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������������ �� ����� ���� �� ��� �� ����� �� ������ ��� ���� �� ��������� ���������� ���
������� ���� �� ��������� ������� ��� ������ �������� ������� �������� ���� �� ����� ���� ����� ��
������ ������������ �� ��� ��� ������ ������������������������������ ��������� ������
�������� ���������� ������ ��������� ��� ���� ������������� �������������� ������������ �������
����� ��� ���������� �� ������ ������� ���� ��� ��������� �� ������������������������������
������ ����� ������� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� ��� ����������� �� ������� �� ���
������� ����� ��������� ������ ����� �� ������ ��� ���� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� �����������
��� ��������� �� ��� ������������ ��� ����� ������� ��� �� ����������� ��� ��� ������
������������ �� �������� �� ��� ���� ������������ ��� ����������� ���������� ������������ ���
������ �������� ���� ��� ������� ����� ���� �� ���� ���� ��� ������������ ��� ���� ������� ��
��������� ��������� ��� ���� ��� ��� ���� ���������� �� ����� ��� ��������� �� ������� ������� �
����������� ������ ���� ������ �� ��� ����� ��� ����� �������� ������� ���������� �� ��� �����
��������� ������� ����� ������ ���������� ��� �������� ��� ��� ��� �� ��� �� ������� ����� �����
�� ������� ���� ������� ��������� �� ��� ��������� �������� ������������ ��� ������
�������� ������ �������������� ���� ��� ������ ��� �������� ���� �� ��� ������� ����� ����
�� ������ �������������� ������� ���������� ���� ����� ����������� ������ � ��� �� ��
������ ����������� ��� ���������� ������ ��� �� ��� ��� ��������� ������ ��������� ��� ����������
��� �� ��� ���� ����� ����������� ����� ������� �� ��� ���� ��� �� ��� ����� ��������� ��������
��������� ��� ������ ������� ���� ���� �� ��������� ��� ��� ���� ���� �� �� ������� �� ������� ���
������� �� ��� ������� ��������� ��� ��� ���� ����� �� ������� �� ����� � ���������� ���������� �� ���
����� ��� ��� ���� �������� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� � ��� ������ ������� ��������� ���
������� ���������� ��� �� ���� �� �������� �� ���������� ������ ����� �������� �� �� ����������
����� �� ��� ������� �� ��������� ������������� �������� ��� ����� �� �� ��� �� ��� ����
�������������� �� ��� ������ � ���������� ������� ��������� ������������ ��� ��������� ���� ��
�������� ������������ ��� ���� ����������� �� ��� ���������� ������ ���� �� �������� ������������
��� ��� ���������� �� ���� ����� ���� �� ������ ��������������� ��� ������������� ����� �����
�������� ����� ������� ������ ��������� ���������������� ���� ���������� �� �����������
������ ��������� ���� ����������� ��� ������� ����� ����������������� ���� ������ ��� ������� �����
������������������ ����������� �� ������� ���� �� ���� �� ���� ���� ��������� ��������� �� ��������
����� ��� ���� ��� ���� ��� ���������� � ��������� �� ������� �� ������������� � ��� ��������� �
����� �� ���������� ����� ������ ��������� ����������� ����� � ������������������������
���� ��������� � �������������� ��� ��������������������
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��������� ��������� �� ������� �� ������ ���� ���� ������ ��� ���� ��� ��� ���� ��� ����� ���������
������ �� �����������

���� ����� ������� ����������� � �����������

����� ���� �� ������ ������������������

��������� �� ������ ���� ��

��� ������ ���� �������� ���������� �������������� ��������� � �������

����� ��� ���������� �� ��������� � �� ��������� �� ����� ���� �� ��� �� ����� �� ������ ��� ���� ��
��������� ���������� ��� ������� ���� �� ��������� ������� ��� ������ �������� ������� �������� ���� ��
����� ���� ����� �� ������ ������������ �� ��� ��� ������ ������������������������������ ���������
������ �������� ���������� ������ ��������� ��� ���� ������������� �������������� ������������ �������
����� ��� ���������� �� ������ ������� ���� ��� ��������� �� ������������������������������ ������ �����
������� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ��� ����� �� ��� ����������� �� ������� �� ��� ������� �����
��������� ������ ����� �� ������ ��� ���� ���� ������ �� ��� ���� �� ��� ����������� ��� ��������� �� ���
������������ ��� ����� ������� ��� �� ����������� ��� ��� ������ ������������ �� �������� �� ��� ����
������������ ��� ����������� ���������� ������������ ��� ������ �������� ���� ��� ������� ����� ���� �� ����
���� ��� ������������ ��� ���� ������� �� ������������������ ��� ���� ��� ��� ���� ���������� �� ����� ���
��������� �� ������� ������� � ����������� ������ ���� ������ �� ��� ����� ��� ����� �������� ������� ���������� ��
��� ����� ��������� ������� ����� ������ ���������� ��� �������� �� ��� ��� �� ��������� ����� ��
������� �� �� ������� ����� ����� �� ������� ������� ��������� �� ��� ��������� �������
��������������� ������ �������� ������ ������� �������� ���� ���� � ����������� ������ ���� ���
�� ����������� ��� ���������� ������ ��� �� ��� ��� ��������� ������ ����������� ����� ������� �� ���
������� �� ��� �������������� �������� ������������������ ������� �������� �� ��������� ��� ��� ����
���� �� �� ������� �� ������� ���������� �� ��� ������� ������������� �� ��� ���� ����� �� ������� �� ����� �
���������� ���������� �� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ����� �� ������ �� ������ ��� � ��� ������ �������
��������� ��� ������� ���������� �������� �� �������� �� ���������� ������ �� ��� ������ �� ���� �� ��������
��� ����� �� �� ��� ����� ������� �� ��� ����� ��� ������� ������� ���� ����������� ���� �� ��������
������������ �� ���� ���� �� ��������� �� ���� ����� ������ ��������� �� ����� ������������ � ������
���� ���������� �� ����������� ����� ������������� ����������� ��� ������� ����� �������������������
�� �������� �� ������� ���� �� ���� �� ���� ���� ��������� ��������� �� � ������� ����� �� ���� ��� ���� ���
���������� �� ������������ � ����� �� ���������� ����� ������ ������������������� �� ������������
�� ������ �������� ��������� ���������������������� �������������� ��������� � �������
���������� �������� ��� ����� �� ������ �� ������ ���� ��� ������������� ��������� ��� ������� ��������
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bòÕdtº uÖ\sY dæsêCŸqT düHêàìkÕÔ+
��{ms{qs{qs ª«sWÒÁ @µ³R¶ùORPV²R¶V, úNTPZNPÉÞ |mns²R¶lLi[xtsQ©±s A£mns 
BLi²T¶¸R¶W \Â¿ÁLRiø©±s −s. x¤¦¦¦©«sVª«sVLi»R½LSª«so ®ªsÌýÁ²T¶ 

