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 February 16, 2023 

To 

National Stock Exchange of India Limited                                           BSE LIMITED 

Symbol – CALSOFT                                                                                   Security Code - 532386 

Exchange Plaza,         Phiroze Jeejeebhoy Towers 

5thFloor,  Plot No. C/1, G Block,      Dalal Street   

Bandra-Kurla Complex        Mumbai-400001 

Bandra (East),  Mumbai - 400 051 

     __________ 

Dear Sir/Madam, 

 

Sub: Newspaper Advertisements for extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine 

Months ended December 31, 2022.  

Ref:  Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 

With reference to the captioned subject we, California Software Company Limited (the “Company”) are 

submitting herewith enclosed the copies of Newspaper Advertisement in respect of Unaudited 

Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 

2022 Published in “Financial Express” in English edition, on February 16, 2023 and “Makkal Kural” Tamil 

edition, on February 15, 2023. 

We request you to kindly take the above on record. 

Thanking you, 

 

Yours truly 

For California Software Company Limited  

 

 

Dr Vasudevan Mahalingam 

Chief Executive Officer & Managing Director 

 

Encl: a/a 
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 !ெட$%, '(.15–
டாடா *+ம/!0* ெசா3தமான ஏ8 

இ3:யா <=வன? அெமA0காCD 
ேபாGH <=வன/:ட? இI3! 
220 CமானHகL?, 'ராDND 
ஏ8பO <=வன/:டPI3! 250 
CமானHகைளS? ெமா/த? Tமா8 
U.6.40 லYச? ேகாZG$ வாHக 
உ\ள!. 
ம/:ய அரT0* ெசா3தமான ஏ8 

இ3:யா Cமான <=வன? ெதாட83! 
ந^ட/ைத ச3:/! வ3த!. இ3த 
<=வன/ைத கட3த ஆ`a டாடா 
<=வன? வாHbய!.
அ! cத$ ஏ8 இ3:யா 

<=வன/ைத ேம?பa/த ப$ேவ= 
நடவZ0ைககைள டாடா <=வன? 
ேமdெகா`a வIbற!. இதD 
ஒI ப*:யாக  :ய CமானHக\ 
வாH*வதd* நடவZ0ைக எa/த!.
அதDபZ ஏ8பO <=வன/:ட? 

இI3! 250 CமானHகைள 
வாH*வதd* ஒ(ப3த? ேபாட(பYa 
உ\ள!. இ:$ 40 அகDற வைகயான 
ஏ350 ரக CமானHகL? அடH*?.
இ3த தகவைல 'ரதம8 

ேமாZ மd=? 'ராDO அ:ப8 
இ?மாiேவ$ ேம0ராD இைடேய 
ேநd= நட3த காெணா% காYN 
ச3:(  <கkC$ டாடா சDO 
<=வன தைலவ8 ச3:ரேசகரD 
ெவlGYடா8.
இதD mல? ஏ8 இ3:யாn0* 

17 ஆ`aகL0* 'ற*  :ய 
CமானHக\ வாHக(பabDறன. 
cDனதாக ஏ8 இ3:யா <=வன? 
ம/:ய அரNட? இI3தேபா! கட3த 
2005-? ஆ`a 111 CமானHக\ 
வாHக(பYa இI3தன. அதD 'ற* 
தdேபா!தாD  :ய CமானHக\ 
வாHக(பaவ! *q('ட/த0க!. 
<கழா`a இ=:G$  :ய 
CமானHக\ வ3! ேசI? 

எD=? 2025-–$  ெபIமளC$ 
bைட0க(ெப=? எD=? ஏ8 
இ3:யா ெதAC/!\ள!.
ேமாZ பாராYa
ஏ8 இ3:யாn0* 250 CமானHக\ 

வாH*வைத Pகn? c0bயமான 
ஒ(ப3த? என 'ரதம8 ேமாZ 
பாராYZ உ\ளா8.
இ3த <கksNG$ ேபT?ேபா! 

அவ8 tqயதாவ!:-–  
NC$ Cமான( ேபா0*வர/! 

