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ZEN TECHNOLOGIES LIMITED 
Certified ISO 9001 :2015, ISO 27001 :2013, ISO 14001:2015, CMMI ML5 
Regd. Office : B-42, Industrial Estate. Sanathnagar 
Hyderabad - 500 018, Telangana, India 
Phone: +914023813281, Fax No: +914023813694 
Email: info@zentechnologies.com Website: www.zen.in 
Corporate Identity Number: L72200TG1993PLC015939 

Date: 04 Nov 2019 

To 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Through: BSE Listing Centre 
Security Code: 533339, Series: EQ 

To 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 
Through: NEAPS 
Sym bot: ZENTEC, Series: EQ 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper publication in connection with the Un-audited Financial Results 
for the quarter and half-year ended September 30, 2019 - Reg. 

Ref: Our letter dated 02-11-2019 regarding Outcome of Board Meeting. 

With respect to the above mentioned subject and reference, we enclose herewith copies 
of the Newspaper clippings published on November 03, 2019, in Financial Express (all 
editions) and Nava Telangana (Hyderabad editions), in connection with the Un-audited 
Financial Results of the company for the quarter and half-year ended September 30, 
2019, approved by the Board of Directors on 02-1 1-2019. 

The above information is also available on the website of the Company: 
www.zentechnologies.com. 

This is for your kind information and records. 

Thanking You. 

Yours sincerely, 
For Zen ~chnologies Li~~ ~ 

Works: Plot 36, Hardware Park, Near Shamshabad International Airport, Hyderabad - 501 510, Telangana, India 

~~ 

~ ISO 9001 Certified 

~; 
- ISMS003 

CMMIDEV /SSM 
Exp. 2022-01-30 I Appraisal #2306 
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n+‘·sYõ˝≤¢ ã~©\T #˚|ü{≤º*
= $<ë´eT+Á‹øÏ |”ÄØºj·T÷{°mdt $q‹

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝À n+‘·sYõ˝≤¢ ã~©\T #˚|ü{≤º\ì |”ÄØºj·T÷{°mdt Á|üuÛÑT‘ê«ìï

ø√]+~. á y˚Ts¡≈£î $<ë´XÊK eT+Á‹ |æ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì myÓTà©‡ ø±fÒ|ü*¢
»Hês¡∆Hé¬s&ç¶, e÷J myÓTà©‡ |üP\ s¡M+<äsY, |”ÄØºj·T÷{°mdt n<Ûä´≈£åî\T |æ+–*
lbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ;¬s*¢ ø£eT˝≤ø£sYsêe⁄ X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À
ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.
n+‘·sYõ˝≤¢ ã~˝Ò¢ø£ @&˚+&ÉT¢>±
ñbÕ<Ûë´j·TT\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T
Hêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚  n+‘·sY
õ˝≤¢ ã~©\ ôw&É÷´˝ŸqT $&ÉT<ä\
#˚j·÷\ì ø√sês¡T. Jy√ HÓ+ãsY
15qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚dü÷Ô j·÷»
e÷Hê´\ yêØ>± ñeTà&ç õ˝≤¢ d”ì
j·÷Øº ÁbÕ‹|ü~ø£q |ü<√qï‘·T\T
ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. d”ìj·TsY
Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î m|òt@d”
m+áy√\T>± ìj·T$T+#ê\ì ø√sês¡T. 

3Ä~yês¡+ 3 qe+ãsY 2019
ôV’≤<äsêu≤<é

uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T eTT]|üy˚THê?uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T eTT]|üy˚THê?uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T eTT]|üy˚THê?

