
ADVANCED COMPUTERISED
INCORPORATED CARPETWEAVING
TECHNOlOGY FROM BElGIUM

CIN: L17220TG1993PLC016672

Date: 18th May 2022

To
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Dear Sir/ Ma'am,

Sub: Intimation of Publication of Audited Financial Results in Newspaper for the quarter

& year ended 31st March 2022.

Ref: Scrip Code 531928;

Pursuant to the Regulation 30 and 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
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Kindly take the same on record.
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� eT+>∑fi¯yês¡+ 17  y˚T 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

πøs¡fi¯ $<ë´eT+Á‹ ÄsY _+<äT 
� ª]C…ø˘º mHéÇµ ù|s¡T‘√ @◊mdtm|òt dü<ädüT‡
� mHéá|”ì e´‹πsøÏ+∫q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT,

eTVü‰sêÁwüº  eT+Á‘·T\T
#ÓHÓ’ï : πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ rdüTø=∫Ãq

q÷‘·q $<ë´$<ÛëHêìï (mHéá|”) πøs¡fi¯ ñqï‘·$<ë´XÊK
eT+Á‹  ÄsY _+<äT rÁe+>± e´‹ πsøÏ+#ês¡T. á
$<ë´$<Ûëq+ n‘·´~Ûø£ eT+~ $<ä´≈£î <ä÷s¡+ ø±e&Üìø°,
uÛ≤Ø Á&ÜbÂ≥¢≈£î <ë] rdüTÔ+<äì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
Ä~yês¡+ #ÓHÓ’ï˝À ª]C…ø˘º mHéÇµ ù|s¡T‘√  nœ\ uÛ≤s¡‘·
$<ë´s¡Tú\ düe÷K´ (@◊mdtm|òt) C≤rj·TkÕúsTT
dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πøs¡fi¯ eT+Á‹
ÄsY _+<äT e÷{≤¢&Üs¡T. á $<Ûëq+ neT˝…’‘˚  düe÷K´
e´edüú πø $|òü÷‘·+ ø£\T> ∑T‘·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T.
mHéá|”‘√ $<ë´s¡Tú\≈ £î eè‹Ô •ø£åD e÷Á‘·y ˚T
\_ÛdüTÔ+<ä˙, $<ä´ ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T. n≥º&ÉT>∑T esêZìøÏ
#Ó+~q $<ë´s¡Tú\T á $<Ûëq+‘√ rÁe+>± Á|üuÛ≤$‘·+
ne⁄‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ªπø+Á<ä+ rdüT≈£îì e∫Ãq  mHéá|”

dü¬s’q $<ä´ ˝Ò≈£î+&Ü  eè‹
•ø£åD e÷Á‘·y ˚T ÇdüTÔ+~.
$<ë´s¡Tú\T  &çÁ^, &çb˛¢yÓ÷
dü]º|òæ πø≥ ¢‘√ e÷Á‘·y ˚T
ãj·T≥≈ £î ekÕÔs¡T. yê]øÏ
m|üŒ{Ïø° ñ<√´>±\T sêe⁄µ nì
#ÓbÕŒs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ á
$<ë´$<Ûëq+‘√  ñqï‘·
esêZ\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\≈£î
e÷Á‘·y˚T $<ä´ n+<äTu≤≥T˝À
ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á
$<ë´$<Ûëq+‘√  j·T÷Jd” kÕúsTT ìj·T+Á‘·D kÕúsTT
qT+∫  HêeTe÷Á‘·|ü⁄ kÕúsTTøÏ ~–b˛‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.
$$<Ûä Ä$wüÿs¡D\ <ë«sê  Á|ü‘êïe÷´j·T Á|üC≤ $<ë´
e´edüúqT πøs¡fi¯ n_Ûeè~Δ #˚k˛Ô+<äì eT+Á‹ #ÓbÕŒs¡T. 

