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@ª« VLSª« ¼ , AL úµ³R úxm Ë³Ï : ZNP[LiúµR¶ ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[ LSúuíy
¬sNTP ¼d½úª«s @©yù¸R¶VLi ÇÁLjigjiLiµR¶¬s, @LiVV¾»½[ ZNP[LiúµR¶Li»][
xqsLiÊÁLiµ³yÌÁ −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ AÀÁ»R½WÀÁ @²R¶Vlgi[¸R¶WÌÁ¬s
ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ©yLS ¿RÁLiúµR¶ËØÊÁV ©y¸R¶VV²R¶V }msL]ä
©yõLRiV. ª«sVLiú»R½VÌÁV, {qs¬s¸R¶VL`i ®©s[»R½ÌÁ»][ FyÈÁV FyLýRi
®ªsVLiÉÞ xqsË³ÏÁVùÌÁ @Õ³ÁúFy¸R¶WÌÁ©«sV NRPW²y ¼d½xqsVNRPV©«sõ
@©«sLi»R½LRiLi INRP xqsöxtsíQ»R½NRPV LSª«sÖÁ=©«s @ª«sxqsLRiLi DLiµR¶¬s
@©yõLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi DLi²R¶ª«sÖýÁÍÜ[¬s úgki®ªs©±s= |qsÍÞÍÜ[

ÇÁLjigji©«s ÉÔÁ²U¶{ms xqsª«sV©«s*¸R¶V NRP−sVÉÔÁ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[
ÊÁ®²ê¶ÉÞ @©«sLi»R½LRi xmsLjißØª«sWÌÁ©«sV xqs−dsVOTPQLi¿yLRiV. C
xqsLiµR¶LRi÷éLigS ZNP[LiúµR¶Li LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV»R½* −s©«sõFyÌÁ©«sV
xmsNRPä©«sV |msÈíÁ²R¶Li xmsÈýÁ A®ªs[µR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. BÍØLiÉÓÁ
xmsLjizqsó¼½¬s »y©«sV PEz¤¦¦¦Li¿RÁÛÍÁ[µR¶¬s }msL]ä©«sõÈýÁV xqsª«sW
¿yLRiLi. ÉÔÁ²U¶{ms¬s ®µ¶ÊÁ÷¼½¸R¶V²y¬sNTP LSúxtísQ −sË³ÏÁÇÁ©«s
ÇÁLjigjiLiµR¶¬s, BLiµR¶VÍÜ[ lLiLi²R¶V ÇØ¼d½¸R¶V FyLíkiÌÁ Fyú»R½
DLiµR¶¬s Â¿ÁFyöLRiV. @LiVV¾»½[ −sË³ÏÁÇÁ©«s @©«sLi»R½LRiLi ALiúµ³R¶
úxms®µ¶[a`P @Õ³Áª«sXµôð j¶¬s µR¶XztsíQÍÜ[ DLi¿RÁVN]¬s Ë³ØLRi¼d½¸R¶V
ÇÁ©«s»y FyLíki»][ ÇÁ»R½ NRPÖÁaSª«sV¬s, −sVú»R½ xmsORPQLigS
xmsLjigRißÓáxqsVò©yõª«sV¬s gRiVLRiVò Â¿P[aSLRiV. C xmsLjizqsó»R½VÍýÜ[©«sW
NRPuíyÍýÜ[ D©«sõ ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁ©«sV −sxqsøLji}qsò
FsÍØ @¬s úxmsbPõLi¿yLRiV. gRiVÇÁLS»`½, NRPLñSÈÁNRP, ª«sV¥¦¦¦LSúxtísQ
ª«sLiÉÓÁ LSúuíyÌÁNRPV \|qs»R½Li úFyµ³y©«sù»R½ BÀÁè,

ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P©«sV xmsLjigRißá©«sÍÜ[NTP ¼d½xqsVN][NRPF¡ª«s²y¬sõ
AZOP[ Q zmsLi¿yLRiV. ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ©«sVLiÀÁ Fs©¯[õ BÊÁ÷LiµR¶VÌÁV
FsµR¶VL_»R½V©«sõxmsöÉÓÁNTP xqsLi¸R¶Vª«sV©«sLi FyÉÓÁxqsWò®©s[
D©yõª«sV¬s Bxmsoö²R¶V NRPW²y xmnsVL<Rißá \®ªsÅÁLji¬s @ª«sÌÁLi
Õ³ÁLi¿RÁÛÍÁ[µR¶¬s ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ −sª«sLjiLi¿yLRiV. ryOSQ»R½Vò
»y©«sV úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½NTP LSúxtísQ xqsª«sVxqsùÌÁ \|ms −s©«s¼½ xmsú»R½Li
BÀÁè©y xmnsÖÁ»R½LiÛÍÁ[µR¶¬s  ªyF¡¸R¶WLRiV. ÊÁ®²ê¶ÉÞ»][
¬s−sV»R½òLi ÛÍÁ[NRPVLi²y®©s[ ®©s[LRiVgS xqs¥¦¦¦¸R¶V, xqsx¤¦¦¦NSLSÌÁV
@Liµj¶LiÂ¿P[ @ª«sNSaSÌÁV BxmsöÉÓÁNUP D©yõ¸R¶V¬s, BxmsöÉÓÁ
NTPxmsoö²R¶V »]LiµR¶LRixms²R¶LSµR¶®©s[ @Õ³ÁúFy¸R¶W¬sõ ª«sùNRPòLi
Â¿P[aSLRiV. C ®©sÌÁ 4©«s ZNP[LiúµR¶LiÍÜ[¬s ÉÔÁ²U¶{ms ª«sVLiú»R½VÌÁV,
FsLi{msÌÁ»][ ÇÁLjilgi[ ÛË³Á[ÉÔÁÍÜ[ @Õ³ÁúFy¸R¶V }qsNRPLRißá ÇÁLRixms²R¶Li
ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s }msL]ä©yõLRiV. @xmsöÉÓÁµyNS Fsª«s*LRiW NR-
PW²y xmnsWÈÁVgS xqsöLiµj¶Li¿RÁLSµR¶¬s @©yõLRiV.

