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@&ÉT ø√s¡Tº\≈£î Á|ü‘˚´ø£ y˚TõÁùdº≥T¢

»s¡ï*düTº\ b˛sê{≤ìøÏ eT<ä›‘·T

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ‘·bÕ˝≤ düyÓTà

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ (ZNP[{ms|¤¦¦¦¿`ÁÕdÁNSÌÁ¬ds), úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs : }mns£qs ÊÁVN`PÍÜ[ ̧ R¶VVª«s¼½ }msLRiV»][
xmsLji¿RÁ¸R¶V\®ªsV ²R¶ÊÁV÷ÌÁV ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[xqsWò Fn¡©±sÍÜ[ ÛËÁµj¶LjiLixmsoÌÁNRPV FyÌÁö²R¶V»R½V©«sõ ª«sùNTPò
¬s r¡ª«sVªyLRiLi \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[¬s ZNP[{ms|¤¦¦¦¿`ÁÕdÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁV @µR¶VxmsoÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRPV©yõLRiV.
ZNP[{ms|¤¦¦¦¿`ÁÕdÁ FsZ|qs^= LSÇÁÙ¸R¶WµR¶ª±s ¾»½ÖÁzms©«s −sª«sLSÌÁ úxmsNSLRiLi.. ZNP[{ms|¤¦¦¦¿`ÁÕdÁ F¡ÖdÁ£qs
}qsíxtsQ©±s xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s ¬sÇØLi}msÉÞ L][²ïR¶V AL`iZNP xqs»R½ù Fs©±sZNýP[ª±sÍÜ[ ¬sªyxqsª«sVVLi®²¶[ ªyùFyLji
úbdP¬sªy£qs LSÇÁÙNRPV }mns£qsÊÁVN`PÍÜ[ ̧ R¶VVª«s¼½ }msLRiV»][ ©«sLiµj¶ª«sVÌýÁ g][zms »R½©«s©«sV »y©«sV ª«sVz¤¦¦¦
ÎÏÁgS xmsLji¿RÁ¸R¶VLi Â¿P[xqsVN]¬s »R½LRiV¿RÁW ¿yÉÓÁLig`i Â¿P[xqsVòLi®²¶[ ªy²R¶V. C úNRPª«sVLiÍÜ[ ª«sùNTPò gRi»R½
Fn~ÉÜ[ÌÁV, xqsª«sW¿yLRiLi INRPLjiN]NRPLRiV }tsQL`i Â¿P[xqsVNRPV©yõLRiV. µk¶Li»][ ²R¶ÊÁV÷ÌÁV @ª«sxqsLRiLi
D©yõ¸R¶V¬s g][zms Fn¡©±sÍÜ[ @²T¶gji©«sxmsöV²R¶ÍýØ úbdP¬sªy£qs úxmsNSaRPLi ÑÁÍýØ, xmsLRiV¿RÁWLRiV
ª«sVLi²R¶ÌÁLi gRilLi[õxmsp²T¶ úgSª«sVLiÍÜ[¬s Fs£qsÕdÁH ËØùLiNRPV ÆØ»y NRPÖæÁ D©«sõ LSßÓáNTP −s²R¶»R½ÌÁ
ªyLkigS LRiW.4.50 ÌÁORPQÌÁV ÇÁª«sV Â¿P[aS²R¶V. NSgS gRi»R½LiÍÜ[  }tsQL`i Â¿P[xqsVNRPV©«sõ Fn~ÉÜ[ÌÁV,
ª«sùNTPògRi»R½ −sxtsQ¸R¶WÌÁ©«sV ÊÁ¸R¶VÈÁ |msÈíÁNRPVLi²y DLi²yÌÁLiÛÉÁ[ LRiW.20 ÌÁORPQÌÁV Bªy*ÌÁ¬s
g][zms lLiLi²R¶V Fn¡©±s ®©sLiÊÁLýRi µy*LS úbdP¬sªyxqsLSÇÁÙ©«sV ËýØN`P®ªsVLiVVÍÞ Â¿P[xqsVò©yõ²R¶V.
úbdP¬sªyxqsLSÇÁÙ ZNP[{ms|¤¦¦¦¿`ÁÕdÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV zmnsLSùµR¶V Â¿P[¸R¶VgS F¡ÖdÁxqsVÌÁV µR¶LSùxmsoò Â¿P[xms
ÉíØLRiV. Fn¡©±s ®©sLiÊÁLýRi Aµ³yLRiLigS g][zms¬s −sÇÁ¸R¶Vªy²R¶ÍÜ[ @µR¶VxmsoÍÜ[ ¼d½xqsVN]¬s @»R½¬s
ª«sµôR¶ LRiW.ÌÁOSQ 60®ªs[ÌÁ ©«sgRiµR¶V©«sV, INRP µj¶*¿RÁúNRP ªyx¤¦¦¦©«sLi, lLiLi²R¶V |qsÍÞFn¡©±sÌÁ©«sV ry*µ³k¶
©«sLi Â¿P[xqsVN]¬s Ljiª«sWLi²`¶NRPV »R½LRiÖÁLiÀÁ©«sÈýÁV Fs£qsH LSÇÁÙ¸R¶WµR¶ª±s ¾»½ÖÁFyLRiV.

