�����������������

�����������������

07

www.panchayatnama.com

���������������������
�����������������������
���������������������
����������

������������������
���������������
��

���������������������������������

����������������������������������

����������������������������������������������������������

���������������
������������������
������������������
���������

���� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ������ ������ ���
���������������������������������������������
����� ������ ���� ��� ��� ��� ����� ����� ��� �����
��������� ������ ��� ������ ����� ����� �����
��� ��������������� ��� ����������������� ��������
���������������������������������������������
���������������������������
���������� ����� �����������
����� �����������������
��� ��� ����� ����� �����
���� ��� ���� ���� ��� �����
������ ��� ������� ���
������������������������
����� ����������� ������
��� ������ ���� ����� ���� ���
����� ����� ���� ����� ���
�������� ������������������
��� ����� ����� ��� ���� ����
����� ������ ����� �����
����� ��� ������ ��� ������
���������
��� ������ ��� ���� ����� ���
����������������
��� ���� ������� ������ �����
������������� ���������
���� ������� ��� ��� �������
��������������������� �����������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������� ���������������
���������������������������������������������
������� ������ �������� ������������ ��������� ����
����� ��� ��� ������ ��� ���� ����� ��� ����� ����� ���
������������������������������������������
���� ���� ���� ��� ����� ��� ��� ���� ����� ����� ��� ����
���������
����������������������������������������
��� �������� ��� ����� ������� ��� ������ ����
���������� ��������������� ��� ���������������
������������������������� �������������������
���������������������������������������������
��� ��������� ����� ����� ���� ����� ������ ���� ���
������ ���� ������� ��� ������ ��� ������� ��� ����
���������������� �������� ������� ���������� ����
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����� ���� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ������ ���
��������������� ��� ����������������������������
�����������������
���� ���� ��� ��� ����� ������ ��� ���� �����
���� ��� ��� ��������� ������� ��� ���� ������ ���
����������������������������������� ��������
������������ ����������������������������� �����
��� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ��� ������ �������

���������������������������� ������������������
������������� ������������������������������
��� �������������������������� ������������������
�����������������������������������������������
���� ��� ����� ������������������� ��� ����� ���� ���
����� ��� ������� ��� ������ ��������� ����� ������
���� ����� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ������ �����
����� ������� ����� ����� �������� ���� ��� �����
���� ��������������������������������������������
����� ������� ����� ����������� ��� ������� �������
� ����������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������
����������������� ��������� ����������
���������������������������������������������
������� �������������������������������� ����
�������������������������������������������
����� ������� ��� ���� ����� ��� ���� ���������
������������������������ ������� ������ ����� �������
������������������������������������������ ����
����������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ���� ������ ��� ��������� ����� ���� ����� ������
������������������������������������������������
�������������������������������������������
������ ��� ����� ����� ���� ���� ���� ������ ��� ������
����������������������������������������
���� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ������ ���� ���
�����������������������������������������
��� ����� ����� ��� ������� ����� ����� ��� ����
������������������ ������������� �����������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������� ����������������������� ���
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������� ����� ���������� �������������
���� ��� �������� ��� ���� ���� ��� ����� ��� ��������
���������������������������������������������
�����������������������
����������������������������� ����������
������ ��� ������ ���� ����� ��� ������� ����� ���
��������������������������������������������� ����
���������������������������������� �����������
���������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������� ��������������
��������������������� ��� ����������� ��������� ����
������������������������������������������������
����� ���� ���� ��� ����� ���� ������� ��� �����
����� ������� ��� ��� ���� ����� ������ ��� ���� ���
��������������

