
 

23rd March 2023. 
 
National Stock Exchange of India Limited, 
“Exchange Plaza”, 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai-400051. 

BSE Limited 
P.J. Towers, 
Dalal Street, 
Mumbai-400001. 

 
Dear Sirs, 
 
Sub.: Advertisement. 
 
Ref.: Suzlon Energy Limited - Rights Issue. 
 
This is to inform that the Company has issued following advertisements in respect of First and Final 
Call on the outstanding 240,00,00,000 (Two Hundred Forty Crores) partly paid-up equity shares of 
the Company (“Rights Equity Shares”), which were allotted on 31st October 2022 on a rights basis 
pursuant to the Letter of Offer dated 28th September 2022 read with addendum dated 10th October 
2022.: 
 
 Payment of First and Final Call – ‘Last date tomorrow, i.e. Thursday, 23rd March 2023’, published 

on 22nd March 2023 in Hyderabad and Bangalore editions of English national daily newspaper, 
“Financial Express”; 

 Payment of First and Final Call – ‘Last date today, i.e. Thursday, 23rd March 2023’, published on 
23rd March 2023 in all the editions of English national daily newspaper, “Financial Express” 
(except Hyderabad edition and Bangalore edition), all the editions of Hindi national daily 
newspaper, “Jansatta”, and Ahmedabad edition of Gujarati newspaper, “Jai Hind”. 

 
We hereby submit the aforesaid Advertisements in ‘pdf’ format. 
 
This is for your information as also for the information of your members and the public at large. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
For Suzlon Energy Limited 
 
 
Geetanjali S.Vaidya, 
Company Secretary. 
 
 
Encl.: As above. 
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IDBI Bank Ltd.,

Mahavir House, Basheerbagh Square, Hyderabad-500 029 ...Certificate Holder

Sri Abbisetti Ramesh Kumar & Others. ....Certificate Debtors

To,

1. Sri Abbisetti Ramesh Kumar, S/o. A. Appa Rao, D.No.27-12-8/2, Thimmaraju

Street, Bhimavaram-534202, West Godavari Dist ...Certificate Debtor No.1

2.Sri K.V..V. Satyanarayna Raju, S/o. Sri M. Somaraju, Plot No.401, Swarnalakshmi

Enclave, HMT, Swarnapuri Colony, Hyderabad-500 072 &/Or Sri K.V.V. Satyanarayana

Raju, H.No.69-3A-19, Chaitanyanagar, Kakinada-533 003 ...Certificate Debtor No.2

3. Ms. V.V.S. Vandana, D/o. V.V.S.K.D.N. Soma Raju, H.No.27-17-85/2,

Opp. Sita Towers, A.S.R.Nagar, Bhimavaram-534202 ...Certificate Debtor No.3

4. Sri K.S. Srinivasa Raju, S/o. K. Satyanarayana Raju, Q.No.M-1,

Giet Staff Quarters, Chaitanya Nagar, N.H.-5,Velugubanda, Rajahmundry-533 294.

...Certificate Debtor No.4

5. Ms. V.V. Suguna, D/o. V.V.S.K.D.N. Soma Raju,H.No.27-17-85/2,

Opp. Sita Towers, A.S.R.Nagar, Bhimavaram-534202 ...Certificate Debtor No.5

6. Sri P.V. Krishnam Raju, S/o. P. Venkata Raju, D.No.5-193/7-4, Block No.5,

Kamanagaruvu, Amalauram-533 201 ...Certificate Debtor No.6

R.C. No. 573/2018
IN

O.A. No. 1377/2016

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-1, 3RD FLOOR,

TRIVENI COMPLEX, ABIDS, HYDERABAD-500 001

Take notice that R.P.No.573/2018 in O.A.No.1377/2016 has been forwarded by the

Honourable Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal, Hyderabad for recovery of an

amount of Rs. 2,42,64,564/-

Thousand Five Hundred Sixty Four Only). You, the Certificate Debtors are hereby

required to pay the amount of this notice byway of DemandDraft to be drawn in favour of

