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SXfªf²ff³fe

¸füÀf¸f

³fBÊ dQ»»fe

°ff´f¸ff³f
Ad²fIY°f¸f-41.5

ªf³fÀfØff, ³fBÊ dQ»»fe, 9 ¸fBÊ, 2022 3

ªfeMXe SXûOX dÀ±f°f
»ff»f ¶ff¦f B»ffIZY
¸fZÔ EIY WXe d¶fd»OXa¦f
¸fZa ´fi±f¸f °f»f ´fS
½ffWX³f IY»f´fbªfZÊ
¶f³ff³fZ AüSX QcÀfSXZ
°f»f ´fSX IY´fOÞXf
¶f³ff³fZ IYe R`Y¢MSXe
¸fZÔ Àfb¶fWX ´ffa¨f ¶fªfZ
·fe¿f¯f Af¦f »f¦f
¦fBÊÜ BÀf ´fSX IYf¶fc
´ff³fZ IZY d»fE 24
Q¸fIY»f ½ffWX³f
¸füIZY ´fSX ·fZªfZ
¦fEÜ

ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊX dQ»»fe, 8 ¸fBÊXÜ

ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊX dQ»»fe, 8 ¸fBÊXÜ
dQ»»fe ´fiQVZ f ·ffþ´ff IZ ´fiU¢°ff
´fiUe¯f VfÔI S I ´fcS ³fZ Sd½f½ffS I û
kAf´fl d½f²ff¹fI IZ dQE ¦fE ¶f¹ff³f
´fS ´f»fM½ffS I S°fZ WbE I Wf dI
´fÔþf¶f ´fbd»fÀf IZ Sfþ³fed°fI Qb÷ ´f¹fû¦f
I e LcM d¸f»f³fZ IZ ¶ffQ ÀfZ Afd°fVfe
ÀfdW°f Af¸f AfQ¸fe ´ffMeÊ (Af´f) ³fZ°ff
dI Àfe ·fe °fSW dQ»»fe ´fbd»fÀf ´fS

dQ»»fe ¸fZÔ ±f¸f ³fWXeÔ SXWXe IYûSXû³ff IYe SXµ°ffSX

¶f¨ff½f

RYûMXû : ªf³fÀfØff

Jfd»fÀ°ff³fe ÓfÔOXm d¸f»f³fm ´fSX
kAf´fl ³fm ·ffªf´ff IYû §fZSXf
ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊ dQ»»fe, 8 ¸fBÊÜ
dW¸ff¨f»f ´fiýmVf d½f²ff³fÀf·ff IZ ¸fb£¹f ¦fZM
´fS Jfd»fÀ°ff³f IZ ÓfÔO m d¸f»f³fm I û »fmI S Af¸f
Afý¸fe ´ffMeÊ (Af´f) ³fm Sd½f½ffS I û AfSû´f
»f¦ff¹ff dI ·ffS°fe¹f ªf³f°ff ´ffMeÊ (·ffªf´ff)
Sf¿MÑ e¹f ÀfbS Ãff IZ ¸fbïm ´fS d½fR »f SWe W`Ü
dý»»fe IZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ASd½faQ IZ ªfSe½ff»f IZ
³fm°fÈ°½f ½ff»fe ´ffMeÊ ³fm BÀf §fM³ff I û EI ¶fOÞ e
ÀfbS Ãff d½fR »f°ff I SfS ým°fm WbE ¸ffÔ¦f I e dI ¹ff
°fû dW¸ff¨f»f ´fiýmVf IZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ªf¹fSf¸f NfIb S
°fbS Ô°f BÀ°feR f ýmÔ A±f½ff IZÔ ýi ÀfSI fS ´fiýmVf ¸fmÔ
C³fI e ÀfSI fS I û °f°I f»f ¶fJfÊÀ°f I SmÜ
kAf´fl ³fm I Wf dI ¹ff °fû IZÔ ýi AüS
dW¸ff¨f»f ´fiýmVf I e ·ffªf´ff ÀfSI fSmÔ ´fcS e °fSW Àfm
AÃf¸f W`Ô ¹ff ·ffªf´ff IZ ³fm°ff Jfd»fÀ°ffd³f¹fûÔ IZ
Àff±f Wf±f d¸f»ff ¨fbIZ W`ÔÜ

´faªff¶f ´fbd»fÀf IYf kAf´fl ³fZ dIY¹ff
SXfªf³fed°fIY Qb÷Y´f¹fû¦f : ·ffªf´ff

Q¶ffU Of»f I S A´f³fZ AfQZVf ¸f³fUf³fZ
I û ¶fZ°ff¶f WỒÜ §fM³ff IZ ¶ffQ »f¦ff°ffS
dQ»»fe ´fbd»fÀf I e I f¹fÊ ´fi¯ff»fe ´fS
´ffMeÊ IZ ³fZ°ff AüS ¸faÂfe ÀfUf»f JOÞZ
I S SWZ WỒÜ dQ»»fe ·ffþ´ff ´fiU¢°ff ³fZ
I Wf W` I e Qbd³f¹ff ·fS ¸fZÔ ¨ffWZÔ ³¹fc¹ffI Ê
Wû, ¸ffÀI û Wû, »fÔQ³f Wû ¸fb¶a fBÊ ¹ff
dQ»»fe Wû WS þ¦fW þb¸fÊ Wû°ff W` ´fS
Àf¶fI û Àf¸fÓf³ff Wû¦ff dI dQ»»fe
´fbd»fÀf I f þb¸fÊ QþÊ I S Àfb»fÓff³fZ I e
QS Àf¶fÀfZ A¨Le W`Ü

