9-1-83 & 84,
Amarchand Sharma Complex,
S.D. Road, Secunderabad - 500 003
Telangana, INDIA.
'

PEOPLE

PROCESS

Tele : +91-40-40313285/86/87/88
Fax : +91-40-3912 0023

TECHNOLOGY

URL : www.goldstonetech.com
GSTIN: 36AAACG7478F1ZF
CIN: L72200TG1994PLC017211
E-mail Id : acct.india@goldstonetech.com

28th August, 2020

The Secretary
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot C/1, G-Block,
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.
Scrip Code: GOLDTECH

The Secretary,
BSE Limited ·
Phiroze jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 4·00 001
Scrip Code: 531439

Dear Sir/Madam

Sub: Submission of copies of Newspaper Advertisement for information regarding
the 26th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing or
Other Audio Visual Means:
Pursuant to Regulations 30 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed
copies of the newspaper advertisement published on 28th August, 2020, informing the
shareholders about the 26th Annual General Meeting to be held on Monday, 28th
September, 2020 at 03.00 p.m.(IST) through Video Conferencing or Other Audio Visual
Means, in compliance with the General Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs
dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and the Circular issued by the
Securities and Exchange Board of India dated May 12, 2020.
The advertisement has been published in the following newspapers:
I. Financial Express (in English language)
2. Nava Telangana (in Telugu language)
This

