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| 3@¼û¼y¼¡¼¼y,  û¼ZS¼º¼¡¼¼�,  t¼¼. 25 ̂ ‡ü¼Æ@¼¼�Â, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.24

¬¼Æ½Š¼œû¼ K¼Ìh™ …¼�¼ KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì
¬¼û¼ÌhÂ ÿ¼Ì¡¼¼‡¼Ì ¬¼û¼x¼™‡¼
@¼¼Š¼t¼¼ yÌ¡¼¼¬¼
û¼ÿhÂû¼Â½mü¼¼‡¼¼ £¼Ì�†¼¼�K¼Ì@¼Ì
¬¼ÌhÌÿ¼¼Ch mÂÿ¼ �y K�¡¼¼ û¼¼hÌ
@¼¼Àù¼h›Ì£¼‡¼ ½h›ùü¼Æ‡¼ÿ¬¼ …¼�¼
KZŠ¼‡¼Â‡¼Ì @¼¼Š¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼
1.2 ½ù¼½ÿ¼ü¼‡¼ m¼Ìÿ¼�
@¼ÌK½w¼t¼ K�¡¼¼ û¼¼hÌ ½¡¼yÌ£¼û¼¼Z
ú¼¼�t¼ ¬¼�K¼�‡¼Â ¬¼ZŠ¼½u¼ ]‹¼
K�¡¼¼‡¼Â û¼¼S¼ K�¡¼¼‡¼Æ Z [¼¼ÿ¼Æ
�¼Q¼£¼Ì Š¼�Zt¼Æ t¼Ì ¡¼¼t¼[¼Ât¼ û¼¼hÌ
Q¼ÈŸ¼¼ \Ì, t¼Ìû¼ ¡¼KÂÿ¼Ì ]r¼¼¡ü¼Æ Z
°t¼Æ Z. ¬¼Æ½Š¼œû¼ K¼Ìh™‡¼¼ ½‡¼r¼™ü¼x¼Â
KZCŠ¼r¼ ù¼yÿ¼¼t¼Æ ‡¼x¼Â. û¼¼ÌyÂ
¬¼�K¼� @¼‡¼Ì ú¼¼�t¼Âü¼
@¼y¼ÿ¼t¼¼Ì °KÂKt¼¼Ì‡¼Ì ö�Âx¼Â
ÿ¼Q¼Â £¼Kt¼¼ ‡¼x¼Â.
\Ìt¼�½Š¼ZmÂ‡¼¼ t¼Ìû¼‡¼¼ û¼¼û¼Èt¼Â
@¼¼�¼ÌŠ¼ ú¼¼�t¼‡¼Â ù¼°¼�‡¼Â
@¼y¼ÿ¼t¼¼Ìû¼¼Z Lü¼¼�Ìü¼ Gú¼¼
x¼£¼Ì ‡¼½°Z t¼Ìû¼ û¼Ìxü¼Æ mÂ
û¼ÌK½S¼ÿ¼, ½S¼ù¬¼‡¼, m‡¼ @¼Ì‡m
OÆ[¼�‡¼¼ ú¼¼S¼Ây¼� @¼‡¼Ì

KÌhÿ¼¼K yÌ¡¼¼¬¼¼Ì‡¼¼
£¼Ì�†¼¼�K¼Ì‡¼¼ û¼ÆQü¼ ¡¼KÂÿ¼Ì
]r¼¼¡ü¼Æ Z °t¼Æ Z. 

û¼¼ÌyÂ ¬¼�K¼� û¼¼hÌ ¡¼†¼Æ
¬¼¼�¼Ì @¼½ú¼S¼û¼@¼Ì °£¼Ì KÌ
¡¼¼h¼T¼¼h¼Ì‡¼¼ hÌù¼ÿ¼ Š¼� Š¼¼\¼
ö�¡¼Æ Z @¼‡¼Ì ¬¼û¼¼†¼¼‡¼‡¼Â
¡¼¼h¼T¼¼h¼Ì [¼¼ÿ¼Æ �¼Q¼¡¼Â.
yÌ¡¼¼¬¼‡¼¼ £¼Ì�†¼¼�K¼Ì @¼Ì¡¼m™‡¼Â
Š¼Æ‡¼:Š¼œ¼½‹¼ û¼¼hÌ ½¡¼yÌ£¼û¼¼Z
ú¼¼�t¼Âü¼ ¬¼ZŠ¼½u¼‡¼¼Ì Š¼Â\¼Ì K�Â
�¶¼¼ \Ì @¼‡¼Ì t¼Ìû¼‡¼Ì Š¼Ì½�¬¼û¼¼Z
ú¼¼�t¼Âü¼ ¬¼ZŠ¼½u¼@¼¼Ì øÂd
K�¡¼¼ û¼¼hÌ øÌ‡[¼ K¼Ìh™‡¼¼Ì
@¼¼yÌ£¼ û¼ºü¼¼Ì \Ì @¼‡¼Ì KÌ‡¼Ìm¼û¼¼Z
ú¼¼�t¼Âü¼ ú¼Zm¼Ìº¼ …¼�¼
^º¼¡¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼ ú¼Zm¼Ìº¼
Š¼� @¼¼Z½£¼K @¼½†¼K¼�¼Ì
û¼Ìº¼¡ü¼¼ \Ì. 