Àfc¹fûÊQ¹f- 05:35
Àfc¹ffÊÀ°f- 19:01

³¹fc³f°f¸f- 26.5

Qû ¦fbMXûÔ IZY ¶fe¨f
WXf±ff´ffBÊ IYû ¶f°ff
dQ¹ff dWaXÀff, ´fbd»fÀf
¶f»f ´fWbaX¨ff

ª¹fûd°f ³f¦fS ±ff³ff ÃûÂf ¸fZÔ Vfd³fUfS QZS Sf°f Qû
¦fbM ûÔ IZ ¶fe¨f þ¸fI S ¸ffS´feM WbBÊÜ BÀfe ¶fe¨f
dI Àfe ³fZ ´fbd»fÀf I û R û³f I S Àfc¨f³ff Qe dI Qû
Àf¸fbQf¹fûÔ IZ ¶fe¨f ÎWÀff Wû ¦fBÊ W` AüS Qû³fûÔ IZ
¶fe¨f ¸ffS´feM IZ QüSf³f ¦fûd»f¹ffa ·fe ¨f»fe W`Ô Ü
¸ff¸f»fZ I e Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ We ¸füIZ ´fS À±ff³fe¹f
´fbd»fÀf IZ A»ffUf ÀfbS Ãff ¶f»f ·fe ´fWbÔ¨f ¦f¹ffÜ
BÀf QüSf³f ´f°ff ¨f»ff dI ¹fWfÔ ¸ffS´feM
AüS ¦fû»fe¶ffSe ³fWeÔ WbBÊ W`ÔÜ ¶fd»I ´ffÔ¨f-LW
»fOÞIZ Af´fÀf ¸fZÔ
ª¹fûd°f ³f¦fSX ±ff³ff Wf±ff´ffBÊ I S SWZ ±fZÜ
ÃûÂf ¸fZÔ Vfd³fUfSX QZSX Àf·fe »fOÞ IZ EI We
SXf°f Qû ¦fbMXûÔ IZY ¶fe¨f Àf¸fbQf¹f IZ ±fZÜ BÀfIZ
WbXBÊ ±fe ¸ffSX´feMX ¶ffQ Ad²fI fdS¹fûÔ ³fZ
SfW°f I e ÀffÔÀf »feÜ
´fbd»fÀf ¸ff¸f»ff QþÊ I S þfÔ¨f I S SWe W`Ü
ªff³fI fSe IZ A³fbÀffS Vfd³fUfS Sf°f ´fbd»fÀf
I û Àfc¨f³ff d¸f»fe dI ª¹fûd°f ³f¦fS IZ
I QÊ¸f´fbS e B»ffIZ ¸fZÔ dÀ±f°f I ¶feS ³f¦fS ¸fZÔ Qû
¦fbM ûÔ ¸fZÔ I Se¶f 20 ¹fbUI Af´fÀf ¸fZÔ »ffNeOÔO Z ÀfZ ¸ffS´feM AüS ¦fû»fe¶ffSe I S SWZ W`ÔÜ
Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ We ª¹fûd°f ³f¦fS ±ff³fZ IZ
EÀfE¨fAû °fbS Ô°f ·ffSe ´fbd»fÀf ¶f»f IZ Àff±f
¸füIZ ´fS ´fWbÔ¨fZÜ ´fbd»fÀf I û ¸füIZ ´fS I ûBÊ
³fWeÔ d¸f»ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ Àfc¨f³ff QZ³fZ Uf»fZ ÀfZ
ÀfÔ´fI Ê dI ¹ff °fû CÀf³fZ ¶f°ff¹ff dI ´ffÔ¨f-LW
³ff¶ffd»f¦f »fOÞ IZ Wf±ff´ffBÊ I S SWZ ±fZ AüS
A¨ff³fI ÀfZ VfûS I S°fZ WbE ·ff¦fZÜ dI Àfe ³fZ
¦fû»fe¶ffSe ³fWeÔ I eÜ Wf»ffÔdI C³WûÔ³fZ
þ»Q¶ffþe ¸fZÔ 20 ¹fbUI IZ Af´fÀf ¸fZÔ ¸ffS´feM
U ¦fû»fe¶ffSe I e Àfc¨f³ff QZ Qe ±feÜ CÀfI e
¦f»fe ¸fZÔ EI ²ffd¸fÊI À±f»f W`, þWfÔ AfÀf´ffÀf
AR UfWZÔ R` »f³fZ »f¦fe ±fe, »fZdI ³f ´fbd»fÀf ³fZ
¸ff¸f»fZ I û VffÔ°f I Sf dQ¹ffÜ

