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Áô¯Õ êÅñ ÇÃ¿Ø ì¶ñÅ
ðÈêé×ð/G ÁÕåÈìð: ÃæÅéÕ ÇÜñ·¶ ç¶ Çê¿â ðÃÆçê°ð 
àµêðÆÁ» ÇòÖ¶ ìÆå¶ ñ×í× ÇÂÕ ÃÅñ åº̄ Úµñ ðÔÆ 
éÅÜÅÇÂ÷ îÅÂÆÇé¿× ù Ü¿×ñÅå ÇòíÅ× ç¶ ÒÇòÚÅð¶Ó 
( ÇòíÅ× ç¶ Ô¶áñ¶ çðÜ¶ ç¶ ÇÂîÅéçÅð ÇîÔéåÕô )  
î°ñÅÜî» òµñº̄ áµñ· êÅ ÇçµåÆ ÔËÍ 
À°Õå êÌ×àÅòÅ çÇðÁÅ Ãåñ°Ü ç¶ Õ¿ã¶ òÃç¶ çðÜé» 
Çê¿â» ç¶ òÃéÆÕ ÇÃ¿Ø ×°ðêÌÆå ÇÃ¿Ø ÜÃò¿å ÇÃ¿Ø 
×°ðÇçµå ÇÃ¿Ø å¶ ñÖÇò¿çð ÇÃ¿Ø ÁÅÇç òµñº̄ êµåðÕÅð» 
çÆ àÆî Õ¯ñ ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ À°é·» çµÇÃÁÅ ÇÕ Ü¿×ñÅå 
ÇòíÅ× å¶ âð¶é¶Ü ÇòíÅ× ç¶ À°µÚ ÁÇèÕÅðÆÁ» òµñº̄ 
å» ÇÂñÅÕ¶ ç¶ ñ¯Õ» ù ðµÜ Õ¶ ñ×ÅåÅð H-I îÔÆÇéÁ» 
åº̄ í¿ìñíÈÃ¶ ÒÚ êÅ Õ¶ ðµÇÖÁÅ Ç×ÁÅ, ÇÜÃ Õð Õ¶ ÃÅâ¶ 
î¯Ôåìð ÇòÁÕåÆ ÁµÜ åµÕ éÜÅÇÂÜ îÅÂÆÇé¿× ù 
ì¿ç Õðé ÒÚ ÕÅîïÅì éÔÆº Ãé Ô¯ ÃÕ¶ êð¿åÈ Ü¿×ñÅå 
ÇòíÅ× ç¶ ÃÅÔì ÇÃ¿Ø ìñÅÕ ÁøÃð ,×Åðâ çñÜÆå 
ÇÃ¿Ø, åÅðÆ îµÕ¯òÅñ, ÇÕÌÃé ñÅñ, ð½äÕ ÇÃ¿Ø ëµÃ¶, 
êÅÃÕ¯ ÃÇÕÀ°ðàÆ åº̄ ÃÈì¶çÅð ðäèÆð ÇÃ¿Ø å¶ çðôé 
ÇÃ¿Ø òµñº̄ êÌ̄àËÕàð ÃÇàÌµê çÆ ñ×ÅåÅð BD Ø¿à¶ çÆ 
Çé×ðÅéÆ ÕÅðé îÅÂÆÇé¿× îÅëÆÁÅ ù éµæ êÅÀ°ä ÒÚ 
ÕÅîïÅìÆ êÌÅêå ÕÆåÆ ÔËÍ 
çµÃäÅ ìäçÅ ÔË ÇÕ ÇÂÃ éÅÜÅÇÂ÷ îÅÂÆÇé¿× ù ô°ðÈ 
ÕðÅÀ°ä ÒÚ ÇâêàÆ ÕÇîôéð å¶ î¿åðÆ çÅ ìÔ°å òµâÅ 
ð¯ñ ÃÆ ÇÕÀ°ºÇÕ ÇÂÃ ìÅð¶ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ ñ¯Õ» ù ÒÇÃñÔàÒ 
(Ü¯ Õ¶ çÇðÁÅ ÇòµÚ ÔË ÔÆ éÔÆº)  Õµãä çÆ ×µñ ÕÔÆ 

