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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གི་ཚགས་འདུ་དབུ་འཛུགས་ཀྱི་གསུང་བཤད། ༡༌༌༌༤
༢ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣ པ། ༥༌༌༌༦
༣ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་  ༤ པ། ༧༌༌༌༨
༤ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༥ པ། ༨༌༌༌༩
༥ གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པ། ༡༠༌༌༌༡༥
༦ གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པར་བགྲོ་

གླེང། ༡༦༌༌༌༡༢༡ 
༧ གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༦ པའི་བགྲོ་

གླེང་ཐོག་འཛིན་སྐྱོང་བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད། ༡༢༢༌༌༌༡༣༠ 
༨ གཞུང་འབྲེལ་མྱ་ངན་གུས་འདུད་ཀྱི་རྗེས་དྲན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༨ པ། ༡༣༡༌༌༌༡༣༢
༩ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་ཁུངས་མ་ལག་དང་བཅས་པའི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༡༣ ལོའ་ི

བཀའ་ཤག་གི་སྔོན་རྩིས་འཆར་འབུལ་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་པ། 
ཡིག་ཆ་ཨང་ ༩ པ། 

༡༣༣༌༌༌༡༤༠ 
 

༡༠ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ལོའ་ིསྔོན་རྩིས་ཐོག་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་
ཚགས་ཀྱི་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་ཐེངས་དང་པོའ་ིསྙན་ཐོ། ཡིག་ཆང་ཨང་ ༡༠ པ། ༡༤༡༌༌༌༡༥༣ 

༡༡ རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢།༢༠༡༣ ལོའ་ིདཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་སྔོན་རྩིས་གསུང་བཤད་
དང། སྔོན་རྩིས་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོ་བཅས་པར་སྤྱི་ཡོངས་བགྲོ་གླེང་
དགོས་པའི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༡ པ་བཅས། 

༡༥༤༌༌༌༡༥༨ 
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Hindustan Times ������� ��������� �����"�F����/)���.� This is not something new. 
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