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¯èþ*ÅÉìþÎÏ: M>…{Vðü‹Ü A{Væü¯óþ™èþ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© MæüÆø¯é ¯óþç³£æþÅ…ÌZ BçÜMìü¢MæüÆæÿ
ÐéÅQÅË$ ^óþÔéÆæÿ$. Gç³šyæþ…sôý Aç³šyæþ$ Ñ«¨…^èþyé°Mìü ÌêMŠü yú¯Œþ A¯óþ¨
B¯Œþ/B‹œ íÜÓ^Œþ M>§æþ° çÜµçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. ÌêMŠü yú¯Œþ {ç³{MìüÄæý$Mæü$ {ç³† JMæüPÇ
çÜçßýM>Ææÿ… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$°, Móü…{§æþ… H… ^óþÄæý$»Z™ø…§ø Æ>çÙ‰éË™ø¯èþ*,
Ðèþ$$QÅ…V> {ç³fË™ø¯èþ* ç³…^èþ$MøÐéÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…§æþ° A¯é²Ææÿ$.
ÌêMŠü yú¯Œþ G†¢Ðóþ™èþ A¯óþ¨ K çÜ…«¨M>Ë… Ðèþ…sìý§æþ°, §é°Mæü…r* {ç³™óþÅMæü
Ñ«§é¯èþ… E…yéË° çÜ*_…^éÆæÿ$. D {ç³{MìüÄæý$ÌZ Æ>çÙ‰ {ç³¿æý$™èþÓ, hÌêÏ A«¨M>Ææÿ
Äæý$…{™é…V>Ë¯èþ$ Mæü*yé Móü…{§æþ… ¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë$V> ç³ÇVæü×ìý…^éË° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.
CMæü §óþÔèýÐéÅç³¢…V> Móü…{§æþ… Mö°² {´ë…™éË¯èþ$ ÆðÿyŠþ gZ¯èþ$Ï, BÆðÿ…gŒý gZ¯èþ$Ï, {X¯Œþ
gZ¯èþ$ÏV> õ³ÆöP…sZ…§æþ°, AÆÿ$$™óþ, Mö°² {´ë…™éË¯èþ$ gê¡Äæý$Ýë¦Æÿ$$ÌZ ÆðÿyŠþ
gZ¯èþ$ÏV> ^èþ*í³çÜ$¢¯é², Æ>çÙ‰Ýë¦Æÿ$$ÌZ AÑ {X¯Œþ gZ¯èþ$ÏV> E¯é²Äæý$° ïÜG…Ìôý

A…r$¯é²Ææÿ° Æ>çßý$ÌŒý V>…«© ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$. ©°ò³O çÜµçÙtÐðþ$O¯èþ Ñ«§é¯èþ…
AÐèþË…¼…^éÍÞ E…§æþ° Móü…{§é°Mìü íßý™èþÐèþ# ç³ÍM>Ææÿ$.
MæüÆø¯é ¯èþ$…_ ºÄæý$rç³yóþ…§æþ$Mæü$ {ç³×êãMæüË$ Ææÿ_…^éË° Móü…{§æþ {ç³¿æý$™éÓ°Mìü
M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ Æ>çßý$ÌŒý V>…«© çÜ*_…^éÆæÿ$. D Æøk ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯øÞÏ
BÄæý$¯èþ Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyéÆæÿ$. ÐèþËçÜMæü*ÎË ™èþÆæÿÍ…³æ#ò³O ÐèþNÅà™èþÃMæü…V>
ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË° BÄæý$¯èþ ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüçÙtçÜÐèþ$Äæý$…ÌZ õ³§æþË$, M>ÇÃMæü$ËMæü$
ÝëÄæý$… ^óþÄæý*Ë°, ¨¯èþçÜÇ Mæü*ÎË$ E´ë«¨ ÌôýMæü ¡{Ðèþ Cº¾…§æþ$Ë$
ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° A¯é²Ææÿ$.
ÐèþËçÜ Mæü*ÎËMæü$ ™èþÓÆæÿV> BÇ¦Mæü ÝëÄæý$… ^óþÄæý*Ë° Æ>çßý$ÌŒý V>…«©
çÜ*_…^éÆæÿ$. _¯èþ² ™èþÆæÿà ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ Cç³šyæþ$ ^óþÄæý$*™èþ CÐéÓË° BÄæý$¯èþ
MøÆ>Ææÿ$.  ÑÐèþ$ÆæÿØË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ C¨ çÜÐèþ$Äæý$… M>§æþ° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$.

AÆÿ$$™óþ, ÌêMúz¯Œþ G™óþ¢ õÜ ÑçÙÄæý$…ò³O {ç³¿æý$™èþÓ… ³æNÇ¢ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V>
ÐèþÅÐèþçßýÇ…^éË° BÄæý$¯èþ A¯é²Ææÿ$. H {´ë†ç³¨Mæü¯èþ, HÄôý$ gê{Væü™èþ¢Ë$
¡çÜ$Mæü$…r* ÌêMúz¯Œþ G™óþ¢çÜ$¢¯é²Ðèþ$¯èþ² ÑçÙÄæý*°² {ç³¿æý$™èþÓ… çÜµçÙt… ^óþíÜ, B
™èþÆ>Ó™óþ B…„æüË$ ™öËW…^éË° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ÌêMúz¯Œþ GWjsŒý (G†¢Ðóþ™èþ) ´ëÏ¯ðþ• µ
³æNÇ¢ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü™èþ™ø Mæü*yìþ¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ CÐéÓË° A¯é²Ææÿ$.