‘Ó>∑<Ó+|ü⁄˝§<äT›.. 

ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒ<ë›+
düeTq«j·T uÛÒ{°˝À eTTK´eT+Á‹ }s¡&ç+|ü⁄

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[¬s
ú¼½xmsoÍÞ HÉÔÁÍÜ[ úxms®ªs[aSÌÁ©«sV ÛÇÁ[CC ®ªsVLiVV©±s,
µyry»][FyÈÁV ª«sVL][ lLiLi²R¶V xmsµôð R¶»R½VÍýÜ[©«sW
úxms®ªs[aS ÌÁ©«sV ¼d½xqsVN][©«sV©yõLRiV. ̧ R¶VWÒÁCC
xmsµôðR¶¼½ÍÜ[ Lki|qsL`ièÛËÁ[£qsï ²R¶Vù¸R¶VÍÞ ²T¶úgki úF¡úgSª±sVÍÜ[
Â¿P[LRi²y¬sNTP N]»R½ògS ¸R¶VWÒÁCC xmsµôR¶¼½¬s
úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV. µk¶Li»][FyÈÁV |qsöxtsQÍÞ ¿³y©«sÍÞ A£mns
@²T¶øxtsQ©±s (Fs£qs {qsG) xmsµôðR¶¼½ÍÜ[©«sW @²T¶øxtsQ©«sý©«sV
¼d½xqsVN][©«sV ©yõLRiV. C lLiLi²R¶V xmsµôðR¶»R½VÍýÜ[©«sW úxms®ªs[aRP
xmsLkiORPQ©«sV ¬sLRi* z¤¦¦¦ryòLRiV.  úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQÍýÜ[ ®ªsVLjiÉÞ
ª«sÀÁè©«s ªyLjiNTP BLiÈÁLRiW*ù©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLRiV. ©yÌÁV
gRiV JÖÁLizms ̧ R¶W²`¶=ÍÜ[ úxms¼½Ë³ÏÁ NRP©«sÊÁLjiÀÁ©«s ªyLjiNTP
¸R¶VWÒÁ CC úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQ ÛÍÁ[NRPVLi²y ®©s[LRiVgS
BLiÈÁLRiWV*ùÌÁ©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLRiV. @®µ¶[−sµ³R¶LigS

ZNP[LiúµR¶Li ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[ xms´R¶NRPLi ̧ R¶VVµy©±s»][FyÈÁV
AlLi[ÎýÏÁ BLiÉÓÁúlgi[ÛÉÁ²`¶ N][LRiV=©«sV ¿RÁµR¶Vª«so»R½V©«sõ ªyLji
ÍÜ[ 2018ÍÜ[ µj¶*¼d½¸R¶V xqsLiª«s»R½=LRiLi xmspLjiò Â¿P[zqs©«s
ªyLRiV Fs£qs{qsG xmsLkiORPQNRPV @L>RiVÌÁV. Fs£qs{qsGÍÜ[ 20
rýyÈýÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[ryòLRiV.¸R¶VWÒÁCC, Fs£qs{qsG
xmsµôðR¶¼½ÍÜ[ úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQNRPV −sµyùLôðRiVÌÁV zmnsúÊÁª«sLji 5
©«sVLiÀÁ ª«sWLjiè 15 ª«sLRiNRPV µR¶LRiÆØxqsVò Â¿P[xqsVN][ªyÖÁ=
DLiÈÁVLiµj¶. GúzmsÍÞ 18©«s úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQ©«sV ¬sLRi*
z¤¦¦¦ryòLRiV. ®ªs[V ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ªyLRiLiÍÜ[ xmnsÖÁ»yÌÁ©«sV
úxmsNRPÉÓÁryòLRiV. ÇÁÚ©±s ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ªyLRiLiÍÜ[ BLiÈÁLRiW*ù
ÌÁ©«sV ¬sLRi* z¤¦¦¦ryòLRiV. ÛÇÁ[CC ®ªsW²`¶ ªyLjiNTP GúzmsÍÞ
®ªsVVµR¶ÉÓÁ ªyLRiLiÍÜ[,  µyry ®ªsW²`¶ ªyLjiNTP  ª«sWLjiè
®ªsVVµR¶ÉÓÁ ªyLRiLiÍÜ[ µR¶LRiÆØxqsVò Â¿P[ xqsVN][ª«s²y¬sNTP
@ª«sNSaRPLi NRPÖÁöLi¿yLRiV. 

\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : LSúxtísQLiÍÜ[¬ @¬sõ úxmsË³ÏÁV»R½* NSLSùÌÁ¸R¶WÌÁ©«sV
xmsLSùª«sLRißá z¤¦¦¦»R½LigS ¼d½Ljièµj¶®µô¶[LiµR¶VNRPV aRPLRi®ªs[gRiLigS xqs©yõ¥¦¦¦ÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõ
LiVV. BLiµR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS »]ÖÁ−s²R¶»R½gS ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs úlgi[ÈÁL`iÍÜ[ úgki©±s ÕÁÖïÁLig`i
¬sÊÁLiµ³R¶ ©«sÌÁ©«sV @ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s »R½ÌÁ|msÉíÓÁLiµj¶. µk¶¬s ª«sÌýÁ ª«s©«sLRiVÌÁ©«sV Aµy
Â¿P[¸R¶V²R¶Li, ¼½Ljigji −s¬s¹¸¶WgjiLi¿RÁV N][ª«s²R¶Li µy*LS úxmsÇØµ³R¶©y¬sõ Aµy Â¿P[}qs ®ªsxqsVÌÁV
ËØÈÁV DLiÈÁVLiµj¶. »]ÖÁ µR¶aRPÍÜ[ xmsLji−sV»R½ róyLiVVÍÜ[ úgki©±s ÕÁÖïÁLig`i ¬sÊÁLiµ³R¶ÌÁ©«sV
@ª«sVÌÁV Â¿P[zqs, úNRPª«sVLigS @¬sõ −sË³ØgSÍýÜ[©«sW @ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs
Ë³Ø−sr¡òLiµj¶. ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁ©«sV @ª«sVÌÁV Â¿P[}qs NSLSùÌÁ¸R¶WÌÁNRPV FýyÉÓÁ©«sª±sV, g][ÍïÞ,
zqsÌÁ*L`i lLi[ÉÓÁLig`iÌÁV BryòLRiV. BxmsöÉÓÁZNP[ µyµyxmso 60 Ë³ÏÁª«s©yÌÁ©«sV úgki©±s ÕÁÖïÁLig`iÌÁVgS
ª«sWLRiVö Â¿P[aSLRiV. µk¶¬sª«sÌýÁ BLiµ³R¶©«s ª«sù¸R¶W¬sõ gRißá¬ds¸R¶VLigS »R½gæjiLi¿RÁ ª«s¿RÁè¬s
@µ³j¶NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.

Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é̋ À 

Á^Hé_*¶+>¥ ìã+<Ûäq\T

ôV’≤<äsêu≤<é Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{°

Á|üy˚XÊ\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T
● j·TTJáá, mdtd”@ |ü<äΔ‹˝À Á|üy˚XÊ\T ● 5 qT+∫

<äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£s¡D ● e÷]Ã 15 ‘·T~ >∑&ÉTe⁄ 
● @Á|æ̋ Ÿ 18q |üØø£å ìs¡«Vü≤D

\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : róy¬½NRP»R½ Aµ³yLR½LigS  −½µR½Vù»`½ Dµ][ùgRPVÌ½©«½V Lj½Öd½ª±½
Â¿P[¸R½V²y¬½õ \|#¤PPN][LíRiV »R½xm½oöxm½ÉíÓsLiµj½. G{m½ róy¬½NRP»R½ D©«½õ 1253 ª«½VLiµj½ Dµ][ùgRPVÌ½©«½V
Lj½Öd½ª±½ Â¿P[¸R½V²RsLi LSÇØùLigRs −½LRiVµôðR½ª«½V¬½ ªyùÆØù¬½LiÀsLiµj½. ¾»½Ì½LigSßs úxm½Ë³Ï½V»R½*Li
ÇØLk½ Â¿P[zqs©«½ Dµ][ùgRPVÌ½ Lj½Öd½ª±½ A®µi[aSÌ½©«½V \|#¤PPN][LíRiV N]ÉíÓs®ªP[zqsLiµj½. Dµ][ùgRPVÌ½ xm½Lizm½ßÔs
¬½−½V»R½òLi ÇØLiVVLiÉÞ NRP−½VÉÔsÌ½©«½V GLSöÈsV Â¿P[zqs, ©yÌ½VgRPV ®©½Ì½ÍýÜ[ Dµ][ùgRPVÌ½ xm½Lizm½ßÔs
úxm½úNTP¸R½V©«½V xm½pLj½ò Â¿P[¸R½WÌ½¬½ \|#¤PPN][LíRiV xqsöxtí½Li Â¿P[zqsLiµj½. gRs»R½LiÍÜ[ −½µR½Vù»`½ Dµ][ùgRPVÌ½NR-
PV G{m½ Â¿sÖý½LiÀs©«½ ®ªP[»R½©yÌ½ ®ª½VV»yò¬½õ G{m½ úxm½Ë³Ï½V»y*¬½NTP ª«½VW²RsV ª«½WryÍýÜ[
Â¿sÖý½Li¿yÌ½¬½ \|#¤PPN][LíRiV ¾»½Ì½LigSßØ úxm½Ë³Ï½V»y*¬½õA®µi[b½LiÀsLiµj½.Dª«½Vø²Ts \|#¤PPN][LíRiV
©yù¸R½Vª«½VWLj½ò Çszqís£qs zqs−½.©ygSLêRiV©«½ lL½²ïTs, Çszqís£qs F½®ª½Vø}qsä \ÛÇsry*ÍÞ »][ NRPW²Ts©«½
²Ts−½Çs©±½ ÛË½Li¿`s aRPVúNRPªyLR½Li C ®ªi[VLR½NRPV A®µi[aSÌ½V ®ª½Ì½Vª«½Lj½LiÀsLiµj½. LSúxtí½ −½Ë³Ï½Çs©«½
@©«½Li»R½LR½Li ¾»½Ì½LigSßs −½µR½Vù»`½ xqsLixqós\ÛÍ½©«½ úÉØ©±½= N][ , ²TsxqsäLiÌ½ÍÜ[ xm½¬½Â¿P[xqsVò©«½õ G{m½
róy¬½NRP»R½ D©«½õ1253 ª«½VLiµj½  Dµ][ùgRPVÌ½ Lj½Öd½ª±½ A®µi[aSÌ½©«½V \|#¤PPN][LíRiV ÍÜ[ xqsªyÌ½V Â¿P[xqsWò
Dµ][ùgRPVÌ½V \|#¤PPN][LíRiV©«½V AúaR½LiVVLi¿yLRiV. µk½¬½\|m½ \|#¤PPN][LíRiV gRs»R½LiÍÜ[ ª«½Vµ³R½ùLi»R½LR½
D»R½òLRiV*Ì½V ÇØLk½ Â¿P[zqsLiµj½. A D»R½òLRiV*Ì½ ®ªi[VLR½NRPV G{m½ úxm½Ë³Ï½V»R½*Li 58 aS»R½Li, ¾»½Ì½LigSßs
úxm½Ë³Ï½V»R½*Li 42 aS»R½Li Òs»yÌ½©«½V Â¿sÖý½xqsVò©yõLiVV. C −½ªyµR½Li\|m½ xqsVµ³k½LR½çªyµR½©«½Ì½V
−½©«½õ \|#¤PPN][LíRiV aRPVúNRPªyLR½Li ¼d½LRiVö©«½V ®ª½Ì½Vª«½Lj½LiÀsLiµj½. A Dµ][ùgRPVÌ½©«½V Lj½Öd½ª±½
Â¿P[¸R½V²y¬½õ »R½xm½oö xm½ÉíÓsLiµj½. Lj½Öd½ª±½ Â¿P[ Ŗ½VNRPª«½VVLiµR½V xm½¬½Â¿P[zqs©«½  xqósÍØÍýÜ[®©i[ xm½¬½Â¿P[}qsLiµR½VN-
RPV @©«½Vª«½V¼½Li¿yÌ½¬½ µ³R½LSøxqs©«½Li xqsöxtí½Li Â¿P[zqsLiµj½. @ÍØlgP[ ªyLj½NTP F½ÍÞ ÉÔszqs , xqsLiFyµj½»R½
|qsÌ½ª«½oÌ½V ,{qs¬½¸R½WLj½ÉÔs ®ª½xqsVÌ½VËØÈsV©«½V NRPÌ½öLi¿yÌ½¬½ }m½L]äLiµj½. .

