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\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : ÊÁLigSÎØÆØ»R½LiÍÜ[ @ÌÁö{ms²R¶©«sLi zqsóLRiLigS N]©«s
rygRiV»][Liµj¶. xmsbPèª«sV ª«sVµ³R¶ù ÊÁLigSÎØÆØ»R½Li −dsVµR¶VgS C úµ][ßÓá −sxqsòLjiLiÀÁ DLiµR¶¬s
ªy»yª«sLRißáaSÅÁ ®ªsÌýÁ²T¶LiÀÁLiµj¶. @ÌÁö{ms²R¶©y¬sNTP @©«sVÊÁLiµ³R¶LigS HµR¶V NTPÍÜ[−dsVÈÁLýRi
Fs»R½VòÍÜ[ ªy¸R¶VVª«sù µj¶aRPgS ª«sVL][ DxmsLji»R½ÌÁ Aª«sLRiò©«sLi GLRiö²T¶Liµj¶. µk¶¬s úxmsË³Øª«sLi»][
LS©«sV©«sõ 24 gRiLiÈÁÍýÜ[ @ÌÁö{ms²R¶©«sLi ª«sVLjiLi»R½ −sxqsòLjiLi¿RÁ©«sVLiµR¶¬s, Bµj¶ ¼d½úª«sLigS ª«sWLji
D»R½òLRi ªy¸R¶VVª«sù µj¶aRPgS ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P ¼d½LRiLi\®ªsxmso ®ªsÛÎÁ[þ @ª«sNSaRPLi DLiµR¶¬s −saSÅÁ
»R½VFy©«sV |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRPÌÁ ZNP[LiúµR¶Li @Li¿RÁ©y ®ªs[r¡òLiµj¶. N][ryòLiúµ³R¶, LSÌÁ¸R¶V{qsª«sV,
¾»½ÌÁLigSßáÌÁÍÜ[ Ë³ØLki ª«sL<SÌÁV NRPVLji}qs @ª«sNSaRPLi DLiµR¶¬s ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ry¸R¶VLiú»R½Li
−s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[zqs©«s »yÇØ ÊÁVÛÍÁÉÓÁ©±sÍÜ[ }msL]äLiµj¶. N]¬sõ¿][ÈýÁ Ë³ØLki ©«sVLiÀÁ  @¼½Ë³ØLki
ª«sL<SÌÁV NRPVLji}qs @ª«sNSaSÌÁV D©«sõÈýÁV @µ³j¶NSLRiVÌÁV ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV. 

dæús¡+>± n\Œ|”&Éq+

aS−dsVL`i}msÈÁ, úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs :
|ms×ÁýLiÈÁ −suyµR¶Li ¿][ÈÁV Â¿P[xqsV
NRPVLiµj¶. ª«sÂ¿P[è®©sÌÁÍÜ[®©s[ |ms×Áý..
BLi»R½ÍÜ[®©s[ ª«sVX»R½Vùª«so NRPÊÁ×ÁLi
ÀÁLiµj¶. ®µ¶[ª«so¬s µR¶Lji+Li¿RÁVN][ª«s
²y¬sNTP ®ªsÎÏÁVò©«sõ »R½Liú²U¶N]²R¶V
NRPVÌÁV, ®ªsWÉØL`i \|qsNTPÍÞ @µR¶Vxmso
»R½zmsö xms²T¶F¡ª«s²R¶Li»][ @NRPä²T¶
NRPNRPä®²¶[ µR¶VLRiøLRißáLi Â¿ÁLiµyLRiV.

F¡ÖdÁxqsVÌÁV ¾»½ÖÁzms©«s −sª«sLSÌÁ úxmsNSLRiLi... ©«sgRiLRiLiÍÜ[¬s xqsLRiWL`i©«sgRiL`i ¿RÁLiFy}msÉÞNRPV
Â¿ÁLiµj¶©«s µR¶¬sõ ª«sVVZNP[a`P(29) »R½Liú²T¶ |msÈíÁxmsö @ÖÁ¸R¶W£qs ú}msª±sVµyxqsV»][ NRPÖÁzqs
ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi DµR¶¸R¶VLi 5c30 gRiLiÈÁÌÁNRPV |ms×Áþ xmsú¼½NRPÌÁV ¼d½xqsVN]¬s zqsµôj¶}msÈÁ ÑÁÍýØ,
N]ª«sVVLRi®ªsÖýÁ ª«sVÌýÁ©«sõ©«sV µR¶Lji+Li¿RÁVN][ª«s²y¬sNTP ÊÁ¸R¶VÌÁV®µ¶[LSLRiV.. @LiVV¾»½[
aS−dsVL`i}msÈÁ ª«sVLi²R¶ÌÁLi ª«sVVLRix¤¦¦¦LjixmsÖýÁ úgSª«sV xqs−dsVxmsLiÍÜ[¬s FnylLixqsíV lgi£qsíx¤¦ÝÇÞ ª«sµôR¶
®ªsWÈÁL`i\|qsNTPÍÞ @µR¶Vxmso»R½zmsö NTPLiµR¶xms²T¶ F¡¸R¶WLRiV. C xmnsVÈÁ©«sÍÜ[ »R½Liú²T¶
ú}msª±sVµyxqsVNRPV »R½ÌÁNRPV ¼d½úª«sgS¸R¶W\ÛÍÁ ª«sVX¼½ Â¿ÁLiµR¶gS.. N]²R¶VNRPV ª«sVVZNP[a`PNRPV ª«sVVNRPVäÍÜ[
©«sVLiÀÁ LRiNRPòLi NSLji @NRPä²T¶NRPNRPä®²¶[ µR¶VLRiøßáLi Â¿ÁLiµyLRi¬s aS− dsVL`i}msÈÁ  F¡ÖdÁxqsVÌÁV
¾»½ÖÁFyLRiV. N]²R¶VNRPV ª«sVVÛÆÁ[£tsQ  ry£mnsí®ªs[zmsíLiÇÁ¬dsL`igS xms¬sÂ¿P[xqsWòLi²R¶gS ú}msª«sVµy£qs Ë³ØLRiù
©yÛÍÁ[lgi[Îý ÏÁ úNTP»R½Li ª«sVLRißÓáLiÀÁLiµj¶. NRPVª«sWlLiòNRPV −sªyx¤¦¦¦Li Â¿P[ zqsxmsLiFy²R¶V.
ª«sVX»R½®µ¶[¥¦¦¦ÌÁ©«sV F¡xqsíVª«sWLíRiLi N][xqsLi gSLiµ³k¶ AxqsVxmsú¼½NTP »R½LRiÖÁLiÀÁ ZNP[xqsV ©«s®ªsWµR¶V
Â¿P[zqs µR¶LSùxmsoò Â¿P[xqsVò©«sõÈýÁV Fs£qsH Ë³ØxqsäL` LSª«so  ¾»½ÖÁFyLRiV.