!ைற இ3:யாCD வள8sNGD 
ஒIHbைண3த ப*:யா*?. 
அa/த 15 ஆ`aகl$ 2 
ஆGர/!0* அ:கமான CமானHக\ 
ேதைவ(பabDறன.
NC$ Cமான( ேபா0*வர/!/ 

!ைறைய வv(பa/!வ! நம! 
ேதNய உ\கYடைம( 0 ெகா\ைக 
GD c0bய அ?சமா*?.
கட3த 8 ஆ`aகl$ 

இ3:யாCD Cமான <ைலயHகlD 
எ`x0ைக 74-$ இI3! 147 
ஆக உய83! இI0bற!. உடாD 
:Yட? mல? இ3:யாCD 
ெதாைலyர ப*:கL? வாDவz 
இைண( கைள ெபd=\ளன. இ! 
ம0கlD ெபாIளாதார மd=? 
சmக வள8sN0* உ/ேவக/ைத 
அl0bற!. Cமான ேபா0*வர/! 
!ைறG$ உலbD 3-வ! ெபAய ச3ைத 
எDற <ைலைய ெவ*CைரC$ 
இ3:யா ெப=?.
‘இ3:யாC$ தயாA(ேபா?-

உல*0காக தயாA(ேபா?’ எDற 
:Yட/:D {k Cமான உdப/:G$ 
ஏராளமான  :ய வா|( க\ 
:ற3!\ளன.
இ3ேதா-பN'0 'ரா3:ய/:$ 

பா!கா(  மd=? <ைல/தDைம 
'ரsNைனயாக இI3தாv? சA, 
உலகளாCய உணn( பா!கா(  
மd=? Tகாதார( பா!கா(பாக 

இI3தாv? சA, இ3:யாn? 
'ராDT? இைண3! ேந8மைறயான 
பHகl(ைபs ெச|bDறன.
இD=, ச8வேதச ஒ+H* 

மd=? பலதர(  அைம('D 
<ைல/தDைம மd=? சம<ைலைய 
உ=: ெச|வ:$ இ3:யா-–'ராDO 
இைடேயயான tYa உறn c0bய 
பH* வb0bற!.
இ}வா= 'ரதம8 ேமாZ tqனா8.
ேபாGH <=வன/:டPI3!
220 CமானHக\
இ3த <ைலG$ அெமA0காCD 

ேபாGH <=வன/:ட? இI3! 
220 CமானHகைள ஏ8 இ3:யா 
வாH*வதாக அெமA0க ஜனா:ப: 
ேஜாைபடD அqC/! உ\ளா8.
இ! ெதாட8பாக அவ8 t=ைகG$, 

‘ஏ8 இ3:யா-–ேபாGH இைடேய 
ேபாட(பYa\ள வரலாd= 
Nற( P0க ஒ(ப3த? mல? 200-
0* ேமdபYட அெமA0க தயாA(  
CமானHக\ வாHக(பaவைத 
இD= அqC(ப:$ ெபIைம 
அைடbேறD’ என ெதAC/தா8.
இ3த ஒ(ப3த(பZ 190 '737 
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உ\ள!. 
ேமv?, 70 CமானHக\ 

வIHகால ெகா\cத$ :Yட/:$ 
இட?ெபd=\ளதா$  ெமா/த? 
290 CமானHக\ 4,950 ேகாZ 
டால8 (Tமா8 U.4.06 லYச? 
ேகாZ)  ம:('$ ெகா\cத$ 
நைடெபற உ\ள! எD= ெவ\ைள 
மாlைக ெவlGYட  அq0ைகG$ 
ெதAC0க(பYa\ள!. 

:Iவ\�8, '(.15–
:Iவ\�8 ேவடHbந$�A$ 10 

அ?ச ேகாA0ைககைள வ%S=/: 
தPkநாa சா8ப:வாள8 சHக? 
சா8'$ கவன ஈ8(  ஆ8(பாYட? 
நைடெபdற!.
இ3த ஆ8(பாYட/:d* 

தPkநாa சா8ப:வாள8 சHக? 
மாவYட அைம(பாள8  b.*மா8 
தைலைம தாHbனா8. மாவYட 
ப:வாள8 அvவலக சா8ப:வாள8  
�.மxக`டD cD�ைல வb/தா8. 
தPkநாa சா8ப:வாள8 சHக/:D  
தைலைம <ைலயs ெசயலாள8 
�.ப.bI^ணான3/ வரேவdறா8.  
இ3த ஆ8(பாYட/:D ேபா! 