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : LSúxtísQLiÍÜ[ úxms¼½ xmsLiÈÁNRPW NRP¬dsx-
qs ª«sVµôR¶»R½V µ³R¶LRiÌÁ©«sV @ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ©«sõ {qsFsLi ZNP[ {qsAL`i
A®µ¶[aSÌÁ ®ªs[VLRiNRPV @µ³j¶NSLRi ̧ R¶VLiú»yLigRiª«sVLi»y ¬sÊÁµôðR¶»R½»][
xms¬sÂ¿P[¸R¶WÌÁ¬s ª«sùª«sry¸R¶V, ª«sWlLiäÉÓÁLig`i aSÅÁ NSLRiùµR¶Lji+ zqs.
FyLóRiryLRiµ³j¶ xqsöxtsíQ \ ®ªsV©«s A®µ¶[aSÌÁV ÇØLki Â¿P[aSLRiV. ª«sVµôR¶»R½V
µ³R¶LRiÌÁ©«sV @ª«sVÌÁV Â¿P[}qs úNRPª«sVLiÍÜ[ G N][ßáLiÍÜ[©«sW LSÒÁ
xms²yÖÁ=©«s @ª«sxqsLRiLi ÛÍÁ[µR¶¬s ¾»½[ÖÁè Â¿ÁFyöLRiV. ª«sùª«sry¹¸¶W»R½ö
»R½VòÌÁ N]©«sVg][ÎÏÁþ −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ −s−sµ³R¶ aSÅÁÌÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁV
xmspLjiòróyLiVV xqsª«sV©«s*¸R¶VLi»][ xms¬sÂ¿P[¸R¶WÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV.
BLiµR¶VNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ aRPVúNRPªyLRiLi xqsÀÁªyÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ ª«sWlLiä
ÉÓÁLig`i,  ª«sWL`iä|mns²`¶,  ©y|mns²`¶, ¥¦¦¦NS D©«sõ»yµ³j¶NSLRiVÌÁ»][
xqs−dsVOSQ xqsª«sW®ªs[aRPLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. N]©«sVg][ÎÏÁþ GLSöÈÁ\|ms
¿RÁLjièLi¿yLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS FyLóRiryLRiµ³j¶ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W
LSúxtsíLiÍÜ[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV 108 N]©«sVg][ÌÁV ZNP[LiúµyÌÁ µy*LS
xqsVª«sWLRiV 9,87,864 NTP*LiÉØÎÏÁVþ N]©«sVg][ÌÁV Â¿P[aSª«sV©yõLRiV.
ª«sWL`iä|mns²`¶ xqsLixqsóNRPV −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[¸R¶Vª«sÌÁzqs©«s xqsVª«sWLRiV LRiW.21
N][ÈýÁ ¬sµ³R¶VÌÁ©«sV ©y|mns²`¶ ®ªs©«sV®ªsLiÈÁ®©s[ −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[}qs −sµ³R¶LigS
¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁV©yõª«sV©yõLRiV. \lLi»R½VÌÁNRPV Â¿ÁÖýÁLixmsoÌÁV
®ªs©«sV®ªsLiÈÁ®©s[ ÇÁLjilgi[ÍØ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsV NRPVLiÈÁV©yõª«sV©yõLRiV.
\lLi»R½VNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s @¬sõ LRiNSÌÁ xmsú»yÌÁV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ©«s
»R½LS*¾»½[ N]©«sVg][ÎÏÁVþ ÇÁLRiFyÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ÇÁ{¤¦¦¦LSËØµ`¶ÍÜ[
r¡¸R¶WÕdÁ©±s N]©«sVg][ÎÏÁþNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ −sVgjiÖÁ D©«sõ

Â¿ÁÖýÁLixmsoÌÁV \lLi»R½VÌÁ ÆØ»yÍýÜ[ ÇÁª«sV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s A®µ¶[bPLi¿yLRiV.
®ªs[LRiVaRP©«sgRi N]©«sVg][ÎÏÁþNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ C G²yµj¶

1,41,011 |¤¦¦¦NíSLýRiÍÜ[ xmsLiÈÁ rygRiV Â¿P[zqs©«sÈýÁV xqsª«sW¿yLRiLi
@Liµj¶LiµR¶©yõLRiV. @LiµR¶VNRPVgS©«sW LSúxtísQLiÍÜ[¬s 16 ÑÁÍýØÌÁ
xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ 27 N]©«sVg][ÌÁV ZNP[LiúµyÌÁ©«sV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁ²y¬sNTP
¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁV©«sõÈýÁV Â¿ÁFyöLRiV. 96®ªs[ÌÁ ®ªsVúÉÓÁN`P ÈÁ©«sVõÌÁ
®ªs[LRiVaRP©«sgRi NS¸R¶VÌÁ©«sV 60 L][ÇÁÙÍýÜ[xmso N]©«sVg][ÎÏÁVþ Â¿P[¸R¶WÌÁ
©yõLRiV. ª«sVVÅÁùLigS N]©«sVg][ÌÁV ZNP[LiúµyÌÁ¬dsõ xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½
ª«sùª«sry¸R¶V ª«sWlLiäÉÞ NRP−sVÉÔÁÌÁÍÜ[®©s[ úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÌÁ©yõLRiV.
\lLi»R½VNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s @¬sõ LRiNSÌÁ xmsú»yÌÁ©«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ©«s
»R½LS*¾»½[ N]©«sVg][ÎÏÁVþ ÇÁLRiFyÌÁ¬s @µ³j¶NSLRiVÌÁ©«sV A®µ¶[bPLi¿yLRiV.
|qs©«sgRiÌÁV (ÛËÁLigSÎÞ úgSª±sV) N]©«sVg][ÎÏÁþNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ
LSúxtísQLiÍÜ[ C G²yµj¶ 1,01,875 |¤¦¦¦NíSLýRiÍÜ[ |qs©«sgRi xmsLiÈÁ rygRiV
Â¿P[aSLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. LSúxtísQªyùxmsòLigS 12 ÑÁÍýØÌÁ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ 23
N]©«sVg][ÌÁV ZNP[LiúµyÌÁ©«sV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁ²y¬sNTP ª«sWL`iä|mns²`¶ ¿RÁLRiùÌÁV
¼d½xqsVN][ªyÌÁ©yõLRiV. ª«sVVÅÁùLigS N]©«sVg][ÌÁV ZNP[LiúµyÌÁ¬dsõ
xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ ª«sùª«sry¸R¶V ª«sWlLiäÉÞ NRP−sVÉÔÁÌÁÍÜ[®©s[ úFyLRiLiÕ³ÁLi¿y
ÌÁ¬s @©yõLRiV.

