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●ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ¼d½xqsVN]Â¿P[èLiµR¶VNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ª«sVVª«sVøLRiLi
ÇÇÁÁggjjii»»yyùùÌÌÁÁ,,  úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ©©««ssWWùù££qqss:: ÇÁgji»yùÌÁ ÑÁÍýØ LSLiVVNRPÍÞ ª«sVLi²R¶ÌÁLi ËÜ[LRiõxmsÖýÁ

úgSª«sVLiÍÜ[ ª«sLRiμR¶ ¬dsÉÓÁÍÜ[ ÀÁNRPVäNRPV©«sõ »]−sVøμj¶ª«sVLiμj¶ ª«sùª«sry¸R¶V NRPWÖdÁÌÁ©«sV
xqsVLRiOTP»R½LigS ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ¼d½xqsVNRPVª«sÂ¿Á[èLiμR¶VNRPV ¿RÁLRiùÌÁ©«sV ®ªs[gRiLiª«sLi»R½Li Â¿Á[aSLRiV.
BLiμR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS ª«sLRiμR¶ ¬dsÉÓÁÍÜ[ ÀÁNRPVäNRPV©«sõ NRPWÖdÁÌÁ»][ xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ ª«sVLiú¼½ N]xm-
soöÌÁ CaRP*L`i Fn¡©±sÍÜ[ ª«sWÉýØ²yLRiV. @NRPä²R¶ xmsLjizqós»R½VÌÁ©«sV @²T¶gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©yõLRiV.
{qsFsLi ZNP[{qsAL`i A®μ¶[aSÌÁ»][ ªyLji¬s LRiOTPLiÂ¿Á[LiμR¶VNRPV LSúxtísQ −sxms»R½VòÌÁ ¬sLRiWøÌÁ©«s xqsLixqós
zqsÊÁ÷Liμj¶(Fs¬dïsAL`iFs£mns)»][ FyÈÁV- |¤¦¦¦ÖÁNSxmísL`i ¾»½zmsöLiÂ¿Á[LiμR¶VNRPV úxms¸R¶V»yõÌÁV

N]©«srygRiV»R½V©yõ¸R¶V¬s INRP
úxmsNRPÈÁ©«sÍÜ[ ª«sVLiú¼½ ®ªsÌýÁ
²T¶Li¿yLRiV. LSLiVVNRPÍÞ ª«sVLi
²R¶ÌÁLi ËÜ[LRiõxmsÖýÁ úgSª«sVLiÍÜ[
D©«sõ HÍØLi²`¶ÍÜ[ ÀÁNRPVä
NRPV©«sõ 9 ª«sVLiμj¶ ª«sùª«sry¸R¶V
NRPWÖdÁÌÁV xqsVLRiOTP»R½LigS
¼d½xqsVNRPV LSª«s²y¬sNTP úxmsË³ÏÁV
»R½*Li GLSöÈÁýV- Â¿Á[xqsVòLi²R¶gS,

C xqsLixmnsVÈÁ©«s −sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©«sõ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù xqsLiÇÁ¸º¶V NRPVª«sWL`i ËÜ[LRiõ xmsÖýÁNTP ®ªs×ýÁ
xqs¥¦¦¦¸R¶VNRP ¿RÁLRiùÌÁ©«sV @μ³j¶NSLRiVÌÁ»][ NRPÌÁzqs xmsLRiù ®ªs[OTPxqsVò©yõLRiV. ª«sLRiμR¶ ¬dsÉÓÁÍÜ[
ÀÁNRPVäNRPV©«sõ 9 ª«sVLiμj¶¬s ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ¼d½xqsVNRPVª«sÂ¿Á[èLiμR¶VNRPV ÑÁÍýØ @μ³j¶NSLRi ̧ R¶VLiú»yLigRiLi
¿RÁLRiùÌÁ©«sV ª«sVVª«sVøLRiLi Â¿Á[zqsLiμj¶. BLiμR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS @μ³j¶NSLRi ̧ R¶VLiú»yLigRiLi LSúxtísQ
−sxms»R½VòÌÁ ¬sLRiWøÌÁ©«s xqsLixqós©«sV xqsLiúxmsμj¶LiÀÁLiμj¶. ª«sLRiμR¶ÍýÜ[ ÀÁNRPVäNRPV©«sõ ªyLji¬s
Fs¬dïsAL`iFs£mns zqsÊÁ÷Liμj¶ ËÜ[ÈÁV- μy*LS xqsVLRiOTP»R½LigS ÊÁ¸R¶VÈÁ ¼d½xqsVNRPVª«sryòLRiV. úxmsxqsVò»R½Li
ËÜ[LRiõxmsÖýÁÍÜ[ ª«sLRiμR¶ ¬dsÉÓÁÍÜ[ ÀÁNRPVäNRPV©«sõ ªyLji¬s ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV ¼d½xqsVNRPV LSª«s²y¬sNTP
úxms¾»½[ùNRP\®ªsV©«s ËÜ[ÈÁV- ªy²R¶»yLRiV. NSgS {qsFsLi ZNP[{qsAL`i A®μ¶[aSÌÁ ®ªs[VLRiNRPV C xqsLixmnsVÈÁ©«s\|ms
xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ ª«sVLiú¼½ N]xmsoöÌÁ CaRP*L`i, Fs®ªsVøÛÍÁ[ù xqsLiÇÁ¸º¶V  NRPVª«sWL`i, NRPÛÍÁNRíPL`i LRi−s, Fs{qsö
zqsLiμ³R¶V aRPLRiø, ÇÁ²T¶öÉÓÁ{qs @aRP*¬s ÇØμR¶ª±s »R½μj¶»R½LRiVÌÁ»][ ÇÁgji»yùÌÁ FyÈÁV- ²T¶Fs{qsö AL`i
úxmsNS£tsQ, LRiWLRiÍÞ zqsH NRPXxtñsQ NRPVª«sWL`i »R½μj¶»R½LRiVÌÁV xmsLRiù®ªs[OTPxqsVò©yõLRiV.

ËÜ[LRiõxmsÖýÁNTP Â¿Á[LRiVNRPV©«sõ Fs©±s²T¶AL`iFs£mns ÊÁXLiµR¶Li
ÇÁgji»yùÌÁ ÑÁÍýØ LSLiVVNRPÍÞ ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[¬s ËÜ[LRiõxmsÖýÁ úgSª«sV bPªyLRiVÍÜ[

g][μyª«sLji ©«sμk¶xmsLjiªyx¤¦¦¦NRP úFyLi»R½LiÍÜ[ 9 ª«sVLiμj¶ ª«sùª«sry¸R¶V NRPWÖdÁÌÁV ÀÁNRPVäN][gS
ªyLji¬s LRiOTPQLiÂ¿Á[LiμR¶VNRPV LSxtísQû úxmsË³ÏÁV»R½*Li ¿RÁLRiùÌÁ©«sV Â¿Á[xmsÉíÓÁLiμj¶. Fs©±s²T¶AL`iFs£mns ÊÁXLiμR¶Li
ª«sLRiμR¶ÍýÜ[ ÀÁNRPVäNRPV©«sõ ªyLji¬s LRiOTPQLiÂ¿Á[LiμR¶VNRPV úxms¸R¶V»yõÌÁV Â¿Á[xqsVò©yõLRiV.
ËÜ[LRiõxmsÖýÁÍÜ[¬s g][μyª«sLji ©«sμj¶ÍÜ[ ËÜ[ÉÞ ry¸R¶VLi»][ ªyLji¬s LRiOTPQLiÂ¿Á[LiμR¶VNRPV úxms¸R¶V
»yõÌÁV Â¿Á[xqsVòLi²R¶gS @NRPä²R¶ |msμôR¶ ÊÁLi²R¶LSÎýÏÁ§ DLi²R¶ÈÁLi»][ ËÜ[ÈÁV ©«s²T¶Â¿Á[ÍØ NRP¬söLi
¿RÁNRPF¡ª«s²R¶Li»][ Fs©±s²T¶AL`iFs£mns ÊÁXLiμR¶Li ËÜ[LRiõxmsÖýÁ ©«sVLi²T¶ ÇÁgRi©yõ´`¶xmspL`i úgSª«sV
bPªyLRiVÍÜ[¬s g][μyª«sLji ©«sμk¶xmsLjiªyx¤¦¦¦NRP úFyLi»y¬sNTP »R½LRiÖÁ®ªs×ýÁ @NRPä²T¶ ©«sVLi²T¶
NRPWÖdÁÌÁ©«sV LRiOTPQLiÂ¿Á[LiμR¶VNRPV ¿RÁLRiùÌÁ©«sV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.

