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\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtísQ ª«sVLiú¼½ úbdP¬sªy£qsg_²`¶ @»R½²T¶
r¡µR¶LRiV²R¶V úbdPNSLi»`½g_²`¶»][ úFyßá¥¦¦¦¬s DLiµR¶¬s, ªyLji ©«sVLiÀÁ LRiORPQßá
NRPÖÁöLi¿yÌÁLiÈÁW ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËÞ©«sgRiL`iNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s µR¶Lixms»R½VÌÁV LSúxtísQ
ª«sW©«sª«s x¤¦¦¦NRPVäÌÁ NRP−sVxtsQ©±s©«sV AúaRPLiVVLi¿yLRiV. ª«sVLiú¼½
úbdP¬sªy£qsg_²`¶\|ms 2018 Fs¬sõNRPÌÁ xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ J ZNP[xqsV −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[
ryOTPQgS D©«sõ »R½ª«sV\|ms NRPORPQ NRPÉíÓÁ©«s ª«sVLiú¼½ @»R½¬s r¡µR¶LRiV²R¶V @úNRPª«sV
ZNP[xqsVÌÁV |msÉíÓÁ ¼d½úª«s ®ªs[µ³j¶LixmsoÌÁNRPV gRiVLji Â¿P[xqsVò©yõLRi¬s ËØµ³j¶»R½VÌÁV
−saRP*©y´R¶LSª«so, xmsoxtsQöÌÁ»R½ AL][zmsLi ¿yLRiV. róy¬sNRP LRiWLRiÍÞ {qsH
ª«sV}¤¦¦¦aRP*L`i©«sV @LóRiLSú¼½ BLiÉÓÁ\|msNTP xmsLizms Ë³ÏÁ¸R¶VúËØLi»R½VÌÁNRPV gRiVLji
Â¿P[LiVVxqsVò©yõLRi¬s ALiµ][ÎÏÁ©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. {qsH ª«sV}¤¦¦¦aRP*L`i LSú¼½
gRiLi. 11ÌÁNRPV BLiÉÓÁNTP ª«sÀÁè ÛËÁµR¶LjiLi¿yLRi¬s, F¡ÖdÁxqsVÌÁ©«sV xmsLizmsLiÀÁ
»R½ª«sV zmsÌýÁÌÁ©«sV NRPW²y ÛËÁµR¶LjiLi¿yLRi¬s }msL]ä©yõLRiV. ©«sW»R½©«sLigS
¬sLjiøLiÂ¿P[ »R½ª«sV BLiÉÓÁ ¬sLSøßØ¬sõ @²ïR¶VN][ª«s²R¶®ªs[V NSNRPVLi²y J
ú\|ms®ªs[ÉÞ xqsLixqsóÍÜ[ xms¬s Â¿P[xqsVò©«sõ »R½ª«sV BµôR¶Lji Dµ][ùgSÌÁ©«sV NRPW²y
ª«sVLiú¼½ ¼d½zqs ®ªs[LiVVLiÀÁ −dsµ³j¶©«s xms®²¶[aSLRi¬s ªyLRiV A®ªs[µR¶©«s ª«sùNRPòLi
Â¿P[aSLRiV. BxmsöÉÓÁ\ZNP©y »R½ª«sVNRPV úFyßáLRiORPQßá NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s ªyLRiV
ª«sW©«sª«s x¤¦¦¦NRPVäÌÁ NRP−sVxtsQ©±sNRPV xqsª«sVLjiöLiÀÁ©«s ALêkiÍÜ[ }msL]ä©yõLRiV.
»R½ª«sV©«sV B®µ¶[−sµ³R¶LigS ®ªs[µ³j¶}qsò ª«sVLiú¼½ úbdP¬sªy£qsg_²`¶, @»R½¬s
r¡µR¶LRiV²R¶V úbdPNSLi»`½g_²`¶ }msLýRi©«sV ÛÍÁ[ÅÁÍÜ[ LSzqs F¡ÖdÁxqsV}qsíxtsQ©±s
ª«sVVLiµR¶V A»R½øx¤¦¦¦»R½ù Â¿P[xqsVNRPVLiÉØª«sV¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. 