×ÂÆ ÃÆ éÅ ÇÕ C@-C@ ë°µà âÈ¿Ø¶ à¯Â¶ êÅ Õ¶ ð¶åÅ ê°µà 
Õ¶ ò¶Úä çÆ...!!  ÇÂÔ éÅÜÅÇÂ÷ îÅÂÆÇé¿× ñ×ÅåÅð 
H-I îÔÆÇéÁ» åº̄ ÚñçÆ ÃÆ ÇÜÃ ç½ðÅé ð¯÷ÅéÅ D@@ 
åº̄ E - ÃÅã¶ E@@ ç¶ ÕðÆì Çàµêð ð¶å¶ ç¶ Çàµêð íð Õ¶ 
Ô¯ðé» ôÇÔð» ù í¶Ü¶ Ü»ç¶ ÃéÍ
çµÃäÅ ÷ðÈðÆ ÔË ÇÕ ÇÂÃ Ãì¿èÆ êµåðÕÅð» òµñº̄ Üçº̄ 
Ã°ÖÇò¿çð ÇÃ¿Ø ÕñÃÆ ÁËÃâÆú âð¶é¶Ü å¶ Ç÷ñ·Å 
Ü¿×ñÅå ÁëÃð ×°ðÁîé ÇÃ¿Ø ù êÌ̄àËÕàð ÃàÇðµê 
ìÅð¶ ê°µÇÛÁÅ Ü»çÅ ÃÆ å» ÇÂé·» òµñº̄ Õç¶ òÆ 
åÃµñÆìÖô ÜòÅì éÔÆº ÃÆ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ, å¶ ÁËÃâÆ 
ú Ã°ÖÇò¿çð ÕñÃÆ òµñº̄ ÁÅð àÆ ÁÅÂÆ êÅÀ°ä ç¶ 
ìÅòÜÈç òÆ ÇÂÃ ìÅð¶ ÃàÆÕ ÜÅäÕÅðÆ ç¶ä çÆ æ» ìÔ°å 
ÇÂîÅéçÅðÆ éÅñ ÇÂÃ ÜÅäÕÅðÆ ù Û°êÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ  
ÇÂÃ Ãì¿èÆ ÔëåÅ Õ° êÇÔñ» Üçº̄ êµåðÕÅð» òµñº̄ âÆ 
ÁËë ú ×°ðÁîé ÇÃ¿Ø å¶ ÁÅð ú ðôò¿å ÇÃ¿Ø ù ÇÂÃ 
êÌ̄àËÕàð ÃàÇðµê ìÅð¶ ê°µÇÛÁÅ å» À°é·» òµñº̄ ÇÂÔ ÕÇÔ 
Õ¶ àÅñ ÇçµåÅ Ç×ÁÅ ÇÕ êÌ̄àðËÕàð ÃÇàÌê åº̄ Çàµêð» ç¶ 
ÁÅÀ°ä ÜÅä ù ð¯Õä çÆ ÕÅðòÅÂÆ Ô¯ðé» ÇòíÅ×» çÆ 
ÔËÍ ì¶ÂÆîÅé» ÔðÕå ÕÅðé ñ×ÅåÅð H-I îÔÆé¶ ÚµñÆ 
ÇÂÃ éÅÜÅÇÂ÷ îÅÂÆÇé¿× ç¶ ç¯ôÆ î¿éç¶ Ô¯Â¶ ê¿ÜÅì 
ÃðÕÅð, òÅåÅòðé å¶ ÇÂñÅÕÅ òÅÃÆÁ» ù é°ÕÃÅé 
êÔ°¿ÚÅÀ°ä ÕðÕ¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ù ì¶éåÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ ÔË 
ÇÕ À°Õå ÁÇèÕÅðÆÁ» òµñº̄ ÃðÕÅðÆ åµæ» ù ÜÅäì°µÞ 
Õ¶ Û°êÅÂ¶ ÜÅä Çòð°µè ÕÅðòÅÂÆ Õðç¶ Ô¯ÇÂÁ» Üñç åº̄  
Üñç àðîÆé¶à ÕðÕ¶ é°ÕÃÅé êÈðåÆ ÕðòÅÂÆ ÜÅò¶Í   

Ü¿×ñÅå ÇòíÅ× ç¶ î°ñÅ÷î» é¶ 
ì¿ç ÕðòÅÂÆ éÅÜÅÇÂ÷ îÅÂÆÇé¿×

ÃåéÅî ÇÃ§Ø 
é§×ñ/G ÁÕåÈìð: ÃêÆÕð ðÅäÅ 
Õ¶.êÆ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ç¶ô ù åð¼ÕÆ 
çÆÁ» ì°ñ³çÆÁ» å¼Õ ñË Õ¶ ÜÅä Çò¼Ú 
ÁÇèÁÅêÕ» çÆ ôñÅØÅï¯× í±ÇîÕÅ 
ðÔÆ ÔËÍ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» çÅ Ã°éÇÔðÅ 
íÇò¼Ö ÇÃðÜä Çò¼Ú òÆ ÁÇèÁÅêÕ» çÆ 
í±ÇîÕÅ Ç÷Õðï¯× ÔËÍ
Á¼Ü Ãåñ°Ü êÌËÃ Õñµì Ã°ÖÃÅñ ò¼ñº̄ 
Çòôò ÁÇèÁÅêÕ ÇçòÃ î½Õ¶ ÁÅï¯ÇÜå 
ÃéîÅé ÃîÅð¯Ô ÇòµÚ ðÅäÅ Õ¶êÆ ÇÃ³Ø 
ÇôðÕå Õðé ñÂÆ Çòô¶ô å½ð å¶ ÇÂ¼æ¶ 
êÔ°³Ú¶ ÃéÍ  À°é·» é¶ ÇÃµÇÖÁÅ ç¶ Ö¶åð 
ÇòµÚ ÇÜÕðï¯× À°êñµìèÆÁ» ÔÅÃñ 
Õðé òÅñ¶ EA ÁÇèÁÅêÕ» çÅ Çòô¶ô 
ÃéîÅé ÕÆåÅÍ é³×ñ, ôÌÆ Áé³çê°ð 
ÃÅÇÔì, ôÌÆ ÕÆðåê°ð ÃÅÇÔì ç¶ ÇÂé·» 
EA ÁÇèÁÅêÕ» é¶ ÁÅêä¶ ÁÇèÁÅêä 
ç½ðÅé ìÔ°å òèÆÁÅ Õ³î ÕÆåÅ ÔËÍ
ðÅäÅ é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÕÃ¶ òÆ ç¶ô çÅ 
ÇòÕÅÃ À°Ã çÆ ÇÃ¼ÇÖÁÅ êÌäÅñÆ å¶ 

Çéðíð ÔËÍ ì°µèÆÜÆòÆÁ», îÔ»ê°ðô» 
Áå¶ ÃîÅÜ ÇòµÚ éòÆº ÕÌ»åÆ ñË Õ¶ 
ÁÅÀ°ä òÅñÆ ôÖôÆÁå» é¶ Ôî¶ô» 
ÇÃµÇÖÁÅ ç¶ êÌÚÅð Áå¶ êÃÅð ù åðÜÆÔ 
Çç¼åÆ ÔËÍ ÁµÜ ç¶ ÕñÅÃ ð±î Çò¼Ú 
ìËá¶ ÇòÇçÁÅðæÆ íÇòµÖ ÇòµÚ ç¶ô çÆ 
Á×òÅÂÆ Õðé×¶Í ÇÂÃ ñÂÆ ÁÇèÁÅêÕ 
ðÅôàð ç¶ ÇéðîÅåÅ òÆ ÔéÍ À°é» é¶ 
ÇÕÔÅ ÇÕ ÇòÇçÁÅðæÆÁ» çÅ òè¶ð¶ Ãî» 
ÁÇèÁÅêÕ» çÆ Ã³×å ÇòµÚ ìåÆå 
Ô°³çÅ ÔËÍ À°Ô ÇòÇçÁÅðæÆÁ» ñÂÆ 

