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\ |¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R ú xm Ë³Ï : BLi²T¶¸R¶WÍÜ[ úxms¼½ lLiLi²R¶V ¬s−sVuyÌÁN][ryLji

ÀÁ©yõLRiVÌÁV ª«sVX»R½Vùªy»R½ xms²R¶²y¬sNTP ©«sVù®ªsW ¬s¸R¶W NSLRißáª«sV¬s xmsÌÁV @µ³R¶ù¸R¶V©yÌÁV
®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLiVV. ¬sªyLRißá ¿RÁLRiùÌÁ µy*LS ÀÁ©yõLRiVÌÁ úFyßØÌÁ©«sV NSFy ²R¶VN][ª«s¿RÁè¬s
\®ªsµR¶VùÌÁV }msL]äLi ÈÁV©yõLRiV. ©«sª«sLiÊÁL`i 12ª«s ¾»½[µk¶ ©«s @Li»R½LêS¼d½¸R¶V ©«sVù®ªsW ¬s¸R¶W
µj¶©¯[»R½=ª«sLi xqsLiµR¶LRi÷éLigS \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[¬s BLi ²T¶¸R¶V©±s @NS²R¶−dsV A£mns zms²T¶¸R¶WúÉÓÁN`P=NR-
PV Â¿ÁLiµj¶©«s −sË³ØgRiLi ©«sVù®ªsW¬s¸R¶W©«sV @LjiNRPÉíØÖÁ=©«s Aª«s aRPùNRP»R½©«sV ©¯NTPä Â¿ÁzmsöLiµj¶.
©«sVù®ªsW¬sN][NRPÍÞ NSLiÇÁÙlgi[ÉÞ ªyùNTP=©±s ({ms{qs−ds) ªyùNTP=©±s ®µ¶[aRPxmso ̧ R¶VW¬s ª«sLRi+ÍÞ
Bª«sVVù\®©sÛÇÁ[xtsQ©±s NSLRiù NRPª«sVLi (¸R¶VVH{ms)ÍÜ[ Ë³ØgRiLi Â¿P[̧ R¶WÌÁ©«sõ úxmsË³ÏÁV»R½* ¬sLñRi ̧ R¶W¬sõ
¬sxmsoßáVÌÁV ry*gRi¼½Li¿RÁ²R¶Li»][ FyÈÁVgS ̧ R¶VVFs©±s xqs|qsíLiVV ©«sÊÁVÍÞ g][ÍÞ= H®µ¶[ÎýÏÁ ÍÜ[xmso
ª«sVLRißØÌÁ©«sV »R½gæjiLi¿RÁ²R¶LiÍÜ[ Bµj¶ BLi²T¶¸R¶WNRPV xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶V»R½VLiµR¶©yõLRiV. 

™´sV©´s µR∂gÊRiLRi ™y˘NTP=©±s DLiµj∂ 
²yNíRPL`i xqsLiÇÁ¸º¶V úbdPLSª±sVxmspL`i, xmspLRi* ®©s[xtsQ©«sÍÞ |qsúNRPÈÁLki lLizqsölLi[ÈÁLki ¿yxmsíL`i A£mnsµR¶

BLi²T¶¸R¶V©±s @NS²R¶−dsV A£mns zms²T¶¸R¶WúÉÓÁN`P, ÀdÁ£mns NRP©«s=ÛÍíÁLiÉÞ zms²T¶¸R¶WúÉÓÁztsQ©±s Aµj¶»R½ù
µR¶ªyÆØ©«s ª«sWÉýØ²R¶V»R½W ©«sVù®ªsW¬s¸R¶W ªyùµ³j¶ ª«sVLji¬sõ úFyßØÌÁ©«sV ÊÁÖÁ
¼d½xqsVN][NRPVLi²y AFyÖÁ=©«s Aª«saRPùNRP»R½ DLiµR¶©yõLRiV. µk¶¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ ª«sV©«s µR¶gæRiLRi
ªyùNTP=©±s DLiµR¶¬s A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV.  ú|qsírí¡N][NRPV£qs ©«sVù®ªsW¬s¸R¶W ËØùNíUPLji¸R¶W ª«sÌýÁ
©«sVù®ªsWN][NRPÍÞ ©«sVù®ªsW¬s¸R¶W ªyùµ³j¶ ª«sxqsVòLiµR¶©yõLRiV. 2015ÍÜ[ úxms¿RÁVLjiLiÀÁ©«s J
@µ³R¶ù¸R¶V©«sLiÍÜ[ ©«sVù®ªsWN][NRPÍÞ ©«sVù®ªsW¬s Ŗ¶W ªyùµ³j¶ ª«sÌýÁ H®µ¶[ÎýÏÁ ÍÜ[xmso ÀÁ©yõLRiVÍýÜ[
Ë³ØLRi»R½®µ¶[aRPLiÍÜ[ 5,64,200 ZNP[xqsVÌÁV ©«s®ªsW\®µ¶¾»½[ ªyÉÓÁÍÜ[ ¾»½ÌÁVgRiV LSúuíyÍýÜ[ 23®ªs[ÌÁ
ZNP[xqsVÌÁV ©«s®ªsWµR¶¸R¶WùLiVV.

