
v?linchi
www.virinchi. com

Dated: 17th Janu ary,2022

To,

The Manager,
Dept. of Corporate Services,
BSE timited,
Phiroze Jeeleebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai- 400001

Scrip Code:532372

Dear Sir/Madam,

Sub: Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015- Advertisement in
Newspaper

With reference to subject cited above we are herewith enclosing the copies of
advertisement issued in newspapers on 14th January,2022 in "Financial Express" in English

Language and in " Nava Telangana" in Telugu Language, with respect to Un-Audited
Standalone and Consolidated Financial Results for the third quarter and nine months ended
31't December, 2021.

Kindly take the above information on record.

Thanking You

Yours Truly
For Virinchi Limited
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rSTtx
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\{--<, ''

K Ravindranath Tagore
Company Secretary
M.No.A18894

CIN: 172200TG1990P1C011'104, Virinchi Ltd. (Formerly Virinchi Technologies Ltd)
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qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Jy√HÓ+ãsY 317

ìã+<Ûäq\≈ £î $s¡T<ä Δ+>± Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\
πø{≤sTT+|ü⁄\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ‘Ó\+>±D sêh ¬>õf…&é
Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ dü+|òüT+ ({°mdtJôV≤#Ym+@)
$eT]Ù+∫+~. Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï
düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é # ˚dæ+~. á
y ˚Ts¡≈ £î myÓTà©‡ |ü˝≤ ¢ sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ì > ∑Ts¡Tyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝À Ä dü+|òüT+ n<Ûä´≈ £åî\T |æ sê»uÛ≤qT
#·+Á<äÁ|üø±XŸ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY sê»> ∑+>±¬s&ç¶,
ø√XÊ~Ûø±] _ ‘·Tø±sê+ ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.
$$<Ûä õ˝≤¢˝À¢ CÀHé, eT©º CÀHé\˝À ø±´&ÉsY Áôdº+‘Y
ìs¡ísTT+∫q ‘·sê«‘· πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ n<˚ #·÷|æ+#ê\ì
ø√sês¡T. dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤ ¢˝À 122 ôV≤#Ym+
b˛düTº\THêïj·Tì $e]+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 138 eT+~
|üì#˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $T–*q 16 eT+~ì ñeTà&ç
yÓT<äø˘ |ü]~Û˝ÀH˚ b˛dæº+>¥\T Çyê«\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±˙
ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± 40 eT+~ì eT©º CÀHé`1≈£î

πø{≤sTT+#ês¡ì $e]+#ês¡T. πøe\+ 98 eT+~
Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT e÷Á‘·y ˚T dü+>±¬s&ç¶øÏ
πø{≤sTT+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Bìe\¢ 24 eT+~
Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. »q>±+ õ˝≤¢ qT+∫ 18 eT+~ì eT©º CÀHé`1≈£î
πø{≤sTT+#ês¡ì $e]+#ês¡T. ñeTà&ç es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢
qT+∫ 16 eT+~ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT eT©ºCÀHé`2≈£î
πø{≤sTT+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Bìe\¢ ñeTà&ç es¡+> ∑˝ Ÿ
õ˝≤¢˝À ø±´&ÉsY Áôdº+‘Y 34 eT+~ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T
‘·–Zb˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢
ø±´&ÉsY Áôdº+‘Y Ä<Ûës¡+>± Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT
πø{≤sTT+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. d”mdt <äèwæºøÏ á n+XÊìï
rdüT¬ø[¢ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ # ˚kÕÔeTì |ü˝≤ ¢
sêCÒX¯«sY¬s&ç¶ Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À ¬s>∑T´\sY ˝…ø£Ãs¡s¡¢ ã~©\ e\¢ ñ<√´>±\T

ø√˝ÀŒsTTq ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì
‘Ó\+>±D sêh Á|üuÛÑT‘·« ø±˝ÒJ\ ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢
dü+|òüT+ ({°mdtJd”d”m˝ Ÿ@`475) &çe÷+&é # ˚dæ+~.
yê]ì ‹]– ìj·T$T+#ê\ì ø√]+~. á y ˚Ts¡≈ £î
$<ë´XÊK ø±s¡´<ä]Ù dü+B|t≈ £îe÷sY düT˝≤ Ôìj·÷≈ £î
>∑Ts¡Tyês¡+ {°mdtJd”d”m˝Ÿ@ n<Ûä´≈£åî\T õ s¡eTD≤¬s&ç¶,
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø=|æŒXË{Ïº düT πswt ÄHé˝ … ’Hé <ë«sê
$q‹|üÁ‘·+ |ü+|æ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq 317
Jy√ e\¢ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢ ¬s>∑T´\sY ˝…ø£Ãs¡s¡T¢
eT©º CÀHé`1 qT+∫ 2≈£î, eT©º CÀHé`2 qT+∫ 1≈£î