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: @ú}qsíÖÁ¸R¶W»][ ÇÁLjigji©«s
úNTPZNPÉÞ  ÛÉÁxq`sízqsLji£qsÍÜ[ BLi²T¶¸R¶W −sÇÁ¸R¶W¬sNTP NUPÌÁNRPFyú»R½
F¡ztsQLiÀÁ©«s Fnyxq`sí ËÝÌÁL`i  ª«sV¥¦¦¦øµ`¶ zqsLSÇÞNRPV úNTPZNPÉÞ
|mns²R¶lLi[ xtsQ©±s A£mns  BLi²T¶¸R¶W Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ xqs©yø©«sLi
Â¿P[¸R¶V²R¶Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s {ms{qs{qs ª«sWÒÁ @µ³R¶ùORPV²R¶V, úNTPZNPÉÞ
|mns²R¶lLi[xtsQ©±s A£mns BLi²T¶¸R¶W \Â¿ÁLRiø©±s −s. x¤¦¦¦©«sVª«sVLi»R½LSª«so
¾»½ÖÁFyLRiV. ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi A¸R¶V©«s xmns¾»½[\®ªsVµy©±s NýRPËÞÍÜ[ úNTPZNPÉÞ
|mns²R¶lLi[xtsQ©±s A£mns BLi²T¶¸R¶W ª«sLjiäLig`i ú|mszqs®²¶LiÉÞ aRPLiË³ÏÁVÌÁ úbdPNSLi»`½g_²`¶, DFyµ³R¶ùORPV²R¶V
FsLiG ÅÁLkiª±sV»][ NRPÖÁzqs −dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. @ú}qsíÖÁ¸R¶W»][ BÉÔÁª«sÌÁ ÇÁLjigji©«s ÛÉÁxq`sí
úNTPZNPÉÞ zqsLji£qsÍÜ[ 13 −sZNPÈýÁV ¼d½¸R¶V²R¶Li»][ FyÈÁV ÀÁª«sLji ª«sWù¿`ÁÍÜ[ 5 −sZNPÈýÁV ¼d½zqs Ë³ØLRi»`½
−sÇÁ¸R¶VLiÍÜ[ NUPÌÁNRPFyú»R½ ª«sz¤¦¦¦Li¿RÁ²R¶Li @Õ³Á©«sLiµR¶¬ds¸R¶Vª«sV©yõLRiV. ª«sV¥¦¦¦øµ`¶ zqsLSÇÞ
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶NRPV ª«s¿yèNRP xqs©yø©«sLi Â¿P[¸R¶V²R¶Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s  A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV.  

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: xmsÕýÁN`P gSlLïi©±s=ÍÜ[ C®©sÌÁ 26©«s ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ©«sV©«sõ gRißá»R½Liú»R½ µj¶©¯[»R½=ª«s
D»R½=ªyÌÁ GLSöÈýÁ©«sV LSúxtsí úxmsË³ÏÁV»R½* úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶Lji+ r¡®ªs[V£tsQNRPVª«sWL`i, ²U¶ÒÁ{ms ª«sV}¤¦¦¦LiµR¶L`ilLi²ïT¶»][ NRPÖÁzqs
ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. NRPL][©y \®ªsLRi£qs ¬sªyLRißá ¿RÁLRiùÌÁ©«sV N][−s²`¶ úF¡ÉÜ[NSÍÞ úxmsNSLRiLi ¿RÁLRiùÌÁV
¼d½xqsVN]¬s, xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ aSÅÁÌÁV xqsª«sV©«s*¸R¶VLi»][ GLSöÈýÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s, |qsNRPWùLjiÉÔÁ, úÉØzmnsN`P ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá,
ËØLkiZNP[²T¶Lig`i @¬sõ xmsNRP²R¶÷Liµ³k¶gS Â¿P[xmsÉíØÌÁ©yõLRiV. C xmsLRiùÈÁ©«sÍÜ[ {qsFs£qs, ²U¶ÒÁ{msÌÁ»][FyÈÁV ÒÁG²U¶ ª«sVVÅÁù
NSLRiùµR¶Lji+ −sNS£qsLSÇÞ, LRix¤¦¦¦µyLRiVÌÁVcË³ÏÁª«s©yÌÁ aSÅÁ ª«sVVÅÁù NSLRiùµR¶Lji+ xqsV¬dsÍÞaRPLRiø, AL][gRiù NRPVÈÁVLiÊÁ
xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ NSLRiùµR¶Lji+ Fs£qsGFsLi LjiÒÁ*, ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs NRP−sVxtsQ©«sL`i ÍÜ[ZNP[£tsQNRPVª«sWL`i, @µR¶©«sxmso ²U¶ÑÁ ÑÁ¾»½[LiµR¶L`i,
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ F¡ÖdÁ£qs NRP−sVxtsQ©«sL`i @LiÇÁ¬ds NRPVª«sWL`i, \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ NRPÛÍÁNíRPL`i ZaP[*»y ª«sVx¤¦¦¦Li¼½ FyÍæÜ©yõLRiV. 

>∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e ñ‘·‡yê\ @sêŒ≥T¢

d”mdt |ü]o\q

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶. ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ËÜ[LiVV©«sxmsÖýÁ NTP²yõ£ms
ZNP[xqsVÍÜ[ @ÐÁÌÁúzms¸R¶V µyÅÁÌÁV Â¿P[zqs©«s ÛËÁLiVVÍÞ zmsÉÓÁxtsQ©±s
−s¿yLRißá ®©s[ÉÓÁNTP ªyLiVVµy xms²T¶Liµj¶. ÛËÁLiVVÍÞ\|ms
N_LiÈÁL`i µyÅÁÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s F¡ÖdÁxqsVÌÁ©«sV N][Lí RiV
A®µ¶[bPLiÀÁLiµj¶. @ÐÁÌÁúzms¸R¶V BxmsöÉÓÁZNP[ lLiLi²R¶VryLýRiV
µyÅÁÌÁV Â¿P[zqs©«s ÛËÁLiVVÍÞ zmsÉÓÁxtsQ©«sý©«sV N][Lí RiV N]ÉíÓÁ
®ªs[zqsLiµj¶. C ZNP[xqsVÍÜ[ ÛËÁLiVVÍÞ »R½ª«sV xmsLRiµ³j¶ÍÜ[NTP LSµR¶¬s,
\|ms N][LíRiVNRPV ®ªsÎýØÌÁ¬s zqsNTPLiúµyËØµ`¶ N][LíRiV ¾»½ÖÁzms©«s
®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ gRiVLRiVªyLRiLi A®ªsV ©yù¸R¶VªyµR¶VÌÁV
®ªsVúÉÜ[FyÖÁÈÁ©±s |qsxtsQ©±s= ÇÁ²ê`¶ N][Lí RiVÍÜ[ zmsÉÓÁxtsQ©±s
µyÅÁÌÁV Â¿P[aSLRiV. B®µ¶[ ZNP[xqsVÍÜ[ Gc3 ¬sLiµj¶Li»R½V¬sgS
D©«sõ @ÐÁÌÁúzms¸R¶V Ë³ÏÁLRiò Ë³ØLæRiª±sLSª±sV, »R½ª«sVVø²R¶V ÇÁgRi»`½
−sÆØù»`½ lLi²ïT¶ ª«sVVLiµR¶xqsVò ÛËÁLiVVÍÞ zmsÉÓÁxtsQ©«sýV µyÅÁÌÁV
Â¿P[aSLRiV. − dsÉÓÁNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ N_LiÈÁL`i µyÅÁÌÁV
Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s N][LíRiV Bµj¶ª«sLRiZNP[ F¡ÖdÁxqsVÌÁ©«sV
A®µ¶[bPLiÀÁLiµj¶. ®©s[²R¶V ª«sVVgæRiVLji ÛËÁLiVVÍÞ zmsÉÓÁxtsQ©«sý\ |ms
N][LíRiVÍÜ[ −s¿yLRißá ÇÁLRigRi©«sVLiµj¶. 