ªeTeTà*ï y˚~ÛdüTÔHêïs¡Tµ
● eT+Á‹, Äj·Tq k˛<äs¡T&ç‘√ ÁbÕDVü‰ì ñ+~

●  e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé≈£î uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ |òæsê´<äT

©«½Wù²³TsÖýd½, ALiúµ³R½úxm½Ë³Ï½ : DFyµ³j½ NRPÌ½ö©«½ ®µ³i[ù¸R½VLigS
F½Ì½úNíS¬½N`P=, HÉÔs LR½LigSÌ½©«½V úF¡»R½=z#¤PPLi¿R½²y¬½NTP úxm½Ë³Ï½V»R½*Li
úxm½¾»½[ùNRP ¿]LR½ª«½ ¼d½xqsVNRPVLiÉÜ[LiµR½¬½ ZNi[LiúµR½Li úxm½NRPÉÓsLiÀsLiµj½.
®µi[aR½LiÍÜ[ gRs²TsÀs©«½ ª«½VW®²i[ÎýÏ½ÍÜ[ F½Ì½úNíS¬½N`P=, B©«½öélLi[øxt½©±½ ÛÉsNSõ
Ì½Òs (HÉÔs) LR½LigSÌ½V xqs*¸R½VLi xqsª«½VXµôðj½ ryµ³j½Li¿R½²RsLi»][ FyÈsV
DFyµ³j½ NRPÖ½öLi¿R½²y¬½NTP úxm½Ë³Ï½V»R½*Li ¼d½xqsVNRPV©«½õ ¿R½LR½ùÛÍÁ[LiÈs¬½
ÉÔsAL`½F½£qs ÍÜ[N`PxqsË³Ø xm½OR¶ ®©i[»R½, Åsª«½VøLi FyLýR½®ª½VLiÉÞ xqsË³Ï½VùÌ½V
©yª«½W ©ylgP[aR½*LR½LSª«½o úxm½b½õLi¿yLRiV. ÍÜ[N`PxqsË³Ï½ xqsª«½W®ªP[aSÍýÜ[
Ë³ØgRsLigS Ê½Vµ³R½ªyLR½Li A¸R½V©«½ ®µi[aR½LiÍÜ[ F½Ì½úNíS¬½N`P=, HÉÔs
LR½LigSÌ½©«½V xqs*¸R½VLi xqsª«½VXµôðj½ Â¿P[¸R½V ²y¬½NTP úxm½Ë³Ï½V»R½*Li Â¿P[xm½ÉíÓs©«½
NSLR½ùúNRPª«½WÌ½©«½V −½ª«½Lj½Li¿yÌ½¬½ Ö½Ðs»R½xm½pLR½*NRPLigS N][LSLRiV.
ryLiZNi[¼½NRP −½xmý½ª«½Li @Õ³½ª«½Xµôð j½ Â¿sLiµR½V»R½V©«½õ úxm½xqsVò»R½Li
xqsª«½V¸R½VLiÍÜ[ úxm½Ë³Ï½V»R½*Li ®µi[aR½ªyùxm½òLi gS F½Ì½úNíS¬½N`P=, HÉÔs
D»R½ö»R½VòÌ½©«½V |m½Li¿R½²y¬½NTP G\®ª½V©y úxm½¼½FyµR½©«½Ì½V LRiWF~Li