information

is

also

be

made

www.goldstonetech .com

Kindly take the above on your records.
Thanking you,
Yours faithfully ,

Company Secretary

available

on

the

company

website

������������������������

������� ������ ��� ����

��

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

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

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

��� ����� �������

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

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

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

�����������������

��������� �������

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

���� �

������ ������������

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

������ ������
����� ������ ��� ����

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

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

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

������ ������
�����
���
��

�����������

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

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

���������� ����������

���������� ����������

�����

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

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

�������

�������

��������

�������

����

����

��������

�������� ��������

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

�������

�������

��������

�����

����

����

��������

�������� ��������

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

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

�����

� �������� ��� ������ �����

����� ����� �� ��� ���� �����
�����

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

���� �����
�����
�����������

����������

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

�����

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

���������

���������

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

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

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

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

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

�����

������ �����
����� ����������

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ���������� �������������

��� ���������� �� �������

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

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

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

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

HYDERABAD

ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 28 Ä>∑düTº 2020

<˚XÊìï Áø±|t ø±\˙\T>± $uÛÑõ+#ê*..
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
<˚XÊìï Áø±|t ø±\˙\T>± $uÛÑõ+#ê\ì eTTK´eT+Á‹
¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ nHêïs¡T. eTq~ e´ekÕj·÷<Ûë]‘·
Ä]úø£ e´edüú ø±ãfÒº Ä≥Tb˛≥¢qT ‘·≥Tº≈£îì ì\ã&É
>∑\T>∑T‘·Tqï<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ä s¡+>±ìï n_Ûeè~Δ
#˚j·T&É+‘√bÕ≥T.. e´ekÕj·÷<Ûë]‘· |ü]ÁX¯eT\qT
Áb˛‘·‡Væ≤+#·{≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+, Hêu≤s¡T¶ ˝≤+{Ï dü+düú\T
Á|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+∫, neT\T #˚j·÷\ì
ø√sês¡T. Hêu≤sY¶ #Ó’¬sàHé JÄsY ∫+‘·\ >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Á|ü>∑‹ uÛÑeHé˝À eTTK´eT+Á‹ì ø£*XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä dü+düú ãè+<ä+‘√ d”m+
düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. e´ekÕj·T s¡+>∑+ n_Ûeè~ΔøÏ, Á>±MTD Ä]úø£ e´edüú ã˝Àù|‘êìøÏ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ yês¡T #·]Ã+#ês¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ªuÛ≤s¡rj·T J$ø£˝À, <˚X¯ Ä]úø£ e´edüú˝À n‘·´+‘· ø°\ø£yÓTÆq e´ekÕj·T s¡+>∑+ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£yÓTÆq~ ø±<äH˚
e´‹πsø£ <Û√s¡DÏ‘√ #·÷ùd <äèø£Œ<∏ä+˝À e÷s¡TŒ sêyê*. ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\ ñ‘·Œ‹Ô˝À
<˚X¯+ dü«j·T+ düeTè~Δì kÕ~Û+#·&É+‘√bÕ≥T, $<˚XÊ\≈£î nedüs¡eTj˚T´ ÄVü‰s¡
|ü<ësêú\qT n+~+#˚ kÕúsTTøÏ Ä s¡+>∑+ #˚sê*. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À m≈£îÿe eT+~
Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·Tqï~, n+<ä]ø° ÄVü‰s¡+ n+~düTÔqï~, |ü]ÁX¯eT\≈£î n‘·´+‘·
ø°\ø£yÓTÆq eTT&ç düs¡T≈£îqT n+~düTÔqï~ e´ekÕj·T s¡+>∑y˚T. <˚X¯+˝À 15 ø√≥¢
≈£î≥T+u≤\T e´ekÕj·T+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïsTT. |üs√ø£å+>± eT]ø=ìï
ø√≥¢ eT+~ e´ekÕj·T+ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·THêïs¡T. <˚X¯+˝Àì 135 ø√≥¢ eT+~øÏ
nqï+ ô|fÒº~ e´ekÕj·T <ës¡T˝Ò. <˚X¯+ ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\ $wüj·T+˝À dü«j·T+
düeTè~Δì kÕ~Û+#ê*‡q nedüs¡eTT+~. Ç+‘· »HêuÛ≤ ø£*–q <˚XÊìøÏ
Á|ü|ü+#·+˝À eTs√ <˚X¯y˚TB ‹+&ç ô|≥º˝Ò<äT. ø±ã{Ïº m{Ïº |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ dü«j·T+
düeTè~Δì kÕ~Û+#ê*. B+‘√bÕ≥T $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ ÄVü‰s¡ nedüsê\qT >∑T]Ô+∫,
eTq <˚X¯+ qT+∫ m>∑TeT‹ #˚ùd $<Ûëq+ sêyê*. Ç+<äTø√dü+ Hêu≤s¡T¶
n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷*...µ nì eTTK´eT+Á‹ ø√sês¡T.¬s’‘·T˝Ò |ü+≥\qT ÁbÕôddt #˚dæ
ny˚Tà $<Ûä+>± j·T+Á‘ê\qT n+~+#ê*. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä› m‘·TÔq |òü⁄&é
ÁbÕôddæ+>¥ ôdCŸ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. Ç<˚ $<ÛëHêìï
<˚X¯yê´|üÔ+>± neT\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+~. |òü⁄&é ÁbÕôddæ+>¥ ôdCŸ\T,
j·T÷ì≥¢qT HÓ\ø=\Œ&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq Ä]úø£ #˚j·T÷‘·qT n+~+#˚ |ü<∏äø±\T,
ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Hêu≤s¡T¶ s¡÷|üø£\Œq #˚j·÷*...µ nì d”m+ dü÷∫+#ês¡T.
ªe´ekÕj·T s¡+>∑+ m<äTs=ÿ+≥Tqï eTs√ eTTK´ düeTdü´ ≈£L©\ ø=s¡‘·. Bìï
n~Û>∑$T+#·{≤ìøÏ e´ekÕj·T+˝À j·÷+Árø£s¡D »s¡>±*. Hê≥T y˚ùd+<äT≈£î,
ø£\T|ü⁄ rùd+<äT≈£î, e]‘√bÕ≥T $$<Ûä |ü+≥\qT ø√ùd+<äT≈£î m≈£îÿe dü+K´˝À
j·T+Á‘ê\T sêyê*. Ç+<äTø£edüs¡yÓTÆq Ä]úø£ düVü‰j·÷\T, dü_‡&û\qT
n+~+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. &ûd”d”; u≤´+≈£î\T eT]+‘· düeTs¡úe+‘·+>±
|üì#˚ùd+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq Á|üD≤[ø£\qT dæ<äΔ+ #˚j·÷*...µ nì πød”ÄsY á
dü+<äs¡“¤+>± n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‘·T\T
mdt.ìs¡+»Hé¬s&ç¶, mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£s¡sêe⁄, Á|üuÛÑT‘·« eTTK´ dü\Vü‰<ës¡T sêJyéX¯s¡à,
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚TXŸ ≈£îe÷sY, sêÁwüº ø√ Ä|üπs{Ïyé u≤´+≈£î #Ó’¬sàHé
s¡M+<äs¡sêe⁄, ¬s’‘·Tã+<ÛäT dü$T‹ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT |ü˝≤¢ sêCÒX¯«s¡¬s&ç¶, Á|üuÛÑT‘·« $|t
>∑Te«\ u≤\sêE, Á|üuÛÑT‘·« eTTK´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T »Hês¡úq¬s&ç¶, q]‡+>∑sêe⁄,
sêeTø£ècÕísêe⁄, dü+B|t düT˝≤Ôìj·÷, d”m+ ø±s¡´<ä]Ù dæà‘ê düuÛÑsê«˝Ÿ, ø±s¡´<ä]Ù
s=Hê˝Ÿ¶ sêdt, Hêu≤s¡T¶ d”Jm+ yÓ’πø sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤ Hêj·T≈£î&çô|’ <ë&ç
dæ>∑TZ#˚≥T
Áoìyêdtô|’ <ë&çì K+&ç+∫q Á|üC≤ dü+|òü÷\T,
bÕØº\ Hêj·T≈£î\T

