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������� �� ���������� ����� �� ��� ������ ��� ���� ����� �� ������ ��� ������� �� ����� ������� ��� ������ ��� ������� ��� ��������� �� �������
���������� ������������� �� ��� ������ �� ��������� ��� ����� �������� ����� ����� �� �� ������ ������� ���� ��������� ���� �������� ��� ������� �� ���
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������ �� ������ ����� ���� ��� ����� �������� ������� ������� �������� �� ����������
������������� ������� �������������� �� ��������� ������������������ ��� ���� ��
����� ���� ������������������������ ����������������� ����������� �������� ��������
�� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �� ��� ������������� ���� ������� ��� �����
������ ���������� ���� ���� �������� ���������� �� ����� ����� ��� ���� ��� ��� �� �����
������������� ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� ����� ����������� ��� ��� ����
�������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ����� �������������
���� ���� ���� �������� ����� ��� ��� ����� ������� ��� �������� �������� �� ���
������� �� � ������ ������
��� ������ �� ��� ���� ���� �� ���� ���� ������� ���������� ���� �� ����� ��������
����� ����� ������ �� ��� �������� �� ������� � ���������� ������ ���������� �� ���
������������ �� �� ������ ���� ���� ������� ������� ��� ���� ��� ����� ����� ���������
��� ���������� ���� ��� ������� � ������������� ������� ��� ���� ��� ����������� �� ���
���� ������� ������� �������� ����� ��� ������������ ��� ������� ��� ���� ��� ���
������ �� ������������� �� ��� ������ �������� �� ������� ���� ������� �������� ������
���� ����� �� �������� �� ��� ������ �� ��� ����� ������� ������������� ������� ���
������� �������� ����� �� ������� ��� ��� ������� �� ��������� ��� ������ ����� �������
��� �� ������� ��� ������ �� �������� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ��� �������
�� �������������������� ��� �� ��� ������� ��� �������� ����� �������� �� �����
������� �� ���������������� ��� ���������������� ������������� ��� �� ��� ������� ��
��� �������� ���������� ���������� ������� �� ��������������������� ���������
������������ ���� ���������� �������������������� ����������������
�������� ����������� ������ ��������
������� ��� ��������� �� ������ ����� �������� ���� ������� ������� ���� �����
������������ ����� ������ ��� ���� �� �������������� ���� ��� ���� ��������� � �����
������������� ������� �� ���������� ���� ���� ������ ����� ������� ������� �� ������� ���
������� �� ������������������������������ ����� ���� ���� �� ��� ������� ������ ������ ��
��� ������� ���������� ��� ����� ����� ������� ���� ������� �������� ������������� ����
�� ������� ��� ��������� ������ �����
��� ������� ��� ��� ������� ������ �� �������� ���� �� ��� ���� ��� ���������� ����� ��
���� ������� ���� ��� ������� � ���������� �� ��� ������ ��� �������� ������ �� ���
������� ��� ������� � ������ �� ��� ������� ����� ��� ������ ��� ���� ����
�������������� �� ��� �������� ��� ����� ������ �� �� ��� ������� ����� ���� ��������
�������� ��� ����� ��� ������ ��� ���� �� ��� �������� �� ������� � ������� ��
������������������ �� �� ��� ��������������������������������� �������� �� �
������ �� ������� ���������� ���� ���� ��� ������ �������� ��� �������� ������ �����
���� ������������ �� ��� �������� ��� �� ���� ��� ������� �����
��� ������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ������� ��� ������� ������ ������ ��
����� ���� ��� ��������� �� �������� ����� ������ ������� ���� ��� ���������� ����������
����������� ������ ��� ��� ������� ������� ������ ������ �� �������� ���� ��� ��� �����
������ ��������� ���������� ���� ����� ������������������������������ ��� ������� ���
��������� �� ������� ������� ���� �� ����� ����� ������� ����������� ������� ����
������ ������ ��� ������ ��� ����
���������� ��� ��������� �� ��������� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ����
��� ������������� ������������ ��� ������� ���������������� ����������� ���������������
������ ����������� ������ ������������������� ������� ���������������
������� ��� ������� ������� ��������� �� �������������������������������� ���
��� ������������ �������� �� ������ ��������
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JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZ¨Ü aÜá®ÝÊÜOæ ±ÜÅaÝÃÜ