©´sV˘Æ™sW¨s∏R∂W LSNRPVLi≤y F°LS≤y÷¡
©«sVù®ªsW¬s¸R¶W\|ms F¡LS²R¶ÉØ¬sNTP ¼d½xqsVN][ªyÖÁ=©«s ª«sVVLiµR¶xqsVò ÇØúgRi»R½òÌÁ gRiVLjiLiÀÁ

²yNíRPL`i zms.xqsVµR¶LRi+©±s lLi²ïT¶, \Â¿ÁLRiø©±s @Li²`¶ ÀdÁ£mns NRP©«s=ÛÍíÁLiÉÞ zms²T¶ Ŗ¶WúÉÓÁzts¸R¶V©±s, NRPXxtsñQ ÀÁúÌïÁ©±s
¥¦¦¦zqsö ÈÁÍÞ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W 2011 xqsLiª«s»R½=LRiLi ©«sVLiÀÁ Ë³ØLRi»R½® µ¶[aRPLiÍÜ[ H®µ¶[ÎýÏÁ ÍÜ[xmso
ÀÁ©yõLRiVÌÁ ª«sVLRißØÌÁ xqsLiÅÁù gRißá¬ds ̧ R¶VLigS »R½gæjiLiÀÁ©«sxmsöÉÓÁNUP µR¶VLRiµR¶XxtsíQª«saS»R½Vò
ª«sV©«sNTPLiNS ÀÁ©yõLRiVÌÁ ª«sVLRißØÌÁ xmsLRiLigS @µ³j¶NRP ª«sVLRißØÌÁV ©«s®ªsW µR¶ª«so»R½V©«sõ ®µ¶[aRPLigS
@úxms¼½xtsíQ©«sV ª«sVWÈÁNRPÈíÁVNRPVLiÈÁV©yõ ª«sV©yõLRiV. ¸R¶VVH{ms NTPLiµR¶ ©«sVù®ªsWN][NRPÍÞ
NSLiÇÁÙlgi[ÉÞ ªyùNTP=©±s©«sV ®ªsVVµR¶ÉÓÁ xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ 21 ÌÁORPQÌÁ ª«sVLiµj¶ ÀÁ©yõLRiVÌÁNRPV
FsLizmsNRP Â¿P[zqs©«s LSúuíyÍýÜ[¬s gRi−s (gý][ÊÁÍÞ @ÌÁ¸R¶V©±s= xmnsL`i ªyùNTP=©±s @Li²`¶ Bª«sVVù\®©sÛÇÁ[xtsQ©±s)
xqsx¤¦¦¦NSLRiLi»][ ®ªs[aSª«sV©yõLRiV.

● ¬s+&ÉT ì$TcÕ\≈£î ˇø£s¡T eTè‹
● Ç+&çj·÷˝À ÁbÕD≤+‘·ø£+>± e÷]q yê´~Û

\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : ¾»½Ì½LigSßs LSúxtí½LiÍÜ[¬½
−½−½µ³R½ ÑsÍýØÍýÜ[ ¬½Lj½øLiÀs©«½ BLiÑs¬d½Lj½Lig`s NRPÎØaSÌ½Ì½
Ë³Ï½ª«½©yÌ½NRPV  BÀsè©«½ @©«½Vª«½V»R½VÌ½\|m½ −½¿yLR½ßs
ÇsLR½FyÌ½LiÈsW µyÅs\ÛÍ½©«½ úxm½ÇØz#¤PP»R½ ªyùÇsùLiÍÜ[ 183
BLiÑs¬d½Lj½Lig`s NSÛÍÁ[ÒsÌ½NRPV, N]»R½ò²³TsÖýd½ÍÜ[¬½ GH{qsÉÔsC,Û ÇsF½©±½
ÉÔs¸R½VW, |##¤PP¿`sF½Li²UsG, ¾»½Ì½LigSßs D©«½õ»R½ −½µyùaSÅs
ª«½VVÅsùNSLR½ùµR½Lj½+ NTP  \|#¤PPN][LíRiV ©¯[ÉÔsxqsVÌ½V ÇØLk½ Â¿P[zqsLiµj½. C
ª«½ùª«½¥PPLR½LiÍÜ[ ©yÌ½VgRPV ªyLSÍýÜ[ úxm½ª«½Wßsxm½ú»yÌ½V
µyÅsÌ½V Â¿P[¸R½WÌ½¬½ \|#¤PPN][LíRiV xqsöxtí½Li Â¿P[zqsLiµj½. Dª«½Vø²Ts
\|#¤PPN][LíRiV ©yù¸R½Vª«½VWLj½ò Çszqís£qs −½.LSª«½VxqsVúÊ½ª«½VßÓs¸R½V©±½,
Çszqís£qs F½Li.gRsLigSLSª«½o Ì½»][ NRPW²Ts©«½ ²Ts−½Çs©±½ ÛË½Li¿`s
aRPVúNRPªyLR½Li C ®ªi[VLR½NRPV A®µi[aSÌ½V ÇØLk½ Â¿P[zqsLiµj½. »R½µR½Vxm½Lj½
−½¿yLR½ßs ©yÌ½VgRPV ªyLSÌ½NRPV ªyLiVVµy ®ªP[ zqsLiµj½. C
úxm½ÇØz#¤PP»R½ ªyùÇØù¬½õ ª«½LR½LigRsÍÞ NRPV Â¿sLiµj½©«½ NS*Ö½ÉÔs
Fn¢Li®²i[xt½©±½ @®©i[ xqsLixqós µyÅsÌ½V Â¿P[zqsLiµj½. A¸R½W ÑsÍýØÍýÜ[
¬½Lj½øLiÀs©«½ NSÛÍÁ[Òs Ë³Ï½ª«½©yÌ½©«½V  xm½Èísßs ÍØùLi²`s {qsÖ½LigRPV
xm½Lj½µ³j½ÍÜ[¬½ ¬½}tsQµ³j½»R½ úgSª«½WÍýÜ[ ©«½NTPÖd½ , Fn¡LêR½Lk½ xm½ú»yÌ½»][ ,
Fýy©±½ Ì½»][ GH{qsÉÔsC @©«½Vª«½V»R½VÌ½V F~LiµyLR½¬½ zm½ÉÓsxt½©«½L`½
»R½LR½xmn½o ©yù¸R½Vªyµj½ ¾»½Ö½FyLRiV. µk½¬½\|m½ µ³R½LSøxqs©«½Li
xqsöLiµj½xqsWò ..183 BLiÑs¬d½Lj½Lig`s NSÛÍÁ[ÒsÌ½V, N]»R½ò ²³TsÖýd½ÍÜ[¬½
GH{qsÉÔsC, |##¤PP¿`sF½Li²UsG, ÛÇsF½¬íd½¸R½VW, ¾»½Ì½LigSßs D©«½õ»R½
−½µyùaSÅs ª«½VVÅsù NSLR½ùµR½Lj½+ , »R½µj½»R½LRiVÌ½NRPV ©¯[ÉÔsxqsVÌ½V
ÇØLk½ Â¿P[̧ R½WÌ½¬½ Lj½Ñsú{qís¬½ A®µi[b½LiÀsLiµj½. »R½µR½Vxm½Lj½ −½¿yLR½ßs
©yÌ½VgRPV ªyLSÌ½NRPV ªyLiVVµy ®ªP[zqsLiµj½.

