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>∑+≥\ qT+∫ Ä~yês¡+ sêÁ‹ 8 >∑+≥\ es¡≈£î 24 >∑+≥˝À¢ qyÓ÷<Ó’q≥Tº
sêÁwüº yÓ’<ë´s√>∑´XÊK k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ãT˝…{ÏHé $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ‘êC≤
πødüT\‘√ ø£\T|ü⁄≈£îì Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 1,42,771 eT+~ yÓ’s¡dt u≤]q |ü&É>±
n+<äT˝À 1,10,530 eT+~ ø√\T≈ £îHêïs¡T. 31,635 eT+~ ∫øÏ‘·‡
bı+<äT‘·THêïs¡T. eTs√ ‘=$Tà~ eT+~ ø£s√Hê‘√ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ>± yê] dü+K´
895≈£î #˚]+~. 1,759 eT+~ ]b˛s¡Tº\T sêyê*‡ ñ+~. 

1802 eT+~øÏ bÕõ{Ïyé
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