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ôV’≤<äsêu≤<é
>∑Ts¡Tyês¡+ 05 ôdô|º+ãsY 19�

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒJ˝À¢
|üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\
düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì
ø±+Á{≤≈ £îº n<Ûë´|ü≈ £î\ dü+|òüT+
n<Ûä´≈ £ åî\T s¡eTD≤ ¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù ø=|æŒXË{Ïº düTπswt, Á|ü#ês¡
ø±s¡´<ä]Ù »; ñ˝≤¢ ãT<Ûäyês¡+ z
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. pìj·TsY
ø±˝ ÒJ\ n_Ûeè~ ΔøÏ m+‘√
ø£wüº|ü&ÉT‘·Tqï ø±+Á{≤≈£îº n<Ûë´|ü≈£î\
düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛e&É+
<ës¡TDeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üsTTy˚≥T
ø±˝ ÒJ\≈ £î B≥T>± > ∑Ts¡T≈ £î˝≤\T,
yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡, πøJ;M\T e∫ÃHê

‘·≥Tºø=ì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY
ø±˝ ÒJ˝À¢ m≈ £îÿe>±H ˚ Á|üy ˚XÊ\T
# ˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«
ø±˝ ÒJ\qT n_Ûeè~ Δ # ˚düTÔHêï
ñbÕ<Ûë´j·T ~H√‘·‡yêìøÏ
H √# · T ø √ ˝ Ò ø £ b ˛ ‘ · T H ê ï e T ì
ù|s=ÿHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·T ~H√‘·‡e+
dü+<äs¡“¤+>±HÓ’Hê d”m+ πød”ÄsY
CÀø£´+ # ˚düTø=ì düeTdü´\qT
|ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
‘·ø£åDy ˚T J‘ê\ ã&Ó®{Ÿ $&ÉT<ä\
# ˚j·÷\ì, &û@, ôV≤#YÄsY@
Çyê«\ì, ñ<√´> ∑ uÛÑÁ<ä‘·
ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. ã~©\T
# ˚|ü{≤ º\ì, Äs√> ∑´ ø±s¡T¶\T
eT+ps¡T #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.

� ôV’≤<äsêu≤<é˝À nyês¡T¶\ Á|ü<ëq+

� H˚&ÉT <˚X¯yê´|üÔ+>± >∑Ts¡T|üPCÀ‘·‡e+
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

sêhkÕúsTT ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT\T`2019øÏ>±qT 106 eT+~ì
‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ m+|æø£ # ˚dæ+~. Ç+<äT˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´XÊK˝À
|üì#˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T 43 eT+~, pìj·TsY
ø±˝ÒJ˝À¢ |üì#˚düTÔqï n<Ûë´|ü≈£î\T 10 eT+~, &çÁ^ ø±˝ÒJ˝À¢ |üì#˚düTÔqï
n<Ûë´|ü≈£î\T 20 eT+~, bÕ*f…øÏïø˘ ø±˝ÒJ˝À¢ |üì#˚düTÔqï n<Ûë´|ü≈£î\T

eTT> ∑TZs¡T, $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢
|üì#˚düTÔqï Ábıô|òdüs¡T¢ 30 eT+~
#=|üq yÓTT‘·Ô+ 106 eT+~
sêhkÕúsTT ñ‘·ÔeT
ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± m+|æø£j·÷´s¡T.
á y˚Ts¡≈£î $<ë´XÊK ø±s¡´<ä]Ù _
»Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T
$&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T. dü πs«|ü*¢
sê<Ûëø£èwüíHé »qà~q+ dü+<äs¡“¤+>±
< ˚X¯yê´|üÔ+>± ôdô|º+ãsY 5q
> ∑Ts¡T|üPCÀ‘·‡e+ »s¡T> ∑T‘·Tqï
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+< ˚. > ∑Ts¡Tyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À
‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ<Ûë´j·T

~H√‘·‡e+ »s¡T|ü⁄‘·Tqï~. á
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $<ë´XÊK eT+Á‹
»> ∑BXŸ¬s&ç¶‘√bÕ≥T πø+Á<ä eT+Á‹
øÏwüHé¬s&ç¶, sêh eT+Á‘·T\T,
Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. á
ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ‘·ÔeT
ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± m+|æ¬ø’q yê]ì
düHêàìkÕÔs¡T. ñ‘·ÔeT
ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± m+|æ¬ø’q yê]øÏ
s¡÷.10 y ˚\ q> ∑<äT‘√bÕ≥T

Á|üX¯+kÕ|üÁ‘·+, XÊ\Tyê, ã+>±s¡T|üP‘· |üPdæq s¡»‘·|ü‘·ø£+ n+<äCÒkÕÔs¡T.
ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± m+|æ¬ø’q yê]øÏ $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T, ñbÕ<Ûë´j·T,
n<Ûë´|üø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.   

uÛ≤cÕ |ü+&ç‘·T\≈£î <äø£ÿì#√≥T
sêhkÕúsTT ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT\ m+|æø£˝À uÛ≤cÕ|ü+&ç‘·T\≈£î
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