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : ÕdÁ{qsÍýÜ[ G NRPVÍØ¬sõ Â¿P[Ljiè©y
úxms¼½xmnsVÈÁ©«s »R½xmsöµR¶¬s FyLi²T¶Â¿P[èLji ª«sVLiú¼½ ª«sVÍýØµj¶
NRPXuñyLSª«so,  ÇØ¼d½¸R¶V ÕdÁ{qs xqsLiZOP[Qª«sV xqsLixmnsVLi @µ³R¶ùORPVÌÁV AL`i
NRPXxtsñQ¸R¶Vù |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV.  ALôðjiNRPLigS, ryª«sWÑÁNRPLigS
FsLi»][ @Õ³Áª«sXµôð j¶ Â¿ÁLiµj¶©«s NSxmso, ÇØÉÞ, gRiVÇêÁLýRi©«sV ÕdÁ{qs
ÇØÕÁ»yÍÜ[ Â¿P[Ljiè¾»½[  ELRiVNRPV®©s[µj¶ ÛÍÁ[µR¶¬s  xqsöxtsíQLi Â¿P[aSLRiV.
FyLýRi®ªsVLiÈÁVÍÜ[ ÕdÁ{qs ÕÁÌýÁV |msÈíÁNRPF¡¾»½[ xqsª«sVLRiLi »R½xmsöµR¶¬s
ªyLRiV |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV. ªyLRiV aRPVúNRPªyLRiLi ÕdÁ{qs Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[
−dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. ªyLji»][FyÈÁV ²yNíRPL`i LSùgRi
@LRiVßãÞ, gRiVÇêÁ NRPXxtsñQ, gRiW²R¶WLRiV ®ªsLiNRPÛÉÁ[aRP*LRiLSª«so,
®ªsLiNRPÈÁxqs»R½ùLi, µR¶VLæRiúxmsryµ`¶ ̧ R¶WµR¶ª±s, Ë³ÏÁW}ms£tsQrygRiL`i, ¬dsÌÁ
®ªsLiNRPÛÉÁ[£tsQ »R½µj¶»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV. ÕdÁ{qsÌÁNRPV ¿RÁÈíÁxqsË³ÏÁÍýÜ[
50 aS»R½Li LjiÇÁlLi[*xtsQ©«sýV NRPÖÁöLiÂ¿P[ÍØ FyLýRi®ªsVLiÈÁVÍÜ[ ÕdÁ{qs
ÕÁÌýÁV |msÉíØÌÁ¬s ªyLRiV ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. ÕdÁ{qs Dµ][ùgRiVÌÁNRPV
úxms®ªsWxtsQ©«sýÍÜ[ LjiÇÁlLi[*xtsQ©«sýV NRPÖÁöLi¿yÌÁ©yõLRiV. ZNP[LiúµR¶LiÍÜ[
ÕdÁ{qsÌÁNRPV @Õ³Áª«sXµôð j¶ N][xqsLi úxms¾»½[ùNRP ª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁ©«sV
GLSöÈÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. »R½*LRiÍÜ[®©s[ @¬sõ
LSúuíysQÍýÜ[©«sW Ë³ØLki ÊÁz¤¦¦¦LRiLigRi xqsË³ÏÁÌÁ©«sV GLSöÈÁV Â¿P[zqs
²³T¶ÖýdÁÍÜ[ LRißáÛË³Á[Lji¬s ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ ÕdÁ{qsÌÁ  ²T¶ª«sWLi²ýR¶©«sV
ryµ³j¶Li¿RÁVNRPVLiÉØª«sV¬s xqsöxtsíQLi Â¿P[aSLRiV. ®µ¶[aRP ÇÁ©yË³ØÍÜ[
xqsgS¬sNTP\ |msgS D©«sõ ÕdÁ{qsÌÁV ¾»½gjiLiÀÁ F¡LS²R¶NRPF¡¾»½[
LSÇØùµ³j¶NSLRiLi ryµ³j¶Li¿RÁVN][ª«s²R¶Li NRPxtsíQª«sV©yõLRiV. ®µ¶[aRPLiÍÜ[
®ªsVÇØLjiÉÔÁ úxmsÇÁ\ÛÍÁ©«s ÕdÁ{qsÌÁNRPV úxmsÇØry*ª«sVù ªyÉØ µR¶NRPä²R¶Li
ÛÍÁ[µR¶¬s A®ªs[µR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. @úgRiNRPVÌÁ ©y¸R¶VNRPVÌÁV
FyLíkiÌÁ©«sV, úxmsË³ÏÁV»y*ÌÁ©«sV »R½ª«sV gRiVzmsöÉýÜ[ |msÈíÁVNRPV¬s
ÕdÁ{qsÌÁ©«sV ZNP[ª«sÌÁLi JÛÉýÁ[ }qs ¸R¶VLiú»yÌÁVgS ª«sWLSèLRi¬s
−sª«sVLji+Li¿yLRiV. 

