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¸ÀzÁ²ªÀ DAiÉÆÃUÀ ªÀgÀ¢ eÁjUÉ 
zÀ°vÀ gÀPÀëuÁ ªÉÃ¢PÉ «gÉÆÃzsÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,¸É.15: ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀgÀ¢ CªÉÊeÁÕ¤PÀªÁVzÀÄÝ,F 

ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß eÁj ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ 
gÁdåzÀ J¯Áè vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è GUÀæ 
ºÉÆÃgÁl ºÀ«ÄäPÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀÄ zÀ°vÀ gÀPÀëuÁ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ 
gÁeÁåzsÀåPÀë J£ï. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà JZÀÑjPÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.
 F §UÉÎ ¥ÀæPÀluÉ ¤ÃrgÀÄªÀ CªÀgÀÄ, ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ ̧ ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 

gÁdåzÀ°è 101 eÁwUÀ½zÀÄÝ, EzÀÄªÀgÉUÀÆ CªÀgÉ®ègÀÆ CtÚ 
vÀªÀÄäA¢gÀAvÉ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ £Ár£À zÀ°vÀ, 
»AzÀÄ½zÀ, C®à¸ÀASÁåvÀ ªÀÄvÀÄÛ J¯Áè eÁwAiÀÄ §qÀªÀgÀ ¸ÀÄR 
zÀÄBRUÀ½UÉ ̧ ÀàA¢¸ÀÄvÁÛ, ̧ ÀªÀiÁd ̧ ÉÃªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀ°vÀgÀÄ 
JA§ CeÉAqÁ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. 
DzÀgÉ ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½A¢ÃZÉUÉ ̧ ÀzÁ²ªÀ DAiÉÆÃUÀ ªÀgÀ¢ J£ÀÄßªÀ 
CªÉÊeÁÐ¤PÀ  ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀAiÀiÁj¹ 
FUÁUÀ¯ÉÃ czÀæ czÀæªÁVgÀÄªÀ zÀ°vÀgÀ°è ªÀÄvÉÆÛªÉÄä M¼À«ÄÃ¸À¯Áw 
JA§ ºÉ¸Àj£À°è zÀ°vÀgÀ£ÀÄß MqÉAiÀÄÄªÀ C¸ÀÛçªÀ£ÀÄß PÉ®ªÀÅ ¨sÀæµÀÖ 
gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ eÁw gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ zÀ°vÀgÀ 
ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀzÁ²ªÀ DAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ 
JAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ̧ ÀAWÀl£É «gÉÆÃzsÀ«zÉ 
JAzÀÄ CªÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ.
AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÁgÀtPÀÆÌ ¸ÀzÁ²ªÀ DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß 

eÁj ªÀiÁr FUÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀAwgÀÄªÀ ºÉÆ¯ÉAiÀÄ, ªÀiÁ¢UÀ, 
¨sÉÆÃ«, ®A¨ÁtÂ, PÉÆgÀªÀÄ, PÉÆgÀZÀ ªÀÄwÛvÀgÀ J¯Áè 101 
eÁwUÀ¼À£ÀÄß czÀæ, czÀæ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ªÀÄ£À« 
ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝÃªÉ, MAzÀÄ ªÉÃ¼É ̧ ÀPÁðgÀªÉÃ£ÁzÀgÀÆ ̧ ÀzÁ²ªÀ 
DAiÉÆÃUÀzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß eÁj ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄAzÁzÀgÉ CAvÀºÀ 
¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ gÁdåzÀ J¯Áè 
vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è GUÀæ ºÉÆÃgÁl 
ºÀ«ÄäPÉÆ¼Àî¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀÄ zÀ°vÀ gÀPÀëuÁ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ gÁeÁåzsÀåPÀë 
J£ï. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è JZÀÑjPÉ ¤ÃrzÁÝgÉ.

ªÀÄÄRåªÀÄAwæUÀ¼À ¤ªÁ À̧ PÁªÉÃjAiÀÄ°èAzÀÄ  avÀæzÀÄUÀðzÀ ªÀÄÄgÀÄWÁªÀÄoÀzÀ  ²æÃ qÁ. ²ªÀªÀÄÆwð  
ªÀÄÄgÀÄWÁ ±ÀgÀtgÀÄ,  ¹JA AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ£ÀÄß ̧ ËºÁzÀðAiÀÄÄvÀªÁV  ̈ sÉÃnªÀiÁr ZÀað¹zÀgÀÄ. 

 ±ÁAwAiÀÄÄvÀ ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼À C¥ÀgÁ¢üÃPÀgÀt vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ UÀtågÀ ªÉÄÃ¯É  ºÀÆrgÀÄªÀ 
ªÉÆPÀzÀÝªÉÄUÀ¼À£ÀÄß »A¥ÀqÉAiÀÄ®Ä PÉÃAzÀæ ̧ ÀPÁðgÀPÉÌ MvÁÛ¬Ä¹ ¹¦L(JA) PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ 

EAzÀÄ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ̈ ÁåAPï ªÀÈvÀÛzÀ°è ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqÉ¹zÀgÀÄ.

vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ, UÉÆÃªÁ  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁArZÉÃj  gÁdåUÀ¼À PÁAUÉæ̧ ï G À̧ÄÛªÁjAiÀiÁV £ÉÃªÀÄPÀUÉÆArgÀÄªÀ 
±Á À̧PÀ ¢£ÉÃ±ï UÀÄAqÀÆgÁªï  CªÀgÀ£ÀÄß aPÀÌ¥ÉÃmÉ  ªÁqïð£À  AiÀÄÄªÀ PÁAUÉæ̧ ï ªÀÄÄRAqÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ  

gÁWÀªï, QgÀuï, ̈ sÁ À̧Ìgï, a£ÀÄªÀÄtÂ, ªÀÄwÛvÀgÀgÀÄ C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. 

¨sÁjªÀÄ¼É: PÀ®§ÄVð-PÁ¼ÀV 
gÁdåºÉzÁÝj §Azï
PÁ¼ÀV, ¸É 15- ¤£Éß gÁwæ¬ÄAzÀ ¸ÀÄjzÀ zsÁgÁPÁgÀ ªÀÄ¼ÉUÉ 

PÀ®§ÄVð-PÁ¼ÀV gÁdåºÉzÁÝj §Azï DV ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀgÀÄ 
¥ÀgÀzÁqÀÄªÀAvÀºÀ ¸ÀÜw JzÀÄgÁVzÉ.
EmÁUÀ, SÁeÁ PÉÆÃl£ÀÆgï, ̈ ÉÆÃ¼ÉªÁqÀ PÀqÉ¬ÄAzÀ ºÀjzÀÄ 

§gÀÄwÛgÀÄªÀ ªÀÄ¼É ¤ÃjUÉ PÉÆÃgÀªÁgÀ-ªÀZÁÒ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸ÉÃvÀÄªÉ 
¥ÀÇtð ªÀÄÄ¼ÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÉ. EzÀjAzÀ PÁ¼ÀV ºÁUÀÆ PÀ®§ÄgÀV 
ªÀÄzsÉå ̧ ÀAZÀj¸ÀÄªÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¯ÁUÀzÉ PÉÆÃgÀªÁgÀ 
ªÀÄvÀÄÛ ªÀZÁÑ §½AiÀÄ ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ©nÖªÉ.
¥ÀzÀ« DgÀ£ÉÃ ̧ É«Ä¸ÀÖgï ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä PÀ®§ÄgÀVUÉ vÉgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ 

ºÀ½îUÀ¼À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ¢PÀÄÌ vÉÆÃZÀzÉ §¹ì£À¯Éè G½¢zÁÝgÉ. 
vÀÄvÀÄð vÉgÀ¼À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀPÁðj £ËPÀgÀgÀÄ C£Àå ªÀiÁUÀð«®èzÉ 
ºÉzÁÝj PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. MmÁÖgÉ F ºÉzÁÝj ̧ ÀÜVvÀUÉÆArzÀÝjAzÀ 
¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¥ÀgÀzÁqÀÄwÛzÁÝgÉ.