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ  : \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ÅÁª«sVøLi ÑÁÍýØÍýÜ[¬s 7 N][LíRiVÍýÜ[ úxms¾»½[ù
NRP ®ªsVÑÁú}qsíÈýÁ©«sV ¬s¸R¶V−sVxqsWò úxmsË³ÏÁV»R½*Li r¡ª«sVªyLRiLi D»R½òLRiV*ÌÁV ÇØLki Â¿P[zqsLiµj¶.
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ÑÁÍýØÍÜ[ 8 ª«s |qsöxtsQÍÞ ®ªsVúÉÜ[FyÖÁÈÁ©±s ®ªsVÑÁú}qsíÉÞgS ²T¶ LRi−dsLiµR¶L`i lLi²ïT¶,
15ª«s |qsöxtsQÍÞ ®ªsVúÉÜ[FyÖÁÈÁ©±s ®ªsVÑÁú}qsíÉÞgS ËØuy ©«sªyÇÞ ÆØ©±s, lLiLi²][ úxms¾»½[ùNRP ®ªsVúÉÜ[
FyÖÁÈÁ©±s ®ªsVÑÁú}qsíÉÞgS ZNP ªyxqsV®µ¶[ª«sLSª«so, 4 ª«s úxms¾»½[ùNRP ®ªsVúÉÜ[FyÖÁÈÁ©±s ®ªsVÑÁú}qsíÉÞgS
CÛÇÁ[ LSÊÁLí`i, 6 ª«s ®ªsVúÉÜ[FyÖÁÈÁ©±s ®ªsVÑÁú}qsíÉÞgS xmsouyö ®µ¶[a`Pª«sVVÆÞ©«sV úxmsË³ÏÁV»R½*Li ¬s¸R¶V
−sVLiÀÁLiµj¶. @®µ¶[ −sµ³R¶LigS ÅÁª«sVøLi 2 ª«s |qsöxtsÍÞ ÇÁÙù²U¶ztsQ¸R¶VÍÞ ®ªsVÑÁú}qsíÉÞgS úxmsÊÁÌÁ ª«sLRi
úxmsryµ`¶, ÅÁª«sVøLi \lLiÛÍÁ[* úxms¾»½[ùNRP ÇÁÙù²U¶ztsQ¸R¶VÍÞ ®ªsVÑÁú}qsíÉÞ 2 gS Â¿ÁLRiV®ªs[ÌÁ ®ªsLiNRPÛÉÁ[aRP*LRi
aRPLRiø ¬s¸R¶V−sV»R½VÌÁ¸R¶WùLRiV. C ®ªs[VLRiNRPV LSúxtísQ ©yù¸R¶VaSÅÁ NSLRiùµR¶Lji+ −s ¬sLRiLiÇÁ©±s
LSª«so D»R½òLRiV*ÌÁV ÇØLki Â¿P[aSLRiV. −dsLji NSÌÁ xmsLji−sV¼½ lLiLi®²¶[ÎýÏÁ FyÈÁV DLiÈÁVLiµj¶.

