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The Manager
The Department of Corporate Services
The Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, P. J. Towers
Dalal Street, Mumbai-4O0 001

Dear Sir/Madam,

Sub: Coov of Notice to Shareholders with resoect to AGM N , Annual Reoorts
and evoting details, Book Closure published in News Papers.

Ref: Code: - SOFTSOL INDIA LIMITED

Pursuant to Regulation a7(1)(d) read with Regulation 47(3) and other appticable of
Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 please find herewith Copies of Public Notice
published in News Papers in respect of completion of dispatch of 30th AGM Notice
with 30th Annual Reports 2020 and details pertaining to e-Voting and Book Closure.

This Notice was published in Financial Express (English Daily) on 02/1.2/2020 and
Nava Telangana (Telugu Daily) News Papers onO2/12/2020.

Thanking you,
Yours faithfully
For SoftSol India Limited

N-:-\,

Bhaskara Rao Madala (DIN: 00474589)
Whole-time Director

Encl. as above
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�ãT<Ûäyês¡+ 2 &çôd+ãs¡T 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
{°ÄsYmdt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT, Hê>±s¡T®q

kÕ> ∑sY myÓTà˝ Ò´ H√eTT\ q]‡+Vü≤j·T´ (64)
ôV’≤<äsêu≤<é˝À Vü≤sƒêqàs¡D+ #Ó+<ës¡T. > ∑‘·
ø=+‘·ø±\+>± nHês√> ∑´+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï
Äj·Tq eT+> ∑fi ¯yês¡+ ñ<äj·T+ ◊<äT > ∑+≥\
düeTj·T+˝À rÁe ndü«düú‘·≈ £î > ∑Ts¡j·÷´s¡T.
≈ £î≥T+ã düuÛÑT´\T Äj·TqTï ôV’≤<äsY> ∑÷&É˝Àì
nb˛˝À ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ø±˙ n|üŒ{Ï πø
Äj·Tq eTs¡DÏ+∫q≥Tº yÓ’<äT´\T <ÛäèMø£]+#ês¡T.
q]‡+Vü≤j·T´≈£î uÛ≤s¡´ \øÏåà, ≈£îe÷¬sÔ\T s¡a≤˙‡sêDÏ,
ns¡TD CÀ´‹, ≈£îe÷s¡T&ÉT uÛÑ>∑‘Y ≈£îe÷sY ñHêïs¡T.
q\¢>=+&É õ˝≤ ¢ qøÏ πsø£˝ Ÿ eT+&É\+ bÕ˝ …+
Á>±eT+˝À 1956 »qe] 9q H√eTT\ sêeTT\T,
eT+> ∑eTà <ä+|ü‘·T\≈ £î Äj·Tq »ìà+#ês¡T.
ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À 1981˝À m˝Ÿm˝Ÿ;,
1983˝À m+@ |üP]Ô #˚dæq H√eTT\... nq+‘·s¡
ø±\+˝À q\¢>=+&É, qøÏ πsø£˝ Ÿ ø√s¡Tº˝À¢
Hê´j·Tyê~>± |üì# ˚XÊs¡T. ˝≤j·TsY>± eT+∫
> ∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q Äj·Tq... d”|”◊ (m+)
≈ £îs¡Teè<äT Δ&ÉT qÁsê sê|òüTe¬s&ç¶ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√
Á|ü‘·´ø£å sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e#êÃs¡T. 1987 qT+∫
1999 es¡≈£î es¡dü>± 12 @+&É¢bÕ≥T qøÏπsø£˝Ÿ
m+|”|”>± |üì# ˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ 1999,
2004˝À n<˚ XÊdüqdüuÛ≤ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫
d”|”◊ (m+) ‘·s¡|òü⁄q myÓTà˝ Ò´>± $»j·T+
kÕ~Û+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT, yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À
|ü< ˚+&É¢bÕ≥T Ä bÕØº XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H ˚‘·>±
e´eVü≤]+#ês¡T. 2009˝À uÛÑTeq–] qT+∫
m+|”>± b˛{° #˚dæq Äj·Tq z≥$T bÕ\j·÷´s¡T.
nq+‘·s¡+ 2013˝À {°ÄsYmdt˝À #˚]q H√eTT\...
2014˝À Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY nôd+;¢ ìjÓ÷»es¡Z+
qT+∫ b˛{° #˚dæ ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, e÷J
eT+Á‹ ≈£î+<ä÷s¡T C≤Hê¬s&ç¶ |üsê»j·T+ #Ó+<ës¡T.
2018 &çôd+ãs¡T˝À nôd+;¢øÏ »]–q eTT+<ädüTÔ
mìïø£˝À¢ n<˚ C≤Hê¬s&ç¶ô|’ Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY qT+#˚
$»j·T+ kÕ~Û+∫, eT÷&√kÕ] myÓTà˝ Ò´>±
mìïø£j·÷´s¡T. H√eTT\ n+‘·´ÁøÏj·T\qT Äj·Tq
dü«Á>±eTyÓTÆq bÕ˝…+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì
≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ÄÁùdº*j·÷˝À ñqï
Äj·Tq ≈ £îe÷¬sÔ\T sêyê*‡ ñqï+<äTq...

