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Dear Sir 
 

Sub: Newspaper Publication as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 

 

Dear Sir, 

 

Please find enclosed a newspaper extract of Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the 

quarter ended June 30, 2021, approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 

Saturday, August 14, 2020 and published in following newspaper on August 15, 2021. 

 

1. Financial Express (English) 

2. Navatelangana (Telugu) 

 

 

This is for your information and records 

 

 

Your faithfully 

Proseed India Limited  

 

     
 

Vivek Kumar Ratakonda 
Director 

DIN: 02090966 
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�Ä~yês¡+ 15 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

eTqkÕÔ|ü+‘√ 
¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+

qe‘Ó\+>±D-ã÷s¡Z+bÕ&ÉT
mH√ï @+&ÉT¢>± kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï uÛÑ÷eTT˝À¢

n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T yÓTTø£ÿ\T HêfÒ+<äT≈ £î
j·T‹ï+#·>± kÕ> ∑T<ës¡T\T n&ÉT¶≈ £îHêïs¡T. ‘·eT
uÛÑ÷$T ˝≤≈£îÿ+≥THêïs¡ì z ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+

#˚düT≈£îHêïs¡T. á |òüT≥q uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢
ã÷s¡Z+bÕ&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ñ|ü⁄ŒkÕø£ Á>±eT
|ü]~Û˝À X¯ìyês¡+ »]–+~. $esê\T Ç˝≤
ñHêïsTT.. 

Á>±eT |ü]~Û˝Àì n≥MXÊK uÛÑ÷eTT˝À¢ 340
ôV≤ø±ºs¡¢˝À bòÕ¬sdtº &Óe\|tyÓT+{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À
C≤e÷sTT˝ Ÿ yÓTTø£ÿ\qT HêfÒ+<äT≈ £î n~Ûø±s¡T\T
yÓfi≤ ¢s¡T. Ç~ ‘·eT uÛÑ÷eTì, M{Ï˝À yÓTTø£ÿ\T
Hê{§<ä›ì ¬s’‘·T\T y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. nsTTHê $q≈£î+&Ü
n~Ûø±s¡T\T yÓTTø£ÿ\T Hê≥T‘·T+&É>± n&ÉT¶≈£îHêïs¡T.

B+‘√ bòÕ¬sdtº XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î eT<Ûä´
ø=~›bÕ{Ï |òüTs¡¸D yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. á
Áø£eT+˝À bÕ+&ÉTs¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q
uÛÑ÷ø£´ VüQùd‡Hé Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚XÊ&ÉT. n‘·ìï
bÕ\«+#· Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>±..
ÁbÕD≤bÕj·T+ ‘·|æŒ+~. Ç{°e\ ø±\+˝À Ç<˚ e´øÏÔ
|üqT\qT n&ÉT¶ø√e&É+‘√ Ä düeTj·T+˝À b˛©düT\T
m|òt◊ÄsY ôd’‘·+ qyÓ÷<äT # ˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\
|üqT\≈ £î Ä≥+ø£+ ø£*–+∫q+<äT≈ £î |ü\Te⁄]ô|’
πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥Tº mdt◊ õ‘˚+<äsY ‘Ó*bÕs¡T.

‘·eT uÛÑ÷$T˝À
yÓTTø£ÿ\T Hê{§<ä›+≥÷ n&É¶–+‘·

n≥MXÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î
n~Ûø±s¡T\T dæã“+~‘√ ø£*dæ ñ|ü⁄ŒkÕø£˝Àì
340 ôV≤ø±ºs¡¢ uÛÑ÷$T˝À yÓTTø£ÿ\T
Hê≥T‘·THêï+. 15 s√E\ qT+∫ yÓTTø£ÿ\T
y˚jÓTT<ä›+≥÷ ¬s’‘·T\T >=&Ée #˚düTÔHêïs¡T. Ç~
bòÕ¬sdtº uÛÑ÷$T nì.. n~Ûø±s¡T\qT
n&ÉT¶ø√e&É+ dü]ø±<äì #ÓbÕŒ+. MT e<ä›
uÛÑ÷$TøÏ dü+ã+~Û+∫ Ä<Ûësê\T+fÒ
#·÷|ü⁄‘·÷ ø√s¡Tº nqTeT‹ rdüTø√yê\ì
#ÓbÕŒ+. nsTTHê ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\T yÓTT+&ç>±
e´eVü≤]dü÷Ô |üqT\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. mdt◊
õ‘˚+<äsY, b˛©düT dæã“+~ düVü‰j·T+‘√ ‘·eT
dæã“+~ yÓTTø£ÿ\T Hê≥T‘·T+&É>± |üqT\qT
n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. 