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ  : \lLiÌÁV úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁ©«sV µ][¿RÁVNRPVLiÈÁV©«sõ xmnsVLS©y
ª«sVz¤¦¦¦ÎØ µ]LigRi©«sV \lLiÛÍÁ[* F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lLixqsíV Â¿P[aSLRiV. ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁ ©«sVLiÀÁ LRiW. 2.70 ®ªs[QÌÁ
−sÌÁVª«s Â¿P[}qs ¿][Lki r~»R½Vò©«sV ry*µ³k¶©«sLi Â¿P[xqsVNRPV©yõLRiV. ª«sV¥¦¦¦LSúxtísQÍÜ[¬s ©yLi®µ¶[²`¶NRPV Â¿ÁLi
µj¶©«s ÇÁNUPLSÛËÁ[gRiLi @ÖÁ¸R¶W£qs xqsÍØøÛËÁ[gRiLi N]Li»R½ NSÌÁLigS \lLiÛÍÁ[* }qsíxtsQ©±sÌÁV, \lLiÎÏÁþÍÜ[
¼½LRiVgRiV»R½W @µR¶©«sV ¿RÁWzqs µ]LigRi»R½©yÌÁNRPV FyÌÁö®²¶[µj¶. zqsNTPLiúµyËØµ`¶ \lLiÛÍÁ[* }qsíxtsQ©±sÍÜ[
@©«sVª«sW©yxqsöµR¶LigS ¼½LRiVgRiV»R½VLi²R¶gS ¬sxmnsWÍÜ[ D©«sõ F¡ÖdÁxqsVÌÁV xmsÈíÁVNRPV©yõLRiV.
@©«sLi»R½LRiLi −s¿yLjiLi¿RÁgS \lLiÛÍÁ[*}qsíxtsQ©±sÌÁ»][ FyÈÁV \lLiÎÏÁþÍÜ[ ¼½LRiVgRiV»R½W úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁ
ËØùg`iÌÁ©«sV ¿][Lki Â¿P[xqsVò©«sõÈýÁV ®ªsÌýÁ²T¶LiÀÁLiµj¶. µk¶Li»][ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁ ©«sVLiÀÁ LRiW. 2.70 ®ªs[QÌÁ
−sÌÁVª«s Â¿P[}qs r~»R½Vò©«sV ry*µ³k¶©«sLi Â¿P[xqsVNRPV©«sõÈýÁV zqsNTPLiúµyËØµ`¶ \lLiÛÍÁ[* Fs£qszms @a][N`PNRPV
ª«sWL`i ¾»½ÖÁFyLRiV. ÇÁNUPLSÛËÁ[gRiLi gRi»R½LiÍÜ[©«sW xmsÈíÁVÊÁ²T¶LiµR¶¬s, \ÛÇÁÌÁVNRPV ®ªs×Áþ ª«sÀÁè©«s
»R½LS*»R½ ¼½Ljigji µ]LigRi»R½©yÌÁNRPV FyÌÁö²R¶V»R½VLiµR¶¬s Fs£qszms Â¿ÁFyöLRiV.

\|¤¦¦¦¦µR¶LSËØµ`¶,ALiµ³R¶úxmsË³ÏÁ: xqsª«sVxqsùÌÁ xmsLjiryäLRiLi N][xqsLi LSúxtísQLiÍÜ[ ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁ
F¡LSÉØÌÁNRPV @Li²R¶gS DLiÉØª«sV¬s −s−sµ³R¶ LSÇÁNUP¸R¶V FyLíkiÌÁ ®©s[»R½ÌÁV ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV.
r¡ª«sVªyLRiLi ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQ ª«sLjiäLig`i ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁ xqsLixmnsVLi (ÉÔÁ¸R¶VW²R¶ÊÁVùÛÇÁ[)
@µ³R¶*LRiùLiÍÜ[ ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁ gRiLêRi©«s NSLRiùúNRPª«sVLi ÇÁLjigjiLiµj¶. LSúxtísQLiÍÜ[¬s 31 ÑÁÍýØ ©«sVLiÀÁ
|msµôR¶ Fs»R½Vò©«s ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁV gRiLêRi©«sÍÜ[ FyÍæÜ©yõLRiV. LSùÖdÁ @©«sLi»R½LRiLi ALíki{qs NRPÎØùßá
ª«sVLi²R¶xmsLiÍÜ[ xqsË³ÏÁ ÇÁLjigjiLiµj¶. ÉÔÁ¸R¶VV²R¶ÊÁVùÛÇÁ[ LSúxtísQ @µ³R¶ùORPV²R¶V Fs©±s.ZaP[ÅÁL`i @µ³R¶ùORPQ»R½©«s
ÇÁLjigji©«s C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ HÛÇÁ[¸R¶VV ®©s[»R½ÌÁ»][FyÈÁV NSLiúlgi£qs, ¾»½ÌÁVgRiV®µ¶[aRPLi, {qs{msH,
\®ªsFs£qsAL`iNSLiúlgi£qs , ¾»½ÌÁLigSßá ÇÁ©«s xqs−sV¼d½ »R½µj¶»R½LRi FyLíkiÌÁ ®©s[»R½ÌÁV FyÍæÜ¬s ÇÁLRiõÖÁ
xqsíVÌÁ ²T¶ª«sWLi²ýR¶NRPV ª«sVµôR¶»R½V úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷LigS ÉÔÁ{ms{qs{qs ®©s[»R½
D»R½òLiNRPVª«sWL`i lLi²ïT¶, ¾»½ÌÁLigSßá ÇÁ©«sxqs−sV¼d½  FyLíki ®©s[»R½ úFn~.N][µR¶Li²R¶LSLi  »R½µj¶»R½LRiVÌÁV
ª«sWÉýØ²yLRiV.