Hê¬sÿ{Ÿ|ü*¢˝Àì ø±$TH ˚ì ÄdüŒÁ‹ e÷s¡TÃØ˝À
uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï ñ+∫q≥Tº yês¡T $e]+#ês¡T. 

H√eTT\ eTs¡D+|ü≥¢ eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY
rÁe ~Á>±“¤+‹ì e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. Äj·Tq ‘·q
J$‘ê+‘·+ Á|ü»\ ø√dü+ |üì #˚dæq Hêj·T≈£î&ç>±
ì*∫b˛‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. H√eTT\ eTs¡D+
{°ÄsYmdt≈ £î, Hê>±s¡T®q kÕ> ∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z
Á|ü»\≈ £î rs¡ì ˝À≥ì ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq
≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î d”m+ Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì
Á|üø£{Ï+#ês¡T. {°ÄsYmdt e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ
πø{°ÄsY ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì H√eTT\ Ç+{ÏøÏ yÓ[¢
Äj·Tq uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìøÏ ìyêfi ¯ó\]Œ+#ês¡T.
eT+Á‘·T\T »> ∑BXŸ¬s&ç¶, dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé¬s&ç¶,
mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£s¡sêe⁄, dü‘·´e‹ sê<∏√&é, y˚eTT\
Á|üXÊ+‘Y¬s&ç¶, Áoìyêdü>ö&é, myÓTà©‡ ø£\«≈ £î+≥ ¢
ø£$‘·, sêÁwüº Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈ £ åî&ÉT
uÀsTTq|ü*¢ $H√<é≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T H√eTT\
eTs¡D+|ü≥¢ dü+‘êbÕìï Á|üø£{Ï+#ês¡T. |”d”d” N|òt,
m+|” ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ ¬ø.C≤Hê¬s&ç¶,
m+|” πse+‘Y¬s&ç¶, d”m©Œ H˚‘· uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ,
e÷J m+|”\T eT<ÛäTj·÷w”ÿ>ö&é, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY
‘·~‘·s¡T\T dü+‘êbÕìï, H√eTT\ ≈ £î≥T+ã
düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T.

#Ós¡T|ü*¢ ìyê[.. 
myÓTà©‡ q]‡¬s&ç¶ dü+‘ê|ü+...  

H√eTT\ eTs¡D+ |ü≥¢ XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´&ÉT
n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶ rÁe dü+‘êbÕìï ‘Ó*bÕs¡T.
Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì
‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T.
m+|”|”>±, myÓTà˝ Ò´>±, XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H ˚‘·>±
H√eTT\ nH˚ø£ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ
# ˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq nHês√> ∑´+‘√
Äø£dæàø£+>± eTs¡DÏ+#·≥+ u≤<Ûëø£s¡eTì

ù|s=ÿHêïs¡T. H√eTT\ uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï d”|”◊ (m+)
πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T, e÷J myÓTà©‡ #Ós¡T|ü*¢
d”‘êsêeTT\T dü+<ä]Ù+∫ ìyêfi ¯ó\]Œ+#ês¡T.
Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì
‘Ó*bÕs¡T.

