Website: www.genesisexp.com

Date: January 07, 2022
To,
The Listing Department
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,
Kolkata - 700 001
CSE Scrip Code: 017135
Dear Sir/Madam,
Sub: Submission of Copy of Exit Offer Public Announcement on the Delisting Offer of
Genesis Exports Limited
In compliance with the applicable Regulation of the SEBI (Delisting of Equity Shares)
Regulations, 2021, as amended, please find enclosed herewith the copies of newspaper publication
of Exit Offer Public Announcement in relation to Voluntary Delisting of the Equity Shares of the
Company from the Calcutta Stock Exchange Limited published on Friday, January 7, 2022 in the
following newspapers:
Financial Express - English National Daily (All India Edition)
Jansatta - Hindi National Daily (All India Edition)
Duranta Barta - Regional Language (Bengali) Daily (West Bengal Daily Edition)
Please take it on your record.
Thanking you,
Yours faithfully,
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A¡àòi¡àt¡à¹ >à =àA¡àÚ [¤&Î&ìó¡¹
ëW¡àJ &[Øl¡ìÚ nå¡ìA¡ šìØl¡ ƒåÍHõt¡ã¹à

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, >ƒãÚà, 6 \à>åÚà[¹ – & ë™> ‘¤b "àòi¡å [>’¹ šàìÅ ó¡ÑHþà ëKì¹àú
>ƒãÚà¹ W¡àšØl¡à ¤ÃìA¡¹ ®¡ã³šå¹ =à>à &ºàA¡à¹ ¤à}ºàìƒÅ Îã³àì”z t¡à ëi¡¹
šà*Úà ™àÚú A¡[¹³šå¹-ët¡Òìj¡¹ [ƒA¡ ë=ìA¡ ë™ A¡àòi¡àt¡àì¹¹ Åv¡û¡ìšàv¡û¡ l¡üWò ¡å
ëºàÒà¹ ë¤Øl¡à ¤à ¤l¢¡à¹ ëó¡[X} "àìá, ³ºåÚàšàØl¡à šà¹ A¡ì¹Òü t¡à =³ìA¡
[KìÚìáú ëÎJàì> &[@i¡ö ëKìi¡¹ Îà³ì> Ñ¬Ú}[yû¡Ú
¹àÒüìó¡º Òàìt¡ A¡Øl¡à >\¹ƒà[¹ ¹àJìá> [¤&Î&ó¡
\*Úà>¹àú A¡àòi¡àt¡àì¹¹ *šàì¹ =àA¡à ³ºåÚàšàØl¡à¹
¤à[Î@ƒàìƒ¹ ¤× [¤[‹[>ìÈ‹ ³à>ìt¡ ÒÚú [ƒì> [t¡>¤à¹
ƒå’Qsi¡à A¡ì¹ ëJàºà ÒÚ ëKi¡ú *Òü Î³Ú áàØl¡à Jå¤
\¹ç¡[¹ šøìÚà\ì> ën¡àA¡à-ë¤¹ Òìt¡ W¡àÒüìº Ñ‚à>ãÚ
[¤&Î&ó¡ "[ó¡Î ë=ìA¡ ">å³[t¡ "àÎà¹ \>¸
"ìšÛ¡à A¡¹ìt¡ ÒÚú [A¡”ñ &¹š¹Òü ">¸ [W¡yú
Îã³àì”z¹ ¹àÑzà¹ ‹àì¹ Jà[>A¡i¡à ¤àòìÅ¹ ¤¸à[¹ìA¡ìl¡¹
š¹Òü &ìA¡¤àì¹ "¹[Û¡t¡ Îã³à”zú ¹àÑzà¹ l¡üš¹ ë=ìA¡
š[¹ÍHà¹ ëƒJà ™àìZá A¡ìÚA¡ìÅà óå¡i¡ ƒèì¹ ¤à}ºàìƒìÅ¹ ¹àÑzàÚ Kà[Øl¡ A¡ì¹ ëºàA¡\>
™àt¡àÚàt¡ A¡¹ìá>ú ×ìƒàšàØl¡à &ºàA¡à šà¹ A¡ì¹ ¹à[R¡Úàìšàt¡à ÒìÚ ³ÒàìJàºà
š™¢”z šøàÚ ÎàìØl¡ 6 [A¡ìºà[³i¡à¹ Îã³à”z &ìA¡¤àì¹ ³åv¡û¡ú ëÎÒü Îåì™àK [¤&Î&ó¡ìA¡
ó¡àò[A¡ [ƒìÚ *šà¹ ë=ìA¡ &šàì¹ &ìÎ ë¤"àÒü[> A¡à\ A¡ì¹ ƒåÍHõt¡ã¹àú
[¤&Î&ìó¡¹ A¡àì\¹ &[v¡û¡™à¹ ¤õ[‡ý¡ A¡¹à [>ìÚ ÒÒüW¡Òü W¡ºìá ëƒÅ\åìlØ ¡ú [A¡”ñ
[A¡áå[ƒ> "àìK* ¹à[R¡Úàìšàt¡à, ³ÒàìJàºà &ºàA¡àÚ Îã³àì”z ¹àÑzà¹ l¡üš¹
ë=ìA¡ [¤&Î&ó¡ \*Úà>¹à >\¹ƒà[¹ W¡àºàìt¡>ú &J> t¡àòìƒ¹ ëÎJàì> [¤ìÅÈ
ëƒJà ë³ìº >àú ¤l¢¡à¹ ë¹àl¡ [ƒìÚ "¤àì‹ W¡ºìá ë³ài¡¹¤àÒüA¡, "ìi¡à[¹Gà,
ëi¡àìi¡à*ú [¤&Î&ìó¡¹ ƒ[Û¡o¤ìU¹ [l¡"àÒü[\ &Î&Î P¡ºà[¹Úà ¤ìº>,
A¡àòi¡àt¡à¹[¤Òã> *Òü &ºàA¡àÚ Îã³àì”z¹ ‘[\ì¹à ºàÒüì>’ [KìÚ >\¹ƒà[¹
W¡àºàìZá> \*Úà>¹àú ¤l¢¡à¹ ë¹àl¡ šà¹ A¡ì¹ ¹à[R¡Úàìšàt¡à ÑHþå ìº¹ A¡àìá Nøàì³¹
[k¡A¡ [šáì> [KìÚ ëƒJà [³ºº [\ì¹à ºàÒüì> ¤ìÎ =àA¡à &A¡ ÎÅÑ| [¤&Î&ó¡

