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To
The Secretary, Listing Department
BSE Limited
Ph iroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Maharashtra, India
Scrip Code: 532767

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publications - Postal Ballot Notice
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dispatched by the Company to the members in Financial Express all India Editions in English lanr¡uaqc,
and Nava Telangana in Telugu Newspaper on April 12, 2022. Thc samc will bc made availabk: on Lhr:

Company's website.

Requesl you to take the same on record.

1'hanking you,

FoT GAYATRI PROJECTS LIMITED

Chetan Kumar Sharma
Company Secretary &
Compliance Officer
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To
The Manager, Listing Departnrent
National Stock Exchange of India Lintited
Exchange Plaza, Stlr Floor,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051
Maharashtra, India
Scrip Code: GAYAPROJ



�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

������������������������������

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

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

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

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

�
��
��
�
�
�
��
�
��
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �� ���� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ����������������

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

HYDERABAD

Rectangle



�ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 12  @Á|æ˝Ÿ 2022

ôV’≤<äsêu≤<é: ;d”\ Vü≤≈ £îÿ\ ø√dü+ ◊ø£´+>±
O<ä´$T+∫ Hê´j·T+>± <äø±ÿ*‡q Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~Û+#·T
ø√yê\ì ;d” Ç+»˙sY‡ ô|ò&É πswüHé
|æ\T|ü⁄ì∫Ã+~.ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*–q b˛düTº˝À¢ ;d”\≈ £î
ÁbÕ‹ì<ä´+ ˝Ò<äì, @&çbÕsYºyÓT+{ŸqT #·÷dæHê ;d”\T
#Ó’s¡àHé\T ˝Òs¡ì Äy ˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì yêdü$ Ä&ç{À]j·T+˝À dü+|òüT+
n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚efi¯¢ düeTàj·T´, ôdÁø£≥Ø »qs¡˝Ÿ dürXŸ ø=f…º
Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVü‰‘·à CÀ´‹u≤|üP˝ Ò 196e »j·T+‹
O‘·‡yê\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<äT´‘Y dü+düú\
&Ó’¬sø£ºs¡T¢ J |üs¡«‘·+, >∑+|ü >√bÕ˝Ÿ˝À eTTK´n‹<∏äT\T>±
Vü‰»¬s’q á düe÷y˚X¯+˝À ;d” Ç+»˙s¡T¢ ô|<ä› dü+K´˝À
Vü‰»¬s’j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eø£Ô\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷
ø={≤¢&ç ‘Ó#·TÃ≈£îqï ‘Ó\+>±D˝À ;d”\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\
kÕ<Ûäq ø√dü+ eTs√b˛sê≥+ # ˚j·÷*‡q nedüs¡+
O+<äHêïs¡T. sêÁwüº+ @sêŒf…Æq Hê{Ï qT+∫ ;d”

Ç+»˙s¡¢≈£î ‘·–q ÁbÕ‹ì<Ûä´+ <äø£ÿ&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 50XÊ‘·+≈£î ô|’>± Oqï ;d”\≈£î »HêuÛ≤
Á|üø±s¡+ yê{≤ <äø£ÿ&É+ ˝ Ò<äì, 7, 8XÊ‘·+ ≈ £L&Ü
]»πs«wüHé |òü˝≤\T n+<ä&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. OeTà&ç sêÁwüº+˝À
Ä~Û|ü‘·´ ≈ £î˝≤\≈ £î neø±X¯+ <äø£ÿ>±, kÕ~Û+#·T≈ £îqï
‘Ó\+>±D˝Àq÷ ;d”\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.
Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú˝À¢ d”m+&û, &Ó’¬sø£ºsY |ü<äe⁄˝À¢ ;d”\≈£î
ÁbÕ‹ì<Ûä´+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. ≈£î˝≤\T>± $&çb˛≈£î+&Ü
;d” uÛ≤e+‘√ dü+|òüT{Ï‘·+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
y˚TyÓT+‘√ e÷ø£+‘· nH˚ ìHê<ä+‘√ O<ä´$T+#ê\Hêïs¡T.
nìï XÊK˝À¢ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê&ç kÕ~Û+#·Tø√yê*‡q
nedüs¡+ m+‘Ó’Hê O+~. ;d” Ç+»˙sY‡, m+bÕ¢sTTdt
»HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q <äø±ÿ*‡q |ü<äe⁄\ ø√dü+ b˛sê&ç‘˚
‘·|üŒ <äøÏÿ+#·Tø√˝ ÒeTHêïs¡T. Á|ü‹ XÊK˝À ;d”\≈ £î
Hê$TH˚f…&é b˛düTº˝À¢ #êHé‡ Çyê«\ì á dü+<äs¡“¤+>±
&çe÷+&é # ˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ï πø $wüj·÷ìï nH ˚ø£ kÕs¡T¢
yÓTyÓ÷sê+&É+\ <ë«sê d”m+ πød”ÄsY, eT+Á‘·T\ <äèwæºøÏ
rdüT¬øfi≤¢eTì $e]+#ês¡T.