Ç~ bòÕ¬sdüTº uÛÑ÷$T : 
&ûÄs√« ‹s¡TeT\sêe⁄

Ä]úø£ uÛ≤s¡+ uÛÑj·T+‘√H˚  bÕsƒ¡XÊ\\ eT÷‘·
$<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ô|’
b˛sê{≤\≈£î dæ<äΔeTyê«*
� Á|üuÛÑT‘·« $<ä´qT s¡øÏå+#·T≈£î+<ë+: {°mdt

j·T÷{°m|òt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T »+>∑j·T´
qe‘Ó\+>±D ` eTVü≤ã÷uŸq>∑sY &Ódtÿ

Ä]úø£ uÛ≤s¡+ uÛÑj·T+‘√H˚ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ø£s√Hê
kÕ≈ £î #·÷|æ $<ë´ dü+düú\qT ‘Ós¡e&É+ ˝ Ò<äì {°mdt
j·T÷{°m|òt sêÁwüº n<Ûä´≈ £ åî\T »+> ∑j·T´ nHêïs¡T.
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ¬s’dt $T\¢sY‡ nk˛dæj˚TwüHé
uÛÑeq+˝À mdtm|òt◊ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T ¬ømHé.eT÷]Ô n<Ûä´ø£å‘·q
mdtm|òt◊ sêÁwüº $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚XÊ\qT d”|”◊(m+) sêÁwüº
Hêj·Tø£\T øÏ˝Ò¢ >√bÕ˝Ÿ, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m.sêeTT\T‘√ ø£*dæ
X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. Hê&ÉT < ˚X¯+˝À uÛÖ‹ø£ |ü]dæú‘·T\≈ £î
nqT≈£L\+>± _Ûqï‘·«+˝À @ø£‘·«+ ˝≤>± $<ë´ $<Ûëq+
O+&˚<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ $<ë´ $<ÛëHêìï
ÁuÛÑdüTº|ü{Ïºk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T.

eT‘· uÛ≤eC≤\+‘√ ≈£L&çq $<ä´qT Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô eT‘·
$<˚«cÕ\qT ¬s#·Ã>=&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. &çõ≥˝Ÿ $<ä´ πøe\+ 25
XÊ‘·+ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>±H˚ ñ+<äì,
ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T |üP]Ô>± <ä÷s¡eTj˚T´ Á|üe÷<ä+

<ë|ü⁄]+∫+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
> ∑&ç∫q @& ˚+&É¢ ø±\+˝À $<ë´ $<ÛëHêìï |üP]Ô>±
$düà]+∫+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î sêÁwüº+˝À bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ø=‘·Ô
b˛düTº\qT uÛÑØÔ # ˚j·T&É+ ˝ Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« $<ä´qT
s¡øÏå+#·T≈ £îH ˚+<äT≈ £î b˛sê{≤\≈ £î düqï<ä Δ+ ø±yê\ì
|æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

d”|”◊(m+) sêÁwüº Hêj·T≈£î\T øÏ˝Ò¢ >√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷..
mdtm|òt◊˝À |üì #˚ùdyês¡T XÊÁd”Ôj·T+>±, Ä˝À#·Hê|üs¡+>±
m~– düe÷C≤ìøÏ ñ|üjÓ÷> ∑|ü&Ü\Hêïs¡T. b˛sê&ç
kÕ~Û+#·T≈ £îqï ø±]àø£, ø£s¡¸ø£ #·{≤ º\qT yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+
ø±s=Œπs≥¢ ø√dü+ s¡<äT› #˚k˛Ô+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
¬s’‘·T\T, ø±]à≈£î\ b˛sê{≤˝À¢ $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eTT\T
ø±yê\Hêïs¡T. 130 ø√≥¢ »HêuÛ≤ ø£*–q uÛ≤s¡‘·< ˚X¯+˝À
Á|ü|ü+#·+ > ∑T]Ô+# ˚ $<Ûä+>± Áø°&Üø±s¡T\qT ‘·j·÷s¡T
#˚j·Tø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. k˛wü*düTº <˚XÊ\ e÷~]>±
uÛ≤s¡‘Y˝À ≈£L&Ü Áø°&Ü s¡+>±_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚j·÷*‡q nedüs¡+
O+<äHêïs¡T.