[ÅÇ¡A¡>¸à¹ ³õtå¡¸
[Qì¹ l¡üìv¡\>à

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ë³ìW¡ƒà, 6 \à>åÚà[¹ –
šè¤¢ ë³[ƒ>ãšåì¹¹ A¡àºQài¡ =à>à¹
ë³ìW¡ƒàÚ [³[Ê¡ ëƒàA¡àì>¹ Îà³ì> óå¡i¡”z
\ìº¹ A¡Øl¡àÒüìÚ šìØl¡ ³õt¡å ¸ ÒÚ ÎàìØl¡
W¡à¹ ¤áì¹¹ &A¡ [ÅÇ¡A¡>¸à¹ú
"[®¡ì™àK, t¡àìA¡ ëƒìJ* >à ëƒJà¹
®¡à> A¡ì¹> ëƒàA¡àì>¹ ³à[ºA¡ *
A¡³¢W¡à¹ã¹àú *Òü "¤Ñ‚àÚ [ÅÇ¡[i¡
[>ì\Òü l¡ü ì k¡ ƒàò Ø l ¡àÚú t¡àìA¡
"àÅS¡à\>A¡ t¡[Øl¡Q[Øl¡ ÒàÎšàt¡àìº
®¡[t¢¡ A¡ì¹> Ñ‚à>ãÚ¹àú [A¡”ñ ¤àòW¡àì>à
™àÚ[> [ÅÇ¡[i¡ìA¡ú "à¹ &Òü Qi¡>àìA¡
ëA¡@ƒø A¡ì¹ ¤õ Ò Ñš[t¡¤à¹ tå ¡ ³å º
l¡üìv¡\>à áØl¡àÚ &ºàA¡àÚú ®¡àR¡Wå¡¹
W¡àºàì>à ÒÚ *Òü [³[Ê¡¹ ëƒàA¡àì>ú
\à>à [KìÚìá, ë³W¡àƒà¹ [W¡ºìl¡ö>
šàìA¢¡¹ Îà³ì> ¹ìÚìá &A¡[i¡ [³[Ê¡
ëƒàA¡à>ú ëÎÒü ëƒàA¡àì>¹ Îà³ì> [áº
óå¡i¡”z K¹³ \ºú Kt¡ 31 [l¡ìÎ´¬¹
ƒåšåì¹ šàìA¢¡¹ Îà³ì> [t¡>[i¡ [ÅÇ¡
ëJºà A¡¹[áºú ëJºìt¡ ëJºìt¡
ëA¡à>* ®¡àì¤ ëÎJàì> šìØl¡ ™àÚ ÎàìØl¡
W¡à¹ ¤áì¹¹ &A¡ [ÅÇ¡A¡>¸à[i¡ú >à³
"[S¡t¡à ëKàÑ¬à³ãú ¤à[Øl¡ Åà[”zšå¹
[¤ƒ¸àÎàK¹ š[À &ºàA¡àÚú [ÅÇ¡[i¡¹
¤à¤à "o¢¤ ëKàÑ¬à³ã ëšÅàÚ Kà[Øl¡
W¡àºA¡ú t¡àò¹ "[®¡ì™àK, ëƒàA¡àì>
&t¡¤Øl¡ \àÚKà =àA¡à Îìw* ¤àÒüì¹
óå¡i¡”z \º ¹àJà [áºú "à¹ ëÎJàì>Òü
šìØl¡ ™àÚ t¡àò¹ A¡>¸àú &³>A¡ã t¡àìA¡
šìØl¡ ë™ìt¡ ëƒìJ* &[KìÚ "àìÎ[>
*Òü ëƒàA¡àì>¹ ëA¡l¡üú t¡àìA¡ šø=ì³
t¡³ºåA¡ ë\ºà ÒàÎšàt¡àìº * šì¹
A¡ºA¡àt¡à¹ [š[\ ÒàÎšàt¡àìº ®¡[t¢¡
A¡¹à ÒÚú ëÎJàì> 4 \à>åÚà[¹ ¹àìt¡Òü
³à¹à ™àÚ [ÅÇ¡[i¡ú t¡à¹ š¹ &[ƒ>
ÎA¡àìº š[¹¤àì¹¹ ëºàA¡ l¡üìv¡[\t¡
ÒìÚ *Òü [³[Ê¡ ëƒàA¡àì> ®¡àR¡Wå¡¹
W¡àºàÚú ë®¡ìR¡ ³à[i¡ìt¡ á[Øl¡ìÚ ëó¡ºà
ÒÚ šÎ¹àú Qi¡>à¹ t¡ƒ”z Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìá
ëA¡àºàQài¡ =à>à¹ šå[ºÅú &ºàA¡àÚ
l¡ü ì v¡\>à ¹ìÚìáú ™[ƒ* [³[Ê¡¹
ëƒàA¡àì>¹ ³à[ºA¡ \à[>ìÚìá>,
"[S¡t¡à¹ K¹³ \ìº šìØl¡ ™à*Úà¹
Qi¡>à Î´šìA¢¡ t¡àò¹à ëA¡l¡ü [A¡áåÒü
\àì>> >àú šå[ºÅ Qi¡>à¹ t¡ƒ”z Ç¡¹ç¡
A¡ì¹ìá¡ú