@ÐÁÌÁúzms¸R¶V {msG ª«sVÖýÁNSLêRiV©±slLi²ïT¶, ËÜ[¸R¶V
xqsLixms»`½ÌÁ F¡ÖdÁ£qs NRPxqsí²T¶ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ L][ÇÁÙ ª«sVVgjizqsLiµj¶.

¿RÁLi¿RÁÍÞgRiW²R¶ \ÛÇÁÍýÜ[ D©«sõ ¬sLiµj¶»R½VÌÁ©«sV ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi
NRPxqsí²T¶ÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRPV¬s Dryø¬s¸R¶W Axqsöú¼½NTP »R½LRiÖÁLiÀÁ
\®ªsµR¶ù xmsLkiORPQÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. @©«sLi»R½LRiLi ËÜ[LiVV¬sxm-
sÖýÁ F¡ÖdÁ£qs}qsíxtsQ©±sNRPV »R½LRiÖÁLiÀÁ −s¿yLjiLi¿yLRiV. C ®©sÌÁ
2©«s ¬sLiµj¶»R½VÖÁµôR¶LRiV −sV¸R¶WxmspL`iÍÜ[ 6 |qsÍÞFn¡©«sý
N]©«sVg][ÌÁV Â¿P[zqs©«sÈíÁV F¡ÖdÁxqsVÌÁ µR¶LSùxmsoòÍÜ[ ¾»½[ÖÁLiµj¶.
úxms− dsßãÞLSª«so NTP²yõ£ms xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ªyÉÓÁ»][®©s[
xqsLiË³ØztsQLi¿RÁVNRPV©«sõÈíÁV gRiVLjiòLi¿yLRiV.

C ZNP[xqsVÍÜ[ BLiNS xmsÈíÁVÊÁ²R¶¬s Ë³ØLæRiª±sLSª±sV,
ÇÁgRi»`½−sÆØù»`½ lLi²ïT¶, gRiVLiÈÁWLRiV úbdP©«sV B»R½LRi ¬sLiµj¶»R½VÌÁ
xqsª«sW¿yLRiLi }qsNRPLjiLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV F¡ÖdÁxqsVÌÁV úxms¸R¶V¼½õxqsVò
©yõLRiV. NTP²yõ£ms ÇÁLjigji©«s ¼d½LRiV©«sV ¾»½ÌÁVxqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV
BµôR¶LRiV NRPxqsí²T¶ ¬sLiµj¶»R½VÌÁ»][ gRiVLRiªyLRiLi {qs©±s Lki
NRP©±súxqsíORPQ©±s Â¿P[¸R¶V©«sV©«sõÈíÁV F¡ÖdÁxqsVÌÁ ª«sLæSÌÁV ®ªsÌýÁ
²T¶Li¿yLiVV. »R½µy*LS ª«sVLjiLi»R½ xqsª«sW¿yLRiLi ¾»½ÌÁVxqsV
NRPV®©s[LiµR¶VNRPV @ª«sNSaRPLi DLiÈÁVLiµR¶¬s F¡ÖdÁxqsVÌÁV
Ë³Ø−sxqsVò©yõLRiV. xmsLSLjiÍÜ[ D©«sõ −sVgjiÖÁ©«s ¬sLiµj¶»R½VÌÁ
N][xqsLi úxms¾»½[ùNRP ÊÁXLiµyÌÁV gSÖÁxqsVò©yõ¸R¶V¬s F¡ÖdÁxqsV
@µ³j¶NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.
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��NRPL][©y»][ ª«sVL][ BµôR¶LRiV ª«sVX¼½
\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtísQLiÍÜ[ ª«sVL][

267 N]»R½ò NRPL][©y ZNP[ xqsVÌÁV ©«s®ªsWµR¶¸R¶WùLiVV.
ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ©«s®ªsW\®µ¶©«s 267 N]»R½ò ZNP[ xqsVÌÁ©«sV
NRPÌÁVxmsoNRPVLiÛÉÁ[ LSúxtísQLiÍÜ[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV ©«s®ªsW\®µ¶©«s
FyÑÁÉÓÁª±s ZNP[xqsVÌÁ xqsLiÅÁù 2,92,395NRPV Â¿P[LjiLiµj¶. NR-
PL][©y»][ ÀÁNTP»R½= F~LiµR¶V»R½V©«sõ 351 ª«sVLiµj¶
N][ÌÁVN][ª«s²R¶Li»][ ªyLji¬s i²T¶aSèLêji Â¿P[aSLRiV. µk¶Li»][
BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV LSúxtísQLiÍÜ[ ²T¶aSèLêji @LiVV©«s ªyLji
xqsLiÅÁù 2,86,893NRPV Â¿P[LjiLiµj¶. 

úxmsxqsVò»R½Li LSúxtísQ ªyùxmsòLigS 3,919 ̧ R¶WNíTPª±s
ZNP[xqsVÌÁV D©yõLiVV. NRPL][©y r¡NRP²R¶Li»][ ÀÁNTP»R½= F~Liµj¶
N][ÌÁVNRPVLiÈÁV©«sõ ªyLji aS»R½Li 98.11aS»R½LigS
©«s®ªsW\®µ¶Liµj¶. ÇØ¼d½¸R¶V róyLiVVÍÜ[ NRPL][©y LjiNRPª«sLki
lLi[ÈÁV  96.7aS»R½LigS DLiµj¶. ¾»½ÌÁLigSßá ªyùxmsòLigS NR-
PL][©y»][ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi BµôR¶LRiV ª«sVX¼½ Â¿ÁLiµyLRiV.
¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV NRPL][©y»][
ª«sVX¼½Â¿ÁLiµj¶©«s ªyLji xqsLiÅÁù 1583NRPV Â¿P[LRiVNRPVLiµj¶.
NRPL][©y ª«sVLRißØÌÁ lLi[ÈÁV ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ 0.54aS»R½LigS
DLi²R¶gS... ÇØ¼d½¸R¶V róyLiVVÍÜ[ NRPL][©y ª«sVX»R½VÌÁ
aS»R½Li 1.4aS»R½LigS ©«s®ªsW\®µ¶Liµj¶.

