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þ™öìîû£z †“þ îŠéöìîûîû †yœçëûyöì˜îû ¢‚‡öì¡ìÅîû ‡Ýþ˜yîû
~„þ!Ýþ !¦þ!vþç š%þöìÝþ‹ ²Ì„þyŸ „þîûœ !‰þöì˜îû
!þ™þ™œ¢ !œîyöìîûŸ˜ xy!›Å S!þ™~œ~VÐ

!¦þ!vþç š%þöìÝþ‹ ²Ì„þyŸ „þöìîû öî!‹‚öìëûîû 
”y!î– ç£z ‡Ýþ˜yëû ö¢ !”˜ ‰þyîû ‹˜ !‰þ˜y ö¢˜yîû
›,“%þÄ £öìëû!ŠéœÐ ë!”ç ö¢£z ”y!îîû ¢“þÄ“þy !˜öìëû
¢!r”£y˜ ¦þyîû“þ#ëû ö¢˜y ~î‚ !îöì”!Ÿ ¢y›!îû„þ
þ™ëÅöìîÇþ„þ ¢‚ßþiy=!œÐ š%þöìÝþöì‹ ö”'y ëyöìFŠé– vþz¤‰%þ
~œy„þy öíöì„þ !‰þ˜yîûy ¦þyîû“þ#ëû ö¢˜yöì”îû œÇþÄ
„þöìîû þ™yíîû Š%évþüöìŠéÐ 'îûöìßþËy“þy þ™y£y!vþü ˜”#öì“þ
”%óþ™öìÇþîû ö¢˜yöì”îû ¢‚‡¡ìÅ ‰þœöìŠéÐ xÒ ‹öìœ
ö¦þöì¢ öëöì“þç ö”'y ëyöìFŠé „þöìëû„þ‹˜ !‰þ˜y
ö¢˜yöì„þÐ 

˜ëûy!”!ÍÔîû “þîûöìšþ ‡Ýþ˜yîû þ™öìîû£z ‹y˜yöì˜y
£öìëû!Šéœ– 15 ‹%˜ îûyöì“þ †yœçëûy˜ vþzþ™“þÄ„þyîû
öþ™öìÝþÆy!œ‚ þ™öìëûrÝþ 14 S!þ™!þ™éôé14Véôé~ ¢‚‡öì¡ìÅ
!î£yîû öîû!‹öì›öìrÝþîû ~„þ „þöì˜Åœ ~î‚ 19 ‹˜
‹çëûy˜ !˜£“þ £˜Ð !‰þöì˜îû “þîûöìšþ £“þy£öì“þîû
¢‚'Äy xyîûç öî!ŸÐ xyöì›!îû„þyîû ö†yöìëûr”y
!îûöìþ™yöìÝÅþç 30 ‹öì˜îû öî!Ÿ !‰þ˜y ö¢˜yîû ›,“%þÄîû
„þíy ‹y˜yöì˜y £öìëû!ŠéœÐ !„þlsþ “þyêþ™ëÅþ™)’Å¦þyöìî
~“þ !”˜ þ™ëÅhsþ !‰þöì˜îû “þîûöìšþ !˜£“þ œyœöìšþïöì‹îû
¢‚'Äy ²Ì„þyŸ „þîûy £ëû!˜Ð ¦þyîû“þ#ëû ö¢˜yîû ~„þ!Ýþ
¢)öìe ”y!î– œy”yöì' ö›y“þyöìëû˜ îy!£˜#îû ›öì˜yîœ
xÇ%þ§¬ îûy'öì“þ£z !˜£öì“þîû ¢‚'Äy „þ› „þöìîû ö”'yöì“þ

