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BSE Limited      National Stock Exchange of India Limited 

P. J. Towers, 25th Floor,     Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, 

Dalal Street, Mumbai - 400001.   Bandra (E), Mumbai - 400051. 

Scrip Code: 532368     Symbol: BCG 

 

Dear Madam / Sir, 

 

Sub: Newspaper Publication - Notice of the Board Meeting 

 

Please find enclosed the newspaper publication regarding Board Meeting of the Company to be 

held on Saturday, August 13, 2022, inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial 

Results of the Company (standalone & consolidated) for the quarter ended June 30, 2022. 

 

The publication appeared in the Financial Express (English Newspaper) and Nava Telangana 

(Telugu Newspaper) on August 03, 2022. 

 

We request you to take the same on record and oblige. 

 

Thanking you. 

 

Yours faithfully, 

 

For BRIGHTCOM GROUP LIMITED 

 
Authorised Signatory 

 

 

 

 

 

 

Encl.: as above 
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ôV’≤<äsêu≤<é

|üÁ‹ø£≈£î Á|ü»˝Ò e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î\T. qe‘Ó\+>±D˝À MT≈£î q∫Ãq, q#·Ãì 
n+XÊ\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT e÷ <äèwæºøÏ ‘ÓùdÔ.. |üÁ‹ø£≈£î eT]+‘·

|ü<äTqTô|fÒº M\T+≥T+~. Ä~yês¡+ $TqVü‰ Á|ü‹ s√p eT<Ûë´Vü≤ï+ 12
qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\es¡≈£L |üÁ‹ø£ô|’ MT n_ÛÁbÕj·÷\qT

9490099016≈£î ‘Ó*j·T#˚j·Te#·TÃ. MTs¡T #Óù|Œ~ düŒwüº+>±, dü÷{Ï>±,
≈£î¢|üÔ+>± ñ+&Ü*. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ eT+~ |ü+|ü⁄‘·Tqï $eTs¡Ù\T, dü÷#·q\T

e÷≈£î u≤>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïsTT. yês¡+<ä]ø° ø£è‘·»„‘·\T.
n_ÛÁbÕj·÷\T |ü+|ü<ä*ùdÔ e÷ nÁ&Édt : düŒ+<äq, qe‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T &Ó’©,

m+.ôV≤#Y uÛÑeHé, bÕ¢{Ÿ HÓ+.21/1, ÄC≤e÷u≤<é, ÄØºd” ø£fi≤´DeT+&É|ü+ <ä>∑Zs¡,
u≤>¥*+>∑+|ü*¢, ôV’≤<äsêu≤<é ` 20. 

qe‘Ó\+>±Dô|’ düŒ+<äq
bò˛Hé #˚j·÷*‡q q+ãs¡T : 9490099016

#Ó’Hê`nyÓT]ø± eT<Ûä´ uÛÑ>∑TZeTqï ñÁ~ø£Ô‘·\T
(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