ô|[¢+≥ $cÕ<ä+!
● s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À  es¡T&ÉT, ‘·+Á&ç  <äTs¡às¡D+ 

●  X¯óuÛÑ̋ ÒK\‘√  Ä\j·÷ìøÏ  yÓfi¯ó‘·T+&É>±  eTè‘·T´yê‘·

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtísQLiÍÜ[ µ][ª«sVÌÁ
FyÌÁ©«s»][ úxmsÇÁÌÁV @©yL][gRiùLi»][ @ÌýÁÍýØ²T¶ F¡»R½V
©yõLRi¬s ª«sWÒÁ Fs®ªsVøÖdÁ= F~LigRiVÛÍÁ[ÉÓÁ xqsVµ³yNRPL`ilLi²ïT¶
@©yõLRiV. ÕdÁÛÇÁ[{ms LSúxtísQ NSLSùÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ ª«sWÉýØ²T¶©«s
F~LigRiVÛÍÁ[ÉÓÁ LSúxtísQLi @©yL][gRiùLi»][ »R½ÌýÁ²T¶ÌýÁV»R½VLiÛÉÁ[
AL][gRiù aSÅÁ Â¿P[»R½ÌÁV²T¶gji ¿RÁWr¡òòLi µR¶©yõLRiV. ÅÁª«sVøLi
ÑÁÍýØNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ©yù¸R¶Vª«sVWLjiò INRPLRiV ®²¶Ligki ËØLji©«s
xms²T¶ ª«sVX¼½ Â¿ÁLiµyLRi¬s, ª«sVL][ xmsNRPä \®ªsµR¶ù AL][gRiù
aSÅÁ ª«sVLiú¼½ ª«sWú»R½Li LSúxtísQLiÍÜ[ ®²¶Ligki ÇÁ*LSÌÁV
ÛÍÁ[ª«s©yõLRi©yõLRiV. FsÍÞÕdÁ ©«sgRiL`iÍÜ[¬s ÀÁ©«sõ zmsÌýÁÌÁ Axqsöú¼½ÍÜ[ @gjiõúxmsª«sWµR¶Li
xqsLiÊÁ−sLi¿RÁ²R¶Li, ÀÁ©yõLji @xqsVª«soÌÁV ËØ¸R¶VÈÁLi ËØµ³yNRPLRiª«sV©yõLRiV. C xmnsVÈÁ©«s
@©«sLi»R½LRi\ ®ªsV©y úxmsË³ÏÁV»R½*Li NSLSù¿RÁLRißáNRPV µj¶gSÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. gRi»R½LiÍÜ[
ª«sLRiLigRiÍÞÍÜ[ L][z¤¦¦¦ßÓá Axqsöú¼½ÍÜ[©«sW BÍØLiÉÓÁ xmnsVÈÁ®©s[ ÇÁLjigjiLiµR¶¬s, @xmsöÉýÜ[
x¤¦¦¦²y−s²T¶ Â¿P[zqs©«s @µ³j¶NSLRiVÌÁV A »R½LS*»R½ »R½¬sÐdÁÌÁ©«sV ¬sÖÁzms ®ªs[aSLRi©yõLRiV. LSúxtísQLiÍÜ[
®ªsVV»R½òLi 8807 LjiÑÁxqsíLïRi` ̀ Axqsöú»R½VÌÁVLi²R¶gS, @LiµR¶VÍÜ[ µyµyxmso 20 ©«sVLiÀÁ 30 aS»R½Li
Axqsöú»R½VÌÁÍÜ[ NRP¬dsxqs ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁ©«sV FyÉÓÁLi¿RÁ²R¶Li ÛÍÁ[µR¶©yõLRiV. 

sêh+˝À |ü&Éπødæq yÓ’<ä´+

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : ¾»½ÌÁVgRiV LSúuíyÍýÜ[ F¡ÖdÁxqsVÌÁ©«sV
ª«sVVxmsö¼½xmsöÌÁV |ms²R¶V»R½V©«sõ @Li»R½LSúxtsíQ \|qsÊÁL`i ®ªsWxqsgS²R¶V
FsÈíÁZNP[ÌÁNRPV \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ C£qsíÇÜ[©±s ÉØ£qsäFn¡L`i= ÉÔÁª±sVNRPV
ÀÁNSä²R¶V. ZNP[xqsVNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s −sª«sLSÌÁ©«sV \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶
©«sgRiLRi F¡ÖdÁxqsV NRP−sVxtsQ©«sL`i @LiÇÁ¬dsNRPVª«sWL`i ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi
−dsV²T¶¸R¶WNRPV −sª«sLjiLi¿yLRiV. xmsú¼½NS úxmsNRPÈÁ©«sÌÁ µy*LS ÍÜ[©±sÌÁV
/ÇØËÞÌÁ }msLjiÈÁ @ª«sW¸R¶VNRP úxmsÇÁÌÁ©«sV ª«sVVgæRiVÍÜ[NTP µj¶LiÀÁ.. ªyLji
ª«sµôR¶ ©«sVLiÀÁ xmspLjiò róyLiVVÍÜ[ ª«s©±s\ÛÉÁª±sV Fy£qsª«sL`iï(JÉÔÁ{ms), ËØùLi
NRPV @N_LiÈýÁ ²T¶\ÛÉÁÍÞ= xqsLiFyµj¶LiÀÁ »R½µy*LS \|qsÊÁL`i ®©s[LSÌÁNRPV
FyÌÁö®²¶[ªy²R¶V. »R½WLRiVög][µyª«sLji ÑÁÍýØ »]Li²R¶Ligji ª«sVLi²R¶ÍØ
¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s ¬sLiµj¶»R½V²R¶V ª«sWlLi[ÉÓÁ úbdP¬sªyxqsLSª«so 2013ÍÜ[
ÕÁ.ÛÉÁN`P, 2016ÍÜ[ FsLi.ÛÉÁN`P xmspLjiò Â¿P[aS²R¶V. Dµ][ùgRiLi µ]LRiNRPä

ALójiNRP xqsª«sVxqsùÌÁV ¿RÁVÈíÁVª«sVVÈíÁ²R¶Li»][ µ]LigRi»R½©yÌÁV
®ªsVVµR¶ÌÁV|msÉíØLRiV. DË³ÏÁ¸R¶V LSúuíyÍýÜ[ úxmsª«sVVÅÁ ¾»½ÌÁVgRiV
xmsú¼½NRPÌÁÍÜ[ xmsú¼½NS úxmsNRPÈÁ©«sÌÁV gRiVzmsöLi ÀÁ ®ªsWryÌÁNRPV
FyÌÁö²ïyLRi¬s −sª«sLjiLi¿yLRiV. BÍØ N]®©s[õ ÎýÏÁVgS µyµyxmsogS 150
ª«sVLiµj¶ ©«sVLiÀÁ LRiW.2N][ÈýÁ ®ªs[VLRi µR¶Li²R¶VNRPV©«sõÈýÁV ¾»½ÌÁVr¡òLiµj¶.
B»R½²T¶\|ms DË³ÏÁ¸R¶V LSúuíyÍýÜ[ 20 ZNP[xqsVÌÁV©yõLiVV. ryµ³yLRißá
F¡ÖdÁxqsVÌÁ»][ FyÈÁV {qsH²U¶, \|qsÊÁL`i ú\ZNPª±sV F¡ÖdÁxqsVÌÁV NRPW²y
N]Li»R½NSÌÁLigS úbdP¬sªyxqsLSª«so N][xqsLi gSÖÁxqsVò©yõLRiV. B»R½²T¶
A¿RÁWNTP ¾»½ÌÁVxqsVN][ª«s²R¶Li N][xqsLi 600 {qs{qs ZNP®ªsVLSÌÁ xmnsQoÛÉÁ[ÒÁ¬s
F¡ÖdÁxqsVÌÁV ÇÁÛÍÁý²R¶xmsÉíÓÁ FsÈíÁZNP[ÌÁNRPV úbdP¬sªyxqsLSª«so©«sV
NRPÉØNRPÉØÍýÜ[NTP ®©sÉíØLRiV. C −sµ³R¶LigS \|qsÊÁL`i ®©s[LSÌÁV Â¿P[¸R¶V²R¶LiÍÜ[
úbdP¬sªyxqsLSª«so µj¶ÈíÁ @¬s F¡ÖdÁxqsVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. 
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\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : Fs{qs= Fs{qsí NRP−sVxtsQ©±s \Â¿ÁLRiø©±s
²yNíRPL`i FsúL][ÎýÏÁ úbdP¬sªy£qs»][ NRPW²T¶©«s NRP−sVxtsQ©±s ÊÁXLiµR¶Li xqsË³ÏÁVùÌÁV
ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ²U¶ÒÁ{ms FsLi.ª«sV}¤¦¦¦LiµR¶L`ilLi²ïT¶¬s NRPÖÁaSLRiV.
Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV, úxmsÇØ úxms¼½¬sµ³R¶VÌÁV, @µ³j¶NSLRiVÌÁ»][ úxms¼½ ®©sÌÁ 30ª«s
¾»½[µk¶©«s zqs−sÍÞ \lLiÉÞ= ®²¶[ ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©yõª«sV¬s, gRi»R½LiÍÜ[ zqs−sÍÞ \lLiÉÞ=
®²¶[ FsxmsöV²][ INRPäryLji ÇÁLjilgi[µj¶. C zqs−sÍÞ \lLiÉÞ= ®²¶[ÍÜ[
FyÍæÜ©yÌÁ¬s {qsFs£qs©«sV NRPÖÁaS©«s¬s, −dsVLRiV NRPW²y FyÍæÜ©yÌÁ¬s
²U¶ÒÁ{ms FsLi.ª«sV}¤¦¦¦LiµR¶L`ilLi²ïT¶¬s N][LSLRiV. {qsFs£qs, ²U¶ÒÁ{msÌÁV zqs−sÍÞ