{°#·s¡¢≈£î »q düMTø£s¡D u≤<Ûä´‘ê ?: {°|”{°m|òt 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

VüQEsêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À k˛eTyês¡+ »]π> eTTK´eT+Á‹ ¬ø
#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ düuÛÑ≈ £î »q düMTø£s¡D u≤<Ûä´‘·qT ñbÕ<Ûë´j·TT\≈ £î
n|üŒ–+#·&É+ |ü≥¢ ‘Ó\+>±D ÁbıÁ¬>dæyé {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé ({°|”{°m|òt)
K+&ç+∫+~. ñbÕ<Ûë´j·TT\qT $<˚´‘·s¡ |üqT\≈£î
m{Ïº |ü]dæú‘·T˝À¢ $ìjÓ÷–+#·sê<äì düTÁ|”+ ø√s¡Tº
düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ*∫Ã+<ä˙, $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+˝À
ù|s=ÿ+<äì n<Ûä´≈£åî\T ¬ø s¡eTD, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
yÓTÆdü lìyêdüT\T X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À
‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ Vü≤√<ëqT ~> ∑C≤πsÃ
$<Ûä+>± n~Ûø±s¡T\T á $<Ûä+>± Ä<˚XÊ\T Çe«&Üìï
K+&ç+#ês¡T. ø£Ø+q>∑sY &ûáy√ Ç∫Ãq ñ‘·Ôs¡T«\qT
yÓ+≥H ˚ ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç˝≤+{Ï |üqT\T ñbÕ<Ûë´j·TT\≈ £î
n|üŒ–+#=<ä›ì ø√sês¡T.

{°#·s¡¢≈£î Çy=«<äT› : &û{°m|òt
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY bÕ˝§ZH ˚ düuÛÑ≈ £î »q

düMTø£s¡D u≤<Ûä´‘·\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Çy=«<ä›ì
&ÓyÓ÷Áø£{Ïø˘ {°#·sY‡ ô|ò&ÉπswüHé (&û{°m|òt) n<Ûä´≈£åî\T
m+ s¡|òüTTX¯+ø£sY¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï *+>±¬s&ç¶
&çe÷+&é # ˚XÊs¡T. ø£Ø+q> ∑sY &ûáy√ Ç∫Ãq
Ä<˚XÊ\qT s¡<äT› #˚j·÷\˙, Ä ìs¡íj·÷ìï rÁe+>±
K+&ç+#ês¡T. ø£s√Hê eTVü≤e÷à] ñqï uÛÑj·÷qø£
düeTj·T+˝À kÕeT÷Væ≤ø£ düe÷y ˚XÊ\T, »q
düMTø£s¡D≈ £î ñbÕ<Ûë´j·TT\ ùde\qT
$ìjÓ÷–+#·&É+ XÀ#·˙j·TeTì $eT]Ù+#ês¡T.
Á|üuÛÑT‘·«+, sê»ø°j·T bÕØº\ düuÛÑ\≈ £î
ñbÕ<Ûë´j·TT\qT $ìjÓ÷–+∫q #·]Á‘· >∑‘·+˝À
˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á ø=‘·Ô $<ÛëHêìøÏ ‘Ós¡rdæq
Ä &ûáy√ rs¡Tô|’ ô|’ n~Ûø±s¡T\≈ £î |òæsê´<äT
#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

uÀ<ÛäH˚‘·s¡ |üqT\T {°#·s¡¢≈£î e<äT› : ‘·|üdt
uÀ<ÛäH˚‘·s¡ |üqT\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î n|üŒ–+#=<ä›ì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·

ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ (‘·|üdt) sêh n<Ûä´≈£åî\T Vü≤qà+‘·sêe⁄, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù qyê‘Y düTπswt &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√
|ü⁄{Ïºq Á|ü‹ _&É¶≈£L »qq <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+ Çyê«*.