"The Recovery Officer, Debts Recovery Tribunal-1, Hyderabad" within 15 days from the

date of publication of this notice. In case of default, steps will be taken under Rule 4 and

5 of the second schedule of Income Tax Act, 1961 and section 25 to 29 of Recovery of

DebtsDue toBanks&Financial InstitutionsAct, 1993. TakeNoticeAccordingly

(Rupees Two Crores Forty Two Lakhs Sixty Four

(B. UMA MAHESWARI )
Recovery Officer

Date: 03-03-2023
Place: Hyderabad

NOTICE OF DEMAND TO CERTIFICATE DEBTORS
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indianexpress.com

The Indian Express.

For the Indian Intelligent.

I look at every side
before taking a side.

Inform your opinionwith
insightful perspectives.

Whereas, the authorized officer of UCOBANK issuedSale Notice sell theGoldAccounts strictly on “As is what is
basis” & “Whatever there is basis” & “Without recourse Basis” for realization of Bank's dues plus interest as
detailed hereunder and whereas consequent upon failure to repay the dues by the borrower(s)/ guarantor(s),
The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website
https://egold.auctiontiger.net

SALE NOTICE E-AUCTION ON 10TH APRIL 2023, TIME 3:00 PM TO 4:00 PM

Honours your trust
Ramamurthy Nagar Branch, Narayanappa Building, ramamurthy Nagar main road,

Ramamurthy Nagar,Bangalore-560016

GOLD AUCTION NOTICE

TermsandConditionsofE -AuctionSale:-

• The auction will be “online auction” and for Terms and Conditions and details for Auction please visit website
https://egold.auctiontiger.net or contact 6359575998/6359575981

NOTE:Bank reserveRights toCancel theAuctionat any timeat its discretion.

Sr.
No

1.

Name of Borrower &
Guarantor
JULIA D

Borrower Account
Number

16290610062135

16290610063835 23.55

Total
Grams
61.1

Total Net
Weight
53.7

Reserve Price /

EMD

Reserve Price Rs. 279240/-, EMD –Rs. 69810/-

Reserve Price Rs. 100320/-, EMD –Rs. 25080/-

Place: Ramamurthy Nagar
Date: 22.03.2023

Sd/- Authorized Officer,
UCO Bank, Branch Manager, Ramamurthy Nagar

20.9
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fuTh® b¡ÞL$_p õV¡$V$ Ap¡a CL$p¡_p¡du fu`p¡V®$dp„ Apiphpv$

h¥rðL$ Apr\®L$ `X$L$pfp¡ kpd¡ cpfs_y„ A\®s„Ó h ŷ knd:fuTh® b¡ÞL$
dy„bC: Ad¡qfL$pdp„ kÅ®e¡gu b¡ÞL$]N L$V$p¡L$V$u A_¡ h¥rðL$ fus¡ d„v$u

krls_p dplp¡g_u cpfsdp„ blz„ dp¡V$u Akf \i¡ _lu. fuTh® b¡ÞL$ Ap¡a
CÞX$uep_p A¡L$ Al¡hpgdp„ S>Zpìey„ lsy„ L¡$ cpfs_y„ A\®s„Ó
kpfu fus¡ dphS>s L$fpe¡gy„ R>¡. AÞe v¡$ip¡ L$fsp Ar_ròssp_p¡
h^y kpfu fus¡ kpd_p¡ L$f_pfy b_u füy„ R>¡. fuTh® b¡ÞL$ Ap¡a
CÞX$uepA¡ s¡_p õV¡$V$ Ap¡a CL$p¡_p¡du_p fu`p¡V®$dp„ S>Zpìey„ R>¡ L¡$
h¥rðL$ h©rÙ v$fdp„ OV$pX$p_p k„L¡$s R>sp A_¡ 2023dp„ A_¡L$
v¡$ip¡dp„ d„v$u_u [õ\rs lp¡hp_u Api„L$p hÃQ¡ L$p¡fp¡_p S>¡hu [õ\rs bpv$dp„
cpfs h^y dS>b|s b_u_¡ blpf Apìey„ R>¡.