ö‰þöìëûöìŠé öî!‹‚Ð †“þ Ÿ!˜îyîû œy”yöì'îû ‰%þ¢%öìœ
²Ì„,þ“þ !˜ëûsþf’öìîû'y S~œ~!¢V œyöì†yëûy ›öìÓþyöì“þ
ö„þyîû „þ›yuþyîû hßþöìîûîû 12“þ› ÷îàþöì„þ £Ýþ !ßþ±‚¢
~î‚ ö†y†îûy £y£zöìÝþ ò›%öì'y›%!' xîßþiy˜ öíöì„þ
ö¢˜y !þ™Šéöì˜yó S!vþ¢~˜öì†‹öì›rÝþV ç òö¢˜y
¢‚'Äy „þ›yöì˜yó S!vþ~¢„þÄyöìœŸ˜Véôéîû !î¡ìöìëû
xyöìœy‰þ˜y £öìëû!ŠéœÐ þ™)îÅ œy”yöì'îû ö†y†îûy £y£zöìÝþ
~'˜ ”%óöì”öìŸîû£z Ÿ“þy!•„þ ö¢˜y ›%öì'y›%!'
xîßþiyöì˜ îûöìëûöìŠéÐ

þ™îûî“Åþ# þ™ëÅyöìëû ö”þ™¢y‚ ~œy„þy öíöì„þ ö¢˜y

!þ™Šéöì˜yîû !î¡ìöìëû ö„þyîû „þ›yuþyîû hßþöìîûîû ÷îàþöì„þ
xyöìœy‰þ˜y £öì“þ þ™yöìîû îöìœ ²Ì!“þîûÇþy ›sþf„þ ¢)öìe
‹y˜y !†öìëûöìŠéÐ ²Ì¢D“þ– †“þ 14 ‹%œy£z
“þy!‹!„þhßþyöì˜ ¢y‚£y£z ö„þyéôéxþ™yöìîûŸöì˜îû
!îöì”Ÿ›sþf#öì”îû ÷îàþöì„þîû þ™îû !‰þöì˜îû !îöì”!Ÿ›sþf#
çëûy‚ £zéôéîû ¢öìD þ™yÙ»Å÷ìîàþ„þ „þöìîû˜ !îöì”Ÿ›sþf# ~¢
‹ëûŸBþîûÐ ö¢'yöì˜ !ßþiîû £ëû– œy”y' ¢#›yöìhsþ
þ™îûî“Åþ# þ™ëÅyöìëû ò!vþ¢~˜öì†‹öì›rÝþó ~î‚
ò!vþ~¢„þÄyöìœŸ˜ó ²Ì!e«ëûy „þyëÅ„þöìîûîû ‹˜Ä ”Ê&“þ
ö„þyîû „þ›yuþyîû þ™ëÅyöìëûîû ÷îàþ„þ £öìîÐ

îy!¨öìþ™yîûyëû ö¢˜yéôé‹!D =!œîû 
œvþüy£zöìëû '“þ› þ™y„þ ¢sþfy¢îy”#

×#˜†îû– 3 x†ÞÝþn ö¢˜yéôé‹!D
¢‚‡öì¡ìÅ öšþîû vþz_® £öìëû vþzàþœ
‹Á¿%éôé„þyÙÂ#îûÐ ›Dœîyîû ¢„þyöìœ
„þyÙÂ#öìîûîû îy!r”öìþ™yîûy ö‹œyîû
‰þyr”y!‹ ~œy„þyëû ö¢˜yîû =!œöì“þ
'“þ› £œ ~„þ ‹!DÐ xyîûç ö„þy˜ç
‹!D ö¢'yöì˜ œ%!„þöìëû îûöìëûöìŠé !„þ ˜y–
‹y˜öì“þ ö†yÝþy ~œy„þyëû !‰þîû&!˜
“þÍÔy!Ÿ ‰þyœyöìFŠé ö¢˜yîy!£˜#Ð
þ™yŸyþ™y!Ÿ îyvþüyöì˜y £öìëûöìŠé ç£z
~œy„þyîû !˜îûyþ™_yçÐ