es¡<ä̋ À ≈£L©\T

\\||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ  :: Ë³ØLki ª«sL<SÌÁ»][ úFyÛÇÁNíRPVÌÁNRPV ª«sLRiμR¶ F¡ÈÁV |msLRi
gRi²R¶Li»][ LSúxtísQLiÍÜ[ ÇÁÌÁ −sμR¶VùμR¶V»R½ö¼½ò úFyLRiLiË³ÏÁ\®ªsVLiμj¶. úxms¼½ GÉØ AgRixqsíV ÍÜ[ NS¬s
úFyLRiLiË³ÏÁLiNS¬s ÇÁÌÁ−sμR¶VùμR¶V»R½ö¼½ò C G²yμj¶ ÇÁÙ\ÛÍÁÍÜ[®©s[ úFyLRiLiË³ÏÁ ª«sVLiVVLiμj¶.
g][μyª«sLji ÛËÁ[zqs©±sÍÜ[  ¬sÇØª«sWËØμ`¶ÍÜ[ D©«sõ úbdPLSLirygRiL`i NRPV ©yÌÁVgRiV L][ÇÁÙÌÁVÌÁgS
4ÌÁORPQÌÁ NRPWù|qsNRPVäÌÁ ª«sLRiμR¶ ª«sxqsVòLi²R¶²R¶Li»][... lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÌÁVgS ÇÁÌÁ−sμR¶VùμR¶V»R½ö¼½ò
úFyLRiLiË³ÏÁ\®ªsVLiμj¶. 20lgi[ÈýÁ©«sV Fs¼½ò 6®ªs[ÌÁ NRPWù|qsNRPVäÌÁ©«sV ÇÁÌÁ −sμR¶VùμR¶V»R½ö¼½ò N][xqsLi...
12®ªs[ÌÁ©«sV ª«sLRiμR¶ ZNP©yÍÞ gRiVLi²y μj¶gRiVª«sNRPV ª«sμR¶VÌÁV»R½V©yõLRiV. @®μ¶[−sμ³R¶LigS...  NRPXuñy
©«sμj¶\|ms D©«sõ ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ D©«sõ ®ªsVVμR¶ÉÓÁ úFyÛÇÁNíRPV ÇÁÚLSÌÁÍÜ[ @μ³j¶NSLRiVÌÁV
−sμR¶VùμR¶V »R½ö¼½ò¬s úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV. ÇÁÚLSÌÁNRPV FsgRiVª«s ©«sVLiÀÁ 13400 NRPWù|qsNRPVäÌÁ
ª«sLRiμR¶ ª«sxqsVòLi²R¶gS... úFyÛÇÁNíRPV ryª«sVLóRiùLi 9.657 ÉÔÁFsLi{qsÌÁNRPVgS©«sV ¬dsÉÓÁ ¬sÌÁ*
6.355 ÉÔÁFsLi{qsÌÁNRPV Â¿P[LRiVNRPVLiμj¶. μk¶Li»][ μj¶gRiVª«sNRPV 39, 351 NRPWù|qsNRPVäÌÁ©«sV
ª«sμR¶VÌÁV»R½W −sμR¶VùμR¶V»R½ö¼½ò N]©«srygjixqsVò©yõLRiV.

Áosê+kÕ>∑sY, psê\˝À $<äT´<äT‘·Œ‹Ô

NNSSªª««½½WWllLL½½²²ïïTTss,,  úúxxmm½½ËË³³ÏÏ½½©©««½½WWùù££qqss:: NSª«½WlL½²ïTs ÑsÍýØ ZNi[LiúμR½LiÍÜ[¬½ Õd½²Us ª«½LR½äL`½=
NSÌ½¬d½ÍÜ[ μyLRiVßsLi ¿][ÈsVÂ¿P[xqsVNRPVLiμj½. −½μR½VùμyxmniW»R½Li»][ IZNi[ NRPVÈsVLiËØ¬½NTP
Â¿sLiμj½©«½ ©«½Ì½VgRPVLRiV ª«½VX¼½ Â¿sLiμyLRiV. BμôR½LRiV Ë³ØLR½ùË³Ï½LR½òÌ½V, BμôR½LRiV zm½Ìý½Ì½V ª«½VX¼½
Â¿sLiμyLRiV. ª«½VX»R½VÌ½Li»R½ IZNi[ NRPVÈsVLiÊ½ xqsË³Ï½VùÌ½V NSª«½²RsLi»][ NRPÌ½NRPÌ½Li lLi[zm½Liμj½.
ª«½VX»R½VÌ½V \|#¤PPª«½Vμ`½(35), xm½Lk½*©«½(30), @μyõ©±½(4), ª«½Wz#¤PPª±½V(6)ÌÁVgS
gRPVLj½òLi¿yLRiV. C ®ªi[VLR½NRPV ®μi[ª«½o¬½xm½Öý½ F¡Öd½xqsVÌ½V xqsLixmniVÈs©«½ xqósÍØ¬½NTP Â¿P[LRiVN]¬½
ª«½VX»R½®μi[¥PPÌ½¬½ NSª«½WlL½²ïTs úxm½Ë³Ï½V»R½* GLj½¸R½W Axqsöú¼½NTP »R½LR½Ö½Li¿yLRiV. róy¬½NRPVÌ½V
¾»½Ö½zm½©«½ −½ª«½LSÌ½V BÍØ D©yõLiVV. ÑsÍýØ ZNi[LiúμR½LiÍÜ[ AÉÜ[ ©«½²RsVxm½oNRPVLiÈsW

\|#¤PPª«½Vμ`½ »R½©«½ NRPVÈsVLiËØ¬½õ ry{mn½gS rygRPV»R½V©«½õ ªyLj½ Òsª«½©«½LiÍÜ[ ª«½L<SÌ½V,
−½μR½Vù»`½ uyN`P ©«½Ì½VgRPVLRiV ¿R½¬½F¡¹¸i[VÍØ NSLR½ßsª«½V¸R½WùLiVV. \|#¤PPª«½Vμ`½ Ë³ØLR½ù
xm½Lk½*©«½, NRPVª«½WLRiV²RsV @μyõ©±½, NRPVª«½WlLiò ª«½Vz#¤PPª±½VÌ½V −½μR½Vù»`½ uyN`P »R½gjsÖ½ ª«½VX¼½
Â¿sLiμyLRiV. ª«½VLigRsÎÏ½ªyLR½Li ©y²RsV ª«½Vμ³yùx#¤PPõ xqsª«½V¸R½VLiÍÜ[ \|#¤PPª«½Vμ`½ Ë³ØLR½ù
xm½Lk½*©«½ Ê½ÈísÌ½¬½ ALR½®ªP[ryLRiV. ª«½L<R½Li NRPVLRiVxqsVò©«½õ ®©i[xm½´R½ùLiÍÜ[ A Ê½ÈísÌ½¬½ ¼d½}qsLiμR½V
NRPV NRPW»R½VLRiV ª«½Vz#¤PPª±sV Ê½ÈísÌ½V AlLi[zqs©«½ \®ª½LRiV ª«½μôR½NRPV ®ª½×½þLiμj½. −½μR½Vù»`½ xqsòLiË³Ï½Li
©«½VLi²Ts BLiÉýÜ[NTP ª«½Â¿P[è −½μR½Vù»`½ ¼d½gRsÌ½NRPV A \®ª½LRiV »R½gRsÌ½²RsLi»][ uyN`P »R½gjsÖ½Liμj½.
AlLi[zqs©«½ Ê½ÈísÌ½V ¼d½}qs xqsª«½V¸R½VLiÍÜ[ C −½μR½Vù»`½ úxm½ª«½WμR½Li ÇsLj½gjsLiμj½. Ê½ÈísÌ½V
AlLi[zqs©«½ \®ª½LRiVNRPV BLiÉýÜ[NTP −½μR½Vù»`½ xqsLR½xmn½LS @¹¸i[Vù \®ª½LRiV »R½gRsÌ½²RsLi»][ úxm½ª«½WμR½Li
¿][ÈsVÂ¿P[xqsVNRPVLiμj½. μk½Li»][ NRPVª«½WlLïi¬½ NSFy®²i[LiμR½VNRPV ®ª½ÎýÏÁ²RsLi»][ IZNi[ryLj½ BLiÉýÜ[¬½
@LiμR½LjiNUP −½μR½Vù»`½ uyN`P »R½gjsÖ½ @NRPä²TsNRPNRPä®²¶[ ª«½VX¼½ Â¿sLiμyLRiV. 

ø±e÷¬s&ç¶̋ À <ës¡TD+
● −½µR½VùµyxmniW»R½Li»][ IZNi[ NRPVÈsVLiËØ¬½NTP Â¿sLiµj½©«½

©«½Ì½VgRPVLRiV ª«½VX¼½ ● ËØµ³j½»R½ NRPVÈsVLiËØ¬½NTP
NRPÛÍ½NíRPL`½, úxm½ÇØúxm½¼½¬½µ³R½VÌ½ JµyLRiVö