fuTh® b¡ÞL$_p fu`p¡V®$dp„ S>Zpìey„ R>¡ L¡$ Ad¡qfL$u b¡ÞL$]N L$V$p¡L$V$u\u

cpfs ̀ f dep®v$us Akf \i¡. Å¡ L¡$ fuTh® b¡ÞL$_p A¡L$ qf`p¡V®$dp„ azNphp
A„N¡ tQsp L$fhpdp„ Aphu R>¡ A_¡ s¡_p L$pfZ¡ gp¡L$p¡_u h`fpi A_¡ Mfuv$

i[¼s_¡ S>¡ Akf \C R>¡ s¡ e\phs fl¡i¡.fuTh® b¡ÞL$_p qf`p¡V®$dp„ S>Zpìey„
L¡$ R|>V$L$ azNphp¡ a¡b°yApfudp„ 6.44% _p¢̂ pep R>¡. S>¡ ÅÞeyApfudp„ 6.52%
lsp¡. tQsp A¡ R>¡ L¡$ S>Õ\pb„^ azNphpdp„ OV$pX$p R>sp s¡_u Akf Ry>V$L$

azNphp `f \su _\u. cphk`pV$u _uQu Aphu _\u s¡ tQsp_u bpbs
R>¡. v¡$idp„ azNphp_u [õ\rs fpS>ep¡dp„ AgN AgN âcprhs L$f¡ R>¡

A_¡ 2023-24dp„ azNphp¡ h^u 5.6%_u Apk`pk S> fl¡i¡ s¡hy„
dp_hpdp„ Aph¡ R>¡.D`fp„s lSy> cpfs_p Qp¡dpkp ̀ f Ag_u_p¡_u Akf
s\p Nfdu_p L$pfZ¡ v¡$idp„ L©$ju DÐ`pv$_p¡ ̀ f \_pfu Akf_p¡ Aæepk

b¡ dpk bpv$ \C iL$i¡. ApS>¡ S> S>epf¡ Ad¡qfL$u a¡X$ s¡_p ìepS>v$f
h^pfp A„N¡ r_Z®e g¡_pf R>¡ A_¡ ApNpdu dpkdp„ fuTh® b¡ÞL$_u
`Z ÜudpkuL$ ìepS>v$f `p¡guku b¡W$L$ dm_pf R>¡.

s¡\u A¡râg_p dÝedp„ h^y kpfy A_ydp_ Aphu iL¡$ R>¡.
fuTh® b¡ÞL$_u b¡W$L$ sp.6 A¡râg_p fp¡S> dmi¡. fuTh® b¡ÞL¡$
_pZpL$ue hj® 2023dp„ 5.3%_p¡ Qp¡\p L$hpV$f_p¡ rhL$pk v$f_p¡
A„v$pS> dyL$ep¡ R>¡. Å¡ L¡$ lSy>„ `Z kàgpe Q¡C_ `f Akf \C

flu R>¡ A_¡ s¡_p L$pfZ¡ cph k`pV$u DQu flu R>¡. Å¡ L¡$ v¡$idp„ d|X$ufp¡L$pZ
A_¡ bQs_p¡ f¡kuep¡ afu L$p¡fp¡_p L$pm ̀ yh£_p sbL$L¡$ ̀ lp¢Qu Nep R>¡ ̀ Z
gp¡L$p¡ lSy>„ MQ® L$fhpdp„ \p¡X$u fpl Å¡i¡.