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxm Ë³ÏÁ: Dµ][ùgRiVÌÁ xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ
gRi²R¶Vª«so xqs−dsVzmsxqsVòLi²R¶ÈÁLi»][ @¬sõ aSÅÁÍýÜ[ ®ªs[gRiLi xmsoLiÇÁÙNRPVLiµj¶.
aSÅÁÌÁ ªyLkigS xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ NRP−sVÉÔÁÌÁV ®ªs[gRiª«sLi»R½LigS C ®©sÌÁ
31ÍÜ[gS xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ ÇØÕÁ»y©«sV zqsµôðR¶Li Â¿P[¸R¶WÌÁ©«sõ A®µ¶[aRPLi»][
²U¶{ms{qs NRP−sVÉÔÁÌÁV A µj¶aRPgS NRPxqsLRi»R½Vò ª«sVVª«sVøLRiLi Â¿P[xqsVò©yõLiVV.
@L>RiVÌÁLiµR¶LjiNUP xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ¬sÀÁè ª«sÂ¿P[è ®©sÌÁÍÜ[ F¡zqsíLig`iÌÁV,
ÊÁµR¶ÖdÁÌÁ µj¶aRPgS {qsFsLi ZNP[{qsAL`i A®µ¶[aSÌÁNRPV @©«sVgRiVßáLigS xmsÌÁV
aSÅÁÌÁV BxmsöÉÓÁZNP[ ÇØÕÁ»yÌÁV zqsµôðR¶Li Â¿P[aSLiVV. xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ»][
GLRiö®²¶[ ÆØ×dÁÌÁNRPV N]»R½ògS LS©«sV©«sõ Dµ][ùgRi Ë³ÏÁLkiòÍÜ[ ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©«sýV
BÂ¿P[èÍØ {qsFs£qs r¡®ªs[V£ts QNRPVª«sWL`i NRPXztsQ Â¿P[xqsVò©yõLRiV. 

C ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ xqsÀÁªyÌÁ¸R¶VLi, aSÆØµ³j¶xms»R½VÌÁV, ÑÁÍýØ
NRPÛÍÁNíRPLýRi ®©s[»R½X»R½*LiÍÜ[¬s ²U¶{ms{qsÌÁ NRPxqsLRi»R½Vò »R½Vµj¶ µR¶aRPNRPV Â¿P[LSLiVV.
C ®ªs[VLRiNRPV NUPÌÁNRP\®ªsV©«s ALójiNRP, AËØäLki, ríyLixmsoÌÁVcLjiÑÁú}qsíxtsQ©«sýV,
úÛÉÁÇÁLki ª«sLiÉÓÁ aSÅÁÍýÜ[ xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ ÇØÕÁ»y xmspLRiòª«so»][Liµj¶.
ríyLixmsoÌÁVcLjiÑÁú}qsíxtsQ©«sý aSÅÁÍÜ[ 10 ©«sVLiÀÁ 14 ª«sVLiµj¶ úlgi[²`¶c2
xqsËÞ LjiÑÁúríyLýRiNRPV úlgi[²`¶c1NRPV, {qs¬s¸R¶VL`i @zqs|qsíLiÉÞ ©«sVLiÀÁ xqsËÞ
LjiÑÁúríyLýRiVgS 18ª«sVLiµj¶NTP xmsµ][©«sõ»R½VÌÁNRPV @L>RiV\ ÛÍÁ©«sÈýÁVgS
gRiVLjiòLiÀÁ zqsFnyLRiV= Â¿P[zqs©«sÈýÁV ¾»½ÖÁzqsLiµj¶. @LiVV¾»½[ »R½Vµj¶ ÇØÕÁ»yÍÜ[

ª«sWLRiVöÌÁV, Â¿P[LRiVöÌÁV DLi²]¿RÁè¬s xqsª«sW¿yLRiLi. BNRP AËØäLki
aSÅÁÍÜ[ NRPW²y {qsHÌÁV, GBFs£qsÌÁV, NS¬s}qsíÊÁVÍÞ ª«sLiÉÓÁ
F¡xqsíVÌÁÍÜ[¬s ªyLjiNTP xmsµ][©«sõ»R½VÌÁNRPV ²U¶{ms{qs NRP−sVÉÔÁ zqsFnyLRiV=ÌÁV
Â¿P[zqs©«sÈýÁV ¾»½ÖÁzqsLiµj¶. ªyßÓáÇÁù xms©«sVõÌÁ aSÅÁÍÜ[ NRPxqsLRi»R½Vò »R½Vµj¶
µR¶aRPÍÜ[ D©«sõÈýÁV xqsª«sW¿yLRiLi. rygRiV¬dsÉÓÁ FyLRiVµR¶ÌÁ aSÅÁÍÜ[
BxmsöÉÓÁZNP[ xmso©«sL`iª«sùª«s{qsóNRPLRißá ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ Ë³ØLkigS F¡xqsíVÌÁ
xqsLiÅÁù |msLjigjiLiµj¶. BxmsöÉÓÁZNP[ Ë³ØLkigS úxms®ªsWxtsQ©«sýV µR¶NRPägS,
BxmsöV²R¶V −sVgjiÖÁ¬s ªyLjiNTP {qs¬s¸R¶WLjiÉÔÁ Aµ³yLRiLigS
xmsµ][©«sõ»R½VÌÁNRPV gRiVLjiòLiÀÁ ¬s®ªs[µj¶NRP zqsµôðR¶Li Â¿P[xqsVò©yõLRiV. xqs*ÌÁö
@LiaSÌÁ©«sV NRPW²y {qsLji¸R¶V£qsgS ¼d½xqsVNRPVLiÈÁV©«sõ D©«sõ»yµ³j¶
NSLRiVÌÁV xmsµ][©«sõ»R½VÌÁNRPV FsÈÁVª«sLiÉÓÁ BÊÁ÷LiµR¶VÌÁV LSNRPVLi²y

xqsNRPÌÁ ÇØúgRi»R½òÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁV©yõLRiV. N][LíRiV ZNP[xqsVÌÁV, ©yù¸R¶V
xmsLRi\®ªsV©«s @LiaSÌÁ©«sV úxms¾»½[ùNRPLigS xmsLjibdPÖÁLiÀÁ ªyÉÓÁ ¬sªyLRißáNRPV
¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁV©yõLRiV. xmsÌÁV ryLiZNP[¼½NRP, ©yù¸R¶VxmsLRi\®ªsV©«s
@LiaSÌÁ»][ −s−sµ³R¶ aSÅÁÍýÜ[ D©«sõ N][Lí RiV ZNP[ xqsVÌÁ©«sV −s»`½ú²y
Â¿P[LiVVLiÂ¿P[ÍØ zmsÉÓÁxtsQ©±s µyLRiVÌÁ»][ xqsLiúxmsµj¶LixmsoÌÁV ÇÁLRiVxmso»R½V
©yõLRiV. BLiµR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS NUPÌÁNRP\®ªsV©«s BLjilgi[xtsQ©±s, ª«sL`iä= @Li²`¶
@N_LiÉÞ= ª«sLiÉÓÁ aSÅÁÍýÜ[ xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ BÊÁ÷LiµR¶VÌÁ©«sV xmsLjixtsQä
LjiLi¿yLRiV. −sµyùLóji ª«sxqs¼½ gRiX¥¦¦¦ÌÁ  xqsLiZOP[Qª«sV @µ³j¶NSLRiVÌÁ xmsµ][©«sõ
»R½VÌÁ\|ms −s¿yLRißáÍÜ[ D©«sõ ªyùÇØù¬sõ »R½*LRiÍÜ[ DxmsxqsLix¤¦¦¦
LjiLi¿RÁVNRPV®©s[ÍØ xmnsÌÁúxmsµR¶LigS ¿RÁLRièÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõLiVV.