ÁÅçðô òÆ ÔéÍ À°Ô ÃîÅÜ ÇòµÚ ÇÂµÕ 
ÚÅäé î°éÅð¶ çÆ åð·Å Õ³î Õð ðÔ¶ ÔéÍ 
ÇòÇçÁÅðæÆÁ» Áå¶ À°é·» ç¶ îÅÇêÁ» 
ÇòµÚ ÁÇèÁÅêÕ» çÅ ÃéîÅé Ô¯äÅ 
ÚÅÔÆçÅ ÔËÍ À°é·» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ Ç÷Õðï¯× 
À°êñµìèÆÁ» ÔÅÃñ Õðé òÅñ¶ 
ÁÇèÁÅêÕ» é¶ ÃÅâ¶ Ã±ì¶ ç¶ ÇÃµÇÖÁÅ ç¶ 
ã»Ú¶ ÇòµÚ Ã°èÅð ÕðÕ¶ ê³ÜÅì ù ç¶ô 
íð ÇòµÚ Áµòñ é³ìð å¶ ÇñÁ»çÅ ÔËÍ
Ãåñ°Ü êÌËÃ Õñ¼ì Ã°ÖÃÅñ çÆ ôñÅØÅ 
Õðç¶ Ô¯Â¶ ðÅäÅ Õ¶.êÆ ÇÃ³Ø é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ 

ÁÇèÁÅêÕ» ù À°é» çÆ ÇîÔéå Áå¶ 
ñ×é ñÂÆ ÃéîÅé ç¶ä çÅ À°êðÅñÅ 
ÕðÕ¶ ÇÂÃ Ã³ÃæÅ é¶ êÇÔñÆ òÅð ÇÂÔ 
ôñÅØÅï¯× Õ³î ÕÆåÅ ÔËÍ ÁÇÜÔ¶ 
ÃîÅ×î ÃÅâ¶ ÃîÅÜ ñÂÆ êÌð¶äÅÃÌ̄å 
ÔéÍ
ÇÂÃ î½Õ¶ Õñµì ç¶ êÌèÅé îÅÃàð 
îñÕÆå ÇÃ³Ø, Á³ÇîÌå êÅñ èÆîÅé, 
í×å ðÅî, Ã:ÜðéËñ ÇÃ³Ø ÇÜñ·Å 
ÇÃµÇÖÁÅ ÁëÃð ð±êé×ð, ôÌÆîåÆ Ã°ç¶ô 
Õ°îÅðÆ ìÆ.êÆ.ÂÆ.ú é³×ñ, îéÜÆå 
ÇÃ³Ø îÅòÆ ìÆ.êÆ.ÂÆ.ú ôÌÆ Áé³çê°ð 
ÃÅÇÔì, ôÌÆ ðäòÆð ÇÃ³Ø ìÆ.êÆ.ÂÆ.ú 
ÕÆðåê°ð ÃÅÇÔì, ôÌÆ ÕîñÜÆå í¼ñóÆ 
ÇðàÅÇÂðâ ìÆ.êÆ.ÂÆ.ú ÁîðÜÆå 
í¼ñóÆ, ÁîðÜÆå ÇÃ³Ø ìÆ.ÁËî.àÆ 
é³×ñ, ÁÇéñ Õ°îÅð ìÆ.ÁËî.àÆ é³×ñ, 
êÌËÃ Õñµì ç¶ ÁÔ°ç¶çÅð èðî êÅñ,  
Ü°ÞÅð ÇÃ³Ø, ÔðíÜé Çãµñº̄, ÁÜ¶ 
Õ°îÅð åº̄ ÇÂñÅòÅ ê³Ú, Ãðê³Ú å¶ Ô¯ð  
î½Ü±ç ÃéÍ

ÁÇèÁÅêÕ» é¶ ÇÃ¾ÇÖÁÅ ç¶ ã»Ú¶ ÓÚ Ã°èÅð ÕðÕ¶ ê³ÜÅì 
ù ç¶ô íð ÓÚ Á¼òñ é³ìð Óå¶ ÇñÁ»çÅ : ÃêÆÕð

úîÕÅð 
Øé½ð/G ÁÕåÈìð: é¿ìðçÅð ïÈéÆÁé  
Øé½ð  çÆ îÆÇà¿× êÌèÅé Õ°ñçÆê 
ÇÃ¿Ø îðç»ê°ð çÆ êÌèÅé×Æ Ô¶á Ô¯ÂÆÍ 
îÆÇà¿× ÇòµÚ ÇÂñÅÕ¶ ç¶ ÔÅÜð Ô¯Â¶ ÃÅð¶ 
ÁÔ°ç¶çÅð»  é¶ ñÖÆîê°ð ÖÆðÆ  ÇòÖ¶ 
íÅÜêÅ ç¶ î¿åðÆ ç¶ ê°µåð òñº̄ ÇÕÃÅé» 
å¶ ÕÆåÆ ÇÔ¿ÃÅ çÆ Çé¿çÅ ÕÆåÆ å¶ ç¯ 
Çî¿à çÅ î¯é ðµÖ Õ¶ ÃÔÆç ÇÕÃÅé» 
ù Ãðè»ÜñÆ ÇçµåÆÍ î¯çÆ ÃðÕÅð 
ù ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÕ ç¯ÃÆÁ» ù å°ð¿å 
Ç×ÌëåÅð ÕðÕ¶ ÃÖå ôÜÅ ÇçµåÆ ÜÅò¶Í 
ÁÅ×ÈÁ» é¶ ÇÕÔÅ ÇÂÃ Ü°ñî ÇÖñÅë 

ÃÅâÆ ïÈéÆÁé Ã¿ï°Õå ÇÕÃÅé î¯ðÚ¶ 
ç¶ éÅñ êÈðÅ ÃÇÔï¯× ç¶ò¶×ÆÍ ÁÅ×ÈÁ»  
é¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð åº̄ î¿× ÕÆåÆ ÇÕ  
é¿ìðçÅð» çÆ  ÇÚð» ñàÕçÆÁ» ÁÅ 
ðÔÆ   î¿×» ù êÈðÅ ÕÆåÅ ÜÅò¶Í Ü¶Õð 
é¿ìðçÅð» çÆ î¿×» êÌòÅé éÅ ÕÆåÆÁ» 
å» ïÈéÆÁé òñº̄ ÇåµÖÅ Ã¿ØðÃ ÕÆåÅ 
ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂÃ î½Õ¶ ÇÕÌêÅñ ÇÃ¿Ø 
é¿ìðçÅð, å¶ÇÜ¿çð ÇÃ¿Ø ðÅÂ¶ê°ð, Ã°µÚÅ 
ÇÃ¿Ø, ðØìÆð ÇÃ¿Ø, ðäÜÆå ÇÃ¿Ø, 
ÕðîÜÆå ÇÃ¿Ø,Ôðé¶Õ ÇÃ¿Ø,îÃå ðÅî 
ÁÅÇç Ãì åÇÔÃÆñ Øé½ð ç¶ çðÜé» 
é¿ìðçÅð ÔÅÜð ÃéÍ