DDªª««ssVVøø²²TT¶¶  ªª««ssLLRRiiLLiiggRRiiÍÍÞÞ,,  úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ©©««ssWWùù££qqss  ÊÊÁÁWWùùLL]][[::  ÊÁLigS ÎØ
ÆØ»R½LiÍÜ[ GLRiö²T¶©«s @ÌÁö{ms²R¶©«s úμ][ßÓá ª«sVLjiLi »R½gS
ÊÁÌÁxms²R¶²R¶Li»][ ©yÌÁVgRiV L][ÇÁÙÌÁVgS ª«sL<SÌÁV μR¶LiÀÁ
N]²R¶V»R½V©yõLiVV. ª«sL<SÌÁV Dª«sVø²T¶
ª«sLRiLigRiÍÞ ÑÁÍýØ @»R½ÍØNRPV»R½ÌÁLi Â¿Á[xqsVò
©yõLiVV. ÇÁ©«sÒÁª«s©«sLi xqsòLiÕ³ÁLi ÀÁLiμj¶.
GNRPÕÁgRiVª«sogS Fs²R¶¾»½Ljizms ÛÍÁ[NRPVLi²y
NRPVLRiVxqsVò©«sõ ª«sL<SÌÁ»][  BLi²ýR¶ ©«sVLiÀÁ
ÇÁ©«sLi ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV LSÛÍÁ[¬s xmsLjizqós¼½
GLRiö ²T¶Liμj¶. Dª«sVø²T¶ ÑÁÍýØ©«sV
ª«sLRiμR¶ÌÁV ª«sVVLiÂ ¿Á»R½V ò»R½V©yõLiVV.
ªygRiVÌÁV, ª«sLiNRPÌÁV Dμ³R¶X»R½LigS
DF~öLigji úxmsª«sz¤¦¦¦xqsVòLi ²R¶²R¶Li»][
Dª«sVø²T¶ ÑÁÍýØ ªyùxmsòLi gS
ª«sWLRiVª«sVWÌÁ úgSª«sWÌÁNRPV xmspLjiògS
LSNRPF¡NRPÌÁV ¬sÖÁÀÁF¡¸R¶WLiVV.
Ë³ÏÁWFyÌÁxmsÖýÁ c ª«sVLi´R¶¬s ª«sVμ³R¶ùÍÜ[ ÇØ¼d½¸R¶V LRix¤¦¦¦μyLji\|ms
ªygRiVÌÁV Dμ³R¶X»R½LigS úxmsª«sz¤¦¦¦Li¿RÁ²R¶Li»][ LSNRPF¡NRPÌÁV
xmspLjiògS ¬sÖÁÀÁ F¡¸R¶WLiVV. Dª«sVø²T¶ ÑÁÍýØÍÜ[¬s úxmsμ³y©«s
ÇÁÌÁaRP¸R¶WÌÁV ¬sLi²R¶VNRPVLi²R¶©«sV »R½ÌÁzmsxqsVò©yõLiVV.
ª«sVVÌÁVgRiV ÑÁÍýØ g][−sLiμR¶LSª«so}msÈÁ ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[¬s
ÌÁNRPõª«sLRiLi, gRiVLi²ýR¶ ªygRiV úFyÛÇÁNíRPVÌÁV ª«sV»R½ò²T¶ xms²R¶²R¶Li»]
[FyÈÁV DμR¶X»R½LigS ª«sLRiμR¶ ª«sxqsVòLi²R¶²R¶Li»][ ª«sVL][ryLji
®ªs[V²yLS¬sNTP ª«sLRiμR¶ úxmsª«sWμR¶Li F~LiÀÁ DLiμj¶. g][μyª«sLji
Dμ³R¶X»R½LigS úxmsª«sz ¤¦¦¦r¡òLiμj¶. NSÛÎÁ[aRP*LRiLi ª«sμôR¶ ®ªs[V²T¶gRi²ïR¶
ÌÁOTPQQø ËØùlLi[ÑÁ ª«sμôR¶ 6,80, 130 NRPWù|qsNRPVäÌÁ ª«sLRiμR¶ B©±s
Fný¡gS ª«sxqsVòLi²R¶ ²R¶Li»][ ª«sÀÁè©«s ¬dsÉÓÁ¬s ª«sÀÁè©«sÈýÁVgS 85
lgi[ÈýÁNRPVgS©«sV 81 lgi[ÈýÁ©«sV Fs¼½ò NTPLiμR¶NRPV @Li¾»½[ ®ªsVV»R½òLi
¬dsÉÓÁ¬s xmsLizms xqsVò©yõLRiV. ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËØËØμ`¶ ÑÁÍýØÍÜ[
ª«sVLiú¼½ xqs»R½ùª«s¼½ LS´][²`¶ ª«sLRiμR¶ úFyLi»yÌÁ©«sV

xqsLiμR¶Lji+Li¿yLRiV. ª«sLRiμR¶ ËØμ³j¶»R½ NRPVÈÁVLiËØÌÁ©«sV
xmsLSª«sVLji+Li¿yLRiV. @©«sLi»R½LRiLi @μ³j¶NSLRiVÌÁ»][ xqs−dsVORPQ
¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ @úxmsª«sV»R½òLi Â¿Á[aSLRiV. ª«sVVÌÁVgRiV ÑÁÍýØÍÜ[
FsLiFsÍÞFs {qs»R½NRPä ª«sLRiμR¶ úFyLi»yÌÁ©«sV xqsLiμR¶Lji+LiÀÁ
ËØμ³j¶»R½ NRPVÈÁVLiËØÌÁNRPV ¬s»R½ùª«sxqsLSÌÁ©«sV xmsLizmsßÔá
Â¿Á[aSLRiV. GÈÁWLRiV©ygSLRiLi, ª«sVLigRi}msÈÁ ª«sVLi²R¶ÍØÌÁÍÜ[
NRPLRiNRPÈíÁÌÁ©«sV ¬sLSøßáLi Â¿Á[¸R¶WÌÁ¬s HÉÓÁ²T¶G zmsJ @LiNTP»`½NR-
PV NRPÖÁzqs −sÇìÁzmsò Â¿Á[aSLRiV.

ª«sV×dýÁ |msLRiVgRiV»R½V©«sõ ª«sLRiµR¶ÌÁV
gRi»R½ ©yÌÁVgRiV L][ÇÁÙÌÁVgS NRPVLRiVxqsVò©«sõ ª«sL<SÌÁ»][

Dª«sVø²T¶ ª«sLRiLigRiÍÞ ÑÁÍýØ ª«sLRiμR¶ÌÁV ª«sV×dýÁ |msLRiVgRiV
»R½V©yõLiVV. Aμj¶ªyLRiLi xqsLiË³ÏÁ−sLiÀÁ©«s ª«sLRiμR¶ÌÁV Dª«sVø²T¶
ÑÁÍýØ©«sV @»R½ÍØNRPV»R½ÌÁLi Â¿Á[¸R¶VgS ª«sVL][ryLji ª«sLRiμR¶
úxmsª«sWμR¶Li F~LiÀÁ DLiμj¶. ªygRiVÌÁV DF~öLigji úxmsª«sz¤¦¦¦
xqsVòLi²R¶²R¶Li»][ úxmsμ³y©«s LRix¤¦¦¦μyLRiVÌÁ\|ms xmspLjiògS

LSNRPF¡NRPÌÁV ¬sÖÁÀÁF¡¸R¶WLiVV.  ÇÁ¸R¶VaRPLiNRPL`i Ë³ÏÁWFyÌÁ
xmsÖýÁ ÑÁÍýØÍýÜ[ Ë³ÏÁWFyÌÁxmsÖýÁ c ª«sVLi´R¶¬s ª«sVμ³R¶ùÍÜ[ BLiNS
xmspLjiò róyLiVVÍÜ[ LSNRPF¡NRPÌÁV xmso©«s LRiVμôR¶LRißá NSÛÍÁ[μR¶V.
ª«sV¥¦¦¦®μ¶[ª±sxmspL`i c xmsÖÁ®ªsVÌÁ ª«sVμ³R¶ù©«s NRPW²y xmspLjiògS
ª«sL<SÌÁV »R½lgæi[ ª«sLRiNRPV LSNRPF¡NRPÌÁV ®ªsVVμR¶ÌÁ ¹¸¶[Vù xmsLjizqós¼½
NRP¬szmsLi¿RÁ²R¶LiÛÍÁ[μR¶V. g][−sLiμR¶LSª«so}msÈÁ c »y²y*LiVV
ª«sVLi²R¶ÍØÌÁÍÜ[¬s μR¶¸R¶WùÌÁªygRiV, gRiVLi²ýR¶ªygRiV,
ÇÁLixms©«sõªygRiVÌÁV DF~öLigji úxmsª«sz¤¦¦¦Li¿RÁ²R¶Li»][ @®©s[NRP
úgSª«sWÌÁNRPV LSNRPF¡NRPÌÁV ¬sÖÁÀÁF¡¸R¶WLiVV.

ª«sVL][ryLji ®ªs[V²yLRiLi úgSª«sW¬sNTP úxmsª«sWμR¶Li
F~LiÀÁ DLiμj¶. @ÈÁV ÌÁNRPõª«sLRiLi xqsLRixqsV= ª«sV»R½ò²T¶, BÈÁV
gRiVLi²ýR¶ªygRiV úFyÛÇÁNíRPV ª«sV»R½ò²T¶»][FyÈÁV ª«sL<SÌÁ
NSLRißáLigS lLiLi²R¶V ª«sVLi²R¶ÍØÌÁÍÜ[ F~Ligji úxmsª«sz¤¦¦¦xqsVò©«sõ
ªygRiVÌÁ»][ ®ªs[V²yLRiLi ª«sμôR¶ ÇÁLixms©«sõªygRiV Dμ³R¶X»R½LigS
úxmsª«sz¤¦¦¦r¡òLiμj¶.  

NSÛÎÁ[aRP*LRiLi ª«sµôR¶ 
|msLjigji©«s g][µyª«sLji ª«sLRiµR¶...
g][μyª«sLji ª«sLRiμR¶ Dμ³R¶X¼½ ËØgS |msLRiVgRiV»][Liμj¶.