J¸ï¹ d£ÁAUÀ gÀPÀëuÉ CUÀvÀå: °A¨ÁªÀ½
 PÉ.Dgï.¥ÀÅgÀ, ̧ É.15- £ÀªÀÄä£ÀÄß 

MqÉzÀÄ D¼ÀÄªÀ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ 
ªÀvÀð£ÉAiÀÄ£ÀÄß «gÉÆÃ¢ü¹ J¸ï.¹. 
d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀÄªÀ 
CUÀvÀå«zÉ JAzÀÄ ±Á¸ÀPÀ CgÀ«AzÀ 
°A¨ÁªÀ½ w½¹zÀgÀÄ.
PÉëÃvÀæzÀ PÁläA£À®ÆègÀÄ §½¬ÄgÀÄªÀ 

¸ÀªÀÄÈ¢Þ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ°è 
ºÀ«ÄäPÉÆ¼Àî¯ÁVzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è 
J¸ï.¹.ªÉÆÃZÁð £ÀÆvÀ£À 
¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ½UÉ DzÉÃ±À ¥ÀvÀæ 
¤Ãr CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. 
¨Á¨Á ̧ ÁºÉÃ¨ï qÁ.CA¨ÉÃqÀÌgï 

gÀªÀgÀ£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è 
¸ÉÆÃ°¹zÀÄÝ PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëªÉ 
DVzÀÄÝ CªÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ 
zÉºÀ°AiÀÄ°è eÁUÀ ¤ÃqÀ°®è 
JAzÀÄ ̈ ÉÃ¸ÀgÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ.
 Cl¯ï ©ºÁj ªÁd¥ÉÃ¬Ä 

¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ UÀ¼ÁVzÁÝUÀ 
«ÄÃ¸À¯Áw ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¸ÀÄªÀ 
¸ÀA«zsÁ£À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß 
ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ JAzÀgÀÄ. 
¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ 

¸Àj¸ÀªÀÄ£ÁV §zÀÄPÀÄªÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ 
F wÃªÀiÁð£À vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄ 
JAzÀgÀÄ. 
¤UÀªÀÄ ªÀÄAqÀ½UÀ¼À°è 

«ÄÃ¸À°nÖgÀÄªÀ C£ÀÄzÁ£À ¤dªÁzÀ 
¥sÀ¯Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ vÀ®Ä¥ÀÅwÛ®è. 
CzÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÅªÀ ºÁUÉ £ÁªÀÅ - 
¤ÃªÉ¯Áè ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ 

CªÀgÀÄ w½¹zÀgÀÄ. 
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ 

ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ PÉëÃvÀæzÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ 
ªÀÄAqÀ®  J¸ï.¹.ªÉÆÃZÁð 
CzsÀåPÀë PÉ.r.ªÉAPÀmÉÃ±ï 
PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀPÀë ̧ ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è 
vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÁV CªÀgÀÄ 
w½¹zÀgÀÄ.

F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉëÃvÀæzÀ 
CzsÀåPÀë £ÀlgÁdÄ, f¯Áè 
¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå UÀuÉÃ±ï, £ÀUÀgÀ f¯Áè 
J¸ï.¹.ªÉÆÃZÁð ªÀÄAdÄ£Áxï, 
ªÀÄÄRAqÀgÁzÀ zsÀ£ÀAdAiÀÄ, 
PÉA¥ÉÃUËqÀ, ªÉÃtÄ, gÁeÉÃ±ï, 
ºÀjÃ±ï, ZÀAzÀæ¥Àà ¸ÉÃjzÀAvÉ 
EvÀgÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÅgÀ PÉëÃvÀæzÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ CzsÀåPÀëgÁV £ÉÃªÀÄPÀªÁzÀ  PÉ.r.ªÉAPÀmÉÃ±ï CªÀjUÉ ±Á¸ÀPÀ 
CgÀ«AzÀ °A¨ÁªÀ½ CªÀgÀÄ DzÉÃ±À ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀgÀÄ.

eÉEE ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è DPÁ±ï 
E£ï¹ÖlÆåmï£À  ̧ ÁzsÀPÀgÀÄ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¸É 15- ¥Àæw¶× eÉEE ªÉÄÃ£ïì  EAf¤AiÀÄjAUï 

¸ÀázsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À°è, ¥ÀjÃPÉë ¹zÀÞvÉAiÀÄ°è zÉÃ±ÀzÀ¯ÉèÃ 
ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°ègÀÄªÀ DPÁ±ï E£ï¹ÖlÆåmï¤AzÀ 9 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 
gÁdåzÀ°è mÁ¥ÀgïUÀ¼ÁVzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ 3 DPÁ±ï «zÁåyðUÀ¼ÀÄ 
100 ±ÉÃ. UÀ½¹zÁÝgÉ.
DPÁ±ï E£ï¹ÖlÆåmï£À PÁè¸ïgÀÆªÀiï PÉÆÃ¸ïð¤AzÀ mÁ¥ï 

¸ÉÆÌÃgÀgï DVgÀÄªÀªÀgÉAzÀgÉ agÁUï ¥sÀ¯ÉÆÃgï  100 ±ÉÃPÀqÁ 
(296/300), ¸ÀÆgÀeï ²æÃ¤ªÁ¸À£ï (JLDgï(334) 99.99 
±ÉÃPÀqÁ, CªÀé¯ï C«Ä¯ï (JLDgï 43) 99.99 ±ÉÃPÀqÁ, 
¥Éjvï ¥À°ªÁ¯ï (JLDgï 75) 99.99 ±ÉÃPÀqÁ, JgÁ ̧ ÀzÁð 
(JLDgï 79) 99.99 ±ÉÃPÀqÁ ªÀÄvÀÄÛ ²Rgï CUÀªÁð¯ï 
(JLDgï 99) 99.99 ±ÉÃPÀqÁ DVzÁÝgÉ.  vÀªÀÄä gÁdåUÀ¼À°è 
mÁ¥ÀgïUÀ¼ÁVgÀÄªÀ 9 DPÁ±ï «zÁåyðUÀ¼À ¥ÉÊQ 6 mÁ¥ÀgïUÀ¼ÀÄ 
«zÁåyð¤AiÀÄgÁVzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ DPÁ±ï PÁè¸ïgÀÆªÀiï ªÀÄvÀÄÛ 
r¸ÉÖ£ïì ®¤ðAUï ¥ÉÇæÃUÁæªÀiï (rJ¯ï¦) PÉÆÃ¸ïðUÀ¼À£ÀÄß vÉ-
UÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ. ºÉtÄÚ ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÉÊQ mÁ¥ÀgïUÀ¼ÉAzÀgÉ zÉºÀ°AiÀÄ 
JgÁ ¸ÁzÁð (PÁè¸ïgÀÆªÀiï, JLDgï-79) ±ÉÃPÀqÁ 99.99, 
¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼ÀzÀ ²æÃªÀÄAw zÉÃ« (PÁȩ̀ ïgÀÆªÀiï, JLDgï-131) 
±ÉÃPÀqÁ 99.99, ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ²æÃAiÀiÁ ªÉÆÃWÉ (PÁȩ̀ ïgÀÆªÀiï, 
JLDgï-241) ±ÉÃPÀqÁ 99.98, »ªÀiÁZÀ® ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ªÀA²vÁ 
(PÁȩ̀ ïgÀÆªÀiï, JLDgï-2002) ±ÉÃ. 99.83, Mr±ÁzÀ ¹Üw ¥ÀæeÁÕ 
¸ÁºÀÆ (DPÁ±ï rJ¯ï¦, JLDgï-188) ±ÉÃ. 99.98, ¥ÀAeÁ¨ï£À 
C£ÁzÀ PËgï (DPÁ±ï rJ¯ï¦, JLDgï-610) ±ÉÃ. 99.95 CAPÀ 
UÀ½¹zÁÝgÉ JAzÀÄ ¹EM DPÁ±ï ZËzsÀj w½¹zÁÝgÉ.

