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����� ��� ���������� �� ���������� ��� ��������� �� ����� ���� �� ���������� �� ��� �� ����� �� ������ ��� ���� �� ���������
��������� ��� ������� ���� �� ��������� ������� ��� ������ �������� ������� �������� ������ ����� ���� ����� �� ��� ��� ������
������������������������������ ��������� ������ �������� ���������� ������ ��������� ��� ���� ������������� ��������������
������������ ������� ����� ��� ���������� �� ������ ������� ���� ��� ��������� �� ���������������������������� ��� �� ��� ���� ��
��������� ��� ����������� �� ��� ���������� �������� ����� �� �� ����������� �� ��� ������� ����������� �������� ��� ���������
������� ������ ���� ����� ��� ����������� �������� ��������� ��� ������������� ����� �� ��� ������� ������������ ��� �� ������� ���
������������������ ��������� ���������� ��������� ����� �� ���������� ��� ������� ��������� ������������� ������� ����������������� ���
�� ������ �� ���������� ��� ���������� �� ��� �������������� �� ��� ����� ��� ���������� ������� � ������� �������� ����� ��� ��
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��� ��� �������� �� �� ������� �� ������� ���������� �� ��� ������� ��������� ��� ��� ���� ����� �� ������� �� ����� � ���������� ����������
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��������� ���������� ����������������� �� ����� ���� �� ������ ��� ������� ��������� ��� �������� ���������� �� ����� ���
���� ����� �� ��� ���������� ������� �� ����� ���� �� ������ ��� ������� ��������� ���� �� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� �� ����
���� ��� ��������� ����� ��� ����� �� ���� ������� ���� ��� �������� �� �������������������� ������� ��� ������� �����
���� ������� ����� ����� ����� �������� ��� ������� ������ ����� � ����� ����� ���� ����� �� �� ���������� ���� �������� ��
��� ����������� ���� ���� ���������� ��� ���������� ������� ��� ����� ���� ��� �� ��� ����� ���� �� ������ �������� ������
���������� ���������� ���������� ���������� ���� ��� ������������ �� ���� ���� ������ ���� ���� ��� ���� �� �����
������ ������� �������� �� ����� ������� ������� �������� �� ����� ����� ����� �������� �� ���� ���� ���� �������� ��
���� ����� ���� �������� �� ���� ����� ���� �������� �� ���� ������� ��� �������� �� ���� ������ ���������� ��� �������
����� ������ ������� �������� ��� ����� ������� ������� �������� ��� ����� ����� ����� �������� ��� ���� ����� �����
�������� ��� ����� ���� ����� �������� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ����
����� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ������� ��� ������� ��� ���� ���������� ��������
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������� �� ������� ���� ������ ������� ����� ������� ������������ ������ ����������� ����� ���������� ��� ������ ���� �������� ��
����������� �������� ������������ ���������� ���� �������� ����� ���� ��������� ����� ���� ������ ���� ���� ��� ���� �����
���� ������������ �� ������������
�� ���� ����������� ��������� ����� �� ����������������� ������������ ����� ���� �������� �� ����������� �������� ������������
���������� ���� �������� ����� ���� ��������� �� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ����� ���� ������������ �� ������������
�� ������� ���� �� ������������� ����� ��� ������ ����������� ������� ����� �������� �� ����������� �������� ������������
���������� ���� �������� ����� ���� ��������� �� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ��� ���� ��� ��������� ����������� ����� �
���������� ���� �� ��� �������� ���������� ���� ������� �� ��� ������� ������ ���� ������� �� ��� ������� �� ������ ���������� ���
���� ����� ���������� ���� �� ���� �������� ��� ���������� ������ ����� ���������� ���� �� ��� �������� ��� ���������� ���� ����
���� ���� �� ��� ������� ����� ���� ���� �� ��������� ����� ������������
�� ��� ���� ���� �� �������������� ������� ������� ������������� ����� ����������� ������� ������ �������� �� ��� ����� ���� ��
��������� ����� ������ ����������� �������� ������������ ���������� ���� �������� ����� ���� ���������� �� ��� ���� �� ���
������ ���������� ��� ���� ����������� ���� ����� ��� ������������� �� ����������� ��������� �� ����������� ��������� ��
����������� ��������� �� ���������� � ��������� �� ������������
�� ��� ���� ���� � �������� ����������� �� ������� ������ ������ ������ ������ ���������� �������� �������� �������� �������� ����� �����
����������� ������� ������ �������� �� ��� ����� ���� �� ��������� ����� ������ ����������� �������� ������������ ���������� ����
�������� ����� ���� ��������� �� ��� ������ ���������� ��� ���� ����������� ���� ���� ��� �� ��������� ����� �����������

��� ������������ ��� ��������� ������� ���� �� ��� ���������� ���������� �� ��� ���������������� ������ �����
������� ���������� ����������� ������� ������ ����������������������������������������������������������� ��� ����
���������� �� ��� ��������� �������� ��� ������� ���� �� �������� ���������� ���� ������ ��� ������� ���� ��
������������ �� ������� ����� ������� �� ����� ������� ����� ��� ��������� ������ ������ ������ ��� ��� ������� �� ����� ������ ��
����� ������ ������� ����� ���� ��������
�� ��� �������� ����� ��� ���������� �� ��� ����� ������ ����� �� ��� ���� �������� �� ��� ����� ���� �� ������ ������� ���������� ����
���� ����� ��������������������� ��� ����������������� �� ��� ���������� ��� ��� �������������� ��� ��������� ������� ��� ������� ���
������ ��������� �� ����� ��� ������������ �� ������ �������� ���������� ����� ��� �������� ����������� �� ����
��������������� �� ��� ���� ����� �� ������� �� ���������������� ���������� ����� ��� �������������� ��� �������������� ��
��������� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ��������� ��
��� ��������� �������� ����� ��� ���������������������� ��� ���������������������������������������������������������� ��
����� ���� �� ���� � ������ �� ��� ��������� ���������� �� ��� ���� ���� ����� ������� �� ��������� ���� �� ��� �������� �� ��� ������
���� ��������� ���� �� ��� ���� ��� ��� ������ �� ���� ������ ��� ���� �� ����������
������ �� ��������� ������� ��� ������ �������� ���� ��� ��������� ���� ����� �� ��� ��� �� ���� � �� �� ��� �� ���� �� ���
���������� ���� ������� ���� ����� �� ������� �� ������� �� ��� ��������� ���� �� ��� ������ ��� ���� �� ���� ����� �������� �����
��������� ����������� ��������� ��� ���� ����� �� ����� �� ��� ���������� ������ ���� � ����� ��� ��� ������� �� ��� ����� � ���������
�� ��� �������� �� ������� ���� ����� �������� ������� ���� ����� ����������� ������ ��� ���������� �� ��� ���� � ��������� ����
�� ������ ���� ����� ����������� �� ��� ����� � ��������� ���� ��� ��������� ����� �� ������ �� �� ��������� �� ������ ����
����� ����������� ������ ��������� ���� ���������� �������� ����� ���� �� �����
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qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
Á^Hé Ç+&çj·÷ #Ûê˝ …+CŸ˝À uÛ≤> ∑+>± lXË’\+˝Àì

ÁuÛÑeTsê+ã eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À ‘·q
düreTDÏ e÷<Ûä$‘√ ø£*dæ X̄óÁø£yês¡+ sêh Á|üD≤[ø± dü+|òüT+
ñbÕ<Ûä́ ≈£åî\T uÀsTTq|ü*¢ $H√<é≈£îe÷sY yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡T.
‘Ó\+>±D |ü#·Ã<äq+‘√ düT_Ûø£å+>±, düdǘ XÊ´eT\+>± ñ+&Ü\ì
Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T CÀ–q|ü*¢ dü+‘√wt
≈£îe÷sY Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #̊|ü{Ïºq Á^HéÇ+&çj·÷ #Ûê …̋+CŸ̋ À
uÛ≤>∑+>± yÓTTø£ÿ\T Hê{≤qì $e]+#ês¡T. Ç+<äT˝À ‘·qqT
uÛ≤>∑kÕ«$Tì #̊dæq+<äT≈£î Äj·Tq≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

