
 
 

June 24, 2020 
The General Manager 
Department of Corporate Services 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeeboy Towers, Dalal Street, 
Mumbai — 400001. 
 

Scrip Code: 540268 
 

Dear Sir / Madam, 
 

Subject:  Newspaper Advertisement of Results of E-voting. 
 

In continuation with our letter dated June 20, 2020 with regard to the Results of E-voting and 
pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, please find enclosed copies of the advertisements published in ‘Financial 
Express’ (all editions) and in ‘Mumbai Lakhshadeep’ (Mumbai edition) on June 24, 2020. 
 

The advertisements are also being hosted on the website of the Company www.dfltd.in. 
 
 

This is for your information and records. 
 
 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For Dhanvarsha Finvest Limited 

 

 

M. Vijay Mohan Reddy 
Company Secretary 
Mem. No. ACS 49289 
 

 

Encl. Copies of e-paper advertisements 
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_mbdU, Vm$. 23 
(à{V{ZYr) :  "H$moH$UmV 
^maVr` àemgH$r` godoMm 
Agh>`µ Ñ{ïH$moZ : ^maVmMo 
Ag§doXZerb godH$' Aem 
eãXm§V h>{aV Ý`m`m{YH$aUmMo 
Ý`m`mYre eodmo H$w_ma {g§J 
`m§Zr {g§YwXwJ© {Oëh>`µmÀ`m 
àemgH$r` `§ÌUo~Ôb Am-
nbr Vrd« ZmamOr ì`º$ Ho$br 
Amho>, Aer _m{h>Vr `m{MH$mH$V©o 
ES>. Amo_H$ma Ho$Ur `m§Zr 
{Xbr. 500 df©o B{Vh>mgmMm 
dmagm bm^boë`m àmMrZ 
Ym_mnya VbmdmV h>moUmè`m 
C„§KZm§da 2017 amoOr amï«r` 
h>{aV Ý`m`m{YH$aUmV ES>. 
Amo_H$ma Ho$Ur d S>m°. h>{aü§Ð 
ZmVy `m§À`mÛmao `m{MH$m XmIb 
H$aÊ`mV Ambr h>moVr. 2017 Vo 

2020 `m Xaå`mZ {Oëh>`µmV 
VrZ {Oëh>m{YH$mar h>moD$Z Jobo. 
Varh>r Ý`m`m{YH$aUmH$S>yZ 
doi>modoi>r {Xboë`m AmXoemMo 
nmbZ Pmbo Zmh>r. AIoa 18 
_mM© 2020 amoOrÀ`m gwZmdUrV 
Ý`m. Eg. nr. dm§JS>r Am{U 
Ý`m. {edH$w_ma {g§J `m§À`m 
I§S>nrR>mZo {Oëh>m{YH$mè`m§À`m 
ZmdmZo Om_rZnmÌ dm°a§Q> Omar 

Ho$bo h>moVo.Jwédmar Pmbr gw-
ZmdUr 18 OyZ 2020 amoOr 
`m `m{MHo$À`m gwZmdUrV 
Ý`m. eodmo H$w_ma {g§J `m§À`m 
I§S>nrR>mZo Amnë`m AmXo-
emV åh>Q>bo Amho>, "{dYr {Z`_
mÀ`m g§H$ënZoZwgma amÁ` ho> 
H$moUË`mh>r àemgH$ {H$§dm 
{ZdS>yZ Amboë`m à{V{ZYrÛmao 
g§M{bV Ho$bo OmV Zmh>r. Va Vo 

Ho$di> g§{dYmZmÀ`m VËdm§da 
Mmb{dbo OmVo. amÁ`KQ>Zm h>r 
^y_rVrb gd©moƒ gÎmm Agob 
Am{U H$m`Xo d H$m`©H$mar 
_§S>i> Amnbm A{YH$ma 
amÁ`KQ>ZoVyZ {_i>dVrb, Aer 
VaVyX ^maVr` g§{dYmZmVM 
Ho$br Jobr Amho>. Á`m§À`mH$So> 
gmd©O{ZH$ H$V©ì`o {dœmgmZo 
gmon{dbr Amho>V. Ë`m§À`mH$S>yZ 
h>moUmar h>`J` {H$§dm OZ-
VoMr \$gdUyH$ g§{dYmZmbm 
A_mÝ` Amho>.'' h>r dmŠ`o 
Aem n{a{ñWVrV I§S>nrR>mZo 
à{Vnm{XV H$aUo _h>ËdmMo 
dmQ>Vo. H$maU amîQ´>«r` h>{aV 
bdmXmZo AmXoe Omh>ra 
H$êZh>r {Oëh>m{YH$mè`m§Zr 
Ym_mnya Vbmdm_Ü`o h>moUmè`m 
C„§KZmMm Ah>dmb gmXa 

Ho$bm Zmh>r. `m g§doXZerb 
n`m©daUr` {df`mda 
{Oëh>m àemgZmMm h>m 
{ZîH$mi>OrnUm Ano{jV 
Zmh>r. Ý`m`m{YH$aUmZo 
AmXoemV Ho$bobo à{VnmXZ 
{Oëh>m{YH$mè`m§gmR>r Z¸$rM 
^yfUmdh> ~m~ Zmh>r, Ago 
ES>. Ho$Ur `m§Zr åh>Q>bo Amho>._
mJÀ`m gwZmdUrV amï«r` 
h>{aV bdmXmZo gmd©O{ZH$ 
~m§YH$m_ {d^mJmbm Pmboë`m 
n`m©daUr` h>mZrMr ^anmB© 
H$aÊ`mgmR>r 1.5 H$moQ>r én`o 
amÁ` O¡d{d{dYVm _§S>i>mH$So> 
O_m H$aÊ`mMo AmXoe {Xbo 
h>moVo. `mda gmd©O{ZH$ 
~m§YH$m_ {d^mJmV\$©o h>r 
a¸$_ H$_r H$aÊ`mMo {ZdoXZ 
H$aÊ`mV Ambo h>moVo. 

{g§YwXwJ© àemgZmda h>{aV bdmX ZmamO

_mbdU, Vm{aH$. 23 (à{V{ZYr): gÜ`m 
g_wÐ {H$Zmar dmh>yZ `oV Agbobo àIa 
àH$me XoUmao EbB©S>r ~ë~ Oa g_wÐr "H$Mam' 
AgVrb, Va h>m gmJar Ordm§Zm {dKmVH$ 
Agbobm H$Mam dmT>{dÊ`mg _Ëñ` {d^mJM 
O~m~Xma Amho>. emgZmbm gmJar A^`maÊ` 
gmH$maÊ`mMr KmB© bmJbr`. A^`maÊ` h>moB©b 
H$r Zmh>r _m{h>Vr Zmh>r. na§Vw Ho$§Ð d amÁ` 
emgZ ~oH$m`Xoera{aË`m h>moUmar EbB©S>r _mgo_
mar amoIy eH$V Zgë`mZo g_wÐ _mÌ "EbB©S>r 
~ë~ g±ŠÀ`war' ~Zbm` EdTo> Z¸$r, Aem 
eãXm§V _Ëñ` Aä`mgH$ _ho>§Ð namS>H$a `m§Zr 
_Ëñ` {d^mJmda ZmamOr ì`º$ Ho$br Amho>.