|ü≥Tº eÁkÕÔ\T düeT]Œ+∫q
>∑es¡ïsY ‘·$Tfi¯ôd’
� ‘·]+∫q dü+<äs¡Ù≈£î\T

qe‘Ó\+>±D-uÛÑÁ<ë#·\+
uÛÑÁ<ëÁ~˝À yÓ*dæq yÓ’≈ £î+sƒ¡ sêeTTì

eTVü‰|ü{≤ º_Ûùwø£+ dü+<äs¡Ù≈ £î\ »j·T »j·T
<Ûë´Hê\T.. y˚<ä |ü+&ç‘·T\ eT+Á‘√#êÃ¤s¡D\ eT<Ûä´
k˛eTyês¡+ ø£qT\ |ü+&ÉTe>± kÕ–+~. y ˚Tfi ¯
‘êfi≤\T.. dü+<äs¡Ù≈£î\ ø√˝≤{≤\ eT<Ûä´ $T~Û˝≤
ùdº&çj·T+˝Àì ø£˝≤´D eT+&É|ü+˝À sêeTT˝À]
|ü{≤ º_Ûùwø£ |òüT{≤ ºìï ns¡Ã≈ £î\T # ˚|ü{≤ ºs¡T. á
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêh > ∑es¡ïsY ‘·$T[ôd’
kÂ+<äs¡sê»Hé Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘=\T‘· Ä\j·T+
e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îqï >∑es¡ïsY≈£î Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T
|òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ kÕ«$Tyê]øÏ
‘·$T[ôd’ |ü≥TºeÁkÕÔ\T düeT]Œ+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T
#˚XÊs¡T. 

n+‘·≈ £îeTT+<äT eTVü‰ |ü{≤ º_Ûùwø£+˝À
uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq >∑+.4.00
\πø sêe÷\j·T ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]∫ kÕ«$Tyê]øÏ