µj½LiÀsLiµy? A¸R½W LR½LigSÌ½ @Õ³½ª«½Xµôðj½ Â¿P[¸R½V²y¬½NTP úxm½Ë³Ï½V»R½*Li
@Liµj½LiÀs©«½ xqsx#¤PPNSLR½Li, NRPÖ½öLiÀs©«½ DFyµ³j½ @ª«½NSaSÛÍÁ[LiÈs¬½
@²TsgSLRiV. F½Ì½úNíS¬½N`P ª«½W©«½Vù FnyùNRPèLj½Lig`s NýRPxqísL`½ (CF½Li{qs),
F½Ì½úNíS¬½N`P zqsxqísª±½V ²Ts\ÛÇs©±½ ª«½W©«½VùFnyùNRPèLj½Lig`s (CG²UsF½Li),
BLiNRPVùÛË½[xt½©±½ |qsLiÈsL`½NRPV xqsLiÊ½Liµ³j½LiÀs©«½ −½ª«½LSÌ½V, A¸R½W
LR½LigSÌ½©«½V @Õ³½ª«½Xµôðj½ xm½LR½è²y¬½NTP LSúxtí½ úxm½Ë³Ï½V»y*Ì½ ©«½VLiÀs
G\®ª½V©y úxm½¼½FyµR½©«½Ì½V ª«½¿yè¸R½W? ªyÉÓs¬½ A®ª½Wµj½Li¿R½²y¬½NTP
¼d½xqsVNRPV©«½õ ¿R½LR½ùÌ½©«½V −½ª«½LR½LigS ¾»½Ö½¸R½VÛÇP[¸R½WÌ½¬½ F½Li{m½
©yª«½W }m½L]ä©yõLRiV. A¸R½V©«½ úxm½aR½õÌ½NRPV ZNi[LiúµR½ F½Ì½úNíS¬½N`P=,
HÉÔs aSÅsª«½VLiú¼½ LSÒsª±½ ¿R½LiúµR½ZaP[ÅsL`½ xqsª«½Wµ³y©«½−½V¿yèLRiV.
®µi[aR½LiÍÜ[ F½Ì½úNíS¬½N`P= »R½¸R½WLk½ LR½LigS¬½õ −½xqsòLj½Li¿R½²y¬½NTP,
Ë³ØLR½»R½®µi[aS¬½õ ®µi[aS¬½õ gý][Ê½ÍÞ F½Ì½úNíS¬½N`P= »R½¸R½WLk½ ZNi[LiúµR½LigS
ª«½WLR½è²y¬½NTP úxm½Ë³Ï½V»R½*Li ¿yÍØ ª«½pù¥PP»R½øNRPLigS @²RsVgRPVÌ½V
®ªP[r¡òLiµR½¬½ ZNi[LiúµR½ ª«½VLiú¼½ ®ª½Ìý½²TsLi¿yLRiV. 

ñbÕ~Û ø£\ŒH̊ <Û˚´j·T+
● m\Áø±ºìø˘, ◊{° s¡+>±\≈£î  Áb˛‘ê‡Vü≤+ ● m+|” Hêe÷  Á|üX¯ï\≈£î  πø+Á<ä+  »yêãT

\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtsíQLiÍÜ[ B©¯[õ®ªs[xtsQ©±s,
xqsXÇÁ©y»R½øNRP»R½©«sV úF¡»R½=z¤¦¦¦Li¿RÁ²y¬sNTP, ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[¬s ®ªsVV»R½òLi
33 ÑÁÍýØÍýÜ[ ry*»R½Liú»R½ù µj¶©¯[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRPÌÁ xqsLiµR¶LRi÷éLigS
A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[ A−sxtsQäLRißáÌÁ úxmsµR¶LRi+©«s©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©yõLiVV.
A−sxtsQäLRiòÌÁ ©«sVLi²T¶ µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ©«sV AgRixqsíV 10 ª«sLRiNRPV {qs*NRPLji
ryòª«sV¬s, µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ ©«sVLi²T¶ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ uyLí`iÖÁ£qsí »R½LS*»R½ úxms¼½ ÑÁÍýØ
©«sVLiÀÁ D»R½òª«sV A−sxtsQäLRißáÌÁV úxmsµR¶LRi+©«sNRPV FsLizmsNRP Â¿P[ryòª«sV¬s
¬sLS*x¤¦¦¦NRPVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.  C úxmsµR¶LRi+©«s ÑÁÍýØ róyLiVV ry*»R½Liú»R½ù
µj¶©¯[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRPÍýÜ[ Ë³ØgRiLigS DLiÈÁVLiµj¶. NRPL][©y ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ C
úxmsµR¶LRi+©«s A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ ÊÁ²R¶V »R½VLiµj¶. A©±s\ÛÍÁ©±s FsgêjiÕÁxtsQ©±s
ÖÁLiN`P µy*LS úxmsÇÁÌÁV A−sxtsQäLRi ßáÌÁ©«sV ¿RÁW²R¶ª«s¿RÁVè. C
úxmsµR¶LRi+©«sÍÜ[ FyÍæÜ©«s²y¬sNTP @¬sõ LRiLigSÌÁ, ª«sLæSÌÁ A−sxtsQäLRißáÌÁV
úF¡»R½=z¤¦¦¦ryòª«sV¬s ÉÔÁFs£qsH{qs ¾»½ÖÁzmsLiµj¶.