Á|ü‹ ˇø£ÿ] düVü≤ø±s¡+ nedüs¡+ sêÁcÕº\ß, Á|ü»\‘√ πø+Á<ä+ düe÷#ês¡+

|ü+#·ßø√yê\ì dü÷#·q CÀq¢ô|’ eT]+‘· düŒwüº‘· nedüs¡+ n+≥ßqï sêVüQ Ÿ̋ >±+BÛ 

m–®{Ÿ bÕ¢Héô|’ bÕs¡<äs¡Ùø£‘·‘√ ≈£L&çq $esê\ß Çe«+&ç e\dü ≈£L©\ ‘·s¡*+|ü⁄ô|’

eP´Vü‰‘·àø£+>± e´eVü≤]+#ê* ù|<ä\ß, ø±]à≈£î\≈£î kÕj·T+ #˚j·÷*

@j˚T C≤Á>∑‘·Ô\ß rdüß≈£î+≥ßHêïs√ #ÓbÕŒ*

˝≤ø˘ &ÍHé nH˚~ ÄHé/Ä|òt dæ«#Y ø±<äß

gñý±Ðé: Mö°²§óþÔéÌZÏ MæüÆø¯é ÆøVæü$Ë çÜ…QÅ Cº¾yìþÐèþ$$º¾yìþV>
ò³ÇW´ù™èþ$…yæþyæþ…™ø BçÜ$ç³{™èþ$Ë$ MìüMìüPÇíÜ´ù™èþ$¯é²Æÿ$$. §é…™ø MæüÆø¯é
ÝùMìü¯èþ Ðèþ–§æþ$®ËMæü$ ÐðþO§æþÅ… A…¨…^èþÌôýÐèþ$° Mö°² §óþÔéÌZÏ BçÜ$ç³{† ÐèþÆ>YË$

°Æ>MæüÇçÜ$¢¯èþ²r$t ÐéÆæÿ¢Ë$ Ðèþ^éaÆÿ$$. ©°ò³O IMæüÅÆ>fÅçÜÑ$† òÜ{MæürÈ f¯èþÆæÿÌŒý
B…sZ°Äñý* Væü$sñýÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ…V> çÜµ…¨…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Mæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ
Ðèþ–§æþ$®Ë¯èþ$ G…™ø ^èþ$ËMæü¯èþV> ^èþ*çÜ$¢¯èþ²r$t ™ðþË$Ýù¢…§æþ°, C¨ G…™èþÐèþ*{™èþ…
çÜíßý…^èþÆ>°§æþ° çÜµçÙt… ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ–§æþ$®ËMðüO¯é, Ðèþ$ÆðÿÐèþÇMðüO¯é ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË$
A…¨…^éÍÞ…§óþ¯èþ° A¯é²Ææÿ$. A…™óþM>Mæü$…yé, Mö°²§óþÔéË ¯èþ$…_ ÐèþËçÜ
Ðèþ_a¯èþ Ñ§óþÖÄæý$$Ë ç³rÏ ÑÐèþ„æü {ç³§æþÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ°, °Æ>{ÔèýÄæý$$ËMæü$ ÐðþO§æþÅ õÜÐèþË$
A…¨…^èþyæþ… ç³rÏ ÑÐèþ$$Q™èþ {ç³§æþÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ° Væü$sñýÆæÿ‹Ü BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
MæüÆø¯é çÜ…„ø¿æý…ÌZ¯èþ* Ñ«§æþ$Ë$ °ÆæÿÓÇ¢çÜ$¢¯èþ² ´ë{†MóüÄæý$$Ë$, ÐðþO§æþÅ íÜº¾…¨ò³O
§éyæþ$Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Äæý$°, CÌê…sìý §óþÓçÙ³æNÇ™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ê°Mìü Ðèþ$$W…³æ#
ç³ËM>Ë° í³Ë$³æ#°^éaÆæÿ$.

◊sêdü Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄÁ>∑Vü≤+

s√>∑ß\‘√ ì+&çb˛‘·ßqï Ädüß|üÁ‘·ß\ß

ø=ìï <˚XÊ˝À¢ eè<äß∆\≈£î ∫øÏ‘·‡

n+~+#·̋ ÒeT+≥ßqï Ädüß|üÁ‘·ß\ß!

me]¬ø’Hê ∫øÏ‘·‡ n+~+#ê*‡+<˚qqï

Ä+{ÀìjÓ÷ >∑ßf…s¡dt

eè<äß∆\+fÒ n+‘· #·ß\ø£Hê?

¯èþ*ÅÉìþÎÏ:  ÌêMŠü yú¯Œþ M>Ææÿ×ý…V> §é§é³æ# 40 ÆøkË ™èþÆ>Ó™èþ §óþÔèý ÐéÅç³¢…V>
Ðèþ$§æþÅ… §æþ$M>×êË$ ™ðþÆæÿ$^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ÍMæüPÆŠÿ Úë³æ#ËMæü$
Ðèþ$…§æþ$»êº$Ë$ GVæüºyæþ$™èþ$¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>Ëò³O
°õÙ«§æþ… Ñ«¨…^éË…r* çÜ${ï³…MøÆæÿ$tÌZ ç³Ë$ í³sìýçÙ¯èþ$Ï §éQËÄæý*ÅÆÿ$$.

