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lo,
The Manager
Bombay Stock Exchange Limited,
25th Floor, P. J. Towers.
Dalal Street. Mumbai - 400 001.

Sub: Intimation of Ne*,spapcr Publication rvith respect to Notice of .l8th Annual General
Meeting, c-votinq instructions and book closure.

Ref: BSE Securitv Code - 532676 / ISIN - lNE160H01019

Dear Sir/Madam"

With respect to the above subject, please find enclosed the copy of the advertisement with
respect to Notice of 48'r' Annual General Mecting, e-voting inslructions and book closure,
publishcd in the newspaper viz. Financial Express (English) and Mumbai Lakshdeep
(Maralhi) on I e September, 2022.

The above information is provided pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the above on record and oblige.

Thanking you,

1)

N P. Belani
M Di

9569J

Regd, Off.: "Prakash", 6l I /3, V N. Purav Marg, Chembuq Mumbai - 400 071. Tcl.:91-22-6127 7200/01/02/03 Fax:91-22-6127 7203
E-mail : pbamumbai@gmail.com .Website : www.pbainfra.in. CIN No.: L45200MH\97 4PLC0l7 653
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 Notice is hereby given to the public at large under 
instruction of my client Smt. Shobha Sudhakar 
More, that originally Late Sudhakar Bhivaji More 
was lawful owner of the Flat No. B-205, 
Vishwashish CHS. Ltd., Shankara Ghanekar Marg, 
Dadar, Mumbai 400028, was holding Share 
Certificate No. 014, under Disct. Nos. 66 to 70, 
who acquired the said flat on ownership basis 
f r o m  M r.  D i w a k a r  V i s h w n a t h  S u r v e  & 
Smt. Manoramabai V. Surve and others vide an 
Agreement dated 21.03.1994 and requisite stamp 
duty has been paid on dated 29.11.2008 in his 
favour. That said Sudhakar Bhivaji More died on 
14.11.2007, leaving behind him, my client 
Smt. Shobha Sudhakar More (wife), and two sons 
Mr. Sunit Sudhakar More & Mr. Rahul Sudhakar 
More as his only legal heirs to use, acquire and 
inherit the said flat in equal proportion. That on 
dated 01.02.2013, the society admitted my client 
Smt. Shobha Sudhakar More as their bonafide 
member and since then my client Smt. Shobha 
Sudhakar More is in use, occupation of the said 
flat as sole owner thereof. 
 Any person / party / legal heirs / representative 
having any adverse claim or interest over the 
said Flat or any part thereof is asked to put the 
same in writing to me / my client within 7 days 
from the date of publication hereof otherwise 
no claim shall be entertained. 

Place : Mumbai    Date : 04.09.2022

PUBLIC NOTICE

 (Advocate High Court)RATNAKAR T. MISHRA
Office : Annawadi, Tople Wadi, 

Western Express Highway, Opp. Sai Service, 
Andheri (E), Mumbai – 400099.

CIN :L45200MH1974PLC017653
Regd. Off. :Prakash 611/3, V.N. Purav Marg, Chembur, Mumbai - 400071

Tel No. : (022) 61277200/01/02   Fax No. : (022) 61277203
Email: pbamumbai@gmail.com Website:www.pbainfra.in