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
ªeT+<äT\÷, e÷≈£î\‘√ ‘Ó\+>±D H˚\+‘ê

ìkÕ‡s¡yÓTÆ+~. |ü+≥\ ñ‘·Œ‹Ô ô|+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ mø£sê˝À
uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔ+. kÕsêìï ô|+#˚+<äT≈£î
¬s’‘·T\≈£î dü÷#·q\T #˚kÕÔ+. Á|ü‹ ¬s’‘·T≈£î kÕsTT˝Ÿ f…düTº
ø±s¡T¶ ÇkÕÔ+. <ëì Ä<Ûës¡+>± Ä mø£sê˝À @ |ü+≥
|ü+&ÉT‘·T+<√, Ä |ü+≥ y˚ùd˝≤ ¬s’‘·T≈£î ne>±Vü≤q
ø£*ŒkÕÔ+µ n+≥÷ eTTK´eT+Á‹ ¬ø #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ #Ó|æŒq
e÷≥*$. Ä e÷≥\T H˚&ÉT ˙{Ï eT÷≥\j·÷´sTT.
uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T eT÷D≤ïfi¯¢ eTT]ô|+>± e÷]+~. H˚{ÏøÏ
ô|’˝…{Ÿ ÁbÕC…≈£îºπø |ü]$T‘·yÓTÆ+~. n+<äT˝Àq÷ ¬s’‘·T≈£î
kÕsTT˝Ÿ f…düTº ø±s¡T¶\T n+<ä˝Ò<äT. <ëì ÁbÕ<Ûëq´‘· @+<√
≈£L&Ü ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+˝À e´ekÕj·T XÊK
yÓ’|òü\´+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T #˚j·T&ÜìøÏ
kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫ÃHê yê{Ïì
düsêÿs¡T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&É+ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{ÏøÏ
düqï, ∫qïø±s¡T ¬s’‘·T dü+Á|ü<ëj·T |ü<ä›‘·T˝À¢ kÕ>∑T
#˚düTÔHêïs¡T. dü+Á|ü<ëj·T |ü+≥\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïs¡T.

|ü+≥\ ñ‘·Œ‹Ô ô|s¡>∑ø£b˛e&É+‘√ ¬s’‘·qï kÕ>∑Tô|’ nHêdüøÏÔ
#·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. 

H˚\ dü«uÛ≤e+ ‘Ó*ùdÔH˚ eT+~ ~>∑Tã&ç 
Á|üuÛÑT‘·« ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ sêÁwüº+˝À 58\ø£å\  eT+~

¬s’‘·T\T ñHêïs¡T. ø√{Ï 15\ø£å\ mø£sê˝À¢ kÕ>∑T
#˚düTÔHêïs¡T.  ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷eTT\ dü«uÛ≤e+,
H˚\ s¡ø±\T,  @ |ü+≥≈£î Ä uÛÑ÷$T nqT≈£L\+>± ñqï~.
@ |ü+≥\T y˚ùdÔ ~>∑Tã&ç u≤>± edüTÔ+<äH˚ $wüj·÷\T
uÛÑ÷kÕs¡|üØø£å\‘√ ãj·T≥|ü&ÉT‘êsTT. Á|ü‹ ¬s’‘·T uÛÑ÷eTT\
qT+∫ qeT÷Hê\qT ùdø£]+∫ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫
ø±s¡T¶\T ÇkÕÔeT+≥÷ düsêÿs¡T #Ó|æŒq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.
B+‘√ Á|ü‹ ¬s’‘·T #˚‹˝À kÕsTT˝Ÿ f…düTº ø±s¡T¶\T ñ+{≤sTT.

n+<äT˝À kÕ>∑T #˚j·÷*‡q |ü+≥\ $esê\T
ñ+{≤sTT. Ç<ä+‘ê #˚j·T&ÜìøÏ düsêÿs¡T
‘·–q kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+‘√
e´ekÕj·T XÊK ô|ò’˝…{Ÿ ÁbÕC…≈£îºπø |ü]$T‘·+
#˚dæ+~.  eT+&É\+˝Àì ˇø£  Á>±eT+˝Àì
¬s’‘·T\≈£î e÷Á‘·+ kÕsTT˝Ÿ f…düTº\T ìs¡«Væ≤+∫
#˚‘·T\T<äT\T|ü⁄≈£î+~. >∑‘·+˝À ˇø£ Á>±eT+˝Àì ˇø£
¬s’‘·T≈£î dü+ã+~Û+∫q ¬s+&ÉTqïs¡ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì Á–&é>±
>∑T]Ô+∫, n+<äT˝À eT{Ïºì ùdø£]+∫  f…dtº #˚dæ n+<ä]ø°
ny˚ ø±s¡T¶\T Ç#˚Ãyês¡T. n+<äT≈£î _Ûqï+>± sêÁwüº+˝Àì
33õ˝≤¢˝À¢ì 584 ¬syÓq÷´ eT+&É˝≤˝À¢  ôV’≤<äsêu≤<é
eT+&É˝≤\T $TqVü‰ sêÁwüº+˝Àì eT+&É\+ yêØ>±  Á|ü‹