Ðèþ$§æþÅ… Mö¯èþ$VøâæýÏ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ¿o†Mæü§æþ*Æ>°² Mæü*yé ´ësìý…^èþyæþ… Ìôý§æþ°
D í³sìýçÙ¯èþÏÌZ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D í³sìýçÙ¯èþÏ¯èþ$ Ñ^éÇ…_¯èþ çÜ${ï³…MøÆæÿ$t
«§æþÆ>ÃçÜ¯èþ… MîüËMæü ÐéÅQÅË$ ^óþ íÜ…¨. Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>Ë$ Æ>çÙ‰éË
Ñ«§é¯èþç³ÆæÿÐðþ$O¯èþ °Ææÿ~Äæý*Ë°... AÐèþ$ÃM>Ë¯èþ$ ™éÐèþ$$ °õÙ«¨…^èþÌôýÐèþ$°, D

ÑçÙÄæý$…ÌZ gZMæüÅ… ^óþçÜ$MøÌôýÐèþ$° ^ðþí³µ…¨. AÆÿ$$™óþ Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>ËMæü$
çÜ…º…«¨…_ Mö°² Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë¯èþ$ ´ësìý…^éË° Æ>çÙ‰éËMæü$ çÜ*_…_…¨.
Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>ËMæü$ B¯Œþ ÌñýO¯Œþ Ñ«§é¯é°² A¯èþ$çÜÇ…^éË°... B¯Œþ ÌñýO¯Œþ
§éÓÆ> º$MŠü ^óþçÜ$Mæü$¯èþ²ÐéÇMìü yøÆŠÿ yðþÍÐèþÈ ^óþÄæý*Ë° ^ðþí³µ…¨.

ôd’|òü⁄˝≤¢≈£î Væ≤E“ Ÿ̋ u≤<Ûä´‘·\ß

¯èþ*ÅÉìþÎÏ: fÐèþ$*ÃMæüÖÃÆŠÿ íßýk¾ÌŒý Ðèþ$$gêíßý©¯Œþ
sê‹³ MæüÐèþ*…yæþÆŠÿ ÇÄæý*gŒý ¯ðþOMæü*¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ ÆøkË
{Mìü™èþ… ¿êÆæÿ™èþ ¿æý{§æþ™éºËV>Ë$ Ðèþ$r$t»ñýsìýt¯èþ çÜ…Væü†
™ðþÍíÜ…§óþ. D ¯óþ ç³£æþÅ…ÌZ íßýk¾ÌŒý Mö™èþ ¢
MæüÐèþ*…yæþÆŠÿ V> òÜOœæ#ÌêÏ¯èþ$ °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$. D

çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…¨¯èþ Ððþ…r¯óþ òÜOœæ#ÌêÏ MøçÜ… ¿æý{§æþ™é
ºËV>Ë$ Ðóþr Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆÿ$$. òÜOœæ#ÌêÏ §æþ„ìü×ý
MæüÖÃÆŠÿ ÌZ C…™èþM>Ë… E¯é²yæþ$. H ç³Ï‹Ü ç³Ï‹Ü
MóürWÈÌZ E¯èþ² MæüÆæÿ$yæþ$Væüsìýt¯èþ E{VæüÐé¨V> õ³Ææÿ$…¨.
¿æý{§æþ™é ºËV>Ë M>ËšÌZÏ V>Äæý$ç³yìþ¯èþ

E{VæüÐé§æþ$ËMæü$ _Mìü™èþÞ A…¨…^óþ »ê«§æþÅ™èþË¯èþ$
C…™èþM>Ë… òÜOœæ#ÌêÏ ^èþ*çÜ$Mæü$¯é²yæþ$. Ðèþ$ÆøÐðþO³æ#,
Væü™èþ ¯éË$Væü$ ¯ðþËÌZÏ 70 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV>
E{VæüÐé§æþ$Ë¯èþ$ ¿æý{§æþ™éºËV>Ë$ Ðèþ$r$t»ñýsêtÆÿ$$.

y˚≥ yÓTT<ä\ßô|{Ïºq uÛÑÁ<ä‘êã\>±\ß!

¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ HÓ’≈£Lqß eT≥ßºu…{Ïºq ã\>±\ß

Hê\ß>∑ß HÓ\˝À¢ 70øÏ ô|’>± ñÁ>∑yê<äß\ Vü≤‘·+

Ç˝≤¬>’‘˚ yÓ’<ë´ìøÏ yÓ’<äß´\ß $T>∑\s¡ß

MøÌŒý Mæü™é: ç³ÕaÐèþ$ »ñý…V>ÌŒý ÌZ A¯óþMæüÐèþ$…¨ ÐðþO§æþÅ
íÜº¾…¨Mìü MæüÆø¯é ÝùMæüyæþ… ç³rÏ ¨ Ððþ‹Üt »ñý…V>ÌŒý
yéMæütÆŠÿÞ ¸ùÆæÿÐŒþ$ (yæþº*ÏÅ½yîþG‹œ) B…§øâæý¯èþ ÐèþÅMæü¢…
^óþÝù¢…¨. ç³ÇíÜ¦† CÌêVóü Mö¯èþÝëW™óþ MæüÆø¯é
ÆøVæü$ËMæü$ ÐðþO§æþÅ… ^óþÄæý$yé°Mìü GÐèþÆæÿ* Ñ$VæüËÆæÿ°

õ³ÆöP…¨. Cç³µsìýMóü 140 Ðèþ$…¨Mìü ò³OV> ÐðþO§æþÅ
íÜº¾…¨ MæüÆø¯é »êÇ¯èþç³yézÆæÿ°, C§æþªÆæÿ$ yéMæütÆæÿ$Ï
òÜO™èþ… Ðèþ$Ææÿ×ìý…^éÆæÿ° yæþº*ÏÅ½yîþG‹œ K {ç³Mæür¯èþÌZ
™ðþÍí³…¨. A¯óþMæüÐèþ$…¨ M>ÓÆæÿ…sñýO¯Œþ ÌZ E¯é²Ææÿ°,
ç³ÇíÜ¦† Ðèþ$Ç…™èþ ÑçÙÑ$õÜ¢ ÆøVæü$ËMæü$ Ððþ O§æþÅ…
^óþÄæý$yé°Mìü GÐèþÆæÿ* Ðèþ$$…§æþ$Mæü$Æ>Ææÿ° yæþº*ÏÅ½G‹œ
M>ÆæÿÅ§æþÇØ yéMæütÆŠÿ MúÕMŠü ^éMîü ™ðþÍ´ëÆæÿ$. 