Place : Mumbai 
Date :  03/09/2022

For PBA INFRASTRUCTURE LTD. 
      Sd/-

        Narain P. Belani
Managing Director

         DIN: 02395693
 

th
Notice of 48  Annual General Meeting, Book Closure 

and Remote E-Voting information

NOTICE is hereby given that the 48th Annual General Meeting of the Members of 
PBA Infrastructure Limited will be held on Thursday , September 29, 2022 at 12.30 pm 
(IST) through Video Conferencing ('VC') facility/other audio visual means ('OAVM'), 
to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In compliance with the 
provisions of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and rules made thereunder read 
with Ministry of Corporate Affairs ('MCA") General Circular No. 2/2022, dated May 5, 
2022 and circular dated December 31, 2020, September 28, 2020, June 15, 2020, 
April 13, 2020 and April 8, 2020 (MCA Circular") and the SEBI (Listing Obligations 
and Disclosure Requirements) Regulations,2015 Circular dated May 13, 2022, 
January 15,2021 and May 12, 2020 (SEBI Circular') permitted the holding of AGM 
through VC/OVAM,without the physical presence of the Shareholders at common 
venue. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has 
been dispensed with vides MCA Circulars and the SEBI Circular. The Company has 
sent the Notice of the 48th AGM along with the Annual Report 2021-22 on 2nd 
September, 2022, through electronic mode only to those Members whose e-mail 
addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and 
Depositories. The Annual Report 2021-22 of the Company, inter-alia, containing the 
Notice and the Explanatory Statement of the 48th AGM is available on the website of 
the Company at www.pbainfra.in and on the website of the Stock Exchange viz. 
www.bseindia.com.  A copy of the Notice is also available on the website of Link 
Intime India Private Limited ('LIIPL') at https://instavote.linkintime.co.in. 

Remote e-Voting: 

Company has appointed Link Intime India private Limited (LIIPL) for facilitating 
voting through electronics means. The detailed instructions for remote e-Voting are 
given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following: 

1. Commencement of remote e-Voting from Monday, September 26, 2022 at 10.am

 End of remote e-Voting on Wednesday, September 28, 2022 at 5 pm.

2. The remote e-Voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter and 
Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

3. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-
up equity share capital of the Company as on Thursday, September 22, 2022 
('Cut-Off Date'). 

4. The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the 
Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their 
vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A 
person whose name is recorded in the Register of Members/Register of Beneficial 
Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote 
e-Voting before/during the AGM.

5. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the 
Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date 
may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at 
enotices@linkintime.co.in or may contact on telephone no. 022-49186175, as 
provided by LIIPL. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should 
treat the Notice of the AGM for information purposes only.

6. Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may 
also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.

7. Mrs. Jacintha Castelino, Practicing Company Secretary, Mumbai (C.P. NO. 12162, 
Membership No. 9798) to act as a Scrutinizer for conducting the electronic voting 
process in a fair and transparent manners.

8. In case of any queries / grievances connected with remote e-Voting, please refer 
the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available 
at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an e-mail to 
enotices@linkintime.co.in or Call on 022-49186175. The Members who require 
technical assistance before / during the Meeting to access and participate in the 
AGM may contact to (email) instameet@linkintime.co.in or Call on 022-49186175. 

Manner for registering /updating email address:  

Members who have not registered their email address are requested to register the 
same in respect of shares held in electronics form with the depository through concerned 
depositary Participant and is respect of shares held in physical form, by writing to the 
Company's registrar and Share transfer Agent at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or 
Call on 022-49186175

Book Closure:

Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and the Rules framed 
thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will 
remain closed from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 
(both days inclusive) for the purpose of 48th AGM. 

GSL SECURITIES LIMITED

Register office: 25 & 26,1
st

 Floor, AC Market Building, Tardeo, Mumbai 400034.

CIN:   L65990MH1994PLC077417

Telephone No.: 022-23516166   Email: gslsecurities@gmail.com

Website: www.gslsecurities.com

NOTICE OF 28
TH

 ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING

INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that

1. The 28
th

 Annual General Meeting of GSL Securities Limited will be held at 10:30

A.M. on Thursday, 29
th

 September 2022 at the registered office of the Company

situated at 25 & 26,1st Floor, AC Market Building, Tardeo, Mumbai 400034, to

transact business as contained in the notice of the meeting.

2. The notice of 28
th

 AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 has been

sent to all the members electronically to the email id’s registered with the company/

depository participant and the physical copies has been dispatched through

permitted mode to all other members individually at the addresses registered with

the company. A copy of the Notice and Annual Report is available on the company’s

website i.e. www.gslsecurities.com. The physical dispatch/e-mail transmission

of notice and annual report has been completed on September 03, 2022.

3. In Compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read

with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and

Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation

2015, the Company is providing e-voting facility to its members through the remote

e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL), on

all resolutions set forth in the notice.

The details of remote e-voting process are as follows pursuant to amended Rule 20 of

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

(i) The business as set for th in the Notice of the AGM may be transected through voting

by electronic means.