namS>H$a åh>Umbo, _Ëñ` {d^mJmÀ`m 
A{YH$mè`m§Mo dº$ì` ~oO~m~Xma Am{U 
XwX©¡dr Amho>. ^maV gaH$ma ñdÀN> ^maVgmR>r 
AmO AZoH$ CnH$«_ am~{dV Amho>. Ë`m_wio> 
"EbB©S>r ~ë~Mm g_wÐr H$Mam Amåh>r Jmoi>m 
H$arV ~gm`Mo H$m?' Aer ^mfm _wi>mV 
EImÚm emgH$r` A{YH$mè`mg emo^V 
Zmh>r. _Ëñ` A{YH$mè`m§À`m _Vo Oa EbB©S>r 
~ë~ h>m g_wÐr H$Mam Agob, Va h>m H$Mam 
dmT>Ê`mg H$maUr^yV H$moU Amho>, `m JmoïrMo 
AmË_{M§VZ gd©àW_ _Ëñ` {d^mJmZo Ho$bo 
nm{h>Oo. Ho$§Ð d amÁ` emgZmZo Amnmnë`m 
gmJar h>ÔrV EbB©S>r _mgo_marg ~§Xr KmVbr 

Amho>. na§Vw h>r ~§Xr PwJmêZ ~oH$m`Xoera{aË`m 
EbB©S>r {Xì`m§À`m gh>mæ`mZo EbB©S>r _mgo_
mar Ho$br OmV Amho>. Ho$§Ð d amÁ` gaH$maMr 
H$wR>brh>r `§ÌUm g_wÐmV bIbImQ> {Z_©mU 
H$aUmè`m Aem Zm¡H$m§Zm amoIy eH$V Zmh>r, 
`mMoM Xw:I Amho>. {H$Zmè`mda dmh>yZ `oUmao 
EbB©S>r ~ë~ H$Xm{MV ~§X nS>bobo AgmdoV. 
Vo {ZH$m_r Pmë`mZo dmnaH$Ë`©m§Zr Vo g_wÐmV 
H$Mam åh>UyZ \$oH$yZ {Xbo AgÊ`mMr eŠ`Vm 
Amho>. g_wÐmbm H$MamH$w§S>r ~Z{dÊ`mMm 
A{YH$ma EbB©S>rdmë`m§Zm H$wUr {Xbm`, 
`mMo CÎma _Ëñ` {d^mJmZo _ÀN>r_mam§Zm 
Úmdo. emgZ d àemgZmÀ`m Xwb©jm_wio> 
AmO EbB©S>rdmbo Amåh>r H$wUmbm Ow_mZV 
Zgë`mÀ`m Am{d^©mdmV dmJV Amho>V. 
gmJar n`©mdaUmMoh>r Vo _moRo> ZwH$gmZ H$aV 
Amho>V. na§Vw ñdÀN> ^maV Am{U gmJar g§nÎmr 
g§dY©ZmgmR>r YS>nS>Umar gaH$mar `§ÌUm h>r 
Jmoï J§^ranUo KoVmZm {XgV Zmh>r. EbB©S>r 
~ë~Mm H$Mam _Ëñ` {d^mJmbm Jmoi>m H$am`Mm 
Zgë`mg h>m H$Mam ñWm{ZH$ _ÀN>r_ma Jmoi>m 
H$aVrb. Ë`m{df`r {M§Vm Zgmdr. na§Vw EbB©S>r 
~ë~Mm ~oH$m`Xoera dmna Am{U Ë`m_wio> {Z_
m©U h>moUmam {dKmVH$ H$Mam emgZ Wm§~dUma 
Amho> H$r Zmh>r h>mM àý Agë`mMo namS>H$a 
åh>UVmV.
_ÀN>r_mam§À`m gh>Z{ebVoMm A§V nmh>V Amho>V!

_Ëñ` ì`dgm` H$m`©mb` ho> _ÀN>r_mam§À`m 
gh>Z{ebVoMm A§V nmh>V Amho>V. EbB©S>r _
mgo_marbm ~§Xr AgVmZm Vr gwê Agë`m~m~V 
_ÀN>r_ma dma§dma _Ëñ` ì`dgm` {d^mJmMo 
bj doYyZh>r Ë`m§À`mH$S>yZ H$moUVrh>r H$madmB© 
h>moV Zmh>r Am{U AmVm EbB©S>r {H$Zmè`mda `oV 
AgVmZm Ë`m§À`mH$So> nmh>Ê`mgmR>r Ë`m§Zm doi> 
Zmh>r. `m_wio> Amåh>m _ÀN>r_mam§À`m ^mdZm§er 
Ioi>Ê`mMm àH$ma _Ëñ` ì`dgm` {d^mJ 
H$aV Amho>. ^{dî`mV Amåh>r `mMm Om~ _Ëñ` 
ì`dgm` {d^mJmbm {dMmê, Agm Bemam 
namS>H$a `m§Zr {Xbm Amho>.

EbB©S>r ~ë~Mm "H$Mam' 
_Ëñ` {d^mJm_wioM!

Zm{eH$, Vm$. 23 (à{V{ZYr) : Zm{eH$ 
_h>mnm{bHo$À`m H$_©Mmè`m§da AmVm H$amoZmZo 
h„m H$aUo gwé Ho$bo AgyZ ZJaaMZm, {dÚwV 
`m {d^mJm§nmR>monmR> AmVm S>m°. PmH$ra h>wg¡Z 
é½Umb`mVrb EH$m _{h>bm d EH$m nwéf 
H$_©Mmè`mMmh>r H$amoZm {anmoQ>© gmo_dmar ({X. 22) 
amÌr nm°{P{Q>ìh> Ambm. Ë`m_wio> H$_©Mmè`m§_Ü`o {M§VoMo 
dmVmdaU Amho>. Eadr é½U AmT>i>ë`mg g§~§{YV 
Am°{\$gÀ`m H$_©Mm ©`m§Zm ¹ma§Q>mB©Z Ho$bo OmVo. hmM 
Ý`m` PmH$ra h>wg¡Z é½Umb`mVrb H$_©Mmè`m§Zm 
bmJy ìh>mdm Aer _mJUr `m{Z{_ÎmmZo nwTo> Ambr 
Amho>. é½Umb`mVrb H$_©MmarM H$amoZmMo é½U 
~Zbo Va `m AmOmamer bT>m XoUma H$moU Agmh>r 
àý AmVm {Z_m©U h>moV Amho>._h>mnm{bHo$Vrb 
ZJaaMZm {d^mJmV EH$m H$_©Mmè`mMm H$amoZm 
{anmoQ>© nm°{P{Q>ìh> Amë`mZo Ii>~i> CS>mbr Amho>. 
_h>mnm{bHo$V ZJaaMZm {d^mJmV gd©m{YH$ 
JX©r© AgVo. Ë`mV h>m H$_©Mmar {enmB© Agë`mZo 
Ë`mMm g§nH$© `m {d^mJmVrb gd©M A{YH$mar d 
H$_©Mmè`m§er Ambm Amho>. Ë`m_wio> AmVm ZJaaMZm 
{d^mJmVrb H$moU-H$moU ¹ma§Q>mB©Z h>moVo `mH$So> 
gd©m§Mo bj bmJyZ Amho>. h>m "_bmB©Xma' {d^mJ 
Agë`mMo ~mobbo OmVo. Ë`m_wio> AmnU ¹ma§Q>mB©Z 
h>moD$ Z`o åh>UyZ H$mh>r H$_©Mmar Xod nmÊ`mV ~wS>dyZ 