FsgRiVª«s úFyLi»R½LiÍÜ[ NRPVLjizqs©«s ª«sL<SÌÁNRPV ª«sLRiμR¶¬dsLRiV
|msLRiVgRiV»][Liμj¶. r¡ª«sVªyLRiLi ry¸R¶VLiú»R½Li 6,50,300
NRPWù|qsNRPVäÌÁNRPV »R½gæji©«s ª«sLRiμR¶ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ry¸R¶VLi
ú»y¬sNTP ª«sVL][ 30®ªs[ÌÁ NRPWù|qsNRPVäÌÁNRPV |msLjigjiLiμj¶. BLiNS
ª«sVLjiLi»R½gS |msLRiVgRiV»][Liμj¶. úxmsxqsVò»R½Li 6,80,130 NRPWù|qs
NRPVäÌÁ ª«sLRiμR¶ úxmsªyx¤¦¦¦Li ª«sxqsVòLi²R¶ ²R¶Li»][ ÌÁOTPQQø ËØùlLi[ÒÁ
©«sVLiÀÁ 81 lgi[ÈýÁ©«sV Fs¼½ò 6,80,130 NRPWù|qsNRPVäÌÁ ¬dsÉÓÁ¬s
NTPLiμR¶NRPV ª«sμR¶VÌÁV»R½VLi²R¶²R¶Li»][ ª«sVVÌÁVgRiV ÑÁÍýØ GÈÁWLRiV
©ygSLRiLi ª«sVLi²R¶ÌÁLi LSª«sV©«sõ xmsoxtsQäLRixmnsWÉÞ ª«sμôR¶
g][μyª«sLji ¬dsÉÓÁ ª«sVÈíÁLi |msLRiVgRiV »][Liμj¶. ª«sWLæRiª«sVμ³R¶ùÍÜ[
ª«sV¥¦¦¦LSxtísQû, ¿RÁ¼d½ò£qsgRi²³`¶ úFyLi »R½Li ©«sVLiÀÁ NRPW²y ª«sLRiμR¶
¬dsLRiV LSª«s²R¶Li»][ LSª«sV©«sõgRiW®²¶Li ª«sμôR¶ ®ªsVVμR¶ÉÓÁ
úxmsª«sWμR¶ |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP©«sV ÇØLki Â¿Á[aSLRiV. 

¬sÖÁÀÁ©«s J|ms©±s NSxqísV 
ËÜgæRiV D»R½ö¼½ò xms©«sVÌÁV

Ë³ÏÁWFyÌÁxmsÖýÁ ÑÁÍýØÍÜ[¬s J|ms©±s NSxqísV ËÜgæRiV
D»R½ö¼½òNTP gRi»R½ HμR¶V L][ÇÁÙÌÁVgS NRPVLRiVxqsVò©«sõ ª«sL<SÌÁ»][
@Li»R½ LS¸R¶VLi GLRiö²T¶Liμj¶. Ë³ÏÁWFyÌÁxmsÖýÁ ÑÁÍýØ ZNP[LiúμR¶Li
ÍÜ[ D©«sõÈÁVª«sLiÉÓÁ J|ms©±s NSxqísVÌÁÍÜ[ ËÜgæRiV D»R½ö¼½
¬sÖÁÀÁF¡LiVVLiμj¶. @®μ¶[ −sμ³R¶LigS ª«sVÌ>ÁL`i ª«sVLi²R¶ÌÁLi
»y²T¶¿RÁLýRi J|ms©±s NSxqísVÍÜ[ HμR¶V L][ÇÁÙÌÁ ©«sVLiÀÁ ËÜgæRiV
D»R½ö¼½ò ¬sÖÁÀÁF¡LiVVLiμj¶. 

\ø°åà u≤ π́sõ  81 π>≥T¢ m‹Ôy˚‘·
● <ä+∫ø=&ÉT‘·Tqï yêq\T

● ñeTà&ç es¡+>∑̋ Ÿ õ˝≤¢̋ À es¡<ä\T
● ì+&ÉT≈£î+&É˝≤ Á|ü<Ûëq »˝≤X¯j·÷\T

● eT‘·Ôfi¢̄‘√ |üs¡efi¯ó¢ ‘=≈£îÿ‘·Tqï
\ø£ïes¡+, >∑T+&É¢ yê>∑T ÁbÕC…≈£îº\T

● y˚T&ÜsêìøÏ bı+∫ ñqï es¡<ä eTT|ü⁄Œ
● es¡+>∑̋ Ÿ q>∑s¡+˝À »\eTj·TyÓTÆq

Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\T

DDªª««ssVVøø²²TT¶¶  AAμμjj¶¶ÍÍØØËËØØμμ`̀¶¶,,  úúxxmmssËË³³ ÏÏÁÁ©©««ssWWùù££qqss  ÊÊÁÁWWùùLL]][[::  GNRPμ³yÉÓÁ
ª«sL<SÌÁ NyLRißáLigS Dª«sVø²T¶ Aμj¶ÍØËØμ`¶ ÑÁÍýØÍÜ[¬ zqsLix¤¦¦
¦Ë³ØgRiLi úgSª«sWÌÁV gRi»R½ ©yÌÁVgRiV L][ÇÁÙÌÁVgS ¬dsÉÓÁÍÜ[®©s[ ª«sVV¬sgji
D©yõLiVV. μk¶Li»][ BÎýÏÁÍÜ[NTP Â¿P[Lji©«s ¬dsÉÓÁ¬s xms®μ¶[xms®μ¶[ ¼d½zqs ÊÁ¸R¶VÈÁ
FyLRiËÜ[¸R¶V²y¬sNTP BÊÁ÷LiμR¶VÌÁV FsμR¶VL][äªyÖÁ=©«s xmsLjizqsó¼½
®©sÌÁN]Liμj¶. ©yÌÁVgRiª«s L][ÇÁÙ FsNRPä²T¶NRPNRPä²R¶ ª«sLRiμR¶ Dμ³R¶X¼½
®©sÌÁN]©«s²R¶Li»][ xmsÌÁV ¿][ÈýÁ NRPÌÁ*LíRiVÌÁV N]ÈíÁVNRPVF¡¸R¶WLiVV.
μk¶Li»][ ª«sLiμR¶ÍØμj¶ úgSª«sWÌÁNRPV LSNRPF¡NRPÌÁV ¬sÖÁÀÁF¡¸R¶WLiVV.
N]¬sõ¿][ÈýÁ @LiÊÁVÛÍÁ©±s=ÌÁV \|qs»R½Li μyLRiVÌÁV ÛÍÁ[NRP ¬sÖÁÀÁF¡ªyÖÁ=
ª«sÀÁèLiμj¶. DÈÁWõL`iÍÜ[ @»R½ùμ³j¶NRP ª«sL<RiFy»R½Li 175.6 −sV.−dsV.ÌÁV
©«s®ªsWμR¶V NSª«s²R¶Li»][ GÛÇÁ¬ds= ®ªsVV»R½òLi @»R½ÍØNRPV»R½ÌÁ\®ªsVLiμj¶.
B¿][è²R¶ zm |¤¦¦¦¿`Á{qs ©«sVLiÀÁ zqsLjiN]Li²R¶NRPV ®ªsÛÎýÁ[ μyLjiÍÜ[ NRPÌÁ*LíRiV

NRPWÖÁF¡ª«s²R¶Li»][ FsNRPä²T NRPNRPä²R¶
ªyx¤¦¦¦©yÌÁV ¬sÖÁÀÁF¡¸R¶WLiVV. A
μyLjiÍÜ[ ª«sxqsVò©«sõ J @LiÊÁVÛÍÁ©±s=ÍÜ[
gRiLji÷ßÔá gRiLiÈÁFyÈÁV @ª«sxqsóÌÁFy\ÛÍÁLiμj¶.
@©«sLi»R½LRiLi A®ªsV©«sV ®ªs[lLi[ ª«sWLæRiLi
μy*LS Axqsöú¼½NTP »R½LRiÖÁLi¿yLRiV.
DÈÁWõL`iÍÜ[¬s  ÌÁNSäLRiLi,

aSLi¼½©«sgRiL`i NyÌÁ¬dsÍýÜ[ 8 {mnsÈýÁNRPV \|msgS ¬dsLRiV
Â¿P[LRi²R¶Li»][ lLixqsWäù ÉÔÁLi ÛÇÁ[{qsÕdÁÌÁ xqs¥¦¦¦¸R¶VLi»][
úxms»yùª«sWõ¸R¶V ¿RÁLRiùÌÁV Â¿P[xmsÉíÓÁLiμj¶. BxmsöÉÓÁNUP
A NSÌÁ¬dsÌÁ¬dsõ ¬dsÉÓÁÍÜ[®©s[
¾»½[ÖÁ¸R¶W²R¶V»R½V©yõLiVV. ª«sWª«sV²R¶ ª«sVLi²R¶ÌÁLi
μj¶ª«sVøμR¶VLjiò ª«sLi¾»½©«s N]ÈíÁVNRPVF¡ª«s²R¶Li»][
BÊÁ÷LiμR¶VÌÁV »R½xmsöÛÍÁ[μR¶V. DÈÁWõL`i,
Aμj¶ÍØËØμ`¶ úxmsμ³y©«s LRix¤¦¦¦μyLjiÍÜ[ ©ygSLRiLi
ªygRiV DF~öLigji F~LigRi²R¶Li»][ μyμyxmso HμR¶V
gRiLiÈÁÌÁ FyÈÁV LSNRPF¡NRPÌÁV ¬sÖÁÀÁF¡¸R¶WLiVV. μk¶Li»][
L][²ïR¶VNRPV BLRiV\®ªsxmsoÍØ ª«sLiμR¶ÍØμj¶ ªyx¤¦¦¦©yÌÁV Agji DLi²yÖÁ=
ª«sÀÁèLiμj¶. úFyÛÇÁNíRPVÌÁ¬dsõ xmspLjiògS ¬sLi²T¶F¡ª«s²R¶Li»][ μyμyxmsogS

lgi[ÈýÁ¬dsõ Fs¼½ò μj¶gRiVª«sNRPV ¬dsLRiV ª«sμj¶ÍØLRiV. ª«sV»R½ò²T¶ªygRiVÍÜ[
xmspLjiòróyLiVV ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi 0.571 ÉÓÁFsLi{qsÌÁV NSgS
ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ª«sVμ³yùx¤¦¦¦õLi ©yÉÓÁNTP 0.424 ÉÓÁFsLi{qsÌÁNRPV
Â¿P[LjiLiμj¶. μk¶Li»][ ª«sVW²R¶V lgi[ÈýÁV Fs¼½ò®ªs[aSLRiV. ry»yõÌÁÍÜ[

xmspLjiòróyLiVV ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi 1.24 ÉÓÁFsLi{qsÌÁV
NSgS ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ª«sVμ³yù

¥¦¦¦õ¬sNTP 0.876 ÉÓÁFsLi{qs
ÌÁNRPV Â¿P[LRi²R¶Li»][ lLiLi²R¶V
lgi[ÈýÁV Fs»yòLRiV. NRP®²¶Li
úFyÛÇÁNíRPVNRPV Ë³ØLkigS
¬dsLRiV Â¿P[LRi²R¶Li»][ 16
lgi[ÈýÁV Fs¼½ò ¬dsÉÓÁ¬s
μj¶gRiVª«sNRPV ª«sμR¶VÌÁV
»R½V©yõLRiV. FsÌýÁLi xm-

sÖýÁ úFyÛÇÁNíRPVÍÜ[ Bxmsö
ÉÓÁZNP[ xqsgS¬sNTP \|msgS @LiÛÉÁ[

®ªsVV»R½òLi 50 lgi[ÈýÁNRPV gS©«sV 32
lgi[ÈýÁV Fs¼½ò¬dsLRiV μj¶gRiVª«sNRPV ª«sμj¶ÍØLRiV.