Aய$ எOேடY சYட/:DபZ 
(ரேமாYட8O  அ$லாத ஏைழ 
எlய ம0க\ மைனகளாக ப:C$ 
உ\ள *ள=பZகைள �0க 
ேவ`a?.  அ:கA/! வI? ம0க\ 
ேதைவ0ேகdப  :ய பxGடHகைள 
உIவா0bS?  கா%( 
பxGடHகைள <ர('S? பZ/த 
இைளஞ8கL0* ேவைல வா|(  
வழHக  ேவ`a?. அரசாைண 
80-DபZ பxGைட �0க/:$ உ\ள 
அைன/!  பxயாள8கைளS? 
உடனZயாக பxG$ அம8/:ட 
ேவ`a?. ப:n/!ைறG$  
ஏdகனேவ த�யா8 mல? 

ெசய$பa/:0ெகா`ZI0*? 
ஒ(ப3தெவl cகைம  ேவைலகைள 
இர/! ெச|! அரT <=வனHகளான 
எDஐN, எ$காY ஆbயவdqD  mல? 
கxx மயமா0க(படேவ`a?. 
ெபா! கல3தா|CD mலமாக 
பxGட  மா=த$கைள <ர('ட 
ேவ`a?.  ப:n சYட? 86-D{k 
வழHக(பYa\ள பxபா!கா( 
'ைன உ=: ெச|யேவ`a?. 
<=/:  ைவ0க(பYa\ள ஈYZய 
ஒ(பைட( , அகCைல(பZ 
<vைவ/ ெதாைக ஆbயவdைற  
உடனZயாக வழHகேவ`a?. 
 :ய ஓ|�:ய/ :Yட/ைத ர/! 
ெச|! பைழய  ஓ|�:ய :Yட/ைத 

ெசய$பa/த ேவ`a? எDப! 
உ\lYட 10 அ?ச  ேகாA0ைகக\ 
வ%S=/த(பYட!.  
இ:$ :Iவ\�8 மாவYட/:$ 

உ\ள ப$ேவ= சHகHகைள ேச83த 
<8வாbக\ ஏ.மxக`டD, எO.
கா3:ம:நாதD, ேகா.இளHேகாவD, 
ெ க ா . ெ ம $ b ர ா ஜ ா N H , 
ேக.ெஜ|க8'ர  ஆbேயா8 
பHேகd= ஆ8(பாYட/:d* 
ஆதரவாக Nற( ைரயாdqனா8க\. 
cZC$ ப\l(பYa சா8ப:வாள8 
�தரD நDqSைரயாdqனா8. 
ஆ8(பாYட/:$ :Iவ\�8 ப:n 
மாவYட சா8ப:வாள8க\ மd=? 
பxயாள8க\ கல3! ெகா`டன8.  

 . 6.40 ல#ச% ேகா)*+ 
470 ,மான1கைள வா189ற; ஏ= இ?@யா

10 அ"ச ேகா'(ைக*ட, -.வ23'4 
 த67நா9 சா:ப-வாள: ச=க" ஆ:?பா@ட"

ெசDைன, '(.15–
அiம:GDq கzn�8 அகd=? பxகைள  

ேமdெகா`டா$ லாA உAைமயாள8க\ 
�! நடவZ0ைக எa0க(பa? எD= 
ெசDைன *Z�8 வாAய? சா8'$ எsசA0ைக 
Ca0க(பYa\ள!.
இ! *q/! ெசDைன *Z�8 

வாAய? ெவlGYa\ள அq0ைகG$ 
tqGI(பதாவ!:–
:ற3தெவl மd=? �8<ைலகl$ 

மல0கசa, கzn�8 மd=? 'ற கznகைள 
வாகனHக\ mலமாக cைறயdற cைறG$ 
ெவlேயd=வைத தa0கn? மd=? 
cைறயான T/:கA(ைப உ=:ெச|ய நகராYN 
சYடHக\ கட3த மாத? ெசய$பாYZd* 
வ3த!.
அதனZ(பைடG$, ெசDைன *Z�8 வாAய 

உAம? ெபdற வாகனHக\ mல? மYaேம 
ெசDைன *Z�8 வாAய/:D  {k0க`ட 
கzn�8 T/:கA(  <ைலயHக\ மd=? 
கzn�8 உ3! <ைலயHகl$ கzn�8 
ெவlேயdற(பட ேவ`a?. 
த`ைடயா8ேபYைட – ெகாaHைக�8 