nq÷Vü≤´+>± eT+>∑fi¯yês¡+ ô|˝Àdæ ‘Ó’yêHé sê»<Ûëì ‘Ó’ù|˝À
ø±\T ô|{≤ºs¡T. nyÓT]ø± yÓ’e÷ìø£<äfi≤ìøÏ #Ó+~q $e÷q+˝À ‘Ó’ù|
#˚s¡T≈£îqï ô|˝ÀdæøÏ ‘Ó’yêHé $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ CÀôd|òt eP ‘Ó’ù|
$e÷HêÁX¯j·T+˝À kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. á |üs¡´≥q nyÓT]ø±≈£î
>ös¡eÁ|ü<ä+,µ nì ô|˝Àdæ yê´U≤´ì+#ês¡T. ‘Ó’yêHé Á|üC≤kÕ«e÷´ìøÏ
‘·eT |üP]Ô eT<ä›‘·T e⁄+≥T+<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±>± #Ó’Hê |ü≥¢
nyÓT]ø± $<ÛëHêìøÏ, ‘Ó’yêHé˝À ‘·q |üs¡´≥q≈£î dü+ã+<Ûäy˚TMT ˝Ò<äì
ô|˝Àdæ ù|s=ÿHêïs¡T. á |üs¡´≥q nyÓT]ø± $<Ûëq+‘√ @ $<Ûä+>±q÷
$uÛÒ~+#·<äì nHêïs¡T. 2.3ø√≥¢ ‘Ó’yêHé Á|ü»\≈£î nyÓT]ø±
dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*j·T#˚j·T&É+ nìï+{Ïø£+fÒ #ê˝≤ eTTK´yÓTÆq<äì
ÄyÓT yê´U≤´ì+#ês¡T. ªˇπø #Ó’Hêµ nqï dü÷Á‘êìï á |üs¡´≥q
rÁe+>± ñ\¢+|òæTk˛Ô+<äì #Ó’Hê $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ yê+>¥ sTT
ù|s=ÿHêïs¡T. #Ó’Hê`nyÓT]ø± eT<Ûä´ ≈£î~]q eT÷&ÉT ˇ|üŒ+<ë˝À¢ì
ìã+<Ûäq\ìï+{Ï˙ á |üs¡´≥q n‹Áø£$T+∫+<äì nHêïs¡T.
‘Ó’yêHéqT ‘·eT n+‘·sê“¤>∑+>± #Ó’Hê |ü]>∑DÏk˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T.
nyÓT]ø± ‘êC≤ #·s¡´ H˚|ü<∏ä´+˝À, #Ó’Hê ‘·q ÁbÕ<˚•ø£ düeTÁ>∑‘·qT,
kÕs¡«uÛÖe÷~Ûø±sêìï |ü]s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï
#·s¡´\T ø£∫Ã‘·+>± rdüT≈£î+≥T+<äì yê+>¥ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·˝…‘˚Ô
|üs¡´ekÕHê\≈£î nyÓT]ø±H˚ u≤<ÛäT´sê\ì nHêïs¡T. ô|˝Àdæ |üs¡´{Ïdü÷Ô
e⁄+fÒ #Ó’Hê #·÷dü÷Ô }s¡Tø√<äì nHêïs¡T. ø±>±, ‘êC≤ |ü]D≤e÷\
‘√ ‘Ó’yêHé »\dü+~Û e<ä› ñÁ~ø£Ô‘· HÓ\ø=+~. #Ó’Hê mdtj·TT`35
j·TT<ä∆ $e÷Hê\T »\dü+~Ûì <ë{≤j·Tì #Ó’Hê MT&çj·÷ esêZ\T
eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ ‘Ó*bÕsTT. B+‘√ Ç|üŒ{Ïπø <Óã“‹qï
#Ó’Hê`nyÓT]ø± dü+ã+<Ûë\T eT]+‘· ø°åDÏ+#êsTT. ñÁ~ø£Ô‘·\T
eT]+‘· ô|#·Ã]˝≤¢sTT.  

‘Ó’yêHé n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘ê‡sTT Ç+>¥ yÓHé‘√ düVü‰ |ü\Te⁄s¡T
Á|üeTTKT\‘√ ô|˝Àdæ düe÷y˚XÊ\T ãT<Ûäyês¡+ »s¡>∑qTHêïj·Tì
dü+ã+~Û‘· esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. #Ó’Hê e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ]ø±s¡T¶ >∑T]+∫
e÷{≤¢&˚ ø±s¡´ø£s¡Ô\ ãè+<ä+‘√ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ ô|˝Àdæ uÛÒ{°
ø±qTHêïs¡T. ô|˝Àdæ |üs¡´≥qô|’ ‘êyÓT˝≤+{Ï yê´K´\T #˚j·TuÀeTì
‘Ó’yêHé $<˚XÊ+>∑ XÊK ù|s=ÿ+~. 

Ç+{Ï+{≤ C≤rj·T C…+&Ü
(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

ObıŒ+>±\ì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹Ç+{Ïô|’ C≤rj·T C…+&Ü Ä$wüÿs¡D
ø√dü+ 9e ‘˚BqT+#˚ sêÁwüºyê´|üÔ+>± C≤rj·T |ü‘êø±\ |ü+|æD°
#˚|ü{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T. á |ü+|æD° ø±s¡´Áø£eT+ eTTì‡bÕ*{°\T,
Á>±eT|ü+#êsTTr\ Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡>±\Hêïs¡T. Ä>∑düTº 8q eÁCÀ‘·‡e
y˚&ÉTø£\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e  ø±s¡´Áø£e÷ìï ôV’≤Á<ëu≤<é ôV≤#Y◊d”d”˝À
|òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. ÄØà ˝Ò<ë b˛©dt u≤´+&é‘√
sêÁw”ºj·T ôd\÷´{Ÿ, C≤rj·T ^‘ê˝≤|üq, kÕ+düÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\
Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. y˚&ÉTø£\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e
ø±s¡´Áø£eT+˝À j·÷e‘Y n~Ûø±s¡j·T+Á‘ê+>∑+ bÕ˝§ZHê\ì
Ä<˚•+#ês¡T. 

