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æ̧íWÜÙÜãÃÜá > Ÿá«ÜÊÝÃÜ, gã®… 1, 2022

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, Êæáà 31: ÃÝgÂ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ ÊÜáãÊÜÃÜá IGGÓ… A˜PÝÄWÜÙÜ®Üá° 
ÊÜWÝìÊÜOæWæãÚÔ ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ B æ̈àÍÜ ÖæãÃÜwÔ æ̈.

ÖÜ|PÝÓÜá CÇÝTæ¿á E±Ü PÝ¿áì Ü̈Îì&3 ̄ £àÍ… Pæ. AÊÜÃÜ®Üá° ÖÜ|PÝÓÜá 
CÇÝTæ¿á E±Ü PÝ¿áì Ü̈Îì(Ÿhæp… ÊÜáñÜá¤ ÓÜí±Ü®Üã¾Æ)¿á®Ý°X ÊÜWÝìÊÜOæ 
ÊÜÞvÜÇÝX æ̈. ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ iÇÉÝ ±ÜíaÝ¿áñ…  ÊÜááSÂ PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ 
A˜PÝÄ¿ÞX Ü̈ª ÊÜááÖÜÊÜá¾̈ … CPÝÅÊÜááÇÉÝ ÍÜÄà¶… AÊÜÃÜ®Üá° ÖÜ|PÝÓÜá 
CÇÝTæ¿á E±Ü PÝ¿áì Ü̈Îì&3 ¿á®Ý°X ÊÜWÝìÊÜOæ ÊÜÞw B æ̈àÍÜ 
ÖæãÃÜwÓÜÇÝX æ̈. £±ÜoãÃÜá E±Ü Ë»ÝWÜ̈ Ü ×Ä¿á ÓÜÖÝ¿áPÜ B¿ááPÜ¤ÃÝX Ü̈ª
©XÌg¿á »æãàvæR AÊÜÃÜ®Üá° ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ iÇÉÝ ±ÜíaÝ¿áñ… ÊÜááSÂ 
PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ A˜PÝÄ¿ÞX ÊÜWÝìÊÜOæ ÊÜÞvÜÇÝX æ̈.

AËáPÜÓ…PÜãÂÄ¿ÞX 
Ë Ü̈áÂÆÉñÝ ®æàÊÜáPÜ

hæçÆáWÜÙÜÈÉ Pæç©WÜÙÜ AÓÜÖÜg 
ÓÝÊÜâ ±ÜÅPÜÃÜ|

¸æíWÜÙÜãÃÜá, Êæáà 31: ÃÝgÂ Ü̈ PÝÃÝWÜêÖÜWÜÙÜÈÉ Pæç©WÜÙÜ AÓÜÖÜg ÓÝÊÜâ 
±ÜÅPÜÃÜ|WÜÚWæ ÓÜíŸí˜Ô Ü̈ Aiì ËaÝÃÜOæ¿áÈÉ ®ÝÂ¿ÞÆ¿áPæR ÓÜãPÜ¤ 
ÓÜÆÖæ ÖÝWÜã ÓÜÖÜPÝÃÜ ¯àvÜÆá ÊÜQàÇæ ¹.Ë.Ë Ü̈áÂÆÉñÝ AÊÜÃÜ®Üá° AËáPÜÓ…
PÜãÂÄ¿ÞX ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw ÖæçPæãàp…ì B æ̈àÎÔ æ̈. 

Pæç©WÜÙÜ AÓÜÖÜg ÓÝÊÜâ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜÈÉ ÊÜáêñÜÃÜ ÓÜíŸí˜PÜÄWæ ±ÜÄÖÝÃÜ 
¯àvÜáÊÜ PÜáÄñÜá ÓÜá²ÅàíPæãàp…ì 2017ÃÜÈÉ ¯àwÃÜáÊÜ £à±Üâì B«ÜÄÔ 
ÖæçPæãàp…ì ÄiÓÝóÃ… g®ÜÃÜÇ… ¨ÝSÈÔÃÜáÊÜ ÓÜÌ¿áí±æÅàÄñÜ ²IGÇ… 
Aiì¿á®Üá° ÖæçPæãàp…ì Ë»ÝXà¿á ®ÝÂ¿á²àsÜ ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔñÜá. 

±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ®ÝÂ¿ÞÆ¿áPæR ÓÜÖÜPÜÄÓÜÆá Ë¨ÜáÂÆÉñÝ AÊÜÃÜ®Üá° 
AËáPÜÓ… PÜãÂÄ¿á®Ý°X ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw Ü̈ ²àsÜ, ±ÜÅPÜÃÜ|PæR ÓÜíŸí˜Ô Ü̈ 
GÆÉ ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° AÊÜÄWæ J¨ÜXÓÜ¸æàPÜá Gí¨Üá ÄiÓÝóÃ…Wæ ÓÜãbÔ 
ËaÝÃÜOæ¿á®Üá°  ÊÜááí Ü̈ãwñÜá. 

ÊÜWÝìÊÜOæ