Agë`mMo g_OVo. `m{edm` n{ü_ {d^mJmVrb 
{dÚwV {d^mJmVrb EH$ MmbH$ nm°{P{Q>ìh> Ambm 
Amho>. `m MmbH$mgmo~V H$m_ H$aUmè`m {VKm 
H$_©Mmè`m§Zm ¹ma§Q>mB©Z H$aÊ`mV Ambo Amho>. Ë`mMà_
mUo H$mh>r {Xdgm§nyd©r _moadmS>r `oWrb é½Umb`mVrb 
é½Udm{h>Ho$Mm MmbH$ VgoM VoWrb EH$ {gñQ>aMmh>r 
{anmoQ>© nm°{P{Q>ìh> Ambm h>moVm. 

_h>mnm{bHo$Mr _Xma Á`m é½Umb`mda Amho> 
Ë`m S>m°. PmH$ra h>wg¡Z é½Umb`mVrb H$_©Mm ©`m§Moh>r 
{anmoQ>© nm°{P{Q>ìh> `oV Amho>V. H$mh>r {Xdgm§nyd©r© 
`oWrb EH$m gwajm ajH$mMm {anmoQ>© nm°{P{Q>ìh> 
Ambm h>moVm. Ë`mZ§Va EH$ _{h>bm H$_©Mm ©`mMm {anmoQ>© 
nm°{P{Q>ìh> Ambm Amho>. `m _{h>boÀ`m H$wQ>w§~mVrb 
gmV gXñ`m§Zm H$amoZmMr bmJU Pmë`mMo H$i>Vo. 
VgoM EH$ nwéf H$_©Mmè`mMmh>r {anmoQ>© nm°{P{Q>ìh> 
Ambm Amho>. Ë`m_wio> H$amoZmMm {di>Im AmVm `m 
é½Umb`mVrb H$_©Mmè`m§Zmh>r ~gV Agë`mMo 
{dXmaH$ {MÌ Amho>. Ë`m_wio> {Z`_mà_mUo AÝ` 
H$_©Mmè`m§Zmh>r ¹ma§Q>mB©Z H$aÊ`mV `mdo Aer _mJUr 
h>moV Amho>. ho> H$_©Mmar nm°{P{Q>ìh> AmT>i>yZ Amboë`m 
XmoKm H$_©Mmè`m§À`m g§nH$©mV Ambo Amho>V. Ë`m_wio> 
Ë`m§Mrh>r Qo>ñQ> H$aÊ`mV `mdr Aerh>r _mJUr Ho$br 
OmV Amho>.

Agw{dYm§À`m JV©oV H$_©Mmar 
S>m°. PmH$ra h>wgoZ ê½Umb`mV ñdV : Mm Ord 

YmoŠ`mV KmbyZ H$m`©aV _h>mnm{bH$m, amîQ´>r` 
ehar Amamo½` A{^`mZmÀ`m H$_©Mm ©`m§Zm nwaoem 
gmo`r gw{dYm XoIrb {_i>V Zgë`mMo {XgyZ `oVo. 
d{að A{YH$mè`m§À`m Xwb©jmMm \$Q>H$m AmVm 
H$_©Mmè`m§Zm ~gV Amho>. nwêf H$jmOdi> S>m°ŠQ>a , 
n{aMmarH$m `m§Zm doJi>r ì`dñWm \\$ma nyd©r nmgyZ 
AgVm§ZmM Ë`m{R>H$mUr gwadmVrbm H$moamoZmgmR>r 
H$m_ H$aUmè`m n{aMmarH$m§Zm XmIb H$aÊ`mMr 
ì`dñWm H$aÊ`mV Ambr h>moVr. H$_©Mmè`m§Zm 
XoÊ`mV Amboë`m ê_ Xo{Ib H$mT>wZ KoÊ`mV Amë`m. 
_{h>bm n{aMmarH$m§À`m g_ñ`m bjmV KoD$Z 
Ë`m§Zm ê_ XoÊ`mg§X^m©V gmVË`mZo _{h>bm d nwéf 

n{aMmarH$m§Zr nmR>nwamdm H$éZ XoIrb H$wR>boh>r 
Cnm``moOZm Z Ho$ë`m_wio> H$_©Mm ©`m§_Ü`o g§VmnmMo 
dmVmdaU Amho>. _h>ËdmMo åh>UOo g_wh> g§gJm©Mm 
YmoH$m bjmV KoD$Z ê½Um§Zm gw{dYm XoÊ`mV 
Amë`m. na§Vw g_wh>mV H$amoZmgmR>r H$m_ H$aUmè`m 
n{aMmarH$m§H$So> Xwb©j H$aÊ`mV `oV Agë`mMr 
VH$«mah>r H$_©Mmar dJm©H$S>yZ Ho$br OmV Amho>. 
`m{edm` V¥Vr` loUr H$_©Mm ©`m§Mr g§»`m A{Ve` 
VwQ>ny§Or Amho>. Ë`m_wio> é½Umb`mV Amamo½` godm 
H$aUmè`m H$_©Mmè`m§Zm ho> H$m_ H$amdo bmJVo. 
n{aUm_r `m Amamo½`godH$m§da H$m_mMm A{V{aº$ 
VmU `oV Agë`mMo ~mobbo OmVo.
AÝ` é½Umb`mVrb H$_©Mmè`m§Zmh>r AmVm O~m~Xmè`m 

Úm :
Zm{eH$ _h>mnm{bHo$Mr nyU©V: _Xma S>m°. PmH$ra 

h>wg¡Z é½Umb`mdaM Amho>. H$moUVmh>r {dfmUyOÝ` 
AmOmamMr gmW Amë`mg `m é½Umb`mMmM dmna 
Ho$bm OmVmo. Joë`mdfm©n`©§V `m é½Umb`mV ñdmB©Z 
âbyMm H$j h>moVm. Ë`mnyd©r So>§½`yMm H$j ñWmnZ 
H$aÊ`mV Ambm h>moVm. n{aUm_r é½Umb`mVrb 
H$_©Mmè`m§da gmVË`mZo H$m_mMm VmU AgVmo Ago 
gm§{JVbo OmVo. Joë`m VrZ _{h>Ý`mnmgyZ `oWrb 
H$_©Mmar Aì`mh>VnUo H$m_ H$arV Amho>V. `m 
H$_©Mmè`m§Zm H$mh>r {Xdgm§gmR>r Amam_ XoD$Z {H$§dm 
BVa h>m°{ñnQ>b_Ü`o Ë`m§À`m ~Xë`m H$éZ AÝ` 
é½Umb`mVrb H$_©Mm ©`m§Zm AmVm PmH$ra h>wg¡Z 
h>m°{ñnQ>bMr O~m~Xmar Úmdr Aer _mJUrh>r nwTo> 
`oV Amho>.
Amamo½` godm ~mOybm, ZdrZ H$_©Mm ©`m§Mm Cn`moJ S>mQ>m 

