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ôV’≤<äsêu≤<é

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)
ø£q‡˝ … º+{Ÿ, dü\Vü‰<ës¡T\T>± ìj·T$T+#=<ä›ì

2015, y˚T 2q Ä]úø£ XÊK Jy√HÓ+ãsY 55qT C≤Ø
#˚dæ+~. Ä Jy√qT ôd’‘·+ U≤‘·s¡T #˚j·T≈£î+&Ü
ñ<√´>∑ $s¡eTD bı+~q eTT>∑TZ]ì Ä|ò”düsY ÄHé
ôdŒwü˝ Ÿ &É÷´{° (zmd”¶)>± ìj·T$T+#·&É+
#·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. ñ<√´>∑T\ ã~©\ô|’
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ìùw<Ûä+ $~Û+∫+~. á y˚Ts¡≈£î
2018, pHé 18q Ä]úø£ XÊK Jy√ HÓ+ãsY 81ì
$&ÉT<ä\ # ˚dæ+~. ˇø£y ˚fi ¯ nHês√> ∑´+, Ç‘·s¡
düeTdü´\Tqï ñ<√´> ∑T\qT eTTK´eT+Á‹
ø±sê´\j·T+ nqTeT‹‘√ ã~©\T # ˚ùd+<äT≈ £î
neø±X¯eTTqï~. ø±˙ > ∑T≥Tº#·|ü&ÉT ø±≈ £î+&Ü
eT+Á‹øÏ, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*j·T≈ £î+&Ü n$˙‹øÏ
bÕ\Œ&ÉT‘·÷ Ç{°e\ eTT>∑TZ]ì ã~© #˚j·T&É+
$eTs¡Ù\≈ £î <ë]rdüTÔqï~. Çø£ &ç|üP´fÒwüq¢qT
ÇcÕºsê»´+>± #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT.
n<Ûë´|ü≈£î\T, Á|æì‡bÕfi¯¢qT &ç|üP´fÒwüHé øÏ+<ä $$<Ûä
u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–düTÔHêïs¡T. B+‘√ Á|üuÛÑT‘·«
pìj·TsY ø±˝ÒJ\ ìs¡«Vü≤DqT >±*øÏ e~˝ÒXÊs¡qï
$eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT.

ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± ìs¡íj·÷\T 
Ç+≥sY uÀs¡T¶˝À |üØø£å\ ìj·T+Á‘·D≤~Ûø±]

(d”y√á)>± |üì# ˚dæq düTo˝ Ÿ≈ £îe÷sY 2019,
|òæÁãe]˝À ñ<√´>∑ $s¡eTD bı+<ës¡T. 2019
Ç+≥sY yê]¸ø£ |üØø£å\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈ £îì
Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·TqqT zmd”¶>± ìj·T$T+∫+~. Ä
‘·sê«‘· 2019`20, 2020`21,
2021`22˝Àq÷ Äj·Tq ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. á
@&Ü~ &çôd+ãsY 15 es¡≈£î Äj·Tq zmd”¶>±
ø=qkÕ> ∑T‘ês¡T. Ç+≥sY uÀs¡T¶˝À &ç|üP´{°
ôdÁ¬ø≥Ø>± |üì#˚dæq »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ 2021,
|òæÁãe]˝À ñ<√´>∑ $s¡eTD bı+<ës¡T. á @&Ü~
y˚T 1 qT+∫ Äj·TqqT zmd”¶>± ìj·T$T+#ês¡T.