eT+&É˝≤ìøÏ ˇø£ Á>±eT+˝À  ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q
|ü+≥ bı˝≤˝À¢ì eT{Ïºì ùdø£]+∫ ˝≤´uŸ\≈£î |ü+|æ+#ês¡T. 

ô|’˝…{Ÿ ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô #˚j·T&É+˝À Ä\dü‘·«+ 
>∑‘˚&Ü~ 2018 @Á|æ˝Ÿ e÷dü+˝À á ô|’˝…{Ÿ

ÁbÕC…≈£îºqT e´ekÕj·T XÊK ÁbÕs¡+_Û+∫+~. 32 õ˝≤¢˝À¢
110664 eT+~ ¬s’‘·T\ qT+∫ eT{Ïº qeT÷Hê\qT
ùdø£]+∫+~. á qeT÷Hê\qT ˝≤´uŸ\˝À |üØøÏå+∫
|ü]o*+#ês¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 110664 kÕsTT˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ
ø±s¡T¶qT eTTÁ~+∫ |ü+|æD° #˚|ü{≤ºeT˙
#ÓãT‘·THêï...103743 ø±s¡T¶\T e÷Á‘·y˚T ¬s’‘·T\≈£î
n+~+∫q≥Tº e´ekÕj·TXÊK n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T.
ô|’˝…{Ÿ ÁbÕC…≈£îº |üP]Ô #˚j·T&É+˝Àq÷ düsêÿs¡T Ä\dü‘·«+
Á|ü<ä]ÙdüTÔïq~. Á|ü‹ ¬s’‘·T≈£î kÕsTT˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶\T
ÇkÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫Hê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î

e´ekÕj·T XÊK≈£î m˝≤+{Ï Ä<˚XÊ\T n+<ä˝Ò<äì
n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. Á|ü‹ ¬s’‘·T\≈£î

dü+ã+~Û+∫q kÕsTT˝Ÿ f…dtº
#˚j·÷\+fÒ ‘·eT e<ä› dü]|ü&çq+‘·
y˚Ts¡ ì<ÛäT\T˝Òe˙, j·T+Á‘ê\T,
dæã“+~ ø=s¡‘· ñ+<äì
n+≥THêïs¡T. uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T Á|ü‹

¬s+&˚+&É¢≈£î ˇø£ÿkÕ] #˚j·÷*‡
ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.

Ç|üŒ{Ïπø uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T ÁbÕs¡+_Û+∫
@&Ü~qïs¡ >∑&ç∫+~. eT∞¢ eTs√ Äs¡T HÓ\˝À¢ ‹]–

|üØø£å\T #˚j·÷*‡+<˚. KØ|òt ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀHÓ’Hê ø±s¡T¶\T
n+~‘˚ Á|üjÓ÷»q+ ñ+&˚<ä˙, |ü+≥ eTT–XÊø£ á
ø±s¡T¶\T Ç∫ÃHê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T dü+|òü÷\T
n+≥THêïsTT. 