H¤«¡[∏R∂VW  @µ≥R∂˘ORPVQ≤T∂gS @™´sVL`i 
BLi²T¶¸R¶V©±s ÇÁLRiõÖÁ£qsí ̧ R¶VW¬s¸R¶V©±s (HÛÇÁ¸R¶VV) @µ³R¶ùORPV²T¶gS ®µ¶[ª«soÌÁxmsÖýÁ @ª«sVL`i

Fs¬sõNRP¸R¶WùLRiV. HÛÇÁ¸R¶VVNRPW ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s Fs¬sõNRPÍýÜ[ @µ³R¶ùORPQxmsµR¶−sNTP @ª«sVL`i, |qsúNRP
ÈÁLki ÇÁ©«sLRiÍÞ xmsµR¶−sNTP xqsÕdÁ©y BLiúµy ©y−sV®©s[xtsQ©«sýV µyÅÁÌÁV Â¿P[aSLRiV. r¡ª«sVªyLRiLi ©y−sV
®©s[xtsQ©«sý µyÅÁÌÁV xqsª«sV¸R¶VLi ª«sVgjizqsLiµj¶. C xmsµR¶ª«soÌÁNRPV zqsLigjiÍÞ ©y−sV®©s[xtsQ©«sýV ª«sWú»R½®ªs[V
LSª«sÈÁLi»][ HÛÇÁ[¸R¶VV @µ³R¶ùORPV²T¶gS @ª«sVL`i, |qsúNRPÈÁLki ÇÁ©«sLRiÍÞgS xqsÕdÁ©y BLiúµR¶
GNRPúgkiª«sLigS Fs¬sõ\ZNP©«sÈíÁV HÛÇÁ[¸R¶VV @µ³R¶ùORPV²R¶V ÕÁFs©±s ¬s©>y úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. 

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : úgS−dsVßá »R½FyÍØ Dµ][ùgRiVÌÁ xqs®ªsVø ®µ¶[aRP ªyùxmsòLigS
xmspLjiò rôðyLiVVÍÜ[ −sÇÁ¸R¶Vª«sLi»R½LigS N]©«srygRiV»R½VLiµR¶¬s úgS−dsVßá ²yN`P }qsª«sNRPVÌÁ xqsLi
xmnsVLi ÇØ¼d½¸R¶V úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶Lji+ Fs£qs.Fs£qs. ª«sVx¤¦¦¦®µ¶[ª«s¸R¶Vù ¾»½ÖÁFyLRiV. ®µ¶[aRPLiÍÜ[¬s
@¬sõ úgS−dsVßá F¡ríy{mnsxqsVÌÁV ª«sVW»R½ xms²ïy¸R¶V¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. »R½ª«sV ALiµ][ÎÏÁ©«sNRPV »R½Fy
ÍØ Dµ][ùgRiVÌÁ ª«sVµôR¶»R½V DLiµR¶©yõLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá, ALiúµ³R¶ úxms®µ¶[a`PÍÜ[ xqs®ªsVø HµR¶ª«s L][ÇÁÙ
N]©«srygjiLiµR¶¬s xqsLjiäÍÞ ©y¸R¶VNRPVÌÁV H. ª«sxqsLi»R½LSª«so, ÊÁLi²T¶ ÇÁ¸R¶VLSÇÁÙ ¾»½ÖÁFyLRiV.
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[á ÀdÁ£mns F¡xqsíVª«sWxqsíL`i ÇÁ©«sLRiÍÞNRPV ª«sVL][ryLji −sÇìØxms©«s xmsú»R½Li @LiµR¶
Â¿P[aSª«sV©yõLRiV. ®ªs[»R½©«s xqsª«sLRißá zqsFnyLRiV=ÌÁ \|ms©«s ZNP[LiúµR¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVN]®©s[Li
»R½ ª«sLRiNRPV xqs®ªsVø N]©«srygRiV»R½VLiµR¶©yõLRiV. ZNP[LiúµR¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li ®ªsVVLi²T¶ \®ªsÅÁLji¬s −s²R¶©y²T¶,
NRPª«sVÛÍÁ[£tsQ¿RÁLiúµR¶ ¬s®ªs[µj¶NRP©«sV @ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV.  ¾»½ÌÁLigSßá, ALiúµ³R¶
ÍÜ[¬s úgS−dsVßá »R½FyÌÁ NSLSùÌÁ¸R¶WÍýÜ[ ©«sWLRiVFyÎýÏÁV xms¬s xqsôðLiÕ³ÁLiÀÁF¡LiVVLiµR¶©yõLRiV.