கzn�8 T/:கA(  <ைலய?, 
த`ைடயா8ேபYைட “எ(” <S கzn�8 
உ3!<ைலய?, ேகாட?பா0க? – ேகாய?ேபa 
கzn�8 T/:கA(  <ைலய?, ெநச(பா0க? 
கzn�8 T/:கA(  <ைலய?, :Iெவாdq�8 
– தாழH*(ப? கzn�8 உ3!<ைலய?, 
:Iெவாdq�8 ம`டல?, ெஜ|�3/ நக8 
கzn�8 உ3!<ைலய?, blேஜாNய? நக8 
கzn�8 உ3! <ைலய?, மண% – மண% <S 
டnD கzn�8 உ3! <ைலய?, மா/y8 எ?.
எ?.Z.ஏ கzn�8 உ3! <ைலய?, மாதவர? – 
தாHக$கைர கzn�8 உ3!<ைலய?, கட(பா 
சாைல கzn�8 உ3!<ைலய?, ராமsச3:ரா 
நக8 கzn�8 உ3!<ைலய?,   
:I.C.க.நக8 – ஜவஹ8 நக8 கzn�8 

உ3! <ைலய?, அ?ப/y8 – cக(ேப8 
ேமd* கzn�8 உ3!<ைலய?, அ`ணா 
நக8 – {k(பா0க? கzn�8 உ3! <ைலய?, 
ேதனா?ேபYைட – b�?O சாைல கzn�8 
உ3! <ைலய?, வளசரவா0க? – கHகா நக8 
கzn�8 உ3!<ைலய?, அைடயா= – இ3:ரா 
நக8 கzn�8 T/:கA(  <ைலய?, அைடயா= 

அCம@*DE கFGH= அகIJ% பLைய  ேமIெகாNடா+ 
நடவ)Qைக:  ெசDைன 8)H= வாSய% எUசSQைக

– எ$.ஐ.N கால� கzn�8 
உ3!<ைலய?, ெபIH*Z 
– ஏ.�.எO.கால� கzn�8 
உ3!<ைலய?, ெபIH*Z – 
ெபIH*Z கzn�8 T/:கA(  
<ைலய?, ேசாzHகந$�8 
– ேசாzHகந$�8 கzn�8 
T/:கA(  <ைலய?.   
எனேவ, கzn�8 லாA 

உAைமயாள8க\ கzn�8 
T/:கA(  <ைலயHக\ மd=? 
கzn�8 உ3! <ைலயHகl$ 
கzn�8 ெவlேயd=வதdகான 
உAம? ெப=வதdகான 

C`ண(பHகைள அைன/! 
ம`டல அvவலகHகlv? 
ெபd= <8ணG0க(பYட கால 
அளCd*\ C`ண('0க 
ேவ`a?. ேமv?, 
ெசDைன *Z�8 வாAய/:D 
அiம:GDq கzn�8 அகd=? 
பxகைள ேமdெகா`டா$ 
உAய சYட C:கlDபZ 
கzn�8 லாA உAைமயாள8க\ 
�! நடவZ0ைக எa0க(பa?.   
இ}வா= அ3த 

ெ ச | : 0 * q ( ' $ 
tற(பYa\ள!.   

ெச"ைன, &'.15– 
ஈேரா-/0 ேத3த0 ப670 

ஈ8ப-/9:த ேபா; கட>3 
அ@ணாBராமD ேமEF ஒ"Hய 
ெசயலாள3 எ"./. க:த" 
மாரைட'பா0 காலமானா3.  
இ!*q/! அ`ணா :.c.க. 