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : LSúxtísQLiÍÜ[ ÆØ×dÁgS D©«sõ
úxmsË³ÏÁV»R½* Dµ][ùgSÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ÉÔÁÛÇÁ[G{qs \Â¿ÁLRiø©±s
N][µR¶Li²R¶LSª±sV ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½*Li {mnsÇÁÙ
LkiLiVVLiÊÁL`i=®ªsVLiÉÞ Â¿ÁÖýÁLi¿RÁNRPF¡ª«s²R¶Li»][ ÌÁORPQÍØµj¶ ª«sVLiµj¶
−sµyùLóRiVÌÁV ¿RÁµR¶ª«soÌÁ©«sV ª«sVµ³R¶ùÍÜ[®©s[ ª«sW®©s[xqsVò©yõLRi¬s A¸R¶V©«s
A®ªs[µR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi Dryø¬s¸R¶W
¸R¶VV¬sª«sLji=ÉÓÁÍÜ[ ¾»½ÌÁLigSßá −sµyùLóji DµR¶ùª«sV ®ªs[µj¶NRP
xqsª«sW®ªs[aRPLi ÇÁLjigjiLiµj¶. C xqsª«sW®ªs[aS¬sNTP   N][µR¶Li²R¶LSª±sV, ÉÔÁ
{ms{qs{qs @µ³j¶NSLRi úxms¼½¬sµ³j¶ µyr¡ÇÞ úaRPª«sßãÞNRPVª«sWL`i»][ FyÈÁV
−sµyùLóji xqsLixmnsVLi ®©s[»R½ÌÁV ¥¦¦¦ÇÁLRi¸R¶WùLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS
N][µR¶Li²R¶LSª±sV ª«sWÉýØ²R¶V»R½W @LiÛËÁ[µR¶äL`i xqsWöéLjiò»][
¿RÁµR¶Vª«soNRPVLiÛÉÁ[ xqsª«sWÇÁLiÍÜ[ NRPVÌÁ @xqsª«sW©«s»R½ÌÁV
»]ÌÁgjiF¡»y¸R¶V¬s, @LiµR¶VNRPV @ª«sxqsLRi\®ªsV©«s ª«s°×ÁNRP ª«sxqs»R½VÌÁV
NRPÖÁöLi¿yÖÁ=©«s ËØµ³R¶ù»R½ úxmsË³ÏÁV»R½*Li\|ms DLiµR¶¬s A¸R¶V©«s gRiVLRiVò
Â¿P[aSLRiV. −sµR¶ù ryª«sWÑÁNRP ª«sWLRiöVÌÁNRPV G\ZNPNRP ª«sWLæRiª«sV¬s, Bµj¶
@LiµR¶LjiNTP @LiµR¶VËØÈÁVÍÜ[ DLi²yÌÁ©yõLRiV. NS¬ds úxmsË³ÏÁV»R½*Li A
xms¬s Â¿P[¸R¶V²R¶Li ÛÍÁ[µR¶¬s N][µR¶Li²R¶LSª±sV −sª«sVLji+Li¿yLRiV. −sµyùLóRiVÌÁ
¥¦¦¦ÍÞ −dsVÉÓÁLig`iNRPV NRPW²y F¡ÖdÁxqsVÌÁV @©«sVª«sV¼½ Bª«s*NRPF¡ª«s²R¶Li
a][¿RÁ¬ds¸R¶Vª«sV©yõLRiV. N]ÌÁVª«soÌÁ N]ÉýØÈÁ xqsË³ÏÁNRPV F¡ÖdÁxqsVÌÁV
@xqsLiÊÁµôR¶\®ªsV©«s ªyµR¶©«sÌÁV −s¬szmsLi¿yLRi¬s A¸R¶V©«s }msL]ä©yõLRiV.
ªyLji µ][LRißÓá¬s ©yù¸R¶V róy©«sLi »]zqsxmsoÀÁè xqsË³ÏÁNRPV
@©«sVª«sV¼½ÀÁè©«sÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. −sVxtsQ©±s Ë³ÏÁgkiLRi»][ \|ms£ms\ÛÍÁ©±s
¬sLSøßáLiÍÜ[ NSLiúÉØNíRPLýRi N][ßáLiÍÜ[ NSNRPVLi²y úxmsÇÁÌÁ N][ßáLiÍÜ[

xms©«sVÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦}qsò INRPä ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËÞ©«sgRiL`i ÑÁÍýØÍÜ[®©s[ LRiW.
5500 N][ÈýÁV −sVgRiVÌÁV»y¸R¶V©yõLRiV. LSúxtísQLi ®ªsVV»R½òLi ¿RÁW}qsò
Fs¬sõ N][ÈýÁV −sVgRiVÌÁV»y¹¸¶W AÍÜ[ÀÁLi¿yÌÁ©yõLRiV. LSúxtísQLiÍÜ[
ª«sVW²R¶V©«sõLRi ÌÁORPQÌÁ úxmsË³ÏÁV»R½* Dµ][ùgSÌÁV ÆØ×dÁgS D©yõ¸R¶V¬s ÉÔÁ
{ms{qs{qs @µ³j¶NSLRi úxms¼½¬sµ³j¶ µyr¡ÇÞ úaRPª«sßãÞNRPVª«sWL`i @©yõLRiV.
Dµ][ùgSÌÁV @zqsò»R½*Li N][xqs®ªs[V NSµR¶¬s, A»R½øg_LRiª«sLi N][xqs®ªs[V
−sxtsQ̧ R¶VLi gRiVLRiVòLi¿RÁVN][ªyÌÁ©yõLRiV. ZNP[{qsAL`i©«sV gRi®µô¶ µj¶Li¿yÖÁ=©«s
@ª«sxqsLRiLi DLiµR¶©yõLRiV. N][µR¶Li²R¶LSª±sV©«sV Ë³ÏÁ¸R¶V|msÉíØÌÁ¬s {qsFsLi
ZNP[{qsAL`i ¿RÁWxqsVò©yõLRi¬s, A xms¬s ÇÁLjilgi[µj¶ NSµR¶©yõLRiV.  gRi»R½LiÍÜ[
¾»½ÌÁLigSßá DµR¶ùª«sV ®ªs[µj¶NRP ©y¸R¶VNRPV²T¶gS D©«sõ FsLi{ms ËØÌÁä
xqsVª«sV©±s ZNP[{qsAL`iNRPV »]»R½VògS ª«sWLS²R¶¬s LRi®ªs[V£tsQ −sª«sVLji+Li¿yLRiV.
−sµyùLóRiVÌÁ xqsª«sVxqsùÌÁ xmsLjiuyäLRiLi N][xqsLi DµR¶ù−sVryòª«sV©yõLRiV. 