úgS− dsVßá A−sxtsQäLRißá, −sµyùLóRiVÌÁ A−sxtsQäLRißá, úFyLRiLiË³ÏÁ
A−sxtsQäLRißáÌÁV, xqsWORPQø, ÀÁ©«sõ »R½LRi¥¦¦¦ xmsLjiúaRPª«sVÍýÜ[ A−sxtsQäLRißáÌÁV
®ªsVVµR¶\ ÛÍÁ©«s−s @Ligki NRPLjiLi ÊÁ²R¶»yLiVV. A−sxtsQäLRiòÌÁV »R½ª«sV
A−sxtsQäLRißáNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s ALRiV ªyNSùÌÁV, lLiLi²R¶V ¬s−sVuyÌÁ
−ds²T¶¹¸¶W©«sV, A−sxtsQäLRißá ©yÌÁgRiV Fn¡ÉÜ[ÌÁV, A−sxtsQäLRiò }msLRiV, Fn¡©±s
®©sLiÊÁL`i, úxmsxqsVò»R½ ª«sX¼½ò, úgSª«sV }msLRiV, ÑÁÍýØ }msLRiV 9100678543
®©sLiÊÁL`iNRPV ªyÉØ=££mns Â¿P[¸R¶VgRiÌÁLRiV. 