● >∑s¡®q düuÛÑ˝À $|üø£å H˚‘·\ Á|üø£≥q

ì<ÛäT\T zπø... es¡<ä ø±\«˝ÒM?
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : #áúxmsË³ÏÁV»y*ÌÁV ª«sWLRiV»R½V©yõ, FyÌÁ NRPVÌÁV ª«sWLRiV»R½V

©yõ  ª«sLRiµR¶ ¬dsÉÓÁ NSÌÁVª«sÌÁ ÊÁXx¤¦¦¦»R½ úxmsßØ×ÁNRPÌÁV ª«sWú»R½Li @ª«sVÌÁVNRPV ©¯[¿RÁVN][ª«s²R¶Li
ÛÍÁ[µR¶V. ¬sµ³R¶VÌÁNRPV ²³][NS ÛÍÁ[NRPF¡LiVV©y xms©«sVÍýÜ[ xmsoL][gRi¼½ AbPLiÀÁ©«s róyLiVVÍÜ[
NRP¬szmsLi¿RÁ²R¶Li ÛÍÁ[µR¶V. xqsª«sVúgRi úxmsßØ×ÁNRPÌÁ©«sV LRiWF~Liµj¶LiÂ¿P[ ËØµ³R¶ù»R½ÌÁ©«sV ú\|ms®ªs[ÈÁV
xqsLixqsóÌÁ ©«sVLiÀÁ INRPLji ©«sVLiÀÁ ª«sVL]NRPLji Â¿P[»R½VÍýÜ[NTP ª«sWLRiV»][Li®µ¶[ »R½xmsö, A¿RÁLRißáNRPV
ª«sWú»R½Li ©¯[¿RÁVN][ª«s²R¶Li ÛÍÁ[µR¶V. xqsLiª«s»R½=LSÌÁ »R½LRiÊÁ²T¶ B®µ¶[ »R½Li»R½V. xmnsÖÁ»R½LigS úxms¼½
xqsLiª«s»R½=LRiLi úxmsÇÁÌÁV xms²R¶LS¬s FyÈýÁV xms²R¶V»R½W®©s[ D©yõLRiV. ª«sLRiµR¶ ¬dsÉÓÁ xqsª«sVxqsùÌÁ
©«sVLiÀÁ úxmsÇÁÌÁ©«sV gRiÛÉíÁNTPäLi¿RÁ²y¬sNTP ª«sVV¬s=xmsÍÞ @µ³j¶NSLRiVÌÁV  @®©s[NRP xqsLi ª«s»R½=LSÌÁgS
Â¿P[xqsVò©«sõ NRPXztsQ NSgji»yÌÁZNP[ xmsLji−sV»R½Li @ª«so»][LiµR¶©«sõ −sª«sVLRi+ÌÁV ®ªsÌýÁV®ªs»R½Vò»R½V©yõLiVV.
@µ³j¶NSLRiVÍýÜ[ ÀÁ»R½òaRPVµôðj¶ ÍÜ[xmsLi NRPW²y »][²R¶ª«s*²R¶Li»][ ª«sLRiµR¶¬dsÉÓÁ NSÌÁVª«sÌÁ úxmsßØ×ÁNRPÌÁ
@ª«sVÌÁV FsNRPä²R¶ ®ªs[zqs©«s g]LigRi×Á @NRPä®²¶[  @©«sõ ¿RÁLiµR¶LigS ª«sWLjiLiµj¶. 102 NSÌÁVª«sÌÁ
®ªsVLRiVgRiµR¶ÌÁ, ©«s− dsNRPLRißá xms©«sVÌÁ©«sV 2011 ©«sVLiÀÁ 2015 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ª«sVµ³R¶ù
µR¶aRPÌÁªyLjigS Â¿P[xmsÛÉíÁ[LiµR¶VNRPV @©«sV\®ªs©«s ÊÁXx¤¦¦¦»`½ úxmsßØ×ÁNRP ª«sVVryLiVVµy©«sV, xqsª«sVúgRi
úFyÛÇÁNíRPV ¬s®ªs[µj¶NRP©«sV ªy¸R¶VLiÉÞ= r~ÌÁWùxtsQ©±s= xqsLixqsó 2011 ²T¶|qsLiÊÁL`iÍÜ[ ª«sVV¬s=xmsÍÞ
@µ³j¶NSLRiVÌÁNRPV @LiµR¶ÛÇÁ[zqsLiµj¶. @LiVV¾»½[ A ¬s®ªs[µj¶NRPÍÜ[  N]¬sõ −sª«sLSÌÁV LSÛÍÁ[µR¶¬s
Ë³Ø−sLiÀÁ©«s ª«sVV¬s=xmsÍÞ @µ³j¶NSLRiVÌÁV ²U¶{msAL`iÌÁV, ÊÁXx¤¦¦¦»`½ úxmsßØ×ÁNRP©«sV A®ªsWµj¶Li¿RÁ
ÛÍÁ[µR¶V. 2017ÍÜ[ @®µ¶[ úxmsßØNRP©«sV, ²U¶{msAL`iÌÁ©«s xqsW¿RÁ©«s úFy¸R¶VLigS @Li gkiNRPLjiLiÀÁ©«sÈýÁV
ª«sVV¬s=xmsÍÞ @µ³j¶NSLRiVÌÁV¾»½ÖÁFyLRiV. NTPLý][xqsäL`i NRP−sVÉÔÁ gRiVLjiòLiÀÁ©«s 71 ª«sLRiµR¶¬dsÉÓÁ