Ad¡qfL$u b¡ÞL$]N L$V$p¡L$V$u_u cpfsdp„ dep®v$us Akf \i¡ R>sp JQp¡ Ry>V$L$ azNphp¡ tQspS>_L$: gp¡L$p¡_u
Mfuv$-i[¼s dep®v$us fl¡i¡: L©$rj DÐ`pv$_p¡ `f Nfdu-Ag_u_p¡_u k„crhs Akf A„N¡ tQsp

kp¡“pdp„ kss buÅ qv$hk¡ ê$.700“y„ NpbXy„$
fpS>L$p¡V$,sp.22

kp¡“p Qp„v$udp„ A¡L$pA¡L$ S>bfp

DR>pmp bpv$ R>¡‰p b¡ qv$hk’u cph
OV$u flep R>¡. kápl ‘yh£ 2 ’u
3000“p¡ kp¡“pdp„ A“¡ 4000’u

h^pfp¡ Qp„v$udp„ DR>pmp¡ Apìep¡ lsp¡.
Ad¡fuL$“ b¢L$dp„ L$V$p¡L$V$u kÅ®sp A“¡
h¥qðL$ bÅf“u D’g ‘p’g“p L$pfZ¡
cphdp„ dp¡V$p¡ DR>pmp¡ Apìep¡ lsp¡.
Ðepf¡ ApS>¡ kp¡“pdp„ 700 A“¡
Qp„v$udp„ 200“y„ NpbXy„$ ‘X$ey„ R>¡.

lpg Ad¡fuL$“ b¢L$p¡“u L$V$p¡L$V$u
lmhu ‘X$u flu R>¡. kp’¡ S> ìepS>v$f

h^pfp“¡ b°¡L$ gpNhp“u k„cph“p
S>Zpsp bÅf ‘f Akf Å¡hp dmu
R>¡. Ap D‘fp„s ey¾¡$“ A“¡ fkuep
hÃQ¡ R>¡‰p v$p¡Y$ hj®’u Qpgu fl¡gp
eyÙdp„ lpg eyÙ rhfpd“p âepkp¡
Qpgu flep R> ¡ . Ap sdpd
‘qfbmp¡A¡ bÅfdp„ dp¡V$u Akf
kÆ® R>¡.

fpS>õ’p“dp„ X$uT“u g¡ÞX$dp„ 30 aºV$
JQ¡’u fpBX$ MpbL$sp 1‘ Opeg

AS>d¡f (fpS>õ’p“), sp. ff
AÓ¡ Ly „ $v$““Nfdp„ Aph¡gp

X$uT“u g¡ÞX$dp„ A¡L$ fpBX$“p¡ L¡$bg
syV$u S>sp fpBX$ 30 aºV$ JQ¡’u “uQ¡
MpbL$sp Ap fpBX$dp„ khpf bpmL$p¡
krls 1‘ gp¡L$p¡ Opeg ’ep lsp.

s¡d“¡ kpfhpf dpV¡$ lp¡[õ‘V$g¡
Mk¡X$pep lsp. L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡“u
lpgs “pSy>L$ lp¡hp“y„ blpf Apìey„
R>¡.

Ap A„N¡“u rhNs dyS>b
qX$T“u g¡ÞX$“p d„Nmhpf¡ A¡L$
fpBX$“p¡ L¡$bg syV$u S>hp’u fpBX$
30 aºV$ D5f’u “uQ¡ ‘X$u lsu.
Ap fpBX$dp„ f‘ gp¡L$p¡ b¡W$L$ lsp.
S>¡dp„ bpmL$p¡ krls 1‘ gp¡L$p¡ Opeg
’ep lsp. AL$õdps bpv$ fpBX$“p
k„QpgL$ krls sdpd vy$L$p“v$pfp¡
d¡mpdp„’u cpNu Nep lsp. OV$“p“u
ÅZ ’sp ‘p¡guk OV$“p õ’m¡
‘lp¢Qu lsu.