EÝQ—>rgmR>r:
é½Umb`mV àË`oH$r 20 h>Omam§Mm nJma XoD$Z 

Zì`mZo H$_©Mm ©`m§Mr ^aVr H$aÊ`mV Ambr. _mÌ 
`m H$_©Mm ©`m§Mm Cn`moJ S>mQ>m E§Q—>rgmR>r h>moV Amho>. 
S>mQ>m EÝQ—>rgmR>r _h>mnm{bHo$Vrb AÝ` {d^mJmVrb 
H$_©Mm ©`m§Mmh>r Cn`moJ h>moD$ eH$Vmo. `m ZdrZ 
H$_©Mm ©`m§Zm Amamo½` godoMrM O~m~Xmar XoÊ`mV 
`mdr Aer _mJUr H$aÊ`mV Ambr Amho>.

S>m°. Pm{H$a h>wg¡Z é½Umb`mVrb 
H$_©Mmè`m§Zmh>r H$amoZmMm {diIm

Am¡a§Jm~mX, Vm$. 23 
(à{V{ZYr): H$moamoZmdarb 
\\$o~râby Am¡fY ho> 
Am¡a§Jm~mX_Ü`o XmIb 
Pmbo Amho>. \$o{~âbyÀ`m 200 
nmdaÀ`m Jmoù`m h>mobgob 
_o{S>H$b_Ü`o CnbãY 
Pmë`mZo {OëømVrb 
ZmJ{aH$m§Zm {Xbmgm {_i>mbm 
Amho>. ½boZ_mH$© H$§nZrZo 
`m Am¡fYmMr {Z{_©Vr Ho$br 
Amho>.Am¡a§Jm~mX_Ü`o 34 
Jmoù`m§M§ EH$ nm°Ho$Q> gmSo>VrZ 
h>Oma én`mV CnbãY Pmbo 
Amho>. S>m°ŠQ>aMo {à{ñH$«ßeZ 
Agë`mda \\$o{~âby Jmoù`m 
{_i>Uma Amho>V. H$moamoZmMo 
gm¡å` bjU§ AgUmè`m§gmR>r 
ho> Am¡fY V`ma Ho$bo Amho>. 
Am¡fY CnbãY Pmë`m_wio> 
é½Um§Zm {Xbmgm {_i>mbm 

Amho>.Zdr _w§~B©Vrb ½boZ_mH$© 
\$m_©mñ`w{Q>ŠëgZo H$mo{dS> 19 
À`m gm¡å` bjUm§da Am¡fY 
V`ma Ho$b§ Amho>. 

{deof åh>UOo `m 
Am¡fYmbm ^maVr` Am¡fY 
_h>m{Z`§ÌH$ (S>rOrgrAm`) 
`m§Zrh>r nadmZJr {Xbr Amho>. 
\$o~râby `m à^mdr Am¡fYmÀ`m 
CnMmam_wio> h>m H$moamoZmMm 

VUmd Iyn _moR>²`m à_mUmV 
H$_r h>moÊ`mg _XV {_io>b, 
Agm {dœmg H$§nZrZo ì`º$ 
Ho$bm Amho>. Ë`mMgmo~V 
{Šb{ZH$b MmMUrV \$o~râbyZo 
H$moamoZm ìh>m`agÀ`m gm¡å` 
bjU§ AgUmè`m é½Um§da 
Mm§Jbm n{aUm_ h>moV 
Agë`mMm {ZH$mb {Xbm 
Amho>. ho> Am¡fY H$moamoZmdarb 

CnMmamgmR>r Mm§Jbm n`m©` 
Amho>. H$§nZr gaH$ma Am{U 
Amamo½` g_wXm`mgmo~V 
EH${ÌVnUo H$m_ H$aUma Amho>. 
Ë`m_wio> Xoe^amV é½Um§Zm ho> 
Am¡fY gh>O CnbãY h>moD$ 
eHo$b. ho> Am¡fY S>m°ŠQ>am§À`m 
g„²`mZwgma 103 én`o à{V 
Q>°~boQ> `m {H$§_VrV ~mOmamV 
CnbãY h>moB©b, Ag§ ½boZ_mH$© 
\$m_©mñ`w{Q>ëgMo MoAa_Z ½boZ 
gëXmÝh>m `m§Zr gm§{JVbo Amho>.

Am¡a§Jm~mXÀ`m h>mobgob _o{S>H$b_Ü`o \$o~râbyMo Am¡fY XmIb
aËZm{Jar,Vm$. 

23 (à{V{ZYr):  EoZ 
^mVeoVr h>§Jm_mV 
{Oëh>`µmV eoVH$è`m§Mr 
IV {_i>dÊ`mgmR>r h>moUmar 
YmdmYmd AmVm Wm§~Uma Amho>. 
{Oëh>`µmgmR>r Amdí`H$ 
Agbobo gw_mao 1500 _oQ—>rH$ 
Q>Z IV gmo_dmar aoëdoÀ`m 
_mbJmS>rZo XmIb Pmbo. 
`oË`m XmoZ {XdgmV IVmMr 
AmUIr EH$ _mbJmS>r XmIb 
h>moUma Agë`mMr _m{h>Vr 
{Oëh>m n{afX H$¥fr {d^mJmZo 
{Xbr.^mVeoVrMm h>§Jm_ 
~h>amV Ambm AgVmZmM 
{Oëh>`µmV IVmMr Vrd« 
Q>§MmB© {Z_©mU Pmbr h>moVr.  
{Oëh>`µmV noaÊ`m§Mr gw_mao 80 
Q>ŠHo$ H$m_o nyU© Pmbr Amho>V. 

noaUrZ§Va amonm§Zm IVmMr _mÌm 
XoUo Amdí`H$ Amho>. eoVrgmR>r 
IV CnbãY ìh>mdo `mgmR>r 
eoVH$è`m§Mr YmdmYmd gwê 
Pmbr h>moVr. _mÌ 1500 _oQ—>rH$ 
Q>Z IV XmIb Pmë`mZo 
eoVH$è`m§Zm {Xbmgm  
{_i>mbm Amho>. bm°H$S>mD$Z_wio> 
IV CVaÊ`mgmR>r _Oyam§Mm 
àý {Z_m©U Pmbm. Ë`m_wio> 
aoëdoVyZ `oUmao IV aËZm{Jar 

ñWmZH$mV 
CVaÊ`mg_moah>r 
AS>MU C^r am{h>br 
h>moVr. n{h>ë`m VrZ 
JmS>`µm gmoS>ë`mZ§Va 
AmagrE\\$H$S>yZ 
IVmMr JmS>rM 
nmR>{dÊ`mV 
Ambobr Zìh>Vr. 