(ii) The e-voting period begins on, Monday, 26
th

 September, 2022 (09.00 a.m.) and ends

on Wednesday, 28
th

 September, 2022 (5.00 p.m.). The e-voting module shall be

disabled by NSDL for voting thereafter.

(i i i) Members holding shares as on cut-off date of Thursday, 22
nd

 September, 2022 may

cast their vote electronically (e-voting) on all the businesses to be transacted at the

28
th

 AGM through e-voting facility on the platform of National Securities Depository

Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com.

(iv) Any person who have acquired shares after the dispatch of the Annual Repor t and

before the book closure may approach the Company for issuance of the User ID and

Password for exercising their right to vote by electronic means.

(v) Members are fur ther informed that:

a. Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on 28
th

 September,

2022.

b. The facility for voting through physical ballot papers shall be made available

at the meeting and members attending the meeting who have not casted their

vote by remote e-voting shall be able to exercise their vote at the meeting

through ballot paper.

c. A members may participate in the Annual General Meeting even after exercising

his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote

again in the meeting; and

d. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register

of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only

shall be entitled to avail facility of Remote e-voting as well as voting in the

Annual General Meeting.

(vi) In case you have queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently

Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for

Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call

on toll free no.: 1800 1020 990  and  1800 22 44 30 or send a request at

evoting@nsdl.co.in

Book Closure

It is fur ther notified that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Regulation

42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the

Register of Members and Share Transfer Registers of the Company shall remain closed

from Friday, 23
rd

 September, 2022 to Thursday, 29
th

 September, 2022 (both days inclusive)

for the purpose of 28
th

 Annual General Meeting of the company.

By order of the Board

For GSL SECURITIES LIMITED

Sd/-

S.K. Bagrodia

Date:  September 03, 2022 Managing Director

Place: Mumbai DIN: 00246168

ãc°H$ amoP B§S>pñQ´>O {c{_Q>oS>
grAm`EZ: Ec17120E_EM1990nrEcgr054828

Zm|XUrH¥$V H$m`m©c`: 145/E, {_Îmc Q>m°dg©, Z[a_Z nm°BªQ>, _w§~B©-400021.
Xÿa.:91-22-43337200, \°$Šg: +91-22-22873022

B©-_oc:investor@blackrosechemicals.com, do~gmB©Q>:www.blackrosechemicals.com
32ì`m dm{f©H$ gd©gmYmaU g^oÀ`m g§X^m©V gyMZoMo ew{ÕnÌH$

{XZm§H$ 3 gßQ>|~a, 2022 amoOrÀ`m d¥ÎmnÌ àH$meZmÀ`m g§X^m©V Amho, 32dr dm{f©H$ gd©gmYmaU g^m
(EOrE_) Am{U nwñVH$ ~§X H$aÊ`mÀ`m _m{hVr~m~V gyMZm, H¥$n`m bjmV ¿`m H$s, Imbrb
Q>m`nmoJ«m{\$H$b ÌwQ>r Amho:
1. ZmoQ>rgda ñdmjar H$aÊ`mMr VmarI 4 gßQ>|~a, 2020 EodOr 2 gßQ>|~a 2022 Aer dmMmdr.
2. H§$nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH$mar ̀ m§Mo Zmd Zo{db AdbmZr EodOr h{f©Vm eoÅ>r Ago dmMmdo.
Cº$ gyMZoVrb BVa gd© _OHy$a An[ad{V©V amhrb.

ãc°H$ amoP B§S>pñQ´>O {c{_Q>oS>H$arVm
ghr/-

{R>H$mU: _w§~B© h{f©Vm eoÅ>r
{XZm§H$: 03 gßQ>|~a, 2022 H§$nZr g{Md d gj_ A{YH$mar