G®…C²Àáí¨Ü 
ÊÜåèÇÝÂ«ÝÄñÜ 
ÎûÜ|: PÜgìX

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ®ÜãñÜ®Ü ÎûÜ| 
¯à£ hÝÄÀáí Ü̈ ÎûÜ| Ü̈ 
±Ü̈ Üœ£ Ÿ Ü̈ÇÝX æ̈Ááà Ë®Ý 
ÎûÜ|Êæà Ÿ Ü̈ÇÝXÆÉ Gí Ü̈á 
ÎûÜ| ñÜý WÜáÃÜáÃÝh… 
PÜgìX ÖæàÚ Ü̈ÃÜá. 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá ËÍÜÌË¨ÝÂÆ¿á 
ÖÝWÜã ©àÍÝ »ÝÃÜñ… 
ÓÜí¿ááPÝ¤ÍÜÅ¿á Ü̈ÈÉ 
ÓæíoÅÇ… PÝÇæài®Ü 
þÝ®Ü--hæãÂà£ ÓÜ»ÝíWÜ| Ü̈ÈÉ 
ÖÜËá¾Pæãíw Ü̈ª ÃÝÑóà¿á 
ÎûÜ| ¯à£&2020 Êæ¹®ÝÃ… 
PÝ¿áì-PÜÅÊÜá-̈ ÜÈÉ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, ®ÜãñÜ®Ü ÎûÜ| 
¯à£¿á ±ÜsÜÂ Ü̈ÈÉ 
ÊÜåèÇÝÂ«ÝÄñÜ ÎûÜ|ÊÜ®Üá° 
AÙÜÊÜwÓÜÜÇÝX æ̈. 
L æ̈ãÂàXPÜ ûæàñÜÅPæR æ̧àPÝ Ü̈ 
ÊÜÞ®ÜÊÜ ÓÜí±Ü®Üã¾ÆÊÜ®Üá° 
±ÜäÃæçÓÜáÊÜ Äà£¿áÈÉ D 
±ÜsÜÂ ÃÜã±ÜâWæãíw Ü̈áª, 
C Ü̈®Üá° æ̧ãà«ÜPÜÃÜá, 
Ë¨ÝÂ-¦ìWÜÙÜá ÓÜPÝÃÝ-
ñÜ¾PÜÊÝX ÔÌàPÜÄÓÜ̧ æàQ æ̈ 
Gí Ü̈ÃÜá. ÃÝgÂ E®Ü°ñÜ 
ÎûÜ| ±ÜÄÐÜñ…®Ü PÝ¿áì-
¯ÊÝìÖÜPÜ ¯ æ̈àìÍÜPÜ 
Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ hæãàÎ, 

æ̧íËË PÜáÆ±Ü£ ±æä›. Pæ.
BÃ….Êæà|á-Wæãà-±ÝÇ… 
ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá. ©àÍÝ 
»ÝÃÜñÜ° ÓÜíÁãàgQ vÝ.
ÓÜáÍÝ¾ ¸ÝÊÜÇæ C Ü̈ªÃÜá.

