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   ÎÅà Ãæà|áPÝ ÍÜáWÜÓ…ì ÈËápæv…
®æãàí.PÜdæàÄ : 2®æà ÊÜáñÜá¤ 3®æà ÊÜáÖÜw, PÜ®ÜPÜÎÅà BPæìv…, ÔqGÓ… ®Üí. 10634,

 hæG®…GíÔ ÃÜÓæ¤, ®æÖÜÃÜá ®ÜWÜÃ…, ¸æÙÜWÝË&590010
¨Üã. ÓÜí.: +91-831-2404000 / CÊæáàÇ…: �������������������������

Êæ¸…Óæçp… : ��������������������
CIN :����������������������

D ÊÜáãÆPÜ ÓÜãaÜ®æ ¯àvÜáÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæà ÎÅà Ãæà|áPÝ ÍÜáWÜÓ…ì ÈËápæv… ("PÜí±Ü¯')¿á 26®æà ÊÝÑìPÜ ÊÜáÖÝÓÜ»æ¿áá 
(�Gi-Gí�) 16®æà Óæ±ÜríŸÃ… 2022ÃÜ ÍÜáPÜÅ-ÊÝ-ÃÜ-¨Üí¨Üá ¸æÚWæY 11.00 IGÓ…qWæ ËwÁãà ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ ("ËÔ')/CñÜÃæ ÍÜÅÊÜ| 
¨ÜêÍÜÂ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨Ü ("KGËGí'), ÊÜáãÆPÜ  2013ÃÜ PÜí±Ü¯¿á PÝÀá¨æ¿á A®ÜÌÀáÓÜáÊÜ PÜorÙæWÜÙÜ A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜáñÜá¤ 
2015ÃÜ ¯¿á-ÊÜá-WÜÙÜ ¯¿áíñÜÅ-|WÜÙæãvÜ®æ  K©PæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü Óæ¹ (±Üqr ÊÜÞvÜáËPæ¿á ÖæãOæWÝÄPæWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ Ÿ×ÃÜíWÜ 
±ÜwÓÜáËPæ¿á AWÜñÜÂñæWÜÙÜá) PÜÅÊÜá-ÊÝ-X 8®æà H²ÅÇ… 2020, 13®æà H²ÅÇ… 2020 ÊÜáñÜá¤ 5®æà Êæáà 2020 ÊÜáñÜá¤ 13®æà 
g®Ü-ÊÜÄ 2021, 8®æà wÓæíŸÃ… 2021, ÊÜáñÜá¤ 5®æà Êæáà 2022ÃÜ ÓÜáñæã¤àÇæ ÓÜí.WÜÙÜá 14/2020, 17/2020, 20/2020, 
02/2021, 19/2021 ÊÜáñÜá¤ 02/2022 ("GíÔG ÓÜáñæã¤àÇæWÜÙÜá') ÖÝWÜã 12®æà Êæáà 2020,  15®æà g®Ü-ÊÜÄ 2021 ÊÜáñÜá¤ 
13®æà Êæáà 2022ÃÜ ÓÜáñæã¤àÇæ ÓÜí. Óæ¹/Öæa…K/ÔG¶…w/ÔGíw1/ÔIBÃ…/²/2020/79, Óæ¹/Öæa…K/ÔG¶…w/
ÔGíw2/ÔIBÃ…/²/2021/11 ÊÜáñÜá¤ Óæ¹/Öæa…K/ÔG¶…w/ÔGíw2/ÔIBÃ…/²/2022/62 ("Óæ¹ ÓÜáñæã¤àÇæWÜÙÜá')  
»ÝÃÜ-£à¿á »Ü¨ÜÅ-ñæ-WÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ Ë¯-ÊÜá¿á ÊÜáívÜÚ ̄ ¿áíñÜÅ|w¿á ̄ ¿áÊÜáWÜÙÜíñæ 26®æà GiGí ÓÜãaÜ®æ¿áÈÉ £ÚÓÜÇÝ¨Ü 
ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜÆá, Jí¨Üá ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ÓÜ§ÙÜÊæäí¨ÜÃÜÈÉ  »è£PÜ ÖÝgÃÝ£ÀáÆÉ¨æà ®ÜvæÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
2014ÃÜ PÜí±Ü¯WÜÙÜ ÊÜáñÜá¤ BvÜÚñÜ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ ¯¿áÊÜá 18ÃæãvÜ®æ  K©PæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü PÝÀá¨æ¿á PÜÆí 101, ÈÔríW… 