\*Úà>ìA¡ú "àZáàƒ>Òã> ¤àòìÅ¹ ít¡[¹ "Ñ‚àÚã A¡àk¡àì³à¹ l¡üš¹ ¤ìÎ "àìá>ú
Îà³ì>Òü &A¡i¡à Î}A¡ão¢ Jàºú t¡à¹ *šàì¹Òü ¤à}ºàìƒÅú Ñ‚à>ãÚ ¤à[Î@ƒà "à¤ŒàÎ
ëÅJ, [W¡¹[gt¡ ¹àÚ ÎÒ ">¸¹à \à>à>, &Òü &ºàA¡àÚ Îã³àì”z Îà³ì> ë=ìA¡
>\¹ƒà[¹ W¡àºàìZá [¤&Î&ó¡ú [A¡”ñ K®¡ã¹ ¹àìt¡, ¤È¢à-Åãìt¡ Jà¹àš
"à¤Òà*Úà¹ ³ì‹¸ &®¡àì¤ ëJàºà "àA¡àìÅ¹ [>ìW¡
ƒàò[lØ ¡ìÚ A¡àòi¡àt¡à¹[¤Òã> Îã³àì”z A¡ã®¡àì¤ >\¹ƒà[¹
Î´± ¤ ? Ñ‚ à >ãÚ ¤à[Î@ƒàìƒ¹ ¤v¡û ¡ ¤¸, Îã³àì”z
A¡Øl¡àA¡[Øl¡ìt¡ &J> ëW¡à¹àW¡àºà>, ë¤"àÒü[> ">åšìø ¤Å
"ì>A¡i¡àÒü A¡ì³ìáú [A¡”ñ šåì¹àšå[¹ t¡à ¤Þê¡ ÒÚ[>ú
¹à[R¡Úàìšàt¡àÚ [\ì¹à ºàÒü> ë=ìA¡ 150 óå¡i¡ ƒèì¹¹
¤à[Î@ƒà 90- $‹Œ¢ ³àì\ƒ "à[º ¤ìº>, "àìK ët¡à
"àuãÚ¹à *šà¹ ë=ìA¡ ³àìc¡³ì‹¸Òü W¡ìº "àÎt¡ú
"à³¹à* *šàì¹ W¡ìº ë™t¡à³ú &J> "à¹ *ÒüÎ¤ ÒÚ
>àú t¡ì¤ ë\ºà¹ šå[ºÅ * šøÅàÎ[>A¡ "à[‹A¡à[¹A¡ìƒ¹
ëA¡l¡ü ëA¡l¡ü ¤ºìá> A¡àòi¡àt¡à¹ >à =àA¡à &ºàA¡àÚ Î¤[A¡áå ¤Þê¡ A¡¹à ë™ ™àÚ[>
&¤¸àšàì¹ ëA¡à>* Î}ÅÚ ë>Òüú [¤&Î&ìó¡¹ [l¡"àÒü[\ Ñ¬ãA¡à¹ A¡ì¹ìá>
A¡àòi¡àt¡àì¹¹ ë¤Øl¡à Òìº >\¹ƒà[¹ &A¡i¡à ¤àØl¡t¡ú &ºàA¡à Qåì¹ ëƒJà ëKº
&Î¤ &ºàA¡à [ƒìÚ Îã³à”z šà¹ A¡¹ìt¡ šà¹ìºÒü ¤l¢¡à¹ ë¹àl¡ ÒìÚ &ºàUã *
Î}ºN¥ &ºàA¡à¹ A¡àòW¡à ¹àÑzà ‹ì¹ *k¡à ™àì¤ Aõ¡Ì¡>Kì¹¹ [ƒìA¡ ™à*Úà¹ šàA¡à
¹àÑzàÚú ¤l¢¡à¹ ë¹àìl¡¹ *Òü[ƒìA¡ [¤&Î&ìó¡¹ >\¹ƒà[¹ "à¹ [¤ìÅÈ ë>Òüú
ÒàÒüìA¡àìi¢¡ ƒàìÚ¹ Ò*Úà ³à³ºàÚ Ñ‚[Kt¡àìƒÅ =àA¡à¹ \>¸ ³ºåÚàšàØl¡à¹ š¹
&Î¤ &ºàA¡àÚ ¤l¢¡à¹ ëó¡[X} ¤Îàì>à ™àÚ[>ú "à”z\à¢ [t¡A¡ [¤[‹ ë³ì> [\ì¹à
ºàÒüì>¹ "”zt¡ ëƒØl¡ìÅà Kì\¹ š¹ ëó¡[X} ¤Îàì>à¹ t¡;š¹t¡à Ç¡¹ç¡ ÒìÚìáú
[¤&Î&ìó¡¹ [l¡"àÒü[\ \à[>ì™Øìá> ¹à\¸ Î¹A¡à¹ \[³¹ ¤¸¤Ñ‚à A¡¹ìºÒü
ëó¡[X} Òì¤ú >ƒãÚà¹ ë\ºàÅàÎA¡ ÅÅàS¡ ëÅk¡ã ¤ìº>, ë\ºà¹ [¤[®¡Ä Îã³à”z
&ºàA¡àÚ ëó¡[X} ¤Îàì>à¹ \>¸ \[³ ë\àKàØl¡ A¡¹à¹ šø[yû¡Úà W¡ºìáú

[¤šÄ šø\à[t¡¹ ÒàÚ>à l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹à>àÚ "àyû¡à”z

³àºƒà [l¡"àÒü[\

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ƒåK¢àšå¹, 6 \à>åÚà[¹ – š[ÆW¡³ ¤‹¢³àì>¹ ¤à¹à¤[> ¤ÃìA¡¹ šåòW¡Øl¡à
Nøà³ še¡àìÚt¡ "”zK¢t¡ >tå¡>[l¡[Ò Nøàì³¹ \Uìº ‹¹à šØl¡ìºà &A¡ "à[óø¡A¡à>
[Ð¡öšl¡ ÒàÚ>àú ¤õÒÑš[t¡¤à¹ ÎA¡àìº >tå¡>[l¡[Ò Nøàì³¹ &ó¡[Î"àÒü-&¹
P¡ƒàì³¹ [šáì> š[¹t¡¸v¡û¡ \[³ ë=ìA¡ [¤šÄšøàÚ šø\à[t¡¹ šøàoã[i¡ìA¡
Nøà³¤àÎãìƒ¹ ÎÒì™à[Kt¡àÚ l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹> ¤>A¡³¢ã¹àú [Ò}Ñ÷ ëA¡à>* šøàoã
ëƒJà ëKìº ë™Jàì> [š[i¡ìÚ ³à¹àÒü ƒÑñ¹ ëÎJàì> [¤¹º >[\¹ KØl¡ìº>
>tå¡>[l¡[Ò¹ ¤à[Î@ƒà¹àú t¡àòìƒ¹Òü ÎìW¡t¡>t¡à * t¡;š¹t¡àÚ \Uìº [ó¡¹º
&A¡[i¡ [¤šÄšøàÚ šøàoãú Ñ‚à>ãÚ¹à \à[>ìÚìá>, ¤å‹¤à¹ ¹àìt¡ Nøà³ ºàìKàÚà
š[¹t¡¸v¡û¡ ³àk¡ ë=ìA¡ t¡àò¹à [¤A¡i¡ "à*Úà\ šà>ú ÎA¡àìº ëÎJàì> [KìÚ
ëƒìJ>, [ÅÚàº ‹¹à¹ ó¡àòìƒ "ài¡ìA¡ìá &A¡[i¡ ÒàÚ>àú &Òü J¤¹ á[Øl¡ìÚ
šØl¡ìt¡ ëÎJàì> ÒàÚ>à ëƒJìt¡ \ìØl¡à Ò> A¡ìÚA¡’Å ³à>åÈú J¤¹ ™àÚ
¤>ƒó¡t¡ì¹ú ¤>A¡³¢ã¹à JàòW¡à [>ìÚ &ìÎ ÒàÚ>à[i¡ìA¡ l¡ü‡ý¡à¹ A¡ì¹>ú &¹ š¹
ëÎ[i¡ìA¡ ¹ê¡š>à¹àÚšåì¹ ¤> ƒó¡t¡ì¹¹ "[ó¡ìÎ [>ìÚ ™à> t¡àò¹àú l¡ü‡ý¡à¹A¡àì\
"}ÅNøÒoA¡à¹ã &A¡ ¤>A¡³¢ã \à[>ìÚìá>, "à[ƒ¤àÎãìƒ¹ šàt¡à ó¡àòìƒ
"à[óø¡A¡à> [Ð¡öšl¡ ÒàÚ>à[i¡ ‹¹à šìØl¡ìáú šøàoã[i¡¹ šàìÚ Îà³à>¸ ëW¡ài¡ ¹ìÚìáú
[W¡[A¡;Îà A¡ì¹ t¡àìA¡ \Uìº ëáìØl¡ ëƒ*Úà Òì¤ú [¤ìÅÈ`¡¹à ¤ºìá>, š[ÆW¡³
"à[óø¡A¡à¹ ³ì¹àìB¡à ë=ìA¡ ®¡à¹ìt¡ š[ÆW¡³¤ìU¹ Îã³à”z š™¢”z [¤Ñzão¢ &ºàA¡àÚ
¤àÎ "à[óø¡A¡à¹ [Ð¡öšl¡ ÒàÚ>à¹ú t¡ì¤ ³à>åìÈ¹ K[t¡[¤[‹¹ ë\ì¹ yû¡³Å
[¤ºå[œ¡¹ šì= &ìKàìZá šøàoã[i¡ú ëKài¡à [¤ìÅ« 10 Òà\àì¹¹ A¡àáàA¡à[á
"à[óø¡A¡à¹ [Ð¡öšl¡ ÒàÚ>à ¹ìÚìáú &J>Òü Î}¹Û¡ìo¹ ¤¸¤Ñ‚à ë>*Úà >à Òìº
[¤šÄ šøàoã¹ t¡à[ºA¡àÚ >à³ ëºJàì¤ t¡à¹à*ú