இைட0கால(  ெபா!s  ெசயலாளI?, 
cDனா\  cதலைமsசIமான 
எட(பாZ பழ�சாP 
ெவlGYa\ள இரHக$  ெச|:G$ 
tqGI(பதாவ!:–  
கட�8 அ`ணாbராம? ேமd* 

ஒDqய ெசயலாளI?, ஊராYN0*+ 
cDனா\ கnDNலIமான எD.Z. 
க3தD, ஈேராa bழ0* ேத8த%$ 
ேபாYZGa? கழக ேவYபாளைர 
ஆதA/! வா0* ேசகA0*? 
பxG$ ஈaபYZI3தேபா!, 
:�ெரன மாரைட(  ஏdபYa 

மரணமைட3!CYடா8  எDற ெச|: 
ேகYa P*3த வI/தcdேறD .  
அD s சேகாதர8 க3தD கழக/:D  

�!? , கழக/  தைலைமGD  �!? , 
P*3த CTவாச?  ெகா`a Nற3த 
cைறG$ கழக( பxகைள 
ஆdq வ3தவ8.    பாசP* மகைன 
இழ3! P*3த !யர/:$ இI0*? 
அ`ணாbராம? ேமd* ஒDqயஎ?.
�.ஆ8. மDற இைணs ெசயலாள8 
C.தHகராT மd=? க3தD மைனC 
'I3தா உ\lYட அவர! 
*a?ப/:னI0* என! ஆk3த 
இரHகைலS? , அiதாப/ைதS?  
ெ த A C / ! 0 ெ க ா \ வ ! டD  , 
அDனார! ஆDமா இைறவD  :IவZ 
<ழ%$  அைம:ெபற எ$லா?  வ$ல 
இைறவைன(  'ரா8/:0bேறD .  
இ}வா= எட(பாZ பழ�சாP 

tqS\ளா8.   

:Iவ`ணாமைல: 
:Iவ`ணாமைலG$ :.c.க. 

'ரcக8 �a �! ம8ம நப8க\ 
ெபYேரா$ *`a �Ns ெசDறன8.
:Iவ`ணாமைல :I0ேகாC�8 

ேராYZ$ உ\ள சாேராD ப*:ைய 
ேச83தவ8 சHக8. மாவYட :.c.க. 
ெதா`டரx !ைண அைம(பாளராக 
உ\ளா8. Aய$ எOேடY மd=? 
ைபனாDO ெதாz$ ெச|! 
வIbறா8. 
இவர! �Ya மாZG$ ேநd= 

சHக8 yHb0 ெகா`ZI3தா8. 
அவர! தாயா8 {ேழ உ\ள அைறG$ 
yHb0 ெகா`ZI3தா8. ந\lரn 
Tமா8 ஒI மx அளC$ ம8ம நப8க\ 
சHகAD �YZD �! ெபYேரா$ 
*`a �Nன8. இ:$ அIb$ 

<=/த(பYZI3த காA$ � 'Z/! 
எA3த!. ச/த? ேகYa சHக8 மd=? 
*a?ப/:ன8 ெவlேய வ3தன8. 
அதd*\ ம8ம நப8க\ த(' ஓZ 
CYடன8. காAD இI0ைகக\, கதn 
ப*:க\ எA3! கIbய!. 
இ!*q/! :Iவ`ணாமைல 

டnD ேபா�N$ சHக8  கா8 அl/தா8. 
ேபா�சா8 ச?பவ இட/!0* 
வ3! பா8ைவGYa Cசாரைண 
நட/:ன8. ெதாz%$ ஏdபYட 
cDCேராத? காரணமாக ெபYேரா$ 
*`a �ச(பYZI0கலா? என 
ச3ேதb0க(பabற!. 
இ! ெதாட8பாக ேபா�சா8 அ3த 

ப*:G$ உ\ள க`காx(  
ேகமரா0கைள ஆ|n ெச|! 
Cசாரைண நட/: வIbDறன8. 

ஈேராX ேத=த+ ZரUசார[@+ மாரைட\] ஏIப#X

அNணா @._.க. `=வா9 மரண% 
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@aவNணாமைல*+  @._.க. Zர_க= 
bX c; ெப#ேரா+ 8NXbUd

ெசDைன, '(.15–
இைளஞ8 நலD மd=? 

CைளயாYa ேம?பாYa/!ைற 
அைமsச8 உதய<: 
Oடா%D ஜவஹ8லா$ ேநI 
CைளயாYடரHb$ 18–3 ேத: 
அD= நைடெபற உ\ள இ3:யா 
மd=? ேநபாள? அxகL0கான 
நY  �:Gலான ச8வேதச மகl8 
கா$ப3!( ேபாYZG$ Nற(  
CI3:னராக கல3! ெகா`a 
Nற('0க உ\ளா8.   
அbல இ3:ய கா$ப3! 