ã~©\j·÷´j·Tì $e]+#ês¡T. nø£ÿ&É |üì# ˚düTÔqï
ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\T Á|üdüTÔ‘·+ ñ<√´>±\T ø√˝ÀŒsTT
Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê]øÏ
ÄHé˝ … ’Hé øöHÓ‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+∫ U≤∞>± ñqï nìï
b˛düTº\q÷ #·÷|æ yê] kı+‘· õ˝≤¢\≈£î, kı+‘· CÀq¢≈£î
yÓfi‚¢ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. kÂŒCŸ, yÓT&çø£˝Ÿ,
|üs¡düŒs¡ ã~©\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.
Ç+≥sY $<ë´ ø£$TwüqsY, Äπs®&û es¡+>∑˝Ÿ≈£î $q‹|üÁ‘·+
|ü+|æ+#êeTì $e]+#ês¡T.

317 Jy√≈£î $s¡T<äΔ+>± ôV≤#Ym+\ πø{≤sTT+|ü⁄\T
e÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç
� myÓTà©‡ |ü˝≤¢≈£î {°mdtJôV≤#Ym+@ $q‹

ñ<√´>±\T ø√˝ÀŒsTTq 

ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷*
� $<ë´XÊK ø±s¡´<ä]ÙøÏ 

{°mdtJd”d”m˝Ÿ@ ˝ÒK

Á|üuÛÑT‘·« |üØø£å\ $uÛ≤>∑+ dü+#ê\≈£î\T
� dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üuÛÑT‘·« |üØø£å\ $uÛ≤> ∑+
(&ûJá) dü+#ê\≈£î\T n\T>∑Tu…*¢
dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ (56)
>∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ 9.30 >∑+≥\≈£î
> ∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T.
> ∑Ts¡Tyês¡+ $<ÛäT\≈ £î Vü‰»¬s’q
Äj·Tq kÕj·T+Á‘·+ es¡≈ £î
ø±sê´\j·T+˝ÀH ˚ ñHêïs¡T.
Ç+{Ï¬ø[¢q ‘·sê«‘· >∑T+&Ó˝À H=|æŒ
sêe&É+‘√ m©“q>∑sY˝Àì ø±$TH˚ì
ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nsTTHê
|òü*‘·+ ˝ Òø£b˛sTT+~. Äj·Tq

eTs¡DÏ+∫q≥Tº yÓ’<äT´\T Á<ÛäTMø£]+#ês¡T. B+‘√ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK
n~Ûø±s¡T\T, Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T cÕø˘≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Á|üuÛÑT‘·« |üØø£å\
$uÛ≤> ∑+ dü+#ê\≈ £î\T>± 2019, &çôd+ãsY 31q dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶
u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. ñeTà&ç es¡+>∑˝Ÿ, ø£èwüí, yÓT<äø˘ õ˝≤¢\ &ûáy√>±
|üì#˚XÊs¡T. 2012˝À @sêŒf…Æq yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢ n<äq|ü⁄ dü+#ê\≈£î\T>±
$<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø=+‘·ø±\+ ‘Ó\T> ∑T nø±&É$T dü+#ê\≈ £î\T>±
ø=qkÕ>±s¡T. bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK n<äq|ü⁄ dü+#ê\≈ £î\T>±, ‘Ó\+>±D
>∑Ts¡T≈£î\ $<ë´\j·÷\ dü+düú ø±s¡´<ä]Ù>±, ‘Ó\+>±D kÕs¡«Á‹ø£ $<ë´|”sƒ¡+
dü+#ê\≈£î\T>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô+#ês¡T. Äj·Tq q\¢>=+&É õ˝≤¢≈£î #Ó+~q
e´øÏÔ. dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶øÏ uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T, ≈£îe÷¬sÔ ñHêïs¡T. myÓTà©‡
n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶øÏ Äj·Tq es¡Tdü≈£î k˛<äs¡T&ÉT. 