Ç+{Ï+{≤ ÇH√ïy≥̊sY <äs¡U≤düTÔ
>∑&ÉTe⁄ Ä>∑düTº 10 es¡≈£î ô|+|ü⁄

\ |¤¦¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ :
úxm½Ë³Ï½V »y*¬½NTP NRPX»R½ ÇìÁ»R½ÌÁV ¾»½ÌÁVxmso
»R½W LSúxtsí ªyùxmsòLigS  ÉÔsF½¬êd½ª¯[Ì½  NR-
PX»R½ Çsì»R½ xqsË³Ï½Ì½V ¬½LR½*z#¤PPLi¿yÌÁ¬s
¾»½ÌÁLigSßá ©y©±s lgiÑÁÛÉÁ²`¶ Dµ][ùgRiVÌÁ
xqsLixmnsVLi ¼d½LSø ¬sLiÀÁLiµj¶. @®µ¶[−s
µ³R¶LigS ©«½W»R½ ©«½ ÑsÍýØÌ½ÍÜ[ Çs©yË³Ø
úFy¼½xm½µj½NRP©«½ NSù²RsL`½ ú|qísLi»`½ ª«½VLi
ÇiÚLRiV Â¿P[¸R½WÌÁ¬s ÉÔÁFs¬dsêª¯[ LSúxtsí
NSLRiùª«sLæRiLi  úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP −sÇìÁzmsò
Â¿P[zqsLiµj¶. ¾»½Ì½LigSßs F½¬êd½ª¯[Ì½ ZNi[LiúµR½
xqsLixmniVLi LSúxtí½ NSLR½ùª«½LæR½ xqsª«½W®ªP[aR½Li ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi
ÉÔsF½¬êd½ª¯[ ZNi[LiúµR½ xqsLixmniVLi NSLSùÌ½ ̧ R½VLiÍÜ[ xqsLixmnsVLi
LSúxtsí @µ³R½ùORPV²RsV ª«½W−½VÎýÏ½ LSÛÇP[LiµR½L`½ @µ³R½ùOR¶»R½©«½
ÇsLj½gjsLiµj½. C LSúxtí½ NSLR½ùª«½LæR½ xqsª«½W®ªP[aSÍýÜ[ LSúxtí½
@r¡zqs¹¸i[VÉÞ @µ³R½ùORPVÌ½V NRPxqsWòLj½ ®ª½LiNRPÛÉÁ[aR½*LýRiV, N][ÍØ
LSÛÇP[£t½ NRPVª«½WL`½ g_²`s,  F½Li. xqs»R½ù ©yLS¸R½Vßs g_²`s,
N][aSµ³j½NSLj½ LS−½V®©i[¬½  úbdP¬½ªyxqsLSª«½o Ì½»][FyÈsV ª«½VV\|m½ö
ª«½VW²RsV ÑsÍýØÌ½ @µ³R½ùOR¶ NSLR½ùµR½LRiV+Ì½V xqsÀsªyÌ½¸R½VLi
©«½gRsLR½ aSÅs ª«½VLj½¸R½VV ZNi[LiúµR½ NSLR½ùª«½LæR½ xqsË³Ï½VùÌ½ »][FyÈÁV,
120 ª«½VLiµj½ Dµ][ùgRs xqsLixmniWÌ½ ©y¸R½VNRPVÌ½V  FyÍæÜ
©yõLRiV. Dµ³][ùgRPVÌ½V F½µR½VLRiVNRPVLiÈsV©«½õ xm½Ì½V

xqsª«½VxqsùÌ½©«½V xqsVµk½LæR½LigS ¿R½Lj½èLiÀs xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ xmsÌÁV
¼d½LSø©yÌ½©«½V A®ªsWµj¶Li¿yLRiV. 

ÄyÓ÷~+∫q rsêàHê\T...
✔ úxm½Ë³Ï½V»y*¬½NTP  ¾»½Ì½LigSßs ªyùxm½òLigS ÉÔsF½¬êd½ª¯[Ì½   NR-
PX»R½Çsì»R½ xqsË³Ï½Ì½V ¬½LR½* z#¤PPLi¿yÌÁ¬s, Dµ³][ùgRPVÌ½NRPV úxm½¹¸½W
Çs©«½Li NRPÖ½lgi[ÍØ 30 aS»R½Li zmnsÉÞ ®ªsVLiÉÞ, B»R½LRi D»R½òLRiV
ª«½oÌ½©«½V −½²RsVµR½Ì½ Â¿P[zqs©«½ {qsFsLi ZNP[{qsAL`iNRPV, úxmsË³Ï½V»y*¬½NTP NR-
PX»R½ Çsì»R½ÌÁV ¾»½ÖÁ}msLiµR¶VNRPV 33 ÑsÍýØÍÜ[  ÉÔsF½¬êd½ª¯[Ì½
xqsË³Ï½Ì½V ¬½LR½*z#¤PPLi¿R½ ©«sV©yõ LRiV. ®ªsVVµR¶ÈÁgS NRPLk½Li©«½gRsL`½
ÑsÍýØÍÜ[ xqsË³Ï½©«½V ¬½LR½*z#¤PPLi¿R½©«sV©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁ FyLRiV. 
✔  INRPaS»R½Li ¿R½Liµy»][ AL][gRsù NSLïRiVÌ½V ª«½VLiÇiÚLRiV