` ãkÕº+&ÉT¢, ¬s’˝Ò« ùdºwüqT¢, msTTsY b˛s¡Tº\T, kÕºsY ôVA≥fi¯ófl,
<äyêU≤Hê\T, cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡˝À Á|ü‘˚´ø±\+ø£s¡D\T #˚|ü{≤º*. 

` Á|üuÛÑT‘·« uÛÑeHê\T Ç‘·s¡ Á|ü‹cÕº‘·àø£ uÛÑeHê\qT eTTK´yÓTÆq
|ü_¢ø˘ ù|¢düT˝À¢ á |ü~ùV≤qT s√E\ bÕ≥T C≤rj·T C…+&Ü\T
m>∑Tπsdæ, $<äT´‘Y BbÕ\T, Á|ü‘˚´ø±\+ø£s¡D #˚j·÷*. 

` Á|üuÛÑT‘·«, Á|üsTTy˚{Ÿ  bÕsƒ¡XÊ\, Ç+≥sY, &çÁ^ $<ë´s¡Tú\≈£î,
eø£èÔ‘·«+, yê´dü s¡#·q, ∫Á‘·˝ÒKq+, <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\ b˛{°\T
ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. 

` ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ˝…ø£Ãs¡s¡¢≈£î <˚X¯uÛÑøÏÔô|’ ø£$‘ê s¡#·q b˛{°\T
ìs¡«Væ≤+#ê*.

` Á|ü‹s√p ÁbÕs¡úq düeTj·T+˝À nìï s¡ø±\ $<ë´dü+düú˝À¢
m+|æø£ #˚dæq <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\qT yÓTÆ≈£î\ <ë«sê $ì|æ+#ê*.

` ]#·sY¶ nf…Hé ãs√ ì]à+∫, <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ª>±+BÛµ
dæìe÷qT sêÁwüº+˝Àì nìï ~∏j˚T≥s¡¢˝À Á|üuÛÑT‘·«, Á|üsTTy˚≥T
$<ë´dü+düú\ $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ Á|ü‹s√p Á|ü<ä]Ù+#ê*.

` Á>±eT+ eT+&É\ õ˝≤¢ sêÁwüº kÕúsTT˝À¢ Á|ò”&É+ ø£|t ù|s¡T‘√
Ä≥\ b˛{°\ ìs¡«Væ≤+#ê*. $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+
#˚j·÷*.

` eÁCÀ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\T, ñ<√´>∑T\T, Ç‘·s¡
esêZ\ yê]ì ø£\T|ü⁄ø=ì Á|ü‘˚´ø£  sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ê*.

`  |ü~ùV≤qT s√E\ y˚&ÉTø£˝À¢ ˇø££ s√Eq sêÁwüºeT+‘·{≤ @ø£
ø±\+˝À, mø£ÿ&çyêfi¯ó¢ nø£ÿ&É ª‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕeT÷Væ≤ø£ C≤rj·T
^‘ê˝≤|üqµ »]|æ+#ê*. Ç+<äT≈£î b˛©düT XÊK u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì
&ûJ|” eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ì Ä<˚•+#ês¡T. y˚&ÉTø£\qT dü¬ø‡dt #˚j·T&ÜìøÏ
nìï esêZ\Á|ü»\T, n~Ûø±s¡T\T, $<ë´s¡Tú\qT uÛ≤>∑kÕ«eT´+ #˚dü÷Ô
|ü\T ø±s¡´Áø£e÷\≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T. @s√E @ ø±s¡´Áø£e÷\T
ìs¡«Væ≤+#ê\H˚ <ëìô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î düŒwüº‘·ì#êÃs¡T.

dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘· eÁCÀ‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D≈£î õ˝≤¢ ø£$T{°\T:
Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\T

dü«‘·+Á‘· uÛ≤s¡‘· eÁCÀ‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢
ø£$T{°\qT ìj·T$T+∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q y˚Ts¡≈£î Äj·÷
ø£$T{°\T áHÓ\ 8 qT+∫ 22 es¡≈£î $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\qT
ìs¡«Væ≤+#·qTHêïsTT. á y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù k˛y˚TXŸ
≈£îe÷sY eT+>∑fi¯yês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚XÊs¡T. ø£$T{°øÏ õ˝≤¢ eT+Á‹
#Ó’¬sàHé>±, ø£˝…ø£ºsY ø£˙«qsY>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. C…&ûŒ #Ó’¬sàHé, b˛©düT
ø£$TwüqsY, md”Œ, y˚Tj·TsY, eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’¬sàHé, n&çwæq˝Ÿ ø£˝…ø£ºsY (kÕúìø£
dü+düú\T), C…&ûŒ d”áy√, &ûÄsY&ûy√, &ûáy√, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY,
Áø°&É\T j·TTe»q düØ«düT\ XÊK n~Ûø±], ÄsYn+&é_ mdtá
düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡T. 

myÓTà˝Ò´ JeHé¬s&ç¶
Vü≤‘·´≈£î ≈£îÁ≥!

qe‘Ó\+>±D`ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ 
Äs¡÷àsY myÓTà˝Ò´ JeHé¬s&ç¶ Vü≤‘·´≈£î ≈£îÁ≥

»]–+<äqï düe÷#ês¡+ ø£\ø£\+ πs|æ+~.
eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡
s√&éq+ãsY -12˝Àì y˚eT÷Ø mHéπø¢yé˝À >∑\
JeHé¬s&ç¶ ìyêdü+ e<ä› z e´øÏÔ
e÷s¡D≤j·TT<Ûë\‘√ ‹s¡T>∑T‘·T+&É >±.. uÛÑÁ<ä‘ê
dæã“+~ >∑eT ì+∫ yÓ+≥H˚ ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡
b˛©düT\ ≈£î düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡T. yÓ+≥H˚
nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T ≈£îqï b˛©düT\T nqTe÷HêdüŒ<ä+>±
‹s¡T>∑T‘·Tqï e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.
|ü≥Tºã&çq e´øÏÔ e<ä› ¬s+&ÉT ‘·TbÕ≈£î\T, ø£‹Ôì
kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚, ì+~‘·T&ÉT
Äs¡÷àsY≈£î #Ó+~q ø£˝…¢{Ï düs¡Œ+∫ uÛÑs¡Ô
Á|ükÕ<é>ö&é>± >∑T]Ô+#ês¡T. Äj·TT<Ûë\ ‘√
dü+#·]+#·&É+ô|’ ã+ C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\T
Á|ükÕ<éqT $#ê]düTÔHêïs¡T. Äs¡÷àsY |ü]~Û˝Àì
ø£˝…¢{Ï Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Á|ükÕ<é>ö&é uÛ≤s¡´
˝≤eD´ >∑‘· kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£˝À¢ ;CÒ|” qT+∫
b˛{° #˚dæ ¬>\Tbı+<ës¡T. nq+‘·s¡+, Á|ükÕ<é>ö&é,
˝≤eD´ {°ÄsYmdt˝À #˚sê s¡T. Ä düeTj·T+˝À
|ü\Tø±s¡D≤\‘√ M]ì bÕØº qT+∫ düôdŒ+&é
#˚XÊs¡T.  kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ nsTTq JeHé ¬s&ç¶ô|’
Á|ükÕ<é>ö&é ø£ø£å ô|+#·T≈£îHêï&ÉT.

m+|” HêeT ø=&ÉT≈£îô|’ <ë&ç
= ø£‹Ô‘√ u…~]+∫ s¡÷.75 y˚\T Á{≤Hé‡|òüsY

= ø±s¡T˝À yÓfi¯óÔ+&É>± {À*#ÍøÏ e<ä›

n&É¶–+∫q <äT+&É>∑T\T 
qe‘Ó\+>±D`ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ 