³fBÊ dQ»»fe

IZYVfû´fbSX ¸faOXe IZY ´fc½fÊ A²¹fÃf
½f CX³fIZY ·ffBÊ IYû ¦fû»fe ¸ffSXe
ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊ dQ»»fe, 8 ¸fBÊÜ
dQ»»fe IZ WdS³f¦fS ±ff³ff B»ffIZ IZ Àfb·ff¿f
³f¦fS ¸fZa AÄff°f ¶fQ¸ffVfûa ³fZ ÀI fd´fÊ¹fû ÀfUfS Qû
»fû¦fûa ´fS °ff¶fOÞ °fûOÞ ¦fû»fe ¨f»ff QeÜ W¸f»ffUSûa
³fZ I fS ÀfUfS Qû I fSû¶ffdS¹fûa ´fS I BÊ SfCaO
R f¹fdSa¦f I e AüS ¸füIZ ÀfZ R SfS Wû ¦fEÜ
§ff¹f»f Qû³fûa »fû¦fûa I e ´fW¨ff³f IZ Vfû´fbS ¸faO e
Àfd¸fd°f IZ ´fc½fÊ A²¹fÃf Aþ¹f ¨fü²fSe AüS C³fIZ
·ffBÊ þÀfUa°f IZ ø ´f ¸fZa WbBÊ W`Ü dþ³WZa ³fþQeI
IZ AÀ´f°ff»f ¸fZa ·f°feÊ I Sf¹ff ¦f¹ff W`Ü Aþ¹f
¨fü²fSe I fS ÀfZ A´f³fZ ·ffBÊ IZ Àff±f þf SWZ ±fZÜ
SfÀ°fZ ¸fZa §ff°f »f¦ffE ÀIc Me ÀfUfS ¶fQ¸ffVfûa ³fZ
C³f ´fS °ff¶fOÞ °fûOÞ R f¹fdSa¦f I S QeÜ »fWc»fbW f³f
Wf»f°f ¸fZa Qû³fûa I û EI d³fþe AÀ´f°ff»f ¸fZa ·f°feÊ

VfSXf¶f ³fed°f IYû CXQfSX ¶f³ff³fZ IZY d»fE
IZYªfSXe½ff»f ÀfSXIYfSX ³fZ »fe dSXV½f°f : IYfa¦fiZÀf
ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊ dQ»»fe, 8 ¸fBÊÜ
dQ»»fe ´fiQZVf I fa¦fiZÀf I ¸fZM e
IZ A²¹fÃf ¨fü²fSe Ad³f»f Ib ¸ffS
³fZ I Wf dI þ¶f ÀfZ dQ»»fe ¸fZa
Af¸f AfQ¸fe ´ffMeÊ I e ÀfSI fS ³fZ
³fBÊ VfSf¶f ³fed°f »ff¦fc I e W` °f·fe
ÀfZ dQ»»fe I fa¦fiZÀf BÀfI f dUSû²f
I S°fe Af SWe W`Ü
A¶f SfáÑe¹f ´fdSUfS ÀUfÀ±¹f
ÀfUÊZÃf¯f-5 ¸fZa ·fe ¹fW Àffd¶f°f Wû
¦f¹ff W` dI ¸fdW»ffAûa ´fS §fSZ»fc
dWaÀff U A°¹ff¨ffS IZ 70 R eÀfQ
¸ff¸f»fûa IZ ¸fb£¹f I fS¯f C³fIZ
´fd°f¹fûa õfSf VfSf¶f ÀfZU³f W`Ü
Ib ¸ffS ³fZ AfSû´f »f¦ff¹ff dI

IZ ªfSe½ff»f ÀfSI fS ³fZ VfSf¶f ³fed°f
I û CQfS ¶f³ff³fZ IZ d»fE VfSf¶f
¸ffdR ¹ffAûa ÀfZ ·ffSe ¸ffÂff ¸fZa
dSV½f°f »fe W`, dþÀfÀfZ ³f IZ U»f
§fSZ»fc Vffad°f ·fa¦f WbBÊ W`, ¶fd»I
VfSf¶f IZ d»fE I BÊ ´fdSUfSûa I e
Afd±fÊI dÀ°fd±f d¶f¦fOÞe W`, ¢¹fûadI
I ¸ff³fZ Uf»fZ AüS ¶fZSûþ¦ffS ¹fbUf
BÀfIZ AfQe Wû ¨fbIZ WàÜ
Ad³f»f Ib ¸ffS ³fZ I Wf dI
ASdUaQ ÀfSI fS ³fZ WS UfOÊ ¸fZa ³f
IZ U»f 3-4 VfSf¶f I e QbI f³fûa
I e A³fb¸fd°f Qe W`, ¶fd»I VfSf¶f
I e QbI f³f I f Àf¸f¹f ·fe ¶fPÞ f
dQ¹ff W` AüS dQ»»fe ¸fZa °fOÞ IZ
°fe³f ¶fþZ °fI VfSf¶f ´fSûÀf³fZ I f
Àf¸f¹f ¶fPÞ f dQ¹ff W`Ü

BÔdOX¦fû ³fm dQ½¹ffÔ¦f ¶f¨¨fm IYû d½f¸ff³f ¸fmÔ
´fi½fZVf ³fWXeÔ dQ¹ff, ªffa¨f VfbøY
³fBÊ dQ»»fe, 8 ¸fBÊ (·ff¿ff)Ü
BÔdO¦fû ³fm EI dý½¹ffÔ¦f ¶f¨¨fm
I û SfÔ¨fe W½ffBÊ Açm ´fS d½f¸ff³f ¸fmÔ
Àf½ffS Wû³fm Àfm SûI dý¹ff ¢¹fûÔdI
½fW k§f¶fSf¹ffl WbAf ±ffÜ BÀfIZ
¶ffý Cç¹f³f d³f¹ff¸fI OeªfeÀfeE
³fm ªffÔ¨f Vfbø I S ýe W` AüS
E¹fS»ffB³f Àfm EI dS´fûMÊ ´fiÀ°fb°f
I S³fm I û I Wf W`Ü
¹fW ªff³fI fSe Ad²fI fdS¹fûÔ ³fm
Sd½f½ffS I û ýeÜ Ad²fI fdS¹fûÔ ³fm
I Wf dI ¨fcdÔ I »fOÞIZ I û Vfd³f½ffS
I û E¹fS»ffB³f I e SfÔ¨fe-W`ýSf¶ffý
COÞf³f ¸fmÔ ¨fPÞ³fm Àfm SûI dý¹ff ¦f¹ff
±ff, CÀfIZ ¸ff°ff-d´f°ff ³fm ·fe COÞf³f