yÌ¡¼¼¬¼ û¼ÿhÂû¼Â½mü¼¼‡¼¼
Š¼œ¡¼Lt¼¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼Æ Z °t¼Æ Z KÌ,
@¼û¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼x¼Â ] Š¼È¡¼¼™½†¼K¼�
y¼Q¼ÿ¼ K�Â [¼ÈKü¼¼ \Â@¼Ì
@¼x¼¡¼¼ ú¼¼�t¼Âü¼ �¼`ü¼‡¼Â
¬¼ZŠ¼½u¼û¼¼Z K�¼Ìm¼Ì m¼Ìÿ¼�‡¼Â
]‹¼Â @¼‡¼Ì S¼¼½‡¼™£¼Ì‡h @¼¼Ìm™�

û¼Ìº¼¡¼Â [¼ÈKü¼¼ \Â@¼Ì. `ü¼¼Z
¬¼Æ†¼Â ú¼¼�t¼ ¡¼¼h¼T¼¼h¼Ì‡¼¼
hÌù¼ÿ¼ Š¼� ¬¼yú¼¼¡¼‡¼¼x¼Â Š¼�t¼
‡¼ @¼¼¡¼Ì tü¼¼ ¬¼Æ†¼Â @¼û¼Ì
�¼`ü¼‡¼Â ¬¼ZŠ¼½u¼‡¼Ì `ü¼¼Z Š¼r¼
£¼¼Ì†¼Â£¼Æ Z tü¼¼ ¬¼Æ†¼Â @¼û¼Ì t¼Ì‡¼Ì
@¼¼Ìº¼Q¼¡¼¼‡¼Æ Z @¼‡¼Ì ]‹¼ K�¡¼¼‡¼Æ Z
[¼¼ÿ¼Æ �¼Q¼Â£¼Æ Z. ¬¼�K¼�Ì S¼t¼
¡¼©¼™ Ì @¼¼ÌS¼¬hû¼¼Z KÌC‡¼™ @¼Ì‡¼_™
]Ì¡¼Â KZŠ¼‡¼Â@¼¼Ì Š¼� K�¡¼¼û¼¼Z
@¼¼¡¼Ìÿ¼Â t¼û¼¼û¼ Š¼È¡¼™¡¼t¼Ä K�
û¼¼S¼r¼Â@¼¼Ì‡¼Ì �y K�¡¼¼ û¼¼hÌ

‡¼¡¼¼Ì K¼ü¼y¼Ì T¼mü¼¼Ì °t¼¼Ì @¼‡¼Ì
@¼¼¡¼Â û¼¼S¼‡¼Ì ÿ¼¼S¼Æ K�¡¼¼ û¼¼hÌ
@¼ÌK½w¼t¼ K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ìÿ¼¼
‡¼¼r¼¼Z ½�öZm K�¡¼¼ ¬¼Zû¼t¼ x¼ü¼¼
°t¼¼Z. KÌC‡¼™ @¼¼‡¼¼ Š¼S¼ÿ¼Ì —
½Š¼ü¼¼ 7,900 K�¼Ìm‡¼Æ Z ½�öZm
û¼Ìº¼¡¼¡¼¼ û¼¼hÌ °Ky¼� \Ì.
yÌ¡¼¼¬¼‡¼¼ Š¼œ¡¼Lt¼¼@¼Ì ]r¼¼¡ü¼Æ Z
°t¼Æ Z KÌ, t¼Ì@¼¼Ì ¡¼Ð½§¼K ¬t¼�Ì S¼û¼Ì
tü¼¼Z û¼º¼Ìÿ¼¼ @¼¼½ù¼™h› Ì£¼‡¼
@¼Ì¡¼¼Ìm™‡¼Â ‡¼¼Í†¼r¼Â K�¼¡¼Â £¼KÌ
\Ì.

yÌ¡¼¼¬¼‡¼¼ £¼Ì�†¼¼�K¼Ì ú¼¼�t¼‡¼Â ½¡¼yÌ£¼Â
¬¼ZŠ¼½u¼@¼¼Ì ]‹¼ K�¡¼¼‡¼ÆZ [¼¼ÿ¼Æ �¼Q¼£¼Ì