MæüÆø¯é Ððþ O§æþÅ Ñ«§æþ$ÌZÏ E¯èþ² yéMæü tÆæÿ$Ï, C™èþÆæÿ
íÜº¾…¨Mìü ™èþW¯èþ Ææÿ„æü×ê™èþÃMæü HÆ>µr$Ï
^óþÄæý*Ë…r* yæþº*ÏÅ½yîþG‹œ Cç³µsìýMóü Æ>çÙ‰ ïÜG‹Ü
Æ>iÐŒþ íÜ¯éáMæü$ ÌôýQ Æ>íÜ…¨. 
JMæüPÝëÇV> yéMæü tÆæÿ Ï MöÆæÿ™èþ Ðèþ õÜ¢ ç³ÇíÜ¦†
¨VæügêÆæÿ$™èþ$…§æþ°, AÌê…sìý {ç³Ðèþ*§æþ… Æ>Mæü$…yé
^èþ*yéË° MøÇ…¨.

u…+>± Ÿ̋ &Üø£ºs¡¢ Äy˚<äq u…+>± Ÿ̋ ˝À yÓ’<ä´ dæã“+~øÏ

ø£s√Hê 140 eT+~øÏ ô|’>± ø£s√Hê k˛øÏq≥ßº >∑ß]Ô+|ü⁄

Ç<ä›s¡ß yÓ’<äß´\ eTè‹

eT<ä´+ ø=qß>√\ß #˚ùdÔ 

y˚*ô|’ dæsê >∑ßs¡ßÔ!
¿Z´ëÌŒý: Ðèþ$«§æþÅ{ç³§óþÔŒý ÌZ°
çßZçÙ…V>»ê§Šþ hÌêÏÌZ A»êPÈ
A«¨M>Ææÿ$Ë$ K Ñ¯èþ*™èþ² BÌZ^èþ¯èþ
^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$§æþÅ… Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ¯èþ
ÐéÇ ÐóþÍò³O íÜÆ> Væü$Ææÿ$¢ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> A»êPÈ A«¨M>Ç
AÀõÙMŠü †ÐéÈ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*,

¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ H§ðþO¯é A™èþÅÐèþçÜÆæÿ ç³ÇíÜ¦† ÐèþõÜ¢ ™èþÓÆæÿV> Væü$Ç¢…^óþ…§æþ$Mæü$ ÒË$V>
D °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯èþ²r$t ^ðþ´ëµÆæÿ$. hÌêÏÌZ° ¯é¯Œþ Mæü…sñýO¯ðþÃ…sŒý gZ¯èþÏÌZ°
50 §æþ$M>×êË$ ™ðþÇ^éÐèþ$°, BÄæý* §æþ$M>×êÌZÏ Ðèþ$§æþÅ… Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$
Ðèþ^óþa ÐéÇ õ³Ææÿ$, _Ææÿ$¯éÐèþ*, Ððþ$$»ñýOÌŒý ¯ðþ…ºÆæÿÏ¯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþçÜ$Mæü$…r$¯èþ²r$t
^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ÐéÅí³¢Mìü çÜ…º…«¨…_ M>…sêMæü$t {sôýíÜ…VŠü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O™óþ
D ÑÐèþÆ>Ë$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ™éÄæý$° A¯é²Ææÿ$.

ôd;øÏ f…+|ü⁄\ºHé kÕØ
¯èþ*ÅÉìþÎÏ: M>Åí³rÌŒý Ðèþ*ÆðÿPsŒý
ÆðÿVæü$ÅÌôýrÆŠÿ AÆÿ$$¯èþ òÜMæü*ÅÇsîý‹Ü
A…yŠþ GMóüÞe…gŒý »ZÆŠÿ z B‹œ
C…yìþÄæý* (òÜ½)Mìü AÐðþ$ÇM> çÜ…çÜ¦
{¸ë…MìüÏ¯Œþ sñý…³æ#Ët¯Œþ „æüÐèþ*ç³×ýË$
^ðþí³µ…¨. Ðèþ$*yæþ$ ÐéÆ>Ë {Mìü™èþ…
BÆæÿ$ yðþsŒý çœ…yŠþÞ ¯èþ$ Ðèþ$*íÜ

ÐóþÄæý$yæþ…ò³O B çÜ…çÜ¦ çÜµ…¨…_…¨. ™èþÐèþ$ °Ææÿ~Äæý$…™ø òÜ½Mìü H§ðþO¯é Cº¾…¨
MæüÍW™óþ „æüÑ$…^éË° MøÇ…¨. C¯ðþÓçÜtÆæÿÏMæü$ GÌê…sìý Cº¾…¨ ÌôýMæü$…yé ^èþÆæÿÅË$
¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ðèþ$° ^ðþí³µ…¨. C¯ðþÓçÜtÆæÿÏ ò³r$tºyìþ ^ðþÍÏÝë¢Ðèþ$° ™ðþÍí³…¨.
MæüÆø¯é ¿æýÄæý*Ë™ø çœ…yŠþÞ ÌZ ò³sìýt¯èþ ò³r$tºyæþ$Ë¯èþ$ C¯ðþÓçÜtÆæÿ$Ï ¿êÈV> Ððþ¯èþMìüP
¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ$. D ¯óþç³£æþÅ…ÌZ BÆæÿ$ yðþsŒý çœ…yŠþÞ ¯èþ$ {¸ë…MìüÏ¯Œþ sñý…³æ#Ët¯Œþ
Ðèþ$*õÜíÜ…¨. D °Ææÿ~Äæý$… Ðèþ*ÆðÿPrÏ¯èþ$ Mæü$¨õ³íÜ…¨. Ðèþ$*Å^èþ$ÐèþÌŒý çœ…yŠþÞ
Ææÿ…Væü… õÙMŠü AÆÿ$$…¨. ©…™ø, BÈ¾I Ææÿ…Væü…ÌZMìü ¨W Ææÿ*. 50 ÐóþË MørÏ
´ëÅMóüi° {ç³Mæüsìý…^éÍÞ Ðèþ_a…¨.