á dü<ädüT‡˝À ‘·$Tfi ¯Hê&ÉT, eTVü‰sêÁwüº
$<ë´eT+Á‘·\T ≈ £L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. q÷‘·q $<ë´
$<ÛëHêìï @ø£Á^e+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. á $<ë´$<Ûëq+
düe÷»+˝À ˇø£ ì]Δwüº esêZìøÏ nHê´j·T+ #˚dæ,  $<ä´qT
Ä esêZìøÏ <ä÷s¡+ #˚düTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. H˚wüq˝Ÿ
m*õ_{° n+&é m+Á≥Hé‡ f…dtº (˙{Ÿ), ôd+Á≥˝ Ÿ

j·T÷ìe]Ù{° ø±eTHé m+Á≥Hé‡
f…dtº(d”j·T÷á{°)ì ≈ £L&Ü eT+Á‘·T\T
e´‹πsøÏ+#ês¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ñqï‘· $<ë´XÊK
eT+Á‹ ¬ø bıqTà&ç e÷{≤¢&ÉT‘·÷  mHéá|”˝À
eT÷&ÉT, ◊<äT, mì$T<√ ‘·s¡>∑‘·T\≈£î ñeTà&ç
|üØø£åqT ìs¡«Væ≤+#ê\H˚ ìã+<Ûäq <˚X¯+˝À
Á&ÜbÂ≥¢qT ô|+#·T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ˙{Ÿ,
d”j·T÷á{° |üØø£å\ô|’Hê rÁe nuÛÑ´+‘·s¡+
e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. á $<Ûëq+‘√ ø√∫+>¥
ôd+≥s¡¢≈ £î eT∞ ¢ Ä<äs¡D ô|s¡T> ∑T‘·T+<äì
#ÓbÕŒs¡T.  ‘·$Tfi¯Hê&ÉT bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK

eT+Á‹ n+_‘Y bıj·T´yÓTT[ ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£eT+˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T.  ã\V”≤q esêZ\ $<ë´s¡Tú\ |üìrs¡TqT
|üs¡´y˚øÏåkÕÔeTH˚ HÓ|ü+‘√ kÕÿ\sYwæ|t\qT ì*ù|j·÷\H˚
πø+Á<ä+ ≈ £îÁ≥≈ £î  H ˚wüq˝ Ÿ kÕÿ\sYwæ|t bıs¡º˝ Ÿ ˇø£
ñ<ëVü≤s¡D nì ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰sêÁwüº eT+Á‹ õ‘˚+Á<ä
ne<Ûé e÷{≤¢&ÉT‘·÷  sêÁcÕº\ Vü≤≈£îÿ\qT Vü≤]+#·&ÜìøÏ
πø+Á<ä+ y˚dæq eTs√ m‘·TÔ>∑&É>± mHéÇ|æqT n_Ûe]í+#ês¡T.
á dü<ädüT‡˝À mHéÇ|æì e‹´πsøÏdü÷Ô nH˚ø£ rsêàHê\T
ÄyÓ÷~+#ês¡T. $<ä´qT eT∞¢ sêÁwüº C≤_‘ê˝ÀøÏ rdüT≈£îì
sêyê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 

q÷‘·q $<ë´$<Ûëq+‘√  n‘·´~Ûø£ eT+~ $<ä´≈£î <ä÷s¡+
eTT>∑TZs¡T eTè‹  

yêwæ+>∑ºHé : nyÓT]ø±˝À es¡Tdü ø±\TŒ\ |òüT≥q\T ø£\ø£\+
düèwæºdüTÔHêïsTT. q÷´j·÷sYÿ˝Àì ãô|ò˝À dü÷|üsY e÷¬sÿ{Ÿ˝À
|ü<Ó›ì$T< ˚+&É¢ <äT+&É> ∑T&ÉT »]|æq ø±\TŒ˝À¢ 10 eT+~
eTs¡DÏ+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.  eTs√ eTT>∑TZs¡T rÁe >±j·÷\‘√
ÄdüŒÁ‹ bÕ\j·÷´s¡T. ‘·TbÕø° ø±\TŒ˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 13 eT+~
u≤~Û‘·T˝À¢ 11 eT+~ ÄÁ|òæø£Hé nyÓT]ø£qT¢ ñqï≥T¢ ãô|ò˝À b˛©dt
ø£$TwüqsY CÀôd|òt Á>±eT–¢j·÷ ‘Ó*bÕs¡T. á |òüT≥q eTs¡Teø£
eTT+<˚ Ä~yês¡+ sêÁ‹  ¬s+&ÉT y˚πs«s¡T ø±\TŒ\ |òüT≥q\T
#√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. á  |òüT≥q˝À¢  eTT>∑TZs¡T eTs¡DÏ+∫q≥Tº