Â¿P[ xqsWò Dµ][ùgRPV Ì½LiµR½Lj½NUP NSL]ölLi[ÉÞ \®ª½µyù¬½õ
@LiµR½ÛÇP[¸R½WÖ½
✔   {msALki=ÍÜ[ gRsª«½V¬½LiÀs©«½ ª«½ù»yùryÌ½NRPV xqsª«½Lj½Li¿R½²RsLi
N][xqsLi @©«½ª«½VÖd½£qs  NRP−½VÉÔs¬½ GLSöÈsV Â¿P[¸R½WÖ½
✔ {msALki=c 2020ÍÜ[ úxm½NRPÉÓsLiÀs©«½ @¬½õ @LiaSÌ½NRPV xqsLi
Ê½Liµ³j½LiÀs©«½ úxm½Ë³Ï½V»R½* D»R½òLRiV*Ì½©«½V ®ª½LiÈs®©i[ −½²RsVµR½Ì½
Â¿P[¸R½WÖ½.
✔  ©«½W»R½©«½ ÑsÍýØ Ì½ÍÜ[ Çs©yË³Ø úFy¼½ xm½µj½NRP©«½ NSù²RsL`½
ú|qísLi»`½ ª«½VLiÇiÚLRiV Â¿P[¸R½WÖ½.
✔   gRsÀsèËÝÖ½ BLi²ýRs xqósÍØÌ½©«½V ËØgRsù ©«½gRsL`½ ÉÔÁFs ¬dsêª¯[Ì½NR-
PV ZNi[ÉØ LiVVLi¿yÖ½.
✔  ZNi[LiúµR½ úxm½Ë³Ï½V»R½* Dµ³][ùgRPVÌ½ Aµ³y¸R½Vxm½o xm½©«½Võ
xm½Lj½−½V¼½¬½ LRiW. 10 Ì½OR¶Ì½NRPV |m½Li¿yÖ½.
✔   xm½µ][©«½õ»R½VÌ½NRPV NRP¬d½xqs @LR½>»R½  ª«½VW®²i[ÎýÏ½ ©«½VLiÀs lL½Li®²i[ÎýÏ½
NRPV »R½gæjsxqsWò aSaR½*»R½ D»R½òLRiV*Ì½V −½²RsVµR½Ì½ Â¿P[¸R½WÖ½.
✔   Dµ][ùgRPVÌ½NRPV ®ª½V²TsNRPÍÞ Lk½LiVVLiÊÁL`i=®ªsVLiÉÞ xm½Lj½−½V¼½¬½
(LRiW. ÌÁOR¶©«½V LRiW.2 Ì½OR¶Ì½NRPV ,lLRiW. 2 Ì½OR¶Ì½ xm½Lj½−½V¼½¬½
LRiW. 5 Ì½OR¶Ì½VgS ) |m½Li¿yÖ½. 
✔  ÉÔsF½¬êd½ª¯[ gRsÀsèËÝÖ½ xqósÍØÌ½NRPV xqsLiÊ½Liµ³j½LiÀs©«½
@Ö½®©i[xt½©±½ (r~\|qsÉÔsNTP @xm½öÛÇsxm½ö²RsLi) úxm½úNTP¸R½V
D»R½òLRiV*Ì½©«½V  −½²RsVµR½Ì½ Â¿P[¸R½WÌÁ¬s ¼d½LSø©yÌÁ©«sV
A®ªsWµj¶Li¿yLRiV. 

sêhyê´|üÔ+>± ø£è‘·»„‘· düuÛÑ\T
●  Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, d”m+ πød”ÄsY≈£î {°m˙®y√\ ø£è‘·»„‘· düuÛÑ\ ìs¡«Vü≤D ●  q÷‘·q õ˝≤¢˝˝À »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q