Ap dpdg¡ A¡hu rhNs blpf
Aphu R>¡ L¡$ d¡mp k„b„r^s ‘fhp“Nu
g¡hpB lsu, fpBX$p¡“u õ’m s‘pk

‘Z ’B lsu r“funZdp„ fpBX$
ep¡Áe lp¡hp’u ‘fhp“Nu A‘pB
lsu. sp¡ Ap AL$õdps“y„ L$pfZ iy„
lsy„ s¡ A„N¡ s‘pk L$fhp k|Q“p
A‘pB R>¡.

fpBX$ V¡$õV$]Ndp„ ep¡Áe W$fu lsu
R>sp„ s|V$u ‘X$u : AL$õdps“y„
L$pfZ ÅZhp s‘pk ’i¡

ƒUfku™u ykhçkeykE™e ‚q[™k

ðkŠ»kf õ÷ku®Í„ {kxu 31 {k[o
‚wÄe þk¾kyku ¾wÕ÷e hk¾ku

Lkðe rËÕne, íkk.22
™kýkfeÞ ð»ko 2022-23

Œu™k ytrŒ{ Œƒ¬k{kt ykðe
„Þwt Au y™u {kºk 9 rËð‚ …Ae
yk ™kýkfeÞ ð»ko yk…ý™u
y÷rðËk fnuþu. ‚hfkhe
rð¼k„ku, {tºkk÷Þku ‚rnŒ
Ëuþ™e {kuxk¼k„™e ykurV‚ku,
‚tMÚkkyk u ð„uh u{k t ðkŠ»kf
‚{k…™™e ŒiÞkheyku™u yk¾he
yku… yk…ðk{kt ykðe hÌkku Au.
™kýkfeÞ ð»ko™ku ytŒ ƒUfku {kxu
ð»k o™e ‚k iÚke {k uxe
½x™kyku{kt™e yuf Au. yk ð»kuo
…ý Ëuþ™e ‚hfkhe,
rƒ™‚hfkhe, ¾k™„e y™u
‚nfkhe ƒUfk u suðe ƒU®f„
‚tMÚkkyku òuhþkuhÚke fk{ fhe
hne Au. nðu yk yur…‚kuz{kt
Ëuþ™e fuLÿeÞ ƒUf RBI ŒhVÚke
{k uxk ‚{k[kh ykÔÞk Au.
™kýkfeÞ ð»ko 2022-23 {kxu
31 {k[o™k hkus ‚wr™rùŒ

ÚkÞu÷ ¾kŒkyku™k ðkŠ»kf ƒtÄ
‚kÚku, ¼khŒeÞ rhÍðo ƒUfyu
Œ{k{ ƒUfku™u yuf {wÏÞ r™Ëuoþ
ykÃÞku Au. RBIyu Œu{™u W…h
sýkðu÷ Œkhe¾ ‚wÄe
fk{fks™k f÷kfku Ëhr{Þk™

Œu{™e þk¾kyku ¾wÕ÷e hk¾ðk
sýkÔÞwt Au. {t„¤ðkhu Œ{k{
yusL‚e ƒUfku™u ÷¾u÷k …ºk{kt
ykhƒeykEyu fÌkwt fu 2022-
23 {kxu yusL‚e ƒUfku îkhk
fhðk{kt ykðu÷ Œ{k{ ‚hfkhe
ÔÞðnkhku Œu s ™kýkfeÞ ð»ko{kt
yufkWLx{kt nk uðk òuEyu.
Œ{k{ yusL‚e ƒUfkuyu 31

{k[o, 2023 ™k hkus ‚k{kLÞ
fk{fks™k f÷kfku Ëhr{Þk™
‚hfkhe ÔÞðnkhku ‚tƒtrÄŒ
fkWLxh ÔÞðnkhku {kxu Œu{™e
r™ÞwõŒ þk¾kyku ¾wÕ÷e hk¾ðe
òuEyu, fuLÿeÞ ƒUf™k …ºk{kt
sýkðkÞwt Au.