n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.  ˝≤dt @+C…˝Ÿ‡ düMT|ü+˝Àì #·]Ã˝À
Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡ú\ nq+‘·s¡+ ˇø£ <äT+&É>∑T&ÉT ø±\TŒ\T
»s¡|ü&É+‘√ ˇø£s¡T eTs¡DÏ+#ês¡T.  eTs√ q\T>∑T] |ü]dæú‹
$wüeT+>± ñqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.  Ädæj·÷≈£î #Ó+~q
60 @fi¯¢ e´øÏÔ á ø±\TŒ\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.
ì+~‘·T&çì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïeTì, ¬s+&ÉT ‘·TbÕ≈£î\qT
kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì  nHêïs¡T. f…ø±‡dt˝Àì Vü‰]dt øö+{°
ôwØ|òt ø±sê´\j·T+ |ò”¢ e÷¬sÿ{Ÿ˝À »]|æq ø±\TŒ˝À¢ Ç<ä›s¡T
eTs¡DÏ+#ês¡T.  ¬s+&ÉT esêZ\ eT<Ûä´ »]–q yê–«yê<ä+
ø±\TŒ\≈£î <ë]rdæ+<äì nHêïs¡T.  á |òüT≥q˝À >±j·T|ü&çq
eTs√  eTT>∑TZ]ì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.  

nyÓT]ø±˝À eTs√ ¬s+&ÉT ø±\TŒ\ |òüT≥q\T.. 

q÷´&Ûç©¢ : >∑‘· ø=ìï  s√E\T>±  ô|Á{À Ÿ̋,
&ûõ˝ Ÿ <Ûäs¡\T  dæús¡+>± ø=qkÕ> ∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø°..
$e÷q Ç+<Ûäq <Ûäs¡\ yÓ÷‘· yÓ÷> ∑T‘√+~.
k˛eTyês¡+ @$j˚TwüHé ≥¬s’“Hé |òü⁄´j·T Ÿ̋ (m{Ïm|òt)
<Ûäs¡qT  5.3 XÊ‘·+ ô|+∫+~.   B+‘√ &Ûç©¢̋ À
øÏ˝À©≥sY <Ûäs¡ s¡÷.6,188.26 ô|]–

s¡÷.123,039.71 e<ä› dü]ø=‘·Ô Jeqø±\
>∑]cÕºìøÏ  #˚]+~. á @&Ü~˝À m{Ïm|òt  <Ûäs¡
ô|s¡> ∑&É+ es¡Tdü>± Ç~ |ü<√kÕ] ø±e&É+
>∑eTHês¡Ω+. n+‘·sê®rj·T+>± eTT&ç#·eTTs¡T <Ûäs¡\
Ä<Ûës¡+>± m{Ïm|òt  <Ûäs¡qT Á|ü‹ HÓ̋ ≤ 1, 16e
‘˚B˝À¢ e÷s¡TÃ‘·T+{≤s¡T.  á @&Ü~ »qe] 1

qT+&ç  Á|ü‹ 15 s√E\ø√kÕ] M{Ï <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T
‘·÷ edüTÔHêïsTT. á @&Ü~˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î m{Ïm|òt
<Ûäs¡ düTe÷s¡T  55XÊ‘·+ (s¡÷.49,017.8) ô|]–+
~. $e÷q ìs¡«Vü≤D˝À düTe÷s¡T  40 XÊ‘·+ yê{≤
e´j·T+ Ç+<ÛäHêì<˚.    ô|]–q $e÷q Ç+<Ûäq
<Ûäs¡\   uÛ≤s¡+ Á|üj·÷DÏ≈£î\ô|’  |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. 