1300 »ÜPÜ¤ÄWæ £ÃÜá±Ü£ £ÊÜá¾±Ü³®Ü 
¨ÜÍÜì®Ü ÊÜÞwÔ¨Ü ËÍÜÌ®Ý¥…

 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ æ̧íWÜÙÜãÃÜá

£ÃÜá±Ü£¿áÈÉ £ÊÜá¾±Ü³®Ü Ü̈ÍÜì®ÜPæR qPæp… 
CÆÉ æ̈à ±ÜÃÜ̈ ÝvÜá£¤ Ü̈ª ÃÝgÂ Ü̈ 1300PÜãR 
ÖæaÜác »ÜPÜ¤ÄWæ £ÃÜáÊÜáÆ £ÃÜá±Ü£ æ̈àÊÜÓÝ§®Ü 
oÅÓr… ÓÜ̈ ÜÓÜÂ, ¹wG A«ÜÂûÜ GÓ….BÃ….

ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜá ÓÜPÝÆ-
Ü̈ÈÉ qPæp… ÊÜÂÊÜÓæ§ PÜÈ³Ô 
æ̈àÊÜÃÜ Ü̈ÍÜì®Ü 

ÊÜÞwÔ¨ÝªÃæ.
ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇÉæ¿á 

PÜá~-WÜÇ…®Ü 1300PÜãR 
ÖæaÜác »ÜPÜ¤ÃÜá ±ÜÅ£ ÊÜÐÜì-

Ü̈íñæ D ÊÜÐÜìÊÜä £ÃÜáÊÜáÆPæR PÜÙæ̈ Ü ÊÝÃÜ 
±Ý Ü̈¿ÞñæÅ BÃÜí¼Ô, ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ÃÝ£Å 
£ÃÜá±Ü£ ñÜÆá²-̈ ÜÃÜá. ÊÜááíWÜvÜÊÝX qPæp… 
±Üvæ¿á© Ü̈ªÄí Ü̈ AÈÉí Ü̈ £ÃÜáÊÜáÆ æ̧orPæR 
ÖÜñÜ¤Æá AÊÜÄWæ »Ü̈ ÜÅñÝ ÔŸºí© A®ÜáÊÜá£ 
¯ÃÝPÜÄÔ Ü̈ÃÜá. ±Ý Ü̈¿ÞñæÅ ®æàñÜêñÜÌ ÊÜ×Ô Ü̈ª 

ÊÜááSívÜÃÜá GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜ®Üá° 
Ü̈ãÃÜ-ÊÝ~ ÊÜáãÆPÜ ÓÜí±ÜQìÔ ñÜÊÜá¾ BñÜí-PÜ-

ÊÜ®Üá° ÖæàÚPæãívÜÃÜá. PÜãvÜÇæà ËÍÜÌ®Ý¥… 
AÊÜÃÜá, qqw ÊÜááSÂ-ÓÜ§ÃÜá, A˜PÝÄWÜÙÜá 
ÖÝWÜã £ÃÜáÊÜá-Æ Ü̈ ñÜÊÜá¾ B±Ü¤ ÓÜÖÝ¿áPÜÄWæ 

PÜÃæ ÊÜÞw ±Ý Ü̈¿ÞñæÅ ÊÜáãÆPÜ Ÿí©ÃÜáÊÜ 
»ÜPÝ¤©WÜÚWæ ¿ÞÊÜâ æ̈à ñæãí Ü̈Ãæ BWÜ̈ Ü 
Äà£¿áÈÉ ÊÜÂÊÜÓæ§ PæçWæãÙÜÛ æ̧àPæí Ü̈á ÓÜãaÜ®æ 
¯àw Ü̈ÃÜá. ËÍÜÌ-®Ý¥… AÊÜÃÜ 
ÓÜãaÜ®æÀáí¨ÝX £ÃÜáÊÜáÆ æ̈àÊÜ-ÓÝ§®Ü̈ Ü 

A˜PÝÄWÜÙÜá ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ÃÝ£Å-Ááà 800 
»ÜPÜ¤ÄWæ qPæp… ÊÜÂÊÜÓæ§ PÜÈ³Ô-̈ ÜÃæ, EÚ Ü̈ 500 
»ÜPÜ¤ÄWæ Ÿá«ÜÊÝÃÜ æ̧ÙÜWæY qPæp… PÜÈ³Ô Ü̈ÃÜá.