eT+<äßu≤ãß\‘√ øÏ≥øÏ≥
ò³ÇW¯é Ðèþ$…§æþ$ »êº$Ë$

Ðèþ$§æþÅ… MøçÜ… GVæüºyæþr…™ø
Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>Ë™ø Hï³Mìü
4400 Mør$Ï B§éÄæý$…
Ðèþ_a…¨. Ýë¦°Mæü çÜ…çÜ¦Ë
G°²MæüË MøyŠþ, §óþÔèýÐéÅç³¢…V>
ÌêMŠüyú¯Œþ AÐèþ$Ë$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
§é§é³æ# Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË ™èþÆ>Ó™èþ B…{«§æþ{ç³§óþÔŒýÌZ Ðèþ$§æþÅ… §æþ$M>×êË$
™ðþÆæÿ$^èþ$Mæü$¯é²Æÿ$$. ÝùÐèþ$ÐéÆæÿ… Hï³ÌZ Ðèþ$§æþÅ… §æþ$M>×êË$ ™ðþÆæÿ$^èþ$MøÐèþyæþ…™ø
Ðèþ$…§æþ$»êº$Ë$ ÍMæüPÆŠÿ Úë³æ#Ë Ðèþ$$…§æþ$ GVæüºyézÆæÿ$. MìüÌZ Ò$rÆæÿÏ Ðóþ$Ææÿ Mæü*Å
ÌñýO¯èþÏÌZ °Ëºyìþ Ðèþ$È Ðèþ$…§æþ$ Mö¯èþ$VøË$ ^óþÔéÆæÿ$. ^éÌê M>Ë… ™èþÆ>Ó™èþ ÍMæüPÆŠÿ
Úë³æ#Ë$ ™ðþÆæÿ$^èþ$MøÐèþyæþ…™ø Ðèþ$…§æþ$»êº$Ë$ ³æNfË$ ^óþÄæý$yæþ…, yé¯èþ$ÞË$
ÐóþÄæý$yæþ… Ðèþ…sìý Ñ_{™èþ {ç³§æþÆæÿØ¯èþË$ òÜO™èþ… ^óþÔéÆæÿ$. _ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$…§æþ$»êº$Ë$
Ððþ$$§æþsìý Æøgôý fVæü¯Œþ çÜÆ>PÆæÿ$Mæü$ MìüMðüPMìüP…^óþÌê Ìê¿êË$ ™ðþ_aò³sêtÆæÿ$. AÆÿ$$¯é
çÜÆóÿ, Æðÿ…yø Æøk Mæü*yé ç³ÇíÜ¦† HÐèþ*{™èþ… Ðèþ*ÆæÿÌôý§æþ$. Ðèþ$§æþÅ… §æþ$M>×êË Ðèþ§æþª
™öÍ Æøk Ðèþ*¨ÇV>¯óþ MìüÌZ Ò$rÆæÿÏ Ðóþ$Ææÿ Mæü*Å ÌñýO¯èþ$Ï §æþÆæÿØ¯èþÑ$^éaÆÿ$$. 

Hï³ B§éÄæý$… ™ðþË…V>×ýMóü...?
B…{«§æþ{ç³§óþÔŒýÌZ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† ÐðþOÄæý$‹Ü fVæü¯øÃçßý¯Œþ Æðÿyìþz Mö™èþ¢ ÍMæüPÆŠÿ ´ëËïÜ

´÷Ææÿ$Væü$ ™ðþË$Væü$ Æ>çÙ‰Ððþ$O¯èþ ™ðþË…V>×ýMæü$ ÐèþÆæÿ…V> Ðèþ*Ç…§é A…sôý AÐèþ#¯èþ°
A…r$¯é²Ææÿ$. ™éÐèþ$$ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ^éaMæü {MæüÐèþ$…V> Æ>çÙ‰é°² Ðèþ$§æþÅÆæÿíßý™èþ
Æ>çÙ‰…V> Ðèþ*Ææÿ$Ýë¢Ðèþ$°, A…^ðþË…^ðþË$V> Ðèþ$§æþÅ… §æþ$M>×êË¯èþ$ ™öËWÝë¢Ðèþ$°
àÒ$ C^éaÆæÿ$. fVæü¯Œþ B àÒ$ ¨ÔèýV> Ayæþ$Væü$Ë$ ÐóþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©…™ø Cç³µsìýMóü
Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>Ë$ ™èþWY´ùÄæý*Æÿ$$. ™égêV> Hï³ {ç³¿æý$™èþÓ… Væü™èþ Ðèþ$§æþÅ…
«§æþÆæÿËò³O A§æþ¯èþ…V> ™öË$™èþ 25Ôé™èþ…, Bò³O ò³ÇW¯èþ 25Ôé™èþ…™ø Mæü*yìþ¯èþ
ò³…³æ#§æþË «§æþÆæÿËò³O Ðèþ$Æø 50Ôé™èþ… CÌê «§æþÆæÿË¯èþ$ ò³…^èþyæþ…™ø HMæü…V> Ðèþ$«§æþÅ…
«§æþÆæÿË$ Hï³ÌZ BM>Ôèý¯èþ…sêÆÿ$$. ©…™ø Ðèþ$§æþÅ… {í³Äæý$$Ë$ Hï³
^ðþ…¨¯èþ™ðþË…V>×ý çÜÇçßý§æþ$ª {´ë…™éËò³O «§æþ"íÙt ÝëÇ…^éÆæÿ$. ™èþÐèþ$Mæü$ ™ðþÍíÜ¯èþ
ÐéÇ §éÓÆ> ™ðþË…V>×ý çÜÇçßý§æþ$ªË ¯èþ$…_ Mö¯èþ$VøË$ ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ Hï³ ÐéçÜ$Ë$
{ç³Äæý$†²…^èþyæþ…™ø Hï³Mìü Ðèþ^óþa Ðèþ$§æþÅ… A«§éÄæý$… ™ðþË…V>×ýMæü$ ÐèþÝù¢…¨.