C xqs−dsVOSQ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ª«sWL`iä|mns²`¶ ®ªs[V®©s[ÑÁLig`i \®²¶lLiNíRPL`i
ÇÁgRi©¯[øx¤¦¦¦©±sLSª«so, ª«sWlLiäÉÓÁLig`i xqsLi¿yÌÁNRPVÌÁV ÌÁOUPQøËØLiVV,
©y|mns²`¶ ÇÁ©«sLRiÍÞ ®ªs[V®©s[ÇÁL`i gRiVLRiVry*−sV, ¥¦¦¦NS ®ªs[V®©s[ÑÁLig`i
\®²¶lLiNíRPL`i xqsVlLi[LiµR¶L`i FyÍæÜ©yõLRiV.

kÕúìø£‘· Ä<Ûës¡+>±$<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ ]©yé 

sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔ+
G{mΩ, æªΩÃΩLigSfls LS˙uÌyÃΩNRPV \|#§PPN][LÌRiV AÆµi[aRΩLi

\ |¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : ¾»½ÌÁLigSßá aSxqs©«sx-
qsË³ØxmsORPQ xqsª«sW®ªs[aRPLi (ÉÓÁAL`iFs£qsFsÍÞzms) C®©sÌÁ 8 ÛÍÁ[µy
9 ¾»½[µk¶ÍýÜ[ ÇÁLjilgi[ @ª«sNSaSÌÁV NRP¬szmsxqsVò©yõLiVV. ZNP[LiúµR¶
ALójiNRPª«sVLiú¼½ @LRiVßãÞ \ÛÇÁÉýÔÁ úxms®ªs[aRP|msÉíÓÁ©«s ªyL<jiNRP ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[
LSúuíy¬sNTP ÇÁLjigji©«s @©yù¸R¶VLi»][ FyÈÁV ª«sÂ¿P[è ®©sÌÁ 12ª«s
¾»½[µk¶©«sVLiÀÁ úFyLRiLiË³ÏÁª«sV¹¸¶[Vù aSxqs©«sxqsË³ÏÁ ÊÁ®²ê¶ÉÞ xqsª«sW
®ªs[aSÍýÜ[ @©«sVxqsLjiLi¿yÖÁ=©«s ª«spùx¤¦¦¦Li\|ms C xqsª«sW®
ªs[aRPLiÍÜ[ úxmsµ³y©«sLigS ¿RÁLjièLi¿RÁ©«sV©«sõÈíÁV ¾»½ÌÁVr¡òLiµj¶.
ZNP[LiúµR¶ ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[ LSúuíy¬sNTP LjiNRPò x¤¦¦¦xqsòLi ¿RÁWzmsLiÀÁ©«s
xqsLigRi¼½ ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[. ZNP[LiúµR¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li ©«sVLiÀÁ LSúuíy¬sNTP
LSª«sÌÁzqs©«s úFyÛÇÁNíRPVÌÁV, ¬sµ³R¶VÌÁ @LiaRPLi\|ms @®©s[NRPryLýRiV
−s©«sõ−sLiÀÁ©y xmnsÖÁ»R½Li ÛÍÁ[NRPF¡LiVVLiµR¶¬s ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[
Gª«sWú»R½Li ¬sµ³R¶VÌÁV ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁNRPVLi²y BÊÁ÷LiµR¶VÌÁ
FyÌÁV Â¿P[zqsLiµR¶¬s ¾»½LSxqs FsLi{msÌÁV, ª«sVLiú»R½VÌÁV @xqsLi»R½Xzmsò
ª«sùNRPòLiÂ¿P[zqs©«s xqsLigRi¼½ −sµj¶»R½®ªs[V. NSÛÎÁ[aRP*LRiLi úFyÛÇÁNíRPVNRPV
ÇØ¼d½¸R¶V x¤¦Ü[µy BÂ¿P[è @LiaRPLi»][ FyÈÁV ¾»½ÌÁLigSßá
úxmsË³ÏÁV»R½*Li @»R½ùLi»R½ úxms¼½uíy»R½øNRPLigS Â¿P[xmsÉíÓÁ©«s −sVxtsQ©±s
Ë³ÏÁgkiLRi´R¶, NSNRP¼d½¸R¶V úFyÛÇÁNíRPVÌÁNRPV ZNP[LiúµR¶Li ©«sVLiÀÁ ¬sµ³R¶VÌÁV