\lLiÉÞ= ®²¶[ÍÜ[ FyÍæÜLiÛÉÁ[ NTPLiµj¶ róyLiVV @µ³j¶NSLRiVÌÁV NRPW²y
FyÍæÜLiÉØLRi¬s ¾»½ÖÁ¸R¶VÛÇÁ[aSLRiV.NRP−sVxtsQ©±s GLRiö²T¶©«s »R½LS*»R½
NRP−sVxtsQ©±s Â¿P[ xms²R¶V»R½V©«sõ NSLRiùúNRPª«sWÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxqsVNRPVLi
ÈÁV©yõ©«s¬s, LSúxtsíQLiÍÜ[ @LiÈÁLS¬s»R½©«sLi ¬sLRiWøÌÁ©«s N][xqsLi
−dsVLRiV Â¿P[xmsÉíÓÁ©«s NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ¿yÍØ ËØgRiV©yõ¸R¶V¬s.. @ÍØlgi[,
zqs−sÍÞ \lLiÉÞ= ®²¶[ NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ FyÍæÜLiÉØ©«s¬s ²U¶ÒÁ{ms
FsLi.ª«sV}¤¦¦¦LiµR¶L`ilLi²ïT¶ ¥¦¦¦−dsV¬s¿yèLRi¬s NRP−sVxtsQ©±s \Â¿ÁLRiø©±s FsúL][ÎýÏÁ
úbdP¬sªy£qs ¾»½ÖÁFyLRiV. 
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\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : @Õ³Áª«sW©y¬sõ ¿RÁWxmso»R½W DLi²R¶ÈÁLi xqsx¤¦¦¦ÇÁLi.
BLiµR¶VNRPV   »R½ª«sV NSLýRiV, \ÛËÁN`PÌÁ ©«sLiÊÁL`i }msýÈýÁ\ |ms ©«sLiÊÁLýRiNRPV ÊÁµR¶VÌÁV »yª«sVV
@Õ³Áª«sW¬sLiÂ¿P[ ©«sÈÁVÌÁV, LSÇÁNUP¸R¶V ©y¸R¶VNRPVÌÁV ÛÍÁ[µy |qsÌÁúÕÁÉÔÁÌÁ ÀÁú»yÌÁV, NSùxms<©±s=
DLi²R¶ÈÁLi ¿RÁWxqsWò DLiÉØLi. »yÇØgS BÍØLiÉÓÁ xmnsVÈÁ©«s ¿][ÈÁV Â¿P[ xqsVNRPVLiµj¶.
NRPWNRPÉÞxmsÖýÁNTP Â¿ÁLiµj¶©«s ̧ R¶VVª«sNRPV²R¶V ª«sVVzmsö²T¶ x¤¦¦¦Lji LSZNP[£tsQ.. ÒÁ²T¶®ªsVÈýÁÍÜ[ @»R½²T¶
¬sªyxqsLi.. xqs*xqsóÌÁLi »R½WLRiöV g][µyª«sLji ÑÁÍýØ zmshS xmsoLRiLi.  NSLRiV ®©sLiÊÁLRiV }msýÈÁV\|ms
G{ms {qsFsLi }msLRiV ÇÁgRi©±s }msLRiV©«sV LSxqsVNRPV©yõ²R¶V. C −sxtsQ¸R¶W¬sõ gRiª«sV¬sLiÀÁ©«s
úÉØzmnsN`P F¡ÖdÁxqsVÌÁV ̧ R¶VVª«sNRPV²T¶\|ms ZNP[xqsV ©«s®ªsWµR¶V Â¿P[aSLRiV. NSgS, »R½WLRiVög][µyª«sLji
zmshSxmsoLRiLiNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ¹¸¶[VxqsVlLi²ïT¶ }msLRiV −dsVµR¶ ®ªsz¤¦¦¦NRPÍÞ LjiÑÁxqsíLïRiLiVV DLiµj¶. @LiVV¾»½[
ÉÜ[ÍÞú{mns Fsgæ]ÛÉíÁ[LiµR¶VZNP[ LSxqsVNRPV©«sõÈýÁV F¡ÖdÁxqsVÌÁ µR¶LSùxmsoòÍÜ[ ¾»½[ÖÁLiµj¶. 
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úbdPNSNRPVÎÏÁLi, úxmsË³ÏÁ ©«sWù£q  ÊÁWùL][:
¾»½ÌÁVgRiV®µ¶[aRPLi úxmsË³ÏÁV»R½*Li }msµR¶ªyLji ANRPÖÁ
¼d½lLi[èLiµR¶VNRPV 5 LRiWFyLiVVÌÁZNP[ Ë³Ü[ÇÁ©«sLi |msÛÉíÁ[
−sµ³R¶LigS @©yõ NSùLiÉÔÁ©«sýV |ms²T¶¾»½[.... ÇÁgRi©¯[ø
x¤¦¦¦©±slLi²ïT¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li ª«sVµR¶ùLi @ª«sVøNSÌÁV
Â¿P[r¡òLiµR¶¬s, ¾»½ÌÁVgRiV®µ¶[aRPLi úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP,
\®ªsNS Fy úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP B®µ¶[ ¾»½[²y @LiÈÁW
ª«sWÒÁ {qsFsLi, ÉÔÁ²U¶{ms ÀdÁ£mns ¿RÁLiúµR¶ËØÊÁV
©y¸R¶VV²R¶V úxmsË³ÏÁV»R½*Li\|ms µ³R¶*ÇÁ®ªsV»yòLRiV.
G { m s ¬ s LSÇ Á µ ³y ¬ s Û Í Á [ ¬ s © « s g R i L R i L i gS
ª«sWLSèLRi¬s A¸R¶V© «s −sª«sV L ji+Li¿yLRiV.
lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÌÁ xmsLRiùÈÁ©«sNRPV úbdPNSNRPV ÎÏÁLi
ª«sÀÁè©«s ¿RÁLiúµR¶ ËØÊÁV lLiLi²R¶ª«sL][\ÛÇÁ©«s ª«sVLigRi
ÎÏÁªyLRiLi ry¸R¶VLi ú»R½Li ÑÁÍýØ ÉÔÁ²U¶{ms NSLSù
ÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ GLSöÈÁVÂ¿P[zqs©«s Fyú¼½ZNP[ ̧ R¶VV ÌÁ
xqsª«sW®ªs[aRPLi ÍÜ[ ª«sWÉýØ ²R¶V»R½W, ª«sVµR¶ù ¬s}ts
Qµ³R¶Li µR¶aRPÌÁ ªyLkigS Â¿P[ryòª«sVLiÈÁW Fs¬sõNRPÌÁ
ª«sVVLiµR¶V ¥¦¦¦− dsVBÀÁè©«s ÇÁgRi©±s BxmsöV²R¶V
®©s[LRiVgS úxmsË³ÏÁV »y*µ³j¶NSLRiVÌÁÂ¿P[¾»½[ ª«sVµR¶ùLi
@ª«sVøNSÌÁV rygji xqsVò©yõLRi¬s, úxmsÇÁÌÁV ©«sª«so*
NRPVLi ÈÁV©yõLRi¬s ¿RÁLiúµR¶ËØÊÁV @©yõLRiV.
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NSNTP©y²R¶, úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs: LSúxtsí úgSª«sVxmsLi¿y¸R¶V¼d½ NSLjiøNRPVÌÁV »R½ª«sV
©yù¸R¶V\®ªsV©«s xqsª«sVxqsùÌÁV xmsLjixtsQäLjiLi¿yÌÁLiÈÁW xqs®ªsVø ©¯[ÉÔÁxqsV ÇØLkiÂ¿P[aSLRiV.
C®©sÌÁ 28, 29, 30 ¾»½[µk¶ÍýÜ[ LSúxtsíªyùxmsòLigS C NSLjiøNRPVÌÁV xqs®ªsVø Â¿P[xms²R¶V
»R½V©yõLRiV. µR¶aSËôØÌÁ »R½LRiÊÁ²T¶ úgSª«sV xmsLi¿y¸R¶V¼d½ÍýÜ[ }qsª«sÌÁLiµj¶xqsVò©yõª«sV¬s
»R½ª«sVZNPÍØLiÉÓÁ Dµ][ùgRiË³ÏÁúµR¶»R½ NRPÖÁöLi¿RÁNRPVLi²y N]»R½ògS GLSöÈÁVÂ¿P[zqs©«s xqsÀÁªyÌÁ
¸R¶WÍýÜ[ ®ªs[ÍØµj¶ª«sVLiµj¶NTP Dµ][ùgSª«sNSaSÌÁV NRPÖÁöxqsVò©«sõÈýÁV úxmsË³ÏÁV»R½*Li úxmsNRPÉÓÁLi
¿RÁV NRPVLiÉÜ[LiµR¶¬s C NSLjiøNRPVÌÁ xqsLixmnsVLi LSúxtsí ª«sLjiäLig`  ú|mszqs®²¶LiÉÞ BLiÉÓÁ
®ªsLiNRPÛÉÁ[aRP*LRiLSª«so ¾»½ÖÁFyLRiV. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi »R½WLRiVög][µyª«sLji ÑÁÍýØ
xmsLi¿y¸R¶V¼d½ @µ³j¶NSLji ©y¸R¶VN`PNRPV xqs®ªsVø©¯[ÉÔÁxqsV BÀÁè©«s @©«sLi»R½LRiLi róy¬sNRP
−sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. xmsLi¿y¸R¶V¼d½ÍýÜ[ xmsLi£ms AxmslLi[ÈÁLýRiV, ÕÁÌýÁVNRPÛÍÁNíRPL`iÌÁV,
FsÌÁúNíUPztsQ¸R¶V©±s=, zmnsÈíÁL`i, ú\®²¶ª«sL`iÌÁV, ÈÁLRiõL`iNýSN`P=, @®ªs©«sWùªy¿`Á®ªsV©±s, gSlLï ©±s,
NRPLixmspùÈÁL`i AxmslLi[ÈÁL`iÌÁV, \ÛÍÁúÛËÁ[Lji¸R¶V©±sÌÁNRPV Dµ][ùgRiË³ÏÁúµR¶»R½ NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s ªyLRiV
²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[ryLRiV. − dsLji»][FyÈÁV úgki©±s@LiËØzqs²R¶L`i= NRPW²y xqs®ªsVøÍÜ[
FyÍæÜLiÈÁV©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. @L>RiV\ÛÍÁ©«sªyLji¬s xqsÀÁªyÌÁ¸R¶V Dµ][ùgRiVÌÁVgS
gRiVLjiòLiÀÁ úxmsË³ÏÁV»R½*Li ÒÁ»yÌÁV Â¿ÁÖýÁLi¿yÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[ aSLRiV. ÛÉÁLi²R¶L`i
−sµ³y©«sLi»][ xqsLiÊÁLiµ³R¶Li ÛÍÁ[NRPVLi²y ª«sVVLiµR¶V©«sVLiÀÁ xms¬sÂ¿P[ xqsVò©«sõªyLjiNTP
Dµ][ùgRiVÌÁVgS N]©«srygjiLi¿yÌÁ¬s 2015ÍÜ[ \|¤¦¦¦N][LíRiV ¼d½LRiVö¬sÀÁèLiµR¶¬s C
¼d½LRiVö©«sV LSúxtsíLiÍÜ[ NRPXuñy, NRPLRiWõÌÁV, ®©sÌýÁWLRiV, gRiVLiÈÁWLRiV, xmsbPèª«sVg][µyª«sLji,
úbdPNSNRPVÎÏÁLi ÑÁÍýØÌÁ xmsLi¿y¸R¶V¼d½ @µ³j¶NSLRiVÌÁV −sxqsøLjixqsVò©yõLRi©yõLRiV. µk¶¬s\|ms
LSúxtsíróyLiVV @µ³j¶NSLRiVÌÁ µR¶XztsíQNTP ¼d½xqsVNRPV®ªsÎØþª«sV©yõLRiV. 
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NRPªy²T¶gRiW²R¶, úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs : ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtsíLiÍÜ[¬s 2
ÌÁORPQÌÁ 50 ®ªs[ÌÁ @úgjig][ÍæÞ ËØµ³j¶»R½ NRPVÈÁVLiËØÌÁNRPV úxmsË³ÏÁV»R½*Li 6
ª«sLiµR¶ÌÁ N][ÈýÁ Ë ®²ê¶ÉÞ ZNP[ÉØLiVVLiÀÁ AµR¶VN][ªyÌÁ¬s ÕdÁ{qs xqsLiZOP[Qª«sV
xqsLixmnsVLi ÇØ¼d½¸R¶V @µ³R¶ùORPVÌÁV AL`i NRPXxtsñQ¸R¶Vù {qsFsLi ZNP[{qsAL`iNRPV
−sÇìÁzmsò Â¿P[aSLRiV. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi −sµyù©«sgRiL`iÍÜ[¬s ÕdÁ{qs
Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ @úgjig][ÍïÞ NRPxqsíª«sVL`i=, GÛÇÁLiÉÞ= xqsLiZOP[Qª«sV xqsLixmnsVLi
LSúxtsí xqsª«sW ®ªs[aRPLi ÇÁLjigjiLiµj¶. xmsNRPä LSúxtsí G{ms {qsFsLi ÇÁgRi©±s
LRiW. 1150 N][ÈýÁ ÊÁ®²ê¶ÉÞ©«sV @úgjig][ÍïÞ ËØµ³j¶»R½VÌÁNRPV
ZNP[ÉØLiVVLiÀÁ AµR¶VNRPV©yõ LRi©yõLRiV. G{ms úxmsË³ÏÁV»R½*Li
A»R½øx¤¦¦¦»R½ù Â¿P[xqsVNRPV©«sõ ËØµ³j¶»R½ NRPVÈÁVLi ËØÌÁNRPV LRiW. 5 ÌÁORPQÌÁV
©«sxtsíQxmsLji¥¦¦¦LRiLi BxqsVòLiµR¶¬s, LRiW. 1150 N][ÈýÁV ËØµ³j¶»R½VÌÁNRPV
xmsLizmsßÔá Â¿P[ xqsVòLiµR¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá úxmsË³ÏÁV»R½*Li
ª«sWú»R½Li ¬sª«sVøNRPV ¬slLi[¼½ò©«sÈýÁV ª«sùª«sx¤¦¦¦LjixqsVòLiµR¶©yõLRiV.
@úgjig][ÍïÞ xqsLixqsó ¸R¶WÇÁª«sW©«sùLi Â¿P[ zqs©«s @©yù¸R¶W¬sNTP
¾»½ÌÁLigS ßáÍÜ[ 120 ª«sVLiµj¶ ¿RÁ¬sF¡¸R¶WLRi©yõLRiV. 
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©«½Wù²³TsÖýd½, ALiúµ³R½úxm½Ë³Ï½ : G{ms @Õ³½ª«½Xµôðj½NTP ZNi[LiúµR½ úxm½Ë³Ï½V»R½*Li
DµyLR½LigS xqsx#¤PPNRPLj½Li¿yÌ½¬½ @¬½ ZNi[LiúµR½ x¤¦Ü[Liª«½VLiú¼½ @−½V»`½
uy ©«½V ª«½VVÅsùª«½VLiú¼½ \®ª½Fs£qs ÇsgRs©±½ ®ª½Wx#¤PP©±½ lL½²ïTs N][LSLRiV. LSúxtí½
@Õ³½ª«½Xµôðj½NTP xqsLiÊ½Liµ³j½LiÀs  ALRiV @LiaSÌ½\|m½ A¸R½V©«½»][ ¿R½Lj½èLi
¿yLRiV. úxm½¾»½[ùNRP x¤¦Ü[µy, lL½®ª½©«½Wù ÍÜ[ÈsV NTPLiµR½ LSªyÖ½=©«½ ¬½µ³R½V
Ì½V, F¡Ì½ª«½LR½Li @Li¿R½©yÌ½NRPV A®ª½WµR½Li, −½Ë³Ï½Çs©«½ ¿R½ÈísLiÍÜ[¬½
¥PP− d½VÌ½V, ®ª½©«½NRPÊ½²ïRs ÑsÍýØÌ½NRPV ¬½µ³R½VÌ½V, ©ygSLêRiV©«½rygRsL`½,
úbdP\Za½Ì½Li©«sNRPV g][µyª«½Lj½ ª«½LR½µR½ ÇsÍØÌ½ »R½LR½Ö½Lixm½o\|m½ {qsF½Li \®ª½F½£qs
ÇsgRs©±½ @−½V»`½ uy»][ ¿R½Lj½èLi ¿yLRiV. ª«½VLigRsÎÏ½ªyLR½Li ZNi[LiúµR½ x¤¦Ü[Li
ª«½VLiú¼½ @−½V»`½ uy ¬½ªyry ¬½NTP ª«½VVÅsùª«½VLiú¼½ ÇsgRs©¯[øx#¤PP©±½ lL½²ïTs