™ðþË…V>×ýý.. Mö™èþ¢ ÇM>ÆŠÿz
Ðèþ$§æþÅ… AÐèþ$ÃM>ÌZÏ ™ðþË…V>×ý Mö™èþ¢ ÇM>Ææÿ$zË$ çÜ–íÙtçÜ$¢¯èþ²r$ÏV> E…¨. ™öÍ

ÆøgñýO¯èþ º$«§æþÐéÆæÿ… JMæüP Æøgôý ™ðþË…V>×ý ÐéÅç³¢…V> HMæü…V> 75 MørÏ
Ææÿ*´ëÄæý$Ë ÑË$ÐðþO¯èþ AÐèþ$ÃM>Ë$ ÝëV>Æÿ$$. 

ì+~‘·ß&çøÏ ø£]ƒq •ø£å ‘·|üŒ<äß
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : òßýO§æþÆ>»ê§Šþ

¯èþVæüÆæÿ…ÌZ° ^é§æþÆŠÿ çœ*sŒý ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ 15
HâæýÏ »êÍMæüò³O A™éÅ^éÆ>°Mìü ´ëËµyìþ¯èþ çÙMîüÌŒý ò³O GïÜÞ,
GïÜt A™éÅ^éÆæÿ °Æø«§æþMæü ^èþrt… Mìü…§æþ MóüçÜ$ ¯èþÐðþ*§æþ$
fÇW…§æþ°, °…¨™èþ$yìþMìü Mæüv¯èþ Õ„æü ç³yæþ$™èþ$…§æþ°,
»ê¨™èþ »êÍMæüMæü$ Æ>çÙ‰ {ç³¿æý$™èþÓ… A°² Ñ«§éË
A…yæþV> E…r$…§æþ° Æ>çÙ‰ WÇf¯èþ , ïÜˆ  ÕÔèý$ çÜ…„óüÐèþ$
ÔéQ Ðèþ$…{†  çÜ™èþÅÐèþ† Æ>£øyŠþ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. D çœ$r¯èþ fÇW¯èþ Ððþ…r¯óþ Ðèþ$íßýâê
ÕÔèý$ çÜ…„óüÐèþ$ ÔéQ ™èþÆæÿç³#¯èþ hÌêÏ çÜ…„óüÐèþ$ A«¨M>Ç, ^ðþOÌŒýz {´÷sñý„æü¯Œþ MæüÑ$sîý
çÜ¿æý$ÅË$ »êÍMæü ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Vøç³Å™èþ¯èþ$ §ðþº¾¡õÜ çßýyéÑyìþ ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³rtMæü$…yé
ÒyìþÄñý* M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ §éÓÆ> Ðèþ*sêÏyæþyæþ… fÇW…§æþ°, ™èþÐèþ$ ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë$
Gç³µsìýMæüç³šyæþ$ »êÍMæü Mæü$r$…º çÜ¿æý$ÅË™ø r^Œþ ÌZ E…yìþ, AÐèþ*ÃÆÿ$$
¿æý{§æþ™èþMæü$ A°² ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$.  

Ws¡+>±u≤<é˝À ¬s’\ß Á|üe÷<ä+ : 16 eT+~ <äßs¡às¡D+

LÆæÿ…V>»ê§Šþ : Ðèþ$àÆ>[çÙtÌZ°
LÆæÿ…V>»ê§øÏ Ôèý${MæüÐéÆæÿ… E§æþÄæý$… òœ*Ææÿ
ÆðÿOË$ {ç³Ðèþ*§æþ… ^ør$^óþçÜ$Mæü$…¨. ÆðÿOÌôýÓ
{sêMŠüò³O °{¨çÜ$¢¯èþ² ÐèþËçÜ Mæü*ÎËò³O ¯èþ$…_
Væü*yŠþÞ Æðÿ OË$ §æþ*çÜ$MðüãÏ¯èþ çœ$r¯èþÌZ
16Ðèþ$…¨ §æþ$ÆæÿÃÆæÿ×ý… ´ëËÄæý*ÅÆæÿ$. Ðèþ$Ç
Mö…™èþÐèþ$…¨ ¡{Ðèþ…V> V>Äæý$ç³yézÆæÿ$.
MæüÆæÿÃ§Šþ ´ùÎ‹Ü õÜtçÙ¯Œþ ç³Ç«¨ÌZ°
goÆæÿ…V>»ê§Šþ&fÌê² Ðèþ*Ææÿ Y…ÌZ D
{ç³Ðèþ*§æþ… fÇW…¨. Ôèý${MæüÐéÆæÿ… E§æþÄæý$…
5.15 Væü…rËMæü$ D {ç³Ðèþ*§æþ… fÇW¯èþr$t
A«¨M>Ææÿ$Ë$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.  Ðèþ$–™èþ$ÌZÏ
_¯é²Ææÿ$Ë$, Ðèþ$íßýâæýË$ Mæü*yé E¯é²Ææÿ°
^ðþ´ëµÆæÿ$. ÌêMŠüyú¯Œþ ÐèþËÏ fÌê²ÌZ° IÆæÿ¯Œþ
¸ëÅMæü tÈÌZ ç³°^óþõÜ ÐèþËçÜ Mæü*ÎË$
Ðèþ$«§æþÅ{ç³§óþÔŒýMæü$ †ÇW Ððþâôý Ï {MæüÐèþ$…ÌZ