A¡ì¹à>à [¤[‹ šàºì> t¡;š¹ šå[ºÅ

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ¤àAåò¡Øl¡à, 6 \à>åÚà[¹ – A¡ì¹à>à Î}yû¡³o ºà[ó¡ìÚ ºà[ó¡ìÚ
¤àØl¡ìá, ³à>åÈìA¡ ÎìW¡t¡> A¡¹ìt¡ [>¹”z¹ šøW¡à¹ W¡àºàì>à ÒìZá [A¡”ñ ¤àÑzì¤
ëƒJà ™àìZá ë¤Å [A¡áå ³à>åÈ ëA¡à[®¡l¡ [¤[‹ "³à>¸ A¡ì¹ W¡ìºìá>ú Îà³à[\A¡
ƒè¹â« ¤\àÚ ƒèì¹ =àA¡, ³åìJ ³àÑHþ š™¢”z ¤¸¤Òà¹ A¡¹ìá> >àú &ÒüÎ¤ ³à>åÈìƒ¹
ÎìW¡t¡> A¡¹ìt¡ šå[ºìÅ¹ šÛ¡ ë=ìA¡ [¤ìÅÈ "[®¡™à> W¡àºàì>à ÒìZáú ëA¡à=à*
³åìJ ³àÑHþ[¤Òã> š=W¡º[t¡ ³à>åìÈ¹ ‹³A¡, šàÅàšà[Å ¤¸¤Òàì¹¹ \>¸ ³àÑHþ
š™¢”z tå¡ìº ëƒ*Úà ÒìZá, ët¡à ëA¡à=à* ³àÒüA¡ ë™àìK ÎìW¡t¡> A¡¹à ÒìZáú
¤õÒÑš[t¡¤à¹* ë\ºà šå[ºìÅ¹ šÛ¡ ë=ìA¡ ¤àòAå¡Øl¡àÚ "[®¡™à> W¡àºàì>à ÒÚú
[¤[®¡Ä \>¤×º &ºàA¡àÚ "[®¡™à> W¡à[ºìÚ ³àÑHþ >à ¤¸¤Òà¹ A¡¹à¹ ƒàìÚ
"ài¡A¡ A¡¹à ÒìÚìáú ëƒàA¡à>ƒà¹ìƒ¹ [>\ Òàìt¡ ³àÑHþ š[¹ìÚ [ƒìZá> šå[ºÅ
A¡³¢ã¹à &³> Qi¡>à* >\ì¹ šìØl¡ìáú "š¹[ƒìA¡ >àÒüi¡ A¡àóå¢¡ W¡àºå A¡¹ìt¡
¹à[y ƒÅi¡à ¤à\ìºÒü šå[ºÅ t¡;š¹t¡à W¡àºàìZáú

š¹ãÛ¡à >à A¡[¹ìÚ* A¡ì¹à>à š[\[i¡®¡ ¤à[Î@ƒà¹à!