PUBLIC NOTICE
NOTICE is hereby given that, MRS. JONPURI 
PARVIN ABDULRASHID is the owner of the 
property being at Flat No. 402 on 4th floor in the 
Building known as “DYNAMIC” of “DYNAMIC 
& EMNESTY Co-Operative Housing Society 
Ltd.” Kanungo Estate, Mira Road (E), Thane-
401107, hereinafter referred to as the “SAID 
FLAT”.
WHEREAS Mr. Sabir Ali was the first owner and 
had purchased the “SAID FLAT” from the builder 
M/s Kanungo Enterprises vide an Agreement for 
Sale dated 24/09/2005 bearing registration no. 
TNN-10-6390-2005. 
WHEREAS Mr. Sabir Ali sold the “SAID FLAT” to 
Shabana S. Shaikh, Farzana S. Shaikh, 
Rizwana S. Shaikh, Shahid S. Shaikh who was 
minor and Shoheb S. Shaikh who was also 
minor, both minors through their natural 
guardian Mrs. Feroza I. Shaikh vide an 
Agreement for Sale dated 26/12/2011 bearing 
registration no. TNN-07-09418-2011. 
WHEREAS Shabana S. Shaikh, Farzana S. 
Shaikh, Rizwana S. Shaikh, Shahid S. Shaikh 
who was minor and Shoheb S. Shaikh who 
was also minor, both minors had executed 
through their natural guardian Mrs. Feroza I. 
Shaikh thereafter sold the “SAID FLAT” to 
Mr.Shafique Ahmed Abdul Sattar Kachhawa 
vide an Agreement for Sale dated 24/06/2013 
bearing registration no. TNN-07-4905-2013. 
AND WHEREAS Mr. Shafique Ahmed Abdul 
Sattar Kachhawa had sold the “SAID FLAT” to 
Mrs. Jonpuri Parvin Abdulrashid vide an 
Agreement for Sale dated 02/08/2022 bearing 
registration no. TNN-07-13105-2022 and Mrs. 
Jonpuri Parvin Abdulrashid is now the true and 
lawful owner of the “SAID FLAT”
All persons claiming an interest in the said property 
or any part thereof by way of sale, gift, lease, 
inheritance, exchange, mortgage, charge, lien, 
trust, possession, easement, attachment or 
otherwise are hereby required to make the same 
known to the undersigned at the office of Adv. 
Aalaya A. Khan, MUMBAI LAW FIRM, Advocate 
High Court, Mumbai, having address at Office no. 
B-98, Shanti Shopping Centre, Near Railway 
Station, Mira Road (East), Thane 401107, 
within 15 days from the date hereof, failing which 
it shall be deemed that MRS. JONPURI PARVIN 
ABDULRASHID is the true and lawful owner and 
is sufficiently entitled in respect of the said 
property, more particularly described in the 
Schedule of the property hereunder mentioned, and 
further legal process shall be given effect thereto, 
without any reference to such claim and the same, 
if any, shall be considered as waived in respect of 
the Scheduled Property.

SCHEDULE OF THE PROPERTY
Flat No. 402 in the Building known as 
“DYNAMIC” of “DYNAMIC & EMNESTY Co- 
Operative Housing Society Ltd.”, Kanungo 
Estate, Mira Road (E),  Thane-401107, 
Admeasuring 49.33 Sq. Mtrs. Built-up + 24.8 
Sq. Mtrs. Terrace, Village : Bhayandar, Thane, 
Mira Bhayandar Municipal Corporation, Old 
Survey No. 536   &  546; New Survey No. 50 & 
35. Hissa No. 1 & 2 (P) & (P).

Date : 02/09/2022
Place : Thane MUMBAI LAW FIRM;

ADV. AALAYA A. KHAN
ADVOCATE HIGH COURT, MUMBAI.

A B INFRABUILD LIMITED

Regd. Office: 104, Shubhagan Chs. Ltd., Jawahar Nagar, Near Railway

Crossing, Goregaon (West), Mumbai, 400104.