$e÷q Ç+<Ûäq <Ûäs¡\ yÓ÷‘·.. es¡Tdü>± |ü<√kÕ] u≤<äT&ÉT

n>∑s¡Ô\ : Á‹|ü⁄s¡ eTTK´ eT+Á‹>± e÷DÏø˘kÕVü‰ Á|üe÷D
d”«ø±s¡+ nq+‘·s¡+ sêÁwüº+˝À ;CÒ|” uÛÑjÓ÷‘êŒ‘êìï düwæºdüTÔqï~.
XÊ+‹ãC≤sY düuŸ&ç$»Hé d”|”◊(m+) ø±+#·Hé q>∑sY ÁbÕ+‘· ø±s¡´<ä]Ù

ns¡ŒDY<ä‘Y ìyêdü+ô|’ ;CÒ|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ç# ˚XÊs¡T.
∫Hêïs¡T\ô|’Hê <ë&çøÏ ‘Ó>∑ã&Ü¶s¡T. á |òüT≥q˝À ns¡ŒDY<ä‘Y, n‘·ì
uÛ≤s¡´, |æ\¢\≈£î rÁe>±j·÷\j·÷´sTT.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
ñbÕ<Ûë´j·TT\ ã~©\T, |ü<√qï‘·T\ ôw&É÷´˝ Ÿ

$&ÉT<ä\˝À Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢øå±´ìøÏ ìs¡düq>± ãT<Ûäyês¡+
Hê&ÉT ø£˝ …ø£º πs≥ ¢ m<äT≥ <Ûäsêï\≈ £î ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\
b˛sê≥ ø£$T{°(j·T÷md”Œd”) |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. á y ˚Ts¡≈ £î
k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ # ˚dæ+~. @& ˚+&ÉT¢>±
|ü<√qï‘·T\T ˝ Òø£ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\T
qwüºb˛‘·THêïs¡ì Äy ˚<äq e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. d”m+ πød”ÄsY á
$wüj·T+ô|’ |ü\Te÷s¡T¢ Vü‰MTì#êÃs¡ì > ∑Ts¡TÔ# ˚dæ+~.
$<ë´eT+Á‹ ≈ £L&Ü á y ˚dü$ ôd\e⁄˝À¢ ã~©\T,
|ü<√qï‘·T\T |üP]Ô# ˚kÕÔeTì #Ó|æŒq $wüj·÷ìï
H=øÏÿ#Ó|æŒ+~.  y ˚dü$ ôd\e⁄\T dü> ∑+s√E\T > ∑&ç∫Hê
$<ë´XÊK ôw&É÷´˝ Ÿ $&ÉT<ä\ # ˚j·T˝ Ò<äì Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+
# ˚dæ+~. sêÁwüº|ü‹ q÷‘·q ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+
ñbÕ<Ûë´j·TT\≈ £î dü÷ÿ˝ Ÿ ndæôdº+{Ÿ, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\
|ü<√qï‘·T\≈ £î m˝≤+{Ï Ä≥+ø±\T ˝ Ò≈ £îHêï ôw&É÷´˝ Ÿ
$&ÉT<ä\ # ˚j·T≈ £î+&Ü  sêh düsêÿs¡T m+<äT≈ £î C≤|ü´+
# ˚düTÔqï<√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝ Ò<äì ù|s=ÿ+~. Jz 317 ô|’
ñqï n|”Œfi ¯ ¢qT, uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ ã~©\T, |üs¡düŒs¡ ã~©\ô|’
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m≥÷ ‘ ˚\Ã≈ £î+&Ü ‘ê‘ê‡s¡+
# ˚j·T&É+ düeT+»dü+>± ˝ Ò<äì ‘Ó*|æ+~. ã~©\ô|’ ‘ ˚\Ãø£
b˛e≥+ # ˚‘· y ˚dü$ ôd\e⁄\ nq+‘·s¡+ ‘êeTT mø£ÿ&É
ìyêdü+ ñ+&Ü˝À ns¡ú+ ø±ø£ ñbÕ<Ûë´j·TT\T Ä+<√fi ¯q
#Ó+<äT‘·THêïs¡ì ù|s=ÿ+~.  yÓ+≥H ˚ 317 Jy√
dü+ã+~Û‘· düeTdü´\qT, uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T, |üs¡düŒs¡ ã~©\
düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì j·T÷md”Œd” &çe÷+&é
# ˚dæ+~. dü|æ¢yÓT+≥Ø _\T¢\ eT+ps¡T ˝À C≤|ü´+
ìyê]+#ê\˙, q> ∑<äTs¡Væ≤‘· yÓ’<ä´+ neT\T ø√dü+
y ˚‘·Hê˝À¢ ¬s+&ÉT ø√‘·qT e´‹ πsøÏdüTÔHêïeT˙, ñ<√´> ∑,
ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\‘√ #·]Ã+∫q ‘·sê«‘·H ˚
‘·T~ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì ø√]+~. 