¢y›öì˜£z 15 x†ÞÝþÐ ßþºy•#˜“þy
!”î¢Ð ˜yŸ„þ“þyîû Šé„þ „þ¡ìöìŠé þ™y„þ
›”“þþ™%ÜT ‹!D ¢‚†àþ˜=!œÐ ¢#›yöìhsþ
öîöìvþü !†öìëûöìŠé Ÿe& övÈþyöì˜îû
vþzþ™!ßþi!“þçÐ “þy£z ~ îÄyþ™yöìîû
!˜îûyþ™_yîy!£˜#öì„þ xyöì†£z ¢“þ„Åþ
„þöìîûöìŠé ö†yöìëûr”y ¢‚ßþiy=!œÐ ~£z
þ™!îû!ßþi!“þöì“þ !˜îûyþ™_y xyîûç
ö‹yîûyœ „þöìîû !”öìëûöìŠé ¦þyîû“þ#ëû
ö¢˜yçÐ “þöìî ~!”˜ !˜öì„þŸ £çëûy
‹!Dîû ö'y¤‹ †“þ ¢®y£ öíöì„þ£z

„þîû!Šéœ ¦þyîû“þ#ëû ö¢˜yÐ
¢‚îy”¢‚ßþiy ~~˜xy£z

‹Á¿%éôé„þyÙÂ#öìîûîû !vþ!‹!þ™ !”œîy†
!¢‚öì„þ vþzk,þ“þ „þöìîû ‹y!˜öìëûöìŠé– †“þ
23éôé24 ‹%œy£z „þyÙÂ#öìîûîû öŸy„þîyîy
‹Döìœ ö¢˜yéôé‹!D =!œîû œvþüy£zöìëû
!˜öì„þŸ £ëû !“þ˜ ‹!DÐ ëyîû ›öì•Ä

~„þ‹˜ þ™y!„þhßþy!˜ ‹!Dç !ŠéœÐ !„þlsþ
=!œîû œvþüy£zöìëûîû ›yöìGþ£z þ™y!œöìëû
ëyëû xyöìîû„þ þ™y!„þhßþy˜ ‹!D îyîîû
xy!œÐ ~îûþ™îû þ™y!„þhßþyöì˜îû þ™Oyî
²Ìöì”öìŸîû ~£z ‹!Dîû ö'y¤öì‹ “þÍÔy!Ÿ
x!¦þëy˜ Öîû& „þöìîû öëïíîy!£˜#Ð
›Dœîyîû£z 'îîû ö›öìœ îyîîû xy!œ

‰þyr”y!‹ @ùÌyöì› œ%!„þöìëû îûöìëûöìŠéÐ 'îîû
öþ™öìëû£z Š%éöìÝþ ëyëû ¦þyîû“þ#ëû ö¢˜yÐ
!‡öìîû öšþœy £ëû ö†yÝþy @ùÌy›Ð ö¢˜yîû
vþzþ™!ßþi!“þ öÝþîû öþ™öìëû£z =!œ ‰þyœyöì“þ
Öîû& „þöìîû ç£z þ™y„þ ‹!DÐ xyîû ö¢£z
¢‚‡öì¡ìÅ£z öŸ¡ìþ™ëÅhsþ îyîîûöì„þ !˜öì„þŸ
„þöìîû˜ ‹çëûy˜îûyÐ “þöìî îyîîû Šéyvþüyç
ç£z ~œy„þyëû xyîû ö„þy˜ç ‹!D
œ%!„þöìëû îûöìëûöìŠé !„þ ˜y– ‹y˜öì“þ ö†yÝþy
‹yëû†yëû !‰þîû&!˜ “þÍÔy!Ÿ ‰þyœyöìFŠé
öëïíîy!£˜#Ð