ª«sryò¸R¶V©«sõ AaRP»][ úxmsË³ÏÁV»R½*Li DLiµj¶. gjiLjiÇÁ©«s −saRP*
−sµyùÌÁ¸R¶VLi, GLiVVª±sV=, ®ªsVúÉÜ[\lLiÌÁV lLiLi²][µR¶aRP»][
FyÈÁV HÉÓÁHAL`i B»R½LRi úFyÛÇÁNíRPVÌÁ @LiaS¬sõ ZNP[LiúµR¶Li
xmsÉíÓÁLi¿RÁVN][ÛÍÁ[µR¶¬s µk¶Li»][ GLi Â¿P[¸R¶WÌÁ©«sõ @©«sõ
@LiaS¬sõ ¿RÁLjièLiÀÁ INRP ¬sLñRi¸R¶W¬sNTP LSªyÌÁ¬s úxmsË³ÏÁV
»R½*Li Ë³Ø−sr¡òLiµj¶. @LiµR¶VZNP[ aSxqs©«sxqsË³ÏÁ xmsOSQ¬sõ xqsª«sW
®ªs[aRPxmsLjiÀÁ @LiµR¶Lji @Õ³ÁúFy¸R¶WÌÁV ¼d½xqsVNRPV©yõZNP[
ª«sVVLiµR¶VNRPV ®ªsÎØþÌÁ¬s AÍÜ[¿RÁ©«s»][ {qsFsLi ZNP[ {qsAL`i
D©yõLRiV.  CÍÜ[xmso LSúuíy¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s ÍÜ[N`PxqsË³ÏÁ, LSÇÁù
xqsË³ÏÁ xqsË³ÏÁVùÌÁ»][ NRPW²y xqsª«sW®ªs[aRPLi NSªyÌÁ¬s A¸R¶V©«s
Ë³Ø−sxqsVò©«sõÈíÁV ¾»½ÌÁVr¡òLiµj¶. BxmsöÉÓÁZNP[ ZNP[LiúµR¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li
úxms®ªs[aRP|msÉíÓÁ©«s ÊÁ®²ê¶ÉÞ\|ms FsLi{ms −s©¯[µ`¶ NRPVª«sWL`i, LSúxtísQ

ALójiNRPª«sVLiú¼½ CÈÁÌÁ LSÛÇÁ[LiµR¶L`i |msµR¶−s−sLji¿yLRiV.
®ªs[V²yLRiLi ÇØ»R½LRi GLSöÈýÁÍÜ[ ÕÁÒÁgS gRi²T¶zms©«s {qsFsLi
ZNP[{qsAL`i INRPÉÓÁ, lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÍýÜ[ ZNP[LiúµR¶ ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[ LSúuíy
¬sNTP ÇÁLjigji©«s @©yù¸R¶VLi\|ms −dsV²T¶¸R¶W ª«sVVLiµR¶VNRPV ª«sÂ¿P[è
@ª«sNSaRPLi NRPW²y ÛÍÁ[NRPF¡ÛÍÁ[µR¶¬s FyLíki ª«sLæSÌÁV Â¿ÁÊÁV
»R½V©yõLiVV. N]»R½ò LSúxtísQ \ ®ªsV©«s ¾»½ÌÁLigSßØ©«sV @¬sõ
−sµ³yÌÁVgS AµR¶VN][ª«sÌÁzqs©«s ZNP[LiúµR¶Li ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[ ¬sµ³R¶VÌÁV
ZNP[ÉØLiVVLi¿RÁNRPVLi²y −sxqsøLjiLiÀÁLiµR¶¬s ¾»½LSxqs AL][zms
r¡òLiµj¶. ª«sWLjiè 11©«s LSúxtísQªyùxmsòLigS \lLi»R½VÌÁNRPV
xmsÉíØµyLRiV Fy£qsxmsoxqsòNSÌÁ©«sV Bªy*ÌÁ¬s ¬sLñRiLiVVLiÀÁ©«s úxm-
sË³ÏÁV»R½*Li BLiµR¶VNRPV Â¿P[¸R¶Vª«sÌÁzqs©«s GLSöÈýÁ\|ms NRPW²y
xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ¿RÁLjièLi¿RÁ©«sV©«sõÈýÁV ¾»½ÌÁVr¡òLiµj¶.
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XÊdüqdüuÛ≤|üø£å düe÷y˚X¯+
● πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ˝À sêÁcÕºìøÏ »]–q nHê´j·T+ô|’ #·]Ã+#·qTqï d”m+
πød”ÄsY ● H˚&√, πsb˛ MT&çj·÷ eTT+<äT≈£î sêqTqï eTTK´eT+Á‹?

● sê»´düuÛÑ, ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´\‘√ uÛÒ{°øÏ #ÛêHé‡?

eT<ä›‘·T<Ûäs¡˝À¢ sêJ˝Ò<äT
e´ekÕj·TXÊK ø±s¡́ <ä]Ù bÕs¡úkÕs¡~Û

ù|<ä\+<ä]ø° Çfi¯ó¢
kÕ~Û+#˚ es¡≈£L b˛sê≥+

\ |¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁNRPV ²R¶ÊÁVÍÞ ÛËÁ²`¶
LRiWLi BÎÏÁVþ, ª«s²ïU¶ ÛÍÁ[¬s LRiVßØÌÁV BÂ¿P[èLi»R½ ª«sLRiNRPV, GLRiV\ÛÍÁ FyLRiV
»R½V©«sõ ª«sVµyù¬sõ @²ïR¶VNRPÈíÁ ®ªs[}qs ª«sLRiNRPV ª«sVz¤¦¦¦ÎØ ̧ R¶VVµôðR¶Û Ë³Á[Lki
N]©«srygjiryòª«sV¬s ÕÁÛÇÁzms LSúxtísQ @µ³R¶ùORPVÌÁV ²yNíRPL`i ZNP. ÌÁORPQøßãÞ
|¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV. Fs¬sõNRPÌÁ xqsLiµR¶LRi÷éLigS ZNPzqsAL`i BÀÁè©«s ¥¦¦¦−dsV
ÌÁ¬dsõ ®©sLRi®ªs[lLi[èLi»R½ ª«sLRiNRPW ÕÁÛÇÁzms F¡LSÈÁLi Â¿P[xqsVòLiµR¶¬s xqsöxtsíQLi
Â¿P[aSLRiV. AL`iÉÓÁzqs NRPÎØùßá ª«sVLi²R¶xmsLiÍÜ[ aRPVúNRPªyLRiLi ÕÁÛÇÁzms
ª«sVz¤¦¦¦ÎØ ®ªsWLRiè Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s ª«sVz¤¦¦¦ÎØ ̧ R¶VVµôðR¶
ÛË³Á[LjiÍÜ[ ÌÁORPQøßãÞ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W, @µ³j¶NSLRiLiÍÜ[NTP ª«s}qsò ®ªsVVµR¶ÉÓÁ
zqsFsLigS µR¶×Á»R½V²T¶¬s Â¿P[ryò©«s¬s úxmsNRPÉÓÁLiÀÁ ª«sWÈÁ »R½FyöLRi¬s,