»ÜPÜ¤Äí Ü̈ «Ü®ÜÂÊÝ Ü̈
ñÝÊÜâ ÓÜíPÜÐÜrPæR ÔÆáQ Ü̈ª ÊÜÞ×£ £Ú Ü̈á 
PÜãvÜÇæà ñÜÊÜáWæ æ̈àÊÜÃÜ Ü̈ÍÜì®ÜPæR ÊÜÂÊÜÓæ§ 
ÊÜÞw Ü̈ GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÄWæ 
»ÜPÜ¤ÃÜá «Ü®ÜÂÊÝ Ü̈WÜÙÜ®Üá° A²ìÔ¨ªÝÃæ. D 
ŸWæY ±ÜÅ£QÅÁá ¯àwÃÜáÊÜ ËÍÜÌ®Ý¥…, 
PÜÃæãà®Ý ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÔàËáñÜ ÓÜíTæÂ¿á 
»ÜPÜ¤ÄWæ qPæp… ËñÜÄÓÜÇÝWÜáñÜ¤ æ̈. 
ÊÜááíWÜvÜÊÝX qPæp… ÊÜáñÜá¤ ÊÝÓÜ¤ÊÜÂ Ü̈ 
ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞwPæãívÜ ®ÜíñÜÃÜÊÜÐærà 
£ÃÜáÊÜáÆPæR ñæÃÜÙÜ̧ æàPÜá. ×àWæ Êæã Ü̈Çæà 
GÆÉ ÊÜÂÊÜÓæ§ ÊÜÞwPæãívÜÃæ »ÜPÜ¤ÄWæ 
¿ÞÊÜâ æ̈à Äà£¿á ñæãí Ü̈Ãæ EípÝWÜá-
ÊÜâ©ÆÉ Gí Ü̈á ÓÜÆÖæ ¯àw¨ªÝÃæ.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: PÜÃæãà®Ý PæãíaÜ CÚÊÜáá-SÊÝ Ü̈ æ̧®æ°ÇÉæà C©àWÜ ÃÝg«Ý¯ ÊÜáí©Wæ ÊÜáñæã¤í Ü̈á ÊæçÃÜÓ… 
PÜíoPÜ G Ü̈áÃÝX æ̈. ÊÜáÙæÀáí Ü̈ væí\à ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ÖæaÝcWÜá£¤ Ü̈áª, ÊÜáPÜRÙæà pÝWæìp… BX¨ªÝÃæ. 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá Jí Ü̈ÃÜÇÉæà DÊÜÃæWæ 750PÜãR ÖæaÜác væí\à ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ÊÜÃÜ©¿ÞXÊæ. ÓÜ̈ ÜÂ ÃÝgÂ Ü̈ÈÉ 
Joár 3707 PæàÓ… ¨ÝSÇÝX Ü̈áª, PÜÙæ̈ Ü ÊÜÐÜìQRíñÜ D ÊÜÐÜìÊæà PæàÓ…WÜÙÜ ±ÜÅÊÜÞ| ÖæaÝcX æ̈.

væí™à  
±ÜÅPÜÃÜ|  
ÖæaÜcÙÜ

qqw ÓÜ̈ ÜÓÜÂ ÊÜáñÜá¤ ¹wG A«ÜÂûÜ GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ°©í Ü̈ £ÃÜáÊÜáÆ Ü̈ÈÉ 
ÎÅà ÊæíPÜpæàÍÜÌÃÜ Ü̈ÍÜì®Ü ±Üvæ̈ Ü »ÜPÜ¤ ÓÜÊÜáãÖÜ. 

n	»ÜPÝ¤©WÜÚWæ 
¿ÞÊÜâ æ̈à 
ñæãí Ü̈Ãæ BWÜ̈ Ü 
Äà£¿áÈÉ ÊÜÂÊÜÓæ§ 
PæçWæãÙÜÛ æ̧àPæí Ü̈á 
ÓÜãaÜ®æ