<ëìì $~Û>± qyÓ÷<äT #˚j·T&É+ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤<Ûä´‘·.
Á π>≥sYôV’≤<äsêu≤<é |ü]~Û˝Àì(ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶,
y˚T&ÉÃ˝Ÿ, dü+>±¬s&ç¶) ÁbÕ+‘ê˝À¢ á u≤<Ûä´‘·qT JôV≤#Ym+d”
ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. ø±˙, ø=‘·Ô kÕ|tºy˚sY ù|s¡T‘√ E˝…’ qT+∫
»qq, eTs¡D <Ûäèe|üÁ‘ê\ C≤Øì JôV≤#Ym+d”
ì*ù|dæ+~. ø£s√Hê‘√ eTè‹#Ó+~q z eTVæ≤fi¯ eTs¡D
<ÛäèMø£s¡D |üÁ‘êìï 45s√E\T >∑&ç∫Hê C≤Ø #˚j·T˝Ò<äT.
JôV≤#Ym+d” ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêï |òü*‘·+
˝Ò<äT. düTe÷s¡T 10 y˚\≈£îô|’>± »qq <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T,
yÓsTT´øÏô|’>± eTs¡D <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q
<äs¡U≤düTÔ\T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïsTT.

ÄHé˝…’Hé  qyÓ÷<äT n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T..
»qq, eTs¡D >∑D≤+ø±\qT eT]+‘· |üø£&É“+B>±

ìs¡«Væ≤+# ˚+<äT≈ £î Á π>≥sY |ü]~Û˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·«,
Á|üsTTy ˚{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\ìï+{Ï˙ JôV≤#Ym+d” yÓuŸôd’{Ÿ≈ £î
nqTdü+<Ûëq+ ø£*Œ+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+
Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é  |ü]~Û˝À 1463 Á|üuÛÑT‘·«, Á|üsTTy˚≥T
ÄdüŒÁ‘·T\T ñ+&É>±, M{Ï˝À 256 ÄdüŒÁ‘·T\T e÷Á‘·y˚T
JôV≤#Ym+d” ÄHé˝ … ’Hé yÓuŸôd’{Ÿ≈ £î H ˚s¡T>±
nqTdü+<ÛëqeTj·÷´sTT. q> ∑s¡+˝Àì n~Ûø£ XÊ‘·+
ÄdüŒÁ‘·T\T ÄHé˝…’Hé˝À #˚s¡ø£b˛e&É+‘√ nø£ÿ&É »]π> »qq,
eTs¡D≤\≈ £î dü+ã+~Û+∫q $esê\T JôV≤#Ym+d”
ø±sê´\j·÷\≈ £î # ˚s¡&É+˝À rÁe C≤|ü´+ ø±e&É+,
ˇø√ÿkÕ] ndü\T á $esê\T n+<äø£b˛e&É+‘√ »qq,
eTs¡D <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT bı+<ä&É+˝À Çã“+<äT\T
m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. 30 JôV≤#Ym+d” dü]ÿfi¯¢˝À 63 »qq,
eTs¡D ]õÁùdºwüHé j·T÷ì≥T¢ ñHêïsTT. á ]õÁùdºwüHé
j·T÷ì≥ ¢˝À dæã“+~ì ô|+#·&É+, nìï ÄdüŒÁ‘·T\qT
ÄHé˝…’Hé˝À #˚]Œ+#·&É+ <ë«sê eT]+‘· y˚>∑+>± ãsYÔ, &Ó‘Y
dü]º|òæ¬ø≥¢qT C≤Ø #˚j·÷\ì JôV≤#Ym+d” ìs¡ísTT+∫+~.
ø±˙ á Á|üÁøÏj·T HêeTe÷Á‘·+>±H˚ ñ+~.

&çõ≥˝…’CÒwüHé..
JôV≤#Ym+d”˝À 1957 qT+∫ »]π> »qq, eTs¡D

$esê\ ]ø±s¡T¶\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. nsTT‘ ˚,
&çõ≥˝ … ’CÒwüHé ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘· 1990 qT+∫
2012es¡≈£î ñqï 20 \ø£å\ »qq, eTs¡D $esê\qT
&çõ≥˝ … ’CŸ # ˚XÊs¡T. 2012 qT+∫ á $esê\qT
ø£+|üP´≥sY <ë«sê ìs¡«Væ≤dü÷Ô 11y ˚T 2012 qT+∫
dæ{Ï»Hé düØ«dt ôd+≥s¡T¢, MT-ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê
&çõ≥˝Ÿ dü+‘·ø£+‘√ ≈£L&çq <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT C≤Ø
#˚düTÔHêïs¡T. 2012 qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î dæ{Ï»Hé düØ«dt
ôd+≥s¡¢ <ë«sê 12 \ø£å\ »qq <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT, MT-
ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê 7.79 dü]º|òæ¬ø≥¢qT JôV≤#Ym+d”
C≤Ø #˚dæ+~. dæ{Ï»Hé düØ«dt ôd+≥s¡¢ <ë«sê düTe÷s¡T
1.20 \ø£å\ eTs¡D <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT, 40 y˚\≈£îô|’>±
eTs¡D <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT MT-ùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê
C≤Ø #˚XÊs¡T. JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝À Á|ü‹ @&ÜB düTe÷s¡T
1.85 \ø£å\ »qHê\T, 45 y ˚\ eTs¡D≤\T
dü+uÛÑ$düTÔHêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

n≥¬øøÏÿq ªá`•X¯óµ »qq dü]º|òæ¬ø≥T¢
|ü⁄{Ïºq yÓ+≥H˚ |æ\¢\≈£î »qq <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T