Dgï¹©, r¦ ªÀ¯ïØð 
M¥ÀàAzÀPÉÌ ̧ À»

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¸É 15-  eÁUÀwPÀªÁV ¸Áämïð ¯Áf¹ÖPï 

¸À®Æ±À£ïì C£ÀÄß ¥ÀÇgÉÊPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄªÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀA¥À¤AiÀiÁVgÀÄ 

r¦ ªÀ¯ïØð ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄ¯ï ZÁ¯ÉAd¸ïð ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 

¢ÃWÁðªÀ¢üAiÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀé M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À» ºÁQªÉ. 

F ªÀÄÆ®PÀ Dgï ¹© vÀAqÀPÉÌ r¦ eÁUÀwPÀ ¯Áf¹ÖPï 

¥Á®ÄzÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁUÀ°zÉ.

F ¥Á®ÄzÁjPÉ CrAiÀÄ°è r¦ ªÀ¯ïØð vÀ£Àß eÁUÀwPÀ 

¯Áf¹ÖPïì ¥ÀjtÂwAiÀÄ£ÀÄß Dgï ¹©AiÀÄ ̄ Áf¹ÖPï CUÀvÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀÇgÉÊ¸À®Ä §¼À¹PÉÆ¼Àî°zÉ. PÉÆÃ«qï-19 »£Éß¯ÉAiÀÄ°è ©¹¹L 

n20 lÆ¤ðAiÀÄ£ÀÄß AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï CgÀ¨ï J«ÄgÉÃmïì UÉ 

¸ÀÜ¼ÁAvÀgÀ ªÀiÁqÀÄªÀ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrgÀÄªÀ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è 

DlUÁgÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁt, mÉæöÊ¤AUï UÉÃgï, ªÀiÁåZï Qmï UÀ¼À£ÀÄß 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ vÉÆqÀPÀÄ E®èzÉÃ ̈ sÁgÀvÀ¢AzÀ zÀÄ¨ÉÊUÉ ̧ ÁV¸À®Ä 

¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è r¦ ªÀ¯ïØð 

ªÀÄvÀÄÛ gÁAiÀÄ¯ï ZÁ¯ÉAd¸ïð ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ F M¥ÀàAzÀ 

ªÀiÁrPÉÆArªÉ. r¦ ªÀ¯ïØð £À ¸À§PÁAn£ÉAmï ¹EM  

jeÁé£ï ̧ ÉÆÃªÀÄgï CªÀgÀÄ  ºÁUÀÆ  gÁAiÀÄ¯ï ZÁ¯ÉAd¸ïð 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £À CzsÀåPÀë ¸ÀAfÃªï ZÀÄjªÁ® F £ÀÆvÀ£À 

M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À» ºÁQzÁÝgÉ.

14/09/2020

14/09/2020

14/09/2020

¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉÆ¼ÀîzÀ ¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£É ¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£É ¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£É ¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉÆ¼ÀîzÀ

¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£É ¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉÆ¼ÀîzÀ¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉÆ¼ÀîzÀ ¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£É ¯ÉPÀÌ±ÉÆÃzsÀ£É 

¸ÉÊ§gï   ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ  PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼Àî¨ÉÃPÉAzÀÄ  ©eÉ¦  ̈ ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  WÀlPÀzÀ ¥ÀzÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, 
£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï DAiÀÄÄPÀÛ  PÀªÀÄ¯ï ¥ÀAxï CªÀjUÉ  ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ¤ÃrzÀgÀÄ. ©eÉ¦ ªÀiÁzsÀåªÀÄ 

¸ÀAZÁ®PÀ  D£ÀAzï, EvÀgÀgÀÄ EzÁÝgÉ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ̧ É.15- ©©JA¦ 
ªÁå¦ÛAiÀÄ°è£À ̧ ÀÄªÀiÁgÀÄ 25 PÉÆÃn 
ªÀiË®å«gÀÄªÀ  ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¸À¢Ý®èzÉ 
±Á±ÀévÀªÁV PÀ§½¸ÀÄªÀ ªÀåªÀ¹ÜvÀ 
¸ÀAZÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÀÄÝ, F 
¸ÀA§AzsÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ 
MvÁÛ¬Ä¹  zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ 
©JAnJ¥sï ¥ÉÇÃ°¸ÀjUÉ, ¥Á°PÉAiÀÄ 
DAiÀÄÄPÀÛjUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÀQët 
f¯Áè ©eÉ¦ WÀlPÀ CzsÀåPÀë J£ï.
Dgï.gÀªÉÄÃ±ï zÀÆgÀÄ ̧ À°è¹zÀgÀÄ 
£ÀUÀgÀzÀ°èAzÀÄ ̧ ÀÄ¢ÝUÁgÀgÉÆA¢UÉ 

ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ CªÀgÀÄ, ¥ÀÅ°PÉÃ² £ÀUÀgÀ 
«zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ 
ªÁqïð ̧ ÀASÉå -78 gÀ ¥sÉæÃdûgï 
mË£ï , ºÉÃ£ïì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ 80 
ªÀÄvÀÄÛ 80 C¼ÀvÉAiÀÄ, ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀ 
ºÀ«ÄÃzï ±Á CªÀjUÉ ºÀ¸ÀÄUÀ¼À 

25 PÉÆÃn D¹Û PÀ§½PÉ ̧ ÀAZÀÄ vÀ¤SÉUÉ  gÀªÉÄÃ±ï DUÀæºÀ

¸ÁPÁtÂPÉ UÉAzÀÄ 50 ªÀµÀðUÀ¼À 
CªÀ¢üAiÀÄ UÀÄwÛUÉUÉ ªÀµÀðPÉÌ 600 
gÀÆ.UÀ¼ÀAvÉ 1975 gÀ°è ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ.
DzÀgÉ, F CªÀÄÆ®å ¸ÀévÀÛ£ÀÄß 
¸À¢Ý®èzÉ ±Á±ÀévÀªÁV PÀ§½¸ÀÄªÀ 
ªÀåªÀ¹ÜvÀ ̧ ÀAZÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸À¯ÁVzÉ 
JAzÀÄ zÀÆjzÀgÀÄ.
1972gÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è 

²ªÁf£ÀUÀgÀ PÉëÃvÀæ¢AzÀ ±Á¸ÀPÀgÁV 
DAiÉÄÌAiÀiÁVzÀÝ ºÀ«ÄÃzï µÁ 
CªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ 1978 ªÀÄvÀÄÛ 
1983gÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼À°è ̈ sÁgÀw£ÀUÀgÀ 
«zsÁ£À¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ¢AzÀ PÁAUÉæ¸ï 
¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁV ¸Àà¢üð¹ 
¸ÉÆÃwzÀÝgÀÄ.
EAvÀºÀ »jAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï 

ªÀÄÄRAqÀ ºÀ«ÄÃzï ±Á CªÀjUÉ 
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¹n PÁ¥ÉÇðgÉÃµÀ£ï 
¤AzÀ ºÀ£ïì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀÄªÀ 5600 
ZÀ.Cr C¼ÀvÉAiÀÄ eÁUÀªÀ£ÀÄß LªÀvÀÄÛ 
ªÀµÀðUÀ¼À UÀÄwÛUÉUÉ 19 75gÀ°è 
¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ JAzÀgÀÄ.
§½PÀ F eÁUÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄÃzï 

µÁ CªÀgÀ ¥Àwß ¥sÁ«ÄÃzÁ ̈ ÉÃUÀA 
CªÀjUÉ LªÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À UÀÄwÛUÉ 