@²R¶ úFyÛÇÁNíRPVÍÜ[ ALRiV lgi[ÈýÁV Fs¼½ò ¬dsÉÓÁ¬s NTPLiμj¶NTP

ª«sμR¶VÌÁV»R½V©yõLRiV. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi INRPäL][ÛÇÁ[ Aμj¶ÍØËØμ`¶
ÑÁÍýØÍÜ[ @»R½ùμ³j¶NRP ª«sL<RiFy»R½Li ©«s®ªsWμR¶V NSgS, DÈÁWõL`i
ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[ 175.6 −sV.−dsVÌÁV, BLiúμR¶®ªsÖýÁÍÜ[ 162.4
−sV.−dsVÌÁV, \ÛÇÁ©«s´`¶ ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[ 145.6 −sV.−dsV ª«sL<RiFy»R½Li
©«s®ªsW\®μ¶Liμj¶. |ms©±sgRiLigRi DμR¶X¼½ |msLRigRi²R¶Li»][ A©«sLiμ`¶xmspL`i úÕÁ²êT¶
\|ms©«sVLiÀÁ ª«sLRiμR¶ ª«sÀÁèLiμj¶. μk¶Li»][ A μyLjiÍÜ[  ªyx¤¦¦¦©yÌÁV
¬sÖÁÀÁF¡¸R¶WLiVV. ÑÁÍýØ @μ³j¶NSLRiVÌÁV, úxmsÇØúxms¼½¬sμ³R¶VÌÁV
ÍÜ[»R½ÈíÁV úFyLi»yÌÁ©«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ DxmsaRPª«sV©«s ª«sWLæSÌÁV
¿RÁWLiVVxqsVò©yõLRiV. NRPVLiÉØÌÁ, F~¿RÁèLRi ÇÁÍØFy»yÌÁNRPV ª«sLRiμR¶
Dμ³R¶X¼½ |msLRiVgRi²R¶Li»][ NRPVLiÉØÌÁÍÜ[ xxmsLSùÈÁNRPVÌÁ xqsLiμR¶LRi+©«s©«sV
ª«sVL][ ª«sVW²R¶V L][ÇÁÙÌÁFyÈÁV LRiμôR¶V Â¿P[aSLRiV. 

˙{Ï˝ÀH˚ ñeTà&ç Ä~˝≤u≤<é
● ©yÌÁVgRiVL][ÇÁÙÌÁVgS @®ªs[ NRPuíyÌÁV!

● ª«sLRiµR¶NRPV N]ÈíÁVNRPVF¡LiVV©«s NRPÌÁ*LíRiVÌÁV 
● ª«sLiµR¶ÍØµj¶ úgSª«sWÌÁNRPV ¬sÖÁÀÁ©«s

LSNRPF¡NRPÌÁV ● xmsÌÁV¿][ÈýÁ ¬sÖÁÀÁF¡LiVV©«s
@LiÊÁVÛÍÁ©±s= }qsª«sÌÁV 

\\ ||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ  :: FsgRiVª«s©«s NRPLñSÈÁNRP, ª«sV¥¦¦¦
LSúxtísQ»][FyÈÁV ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[©«sW NRPVLRiVxqsVò©«sõ  Ë³ØLki ª«sL<SÌÁNRPV
NRPXxtsñQª«sVø úbdP\ZaPÌÁLi úFyÛÇÁNíRPV μj¶NRPVägS xmsLRiª«sÎýÏÁV »]NRPVä»][Liμj¶.
¾»½ÌÁVgRiV LSúuíysQÍýÜ[ NUPÌÁNRP\®ªsV©«s úbdP\ZaPÌÁLi LjiÇÁLS* ̧ R¶VL`iNRPV úNRPª«sVLigS
ª«sLRiμR¶ ª«sÀÁè Â¿P[LRiV»][Liμj¶. NRPXuñy ©«sμj¶\|ms FsgRiVª«s©«s NRPLñSÈÁNRPÍÜ[
D©«sõ @ÌÁª«sVÉíÓÁ, »R½VLigRiË³ÏÁúμR¶, ©yLS¸R¶V ßáxmspL`i úFyÛÇÁNíRPVÌÁV
xmspLjiòróyLiVVÍÜ[ ¬sLi²R¶²R¶Li»][ NRPXxtsñQª«sVø ª«sLRiμR¶ úbdP\ZaPÍØ¬sNTP ª«sÀÁè
Â¿P[LRiV»][Liμj¶. úbdP\ZaPÌÁLi FsgRiVª«s©«s NRPLñSÈÁNRPÍÜ[ D©«sõ »R½VLigRiË³ÏÁúμR¶
úFyÛÇÁNíRPV lgi[ÈýÁV Fs»R½ò²R¶Li»][ ª«sLRiμR¶ ÇÁÚLSÌÁ −dsVμR¶VgS úbdP\ZaPÍØ¬sNTP
Â¿P[LRiVNRPVLiÉÜ[Liμj¶. úbdP\ZaPÍØ¬sNTP ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi DμR¶¸R¶VLi 2264
NRPWù|qsNRPVäÌÁVgS ©«s®ªsW\®μ¶©«s ª«sLRiμR¶... ry¸R¶VLiú»y¬sNTP 39, 351
NRPWù|qsNRPVäÌÁNRPV Â¿P[LRiVNRPVLiμj¶. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi @Lôð RiLSú¼½NRPÍýØ

ª«sLRiμR¶ ª«sVLjiLi»R½ |msLRigRi©«sVLiμR¶¬s ¾»½ÌÁLigSßá
¬dsÉÓÁFyLRiVμR¶ÌÁ aSÅÁ @μ³j¶NSLRiVÌÁV Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV. s
¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[¬s ÇÁÚLSÌÁ úFyÛÇÁNíRPVÍÜ[NTP
xmspLjiòróyLiVVÍÜ[ ª«sLRiμR¶ Â¿P[LjiLiμj¶. μk¶Li»][ FsgRiVª«s
©«sVLiÀÁ ª«sxqsVò©«sõ ª«sLRiμR¶©«sV @μ³j¶NSLRiVÌÁV μj¶gRiVª«sNRPV
ª«sμR¶VÌÁV»R½V©yõLRiV. úxmsxqsVò»R½Li »R½VLigRiË³ÏÁúμR¶
úFyÛÇÁNíRPVNRPV 85, 218 NRPWù|qsNRPVäÌÁ ª«sLRiμR¶ zqsóLRiLigS
N]©«srygRiV»][Liμj¶. úFyÛÇÁNíRPV xmspLjiò ryª«sVLóRiùLi
100.86 ÉÔÁFsLi{qsÌÁV NSgS... ¬dsÉÓÁ ª«sVÈíÁLi 97.91
ÉÔÁFsLi{qs ÌÁNRPV Â¿P[LjiLiμj¶. μk¶Li»][ ª«sxqsVò©«sõ ª«sLRiμR¶
©«sLi»y μj¶gRiVª«s©«s úbdP\ZaPÌÁLi               \®ªsxmso©«sNRPV ª«sμR¶VÌÁV
»R½V©yõLRiV. NRPLñSÈÁNRPÍÜ[¬s ©yLS ¸R¶Vßá xmsoLRi
úFyÛÇÁNíRPVNRPV FsgRiVª«s ©«sVLiÀÁ 90®ªs[ÌÁ NRPWù|qsNRPVäÌÁ
ª«sLRiμR¶ ª«sÀÁè Â¿P[LRiV»R½VLi²R¶gS... @μ³j¶NS LRiVÌÁV
ª«sLRiμR¶©«sV μj¶gRiVª«sNRPV ª«sμR¶VÌÁV»R½V©yõLRiV. C
ª«sLRiμR¶Li»y úbdP\ZaPÌÁLi \®ªsxmsoNRPV ª«sr¡òLiμj¶. 