¸fmÔ Àf½ffS ³fWeÔ Wû³fm I f R` Àf»ff
dI ¹ffÜ
³ff¦fdSI
Cç¹f³f
¸fWfd³fýmVff»f¹f (OeªfeÀfeE) ´fi¸fbJ
A÷ ¯f Ib ¸ffS ³fm ´feMeAfBÊ-·ff¿ff
I û ¶f°ff¹ff dI d³f¹ff¸fI ³fm BÀf
¸ff¸f»fm ¸fmÔ BÔdO¦fû Àfm dS´fûMÊ ¸ffÔ¦fe W`Ü
C³WûÔ³fm I Wf dI OeªfeÀfeE BÀf
§fM³ff I e ªffÔ¨f I S SWf W` AüS
½fW Cd¨f°f I fSÊ½ffBÊ I Sm¦ffÜ
§fM³ff IZ ¶ffSm ¸fmÔ ´fcL m ªff³fm
´fS, BÔdO¦fû ³fm I Wf, k¹ffdÂf¹fûÔ I e
ÀfbS Ãff I û ýmJ°fm WbE, EI
dý½¹ffÔ¦f ¶f¨¨ff 7 ¸fBÊ I û A´f³fm
´fdS½ffS IZ Àff±f COÞ f³f ¸fmÔ Àf½ffS
³fWeÔ Wû ÀfI f ¢¹fûÔdI ½fW
§f¶fSf¹ff WbAf ±ffÜl

¸fWXfQf³f

I Sf¹ff ¦f¹ff W`Ü þWfa dR »fWf»f C³fI e Wf»f°f
dÀ±fS ¶f°ffBÊ þf SWe W`Ü
dªf»ff ´fbd»fÀf C´ff¹fb¢°f §f³fV¹ff¸f ¶faÀf»f IZ
¸fb°ffd¶fI Qû³fûa §ff¹f»f W`a AüS d³fþe AÀ´f°ff»f
¸fZa C³fI f B»ffþ ¨f»f SWf W`Ü A¶f °fI
¦fû»fe¶ffSe I e §fM³ff IZ ´feLZ I e UþW I f ´f°ff
³fWea ¨f»f ´ff¹ff W`, »fZdI ³f EZÀfe AfVfaI f þ°ffBÊ
þf SWe W` dI BÀf §fM³ff IZ ´feLZ EI EZÀfZ
d¦fSûW I f Wf±f Wû ÀfI °ff W`, þû dR »fWf»f
þZ»f ¸fZa ¶faQ W`Ü CÀf d¦fSûW IZ ÀfQÀ¹f AüS
Aþ¹f ¨fü²fSe I e I ûBÊ ´fbS f³fe SadþVf ¨f»f SWe
W`, »fZdI ³f I fS¯fûa IZ ¶ffSZ ¸fZa A·fe Ib L ·fe
À´fá ³fWea ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W`Ü BÀf §fM³ff I û
»fcM ´ffM IZ d¶faQb ÀfZ ·fe QZJf þf SWf W`Ü §fM³ff
IZ R üS³f ¶ffQ I fR e Àfa£¹ff ¸fZa ´fbd»fÀfI ¸feÊ AüS
Ii fB¸f Me¸f §fM³ffÀ±f»f ´fS ´fWba¨f ¦fBÊÜ

¨fü¶feÀf §faMXZ ¸fZÔ 1,422
³fE ¸ff¸f»fm, ÀfÔIYi ¸f¯f
QSX 5.34 RYeÀfQ
ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊ dQ»»fe, 8 ¸fBÊÜ
Sf¿MÑ e¹f Sfªf²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ I ûSû³ff ÀfaIi ¸f¯f
I e Sµ°ffS ´fS I ûBÊ »f¦ff¸f ³fWeÔ dQJ SWe W` Ü
Sûªf Af³fZ ½ff»fZ ¸fSeªfûÔ I e Àfa£¹ff A·fe EI
WªffS IZ ´ffS ¶f³fe Wb BÊ W` Ü
Sd½f½ffS I û 24 §faMZ ¸fZÔ I ûSû³ff ÀfaIi ¸f¯f IZ
1,422 ³fE ¸fSeªf Àff¸f³fZ AfEÜ Wf»ffadI BÀf
QüSf³f dI Àfe ·fe ¸fSeªf I e ªff³f ³fWeÔ ¦fBÊ,
ªf¶fdI ÀfÔIi ¸f¯f ýS 5.34
R eÀfý SWeÜ
dQ»»fe IZ À½ffÀ±¹f
d½f·ff¦f I e AûS ÀfZ ªffSe
AfaI OÞûÔ IZ ¸fb°ffd¶fI ,
Sd½f½ffS I û 26,647
»fû¦fûÔ I e ªffa¨f I e ¦fBÊÜ
Vfd³f½ffS I û I ûSû³ff ÀfÔIi ¸f¯f
IZ 1,407 ³fE ¸ff¸f»fm Àff¸f³fm AfE
±fZ AüS ýû ¸fSeªfûÔ I e ¸fü°f Wû ¦fBÊ ±fe, ªf¶fdI
ÀfÔIi ¸f¯f ýS 4.72 R eÀfý SWe ±feÜ AfÔI OÞ ûÔ IZ
¸fb°ffd¶fI , dý»»fe ¸fmÔ d´fL»fm 24 §fÔM m IZ ýüSf³f
Ib »f 29,821 ³f¸fc³fûÔ I e ªffÔ¨f I e ¦fB ±feÜ
ªff³fI fSe IZ A³fbÀffS, dý»»fe ¸fmÔ d³fd¿fð ÃfmÂfûÔ
I e ÀfÔ£¹ff 1869 W`Ü dý»»fe IZ AÀ´f°ff»fûÔ ¸fmÔ
dR »fWf»f 186 ¸fSeªf ·f°feÊ W`Ô ªf¶fdI 4,340
¸fSeªf §fS ´fS ´fÈ±fI ½ffÀf ¸fmÔ W`ÔÜ dý»»fe ¸fmÔ
VfbIi ½ffS I û ÀfÔIi ¸f¯f IZ 1,656 ¸ff¸f»fm Àff¸f³fm
AfE ±fm ªfûdI ¨ffS R S½fSe IZ ¶ffý Àfm
Àf½ffÊd²fI AfÔI OÞ f ±ffÜ AfÔI OÞ ûÔ IZ ¸fb°ffd¶fI
dý»»fe ¸fmÔ 29,821 ³f¸fc³fûÔ I e ªffÔ¨f I e ¦fBÊÜ ³fE