CIN-L45202MH2011PLC214834

Tel No.: 022-28712114 Website: www.abinfrabuild.com

Email Id: cs@abinfrabuild.com

NOTICE OF 12
TH

 ANNUAL GENERAL MEETING,

BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 12
th

 Annual General Meeting (“AGM”) of the

Members of A B INFRABUILD LIMITED (“the Company”) will be held on Thursday,

September 29, 2022 at 02.00 p.m. IST through Video Conferencing (“VC”)/ Other

Audio Visual Means (“OAVM”) pursuant to applicable provisions of the Companies

Act, 2013 and the rules made under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/

2020, 20/2020, 02/2021 and 02/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May

05, 2020, January 13, 2021 and May 05, 2022 respectively issued by the Ministry

of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/

P/2020/79, SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/DDHS/DDHS_Div2/

P/CIR/2022/079 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and June 03, 2022 issued

by the SEBI (‘SEBI Circular’) without physical presence of members at a Registered

Office to transact the business as set out in the Notice of AGM. The Company has

completed the dispatch of Annual Repor t for the Financial Year 2021-22 to

Members through permitted mode whose E-mail ID is registered with the

Depository Participant or the Company.

The Notice of the AGM is available on website of the Company at

www.abinfrabuild.com and on the website of the National Stock Exchange (NSE)

at www.nseindia.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of

the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and

Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, Members are provided with the facility of remote evoting to

cast their vote on all resolutions set fourth in the Notice of the AGM using electronic

voting system provided by National Depository Services (India) Limited (“NSDL”)

from a place other than the venue of the AGM (“Remote e-voting”) and the business

may be transacted through such voting. The voting rights of Members shall be in

propor tion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of

the Company as on September 23, 2022 (“cut-off date”). The facility for e-voting,

through VC shall also be made available at the AGM. The Members who have cast

their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast

their vote again.

The remote e-voting period commences on September 26, 2020 at 9:00 a.m.

(IST) and will end at 5:00 p.m. (IST) on September 28, 2022. The e-voting module

shall be disabled by NSDL thereafter and remote e-voting shall not be allowed

beyond the said date and time.

A person whose name is recorded in the Register of Members or Register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date of

September 23, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting

as well as voting in the General Meeting. Any person, who acquires shares as on

cut-off dates, may obtain the login ID and password by sending a request at

evoting@nsdl.co.in or cs@abinfrabuild.com. However, if such a person is already

registered with the NSDL for e-voting, then the existing user id and password can

be used for casting their vote.

In case of any grievance connected with facility for voting by electronic means,

please contact Compliance officers at cs@abinfrabuild.com or at 022-2871 2114.

For details relating to remote e-voting, e-voting during AGM, Members holding

shares in physical mode, demat mode and for those members whose email id is

not registered, please refer to the Notice of AGM. In case of any queries relating

to voting by electronic means, please refer to the Frequently Asked Questions

(“FAQs”) and e-voting user manual available at www.evoting.nsdl.com or write

an email evoting@nsdl.co.in or contact at toll free no. 1800 1020 990  and  1800

22 44 30.

Notice is fur ther given that pursuant to provision of section 91 of the Companies

Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer

Books of the Company will remain closed from September 24, 2022 to September

29, 2022 (both days inclusive) in connection with the AGM.

For A B Infrabuild Limited

Sd/-

Amit Mishra

Place: Mumbai Managing Director

Date: September 05, 2022 DIN: 03388129
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Am§VaamÁ`r` Q>moirH$Sy>Z 15 bmIm§Mo _mo~mB©b Oá
nwUo, {X.3 …  gÜ`m 

amÁ`m_Ü ò JUoemoËgd gU 
_moR>̀ m à_mUmV gmOam hmoV 
AgyZ `m gUm{Z{_Îm IaoXr d 
Xe©ZmH$arVm ZmJ[aH$ _moR>̀ m 
à_mUmV JXu H$arV AgVmV. 
`mM JXuMm \$m`Xm KoD$Z _
mo~mB©b Mmoar d nm{H$Q> MmoarMo JwÝho 
_moR>̀ m à_mUmV KS>V AgVmV.

qghJS> añVm nmobrg 
R>mÊ`mÀ`m hÔrV _mo~mB©b Mmoar 
H$ê$Z Amboë`m MmoaQ>çm§Zm 
nmo{bgm§Zr _moR>çm {eVm\$sZo 
nH$Sw>Z Ë`m§À`mH$Sy>Z 15bmI 
25 hOma én`m§Mo EHy$U 84   
_mo~mB©b \$moZ Oá Ho$bo AmhoV. 
`màH$aUr eaW _§OwZmW, (d` 
21 df}) Ho$edm qbJamOw (d` 

