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§¢u©À¼ Av•P @Ám£õÍº P. øÁzv¯|õuß 

ÁõUPÎzu@£õx Gkzu £h®.

D÷µõk QÇUS öuõSv G®. GÀ. H. ÷P. Gì öußÚµ_ 

P¸[PÀ£õøÍ¯® Aµ_ £ÒÎ°À ÁõUPÎzuõº.

P¹º ©õÁmh®, Bshõ[÷PõÂÀ QÇUS Fµõm], 

Aø©a\º G®.Bº.Âá¯£õìPº ÁõUPÎzuõº.

ö\ßøÚ ©õuÁµzvÀ  §¢u©À¼ \mh©ßÓ öuõSv 

ö£õÖ¨£õÍº ©õuÁµ® ‰ºzv ÁõUPÎzuõº.

©õuÁµ® öuõSv G®GÀHGì._uº\Ú® öá´÷Põ£õÀ 

P÷µõi¯õ Aµ_ ÷©À{ø»¨ £ÒÎ°À ÁõUPÎzuõº.

P¹º |õhõÐ©ßÓ A©•P ÷Ám£õÍº u[P÷ÁÀ 

Th¿º ÁõUS \õÁi°À ÁõUPÎzuõº.

@PõøÁ ©õÁmh @uºuÀ A¾Á»¸®, ©õÁmhh 

Bm]¯º S.CµõŒõ©o ÁõUPÎzuõº.

vsiÁÚ® ÿ ©µPuõ®¤øP £ÒÎ°À £õ©P {ÖÁÚº 

©¸zxÁº µõ©uõì ÁõUPÎzu ÷£õx Gkzu £h®.

ÂÊ¨¦µ® ©õÁmh®, ©°»® AÆøÁ¯õºS¨£zvÀ 

Aø©a\º ].Â.\s•P® AÁõUPÎzuõº.

ÿö£¸®¦yº G®GÀH ÷P.£ÇÛ £µo¦zyº £Sv°À

 ÁõUPÎzu @£õx Gkzu £h®.

Áõ»õáõ£õz ÷£¹µõm]°À A.v•P ÷©ØS ©õÁmh 

ö\¯»õÍº Áõ»õáõ£õz P÷n\ß ÁõUPÎzuõº.

A®©õ÷£møh Av•P JßÔ¯a ö\¯»õÍº  

\µÁn£Áõ ][P®÷£møh°À ÁõUPÎzuõº.

E»P¨ ¤µ]zv ö£ØÓ v¸a] ©ø»U÷Põmøh 

Ea]¨¤ÒøÍ¯õº uõ²©õÚÁº v¸U÷Põ°À ]zvøµ 

v¸z÷uº v¸ÂÇõ »m\UPnUPõÚ £UuºPÒ ÷uøµ 

Áh® ¤izx CÊzuÚº.

uº©¦›, H¨. 18&

u º © ¦ ›  ö u õ ß 

÷£õì÷Põ PÀÂ°¯À 

PÀ¿›°À HÇõÁx 
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ö£ØÓx.

ÂÇõÂØS ]Ó¨¦ 

Â¸¢vÚµõP ÿÂz¯õ ]

ÁS©õº P»¢x öPõsk 

]Ó¨¦øµ BØÔ £›_PÒ 

ÁÇ[Q¨ £õµõmiÚõº. 

PÀ¿› ö\¯»º µõäS©õº 
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•uÀÁº ©›¯ ¿°ì 

ÂÇõÄUS uø»ø© 
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öPõshÚº.
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uø»¨¦ PÎÀ Pø» 
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D@µõk, H¨. 18&
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A¨÷£õx AÁº TÖøP 

°À, ""|õ[PÒ, C¢u ÷uºu 
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BuµÄ AÎzxÒ÷Íõ®. 
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©µnzvØS Esø©¯õÚ 

Põµnzøu Â\õµøn 
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öá¯÷ÁÀ Ehß Põ›À 

Á¢xÒÍõº. Põøµ öá¯ 
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©xøµ ÷|õUQa ö\ßÓ 

Põ¸®, B]›ø¯ Á¢u 

Põ¸® Gvº£õµõuÂu©õP 

÷|¸US ÷|º  ÷©õv 
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CvÀ \®£Á ChzvÀ 
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£›uõ£©õP E°›Ç¢uõº. 

öá¯÷ÁÀ £kPõ¯® 

Aøh¢uõº. C¢u Â£zx 

S Ô z x  © õ \ õ º £ m i 

÷£õ½éõº ÁÇUS £vÄ 

ö\´x Â\õµøn |hzv 

Á¸QßÓÚº. £kPõ¯ 

©øh¢u öá¯÷Á¾US 

A¸¨¦U÷Põmøh Aµ_ 

© ¸ z x Á © ø Ú ° À  

]Qaø\ AÎUP¨£mk 

Á¸QÓx.

PõºPÒ @©õuÀ: B]›ø¯ £¼

yzxUSi ©õÁmh®, ]ÀÁ¦µ® ¾°Œõ @©À{ø»¨£ÒÎ ÁõUSaŒõÁi 

ø©¯zvÀ ©õØÖzvÓÚõÔPÒ ŒUPµ |õØPõ¼ EuÂ²hß ÁõUPÎzuøu 

©õÁmh Bm]¯¸®, @uºuÀ A¾Á»º Œ¢w¨ |¢y› £õºøÁ°mhõº.
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