ã~©\T, |ü<√qï‘·T\ ôw&É÷´˝Ÿ C≤|ü´+ô|’ 

πs|ü⁄ ø£˝…ø£ºπs≥¢ m<äT≥ 
<Ûäsêï\T : j·T÷md”Œd”

@ &çÁ^ #·~$Hê..ÄsYº‡, k˛wü˝Ÿôd’HÓ‡dt |”J ø√s¡T‡\T #˚ùd neø±X¯+
� MT&çj·÷‘√ ñqï‘· $<ë´eT+&É* #Ó’¬sàHé Ábıô|òdüsY *+u≤Á~

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À eT÷&˚+&ÉT¢ Js√ n&çàwüHé ñqï &çÁ^ ø±˝ÒJ\qT, ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü #˚s¡ì ø√s¡T‡\

nqTeT‘·T\qT s¡<äT› #˚kÕÔeTì ñqï‘· $<ë´eT+&É* #Ó’¬sàHé Ábıô|òdüsY *+u≤Á~ Á|üø£{Ï+#ês¡T.
k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±eTHé |”J m+Á≥Hé‡˝À
e÷s¡TŒ\T.. @ &çÁ^ #˚dæq ÄsYº‡ , k˛wü˝Ÿ ôd’HÓ‡dt |”J ø√s¡T‡ \T #˚ùd neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔHêïeTì
‘Ó*bÕs¡T. nìï ø£fi≤XÊ\\≈£î, $X¯«$<ë´\j·÷\≈£î Hê´ø˘ nÁøÏ&˚wüHé e#˚Ã $<Ûä+>± #·s¡´\T
rdüT≈£î+≥THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Hê´ø˘ >∑T]Ô+|ü⁄ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ ø±˝ÒJ\≈£î \ø£å
s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#·qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 20q &çÁ^ ø±˝ÒJ\≈£î Hê´ø˘
>∑T]Ô+|ü⁄ ô|’ Á|ü‘˚´ø£ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. &çÁ^ ø±˝ÒJ˝À¢ e#˚Ã $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+∫
bòÕ]Hé ˝≤+π>«C…dt ø√s¡T‡\qT nqTeT‹kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. 

n+&Ée÷Hé Be⁄\T, ã+>±fi≤U≤‘·+˝ÀøÏ
HÓ’s¡T‹ s¡T‘·T|üeHê\T

� Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ $kÕÔs¡+>± esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

HÓ’s¡T‹ s¡T‘·T|üeHê\T <äøÏåDã+>±fi≤U≤‘·+, n+&Ée÷Hé düeTTÁ<ä+˝Àì ø=ìï
ÁbÕ+‘ê\T, n+&Ée÷Hé ìø√u≤sY Be⁄˝À¢ #ê˝≤ uÛ≤>±ìøÏ k˛eTyês¡+
$düÔ]+#êj·Tì uÛ≤s¡‘· yê‘êes¡D πø+Á<ä+ Á|üø£{Ï+∫+~. ‘·<äT|ü] ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT
s√E˝À¢ <äøÏåD ã+>±fi≤U≤‘·+˝Àì eT]ø=ìï ÁbÕ+‘ê\T, yÓTT‘·Ô+ n+&Ée÷Hé
düeTTÁ<ä+, n+&Ée÷Hé Be⁄\T, ‘·÷s¡TŒ eT<Ûä́  ã+>±fi≤U≤‘·+˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê
˝À¢øÏ eT]+‘· eTT+<äT≈£î kÕ>∑&ÜìøÏ |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L\+>± ñHêïsTT.
sêuÀj˚T ◊<äT s√E\˝À n+&Ée÷Hé, ìø√u≤sY Be⁄˝À¢ ñs¡TeTT\T, yÓTs¡T|ü⁄\T,
á<äTs¡T >±\T\‘√ ≈£L&çq esê¸\T $kÕÔs¡+>± ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+~. sêuÀj˚T
¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝ bÕ≥T sêh+˝À ‘˚*ø£bÕ{Ï qT+∫ yÓ÷düÔs¡T esê¸\T
nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ Á|ü<Ûëq
n~Ûø±] ¬ø.Hê>∑ s¡‘·ï ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT 18 #√≥¢ es¡̧bÕ‘·+
qyÓ÷<Ó’+~. eTT\T>∑T õ˝≤¢ @≥÷s¡T Hê>±s¡+˝À n‘·́ ~Ûø£+>± 2.68 ôd+{°MT≥s¡¢
es¡̧+ ≈£î]dæ+~. sêh+˝À ñc į́Á>∑‘·\T ¬s+&ÉT qT+∫ eT÷&ÉT &çÁ^\ y˚Ts¡
|ü&çb˛j·÷sTT. uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ eTDT>∑÷s¡T˝À n‘·́ ~Ûø£+>± 42.8
&çÁ^\T, eTVü≤ã÷u≤u≤u≤<é õ˝≤¢ >±s¡¢ eT+&É\+˝À 42.6 &çÁ^\ #=|üq
ñc į́Á>∑‘·\T qyÓ÷<äj·÷´sTT. 