µR¶×Á»R½VÌÁNRPV ª«sVW®²¶NRPLSÌÁ Ë³ÏÁW−sV, ²R¶ÊÁVÍÞ ÛËÁ²`¶ LRiWLi BÎÏÁþ
¥¦¦¦−dsVÌÁV »R½VLigRiÍÜ[ »]NSäLRi¬s −sª«sVLji+Li¿yLRiV. LSúxtísQLi GLRiö²T¶
©yÌÁVlgi[ÎÏÁVþ NSª«sxqsVò©yõ BLi»R½ ª«sLRiNRPV ª«sVW®²¶NRPLSÌÁ Ë³ÏÁW−sV
Bª«s*ÛÍÁ[µR¶¬s, µR¶×Á»R½VÌÁ\|ms @»yù¿yLSÌÁV, µy²R¶VÌÁV |msLjigjiF¡
»R½V©yõ¸R¶V¬s »R½*LRiÍÜ[®©s[ LSúxtísQ ªyùxmsòLigS µR¶×Á»R½ @µyÌÁ»`½©«sV
¬sLRi*z¤¦¦¦ryòª«sV¬s ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV.

˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ¨sÃ¡µk∂∏R∂W÷¡: xqsL][«fiFyLiÆ≤∂[
ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ xmsÈýÁ ZNPzqsAL`i úxmsË³ÏÁV»R½*Li ¼d½úª«s ¬sLýRiORPQù µ][LRißÓá»][

ª«sùª«sx¤¦¦¦LjixqsVò©yõLRi¬s ÕÁÛÇÁzms ÇØ¼d½¸R¶V úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶Lji+ xqsL][ÇÞ
FyLi®²¶[ −sª«sVLji+Li¿yLRiV. LSúxtísQ ZNP[ÕÁ®©sÉÞÍÜ[ BxmsöÉÓÁª«sLRiNRPV INRPä
ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁNRPV NRPW²y róy©«sLi NRPÖÁöLi¿RÁNRPF¡ª«s²R¶Li AaRPèLRiù®ªs[VxqsVòLi
µR¶©yõLRiV. ®µ¶[aRPLiÍÜ[ ¾»½ÌÁLigSßá xqsLixqsäX¼½NTP −sZaP[xtsQ úFyµ³y©«sù»R½
DLiµR¶¬s, BNRPä²T¶ NRPÈíÁVËÜÈíÁV, A¿yLRi, ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁV ¿RÁNRPägS
DLiÉØ¸R¶V¬s N]¬s¸R¶W²yLRiV. NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ª«sVz¤¦¦¦ÎØ ®ªsWLRiè
LSúxtísQ @µ³R¶ùORPVLSÌÁV ANRPVÌÁ −sÇÁ¸R¶V»][ FyÈÁV Fs©±s. LSLi¿RÁLiµR¶
L`iLSª«so, ÀÁLi»R½ÌÁLSª«sV¿RÁLiúµylLi²ïT¶ »R½µj¶»R½LRiVÌÁV úxmsxqsLigjiLi¿yLRiV.

eTVæ≤fi≤ j·TT<äΔuÛÒ]˝À 
;CÒ|” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT \ø£ÎDY

≠saS≈¡Õ‹[ Fn~…‹[
˙¤…¡[≤`∂u° ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li

− aSÅ xm È õL , úxm Ë³Ï ©« Wù£q :
Azqs¸R¶WÅÁLi²R¶LiÍÜ[®©s[ @¼½|msµôR¶ Fn¡ÉÜ[
úÛÉÁ[²`¶u¡ aRPVúNRPªyLRiLi BNRPä²R¶ −saSÅÁÍÜ[
úFyLRiLiË³ÏÁ\®ªsVLiµj¶. ª«sVµ³R¶VLRiªy²R¶ \®ªsÇØg`i
NRP®©s*©«s<©±s |qsLiÈÁL`iÍÜ[ \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶NRPV
Â¿ÁLiµj¶©«s Fs²T¶ÉÞFyLiVVLiÉÞ xqsLixqsó,
ËØÌÁV B®ªs[VÇÞÌÁV xqsLi¸R¶VVNRPòLigS GLSö
ÈÁV Â¿P[zqs©«s C Fn¡ÉÜ[ úÛÉÁ[²`¶u¡©«sV \®ªsÇØg`i
ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁ Fn¡LRiLi @µ³R¶ùORPVÌÁV gRiLiÈýÁ
úbdP©«sVËØÊÁV ª«sVVÅÁù @¼½µ³j¶gS ¥¦¦¦ÇÁ\lLi
úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV. \®ªsÇØg`i NRP®©s*©«s<©±s=
@µ³j¶®©s[»R½ ©«sLji=Li¥¦¦¦LSª«so, −sÇÁ¸R¶V©«s
gRiLRiLi F¡ÖdÁ£qs ú\ÛÉÁ¬sLig`i NRPÎØaSÌÁ \®²¶lLiNíRPL`
LSÇÁbPÆØª«sVßÓáÌÁV g_LRiª«s @¼½µ³R¶VÌÁVgS
¥¦¦¦ÇÁLRi¸R¶WùLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS
−dsLRiV ª«sWÉýØ²R¶V»R½W −saSÅÁÍÜ[ BÈÁV
ª«sLiÉÓÁ Fn¡ÉÜ[ úÛÉÁ[²`¶u¡©«sV GLSöÈÁV
Â¿P[¸R¶V²R¶Li @Õ³Á©«sLiµR¶¬ds¸R¶Vª«sV©yõLRiV.
ª«sVW²R¶V L][ÇÁÙÌÁ FyÈÁV ÇÁLjilgi[ C
Fn¡ÉÜ[ úÛÉÁ[²`¶u¡ÍÜ[ 200 xqsLixqsóÌÁV
FyÍæÜLiÈÁV©yõLiVV. BÈÁVª«sLiÉÓÁ u¡ÌÁ
ª«sÌýÁ A¸R¶W LSúxtsíyÌÁÍÜ[ @Õ³Áª«sXµôð j¶
Â¿ÁLiµR¶V»R½V©«sõ ÛÉÁNSõÌÁÒÁ¬s ª«sWLRiVè
NRPV®©s[ @ª«sNSaRPLi»][ FyÈÁV ©«sW»R½©«s
D»R½ö»R½VòÌÁ©«sV úxmsµR¶Lji+LiÂ¿P[ @ª«sNSaRPLi
NRPÌÁVgRiV»R½VLiµR¶¬s  @©yõLRiV. ªyùFyLRi
LRiLigRiLiÍÜ[ @Õ³Áª«sXµôðj¶NTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s
@LiaSÌÁ©«sV ¾»½ÌÁVxqsVN][ª«s¿RÁVè©«s©yõLRiV.
Fs²T¶ÉÞ FyLiVVLiÉÞ xqsLixqsó @µ³j¶®©s[»R½
LRi®ªs[V£tsQ, ËØÌÁV B®ªs[VÇÞ @µ³j¶®©s[»R½
®ªsLiNRPÛÉÁ[£tsQ NRPW²y ª«sWÉýØ²yLRiV.