qe‘Ó\+>±D`‘ê+&É÷s¡T
$ø±sêu≤<é õ˝≤¢ ‘ê+&É÷s¡T |ü≥ºD πø+Á<ä+˝À d”|”◊(m+) Hêj·T≈£î&ÉT
Áoìyêdtô|’ »]–q <ë&çì $$<Ûä sê»ø°j·T bÕØº\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T
rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. á <ë&çô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ |ü≥ºD πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q
düe÷y˚X¯+˝À d”|”◊(m+) sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T &çõ.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄,
C≤HéyÓd”¢ ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡+ #·÷bÕ*‡q
Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düeTdü´\ô|’ Á|ü•ï+#˚ Hêj·T≈£î\ô|’ <ë&ÉT\≈£î Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+
dü¬s’+~ ø±<äHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ e÷{≤¢&É≥+ ‘·bÕŒ nì Á|ü•ï+#ês¡T.
Ç|üŒ{Ïπø |òüT≥qô|’ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. lìyêdtô|’ <ë&ç
#˚dæq yê]ô|’ md”‡, md”º, nÁ{≤dæ{° πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. nf…à+{Ÿ eTs¡¶sY πødüT ô|{≤º\Hêïs¡T. düeTdü´\ô|’ Á|ü•ï+#˚ yê]ô|’ <ë&ÉT
\T #˚j·T&É+ dæ>∑TZe÷*q #·s¡´ nHêïs¡T. sêh+˝À @ Á|üuÛÑT‘·«+ OHêï Á|üC≤dü
eTdü´\ô|’ ø£eT÷´ìdüTº\T b˛sê≥+ #˚dü÷ÔH˚ O+{≤s¡ì nHêïs¡T. >∑‘· mìïø£˝À¢
‘ê+&É÷s¡T Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰eT\T neT\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ø£èwæ
#˚j·÷\Hêïs¡T. |ü≥ºD+˝À Oqï ø£+ô|˙˝À¢ j·TTe‘·≈£î O<√´>±\T Ç|æŒkÕÔeTqï
Hêj·T≈£î\T Ä ~X¯>± Ä˝À∫+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±\Twü´ ìyês¡D≈£î ø£èwæ
#˚j·÷\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊(m+) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù eT˝Ò¢X¯+, Hêj·T≈£î\T
yÓ+ø£≥j·T´, eT\ÿj·T´, ãT>∑Z|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTÁ>∑ $#ês¡D »s¡bÕ*
�
�

<√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*
u≤~Û‘·Tsê*øÏ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê* : d”|”◊(m+)

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
‘·qô|’ 139 eT+~ ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ bÕ\Œ&Ü¶s¡ì q\¢>=+&É õ˝≤¢≈£î #Ó+~q
eTVæ≤ﬁ¯ #˚dæq |òæsê´<äTô|’ düeTÁ>∑ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì d”|”◊(m+) sêh
ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á
|òüT≥qô|’ nìï ø√D≤˝À¢ yêdüÔyê\qT yÓ*øÏrj·÷\˙, <√wüß\qT ø£]ƒq+>±
•øÏå+#ê\ì sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T. #·<äTe⁄≈£îH˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é
e∫Ã ˇ+≥]>± ñ+≥Tqï j·TTe‹ì eTuÛÑ´ô|{Ïº ì+~‘·T\T ˝…’+–ø£ <ë&çøÏ
bÕ\Œ&É≥+ <ës¡TDeTì ù|s=ÿHêïs¡T. eTVæ≤ﬁ¯qT uÛÑj·Tô|{Ïº bòı{À\T,
M&çjÓ÷\T rdæ u≤¢ø˘yÓTsTT˝Ÿ #˚j·T&É+ ˝≤+{Ï <äT+&É>∑T\ $ø£è‘· #·s¡´\T
düuÛÑ´düe÷C≤ìøÏ eT#·Ã‘Ó#˚Ã˝≤ ñHêïj·Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. á πødüTqT
düeTÁ>∑+>± $#ê]+∫, <√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\˙, u≤~Û‘· eTVæ≤ﬁ¯≈£î
uÛÑÁ<ä‘·‘√ bÕ≥T, JeH√bÕ~Û ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T.

ø£s√HêqT »sTT+∫q 90@+&É¢ eè<äTΔsê\T

qe‘Ó\+>±D ` eTTkÕÔu≤<é
dæ]dæ\¢ õ˝≤¢˝Àì eTTkÕÔu≤<é eT+&É\ πø+Á<ä+˝À
ˇπø ≈£î≥T+u≤ìøÏ
#Ó+~q mì$T~
eT+~øÏ ø£s√Hê
bÕõ{Ïyé
e∫Ã+~. 20
s√E \T>± Ä
≈£î≥T+
ã+
yÓTT‘·Ô+ Vü≤√+ ø±«s¡+f…ÆHé˝À ñ+~.
eTTkÕÔu≤<é Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<äT´&ÉT dü+Je¬s&ç¶
dü÷#·q\ô|’ e÷Á‘·\T y˚düT≈£îì, Ä$]
|ü≥Tº≈£îHêïs¡T. á ≈£î≥T+ã+˝À 90@+&É¢
eè<äTΔsê\T düVü‰ Äπs+&É¢ u≤ãT‘√bÕ≥T
n+<äs¡÷ ø£s√Hê qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü¶s¡T.
yÓ’<äT´&ÉT dü+Je¬s&ç¶ ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìøÏ
m|üŒ{Ï ø£|ü⁄Œ&É÷ Áb˛‘ê‡Vü≤+ Çe«&É+ e˝Ò¢
ø£s√Hê eTVü≤e÷à]ì m<äTs=ÿHêïeTì,
Äj·Tq≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.
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