NSÌÁVª«sÌÁNRPV ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs gRi»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi úNTP»R½Li ª«sWLjiè ©yÉÓÁNTP ZNP[ª«sÌÁLi 24 xms©«sV
ÌÁ©«sV ª«sWú»R½®ªs[V Â¿P[xmsÉíÓÁLiµj¶. ®ªsVVµR¶ÌÁV |msÉíÓÁ©«s xms©«sVÌÁ©«sV NRPW²y NTPLý][xqsäL`i NRP−sVÉÔÁ
xqsWÀÁLiÀÁ©«s ®ªs[VLRi ªyÉÓÁ ®ªsVV»R½òLi ¬s²T¶−s¬s xmspLjiò Â¿P[¸R¶VÛÍÁ[µR¶V. @ÍØlgi[ ªy¸R¶VLi ÉÞ= xqsLixqsó
zqsFnyLRiV= Â¿P[zqs©«s 102 NSÌÁVª«sÌÁ ®ªsVLRiVgRiVµR¶ÌÁ xms©«sVÍýÜ[  ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁZLi{qs @µ³j¶NSLRiVÌÁV ZNP[ª«sÌÁLi
lLiLi²T¶LiÉÓÁ¬s ª«sWú»R½®ªs[V Â¿P[xmsÉíÓÁLiµj¶. ©yÍØÌÁ©«sV ®ªs²R¶ÌÁöV Â¿P[zqs, ÍÜ[»R½V |msLiÀÁ, úxmsx¤¦¦¦Lji g][²R¶
ÌÁ ¬sLjiøLi¿RÁ²R¶Li ª«sLiÉÓÁ xms©«sVÌÁ©«sV HµR¶V xqsLiª«s»R½=LSÌÁV @ª«so»R½V©yõ xmspLjiò Â¿P[¸R¶VÛÍÁ[NRP
F¡¸R¶WLRiV. ª«sLRiµR¶ ¬dsÉÓÁ NSÌÁVª«sÌÁ ®ªsVLRiVgRiµR¶ÌÁ, Aµ³R¶V¬dsNRPLRißá xms©«sVÌÁ N][xqsLi @¹¸¶[Vù
ÅÁLRiVèÌÁ N][xqsLi ZNP[LiúµR¶Li ©«sVLiÀÁ ª«sÀÁè©«s úgSLiÈÁVÌÁV, LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV»¼½* ¬sµ³R¶VÌÁ»][ FyÈÁV
ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs »R½©«s r~Li»R½ ¬sµ³R¶VÌÁ ©«sVLiÀÁ ®ªsÀÁèxqsVòLiµj¶. 2012c2017 xqsLiª«s»R½=ÌÁ
NSÌÁLiÍÜ[ ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs LRiW 1,306 N][ÈýÁ ÊÁ®²ê¶ÉÞ úxms¼½FyµR¶©«sÌÁV |msÈíÁgS, LRiW.707
N][ÈýÁ ®ªsVV»yò¬sõ ª«sWú»R½®ªs[V ÅÁLRiVè Â¿P[zqsLiµj¶. ª«sLRiµR¶ ¬dsÉÓÁ NSÌÁVª«sÌÁ N][xqsLi 2016c17ÍÜ[
ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[ LRiW.312 N][ÈýÁV  ZNP[ÉØLiVVLiÀÁ©y, LRiW .115 N][ÈýÁ ª«sWú»R½®ªs[V ®ªsÀÁèLi¿yLRiV.
©yÍØÌÁ\|ms ®ªsÌÁzqs©«s @úNRPª«sV ¬sLSøßØÌÁV »]ÌÁgjiLi¿RÁNRPF¡ª«s²R¶Li ª«sÌýÁ ª«sLRiµR¶ ¬dsÉÓÁ NSÌÁ*ÌÁ
Aµ³R¶V¬dsNRPLRißá xms©«sVÌÁNRPV úgRix¤¦¦¦ßáLigS ª«sWLji©«sÈýÁVgS ¾»½ÌÁVr¡òLiµj¶. NSLRißØÌÁV G\®ªsV©«s
xmsöÉÓÁNUP ª«sLRiµR¶¬dsÉÓÁ NSÌÁVª«sÌÁ ÊÁXx¤¦¦¦»`½ úxmsßØ×ÁNRP @ª«sVÌÁVNRPV ®ªsWORPQLi ÌÁÕ³ÁLi¿RÁ²R¶Li ÛÍÁ[µR¶V.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\≈£î #Óø˘ ô|&É‘ê+
gRiÛÇÁ[*ÍÞ, úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs : zqsµôj¶}msÈÁ ÑÁÍýØ

