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ON 9TH FEBRUARY 2014.

KARKI VENKATRAMAN SHASTRI SURI AWARD
PRESENTATION CEREMONY
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òXË Ø» Ỗ. ¶¬ Ỗ. „πÂ√ (•«˘ÂW∑\¬ÂÈ) òXËÕÂÈã ΔÂ»ÂÈ{Ê „πÂ√ (‚Â¢ºÊ‹∑¬ÂÈ,

òXË »Ê¬ÊŒÈ≈ •∑«Ê‚Â (πı. yÊŒÈ¸«Âò¸πÂ›ÂÈ) ∑Ä¸ ÕÔ¢∑¡¬ÂÕÂÈ≈ ‡Êön ‚ÂÍà «ÂãO yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ)

„ÂÕÔÂW∑ ÕÔ£TË¬ Ỗ ¡X‚ ỖJ
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