é¿ìðçÅð ïÈéÆÁé ò¾ñº̄ ñõÆîê°ð  
ÓÚ ôÔÆç Ô¯Â¶ ÇÕÃÅé» ù ôðè»ÜñÆ

×°ðÜÆå ÇÃ§Ø ÂÆÃÅê°ð, ðÅÜÆò ×ÅºèÆ 
â¶ðÅìÃÆ/G ÁÕåÈìð:  éËôéñ ñÆ×ñ ÃðÇòÇÃ÷ 
ÁæÅðàÆ ç¶ ÇçôÅ Çéðç¶ô» Áé°ÃÅð ÇÜñ·Å ñÆ×ñ 
ÃðÇòÇÃ÷ ÁæÅðàÆ òµñº̄ ÃÌÆ Ã°ÖîéÆ ÕÅñÜ ÁÅë 
ñÅÁ, â¶ðÅìµÃÆ ÇòÖ¶ AC ÁÕåÈìð ù ñÆ×ñ 
ÃðÇòôÜ ÕËºê ñ×ÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ÇÂÔ ÕËºê 
Ç÷ñ·Å Áå¶ ÃËôé ÜµÜ çÆ Çé×ðÅéÆ Ô¶á ñ×ÅÇÂÁÅ 
ÜÅò¶×ÅÍ ÕËºê ÇòµÚ òµÖ-òµÖ ÇòíÅ×» òµñº̄ 
ÚñÅÂÆÁ» ÜÅ ðÔÆÁ» ÃÕÆî» ìÅð¶ ÜÅ×ðÈÕ ÕÆåÅ 
ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂÃ åº̄ ÇÂñÅòÅ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð òµñº̄ 
Úµñ ðÔÆÁ» òµÖ òµÖ ÃðÕÅðÆ ÃÕÆî» ÇÜò¶º ÇÕ 
ì°ãÅêÅ, Á¿×ÔÆä, ÇòèòÅ êËéôé», ðÅôé ÕÅðâ, 
êÌèÅé î¿åðÆ ÁÅòÅÃ ï¯ÜéÅ, îéð¶×Å ÜÅì ÕÅðâ, 
À°ÜòñÅ ï¯ÜéÅ, ô×é ÃÕÆî, Çîâ â¶ îÆñ, êó·̄ 
ê¿ÜÅì êó·Åú ê¿ÜÅì ÁÅÇç ÃÕÆî» Ãì¿èÆ òµÖ òµÖ 
ÇòíÅ×» òµñº̄ ÕÅÀ±àð ñ×Å Õ¶ ÇÂµÕ ï¯ÜéÅìµè 
åðÆÕ¶ éÅñ ñ¯Õ» ù ñÅí ÇçµåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂÃ 
ñÂÆ ÁÅî ñ¯Õ ÇÂÃ ÕËºê ÇòµÚ òµè åº̄ òµè êÔ°¿Ú 
Õ¶ ÇÂé·» ÃðÕÅðÆ ÃÕÆî» çÅ ñÅí ñËäÍ