|ü\Te⁄] dü+‘ê|ü+...
dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ eTs¡D+ |ü≥¢ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK dü+#ê\≈£î\T

l<˚eùdq dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK˝À eT+∫ n~Ûø±]ì
ø√˝ÀŒj·÷eTì ‘Ó*bÕs¡T. @ u≤<Ûä´‘· n|üŒ–+∫Hê m+‘√ z|æø£‘√, ∫s¡Tqe⁄«‘√
ìs¡«Væ≤+# ˚ yês¡ì $e]+#ês¡T.dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ eTs¡D+ |ü≥ ¢
{°mdtj·T÷{°m|òt n<Ûä´ø£å,Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ø »+> ∑j·T´, #êe s¡$,
|”ÄØºj·T÷{°mdt n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T |æ+–* lbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ;¬s*¢
ø£eT˝≤ø£sYsêe⁄,¬>õf…&é Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T sê»uÛ≤qT
#·+Á<äÁ|üø±XŸ,{°|”{°m|òt n<Ûä´≈ £ å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ø s¡eTD, yÓTÆdü
lìyêdüT\T,{°md”ºj·T÷ n<Ûä´≈ £åî\T m+&û nãT›˝≤ ¢, ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\
dü+|òüT+ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T ÄsY dü+‘√wtø°]Ô, {°|”@ n<Ûä´≈£åî
\T Hê>∑{Ï Hêsêj·TD, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt |ü<ëà¬s&ç¶ dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T.
Äj·Tq ≈ £î≥T+ãdüuÛÑT´\T Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+
dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶ n+‘·´ÁøÏj·T\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. 

nìï+{Ï˙ Á|üsTTy˚≥T|üs¡+ #˚kÕÔs¡T.. 
� ]»πs«wüq¢qT ‘·T+>∑˝À ‘=πøÿ ≈£îÁ≥ 

� eT+Á‹ Áoìyêdt>ö&é 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 

πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|” $<ÛëHê\qT #·÷düTÔ+fÒ.. Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑
dü+düú\ìï+{Ï˙ Á|üsTTy˚≥T |üs¡+ #˚ùd Á|üe÷<ä+ bı+∫ ñ+<äì sêÁwüº
eT+Á‹ $.Áoìyêdt>ö&é Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·<ë«sê ]Cπs«wüq¢qT
‘·T+>∑˝À ‘=πøÿ+<äT≈£î yÓ÷&û düsêÿs¡T Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T.
>∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì {°ÄsYmdt XÊdüqdüuÛ≤|üø£å ø±sê´\j·T+˝À
ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷J eT+Á‹ dæ.\øå±à¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´
> ∑DÒXŸ > ∑TbÕÔ‘√ ø£*dæ Äj·Tq e÷{≤ ¢&Üs¡T. ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\qT
ô|+#·≥+, ø£¬s+≥T yÓ÷{≤s¡¢≈£î MT≥s¡T¢ _–+#ê\q≥+ ‘·~‘·s¡ #·s¡´\
<ë«sê ¬s’‘ê+>∑+ q&ç¶ $]#˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·Tqï<äì
Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ;CÒ|”øÏ ~XÊ ìπs›X¯+ #˚ùd Ä¬sôd‡dt ms¡Te⁄\
<Ûäs¡\qT ô|+#ê\+≥÷ #Ó|æŒ+<ë..? nì Á|ü•ï+#ês¡T. Ä bÕØºøÏ
#Ó+~q øÏkÕHé yÓ÷sêÃ ¬s’‘·T\qT qfÒº≥ eTT+#ê\+≥÷
dü÷∫+∫+<ë..? nì nHêïs¡T. |”m+ øÏkÕHé ì~ÛøÏ yÓ÷&û düsêÿsY
düyê\ø£å ìã+<Ûäq\qT $~Û+∫+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï
yêdüÔyê\ìï+{Ï˙ $düà]+∫q ;CÒ|” H˚‘·\T.. d”m+ πød”ÄsYqT C…’˝À¢
ô|&É‘êeT+≥÷ |ü<˚ |ü<˚ u…~]+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.
ª πød”ÄsYqT ≥#Y # ˚dæ #·÷&É+&ç... ‘Ó\+>±D n+fÒ @+{À
#·÷ô|&É‘ê+...µ n+≥÷ Áoìyêdt>ö&é ôV≤#·Ã]+#ês¡T. 

u…&çdæø={Ïºq 

n<ë˙ eP´Vü≤+!
$XÊK : $XÊK b˛s¡Tº Á≥dtº ($|æ{Ï)