ø±´&ÉsY Áôdº+>¥Ô  eT+ps¡T #˚j·÷*  ●  |ü\T rsêàHê\qT ÄyÓ÷~+∫q  {°m˙®y√\  dü+|òüT+

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtísQLiÍÜ[¬s úxmsµ³y©«s ̧ R¶VW¬sª«sLji=ÉÔÁÌÁ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s
{msÒÁ N][LRiV=ÌÁ úxms®ªs[aSÌÁNRPV ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[ NSª«sV©±s F¡£qsí úgS²R¶Vù¹¸¶[VÉÞ FsLiúÛÉÁ©±s=
ÛÉÁ£qsí({qs{msÒÁCÉÔÁ)c2021 ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©±s©«sV {qs{mslgiÉÞ NRP¬ds*©«sL`i úF~.FyLi²R¶V LRiLigSlLi²ïT¶
ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[aSLRiV. |qs|msíLiÊÁL`i 8ª«s ¾»½[µk¶ ©«sVLiÀÁ úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQÌÁ©«sV
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ©«sV©yõLRiV. ÇÁÙ\ÛÍÁ 30ª«s ¾»½[µk¶ ©«sVLiÀÁ A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[ µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ©«sV
{qs*NRPLjiLi¿RÁ©«sV©yõLRiV. µR¶LRiÆØxqsVòÌÁNRPV AgRixqsíV 25 ÀÁª«sLji ¾»½[µk¶gS ¬sLñRiLiVVLi¿yLRiV.
LRiW.500 AÌÁxqsù LRiVxqsVª«sVV»][ AgRixqsíV 30 ª«sLRiNRPV, LRiW.2®ªs[ÌÁ AÌÁxqsù LRiVxqsVª«sVV»][
|qs|msíLiÊÁL`i 3 ª«sLRiNRPV µR¶LRiÆØxqsVò Â¿P[xqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV @ª«sNSaRPLi NRPÖÁöLi¿yLRiV. |qs|msíLiÊÁL`i 8ª«s
¾»½[µk¶ ©«sVLiÀÁ @¬sõ N][LRiV=ÌÁNRPV úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQÌÁV ÇÁLRigRi©«sV©«sõÈýÁV FyLi²R¶VLRiLigSlLi²ïT¶
¾»½ÖÁFyLRiV.úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQ©«sV NRPLixmspùÈÁL`i ÛËÁ[£qsï ÛÉÁ£qsí xmsµôðR¶¼½ÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ©«sV©«sõÈýÁV
A¸R¶V©«s úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. Dryø¬s¸R¶W, NSNRP¼d½¸R¶V, ¾»½ÌÁLigSßá, FyÌÁª«sVWLRiV, ª«sV¥¦¦¦
»yøgSLiµ³k¶, aS»R½ªyx¤¦¦¦©«s, ÛÇÁ[Fs©±sÉÔÁ¸R¶VW −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶WÌÁ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ {msÒÁ N][LRiV=ÍýÜ[
úxms®ªs[aSÌÁ N][xqsLi ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[ C Dª«sVø²T¶ úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQ©«sV Dryø¬s¸R¶W −saRP*−s µyùÌÁ
¸R¶VLi ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©«sõµj¶. FsLiG, FsLiFs{qs=, FsLiNSª±sV, FsLi{qsÛÇÁ[, FsLi.FsÍÞH ÕÁ.Fs{qs=,
FsLiC²U¶, FsLi{msC²U¶ »R½µj¶»R½LRi N][LRiV=ÌÁ»][ FyÈÁV {msÒÁ ²T¶Fý~ª«sW N][LRiV=ÌÁV @LiVV©«s
FsLiG, FsLiFs{qs=, FsLiÕdÁG N][LRiV=ÍýÜ[ úxms®ªs[aSÌÁNRPV C úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQÌÁV ÇÁLRigRi©«sV©yõLiVV.

