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Hkkjr gsoh bysfDVªdYl fyfeVsM] ubZ fnYyh ds ýû ekpZ] üúúý dks lekIr gq, o"kZ
ds ys[ks ij daiuh vf/fu;e] ûùÿö dh /kjk öûù (þ) ds v/hu Hkkjr ds fu;a=kd
,oa egk ys[kkijh{kd dh fVIif.k;ka A

fu;a=kd vkSj egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;ak izca/u dk mÙkj
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