&ºàA¡à Î¸à[>i¡àÒüì\ ¹à\î>[t¡A¡ [¤t¢¡A¡

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, [Å[ºP¡[Øl¡, 6 \à>åÚà[¹ –
ëA¡à>* l¡üšÎK¢Òü ë>Òüú š¹ãÛ¡à* A¡ì¹>[>
t¡àò¹àú t¡àÒü ëA¡à[®¡l¡ š[\[i¡®¡ Ò*Úà¹
ëA¡à>* šø Å ¥ Ò ü "àÎìá >àú "=W¡
Îàt¡ÎA¡àìº Qå ³ ë=ìA¡ l¡ü ì k¡ t¡àò ¹ à
ëƒJìº>, t¡àòìƒ¹ ¤à[Øl¡ Î¸à[>i¡àÒü\ ÒìZáú
Ç¡‹å t¡àÒü >Ú, Ñ¬àÑ‚¸ ƒó¡t¡ì¹¹ ë=ìA¡Òü
>à[A¡ Î¸à[>i¡àÒü\ A¡¹à ÒìZá t¡àòìƒ¹ ¤à[Øl¡ú
šøÅ¥ A¡¹à Òìº, Ñ¬àÑ‚¸A¡³¢ãìƒ¹ Îàó¡ \¤à¤,
"àš>àìƒ¹ A¡ì¹à>à ÒìÚìáú ë¤[Å
¤àØl¡à¤à[Øl¡ A¡¹ìº &Òü &ºàA¡à A¡>ìi¡>ì³@i¡
ë\à> ëQàÈoà A¡ì¹ ëƒ¤ú &³>Òü [¤[W¡y
"[®¡ì™àK l¡ük¡º &¤à¹ [Å[ºP¡[Øl¡ìt¡ú t¡ì¤ šå¹ì®¡àìi¡¹
"à¤ìÒ &Òü Qi¡>à¹ ë>šì=¸ ¹à\î>[t¡A¡ ¹R¡ Jåìò \ šàìZá>
tõ¡o³èìº¹ [¤Ûå¡§¡ ë>t¡à t¡=à [>ƒ¢º šøà=¢ã [¤A¡àÅ Î¹A¡à¹ú
[Å[ºP¡[Øl¡ ®¡à¹t¡>K¹ &ºàA¡àú ¤õÒÑš[t¡¤à¹ ÎA¡àìº ëƒJà
ëKº *Òü &ºàA¡àÚ ë¤ìá ë¤ìá "ài¡[i¡ ¤à[Øl¡ìA¡ Î¸à[>i¡àÒü\
A¡¹ìá> Ñ¬àÑ‚¸ ƒó¡t¡ì¹¹ A¡³¢ã¹àú [A¡”ñ ¤v¡û¡¤¸, *Òü "ài¡[i¡
š[¹¤àì¹¹ ëA¡à>* ÎƒÎ¸Òü "ÎåÑ‚ >>ú t¡àò¹à ëA¡l¡üÒü A¡ì¹à>à
š¹ãÛ¡à A¡ì¹>[>ú &³>i¡àÒü ƒà[¤ t¡àòìƒ¹ú [A¡”ñ &[ƒ>
Îàt¡ÎA¡àìº &ºàA¡àÚ &ìÎ Òà[\¹ Ñ¬àÑ‚¸ ƒó¡t¡ì¹¹ A¡³¢ã¹àú
"ài¡[i¡ š[¹¤à¹ìA¡ Jåòì\ t¡àòìƒ¹ \à[>ìÚ ëƒ*Úà Òº,
t¡àò¹à >à[A¡ A¡ì¹à>à "àyû¡à”z! &Òü [>ìÚ *Òü š[¹¤àì¹¹
ÎƒÎ¸ìƒ¹ ÎìU Ñ¬àÑ‚¸ A¡³¢ãìƒ¹ A¡=à A¡ài¡àA¡à[i¡ ÒÚú t¡àòìƒ¹
ëƒ[JìÚ ëƒ*Úà ÒÚ [¹ìšài¢¡*ú [¤ÈÚ[i¡ \à>ìt¡ ëšì¹
šø[t¡¤àƒ \à>à> &ºàA¡à¹ ¤à[Î@ƒà¹àú "[®¡ì™àK, t¡J>
t¡àòìƒ¹ šàÂi¡à ×³[A¡ ëƒ> Ñ¬àÑ‚¸A¡³¢ã¹àú ë¤[Å šø[t¡¤àƒ
\à>àìº &ºàA¡à ¤¸à[¹ìA¡l¡ A¡ì¹ "ài¡ìA¡ ëƒ*Úà Òì¤ú
A¡>ìi¡>ì³@i¡ ë\à> ëQàÈoà A¡¹à Òì¤ú [k¡A¡ &³>i¡àÒü ×³[A¡
ëƒ*Úà ÒÚ ¤ìº "[®¡ì™àKú ÎìU ¤ºà ÒÚ, Ñ¬àÑ‚¸ ƒó¡t¡ì¹¹
[¹ìšài¢¡ [³=¸à >Úú Ñz[´±t¡ ÒìÚ ™à> ¤à[Î@ƒà¹àú t¡àòìƒ¹

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ³àºƒà, 6 \à>åÚà[¹ –
šø[t¡[ƒ>Òü ¤àØl¡ìá ¹àì\¸ A¡ì¹à>à
"àyû¡àì”z¹ Î}J¸àú ¹àì\¸¹ [¤[®¡Ä
ë\ºà¹ A¡ì¹à>à Î}yû¡³ìo¹ Nøàó¡
$‹Œ¢³åJãú "àyû¡à”z ÒìZá> Î¹A¡à[¹
"à[‹A¡à[¹A¡¹à*ú Òü[t¡³ì‹¸Òü
³àºƒà ë\ºàÚ A¡ì¹à>à "àyû¡à”z
ÒìÚ ëÒà³ "àÒüìÎàìºÅì> ¹ìÚìá>
ë\ºàÅàÎA¡ ¹à\[È¢ [³y &¤}
"[t¡[¹v¡û¡ ë\ºàÅàÎA¡ í¤®¡¤
ëW¡ï‹å¹ãú ¤õÒÑš[t¡¤à¹ ³àºƒÒ
ë¹ìg¹ [l¡"àÒü[\ "ìºàA¡
¹àì\à[¹Úà* A¡ì¹à>à "àyû¡à”z
ÒìÚìá> ¤ìº \à>à [KìÚìáú Kt¡
31 [l¡ìÎ´¬¹ [l¡"àÒü[\ "ìºàA¡
¹àì\à[¹Úà ¤È¢¤¹ìo¹ [¤[®¡Ä
">åË¡àì> ë™àK ëƒ>ú "ÎåÑ‚ì¤à‹
A¡¹àÚ &[ƒ> t¡àò¹ A¡ì¹à>à
š¹ãÛ¡à¹ [¹ìšài¢¡ š[\[i¡®¡ "àìÎú
[t¡[> ëÒà³ "àÒüìÎàìºÅì>
"àìá>, "¤Ñ‚à* [Ñ‚[t¡Åãºú Kt¡
24Q@i¡àÚ ³àºƒà ë\ºàÚ A¡ì¹à>à
"àyû¡à”z ÒìÚìá> 134 \>ú
³àºƒà ë³[l¡ìA¡º A¡ìºì\¹
ëA¡à[®¡l¡-19 *Úàìl¢¡¹ 2 \>
Ñ¬àÑ‚¸ A¡³¢ã &¤} ë\ºàÅàÎìA¡¹
ƒó¡t¡ì¹¹ 11 \> A¡³¢ã* A¡ì¹à>à
"àyû¡à”z ÒìÚìá>ú Î¤ [³[ºìÚ
šø[t¡[ƒ> ³àºƒà ë\ºà¹ A¡ì¹à>à
"àyû¡àì”z¹ Î}J¸à ë™®¡àì¤ ¤àØl¡ìá
t¡àìt¡ [W¡”zàÚ šìØl¡ìá šøÅàÎ>ú
šøÅàÎì>¹ t¡¹ìó¡ Î¸à[>i¡àÒü\ A¡¹à
ÒìZá Î¹A¡à[¹ ƒó¡t¡¹ &¤}
³àÒü[A¡}ìÚ¹ ³à‹¸ì³* [¤[®¡Ä
&ºàA¡àÚ W¡ºìá šøW¡à¹ú ¹àÑzàÚ
>\¹ƒà[¹ W¡àºàìZá šå[ºÅ*¡ú