…‘¡¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][µR∂Li≤R∂LS™±sV 

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : xqsª«sWÇÁLiÍÜ[ µR¶×Á»R½ ú{qsQòÌÁV FsµR¶VL]äLiÈÁV©«sõ NRPVÈÁVLiÊÁ
z¤¦¦¦Lixqs,  xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms µR¶×Á»R½ ú{qsQò aRPNTPò Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ aRPVúNRPªyLRiLi L_Li²`¶ ÛÉÁ[ÊÁVÍÞ xqsª«sW®ªs[aRPLi
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. úxmsµ³y©«sLigS NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[ −s−sµ³R¶ LRiNSÌÁVgS z¤¦¦¦Lixqs©«sV
@©«sVË³ÏÁ−sxqsVò©«sõ 25 ª«sVLiµj¶NTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms ¿RÁLjièLi¿yLRiV. C
L_Li²`¶ÛÉÁ[ËÞÌÁV xqsª«sW®ªs[aS¬sNTP µR¶×Á»R½ ú{qsQò aRPNTPò ÇØ¼d½¸R¶V NRP¬ds*©«sL`i LRi&W¬ds= lgi²ïR¶Li @µ³R¶ùORPQ»R½
ª«sz¤¦¦¦Li¿RÁgS ª«sVVÅÁù ÇÁÚùLki xqsË³ÏÁVùÌÁVgS HGFs£qs @µ³j¶NSLji Â¿ÁÌýÁxmsö, −súaSLi»R½
©yù¸R¶Vª«sVWLjiò ¿RÁLiúµR¶NRPVª«sWL`i, H{msFs£qs @µ³j¶NSLjißÓá xmsLjiª«sVÌÁ ¥¦¦¦ÇÁLRi¸R¶WùLRiV. NSgS C
L_Li²`¶ÛÉÁ[ÊÁVÍÞ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ µR¶×Á»R½ ú{qsQò aRPNTPò ÇØ¼d½¸R¶V úF~úgSLi NRP¬ds*©«sL`i ®ªs[V®©s[ÇÁL`i
®²¶[¬s¸R¶VÍÞ −sÇÁ¸º¶VúxmsNSa`P 25 ZNP[xqsVÌÁ −sª«sLSÌÁ©«sV IN]äNRPäÉÓÁgS −sª«sLjiLi¿yLRiV. BLiµR¶VÍÜ[
FsNRPVäª«sgS Ë³ØLRiùÌÁ©«sV Ë³ÏÁLRiòÌÁV −s¿RÁORPQßØLRiz¤¦¦¦»R½LigS N]ÉíÓÁ©«s−s, »R½ÌÁÌÁV xmsgRiVÌÁ N]ÉíÓÁ©«s−s,
BLiÉýÜ[ ©«sVLiÀÁ ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV lgiLiÛÉÁ[zqs©«s−s,  ú}msª«sV }msLRiV»][ NRPVÍØLi»R½LRi −sªy¥¦¦¦ÌÁV Â¿P[xqsVNRPV¬s
ª«sVµ³R¶ùÍÜ[®©s[ ª«sµj¶ÛÍÁ[zqs©«s−s, −sªy}¤¦¦¦»R½LRi xqsLiÊÁLiµ³yÌÁ»][ Ë³ØLRiùÌÁ©«sV z¤¦¦¦LizqsLi¿RÁ²R¶Li,
»ygRiV²R¶VNRPV ËØ¬sxqs\ÛÍÁ Ë³ØLRiùÌÁ©«sV @©«sVª«sW¬sLiÂ¿P[−s D©yõLiVV. C ZNP[xqsVÍýÜ[ INRPÉÓÁ zmsÌýÁÌÁV
FsµR¶VLRiVgS® DLi²R¶gS®©s[ »R½ÖýÁ¬s ©«sLjiNTP ¿RÁLizms©«s »R½Liú²T¶ DµR¶Li»y¬sõ ÛÍÁ[−s ËØÊÁV @®©s[
ËØµ³j¶»R½V²R¶V Â¿ÁÊÁV»R½V©«sõxmsöV²R¶V @NRPä²R¶V©«sõ ªyLRiLiµR¶LRiW NRPLiÈÁ»R½²T¶ |msÉíØLRiV. µR¶×Á»R½ ú{qsQòÌÁV
@©«sVË³ÏÁ−sxqsVò©«sõ ËØµ³R¶ÌÁ\|ms F¡ÖdÁxqsVÌÁV ¿yÍØ ª«sLRiNRPV xqsöLiµj¶Li¿RÁ²R¶Li ÛÍÁ[µR¶¬s −sª«sLjiLi¿yLRiV.

