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FB sued for‘censoring’posts naming the Trump whistleblower
Congressional investigators have kept the
whistleblower’s name secret, voicing
concerns about the person’s safety if it
was made public
PETER BLUMBERG
San Francisco, November 13
FACEBOOK HAS BEEN accused in a lawsuit of censorship
bya userwho says the company
hasn’t explained to him why it
deleted three of his posts that
named ‘the alleged Ukraine
whistleblower’who kicked off
the presidential impeachment
inquiry.

Connecticut law school student CameronAtkinson says he
wanted to test whether the socialnetworkwasblockingposts
that mentioned the identityascribed to the whistle-blower by
conservative media outlets. So
he called the whistleblower a
‘hero’inonepostanda‘dirtyrat’
in another — and said in a third
post that he has ‘conflicting
thoughts’ about naming the

person publicly.All three posts
were removedwithin hours,according to the complaint filed
onTuesdayin federal court.
Congressional investigators
have kept the whistleblower’s
name secret,voicing concerns
about the person’s safety if it
was made public. Mainstream
media organisations have cited

the same rationale for not publicizing the person’s identity.
"Any mention of the potential whistle-blower’s name violates our coordinating harm
policy,which prohibits content
’outingofwitness,informant,or
activist,”’ Facebook said in a
statement.
“We are removing any and

all mentions of the potential
whistle-blower’s name and will
revisitthisdecisionshouldtheir
namebewidelypublishedinthe
media or used by public figures
in debate.”
Atkinson claims Facebook
chief executive Mark Zuckerberg ‘harbours political ambitions’andhiscensorshipofconcerned citizens ‘is intentional
andisinspiredbyill-will,malice,
andadesiretodeflectattention
from himself and Facebook’s
practice of surreptitiouslymining data for profit from consumerswho believe theyare receiving a free service devoted
primarilyto theirwelfare’.
— BLOOMBERG
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EXTRACT OF THE STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND
HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019
S.
NO.

PARTICULARS

QUARTER ENDED
STANDALONE

1.

Total Income from
Operations (net)

2.

HALF YEAR ENDED
CONSOLIDATED

STANDALONE

(` in lacs)

YEAR ENDED

CONSOLIDATED

STANDALONE CONSOLIDATED

30.09.2019 30.06.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.06.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018

31.03.2019

31.03.2019

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

(Audited)

(Audited)

329.93

539.57

1,175.17

1,261.07

1,640.87

2,257.29

869.50

2,355.76

2,901.94

4,529.16

4,627.58

9,281.69

Net profit/(Loss) for
the period (before tax,
Exceptional and/or
Extraordinary items)

(365.81)

(1,317.01)

(153.91)

(416.83)

(762.36)

(139.01)

(1,682.82)

(257.61)

(1,179.19)

(225.91)

(626.56)

(544.07)

3.

Net profit/(Loss) for the
period before tax (after
Exceptional and/or
Extraordinary items)

(365.81)

(1,317.01)

(153.91)

(416.83)

(762.36)

(139.01)

(1,682.82)

(257.61)

(1,179.19)

(225.91)

(626.56)

(544.07)

4.

Net profit/(Loss) for the
period after tax (after
Exceptional and/or
Extraordinary items)

(273.49)

(943.02)

(254.04)

(328.72)

(596.01)

(234.59)

(1,216.51)

(412.91)

(924.73)

(376.66)

(527.62)

(461.49)

5.

Total Comprehensive
Income for the period
[Comprising Profit/(Loss)
for the period (after tax)
and Other Comprehensive
Income (after tax)]

(268.50)

(938.14)

(248.35)

(323.73)

(591.13)

(228.90)

(1,206.64)

(401.52)

(914.86)

(365.27)

(508.10)

(445.15)

6.

Equity share capital

334.32

334.32

334.32

334.32

334.32

334.32

334.32

334.32

334.32

334.32

334.32

334.32

7.

Earnings Per Share of
Rs. 10/- each (*not annualised)

*(8.18)

*(28.21)

*(7.60)

*(9.83)

*(17.83)

*(7.02)

*(36.39)

*(12.35)

*(27.66)

*(11.27)

(15.78)

(13.80)

Basic and Diluted
Note:
1.
The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half yearly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half yearly Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's
website www.raunaqinternational.com.
2.
The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on November 13, 2019.
For and on behalf of the Board of Directors
Sd/Place: New Delhi
Surinder Paul Kanwar
Date: November 13, 2019
Chairman & Managing Director

Nita Ambani named in Metropolitan Museum of Art board
PHILANTHROPIST
AND
CHAIRPERSON of the Reliance Foundation NitaAmbani
has been elected to the board of
the prestigious Metropolitan
Museum of Art here for her
‘truly exceptional’ commitment to preserve and promote
India's art and culture.
Chairman Daniel Brodsky
of the museum,considered as
the largest and most visited

art museums in the world,
announced that Nita has
been named its Honorary
Trustee. Her election took
place at the meeting of the
board on Tuesday.
Welcoming Nita, 56, to the
board,Brodsky,in a statement,
said that her ‘commitment to
The Met and to preserving and
promoting India's art and culture is truly exceptional. Her

support has an enormous impact on the museum's abilityto
study and display art from
every corner of the world’.
Nita,wife of Reliance Industries chairman Mukesh Ambani,is also the Founderthe Reliance Foundation, which has
supportedThe Met since 2016,
beginning with the exhibition
‘Nasreen Mohamedi'.
— PTI