ôdô|º+ãsY 8 qT+∫ 
ø±eTHé |”J Á|üyX̊¯ |üØø£å
● lLi[xmsÉÓÁ ©«sVLiÀÁ {qs{mslgiÉÞNRPV µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV {qs*NRPLRißá

- \ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶
úxmsË³ÏÁ : xmsoÉíÓÁ©«sL][ÇÁÙ, |ms×ýÁ
L][ÇÁÙ ÍØLiÉÓÁ ®ªs[²R¶V NRPÌÁNRPV,
x¤¦¦¦LigRiV ALS÷éÉØÌÁNRPV
µR¶WLRiLi gS DLi®²¶[ NRPª«sVWù
¬sxqsíV ©y¸R¶V NRPVÌÁ©«sV \|qs»R½Li úg-
ki©±s BLi²T¶ ¸R¶W ¿³yÛÍÁLiÇÞ
NSLRiù úNRPª«sVLi ANRPL<jixqsWò ªyLRiV
®ªsVVNRPäÌÁV ©yÛÉÁ[ÍØ Â¿P[r¡òLiµj¶.
LSÇÁùxqsË³ÏÁ xqsË³ÏÁVùÌÁV ÇÜ[gji¬sxm-
sÖýÁ xqsLi»][£tsQ NRPVª«sWL`i
Â¿P[ xmsÉíÓÁ©«s úgki©±s BLi²T¶¸R¶W
¿³yÛÍÁLiÇÞÍÜ[ Ë³ØgRiLigS »R½©«s
xmsoÉíÓÁ©«s L][ÇÁÙ xmsoLRixqsäLjiLi
¿RÁVNRPV¬s »R½©«s xqs*úgSª«sVLi
ÀÁ»R½WòLRiV ÑÁÍýØ ©«sgRiLji ¬s¹¸¶W
ÇÁNRPª«sLæ RiLi A¸R¶V©«sLiËØNRPLi
úgSª«sVLiÍÜ[  {qs{msH ÇØ¼d½¸R¶V
NSLRiùµR¶Lji+ ©yLS¸R¶Vßá
®ªsVVNRPä  ©yÉØ LRiV.  C xqsLiµR¶LRi÷éLigS A¸R¶V©«s ª«sWÉýØ²R¶V»R½W xmsLSùª«sLRißá xmsLjiLRiORPQßá
N][xqsLi úgSª«sV xqsVòÌÁV úxms¼½ INRPäLRiW C ÊÁXx¤¦¦¦»R½äLRi NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ FyÍæÜ¬s ®ªsVV
NRPäÌÁV ©yÉØÌÁ¬s zmsÌÁVxmso¬s¿yèLRiV. BLi»R½ @µR¶V÷é»R½\®ªsV©«s NSLRiùúNRPª«sVLi Â¿P[xmsÉíÓÁ ª«sVVLi
µR¶VNRPV ¼d½xqsVNRPV F¡»R½V©«sõ LSÇÁùxqsË³ÏÁ xqsË³ÏÁVùÌÁV ÇÜ[gji¬sxmsÖýÁ xqsLi»][£tsQ NRPVª«sWL`iNRPV @Õ³Á
©«sLiµR¶©«sÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ xmsÌÁVª«soLRiV úgSª«sV úxmsÇÁÌÁV  FyÍæÜ©yõLRiV.

Á^Hé Ç+&çj·÷ #ê˝…+CŸ n<äT“¤‘·+
● kı+‘· Á>±eT+˝À yÓTTø£ÿHê{Ïq

d”|”◊  C≤rj·T  ø±s¡´<ä]Ù  Hêsêj·TD
\ |¤¦¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : ÇØì©«½{m½h`s @ªyLïRiV úgRs{#¤PP»R½, ²y. zqs©ylL½

( zqsLigjslL½²ïTs ©yLS¸R½Vßs lL½²ïTs) Çs¸R½VLi¼½ xqsLiµR½LR½÷éLigS  ª«½VVÅsùª«½VLiú¼½
ZNi.¿R½LiúµR½ZaP[ÅsL`½ LSª«½o xmnsV©«sLigS ¬½ªyÎÏi§Ì½V @Lj½öLi ¿yLRiV.  NRPLk½Li©«½gRsL`½ Õ½²ïRsgS
¾»½Ì½VgRPV ryz#¤PP»yù¬½õ −½aR½* ªyùxm½òLi Â¿P[zqs©«½ ²y.zqs©ylL½ ¾»½Ì½LigSßs  Ë³Øxt½, ryz#¤PP»R½ù
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