~!”öì„þ– !eþ™%îûyîû ‘þyœy£z ö‹œyëû
!˜!¡ìkþ ~˜~œ~šþ!Ýþ ‹!Döì”îû
xye«›öì’ ²Ìy’ £yîûyöìœ˜ ”%£z
!î~¢~šþ ‹çëûy˜Ð Ÿ!£”öì”îû ›öì•Ä
~„þ‹˜ ¢yî £zªöìþ™Qîû þ™”›ëÅy”yîû
x!šþ¢yîûç îûöìëûöìŠé˜Ð !î~¢~öìšþîû
þ™Çþ öíöì„þ ‹y˜yöì˜y £öìëûöìŠé– £y›œyîû
þ™îû ‹!Dîûy ”%ó‹öì˜îû xßþf !˜öìëûç
þ™y!œöìëû !†öìëûöìŠéÐ xyþ™y“þ“þ ö†yÝþy
~œy„þyîû !˜îûyþ™_y xyîûç îyvþüyöì˜y
£öìëûöìŠéÐ

¢‚¢öì” ˜y› ˜y „þöìîû Ÿyhsþ˜%é ç 
övþöìîû„þöì„þ xye«›’ ö›y!”îû

˜ëûy!”!ÍÔ– 3 x†ÞÝþn îy”œ x!•öìîŸ˜ ~ îyîû Öîû&
öíöì„þ£z vþz_yœ £öìëû çöìàþ !îöìîûy•#öì”îû ²Ì!“þîyöì”Ð
öþ™†y¢y¢– „,þ!¡ì !îœ– öþ™öìÝþÆyþ™öì’Äîû ›)œÄî,!kþ ¢£
~„þy!•„þ £z¢%Äöì“þ ¢îûî £ëû „þ‚öì@ùÌ¢ ¢£ ¢î !îöìîûy•#
”œÐ ~£z £z¢%Äöì“þ xyöì†ç ›%' '%öìœöìŠé̃  ²Ì•y˜›sþf#
˜öìîûw ö›y!”Ð xy‹ xyîûç ~„þîyîû !îöìîûy•#öì”îû
!îîû&öìkþ xye«›’ Ÿy˜yöìœ˜ !“þ!˜Ð xyöì† !“þ!˜
¢îûy¢!îû „þ‚öì@ùÌ¢öì„þ xye«›’ „þöìîû!Šéöìœ˜– xyîû ~
îyîû ˜y› „þöìîû “%þöìœ xy˜öìœ˜ “,þ’›)œ ¢y‚¢öì”îû
²Ì¢DÐ îûy‹Ä¢¦þyîû “,þ’›)œ ¢y‚¢” Ÿyhsþ %̃ ö¢öì̃ îû
²Ì¢öìD vþzöìÍÔ' „þöìîû !“þ!˜ îöìœ˜– ò!ë!˜ „þy†‹
!Šé!˜öìëû !˜öìëû !Šé¤öìvþü öšþœöìœ˜– “þy¤îû ö„þy˜ç x %̃“þyþ™
ö˜£zÐó  xy‹ ›Dœîyîû ¢„þyöìœ !îöì‹!þ™îû ~„þ!Ýþ
÷îàþöì„þ !“þ!˜ îöìœ˜– ò~Ýþy ¢‚öì”îû xþ™›y˜–
¢‚!î•yöì̃ îû xþ™›y˜– †’“þöìsþfîû xþ™›y˜– ›y %̃öì¡ìîû

xþ™›y˜Ðó îy”œ x!•öìîŸ˜ ‰þœy„þyœ#˜ ë'˜
öþ™†y¢y¢ !˜öìëû !î“þ„Åþ ‰þœy„þyœ#˜ ö„þw#ëû “þíÄ ç
²Ìë%!_« ›sþf#îû £y“þ öíöì„þ !îî,!“þîû „þy†‹ !Šé!˜öìëû
!˜öìëû !Šé¤öìvþü öšþöìœ!Šéöìœ˜ “,þ’›)œ ¢y‚¢” Ÿyhsþ %̃
ö¢˜Ð ~ !”˜ ö¢£z ²Ì¢öìD “%þöìœ£z xye«›’ „þöìîû̃
²Ì•y˜›sþf#Ð !îöìÇþyöì¦þîû ö‹öìîû ¢‚¢” vþz_yœ £çëûyëû