Ã°ÖîéÆ ÕÅñÜ ÓÚ AC ù 
ñ¾×¶×Å ñÆ×ñ ÃðÇòÇÃ÷ ÕËºê

Ôðì§Ã ìÅ×óÆ 
î¯ÔÅñÆ/G ÁÕåÈìð: íÅðå ÃðÕÅð ç°ÁÅðÅ ìäÅÇÂÁÅ 
Ç×ÁÅ ÁÅð .àÆ.ÂÆ. ÁËÕà åÇÔå Ü¯ ë¿â ï°éËÕÃ¯ ìËºÕ 
ìµÇÚÁÅ ç¶ ëÌÆ ÁËºâ ñÅÜîÆº ÁËÜÈÕ¶ôé ÁËÕà, B@@I 
åÇÔå Ü¯ ë¿â íÅðå ÃðÕÅð åº̄ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ù 
ÁÅÀ°ºçÅ ÔË À°Ã ë¿â çÆ ÇÃµÇÖÁÅ ÇòíÅ× À°Ã çÆ 
ç°ðòðåº̄ ÕðçÅ ÔËÍ ÇÂÔ ë¿â êÇÔñÆ ÕñÅÃ åº̄ ñË Õ¶ 
AD ÃÅñ ç¶ ìµÚ¶ åµÕ ÃÅð¶ ìµÇÚÁÅ ñÂÆ ÁÅÀ°ºçÅ ÔËÍ 
êð ê¿ÜÅì ÇÃµÇÖÁÅ ÇòíÅ× ÃðÕÅðÆ ÃÕÈñ ç¶ ìµÇÚÁ» 
ù å» ÕäÕ Çîâ â¶ îÆñ, òÜÆë¶ å¶ ëÆÃ» ëÌÆ Ôé,êð 
êÌÅÂÆò¶à ÃÕÈñ» éÅñ ÇòåÕðÅ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔË 
ÇÂÔé» ôìçÅ çÅ êÌ×àÅòÅ ê¿ÜÅì ðÅÃÅ ïÈ.Õ¶. ç¶ Ú¶ÁðîËé  ÔðêÅñ ÇÃ¿Ø ïÈ.Õ¶. é¶ êzËÃ 
ù ÜÅðÆ ÇÂÕ êzËÃ é¯à Çò¾Ú ÕÆåÅÍ  À°Ôé» ÇÕÔÅ ÇÕ Üçº̄ÇÕ êÌÅÂÆò¶à ÃÕÈñ» ç¶ ÇòÚ òÆ 
ÁËÃ.ÃÆ., ìÆ.ÃÆ. å¶ Øµà ÁÅîçé òÅñ¶ êÇðòÅð» ç¶ ìµÚ¶ òÆ êó·ç¶ Ôé ÇÂÔé» êÇðòÅð» ç¶ 
ìµÇÚÁ» ù Ú¿×Æ ÇÃµÇÖÁÅ ç¶ä ñÂÆ êÌÅÂÆò¶à ÃÕÈñ» ç¶ êÌì¿èÕ òÆ ÇÂÔé» ìµÇÚÁÅ ù Øµà 
ëÆÃ» ñË Õ¶ êóÅÀ°ä  ÇòµÚ ÃÇÔï¯× Õðç¶ ÔéÍ À°Ôé» é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ÇÃµÇÖÁÅ ç¶ êÌì¿è ÕðéÅ 
ÃðÕÅð çÆ Ã§ÇòèÅÇéÕ ëðÜ ìäçÅ ÔËÍ ÇÂÔé» ÃÕÈñ» ù ÇÜµæ¶ ÃðÕÅð» çÅ ëðÜ ìäçÅ ÔË 
ÇÕ ÃÇÔï¯× ÕÆåÅ ÜÅò¶ êð ÃÇÔï¯× Õðé çÆ ìÜÅÂ¶ ÇÂÔé» ÃÕÈñ» ù ì¿ç Õðé å¶ å°ñÆ 
Ô¯ÂÆ ÔË å¶ îåðÂÆ î» òÅñÅ ÃñÈÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍ ïÈ.Õ¶. é¶ ÇÕÔÅ ÇÕ ×ðÆì êÇðòÅð çÅ 
ìµÚÅ ÃÆ.ìÆ.,ÁËÃ.ÃÆ.,ÁÅÂÆ.ÃÆ.ÃÆ. ì¯ðâ ÁÇÜÔ¶ Ú¿×¶ ÃÕÈñ» ÇòÚ ÇÕÀ°º éÔÆ êó· ÃÕçÅ ÇÕ 
ÃðÕÅð À°Ôé» ÔµÕ» å¶ âÅÕÅ îÅðçÆ ÔË ÜçÇÕ ïÈéËÕÃ¯ ìËºÕ ÃÅð¶ íÅðå ù ë¿â í¶ÜçÆ ÔË ÇÕ 
ÇÜÔóÆ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð çÅ ÇÃµÇÖÁÅ ÇòíÅ× ÃðÕÅðÆ ÃÕÈñ» ù å» ë¿â Çç¿çÆ ÔË êð êÌÅÂÆò¶à 
ÃÕÈñ ç¶ ìµÇÚÁ» ù ò»ÞÅ ðµÖçÆ ÔË ÇÂÔ ìÔ°å òµâÅ ÇòåÕðÅ ÔË Ü¶ ÇÂÔ ÇòåÕðÅ ì¿ç éÅ 
ÕÆåÅ å» B@BB çÆÁ» Ú¯ä» ÇòÚ ÇÂÔé» ìµÇÚÁ» ç¶ ÔµÕ ÇçòÅÀ°ä ñÂÆ ÃðÕÅð çÆ éÅñ 
ÇÂµà éÅñ ÇÂµà ÖóÕÅ ç¶ò¶×ÆÍ î°ÇéÁÅç òèÅÂÆ ÜÅò¶ å» Ü¯ ÇÂÔé» å¶ òÅèÈ ì¯Þ éÅ êò¶Í  

ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ÁéÂ¶Çââ êÌÅÂÆò¶à ÃÕÈñ» 
éÅñ ÇòåÕðÅ ì¿ç Õð¶ : ðÅÃÅ ï±Õ¶ 

ÁîéêzÆå ÖÅéê°ðÆ 
Öðó/G ÁÕåÈìð: ÃÆÁÅÂÆÂ¶ ÃàÅë å¶ ê°ñÆÃ æÅäÅ ÇÃàÆ Öðó  
çÆ ê°ÇñÃ òñº̄ ÇÂÕ ×°êå ÃÈÚéÅ ç¶ ÁèÅð å¶ Ã»ÞÆ ÕÅðòÅÂÆ 
ÕðÇçÁ» ÇÂÕ Ç×ð¯Ô ç¶ E îËºìð» ù Ç×ÌëåÅð Õðé ç¶ ÇòÚ 
ÕÅîïÅìÆ ÔÅÃñ ÕÆåÆ ÔË, ÇÜé·» ç¶ ÇÖñÅë èÅðÅ CHB, CIB, 
CGI ìÆ, AB@ìÆ, BE ÁèÆé îÅîñÅ çðÜ Õð Á×ñÆ ÕÅðòÅÂÆ 
Ã°ðÈ Õð ÇçµåÆ ×ÂÆ ÔËÍ ÇÂÃ ìÅð¶ æÅäÅ î°ÖÆ   ÁÃ¯Õ Õ°îÅð é¶ 
çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂµæº̄ ç¶ ìµÃ ÃàËºâ é¶ó¶ ç½ðÅé¶ ×Ãå ÇÂµÕ î°Öìð 
òµñº̄ ÇçµåÆ ×ÂÆ ×°êå ÃÈÚéÅ ç¶ ÁÅèÅð å¶ Üçº̄ çµÃÆ ×ÂÆ æ» 
Öðó-Õ°ðÅñÆ ð¯ó Üî°éÅ ÁêÅðàîËºà ç¶ ÇêµÛ¶ ê°ÇñÃ òñº̄ ÛÅêÅ 
îÅð  ÇÕÃ¶ òÅðçÅå ù Á¿ÜÅî ç¶ä ñÂÆ ï¯ÜéÅ ìäÅ  ðÔ¶ Ç×ð¯Ô 
ç¶ ê¿Ü îËºìð» ù À°é» êÅÃ À°Ã Ãî¶º î½ÜÈç ç¯ î¯àðÃÅÇÂÕñ» 
Ãî¶å ÕÅìÈ Õð ÇñÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÔðÅÃå Ú ñÂ¶ ×Â¶ ÇòÁÕåÆÁ» 
çÆ êÇÔÚÅä ÃÇò Ú¯êóÅ, ÇòÜ¶ Õ°îÅð, îÈÃåÕÆî ÁñÆ, ÃñîÅé 
ÖÅé,ÕðéìÆð ÇÃ¿Ø òÜº̄ Ô¯ÂÆ ÔË, Ü¯ éÅ ÇÃðë ñ°µà-Ö¯Ô, ìñÇÕ 
éÜÅÇÂÜ ÁÃñÅ ðµÖä ç¶ éÅñ-B Öðó ÃÇÔð Áå¶ ÇÂÃç¶ é¶ó¶-
å¶ó¶ ÃéËÇÚ¿× ÁÅÇç ÇÜÔÆÁ» òÅðçÅå» ù òÆ Á¿ÜÅî Çç¿ç¶ ÁÅ ðÔ¶ 
ÃéÍê°ÇñÃ òñº̄  ç¯ÃÆÁ» ù Ç×®ëåÅð Õð ÁçÅñå Ú ê¶Ã ÕÆåÅ 