Ë`m_wio> {Oëh>`µmV IVm§Mr 
Q>§MmB© {Z_©mU Pmë`mMr 
_m{h>Vr {_i>V Amho>. H$¥fr 
{d^mJmZoh>r _Oya CnbãY 
H$éZ aËZm{JarV IV 
CVadÊ`mgmR>r nmdbo CMbbr 
h>moVr.IV CVaÊ`mgmR>r 
_Oyam§Mr Zmo§XUr Pmë`mZ§Va 
aËZm{Jar aoëdoñWmZH$mV 
gw_mao 1500 _oQ—>rH$ Q>Z IV 
_mbJmS>rZo XmIb Pmbo Amho>. 

Ë`m_Ü`o 750 _o. Q>Z `w{a`m 
Va 800 _o. Q>Z gw\$bm IVmMm 
g_mdoe Amho>. `m IVmMm 
{Oëh>`µmVrb eoVH$èm§Zm 
bdH$amV bdH$a nwadR>m 
h>moÊ`mgmR>r VmbwH$mñVamda 
{Z`moOZ H$aÊ`mV Ambo 
Amho>. IVmÀ`m nwadR>`µmgmR>r 
g§~{YV H$¥fr gh>mæ`H$m§_m\$©V 
H$m`©dmh>r gwê Amho>.

 Q—>H$_Ü`o IV ^éZ Vo 
gmogm`Q>r§_m\\$©V JmdmJmdmV 
{dVarV Ho$bo OmUma Agë`mMo 
{Oëh>m n{afX H$¥fr {dH$mg 
A{YH$mar {dZmoX eo§S>`µo `m§Zr 
gm§{JVbo. aoëdo _mbJmS>rZo 
XmIb Pmboë`m IVm_wio> 
{Oëh>`µmV {Z_©mU Pmbobm IV 
àý AmVm bdH$aM {ZH$mbr 
{ZKUma Amho>.

{Oëh>`mV 1500 _o.Q>Z IV XmIb

gmVmam, Vm$. 23 (à{V{ZYr):
gmVmam {OëømVrb ^mOrnmbm Am{U 
\\$io> {nH${dUmè`m eoVH$è`m§À`m 
Zm{ed§V _mbmMo ZwH$gmZ h>modyZ 
eoVH$è`m§À`m nXar VmoQ>m `ody Z`o åh>UyZ 
emgZmÀ`m AmXoemZwgma {Oëh>m H$¥fr 
{d^mJmZo Vã~b gmV h>Oma Q>Z \\$io> 
Am{U ^mOrnmbm {dH$«rgmR>r g_Ýd` 
KS>dyZ AmUë`mMo {Oëh>m A{YjH$ 
H$¥fr A{YH$mar {dO`H$w_ma amD$V `m§Zr 
gm§{JVbo.

H$moamoZm {dfmUy g§H$Q> Am{U 
bm°H$S>mD$Z `m H$mi>mV {OëømVrb 
eoVH$è`m§À`m Vã~b 7 h>Oma 135 
Q>Z eoV_mbmMr {dH$«r Pmbr Amho>. 
{OëømVrb H$¥fr {d^mJmZo `mgmR>r 
nwT>mH$ma KodyZ eoVH$ar d àË`j 
J«mh>H$ `m§À`m_Ü`o g_Ýd`mMr ^y{_H$m 
~Omdbr. bm°H$S>mD$ZÀ`m H$mi>m_Ü`o 
JmdmVrb Am{U eh>amVrb AmR>dS>r 

~mOma ~§X h>moVo. Ë`m_wio> eoV_mb 
eoVm_Ü`oM nS>yZ amh>Ê`mMr {^Vr h>moVr. 
eoVH$è`m§Mr Zo_H$r h>rM AS>MU bjmV 
KoV eoVH$ar d J«mh>H$ `m§À`mV Ho$di> 
Xwdm åh>UyZ H$m_ H$aV H$¥fr {d^mJmZo 
eoVH$è`m§À`m _mbmbm ~mOmanoR> {_
i>dyZ {Xbr Amho>.

`m eoV_mbm_Ü`o 4 h>Oma 543 
Q>Z ^mOrnmbm Am{U 2 h>Oma 591 
Q>Z {d{dY \\$i>m§Mm g_mdoe Amho>. 
h>r gd© {dH$«r Am°ZbmB©Z Am{U WoQ> 
ñdénmV Pmbr Amho>. bm°H$S>mD$Z bmJy 
Pmë`mnmgyZ AmOAIoa n`©§VÀ`m 
Ho$di> VrZ _{h>Ý`m_Ü`oM h>r {dH$«r 
Pmbr Amho>. {d{dY eoVH$ar JQ> VgoM 
eoVH$è`m§Zm eh>amVrb gmogm`Q>²`m§er 
g_Ýd` gmYyZ bm°H$S>mD$Z H$mi>m_Ü`o 
\\$io> d ^mOrnmbm nwadR>m {Z`{_V 
H$aÊ`mMo H$m_H$mO H$¥fr {d^mJmZo Ho$bo. 
eoVH$è`m§À`m \\$io> d ^mOrnmë`mbm 

Mm§Jbm Xa {_i>mbm. VgoM eoVH$ar d 
J«mh>H$ Aem Xmoh>mo§Zm \$m`Xm Pmbm. 
bm°H$S>mD$Z_Ü`o H$¥fr {d^mJmZo 
eoVH$è`m§Zm gd©Vmonar gh>H$m`© Ho$bo.

- {dO`H$w_ma amD$V {Oëh>m 
A{YjH$ H$¥fr A{YH$mar, gmVmam

H$amS>Mo Cn{d^mJr` H$¥fr A{YH$mar 
_ZmoO doVmi> `m§Zr E_grS>rgrÀ`m 
A§VJ©V Am_À`m eoVH$ar ñd`§gmøVm 
g_wh>mMr Zmo§XUr H$aÊ`mg _XV Ho$br. 
VgoM nwUo `oWrb {d{dY gmogm`Q>r 
J«mh>H$ åh>UyZ {_i>dyZ {Xë`m. `mZ§Va 
`m g_wh>m_m\\$©V Amåh>r 42 Vo 43 
eoVH$è`m§Mm ^mOrnmbm EH$ÌrV H$éZ 
Vmo nwUo `oWo ZodyZ {dH$V h>moVmo. `m_YyZ 
Amåh>m gd© eoVH$è`m§Zm bm°H$S>mD$Z 
H$mi>mVh>r Mm§Jbm Z\\$m {_i>mbm.
- {dO`{g§h> nmonQ>amd ^mogbo, AÜ`j, 

{OOm_mV eoVH$ar ñd`§: gh>m`Vm 
g_yh>, noabo. Vm. H$amS>.

bm°H$S>mD$Z H$mimV Vã~b 7 hOma Q>Z \$io> Am{U ^mOrnmbm {dH«$r

CCCCnMmamgmR>rr Mm§Jbm n`m©©`
Amho>. H$§nZr gaH$ma Am{U 

S>m°ŠQ>aMo {à{ñH$«ßeZ 
Agë`mda \$o{~âby Jmoù`m 
{_i>Uma Amho>V. H$moamoZmMo 

gm¡å` bjU§ AgUmè`m§gmR>r 
ho> Am¡fY V`ma Ho$bo Amho>. 
Am¡fY CnbãY Pmë`m_wio> 
é½Um§Zm {Xbmgm {_i>mbm 

Amho>.