düTÁ|üuÛ≤‘· ùde, ìy˚<äq, ùdyêø±\+, ã*Vü≤s¡D+,
eT+> ∑fi ¯ XÊdüq+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+
7.00> ∑+≥\≈ £î uÛÑÁ<äTì eT+&É|ü+˝À ÁosêeT
bÕ<äTø£\≈£î n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 8>∑+≥\≈£î
< ˚ekÕúq+ Hê<ädü«s¡ $<ë«+düT\# ˚ ø£# ˚]
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 9> ∑+≥\≈ £î ø£˝≤´D eT÷s¡TÔ˝ … ’q
kÕ«$TøÏ n\+ø±s¡+ # ˚XÊs¡T. ñ<äj·T+
10.30> ∑+≥\ qT+&ç Äsê<Ûäq, |ü{≤ º_Ûùwø£
eTVü≤√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕ«$T yê]øÏ ÁosêeT
bÕ<äTø£\T, sê»eTTÁ~ø£qT düeT]Œ+#ês¡T.
ÁosêeT<ëdüT #˚sTT+∫q |ü#·Ã\ |ü‘·ø£+, ∫+‘ê≈£î
|ü‘·ø£+, sê»<ä+&Üìï düeT]Œ+#ês¡T. kÕ«$T yê]
K&ÉZ+, sêeTe÷&É, düT<äs¡Ùq #·Áø£+, X¯+KT #·Áø±\T,
eTT‘ê´\ Vü‰s¡+, øÏØ{≤ìï düeT]Œ+#ês¡T. sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q >∑es¡ïsY ‘·$Tfi¯ôd’ kÕ«$T yê]øÏ
|ü≥Tº eÁkÕÔ\T düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕ«$T
yês¡T } πs–+|ü⁄>± > ∑s¡“¤> ∑T&çøÏ # ˚s¡T≈ £îHêïs¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑es¡ïsY yÓ+≥ >∑es¡ïsY ø±s¡´<ä]Ù
düTπs+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢,
<˚ekÕúq+ áy√ _. •yêJ, @áz\T ÁXÊeDY
≈£îe÷sY, uÛÑyêì sêeTø£èwüí, kÕúHê#ês¡T´\T πøá
düú\XÊsTT, Á|ü<ÛëHês¡Ã≈ £î\T bı&ç# ˚{Ï
d”‘êsêe÷qTC≤#ês¡T´\T, neTs¡yê~ $»j·T

sê|òüTeHé, yÓ’~ø£ |ü]bÕ\q dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.
|ü{≤º_Ûùwø£+ ‹\øÏ+#·&É+ |üPs¡«»qà düTø£è‘·+ : 

sêÁwüº >∑es¡ïsY ‘·$Tfi¯ ôd’
uÛÑÁ<ë#·\+ sêeTj·T´ eTVü‰ |ü{≤º_Ûùwø±ìï

‹\øÏ+#·&É+ |üPs¡« »qà düTø£è‘·eTì sêÁwüº >∑es¡ïsY
‘·$Tfi ¯ô|’ kÂ+<äs¡sê»Hé nHêïs¡T. |ü{≤ º_Ûùwø£
y ˚&ÉTø£qT ‹\øÏ+∫q nq+‘·s¡+ MT&çj·÷‘√
e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº+, <˚X¯+ düT_Ûø£å+>± ñ+&Ü\ì,
ø£s√Hê eTVü≤e÷à] qT+∫ |üP]Ô>± ãj·T≥|ü&Ü\ì
uÛÑÁ<ëÁ~ sêeTTìï eTqdü÷Œ¤]Ô>± ø√s¡T≈ £îqï≥Tº
‘Ó*bÕs¡T. ø√$&é yê´øÏ‡Hé Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷
rdüTø√yê\ì, ¬s+&˚+&É¢ ‘·sê«‘· ∫Hêïs¡T\≈£î ôd’‘·+
yê´øÏ‡Hé n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêe&É+
Äq+<ä<ëj·Tø£eTHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø√$&é
eT÷&ÉT &√E\ yê´øÏ‡Hé y˚sTT+#·Tø√e&É+‘√ bÕ≥T
‘·eT |æ\¢\≈ £L y ˚sTT+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.
sêeTT&ç |ü{≤º_Ûùwø£+ #·÷kÕqH˚ dü+‘·è|æÔ ñ+<äì
‘Ó*bÕs¡T.

yÓ’uÛÑe+>± ÁosêeTTì |ü{≤º_Ûùwø£+

qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√
yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\ #·≥º+`2019(m+M j·÷ø˘º)qT