BNRP xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ»][ GLRiö®²¶[ ÆØ×dÁÌÁ»][FyÈÁV, úxmsxqsVò»R½Li
D©«sõ Dµ][ùgRi ÆØ×dÁÌÁ©«sV FsxmsöÉÓÁNRPxmsöV²R¶V ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©«sý»][ Ë³ÏÁLkiò
Â¿P[}qsÍØ úxmsË³ÏÁV»R½*Li NSLSù¿RÁLRißá Â¿P[r¡òLiµj¶. Ë³ÏÁLkiòÌÁNRPV N]»R½ò ÑÁÍýØÌÁ
úFy¼½xmsµj¶NRP©«sV xmsLjigRißáÍÜ[NTP ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s ¹¸¶WÀÁxqsVò©«sõ
xqsLSäL`i ª«sÂ¿P[è ALRiV ®©sÌÁÍýÜ[ 50®ªs[ÌÁ ÆØ×dÁÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s
¬sLñRiLiVVLiÀÁLiµj¶. BLiµR¶VNRPV ÉÔÁFs£qs{msFs{qs= µy*LS®©s[ NSNRPVLi²y
xmsÌÁV ¬s¸R¶Wª«sVNRP xqsLixqsóÌÁ©«sV C NRPX»R½Vª«soÍÜ[ Ë³ØgRiry*ª«sVùLi
Â¿P[¸R¶V©«sV©«sõµj¶. BLiµR¶VNRPV xqsVÌÁVª«sogS ¬s¸R¶Wª«sVNRP úxmsúNTP¸R¶V©«sV
ª«sVVgjiLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV úxms¾»½[ùNRP −sµ³y©yÌÁV @©«sVxqsLjiLi¿yÌÁ¬s
úFy´R¶−sVNRPLigS ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPVLiµj¶. ZNP[LiúµR¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li \lLiÛÍÁ[*,
ËØùNTPLig`i, B»R½LRi xqsLixqsóÌÁ ¬s¸R¶Wª«sVNSÌÁNRPV IZNP[ xmsLkiORPQ −sµ³y©y¬sõ
@©«sVxqsLjixqsVò©«sõ »R½LRi¥¦¦¦ÍÜ[®©s[ LSúxtsíLiÍÜ[©«sW INRP xmsLkiORPQ LS}qsò
A¸R¶W xqsLixqsóÌÁ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s Dµ][ùgSÌÁNRPV @Ë³ÏÁùLóRiVÌÁ©«sV
xmsLjigRißáÍÜ[NTP ¼d½xqsVN]¬s Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ¹¸¶WÀÁxqsVò©yõLRiV.
»]ÌÁV»R½ BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLiÍÜ[ IZNP[ »R½LRi¥¦¦¦ ZNP[ÈÁgjiLkiNTP Â¿ÁLiµj¶©«s
¬s¸R¶Wª«sVNSÍýÜ[ C −sµ³y©«sLi xmsLjibdPÖÁxqsVò©yõLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½*
aSÅÁÌÁ¬sõLiÉÓÁNUP »yÇØgS {qsFs£qs xqsLRiVäùÌÁL`i ÇØLki Â¿P[zqs ÆØ×dÁÌÁ
−sª«sLSÌÁV xqs»R½*LRi®ªs[V ¬s®ªs[µj¶Li¿yÌÁ¬s A®µ¶[bPLi¿yLRiV. úxms»R½ùORPQ
¬s¸R¶Wª«sVNSÌÁ µy*LS Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶WÖÁ=©«s Dµ][ùgRi ÆØ×dÁÌÁ
−sª«sLSÌÁ©«sV ¬sLñki»R½ ©«sª«sVW©yÍÜ[ @LiµR¶ÛÇÁ[¸R¶WÌÁ¬s
A®µ¶[bPLi¿yLRiV. BxmsöV²T¶xmsöV®²¶[ ÆØ×dÁÌÁ\|ms xqsª«sW¿yLRiLi xqsLSäL`iNRPV
Â¿P[LRiV»][Liµj¶. C ®©sÍØÅÁLRiV »R½LS*»R½ xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ»][ GLRiö®²¶[
ÆØ×dÁÌÁ −sª«sLSÌÁ\|ms NRPW²y xqsöxtsíQ»R½ LS©«sVLiµj¶. A »R½LS*»R½
ÊÁµR¶ÖdÁÌÁ©«sV Â¿P[xmsÉíÓÁ Ë³ÏÁLkiò úxmsúNTP¸R¶V\|ms NRPxqsLRi»R½Vò ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÛÉíÁ[
@ª«sNSaSÌÁV©yõLiVV.

á yês¡+˝À 
|”ÄØ‡ Á|üø£{Ï+#ê*
��{qsFs£qs»][ ÛË³Á[ÉÔÁÍÜ[ Dµ][ùgRi ÛÇÁ[G{qs ®©s[»R½ÌÁV