A{b~mJ, Vm$. 23 
(à{V{ZYr) : {ZgJ© 
MH$«rdmXi J«ñVm§À`m 
_XVrdéZ am`JS> {OëømV 
{edgoZm Am{U amîQ´>dmXr_Ü`o 
C^m dmX {Z_m©U Pmbm Amho>. 
gaH$ma Am{U gm_m{OH$ 
g§ñWm§H$S>yZ Ambobr _XV \$º$ 
amï«dmXrÀ`m H$m`©H$Ë`©m§_Ü`oM 
dmQ>br OmVo, Agm Amamon 
WoQ> {edgoZoZo Ho$bm Amho>. 
{edgoZoMo {Oëh>mà_wI A{Zb 

ZdJSo> `m§Zr h>m Amamon 
Ho$bm Amho>.nmbH$_§Ìr 
Am{XVr VQ>H$ao `m§Zr 
{Xboë`m AmXoemZwgma 
gaH$mar A{YH$marh>r 

_XV dmQ>VmZm njnmVr nUm 
H$aV Amho>V, Agm Amamonh>r 
{edgoZoZo Ho$bm Amho>. 
'BWbo Vh>grbXma Am{U 
àm§V amîQ´>dmXr H$m±J«ogÀ`m 
nwT>mè`m§_m\$©V gm{h>Ë` 
dmQ>Ê`mMm KmQ> KmbV Amho>V. 
amîQ´>dmXr H$m±J«ogMr bmoH$§ 
\$º$ lr_§V bmoH$m§ZmM YmÝ` 
XoV Amho>V. Ë`m§À`m bmoH$m§ZmM 
_XV {Xbr OmV Amho> Am{U hr 
_XVh>r Ë`m§À`mM Kar Ro>dbr 

OmV Amho>. Vh>grbXma Am{U 
àm§V `m§Zm ImgXma Am{U 
nmbH$_§Ìr ho> H$am`bm bmdV 
Amho>V. nmbH$_§Ë`©m§Zm \\$º$ 
Amnbm nj {XgV Amho>. ho> 
nmbH$_§Ìr {OëømMo Amho>V 
H$m njmMo Amho>V,' Aer Q>rH$m 
{edgoZoÀ`m {Oëh>mà_wIm§Zr 
Ho$br Amho>.XwgarH$So> Am{XVr 
VQ>H$ao `m§Zr `m Amamonm§Zm 
àË`wÎma {Xb§ Amho>. Am{XVr 
VQ>H$ao `m§Zr {edgoZoMo ho> 
gJio> Amamon \\$oQ>mi>yZ 
bmdbo Amho>V. _XV XoVmZm 
H$moUVmh>r njnmVrnUm h>moV 
Zmh>r, Agm Xmdm Am{XVr 
VQ>H$ao `m§Zr Ho$bm Amho>.

MH$«rdmXimMr _XV amîQ´>dmXrZo 
Amnë`mM H$m`©H$Ë`mªZm dmQ>br

{edgoZoMm WoQ> Amamon

{h>§Jmobr, Vm$. 23 (à{V{ZYr):  {OëømV H$mh>r ^mJmV 
ewH$«dma gm`§H$mi>nmgyZ _wgi>Yma nmD$g H$mogi>V Amho>V. 
`m nmdgmMm EH$ ~i>r Jobm AgyZ EH$ OU ~onÎmm Amho>. 
_wgi>Yma nmD$g gwé AgVmZm ~wS>H$r Zmë`mbm nya Ambm 
h>moVm. `mdoi>r nwamÀ`m nmÊ`mV ~¡bJmS>r KmbyZ n{bH$So> 
`oUmè`m d¥Õ XmånË`mgh> ~¡bJmS>r nwamV dmh>yZ Jobr. dmh>yZ 
Joë`m XmånË`mn¡H$r _{h>boMm _¥VXoh> h>mVr bmJbm Amho>. Va 
`m _{h>boMo 55 df©r` nVr ~onÎmm Amho>V. Ë`m§Mm emoY KoÊ`mV 
`oV Amho>.  H$mh>r ^mJmV OmoaXma nmD$g Pmbm, H$i>_Zwar 
VmbwŠ`mVrb AgmobdmS>r n{agamVrb ~wS>H$r Zmë`mbm nya Ambm 
h>moVm. JmdmVrb Amßnmamd {e§Xo `m§À`mH$So> gmbJS>r Agbobo 
55 df©r` H$w§S>{bH$ Agmobo `m§Zr nwamVyZ ~¡bJmS>r nwTo> ZoÊ`mMm 
{ZU©` KoVbm. nU nwamÀ`m nmÊ`mMm Omoa A{YH$ Agë`mZo 
nwamVyZ ~¡bJmS>r dmh>yZ Jobr. `m ~¡bJmS>rV Agmobo `m§À`m nËZr 
Ywn©Vm~mB© gmo~V h>moË`m. JmS>rbm Ow§nbobo ~¡b nwam~mho>a ~mho>a 
AmboV. Xaå`mZ, ~¡bJmS>rV Agbobo d¥Õ XmånË` _mÌ `m nwamV 
dmh>yZ Jobo. amÌ^a J«m_ñWm§À`m _XVrZo `m XmoKm§Mm emoY gwê 
h>moVm. gH$mi>r  _{h>boMm _¥VXoh> H$i>_H$mo§S>m n{agamVrb nw`Zm 
VbmdmV gmnS>bm. Va H$w§S>{bH$ Agmobo `m§Mm AOyZ h>r emoY 
gwé h>moVm. `m KQ>ZoZo AgmobodmS>rda emoH$H$im ngabr Amho>. 