ª«sLRiµR¶ N][xqsLi rygRiL`i
FsµR¶VLRiV¿RÁWxmsoÌÁV

©ygSLêRiV©«srygRiL`i ª«sLRiμR¶ N][xqsLi FsμR¶VLRiV ¿RÁWxmsoÌÁV
¿RÁWr¡òLiμj¶. ¾»½ÌÁVgRiVLSúuíysQÌÁ»][FyÈÁV NRPXuñy ©«sμj¶ xmsLjiªyx¤¦¦¦NRP
úFyLi»R½Li ÍÜ[¬s FsgRiVª«s LSúuíysQÍýÜ[ Ë³ØLki ª«sL<SÌÁV NRPVLRiVxqsVò©yõ
Bxmsö ÉÓÁNUP ©ygSLêRiV©«srygRiL`iNRPV Â¿ÁxmsöV N][μR¶gji©«s róyLiVVÍÜ[ ª«sLRiμR¶
ª«sÀÁè Â¿P[LRi²R¶Li ÛÍÁ[μR¶V. úbdP\ZaPÌÁLi úFyÛÇÁNíRPV 215 ÉÔÁFsLi{qsÌÁ ®ªs[VLRi ¬sLi
²T¶¾»½ [gS¬s ª«sLRiμR¶©«sV rygRiL`i\®ªsxmso ª«sμj¶ÛÍÁ[ xmsLjizqsó»R½VÌÁV ÛÍÁ[ª«so. @LiVV¾»½[
L][ÇÁÙNRPV ÌÁORPQ NRPWù|qsNRPVäÌÁ ª«sLRiμR¶ zqsóLRiLigS N]©«srygji¾»½[ ªyLRiLi,
xmsμj¶ L][ÇÁÙÍýÜ[ úbdP\ZaPÌÁLi LjiÇÁLS*¸R¶VL`i xmspLjiògS ¬sLi²R¶©«sVLiμj¶. 

Ë³ØLki ª«sL<SÌÁNRPV g][μyª«sLji ©«sμj¶ DúgRiLRiWxmsLi μyÖÁèLiμj¶.
»yÖÁ}msLRiV úFyÛÇÁNíRPV ©«sVLiÀÁ ª«sLRiμR¶©«sV μj¶gRiVª«sNRPV ª«sμR¶VÌÁV
»R½V©yõLRiV. úbdPLSLirygRiL`iNRPV ª«sLRiμR¶ úxmsªyx¤¦¦¦Li N]©«srygRiV »][Liμj¶.

μk¶Li»][ @μ³j¶NSLRiVÌÁV 26 lgi[ÈýÁ©«sV Fs¼½ò ª«sLRiμR¶©«sV μj¶gRiVª«sNRPV
ª«sμR¶VÌÁV»R½V©yõLRiV. úbdPLSLirygRiL`i xmspLjiò ryª«sVLóRiùLi 90.3
ÉÔÁFsLi{qsÌÁV NSgS... úxmsxqsVò»R½Li 74.186 ÉÔÁFsLi{qsÌÁ ¬dsLRiV ¬sÌÁ*
DLiμj¶. NSÛÎÁ[aRP*LRiLi úFyÛÇÁNíRPVÍÜ[ Ë³ØgRiLigS ¬sLjiøLiÀÁ©«s
FyLRi*¼½ ËØùlLi[ÒÁNTP ª«sLRiμR¶ F¡ÛÉÁ¼½òLiμj¶. μk¶Li»][ @μ³j¶NSLRiVÌÁV 58
lgi[ÈýÁV Fs¼½ò ª«sLRiμR¶©«sV g][μyª«sLjiÍÜ[NTP ª«sμR¶VÌÁV»R½V©yõLRiV.  NRP®²¶Li
úFyÛÇÁNíRPVÍÜ[NTP 2, 22, 412 NRPWù|qsNRPVäÌÁ ª«sLRiμR¶ úxmsªyx¤¦¦¦Li ª«sÀÁè
Â¿P[LRiV»R½VLi²R¶²R¶Li»][ @μ³j¶NSLRiVÌÁV 16 lgi[ÈýÁ μy*LS 2, 25, 796
NRPWù|qsNRPVäÌÁ ª«sLRiμR¶©«sV μj¶gRiVª«sNRPV ª«sμR¶VÌÁV»R½V©yõLRiV.  FsÌýÁLixmsÖýÁ
úFyÛÇÁNíRPVNRPV 4.4ÌÁORPQÌÁ NRPWù|qsNRPVäÌÁ ª«sLRiμR¶ ª«sÀÁè
Â¿P[LRiV»R½VLi²R¶²R¶Li»][ 33 lgi[ÈýÁ©«sV Fs¼½ò ¬dsÉÓÁ¬s μj¶gRiVª«sNRPV −s²R¶VμR¶ÌÁ
Â¿P[xqsVò©yõLRiV. úFyÛÇÁNíRPV xmspLjiò ryª«sVLóRiùLi 20 ÉÔÁFsLi{qsÌÁV NSgS...
úxmsxqsVò»R½Li úFyÛÇÁNíRPVÍÜ[ 13.33 ÉÔÁFsLi{qsÌÁ ¬dsLRiV ¬sÌÁ* DLiμj¶. 

xmspLjiògS ¬sLi²T¶©«s x¤¦¦¦§}qs=©±srygRiL`i
Fs²R¶¾»½Ljizms ÛÍÁ[NRPVLi²y NRPVLRiVr¡ò©«sõ Ë³ØLki ª«sL<SÌÁ NSLRißáLigS

\|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶ÍÜ[¬s x¤¦¦¦§}qs=©±srygRiL`i xmspLjiògS ¬sLi²T¶F¡LiVVLiμj¶.
@LiVVμR¶V L][ÇÁÙÌÁVgS NRPVLRiVxqsVò©«sõ ª«sL<SÌÁ»][ x¤¦¦¦§}qs=©±srygRiL`iNRPV
|msμôR¶ Fs»R½Vò©«s ª«sLRiμR¶ ¬dsLRiV ª«sÀÁè Â¿P[LRiV»][Liμj¶. μk¶Li»][ x¤¦¦¦§}qs=©±s
rygRiL`i ¬sLi²R¶VNRPVLi²R¶ÍØ ª«sWLjiLiμj¶. NRPWNRPÉÞxmsÖýÁ ©yÍØ ©«sVLiÀÁ
ª«sxqsVò©«sõ ¬dsLRiV \|qs»R½Li x¤¦¦¦§}qs=©±srygRiL`iÍÜ[NTP Â¿P[LRiV»][Liμj¶. úxmsxqsVò»R½Li
x¤¦¦¦§}qs=©±srygRiL`i ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi xmspLjiòróyLiVVNTP Â¿P[LRiVNRPVLiμj¶.
x¤¦¦¦§}qs=©±srygRiL`i xmspLjiòróyLiVV ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi 513.41 −dsVÈÁLýRiV
NSgS... úxmsxqsVò»R½Li xmspLjiòróyLiVVNTP Â¿P[LRiVNRPVLiμj¶. ª«sxqsVò©«sõ ¬dsÉÓÁ
B©±sFný¡NRPV... xqsª«sW©«sLigS »R½Wª«sVVÌÁ μy*LS ¬dsLRiV ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV
®ªsÎÏÁV»][Liμj¶. 

ÇÁLiÈÁ ÇÁÍØaRP¸R¶WÌÁNRPV »R½gæRiV»R½V©«sõ ª«sLRiµR¶
\|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶ ©«sgRiLRi »ygRiV¬dsÉÓÁ @ª«sxqsLSÌÁ©«sV ¼d½lLi[è ÇÁLiÈÁ

ÇÁÍØaRP¸R¶WÌÁV Dryø©±srygRiL`i, z¤¦¦¦ª«sW¸R¶V»`½rygRiL`iÌÁNRPV ª«sLRiμR¶
úNRPª«sVLigS »R½gæRiV»][Liμj¶. úxmsxqsVò»R½Li z¤¦¦¦ª«sW¸R¶V»`½rygRiL`iNRPV B©±sFný¡
350 NRPWù|qsNRPVäÌÁV DLi²R¶gS... Dryø©±srygRiL`iNRPV 200 NRPWù|qs
NRPVäÌÁ ª«sLRiμR¶ ª«sÀÁè Â¿P[LRiV»][Liμj¶. Dryø©±srygRiL`i, z¤¦¦¦ª«sW¸R¶V»`½
rygRiL`iÌÁ 2 lgi[ÈýÁV Fs¼½ò μj¶gRiVª«sNRPV ª«sLRiμR¶©«sV ª«sμR¶VÌÁV»R½V©yõLRiV. 

ÁoXË’\+˝À 
ø£èwüíeTà |üs¡efi¯ó¢

● 40®ªs[ÌÁ NRPWù|qsNRPVäÌÁ ª«sLRiµR¶
● ª«sLRiµR¶ ª«sVLjiLi»R½ |msLjilgi[ @ª«sNSaRPLi

● L][ÇÁÙNRPV ÌÁORPQ NRPWù|qsNRPVäÌÁV ª«sÀÁè©y
úbdP\ZaPÌÁLi ¬sLi®²¶[LiµR¶VNRPV NRP¬dsxqsLi 

10 L][ÇÁÙÌÁ xqsª«sV¸R¶VLi ● ¬sLi²R¶VNRPVLi²R¶ÍýØ
g][µyª«sLji ÛËÁ[zqs©±s úFyÛÇÁNíRPVÌÁV

(LSÇÁª«sV}¤¦¦¦LiúµR¶ª«sLRiLi, úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs)
g][μyª«sLji ª«sVx¤¦Ü[úgRiLRiWxmsLi μyÖÁèLiμj¶. @Li¿RÁ