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : {qsFsLi ZNP[{qsAL`i gRi»R½ ®©sÌÁ 31©«s
Dµ][ùgRi xqsLixmnsWÌÁ ÛÇÁ[G{qs»][ ÇÁLjigji©«s xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ¥¦¦¦− dsV
BÀÁè©«sÈýÁVgS C ªyLRiLiÍÜ[®©s[ {msALki= úxmsNRPÉÓÁLi¿yÌÁ¬s Dµ][ùgRi
ÛÇÁ[G{qs ®©s[»R½ÌÁV N][LSLRiV. Dµ][ùgRiVÌÁ xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ úxmsúNTP¸R¶V
ExmsLiµR¶VNRPV©«sõ xqsLiµR¶LRi÷éLigS {qsFsLi ZNP[{qsAL`iNRPV Dµ][ùgRi ÛÇÁ[G{qs
NRPX»R½ÇìÁ»R½ÌÁV ¾»½ÖÁzmsLiµj¶. G{msÍÜ[ xms¬sÂ¿P[xqsVò©«sõ ¾»½ÌÁLigSßá Dµ][ù
gRiVÌÁ©«sV xqs*LSúuíy¬sNTP LRizmsöLiÂ¿P[ÍØ ¿RÁLRiùÌÁV ®ªs[gRiª«sLi»R½Li Â¿P[zqs©«s úxm-
sË³ÏÁV»y*¬sNTP Dµ][ùgRi ÛÇÁ[Gzqs ®©s[»R½ÌÁV NRPX»R½ÇìÁ»R½ÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.
ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi Dµ][ùgRi ÛÇÁ[G{qs \Â¿ÁLRiø©±s ª«sW−sVÎýÏÁ LSÛÇÁ[LiµR¶L`i,
úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶Lji+ ª«sVª«sV»R½, ÉÔÁÒÁª¯[ xqsLixmnsVLi úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶
Lji+ Fs. xqs»R½ù©yLS¸R¶Vßá, ÉÔÁFs¬dsêª¯[ úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶Lji+ LRi¸R¶VNRPLi
ÉÓÁ úxms»y£ms »R½µj¶»R½LRiVÌÁV úxmsË³ÏÁV»R½* úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶Lji+ r¡®ªs[V£tsQ NR-
PVª«sWL`i»][ ÛË³Á[ÉÔÁ @¸R¶WùLRiV. {msALki= ÇØxmsùLi ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ xmsÌÁV
@LiaSÌÁ\|ms ¿RÁLjièLi¿yLRiV. ®ªsLiÈÁ®©s[ {msALki= ¬s®ªs[µj¶NRP @Liµj¶Li¿y
ÌÁ¬s, ¿RÁLRièÌÁNRPV zmsÌÁªyÌÁ¬s N][LSLRiV. {qsFsLi ZNP[{qsAL`i úxmsNRPÉÓÁLi
ÀÁ©«sÈýÁVgS »R½*LRiÍÜ[®©s[ LSúxtsíLiÍÜ[ ÆØ×dÁgS D©«sõ 50®ªs[ÌÁ Dµ][ù
gSÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ÛÇÁ[G{qs xmsOSQ©«s {qsFs£qsNRPV −sÇìÁzmsò Â¿P[aSLRiV. 

XÊK\ yêØ>± |ü<√qï‘·T\ 

˝…ø£ÿ\T ¬s&û
��xqsLSäL`iNRPV Â¿P[Lji©«s ALójiNRP, AËØäLki,
LjiÑÁú}qsíxtsQ©«sý ÛÍÁNRPäÌÁV ��31ÍÜ[gS »R½Vµj¶
ÇØÕÁ»yÌÁV ��A »R½LS*»R½ ÊÁµR¶ÖdÁÌÁV

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: xmsLjiFyÌÁ©«sNRPV A¸R¶VVª«so xmsÈíÁVgS D©«sõ
NUPÌÁNRP\®ªsV©«s HGFs£qsÌÁ N]LRi»R½ ¾»½ÌÁLigSßá LSúuíy¬sõ ®ªs[µ³j¶r¡òLiµj¶. LSúxtsí
−sË³ÏÁÇÁ©«s »R½LS*»R½ ¾»½ÌÁLigSßáNRPV ZNP[LiúµR¶Li 208 HGFs£qs F¡xqsíVÌÁV
(NSù²R¶L`i ú|qsíLig`iò)©«sV ZNP[ÉØLiVVLiÀÁLiµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ 155 ª«sWú»R½®ªs[V
LSúxtsíLiÍÜ[ ªyxqsòª«sLigS D©yõLRiV. C G²yµj¶ BLiµR¶VÍÜ[ ©«sVLiÀÁ
G²R¶VgRiVLRiV {qs¬s¸R¶VLýRiV xmsµR¶−ds −sLRiª«sVßá Â¿P[xqsVò©yõLRiV. C ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[
ÆØ×dÁÌÁ xqsLiÅÁù ª«sVLjiLi»R½gS |msLRigRi©«sV©«sõµR¶¬s úxmsË³ÏÁV»R½*Li ALiµ][ÎÏÁ©«s
Â¿ÁLiµR¶V»][Liµj¶. »yÇØgS ZNP[LiúµR¶Li ©«sVLiÀÁ FsxmsöÉÓÁ ©«sVLi¿][ N][LRiV»R½W
ª«sr¡ò©«sõ ZNP[ÉØLiVVLixmsoÌÁNRPV @©«sVª«sogS Ë³ØLkigS NSù²R¶L`i©«sV @ÍÜZNP[ÉÞ
Â¿P[ryòLRi¬s úxmsË³ÏÁV»R½*Li Ë³Ø−sLiÀÁLiµj¶. NS¬ds gRi»R½ ªyLRiLi ZNP[ª«sÌÁLi 9 ª«sVLiµj¶
HGFs£qsÌÁ©«sV ZNP[LiúµR¶ zqsÊÁ÷Liµj¶ ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ aSÅÁ ¾»½ÌÁLigSßáNRPV
ZNP[ÉØLiVVLiÀÁLiµj¶. µk¶Li»][ LSúxtsíLiÍÜ[ xms¬sÂ¿P[xqsVò©«sõ HGFs£qs @µ³j¶NSLRiVÌÁ
xqsLiÅÁù 157NTP Â¿P[LjiLiµj¶. BLiNS 51 F¡xqsíVÌÁV ÆØ×dÁgS D©yõLiVV.

ZNP[Liúµy¬sNTP LSúxtsí úxmsË³ÏÁV»R½*Li
Fs¬sõryLýRiV −sÇìÁxmsoòÌÁV Â¿P[zqs©y
N]LRi»R½ ¼d½LRièÛÍÁ[µR¶V. 2014
©«sVLiÀÁ ®©s[ÉÓÁ ª«sLRiNRPV
ZNP[ÉØLiVVLixmsoÌÁV 47 ª«sWú»R½®ªs[V
NSª«s²R¶Li gRiª«sV©yL>RiLi.

¾»½ÌÁLigSßá LSúxtsíLiÍÜ[ |msLjigji©«s ÑÁÍýØÌÁ ®ªs[VLRiNRPV HGFs£qs,  H{msFs£qs
NSù²R¶L`i |msLixmso©«sNRPV ZNP[LiúµR¶Li |msµôR¶gS xqsöLiµj¶Li¿RÁ²R¶LiÛÍÁ[µR¶V.  LSúxtsíLiÍÜ[
ÑÁÍýØÌÁ xmso©«sL`iª«sùª«s{qsóNRPLRißá »R½LS*»R½ @ª«sxqsLRi\®ªsV©«s NSù²R¶L`i F¡xqsíVÌÁ©«sV
N][LRiV»R½W ¾»½ÌÁLigSßá úxmsË³ÏÁV»R½*Li ZNP[Liúµy¬sNTP úxms¼½FyµR¶©«sÌÁV xmsLizmsLiµj¶.
@LiVV¾»½[ ZNP[LiúµR¶Li úxms¼½ H®µ¶[ÎýÏÁN][ryLji NSù²R¶L`i ú|qsíLig`iò Ljiª«spù©«sV ÇÁLRixms²R¶Li
A©«sªyLiVV¼d½gS ª«sr¡òLiµj¶. gRi¾»½[²yµj¶ ¾»½ÌÁLigSßá úxmsË³ÏÁV»R½*Li N][LjiNRP
®ªs[VLRiNRPV xqsöLiµj¶LiÀÁ©«s ZNP[LiúµR¶ x¤¦Ü[Liª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁ ª«sVµ³R¶ùLi»R½LRi
Ljiª«spù©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁLiµj¶. C xqsª«sW®ªs[aRPLi 2020ÍÜ[ ÇÁLRigSÖÁ=
DLi²R¶gS ZNP[LiúµR¶ x¤¦Ü[Liª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁ úxms¾»½[ùNRP NSLRißáLigS xmsLjigRißÓáLiÀÁ
C xqs− dsVORPQ©«sV ÇÁLjizmsLiµj¶. NS¬ds ZNP[ÉØLiVVLixmsoÌÁ\|ms ry©«sVNRPWÌÁ
¬sLñRi¸R¶V®ªs[Vµk¶ ®ªsÌÁVª«s²R¶ÛÍÁ[µR¶V.