Ç×ÁÅ, ÇÜæº̄ ê°ÇñÃ Çðî»â ç½ðÅé çÆ ÇéÃÅéç¶ÔÆ å¶ ç¯ÃÆÁ» êÅÃº̄ 
Çå¿é ç¯ êÇÔÁÅ òÔÆÕñ, I Ã¯é¶ çÆÁ» ÃéËÚ ÕÆåÆÁ» Ú¶é» Ãí 
çÆ Õ°µñ ÕÆîå ÕðÆì AE ñµÖ ð°êÂ¶ ìäçÆ ÔË åº̄ ÇÂñÅòÅ ÇÂÕ 
ÇêÃàñ, Çå¿é ÇÜ¿çÅ ÕÅðåÈÃ ìðÅîç ÕÆå¶ ×Â¶ ÔéÍÁÇèÕÅðÆ 
é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ê°µÛÇ×µÛ ç½ðÅé ç¯ÃÆ ÃÇò Ú¯êóÅ é¶ î¿ÇéÁÅ ÇÕ 
À°Ãé¶ ÁÅêä¶ ÃÅÇæÁ» éÅñ ÇîñÕ¶ Öðó çÆ ê°ðÅäÆ îÅåÅ ×°ÜðÆ 
ÇÂéÕñ¶ò ÇòÖ¶ ÇÂÕ ìÜ°ð× Á½ðå ÕîñÜÆå Õ½ð Õ¯ñº̄ éÕçÆ 
Áå¶ ×ÇÔäÆÁ» çÆ ñ°µà Ö¯Ô ÕÆåÆ ÃÆÍÇÜÃ ç½ðÅé ìÜ°ð× Á½ðå 
çÅ îëñð éÅñ ×ñÅ Ø°µà îÅð ÇçµåÅ ÃÆ , ÇÂÃç¶ î×ðº̄ ñ°µà çÆ 
òÅðçÅå ù Á¿ÜÅî ç¶ä ÇêÛº̄ À°Ô ñÅÃ ù Áµ× ñ×Å ëðÅð Ô¯ 
×Â¶ ÃéÍ çðÁÃñ ç¯ÃÆ  ÃÇò Ú¯êóÅ Õ°Þ Ãî» êÇÔñ» ìÜ°ð× 
Á½ðå ç¶ Øð ÇÕðÅÂ¶ À°å¶ ðÇÔÕ¶ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ÇÂÃ ñÂÆ À°Ãù Øð 
Áå¶ À°Ãç¶ îËºìð» çÅ êÈðÅ í¶å ÃÆÍÇÂÃ åº̄ ÇÂñÅòÅ ç¯ÃÆÁ» òñº̄ 
Öðó çÆ îÅåÅ ×°ÜðÆ ÇÂéÕñ¶ò, Ã¿éÆ ÇÂéÕñ¶ò Öðó, Ç×ñÕ¯ 
òËñÆ, Ü¿âêÈð ð¯ó åº̄ I Ú¶é ÃéËÚ , ÇÂÕ î¯ìÅÇÂñ  , ÕÇðÁÅé¶ 
çÆ ç°ÕÅé åº̄ ÕËÃ ñ°µàä çÆÁ» òÅðçÅå» ù Á¿ÜÅî ÇçµåÅ Ç×ÁÅ 
ÃÆÍ ê°ÛÇ×µÛ ç½ðÅé ê°ñÃ ù ÁÇÜÔÆÁ» Á¿ÜÅî ÇçµåÆÁ» Ô¯ð 
òÅðçÅå» ç¶ Ôµñ Ô¯ä çÆ À°îÆç ÔËÍ

ñ°µà»‑Ö¯Ô» Õðé òÅñ¶ Ç×ð¯Ô ç¶ E îËºìð ÕÅìÈ, 
ÇÂÕ é¶ Õåñ ç¶ îÅîñ¶ ÓÚ ôÅîñ Ô¯äÅ î¿ÇéÁÅ 