Œu{kt ðÄw{kt sýkÔÞwt nŒwt fu
™ uþ™÷ E÷uõxÙk u r™f Vtz
xÙkL‚Vh y™u rhÞ÷ xkE{ „úku‚
‚ux÷{uLx r‚Mx{ îkhk 31
{k[o, 2023™e {æÞhkÂºk 12
‚wÄe ÔÞðnkhku [k÷w hnuþu.
W…hktŒ, 31 {k[uo ‚hfkhe
[uf™k ‚t„ún {kxu rðþu»k
Âõ÷Þ®h„ nkÚk Ähðk{k t
ykðþu, su™k {kxu RBI™k
rz…kxo{uLx ykìV …u{uLx yuLz
‚ux÷{uLx r‚MxB‚ sYhe
‚q[™kyku òhe fhþu. RBIyu
Œu™k r™Ëuoþ{kt sýkÔÞwt Au fu,
GST yÚkðk TIN 2.0 e-
receipts ÷„us VkR÷
y…÷kuz fhðk ‚rnŒ RBI™u
fuLÿ y™u hkßÞ ‚hfkh™k
ÔÞðnkhk u™k rh…k u‹x„™k
‚tƒtÄ{kt 31 {k[o™e rh…ku‹x„
®ðzku 1 yur«÷™k hkus ƒ…kuhu
12 ðkøÞk ‚wÄe ¾wÕ÷e
hk¾ðk{kt ykðþu.

™kýkfeÞ ð»ko 2022-23 {kxu
31 {k[o™k hkus ‚wr™rùŒ

ÚkÞu÷ ¾kŒkyku™k ðkŠ»kf ƒtÄ
‚kÚku, ¼khŒeÞ rhÍðo ƒUfyu

Œ{k{ ƒUfku™u yuf {wÏÞ r™Ëuoþ
ykÃÞku Au

kp¡_pdp„ QdL$ Åfu
flu iL¡$ R>¡

kp¡_pdp A¡L$pv$ kápl Å¡fv$pf
s¡Æ \ep bpv$ b¡ qv$hk\u cph
`pR>p `X$ep R>¡ R>sp„ r_óZp„sp¡_p„
L$l¡hp âdpZ¡ Aphsp qv$hkp¡dp„
kp¡_pdp„ QdL$ bb_u fl¡hp_u
k„cph_p R>¡ ÅZL$pfp¡_p„ L$l¡hp
âdpZ¡ A_¡L$ v¡$ip¡dp„ Apr\®L$
õgp¡X$pD__u Akf¡ R>V$Zu_p¡ v$p¥f
Qpgu füp¡ R>¡ A_¡ s¡dp„ L$p¡C fpls
_\u. L „ $`_uAp¡A¡ rhõsfZ
krls_p âp¡S>¡L$V$ `X$sp dyL$ep
R> ¡.buÆ sfa sl¡hpfp¡ s\p
g‚p¡_u X$udp„X$dp„ L$p¡C L$du \pe
s¡d _\u. 2001 \u 2013 _p
bpf hj ®dp „  Np ¡ëX $  gp ¡_
apC_pÞkdp„ M|b dp¡V$p¡ h^pfp¡
\ep¡ R>¡.V$p¡Q_u b¡ L„$`_uAp¡ dy\yV$
s\p dßp ỳfd apC_p_Þk_p¡ gp¡_
`p¡V®$ap¡guep¡ 900 L$fp¡X$\u h^u_¡
36000 L$fp¡X$ \ep¡ lsp¡.s¡
2021-22 dp„ 77400 L$fp¡X$
`lp¢Ãep¡ lsp¡.Ap ̀ R>u r_edp¡dp„
bv$gph Apìep R>¡. ÅZL$pfp¡_p
L$l ¡hp âdpZ Np ¡ëX$ gp ¡__u
hs®dp_ s¡Æ_p¡ gpc Ap n¡Ó_u
sdpd L„$`_uAp¡_¡ dmu iL$i¡
L$pfZ L¡$ _hp r_edp¡ l¡W$m kdN°
ìehkpe bv$gpC Nep¡ R>¡.