LSúxtsíLiÍÜ[ ÑÁÍýØÌÁ xmso©«sL`iª«sùª«s{qsóNRPLRißá »R½LS*»R½ Ë³ØLkigS HGFs£qs,
H{msFs£qsÌÁ @ª«sxqsLRiLi GLRiö²T¶Liµj¶. ÑÁÍýØNRPV INRP Fs{qsö»][FyÈÁV, @µR¶©«s
xmso Fs{qsö, ²U¶{qs{msÌÁV, ²U¶Fs{qsöÌÁ @ª«sxqsLRiLi GLRiö²T¶Liµj¶. ÑÁÍýØÌÁNRPV
NRPÛÍÁNíRPLýRiV, IN][ä ÑÁÍýØNRPV BµôR¶lLi[zqs @µR¶©«sxmso NRPÛÍÁNíRPLýRi F¡xqsíVÌÁV NRPW²y
|msLjigSLiVV. µk¶Li»][ LSúxtsíLiÍÜ[ ¬slLôði[bP»R½ NSù²R¶L`i»][ zqsÊÁ÷Liµj¶ ÛÍÁ[−sV

GLRiö²T¶Liµj¶. µk¶Li»][ ª«sVL][ryLji ZNP[LiúµR¶Li xmso©«sM xqs−dsVORPQ ÇÁLjizms NSù²R¶L`i
ú|qsíLig`iò©«sV |msLi¿yÌÁ¬s LSúxtísQLi N][LRiV»R½W ª«sr¡òLiµj¶.gRi»R½LiÍÜ[ LSúxtsí
úxmsË³ÏÁV»R½*Li INRP ²U¶ÒÁ F¡xqsíV©«sV N][LRigS ZNP[LiúµR¶Li JZNP[ Â¿ÁxmsögS, @µR¶©«sxmso
²U¶ÒÁ 4 F¡xqsíVÌÁNRPV NRPW²y A®ªsWµR¶Li ¾»½ÖÁzmsLi µj¶. 6 HÒÁ F¡xqsíVÌÁV
N][LRigS, 4 F¡xqsíVÌÁ NRPV
GNRPúgkiª«sLi ¾»½ÌÁxmsgS,
6 ²U¶HÒÁ F¡xqsíVÌÁNRPV
4, 30 Fs{qsö F¡xqsíV
ÌÁNRPV 25 F¡xqsíVÌÁNRPV
A®ªsW µR¶Li ¾»½ÖÁ zmsLi
µj¶. ú xms¼½Fy µR¶©«sÌÁ
©«sV ZNP[LiúµR¶ zqsÊÁ÷Liµj¶
bPORPQßá ª«sùª«s¥¦¦
¦LSÌÁNRPV xmsLizms©«s
ZNP[LiúµR¶Li »R½*LRiÍÜ[
ª«sVL][ xqs− dsVORPQ©«sV
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ©«sVLiµj¶.
²U¶ª¯[{msÉÔÁ D»R½òLRiV*ÌÁV
Bª«s*©«sVLiµj¶.

Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ ø±´&ÉsY Áôdº+>¥Ôô|’ 

πø+Á<ä+ ‘ê‘ê‡s¡+
��ZNP[LiúµR¶ x¤¦Ü[Liª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁ ª«s°©«sLi 
��208 HGFs£qs F¡xqsíVÌÁ A®ªsWµR¶Li 
��D©«sõµj¶ 155 ª«sVLiµj¶ @µ³j¶NSLRiVÛÍÁ[ 
��H{msFs£qsÌÁNRPW N]LRi¾»½[  ��»yÇØgS 9ª«sVLiµj¶
HGFs£qsÌÁV, ©«sÌÁVgRiVLRiV H{msFs£qsÌÁ ZNP[ÉØLiVVLixmso 
��C G²yµj¶ Lji\ÛÉÁL`i NS©«sV©«sõ G²R¶VgRiVLRiV HGFs£qsÌÁV

��−dsV²T¶¸R¶W @NS²R¶−dsV \Â¿³PLRiø©±s @ÌýÁLi ©yLS¸R¶Vßá
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ª«sVVLiµR¶V¿RÁWxmso»][ {qsFsLi ZNP[{qsAL`i ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁ xqsLiZOP[Qª«sVLi N][xqsLi

GLSöÈÁV Â¿P[zqs©«s xqsLiZOP[Qª«sV ¬sµ³j¶ ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁNRPV LRiORPQßá NRPª«s¿RÁLiÍØ ª«sWLjiLiµR¶¬s LSúxtísQ − dsV²T¶¸R¶W
@NS²R¶−dsV \Â¿³PLRiø©±s @ÌýÁLi ©yLS¸R¶Vßá @©yõLRiV. NRPL][©y ËØLji©«sxms²ïR¶ ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁNRPV ALójiNRP ry¸R¶VLi

xmsLizmsßÔá\ |ms ª«sWÉýØ²T¶©«s \ Â¿³PLRiø©±s ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁ xqsLiZOP[ Qª«sV ¬sµ³ j¶ ©«sVLiÀÁ NRPL][©y ËØLji©«s xms²T¶©«s
ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁNRPV 3 N][ÈýÁ 56 ÌÁORPQÌÁ 70 ®ªs[ÌÁ LRiWFy¸R¶VÌÁ ALójiNRP xqs¥¦¦¦¸R¶VLi @Liµj¶Li¿yª«sV©yõLRiV.
BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV 1,640 ª«sVLiµj¶ FyÑÁÉÓÁª±s ª«sÀÁè©«s ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁNRPV LRiW.20 ®ªs[ÌÁ ¿]xmsöV©«s 3 N][ÈýÁ
28 ÌÁORPQÌÁV, x¤¦Ü[Li NS*LRiLi\ÛÉÁ©±sÍÜ[ D©«sõ 87 ª«sVLiµj¶ ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁNRPV LRiW.10 ®ªs[ÌÁ ¿]xmsöV©«s 8
ÌÁORPQÌÁ 70 ®ªs[ÌÁV @Liµj¶LiÀÁ©«sÈýÁV Â¿ÁFyöLRiV.