gRiÛÇÁ[*ÍÞ ª«sVV¬s=FyÖÁÉÔÁ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s úxmsÇìØ
xmspL`i LSÒÁª±s LRix¤¦¦¦µyLji\|ms aRP¬sªyLRiLi ry
¸R¶VLiú»R½Li ÇÁLjigji©«s |mnsWLRi L][²ïR¶V úxmsª«sWµR¶Li
ÍÜ[ 13 ª«sVLiµj¶ ª«sVX¼½Â¿ÁLiµj¶©«s úxmsª«sWµR¶ xqsóÍØ
¬sõ r¡ª«sVªyLRiLi \|¤¦¦¦®ªs[ L][²ïR¶V }qs{mnsí @´yLjiÉÔÁ
²U¶ÒÁ NRPXxtsñQúxmsryµ`¶ xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. zqsµôj¶}msÈÁ
@µR¶©«sxmso {qs{ms ©«sLji=Li¥¦¦¦lLi²ïT¶ A¸R¶V©«sNRPV
úxmsª«sWµR¶ −sª«sLSÌÁ©«sV ¾»½ÖÁFyLRiV. ²U¶ÒÁ
−sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ»][ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W L][²ïR¶V úxmsª«sW
µyÌÁV ¬sªyLjiLiÂ¿P[ÍØ »R½gji©«s ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLi
ÉØª«sV¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. C  úxms ª«sWµR¶LiÍÜ[ 13
ª«sVLiµj¶ ¿RÁ¬sF¡ª«s²R¶Li ËØµ³yNRPLRiª«sV¬s, FsLiµR¶VNRPV
ÇÁLjigjiLiµj¶, BNRP ª«sVVLiµR¶V ÇÁLRigRiNRPVLi²y G−sV Â¿P[¸R¶WÖÁ @®©s[ µy¬s\|ms
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[ D©«sõ»R½ róyLiVV xqsª«sW®ªs[aS¬sõ ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòª«sV
©yõLRiV. ª«sW©«sª«s »R½zmsöµR¶Li ª«sÛÍýÁ[ C úxmsª«sW µR¶Li ÇÁLjigjiLiµR¶©yõLRiV.
ÊÁxqsV= 42 ª«sVLiµj¶ úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁ»][ @¼½ ®ªs[gRiLigS ©«s²R¶xms²R¶Li ª«sÌýÁ
@®µ¶[ ®ªs[gRiLi»][ ÍØLkiNTP »R½gjiÖÁLi¿RÁgS ÍØLki ®ªs[gRiLi»][ ®ªs×Áþ
²T¶\®ªs²R¶L`i©«sV »yNTP ª«sVL][ ÍØLkiNTP ²³U¶N]ÈíÁ²R¶Li»][ @®µ¶[ xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[
ª«sxqsVò©«sõ NS*ÖdÁ£qs lLiLi²R¶V ÍØLkiÌÁ ª«sVµ³R¶ù BLRiVNRPVä F¡LiVV FsNRPVäª«s

ª«sVLiµj¶ ¿RÁ¬sF¡¸R¶WLRi©yõLRiV. 
²T¶\ ®ªs²R¶L`i ÀÁ©«sõgS DLi²R¶ÈÁLi C úxmsª«sWµy¬sNTP ª«sVL][