Vü‰*j·÷˝À |ü\Te⁄] ìyê[
kÕ>∑sY myÓTà˝Ò´ H√eTT\ q]‡+Vü≤j·T´(64)

nHês√> ∑´+‘√ eT+> ∑fi ¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq
ø£qTïeT÷XÊs¡T. uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï eT<Ûë´Vü≤ï+
ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ Vü‰*j·÷˝Àì Äj·Tq Ç+{ÏøÏ
‘·s¡*+#ês¡T. e÷J myÓTà˝Ò´\T.. d”|”◊(m+) sêh
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T q+<ë´\ q]‡+Vü‰¬s&ç¶,
p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶, d”|”◊(m+) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
eTT~¬s&ç¶ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T ã&ÉT>∑T\
*+> ∑j·T´j·÷<äyé, XÊdüqeT+&É* #Ó’¬sàHé > ∑T‘êÔ
düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, myÓTà©‡ ‘˚sê ∫qï|ü¬s&ç¶, $|t ø£¬sï
Á|üuÛ≤ø£sY, C…&ûŒ #Ó’ ¬sàHé ã+&Ü q πs+<äsY¬s&ç¶,
myÓTà˝ Ò´\T ø£+#·s¡¢ uÛÑ÷bÕ˝ Ÿ ¬s&ç¶, ∫s¡TeT]Ô
*+>∑j·T´, >±<ä] øÏXÀsY, e÷J myÓTà©‡ BÛsêe‘Y
uÛ≤s¡r sê>±´Hêj·Tø˘, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|üXÊ+‘Y JeHé
bÕ{Ï˝Ÿ, md”Œ s¡+>∑Hê<∏é, e÷J myÓTà˝Ò´\T y˚eTT\
M πsX¯+, ≈ £LdüT≈ £î+≥ ¢ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T
dü+<ä]Ù+∫ ìyê[ n]Œ+#ês¡T.

≈£î≥T+ã+ $esê\T..
q]‡+Vü≤j·T´≈£î  uÛ≤s¡´ \øÏåà, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\T

s¡a≤˙‡ sêDÏ, ns¡TDCÀ´‹, ≈£îe÷s¡T&ÉT H√eTT\
uÛÑ>∑‘Y≈£îe÷sY ñHêïs¡T.

3q n+‘·´ÁøÏj·T\T..
eT+> ∑fi ¯yês¡+ sêÁ‹ 8> ∑+≥\ ‘·sê«‘·

uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìï Hê¬sÿ{Ÿ|ü*¢ ø±$TH ˚ì ÄdüŒÁ‹øÏ
‘·s¡*+∫ uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+
qøÏ πsø£˝ Ÿ˝Àì Äj·Tq ìyêkÕìøÏ rdüT¬øfi≤ Ôs¡T.
nø£ÿ&É Á|ü»\ dü+<äs¡ÙHês¡ú+ ñ+#·T‘ês¡T. Ç‘·s¡
<˚XÊ˝À¢ Oqï Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ\T sêe&ÜìøÏ Ä\dü´+
ne⁄‘·Tqï+<äTq > ∑Ts¡Tyês¡+ n+‘·´ÁøÏj·T\T
ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. > ∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+
10>∑+≥\≈£î d”m+ πød”ÄsY qøÏπsø£˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£îì
ìyêfi¯ó\]Œ+#·qTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ bÕ˝…+ e´e
kÕj·T πøåÁ‘·+˝À H√eTT\ n+‘·´ÁøÏj·T\T ìs¡«Væ≤
kÕÔs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|üXÊ+‘Y JeHé bÕ{Ï˝Ÿ, md”Œ
@$ s¡+>∑Hê<∏é n+‘·´ÁøÏj·T\ |üs¡´y˚ø£åD #˚düTÔHêïs¡T.