C≤Ø #˚ùd+<äT≈£î JôV≤#Ym+d” ªá`•X¯óµ »qq dü]º|òæ¬ø{Ÿ
ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Bìï ù|≥¢ãTs¡TE ÄdüŒÁ‹,
ø√]ƒ Á|üdü÷‹ ÄdüŒÁ‹, ì˝À|òüsY ÄdüŒÁ‹˝À 2016˝À
ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± 2016 qT+∫
2018 es¡≈£î 28,224 »qHê\T »s¡>±Z.. 26,583 ãsYÔ
dü]º|òæπø≥¢qT C≤Ø #˚XÊs¡T. ø±˙ ‘·sê«‘· á  ø±s¡´Áø£eT+
n≥ ¬øøÏÿ+~. B+‘√bÕ≥T »qq, eTs¡D <ÛäèMø£s¡D
|üÁ‘ê\qT eT]+‘· düT\uÛÑ+>± bı+<˚+<äT≈£î 2016 pHé
e÷dü+˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q yÓTÆ JôV≤#Ym+d” j·÷|t
kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ês¡T. á j·÷|t <ë«sê 3 \ø£å\≈£îô|’>±
»qq <Ûäèe|üÁ‘ê\T, 30 y˚\≈£î>±ô|’ eTs¡D <Ûäèe|üÁ‘ê\qT
&ÍHé˝À&é #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±˙ uÛÑÁ<ä‘êÁ|üe÷D≤\ ù|s¡T‘√
á j·÷|t kÂø£sê´ìï bÂs¡T\≈£î ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. 

kÕ|òtºy˚sY ù|s¡T‘√..
Ç|ü⁄Œ&ÉT »qq, eTs¡D <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\ C≤Øì ø=‘·Ô

kÕ|òt ºy ˚sY ù|s¡T‘√ C≤´|ü´+ # ˚düTÔHêïs¡T. »qHê\T,
eTs¡D≤\qT JôV≤#Ym+d” yÓuŸôd’{Ÿ˝À n|t˝À&é #˚j·÷*.
45 s√E\T>± >±+BÛ ÄdüŒÁ‹˝À eTs¡D≤\≈ £î
dü+ã+~Û+∫q $esê\qT n|t˝À&é #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. á
$wüj·T+ô|’ >±+BÛ ÄdüŒÁ‹ n~Ûø±s¡T\qT n&ç–‘˚ kÕ|òtºy˚sY
ø±s¡D+>±H ˚ # ˚j·T˝ Òø£b˛‘·THêïeTì #ÓãT‘·THêïs¡T.
JôV≤#Ym+d” kÕº{Ïø£˝Ÿ Ä|ò”düsY dü«s¡÷|üqT $es¡D ø√s¡>±,
ªø=‘·Ô kÕ|òtºy ˚sY Á|üy ˚X¯ô|&ÉT‘·THêï+. »qq <ÛäèMø£s¡D
|üÁ‘ê˝À¢ ù|s¡¢ e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\qT Äù|XÊ+. |ü~s√E˝À¢
j·T<∏ë$~Û>± |üÁ‘ê\ C≤Ø |üÁøÏj·T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. yÓTÆ
JôV≤#Ym+d” j·÷|tqT ôd’‘·+ n|tÁπ>&é #˚düTÔHêï+µ nì
‘Ó*bÕs¡T. 

»qq, eTs¡D <Ûäèe|üÁ‘ê\T ã+<é
� ø=‘·Ô kÕ|tºy˚sY ù|s¡T‘√ ì*ù|dæq

JôV≤#Ym+d”

� 10 y˚\≈£îô|’>± <äs¡U≤düTÔ\T ô|+&ç+>¥

� kÕ|òtºy˚sY n|t&˚{Ÿ #˚j·T˝Ò<äT :           

>±+BÛ ÄdüŒÁ‹ n~Ûø±s¡T\T
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