¯¿áíñÜÅ|WÜÙÜ ̄ ¿áíñÜÅ| 36ÃÜ®ÜÌ¿á ÊÜáÖÝ ÓÜ»æWÜÙÜ ÓæPæÅqÄ¿áÇ… ÓÝrívÜv…ì (GÓ…GÓ…&2) ÖÝWÜã GíÔG ÓÜáñæã¤àÇæWÜÙÜá 
ÖÝWÜã Óæ¹ ÓÜáñæã¤àÇæWÜÙÜ A®ÜáÓÝÃÜ G¶…Êæç 2021&22ÃÜ ÊÝÑìPÜ ÊÜÃÜ©Áãí©XÃÜáÊÜ 26®æà GiGí ®æãàqÓÜ®Üá° 25®æà 
BWÜÓ…r 2022ÃÜí¨Üá PÜí±Ü¯/ÄiÓÝóÃ… ÖÝWÜã ÐæàÃÜá ÊÜWÝìÊÜOæ (BÃ…qG) ¯PæÒà±Ý¨ÜÃÜÃæãí©Wæ CÊæáàÇ… ËÙÝÓÜWÜÙÜ®Üá° 
®æãàí¨ÝÀáÔPæãíwÃÜáÊÜÊÜÄWæ CÊæáàÇ… ÊÜáãÆPÜ PÜÙÜá×ÓÜÇÝX¨æ. GíÔG ÓÜáñæã¤àÇæ ÊÜáñÜá¤ Óæ¹ ÓÜáñæã¤àÇæWÜÙÜíñæ 
AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ 26®æà GiGí ÓÜãaÜ®æ ÊÜáñÜá¤ ÊÝÑìPÜ ÊÜÃÜ©WÜÙÜ®Üá° »è£PÜÊÝX PÜÙÜá×ÓÜá-ÊÜâ-¨Ü®Üá° ÊÜiì-ÓÜ-ÇÝ-X-¨æ. ÓÜ¨ÜÓÜÂÄWæ 
D ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞ×£ ¯àvÜáÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæ ÓÜ¨ÜÄ ÊÝÑìPÜ ÊÜÃÜ©¿áá PÜí±Ü¯¿á Êæ¸…Óæçp… ��������������������� 
ÓÝrP… GP…Õaæàíh… Aí¨ÜÃæ ¹GÓ…C ÈËápæv… ÊÜáñÜá¤ ®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ÓÝrP… GP…Õaæàíh… B¶… Cíw¿Þ ÈËápæv… Êæ¸…Óæçp…
WÜÙÝ¨Ü  PÜÅÊÜáÊÝX ���������������� ÊÜáñÜá¤ ���������������� WÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜá¤ BÃ…qG, Êæá>> Pæµ®… pæPÝ°ÇÝiàÓ… 
±æùÊæàp… ÈËápæv… (Pæµ®…) Êæ¸…Óæçp… ���������������������������� ®ÜÈÉ Æ»ÜÂËÃÜáñÜ¤Êæ.
2014ÃÜ  PÜí±Ü¯WÜÙÜ (ÊÜÂÊÜÓÝ§±Ü®æ ÊÜáñÜá¤ BvÜÚñÜÜ) ̄ ¿áÊÜáWÜÙÜá hæãñæWæ PÝÆPÝÆPæR B¨Ü £¨Üáª±ÜwÁãí©Wæ K©PæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü 
PÝÀá¨æ¿á PÜÆí 108ÃÜ A®ÜÌ¿á, ÈÔríW… ¯¿áíñÜÅ|WÜÙÜ ¯¿áíñÜÅ| 44 ÊÜáñÜá¤ GÓ…GÓ…&2 ÃÜ®ÜÌ¿á PÜí±Ü¯¿áá ñÜ®Ü° 
ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜáWÜÚWæ Ë¨ÜáÂ®Ý¾®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÓèÆ»ÜÂÊÜ®Üá° J¨ÜXÔ¨Üáª CiGí ÓÜãbÔÃÜáÊÜ sÜÃÝÊÜâWÜÙÜ  
ŸWæY C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊÜíñÝWÜÆá Ë¨ÜáÂ®Ý¾®Ü ÓèÆ»ÜÂ¨Ü  Ë¨ÜáÂ®Ý¾®Ü ÊæäàqíW… ÊÜÂÊÜÓæ§¿á®Üá° Aí¨ÜÃæ (ÄÊæãàp… 
C&ÊæäàqíW…)®Üá° ÓÜ¨ÜÓÜÂÄWæ J¨ÜXÔ¨æ. PÜí±Ü¯¿áá GiGí ®Üvæ¿ááÊÜ AÊÜ˜¿áÈÉ ÓÜÖÜ ¿ÞÃÜã A¨ÜêÍÜÂ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü 