sêh+˝À neT\T # ˚j·TuÀeTì d”m+ πød”ÄsY
Á|üø£{Ï+#ê\ì d”◊{°j·T÷ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ô|+∫q |òæ{ŸHÓdt
|ò”E*ï, s√E≈£î s¡÷.50 ¬sq÷´e˝Ÿ |ò”Eì s¡<äT› #˚j·÷\ì
&çe÷+&é # ˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ @◊ÄsY{°&Éã÷¢´m|òt
ôV’≤<äsêu≤<é dæ{° ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ª#·˝À Á{≤Hé‡b˛sYº
Ä|ò”dtµ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+‘·≈ £îeTT+<äT
U…’s¡‘êu≤<é dæ>∑ï˝Ÿ qT+∫ s¡yêD≤XÊK ø£$TwüqsY Ä|ò”dt
es¡≈£î Á{≤Hé‡b˛sYº ø±]à≈£î\T sê´©>± e#êÃs¡T. BìøÏ
@◊ÄsY{°&Éã÷¢´m|òt q> ∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.n»jYTu≤ãT
n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡*ï ô|+∫ s¡yêD≤
ø±]à≈£î\ Ä<ëj·÷*ï Ç|üŒ{Ïπø ø±CÒdüTÔqï yÓ÷&û düsêÿs¡T..
ìdæ‡>∑TZ>± eTs¡˝≤ á |òæ{ŸHÓdt |ò”E\ uÛ≤sê*ï, ô|ò’Hé\ì
ìs¡ísTT+∫ ø±]à≈ £î\ J$‘ê\‘√ Ä&ÉT≈ £î+≥T+<äì
nHêïs¡T. Ä{À ø±]à≈ £î&ÉT s¡÷.47,350 ˝ Ò{Ÿ |ò”E
ø£≥º>∑\&Ü?.. ˇø£ Á{≤© ø±]à≈£î&ÉT s¡÷.27y˚\ zesY˝À&é
#·˝≤Hé ø£≥ º> ∑\&Ü? nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ç+‘·uÛ≤sê\T
Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ø±]à≈£î\ô|’ y˚dæ n+u≤˙, n<ë˙\≈£î e÷Á‘·+
y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ s¡TDe÷|ò”, sêsTTr\T ÇdüTÔ+<äì
$eT]Ù+#ês¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T..
eTs√yÓ’|ü⁄ s¡÷˝Ÿ‡ ù|]≥ ÄØº@ <ë&ÉT\T, ô|Hê©º\T,

Á|üsTTy˚≥T ô|ò’HêHé‡ ø£+ô|˙\ <Ís¡®Hê´\T, b˛©düT πødüT\T,
y˚~Û+|ü⁄\‘√ Ä{À, Á{≤Hé‡b˛sYº ø±]à≈£î\ô|’ eTTù|Œ≥ <ë&ç
»s¡T> ∑T‘√+<äHêïs¡T. yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\
#·≥º+`2019(m+M j·÷ø˘º)qT s¡<äT› #˚j·÷\qï n+XÊìï
d”m+ πød”ÄsY &Ûç©¢ <Ûäsêï &çe÷+&é‡˝À #˚sêÃ\ì ø√sês¡T.

s¡yêD≤s¡+>∑+ <ë«sê dü«j·T+ ObÕ~Û bı+<äT‘·Tqï
ø±]à≈ £î\≈ £î # ˚j·T÷‘·ìyê«*‡q düsêÿ πs Ç˝≤+{Ï
qwüº<ëj·Tø£ #·s¡´\T rdüTø√e&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. Á|ü‹
Ä{À Á&Ó’esY U≤‘ê˝À HÓ\≈£î s¡÷.7500 #=|ü⁄Œq y˚j·÷\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. |òæ{ŸHÓdt, Ç‘·s¡ ô|Hê©º\qT yÓqøÏÿ
rdüTø√≈£î+fÒ U…’s¡‘êu≤<é ÄØº@ Ä|ò”dt q&Éeìe«≈£î+&Ü
n~Ûø±s¡T\T, yê] ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT n&ÉT¶≈ £î+{≤eTì,
nedüs¡yÓTÆ‘ ˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìï düÔ+_Û+|üCÒkÕÔeTì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”◊{°j·T÷ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.áX¯«sYsêe⁄
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Ä{À, Á{≤©, &ûd”m+, ø±´uŸ Á&Ó’es¡¢ô|’
uÛ≤sê*ï yÓq≈£îÿ rdüT≈£îH˚es¡≈£î ◊ø£´+>± b˛sê&Ü\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ á uÛ≤sê\T y˚dæq
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ > ∑{Ïº>± ãT~ Δ #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T.
@◊ÄsY{°&Éã÷¢´m|òt sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.lø±+‘Y,
{°ÄsYd”|”{°j·T÷ sêÁwüº n<Ûä´≈ £ åî\T ¬ø.dürwt, Ä{À
j·T÷ìj·THé q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù m+.&û.Ädæ|òt e÷{≤¢&Üs¡T.
nq+‘·s¡+ ÄØºy√ m˝ Ÿ.sê+#·+<äsY≈ £î $q‹|üÁ‘·+
n+~+#ês¡T. Bìì Á|üuÛÑT‘·«+, s¡yêD≤XÊK eT+Á‹, Ä
XÊK ø£$TwüqsY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤Ôqì Äj·Tq ø±]à≈£î\≈£î
Vü‰MTÇ#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊ÄsY{°&Éã÷¢´m|òt q>∑s¡
Hêj·T≈£î\T _.\ø£åàDY, n˝≤¢uÛÑøå˘, m+.&û dæ~›UŸ n©, ø√{Ï,
yÓ÷sTTHé, _ø£å|ü‹, ø£©yéT, Oy ˚Twt ¬s&ç¶, kÕuÒsê,
nVü≤à<éU≤Hé, >ödt, #ê+<éu≤cÕ, uÛÑ»s¡+>¥ l<ÛäsY,
{°ÄsYd”|”{°j·T÷ u≤˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
‘=$Tà~ HÓ\T¢>± ãø±sTT|ü&É¶