®ª½ÎýØLRiV. ª«½VVÅsùª«½VLiú¼½ ®ª½LiÈs  F½Li{m½Ì½V −½Çs¸R½VryLiVVlL½²ïTs,
−½V´R½V©±½lL½²ïTs, ª«½VLæS¬½ Ë³Ï½LR½»`½, ©«½Liµj½gRsLi xqsVlLi[a`½, lL½²ïRsxm½ö LR½xmniVVLS
ª«½VNRPXxtñ½LiLSÇiÙ, ®ªP[−½VlL½²ïTs úxm½Ë³ØNRPL`½lL½²ïTs D©yõLRiV. C xqsLiµR½LR½÷éLi
gS ª«½VVÅsù ª«½VLiú¼½ \®ª½F½£qs ÇsgRs©¯[øx#¤PP©±½ lL½²ïTs @−½V»`½ uy NRPV
Çs©«½øµj½©«½ aRPVË³ØNSLiOR¶Ì½V ¾»½Ö½FyLRiV. LSúuíy¬½NTP xqsLiÊ½Liµ³j½LiÀs©«½
−½−½µ³R½ @LiaSÌ½\|m½ xqsVª«½WLRiV 40 ¬½−½VuyÌ½ FyÈsV ¿R½Lj½èLi¿yLRiV.
BLiµR½VÍÜ[ úxm½µ³y©«½LigS,  F¡Ì½ª«½LR½Li úFyÛÇsNíRPVÍÜ[ xqsª«½Lj½LiÀs©«½
@Li¿R½©yÌ½ úxm½NSLR½Li LRiW. 55,548.87 N][ÈýsNRPV A®ª½Wµj½Li¿y
Ì½¬½ −½Çsìzm½ò Â¿P[aSLRiV. @LiµR½VÍÜ[ LRiW.33®ªP[Ì½N][ÈýsV Ë³Ï½W}qsNRPLR½ßs,
AL`½ @Li²`s AL`½NRPV ÅsLRiVè @ª«½o»R½VLiµR½¬½ ¾»½Ö½FyLRiV. LSúxtí½ úxm½Ë³Ï½V
»R½*Li ÅsLRiVèÂ¿P[zqs©«½ LRiW. 5,073 N][Èýs©«½V ®ª½LiÈs®©i[ −½²RsVµR½Ì½ Â¿P[¸R½W
Ì½¬½ N][LSLRiV. C ALój½NRP xqsLiª«½»R½=LR½LiÍÜ[ Ë³Ï½W}qsNRPLR½ßs, AL`½ @Li²`s
AL`½ N][xqsLi LRiW.16 ®ªP[Ì½ N][ÈýsV Bªy*Ö½= DLiµR½¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.