QZVf ·fSX ¸fZÔ »f¦fZ 190.33
IYSXûOÞX IYûSXû³ffSXû²fe MXeIZY
³fBÊ dQ»»fe, 8 ¸fBÊ (·ff¿ff)Ü
IZÔ ýie¹f À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fm Sd½f½ffS I û
I Wf dI ýmVf ¸fmÔ A·fe °fI I ûd½fO-19 Sû²fe
MeI ûÔ I e 190.33
I SûOÞ Àfm Ad²fI
JbS fI ýe ªff ¨fbI e W`ÔÜ
Sd½f½ffS Vff¸f Àff°f ¶fªfm
°fI 11 »ffJ Àfm
Ad²fI JbS fI »f¦ffBÊ
¦fBÊÔÜ ýmS Sf°f ¸fmÔ AÔd°f¸f dS´fûMÊ Af³fm IZ ¶ffý
¹fW ÀfÔ£¹ff AüS ¶fPÞ ÀfI °fe W`Ü ¸fÔÂff»f¹f IZ
AfÔI OÞ ûÔ IZ A³fbÀffS, Vff¸f Àff°f ¶fªfm °fI
18-59 ½f¿fÊ Af¹fb ½f¦fÊ IZ »fû¦fûÔ I û Ib »f
20,524 EWd°f¹ff°fe JbS fI ýe ¦f¹feÔ AüS A¶f
°fI BÀf Af¹fb ½f¦fÊ ¸fmÔ Ib »f 10,93,599 »fû¦fûÔ
I û EWd°f¹ff°fe JbS fI ýe ªff ¨fbI e W`ÔÜ
¸ff¸f»fûÔ IZ Àff±f Sf¿MÑ e¹f Sfªf²ff³fe ¸fmÔ ÀfÔIi d¸f°fûÔ
I e ÀfÔ£¹ff 18,94,254 Wû ¦fBÊ ªf¶fdI ¸fÈ°fI ûÔ
I e ÀfÔ£¹ff 26,179 ¶f³fe WbBÊ W`Ü d½fVfm¿fÄfûÔ ³fm
I Wf W` dI d´fL»fm Ib L Wµ°fûÔ ¸fmÔ I ûd½fO-19
¸ff¸f»fûÔ AüS ÀfÔIi ¸f¯f ýS ¸fmÔ ½fÈdð dI Àfe ³fBÊ
»fWS I e Vfb÷ Af°f I f ÀfÔIZ °f ³fWeÔ W`, »fmdI ³f
»fû¦fûÔ I û ÀfÔIi ¸f¯f IZ ´fiÀffS I û SûI ³fm IZ d»fE
¶fbd³f¹ffýe C´ff¹f I S³fm ¨ffdWEÜ

Àff°f ¸ffWX ¸fZÔ 79,000 Àfm Ad²fIY RYû³f IYf»f

´fZVÔ f³f IZY d»fE ¶fbªb fb¦fûË IYû kWZX»´f»ffB³fl ¸fZÔ dQJe AfÀf
³fBÊ dQ»»fe, 8 ¸fBÊ (·ff¿ff)Ü
ÀfSI fSe AfÔI OÞ ûÔ IZ A³fbÀffS, d´fL»fm Àff»f
A¢°fc¶fS Àfm A¶f °fI ¶fbªfb¦fûË IZ d»fE ¶f³ffBÊ ¦fBÊ
Sf¿MÑ e¹f Wm»´f»ffB³f ´fS ´fmÔVf³f, I ûd½fO ÀfWf¹f°ff
AüS ýb½¹fÊ½fWfS ÀfdW°f A³¹f ¸ff¸f»fûÔ I û »fmI S
79,000 Àfm Ad²fI R û³f I f»f ´fif~ WbEÜ
Wf»ffÔdI , Wm»´f»ffB³f ´fS ´fif~ Ib »f 5,07,493
R û³f I f»f ¸fmÔ Àfm 4,28,442 k¦f`S -Àfm½ff ¹fû¦¹f
I f»fl SWm W`Ô, ªfû Wm»´f»ffB³f ´fS AfE Ib »f
R û³f I f»f I f 84 R eÀfQ W`Ü
¦f`S -Àfm½ff ¹fû¦¹f R û³f I f»f ¸fmÔ OÑ f´f WbE
I f»f, ¸fªffI IZ BSfým Àfm dI E ¦fE I f»f,
Wm»´f»ffB³f IZ ýf¹fSm IZ ¶ffWS IZ I f»f AüS
I f¹ffÊ»f¹f Àf¸f¹f J°¸f Wû³fm IZ ¶ffý AfE R û³f