©yÌÁNRPV −sVLiÀÁ INRPäL][ÇÁÙÍÜ[®©s[ @xmsLR NS×ÁÍØ @ª«s»R½ LjiLi
ÀÁLiμj¶. μ³R¶ª«sÛÎÁ[aRP*LRiLi NSÈÁ©±s ËØùlLi[ÇÞ ª«sμôR¶ r¡ª«sV ªyLRiLi
@Lôð RiLSú¼½ ®ªsVVμR¶ÉÓÁ |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP ÇØLki @LiVVLiμj¶.
xmsμj¶gRiÈÁLiÌÁV gRi²R¶ª«sNRPª«sVVLi®μ¶[ ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi DμR¶
¸R¶VLi 10gRiLiÈÁÌÁZNP[ lLiLi²][ úxmsª«sWμR¶ |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP©«sV
FsgRiVLRi®ªs[aSLRiV. INRPäL][ÇÁÙ ª«sùª«sμ³j¶ÍÜ[ lLiLi²R¶V úxmsª«sWμR¶
|¤¦¦¦¿RÁèLjiNRPÌÁV ÇØLkiNSª«s²R¶Li xmsLjizqsò¼½ ¼d½úª«s»R½NRPV
@μôR¶Lixms²R¶V»][Liμj¶. NSgS ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi LSú¼½NTP
Ë³ÏÁúμy¿RÁÌÁLi ª«sμôR¶ ª«sVW²][  úxmsª«sWμR¶ |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP©«sV
DxmsxqsLix¤¦¦¦LjiLi¿yLRiV. lLiLi²][ úxmsª«sWμR¶|¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP
N]©«srygRiV»][Liμj¶. g][μyª«sLji FsgRiVª«s úFyLi»yÍýÜ[ N]Li»R½®ªs[VLRi
aSLi¼½LiÀÁLiμj¶. NS¬ds μ³R¶ª«sÛÎÁ[aRP*LRiLi ª«sμôR¶ DúgRiLRiWxmsLi úxmsμR¶Lji+r¡òLiμj¶.
ryμ³yLRißáLigS AgRixqsíV, |qs|msíLiÊÁL`i ª«sWryÍýÜ[ g][μyª«sLjiNTP
ª«sLRiμR¶ÍÜryòLiVV. NS¬ds C ryLji ÇÁÚ\ÛÍÁÍÜ[®©s[ g][μyª«sLjiNTP ª«sLRiμR¶
F¡ÛÉÁ¼½òLiμj¶. gRi»R½ lLiLiú²][ÇÁÙÌÁVgS g][μyª«sLji Fsgji|qsgRizqs xms²R¶V»][Liμj¶. ª«sÂ¿P[è
24gRiLiÈÁÍýÜ[ DμR¶X¼½ ª«sVLjiLi»R½ |msLRigRi©«sVLiμj¶. 1983©«sVLiÀÁ Bxms öÉÓÁ
ª«sLRiNRPV ÇÁÚ\ÛÍÁÍÜ[ ª«sÀÁè©«s ª«sLRiμR¶ÌÁ xmsLjizqsó¼½¬s xmsLjibdPÖÁ}qsò lLiLi²][ úxmsª«sWμR¶
|¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP ª«sLRiNRPV DμR¶X»R½LigS úxmsª«sz¤¦¦¦LiÀÁ A »R½LS*»R½ g][μyª«sLji DμR¶X¼½
»R½lgæi[μj¶. gRi»R½LiÍÜ[ NRPW²y ÇÁÚ\ÛÍÁÍÜ[ lLiLi²][ úxmsª«sWμR¶ |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP
xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ 20ÌÁORPQÌÁ NRPWù|qsNRPVäÌÁ ¬dsÉÓÁ¬s xqsª«sVVúμR¶LiÍÜ[NTP  −s²R¶VμR¶ÌÁ
Â¿P[zqs©«s xqsLiμR¶LS÷éÌÁV©yõLiVV. Ë³ÏÁúμy¿RÁÌÁLi ª«sμôR¶ r¡ª«sVªyLRiLi @LôðRiLSú¼½
»R½LS*»R½ ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi »R½gæRi²R¶Li ®ªsVVμR¶\ÛÍÁLiμj¶. NSgS μ³R¶ª«sÛÎÁ[aRP*LRiLi ª«sμôR¶
r¡ª«sVªyLRiLi @Lôð RiLSú¼½ μyÛÉÁ[xqsLjiNTP 11.75−dsVÈÁLýRi ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi
©«s®ªsW\®μ¶Liμj¶. @xmsöÉÓÁNTP xmsμj¶ÌÁORPQÌÁ NRPWù|qsNRPVäÌÁ ¬dsÉÓÁ¬s xqsª«sVVúμR¶LiÍÜ[NTP
−s²R¶VμR¶ÌÁ Â¿P[aSLRiV. úxms¼½gRiLiÈÁNRPV ª«sVW²R¶V FyLiVVLiÈýÁ ¿]xmsöV©«s g][μyª«sLji
¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi |msLRiVgRiV»][Liμj¶. LS©«sV©«sõ 24gRiLiÈÁÌÁ FyÈÁV B®μ¶[ róyLiVVÍÜ[
|msLRiVgRiVμR¶ÌÁ ÆØ¸R¶VLi gS NRP¬szmsr¡òLiμj¶. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi LSú¼½NTP ËØùlLi[ÇÞ
ª«sμôR¶ ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi 15@²R¶V gRiVÌÁNRPV Â¿P[LjiLiμj¶. 17ÌÁORPQÌÁ NRPWù|qsNRPVäÌÁ ¬dsÉÓÁ¬s
xqsª«sVVúμR¶LiÍÜ[NTP −s²R¶VμR¶ÌÁ Â¿P[xqsVò©yõLRiV. aRPÊÁLji, úFyßáz¤¦¦¦»R½ ©«sμR¶VÌÁV BLiNS
F~Ligjiúxmsª«s z¤¦¦¦xqsVò ©yõLiVV. C ©«sμR¶VÍýÜ[¬s ª«sLRiμR¶¬dsLRiV g][μyª«sLji
ÍÜ[N]ÀÁè Â¿P[LRiV»][Liμj¶. BxmsöÉÓÁZNP[ N][©«s{qsª«sV»][FyÈÁV
GÛÇÁ¬ds= úFyLi»R½LiÍÜ[¬s xmsÌÁV LRix¤¦¦¦μyLýRiV
ÇÁÌÁμj¶gRi÷éLiμy¬sNTP gRiVLRi¸R¶WùLiVV. GÛÇÁ¬ds=
úFyLi»R½LiÍÜ[ úgSª«sWÍýÜ[NTP ª«sLRiμR¶¬dsLRiV Â¿P[LRiV
NRPVLiμj¶. aRPÊÁLji ©«sμj¶ÍÜ[ 42@²R¶VgRiVÌÁ ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi
©«s®ªsW\®μ¶Liμj¶. ª«sV©«sùLiÍÜ[ ªygRiVÌÁV, ª«sLiNRPÌÁV
F~Ligjiúxmsª«sz¤¦¦¦xqsVò©yõLiVV. FsÈÁFyNRP, −sAL`i
xmsoLRiLi, NRPW©«sª«sLRiLi ª«sVLi²R¶ÍØÍýÜ[¬s LR x¤¦¦¦μyLýRiV
ÇÁÌÁμj¶gRi÷éLiμR¶©«sLiÍÜ[ ÀÁNRPVäNRPVF¡¸R¶WLiVV. ÀÁLi»R½WLRiV
©«sVLiÀÁ −sAL`i xmsoLRiLi ®ªsÛÎÁ[þ LRix¤¦¦¦μyLji\|ms r¡NTPÛÍÁ[LRiV

F~LigjiLiμj¶. μk¶Li»][ C LRix¤¦¦¦μyLji\|ms LSNRPF¡NRPÌÁV AgjiF¡¸R¶WLiVV. NRPV¸R¶VV
gRiVLRiV ªygRiV F~LigRi²R¶Li»][ ALiúμ³yI²T¶uy ÇØ¼d½¸R¶V LRix¤¦¦¦μyLji\|msNTP ª«sLRiμR¶
¬dsLRiV Â¿P[LjiLiμj¶. ª«sV©«sùLi −dsVμR¶VgS I²T¶uy, ¿RÁ¼d½ò£qsxmnsV²`¶ LSúuíyÌÁ ª«sVμ³R¶ù LSNRP
F¡NRPÌÁV AgjiF¡¸R¶WLiVV. gjiLj ÇÁ©«s úgSª«sWÍýÜ[NTP ª«sLRiμR¶¬dsLRiV Â¿P[LRiV»][Liμj¶.