Js√ n&çàwüHé 
&çÁ^ ø±˝ÒJ\T, ø√s¡T‡\qT s¡<äT› #˚kÕÔ+

Hê&ÉT sêeTT&ÉT.. H˚&ÉT •e⁄&ÉT
eTs√ $yê<ä+

� ªC≤„qyê|æµ˝À ø=+‘·uÛ≤>∑+ d”CŸ≈£î kÕúìø£ ø√s¡Tº Ä<˚X¯+

� düTÁ|”+˝À H˚&ÉT $#ês¡D
yês¡D≤• : njÓ÷<Ûä´ ‘·s¡Vü‰˝ÀH ˚ eTs√e÷s¡T dü+|òüT≥q\T

#√≥T#˚düTø√qTHêïj·÷? Hê&ÉT sêeTT&çï    yê&ÉT≈£îì <˚X¯ Á|ü»\qT  N*Ãq
dü+|òtT|ü]yêsY X¯≈£îÔ\T   Ç|ü⁄Œ&ÉT •e⁄&çï  ‘·eT sê»ø°j·T nedüsê\ø√dü+
eTT+<äT≈£î ‘ÓdüTÔHêïj·÷?  yês¡D≤•˝Àì C≤„qyê|æ eTd”<äT πø+Á<ä+>± ‘êC≤>±
#√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï |ü]D≤e÷\T n≥Te+{Ï Á|üX¯ï\H˚  Ò̋eHÓ‘·TÔ‘·THêïsTT.  ø√s¡Tº
Ä<˚XÊ\‘√ ø=~› s√E\T>±  ìs¡«Væ≤düTÔqï  M&çjÓ÷ düπs«˝À uÛ≤>∑+>±   eTd”<äT˝Àì
u≤$˝À  <=]øÏq ˇø£ bı&ÉT>±{Ï düú+u≤ìï •e*+>∑+>± ù|s=ÿ+≥÷  <ëK …̋’q
|æ{ÏwüHé Ä<Ûës¡+>±  Ä ÁbÕ+‘êìï d”CŸ #˚j·÷\ì yês¡D≤•˝Àì kÕúìø£ ø√s¡Tº
k˛eTyês¡+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. á düπs«qT ì*|æy˚j·÷\+≥÷ C≤„qyê|æ
eTd”<äT ø£$T{° <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yês¡+ $#ês¡D
ìs¡«Væ≤+#·qT+~.  Ç<˚ ‘·s¡Vü‰˝À <ëK …̋’q eTs√ |æ{ÏwüHéô|’  $#ês¡DqT ñ‘·Ôs¡
Á|ü<˚XŸ ôV’≤ø√s¡Tº 20e ‘˚~øÏ yêsTT<ë y˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Ä<˚XÊ\T C≤Ø
#˚dæ+~.  á ¬s+&ÉT ø√s¡Tº̋ À¢ $#ês¡D ô|+&ç+>¥̋ À ñ+&É>±H˚ kÕúìø£ ø√s¡Tº  ªd”CŸµ
Ä<˚XÊ\T  C≤Ø #˚dæ+~.  B+‘√ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q  bÕsê$T\≥Ø, kÕúìø£
n~Ûø±s¡j·T+Á‘ê+>∑+ rs¡TŒ neT\T≈£î #·s¡́ \T  #˚|ü{≤ºsTT.  kÕúìø£ ø√s¡Tº  Ä<˚XÊ\T
yÓ\Te&É>±H˚  ªnø£ÿ&É <˚yê\j·T+ ñ+<äq&ÜìøÏ n<˚ Ä<Ûës¡+. Bìì n+<äs¡÷
ÄyÓ÷~+#ê*.µ nì düŒ+~+∫+~.  ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ &ç|üP´{°  eTTK´eT+Á‹ πøX¯yé
Á|ükÕ<é eTÚs¡́  ª•e uÛÑ≈£îÔ\≈£î á yês¡Ô m+‘√ dü+‘√wü+ ÇdüTÔ+~.  ø√s¡Tº rs¡TŒqT
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔ+~.µ nì #ÓbÕŒs¡T. 