ÁòåÅð é×ñÆÁ» 
îÅÜðÆ/î°¾ñ»ê°ð ×ðÆìçÅÃ/G ÁÕåÈìð: Ôð ÃÅñ çÆ åð·» ÇÂÃ ÃÅñ òÆ é¶óñ¶ Çê¿â Õ°µìÅÔ¶óÆ 
(î°ÔÅñÆ) ÇòÖ¶ ÕðòÅÂ¶ ÜÅ ðÔ¶ ê¿Üò» ÇòÃÅñ Õ°ôåÆ ç¿×ñ çÅ ê¯Ãàð ÇðñÆÜ ÕÆåÅ Ç×ÁÅ ÔËÍÇÂÃ 
Õ°ÃåÆ ç¿×ñ Ã¿ì¿èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç¿ÇçÁ» ïÈæ ÁÕÅñÆ ÁÅ×È ìñÕÅð ÇÃ¿Ø îÅòÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ Úµñ 
ðÔ¶ ÇÕÃÅéÆ Ã¿Øðô ù ÃîðÇêå Çê¿â Õ°ìÅÔ¶óÆ ÇòÖ¶ ×ðÅî ê¿ÚÅÇÂå ç¶ ÃÇÔï¯× ê¿Üò» ÇòôÅñ 
Õ°ôåÆ ç¿×ñ BE ÁÕåÈìð ù ÕðòÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÔËÍÇÜÃ ÇòµÚ ç¶ô íð ÇòÚº̄ Ú¯àÆ ç¶ êÇÔñòÅé 
÷¯ð ÁÜîÅÇÂô Õðé×¶Í À°é·» çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·» Õ°ÃåÆ î°ÕÅìÇñÁ» ÇòµÚ Þ¿âÆ çÆÁ» Õ°ôåÆÁ» 
ÇÜµåä òÅñ¶ êÇÔñòÅé» ù ê¿Ü ì°ñà î¯àðÃÅÂÆÕñ ÇÂéÅî òÜº̄ Ççµå¶ ÜÅä×¶ÍÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ Û¯àÆ 
Õ°ôåÆ î°ÕÅìÇñÁ» ç½ðÅé Ü¶åÈ êÇÔñòÅé» ù Çåµé ñµÖ ð°êÂ¶ é×ç ÇÂéÅî» éÅñ ÃéîÅéå ÕÆåÅ 
ÜÅò¶×ÅÍìñÕÅð  îÅòÆ é¶ çµÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂÃ Õ°ôåÆ ç¿×ñ ç½ðÅé ÇÃðø Ãµç¶ êµåð òÅñ¶ íÇÔñòÅé» 
çÆÁ» ÔÆ Õ°ôåÆÁ» ÕðòÅÂÆÁ» ÜÅä×ÆÁ»ÍÇÂÃ ç¶ éÅñ ÔÆ ÁÅÂ¶ Ô¯Â¶ çðôÕ» ç¶ îé¯ð¿Üé ñÂÆ 
ê¿ÜÅì ç¶ êÌÇÃµè ×ÅÇÂÕ ÁÅð.é¶å, Õ¿òð ×ð¶òÅñ Áå¶ ×°ñÅì ÇÃµèÈ çÅ Ö°µñ·Å ÁÖÅóÅ òÆ ñ×ÅÇÂÁÅ 
ÜÅò¶×ÅÍÇÂÃ î½Õ¶ Ãðê¿Ú ×°ðç¶ò ÇÃ¿Ø é¶ çðôÕ» ç¶ ù òµè åº̄ òµè êÔ°¿Ú Õ¶ ÇÂÃ Õ°ôåÆ ç¿×ñ 
çÆ ð½äÕ òèÅÀ°ä çÆ ÁêÆñ ÕÆåÆ ÇÂÃ î½Õ¶ ÚîéêÌÆå ÇÃ¿Ø ÇÚîÆ îÅòÆ, ×°ðçÆê ÇÃ¿Ø èÅñÆòÅñ 
ÁËâò¯Õ¶à, Ã°ÖðÅÜ ÇÃ¿Ø ìÅÜòÅ,  é¿éÆ îÅòÆ, ××é Ã¿×åê°ðÅ ÁÅÇç î½ÜÈç Ãé

ðÅÜé ò¯ÔðÅ 
ð±êé×ð/G ÁÕåÈìð: ÇòÃ¶Ã ÁÇèÁÅêÕ 
ïÈéÆÁé  (ÁÅÂÆ ÂÆ ÁÅð àÆ)òµñº̄ ÇÂÕ Ççé 
ÇòÚ B î¿åðÆÁ» ù ÇîÇñÁÅ Áå¶ çÈÃðÆ 
àÆî òµñº̄ ÇÃµÇÖÁÅ î¿åðÆ êð×à ÇÃ¿Ø ÜÆ 
ù ÇîÇñÁÅ ÇñÁÅ î°µÖ î¿åðÆ òµñº̄ ÃÅâ¶ î¿× 
êµåð À°êð îÅðÕ ÕðÕ¶ ÇÃµÇÖÁÅ î¿åðÆ ù 
í¶ÇÜÁÅ Ç×ÁÅ ÇÕ ÁÅÂÆ ÂÆ ÁÅð àÆÜ çÆ 
î¿× ÜÅÇÂÜ ÔË ÇÂÃ ù é¶êð¶ ÚÅÇóÁÅ ÜÅò¶Í 
çÈÜ¶ êÅÃ¶ ÇÃµÇÖÁÅ î¿åðÆ òµñº̄ ÇÕÔÅ Ç×ÁÅ 

ÔË ÃÅù ÇÂµÕ Ôëå¶ çÅ Ãî» ÚÅÔÆçÅ ÔË ÇÕ 
ÇÂÕ Ôëå¶ ìÅÁç ÁÃÆº å°ÔÅâÆ îÆÇà¿× 
ì°ñÅò»×¶Í ÃÅâ¶ òµñº̄ G-A@-B@BA çÆ 
ðËñÆ ðµÖÆ ×ÂÆ ÃÆ ÇÜÃ ù ç¯é» î¿åðÆÁ» 
ç¶ íð¯Ã¶ ç¶ ÇÂÕ òÅð î°ñåòÆ ÕÆåÆ ×ÂÆ 
ÔË ÃÈìÅ êÌèÅé  òÇð¿çð ò¯ÔðÅ é¶ çµÇÃÁÅ 
ÇÕ Ü¶Õð ÇÂµÕ Ôëå¶ ìÅÁç òÆ ÃÅù ñÅðÅ 
ÇîÇñÁÅ å» ÁÃÆº ê¿ÜÅì êµèð å¶ îÔ»-ðËñÆ 
ç¶ éÅñ éÅñ ×°êå ÁËÕÃé ÕÆå¶ ÜÅä×¶Í 
ÇÜÃ çÆ ÇÜ¿î¶òÅð ê¿ÜÅì ÃðÕÅð Ô¯ò¶×ÆÍ