Afd²fIYfdSXIY AfÔIYOÞXûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY, WXm»´f»ffB³f IYû ´fif~
79,051 RYû³f IYf»f ¸fmÔ Àfm ´fmÔVf³f IZY d»fE 22,430, IYûd½fOX
ÀfÔ¶fÔ²fe ¸fýý IZY d»fE 6,406 AüSX ýb½¹fÊ½fWXfSX IYe dVfIYf¹f°f IZY
d»fE 4,748 AfEÜ
I f»f Vffd¸f»f W`ÔÜ Afd²fI fdSI AfÔI OÞ ûÔ IZ
¸fb°ffd¶fI , Wm»´f»ffB³f I û ´fif~ 79,051 R û³f
I f»f ¸fmÔ Àfm ´fmÔVf³f IZ d»fE 22,430, I ûd½fO
ÀfÔ¶fÔ²fe ¸fýý IZ d»fE 6,406 AüS ýb½¹fÊ½fWfS I e
dVfI f¹f°f IZ d»fE 4,748 AfEÜ
½fWeÔ, ½fÈðfßf¸fûÔ Àfm 2,040, ·ff½f³ff°¸fI
Àf¸f±fÊ³f IZ d»fE 1,856 AüS SJSJf½f Àfm
ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸fbïûÔ IZ d»fE 1,326 Àfm½ff ¹fû¦¹f I f»f

´fif~ WbEÜ Mû»f-Ri e ³fÔ¶fS k14567l ´fS ¸fdW»ffAûÔ
(18,363) I e °fb»f³ff ¸fmÔ ´fb÷ ¿fûÔ (44,348) ³fm
Ad²fI I f»f dI EÜ d½fVfm¿f ø ´f Àfm ¸fWf¸ffSe IZ
¸fïm³fªfS ¶fbªfb¦fûÊÔ IZ ¸fbïûÔ I û W»f I S³fm IZ d»fE
Wm»´f»ffB³f Vfbø I e ¦fBÊ ±feÜ Àff¸ffdªfI ³¹ff¹f
AüS Ad²fI fdS°ff ¸fÔÂff»f¹f ³fm kE»OS»ffB³f
´fdS¹fûªf³ffl IZ °fW°f 28 Sfª¹fûÔ AüS IZÔ ýi-VffdÀf°f
´fiýmVfûÔ ¸fmÔ Sfª¹f½ffS I f»f ÀfmÔMS Vfbø dI E WỒÜ

kªfWXf¦a feSX´fbSXe dWaXÀff ¸fZÔ °f¶fSmXªf IYe
d¦fSXµ°ffSXe ÀffÃ¹fûÔ IZY Af²ffSX ´fSX WbXBXÊl

Afd°fVfe ³fZ dQ»»fe IYe IYf³fc³f
½¹f½fÀ±ff ´fSX CXNXfE Àf½ff»f

ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊX dQ»»fe, 8 ¸fBÊXÜ
ªfWfa¦feS´fbS e ÎWÀff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EI AfSû´fe
°f¶fSm ªf Af»f¸f I e d¦fSµ°ffSe IZ ¶ffQ dQ»»fe
´fbd»fÀf I û ÀfR fBÊ QZ³fe ´fOÞ eÜ QSAÀf»f, dQ»»fe
´fbd»fÀf I e A´fSf²f Vff£ff IZ ¸fb°ffd¶fI , °f¶fSm ªf
Af»f¸f (40) I û I BÊ ½fedO¹fû Rb MZ ªf I e
ªffa¨f-´fOÞ °ff»f IZ ¶ffQ d¦fSµ°ffS dI ¹ff W` Ü
°f¶fSm ªf ´fS dWa Àff I û CI Àff³fZ I f AfSû´f W` ,
ªf¶fdI ½fW B»ffIZ ¸fZÔ dWa Àff IZ ¶ffQ Vffad°f ¸ff¨fÊ
AüS ¶f`N I ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f Wb Af ±ffÜ
CØfSe ´fdV¨f¸fe dªf»ff ´fbd»fÀf C´ff¹fb¢°f C¿ff
Sa ¦f³ff³fe ³fZ Sd½f½ffS I û ¶f¹ff³f ªffSe I S I Wf
dI ´fbd»fÀf I e kþfÔ¨f ´fidIi ¹ffl AüS kI f³fc³f-