{°#·s¡¢ düs¡T›u≤≥T |ü≥¢
ôV’≤ø√s¡Tº ùdºô|’ {°mdt|”{°@ Vü≤s¡¸+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ñbÕ<Ûë´j·TT\ düs¡T›u≤≥T Á|üÁøÏj·T

|ü≥ ¢ ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø
# ˚j·T&É+ô|’ {°mdt|”{°@ n<Ûä´≈ £ åî\T düj·T´<é
cÂø£‘Yn©, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ≥¢ sê»j·T´ X¯ó
Áø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À Vü≤s¡¸+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Ä
rs¡TŒqT >ös¡$dü÷Ô ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ‹]–
ÁbÕ< ∏ ä$Tø£, ÁbÕ< ∏ ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢
&ç|üP´fÒwüHéô|’ ìj·T$T+#ê\ì ø√sês¡T. ñqï‘·
bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ U≤∞>± ñqï dü÷ÿ˝ Ÿ ndæôdº+{Ÿ
b˛düTº˝À¢ $<ë´yê\+{°s¡¢ ìj·T$T+#ê\ì
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T.

�ôV’≤<äsêu≤<é
X¯ìyês¡+ 23 E˝…’ 2022

��<√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê* : d”◊{°j·T÷
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêh+˝À á HÓ\ 17q {°mdtmdt|”&ûd”m˝Ÿ ìs¡«Væ≤+∫q
˝…’HéyÓTHé sê‘· |üØø£å˝À »]–q ø±|”sTT+>¥ »]–q≥Tº edüTÔqï
yês¡Ô\ô|’ j·÷»e÷q´+ düŒ+~+∫ düeTÁ> ∑ $#ês¡D
»]|æ+#ê\ì ‘Ó\+>±D sêh j·TTHÓ’f…&é m\ÁøÏºdæ{° m+bÕ¢sT÷dt
j·T÷ìj·THé({°mdtj·T÷ááj·T÷`d”◊{°j·T÷ nqTã+<Ûä+)
>ös¡yê<Ûä´≈£åî\T uÛÑ÷bÕ˝Ÿ, sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T
$.≈ £îe÷s¡kÕ«$T, $.>√es¡ ΔHé &çe÷+&é # ˚XÊs¡T. Ç+<äT≈ £î

dü+ã+~Û+∫ <√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î
yês¡T ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. eT∞¢ pìj·TsY ˝…’HéyÓTHé
sê‘· |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T
ôd˝ Ÿ bò˛q¢‘√ Vü‰»¬s’ |üØø£å sêXÊs¡˙, yê]ì b˛©düT\T
n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\
e\¢ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ kÕ~Û+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ @+&É¢ ‘·s¡ã&ç
#·<äTe⁄‘·Tqï ìs¡T<√´> ∑T\≈ £î rÁe qwüº+ »s¡T> ∑T‘·Tqï<äì
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±|”sTT+>¥ bÕ\Œ&çq, düVü≤ø£]+∫q
yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√sês¡T. 

29q q+<äq+˝À 
˙sê ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ä+ X¯+≈£îkÕú|üq

eT+Á‹ lìyêdt>ö&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

j·÷<ëÁ~ õ˝≤¢ q+<äq+˝À s¡÷. 8 ø√≥¢‘√
ì]à+#·qTqï ˙sê ñ‘·Œ‹Ô πø+Á<ëìøÏ á HÓ\ 29q
X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·TqTqï≥Tº eT+Á‹ lìyêdt >ö&é
‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ø±´+|ü⁄
ø±sê´\j·T+˝À ˙sê ÁbÕC…≈£îº |üqT\ |ü⁄s√>∑‹ô|’
Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙sê ñ‘·Œ‹Ô, nqTã+<Ûä
ñ‘·Œ‘·TÔ\ ‘·j·÷Ø πø+Á<ë\ ìsêàD |üqT\qT e#˚Ã
eT÷&ÉT HÓ\¢˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T.
düe÷y˚X¯+˝À  ≥÷]»+ m+&û eTH√Vü≤sY, nu≤ÿØ
XÊK n~Ûø±s¡T\T  &ûd”  Áoìyêdt ¬s&ç¶, düVü‰j·T
ø£$TwüqsY #·+Á<äj·T´, á mdt\T
m.dü‘·´Hêsêj·TD, s¡M+<äsY sêe⁄, ns¡TDY
≈£îe÷sY, qMHé, $»jYT uÛ≤düÿsY, n~Ûø±s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

pìj·TsY ˝…’HéyÓTHé |üØø£å˝À ø±|”sTT+>¥ô|’ $#ê]+#ê*

lXË’\+˝À yÓTTø£ÿ\T Hê{Ïq $H√<é≈£îe÷sY
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