~„þ ¢®yöì£îû ›öì•Ä ~£z !˜öìëû ”%óîyîû !îöìîûy•#öì”îû
!îîû&öìkþ xye«›’ Ÿy˜yöìœ˜ ö›y!”Ð Ö•% Ÿyhsþ %̃ ö¢˜
˜ëû– xyîû ~„þ “,þ’›)œ ¢y‚¢” övþöìîû„þóç îÊyöìëûöì̃ îû
!îîû&öìkþç ~ !”˜ öÇþy¦þ ²Ì„þyŸ „þöìîû̃  ö›y!”Ð
†“þ„þyœ£z ~„þ!Ýþ Ý%þ£zöìÝþ övþöìîû„þóç îÊyöìëû̃  !îœ þ™y¢
„þîûyöì˜yöì„þ þ™yþ™!vþü ‰þyÝþ ÷“þ!îûîû ¢öìD “%þœ˜y
„þöìîû!Šéöìœ˜Ð xy‹öì„þîû ÷îàþöì„þ ö¢£z ²Ì¢Dç öÝþöì̃
xyöì̃ ˜ ö›y!”Ð !“þ!˜ îöìœ˜– ò!îœ þ™y¢ „þîûyöì̃ y !˜öìëû
~„þ‹˜ î¡ìÅ#ëûy˜ ¢y‚¢” xþ™›y˜‹˜„þ ›hsþîÄ
„þöìîûöìŠé̃ Ð “,þ’›)öìœîû ~£z ¢y‚¢öì”îû !îîû&öìkþ öÇþy¦þ
²Ì„þyŸ „þöìîûöìŠé̃  ö„þw#ëû ›sþf# ²Ìây” öëyŸ#çÐ !“þ!˜
îöìœ˜– òxy›îûy ¢î !îœ !˜öìëû xyöìœy‰þ˜y „þîûöì“þ
îûy!‹– xy›yöì”îû ö„þy˜ç “þyvþüy ö˜£zÐ “,þ’›)öìœîû
~„þ‹˜ ¢y‚¢” ~¦þyöìî ¢‚¢”öì„þ xþ™›y˜ „þöìîûöìŠé̃ –
ç˜yîû vþz!‰þê ö†yÝþy ö”öìŸîû „þyöìŠé Çþ›y ‰þyçëûyÐ

›ye 11 îŠéöìîû !îöìÙ»îû x˜Ä“þ› ö›•yî# Šéye#îû
“þ„þ›y öþ™œ ¦þyîû“þ#ëû î‚öìŸyq(“þ ˜y“þyŸy

!˜vþz £zëû„Åþ– 3 x†ÞÝþ n xyöì›!îû„þyîû
Ÿ#¡ìÅhßþöìîûîû £zvþz!˜¦þy!¢Å!Ýþîû þ™îû#Çþyëû
¦þyöìœy šþœ „þöìîû ö›•yî# Šéye#îû
“þ„þ›y öþ™öìëûöìŠé ¦þyîû“þ#ëû î‚öìŸyq(“þ
˜y“þyŸy öþ™!îûÐ xyöì›!îû„þyîû ¢ÄyÝþ ç
xÄyQ ˜yöì› ç£z ”%£z þ™îû#Çþyëû öë
šþœ „þöìîûöìŠé ˜y“þyŸy “þyöì“þ
!îÙ»!î”Äyœëû öíöì„þ£z ~£z “þ„þ›y
ö”çëûy £öìëûöìŠéÐ ›ye 11 îŠéîû
îëûöì¢ “þyîû ~£z ö›•y ‰þ›öì„þ
!”öìëûöìŠé ›y!„Åþ˜ !ŸÇþy!î”öì”îûÐ

²Ìí›!Ýþ £œ ßþñ!œ!ÞÝþ„þ
xÄyöì¢¢öì›rÝþ öÝþÞÝþ ç !m“þ#ëû!Ýþ
xyöì›!îû„þy˜ „þöìœ‹ öÝþÞÝþÐ ~£z ”%£z
þ™îû#Çþyîû ›y•Äöì› xyöì›!îû„þyîû