ø£+|üP´≥sY |ü]C≤ „q+ |üP]Ô>± ˝ Òì n‘·ìøÏ
ø£+|üP´≥¬s’CÒwüHé‘√bÕ≥T, Ç+|æ¢yÓT+fÒwüHé Ä|òt á
Ä|ò”dt |üqT\qT |üs¡´y ˚øÏå+#ê\ì #Ó|üŒ&É+
$eTs¡Ù\≈ £î ‘ê$düTÔqï~. msTT&Ó&é ø±˝ ÒJ˝À
˝…ø£Ãs¡sY>± |üì#˚dæq kÕs¡~Û ãVüQ>∑TD ñ<√´>∑
$s¡eTD bı+<ës¡T. Äj·TqqT 2020, qe+ãsY
20q zmd”¶>± ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«*#êÃs¡T. á
˝ …]ï+>¥, Ä&çjÓ÷` $Ee˝ Ÿ ˝ …düHé ø£+f…+{Ÿ
‘·j·÷s¡T #˚ùd u≤<Ûä´‘·\qT n|üŒ–+#ês¡T. Çø£
ìã+<Ûäq\≈ £î $s¡T<ä Δ+>± Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY
ø±˝ ÒJ˝À¢ |üì# ˚düTÔqï |ü\Te⁄s¡T Á|æì‡bÕfi ¯ó¢,
n<Ûë´|ü≈£î\≈£î &ç|üP´fÒwüHé øÏ+<ä $$<Ûä u≤<Ûä´‘·\T
n|üŒ–+#ês¡T. #ê>∑+{Ï lìyêdt, s¡eTDÏ, s¡eP|òt,
eTùV≤+<äsY, lìyêdüsêe⁄≈£î &ç|üP´fÒwüHé Ç#êÃs¡T.
|ü<√qï‹ bı+~q yês¡T ÁbıuÒwüHé øÏ+<ä ø£˙dü+
@&Ü~bÕ≥T Ä u≤<Ûä´‘·\qT ìs¡«Væ≤+#ê*. Ä
‘·sê«‘˚ &ç|üP´fÒwüHé øÏ+<ä yê]ì rdüTø√yê*. Ä
ìã+<Ûäq\qT U≤‘·s¡T #˚j·T≈£î+&Ü &ç|üP´fÒwüHé
ø£*Œ+#·&É+ |ü≥¢ |ü\T Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT.
msTT&Ó&é ø±˝ÒJ˝À¢ |üì#˚dæq dü+B|tqT Ä|ò”dt
düu≤]¶H˚{Ÿ qT+∫ ]ø±sY¶ ndæôdº+{Ÿ>±, pìj·TsY
ndæôdº+{Ÿ>± ñqï mdtm+m s¡dü÷˝ŸqT d”ìj·TsY
ndæôdº+{Ÿ>± |ü<√qï‹ ø£*Œ+#ês¡T. yê]øÏ
|ü<√qï‘·T\T Çyê«\+fÒ &û|”d” ìs¡«Væ≤+#ê*.
$$<Ûä Äs√|üD\T m<äTs=ÿqï m+ \øå±à¬s&ç¶ì
ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY qT+∫ &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY>±
|ü<√qï‹ ø£*Œ+#·&É+ |ü≥¢ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT.
ø±˙ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± Çe«&É+ $eTs¡Ù\≈£î
‘ê$düTÔqï~. eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+ nqTeT‹
˝ Ò≈ £î+&Ü, eT+Á‹øÏ, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*j·T≈ £î+&Ü
eTT> ∑TZ]ì ã~© # ˚j·T&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>±
e÷]+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ Á|üuÛÑT‘·«
pìj·TsY ø±˝ ÒJ (JCÒd”)˝À Væ≤düºØ CÒm˝ Ÿ>±
|üì#˚dæq _ düTC≤‘·¬s&ç¶ì Vü≤j·T‘Yq>∑sY JCÒd”øÏ,

Hê> ∑sYø£s¡÷ï˝ Ÿ õ˝≤ ¢ n#·Ã+ù|≥ JCÒd”˝À
|üì# ˚düTÔqï uÛÑ> ∑e+‘ê#ê]ì eTVü≤ã÷uŸq> ∑sY
JCÒd”øÏ ã~© #˚XÊs¡T. $<ÛäT\≈£î ¬>’sêΩ»¬s’q |æ y˚DT
q\¢>=+&É õ˝≤¢ Hê+|ü*¢ JCÒd”˝À |üì# ˚XÊs¡T.
ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Ä ø±˝ ÒJ˝ÀH ˚ ‹]–
ìj·T$T+#ê*. ø±˙ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+
JCÒd”øÏ ã~© # ˚j·T&É+ nqTe÷Hê\≈ £î
‘ê$düTÔqï~.