¤ÃqÀÄªÀ ̧ ÀA§AzsÀ ̧ ÀPÁðj DzÉÃ±À 
ºÉÆgÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ. UÀÄwÛUÉ ¥ÀvÀæzÀ°è 
F eÁUÀªÀ£ÀÄß GzÉÝÃ²vÀ ªÀiÁvÀæªÉÃ 
§¼À¸À¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ̈ ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ 
GzÉÝÃ±ÀUÀ½UÉ §¼À¸À¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ 
CvÀåAvÀ ̧ ÀàµÀÖªÁzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 
«¢ü¸À¯ÁVzÉ. DzÀgÉ,  ¥sÁ«ÄÃzÁ 
¨ÉÃUÀA CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ©©JA¦ 
SÁvÉ EgÀÄªÀAvÀºÀ F eÁUÀzÀ°è 
ªÀ¸Àw PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ, ¥sÁåPÀÖj, UÁågÉÃeï 
ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ªÁtÂdå PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ 
vÀ¯ÉAiÉÄwÛzÀÄÝ, ̧ ÀàµÀÖªÁV ©©JA¦ 
UÀÄwÛUÉ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É 
ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ DgÉÆÃ¦¹zÀgÀÄ.
ªÀÄÄA¢£À £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À°è 

F eÁUÀzÀ UÀÄwÛUÉ CªÀ¢ü 
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁUÀ°zÀÄÝ,  UÀÄwÛUÉ 
CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À 35 
ªÀµÀðUÀ½UÉ «¸ÀÛj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ 
FUÁUÀ¯ÉÃ ¥sÁ«ÄÃzÁ ¨ÉÃUÀA 
CªÀgÀÄ ¥Á°PÉAiÀÄ DAiÀÄÄPÀÛjUÉ 
ªÀÄ£À« ªÀiÁrzÁÝgÉ.F ̧ ÀA§AzsÀ 
PÀqÀvÀªÀÅ PÀ¼ÉzÀ 16 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ 
D¹ÛUÀ¼À «¨sÁUÀzÀ «±ÉÃµÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀ 
PÀZÉÃjAiÀÄ°èAiÉÄÃ ©¢ÝzÉ JAzÀgÀÄ.

¥sÀ«ÄÃzÁ ̈ ÉÃUÀA CªÀgÀÄ ©©JA¦ ̧ ÀévÀÛ£ÀÄß  vÀ£ÀßzÁV¹PÉÆ¼Àî®Ä 
UÀÄwÛUÉ  ¥ÀvÀæzÀ°ègÀÄªÀ J¯Áè µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, 
F §UÉÎ  ¸ÀÆPÀÛ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆ¼Àî¨ÉÃPÉAzÀÄ ©©JA¦  ªÀiÁf 
DqÀ½vÀ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀ J£ï.Dgï. gÀªÉÄÃ±ï gÀªÀgÀÄ ©©JA¦ 
DqÀ½vÁ¢üPÁj UËgÀªï UÀÄ¥ÀÛ CªÀjUÉ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæ ̧ À°è¹zÀgÀÄ.

gÁdå ªÀÄlÖzÀ  ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄÄªÀ ̧ ÀàzsÉð
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ̧ É 15- «±Àé PÀ£ÀßqÀ ̧ Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ̧ ÁA¸ÀÌöÈwPÀ 

¸ÀA¸ÉÜ ªÀw¬ÄAzÀ gÁdå ªÀÄlÖzÀ CAZÉAiÀÄ°è CPÀëgÀ ̈ sÁªÀAiÀiÁ£À 
JA§ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄÄªÀ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
 D¸ÀPÀÛgÀÄ CAZÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ 

¥ÀvÀæ §gÉzÀÄ ¥Á¯ÉÆÎÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß 
Cj¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁVzÀÄÝ, PÀlÄÖ¥ÁqÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀÅ¢®è, M§âgÀÄ 
MAzÉÃ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, J/4 ºÁ¼ÉAiÀÄ MAzÀÄ §¢AiÀÄ°è 
ªÀiÁvÀæ §gÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄ, ¸ÀégÀZÀ£É DVgÀ¨ÉÃPÀÄ, QjAiÀÄgÀ «¨sÁUÀ 
ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄgÀ «¨sÁUÀzÀ°è ̧ ÀàzsÉð DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. ºÉ¸ÀgÀÄ, 
«¼Á¸À, ªÀAiÀÄ¸ÀÄì, «zÁåºÀðvÉ, ªÀÈwÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 
vÀ¥ÀàzÉÃ £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉÃPÀÄ,»jAiÀÄ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ wÃ¥ÀÅUÁgÀgÁV 
«eÉÃvÀgÀ£ÀÄß Dj¸À°zÁÝgÉ. ̧ É 28gÉÆ¼ÀUÉ ¤ªÀÄä ¥ÀvÀæ PÀ¼À»¸À®Ä 
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÁVzÉ.
D¸ÀPÀÛgÀÄ 9611419145 ̧ ÀASÉå PÀgÉ ªÀiÁr ¥ÀvÀæ PÀ¼ÀÄ»¸À¨ÉÃPÁzÀ 

«¼Á¸À ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀë 
F.gÀ«Ã±ï w½¹zÁÝgÉ.
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H$Þ‹S> {\$ë_moÚmoJ go Ow‹So>
hmB©àmo\$mBb A{^ZoVmAm| Am¡a
Jm`H$m| Ho$ ~rM nm{Q©>`m| Ho$ Xm¡amZ
à{V~§{YV _mXH$ nXmWm] Ho$ godZ
Ho$ MbZ H$s Om§M H$a ahr ~|Jbwé
nw{bg A{^ZoÌr am{JZr {ÛdoXr
Am¡a g§OZm JbamZr g{hV Xg
bmoJm| H$mo {JaâVma Vmo {H$`m h¡
bo{H$Z BZHo$ nmg ^m¡{VH$ gmú`
Ho$ ê$n _| H$moB© S´>½g ~am_X Zht
{H$`m Om gH$m h¡& nw{bg Ho$ H|$Ðr`
AnamY ã ỳamo Ho$ Om§M A{YH$m[a`m|
H$m H$hZm h¡ {H$ CZHo$ nmg A^r
{g\©$ S´>½g IarXZo, {dVaU H$aZo
Am¡a Cn`moJ H$m g§Ho$V XoZo dmbo
{S>{OQ>b gmú` _m¡OyX h¢& hmbm§{H$
`h EH$ hmB©àmo\$mBb Am¡a
~hþM{M©V Ho$g h¡, bo{H$Z BgH$m
EH$ nhby ̀ h h¡ {H$ nw{bg Ho$ nmg
Bgo _O~yV ~ZmZo Ho$ {bE A~ H$
H$moB© ^m¡{VH$ g~yV Zht h¡&

~Vm X| {H$ Bg _m_bo _| A~
VH$ {JaâVma {H$E JE bmoJm| _|
am{JZr {ÛdoXr, g§OZm JbamZr,
a{d e§H$a, draoZ IÞm, bm¡_ nona,
àem§V am§H$m, d¡̂ d O¡Z, {Z`mO,
àVrH$ eoÅ>r, amhþb H$m§g Am¡a
draoZ Ho$ XmoñV Am{XË` AJ«dmb
em{_b h¢& grgr~r Zo am{JZr
{ÛdoXr H$s {JaâVmar go nhbo S´>J
VñH$ar _m_bo _| AnZr Om§M ewê$
H$a Xr Wr& nw{bg H$m H$hZm h¡ {H$
CZHo$ nmg H$B© H$m°b [aH$m°S©> h¢, Omo
S´>½g H$s IarX Ho$ H$m g§Ho$V h¡&
Bg{bE am{JZr, g§OZm Am¡a draoZ
na ZmH$m} S´>½g Am¡a gmBH$moQ´>m°{nH$
gãgQ|>g EŠQ> `mZr EZS>rnrEg
H$s Ymam 29 (S´>½g H$s IarX Am¡a
Amnam{YH$ gm{Oe) Ho$ VhV
Amamon XO© {H$E JE h¢& grgr~r
H$mo ~|Jbyé _| CZHo$ Kam| H$s