~„þy!•„þ £zvþz!˜¦þy!¢Å!Ýþ !àþ„þ „þöìîû
öë “þyîûy ²Ìöìî!Ÿ„þyëû ö„þy˜ç Šéye
îy Šéye#öì„þ î¢öì“þ ö”öìî !„þ ˜yÐ
xöì˜„þ ¢›ëû xöì˜„þ öî¢îû„þy!îû
¢‚ßþiyç ~£z þ™îû#Çþyîû šþœ ö”öì'
‰þy„þ!îû ö”ëûÐ xyîyîû ~£z þ™îû#Çþyîû
›y•Äöì› î,!_ þ™yçëûy ëyëûÐ ¢î
„þöìœöì‹£z ~£z þ™îû#Çþy £ëû ç
þ™îû#Çþyîû šþœ ‹›y !”öì“þ £ëû
£zvþz!˜¦þy!¢Å!Ýþöì“þÐ

˜y“þyŸy xyöì›!îû„þyîû !˜vþz
‹y!¢Åîû öíœ›y ~œ ¢Äyuþ›yëûyîû
ßþ%ñöìœîû þ™vþYëûyÐ ”%£z þ™îû#Çþyöì“þ£z
x¢y•yîû’ šþœ „þöìîûöìŠé ö¢Ð þ™öìîû
ò‹˜ £þ™!„þª ö¢rÝþyîû šþîû

ÝþÄyöìœöìrÝþvþ £zvþzíó öíöì„þç “þyöì„þ
¢Á¿y!˜“þ „þîûy £öìëûöìŠéÐ

2020éôé21 !ŸÇþyîöì¡ìÅ !îöìÙ»îû
84!Ýþ ö”öìŸîû 19 £y‹yîû þ™vþYëûy
x‚Ÿ !˜öìëû!Šéœ ò‹˜ £þ™!„þª
ö¢rÝþyîû šþîû ÝþÄyöìœöìrÝþvþ £zvþzíó éôé~îû
ö›•y x˜%¢õþy˜ þ™îû#ÇþyëûÐ ˜y“þyŸy
ö@ùÌvþ 5éôé~îû Šéye# £öìëû ö¢£z
þ™îû#Çþyëû x‚Ÿ @ùÌ£’ „þöìîû ç 90
Ÿ“þy‚Ÿ ˜Áºîû þ™yëûÐ ~îûþ™îû£z ò‹˜
£þ™!„þª ö¢rÝþyîû šþîû ÝþÄyöìœöìrÝþvþ
£zvþzíó öíöì„þ “þyöì„þ £y£z x˜y¢Å
xÄyçëûyvÅþ ö”çëûy £ëûÐ ˜y“þyŸy
îöìœ– ~£z ¢yšþœÄ xy›yöì„þ xyîûç
~!†öìëû !˜öìëû öëöì“þ ¢y£yëÄ „þîûöìîÐ 

îy‚œyöì”öìŸ Öîû& ö„þy¦þÄy!:öì˜îû !„Ïþ!˜„þÄyœ ÝþÆyëûyœ 
‘þy„þy– 3 x†ÞÝþn  ¦þyîûöì“þîû
ö„þy¦þÄy„þ!¢˜ ~îyîû þ™îû#!Çþ“þ £öìî
îy‚œyöì”öìŸÐ !„Ïþ!˜„þÄyœ ÝþÆyëûyöìœîû
x˜%›!“þ ö”çëûy £öìëûöìŠé ö¢ ö”öìŸÐ
›Dœîyîû ~›˜Ýþy£z ‹y!˜öìëûöìŠé˜
îy‚œyöì”Ÿ ö›!vþ„þÄyœ xÄyuþ
!îû¢y‰Åþ „þyvþz!ªöìœîû S!î~›xyîû!¢V
ö‰þëûyîû›Äy˜ x•Äyþ™„þ vþy. ÷¢ëû”
ö›y”yöìFŠéîû xy!œÐ ¦þyîûöì“þ
î“Åþ›yöì˜ ›)œ“þ öë ”%£z ¦þÄy„þ!¢˜
ö”çëûy £öìFŠé– “þyîû ›öì•Ä x˜Ä“þ›
ö„þy¦þÄy„þ!¢˜Ð ¦þyîû“þ#ëû ¢‚ßþiy

