10\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Ç∫Ã n‘·´+‘· øÏsê‘·ø£+>± Vü≤‘·´ #˚sTT+#ês¡ì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. MÄsYy√>± ñqï yÓ+ø£fÒwt‘√bÕ≥T Vü≤‘·´˝À bÕ˝§Zqï
n+<ä]˙ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\˙, uÛÑs¡ÔqT ø√˝ÀŒsTTq uÛ≤s¡Z$øÏ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+
Çyê«\˙, Äj·Tq ≈£L‘·Ts¡T #·<äTe⁄≈£î nj˚T´ yÓTT‘·Ô+ Ks¡TÃqT Á|üuÛÑT‘·«y˚T
uÛÑ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÛ≤s¡Z$ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷ 25 \ø£å\ mø˘‡Áπ>wæjÓ÷
#Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò<ä+fÒ Ä+<√ﬁ¯q\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

e´eVü≤]+
#ês¡T.
nø£ÿ&ç qT+∫ ñ<√´>∑Ø
‘ê´ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î
e∫Ãq yês¡T Çø£ÿ&˚
dæús¡|ü
&Ü¶s¡T.
eT<ÛäTdü÷<ÛäHé sêe⁄
eTs¡D≤q
+‘·s¡+
ñ<√´>∑+˝À
#˚]q
düs√õì..
m˝Ÿ◊dæ
dæøÏ+Á<ëu≤<é &ç$»Hé˝À e]ÿ+>¥
ñyÓTHé ø±s¡´<ä]Ù>± u≤<Ûä´‘·\T
ìs¡«Væ≤dü÷Ô eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\qT
◊ø£´+ #˚dæ yê] düeTdü´\ô|’
ìs¡+‘·s¡+ b˛sê&Üs¡T. eTVæ≤ﬁ≤
dü+|òüT+ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ≈£L&Ü
#·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°Ïmdt f…{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì
bı&ç–+#ê\ì ø√sês¡T. ø£s√Hê ø±s¡D+>±, H√{Ï|òæπøwüqT¢
˝Ò≈£î+&Ü qwüºb˛sTTq $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü b˛©dt
&çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝À Á>∑÷|t eHé ø±´&ÉsY≈£î dü+ã+~Û+∫
ej·TdüT‡qT ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À
mdtm|òt◊ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø $»jYT Hêj·Tø˘, zj·T÷
ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T eTeT‘·, kÕsTTøÏs¡DY Hêj·T≈£î\T |üeHé,
s¡$s¡‘·ï, sêE, qMHé, eTH√CŸ, ñ<äjYT, ø£ﬁ≤´DY, düTπswt,
#·+{Ï, Vü≤Øwt bÕ˝§ZHêïs¡T.

»\dü÷Á‘·+ •esê+ Á|ükÕ<é, mdtM sê|òüTe⁄\T,
wüDTàKsêe⁄,
Ms¡uÛÑÁ<ä+,
y˚Tø£\
sê»eT\T¢,ø£qø£j·T´,>∑T>∑T˝À‘Y <Ûäsêà, C≤d”Ô s¡y˚Twt,
nqïes¡|ü⁄ ø£qø£j·T´, uÛÑ÷ø±´ s¡y˚Twt, *øÏÿ u≤\sêE,
nqïes¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD, &ç.Ms¡qï, _.Ms¡uÛÑÁ<ä+,
q+~bÕ{Ï s¡y˚Twt, uÛÑ÷ø±´ s¡$, ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\˝À
˝≤j·TsY‡, {°#·sY, sê»ø°j·T, dæ+>∑πsDÏ, $$<Ûä s¡+>±\
eè‘·TÔ˝À¢ dæús¡|ü&É¶ yês¡+<äs¡÷ bÕ˝§ZHêïs¡T.

�

n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´
qe‘Ó\+>±D`≈£î;ÛsY :n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï
dü+|òüT≥q ìs¡à˝Ÿ õ˝≤¢ ≈£î;ÛsY eT+&É\+ ôd]ô|*¢(ôV≤#Y)˝À Ä~yês¡+
»]–+~. mdt◊ m+&û wüØ|òt, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*|æq $esê\
Á|üø±s¡+.. ¬s’‘·T >∑+<Ûä+ *+>∑qï(43)≈£î Hê\T¬>ø£sê\ uÛÑ÷$T ñ+~.
n+<äT˝À |ü‹Ô, k˛j·T |ü+≥\qT kÕ>∑T#˚ùdyê&ÉT. ¬s+&˚+&É¢ qT+∫
|ü+≥\T |ü+&Éø£ ~>∑Tã&ç sêø£ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑Ts¡j·÷´&ÉT. u≤´+≈£î˝À
s¡÷.2\ø£å\T, Á|üsTTy˚≥T>± s¡÷.3\ø£å\ n|ü\T+&É≥+‘√ yê{Ïì m˝≤
rsêÃ˝Àqì eT<äq|ü&ÉT‘·T+&˚yê&ÉT.

