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| 25@¼û¼y¼¡¼¼y,  £¼½‡¼¡¼¼�,  t¼¼. 12 ‡¼¡¼Ìûù¼�, 2022 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼

@¼¼C‡¼¼ÌL¬¼ S¼œÂ‡¼@¼Ì û¼ÆQü¼
�¼ÌK¼r¼K¼�¼Ì Š¼¼¬¼Ìx¼Â —¼.
333 K�¼Ìm @¼ÌKw¼ Kü¼¼™
Š¼ÂhÂ@¼¼C
‡¼¡¼Â ½yÿ°Â, t¼¼.11

@¼¼C‡¼¼ÌL¬¼ ½¡¼‡m‡¼Â
Š¼Ìh¼KZŠ¼‡¼Â @¼¼C‡¼¼ÌL¬¼ S¼œÂ‡¼
@¼Ì‡¼_™ ¬¼½¡¼™¬¼Ì û¼ÆQü¼
�¼ÌK¼r¼K¼�¼Ì Š¼¼¬¼Ìx¼Â —½Š¼ü¼¼
333 K�¼Ìm @¼ÌKw¼ Kü¼¼™ \Ì.
£¼ÆO¡¼¼�Ì ^°Ì� ¬¼¾ù¬OŠ£¼‡¼
û¼¼hÌ C¬ü¼È‡¼Ì Q¼¼Ìÿ¼¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡¼Ì
t¼Ì Š¼°Ìÿ¼¼ @¼¼ ú¼Zm¼Ìº¼ @¼ÌKw¼
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼Æ Z °t¼Æ Z. @¼¼
C¬ü¼È 15 ‡¼¡¼Ìûù¼�Ì ù¼Z†¼
x¼¡¼¼‡¼¼Ì \Ì. KZŠ¼‡¼Â t¼Ì‡¼¼ û¼ÆQü¼
�¼ÌK¼r¼K¼�¼Ì‡¼Ì Š¼œ½t¼ £¼Ì� —
½Š¼ü¼¼ 65‡¼¼ ú¼¼¡¼ 5.12
K�¼Ìm £¼Ì� ö¼º¼¡¼¡¼¼‡¼¼Ì
½‡¼r¼™ü¼ Kü¼¼Î \Ì, ]Ì‡¼¼x¼Â —
½Š¼ü¼¼ 333 K�¼Ìm @¼ÌKw¼
K�¡¼¼û¼¼Z @¼¼¡ü¼¼ \Ì, t¼Ìû¼
ù¼Â@¼Ì¬¼C‡¼Â ¡¼Ìù¼¬¼¼Ch Š¼�
S¼Æ—¡¼¼�Ì û¼¼ÌmÂ �¼w¼Ì @¼Š¼ÿ¼¼Ìm
K�Ìÿ¼¼ Š¼½�Š¼w¼û¼¼Z ]r¼¼¡ü¼Æ Z
°t¼Æ Z. EŸ¼ÌQ¼‡¼Âü¼ \Ì KÌ,
KZŠ¼‡¼Â‡¼¼ û¼ÆQü¼
�¼ÌK¼r¼K¼�¼Ìû¼¼Z û¼¼ÌS¼™‡¼
¬hÌ‡¼ÿ¼Â @¼Ì½£¼ü¼¼
(½¬¼ZS¼¼Š¼¼Ì�) Š¼ÂhÂC, ‡¼¼Ìû¼Æ�¼
½¬¼ZS¼¼Š¼¼Ì� ½ÿ¼½û¼hÌm,
½¬¼hÂS¼œ ÈŠ¼ Sÿ¼¼Ìù¼ÿ¼ û¼¼K™ Ìh
û¼¼Ì�Ì½£¼ü¼¬¼ Š¼œ¼C¡¼Ìh
½ÿ¼½û¼hÌm, @¼Ì[¼mÂ@¼Ìö¬¼Â
ûü¼Æ[ü¼Æ@¼ÿ¼ öZm (@¼Ìû¼@¼Ìö),
@¼¼C¬¼Â@¼¼C¬¼Â@¼¼C
Š¼œ ÆmÌ¾‡£¼ü¼ÿ¼ @¼Ìû¼@¼Ìö,
@¼¼½ytü¼ ½ù¼�ÿ¼¼ ¬¼‡¼ ÿ¼¼Cö
ûü¼Æ[ü¼Æ@¼ÿ¼ öZm‡¼¼Ì ¬¼û¼¼¡¼Ì£¼
x¼¼ü¼ \Ì. @¼¼C‡¼¼ÌL¬¼ S¼œÂ‡¼
Š¼œ¼�Z½ú¼K ^°Ì� @¼¼Ìö�û¼¼Z
(@¼¼CŠ¼Â@¼¼Ì) øÌ£¼ C¬ü¼Èx¼Â —
½Š¼ü¼¼ 740 K�¼Ìm @¼‡¼Ì
@¼¼Ìö� ö¼Ì� ¬¼Ìÿ¼ û¼¼�öt¼Ì —
½Š¼ü¼¼ 370 K�¼Ìm @¼ÌKw¼
K�£¼Ì. KZŠ¼‡¼Â@¼Ì @¼¼CŠ¼Â@¼¼Ì
û¼¼hÌ Š¼œ½t¼ £¼Ì� —½Š¼ü¼¼ 61x¼Â
65‡¼Â Š¼œ¼C¬¼ ù¼Ì‡m ‡¼MÂ K�Â
\Ì. t¼¼]Ìt¼�‡¼¼ C¬ü¼Èû¼¼Zx¼Â
û¼º¼Ìÿ¼Â �Kû¼‡¼¼Ì EŠ¼ü¼¼ÌS¼
yÌ¡¼¼‡¼Â [¼ÈK¡¼r¼Â @¼‡¼Ì
¬¼¼û¼¼‡ü¼ K¼ÌŠ¼¼Î�Ìh °Ìt¼Æ.