m+|” HêeT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ≈£îe÷s¡T&çì <äT+&É>∑T\T ø£‹Ô‘√
u…~]+∫ <ë&ç #˚XÊs¡T. ø±s¡T˝À yÓfi¯óÔ+&É>± n&É¶–+∫ ã\e+‘·+>±
ø±s¡T˝À møÏÿ s¡÷.75 y˚\T Á{≤Hé‡|òüsY #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. á |òüT≥q
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì |ü+C≤>∑T≥º b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À eT+>∑fi¯yês¡+
Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T pdæ+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+..
m+|” HêeT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ≈£îe÷s¡T&ÉT |üB∏« X¯ìyês¡+ ns¡∆sêÁ‹
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì {À*#ÍøÏ e<ä› ø±s¡T˝À yÓfi¯óÔHêï&ÉT. Ç<ä›s¡T
<äT+&É>∑T\T u…’≈£îô|’ e∫Ã |üèB∏« yêVü≤Hêìï Ä|æ mø±ÿs¡T. Ä ‘·sê«‘·
eT<Ûä´ eTs√ eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T mø±ÿs¡T. |üèB∏«ì ø£‹Ô‘√ u…~]+∫
{À*#ÍøÏ qT+∫ |ü+C≤>∑T≥º es¡≈£î yêVü≤q+˝ÀH˚ ‹]>±s¡T. á
Áø£eT+˝À |üèB∏« u≤´+≈£î U≤‘ê qT+∫ s¡÷.75 y˚\qT ÄHé˝…’Hé˝À
Á{≤Hé‡|òüsY #˚sTT+#·T≈£îì ì+~‘·T\T yêVü≤q+ ~–b˛j·÷s¡T. yê]
qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îqï |üèB∏« |ü+C≤>∑T≥º b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é  
ø±+Á¬>dtbÕØºì $eT]Ùdü÷Ô...;CÒ|”ô|’ bı>∑&ÉÔ\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#·&É+‘√

myÓTà˝Ò´ ø√eT{Ï¬s&ç¶ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ì düôd‡+&é #˚ùd+<äT≈£î @◊d”d” s¡+>∑+
dæ<ä∆+ #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À bÕØº düôdŒq¸≈£î uÛÑj·T|ü&ç
Äj·Tq bÕØºøÏ, myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ Äj·Tq sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À n‘·´edüs¡+>± ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡¢
düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ‘êqT kÕ«s¡ú+ ø√dü+ bÕØºì M&É≥+
˝Ò<äHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\<ë«sê Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ\T n_Ûeè~∆
»s¡T>∑T‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. n+<äTπø ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚düTÔqï≥Tº
Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘êqT @+ ‘·|ü #˚ùdÔ düôdŒ+&é≈£î s¡+>∑+ dæ<ä∆+ #˚XÊs¡ì
Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕØºì>±˙, k˛ìj·÷>±+BÛ>±˙ ‘êqT $eT]Ù+#·uÀqì
düŒwüº+ #˚XÊs¡T.ø=+‘· eT+~ Hêj·T≈£î\ e\¢ ø±+Á¬>dt ã\V”≤q |ü&ç+<äì
‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ ‘êqT #·s¡Ã≈£î dæ<ä∆eTì düyê˝Ÿ $dæsês¡T. Á|ü‹|üø£å myÓTà˝Ò´>±
ñ+≥÷ Á|ü»\≈£î @MT #˚j·T˝Òø£b˛‘·Tqï≥Tº $e]+#ês¡T.  uÛÑ÷ìsê«dæ‘·T\≈£î

Hê´j·T+ »s¡&É+ ˝Ò<ä˙, Á|ü>∑‹uÛÑeHé≈£î yÓ[¢ u≤<Ûä\T #Ó|ü≈£î+<ëeT+fÒ
nqTeT‹ Çe«&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.  ñ<äj·TdüeTTÁ<ä+, mdt-
m˝Ÿ;d” kıs¡+>∑ e÷s¡Z+ |üP]Ô #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T.  q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À ndü\T
n_Ûeè~∆ »s¡&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T.  

e&ÉT¢ ø=q&É+˝Àq÷, eT<ä›‘·T<Ûäs¡ ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+
$|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. ˇø£ ≈£î≥T+ã+ #˚‹˝À |ü]bÕ\q πø+ÁBø£è‘·+ ø±e&É+ e\¢
Á|üC≤kÕ«eT´+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.  Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê>∑+ Ä
≈£î≥T+ã+ #˚‘·T˝À¢ ñ+<äHêïs¡T. Á>±e÷\ n_Ûeè~∆ ø√dü+ |üqT\T #˚dæq
ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î, düs¡Œ+#·T\≈£î _\T¢\T sêe&É+ ˝Ò<ä˙, n|ü\bÕ˝…’ rÁeyÓTÆq
ˇ‹Ô&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T.  {°ÄsYmdt bÕ\q˝À Ä]úø£ e´edüú
ndüÔe´düÔyÓTÆ+<ä˙, nqedüs¡+>± sêÁcÕºìï d”m+ πød”ÄsY n|ü\bÕ\TCÒdüTÔ
Hêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. nsê#·ø±ìï nDÏ#˚j·T&É+ ;CÒ|”‘√H˚ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T.
mìïø£˝À¢ ¬>\Tb˛≥eTT\T Á|ü»\ #˚‘·T˝À¢ ñ+{≤j·T˙, n+‘· ø£+fÒ eTT+<äT
ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~∆j˚T ‘·q \ø£å´eTì ‘Ó*bÕs¡T.  