½¹fUÀ±ffl Qû³fûÔ I f A»f¦f I f¸f W`Ü þWfÔ¦fe´fbS e
¸fZÔ dWÔÀff WbBÊ °fû ´fbd»fÀf I e ´fif±fd¸fI °ff I f³fc³f
½¹f½fÀ±ff IZ °fW°f B»ffIZ ¸fZÔ Vffad°f ½¹f½fÀ±ff
I f¹f¸f I S³fe ±fe, dþÀf¸fZÔ ´fbd»fÀf ´fcS e °fSW ÀfZ
ÀfR »f ·fe SWeÜ
´fbd»fÀf ³fZ þfÔ¨f ´fidIi ¹ff IZ °fW°f AfSû´fe
°f¶fSZþ I û ÀffÃ¹fûÔ IZ Af²ffS ´fS d¦fSµ°ffS
dI ¹ff W`Ü ·f»fZ We UW VffÔd°f ¸ff¨fÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f
SWf Wû, »fZdI ³f ´fbd»fÀf þfÔ¨f ¸fZÔ þû ·fe AfSû´fe
´ff¹ff þfE¦ff CÀfIZ d£f»ffR I f³fc³fe I fSÊ ½ffBÊ
I e ªffE¦feÜ Vffad°f ¸ff¨fÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f WûI S ªffa¨f
I e ´fidIi ¹ff I û ·fMI f¹ff ³fWeÔ ªff ÀfI °ffÜ
þWfÔ¦feS´fbS e ¸fZÔ dWÔÀff IZ ¶ffQ d³fI »fZ Vffad°f ¸ff¨fÊ
AüS d°fSa ¦ff ¹ffÂff ¸fZÔ °f¶fSZþ »f¦ff°ffS C³fIZ Àff±f
¸füþcQ SWf ±ffÜ

ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊX dQ»»fe, 8 ¸fBÊXÜ
Af¸f AfQ¸fe ´ffMeÊ I e I f»fI fªfe ÀfZ
d½f²ff¹fI Afd°fVfe ³fZ Sd½f½ffS I û I Wf dI
dQ»»fe ¸fZÔ I f³fc³f ½¹f½fÀ±ff ³ff¸f I e I ûBÊ ¨feªf
¶f¨fe ³fWeÔ W`Ô Ü
Sfªf²ff³fe ¸fZÔ A´fSf²fe ¶fZ£füR W`Ô AüS
C³fIZ AaQS ´fbd»fÀf I f OS ³fWeÔ SWf W` Ü ½fWeÔ
IZÔ Qi I e ·ffªf´ff ÀfSI fS Sfªf²ff³fe I e I f³fc³f
½¹f½fÀ±ff ´fS ²¹ff³f QZ³fZ I e ¶fªff¹f A´f³fe ´ffMeÊ
IZ ³fZ°ffAûÔ I û ¶f¨ff³fZ ¸fZÔ ªfbM e W` Ü Afd°fVfe ³fZ
Àfb·ff¿f ³f¦fS ¸fZÔ Vfd³f½ffS Sf°f I û §fMe
¦fû»fe¶ffSe I e §fM³ff I û dªfIi I S°fZ Wb E
AfSû´f »f¦ff¹ff dI 20 §faMZ ¶fe°f ªff³fZ IZ ¶ffQ
·fe Sd½f½ffS I û ´fbd»fÀf W¸f»ff½fSûÔ IZ ¶ffSm ¸fZÔ
ªff³fI fSe ³fWeÔ ªfbM f ´ffBÊ Ü

ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ªff³f ¦fa½ff³fZ ½ff»fZ ÀfZ³ff IZY ªf½ff³f IYe ´f°³fe ³fZ dIY¹ff Aa¦fQf³f IYf R`YÀf»ff

E¸Àf ¸fZÔ RZYRYOÞXf ´fi°¹ffSXû´f¯f ÀfZ d¸f»ff ¸fdWX»ff IYû ªfe½f³fQf³f

ªf³fÀfØff Àfa½ffQQf°ff
³fBÊ dQ»»fe, 8 ¸fBÊÜ

AdJ»f ·ffS°fe¹f Af¹fbd½fÊÄff³f ÀfaÀ±ff³f (E¸Àf) ¸fZÔ
EI ¸fdW»ff ¸fSeªf ¸fZÔ RZ R OÞ ûÔ I f ´fi°¹ffSû´f¯f dI ¹ff
¦f¹ffÜ ÀfZ³ff IZ EI ªf½ff³f IZ ÀfOÞ I Qb§fÊM ³ff IZ ¶ffQ
¸fdÀ°f¿I ¸fÈ°fI §fûd¿f°f dI E ªff³fZ ´fS C³fI e ´f°³fe ³fZ
ªf½ff³f IZ RZ R OÞ ûÔ I f Qf³f dI ¹ff AüS BÀf ¸fdW»ff
I û ªfe½f³fQf³f dQ¹ffÜ ¸fdW»ff A·fe ¦fW³f d¨fdI °Àff
I Ãf ¸fZÔ Of¢MSûÔ I e d³f¦fSf³fe ¸fZÔ W` Ü E¸Àf ³fZ ´fW»fe
¶ffS RZ R OÞ ûÔ I f ´fi°¹ffSû´f¯f dI ¹ff W` Ü ¶ffI e Aa¦f
QcÀfSm AÀ´f°ff»fûÔ ¸fZÔ ·f°feÊ ¸fSeªfûÔ I û dQE ¦fEÜ
E¸Àf ¸fZÔ ·f°feÊ 30 Àff»f I e ¸fdW»ff RZ R OÞ ûÔ ¸fZÔ
dÀfÀM (EI °fSW IZ Lf»fZ) I e Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ´fedOÞÞ°f
±feÜ CÀfI e ¶fe¸ffSe »f¦ff°ffS ¶fPÞ °fe ªff SWe ±feÜ