¤à[t¡º ³ì>à>Ú>

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, [Å[ºP¡[Øl¡, 6 \à>åÚà[¹
– "àÎÄ [Å[ºP¡[Ø l ¡ ëšï¹[>K³
[>¤¢ à W¡ì> &A¡ [¤ì\[š šø à =¢ ã ¹
³ì>à>Ú> ¤à[t¡º Ò*ÚàìA¡ ëA¡@ƒø A¡ì¹
Ç¡¹ç¡ ÒìÚìá [¤t¡A¢¡ú *Òü [¤ì\[š
šø à =¢ ã ¹ >à³ ³àºt¡ã ¹àÚú [t¡[>
[Å[ºP¡[Øl¡ ëšï¹[>Kì³¹ 1 >´¬¹
*Úàìl¢¡¹ šøàv¡û¡> A¡àl¡ü[Xº¹ú &¤à¹
t¡àòìA¡ 46 >´¬¹ *Úàl¢¡ ë=ìA¡ šøà=¢ã
A¡ì¹ìá [¤ì\[šú šøÎUt¡, [Å[ºP¡[Øl¡¹
1 * 46 >´¬¹ *Úàl¢¡ ƒå’[i¡ t¡ó¡[Å[º
³[Òºà šøà=¢ãìƒ¹ \>¸ Î}¹[Û¡t¡ú
Kt¡¤àì¹¹ ëšï¹ [>¤¢àW¡ì> ³ì>à>Ú>
ëšìÅ¹ Î³Ú ³àºt¡ã ¹àÚ "Î³
Î¹A¡à¹ ">å ì ³à[ƒt¡ \à[t¡Kt¡
Å}Îàšy \³à A¡ì¹[áìº>ú &¤à¹*
&A¡Òü A¡à\ A¡ì¹ìá> [t¡[>ú [A¡”ñ,
Kt¡¤à¹ ëÎÒü Å}Îàšy NøàÒ¸ Òìº*
&¤à¹ ÒÚ[>ú l¡üìÂi¡ yç¡[i¡šèo¢ >[= \³à
ëƒ*Úà¹ "[®¡ì™àK t¡àò¹ ³ì>à>Ú>
¤à[t¡º ÒìÚ [KìÚìáú [¤ì\[š¹
"[®¡ì™àK, l¡üì„Å¸šøìoà[ƒt¡®¡àì¤
³àºt¡ã¹ ³ì>à>Ú> ¤à[t¡º A¡¹à
ÒìÚìá ú &¹ \>¸ [>¤¢àW¡> A¡[³Åì>¹
šàÅàšà[Å ÅàÎA¡ƒº tõ ¡ o³è º
A¡}ìNøÎìA¡* ƒàÚã A¡ì¹ìá ëK¹ç¡Úà
[Å[¤¹ ú [¤ì\[š¹ [Å[ºP¡[Ø l ¡¹
Îà}Kk¡[>A¡ ë\ºà Î®¡àš[t¡ "à>@ƒ³Ú
¤³¢> &Òü šøÎìU ¤ìº>, Kt¡ ëšï¹
[>¤¢àW¡ì> ë™ Å}Îàšy [ƒìÚ ³àº[t¡
¹àÚ [>¤¢àW¡> ºìØl¡[áìº>, ëÎÒü &A¡Òü
Å}Îàšy [ƒìÚ &¤à¹ ³ì>à>Ú> ëšÅ
A¡¹ìt¡ ëƒ*Úà Òº >à ! Kt¡¤à¹ í¤‹
Òìº ëÎÒü &A¡Òü Å}Îàšy &¤à¹ "î¤‹
Òº A¡ã®¡àì¤? "à³¹à &¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡
"àƒàºìt¡ ™à¤ú "àÎìº [>¤¢àW¡>
A¡[³Å> ¹àì\¸¹ ÅàÎA¡ƒìº¹ ÒìÚ
A¡à\ A¡¹ìáú t¡àáàØ l ¡à, Kt¡ 1
\à>åÚà[¹ "à³¹à ³ì>à>Ú> \³à
A¡ì¹[áºà³ú t¡à ¤à[t¡º Ò*Úà¹ A¡=à
"à³àìƒ¹ \à>àì>à Òº Î³ÚÎã³à ëÅÈ
Ò*Úà¹ &ìA¡¤àì¹ "[”z³ ³åÒìè t¢¡ú "àìK
\à>àìº "à³¹à ">¸ šøà=¢ã [ƒìt¡
šà¹t¡à³ú šåì¹ài¡àÒü ÒüZáàAõ¡t¡®¡àì¤ A¡¹à
ÒìÚìáú ³àºt¡ã ¹àÚ ¤ìº>, Kt¡ ëšï¹
[>¤¢àW¡ì> *Òü Îà[i¢¡[ó¡ìA¡i¡ [ƒìÚÒü "à[³
ºìØl¡ [\ìt¡[áºà³ú Kt¡¤à¹* &A¡Òü
Î¹A¡à¹ [áº ú t¡àÒìº [>Ú³ š[¹¤t¢¡>
Òº A¡J>? &A¡Òü Å}Îàšy t¡J>
í¤‹ "à¹ &J> "î¤‹ ëA¡>? ÒüìZá
A¡ì¹Òü "à³à¹ ³ì>à>Ú> ¤à[t¡º A¡¹à
ÒìÚìáú

"ài¡A¡ 30\>

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ³Ú>àP¡[Øl¡, 6 \à>åÚà[¹
– [ƒ> [ƒ> ¹àì\¸¹ A¡ì¹à>à¹ Nøàó¡
$‹Œ¢³åJãú "à¹ t¡à [>ìÚÒü l¡ü[‡N¥
šøÅàÎ>ú Òü[t¡³ì‹¸Òü ¹àì\¸ \à[¹
ÒìÚìá "à}[ÅA¡ ºA¡l¡àl¡ü>ú &Òü
"¤Ñ‚àÚ ëA¡àì>à ®¡àì¤Òü ³à>åÈìƒ¹
ÎìW¡t¡> A¡¹à ™àìZá >àú ëƒƒàì¹Òü
³à>å È ³å ì J ³àÑH þ Òã> ®¡àì¤ Qå ì ¹
ë¤Øl¡àìZá>ú ³Ú>àP¡[Øl¡ =à>à ÎÒ
[¤[®¡Ä ëÑ¬ZáàìÎ¤ã Î}Kk¡> ³àÒüA¡
ë™àìK ÎìW¡t¡>t¡à¹ šøW¡à¹ W¡àºàìº*
°ê¡ìÛ¡š ë>Òü "à³ \>t¡à¹ú t¡àÒü
A¡Øl¡à®¡àì¤ šì= >à³ìºà ³Ú>àP¡[Øl¡
šå [ ºÅ-šø Å àÎ>ú ¤õ Ò Ñš[t¡¤à¹
³Ú>àP¡[Øl¡ ¤à\àì¹ šå[º[Å i¡Òº W¡ìºú
³àÑHþ Òã> "¤Ñ‚àÚ &¹A¡³ 30 \>ìA¡
"ài¡A¡ A¡ì¹ ³Ú>àP¡[Øl¡ =à>à¹ šå[ºÅú
Òü[t¡³ì‹¸Òü t¡àìƒ¹ šøìt¡¸ìA¡¹ ³à³ºà
¹ç¡\å A¡¹à ÒìÚìá ¤ìº \à>à> =à>à¹
"àÒü[Î t¡³àº ƒàÎú