{ç³Ðèþ*§æþ… fÇW¯èþr$t A«¨M>Ææÿ$Ë$
™ðþÍ´ëÆæÿ$. fÌê² ¯èþ$…_ ¿æý*ÝëÓÌŒý ÐèþÆæÿMæü$
¯èþyæþ$^èþ$Mæü$…r* ÐðþãÏ AMæüPyìþ ¯èþ$…_
Æðÿ OË$ÌZ Ðèþ$«§æþÅ{ç³§óþÔŒý ÐðþâêÏË° ÐéÆæÿ$
¿êÑ…^éÆæÿ$. §é§é³æ# 45 Mìü.Ò$ §æþ*Ææÿ…
¯èþyìþ^éMæü ÐéÆæÿ$ ÆðÿOÌôýÓ {sêMŠüò³O Ñ{Ôé…†
¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ D {ç³Ðèþ*§æþ…
çÜ…¿æýÑ…_…¨. çœ$r¯èþ çÜ¦Ìê°Mìü
^óþÆæÿ$Mæü$¯èþ² BÈµG‹œ, Ýë¦°Mæü ´ùÎçÜ$Ë$
çÜàÄæý$Mæü ^èþÆæÿÅË$ ^óþç³sêtÆæÿ$. ç³sêtËò³O
f¯éË$ E…yæþsê°² VæüÐèþ$°…_¯èþ  ÌZMø
ò³OËsŒý.. Æðÿ OË$¯èþ$ °Íí³Ðóþ õÜ…§æþ$Mæü$
{ç³Äæý$†²…^éÆæÿ° M>± B {ç³Äæý$™èþ²…
ÑçœËÐðþ$O…§æþ° ÆðÿOÌôýÓÔéQ ÐðþËÏyìþ…_…¨.

LÆæÿ…V>»ê§Šþ ÆðÿOË$ {ç³Ðèþ*§æþ…ò³O ¯èþÆóÿ…{§æþ
Ððþ*© ¡{Ðèþ BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ÆðÿOÌôýÓ

Ðèþ$…{† í³Äæý$*‹Ù VøÄæý$ÌŒý ¯èþ$…_
ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ
^èþÆæÿÅË$ ÆðÿOÌôýÓ Ðèþ$…{† ¡çÜ$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°
sìýÓrÆøÏ {ç³«§é° Ððþ*© ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
LÆæÿ…V>»ê§Šþ {ç³Ðèþ*§æþ…ò³O ÆðÿOÌôýÓ Ðèþ$…{†
í³Äæý$*‹Ù VøÄæý$ÌŒý Mæü*yé ¡{Ðèþ ¨[V>Â…†
ÐèþÅMæü ¢… ^óþÔéÆæÿ$. çœ$r¯é çÜ¦Ë…ÌZ
çÜàÄæý$Mæü ^èþÆæÿÅË$ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$¯é²Äæý$°
™ðþÍ´ëÆæÿ$. 
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òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@  GÝëÞÆðÿïÜµ ¯èþ$…yìþ
°gêÐèþ*»ê§Šþ hÌêÏÌZ° BÆæÿ*ÃÆŠÿ, »êÌŸP…yæþ,
°gêÐèþ*»ê§Šþ Ææÿ*ÆæÿÌŒý °Äñý*fMæüÐèþÆ>YËMæü$ Vø§éÐèþÇ
±âæý Ï¯èþ$ Í‹œt Ë §éÓÆ> ¡çÜ$Mæü$Æ>Ðèþyé°Mìü
E§óþªÕ…^èþºyìþ¯èþr$Ðèþ…sìý ´ëÅMóügŒý 20,´ëÅMóügŒý 21
ç³¯èþ$Ë ç³#ÆøVæü†ò³O CÇVóüçÙ¯Œþ A«¨M>Ææÿ$Ë™ø Æ>çÙ‰
Æøyæþ$Ï&¿æýÐèþ¯éË$, çßoíÜ…VŠü Ðèþ$ÇÄæý$$ ÔéçÜ¯èþçÜ¿æý

ÐèþÅÐèþàÆ>Ë ÔéQ Ðèþ$…{† ÐóþÐèþ$$Ë {ç³Ôé…™Œþ Æðÿyìþz òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ÌZ° Ðèþ$…{†
M>Æ>ÅËÄæý$…ÌZ  çÜÒ$„> çÜÐèþ*ÐóþÔèý… °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. D çÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ Ðèþ$…{†
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*...  Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ Ë„æüÅ… & Møsìý GMæüÆ>ËMæü$ ÝëVæü$±Ææÿ$.
GÝëÞÆðÿïÜµ ³æ#¯èþÆæÿ$ijÐèþ ç³£æþMæü… §éÓÆ> {ç³† çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… M>âôýÔèýÓÆæÿ… ±âæýÏ™ø
GÝëÞÆðÿïÜµ ° °…ç³yæþ… RêÄæý$… M>ºsìýt...A…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> ´ëÅMóüh 20,21
ç³¯èþ$Ë$ ³æNÆæÿ ¢Æÿ$$™óþ BÆæÿ*ÃÆŠÿ °Äñý*fMæüÐèþÆæÿ Y…ÌZ 7ÐóþË$, »êÌŸP…yæþ
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ 80ÐóþË GMæüÆ>Ë$, °gêÐèþ*»ê§Šþ Ææÿ*ÆæÿÌŒý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ
1Ë„æü 10 ÐóþË GMæüÆ>ËMæü$ ÝëVæü$±Ææÿ$ A…§æþ$™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.  