H˚{ÏøÏ ô|’˝…{Ÿ ÁbÕC…≈£îºπø |ü]$T‘·+ 
= Á|ü‹ mø£sê≈£î |üØø£å\ 

Vü‰MT ãT≥º<ëK\T 

= ¬s’‘·T≈£î n+<äì kÕsTT˝Ÿ f…düTº ø±s¡T¶\T

= kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„HêìøÏ ¬s’‘·T <ä÷s¡+  

= Ç+ø± dü+Á|ü<ëj·T |ü<ä∆‘·T˝À¢H˚ kÕ>∑T 

= ÄØºd” CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À eTÚqBø£å
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ÄØºd” ø±]à≈£î\ düyÓTà $wüj·T+˝À yÓTT+&ç>± e´eVü≤]düTÔqï eTTK´eT+Á‹
πød”ÄsY eTqdüT Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê e÷sê\ì ø√s¡T‘·÷ X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
>∑HébÕsYÿ e<ä›>∑\ ‘Ó\+>±D neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ eTT+<äT ÄØºd” CÒ@d” ø£ì«qsY
nX¯«‘êúeT¬s&ç¶ n<Ûä«s¡´+˝À eTÚqBø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Bø£å˝À d”|”◊(m+),
d”|”◊, q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”, ‘Ó\+>±D »qdü$T‹, {°&û|” bÕØº\‘√ bÕ≥T mdtm|òt◊
‘·~‘·s¡ $<ë´]ú j·TTe»q  dü+|òü÷\T bÕ˝§ZHêïsTT. kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T
>∑+≥\ qT+∫ ◊<äT >∑+≥\ es¡≈£î >∑+≥ bÕ≥T á Bø£å ø=qkÕ–+~. ÄØºd”
ø±]à≈£î\ Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\qT  |ü]wüÿ]+#ê\˙, Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚
ø±]à≈£î\‘√ #·s¡Ã\T »s¡bÕ\˙, Á|üC≤s¡yêD≤ e´edüúqT ã‹øÏ+#ê\ì Bø£å˝À
bÕ˝§Zqïyês¡T |ü¢ø±s¡T¶\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T.

Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê eTTK´eT+Á‹ eTqdüT e÷sê*!

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
{°ÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ ¬syÓq÷´ e´edüú

düs¡«HêX¯qyÓTÆ+<äì øÏkÕHé ø±+Á¬>dt dü<ädüT‡˝À eø£Ô\T
n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\˝Àì
‘·|ü\qT ≈£L&Ü dü]~<ä›˝Ò<äì <äTdæú‹˝À düsêÿs¡T
ñ+<äHêïs¡T. yês¡dü‘·« uÛÑ÷eTT \T ≈£L&Ü
ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ ø±e&É+˝Ò<äì $eT]Ù+ #ês¡T.
uÛÑ÷Á|üøå±fi¯q ù|s¡T‘√ düsêÿs¡T ¬s’‘·T\qT yÓ÷dü+
#˚düTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ k˛e÷õ >∑÷&É
Áô|dtø£¢uŸ˝À ªuÛÑ÷eTT\ ]ø±s¡T¶\T dües¡D, <ëì

|ü]D≤e÷\Tµ nH˚ n+X¯+ô|’ øÏkÕHé ø±+Á¬>dt #Ó’¬sàHé
nH˚«wt¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q dü<ädüT‡ »]–+~. á
dü+<äs¡“¤+>± d”m©Œ H˚‘· eT\T¢ uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À uÛÑ÷düeTdü´\T Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq
e˙, uÛÑ÷]ø±s¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø=‘·Ô düeTdü´\T
edüTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. qø£‡˝…’≥¢‘√ Hê{Ï ø±+Á¬>dt
Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡Ã\T »]|æ, yês¡T ˝ÒeHÓ‹Ôq 93
n+XÊ\qT |üü]wüÿ]+∫+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. uÛÑ÷b˛
sê{≤\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt nH˚ø£ #·{≤º\T ‘Ó∫Ã
ìs¡Tù|<ä\≈£î uÛÑ÷Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+∫+<äì >∑Ts¡TÔ
#˚XÊs¡T. >∑‘· #·{≤º\qT yÓqøÏÿ HÓ≥º&Üìπø πød”ÄsY
düsêÿs¡T ø=‘·Ô ¬syÓq÷´ #·≥º+ s¡÷|üø£\Œq #˚k˛Ô+<ä
Hêïs¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T uÛÑ÷eTT\ô|’ Vü≤≈£îÿ\T ø£*ŒùdÔ
Ä Vü≤≈£îÿ\qT ‘=\–düTÔHêïs¡˙, n+<äTπø ]ø±s¡T¶˝À¢
nqTuÛÑe<ës¡Tø±\+ ‘=\–+∫+<äì Äs√|æ+#ês¡T.
d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷
uÛÑ÷eTT\T düeTÁ>∑+>± düπs« »]–‘˚H˚ Ä düeTdü´\T
|ü]cÕÿs¡eTe⁄ ‘êj·THêïs¡T. 