Fs{qs=, Fs{qsí @úÉØzqsÉÓÁ ZNP[xqsVÌÁ©«sV ©«s®ªsWµR¶V Â¿P[¸R¶VNRPVLi²y F¡ÖdÁxqsVÌÁV ¿yÍØ ZNP[xqsVÌÁV
¬dsLRiVgSLRiVè»R½V©yõLRi¬s µR¶×Á»R½ ú{qsQò aRPNTPò xqsË³ÏÁVùÌÁV −sª«sLjiLi¿yLRiV. z¤¦¦¦LixqsNRPV gRiVLRiª«so»R½V©«sõ
ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁNRPV ©yù¸R¶VLi ÇÁLjilgi[LiµR¶VNRPV »yª«sV xqsLixqsó xms¬s Â¿P[xqsVò©«sõµR¶¬s −sª«sLjiLi¿yLRiV.
@LiµR¶VNRPV ÇÁÚùLki xqsË³ÏÁVùÌÁV xqsöLiµj¶xqsWò @»R½ùLi»R½ }¤¦¦¦¸R¶V\®ªsV©«s NRPVÈÁVLiÊÁ z¤¦¦¦Lixqs©«sV
AFyÖÁ=©«s @ª«sxqsLRiLi DLiµR¶©yõLRiV. xqsª«sWÇÁLiÍÜ[ ÇÁLRiVgRiV»R½V©«sõ BÍØLiÉÓÁ z¤¦¦¦Lixqs\|ms
xmsoLRiVxtsQVÌÁV NRPW²y xqsöLiµj¶Li¿yÌÁ©yõLRiV. F¡ÖdÁxqsV @µ³j¶NSLji xmsLjiª«sVÎÏÁ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W
úxms¼½ ZNP[ xqsVÍÜ[©«sV @®©s[NRP A®ªs[µR¶©«sNRPLRi\ ®ªsV©«s @LiaSÌÁV, ÇØFyùÌÁV D©yõ¸R¶V¬s
−sª«sLjiLi¿yLRiV. N]¬sõ ZNP[ xqsVÍýÜ[ xqs\lLi©«s |qsORPQ©«sý©«sV NRPW²y F¡ÖdÁxqsVÌÁV ©«s®ªsWµR¶V
Â¿P[¸R¶VÛÍÁ[NRPF¡¸R¶WLRi¬s }msL]ä©yõLRiV. úxms¼½ ZNP[xqsV©«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ ¬sLiµj¶»R½VÌÁ\|ms©«s ¿RÁLRiùÌÁV
¼d½xqsVNRPVLiÉØª«sV©yõLRiV. C ZNP[xqsVÍýÜ[ N]Li»R½ ª«sVLiµj¶ F¡ÖdÁxqsVÌÁV NRPW²y ¬sLiµj¶»R½VÌÁVgS
D©yõLRi¬s, ªyLji\|ms©«s aSÅÁxmsLRi\®ªsV©«s ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉØª«sV¬s xmsLjiª«sVÎÏÁ ¾»½ÖÁFyLRiV.
ËØµ³j¶»R½VÌÁNRPV ©yù¸R¶V xqs¥¦¦¦¸R¶VLi»][ FyÈÁV xmso©«sLSªyry¬sõ NRPÖÁöLiÂ¿P[ ¿RÁLRiùÌÁV
¼d½xqsVNRPVLiÉØª«sV¬s ÇÁÚùLki xqsË³ÏÁVùÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ryOTPQ, BLi²T¶¸R¶V©±s
FsN`P=ú|ms£qs µj¶©«sxmsú¼½NRPÌÁ xqsLiFyµR¶NRPVÌÁV µj¶ÖdÁ£mslLi²ïT¶, LRiLiÑÁ»R½, úF~|mnsxqsLýRiV xqsVµ³yLSßÓá,
LRi»R½õLi, xqsV¥¦¦¦zqs¬s, ú{qsQòªyµR¶ LRi¿RÁLiVV»R½ÌÁV −sª«sVÌÁ, xqsVµ³y g][xmsLSÇÁÙ, ²yNíRPL`i zqsµô][ÑÁLSª«so,
aSùª«sVÌÁ, @Õ³ÁLS−sV»][ FyÈÁV \|¤¦¦¦ N][LíRiV ©yù¸R¶VªyµR¶VÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV. 

● <ä[‘· Ád”Ô X¯øÏÔ sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À |ü\Te⁄] Äy˚<äq