ô|+&ç+>¥ y ˚‘·Hê\T yÓ+≥H ˚
#Ó*¢+#ê\˙, ˝Ò<ä+fÒ ñ<ä´eT+ ‘·|üŒ<äì
Vü‰düº˝Ÿ &Ó’© y˚CŸ n+&é W{Ÿ k˛]‡+>¥
es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé (d”◊{°j·T÷)
ôV≤#·Ã]+∫+~. k˛eTyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì –]»q dü+πøåeT XÊK
ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+( dü+πøåeT uÛÑeHé)
m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± j·T÷ìj·THé sêÁwüº
ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.ÁãVü‰à#ê] n<Ûä´ø£å‘·q
»]–q düuÛÑ˝À d”◊{°j·T÷ sêh ø±s¡´<äs¡TÙ\T  C… yÓ+ø£fÒXŸ, _.eT<äT
e÷{≤¢&ÉT‘·÷  –]»q dü+πøåeT ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\\T, Vü‰düºfi¯¢˝À |üì#˚düTÔqï &Ó’©
y ˚CŸ W{Ÿ k˛]‡+>¥ ø±]à≈ £î\≈ £î ◊<äT qT+∫ ‘=$Tà~ HÓ\¢ y ˚‘·Hê\T
ãø±sTT\THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ç#˚Ã y˚‘·Hê˝Ò ‘·≈£îÿe, #˚dæq |üìøÏ Çyê«*‡q
y˚‘·Hê\T HÓ\HÓ˝≤ Çe«ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. HÓ\\ ‘·s¡ã&ç y˚‘·Hê\qT
ãø±sTT\T ô|&ç‘˚.. yês¡T m˝≤ ã‘·ø±\ì Á|ü•ï+#ês¡T.  –]»qT\qT nìï
s¡ø±\T>± Ä<äT≈ £î+≥THêïeTì Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘·÷H ˚ eTs√ |üø£ÿ ÄÁX¯eT
bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T Çe«≥+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. –]»q
ø±]à≈£î\ |ü≥¢ $eø£å ‘·>∑<äHêïs¡T. ãø±sTT |ü&É¶  y˚‘·Hê\T yÓ+≥H˚  #Ó*¢+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.  ˝Ò<ä+fÒ düyÓTà #˚j·Tø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düø±\+˝À
y˚‘·Hê\T sêø£ –]»q ø±]à≈£î\T |üdüTÔ\T+≥THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ø£wüº+ #˚sTT+#·T≈£îì ‘·–q y˚‘·q+ Çe«ø£b˛e≥+ yÓ{Ïº#êøÏ] ø±<ë? nì
Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü‹ HÓ\ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ◊<˚+&É¢ düØ«dt |üPs¡ÔsTTq ø±]à≈£î\+<ä]˙ |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·÷\ì
ø√sês¡T. á $wüj·T+˝À  Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À Ç∫Ãq Jy√ HÓ+ãsY 16, sêÁwüº
ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ, >∑‘· ø£$Twüqs¡T¢ Ç∫Ãq  Ä<˚XÊ\qT neT\T #˚j·Tø£b˛e≥+˝À
n+‘·s¡´y˚T+{À Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.  nìï ns¡Ω‘·\÷
ñqï|üŒ{Ïø°  |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·T≈£î+&Ü.. ø±]à≈£î\  ÁX¯eT <√|æ&ûøÏ düsêÿs¡T
bÕ\Œ&ÉT‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\\T, Vü‰düºfi¯¢˝À |üì#˚düTÔqï yÓ’<ä´
dæã“+~øÏ (@mHém+)\≈£î ãø±sTT y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·&É+‘√ bÕ≥T ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·
ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\T, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ mìïkÕs¡T¢ düeTdü´\T
$qï$+∫Hê yê{Ïì |ü]cÕÿs¡+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+