Vü≤√<ë Çe«+&ç
● ÁbÕC…≈£îº\≈£î ì<ÛäT*e«+&ç ● n$T‘YcÕ‘√

@|” d”m+ »>∑Hé uÛÒ{°

@ª«sVLSª«s¼½, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: |msµôR¶ Fs»R½Vò©«s ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁ
DÌýÁLixmnsV©«sÌÁNRPV FyÌÁö²T¶©«s µj¶ªyNRPL`i úÉØ®ªsÍÞ= ÊÁxqsV=ÌÁ\|ms
ZNP[xqsVÌÁV ©«s®ªsWµR¶V Â¿P[aSLRiV. @Li»R½úLSúxtsí xqsLki*xqsVÌÁVgS ¼½LRiV
gRiV»R½V©«sõ 31 }qsíÇÞ NSLji¸R¶VL`i, 18 NSLiúÉØNíRPV NSLji¸R¶VL`i
ÊÁxqsV= ÌÁ\|ms ZNP[xqsVÌÁV ©«s®ªsWµR¶V Â¿P[¸R¶V²R¶Li»][ FyÈÁV xmsLjiøÈýÁV
LRiµôR¶V Â¿P[zqs©«sÈýÁV LSúxtsí LRiªyßØaSÅÁ NRP−sVxtsQ©«sL`i zms.{qs»y
LSª«sWLi ÇÁ®©s[¸R¶VVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. 10 }qsíÇÞ NSLji¸R¶VL`i ÊÁxqsV=
ÌÁ©«sV {qsÇÞ Â¿P[aSª«sV©yõLRiV. C ®ªs[VLRiNRPV INRP úxmsNRPÈÁ©«s Â¿P[xqsWò
µj¶ªyNRPL`i úÉØ®ªsÍÞ= ̧ R¶WÇÁ ª«sW©«sùLi @©«sLi»R½ xmsoLRiLi ©«sVLiÀÁ
LSúxtsíLiÍÜ[¬s xmsÌÁV úFyLi»yÌÁ»][ FyÈÁV F~LRiV gRiV LSúuíyÌÁNRPV
NSLiúÉØNíRPV, }qsíÒÁ NSLji¸R¶VL`i −sË³ØgSÍýÜ[ ÊÁxqsV=ÌÁ©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦
xqsVò©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. ®ªsWÉØLRiV ªyx¤¦¦¦©yÌÁ ¿RÁÈíÁLiÍÜ[¬s
@¬sõ LRiNSÌÁ ¬sÊÁLiµ³R¶ ©«sÌÁV DÌýÁLizmnsVLiÀÁ ÊÁxqsV=ÌÁ©«sV
¼½xmsö²R¶Li»][ FyÈÁV LRix¤¦¦¦µyLji Ë³ÏÁúµR¶»R½ ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁV DÌýÁLi
zmnsVLi ÀÁ©«sÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. »R½µy*LS @ÈÁV úxmsË³ÏÁV»y*¬sõ, BÈÁV
úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁ©«sV ®ªsWxqsgji xqsVò©«sõÈýÁV A¸R¶V©«s }msL]ä©yõLRiV.