ச?ேமளன?, தPkநாa கா$ப3! 
கழக? மd=? தPkநாa CைளயாYa 
ேம?பாYa ஆைணய? ஆbயைவ 
இைண3! நட/!? ச8வேதச மகl8 
கா$ப3!( ேபாYZ 15–3 ேத: மd=? 
18–3 ேத: ஆbய நாYகl$ மாைல 
6.30 மx0* ஜவஹ8லா$ ேநI 
CைளயாYடரHb$ PDெனாlG$ 
நைடெபற உ\ள!.   
நY  �:Gலான இ(ேபாYZG$ 

இ3:யா மd=? ேநபாள? அxக\ 

CைளயாabDறன. இ3த( 
ேபாYZG$ இ3:ய அxG$ 
தPkநாYZD சா8'$ கட�ைரs 
சா83த ச3:யா மd=? இ3!ம:, 
ேசல/ைதs சா83த ெசௗPயா, 
கா8/:கா ஆbய 4 �ராHகைனக\ 
CைளயாabDறன8.   
அைமsச8 உதய<: Oடா%D 18–3 

ேத: அD=நைடெப=bDற ச8வேதச 
மகl8 கா$ப3!( ேபாYZG$ Nற(  
CI3:னராக கல3! ெகா\bறா8.   
அைமsச8 உதய<: Oடா%D 

CைளயாYa/!ைறGD �! அ:க 
அ0கைற ெகா`a, அைன/! 
CைளயாYaகlv? த�0கவன? 
ெசv/:, CைளயாYa எDறாேல 
தPkநாa தாD cதDைம எDற 
<ைல0* ெகா`a வர ப$ேவ= 
நடவZ0ைககைள எa/! 
வIbDற <ைலG$, இ!ேபாDற 
ச8வேதச கா$ப3!( ேபாYZ 15 
ஆ`aகL0* 'Dன8 தPkநாYZ$ 
நைடெப=bற! எDப! 
*q('ட/த0க!.   

@S]ரா ேத=த+ _),+ 
எ@=Qக#eகf இaQகா;:
பாஜக _தலைமUச= உJ@

அக8தலா, '(. 15–
ேத8தv0* 'D எ:80கYNக\ 

ெபா!ெவlG$ cக/ைத 
காYடcZயா! என :A ரா 
cதலைமsச8 மாx0 சாஹா 
ெதAC/!\ளா8.
க?��OYகlD  ேகாYைட 

என கIத(பYட :A ராC$, கட3த 
சYட(ேபரைவ ேத8த%$ ெவD=  
பாஜக ெவdq0 ெகாZ ஏdqய!. 
Tமா8 25 ஆ`aகால க?��OY 
ஆYNைய  cZn0* ெகா`a 
வ3த பாஜக, 5 ஆ`aக\ ஆYNைய 
<ைறn ெச|ய( ேபாbற!.  
இ3த<ைலG$ :A ரா 

மா<ல/:v\ள 60 சYடமDற 
ெதா*:கL0கான ேத8த$ நாைள 
நைடெபற உ\ள!. வா0* 
எ`x0ைக மா8s 2ஆ?  ேத: 
நட0bற!. ெமா/தc\ள 60 
ெதா*:கl$ 31 ெதா*:கl$ 
ெவdq ெப=?  கYNேய 
ெபI?பாDைம ெபd= ஆYN0 
கYZ%$ அமI?. ஏdகனேவ 
இIcைன ேபாYZயாக பாஜக, 
காHbரO - இட!சாAக\ ஆbேயா8  
ேத8தv0* தயாராb வIbDறன8. 
இ3<ைலG$ mDறாவ! 

கYNயாக :(ரா  ேமாதா (TIPRA Motha) 
உ/ேவக? காYZ ெகா`ZI0bற!. 
இ! :A ரா  காHbரO கPYZGD 
மா<ல தைலவ8 'ர/ேயா/ 
'0ரா? மாx0யா ெத(ப8மா  
ெதாடHbய அரNய$ கYN எDப! 
*q('ட/த0க!. அேதேபா$ ம?தா  
பான8�GD :Aணாc$ காHbரO 
கYN த�யாக ேபாYZGabற!.
:A ராC$  ெமா/த? உ\ள 