ñÖòÆð ÇÃ§Ø 
î¯Çð§âÅ/G ÁÕåÈìð: á¶ÕÅ î°ñÅÜî Ã¿Øðô î¯ðÚÅ òñº̄ ÁÅêäÆÁ» î¿×» ù ñË Õ¶ 
î°µÖ î¿åðÆ ÚðéÜÆå ÇÃ¿Ø Ú¿éÆ ç¶ ì¶à¶ ç¶ ÇòÁÅÔ ÃîÅ×î ÇòµÚ ôÅÇîñ Ô¯ä ñÂÆ 
ÁÅÂ¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ î¿åðÆÁ» å¶ ÇòèÅÇÂÕ» ù ÕÅñÆÁ» Þ¿âÆÁ» ÇòÖÅ Õ¶ Çòð¯è 
ÜåÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅÍ ÇÂÃ Ãì¿èÆ ÜÅäÕÅðÆ Çç¿ÇçÁ» î¯ðÚ¶ ç¶ ÁÅ×È Õ°ñçÆê ÇÃ¿Ø, 
Ü×ÃÆð ÇÃ¿Ø í¿×È, ô¶ð ÇÃ¿Ø, Ã¶òÕ ÇÃ¿Ø, ðäèÆð ÇÃ¿Ø Áå¶ êðÇî¿çð ÇÃ¿Ø é¶ çµÇÃÁÅ 
ÇÕ î¯ðÚ¶ òñº̄ î¯Çð¿âÅ-ìÅÂÆêÅÃ Óå¶ êµÕÅ èðéÅ ñ×ÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÔË, Üçº̄ À°Ôé» ù 
î°µÖ î¿åðÆ ÚðéÜÆå ÇÃ¿Ø Ú¿éÆ ç¶ ì¶à¶ ç¶ ÇòÁÅÔ ÃîÅ×î ÇòµÚ ôÅÇîñ Ô¯ä ñÂÆ 
ÁÅ ðÔ¶ î¿åðÆÁ» ìÅð¶ êåÅ ñµ×Å å» À°Ôé» òñº̄ À°µê-î°µÖ î¿åðÆ ú.êÆ. Ã¯éÆ, Ö°ðÅÕ 
ÃêñÅÂÆ î¿åðÆ íÅðå íÈôé ÁÅôÈ Ãî¶å ÕÂÆ î¿åðÆÁ» å¶ ÇòèÅÇÂÕ» çÅ ÕÅñÆÁ» 
Þ¿âÆÁ» ÇòÖÅ Õ¶ Çòð¯è ÕÆåÅ Ç×ÁÅÍ À°Ôé» ÇÕÔÅ ÇÕ Üçº̄ åµÕ á¶ÕÅ î°ñÅÜî» çÆÁ» 
î¿×» ù éÔÆº î¿ÇéÁÅ Ü»çÅ À°µçº̄ åµÕ À°Ô ê¿ÜÅì ÃðÕÅð çÅ Çòð¯è Õðç¶ ðÇÔä×¶Í

á¶ÕÅ î°ñÅ÷î Ã¿Øðô î¯ðÚ¶ é¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ 
î¿åðÆÁ» å¶ ÇòèÅÇÂÕ» ù ÇòÖÅÂÆÁ» ÕÅñÆÁ» Þ¿âÆÁ»

Õ°µìÅÔ¶âÆ ÓÚ ÕðòÅÂ¶ ÜÅ ðÔ¶ ÇòôÅñ 
Õ°ôåÆ ç¿×ñ çÅ ê¯Ãàð ÜÅðÆ  

Çòô¶ô ÁÇèÁÅêÕ ïÈéÆÁé ò¾ñº̄ î¿×‑êµåð

âÅ. ×°ðÇò§çð Áîé 
ðÅÜê°ðÅ/G ÁÕåÈìð: éÅðçé ð¶ñò¶ îËºéÃ ïÈéÆÁé 
ÃðÇÔ¿ç ôÅÖÅ ç¶ Ü×çÆê ÇÃ¿Ø ÕÅÔñº̄ ÇéðÇòð¯è ÃÕµåð 
Ú°ä¶ ×Â¶Í Á¿ìÅñÅ î¿âñ ç¶ ÃÕµåð ÚðéÜÆå ÇÃ¿Ø ìÅÜòÅ 
,Á¿ìÅñÅ î¿âñ ç¶ êÌèÅé éÇð¿çð ôðîÅ ,å¶ ÕËôÆÁð âÅ 
Çéðîñ ÇÃ¿Ø çÆ ðÇÔé°îÅÂÆ Ô¶á é¿×ñ ÇòÖ¶ ÃðìÃ¿åÆ 
éÅñ é½ÜòÅé Ü×çÆê ÇÃ¿Ø ÕÅÔñº̄ ù ÃÕµåð Ú°ÇäÁÅ 
Ç×ÁÅ å¶ ÜÜÃîÅÇÂð ÇÃ¿Ø ÃðÇÔ¿ç ù êÌèÅé Ú°ÇäÁÅ 
Ç×ÁÅÍ Ü×çÆê ÇÃ¿Ø ÕÅÔñº̄ Á¿ìÅñÅ î¿âñ ç¶ ïÈòÅ Çò¿× 
ç¶ êÇÔñÅ ÔÆ êÌèÅé ÔéÍ çµÃäÅ ìäçÅ ÔË ÇÕ ÕÅÔñº̄ 
Á¿åð ðÅôàðÆ êµèð ç¶ ÃÅÂÆÕÇñÃà Ôé å¶ ê¿ÜÅì çÅ 
îÔÅðÅÜÅ ðäÜÆå ÇÃ¿Ø ÁËòÅðâ êÌÅêå Ôé À°Ô íÅðå 
ÃðÕÅð çÆ Ö¶ñ¯ ÇÂ¿âÆÁÅ Ãê¯ðàÃ Õî¶àÆ ç¶ î¶î®ìð òÆ 
ÔéÍ ÇÂÃ î½Õ¶ ÚðéÜÆå ÇÃ¿Ø ìÅÜòÅ ,Çôò ×¯êÅñ ÇîôðÅ 
,ðÅî ôËñ¶ô ,åÅðÅ Ú¿ç ÞÅ ,Áîð ÇÃ¿Ø êÅÃÆ ,îéÜÆå ÇÃ¿Ø 
,ÇðôÆ êÅñ ,ÃÇå éÅðÅÇÂä ,Ã¿ÜÆò ÕêÈð ,Ãòðé ÇÃ¿Ø 
,ÔðÇê¿çð ×µ×Æ ,îéçÆê Õ½ð å¶ Ô¯ð î½ÜÈç Ãé    

Ü×çÆê ÇÃ¿Ø ÕÅÔñº̄ ìä¶ 
éÅðçé ð¶ñò¶ îËéÃ ïÈéÆÁé 

ÃðÇÔ¿ç ôÅÖÅ ç¶ ÃÕµåð