ìs¡¢øå±´ìï  M&ç düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. n+<ä]ø° ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·
ø£*Œ+#·≥+‘√ bÕ≥T |” m|òt, Çmmdt◊, Á|üe÷<ä ;e÷ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.

düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ #˚kÕÔ+ ø£$TwüqsY Vü‰MT 
<Ûäsêï nq+‘·s¡+ düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï ø£$TwüqsY ÁøÏdæºHê C…&é

#√+>¥Ô≈£î  $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷
y˚‘·Hê\ düeTdü´qT |ü]cÕÿs¡+ #˚kÕÔeTì Vü‰MTì#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\‘√
eTT&ç|ü&ç ñqï |ü]àHÓ+{Ÿ ,#·≥ºã<äΔyÓTÆq kÂø£sê´\ ø£\Œq ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\qT
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤Ôq˙, yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT
Ç#êÃs¡T  ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷ìj·THé  Hêj·T≈£î\T s¡‘·ï+ sêCÒ+<äsY, nq+‘·
sêeTT\T V”≤sê˝≤˝Ÿ, dü«s¡÷|ü,  Hêj·Tø˘, q+<ä˝≤˝Ÿ, qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ X‚wüß,
|ü>∑&ÉeTà , @mHém+ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£îsê\T ‹s¡TeT\  bÕ˝§ZHêïs¡T. 

;d”\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ◊ø£´+>± O<ä´$T+#ê*
� b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï sêÁwüº+˝À

Hê´j·T+ »s¡>∑fÒ¢
� ;d”\T eTs√ b˛sê{≤ìøÏ dæ<äΔ+ ø±yê*
� Oqï‘· |ü<äe⁄˝À¢ ;d”\qT ÁbÕ<Ûëq´‘·

Çyê«* : ;d” Ç+»˙sY‡ 
ô|ò&ÉπswüHé &çe÷+&é

sêÁwüº+˝À m+M j·÷ø˘ºqT neT\T #˚j·TeTì Á|üø£{Ï+#ê*

� |òæ{ŸHÓdt #êØ®\T,
Ç‘·s¡ ô|Hê©º\qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê*

� Á{≤Hé‡b˛s¡Tº ø±]à≈£î\ô|’ 
eTTù|Œ≥ <ë&ç ÄbÕ*

� ÄØº@ Ä|ò”düT\T q&Ée≈£î+&Ü
n&ÉT¶≈£î+{≤+.. : d”◊{°j·T÷ sêÁwüº
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY

ô|+&ç+>¥ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê*
˝Ò<ä+fÒ ñ<ä´eT+ ‘·|üŒ<äT 
� –]»q ø±]à≈£î\ô|’ $eø£å ‘·>∑<äT
� Vü‰düº˝Ÿ &Ó’© y˚CŸ n+&é W{Ÿk˛]‡+>¥ 

j·T÷ìj·THé (d”◊{°j·T÷)
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