Vbmer Am¡a OãVr A{^`mZ _|
H$moB© S´>J Zht {_bm& gmo, am{JZr
Am¡a g§OZm na S´>½g IarXZo Am¡a
Bgo CZ bmoJm| Ho$ gmW gmPm H$aZo
H$m Amamon bJm`m h¡, {OÝhm|Zo
draoZ IÞm Ûmam Am`mo{OV nm{Q©>`m|
_| ^mJ {b`m Wm&

grgr~r Zo H$hm {H$ CgZo gmao
{S>{OQ>b gmú` draoZ Ho$ \$moZ go
àmá {H$E h¢& Om§MH$Vm©Am| Zo
H${WV Vm¡a na EH$ ìhmQ²>gEn J«wn
H$m nVm bJm`m, {Og_| _m_bo Ho$
Amamonr Am¡a H$B© AÝ` bmoJ ^r
em{_b Wo& BÝh| draoZ IÞm H$s
{ZOr nm{Q©>`m| _| Am_§{ÌV {H$`m
J`m Wm& ̀ h {S>{OQ>b gmú` _mZm
OmVm h¡, `hr dOh h¡ {H$
Amamo{n`m| na Ymam 27 (Zerbr
XdmAm| H$s VñH$ar Am¡a Amamonr H$mo
eaU XoZo) Ho$ Amamon bJmE JE h¢&
`hm§ ^r, nw{bg Zo {H$gr ^r
^m¡{VH$ g~yV `m {dÎmr` boZXoZ

H$m C„oI Zht {H$`m h¡ Omo
Amamo{n`m| Ho$ ~rM g§nH©$ hmoZo H$s
~mV gm{~V H$a gH$Vo h¢& àdV©Z
{ZXoemb` A~ Amamo{n`m| Ho$
{dÎmr` boZXoZ na {ZJmh S>mb ahm
h¡ Š`m|{H$ CÝh| Bg _m_bo _| _Zr
bm°pÝS§́>J H$m g§Xoh h¡&

nyao _m_bo _| nw{bg H$mo
Amamonr bm¡_ nona H$s {JaâVmar Ho$
~mX CgHo$ Amdmg go 10 J«m_
Zerbm nXmW© E_S>rE_E {_bm Wm&
EZS>rnrEg A{Y{Z`_ Ho$
AZwgma, 10 J«m_ E_S>rE_E `m
Cggo A{YH$ _mÌm H$mo
ì`mdgm{`H$ CÔoí` Ho$ {bE aIo
JE S´>½g Ho$ ê$n _| _mZm OmVm h¡&
EZS>rnrEg Ho$ VhV XdmAm| H$s
ì`mdgm{`H$ _mÌm {_bZo na
Ý ỳZV_ gOm 2 gmb Am¡a
A{YH$V_ 20 gmb H$s H¡$X Ho$
gmW hr Ow_m©Zm bJm`m Om gH$Vm
h¡&

âñ´ÇUÜßéÇU Çþ‚â ·Ô â

ÂéçÜâ ·Ô  Âæâ ·¤ô§ü
ÖõçÌ·¤ âÕêÌ Ùãè´?

gmo_dma H$mo Ho$gr OZab AñnVmb _| S´>J àH$aU _| {JaâVma A{^ZoÌr
amJZr {ÌdoXr Ed§ g§OZm _o{S>H$b Om§M Ho$ {bE nhþ§Mr

~~||JJbbyyéé//XX{{jjUU  ^̂mmaaVV

H$Zm©Q>H$ Ho$ nyd© _w»`_§Ìr EMS>r
Hw$_mañdm_r Zo amÁ` gaH$ma go AmJ«h
{H$`m h¡ {H$ eha _| S´>½g Amny{V© H|$Ð
~Z MwHo$  g^r S>m§g ~mam| H$mo ~§X H$aZo
Ho$ {bE VËH$mb H$X_ CR>m`m OmE&
{ed_mo½Jm {Obo Ho$ ^ÐmdVr eha _|
nÌH$mam| go ~mVMrV _| Hw$_mañdm_r Zo
H$hm {H$ _m¡OyXm gaH$ma {H$gr H$s X`m
na {Z^©a Zht h¡& Bg{bE, _w»`_§Ìr
~rEg ̀ o{S>`waßnm H$mo S>m§g ~ma ~§X H$aZo
H$s KmofUm H$aZo H$m  gmhg
{XImZm Mm{hE&

CÝhm|Zo H$hm, "~|Jbyé
_| S>m§g ~mam| Ho$ {Ibm\$
n`m©á g~yV h¢, Ohm§ H$B©
n¡Xb `mÌr Am¡a Zeo‹S>r EH$
gmW Zem H$aZo Ho$ {bE
OwQ>Vo h¢& amÁ` gaH$ma H$mo
S>m§g ~ma na à{V~§Y
bJmH$a Bgo amoH$Zm Mm{hE&" dht, EH$
gdmb Ho$ Odm~ _| Hw$_mañdm_r Zo H$hm
{H$ O~ dh _w»`_§Ìr Wo, V~ ̂ r CÝhm|Zo
Bg àH$ma Ho$ H$X_ CR>mE Wo, bo{H$Z
_mXH$ nXmWm] Ho$ H$mamo~m[a`m| H$mo
gbmIm| Ho$ nrNo> ^oOZo go nhbo hr
CZH$s gaH$ma {dYmZg^m _|
{dídmg_V hma JB©& CÝhm|Zo H$hm,
"`o{S>`waßnm A~ d¡gm hr H$X_ CR>m
gH$Vo h¢, O¡gm {H$ _¢Zo à{V~§Y H$m
AmXoe Omar H$aZo Ho$ {bE g^r
Am¡nMm[aH$VmAm| H$mo nyam {H$`m Wm&"

dht, Hw$_mañdm_r H$m§J«og {dYm`H$

O_ra Ah_X ImZ H$s {Q>ßnUr na ^r
{ZemZm gmYm& ImZ Zo H$hm Wm {H$
OZVm Xb (Eg) Ho$ ZoVm H$mob§~mo JE
Wo& Bgo {gao go Im[aO H$aVo hþE
Hw$_mañdm_r Zo H$hm {H$ ImZ df© 2014
H$s Hw$N> Ag§~§{YV KQ>ZmAm| H$m {OH«$
{H$`m h¡& ~Vm X| {H$ ImZ Zo AnZo ~`mZ
_| Hw$_mañdm_r na H$mob§~mo OmH$a dhm§
Ho$ EH$ H¡$grZmo _| H$Þ‹S> {\$ë_ A{^ZoÌr
g§OZm JbamZr go {_bZo H$m Amamon
bJm`m Wm, Omo A~ g¢S>bdwS> S´>½g Ho$
_m_bo _| {JaâVma H$a br JB© h¢& BgHo$

gmW hr ImZ Zo Hw$_mañdm_r
go g§OZm go lrb§H$m _|
{_bZo na ñnï>rH$aU ^r
_m§Jm Wm&

nyd© _| O_rZ Ah_X
ImZ Ho$ ~`mZ H$mo J§^raVm
go boVo hþE Hw$_mañdm_r Zo
Q‰>rQ> {H$`m Wm, "`h gM h¡
{H$ OZVm Xb (Eg) Ho$

JmonZr` EO|So> Am¡a ^{dî` H$s
amOZr{VH$ aUZr{V`m| na MMm© H$aZo
Ho$ {bE gm§gXm|, nyd© {dYm`H$m| Am¡a
à_wI ZoVmAm| Ho$ gmW _¢Zo lrb§H$m Ho$
H$mob§~mo eha H$s ̀ mÌm H$s Wr& ̀ h H$moB©
Jwá `mÌm Zht Wr&"

Hw$_mañdm_r Zo H$hm, "OyZ 2014
_|, _¢Zo _r{S>`m H$mo Iwbo Vm¡a na H$hm
Wm {H$ _¢ nmQ>u g§JR>Z na {dñVma go
MMm© H$aZo Ho$ {bE H$mob§~mo H$s `mÌm
H$ê§$Jm Am¡a dhm§ gm§gXm| Ho$ gmW ~hg
H$m _r{S>`m dr{S>`mo \w$Qo>O Omar
H$ê§$Jm&"
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H$Þ‹S> {\$ë_moÚmoJ H$s nm{Q©>`m| _| S´>J
godZ Ho$ MbZ H$s nw{bg Ûmam Omar Om§M
Ho$ ~rM EH$ ì`mnmar àem§V g§~Ju bJmVma
{d{^Þ H$Þ‹S> g_mMma M¡Zbm| na n¡Zb
MMm©Am| _| XoIo OmVo aho h¢& dh BZ MMm©Am|
Ho$ Xm¡amZ {\$ë_ CÚmoJ Am¡a amOZr{V Ho$ H$B©
bmoJm| H$m S´>J _m{\$`m Ho$ gmW g§~§Y hmoZo H$m
Amamon ~‹T>M‹T>H$a bJmVo aho h¢& àemÝV
g§~Ju AnZo Xmdm| Ho$ gmW bJ^J ha {XZ
Q>rdr na XoIo Om aho h¢& dht, H$B© bmoJm| Ho$
_Z _| `h gdmb CR>Zo bJm h¡ {H$ Š`m
dmñVd _| EH$ Q>rdr n¡Z{bñQ> Ho$ ê$n _| Bg
{df` na ~mV H$aZo H$s CÝh| H$moB© {deofkVm
hm{gb h¡?