MÄs√«\T, MÄsY@\
u≤<Ûä\T rsêÃ*
��ÛÍÁ[µR¶LiÛÉÁ[ »R½µR¶VxmsLji NSLSù¿RÁLRißá úxmsNRPÉÓÁryòLi

��−dsAL][*ÌÁ xqsLixmnsVLi ®©s[»R½ÌÁV 
\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: Ë³Ï½W−½VNTP xqsLiÊ½Liµ³j½LiÀs©«½

xm½©«½VÌ½V − d½AL][*Ì½ µy*LS Â¿P[LiVVLi¿R½²RsLi  Ë³Øª«½ùLi NSµR½¬s,
NRPÛÍ½NíRPLýR½ AÍÜ[¿R½©«½ ª«½WLRiVèN][ªyÌÁ¬s, −d½AL][* F¡xqísVÌ½  LR½µôR½LiVV
µyµyxm½o 5 ®©½Ì½Ì½V gRs²RsVxqsVò©yõ Bxm½öÉÓsNUP INRP NRPÛÍ½NíRPL`½ NRPW²y
úxm½Ë³Ï½V»y*¬½NTP ¬½®ªP[µj½NRP Bª«½*NRPF¡ª«½²RsLi ËØµ³yNRPLR½ª«sV¬s úgSª«sV
lLi®ªs©«sWù @µ³j¶NSLRiVÌÁ xqsLixmnsVLi INRP úxmsNRPÈÁ©«sÍÜ[ A®ªs[µR¶©«s ª«sùNRPòLi
Â¿P[zqsLiµj¶. −½AL`½J Ì½\|m½ »R½x#¤PPbdPÍôØLýR½ Ë³Ï½WxqsLiÊ½Liµ³j½»R½ I¼½ò²Ts
ª«½W©«½VN][ªyÌÁ¬s, −d½AL][*Ì½©«½V G |#¤PP¨µy»][ Ë³Ï½W xqsLiÊ½Liµ³j½»R½
xm½©«½VÌ½V Â¿P[¸R½Vª«½VLiÉØLRi¬s ®©s[»R½ÌÁV úxmsbPõLi¿yLRiV. {qsF½£qs
Ë³Ï½W−½VNTP xqsLiÊ½Liµ³j½LiÀs©«½ xm½©«½VÌ½V Â¿P[¸R¶Vª«½µôR½LiÈÁV©yõLRi¬s,
NS¬ds NRPÛÍ½NíRPLýRiV  Â¿P[¸R½Vª«½VLiÈÁV©yõLRi¬s ªyLRiV @xqsLi»R½Xzmsò¬s ª«sùNRPòLi
Â¿P[aSLRiV. − dsAL][* F¡xqísVÌ½V  LR½µôR½LiVV µyµyxm½o HµR½V ®©½Ì½Ì½V
gRs²RsVxqsVò©«½õxm½öÉÓsNUP úxm½Ë³Ï½V»R½*Li G ¬½LñR½¸R½VLi ¼d½xqsVN][NRPVLi²y
ª«½Vª«½VøÖ½õ ú¼½aR½LiNRPV xqs*LæR½LiÍÜ[ ¬½Ì½ÛË½ÉíÓÁLiµR¶©yõLRiV. úxm½Ë³Ï½V»R½*Li
ª«½WNRPV @FyLiVVLiÛÉsøLiÉÞ Bª«½*NRPVLi²y, ª«½W ËØµ³R½Ì½V
−½©«½NRPVLi²y, ª«½W xqsª«½VxqsùÌ½V xm½Lj½xt½äLj½Li¿R½NRPVLi²y, Bxm½oö²RsV
ryµy\ÛË½©yª«½W }m½LRiV»][ úgSª«½WÌ½NRPV ®ª½×ý½ xm½Lj½uyäLR½Li
Â¿P[¸R½WÌ½¬½ I¼½ò²Ts Â¿P[¸R½V²RsLi Ë³Øª«½ùLi NSµR½¬s }msL]ä©yõLRiV. 

»s¡ï*düTº\ dü+πøåeT+ ø√dü+ s¡÷. 9.50 ø√≥T¢ yÓ∫Ã+#ê+

nœ\Á|æj·T u…sTT Ÿ̋ô|’ H˚&ÉT $#ês¡D
��N_LiÈÁL`i µyÅÁÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV A®µ¶[aRPLi
��®ªsVVµR¶ÉÓÁ L][ÇÁÙ ª«sVVgjizqs©«s NRPxqsí²T¶ ¬sLiµj¶»R½VÌÁ −s¿yLRißá
��®©s[²R¶V {qs©±s Lki NRP©±súxqsíORPQ©±s Â¿P[}qsLiµR¶VNRPV F¡ÖdÁxqsVÌÁ xqs©yõ¥¦¦¦ÌÁV

‘Ó\+>±D≈£î q\T>∑Ts¡T ◊|”mdt\T
¾»½ÌÁLigSßá LSúuíy¬sNTP ©«sÌÁVgRiVLRiV H{msFs£qs @µ³j¶NSLRiVÌÁ©«sV

ZNP[LiúµR¶Li ZNP[ÉØLiVVLi ÀÁLiµj¶. C ®ªs[VLRiNRPV ZNP[LiúµR¶ x¤¦Ü[Liª«sVLiú¼½»R½*
aSÅÁ ÊÁVµ³R¶ªy LRiLi D»R½òLRiV*ÌÁV ÇØLki Â¿P[zqsLiµj¶. ÕdÁ¥¦¦¦L`iNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s
xmsLji»][£tsQ xmsLiNRPÇÞ, ª«sV¥¦¦¦LSúxtsíQNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s NSLi¼½ÍØÍÞ xqsVË³Ø£tsQ,
D»R½òLRiúxms®µ¶[a`PNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s @LiNTP»`½ NRPVª«sWL`i aRPLiNS*L`iÌÁ©«sV
ZNP[ÉØLiVVLiÀÁLiµj¶. @ÍØlgi[ ¾»½ÌÁLigSßáNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s H{msFs£qs
@µ³j¶NSLji zqsLjiZaPÉíÓÁ xqsLiNUP»`½©«sV r~Li»R½ LSúuíy¬sNTP ZNP[ÉØ LiVVLiÀÁLiµj¶.
¾»½ÌÁLigSßáNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ª«sVVgæRiVLRiV @µ³j¶NSLRiVÌÁV FsLi−ds.xqs»R½ùryLiVV
NSLjiòN`P©«sV ª«sV¥¦¦¦LSúxtsíQNRPV, {ms»R½ÍÞNRPVª«sWL`i©«sV @r¡LiNRPV, LSÇÁ©yÌÁ
xqsøX¼½N`P©«sV ¿³RÁ¼d½ò£qsgRi²`¶NRPV ZNP[ÉØLiVVLiÀÁLiµj¶. 