 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ æ̧íWÜÙÜãÃÜá

PÜÃæãà®Ý ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÊÜááí Ü̈ãvÜÇÝX Ü̈ª ÃÝgÂ 
JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZ Ü̈ aÜá®ÝÊÜOæ¿á ©®ÝíPÜ NãàÐÜ-
OæWÜã Êæã Ü̈Çæà ÓÜáÊÜÞÃÜá 150PÜãR ÖæaÜác ÊÜáí© 
ÓÜ³˜ìWÜÙÜá »ÜÃÜ©í Ü̈ ±ÜÅaÝÃÜ PÝ¿áì PæçWæãíw¨ÝªÃæ.

®ÜÊæíŸÃ… Pæã®æ¿á ÊÝÃÜ, CÆÉÊæà wÓæíŸÃ… 
Êæã Ü̈Æ ÊÝÃÜ̈ ÜÈÉ ÃÝgÂ JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZPæR aÜá®ÝÊÜOæ 
®Üvæ¿ááÊÜ ÓÝ«ÜÂñæÀá æ̈. w.31ÃæãÙÜWæ aÜá®ÝÊÜOæ 
®ÜvæÔ, A˜PÝÃÜ ÖÜÓÝ¤íñÜÄÓÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á ®ÝÂ¿Þ-
Æ¿á B æ̈àÎÔ æ̈. B Ü̈Ãæ ®Ü.21ÃÜí Ü̈á PÜ®Ü°vÜ ÓÝ×ñÜÂ 
±ÜÄÐÜ£¤®Ü aÜá®ÝÊÜOæWæ ©®ÝíPÜ NãàÐÜOæ¿ÞX æ̈. 
C Ü̈á PÜãvÜ ÃÝgÂÊÜáor Ü̈ aÜá®ÝÊÜOæ¿ÞX Ü̈áª, 
GÃÜvÜã aÜá®ÝÊÜOæWÜÙÜá JqrWæ ®ÜvæÓÜáÊÜâ Ü̈á PÜÐÜr. 
×àWÝX PÜÓÝ±Ü aÜá®ÝÊÜOæ ÊÜááX Ü̈ ®ÜíñÜÃÜ ÃÝgÂ 
JPÜRÈWÜ ÓÜíZ Ü̈ aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¿áÈ æ̈. ®ÝÂ¿Þ-Æ-
¿á Ü̈ B æ̈àÍÜ ±ÝÆ®æ¿ÞWÜ̧ æàPæí Ü̈Ãæ wÓæíŸÃ… 
Êæã Ü̈Æ ÊÝÃÜ̈ æãÙÜWæ aÜá®ÝÊÜOæ ®ÜvæÓÜáÊÜ A¯ÊÝ-
¿áìñæ aÜá®ÝÊÜOÝ˜PÝÄWÜÚWæ G Ü̈áÃÝX æ̈.

ÃÝgÂ JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZ Ü̈ aÜá®ÝÊÜOæ ÊÜááíŸÃÜáÊÜ 
Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ Ü̈ aÜá®ÝÊÜOæ, ±ÝÈPæ aÜá®Ý-
ÊÜOæ¿á ÊæáàÆã ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÃÜÈ æ̈. ×àWÝX ÓÜíZ Ü̈ 
aÜá®ÝÊÜOæ ±ÜÅ£Ðæu¿á PÜ|ÊÝX æ̈. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ 
ÓÜáÊÜÞÃÜá BÃæàÙÜá Ÿ|WÜÙÜá aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ 
±ÜÅñæÂàPÜÊÝX ÓÜ³¦ìWÜÙÜ®Üá° ¯ÈÉÔÊæ. A»ÜÂ¦ìWÜÙÜá 
DWÝWÜÇæà ÊÝpÝÕ±…, ǽàÓ…ŸáP…, C®…ÓÝrWÝÅÊÜå… 
ÊÜá£¤ñÜÃÜ ÓÝÊÜÞiPÜ hÝÆñÝ|WÜÙÜÈÉ ±ÜÅaÝÃÜ PÝ¿áì 
BÃÜí¼Ô¨ÝªÃæ.