ø±+Á¬>dtbÕØºøÏ, myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ sêJHêe÷ 

Hê´j·Tyê~ Vü≤‘·´ |òüT≥qqT |æ˝Ÿ>± d”«ø£]+#·+&ç
= d”CÒ≈£î ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·Tyê<äT\ $q‹|üÁ‘·+

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Hê´j·Tyê~ eT˝≤¢¬s&ç¶ì <ës¡TD Vü≤‘·´ #˚dæq yêfi¯¢qT ‘·ø£åDy˚T n¬sdüTº #˚dæ yê]øÏ •ø£å\T

|ü&˚˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·Tyê<äT\ nk˛dæj˚TwüHé &çe÷+&é #˚dæ+~.
eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤ø√s¡Tº Äes¡D˝À nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À π>≥T e<ä› <Ûäsêï »]–+~.
ì+~‘·T\qT •øÏå+#˚˝≤ #·s¡´\T ñ+&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ N|òt »dæºdt uÛÑ÷j·÷Hé≈£î $q‹|üÁ‘·+
n+<äCÒdæ+~. á |òüT≥qqT |æ˝Ÿ>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì $q‹|üÁ‘·+˝À ø√]+~. Ç<˚ n+X¯+ô|’
‘Ó\+>±D u≤sY øöì‡˝Ÿ #Ó’¬sàHé q]‡+Vü‰¬s&ç¶ ≈£L&Ü düŒ+~+#ês¡T. Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚dü÷Ô, eT˝≤¢¬s&ç¶ ˝≤+{Ï Hê´j·Tyê<äT\ Vü≤‘ê´ |òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ #·≥º+
s¡÷bı+~+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

yÓTÆHêØº X¯àXÊq yê{Ïø£\ ÄÁø£eTD\ô|’ eTT–dæq  |æ˝Ÿ $#ês¡D 
sêÁwüº+˝Àì eTTdæ¢+ yÓTÆHêØº\≈£î #Ó+~q X¯àXÊq yê{Ïø£\ ÄÁø£eTD\ô|’ <ëK˝…’q |æ˝Ÿô|’

ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡DqT eTT–+∫+~. eø˘Œ¤ uÀs¡T¶, sêÁwüº düsêÿs¡T rdüT≈£îqï #·s¡´\ô|’ uÀs¡T¶ d”áy√
U≤d”+ n+<äCÒdæq $esê\‘√ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î N|òt »dæºdt uÛÑ÷j·÷Hé
H˚‘·è‘·«+˝Àì &ç$»Hé u…+#Y ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ düVü≤ø±s¡+‘√ eø˘Œ¤
uÀs¡T¶ Á|ü‘˚´ø£ {≤dtÿ bò˛sY‡ @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº d”áy√ #ÓbÕŒs¡T.  1,022 mø£sê*ï uÀs¡T¶ kÕ«BÛq+
#˚düT≈£îqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. á $esê\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï ôV’≤ø√s¡Tº, k˛wü˝Ÿ es¡ÿsY eTVü≤à<é
Ç*j·÷dt y˚dæq |æ˝Ÿô|’ $#ês¡DqT eTT–düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~.