24 df}) ZdrZ hZw_mZWmßnm 
( d` 19 df}) gd© amhUma 
hm¡g_mZo ^ÐmdVr {e_moJm amÁ` 
:H$Zm©Q>H$) {VKm§Zm Vmã`mV 
KoVbo Amho.

nmo{bgm§Zr {Xboë`m 
_m{hVrZwgma, Vnmg nWH$mVrb 
A{YH$mar d A§_bXma JwÝh`m§À`m 
VnmgmÀ`m AZwf§JmZo nmobrg 
R>mÊ`mÀ`m hÔrV noQ²amobtJ 
H$arV AgVmZm nmobrg 
A§_bXma Xodm MìhmU, 
amhþb AmoboH$a, {edmOr 
{jagmJa `m§Zm Ë`m§À`m 
Img ~mV_rXmamH$Sw>Z 
_m{hVr {_imbr H$s, 
_mo~mB©b Mmoar H$aUmao 
VrZ Bg_ \$ZQ>mB©_ 

{WEQ>aÀ`m _mJrb añË`mda 
Wm§~bobo AgyZ Ë`m§À`mH$So> XmoZ 
H$mù`m a§JmÀ`m ~°J AmhoV. 
VgoM Ë`m ~°J_Ü ò Mmoar Ho$bobo 
_mo~mB©b AmhoV, Aer ImÌrera 
_m{hVr {_imë`mZo Vr 
d[að>m§Zm H$i{dbr AgVm 
d[að>m§Zr ImÌr H$ê$Z 
H$madmB© H$aÊ`m~m~V 

AmXoe {Xbo. Ë`m§À`mH$S>rb XmoZ 
~°Jm Vmã`mV KoD$Z Vnmgë`m 
AgVm Ë`m_Ü ò EHy$U 84  
_mo~mB©b \$moZ gmnS>bo.

àYmZ_§Ìr {H$gmZ gÝ_mZ {ZYr nmoQ>©bda B©-Ho$dm`gr 
H$aÊ`mg 7 gßQ>|~an`ªV _wXVdmT>

nwUo, {X.3 … àYmZ_§Ìr {H$gmZ 
gÝ_mZ {ZYr `moOZ|VJ©V AÚmn 
{OëømVrb 1 bmI 59 hOma 
863 eoVH$è`m§Mo B©-Ho$dm`gr à_
mUrH$aU àb§{~V Amho.nmoQ>©bdarb 
Zm|XUrH¥$V nmÌ bm^mÏ`mªMr B©-
Ho$dm`gr H$aÊ`mgmR>r 7 gßQ>|~an ª̀V 
_wXVdmT> XoÊ`mV Ambr AgyZ `m 
_wXVrV à_mUrH$aU H$éZ ¿`mdo, 
Ago AmdmhZ {Oëhm{YH$mar S>m°.
amOoe Xoe_wI `m§Zr Ho$bo Amho.

àYmZ_§Ìr {H$gmZ gÝ_mZ {ZYr 
`moOZ|VJ©V nmÌ bm^mÏ`m©Zm B©-
Ho$dm`gr H$aÊ`mgmR>r AmoQ>rnr qH$dm  
~m`mo_oQ́>rH$ ho n`m©̀  CnbãY H$éZ 
{Xbo AmhoV.`moOZoÀ`m bm^mgmR>r 

gd© nmÌ eoVH$è`m§Zr doioV B©-
Ho$dm`gr H$aUo ~§YZH$maH$ Amho.
{OëømV AmO AIoa EHy$U 4 bmI 
98 hOma 278 eoVH$è`m§n¡H$s 3 
bmI 38 hOma 415 eoVH$è`m§Mo B©-
Ho$dm`gr à_mUrH$aU nyU© Ho$bobo 

Amho. Cd©arV 1 bmI 59 hOma 863 
bm^mÏ`mªMo B©-Ho$dm`gr à_mUrH$aU 
àb§{~V Amho, Aer _m{hVr {Oëhm 
AYrjH$ H¥$fr A{YH$mar H$m`m©b`mZo  
{Xbr Amho.