{°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ H√eTT\ q]‡+Vü≤j·T´ ø£qTïeT÷‘·
ìyê[ n]ŒdüTÔqï #Ós¡T|ü*¢

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ $<ÛëHê\ H ˚|ü< ∏ ä´+˝À H ˚&ÉT e´ekÕj·T+

ø=&ç>∑{Ïº+~. |ü]$T‘·yÓTÆq ô|≥Tºã&ÉT\T, |üs¡|ü‹ kÂø£s¡´+,j·÷+Árø£s¡D‘√
nwüºø£cÕº\T m<äTs=ÿ+≥Tqï~. ∫es¡≈£î e´ekÕj·÷ìøÏ Äj·TTe⁄ |ü≥ºsTTq
ª$‘·Ôq+µ ôd’‘·+ ø±s=Œπs≥¢ |ü\T≈£îã&ç eTT+<äT &Ûû˝≤|ü&ÉT‘·Tqï~. ø±bÕ&Ü*‡q
Á|üuÛÑT‘ê«˝ Ò ø£+ô|˙\≈ £î dü˝≤+ # ˚düTÔ+&É≥+‘√  ¬s’‘·T\ ÄX¯\T Ä$]
ne⁄‘·THêïsTT. q÷‘·q e´ekÕj·T #·{≤º\T neT˝…’‘˚ $‘·Ôq kÕ>∑T ¬s’‘·T≈£î
ø£cÕº˝Ò. ø±s=Œπs≥T ø£qT düqï˝À¢H˚ $‘·Ôq+ ne⁄‘·Tqï~. Ç|üŒ{Ïπø Äj·÷
ø£+ô|˙\‘√ ¬s’‘·T\T #˚düT≈£îqï ˇ|üŒ+<ë\T neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. Hêdæs¡ø£+,
qøÏ©s¡ø£+ $‘·ÔHê\‘√ ¬s’‘·T\T ≈£î<˚\e⁄‘·THêïs¡T. nsTTHê $‘·Ôq qcÕºìøÏ
|ü]Vü‰s¡+ e÷Á‘·+ Js√. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷Á‘·+ ø±s=Œ πs≥T
ø£+ô|˙\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ ù|]≥ y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ÇdüTÔHêï...¬s’‘·T\≈£î
e÷Á‘·+  yÓTT+&ç#ÓsTT #·÷|ædüTÔHêïsTT. ø=‘·Ô e´ekÕj·T #·{≤º\‘√ á Á|üe÷<ä+
eT]+‘· ô|]–+~. 

|ü‹Ô $‘·Ôq kÕ>∑T 50y˚\ mø£sê˝À¢...
sêÁwüº+˝À |ü‹Ô $‘·Ôq kÕ>∑T 50y˚\ mø£sê˝À¢ 25 y˚\ eT+~ ¬s’‘·T\T kÕ>∑T