ø±s¡´<ä]Ù ìs¡íj·÷\T $yê<ëdüŒ<ä+
Ç+≥sY uÀs¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷\˙ï

$yê<ëdüŒ<äeTe⁄‘·THêïsTT. pìj·TsY ø±˝ ÒJ\
|ü⁄q:ÁbÕs¡+uÛÑ+, pHé ˇø£{Ï qT+∫ ÄHé˝ … ’Hé
‘·s¡> ∑‘·T\≈ £î nqTeT‹ Çe«&É+ô|’ e´‹ πsø£‘·
e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï~. ø±s=Œ πs{Ÿ ø±˝ ÒJ\≈ £î
nqT≈ £L\+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|üD˝§
#êÃsTT. Ä ‘·sê«‘· pHé 30 es¡≈£î n<Ûë´|ü≈£î\≈£î
y˚dü$ ôd\e⁄\T bı&ç–+#ês¡T. áHÓ\ ˇø£{Ï qT+∫
ÄHé˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~.
nsTT‘˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, n<Ûë´|ü≈£î\T >∑‘·HÓ\ 25
qT+∫ $<ë´dü+düú\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì Á|üuÛÑT‘·«+
Ä<˚•+∫+~. 

‘êC≤>± myÓTà©‡ ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘· dæbòÕs¡düT
# ˚XÊs¡+≥÷ Ç+≥sY $<ä´˝À ¬s+&√uÛ≤wü>±
dü+düÿè‘·+ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì yÓTyÓ÷ C≤Ø #˚XÊs¡T. á
ìs¡íj·÷ìï n<Ûë´|ü≈£î\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, $<ë´s¡Tú\T,
uÛ≤cÕ_Ûe÷qT\T, kÕVæ≤ry˚‘·Ô\T e´‹πsøÏ+#ês¡T. Ä
‘·sê«‘· dü+düÿè‘·+qT Á|üy ˚X¯ô|fÒº+<äT≈ £î
kÕ<Ûë´kÕ<Ûë´\qT |ü]o*+#ê\˙, Ä ‘·sê«‘·
düMTøÏå+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈ £î+{≤eTì $es¡D
Ç#êÃs¡T. myÓTà©‡ ø£$‘· ù|s¡TqT ‘=\–+∫ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç˝≤ nH˚ø£ ìs¡íj·÷\T
kı+‘·+>± rdüT≈ £îì Á|üuÛÑT‘ê«ìï nuÛ≤düTbÕ\T
# ˚XÊs¡+≥÷ $eTs¡Ù˝§#êÃsTT. M{Ïô|’ Á|üuÛÑT‘·«
ô|<ä›\T Äj·TqqT eT+<ä*+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~.
nsTTHê Ç+≥sY uÀs¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù yÓ’K]˝À e÷s¡TŒ
sêø£b˛e&É+ > ∑eTHês¡Ω+. M{Ïô|’ qe‘Ó\+>±D
Á|ü‹ì~Û $es¡D ø√πs+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫Hê Ä
n~Ûø±] yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé m‘·Ô˝Ò<äT. 

Ç+≥sY uÀs¡T¶ n&Ü¶>± nÁø£e÷\T!

;C≤|üPsY õ˝≤¢˝À m<äTs¡T ø±\TŒ\T 
� eTT>∑TZs¡T e÷y√sTTdüTº\T eTè‹ 

� ˇø£ »yêHé, Á>±eT yêdæøÏ rÁe >±j·÷\T 

� ;C≤|üPsY õ˝≤¢ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+|ü⁄
qe‘Ó\+>±D-#·s¡¢ 
dü]Vü≤<äT› #Û·rÔdt> ∑&é˝Àì