AfÀff³f ³fWXeÔ W`X À½fÀ±f RZYRYOÞXf d¸f»f ´ff³ff

d½fVfZ¿fÄfûÔ IZY ¸fb°ffd¶fIY RZYRYOÞXûÔ IYe ¶fe¸ffdSX¹ffa ²fc¸fi´ff³f IYSX³fZ Uf»fûa ¸fZa ª¹ffQf QZJe þf°fe WX`aÜ
dþÀf¸fZa RZYRYOÞXûa IZY CXØfIY ÀfZ dÀfIbYXOÞX þf°fZ WX`a ¹ff CX³f¸fZa RYfB¶fiûdÀfÀf ¶f³f þf°fe WX` BÀfIZY A»ff½ff
A³¹f ¶fe¸ffdSX¹ffa ªf`ÀfZ ¶fiûaIYfBdMXÀf ,dÀfdÀMXIY RYfB¶fiûdÀfÀf, ´f»¸fû³fSXe WXfB´fSXMXZaVf³f þ`Àfe ¶fe¸ffdSX¹ffa
¸fZa ´fi°¹ffSXû´f¯f dIY¹ff þf°ff WX`Ü RZYRYOÞXf ´fi°¹ffSXû´f¯f A·fe ¶fWXb°f IY¸f WXû ´ff°ff WX` ¢¹fûadIY BÀfIZY d»fE
Qf°ff ³fWXea d¸f»fZ°fZÜ A¦fSX A¦faQf°ff d¸f»f ·fe þfE °fû BÀf¸fZÔ ²fcÐ¸fi´ff³f ³f IYSX³fZ ½ff»fZ ³fWXeÔ d¸f»f°fZÜ
¶fe¸ffSe I e ½fªfW ÀfZ ½fW Qû Àff»f ÀfZ Af¢Àfeªf³f ½f
¶ffB´f`´f ¸fVfe³f IZ ÀfWfSm B»ffªf »fZ³fZ I û d½f½fVf ±feÔÜ
B»ffªf ÀfZ R f¹fQf ³fWeÔ Wû SWf ±ffÜ ¸fdW»ff I û EI
Àff»f ÀfZ Ad²fI Àf¸f¹f ÀfZ RZ R OÞZ d¸f»f³fZ I f Ba°fªffS
±ffÜ ¸fdW»ff I û EI Àff»f ÀfZ Ad²fI Àf¸f¹f ÀfZ We
RZ R OÞ Z d¸f»f³fZ IZ Ba°fþfS ¸fZa Aa¦fûÔ I e ´fi°feÃff Àfc¨fe
¸fZa Vffd¸f»f dI ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ E¸Àf ÀfZ ªffSe Ad²fI fdSI

¶f¹ff³f ÀfZ ´f°ff ¨f»ff dI 6 ¸fBÊ I e Sf°f 12 §faM Z ¨f»fe
ÀfþÊS e ¸fZa I fdOÊ¹fû±fûS`dÀfI ÀfþÊ³f ,½fÀIb »fS ÀfªfÊ³f ½f
±fûS` dÀfI ÀfªfÊ³f ³fZ A´f³fe A´f³fe ·fcd¸fI f d³f·ffBÊÜ
Af´fSZVf³f IZ ¶ffQ A·fe ¸fSeªf ¦fW³f d¨fdI °Àff
QZJ·ff»f (AfBÀfe¹fc) ¸fZa Of¢MSûa I e d³f¦fSf³fe ¸fZa W`Ü
´f»¸fû³fSe ¸fZdOdÀf³f IZ Of¢MS ·fe Wf»f°f ´fS »f¦ff°ffS
d³f¦fSf³fe SJZ Wb E W`Ô Ü E¸Àf I e AûS ÀfZ þfSe ¶f¹ff³f
³fBÊ dQ»»fe

¸fZa þf³fI fSe Qe ¦fBÊ W` dI BÀf Af´fSZVf³f ¸fZa ¸fdW»ff
IZ Qû³fûa RZ R OÞ ûÔa I û d³fI f»fI S ÀfZ³ff IZ ªf½ff³f
¸fbS »fe ¸f³fûWS³f IZ RZ R OÞ Z »f¦ffE ¦fEÜ dUVfZ¿fÄfûa IZ
A³fbÀffS RZ R OÞ Z I e EZÀfe ¶fe¸ffSe dþÀfI f B»ffþ ³fWea
Àfa·fU Wû °f¶f ´fi°¹ffSû´f¯f We EI ¸ffÂf C´ff¹f ¶f¨f°ff
W` Ü ¹fW ´fi°¹ffSû´f¯f I f¹fÊIi ¸f ´f»¸fû³fSe ¸fZdOdÀf³f ½f
À»fe´f ¸fZdOdÀf³f d½f·ff¦f IZ AûS ÀfZ I e ¦fBÊ ´fW»f I f
dWÀÀff W`Ü BÀf¸fZÔ dIi dMI »f IZ ¹fS EaO À»fe´f ¸fZdOdÀf³f,
ùQ¹f Sû¦f d½fVfZ¿fÄf, I fdOÊ¹fI E³fEÀ±fedÀf¹ff AüS
BaMdaZ ÀfU IZ ¹fS AüS A³¹f d½f·ff¦fûÔ IZ Of¢MS B»ffªf Q»f
¸fZÔ Vffd¸f»f WỒÜ BÀf B»ffªf ´fS d³fþe AÀ´f°ff»fûa ¸fZa 20
ÀfZ 30 »ffJ ÷ ´fE I f J¨fÊ Af°ff W` þ¶fdI E¸Àf ¸fZÔ
¹fW ¸fbµ°f ¸fZÔ dI ¹ff ¦f¹ff W`Ü E¸Àf d³fQZVfI Of S¯fQe´f
¦fb»fZdS¹ff ³fZ I Wf W` dI A·fe ¸fSeªf I e Wf»f°f ¦fa·feS
W`Ü Ib L dQ³f ¶ffQ We dÀ±fS Wû³fZ I e Àfa·ff½f³ff W`Ü