n#·Ã+ù|{Ÿ˝Àì eT÷&Óø£sê\ô|’ eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\ bı&ç–+|ü⁄
yÓT<äø˘ õ˝≤¢ e÷kÕsTTù|≥ eT+&É\+

n#·Ã+ù|{Ÿ˝Àì düπs« HÓ+ãsY 130˝Àì
eT÷&Óø£sê\qT ù|<ä\≈£î nôd’Hé #˚XÊeT˙, Ä uÛÑ÷$Tì
»eTTHê ùV≤#·Ødt ÄÁø£$T+#·T≈£î+<äì, uÛÑ÷$T
$wüj·T+˝À CÀø£´+ #˚düTø√sê<äqï >∑‘· ñ‘·Ôs¡T«\qT
ôV’≤ø√s¡Tº ¬s+&ÉT yêsê\bÕ≥T bı&ç–+∫+~. Ä
uÛÑ÷$Tì nôd’˙\≈£î Ç#êÃeTì Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó*|æ+~.
eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì ø±«wt |æ{ÏwüHé
<ëK\T #˚dæ+~. Bìô|’ ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡D »]|æ+~.
nôd’˙\qT ≈£L&Ü bÕØº\T>± #˚s¡TÃ‘·÷ nqTã+<Ûä
|æ{ÏwüHé y˚j·÷\ì »eTTHê ùV≤#·Ødt, Ä dü+düú
&Ó’ ¬sø£ºs¡T¢ ì‹Hé¬s&ç¶, »eTTq\qT Ä<˚•+∫+~.
$#ês¡DqT á HÓ\ eT÷&√ yêsêìøÏ yêsTT<ë
y˚dæ+~.

@◊ ô|’\≥¢ |ü<äMø±\+ 65 @+&É¢≈£î ô|+|ü⁄..!
q÷´&Ûç©¢ : {≤{≤ Á>∑÷|ü⁄q≈£î #Ó+~q msTT]+&çj·÷

(m◊) ‘·q ô|’\≥¢ |ü<äMø±˝≤ìï 65 @+&É¢≈£î
bı&É–düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 58 @+&É¢πø
|ü<äM $s¡eTD neT˝À¢ ñ+~. &Ó’¬sø£ºsY dæ$˝Ÿ @$j˚TwüHé
&Ó’¬sø£ºπs{Ÿ »qs¡˝Ÿ (&ûJd”@) ô|’\≥¢ |ü<äM ø±˝≤ìï 65
@+&É¢ ≈£î nqTeT‹ ÇdüTÔqï|üŒ{Ïø°.. msTT]+&çj·÷
Ç+‘·ø±\+ 58 @+&É¢ πø Bìï |ü]$T‘·+ #˚dæ+~. Ç|üŒ{Ïπø
58 @+&É¢≈£î ]f…ÆsY nsTTHê ô|’\≥¢‘√ eTs√ ◊<˚+&ÉT¢
ø±+Á{≤≈£îº ≈£î<äTs¡TÃ≈£î+≥T+~. 

‘·–Zq m|òtm+d”J neTàø±\T
q÷´&Ûç©¢ : Á|ü»\ Ä<ëj·÷\T, ø=qT>√\T

X¯øÏÔøÏ n<ä›+ |üfÒº bòÕdtº eT÷$+>¥ ø£q÷‡´eTsY >∑÷&é‡
(m|òtm+d”J) neTàø±\T ˇ‹Ô&çì m<äTs=ÿ+≥THêï
sTT. ‘·≈£îÿe $\Te ø£*– m≈£îÿe yê&Éø£+ ø£*–q
á ñ‘·Œ‘·TÔ\ neTàø±\T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢
&çe÷+&é ˝Ò$Tì m<äTs=ÿ+≥THêïsTT.  düãT“\T,
cÕ+|ü⁄\T, _düÿ≥T¢, ≈£Lø°dt, H√{ŸãTø˘, #êø˘˝Ò≥T¢
‘·~‘·s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\T  m|òtm+d”J s¡+>∑+˝À ekÕÔsTT.
Á|üdüTÔ‘· @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ qT+∫ pHé‘√ eTT–dæq
Á‘Ó’e÷dæø£+˝À á ñ‘·Œ‘·TÔ\ neTàø±\T |ü≥ºD
ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø=+‘· |ü⁄+Eø√>±.. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢
Á|ü‹≈£L\ eè~úì qyÓ÷<äT #˚XÊj·Tì ˙\‡Hé≈£L´ z
]b˛sYº˝À ù|s=ÿ+~. e÷]Ã‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæ
ø£+˝À dü÷ú\+>± á ñ‘·Œ‘·TÔ\ neTàø±\T `4.1
XÊ‘·+ Á|ü‹≈£L\ eè~úì #·$ #·÷&É>±.. pHé
Á‘Ó’e÷dæø£+˝À `0.7 XÊ‘·+>± qyÓ÷<Ó’+~.