ÊÜÞwÆÉÊæäà AíñÜÊÜÖÜÊÜÄWæ C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü¨Ü ÓèÆ»ÜÂ J¨ÜXÓÜáñÜ¤¨æ. PÜí±Ü¯¿áá Pæµ®…®æãí©Wæ A¨ÜêÍÜÂ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÊÜáñÜá¤ 
GiGí AÊÜ˜¿áÈÉ®Ü C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü BWÜáÊÜíñæ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞwPæãíwÃÜáñÜ¤¨æ.
PÜp…&B¶… ©®ÝíPÜ¨Üí¨Üá Aí¨ÜÃæ 9®æà Óæ±æríŸ-Ã… 2022ÃÜ  ÍÜáPÜÅ-ÊÝÃÜ¨Üí¨Üá C¨Üªíñæ ¿ÞÊÜ ÊÜÂQ¤¿á ÖæÓÜÃÜá ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ/ 
¶ÜÇÝ®Üá»ÜË ÊÜÞÈàPÜÃÜ ÄiÓÜrÃ…®ÜÈÉ  CÃÜáñÜ¤¨æÁãà AÊÜÃÜá  C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÓèÆ»ÜÂ ÊÜáñÜá¤ GiGí AÊÜ˜¿áÈÉ®Ü A¨ÜêÍÜÂ 
ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÓèÆ»ÜÂÊÜ®Üá° A¥ÜÊÝ GiGí AÊÜ˜¿áÈÉ®Ü C&ÊÜáñÜ¨Ý®ÜPæR AÖÜìÃÝWÜáñÝ¤Ãæ.
A¨ÜêÍÜÂ C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§¿áá 13®æà Óæ±æríŸ-Ã… 2022ÃÜ  ÊÜáíWÜ-ÙÜÊÝÃÜ (¸æÚWæY 9.00 IGÓ…q)Wæ BÃÜí»ÜÊÝWÜáñÜ¤¨æ  ÊÜáñÜá¤  
15®æà  Óæ±æríŸ-Ã… 2022ÃÜ  WÜáÃÜáÊÝÃÜ¨Üí¨Üá (ÓÜíhæ 5.00 IGÓ…q)Wæ  Pæã®æWæãÙÜáÛñÜ¤¨æ.  D AÊÜ˜¿áÈÉ PÜí±Ü¯¿á ÓÜ¨ÜÓÜÂ®Üá 
(ÃÜá). GiGí ÓÜãaÜ®æ¿áÈÉ £ÚÔ¨Ü IoíWÜÚWæ  Ë¨ÜáÂ®Ý¾®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜáñÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. A¨ÜêÍÜÂ C &ÊÜáñÜ¨Ý®Ü Pæµ®… 
ÊÜáãÆPÜ¨Ü A¨ÜêÍÜÂ ÊÜÂÊÜÓæ§¿á®Üá° 15®æà Óæ±æríŸÃ… 2022ÃÜ ÓÜíhæ 5.00 IGÓ…qWæ ÓÜÌ¿áíaÝ-È-ñÜ-ÊÝX ¯ÈÉÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ. 
ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá JÊæá¾ Jí¨Üá sÜÃÝË®Ü ÊæáàÇæ ÊÜáñÜ ÖÝQ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜÆá A®ÜáÊÜá£ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ.
ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü¨Ü ÖÜPÜáR  PÜp…&B¶… ©®ÝíPÜ Aí¨ÜÃæ 9®æà Óæ±æríŸÃ… 2022ÃÜ ÍÜáPÜÅ-ÊÝ-ÃÜÜ C¨Üªíñæ, PÜí±Ü¯¿á ±ÝÊÜ£Ô¨Ü 
ÐæàÃÜá ŸívÜÊÝÙÜ ±ÜÅÊÜÞ|PæR ñÜPÜRíñæ CÃÜáñÜ¤¨æ. A¨ÜêÍÜÂ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÊÜáñÜá¤ C&ÊÜáñÜ¨Ý®ÜPæR ÓÜíŸí˜Ô¨Ü ËÊÜÃÜÊÝ¨Ü 
ÓÜãaÜ®æWÜÙÜ®Üá° GiGí ®æãàqÔ®Ü »ÝWÜÊÝX J¨ÜXÓÜÇÝXÃÜáñÜ¤¨æ.
