
 

SPACENET ENTERPRISES INDIA LIMITED. 
Regd. Off. Address: Plot No.114, Survey No.66/2, Raidurgam, Prasanth Hills, Gachibowli, 

Nav Khalsa, Serilingampally, Ranga Reddy, Hyderabad‐500008, Telangana, India. Tel: 040‐2934 5781 

Email: cs@spacenetent.com, info@spacenetent.com, www.spacenetent.com CIN: L72200TG2010PLC068624 

Dated: 08-09-2022 

To 
The Manager Listing Department 
The National Stock Exchange of India Limited 
Exchange plaza, 
Plot No.C-1, Block-G, 
Banda Kurla Complex 
Bandra (East) 
Mumbai-400051. 
 

Dear Sir/Madam, 
 
Sub:  Newspaper Advertisement –Notice of 12th Annual General Meeting (AGM), Remote E-  

Voting information and Book Closure etc. 
 

Ref:   Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015  
 

 

Reg: Spacenet Enterprises India Limited (“The Company”): Symbol: SPCENET 
 

Pursuant to Compliance of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)   Regulations, 2015,  

please find the enclosed copies of Newspaper Advertisements published in “Financial Express” ( in 

English Language) and “Nava Telangana” (in Regional Telugu Language) on 08th   September,2022 for 

giving Notice of the 12th  Annual General Meeting of the Company to be held on  Wednesday,28th 

September, 2022 at 02:00 PM (IST) through Video Conferencing (“VC”) / Other Audio-Visual Means 

(“OAVM”), e-Voting details, and Book Closure for the purpose of taking record of the Members of the 

Company for the purpose of the 12th AGM of the Company: 

 
We request you to kindly take the same on record. 
 
Thanking you, 
Yours faithfully,  
 

For Spacenet Enterprises India Limited 
 
 
 
M.Chowda Reddy 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
                        
Encl: As Above 

 



������������������

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

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

������ ������

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

������

�� ��� ��������������

�������� �������

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

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

������ ��� ���� �����

��

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

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

��������������� ��������� ������

�������� ��������

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������� �����

���������

������������������������

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

������ �� ������ ����� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������� ���� �����

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

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

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

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

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

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

����� � ���������
���� �����������

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

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

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

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

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

������ ��������

������ �� ����������� �����

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

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

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

�� �������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ����������������

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

����� �����

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

����� �����

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

�����

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

��� �� �����������

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

���������

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

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

����������������������������

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

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

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

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

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

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

������ ���������

����� ����������

�� ��� ����� �� ��� �����

��� ����� ��������� ������� �������

����

������������ �����

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

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

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

����� ����������
���������������

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

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

���� �
������ ������������

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

���� �� ��������� ������

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

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

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

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

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

���� ���� ��� ���������� �� ������

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

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

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

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

������ �������������� ������� �������

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

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

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

����������

����������

���������������������

����������

��

��

��

��

��

���

���

��

��

��

��

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

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

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

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

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

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

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

HYDERABAD

admin
Rectangle



7
ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 8  ôdô|º+ãsY 2022

eTTì‡|ü˝Ÿ XÊK˝À

175 |”mdt;y√
b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ
H√{Ï|òæπøwüHé
= 20 qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\

d”«ø£s¡D : {°mdt|”md”‡
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `

ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]bÕ\q,

|ü≥ºD≤_Ûeè~∆ XÊK˝À 175 {ÖHé
bÕ¢ì+>¥ _*¶+>¥ zeØ‡sY
(|”mdt;y√) b˛düTº\qT uÛÑØÔ
#˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó\+>±D sêh |ü_¢ø˘
düØ«dt ø£$TwüHé ({°mdt|”md”‡)
Á|üø£{Ï+∫+~. á y˚Ts¡≈£î
{°mdt|”md”‡ ø±s¡´<ä]Ù nì‘ê
sêeT#·+Á<äHé ãT<Ûäyês¡+
H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.
áHÓ\ 20 qT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À
<äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D Á|üÁøÏj·T
ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.
yê{Ï düeTs¡ŒD≈£î e#˚ÃHÓ\ 13e
‘˚B es¡≈£î >∑&ÉTe⁄+<äì
ù|s=ÿHêïs¡T. e#˚Ã @&Ü~˝À
»qe]˝À sê‘·|üØø£å\T
ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. b˛düTº\T,
$<ë´s¡Ω‘·\T, Ç‘·s¡ $esê\≈£î
www.tspsc.gov.in yÓuŸôd’{ŸqT
dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

&Ó+>∑÷´ô|’
ne>±Vü≤q ø√dü+
Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T
ìs¡«Væ≤+#ê*
= n~Ûø±s¡T\≈£î 

Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚X¯+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ -

ôV’≤<äsêu≤<é
&Ó+>∑÷´ yê´~Ûô|’ Á|ü»\qT

#Ó’‘·q´|ü]#˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq
Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì
Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡T\qT
Ä<˚•+∫+~. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+
ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. »«s¡
düπs« ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+∫+~.
bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì
eTTì‡|ü˝Ÿ, |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK
n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫+~.
sêÁwüºyê´|üÔ+>± Á|ü‹ Ä~yês¡+
ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ 10
ì$TcÕ\≈£î Ç+{Ï˙, |ü]düsê\qT
|ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï
düeTs¡úe+‘·+>± #˚|ü{≤º\ì
dü÷∫+∫+~. |ü≥ºD ù|<ä]ø£
ìs¡÷à\Hê ø±s¡´Áø£eT+ dæã“+~ì
ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\˙,
ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T
dü«#·Ã¤+<ä+>± bÕ˝§ZH˚˝≤
Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì Ä<˚•+∫+~.
&Ó≥+>∑÷´ πødüT\ ìsê›s¡D≈£î sê|æ{Ÿ
øÏ≥¢qT ãd”Ô, ÁbÕ<∏ä$Tø£ ÄdüŒÁ‘·T˝À¢
n+<äTu≤≥T˝À ñ+∫q≥Tº
‘Ó*|æ+~. nìï »«sê\T &Ó+>∑÷´
»«sê\T ø±eì, »«s¡+ ‘·π>Z+<äT≈£î
bÕsêdæ≥e÷˝Ÿ e÷Á‘·\T yê&Ü\ì,
|ü+&É¢ s¡kÕ\T (Á<äe |ü<ësê∆\T)
m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À rdüTø√H˚˝≤
Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+
Ä<˚•+∫+~. rÁeyÓTÆq »«s¡+ ,
rÁeyÓTÆq ‘·\H=|æŒ, ø£+{Ï ˝À|ü*
uÛ≤>∑+˝À H=|æŒ,
yê+‘·T\T,$πs#·Hê\T, ø£+&Ésê\T,
ø°fi¯fl H=|ü⁄Œ\T, #·s¡à+ô|’ <ä<äT›s¡T¢
(rÁeyÓTÆq πødüT\˝À e÷Á‘·y˚T),
|ü+{Ï ∫>∑Tfi¯fl qT+∫ s¡ø£ÔÁkÕe+
(rÁeyÓTÆq πødüT\˝À e÷Á‘·y˚T),
&Ó+>∑÷´ ôV≤eTπsõø˘ (s¡ø£ÔÁkÕe+)
»«s¡+ \ø£åD≤\T+fÒ Á|ü»\T yÓ+≥H˚
nÁ|üeT‘·Ô+ ø±yê\ì dü÷∫+∫+~.
»«s¡+ e∫Ãq yÓTT<ä{Ï s√E qT+∫
◊<√  s√E es¡≈£î mHémdt 1
m©kÕ, Äs√ s√E qT+∫ ◊Jm+
@d” m©kÕ |üØø£å\T
Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‘·T˝À¢ ñ∫‘·+>±
#˚j·Tã&É‘êj·Tì ‘Ó*|æ+~.

ÇsêHé‘√ |ü⁄sêedüTÔ
|ü]XÀ<ÛäHê ˇ|üŒ+<ä+
= Vü‰»¬s’q eT+Á‹ πø{°ÄsY
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

|ü⁄sê‘·q dü+düèÿr,
|ü]XÀ<ÛäHê+XÊ\ô|’ OeTà&ç>±
|üì#˚ùd+<äT≈£î ‘Ó\+>±D ùdº{Ÿ
Ä]Ãyé‡ n+&é ØôdsYÃ ÇHédæº≥÷´{Ÿ‘√
ø£*dæ |üì#˚ùd+<äT≈£î ÇsêHé≈£î
#Ó+~q q÷sY Ç+≥πsïwüq˝Ÿ
yÓTÆÁø√|òæ˝Ÿà ôd+≥sY‘√ ˇ|üŒ+<ä+
≈£î~]+~. ãT<Ûäyês¡+ {°Vü≤uŸ˝À
»]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº eT+Á‹
πø ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄, ÇsêHé
n+u≤dæ&ÉsY  &Üø£ºsY n© #Óπ>˙
düeTø£å+˝À Äj·÷ dü+düú\
n~Ûø±s¡T\T |üs¡düŒs¡ ˇ|üŒ+<ä
|üÁ‘ê\qT e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+, ÇsêHé <˚XÊ\ dü+düèÿr,
dü+Á|ü<ëj·÷\T, ø£fi¯\T, #ê]Á‘·ø£
ø£≥º&Ü\T, ìsêàD XË’©, uÛ≤wü ‘·~‘·s¡
n+XÊ˝À¢ uÛ≤ekÕs¡÷|ü´‘·
O+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïô|’
n<Ûä´j·Tq+, |ü]XÀ<Ûäq, uÛÑÁ<ä‘·
‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ¬s+&ÉT dü+düú\T
ø£*dæ |üì#˚kÕÔj·Tì yÓ\¢&ç+#ês¡T.
uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Os¡÷›, |ü]¸j·THé
uÛ≤wü\≈£î #Ó+~q |ü\T <äÁkÕÔ\qT
yÓTÆÁø√|òæ*yéT‡>± e÷]Ã
uÛÑÁ<ä|üs¡#·&Üìï á ¬s+&ÉT dü+düú\T
OeTà&ç>± #˚kÕÔsTT. 
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