[i¡A¡àA¡¹o š[¹ƒÅ¢ì> ë\ºàÅàÎA¡

í\ƒåº ëÎJ, A¡à[@ƒ, 6 \à>åÚà[¹ – A¡ì¹à>à Î}yû¡³o ¹ç¡Jìt¡ ë\ºà\åìØl¡
W¡ºìá 15 ë=ìA¡ 18 ¤á¹ ¤ÚÎãìƒ¹ [i¡A¡àA¡¹oú ¤õÒÑš[t¡¤à¹ A¡à[@ƒ ¹à\à
³>ã@ƒøW¡@ƒø Kàº¢Î ÒàÒüÑHåþìº šØl¡æÚàìƒ¹ A¡ì¹à>à [i¡A¡àA¡¹o A¡³¢Îè[W¡ Ç¡¹ç¡ ÒÚú
[i¡A¡àA¡¹o ëA¡ì@ƒø š[¹ƒÅ¢ì> &ìº> ë\ºàÅàÎA¡ Å¹ƒ Aå¡³à¹ [‡ì¤ƒãú &[ƒ>
A¡à[@ƒ ¹à\à ³>ã@ƒøW¡@ƒø l¡üZW¡ ¤à[ºA¡à [¤ƒ¸àºìÚ 15 ë=ìA¡ 18 ¤á¹ ¤ÚÎã
šøàÚ 500 \> šØl¡æÚàìA¡ ®¡¸àA¡[Î> ëƒ*Úà ÒÚú A¡ì¹à>à Î}yû¡³o Òà¹
[ƒì>¹ š¹ [ƒ> "à¤à¹* ¤àØl¡ìt¡ Ç¡¹ç¡ A¡ì¹ìá! ëÎÒü [¤ÈÚ [>ìÚ ë\ºàÅàÎA¡
\à>à>, ë\ºàÚ ÒàÎšàt¡àºP¡[ºìt¡ š™¢àœ¡ Î}J¸A¡ ë¤l¡ ¹ìÚìáú Î}yû¡³o
ë¹i¡ ë¤[Å =àA¡ìº* ÒàÎšàt¡àìº ®¡[t¢¡¹ Ò*Úà¹ šø¤ot¡à A¡³ú A¡à[@ƒ ëšï¹
&ºàA¡àìt¡* Î}yû¡³o ë¤ìØl¡ìáú Ît¡A¢¡t¡à \¹ç¡[¹ú ÅõTºà¤‡ý¡ ®¡àì¤ Î³Ñz
KàÒül¡ºàÒü> ë³ì> [i¡A¡àA¡¹o W¡ºìá [A¡>à t¡à J[t¡ìÚ ëƒìJ> ë\ºà ÅàÎA¡ú
š[¹ƒÅ¢ì>¹ š¹ A¡à[@ƒ ³ÒAå¡³àÚ [i¡A¡àA¡¹o šø[yû¡Úà [>ìÚ Îì”zàÈ šøA¡àÅ
A¡ì¹ìá> ë\ºà ÅàÎA¡ Å¹ƒ Aå¡³à¹ [yì¤ƒãú "àKà³ã[ƒì> ëA¡à[®¡l¡ ë³àA¡à[¤ºà
A¡¹ìt¡ ³å[Å¢ƒà¤àƒ ë\ºàÅàÎA¡, Ñ¬àÑ‚¸ "à[‹A¡à[¹A¡, šå[ºÅ-šøÅàÎì>¹
"à[‹A¡à[¹A¡, ëšï¹ šøÅàÎìA¡¹ l¡üš[Ñ‚[t¡ìt¡ &Î[l¡* "[ó¡ìÎ š™¢àìºàW¡>à
í¤k¡A¡* ÒÚú l¡üš[Ñ‚t¡ [áìº> A¡à[@ƒ ³ÒAå¡³à ÅàÎA¡ >¤ã>Aå¡³à¹ W¡@ƒøà, A¡à[@ƒ
¤ÃA¡ Î³[Ê¡ l¡üÄÚ> "à[‹A¡à[¹A¡ >ãºàg> ³“¡º, A¡à[@ƒ =à>à¹ "à[‹A¡à[¹A¡
Îå®¡àÈW¡@ƒø ëQàÈ, A¡à[@ƒ ëšï¹Î®¡à¹ ëšï¹ šøÅàÎA¡ ëƒ¤àÅãÈ W¡¸ài¡à\¢ã, &áàØl¡à*
A¡à[@ƒ ³ÒàAå¡³à šøÅàÎì>¹ [¤[®¡Ä "à[‹A¡à[¹A¡ ÎÒ &A¡à[‹A¡ [¤[ÅÊ¡ ¤¸[v¡û¡¤K¢ú