nwamV ~¡bJmS>rgh> d¥Õ XmånË` 
~onÎmm, _{h>boMm _¥VXoh> h>mVr

H$moëh>mnya, Vm$. 23 (à{V{ZYr) : H$moëh>mnya {OëømVrb EH$h>r 
eoVH$ar H$Om©nmgyZ d§{MV am{h>ë`mg {Oëh>m _Ü`dV©r gh>H$mar 
~±Ho$Mm AÜ`j `m ZmË`mZo H$moUVrh>r {ejm ^moJoZ, Ago Iwbo 
Amìh>mZ J«m_{dH$mg _§Ìr d {Oëh>m ~±Ho$Mo AÜ`j h>gZ _wlr\$ `m§Zr 
{Xbo. `mg§X^m©V amÁ`ì`mnr Am§XmobZmMr h>mH$ {Xboë`m ^mOnMo 
àXoemÜ`j d {OëømMo _mOr nmbH$_§Ìr Am_Xma M§ÐH$m§V nmQ>rb 
`m§À`m H$moëh>mnya {OëømVM `m Am§XmobZmMm nwaVm \\$ÁOm CS>më`mMr 
Q>rH$mh>r _§Ìr _wlr\$ `m§Zr Ho$br. _§Ìr _wlr\$ `m§Zr à{gÕrbm {Xboë`m 
nÌH$mV nwTo> åh>Q>bo Amho>, eoVH$è`m§À`m H$O©m~m~V Am_Xma nmQ>rb 
`m§Zr Am§XmobZ Ho$bo. ho> Am§XmobZ H$aÊ`mnyd©r Ë`m§Zr {OëømV 
eoVH$è`m§Zm Pmboë`m nrH$ H$O© dmQ>nmMr dñVw{Zð _m{h>Vr ¿`m`bm 
h>dr h>moVr. h>r _m{h>Vr KoD$Z Ë`m§Zr Am§XmobZ H$wRo> H$am`Mo ho> R>adm`bo 
h>do h>moVo. CÔrïmnojm OmXm H$O©dmQ>n Ho$boë`m ~±Ho${damoYmV Am§XmobZ 
Ho$bo. ho> h>mñ`mñnX Amho>. Á`m {Oëøm§_Ü`o eoVH$è`m§Zm nrH$ H$O© 
dmQ>n Pmbobr Zmh>r, {VH$So> ho> Am§XmobZ H$am`bm h>do h>moVo Agm 
Q>mobmhr `m nÌH$mV bJmdbm Amho>.nÌH$mV nwTo> åh>Q>bo Amho> H$r, 
amÁ`^amV ho> Am§XmobZ ~±H$m§g_moa H$aÊ`mMm {ZU©` ^mOnZo KoVbm. 
H$moëh>mnwamV _mÌ ho> {Oëh>m{YH$mar H$m`©mb`mg_moa Ho$bo. `mdêZM 
Ë`m§À`mda AmoT>dbobr Zm_wîH$r ñnï h>moVo. {edm` {OëømVrb `m 
Am§XmobZmMr h>dmM Jobr Agm Q>mobmh>r Ë`m§Zr _mabm Amho>.

..Va H$moUVrh>r {ejm ^moJoZ; "`m' 
_§Í`m§Mo M§ÐH$m§VXmXm§Zm Amìh>mZ

gm_mZmMm ~{hîH$ma Am{U amJ 
ì`º$ H$aÊ`mgmR>r MrZÀ`m 
{ZfoYmW© noU _Ü ò '{ZfoY' 
H$m ©̀H«$_ _ZgoMo {dÚmWu goZoMo 
{Oëhm g{Md énoe nmQ>rb 
`m§À`m ZoV¥ËdmImbr H$m ©̀H«$_mMo 
Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo.

      dra_aU Amboë`m 
em{hX OdmZm§Zm lÕm§Obr 
dmhÿZ `mdoir {MZr dñVy§Mr 
hmoir H$aÊ`mV Ambr d {MZr 

noU `oWo em{hX OdmZm§Zm lÕm§Obr _ZgoZo 
Ho$br {MZr dñVy§Mr hmoir  

noU, {X. 23…  
(à{V{ZYr) Xoe 
H$moamoZm g§H$Q>mda _mV 
H$aV AgVmZmM {MZZo 
^maVmMm {dídmgKmV 
Ho$bm. {MZr S²a°JZH$Sy>Z 
^maVr` g¡{ZH$m§da AmË_
KmVH$s h„m H$ê$Z Ë`mV 
^maVr` 20 g¡{ZH$m§Zm 
dra_aU Ambo. ^maVr` 
g¡{ZH$m§Zrhr {MZbm 
OgmgVgo CÎma {Xbo. 
MrZÀ`m g¡{ZH$m§Mrhr 
_moR>r hmZr Ho$br. `m 
gd© àH$mamV {MZH$Sy>Z 
{dídmgKmV Pmë`mZo 
Xoe^amV {MZ {damoYr 
dmVmdaU {Z_m©U Pmbo 
Amho. åhUyZ MrZÀ`m 

amḯ>mÜ`j `m§À`m nmoñQ>abm  
MnboMm _ma XoD$Z amJ ì`º$ 
Ho$bm. d `mdoir ^maV _mVm 
H$s O` d§Xo _mVaå `mgma»`m 
{d{dY KmofUm {Xë`m.`mdoir 
H$m ©̀H«$_mV H$m§J«ogÀ`m 
Z§Xm åhmÄmo, hZw_mZ ZmB©H$ 
-  ({d^mJ AÜ`j), amo{hV 
nmQ>rb ({d^mJ CnmÜ`j), 
amOm nmQ>rb, {Zboe nmQ>rb, 
g{MZ åhmÌo, {H$emoa ^moB©a, 
gŵ mf nmQ>rb, {dbmg ^aUo, 
_hoe ZmJo, àU` gH$nmi, 
~mim^mB©, amhþb nmQ>rb, énoe 
nmQ>rb - H$ido, {ZHo$e nmQ>rb, 
A§bH$ma nmQ>rb, aU{OV nmQ>rb, 
{H$emoa nmQ>rb AmXr `mdoir  
CnpñWV hmoVo. 

aodX§S>m `oWo gbr_ Aã~mg Vm§So>b {_Ì 
_§S>im_m\©$V {OdZmdí`H$ dñVy§Mo dmQ>n

 H$mob©B©, Vm. 23… (à{V{ZYr)A{b~mJ 
VmbwŠ`mVrb aodX§S>m nmJma _mohb«²bm òWo g_
mOgodH$ g{b_ Aã~mg Vm§So>b {_Ì _§S>im 
_m\©$V  M{H«$dmXim_wio ZwH$gmZ Pmboë`m 
ZwH$gmZJ«ñVm§Zm {OdZmdí`H$ dñVy§Mo dmQ>n 
H$aÊ`mV Ambo.  VrZ OyZ amoOr Pmboë`m {ZgJ© 
MH«$sdmXim_wio Kam§Mo nÌo, H$m¡bo, T>mno CSy>Z ZwH$gmZ 
Pmbo VgoM Zmai-gwnmar-Am§~m ~mJm CÜdñV 
Pmë`m.emgZ,gm_m{OH$ g§ñWm d H$m ©̀H$V} `m§Zr 

_XVrgmR>r gagmdbo. aodX§S>m òWrb g_mOgodH$ 
g{b_ Aã~mg Vm§So>b {_Ì _§S>im_m\©$V nmJma 
_mohb«²bm òWo gbr_ Vm§So>b `m§À`m {ZdmgñWmZr 
{ZgJ© M{H«$dmXim_wio ZwH$gmZ Pmboë`m 
ZwH$gmZJ«ñVm§Zm {OdZmdí`H$ dñVy d YmÝ` Mo 
dmQ>n ZwH$VoM H$aÊ`mV Ambo.`mdoir gwhmg KmoUo, 
hþOo\$m Vm§So>b, O¡ZwÔrZ bm§~mVo, AmhmX Vm§So>b, 
BH$~mb \$Q>mH$ao, Am{g\$ Jm|So>H$a, Xm§So>H$a AmXt§Mo 
ghH$m ©̀ bm^bo.