#˚düTÔHêïs¡T.  >∑<ë«\, Ä\+|üPsY, ø√&É+>∑˝Ÿ, Hêsêj·TDù|≥˝À m≈£îÿe>± |ü‹Ô
$‘·Ôq+ |ü+&çdüTÔHêïs¡T. Bì kÕ>∑T ø√dü+ mø£sê≈£î s¡÷ 2 \ø£å\ ô|≥Tºã&ç
nedüs¡+ ne⁄‘·Tqï~. |ü‹Ôq $‘·Ôq ¬s’‘·Tô|’ Á|üø£è‹ yÓ’|òüØ‘ê´\T |ü>∑ã&ç‘˚ yê]øÏ
m˝≤+{Ï kÕj·T+ n+<ä<äT. n+<äT≈£î $‘·Ôq #·{≤º\T ˝Òø£b˛e≥+ ≈£L&Ü
ø±s¡D+.  Ç{°e\ ≈£î]düq esê¸\≈£î 60 XÊ‘·+ $‘·Ôq kÕ>∑T <Óã“‹qï~, $‘·Ôq
ø£+ô|˙\T>±˙, Á|üuÛÑT‘·«+>±˙ Ä<äTø√˝Ò<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T.
ùdÿ˝Ÿ Ä|òt ô|ò’HêHé‡ $<Ûëq+ Á|üø±s¡+ u≤´+≈£î\T s¡TD+ ≈£L&Ü Çe«s¡T. $‘·Ôq
ñ‘·Œ‹Ôì Ábı‘·‡Væ≤+#˚ ø£+ô|˙\T ‘·eT Äs¡ZHÓ’»s¡¢ <ë«sê ¬s’‘·T\‘√ ˇ|üŒ+<ë\T
#˚düT≈£î+{≤s¡T. ¬s’‘·T≈£î qwüº+ »]–Hê H˚s¡T>± ø£+ô|˙‘√ e÷{≤¢&˚ neø±X¯+
ñ+&É<äT. ø£Ø+q>∑sY, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝À¢ e] $‘·Ôq+ <ë<ë|ü⁄ 45 qT+∫ 50y˚\
mø£sê˝À¢ kÕ>∑e⁄‘·Tqï~. eTø£ÿ $‘·Ôq+ sêÁwüº+˝À kÕ>∑T ne⁄‘·Tqï~. ø±y˚],
q÷õM&ÉT, sê• e+{Ï ø£+ô|˙\‘√bÕ≥T ø±]Z˝Ÿ, uÒj·TsY, dæ+C…+{≤,yÓTÆø√
ø£+ô|˙\T $‘·Ôq yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïsTT. $‘·ÔHê\qT ÁbÕôddæ+>¥ #˚dæ ø√≥¢
yê´bÕsê\T #˚düTÔ+&É>±, ¬s’‘·T≈£î qwüºyÓTùdÔ e÷Á‘·y˚T Ä<äT≈£îH˚ neø±X¯y˚T ˝Ò<äT. 

eT+Á‘·T\ e÷≥≈£î $\Te ˝Ò<äT 
|ü‹Ôq ¬s’‘·T\T 2015`16e dü+e‘·‡s¡+˝À u≤>± qwüºb˛j·÷s¡T. ø£+ô|˙\

dü÷#·q\y˚Ts¡≈£î ms¡Te⁄\T, |üs¡T>∑TeT+<äT\÷ yê&Üs¡T. XÊÁd”Ôj·T |ü<ä›‹˝À
Áø±dæ+>¥ #˚XÊs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° |ü‹Ô |ü+≥ mÁs¡u≤] <Óã“‹qï~. Bìô|’ ¬s’‘·T\T
Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£$T{° y˚dæ $#ê]+∫+~. ø£+ô|˙ ¬s’‘·T\‘√
m˝≤+{Ï ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø√˝Ò<äì ìy˚~ø£ düeT]Œ+∫+~. ¬s’‘·T\ Ä+<√fi¯q‘√
Hê{Ï e´ekÕj·T XÊK eT+Á‹ b˛#ês¡+ lìyêdü¬s&ç¶ düeTø£å+˝À ¬s’‘·T\T,
ø£+ô|˙\T, n~Ûø±s¡T\ düeTø£å+˝À |ü]Vü‰s¡+ Çyê«\H ˚ ˇ|üŒ+<ä+
»]–+~.áHê{Ï es¡≈£î Ä ˇ|üŒ+<ä+ neT\T ø±˝Ò<äT, ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+
n+<ä˝Ò<äT. B+‘√ ø±s=Œπs≥T ø£qTdüqï˝À¢H˚ bÕ\≈£î\T e´eVü≤]düTÔ Hêïs¡ì
‘˚*+~. eT+Á‘·T\ e÷≥\≈£î $\Te˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq
e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. 