60 ெதா*:கl$ 55 ெதா*:கl$ 
ேபாYZGட உ\ளதாக பாஜக  
அqC/!\ள!. :A ரா பழH*Z 
ம0க\ cDனx (IPFT) உடD 
tYடx  *q/த ஆேலாசைனG$ 
ஈaபYட பாஜக அ3த கYN0* 
5 ெதா*:கைள  ஒ!0bS\ள!. 
'ரதம8 ேமாZ, அP/ஷா, ரா«நா/ 
NH , ம?தா பான8�  ஆbேயா8 �Cர 
'ரsசார/:$ ஈaபYடன8.
இ3த<ைலG$, த�யா8 ெச|: 

<=வன/:d* ேபYZயl/த 
:A ரா மா<ல cதலைமsச8 மாx0 
சாஹா t=?ேபா!,  ‘‘:A ராC$ 
கட3த 2018? ஆ`a பாஜக 
ெபdற ெவdq எDப! வரலாd=  
<கkவா*?. கட3த சYட(ேபரைவ 
ேத8த%$ bைட/த இடHகைள 
Cட தdேபா!  அ:க இடHகைள( 
ெப=ேவா?. :A ரா ேத8த$ 
cZnகL0*( 'ற*  எ:80கYNக\ 
ெபா!ெவlG$ cக/ைத0 
காYட cZயா!. எ:8கYNக\  
இ$லாத :A ராCdகாக கா/!0 
ெகா`ZI0bேறD. ம0கL? 
அைத/ தாD  CI? bறா8க\’’ என 
மா<ல cதலைமsச8 மாx0 சாஹா 
ெதAC/!\ளா8.

18? ேத@ இ?@யா – ேநபாள% அLகkQகான
ச=வேதச மகl= கா+ப?;\ ேபா#):
eற\] ,a?@னராக உதய`@ mடாnD

ஈேராX 9ழQ8 
ெதா8@ இைட[ேத=த+:  
27 இட1கl+ தIகாnக 
ேசாதைனU சாவ)கf  

ஈேராa, '(.15-  
ஈேராa bழ0* சYடமDற 

ெதா*:G$ 27 இடHகl$ 
தdகா%க வாகன ேசாதைன சாவZக\ 
அைம0க(பYa ேபா�சாIடD 
இைண3! !ைண ரா¬வ/:ன8 
�Cர வாகன ேசாதைனG$ ஈaபYa 
வIbறா8க\.  
ஈேராa bழ0* ெதா*: 

இைட/ேத8த$ வIbற 273 ேத: 
நட0bற!. ேத8த$ அqC(  
ெவlயான கட3த மாத? 183ேத: 
cத$ ேத8த$ நட/ைத C:cைறக\ 
அம%$ உ\ளன. ேமv? 
ெபா!ம0கL0* பண? மd=? பAT 
ெபாIYக\ ெகாa(பைத தa0*? 
வைகG$ 4 <ைல க`காx(  
*+0க\, 3 பற0*? பைடக\ 
அைம0க(பYa 24 மx ேநரc? 
வாகன ேசாதைனG$ ஈaபYa 
வIbDறன8.  
ேமv? பண? பYaவாடா 

ெதாட8பாகn?  கா8க\ 
வ3த வ`ண? உ\ளன. 
இைத/ெதாட83! ேத8த%$ 
!ைண ரா¬வ/:ன8 பா!கா(  
பxG$ ஈaபa/த(பaவா8க\ 
எD= அqC0க(பYட!. அதDபZ 
5 க?ெப� !ைண ரா¬வ பைட 
�ர8க\ ஈேராYa0* வ3!\ளன8. 
ஒ}ெவாI *+Cv? 80 ேப8 Cத? 
ெமா/த? 400 ேப8 வ3!\ளன8.  
இ!தCர தPkநாa Nற(  

ேபா�O பைட �ர8க\ 160 ேபI? 
ஈேராYZ$ உ\ளன8. இ:$ !ைண 
ரா¬வ/:ன8, ேபா�சாIடD 
இைண3! வாகன ேசாதைனG$ 
ஈaபYa வIbDறன8.  
இ!*q/! ஈேராa டnD !ைண 

ேபா�O ('ர`a ஆன3த*மா8 
t=?ேபா!, ‘ேத8த$ ெநIHb 
வIவதா$ வாகன ேசாதைனைய 
�Cர(பa/: உ\ேளா?. 
ஈேராa bழ0* ெதா*:G$ 
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