¬syÓq÷´ e´edüú düs¡«HêX¯q+

m+|” dü+»jYTô|’
<ë&ç nyêdüÔe+
= ø£Ø+q>∑sY ÇHé#ê]® d”|”

dü‘·´Hêsêj·TD
qe‘Ó\+>±D - eT+ø£eTà‘√≥

ÄØºd” Á&Ó’esY u≤ãT
n+‹eTj·÷Á‘·˝À m+|” ã+&ç
dü+»jYTô|’ b˛©düT\T <Ís¡®q´+
#˚XÊs¡ì, #=ø±ÿ|ü{Ïº ˝≤– <äTsê“¤wü˝≤
&Üs¡qï Äs√|üD˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äì
ø£Ø+q>∑sY ÇHé#ê]® b˛©dt ø£$TwüqsY
dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. ø£Ø+q>∑sY
ø£$Twüqπs{Ÿ˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+
$˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq
e÷{≤¢&Üs¡T. ¬s+Á&√E\T >±
b˛©düT\T m+‘√ düeTq«j·T+‘√
$<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ê s¡ì #ÓbÕŒs¡T.
|ü\T bÕØº\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T,
ÄØºd” CÒ@d” düuÛÑT´\T eTè‘·<˚Vü‰ ìï
ø£Ø+q>∑sY ãdt&çb˛ es¡≈£î
rdüT¬øfi≤¢\ì ìs¡ísTT+#ês¡Hêïs¡T.
nsTT‘˚, ªmes¡T n&ÉT¶ e∫ÃHê Äù|~
˝Ò<äT. me] <äeTTà m+‘· ñ+<√
#·÷düT≈£î+<ë+µ n+≥÷ m+|”
dü+»jYT yÓTÆø˘˝À Á|üdü+–dü÷Ô yê]
ø±s¡´ ø£s¡Ô\qT ¬s#·Ã>=fÒº yê´K´\T
#˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚, u≤ãT
ã+<ÛäT e⁄\T e÷Á‘·+ Ä¬s|ü*¢˝Àì
X¯àXÊq yê{Ïø£≈£î rdüT¬øfi≤ÔeTì,
‘·eT≈£î ãdüT‡ &çb˛≈£î rdüT¬øfi‚¢ ñ<˚›X¯+
˝Ò<äì b˛©düT\≈£î #ÓbÕŒs¡Hêïs¡T.
nsTTHê Hêj·T≈£î\T ‘·eT |ü+‘·+
HÓ–Z+#·Tø√yê\qï yÓ’K]‘√ y˚˝≤~
eT+~‘√ n+‹eTj·÷Á‘·
ÁbÕs¡+_Û+∫ ø£Ø+q>∑sY yÓ’|ü⁄ rdüT¬øfi‚¢
Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. XÊ+‹
uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ ñ+<äì, q>∑s¡+
˝ÀøÏ  nqTeT‹+#·uÀeTì #Ó|æŒHê
$q≈£î+ &Ü m+|” ã+&ç dü+»jYT,
Äj·Tq nqT#·s¡T\T n‘·T´‘ê‡Vü≤+
Á|ü<ä]Ùdü÷Ô eTT+<äT≈£î b˛j·÷s¡ì
#ÓbÕŒs¡T. n&ÉT¶>± ñqï Hêj·T≈£î\qT,
ø±s¡´ø£s¡Ô \qT |üø£ÿ≈£î »]ù| Áø£eT+˝À
b˛©düT\H˚ ‘√ùdXÊs¡ì, á Áø£eT+˝À
‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+<äì $e]+#ês¡T.  

|ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±˝À¢
nH˚ø£ ˝ÀbÕ\T
= yês¡dü‘·« uÛÑ÷eTT\T ≈£L&Ü

ã<ä˝≤sTT+|ü⁄ ø±e&É+ ˝Ò<äT
= uÛÑ÷Á|üøå±fi¯q ù|s¡T‘√ 

{°ÄsYmdt düsêÿs¡T yÓ÷dü+:
øÏkÕHé ø±+Á¬>dt dü<ädüT‡˝À eø£Ô\T

ª;d”]»πs«wüqT¢ ‘·–ZùdÔ düVæ≤+#·+µ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
sêh+˝À »s¡>∑uÀj˚T eTTì‡|ü˝Ÿ

mìïø£˝À¢ ;d” ]»πs«wüq¢qT ‘·–ZùdÔ
düVæ≤+#·eTì ‘Ó\+>±D sêh ;d”
dü+πøåeT dü+|òüT+ ôV≤#·Ã]+ ∫+~.
eTTì‡bÕ©º\≈£î mìïø£\T ìs¡«Væ≤+
#˚+<äT≈£î düsêÿs¡T düHêïVü‰\T #˚düTÔqï
dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ ]»πs«wüq¢ô|’ ≈£L&Ü
Ä˝À∫+#ê\ì $»„|æÔ #˚dæ+~.
X¯ìyês¡+ ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+
ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q düe÷ẙX̄+
˝À dü+|òüT+ sêh n<Ûä́ ≈£åî\T C≤E\
lìyêdt>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTì‡|ü̋ Ÿ
mìïø£̋ À¢ ;d” ]»πs«wüq¢qT ˇø£ÿXÊ‘·+
‘·–Z+∫Hê {°ÄsYmdt bÕØºøÏ ;d”\T ‘·–q
ãT~∆ #ÓãT‘ês¡ì ôV≤#·Ã]+ #ês¡T.
eTTì‡|ü̋ Ÿ mìïø£\qT |ü⁄s¡düÿ]+ #·T≈£îì
&çôd+ãsY1q ;d” eTVü‰»qT\ sêh
eTVü‰düuÛÑ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

Mmdtsêyé ø±* u§≥qy˚\T≈£î X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ 
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

ÄØºd” CÒ@d” ø√ø£˙«qsY
Mmdt sêyé≈£î X¯ìyês¡+ X¯ÁdüÔ
∫øÏ‘·‡ #˚XÊs¡T. >∑‘· 30 s√E\
qT+∫ ÄØºd” düyÓTà ø=qkÕ>∑T
‘·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á
H˚|ü<∏ä´+˝À düyÓTà≈£î ø±]à≈£î\
qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚j·T≥+,
MT{Ï+>¥˝À¢, nH˚ø£ <Ûäsêï\T
Ä+<√fi¯q˝À¢ bÕ˝§Zq ≥+

‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\ e\¢ Mmdtsêyé nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. á
Áø£eT+˝ÀH˚ Äj·Tq≈£î ø±yÓTs¡T¢ k˛ø±sTT. B+‘√ ‘=\T‘· ‘êsêïø£˝Àì
ÄØºd” ÄdüŒÁ‹˝À Äj·TqqT #˚sêÃs¡T. nq+‘·s¡+ yÓTs¡T¬>’q ∫øÏ‘·‡ø√dü+
eTs√ Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nø£ÿ&É yÓ’<äT´\ dü÷#·q
y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ Äj·Tq ø±* u§≥qy˚\T≈£î X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Mmdt ‘·«s¡>± ø√\Tø=ì eT∞¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À
bÕ˝§ZHê\ì ÄØºd” CÒ@d” H˚‘·\T, ø±]à≈£î\T Äø±+øÏådüTÔHêïs¡T. 

(ô|ò’˝Ÿ)

–]»q bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\≈£î dü_‡&û
$&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì –]»q
düe÷K´ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
s¡e÷e‘Y n+»j·T´ Hêj·Tø˘
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. 
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