\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : lLi®ªs©«sWù aSÅÁÍÜ[ NUPÌÁNRP xqsLixqsäLRißáÌÁNRPV úbdPNSLRiLi
¿RÁVÉíÓÁ©«s úxmsË³ÏÁV»R½*Li »yÇØgS xmsµ][©«sõ»R½VÌÁNRPV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉÜ[Liµj¶. ÆØ×dÁgS
D©«sõ |qsöxtsQÍÞ úlgi[²`¶ ²T¶xmsoùÉÔÁ NRPÛÍÁNíRPL`i F¡xqsíVÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ¹¸¶WÀÁr¡òLiµj¶.
BLiµR¶VNRPVgS©«sW úxmsxqsVò»R½Li D©«sõ ²T¶xmsoùÉÔÁ NRPÛÍÁNíRPLýRi©«sV |qsöxtsQÍÞ úlgi[²`¶ ²T¶xmsoùÉÔÁ NRPÛÍÁNíRPLýRiVgS
xmsµ][©«sõ»R½VÌÁV ª«sLjiòLixmsÛÇÁ[¸R¶WÌÁ¬s ¬sLñRiLiVVLiÀÁLiµj¶. LSúxtsíLiÍÜ[ BLiµR¶VNRPV @L>RiV\ÛÍÁ©«s
²T¶xmsoùÉÔÁ NRPÛÍÁNí RPLý Ri ÇØÕÁ»y©«sV BLi¿yLêji {qs{qsFsÍÞGgS D©«sõ úxmsË³ÏÁV»R½* úxmsµ³y©«s
NSLRiùµR¶Lji+ LRiWF~Liµj¶LiÀÁ {qsFsLi A®ªsWµy¬sNTP xmsLiFyLRiV. 56 ª«sVLiµj¶ }msLýRi»][
NRPW²T¶©«s {qs¬s¸R¶VL`i ²T¶xmsoùÉÔÁ NRPÛÍÁNíRPLýRi ÇØÕÁ»y \|mnsÍÞ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½NTP Â¿P[LjiLiµj¶. @LiVV¾»½[
BLiµR¶VÍÜ[ 30ª«sVLiµj¶ª«sLRiNRPV |qsöxtsQÍÞ úlgi[²`¶ ²T¶xmsoùÉÔÁ NRPÛÍÁNíRPLýRiVgS xmsµ][©«sõ»R½VÌÁNRPV
@ª«sNSaRPLi NRPÖÁöLi¿RÁ©«sV©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁzqsLiµj¶. LSúxtsíLiÍÜ[ ÑÁÍýØÌÁ xmso©«sL`iª«sùª«s{qsóNRPLRißá
»R½LS*»R½ 21 N]»R½ò ÑÁÍýØÌÁV, Ë³ØLkigS ª«sVLi²R¶ÍØÌÁV, lLi®ªs©«sWù ²T¶−sÇÁ©«sý GLSöÈÁV»][
N]»R½ò N]ÌÁVª«soÌÁV @¬sªyLRiùª«sV¸R¶WùLiVV. −s−sµ³R¶ aSÅÁÌÁNRPV zqsÊÁ÷Liµj¶ N]LRi»R½ FsµR¶V\lLi©«s
®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ @ª«sxqsLSÌÁ©«sV ¼d½lLi[èLiµR¶VNRPV N]»R½ò N]ÌÁVª«soÌÁ»][FyÈÁV xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ
µy*LS Ë³ÏÁLkiòÌÁV Â¿P[¸R¶V²R¶Li NRPW²y NRPÖÁzqsLS©«sVLiµR¶¬s gRiVLjiòLiÀÁLiµj¶. BLiµR¶VÍÜ[
Ë³ØgRiLigS »]ÖÁ µR¶aRPÍÜ[ 2206 F¡xqsíVÌÁ Ë³ÏÁLkiòNTP gRi»R½LiÍÜ[ úxmsË³ÏÁV»R½*Li úgki©±s zqsgRiõÍÞ
BÀÁèLiµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ 2109 F¡xqsíVÌÁV lLi®ªs©«sWù aSÅÁNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s®ªs[ D©yõLiVV.
@LiVV¾»½[ N]»R½ò ÑÁÍýØÌÁ A−sLS÷éªy¬sNTP ª«sVVLi®µ¶[ ©«sW»R½©«s Dµ][ùgSÌÁ\|ms úxmsË³ÏÁV»R½*Li
N]Li»R½ NRPxqsLRi»R½Vò Â¿P[zqsLiµj¶. N]»R½ò ÑÁÍýØÌÁV ª«sV©«sVgRi²R¶ÍÜ[NTP ª«sÀÁè©«s »R½LS*»R½ @®©s[NRP
aSÅÁÌÁ©«sV −sÖdÁ©«sLi Â¿P[zqs©«sxmsöÉÓÁNUP, zqsÊÁ÷Liµj¶ xqsLôðRiVËØÈÁV xmspLRiòLiVV©y Dµ][ùgRiVÌÁ
N]LRi»R½ ¼d½úª«sLigS DLi²R¶ÈÁLi»][ N]»R½ò N]ÌÁVª«soÌÁ\|ms NUPÌÁNRP ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPVLiµj¶.
xqsª«sVxqsù©«sV @µ³j¶gRi−sVLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV |msLjigji©«s @ª«sxqsLSÌÁNRPV @©«sVgRiVßáLigS 4077
F¡xqsíVÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ALôðjiNRP aSÅÁNRPV x¬s®ªs[µj¶NRP @Liµj¶Liµj¶. BLiµR¶VÍÜ[ FyÌÁ©«sNRPV
NUPÌÁNRP\®ªsV©«s lLi®ªs©«sWùÍÜ[ 2109, F¡ÖdÁ£qs aSÅÁÍÜ[ 1800, FyhRiaSÌÁ −sµR¶ùÍÜ[ 85,
@gjiõª«sWxmsNRP aSÅÁÍÜ[ 54, ª«sùª«sry¸R¶V aSÅÁNRPV 25, AL`i @Li²`¶ ÕdÁÍÜ[4 F¡xqsíVÌÁ
Ë³ÏÁLkiòNTP ALôðjiNRP aSÅÁNRPV úxms¼½FyµR¶©«sÌÁNRPV ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©«sýV ÇØLki @¸R¶WùLiVV. 

d”m+≈£î #˚]q |ü<√qï‘·T\ ô|ò’̋ ŸÄ<ÛäTìø£ f…ø±ï\J‘√ 

ns¡T<Ó’q ø£+{Ï Ä|üπswüHé � ôdŒwü˝Ÿ Áπ>&é &ç|üP´{° ø£̋ …ø£ºs¡¢  C≤_‘ê dæ<äΔ+
��‘·«s¡˝À ÄyÓ÷<ä+