ÇÁÌÁµj¶gRi÷éLiµ³R¶©«sLiÍÜ[ N][©«s{qsª«sV 
N][©«s{qsª«sV ÑÁÍýØÍÜ[¬s 140NTP \|msgS úgSª«sWÌÁV ÇÁÌÁμj¶gRi÷éLi μ³R¶©«sLiÍÜ[

ÀÁNRPVäNRPVF¡¸R¶WLiVV. »R½WLRiöVg][μyª«sLji, N][©«s{qsª«sV ÑÁÍýØÌÁNRPÛÍÁNíRPLýRiV
ZOP[Qú»R½róyLiVVÍÜ[ ª«sLRiμR¶ xmsLjizqsó¼½¬s xqs−dsVOTPQxqsVò ©yõLRiV. ÍÜ[»R½ÈíÁV úFyLi»yÌÁ úxm-
sÇÁÖÁõ @úxmsª«sV»R½òLi Â¿P[ xqsVò©yõLRiV. @ÌýÁª«sLRiLi, H F¡ÌÁª«sLRiLi,
@ª«sVÍØxmsoLRiLi, ª«sVV−sVø²T¶ª«sLRiLi, xqsÐÁ®©s[ÉÓÁxmsÖýÁ, ª«sW−sV²T¶NRPVμR¶VLRiV, zms
gRi©«sõª«sLRiLi ª«sVLi²R¶ÍØÍýÜ[¬s ª«sLRiμR¶ úxmsË³Ø−s»R½ ¼d½LRi úFyLi»R½ úgSª«sWÍýÜ[
ª«sVVLiμR¶xqsVò ¿RÁLRiùÌÁV Â¿P[ xmsÉíØ LRiV. ª«sXμôR¶g_»R½−dsV Fy¸R¶VÍÜ[¬s ¬dsLRiV
ª«sVVZNP[ òaRP*LRiLi úgSª«sVLi ÍÜ[NTP Â¿P[LjiLiμj¶. BNRPä²R¶ xmsÌýÁxmso úFyLi»yÌÁV
¬dsÈÁª«sVV¬sgSLiVV. N][ÉÓÁxmsÖýÁ lLi[ª«soÍÜ[ xmsLiÈÁVÌÁ LSNRPF¡NRPÌÁV
A}msaSLRiV. FyzmsN]Li²R¶ÌÁ −s¥¦¦¦LRi¸R¶Wú»R½©«sV
¬sÖÁ}msaSLRiV. »]gRiLRiFy¸R¶VÍÜ[
ª«sLRiμR¶¬dsLRiV 

DμR¶X»R½LigS DLiμj¶. |msLRiVgRiVÌÁLiNRP, xmso¿RÁèÌýÁLiNRPÌÁ©«sV ÆØ×dÁ
Â¿P[LiVVLi¿yLRiV. »R½WLRiöVg][μyª«sLji ÑÁÍýØ N]ª«sp*LRiV g][uyöμR¶ ZOP[Qú»R½LiÍÜ[NTP
ª«sLRiμR¶¬dsLRiV úxms®ªs[bPLiÀÁLiμj¶. N]ª«sp*LRiVÍÜ[¬s
BxqsVNRP LSùLixmsoÌÁV ª«sVW»R½ ÊÁ²ïyLiVV.
ÌÁLiNRPË³ÏÁWª«sVVÌÁV ¬dsÈÁ ª«sVV¬sgSLiVV.
FsúLRiNSÌÁVª«s DμR¶X»R½LigS úxmsª«sz¤¦¦¦r¡òLiμj¶. ¬s²R¶
μR¶ª¯[ÌÁV, ®μ¶[ª«sLSxmsÖýÁ, ©«sÌýÁÇÁLýRi ª«sVLi²R¶ÍØÍýÜ[¬s
xmsÌÁV úgSª«sWÍýÜ[NTP ª«sLRiμR¶¬dsLRiV Â¿P[LRiV»][Liμj¶.
gRi»R½ 35GÎÏÁþÍÜ[ g][μyª«sLjiNTP ÇÁÚ\ÛÍÁ
ª«sWxqsLiÍÜ[ ª«sLRiμR¶ÌÁV LSª«s²R¶Li ©yÌÁVgRiVrylLýi[
ÇÁLjigjiLiμj¶. BLiμR¶V ÍÜ[ ª«sVW²R¶VryLýRiV ÇÁÚ\ÛÍÁ
®©sÍØÅÁLRiVÍÜ[ LSgS 2016ÍÜ[ ÇÁÚ\ÛÍÁ
lLiLi²][ªyLRiLiÍÜ[ ª«s¿yè LiVV. NSgS ÇÁÚ\ÛÍÁÍÜ[
ª«sLRiμR¶ÌÁV xqsLiË³ÏÁ−sLi¿RÁ²R¶Li Bμj¶ Hμ][ryLji.
ÇÁÚ\ÛÍÁ lLiLi²][ªyLRiLiÍÜ[®©s[ C ryLji g][μyª«sLjiNTP
ª«sLRiμR¶ F¡ÛÉ ¼½òLiμj¶. 

ÇÁÚ\ÛÍÁÍÜ[ xqsLiË³ÏÁ−sLiÀÁ©«s ª«sLRiμR¶ÌÁ©«sV
xmsLjibdPÖÁ}qsò INRPä 1988ÍÜ[ ª«sWú»R½®ªs[V úxmsª«sW
μR¶NRPLRi xmsLjizqsó¼½ FsμR¶V\lLiLiμj¶. 

NSgS ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi LSú¼½NTP NRPW²y
NRPW©«s ª«sLRiLi xqs−dsVxmsLiÍÜ[ g][μyª«sLji ¬dsÉÓÁ ª«sVÈíÁLi ËØgS |msLjigjiLiμj¶. μk¶Li»][
μ³R¶ª«sÛÎÁ[aRP*LRiLi ËØùlLi[ÇÞNRPV©«sõ ®ªsVV»R½òLi 175lgi[ÈýÁ©«sV xmspLjiògS Fs¼½ò
\ |ms©«sVLi¿]xqsVò©«sõ ¬dsÉÓÁ¬s ¸R¶Vμy−sμ³j¶gS xqsª«sVVúμR¶LiÍÜ[NTP −s²R¶V μR¶ÌÁ
Â¿P[xqsVò©yõLRiV. A xqsª«sV¸R¶W¬sNTP Ë³ÏÁúμy¿RÁÌÁLi ª«sμôR¶ g][μy ª«sLji ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi
51.90 @²R¶V gRiVÌÁVgS DLiμj¶. g][μyª«sLji FsgRiVª«s úFyLi»yÍýÜ[
¬dsÉÓÁª«sVÉíØ ÌÁNRP©«sV gRiVßágS FsxmsöÉÓÁ NRPxmsöV²R¶V ¬dsÉÓÁ −s²R¶VμR¶ÌÁ©«sV
xqs−dsVOTPQLiÀÁ »R½gji©«s ¿RÁLRiùÖÁõ @μ³j¶NSLRiVÌÁV Â¿P[ xms²R¶V»R½V©yõLRiV.
ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi LSú¼½NTP NSÛÎÁ[aRP* LRiLiÍÜ[ 10.150, }msLRiWLRiVÍÜ[
12.710, μR¶ª«sVVøgRiW®²¶LiÍÜ[ 14.780, Ë³ÏÁúμy¿RÁÌÁLiÍÜ[ 51.90, NR-

PW©«sª«sLRiLiÍÜ[ 21.280, NRPVLiÈÁÍÜ[ 12.460, F¡ÌÁª«sLRiLi ª«sμR¶ô 13.380,
\lLiÛÍÁ[* ª«sLi¾»½©«s ª«sμôR¶ 16.690−dsVÈÁLýRi ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi ©«s®ªsW\®μ¶Liμj¶. 

eTVü≤√Á>∑ >√<ëe]
● gRiLiÈÁ gRiLiÈÁNRPV

|msLRiVgRiV»R½V©«sõ ¬dsÉÓÁª«sVÈíÁLi
●µ³R¶ª«sÛÎÁ[aRP*LRiLi ª«sµôR¶ lLiLi²][ úxmsª«sWµR¶|¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP

● ¬dsÈÁª«sVV©«sVgRiV»R½V©«sõ N][©«s{qsª«sV
● ª«sV©«sùLi úgSª«sWÍýÜ[NTP ª«sLRiµR¶¬dsLRiV

● xqsóLiÕ³ÁLiÀÁ©«s ÇÁ©«sÒÁª«s©«sLi

ª«sLRiLigRiÍÞ ©«sgRiLRiLiÍÜ[  
úxmsµ³y©«s LRix¤¦¦¦µyLRiVÌÁV ÇÁÌÁª«sV¸R¶VLi

gRi»R½ ©yÌÁVgRiV L][ÇÁÙÌÁVgS NRPVLRiVxqsVò©«sõ Ë³ØLki
ª«sL<SÌÁ»][ ª«sLRiLigRiÍÞ ©«sgRiLRiLiÍÜ[¬s úxmsμ³y©«s LRix¤¦¦¦
μyLRiVÌÁ¬dsõ ÇÁÌÁª«sV¸R¶VLigS ª«sWLSLiVV. ª«sLRiLigRiÍÞ
Ë³ÏÁúμR¶NS×Á Â¿ÁLRiVª«so ª«sV»R½ò²T¶ xms²R¶²R¶Li»][ ©yÍØÌÁÍÜ[NTP
ª«sLRiμR¶ ¬dsLRiV ËØgS |msLjigjiLiμj¶. x¤¦¦¦©«søN]Li²R¶ÍÜ[¬s ª«s®²ï¶[xm-
sÖýÁ Â¿ÁLRiVª«so NRPW²y ª«sV»R½ò²T¶NTP Â¿Á[LRiVª«sÍÜ[NTP ª«sÀÁèLiμj¶.
ª«s®²ï¶[ xmsÖýÁ Â¿ÁLRiVª«so NRPW²y ª«sV»R½ò²T¶¾»½[ ª«sLRiμR¶ |msLjigji
ª«sLRiLigRiÍÞ, x¤¦¦¦©«søN]Li²R¶ xmsÈíÁßØÌÁNRPV ª«sLRiμR¶ úxmsª«sW
μR¶Li F~LiÀÁ DLiμj¶. @μ³j¶NSLRiVÌÁ @úxmsª«sV»R½òQ\®ªsV ©yÍØ
ÌÁ\|ms D©«sõÈÁVª«sLiÉÓÁ AúNRPª«sVßáÌÁ©«sV »]ÌÁgjiLi¿RÁNRPF¡¾»½[
ª«sV×dýÁ ª«sLRiLigRiÍÞ ©«sgRiLRiLi xmspLjiògS ª«sLRiμR¶ ª«sVVLixmso©«sNRPV
gRiVLRi¹¸¶[Vù úxmsª«sWμR¶Li DLiμR¶¬s |¤¦¦¦¿RÁèLjixqsVò©yõLRiV.