;C≤|üPsY õ˝≤ ¢ }dü÷s¡T b˛©düT
ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì > ∑˝≤ Z+
<ä+&Éø±s¡D´+˝À »]–q m<äTs¡T
ø±\TŒ˝À¢ eTT> ∑TZs¡T e÷y√sTTdüTº\T
eTè‹ #Ó+<ä>±, ˇø£ »yêHé≈ £î rÁe
>±j·÷\j·÷´sTT. á |òüT≥q eT+>∑fi¯yês¡+ #√≥T#˚düT≈£î+~. õ˝≤¢ md”Œ
ø£eT˝À#·Hé ø£X¯´|t ‘Ó*|æq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î |òüT≥q $esê*˝≤ Ç˝≤
ñHêïsTT. ñdü÷sY->∑˝≤Z+ Á>±eT+ eT<Ûä´qTqï <ä+&Éø±s¡D´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+
eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉTqïs¡ > ∑+≥\≈ £î »]–q mHéøö+≥sY˝À eTT> ∑TZs¡T
e÷y√sTTdüTº\T eTè‹ #Ó+~q≥Tº b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.  mHéøö+≥sY˝À 196
u…{≤*j·THé≈£î #Ó+~q nœ˝Òwt nH˚ »yêHé≈£î e÷y√sTTdüTº\T ø±*Ãq ãT˝…¢{Ÿ
q&ÉTeTT˝À <ä÷düT≈£îb˛e&É+‘√ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. Hê&é|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ
#Ó+~q Á>±MTD yêdæ ø=≥º+ k˛eTT≈£î ãT˝…¢{Ÿ ‘·–*+~. yÓTT<ä≥ }dü÷s¡T
ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+∫, nø£ÿ&É Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ ‘·sê«‘·
;C≤|üPsY õ˝≤¢ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫q≥Tº md”Œ <ÛäèMø£]+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é: ~∏j˚T≥sY e´edüúì qeTTà≈£îqï ø±]à≈£î\ J$‘ê\qT ø£s√Hê
eTVü≤e÷à] n‘·˝≤≈£î‘·\+ #˚dæ+~.  ø£s√Hêì n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì ~∏j˚T≥sY
j·÷»e÷Hê´\T ôd’‘·+ ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T Çe«≈£î+&Ü yê] J$‘ê\qT
eT]+‘· <äTs¡“¤s¡+ # ˚düTÔHêïs¡T. ø£s√Hê ôdø£+&é y ˚yé ‘·sê«‘· sêÁwüº+˝À
~∏j˚T≥s¡¢qT zô|Hé #˚düTø√e#·Ãì Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° ~∏j˚T≥s¡¢qT
Ç+ø± ‘Ós¡e˝Ò<äT. Bì e\¢ 20 y˚\ eT+~ ø±]à≈£î\T Ä]úø£+>± rÁe Çã“+<äT\T
m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ~∏j˚T≥s¡¢qT yÓ+≥H˚ ‘Ó]∫ ø±]à≈£î\≈£î
Hê´j·T+ # ˚j·÷\+≥÷ ‘Ó\+>±D dæìe÷ ~ ∏j ˚T≥sY‡ ø±]àø£ dü+|òüT+
(dæ◊{Ïj·TT) düuÛÑT´\T eT+> ∑fi ¯yês¡+ |òæ˝ Ÿàq> ∑sY˝À <Ûäsêï # ˚XÊs¡T.  á
dü+<äs¡“¤+>± dæ◊{Ïj·TT sêÁwüº >ös¡e n<Ûä´≈ £ åî\T m+.e÷s¡qï
e÷{≤¢&ÉT‘·÷,ªø£s√Hê yÓ’s¡dt yÓTT<ä{Ï ˝≤ø˘&ÍHé $~Û+#·&É+‘√ <ë<ë|ü⁄ 9 HÓ\\T
πøe\+ 30 XÊ‘·+, 40 XÊ‘·+ J‘ê\qT ø±]à≈ £î\≈ £î Ç∫Ã ~ ∏j ˚T≥s¡¢
j·÷»e÷q´+ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+~. Çø£ J‘ê\T ndü˝Ò Çe«ì ~∏j˚T≥s¡T¢
n~Ûø£ dü+K´˝À ñHêïsTT. ˝≤ø˘&ÍHé ø±˝≤ìøÏ |üP]Ô y˚‘·q+ Çyê«\ì düTÁ|”+
ø√sYº #Ó|æŒq|üŒ{Ïø° ~∏j˚T≥sY j·÷»e÷qT\T @ ø√XÊq düŒ+~+#·˝Ò<äT. B+‘√
ø±]à≈£î\T JeH√bÕ~Û ˝Òø£ |üdüTÔ\T ñ+&Ü*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. n˝≤π>
ôdø£+&é y˚yé ‘·sê«‘· ~∏j˚T≥s¡¢qT zô|Hé #˚düTø√e#·Ãì Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹
Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° ~∏j˚T≥sY zqs¡T¢, ©E <ës¡T¢ zô|Hé #˚j·T≈£î+&Ü ‘ê‘ê‡s¡+
#˚düTÔHêïs¡T. ~∏j˚T≥s¡¢qT yÓ+≥H˚ zô|Hé #˚dæ ø±]à≈£î\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì
ø√s¡T≈£î+≥THêï+µ nì #ÓbÕŒs¡T. zqs¡T¢, ©E <ës¡T¢ dæìe÷ ~∏j˚T≥s¡¢qT yÓ+≥H˚