àem§V g§~Ju Zo EH$ Q>rdr emo Ho$ Xm¡amZ
H$Zm©Q>H$ Ho$ H$B© amOZoVmAm| na lrb§H$m
OmH$a H$Þ‹S> {\$ë_ CÚmoJ H$s ~‹S>r hpñV`m|

go {_bZo H$s ~mV H$hr Wr& BgHo$ ~mX dh
Á`mXmVa M¡Zbm| na n¡Zb MMm© Ho$ {hñgm
~ZZo bJo& CÝhm|Zo {nN>bo Hw$N> {XZm| _| Xygar
H$B© hpñV`m| Ho$ ~mao _| ^r H$B© Amamon bJmE
h¢& àem§V H$s ewéAmVr gmoeb _r{S>`m
nmoñQ²>g _| {~Zm {H$gr H$m Zm_ {bE Añnï>
Amamon bJm JE Wo& CÝhm|Zo EH$ nmoñQ> _| H$hm
{H$ 'g¢S>bdwS> nmn Ho$ n¡go _| V¡a ahm h¡' Vmo
Xygar _| H$hm {H$ ~m°brdwS> Am¡a g¢S>bdwS> EH$
gmW S´>J ì`mnma H$mo AmJo ~‹T>mZo Ho$ {bE H$m_
H$a aho h¢& CÝhm|Zo ̀ h ̂ r H$hm {H$ g¢S>bdwS>
_| EH$ ~‹So> Zm_ Zo H$B© {gVmam| H$mo OwE H$s
bV bJm Xr&

àem§V Zo H$Zm©Q>H$ Ho$ nyd© _§Ìr Am¡a
H$m§J«og ZoVm O_ra Ah_X ImZ H$mo ̂ r AnZo
Amamonm| Ho$ Koao _| {b`m Wm& [a`b BñQo>Q>
H$mamo~mar go {\$ë_ {dVaH$ ~Zo àem§V EH$
S>q~J ñQy>{S>`mo Ho$ _m{bH$ h¢ Vmo CZHo$ H$B©
AÝ` ì`mdgm{`H$ {hV ̂ r h¢& CÝhm|Zo Amamon

bJm`m {H$ O_ra Ah_X ImZ dmñVd _|
S´>½g _m_bo _| {JaâVma H$s JB© A{^ZoÌr
g§OZm JbamZr Ho$ H$ar~r aho h¢& Bg Xmdo
H$m O_ra Zo I§S>Z {H$`m h¡& àemÝV Zo Xmdm
{H$`m Wm {H$ O_ra Am¡a g§OZm Zo EH$
n[a{MV eoI \¡$μOw„m Ho$ gmW H$mob§~mo Ho$ EH$
H¡$grZmo _| Am`mo{OV H$m ©̀H«$_ _| ^mJ {b`m
Wm& CZHo$ _wVm{~H$, "_¢ Ho$db `h Amamon
bJm ahm hÿ§ {H$ O_ra Ah_X 8 Am¡a 10
OyZ, 2019 Ho$ ~rM H$mob§~mo _| Cº$ H¡${gZmo
_| _m¡OyX Wo& EH$ ~ma O~ dh Bgo ñdrH$ma
H$a b|Jo, Vmo _¢ CZHo$ ~mao _| Am¡a A{YH$
OmZH$mar gmd©O{ZH$ H$ê§$Jm&"

_r{S>`m na CZHo$ gmd©O{ZH$ ~`mZm| H$mo
Ü`mZ _| aIVo hþE, grgr~r Zo CÝh| EH$
Zmo{Q>g XoH$a Bg _m_bo _| CZHo$ nmg _m¡OyX
gmú` Ho$ gmW noe hmoZo H$mo H$hm h¡& O~ dh
grgr~r _w»`mb` _| àdoe H$a aho Wo, V~
àem§V Zo g_mMma M¡Zbm| go ~mVMrV Xmdm

{H$`m {H$ dh nw{bg H$mo Eogo XñVmdoO X|Jo
Omo S´>½g Ho$g _| O_ra Ah_X H$s ŷ{_H$m
H$m {ZUm©̀ H$ g~yV hm|Jo& ~hahmb, grgr~r
Zo CZHo$ Bg Xmdo na H$^r CËgmh Zht
OVm`m&    

BZ g~Ho$ ~rM, àem§V g§~Ju IwX
H$mZyZ {ddmXm| _| CbP JE h¢& O_ra Ah_X
Zo CZHo$ {Ibm\$ nw{bg _| {eH$m`V XO©
H$adm Xr h¡& nw{bg Zo àem§V Ho$ {Ibm\$
AmB©nrgr H$s Ymam 120~r (Amnam{YH$
fS>ç§Ì), 463 Am¡a 465 (\$Oudm‹S>m), 504
(OmZ~yPH$a An_mZ H$aZm) Am¡a 506
(Amnam{YH$ Koao~§Xr) Ho$ VhV _m_bm XO©
{H$`m h¡& O_ra hr Zht, {\$ë_moÚmoJ go Ow‹S>r
hpñV`m| Zo ^r àem§V na S´>½g _m_bo H$m
\$m`Xm CR>mVo hþE {\$ë_ {~amXar Ho$ CZ
bmoJm| go {hgm~ ~am~a H$aZo H$m Amamon
bJm`m h¡, {OZgo àem§V H$s H$^r Zht
nQ>Vr&  

¥æç¹Ú ·¤õÙ ãñ Âýàææ¢Ì â¢Õ»èü, Áô ÚæÁÙðÌæ¥ô´ ¥æñÚ
¥çÖÙðÌæ¥ô´ ÂÚ Ü»æÌæÚ Ü»æ Úãæ ãñ ¥æÚôÂ?

Çþ‚â ·¤æÚôÕæÚ ·Ô  ·Ô´ Îý ÇUæ¢â ÕæÚô´
·¤ô Õ¢¼ ·¤Úð âÚ·¤æÚ Ñ ·é ×æÚSßæ×è

¥ÙÜæò·¤ y.® ·Ô  ÂãÜð ãè ã�Ìð
×ð´ Ù¢¼è çãËâ ÂÚ ©×ÇU¸ð ÂØüÅ·¤
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H$Zm©Q>H$ Ho$ bmoH${à` n`©Q>Z ñWb Z§Xr {hëg H$mo{dS>-19 bm°H$S>mCZ Ho$ ~mX 7
{gV§~a H$mo nhbr ~ma n`©Q>H$m| Ho$ {bE Imobm J`m& `hm§ n`©Q>Z J{V{d{Y`m§ ewê$ hmoZo
Ho$ nhbo hr gámh _| bJ^J 15,000 bmoJ nhþ§Mo& A{YH$m[a`m| Zo ~Vm`m {H$ g^r
n`©Q>H$m| Ho$ {bE _mñH$ A{Zdm`© H$a {X`m J`m h¡ Am¡a bmoJm| H$mo nhm{‹S>`m| na ~‹S>r
g§»`m _| BH$Æ>m Z hmoZo H$s gbmh Xr JB© h¡& Bg g_` bmoJ `hm§ gw~h 8 go em_ 5
~Oo VH$ Ky_Zo Ho$ {bE Am gH$Vo h¢& {deof A{YH$mar Jmonmb Ho$ AZwgma, AJbo Hw$N>
gámhm§V _| nhm{‹S>`m| na AmZo dmbo n`©Q>H$m| H$s g§»`m ~‹T>Zo H$s Cå_rX h¡&