$wüj·T+˝À n<ë˙ eP´Vü≤+ u…&çdæø={Ïº+~.
$XÊK b˛s¡Tº˝À á≈£L´`1 u…s¡TÔ e´eVü‰s¡+˝À
n<ë˙ m+#·T≈£îqï eT<Ûä´e]Ô‘·« e÷s¡Z+ Äj·Tq
yÓT&Éπø #·T≥Tº≈£î+~. $XÊK b˛s¡Tº≈£î u…s¡TÔqT
n|üŒ–+#ê\+≥÷ ‘êqT ÄÁX¯sTT+∫q
Ä]“ÁfÒwüHé ø√s¡Tº Ä< ˚XÊ*e«&É+‘√ n<ë˙
yÓqøÏÿ ‘·>±Z*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. $XÊK
b˛s¡Tº <ë«sê ‘êqT s√&ÉT¶ e÷s¡Z+˝À yê´bÕs¡+
#˚ùd+<äT≈£î 2011˝À n<ë˙ á≈£L´`1 u…s¡TÔqT
rdüT≈ £îHêï&ÉT. Ä ‘·sê«‘· |üP]Ô kÕúsTT˝À
¬s+&˚fi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T ø±s√Z ùV≤+&ç¢+>¥ #˚dæ ‘·sê«‘·
yê´bÕs¡+ # ˚j·T≈ £î+&Ü e~˝ ÒXÊ&ÉT. Bìô|’
$XÊK b˛s¡Tº j·÷»e÷q´+ 2017 dü+e‘·‡s¡+
qT+∫ n<ë˙øÏ ]yÓTÆ+&ÉsY‡ ÇdüTÔHêï
|ü{Ïº+#·Tø√≈ £î+&Ü b˛s¡Tº Ä<ëj·÷ìøÏ
> ∑+&çø=&ÉT‘·÷ e#êÃs¡T. á≈ £L´`1 u…s¡TÔqT
‘êH ˚ n_Ûeè~ Δ # ˚dæq+<äTq ‘·q≈ £î $|æ{Ï
düTe÷s¡T s¡÷.385 ø√≥T¢ #Ó*¢+#ê\+≥÷
2021˝À Ä]“ÁfÒwüHé≈£î yÓfi≤¢&ÉT. u…s¡TÔqT ‘·q
ÄBÛq+˝ÀH ˚ ñ+#·T≈ £îHêï&ÉT. ‘·q≈ £îqï
|ü\T≈£îã&ç ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì |ü]dæú‹ì ‘·q≈£î
nqT≈ £L\+>± e÷s¡TÃø√e&ÜìøÏ # ˚dæq
Á|üj·T‘êï\T u…&çdæø={≤ºsTT. u…s¡TÔqT n<ë˙
e~˝Òj·÷\ì, á≈£L´`1 u…s¡TÔ ì]à+∫q+<äT≈£î
b˛s¡Tº #Ó*¢+#ê\ì #·÷k˛Ôqï s¡÷.150 ø√≥¢T
d”«ø£]+#ê\ì Ä]“ÁfÒwüHé ‘·q yê<äqqT
‘êC≤>± $ì|æ+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. B+‘√,
b˛s¡Tº n~Ûø±s¡ esêZ\T Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q
Á|üÁøÏj·T≈£î dæ<äΔ+ ne⁄‘·Tqï≥Tº ‘Ó*dæ+~.

‹s¡TeT\˝À 
{°ÄsYmdt

Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T... 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `

ôV’≤<äsêu≤<é 
yÓ’≈ £î+sƒ¡ @ø±<ä•ì

|ü⁄s¡düÿ]+#·T≈ £îì {°ÄsYmdt≈ £î
#Ó+~q |ü\Te⁄s¡T Á|üC≤
Á|ü‹ì<ÛäT\T ‹s¡TeT\≈£î yÓfi≤¢s¡T.
nø£ÿ&Éø£ yÓ[¢q yê]˝À eT+Á‹
eT˝≤ ¢ ¬s&ç¶, m+|” s¡+õ‘Y¬s&ç¶,
myÓTà˝Ò´\T ÄX¯qï>±] JeHé¬s&ç¶,
¬ø|æ $y ˚ø±q+<ä >ö&é
‘·~‘·s¡T\THêïs¡T. 

yÓ÷&û uÛÑÁ<ä‘ê ñ\¢+|òüTq

yÓ’e÷ìø£ <äfi¯+, 
ôd≈£L´]{° ã�+<ä+ yÓT&É≈£î ñ#·TÃ..?