~yêø£sY Á{≤yÓ̋ Ÿ‡ |ü]à≥T¢ s¡<äT›

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : ¾»½ÌÁVgRiV LSúuíyÍýÜ[ }msLRiV F~Liµj¶©«s GzqsQ¸R¶V©±s zqs¬sª«sW
NSLSù ÌÁ¸R¶WÌÁ\|ms ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi HÉÔÁ µy²R¶VÌÁV ÇÁLjigSLiVV. \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ÍÜ[¬s C
xqsLixqsó NSLSù ÌÁ¸R¶WÌÁ»][ FyÈÁV @µ³j¶®©s[»R½ÌÁV ©yLS¸R¶Vßáµy£qs, xqsV¬dsÍÞ ©yLRiLig`i
BÎýÏÁÍýÜ[©«sW r¡µyÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. ªyLji xqs¬sõz¤¦¦¦»R½VÌÁ ¬sªyryÍýÜ[©«sW r¡µyÌÁV
ÇÁLjizms©«sÈýÁV xqsª«sW¿yLRiLi. GzzqsQ¸R¶V©±s zqs¬sª«sW£qs @µ³j¶®©s[»R½ÍýÜ[ INRP\lLi©«s xqsV¬dsÍÞ ©yLRiLig`i
zqs¬sª«sWÌÁV ¬sLjiøxqsWò úF~²R¶Wù xqsL`igS©«sW @ª«s»yLRi®ªsV»yòLRiV. ZaP[ÅÁL`i NRPª«sVVø
ÌÁ,©ygRi\Â¿Á»R½©«sù NSLiÕÁ®©s[xtsQ©±sÍÜ[ LSËÜ[»R½V©«sõ ÀÁú»y¬sõ Gzqs¸R¶V©±s zqs¬sª«sW£qs ¬sLjiø
r¡òLiµj¶. µk¶Li»][ ¬sLSø»R½gS©«sW xqsZNP=£qs @¹¸¶[VùLiµR¶VNRPV LRiLigRiLiÍÜ[NTP µj¶gS²R¶V. µj¶ ®ªsW£qsí
ÌÁgêRiLki ª«sVÖídÁ|msýN`P= @LiVV©«s GFsLiÕdÁ¬s @»R½ùLi»R½ Ë³ØLki x¤¦¦¦Li gRiVÌÁ»][ \|¤¦¦¦µR¶LS ËØµ`¶ÍÜ[
¬sLjiøLi¿yLRiV. @»yù µ³R¶V¬sNRP ª«sxqs»R½VÌÁ»][ ¬sLjiøLiÀÁ©«s GFsLiÕdÁÍÜ[ xqsWxmsL`iríyL`i ª«sV}¤¦¦¦a`P
ËØÊÁV, GzqsQ¸R¶V©±s zqs¬sª«sW£qs @µ³j¶®©s[»R½ xqsV¬dsÍÞ ©yLRiLig`iÌÁNRPV ªyÉØ DLiµj¶. gRi»R½LiÍÜ[
GFsLiÕdÁ.. úxmsxqsVò»R½Li GzqsQ¸R¶V©±s zqs¬sª«sW\|ms gRi»R½LiÍÜ[ ÒÁFs{qsíNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ GFsLi ÕdÁ
ª«sWÍÞ\|ms µy²R¶VÌÁV ÇÁLRigRigS.. A ®ªsVV»yò¬sõ ¼½Ljigji Â¿ÁÖýÁLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV ́ j¶¹¸¶[VÈÁL`i ̧ R¶WÇÁ
ª«sW©«sùLi @LigkiNRPLjiLiÀÁLiµj¶. »yÇØgS GztsQ¸R¶V©±s zqs¬sª«sW\|ms HÉÔÁ µy²R¶VÌÁV ÇÁLjigSLiVV. 

@dææj·THé dæìe÷ ø±sê´\j·÷\ô|’ ◊{° <ë&ÉT\T

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : NS¬s}qsíÊÁVÍÞ FsLizmsNRP úxmsúNTP ̧ R¶VÍÜ[ @ª«sNRP»R½ª«sNRPÌÁV
ÇÁLjigS¸R¶VLiÈÁW NS¬s}qsíÊÁVÍÞ @Ë³ÏÁùLóRiVÌÁV úxmsgRi¼½ Ë³ÏÁª«s©±s ª«sVVÈíÁ ²T¶NTP ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi
¸R¶V¼½õLi¿yLRiV. xmsLjiuyäLRiLi N][xqsLi {qsFsLi©«sV NRPÖÁzqs »R½ª«sV xqsª«sVxqsùÌÁV −s©«sõ −sLi¿RÁVNRPVLi
µyª«sV¬s ª«s}qsò F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lLixqsíV Â¿P[aSLRiLiÈÁW AúgRix¤¦¦¦Li ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. G úFy¼½xmsµj¶NRP©«s
@Ë³ÏÁùLóRiVÌÁ©«sV FsLizmsNRP Â¿P[aSL][ ¾»½ÌÁFyÖÁ=Liµj¶gS úxmsË³ÏÁV»y*¬sõ N][LSLRiV. G @µ³j¶NSLji¬s
NRPÖÁzqs©y »R½ª«sV xqsª«sVxqsù ¼d½LRi²R¶LiÛÍÁ[µR¶¬s NS¬s}qsíÊÁVÍÞ @Ë³ÏÁùLóRiVÌÁV A®ªs[µR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV.
©yLRiø\ÛÍÁÛÇÁ[xtsQ©±s −sµ³y©y¬sõ @ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶V²R¶Li  ª«sÌýÁ ¿yÍØ ©«sxtsíQF¡¸R¶Wª«sV¬s  ¾»½ÖÁFyLRiV.
úxmsgRi¼½Ë³ÏÁª«s©±s  ª«sVVÈíÁ ²T¶NTP ̧ R¶V¼½õLiÀÁ©«s NS¬s}qsíÊÁVÍÞ @Ë³ÏÁùLóRiVÌÁ©«sV F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lLi£qsí
Â¿P[aSLRiV. @©«sLi»R½LRiLi ª«sVLji N]Li»R½ª«sVLiµj¶ @Ë³ÏÁùLóRiVÌÁV ª«sVL][ryLji úxmsgRi¼½ Ë³ÏÁª«s©±sNRPV
Â¿P[LRiVNRPV¬s ¬s©yµyÌÁV Â¿P[aSLRiV. úxmsË³ÏÁV »R½*Li »R½ª«sV xqsª«sVxqsù©«sV »R½*LRigS xmsLjixtsQäLjiLi¿yÌÁ¬s
N][LSLRiV. F¡ÖdÁxqsVÌÁV ªyLji¬s @µR¶Vxms oÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRPV©yõLRiV. 

Á|ü>∑‹uÛÑeHé eTT≥º&çøÏ 
ø±ìùdºãT˝Ÿ nuÛÑ́ s¡Tú\ j·T‘·ï+.. n¬sdtº

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtísQLiÍÜ[ ª«sV¥¦¦¦»yøgSLiµ³k¶ ÇØ¼d½¸R¶V DFyµ³j¶ ¥¦¦¦−dsV
xmsµ³R¶NRPLi xms©«sVÌÁNRPV úxmsË³ÏÁV»R½*Li LRiW.108.90N][ÈýÁV @µR¶©«sxmso¬sµ³R¶VÌÁV ª«sVLiÇÁÚLRiV
Â¿P[zqsLiµj¶. 2019c20 ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP gS©«sV @µR¶©«sxmso ¬sµ³R¶VÌÁ NTPLiµR¶ C ®ªs[VLRiNRPV
¬sµ³R¶VÌÁ ª«sVLiÇÁÚLRiVNRPV xmsLjiFyÌÁ©«s xmsLRi\®ªsV©«s A®ªsVVµR¶Li ¾»½ÌÁVxmso»R½W xmsLi¿y¸R¶V¼d½LSÇÞ
úgS−dsVßØÕ³Áª«sXµôðj¶ aSÅÁ ª«sVVÅÁùNSLRiùµR¶Lji+ −sNS£qs LSÇÞ D»R½VòLRiV*ÌÁV ÇØLki Â¿P[aSLRiV. 

