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# $ ��%��� 
���& ������। �
���( )��� *�
�� ����& (,- ����.�
 ���/, �
���) ����� 23�� ����!��. ������ ������ 
� �� 45
 6��� ������ �7���  ������.�8� ���6�3� �69 ��� ��� :�� �;�#� 6��� <-,<-<-,2 ����� 
&�. ���� ��>���# ��
�3 �����?� ��� ���। &��� ���
 )������ ��"@� )��
��.) ��3����� ������ ������ 
�����?� ��� ����A। ��3����� ������ B�8��� �����?�# ����� 6�C��  )-�
�/��� 4��9 ��� ����A :�� 
4���3 ��5�� ���.-���.��� /���>��" �4�� ��� ����A। �����?�# ����� ���>��# ,D ���EF� �5�� 
��>���# ��
�3� ,$�3 6��� &�. 
������ 6C ��3����� �������� ��� �� (,-< �
��� ���/, �
���) �5�� 
��*� ��� >��� :�� 4�5�#� B�8� �� ��. G’&� �>�". ��5�� ����.� B�8� ��
� 
������ 6C ��3����� 
�������� ���3 &
� ���� ���। 4�5�# 
������ 6C &
� ����� �9� �
��#
� �� 2 ��%���, <-,< ����� 
2 3� :�� 4��5��� 4�.������ �9� �
� �#
� �� ������ ������ � � IJ� 6K��� �5��L $ ��%��� ����� 23�। 
�������� 
����
 �������� ������� ������ ������ � �� ��� ��5�� ���.-���.��� M6�(� ���� 
����� &������A ������ �7��� /. ������ ��A��। :O��� M�PO., ���9� ������ ����� ��M >�� 
M6�(� ��� �� 6���� ��� 4�Q ��
 6K�� ��� ������ �7��� ����� 6�@����� ������� ��� ����A।        
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��"� �L���� �.�� :��� �������� 
����
 �������� ����� �������� �.�(� ����A। )���
# 9�#��� 
�#��
��� ���>��# ������� ��#� ��� �7R ���� �������5� : �������� ����&� ��� 5���। �������� 6I� 
��� "J �
6�8 < �L��, A�"� �
6�8 , �L��, � S� D 
�� :�� �P��� ���
 �������� 6I &��) ���� 
�
� ������� 4����� ��
 MT��� �� �������� 9��U��� 6K���� &�. ��"@��� 4������ V3�� ��M& ( 

Slaughter house) : M6�(� 5�����। : �L�� �������� "J, A�"�  � S�� 
K�. ��� ����A 4�� �9��� 
,2- /���। �������� ��
 &
� ����� �9� ����O <- ��%��� <-,<। �������� �"�9� ��*��� ����O W��� 
6���� �5��L W� >�� <D ��%��� IX��� �� �"�9� 6��� >��� <$ ��%��� 9�����। �� >�� W� <$ 
��%��� 9����� �� ��� �"�9� 6��� >��� Y- ��%��� 
Z����। 9��  ������ V3�� ��M� �[ 5���� &�. 

Z���� �"�9� ���� ���। ��� \3� �5�� ,- 3� 6>�] ,Y-,$ )�W�� M ���/ �
�� �5�� �"�9� ��*� ��� 
>���। ��"@��� �> ���� ����.� ���3 �5�� �������� ��
 ��*� ��� >���। �������� ��X�] ��^���� 
�>�"��>�" ���� 6���� ���-��/���3� Dr Abul Kashem (Minto 98207005 /0401 831 382), Dr 

Anisul Afsar (Minto) 0402 398 419, Hossain Arju (Macquaire Fields) 0433 213 566, 

Shah Alam Syed (Ingleburn) 0401448767. 
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 :)�/� ��c#� ��>�����। "� D ���EF� �������� 
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