q÷´&Ûç©¢ : Á|ü<Ûëì yÓ÷&û uÛÑÁ<ä‘ê yÓ’|òü\´+ô|’ ◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√
≈£L&çq dü«‘·+Á‘·´ <äsê´|ü⁄Ô ø£$T{° $#ês¡D #˚|ü≥ºqT+~. |ü+C≤uŸ˝Àì
|òæs√CŸ|üPsY˝Àì ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï Äj·Tq bÕøÏkÕÔHé uÀs¡¶sY≈£î
10 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï z ô|ò’esYô|’ 20 ì$TcÕ\ bÕ≥T
ì*∫b˛sTTq dü+>∑‹ $~‘·y˚T. e÷J düTÁ|”+ø√s¡Tº »&ç® Ç+<äT
eT˝ÀΩÁ‘ê H˚‘·�‘·«+˝À $#ês¡D ø£$T{° <äsê´|ü⁄Ô #˚|ü&ÉT‘√+~. á
|òüT≥q yÓqTø£ @<Ó’Hê ≈£îÁ≥ <ë– ñ+<ë nqï ø√D+˝À $#ês¡D
»s¡T|ü⁄‘ês¡T. nsTT‘˚ ã{Ï+&Ü qT+∫ sê´© ÁbÕ+‘êìøÏ Á|ü<Ûëì
Á|üj·÷DÏ+#·&ÜìøÏ ôV≤*ø±|òüºsY≈£î ôd≈£L´]{° øÏ¢j·T¬sHé‡ Ç#êÃsê ˝Ò<ë
..ôdŒwü˝Ÿ Ábıf…ø£åHé Á>∑÷|t (mdt|”J)øÏ uÛ≤s¡‘· yÓ’e÷ìø£ <äfi¯+ m≥Te+{Ï
ìy˚~ø£\T Ç∫Ã+<äqï <ëìô|’ $#ês¡D #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥Tº C≤rj·T
<äsê´|ü⁄Ô dü+düú (mHé◊m) n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ì
s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ <ë«sê rdüT¬øfi≤¢\ì mes¡T dü÷∫+#ês¡H˚ <ëìô|’ <äsê´|ü⁄Ô
#˚kÕÔs¡ì düe÷#ês¡+. Ç+≥*C…Hé‡ ã÷´s√≈£î n+~q düe÷#êsêìøÏ
dü+ã+~Û+∫.. mdt|æõ, |ü+C≤uŸ b˛©düT\ bÕÁ‘·qT |ü]o*düTÔHêïs¡ì
Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. VüQùd‡ìyê˝≤≈£î yÓ÷&û yÓfi‚¢ düeTj·T+˝À Ä+<√fi¯q
»s¡>∑e#·TÃqì |ü+C≤uŸ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*j·TCÒdæq≥T¢..Ç+f…*C…Hé‡
ã÷´s√.. ôVA+ eT+Á‹‘·« XÊK≈£î ‘Ó*|æ+~.

ôVA+ eT+Á‹‘·« XÊK n~Ûø±]ø£ ]ø±s¡T¶\ Á|üø±s¡+.. ìùw~Û‘·
Á>∑÷|t ª dæø˘‡ |òüsY »dæºdtµ #Ó+~q >∑Ts¡T|ü‘·«+‘Y dæ+>¥ |üq÷ï..
j·TTe‘·≈£î &ÉãT“*∫Ã.. Ä+<√fi¯q\T #˚|ü{≤º\ì Á|üj·T‹ï+∫q≥Tº
Ç+f…*C…Hé‡ ã÷´s√ sêÁwüº b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Ç∫Ã+~. yÓ÷&û
düuÛÑ bÕø˘≈£î <ä>∑Zs¡˝À ñqï+<äTq.. nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì |ü+C≤uŸ
Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√]+~. Çe˙ï uÛÑÁ<ä‘ê ˝À|üy˚Tqì ◊; e÷J &Ó’¬sø£ºsY
nHêïs¡T. Á|ü<Ûëì uÛÑÁ<ä‘· dü+ã+~Û+∫.. ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ e´≈£îÔ\≈£î..
e�‹Ô HÓ’|ü⁄D´+ ˝Ò<äì, yês¡T s¡÷˝ŸãTø˘qT nqTdü]+#ê\ì.. |ü+C≤uŸ
b˛©düT\T, mdt|”J ¬s+&É÷ Äj·Tq uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T.
mdt|æõ dü¬s’q ø£düs¡‘·TÔ\T # ˚dæ ñ+fÒ.. Ç≥Te+{Ï düeTdü´\T
m<äT¬s’q|ü⁄Œ&ÉT... Äj·Tq≈ £î düTs¡øÏå‘· ìyêkÕìï πø{≤sTT+∫
ñ+& ˚yês¡ì, ø±˙ n˝≤ # ˚j·T˝ Ò<äì, B+‘√ yÓ÷&û ˇ+≥]>±
s¡Vü≤<ë]ô|’ Çs¡Tø√ÿe\dæ e∫Ã+<äì nHêïs¡T. Á&ç˝Ÿ Á|üø±s¡+.. ô|’\{Ÿ
ø±s¡T‘√ Á|ü<Ûëì yÓ÷&û ø±s¡T ø£<äT\T‘·T+<äì, ∫e]øÏ eTs√ ø±s¡T‘√
ø±Hê«s¡T eTT>∑TdüTÔ+<äì, ø±˙ eTT+<ädüTÔ uÛÑÁ<ä‘ê ã�+<ä+ Á|ü<Ûëì
|üs¡´≥q≈ £î dü+ã+~Û+∫ nìï e÷sêZ\qT dü+<ä]Ù∫q|ü⁄Œ&ÉT..
|ü]o*kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±˙ Äj·Tq Ä–q #√≥T.. _C…|æ
eT<ä›‘·T<ës¡T\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡+fÒ.. uÛÑÁ<ä‘ê ˝À|üy˚Tqì nHêïs¡T.
Á|ü<Ûëì z sêÁwüº |üs¡´≥q≈£î yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT.. ã÷¢ãTø˘qT nqTdü]+#ê*‡
ñ+≥T+~. n+<äT˝À Äj·Tq |üs¡´≥q, uÛÑÁ<ä‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q
$esê\T ñ+{≤sTT. Bìï ≈£L&Ü ø£$T{° $#ês¡D #˚|ü≥ºqT+~.

27eT+~ U…’B\ }#·ø√‘·≈£î ø±s¡≈£î&Ó’q
l\+ø£ C…’fi¯¢ N|òt≈£î eTs¡D•ø£å !

ø=\+uÀ : 27eT+~ U…’B\ }#·ø√‘·≈£î ø±s¡DyÓTÆq+<äT≈£î
l\+ø£ C…’fi¯fl N|òt≈£î ø=\+uÀ ôV’≤ø√s¡Tº eTs¡D •ø£å $~Û+∫+~. 2012
qe+ãs¡T˝À »]–q á |òüT≥qô|’ n+‘·sê®rj·T+>± $eTs¡Ù\T
yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. á Vü≤‘·´\≈£î C…’fi¯¢ ø£$TwüqsY Ç$T˝Ÿ ˝≤e÷ôV≤yÓ>¥
u≤<ÛäT´&Éì ãT<Ûäyês¡+ ø=\+uÀ ôV’≤ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. düVü≤ ì+~‘·T&ÉT,
b˛©dt ø£e÷+&√ yÓ÷C…dt s¡+> ∑JyêqT ìs√ ›wæ>± ù|s=ÿ+~.
ø=\+uÀ˝Àì Á|ü<Ûëq yÓ*ø£&É C…’˝À¢ »]–q á Vü≤‘·´\≈£î dü+ã+~Û+∫
2019 E˝…’˝À á Ç<ä›]ô|’ n_ÛjÓ÷>±\T yÓ÷bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+>±
27eT+~ì ø±*Ã #·+|æHê ø±˙ πøe\+ 8eT+~øÏ dü+ã+~Û+#˚
kÕøå±´<Ûësê\T ùdø£]+#ês¡T. C…’˝À¢ ‘·˝ …‹Ôq |òüTs¡¸D\qT n<äT|ü⁄
#˚j·T&ÜìøÏ b˛©düT ø£e÷+&√\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–, U…’B\ qT+&ç
Äj·TT<Ûë\T ˝≤≈£îÿHêïs¡ì, Ä dü+<äs¡“¤+>± »]–q |òüTs¡¸D˝À¢ á
Vü≤‘·´\T »]–q≥T¢ #Ó|üŒ&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ø±˙, ù|s¡Tô|{Ïº
8eT+~ U…’B\qT |æ*∫ yê]ì ñ] rdæ #·+bÕs¡ì Á|üuÛÑT‘·«
ÁbÕdæ≈£L´≥sY ‘Ó*bÕs¡T. 
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