NSLRißáª«sV¬s Â¿ÁFyöLRiV. ªyx¤¦¦¦©yÌÁV ©«s²T¶}msÈÁxmsöV²R¶V ú\®²¶ª«sLýRiV
¿yÍØ ÇØúgRi»R½ògS ©«s²R¶ FyÌÁ¬s, L][²ïR¶V ¬s¸R¶Vª«sV ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁV
FyÉÓÁLi¿yÌÁ©yõLRiV. C xqsLixmnsVÈÁ©«s\|ms AL`i@Li²`¶ÕÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁV,
\|¤¦¦¦®ªs[ L][²ïR¶V }qs{mnsí @´yLjiÉÔÁ»][ INRP ¬s®ªs[µj¶NRP xqsª«sVLjiöLiÀÁ
úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP »R½*LRiÍÜ[ @Liµj¶ryòª«sV©yõLRiV.

● e÷qe ‘·|æŒ<ä+ e˝Ò¢ 13 eT+~ eTè‹:s√&ÉT¶ ùd|ò”º n<∏ë]{° &ûJ ø£èwüíÁ|ükÕ<é

˙xms™´sWµR∂LiÕ‹[ ©´sV«Í¡LiVV©´s ™yx§¶¶¶©y¨sı xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©´sı ≤T∂—¡ NRPXxtsÒQ˙xmsryµ`∂

sêh+˝À ≈£î≥T+ã bÕ\q
ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËÞ©«sgRiL`i , úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs ÊÁWùL][  : ¾»½ÌÁLigSßá

LSúxtsíLiÍÜ[ LSÇÁNUP¸R¶V |ms»R½ò©«sLi rygRiV»][LiµR¶¬s ¾»½ÌÁLigSßá ÇÁ©«s
xqs−sV¼½ (ÉÔÁÛÇÁ[Fs£qs) ª«sùª«sróyxmsNRP @µ³R¶ùORPV²R¶V úF~|mnsxqsL`i N][µR¶Li²R¶
LSLi @©yõLRiV. r¡ª«sVªyLRiLi ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËÞ©«sgRiL`i ÑÁÍýØ, LSª«sV
¸R¶VùËÝÖÁ AÍØø£qs xmnsLiORPQ©±s ¥¦¦¦ÍÞÍÜ[ úF~|mnsxqsL`i ÇÁ¸R¶VaRPLiNRPL`i
ª«sW©«sª«s @Õ³Áª«sXµôðj¶ xqsLixqsó Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ bPORPQßá bPÕÁLRi NSLRiùúNRP
ª«sW¬sõ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS A¸R¶V©«s ª«sWÉýØ
²R¶V»R½W LSúxtsíLiÍÜ[ N]©«srygRiV»R½V©«sõ NRPVÈÁVLiÊÁ FyÌÁ©«s\|ms úxmsÇÁÍýÜ[
úxmsbPõLiÂ¿P[  »R½»R½*Li |msLiF~Liµj¶Li¿RÁ²y¬sZNP[  »R½ª«sV FyLíki  A−sLRi÷é−sLi
ÀÁLiµR¶©yõLRiV. DµR¶ùª«sVLiÍÜ[  FsLi»][ ª«sVLiµj¶ »R½ª«sV úFyßØÌÁ©«sV

xmsßáLigS |msÉíÓÁ LSúuíy¬sõ
r y µ ³ j ¶ L i ¿ y L R i © y õ L R i V .
¾»½ÌÁLigSßá LSúxtsí xqs−sV¼
Fs¬sõN R P Ì Á½ ® ªs [ V ¬s | m n s r í¡ÍÜ [
F~LiµR¶VxmsLjiè©«s @LiaSÌÁ©«sV
@ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶V²R¶LiÍÜ[ xmspLjiògS
− s x m n s Ì Á \ ® ª s V L i µ R ¶ ¬ s
−sª«sVLji+Li¿yLRiV. LSúxtsí

úxmsË³ÏÁV»R½*Li BÉÔÁª«sÛÍÁ[ @ª«sVÌÁV Â¿P[zqs©«s \lLi»R½VÊÁLiµ³R¶V xms´R¶NRPLi µy*LS
\lLi»R½VÌÁNRPV ILjigjiLiµj¶ G−dsV ÛÍÁ[µR¶©yõLRiV.

● Á|ü»˝À¢ Á|ü•ï+#˚ ‘·‘·«+
ô|s¡>±*: ø√<ä+&Ésê+