¦þyîû“þ îyöìëûyöìÝþ„þ „þöìîûy˜yîû ~£z
!Ýþ„þy ÷“þ!îû „þöìîûöìŠéÐ

vþy. ÷¢ëû” ö›y”yöìFŠéîû xy!œ
‹y˜y˜– öîŸ !„þŠ%é!”˜ xyöì†£z ~£z
¦þÄy„þ!¢öì˜îû !„Ïþ!˜„þÄyœ ÝþÆyëûyöìœîû
x˜%öì›y”˜ ‰þyçëûy £öìëû!ŠéœÐ
ö”öìŸîû „þöìîûy˜y þ™!îû!ßþi!“þîû ö‹öìîû
x˜%öì›y”˜ !”öì“þ !„þŠ%éÝþy ö”!îû
£öìëûöìŠéÐ !“þ!˜ xyîûç ‹y˜y˜– öë
¢î ˜!í ö”çëûy £öìëûöìŠé ¢‚ßþiyîû
“þîûöìšþ “þyîû ¢î£z ÷îKþéy!˜„þ¦þyöìî
¢!àþ„þ !ŠéœÐ †“þ 18 ‹%œy£z

˜ÄyŸ˜yœ £z!í„þÄyœ „þ!›!Ýþ
!„Ïþëûyöìîûª !”öìëûöìŠéÐ xíÅyê ~£z
¦þÄy„þ!¢˜ ~ îyîû ›y˜%öì¡ìîû çþ™îû
²Ìöìëûy† „þîûy ëyöìîÐ !î~›xyîû!¢îû
x˜%öì›y”˜ öþ™öìœç ÝþÆyëûyœ Öîû&îû
xyöì† îy‚œyöì”öìŸ ç£z !Ýþ„þy
xy˜yîû xyöì† ç¡ì%• !˜ëûy›„þ
¢‚ßþiyîû x˜%öì›y”˜ œy†öìîÐ ç¡ì%•
xy˜yîû þ™îû ÝþÆyëûyœ Öîû&îû xyöì†
xîŸÄ£z ‹y˜yöì“þ £öìî ö„þyíyëû „þ#
ö”çëûy £öìFŠéÐ ~îûþ™îû îy‚œyöì”öìŸ
~£z !Ýþ„þyîû !„Ïþ!˜„þÄyœ ÝþÆyëûyœ

‰þyœyöì˜yîû ‹˜Ä †“þ ‹y˜%ëûy!îû
›yöì¢îû ›yGþy›y!Gþ ¢›öìëû£z
¢îû„þyöìîûîû „þyöìŠé xyöìî”˜ „þîûy
£ëûÐ ~îû xyöì† îy‚œyöì”öìŸ
x:ö ìš þ yv Å þ é ô éxÄyÞÝ þ Æ yö ì‹ö ì˜„þ yî û 
!Ýþ„þy– îûy!Ÿëûyîû ßþ™%Ýþ!˜„þ !¦þ–
!‰þöì˜îû !¢öì˜yšþy›Å ç
!¢öì˜y¦þÄyöì„þîû !Ýþ„þy– xyöì›!îû„þyîû
šþy£z‹yîûéôéîyöìëûy~˜öìÝþöì„þîû !Ýþ„þy–
‹˜¢˜ xÄyuþ ‹˜¢öì˜îû !Ýþ„þy ~î‚
›vþy˜Åyîû !Ýþ„þy ‹îû&!îû îÄî£yöìîûîû
x˜%öì›y”˜ öþ™öìëûöìŠéÐ 
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