G{ms zmsGzqs \¬ø¡LRi¯©±s  ¡VgÊRi©´s LS¤«¡[Li˙µR∂©y¥`∂lLi≤ÔT∂
Fyùzm Ö , úxm Ë³Ï ©« Wù£q : ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ¿RÁLiúµR¶ËØÊÁV©y¸R¶VV²R¶V

ZNP[LiúµR¶ úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP FsLiµR¶VNRPV Ë³ÏÁ¸R¶Vxms²R¶V»R½V©yõL][ @LRó LiNS¬s xmsLjizqsó¼½ GLRiö²T¶LiµR¶¬s,
ZNP[LiúµR¶Li Â¿P[¼½ÍÜ[ NUPÌÁVËÜª«sVøgS ª«sWLS®lLi[[gS¬ds ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`PNRPV ¬sµ³R¶VÌÁV LSÊÁÈíÁ²R¶LiÍÜ[
xmspLjiògS −sxmnsÌÁLi Â¿ÁLiµyLRi¬s, @ÍØLiÈÁxmsöV²R¶V ªyLji»][ −sVú»R½ÊÁLiµ³R¶Li FsLiµR¶VNRP¬s ²][©±s
¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLi aSxqs©«s xqsË³ÏÁVù²R¶V, {msG{qs \Â¿ÁLRiø©±s ÊÁVgæRi©«s LSÛÇÁ[LiúµR¶©y´`¶lLi²ïT¶
úxmsbPõLi¿yLRiV. LRi¿RÁèÊÁLi²R¶ NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ Ë³ØgRiLigS aRPVúNRPªyLRiLi ª«sVLi²R¶ÌÁLiÍÜ[¬s
LS¿RÁLýRi úgSª«sVLiÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS ª«sVVÅÁù NSLRiùNRPLRiòÌÁ»][ NRPÖÁzqs
úgSª«sV xqsª«sVxqsùÌÁ©«sV @²T¶gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©yõLRiV. @©«sLi»R½LRiLi A¸R¶V©«s −sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ»][
ª«sWÉýØ²R¶V»R½W LSúxtsíLiÍÜ[ @Õ³Áª«sXµôðj¶ NRPVLiÈÁVxms²T¶LiµR¶¬s, úxmsxqsVò»R½ ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[ LSúuíy¬sNTP
¬sµ³R¶VÌÁV LSNRPF¡ª«s²R¶Li NSLRißá®ªs[V−sVÈÁ¬s, J \®ªsxmso −sVú»R½ÊÁLiµ³R¶Li @LiÈÁW,  ÉÔÁ²U¶{ms aSxqs©«sx-
qsË³ÏÁVùÌÁV, ª«sVLiú»R½VÌÁV ZNP[LiúµR¶Li\|ms xmnsWÈÁVgS xqsöLiµj¶}qsò ®ªsLiÈÁ®©s[ ªyLji¬s @µR¶Vxmso
Â¿P[xqsVò©yõLRi¬s,  ZNP[Liúµy¬sõ ¬sÌÁµk¶}qsLiµR¶VNRPV ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½, ª«sVLiú»R½VÌÁV, aSxqs©«sxqsË³ÏÁVùÌÁV
ryx¤¦¦¦zqsLi¿RÁÛÍÁ[NRPF¡»R½V©yõLRi©yõLRiV. ZNP[LiúµR¶Li úxmsË³ÏÁV»y*¬sgS¬ds, ¾»½ÌÁLigSßá
ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ZNP[zqsAL`i©«sV gS¬ds, xmsª«s©±sNRPÎØùßãÞ©«sV gS¬ds  INRPä ª«sWÈÁ NRPW²y @©«sª«sµôR¶¬s
aSxqs©«sxqsË³ÏÁVùÌÁ©«sV {qsFsLi |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿RÁ²R¶Li ®ªs©«sVNRP D©«sõ LRix¤¦¦¦xqsùLi G−sVÈÁ©yõLRiV.
F¡ÌÁª«sLRiLi úFyÛÇÁNíRPV ª«sVµ³R¶ùÍÜ[®©s[ ¬sLSøßá xms©«sVÌÁV AgjiF¡¹¸¶[V xmsLjizqsó¼½ D©«sõxmsöÉÓÁNUP
©¯[LRiV ®ªsVµR¶xmsNRPF¡ª«s²R¶Li µyLRiVßáª«sV©yõLRiV.

πø+Á<ëìøÏ m+<äT≈£î uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T?