e÷düßÿ\ß <Ûä]+#·ø£b˛‘˚ ô|ò’Hé
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ :  CMæüò³O Ðèþ*çÜ$PË$ ÌôýMæü$…yé ÆøyðþzMìüP™óþ ^èþÆæÿÅË$

™èþç³µÐèþ#.  C…§æþ$MøçÜ… ™ðþË…V>×ý ´ùÎ‹Ü ÔéQ Ææÿ…Væü… íÜ§æþ®… ^óþÝù¢…¨. Æøyæþ$zò³O
Ðèþ*çÜ$PË$ ÌôýMæü$…yé †ÇVóüÐéÇ° Væü$Ç¢…^èþsê°Mìü A™éÅ«§æþ$°Mæü sñýM>²Ëi°
Eç³Äñý*W…^èþ¯èþ$…¨. ïÜïÜsîýÒ °çœ*ÌZ ÍÐèþÆóÿh…VŠü Mæü…ç³NÅrÆŠÿ Ñf¯Œþ, yîþ‹³
ÌñýÇ²…VŠü sñýMìü²¯èþ$P {ç³ÐóþÔèýò³rt¯èþ$…¨. ™èþ§éÓÆ> Ðèþ*çÜ$PË$ «§æþÇ…^èþ° ÐéÇ°
Væü$Ç¢…_ ÐéÇò³O ^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mø¯èþ$…¨. ™èþÓÆæÿÌZ  òßýO§æþÆ>»ê§Šþ&
Æ>^èþMö…yæþ&òÜOºÆ>»ê§Šþ MæüÑ$çÙ¯èþÆóÿsZÏ D sñýM>²Ëi° AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$¯èþ$…¨.
CÌê…sìý ç³§æþª†° ´ësìý…^èþr… C…yìþÄæý*ÌZ C§óþ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ M>Ðèþr…
VæüÐèþ$¯éÆæÿá….M>V>, ºíßýÆæÿ…Væü {ç³§óþÔéÌZÏ Ðèþ*çÜ$PÏ ÌôýMæü$…yé †ÇW¯èþ ÐéÇò³O
Ææÿ*.1000 fÇÐèþ*¯é Ñ«¨çÜ$¢¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍíÜ…§óþ. D fÇÐèþ*¯é JMæüPÝëÇMìü
Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³ÇÑ$™èþ… M>§æþ$. Ðèþ*çÜ$PË$ ÌôýMæü$…yé †ÇW ç³r$tºyìþ¯èþ {ç³¡ÝëÇ
Ææÿ*. 1000 fÇÐèþ*¯é ^ðþÍÏ…^éÍÞ E…r$…¨.
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òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$ ÑçÙÄæý$…ÌZ
Æ>çÙ‰ {ç³¿æý$™èþÓ… °ÆæÿÏ„æüÅ… ÐèþíßýÝù¢…§æþ° sîý&ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$
E™èþ¢ÐŒþ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿÆðÿyìþz  A¯é²Ææÿ$.  ™éÐóþ$Ò$ Æ>fMîüÄæý*Ë MøçÜ…
Æ>Ìôý§æþ°, Cç³šyæþ$ GË„æü¯ŒþÞ Mæü*yé ÌôýÐèþ¯é²Ææÿ$. Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V>
ÆðÿO™èþ$Ë$ ¯èþçÙt´ù™èþ$¯é²Ææÿ°, ©°ò³O {ç³¿æý$™éÓ°² °Ë©Äæý$yé°Móü
Ðèþ^éaÐèþ$° E™èþ¢ÐŒþ$ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. MæüÈ…¯èþVæüÆŠÿ hÌêÏÌZ°
CâæýÏ…§æþMæü$…rÌZ ÐèþÇ «§é¯èþÅ… Mö¯èþ$VøË$ Móü…{§é°² sîýï³ïÜïÜ
`‹œ E™èþ¢ÐŒþ$, ´÷¯èþ²… {ç³¿êMæüÆŠÿ, GÐðþ$ÃÎÞ iÐèþ¯Œþ Æðÿyìþ z
ç³ÇÖÍ…^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ðèþ*sêÏyìþ¯èþ E™èþ¢ÐŒþ$..  ÆðÿO™èþ$Ë
çÜÐèþ$çÜÅË¯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþyæþ…ÌZ {ç³¿æý$™èþÓ… ç³NÇ¢V>
ÑçœËÐðþ$O…§æþ¯é²Ææÿ$. Mö¯èþ$VøË$ ^óþíÜ¯èþ ÐèþÇ, Ððþ$$MæüPgŸ¯èþ²Mæü$
çÜ…º…«¨…_ JMæüPò³OÝë Æðÿ O™èþ$ËMæü$ A…§æþÌôý§æþ° E™èþ¢ÐŒþ$
BÆøí³…^éÆæÿ$. Ðèþ$§æþª™èþ$ «§æþÆæÿ ÆðÿO™èþ$Ë…§æþÇMîü MæüÍµ…^éË°
{ç³¿æý$™éÓ°² E™èþ¢ÐŒþ$ yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.
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