ø±+Á{≤≈£îº e´eªkÕj·Ty˚T~µ?
ø=‘·Ô e´ekÕj·T #·{≤º\‘√ ø±+Á{≤≈£îº e´ekÕj·T+ neT\T ø±uÀ‘·Tqï~.

Bì Á|üø±s¡+ $‘·Ôq ¬s’‘·T≈£î m˝≤+{Ï >±´s¡+{° ˝Ò<äT. n+<äT˝Àq÷ ø±s=Œπs≥T
ø£+ô|˙\T n&ÉT> ∑T ô|≥ ºuÀ‘·THêïsTT. á ø£+ô|˙\‘√ kÕe÷q´ ¬s’‘·T
e÷{≤¢&É>∑*π> neø±X¯y˚T ñ+&É<äT. ‘êeTT #Ó|æŒq≥Tº Ä\T>∑&É¶ |ü+&ç+#·˝Ò<äH˚
HÓ|ü+‘√ ø±s=Œπs≥T ø£+ô|˙\T Ä ¬s’‘·T\ô|’ ø√{Ï |ü]Vü‰s¡+ ø√sêj·T+fÒ |ü]dæú‹
ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. ø±+Á{≤≈£îº e´ekÕj·TeT+fÒH˚ ¬s’‘·T ô|q+ MT~ qT+∫
b˛sTT´˝À |ü&çqfÒºqì ¬s’‘·T dü+|òü÷\T #ÓãT‘·THêïsTT. 

ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘·≈£î eTT|ü
e´ekÕj·T #·{≤º\T ø±s=Œπs≥¢ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î nqT≈£L\+>± ñHêïsTT.

&çe÷+&ÉT ñqï |ü+≥\ yÓ’ù| yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. B+‘√ ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘·≈£î,
|üsê´es¡D düeT‘·T\´‘·≈£î ô|qT Á|üe÷<ä+ <ë|ü⁄]düTÔqï~.  ñ<ëVü≤s¡D≈£î ø°s¡
<√düø±j·T≈£î, {e÷{≤≈£î &çe÷+&ÉT ñ+<äqT≈£î+fÒ <ëìH˚ |ü+&ç+#ê\ì
ø±s=Œ πs≥T ø£+ô|˙\T ˇ|üŒ+<ä+ # ˚düT≈ £î+{≤sTT. B+‘√ ÄVü‰s¡|ü+≥\T,
|ü|ü\T, <Ûëq´+ e+{Ï |ü+≥\ ø=s¡‘· @s¡Œ&ÉT‘·Tqï~. Bì|òü*‘·+>± ÄVü‰s¡
|ü+≥\qT ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ edüTÔ+~. Bì eT÷\+>± <Ûäs¡\T
Äø±XÊqï+≥T‘êsTT. ù|<ä, kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+
#·÷|ü⁄‘êj·Tì ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù {Ï kÕ>∑sY Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 

ø±s=Œπs≥T ø£qTdüqï˝À¢ $‘·Ôq+
≈£î<˚\e⁄‘·Tqï ¬s’‘·qï 
� Hêdæs¡ø£+‘√ qwüºb˛sTTHê |ü]Vü‰s¡+ ªJs√µ
� ø±s=Œπs≥T ø£+ô|˙\πø kÕj·T+...¬s’‘·T\≈£î yÓTT+&ç#ÓsTT 
� ø=‘·Ô e´ekÕj·T #·{≤º\‘√ eT]˙ï ø£cÕº\T  

(ô|ò’˝Ÿ)

n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢ 
bÕØº >∑Ts¡TÔ e÷s¡TŒ : #ê&É

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
JôV≤#Ym+d” mìïø£˝À¢ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔqï<äì d”|”◊ sêh

ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. z˝Ÿ¶eT\ø˘ù|≥ 26e &ç$»Hé˝À d”|”◊
nuÛÑ´]ú>± b˛{°#˚düTÔqï bòÕ‹e÷≈£î ø£+øÏ ø=&Ée* >∑Ts¡TÔ ø±≈£î+&Ü düT‹Ô ø=&Ée* >∑Ts¡TÔ
πø{≤sTT+#ês¡ì eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e˝Ò¢
bÕØº >∑Ts¡TÔ e÷]+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘êsêïø£ 13e &ç$»Hé˝À d”|”◊ nuÛÑ´]ú >∑Ts¡TÔqT
b˛*+>¥ ã÷‘Y ãj·T≥ Á|ü<ä]Ù+#˚ qeT÷Hê u≤´˝…{Ÿ˝À ‘·|ü>± eTTÁ~+#ês¡ì
‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï mìïø£\ dü+|òüT+ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢eTì
ù|s=ÿHêïs¡T. z˝Ÿ¶ eT\ø˘ù|≥ d”|”◊ nuÛÑ´]ú bòÕ‹e÷qT eT\ø˘ù|≥ myÓTà˝Ò´ ã˝≤\
ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì uÛÑj·TÁuÛ≤+‘·T\≈ £î > ∑T]# ˚XÊs¡ì $e]+#ês¡T. Ç~
m+◊m+ >∑÷+&Ü–]øÏ ì<äs¡ÙqeTì $eT]Ù+#ês¡T. ã˝≤˝≤ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ
#·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

eT+Á‹ |ü⁄yê«&É n»jYTqT ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷* : Hêsêj·TD
kÕúìπø‘·s¡T\T mes¡÷ JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝À ñ+&=<ä›ì mìïø£\ dü+|òüT+

$~Û+∫q ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæTdü÷Ô eT+Á‹ |ü⁄yê«&É n»jYT≈ £îe÷sY
≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝Àì ˇø£ b˛*+>¥ ã÷‘Ye<ä› ø£ì|æ+#ês¡ì d”|”◊ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù ¬ø
Hêsêj·TD eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. &ÉãT“\T |ü+#·T‘·THêïs√ @yÓ÷
‘Ó*j·T<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±˙ mìïø£\ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± eT+Á‹ nø£ÿ&É
ñ+&=#êÃ?nì Á|ü•ï+#ês¡T. b˛©düT\T $#ês¡D #˚|ü&É‘êeTì n+≥THêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. ø£fi¯¢eTT+<˚ ø£ì|æ+∫Hê eT+Á‹ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ m+<äT≈£î
uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì n&ç>±s¡T. eT+Á‹ |ü⁄yê«&É n»jYTqT yÓ+≥H˚ eT+Á‹es¡Z+
qT+∫ ãs¡Ôs¡|òt # ˚j·÷\ì &çe÷+&é # ˚XÊs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈ £î\ bÕØº
|òæsêsTT+|ü⁄\ e˝Ò¢ JôV≤#Ym+d” mìïø£˝À¢ z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ‘·–Z+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

8q |ü≥ºuÛÑÁ<äT\ myÓTà©‡ z≥s¡¢ eTTkÕsTT<ë C≤_‘ê
eTVü≤ã÷uŸq> ∑sY`s¡+>±¬s&ç¶`ôV’≤<äsêu≤<é |ü≥ ºuÛÑÁ<äT\ myÓTà©‡ z≥s¡¢

eTTkÕsTT<ë C≤_‘ê áHÓ\ 8q $&ÉT<ä\ ø±qT+~. á y˚Ts¡≈£î |ü≥ºuÛÑÁ<äT\
ìjÓ÷»ø£es¡Z mìïø£\ ]õÁùdºwüHé n~Ûø±] mdt |ü+ø£» eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. |ü≥ºuÛÑÁ<äT\ z≥s¡T qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T qe+ãsY 6 es¡≈£î
»]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ áHÓ\ ˇø£{Ïq z≥s¡¢
eTTkÕsTT<ë C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ #˚j·÷*‡ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. áHÓ\ 18q ‘·T~
C≤_‘ê Á|üø£{Ï+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.
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