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á Ü̈ ÓÝÌËáàiWÜÙÜ »ÝÊÜbñÜÅWÜÙæãí©Wæ 
PÜÃÜ±ÜñÜÅWÜÙÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ÓÜÌ ±ÜÄaÜ¿á, ÓÝ«Ü®æ, Êæã æ̧çÇ… 
ÓÜíTæÂ CñÝÂ©WÜÙæãí©Wæ ±ÜÅaÝÃÜ ®ÜvæÓÜá£¤¨ÝªÃæ. 
I Ü̈á ÊÜÐÜìWÜÙÜ A˜PÝÃÝÊÜ̃ ¿á ÃÝgÂ JPÜRÈWÜÃÜ 
ÓÜíZ Ü̈ PÝ¿áìPÝÄ aÜá®ÝÊÜOæ PÜÙæ̈ Ü ¸ÝÄ 2014ÈÉ 
®Üvæ©ñÜá¤™. BWÜ 140PÜãR ÖæaÜác A»ÜÂ¦ìWÜÙÜá 
ÓÜ³˜ìÔ Ü̈ªÃÜá. D ¸ÝÄ 150PÜãR ÖæaÜác ÊÜáí© 
ÓÜ³˜ìÓÜÈ¨ÝªÃæ Gí Ü̈á ÃÝgÂ JPÜRÈWÜÃÜ ÓÜíZ Ü̈ 
A»ÜÂ¦ì Pæ. PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì ±ÜähÝÄ ±ÝÙÜÂ £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

n	ÃÝgÂ Ü̈ÈÉ ÓÜ«ÜÂ 6 
ÆPÜÒPÜãR A˜PÜ 
ÊÜáñÜ̈ ÝÃÜ 
ÓÜ̈ ÜÓÜÂÄ¨ÝªÃæ.

n	D ±æçQ 1.97 ÆPÜÒ 
ÊÜáí© ÊÜáñÜ̈ ÝÃÜÃÜá 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ 
ÊÜáñÜá¤ WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ 
±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ¨ÝªÃæ.

n	ÓÜíZ Ü̈ 34 
¯ æ̈àìÍÜPÜ ÓÝ§®ÜWÜÚWæ 
aÜá®ÝÊÜOæ 
®Üvæ¿áÈ æ̈.

n	I Ü̈á ÊÜÐÜìWÜÙÜ 
AÊÜ̃ Wæ aÜá®ÝÊÜOæ 
®Üvæ¿áÈ æ̈.

C©àWÜ 
aÜá®ÝÊÜOæ

2014ÃÜÈÉ aÜá®ÝÊÜOæ 
®Üvæ©ñÜá¤. I Ü̈á ÊÜÐÜìWÜÙÜ 

PÝÆ ÓÜËá£ ñÜ®Ü° 
aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° PæçWæãwñÜá. 
B Ü̈Ãæ ÓÜíZ-̈ ÜÈÉ PæÆ BíñÜÄPÜ 
ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚí¨ÝX ÊÜáÃÜá ÊÜÐÜì 

aÜá®ÝÊÜOæ ®ÜvæÓÜÈÆÉ. ŸÚPÜ 
PÜÃæãà®ÝÀáí¨ÝX 

aÜá®Ý-ÊÜ-Oæ¿á®Üá° 
ÊÜááí Ü̈ãvÜÇÝXñÜá¤. C©àWÜ 

aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¿áÈ æ̈.

A¥Ü~ ÊæãàoX ÊÜásÜ¨Ü ÎÅàWÜÙæãí©Wæ ±Üâ¯àñ… ÃÝh…PÜáÊÜÞÃ….
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