ËÔ/KGËGí ÊÜáãÆPÜ GiGí®ÜÈÉ ÖÝgÃÝX, A¨ÜêÍÜÂ C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ ÊÜáñÜ aÜÇÝÀáÓÜ¨Ü ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá 
26®æà GiGí®ÜÈÉ Æ»ÜÂËÃÜáÊÜ C&ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§¿áÈÉ ÊÜáñÜ ÊÜÞvÜÆá AÖÜìÃÝXÃÜáñÝ¤Ãæ. ¿ÞÊÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜã A¨ÜêÍÜÂ 
ÊÜáñÜ¨Ý®Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ ÊÜáñÜ aÜÇÝÀáÔ¨ÝªÃæãà  AÊÜÃÜá GiGí®ÜÆãÉ ÓÜÖÜ »ÝWÜÊÜ×ÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÝWÜãÂ AÊÜÃÜá 
GiGí®ÜÈÉ ÊÜáñÜ aÜÇÝÀáÓÜÆá AÖÜìÃÝWÜáÊÜâ©ÆÉ.
GiGí ®æãàqàÓ… ÃÜÊÝ®æ¿Þ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ  Aí¨ÜÃæ PÜp…&B¶… ©®ÝíPÜ  9®æà Óæ±æríŸÃ…  2022ÃÜí¨Üá A¥ÜÊÝ A¨ÜPÜãR 
ÊÜááíaæ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÂQ¤ PÜí±Ü¯¿á ÓÜ¨ÜÓÜÂ®Ý¨ÜÈÉ, AíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤ Pæµ®… C&ÊæáàÇ…   ����������������������Wæ 
PæãàÄPæ ÓÜÈÉÔ ¿áãÓÜÃ… Iw ÊÜáñÜá¤ ±ÝÓ…ÊÜv…ì ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. 
GiGí®ÜÈÉ ÊÜÞvÜÇÝ¨Ü ÄÊæãào… C&ÊæäàqíW… ÊÜáñÜá¤ C&Êæäàp…WÜÙÜ ¶ÜÈñÝíÍÜWÜÙÜ®Üá° PÜí±Ü¯, ¹GÓ…C ÈËápæv… 
ÊÜáñÜá¤ ®ÝÂÐÜ®ÜÆ… ÓÝrP… GP…Õaæàíh… B¶… Cíw¿Þ ÈËá-pæ-v…®Ü Êæ¸…Óæçp…WÜÙÜÈÉ CÄÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ 20®æà Óæ±æríŸÃ… 
2022 A¥ÜÊÝ A¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá ÓÜãðq®æçÓÜÃ… ÊÜÃÜ©Áãí©Wæ NãàÑÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ. 
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¿á®Üá° ����������������������������®ÜÈÉ Æ»ÜÂÊÝWÜáÊÜ C&ÊæäàqíW… ÊÜÞÂ®ÜãÂ¿áÇ…®Ü "vè®…Çæãàv…' ÓæPÜÒ®…
®ÜÈÉ ®æãàwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá A¥ÜÊÝ   1800 309 4001 (ÍÜáÆR ÃÜ×ñÜ)PæR PÜÃæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá A¥ÜÊÝ ÎÅà ÃÝiàÊ… PÜáÊÜÞÃ…, 
væ±ÜäÂq Êæáà®æàgÃ…, Pæµ®… pæPÝ°ÇÝiàÓ… ÈËápæv…, ÓæÇæ¯¿áí oÊÜÃ… ¹, ¶ÝÉp… ÓÜí. 31 ÊÜáñÜá¤ 32, ¶æç®Ý¯Ò¿áÇ… 
wÔóP…r, ®Ý®ÜP…ÃÝÊÜå…WÜávÜ, ÓæÈìWÜí±ÜÈÉ  ÊÜáívÜÇ…, Öæç¨ÜÃÝ¸Ý¨…& 500032. Cíw¿Þ. ̈ Üã: ���������������,
C&ÊæáàÇ… Iw ��������������������������Êæ¸…-Óæç-p…������������������®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ. 

