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Omhra gyMZm
V‘m‘ OZVobm H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$r, lr.
AemoH$ ZmZmbmb Omoer Am[U lr.
H${nb ZmZmbmb Omoer ho A§VJ©V
n[a{eï>mV Z‘yX {‘iH$V IaoXrÀ¶m
à{H«$¶oV Am{U Am¶grAm¶grAm¶ ~±H$
hmo‘ bmoZ {b. gh gXa {‘iH V
JhmUmH$[aVm BÀNw>H$ AmhoV.
gXa {‘iH$VrÀ¶m g§~§{YV ‘o. amB©Q> M°Zob
H$ÝñQ´>³eZ àm. {b. (à‘moQ>a) Am{U
lr‘. Mmé àkm (IaoXrXma) Xaå¶mZ
{Zînm{XV Ho$bobo g§¶wº$ Cn Zm|XUrH¥$V
H$m¶m©b¶ ~mo[adbr - 3 YmaH$ a{OñQ´>oeZ
H«$. ~rAmaEb-3/10206/2012 gh
¶mo½¶[aË¶m Zm|XUrH¥$V Ho$bobo {XZm§H$
28/12/2012 amoOrÀ¶m {dH«$sH$[aVm
‘yi H$amanÌ åhUOoM gmIir XñVmdoO
ha{dbo, Jhmi Am{U gmnS>Ê¶mgmaIo
Zmhr. gXa lr‘. Mmé àkm ¶m§Zr Cnamoº$
ha{dboë¶m XñVmdoOm§À¶m g§~§{YV YmaH$
VH«$ma H«$. 85/2020, 16/12/2019
amoOrÀ¶m nmo{bg ñQ>oeZ, MmaH$mon ‘w§~B©
¶oWo nmo{bg VH«$ma XmIb Ho$br Amho.
H$moUË¶mhr ì¶º$sg gXa n[agamÀ¶m
g§~§{YV H$moUVmhr Xmdm, qH$dm h³H$
Agë¶mg dmagm, A§Ë¶XmZ, eoAa,
{dH«$s, hñVm§Va, JhmU, ^mS>onÅ>m,
YmaUm{YH$ma, nadmZm, ~jrg, H$ãOm
qH$dm ^ma qH$dm ¶m{edm¶ H$moUË¶mhr
àH$maÀ¶m ‘mJ} gmaIo AmoiIbo OmUmè¶m
{b{IV ñdénmV {ZåZñdmjarH$mam§Zm gd©
g~i XñVmdoOm§gh {VMo/Ë¶mMo/ Ë¶m§Mo
eoAa qH$dm Xmì¶m§À¶m gyMZoÀ¶m
à{gÕrÀ¶m {XZm§H$mnmgyZ Mm¡Xm (14)
{Xdgm§V H$idmdo, H$gya Ho$ë¶mg gXa
n[agamÀ¶m g§~§{YV Omar Ho$bobo Xmdo
Zgë¶mMo g‘Obo OmB©b. Am{U Aem
ì¶º$s¨Mo H$moUVohr Ago Xmì¶m§À¶m
g§X^m©{edm¶ gXa n[agamda JhmUmMr
{Z{‘©Vr hmoB©b Am{U gd© Xmdo gmoSy>Z
{Xë¶mMo g‘Obo OmB©b. Am{U ‘mÂ¶m
A{ebm§da ~§YZH$maH$ amhUma Zmhr.
{‘iH$VrMo n[a{eï> …
Jmd … H$m§{Xdbr VmbwH$m … ~mo[adbr,
EH$Vm ZJa Odi, H$m§{Xdbr (npíM‘)
‘w§~B© - 400067 Mo grQ>rEg H« . 164,
{Ìewb hmB©Q>²g "E' grEMEg {b.
Aem kmV B‘maVr‘Yrb 5 ì¶m ‘Oë¶mda
‘moO. 828.78 Mm¡. ’y$. ({~ëQ> An joÌ)
âb°Q> H«$. 503 gh eoAa à‘mUnÌ YmaH$
H«$. 19 Am{U {d{^Þ H«$. 181 Vo 190.
{XZm§H$ 20 OmZodmar, 2020
lr. g§{Od qgJ (dH$sb)
305, Oo. nr. ao{gS>oÝgr,
qMMmoir ~§Xa amoS>,
‘mbmS> npíM‘, ‘w§~B© - 400064.

à{V{ZYr

ZmJnya, {X. 22 -  M§Ðnya
ehamVrb ~mamdr‘Ü`o {eH$Umè`m
EH$m {dÚmÏ`m©Zo Aä`m{gHo$V Ji’$mg
bmdyZ AmË‘hË`m Ho$ë`mMr KQ>Zm

ZwH$VrM CKS>H$sg Amcr. `màH$aUr
VnmgmV nmo{bgm§Zm EH$ S>m`ar
gmnS>br Amho. `m S>m`arVyZ
Y¸$mXm`H$ ‘m{hVr g‘moa Ambr Amho.
nr{S>V {dÚmÏ`m©da dgVrJ¥hmVrb
Ë`mMoM ghH$mar b¢{JH$ emofU H$aV

Agë`mMr Y¸$mXm`H$ ‘m{hVr `m
S>m`arVyZ g‘moa Ambr Amho. ¶m
àH$aUr M§Ðnya nmo{cgm§Zr 14
cmoH$m§{déÕ JwÝhm XmIc Ho$cm Amho. 

hm àH$ma ‘mJrb 1 dfm©nmgyZ gwê$
hmoVm. `m AË`mMmambm H§$Q>miyZM

nr{S>V {dÚmÏ`mªZo AmË‘hË`m Ho$ë`mMo
VnmgmV g‘moa Ambo Amho. ̀ màH$aUr
nmo{bgm§Zr 14 OUm§da JwÝhm XmIb
Ho$bm Amho. `m‘Ü`o 11 {dÚmWu
Am{U 3 dgVrJ¥h H$‘©Mmè`m§Mm
g‘mdoe Amho.

hm°ñQ>oc‘Ü¶o {dÚmÏ¶m©da c¢{JH$ AË¶mMma H$aUmè¶m 14 OUm§{déÕ JwÝhm 
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