dpQ®dp„ kp¡_pdp„ 7 V$L$p_u s¡Æ:
Np¡ëX$ gp¡_ g¡_pfp_¡ fpls

dy„bC sp.22
 Ad¡qfL$u b¢L$]N k„L$V$ N„cuf

b_hp_u Api„L$p\u R>¡‰p qv$hkp¡dp„
kp¡_p-Qp„v$udp„ Ac|s`|h® f¡L$p¡X®$b°¡L$
s¡Æ kÅ®sp Np¡ëX$ gp¡_ g¡_pfp gp¡L$p¡_¡
fpls \C R>¡.gp¡_ ̀ ¡V¡$ h ŷ _pZp„ dmu
iL$hp_p k„Å¡Np¡ kÅ®ep R>¡.Qpgy
drl_pdp„ kp¡_pdp„ kf¡fpi 7 \u 8
V$L$p_p¡ cph h^pfp¡ \ep¡ R>¡.

kpdpÞe hN®_p gp¡L$p¡ L¡$ _p_p
h¡`pfuAp¡ _pZp„L$ue S>ê$fueps ̀ yfu
L$fhp dpV¡$ kp¡_y„ Nufh¡ fpMu_¡ gp¡_
d¡mhsp lp¡e R>¡.R>¡‰p A¡L$ drl_p
v$fçep_ b¢L$]N k„L$V$ klus_u h¥ðuL$
OV$_pAp¡_u Akf¡ kp¡_pdp„ 7 \u
8 V$L$p_u s¡Æ \C lsu. S>¡_p\u
Np¡ëX$ gp¡_ g¡_pfp_¡ fpls R>¡. \p¡X$p
qv$hkp¡ `|h£ Np¡ëX$ gp¡_ gu^u lp¡s
sp¡ Ðepf_p cph_p Ap^pf¡ gp¡__u
fL$d _L$L$u \C lsu. lh¡ cphdp„
dp¡V y $ A„sf Aphu Nep_y „ õ`ô$

R>¡.A¡V$g¡ gp¡_ ̂ pfL$ CÃR>¡ sp¡ saphs
`¡V¡$ h^y _pZp„ d¡mhu iL¡$ R>¡. Å¡L¡$,
kp¡_p_p cph afu OV$u Åe sp¡ b¢L$
L¡$ A¡_buA¡aku _pZp `fs dp„Nu
iL¡$ R>¡.ÅZL$pfp¡_p„ L$l¡hp âdpZ¡
Np¡ëX$ gp¡_ g¡hp_p¡ A¡L$ V²¢$X$ b_u
Nep¡ R>¡ A_¡ s¡_u ¾¡$X$uV$ õL$p¡f `f
`Z Akf \C iL¡$ R>¡. ¾¡$X$uV$ õL$p¡f_¡
Åmhhp dpV ¡ $  kdekf láp
QyL$hhp_y„ AphíeL$ R>¡.Np¡ëX$ gp¡__p„
láp QyL$hhpdp„ _ Aph¡ sp¡ b¢L$p¡-
A¡_buA¡aku 90 qv$hk bpv$ kp¡_y
h¢Qu_¡ gp¡__p _pZp qfL$hf L$fhp_u
âr¾$ep L$f¡ R>¡.

¼khŒ™k  yæÞûk …Ëu «Úk{ðkh Ëuþ{kt ÞkuòE hnu÷e S-20 ƒuXf{kt ¼k„ ÷uðk ykðu÷k
zu÷e„ux‚ {nkhküú™k ™k„…wh ™Sf Ëuyku÷…h „k{ ¾kŒu „ku®ðËÞk™ he‚[o ‚uLxh™e {w÷kfkŒ
Ëhr{Þk™ Œu{™k Mðk„Œ {kxu …hVku{o fhe hnu÷k ÷kuf f÷kfkhku ‚kÚku ™]íÞ fhe hÓkk Au.
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