A¡ì¹à>à¹ =à¤à ë³[l¡ìA¡º A¡ìºì\
>³å>àÒü Î}NøÒ A¡¹à ÒÚ[>ú "=W¡ t¡àòìƒ¹ [¹ìšài¢¡ A¡ã®¡àì¤
&º? t¡àÒìº [A¡ \àº [¹ìšài¢¡ ít¡[¹ Òº? šøÅ¥ l¡ük¡ìá
&A¡à[‹A¡ú &Òü š[¹¤àì¹¹ &A¡ ÎƒÎ¸ ¤ìº>, "à³¹à ët¡à
ëA¡à>* ëi¡Ð¡Òü A¡¹àÒü [>ú Òk¡à; A¡ã®¡àì¤ "à³¹à ëA¡à[®¡l¡
š[\[i¡®¡ Òºà³? [¹ìšài¢¡Òü ¤à &º ëA¡à=à ë=ìA¡? ¤à[Øl¡ìt¡
ëºàA¡ &ìÎ ×³[A¡ [ƒìZá A¡>ìi¡>ì³@i¡ ë\à> A¡ì¹ ëƒì¤!
A¡ã ÒìZá ë¤àc¡à ™àìZá >àú Îàt¡ÎA¡àìº ëƒ[J "à³àìƒ¹
¤à[Øl¡ Î¸à[>i¡àÒü\ ÒìÚ ëKº! [k¡A¡ &Jàì>Òü ¹à\>ã[t¡¹
KÞê¡ šàìZá> ™å¤ tõ¡o³èº ë>t¡à [>ƒ¢º šøà=¢ã [¤A¡àÅ Î¹A¡à¹ú
t¡àò¹ ƒà[¤, "à³àÚ [i¡[A¡i¡ >à ëƒ*Úà¹ \¤¸ *¹à [¤ìÛ¡à®¡
ëƒ[JìÚ[áºú &J> "à[³ [>ƒ¢º šøà=¢ãú t¡àÒü *ìƒ¹
A¡ì@i¡>ì³@i¡ ë\à> A¡ì¹ "ài¡ìA¡ [ƒìt¡Òü &Î¤ A¡¹à ÒìZáú
n¡àº [ÒìÎì¤ ¤¸¤Òà¹ ÒìZá A¡ì¹à>àú &¹à ëA¡l¡ü ëÎàÚà¤
[ƒìº> >à, t¡àÒü A¡ã®¡àì¤ *ìƒ¹ ëi¡Ð¡ [¹ìšài¢¡ &º? &Òü
Qi¡>à¹ Î[k¡A¡ t¡ƒì”z¹ ƒà[¤ \à[>ìÚìá> [t¡[>ú &Òü
"[®¡ì™àK "Ñ¬ãA¡à¹ A¡ì¹ tõ¡o³èº šøà=¢ã šøt¡å º W¡yû¡¤t¡¢ã
\à>à>, [®¡[v¡Òã> * [³ì=¸ "[®¡ì™àKú ƒºìA¡ ¤ƒ>à³
A¡¹ìt¡Òü ƒìº¹ ë>t¡à * šøà=¢ãìƒ¹ [¤¹ç¡ì‡ý¡ &Î¤ "[®¡ì™àK
A¡¹ìá> [>ƒ¢º šøà=¢ãú

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, ëA¡àW¡[¤Òà¹, 6 \à>åÚà[¹ – &¤à¹ A¡ì¹à>à¹ =à¤à ëA¡àW¡[¤Òàì¹
ë³[l¡ìA¡º A¡ìºì\ú "àÅS¡à š[¹ìÈ¤à ¤¸àÒt¡ Ò*Úà¹ú ëA¡àW¡[¤Òà¹ ë³[l¡ìA¡º
A¡ìº\ ÒàÎšàt¡àìº 4 l¡àv¡û¡à¹, 2 \> >àÎ¢ &¤} "¸à[ÎÐ¡¸à@i¡ Îåšà¹ ÎÒ
"àyû¡à”z ë¤Å A¡ìÚA¡\>ú ëA¡àW¡[¤Òà¹ ³Òà¹à\à [\ìt¡@ƒø >à¹àÚo ë³[l¡ìA¡º
A¡ìº\ ÒàÎšàt¡àìº &³&Î[®¡[š ¹à\ã¤ šøÎàƒ & A¡=à \à>àìº>ú ™[ƒ*
[t¡[> \à[>ìÚ ëƒ> &Òü A¡à¹ìo š[¹ìÈ¤à ¤¸àÒt¡ Òì¤ >àú Òü[t¡³ì‹¸ ëA¡àW¡[¤Òà¹
ë³[l¡ìA¡º A¡ìº\ ÒàÎšàt¡àìº ¹ìÚìá ëA¡à[®¡l¡ *Úàl¢¡ú &Òü š[¹[Ñ‚[t¡ìt¡
ëA¡àW¡[¤Òà¹ ë³[l¡ìA¡º A¡ìº\ ÒàÎšàt¡àìº¹ l¡àv¡û¡à¹ &¤} >àÎ¢¹à "àyû¡à”z
Ò*ÚàÚ [W¡”zà¹ ®¡àò\ ë¹àKã * ë¹àKã¹ š[¹\>ÎÒ ÎA¡ìº¹ ³ì>¡ú A¡à¹o &Òü
Î³Ñz l¡àv¡û¡à¹¤à¤å¹à A¡à¹ A¡à¹ Î}ÑšìÅ¢ &ìÎ [áìº> t¡àìƒ¹ìA¡ Î>àv¡û¡ A¡¹à
"t¡¸”z A¡[k¡> ó¡ìº Î}yû¡[³t¡ Ò*Úà¹ Î´±à¤>à šø¤º ®¡àì¤ ë¤ìØl¡ l¡üìk¡ìáú

ÒàÎšàt¡àìº &ìº> >tå¡> ëW¡Úà¹³¸à>

ƒå¹”z ¤àt¢¡à, \ºšàÒüP¡[Øl¡, 6 \à>åÚà[¹ – \ºšàÒüP¡[Øl¡ ë\ºà ë¹àKã A¡º¸ào
Î[³[t¡¹ >tå¡> ëW¡Úà¹³¸à> [>¤¢à[W¡t¡ Ò*Úà¹ š¹ ¤õÒÑš[t¡¤à¹ šø=³
ÒàÎšàt¡àº š[¹ƒÅ¢> A¡¹ìº> l¡à– šøƒãšAå¡³à¹ ¤³¢àú >tå¡> &Òü šƒ ëšìÚ
³åJ¸³”|ã ³³t¡à ¤¸à>à[\¢¹ šø[t¡ Aõ¡t¡`¡t¡à šøA¡àÅ A¡ì¹> l¡à– šøƒãšAå¡³à¹
¤³¢àú \à>à>, A¡ºA¡àt¡à Ñ¬àÑ‚¸ ®¡¤> ë=ìA¡ [¤ÈÚ[i¡ \à>àì>à ÒìÚ[áº t¡àòìA¡ú
&[ƒ>Òü šø=³ [>ì\¹ ƒà[Úâ« ¤åìc¡ [>ìÚ ³à>åìÈ¹ ëÎ¤àÚ Ñ¬àÑ‚¸ š[¹ìÎ¤à¹
A¡àì\ >àì³> [t¡[>ú ë\ºà¹ Ñ¬àÑ‚¸ š[¹ìÎ¤à [>ìÚ [t¡[> Jå[Å šøA¡àÅ A¡ì¹
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