ñbÕ~ÛVü‰MTøÏ s¡÷.108 ø√≥T¢ eT+ps¡T

©«½Wù²³TsÖýd½, ALiúµ³R½úxm½Ë³Ï½ : @¹¸½W²Ts©±½ ÍÜ[xm½Li Às©«½õ −½xt½¸R½VLiÍØ NRP¬½zm½LiÀs
©«½xm½öÉÓsNUP µy¬½ ª«½Ìý½ D»R½ö©«½õª«½V¹¸i[Vù AL][gRsù xqsª«½VxqsùÌ½V ¼d½úª«½LigS DLiÉØ¸R½V¬½
®©i[xt½©«½ÍÞ |qsLiÈsL`½ xmn½L`½ ²Ts{qsÇÞ NRPLiúÉÜ[ÍÞ xqsÌ½¥PPµyLRiVÌ½V LR½®ªi[V£t½ ALiµ][ÎÏ½©«½ ª«½ùNRPòLi
Â¿P[aSLRiV. ®µi[aR½ªyùxm½òLigS F½Li»][ª«½VLiµj½ @¹¸½W²Ts©±½ {#¤PP©«½»R½ NSLR½ßsLigS F½©¯[õ LRiVgRsø
»R½Ì½»][ BÊ½÷LiµR½VÌ½V xm½²RsV»R½V©yõLR½¬½ Â¿sFyöLRiV. ª«½VLigRsÎÏ½ªyLR½Li ²³TsÖýd½ÍÜ[¬½ ÇØ¼d½¸R½V
ªyùµ³j½ ¬½ªyLR½ßs ZNi[LiúµR½LiÍÜ[ úxm½xm½Li¿R½ @¹¸½W²Ts©±½ {#¤PP©«½»R½ ¬½ªyLR½ßs µj½©¯[»R½=ªy¬½õ
xmniV©«½LigS ¬½LR½*z#¤PPLi¿yLRiV. C NSLR½ùúNRPª«½VLiÍÜ[ xm½Ì½Vª«½oLRiV úxm½ª«½VVÅs \®ª½µR½VùÌ½V FyÍæÜ
©yõLRiV. C @LiaR½Li\|m½ ®µi[aR½ªyùxm½òLigS xm½Ì½V FyhRsaSÌ½Ì½V, NRPÎØaSÌ½ÍÜ[ @ª«½gSx#¤PP©«½
NSLR½ùúNRPª«½WÌ½V ¬½LR½*z#¤PPxqsVò©«½õÈísV F½¬d½=²Us{qs xqsÌ½¥PPµyLRiVÌ½V ZNi[F½ÍÞ LR½®ªi[V£t½ −d½V²Ts¸R½W
NRPV −½ª«½Lj½Li¿yLRiV. ª«½W©«½ª«½ aR½Lk½LR½ ¬½LSøßsLi ¬½LR½*x#¤PPßsNTP @¹¸½W²Ts©±½ NUPÌ½NRP Fyú»R½
F¡ztsQxqsVòLiµR½¬½, úxm½¼½ INRPäLRiW »R½ª«½V ª«½¸R½VxqsVNTP »R½gæRsÈísV @¹¸½W²Ts©±½¬½ A¥PPLR½LiÍÜ[
¼d½xqsVN][ªyÌ½¬½ xqsWÀsLi¿yLRiV. 

&Ûç©¢˝À Á|ü|ü+#· njÓ÷&çHé V”≤q‘·
ìyês¡D ~H√‘·‡e+

\|#¤PPµR½LSËØµ`½, ALiúµ³R½úxm½Ë³Ï½ : ÉÔs−d½9 ª«½WÒs {qsCª¯[ LR½−½úxm½NSa`½ NRPV \|#¤PPN][LíRiVÍÜ[
xqs*Ì½ö ELR½Ès Ì½Õ³½LiÀsLiµj½. ©«½NTPÖd½ C ®ª½VLiVVÍÞ ÀsLRiV©yª«½W xqsXztísQLi¿yLR½®©i[
@Õ³½¹¸½WgRsLi»][ Ê½LiÇØLSz#¤PPÍÞ= F¡Öd½xqsVÌ½V ©«½®ª½WµR½V Â¿P[zqs©«½    úNTP−½V©«½ÍÞ ZNi[xqsVÍýÜ[
»R½µR½Vxm½Lj½ @¬½õ ¿R½LR½ùÌ½\|m½ \|#¤PPN][LíRiV gRPVLRiVªyLR½Li ª«½LR½NRPV }qís −½µ³j½LiÀsLiµj½. ¾»½Ì½LigSßs
\|#¤PPN][LíRiV ©yù¸R½Vª«½VWLj½ò Çszqís£qs Ñs.úbdP®µi[−½ ª«½VLigRsÎÏ½ªyLR½Li C ®ªi[VLR½NRPV ª«½Vµ³R½ùLi»R½LR½
D»R½òLRiV*Ì½V ÇØLk½ Â¿P[aSLRiV. }mn½N`P C ®ª½VLiVVÍÞ ZNi[xqsVÍÜ[ »R½©«½¬½ BLj½NTPLi¿yLR½¬½, µy¬½¬½ LR½µôR½V
Â¿P[¸R½WÌ½¬½  @Ë³Ï½ùLój½xqsWò  LR½−½úxm½NSa`½  \|#¤PPN][LíRiV©«½V AúaR½LiVVLiÀs©«½ xqsLigRs¼½ ¾»½Ö½zqsLi®µi[. C
ª«½ùª«½¥PPLR½LiÍÜ[ F¡Öd½xqsVÌ½V ª«½ùª«½x#¤PPLj½LiÀs©«½ ¼d½LRiV©«½V ©yù¸R½Vª«½VWLj½ò »R½xm½oöxm½ÉíØLRiV.
µR½LSùxm½oò ¬½ÇØLiVV¼d½gS DLi²yÌ½Liµj½. C ª«½ùª«½¥PPLR½LiÍÜ[ N_LiÈsL`½ µyÅsÌ½V Â¿P[¸R½WÌ½¬½
F¡Öd½xqsVÌ½©«½V A®µi[b½Li¿yLRiV. C ZNi[xqsVÍÜ[ @¬½õ »R½µR½Vxm½Lj½ ¿R½LR½ùÌ½\|m½ }qís −½µ³j½Li¿yLRiV.