ÎÅà Ãæà|áPÝ ÍÜáWÜÓ…ì ÈËápæv… ±ÜÃÜ-ÊÝ-X
©®ÝíPÜ : 25®æà BWÜÓ…r 2022 ©à±ÜP… ÊÜá®æàÄPÜÃ…
ÓÜ§ÙÜ : ÊÜááí¸æç PÜí±Ü¯ PÝ¿áì¨ÜÎì

CITATION
Original Suit No. 437/2021

IN THE COURT OF HON’BLE 
IInd ADDL CIVIL JUDGE & 

J.M.F.C. COURT  BELGAUM, 
AT: BELGAUM

Between:
1) Bank of Maharashtra     

… Plaintiff
And.
1) Shri Nilkanth Chandrayya  

Mathapati and another
                …DefendantsTo,

1) Shri Nilkanth S/o. Chandrayya  
 Mathapati 
 Address: Datta Galli, Angol,
 Belagavi.        …Defendant

SUMMONS U/O V RULE 
20, (1A) OF C.P.C.

Whereas, the above named 
plaintiff has instituted the said suit 
against you the defendant, you 
are hereby summoned to appear 
in this court in person or through  
authorized agent on the 26th day of 
09-2022 at 11:00 AM to answer 
the claim. Take notice that, in 
default of your appearance on the 
day mentioned, the case will be heard 
and determined in your absence.

Given under my hand and seal of 
this Court on 24th day of 08-2022.

By the order of the Court
Sd/- Shirastedar

Civil Judge & J.M.F.C. 
Court Belgaum

Sd/- 
Bench clerk
Sd/-  S. S. Patil
  Advocate for Plaintiff

PUBLIC NOTICE
BE IT KNOWN TO THE 

PUBLIC AT LARGE, that my client 
intends to purchase the N.A. 
Residential Property Bearing 
Plot No. 6 and 7, its RDPR No. 
150400305400123250, its GP 
No. R.S. No. 20, Plot No. 6 & 
7, Measuring East-West: 9.144 
Mtrs., and North-South: 24.384 
Mtrs., = 222.97 Sq. Mtrs., out 
of R.S. No. 20, Situated at Shri 
ram Nagar, Shindolli Village, Tal. 
& Dist: Belagavi and bounded as 
follows: East: Property of Ajay 
Mohan Joshi, West: Plot No. 
5, North: Property of other Sy. 
Number, South: 30 Feet Road, 
from its owner Smt. Ratnashri 
W/o. Rajeshwar Guder, R/o.: 
Mahadwar Road, Belagavi. Any 
Person/s having any right, claim/
objection or interest over the said 
property may lodge their objections 
/claims with documentary evidence 
within 7 (Seven) days to the 
undersigned. Failing which 
my client shall complete the 
transaction of sale and thereafter 
nobody’s claim or objection 
whatsoever nature will be 
entertained.  
Place: Belagavi.
Date: 25-08-2022. 
Mr. Basavaraj V. Mathad (Basu)

District Deed Writer,
“NEW BASSU ASSOCIATES”
Near New Z.P. Ofce, Kacheri 

Road, Belagavi.
Mob:  9342585494, 

7019694678.