Ø zô|Hé #˚j·÷*, ˝≤ø˘&ÍHé ø±˝≤ìøÏ ø±]à≈£î\≈£î |üP]Ô y˚‘·q+ Çyê«\ì
düTÁ|”+ ø√s¡Tº Ç∫Ãq »&ç®yÓT+{ŸqT ‘·ø£åDy˚T neT\T #˚j·÷*. ˝≤ø˘&ÍHé ù|s¡T‘√
‘=\–+∫q ø±]à≈£î\qT yÓ+≥H˚ |üì˝ÀøÏ rdüTø√yê\ì dæ◊{Ïj·TT düuÛÑT´\T
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $q‹ |üÁ‘êìï  ‘Ó\+>±D |òæ*+ #Ûê+ãsY
Ä|òt ø±eTsY‡ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À
dæ◊{Ïj·TT sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù C….yÓ+ø£fÒwt, ‘Ó\+>±D dæìe÷ ~ ∏j ˚T≥sY‡
m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé sêÁwüº >ös¡yê<Ûä´≈ £ åî\T m+.e÷s¡qï, n<Ûä´≈ £ åî\T
|æ.|ü⁄˝≤¢sêe⁄, sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.ns¡TDY, j·T÷ìj·THé sêÁwüº Hêj·T≈£î\T
eTVü≤ã÷uŸ, sêeTT, sêeTkÕ«$T, >√bÕ˝Ÿ, lìyêdt, ø£eT˝≤ø£sY, >∑+>±<ÛäsYsêE,
<äTsêZÁ|ükÕ<é, nXÀø˘ uÛÑs¡‘Y X¯+ø£sY¬s&ç¶, dürwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

~∏j˚T≥s¡¢qT yÓ+≥H˚ ‘Ós¡e+&ç

ñ<√´>±\ ø£\Œq˝À πø+Á<ä+ $|òü\+ : #ê&É
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ñ<√´>±\ ø£\Œq˝À πø+Á<ä+˝Àì yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì d”|”◊ sêh
ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. ;CÒ|” Hêj·T≈ £î\T sêh+˝À
ñ<√´>±\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡˙, πø+Á<ä+˝À U≤∞>± ñqï yê{Ïì uÛÑØÔ
#˚j·÷\ì m+<äT≈£î n&É>∑&É+ ˝Ò<äì eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À Á|ü•ï+#ês¡T.

@{≤ ¬s+&√ ø√≥¢ ñ<√´>±\T ÇkÕÔeTqï yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·« Vü‰MTì neT\T
#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ìs¡T<√´> ∑T\ J$‘ê\‘√
#Ó\>±≥e÷&ÉT‘·THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. sêh+˝À 1.91 \ø£å\ ñ<√´>±\T
U≤∞>± ñHêïj·T˙, ø±˙ 50 y˚\ ø=\Te⁄˝Ò uÛÑØÔ #˚kÕÔeTì d”m+ #Ó|üŒ&É+
ìs¡T<√´>∑T˝À¢ ìsêX¯ ô|]–b˛‘·Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´>±\ uÛÑØÔô|’ X‚«‘·|üÁ‘·+
Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹ Çyê«\ì ø√sês¡T.

|òæ*+ #Ûê+ãsY e<ä› <Ûäsêï #˚düTÔqï ø±]à≈£î\T...
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