s¡$Á|üø±wt≈£î dü«\Œ }s¡≥

\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : @Li¿RÁ©yNRPV −sVLiÀÁ
INRPÉÓÁ©«sõLRi lLiÈýÁV @µ³j¶NRP −s{qsòLñRiLiÍÜ[ ry\lgi©«s xms¼½òxmsLiÈÁ
N]©«sVg][ÎÏÁVþ úxmsË³ÏÁV »y*¬sNTP xqsªyÍÞgS ª«sWLRiV»R½V©yõLiVV.
®µ¶[bdP¸R¶V, @Li»R½LêS¼d½¸R¶V ª«sWlLiäÉÞÍÜ[ xms¼½òNTP ²T¶ª«sWLi²`¶
xms²T¶F¡LiVV©«sLiµR¶V©«s ZNP[LiúµR¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li úxmsNRPÉÓÁLiÀÁ©«s NRP¬dsxqs
ª«sVµôR¶»R½V µ³R¶LRi NTP*LiÉØÌÁVNRPV LRiW.5,500ÌÁNRPV »yª«sVV
N]©«sVg][ÌÁV Â¿P[¸R¶VÛÍÁ[ª«sV¬s ¾»½ÌÁLigSßá NSÈÁ©±s −sVÌýÁL`i=
@Li²`¶ úÛÉÁ[²R¶L`i= @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s úxmsNRPÉÓÁLiÀÁLiµj¶. C µ³R¶LRiNRPV
N]LiÛÉÁ[ »R½ª«sVNRPV ¼d½úª«s\®ªsV©«s ©«suíyÌÁV »R½xmsöª«s¬s @r¡zqs
¸¶[VxtsQ©±s @µ³R¶ùORPQ, úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶LRiV+ÌÁV ËÜ−sVø®©s[¬s
LRi−dsLiµR¶L`i lLi²ïT¶, NRPNTPäLSÌÁ LRi®ªs[V£tsQÌÁV xqsöxtsíQLiÂ¿P[aSLRiV. FsLi»R½
ÛÍÁ[µR¶©yõ úxms¼½ NTP*LiÉØÌÁV\|ms LRiW.1000 ¿]xmsöV©«s
©«sxtsíQF¡ªyÖÁ= ª«sr¡òLiµR¶©yõLRiV. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi − dsV²T¶
¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. ª«sWlLiäÉÞ ÍÜ[NTP |msµôR¶®ªsVV»R½òLi ÍÜ[
xms¼½ò ÛËÁ[ÎÏÁVþ ª«sxqsVòLi²R¶²R¶Li, N]©«sVg][ÌÁV  Â¿P[¸R¶WÖÁ=Liµj¶gS IN-
RP\ ®ªsxmso Ë³ØLRi»R½ xms¼½ò xqsLixqsó ({qs{qsH), ª«sVL][\ ®ªsxmso LSúxtísQ
úxmsË³ÏÁV»R½*LRiLigRi xqsLixqsó (ª«sWL`iä|mns²`¶)ÌÁV I¼½ò²T¶ ¾»½xqsVòLi²R¶
²y¬sõ ¼d½úª«sLigS ÅÁLi²T¶Li¿yLRiV. NTP*LiÉØÌÁV LRiW.4,500
ÌÁNRPV ª«sWú»R½®ªs[V »yª«sVV N]©«sVg][ÌÁV Â¿P[¸R¶VgRiÌÁª«sV¬s ¾»½[ÖÁèÂ¿Á
FyöLRiV. NRP¬dsxqs ª«sVµôR¶»R½V µ³R¶LRiÌÁV @ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ©«sV
NRPVLiÛÉÁ[ NTP*LiÉØÌÁVNRPV LRiW.1000 ¿]xmsöV©«s LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV
»R½*Li ËÜ[©«s£qsgS Ë³ÏÁLjiLi¿yÌÁ¬s ªyLRiV xqsWÀÁLi¿yLRiV. 

LSLiVVºdΩÃ¡  ¡NSLiVVÃ¡V ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡
úxms¾»½[ùNRP LSúxtísQLigS A−sLRi÷é−sLiÀÁ©«s xqsLiµR¶LRi÷éLigS

{qsFsLi ZNP[{qsAL`i BÀÁè©«s ªygôS©yÌÁ úxmsNSLRiLi LSLiVV¼d½ÌÁV,
úF¡»y=x¤¦¦ NSÌÁV BLiNS −s²R¶VµR¶ÌÁ NSÛÍÁ[µR¶¬s, A ®ªsVV»R½òLi
xqsVª«sWLRiV LRiW.400 N][ÈýÁV úxmsË³ÏÁV»R½*Li ©«sVLiÀÁ LSªyÖÁ=
DLiµR¶¬s @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s |msµôR¶ÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. @xmsöÉýÜ[
ª«sVLiú»R½VÌÁVgS D©«sõ CÈÁÌÁ LSÛÇÁ[LiµR¶L`i, x¤¦¦¦Lki£tsQLSª«so,
ZNP[ÉÔÁAL`iÌÁ»][ INRP NRP−sVÉÔÁ¬s ¬s¸R¶V−sVLiÀÁ »R½ª«sV xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms
@µ³R¶ù¸R¶V©«sLi NRPW²y Â¿P[aSLRi¬s, A »R½LS*»R½ @ª«sVÌÁV
ª«sVLji¿yLRi¬s µ³R¶*ÇÁ®ªsV»yòLRiV. BNRP\|ms LSLiVV¼d½ÌÁV Â¿ÁÖýÁ}qsò »R½xm-
sö xms¼½ò N]©«sVg][ÎÏÁþNRPV ª«sVVLiµR¶²R¶VgRiV ®ªs[¸R¶VÛÍÁ[ª«sV¬s xqsöxtsíQLi
Â¿P[aSLRiV. @ÍØlgi[ Dª«sVø²T¶ LSúxtísQLiÍÜ[ xms¼½ò −sVÌýÁVÌÁV ¼d½úª«s

\®ªsV©«s ©«suíyÍýÜ[ D©«sõ xmsöV²R¶V ¿yÍØ ª«sVÈÁVNRPV
ª«sVW»R½xms ²ïy¸R¶V¬s, A xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ −sµR¶Vù
»`½ ÕÁÌýÁVÌÁV NRPÈíÁNRP F¡gS, A ®ªsVV»R½òLi }msLRiVNRPV
F¡LiVVLiµR¶¬s Â¿ÁFyöLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá ª«sÀÁè©«s
N]»R½òÍÜ[ xqs*¸R¶VLigS {qsFsLi ZNP[ {qsAL`i »R½ª«sV
xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms xqsöLiµj¶LiÀÁ ÊÁNSLiVV ®ªsVV»yò
ÌÁ©«sV LRiµôR¶V Â¿P[ xqsVò ©«sõÈýÁV úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRi¬s
¾»½ÖÁFyLRiV. @xmsöÉýÜ[ LRiW.17 N][ÈýÁVgS D©«sõ
C ÊÁNSLiVVÌÁV úxmsxqsVò»R½Li lLiÉíÓÁLi\|ms µyµyxmso
LRiW.34 N][ÈýÁV µyÉØ¸R¶V©yõLRiV. »R½ORPQßá

NRPLRiòª«sùLigS Ë³Ø−sLiÀÁ Fy»R½ ÊÁNSLiVVÌÁ Â¿ÁÖýÁLixmso»][ FyÈÁV
xms¼½ò NRP¬dsxqs ª«sVµôR¶»R½V µ³R¶LRi »R½gæji}qsò®©s[ N]©«sV g][ÎÏÁþNRPV »yª«sVV
ª«sVVLiµR¶²R¶VgRiV ®ªs[¸R¶VgRiÌÁª«sV¬s @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s ®©s[»R½ÌÁV C
xqsLiµR¶LRi÷éLigS xmso©«sLRiVµçyÉÓÁLi¿yLRiV.

xqsª«sVxqsù
¼d½úª«s»R½©«sV

gRiVLjiòLiÀÁ Bxmsö
ÉÓÁ\ZNP©y {qsFsLi
ZNP[{qsAL`i xqsöL
iµj¶Li ¿yÌÁ¬s
ªyLRiV −sÇìÁzmsò

Â¿P[aSLRiV.
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@sêŒ≥T #˚j·TT≥. 2) dü«s¡í»j·T+‹ ø£eT]j̧·T˝Ÿ ø±+ô|¢ø̆‡, nMTsYù|≥ e<ä› 5e n+‘·düTÔ̋ À
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#˚j·TT≥. 3) dü«s¡í»j·T+‹ ø£eT]¸j·T˝Ÿ ø±+ô|¢ø˘‡, nMTsYù|≥ e<ä› 2e n+‘·düTÔ, HêsYÔ $+>¥˝À
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