ÖÜáÈ Pæ|QR©ªàÄ ÖÜáÐÝÃ…!
æ̧ÙÜWÝË: aÜá®ÝÊÜOæ ÓÜËáà²ÓÜá£¤̈ Üªíñæ ÃÝgQà¿á ÃÜíWÜ PÝÊÜâ 

±Üvæ̈ ÜáPæãÙÜáÛ£¤̈ æ. PÝíWæÅÓ… ±ÜÅ»ÝË ÍÝÓÜPÜ Gí Ü̈á WÜáÃÜá£ÔPæãíwÃÜáÊÜ 
ÓÜ£àÍ… hÝÃÜQÖæãÚ AÊÜÃÜ®Üá° ¿áÊÜáPÜ®ÜÊÜáÃÜw PæÒàñÜÅ Ü̈ÈÉ ÊÜááíŸÃÜáÊÜ 
ÓÝÊÜì£ÅPÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ÓæãàÈÔ ¹hæ² A»ÜÂ¦ì WæÈÉÓÜáÊÜâ¨ÝX ¹hæ² 
ÓÜbÊÜÃÜá, ÍÝÓÜPÜÃÜá ÖÝWÜã ÊÜááSívÜÃÜá Ÿ×ÃÜíWÜÊÝXÁáà ÖæàÚ¨ÝªÃæ. D 
×®æ°Çæ¿áÈÉ ÓÜ£àÍÜ hÝÃÜQÖæãÚ æ̧íŸÈWÜÃÜá ÖÜáÈ¿á®Üá° Pæ|Q©ªàÄ 
ÖÜáÐÝÃÝXÄ Gí Ü̈á ÓÝÊÜÞiPÜ hÝÆñÝ| Ü̈ÈÉ ±æäàÓ…r ÖÜÄ¹vÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ 
¹hæ² ®Ý¿áPÜÄWæ pÝíW… ¯àvÜáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞw¨ÝªÃæ.

ÓÝËÃÜ g®Ü PÜ£¤, ÓÜÊÜ©, hæãÇÉæ, A»Ü¿å…®ÜíñÜÊÜÃÜá Ÿí Ü̈ãÅ AÊÜÃÜ®Üá° 
ÓæãàÈÓÜÆá AÓÝ«ÜÂ Gí Ü̈á ŸÃæ©¨ÝªÃæ. hÝÃÜQÖæãÚ GíŸ ÓÝÊÜÞ®ÜÂ 
PÜáoáíŸ ÓÝÊÜÞÅgÂÊÝX ±ÜÄÊÜ£ìÔ Ü̈ÊÜÃÜá ÓÜ£àÍÜ, "ÃÝgÂÊæà ñÜ®Ü°ñÜ¤ 
¯ æ̧ºÃÜWÝX ®æãàvÜáÊÜíñæ ÊÜÞw Ü̈ ÊÜÞÓÜrÃ… Êæáçív… ÓÜ£àÍÜ hÝÃÜQÖæãÚ ŸÆ 
ŸÆÉÊÜ®æà ŸÆÉ' ÖÜáÈ¿á®Üá° Pæ|Q©ªàÄ ÖÜáÐÝÃÝXÄ Gí Ü̈á ÓÝÊÜÞiPÜ 
hÝÆñÝ|WÜÙÜÈÉ ±æäàÓ…r ÊÜÞw¨ÝªÃæ. 

C£¤bWÜÐærà ¿áÊÜáPÜ®ÜÊÜáÃÜw¿áÈÉ ÊÜÞÃÜá£ AÐÜrX A¼®Üí Ü̈®Ý 
ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü̈ ÜÈÉ »ÝX¿ÞX Ü̈ª ÆPÜÒ$¾| ÓÜÊÜ©, EÊæáàÍÜ PÜ£¤ ÖÝWÜã ÍÝÓÜPÜ 
A»Ü¿á… ±ÝqàÆ…, ÓÜ£àÍÜ hÝÃÜQÖæãÚ ÓæãàÈÓÜáÊÜ ±Ü| ñæãqr̈ ÜªÃÜá.