Ho$S>rE_grÀ`m XmoZ 
ZJagodH$m§Zm H$moamoZmMr 

bmJU
AmVmn`ªV H$aÊ`mV Amë`m 11,763 ñd°~ Q>oñQ>

H$moamoZm é½Um§Mm nwÝhm Cƒm§H$  
256 Zdo é½U Va 4 OUm§Mm _¥Ë`y

H$moamoZm é½Um§Mr g§»`m 3767
H$ë`mU, {X. 23 

(à{V{ZYr) : H$ë`mU 
S>m|{~dbr _hmZJa nm{bHo$Vrb 
XmoZ ZJagodH$m§Zm H$moamoZmMr 
bmJU Pmbr AgyZ `m XmoZ 
ZJagodH$m§Zr 17 OyZ amoOr 
Pmboë`m ñWm`r g{_Vr 
g ôg hOoar bmdbr hmoVr. 
Va H$ë`mU S>m|{~dbr _
hmZJanm{bH$m hÔrV AmO 
nwÝhm H$moamoZm é½Um§À`m 
g§» òZo Cƒm§H$ JmR>bm 
AgyZ Joë`m 24 Vmgm§V 256 
Zdo é½U AmT>ibo AgyZ 4 
OUm§Mm _¥Ë ỳ XoIrb Pmbm 
Amho. _hmnm{bH$m joÌmV 
AmVmn ª̀V 11,763 ñd°~Q>oñQ> 
H$aÊ`mV Amë`m AmhoV.  

AmOÀ`m `m 256 ê$½Um§_
wio nm{bH$m joÌmVrb EHy$U 
H$moamoZm é½Um§Mr g§»`m 3767  
Pmbr Amho.  H$moamoZm é½Um§À`m 
EHy$U 3767  é½Um§n¡H$s 2092 
é½U {d{dY é½Umb`mV 
CnMma KoV AmhoV. Va 1598 
é½Um§Zm {S>ñMmO© XoÊ`mV 
Ambm AgyZ 77 é½Um§Mm _¥Ë ỳ 
Pmbm Amho.

nm{bH$mjoÌmV H$moamoZm 
ê$½Um§Mr g§»`m PnmQ>çmZo 
dmT>V AgVm§Zm _hmnm{bHo$À`m 

XmoZ ZJagodH$m§Zm XoIrb 
H$moamoZmMr bmJU Pmë`mMr 
_m{hVr g_moa Ambr AgyZ 
ho ZJagodH$ 17 OyZ amoOr 
Pmboë`m ñWm`r g{_VrÀ`m 
g ôg XoIrb CnpñWV 
hmoVo. `m_wio `m g ôg 
CnpñWV AgUmè`m BVa 
bmoH$à{V{ZYr, A{YH$mè`m§Mr 
Am{U `m XmoZ ZJagodH$m§À`m 
g§nH$m©V Amboë`m§Mr qMVm  
dmT>br Amho.      

Va gZ 2011 À`m 
OZJUZoZwgma H$ë`mU 
S>m|{~dbr _hmZJanm{bHo$Mr 
bmoH$g§»`m 15 bmI 18 hOma 
762 AgyZ `m Xhm dfm©V 3 
Vo 4 bmIm§Zr bmoH$g§»`m 
dmT>br AgÊ`mMr eŠ`Vm 
Amho. Ago AgVm§Zm 21 
OyZn ª̀V nm{bHo$Zo Ho$di 
11,763 ñd°~Q>oñQ> Ho$ë`m 
AmhoV. `mn¡H$s 3511 Q>oñQ> 
nm°{P{Q>ìh Amë`m AgyZ 7867 
Q>oñQ> {ZJo{Q>ìh Amë`m AmhoV. 
Ë`m_wio AmVm _hmnm{bHo$Zo 
OmñVrV OmñV ZmJ[aH$m§À`m 
Q>oñQ> H$aÊ`mgmo~VM OmñVrV 
OmñV é½Um§da CnMma 
H$aÊ`mgmR>r ì`dñWm 
H$aÊ`mMr Amdí`H$Vm Amho. 

_§{XamVrb CnmgZm nÕVr Mmby H$amdr J¥h_§Í`m§Zm 
dmaH$ar _§S>imZo {Xbo {ZdoXZ - h^n am_H¥$îU _moH$b

noU, {X. 23… (à{V{ZYr) 
_hmamï´>m_Ü`o {ddmh gmohio 
gwé Pmbo. Ë`mgmR>r 50 
OUm§Zm CnpñWV amhÊ`mgmR>r 
nadmZJr Amho. A§Ë`{dYrbm 
ZmVodmB©H$m§Zm  CnpñWV 
amhÊ`mgmR>r nadmZJr Amho.
Va _J gd©  _§{XamVrb 
CnmgZm nÕVr ~§X H$m ? 
Ago A{Ib ^maVr` dmaH$ar 
_§S>imMo am`JS> {Oëhm 
AÜ`j h^n am_H¥$îU _
hmamO _moH$b `m§Zr {Xboë`m 
{ZdoXZmV åhQ>bo Amho.

      am_H¥$îU _moH$b nwT>o 

{ZdoXZmV åhUVmV H$s
àË`oH$ JmdmJmdmVrb  

_§{XamV H$sV©Z, ^OZ 
H$aUogmR>r  OUm§Zm CnpñWV 
amhUogmR>r {Z`_ d AQ>r 
KmbyZ nadmZJr XoUoV `mdr. 
JmdmJmdmVrb _§{XamVrb 
{ZË`Zo_ gwé amhVrb. 
ApñWa g_mO _Zmbm pñWa 
H$aUogmR>r `m H$m`©H«$_mMr 
Iyn JaO Amho. ^maVmVrb 
gd© àmW©Zm ñWi gwé Ho$bo 
AmhoV. Va _hmamï´>mVrb 
_§{Xao ~§X H$m  R>odbo AmhoV.
gd© _§{XamVrb na§nam, 

{ZË`Zo_ gwé H$aÊ`mV `mdo. 
gd© ì`dhma gwairV Mmby 
Pmbo Va dmaH$ar na§nam 
~§X H$m AmhoV. hm dmaH$ar 
na§naoda AÝ`m` Amho.Agm 
g_O ^m{dH$m§Mo _ZmV {Z_
m©U hmoV Amho. AmVm ho ghZ 
Ho$bo OmUma Zmhr.bdH$amV 
bdH$a {ZU©` Omhra  
H$amdm Ago

 {dZ§Vr H$aÊ`mV 
`oV Amho.  AÝ`Wm Vrd« 
Am§XmobZ H$amdo bmJob `mMr 
Zm|X ¿`mdr. Ago AmdmhZ  
Ho$bo Amho.


