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� eT+>∑fi¯yês¡+ 8 &çôd+ãsY 2020

ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

ø=‘·Ô e´ekÕj·T #·{≤º\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷
H˚&ÉT ¬s’‘·T dü+|òü÷\T ‘·\ô|{Ïºq uÛ≤s¡‘Y ã+<é ≈£î nœ\

uÛ≤s¡‘· XÊ+‹ dü+|ò”TuÛ≤e dü+|òüT+ ((@◊|”mdtz)  eT<äΔ‘·T
‘Ó*|æ+~. á y ˚Ts¡≈ £î Ä dü+|òüT+ C≤rj·T Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY &ç.düT<Ûëø£sY, sêÁwüº düeTq«j·T Á|ü<Ûëq

ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.$.m˝ Ÿ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø=‘ê«˝ Ÿ
zu…<äT˝≤, õ.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø±#·+ dü‘·´Hêsêj·TD ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

y˚˝≤~ eT+~ ¬s’‘·T\T qe+ãsY 26 qT+∫ &Ûç©¢
dü]Vü≤<äT›˝À¢øÏ # ˚s¡T≈ £îì ìs¡düq e´ø£Ô+ # ˚düTÔHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ◊<äT kÕs¡T¢ #·s¡Ã\T

HêeTe÷Á‘·+>± »]bÕπs ‘·|üŒ Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢qT
|ü]wüÿ]+#·˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. nìyês¡´yÓTÆq |ü]dæú‹˝À
¬s’‘·T\T ã+<é #˚|ü{≤ºs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. 

¬s’‘·T <˚XÊìøÏ yÓqTïeTTø£, ¬s’‘·T ˝Òì<˚ <˚XÊìøÏ ÄVü‰s¡+
n+<ä<ä˙, bÕØº\ø£r‘·+>± n+<äs¡÷ ã+<é
$»j·Te+‘êìøÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

uÛ≤s¡‘Y ã+<é≈£î msTTb˛‡  dü+|ò”TuÛ≤e+
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