CÝhm|Zo H$hm, 'h_ AJbo gámhm§V go AmJ§VwH$m| H$s g§»`m _| d¥{Õ H$s Cå_rX H$a
aho h¢& nhm{‹S>`m| na OmZo H$s AZw_{V XoZo dmbo bmoJm| H$s g§»`m na H$moB© à{V~§Y Zht
h¡ bo{H$Z _mñH$ A{Zdm`© {H$`m J`m h¡ Am¡a AmJ§VwH$m| H$mo nhm{‹S>`m| na ^r‹S> go ~MZo
H$s gbmh Xr JB© h¡&' Bg ~rM, Bg n`©Q>Z ñWb na ñQ>m\$ Ho$ gXñ`m| H$mo ^r
gmdYm{Z`m| H$m nmbZ H$aZo H$s gbmh Xr JB© h¡& Jmonmb Zo H$hm, 'S>çyQ>r na ahVo
hþE, H$_©Mm[a`m| H$mo Eh{V`mV Ho$ Vm¡a na \o$g erëS> Am¡a \o$g _mñH$ nhZZo Ho$ {ZX}e
{XE JE h¢&'
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~rVo Hw$N> _hrZm| go Am°pŠgOZ {gqbS>g© H$s
~hþV _m§J Wr& _arOm| H$mo gm§g boZo _| VH$br\$ Wr&
AñnVmbm| _| ~oS> Zht {_b aho Wo& AñnVmbm| _| ~oS>
Z {_bZo go bmoJ Kam| _| Am°pŠgOZ {gqbS>g© go
_arOm| H$mo Am°pŠgOZ Xo aho Wo& bo{H$Z ~rVo Hw$N>
hâVm| go Bg_| ~Xbmd XoIZo H$mo {_b ahm h¡&
Am°pŠgOZ H$s _m§J KQ> JB© h¡& H$B© Am°pŠgOZ ~¢H$m|
Zo AnZr XwH$mZ| ~§X H$a Xr h¢& A~ {g\©$ S>m°ŠQ>am| Ho$
AmXoe na hr _arOm| H$mo Am°pŠgOZ Xr Om ahr h¡&

`h ~Xbmd H$Zm©Q>H$ _| XoIZo H$mo {_b ahm h¡&
Am°pŠgOZ {gqbS>a ~¢H$ Ho$ g¡`X g~rb Zo H$hm {H$
CÝhm|Zo Xmo {XZm| nhbo AnZm Am°pŠgOZ ~¢H$ ~§X H$a
{X`m h¡& 

dh A~ {g\©$ hmo_ AmBgmoboeZ dmbo _arOm| Ho$
Am°pŠgOZ {gqbS>a ^a aho h¢, {OZHo$ nmg nhbo go
{gqbS>a h¢& g~rb Zo H$hm {H$ ~rVo {XZm| go
Am°pŠgOZ H$s _m§J KQ> JB© h¡& H$B© XwH$mZ| ~§X hmo JB©
h¢& A~ AñnVmbm| _| AmgmZr go bmoJm| H$mo ~oS> {_b
ahm h¡& g_` go BbmO {_b nm ahm h¡& gmW hr,

bmoJm| _| H$moamoZm dm`ag H$mo boH$a OmJê$H$Vm AmB©
h¡ {OgHo$ MbVo H$moamoZm Ho$ J§^ra Ho$g KQo> h¢&

dht, eha Ho$ {M{H$ËgH$ S>m°. amKd|Ð E_Ho$ Zo
H$hm {H$ H$mo{dS> dm`ag hmoZo Ho$ ~mX _arOm| Ho$ \o$\$‹S>m|
na Aga n‹S>Vm h¡& _arOm| H$mo gm§g boZo _| {X¸$V
hmoVr h¡ Vmo do Am°pŠgOZ {gqbS>a H$m ghmam boVo h¢&
A~ AñnVmbm| _| ~oS> {_b aho h¢& _arOm| H$s hmbV
pñWa hmoZo Ho$ ~mX hr CÝh| AñnVmb go Nw>Å>r Xr Om
ahr h¡& dht, S>m°. OJXre hrao_R> Zo H$hm {H$ H$B©
H$moamoZm Ho$ _arOm| _| b§~o g_` VH$ dm`ag H$m Aga
ahVm h¡& Eogo _arOm| H$mo S>m°ŠQ>a Nw>Å>r XoH$a Ka ^oO
{X`m H$aVo Wo, bo{H$Z CÝh| Am°pŠgOZ gnm°Q©> na Ka
_| ahZo H$s gbmh Xr OmVr Wr& EH$ `h ^r H$maU
Wm {H$ Am°pŠgOZ {gqbS>a H$s _m§J ~‹T>r Wr&

Am°pŠgOZ ~¢Šg Zo ~Vm`m {H$ nhbo à{V{XZ
150 go 200 {gqbS>a do bmoJ ~¢H$m| _| aI aho Wo&
amoO 65 go 70 {gqbS>a {~H$ aho Wo& ~rVo Xmo hâVm|
go {g\©$ 6 go 7 Am°pŠgOZ {gqbS>a H$s hr {~H«$s hþB©
h¡& nhbo ~|Jbwé _| 15 Am°pŠgOZ ~¢H$ Wo A~ `h
KQ>Zm nm§M hmo JE h¢& ~rVo Xmo-VrZ {XZm| _| ~mH$s
Am°pŠgOZ ~¢H$ ~§X hmo JE h¢&

·¤ôÚôÙæ ×ÚèÁ ÕÉU¸ Úãð, ƒæÅ 
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`hm§ Ho$ _ehÿa AH}$ída _§{Xa
Ho$ VrZ nwOm[a`m| H$s hË`m Ho$
_m_bo _| gmo_dma H$mo nm§M bmoJm|
H$mo {JaâVma {H$`m J`m h¡& nw{bg
Zo `h OmZH$mar Xr& _§S>çm Ho$
nw{bg AYrjH$ naewam_ Ho$. Zo
~Vm`m {H$ h_Zo nm§M bmoJm| H$mo
{JaâVma {H$`m h¡ O~{H$ Mma
AÝ` \$ama h¢& Bg _m_bo _| Hw$b
Zm¡ bmoJ em{_b h¢& CÝhm|Zo H$hm
{H$ CZ_| go AmR> _§S>çm Am¡a
am_ZJa {Obm| go h¢ O~{H$ EH$
Am§Y« àXoe Ho$ {MÎmya go Wm& _§S>çm
Ho$ Bg à{gÕ _§{Xa _| 10 {gV§~a
H$mo Zm¡ Mmoam| Zo H${WV Vm¡a na VrZ
nwOm[a`m| AmZ§X, JUoe Am¡a
àH$me H$s hË`m H$a Xr Am¡a _§{Xa
go ZH$Xr bo H$a \$ama hmo JE&
nw{bg Zo H$hm {H$ nwOmar hr _§{Xa
H$s gwajm H$m Ü`mZ aIVo Wo&

Om§M Ho$ Xm¡amZ nw{bg H$mo
OmZH$mar {_br {H$ Hw$N> bmoJ
_§S>çm {Obo Ho$ _Ôþa VmbwH$ _| EH$
~g ñQ¢>S> na g§{X½Y VarHo$ go Ky_
aho Wo& 