\ |¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : ÛÍÁ[ÛÉÁ£qsí ÛÉÁNTPõN`P»][ ²yNíRPL`i @gRiL`iªyÍÞ= AxqsVxmsú¼½
\®ªsµR¶VùÌÁV 65 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁNRPV NRPLiÉÓÁ ¿RÁWxmso ¾»½zmsLi¿yLRiV. ®ªsVVµR¶ÉÓÁryLjigS
»R½ª«sV AxqsVxmsú¼½  FsLi²T¶ C AxmslLi[xtsQ©±s©«sV Â¿P[zqs©«sÈíÁV ²yNíRPL`i @gRiLS*ÍÞ AxqsVxmsú¼½ \®ªsµR¶VùÌÁV
²yNíRPL`i ª«sLibdP, ²yNíRPL`i lLi[ÅÁ ¾»½ÖÁFyLRiV. BLiµR¶VNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s −sª«sLSÌÁ©«sV ªyLRiV
aRPVúNRPªyLRiLi −dsV²T¶¸R¶WNRPV −sª«sLjiLi¿yLRiV. 65 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ  @LiÇÁª«sVø @®©s[ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁNRPV
FsNí][zms¸R¶W ÛÍÁLiÉÓÁ£qs zqsLiú²][ª±sV @®©s[ @»R½ùLi»R½ @LRiV\®µ¶©«s NRPLiÉÓÁ xqsª«sVxqsù ª«sÀÁèLiµR¶¬s
¾»½ÖÁFyLRiV. ÌÁORPQ ª«sVLiµj¶ÍÜ[ INRPäLjiNTP BÈÁVª«sLiÉÓÁ ªyùµ³j¶ ª«sxqsVòLiµR¶¬s ªyLRiV  Â¿ÁFyöLRiV. C
ªyùµ³j¶ NSLRißáLigS NRPLiÉÓÁ ÍÜ[xmsÌÁ ª«sVLji¬sõ xqsª«sVxqsùÌÁV »R½ÛÍÁ¾»½[ò úxmsª«sWµR¶Li NRPW²y
DLiÈÁVLiµR¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.

µk¶¬s ª«sVWÌÁLigS gýRiN][ª«sW, lLiÉÓÁ©«sÍÞ ²yù®ªs[VÇÞ, @Liµ³R¶»R½*Li ª«sLiÉÓÁ−s NRPW²y
xqsLiË³ÏÁ−sLiÂ¿P[ úxmsª«sWµR¶Li DLiµR¶©yõLRiV. C xqsª«sVxqsù©«sV {qsýª±sÛÍÁ£qs FnyN][ÉÓÁ£ms @zqs|qsí²`¶
ÛÍÁ−sÛÉÁ[xtsQ©±s(ryöÍÞ) ÀÁNTP»R½= µy*LS µk¶¬s¬s AxmslLi[xtsQ©±s Â¿P[zqs©«s NRPLiÉÓÁ ¿RÁWxmso ¾»½zmsLiÀÁ©«sÈíÁV
Â¿ÁFyöLRiV.  AxmslLi[xtsQ©±s @©«sLi»R½LRiLi @LiÇÁª«sVøNRPV 80 aS»R½Li ¿RÁWxmso ª«sÀÁèLiµR¶¬s xqsöxtsíQLi
Â¿P[aSLRiV. Bµj¶ ®µ¶[aRPLiÍÜ[ Fsª«sLRiV Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁ¬s ÛÉÁNTPõN`P @¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. »R½ª«sV \®ªsµR¶VùÛÍÁ[
®ªsVVµR¶ÉÓÁryLjigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRi¬s xqsöxtsQíLi Â¿P[aSLRiV. 

FyLi≤T∂¬øP[ËLji ™´sVLi˙ºΩ NRPXuÒyLS™´so, AL`i NRPXxtsÒQ∏R∂V˘

nôd+;¢ nj·÷ π́ø
dü÷Œ]Ô j·÷Á‘·≈£î

nqTeT‹
\ |¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï :

@|qsLiÕýd½  xqsª«½W®ªP[aSÌ½V ª«½VVgjszqs©«½
»R½LS*»R½ @ª«½VLRiVÌ½ xqsWöéLj½ò¸R½Wú»R½
¬½LR½*x#¤PPßsNRPV  @©«½Vª«½V¼½  Bryòª«½V¬½
¾»½Ì½LigSßs úxm½Ë³Ï½V»R½*Li \| #¤PPN][Lí RiVNRPV
−½©«½õ−½LiÀsLiµj½. @ª«½VLRiVÌ½ xqsWöéLj½ò
¸R½Wú»R½ ©«½V ̧ R½Wµyúµj½, Ë³Ï½Vª«½©«½gjsLj½,
xqsWLSù}m½Ès ÑsÍýØÍýÜ[ ¬½LR½*
z#¤PPLiÂ¿P[LiµR½VNRPV »yÇØ ¾»½[µk½Ì½»][ F¡Öd½
xqsVÌ½©«½V AúaR½LiVVLi¿yÌ½¬½ úxm½Ë³Ï½V»R½*Li
ÉÔsÇØN`P NRPV xqsWÀsLiµj½. C ®ªi[VLR½NRPV
¾»½Ì½LigSßs úxm½Ë³Ï½V»R½* úxm½¾»½[ùNRP
©yù¸R½Vªyµj½ (F½£qs.{m½Ñs)  aR½LR½»`½
\|#¤PPN][LíRiVÍÜ[ úxm½ª«½Wßs xm½ú»R½Li µyÅsÌ½V
Â¿P[aSLRiV. @LiVV¾»½[ N]Ì½Vª«½oÌ½\ZN¶  N]ÉýØÈs
»R½LR½¥PPÍÜ[®©i[ xqsª«½VúgRs\®ª½V©«½ D»R½òLRiV*Ì½V
ÇØLk½ Â¿P[ryòª«½V¬½ \| #¤PPN][Lí RiV xqsöxtí½Li
Â¿P[zqsLiµj½. µk½Li»][ C ª«½ùª«½¥PPLR½LiÍÜ[
µyÅs\ÛÍ½©«½ lL½Li²RsV ªyùÇØùÌ½©«½V
\| #¤PPN][Lí RiV N]ÉíÓs®ªP[ zqsLiµj½. Dª«½Vø²Ts
\| #¤PPN][Lí RiV ©yù¸R½Vª«½VWLj½ò Çszqís£qs
F½£qs.−½.Ë³Ï½ÉÞ aRPVúNRPªyLR½Li C ®ªi[VLR½NRPV
A®µi[aSÌ½V ÇØLk½ Â¿P[aSLRiV.


