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2X¯ìyês¡+ 14 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

q÷´&Ûç©¢ : <˚X¯+˝À rÁe |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=Hêïj·Tì d”|”◊(m+) Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù d”‘êsê+ @#·÷Ø nHêïs¡T. <˚X¯+˝À bÕs¡¢yÓT+≥Ø Á|üC≤kÕ«eT´+
ã‘·T≈£î‘·T+<ë? ˝Ò<ë? nqï dü+<˚Vü≤+ ø£\T>∑T‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T. ø√$&é
eTVü≤e÷à]ì ìj·T+Á‹+#·≥+˝À yÓ÷&û düsêÿsY |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<ä˙, Ä]úø£
e´edüú ≈£î|üŒ≈£L*+<äHêïs¡T. #·eTTs¡T, ì‘ê´edüsê\ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\ô|’
@#·÷Ø Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. j·T÷mdt, áj·T÷˝Àì <˚XÊ\T kÕ<Ûës¡D
Á|ü»\≈£î Á|ü‘·´ø£å q>∑<äT ã~©øÏ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æq|üŒ{Ïø°, eTq <˚X¯+ n˝≤+{Ï
#·s¡´≈£î ñ|üÁø£$T+#·≥+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üX¯ï\qT
˝ÒeHÓ‘·Ô&ÜìøÏ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À nqTeT‹ \_Û+#·≥+˝Ò<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï

|ü]dæú‘·T\‘√ bÕs¡¢yÓT+≥T Á|ü‹wüº≈£î uÛÑ+>∑+ ø£\T>∑T‘·Tqï<äì #ÓbÕŒs¡T. ôd’Œy˚sY
ô|>±düdtqT uÛ≤s¡‘Y˝Àì »s¡ï*düTº\ qT+∫ d”ìj·TsY sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T,
kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\ es¡≈£î Á|üjÓ÷–+∫q n+XÊìï Äj·Tq >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.
Ç<ä+‘ê Á|üC≤kÕ«eT´+ô|’ <ë&ç>± Äj·Tq n_Ûe]í+#ês¡T. <˚X¯+˝Àì ôd≈£î´\sY
bÕØº\‘√ #·]Ã+∫ d”|”◊(m+) <˚X¯yê´|üÔ ìs¡düq\qT #˚|ü&É‘êeTì @#·÷Ø
‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À 14 ø£+fÒ m≈£îÿe Á|ü‹|üø£å bÕØº\T bÕ˝§Zq&Éy˚T \ø£å´+>±
ñ+≥T+<äHêïs¡T.2023˝À>± <˚XÊìï Væ≤+<ä÷ sêh+>± e÷sêÃ\H˚ ‘·q s¡Vü≤dü´
nC…+&Ü neT\T≈£î Ä¬sôd‡dt Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äHêïs¡T. Bì Á|üe÷ <ëìï Á|ü»\≈£î
‘Ó*ùd˝≤ 2022 es¡≈£î Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. M˝…’q+‘· m≈£îÿe
Á|ü‹|üø£å bÕØº\qT Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+ #˚j·T&Éy˚T ‘·eT \ø£å´eTì @#·÷Ø nHêïs¡T.
<˚X¯yê´|üÔ+>± ;CÒ|”ì z&ç+#·&Éy˚T ‘·eT ÁbÕ<Ûë q´‘· nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.
Á‹|ü⁄s¡˝À ;CÒ|” qT+∫ d”|”◊(m+) ø±s¡´ø£s¡Ô\T rÁe y˚~Û+|ü⁄\qT
m<äTs=ÿ+≥THêïs¡˙, Á|üe÷<äø£s¡ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ yês¡T ;CÒ|”øÏ e´‹πsø£+>±
b˛sê&É{≤ìï Äj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T.

<˚X¯+˝À rÁe |ü]dæú‘·T\T
ôd≈£î´\sY bÕØº\‘√ #·s¡Ã\T.. 
nq+‘·s¡+ <˚X¯yê´|üÔ ìs¡düq : @#·÷Ø

user
Highlight

user
Highlight