ø=~›s√»\ ÁøÏ‘·+ ø√s¡Tº Ç∫Ãq  Ä<˚XÊ\ neT\T˝À uÛ≤>∑+>±  C≤„qyê|æ
eTd”<äT˝À M&çjÓ÷ düπs« ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á düπs«˝À uÛ≤>∑+>±
eT÷&Ée s√E eTd”<äT yÓqTø£ yÓ’|ü⁄ ñqï u≤$˝À bı&Éyê{Ï düú+uÛ≤ìï
≈£qT>=Hêïs¡T.  <ëìH˚ •e*+>∑+>± ù|s=ÿ+≥÷ Ä düú˝≤ìøÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì
ø√s¡T‘·÷ Væ≤+<ä÷ dü+düú\ ‘·s¡|ü⁄q kÕúìø£ ø√s¡Tº˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ |æ{ÏwüHé
<ëK˝…’+~.  Væ≤+<ä÷ dü+düú\ ‘·s¡|ü⁄q |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæq ˝≤j·Ts¡¢˝À ˇø£¬s’q
B|üø˘ dæ+>¥ $˝Òø£s¡T\‘√   e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ª  eTTdæ¢+\T e⁄E #˚düT≈£îH˚ ÁbÕ+‘·+˝À
»]–q düπs«˝À e÷≈£î  eT÷&ÉT n&ÉT>∑T\ bı&Ée⁄qï sêsTT \_Û+∫+~.   yês¡T
<ëìì bòÂ+f…ÆHé nì  #ÓãT‘·THêïs¡T.  X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ #·÷dæq ‘·s¡Tyê‘· y˚T+
<ëìì •e*+>∑+>±  >∑T]Ô+#ê+. yÓ+≥H˚  á ÁbÕ+‘êìøÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì
ø√s¡T‘·÷ ø√s¡TºqT  ÄÁX¯sTT+#ê+.  ø√s¡Tº kÕqT≈£L\+>± rs¡TŒ #Ó|æŒ+~µ nì
nHêïs¡T.  eTs√yÓ’|ü⁄ á rs¡TŒqT ô|’ ø√s¡Tº˝À düyê˝Ÿ #˚j·÷\ì eTd”<äT ø£$T{°
ìs¡ísTT+∫+~.    ø±oàsY≈£î   #Ó+~q |æ&ç|æ N|òt yÓTVü≤ã÷u≤  eTT|ò”Ô ø√s¡Tº  rs¡TŒ
nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ª mìï  eTd”<äT\ MT<ä MTs¡T ø£qTï y˚XÊs√ #Ó|üŒ+&ç.
Ç|ü⁄Œ&ÉT C≤„qyê|æ eTd”<äT n+≥THêïs¡T. Ç+ø± MT C≤_‘ê˝À mìï ñHêïsTT.µ
nì dü+|òtT|ü]yêsY X¯≈£îÔ\qT<˚›•+∫ Á|ü•ï+#ês¡T. 

Á‹|ü⁄s¡˝À d”|”◊(m+) H˚‘·ô|’ ;CÒ|” <ë&ç 
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