×àæãêÚ âÁüÙ
ÇUæò.Úæ×»ôÂæÜ àæð^è 
·¤æ çÙÏÙ
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OmZo_mZo gO©Z Am¡a S>m°. E_dr
eoÅ>r _o_mo[a`b Q´>ñQ> Ho$ g§ñWmnH$
S>m°. E_ am_Jmonmb eoÅ>r H$m
gmo_dma H$mo {ZYZ hmo J`m& dh
75 df© Ho$ Wo& CZHo$ n[adma _|
CZH$s nËZr àmoμ\o$ga ho_m C{_©bm
eoÅ>r Am¡a Xmo ~o{Q>`m§ h¢& S>m°. eoÅ>r
Zo e¡{jH$ joÌ _| _hËdnyU©
`moJXmZ {X`m Wm& _|Jbyé
{díd{dÚmb` Ho$ VhV Z{gªJ,
{\${O`moWoaonr, ~mobZo gwZZo H$s
{X¸$Vm| Ho$ BbmO, _o{S>H$b
à`moJembm àm¡Úmo{JH$s Am{X _|
H$B© ì`mdgm{`H$ nmR>çH«$_m| H$s
ewéAmV H$aZo _| CÝhm|Zo _hËdnyU©
^y{_H$m {Z^mB© Wr& BZ_| go Hw$N>
nmR>çH«$_ ~mX _| amOrd Jm§Yr
ñdmñÏ` {dkmZ {díd{dÚmb` Ho$
A§VJ©V AmE& S>m°. eoÅ>r Zo AnZr
àma§{^H$ {ejm _|Jbyé Ho$ g|Q>
Abm°`{g`g hmB© ñHy$b _| àmá H$s
Am¡a {\$a _|Jbyé Ho$ hr Ho$E_gr
go g³mVH$ Am¡a g³mVH$moÎma H$s
n‹T>mB© nyar H$s& 

~~||JJbbyyéé//XX{{jjUU  ^̂mmaaVV&& {\$ë_ B§S>ñQ´>r Ho$
½b¡_a _| S´>½g Ho$ H$m°H$Qo>b H$s Om§M Omar h¡&
S´>½g boZo Ho$ Amamon _| nH$‹S>r JBª H$Þ‹S> {\$ë_
CÚmoJ H$s A{^ZoÌr am{JZr {ÛdoXr H$m ~rVo 4
{gV§~a H$mo ~|Jbyé Ho$ Ho$gr OZab AñnVmb
_| S>mon Qo>ñQ> {H$`m J`m, {Og_| am{JZr {ÛdoXr
Zo H${WV Vm¡a na AnZo `y[aZ g¢nb go
No>‹S>N>m‹S> H$s Wr& ~Vm`m Om ahm h¡ {H$
A{^ZoÌr Zo AnZr `y[aZ g¢nb _| nmZr {_bm
{X`m Wm Vm{H$ Qo>ñQ> Ho$ Xm¡amZ [anmoQ©> ~Xb

OmE& am{JZr nhbr A{^ZoÌr h¢ {OÝh| g|Q´>b
H«$mB_ ~«m§M H$s Q>r_ Zo H$Þ‹S> {\$ë_moÚmoJ _|
S´>½g Ho$ Y§Yo H$s Om§M Ho$ {gb{gbo _| nH$‹S>m
h¡&

am{JZr Ho$ ~mX B§S>ñQ´>r H$s EH$ Am¡a
A{^ZoÌr g§OZm JbamZr H$mo ^r nH$‹S>m J`m&
~Vm`m Om ahm h¡ {H$ am{JZr Am¡μa g§OZm Ho$
~mbm| H$m g¢nb ^r Om§M Ho$ {bE {b`m J`m
h¡& BZ g¢nbm| H$mo h¡Xam~mX Ho$ b¡~ _| Om§M Ho$
{bE ^oOm OmEJm&

Çþ‚â ·Ô â Ñ Õ¿Ùð ·¤è ·¤ôçàæàæ ·¤Ú Úãè´ ãñ´ ¥çÖÙðç˜æØæ¢
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H$Þ‹S> g_W©H$ H$m`©H$Vm©Am| Zo qhXr {Xdg Ho$ _m¡Ho$ na gmo_dma H$mo
X{jU ^maVr` amÁ`m| Ho$ bmoJm| na qhXr ^mfm WmonZo Ho$ Amamon _|
H«$m§{Vdra g§Jmobr am`Þm (Ho$EgAma) aobdo ñQo>eZ _| bJo qhXr Ho$ gmBZ
~moS©> H$mo j{VJ«ñV H$a {X`m& H$Þ‹S> g_W©H$ g§JR>Z 'H$éUmXm godH$mê$'
go g§~Õ H$m`©H$Vm©Am| Zo Bggo nhbo EH$ _mM© {ZH$mbm Am¡a ~mX _| aobdo
ñQo>eZ Ho$ ~moS©> H$mo j{VJ«ñV H$a {X`m& Bggo nhbo H$m`©H$Vm©Am| Zo H$hm
Wm {H$ dh eha Ho$ 60 à{VeV gmBZ~moS>m] _| H$Þ‹S> ^mfm {bIZo Ho$
{Z`_ H$mo g»Vr go bmJy H$aZo Ho$ {bE ~¥hV ~|Jbyé _hmZJa nm{bH$
(~r~rE_nr) na X~md ~ZmE§Jo&

gmBZ~moS©> H$mo j{VJ«ñV H$aZodmbo g_yh Ho$ gXñ`m| Zo H$mbr eQ©>
na nrbo Am¡a bmb a§J dmbo ñH$m\©$ nhZo aIo Wo& dh g^r ñQo>eZ na
bJo gmBZ~moS©> go qhXr Ho$ Ajam| H$mo {_Q>mZo go nhbo aobdo ñQo>eZ na
I‹So> hmo JE& Bg nyar KQ>Zm H$mo g_yh Ho$ gXñ`m| Zo ñd`§ {\$ë_m`m Am¡a
H$éUmXm godH$mê$ Ho$ \o$g~wH$ noO na bmBd ñQ´>r_ {H$`m& j{VJ«ñV Omo
gmBZ~moS©> na VrZ ̂ mfmAm| A§J«oOr, qhXr Am¡a H$Þ‹S> _| Ho$EgAma ~|Jbwé
ñQo>eZ {bIm Wm& BZ H$m`©H$Vm©Am| Zo H$Þ‹S> Am¡a A§J«oOm| H$mo N>mo‹S>Vo hþE
qhXr ~moS©> H$mo j{VJ«ñV H$a {X`m&  

CYa, eha Ho$ AmZ§X amd gH©$b na pñWV _hmË_m Jm§Yr H$s à{V_m
Ho$ gm_Zo ^r Bgr àH$ma H$m àXe©Z hþAm& `hm§ H$Zm©Q>H$ ajU do{XHo$ Ho$
g_W©H$ H$Þ‹S> H$m`©H$Vm©Am| em§{Vnyd©H$ qhXr H$m {damoY OVm`m& Bggo
nyd© ~hþ^mfr A{^ZoVm àH$me amO Am¡a H$Zm©Q>H$ Ho$ nyd© _w»`_§Ìr EMS>r
Hw$_mañdm_r Zo qhXr Wmono OmZo Ho$ {Ibm\$ bmoJm| go Bg _wÔo na AnZr
am` XoZo H$s Anrb H$s Wr& eha _| hþE {damoY àXe©Zm| Ho$ ~mX H$Þ‹S>
H$m`©H$Vm©Am| Zo joÌr` ^mfmAm| Ho$ g_W©Z Ho$ {bE h¡eQ¡>J H$m Cn`moJ
H$aHo$ EH$ Am°ZbmBZ A{^`mZ ̂ r ewê$ {H$`m& A{^ZoVm MoVZ, YZ§O`,
OZVm Xb (Eg) Ho$ ZoVm à‚db aodÞm Am¡a {Z{Ib Hw$_mañdm_r Zo ^r
joÌr` ^mfmAm| H$mo geº$ H$aZo H$s Amdí`H$Vm Ho$ ~mao _| Bg h¡eQ¡>J
go nmoñQ> {H$E&

çã¢¼è ç¼ßâ ÂÚ ·¤óæÇU¸ â×Íü·¤ô´
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