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\ |¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : ¾»½ÌÁLigSßá úxmsË³ÏÁV»R½*Li
¬sLRiVµ][ùgRiVÌÁ»][ Â¿ÁÌÁgSÈÁLi A²R¶V»][LiµR¶¬s ÕdÁÛÇÁ[{ms LSúxtísQ
@µ³R¶ùORPV²R¶VÌÁ ÌÁORPQøßãÞ ª«sVLi²T¶xms²ïyLRiV. −sµyùLóRiVÌÁV,
¬sLRiVµ][ùgRiVÌÁ©«sV −sxqsøLjiLiÀÁ©«s G úxmsË³ÏÁV»R½*Li NRPW²y ª«sV©«sVgRi²R¶
ryµ³j¶Li¿RÁÛÍÁ[µR¶¬s A¸R¶V©«s µR¶V¸R¶VùÊÁÉíØLRiV. ¬sLRiVµ][ùgRi
xqsª«sVxqsùÌÁ\|ms @|qsLiÕýdÁÍÜ[ úxmsË³ÏÁV»y*¬sõ ¬sÌÁµk¶ryòª«sV¬s A¸R¶V©«s
¾»½ÖÁFyLRiV. ÕdÁÛÇÁ[\®ªsFsLi Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ C ®©sÌÁ 7©«s ÌÁORPQÍØµj¶ ª«sVLiµj¶
−sµyùLóRiVÌÁ»][ @|qsLiÕýdÁ¬s ª«sVVÈíÁ²T¶ryòª«sV¬s A¸R¶V©«s
|¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi ©«sgRiLRiLiÍÜ[¬s INRP ú\|ms®ªs[ÉÞ
x¤¦Ü[ÈÁÍÞÍÜ[ ÕdÁÛÇÁ[\®ªsFsLi Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ ¬sLRiVµ][ùgRiVÌÁ xqsª«sVxqsùÌÁ©«sV
xmsLjixtsQäLjiLi¿yÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[xqsWò L_Li²`¶ÛÉÁ[ÊÁVÍÞ xqsª«sW®ªs[aRPLi
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. C xqsª«sW®ªs[aS¬sNTP ÕdÁÛÇÁ[{ms LSúxtísQ @µ³R¶ùORPV²R¶V
ÌÁORPQøßãÞ, ÉÔÁ {ms{qs{qs @µ³j¶NSLRi úxms¼½¬sµj¶ µyr¡ÇÞ úaRPª«sßãÞ, ÉÔÁÛÇÁ[G{qs
@µ³j¶NSLRi úxms¼½¬sµ³j¶ ®ªsLiNRPÉÞlLi²ïT¶, ÇÁÚ¬s¸R¶VL`i ÛÍÁNýRPlLiLýRi xqsLixmnsVLi
@µ³R¶ùORPV²R¶V ª«sVµ³R¶VxqsVµR¶©±slLi²ïT¶»][ FyÈÁV −s−sµ³R¶ −sµyùLóji
xqsLixmnsWÌÁV,  J¸R¶VW ÛÇÁ[G{qs, ̧ R¶VVª«sÇÁ©«s xqsLixmnsWÌÁ  ©y¸R¶VNRPVÌÁV
¥¦¦¦ÇÁLRi¸R¶WùLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS ÌÁORPQøßãÞ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W
úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP ª«sù¼½lLi[NRPLigS xqsª«sVxqsùÌÁ xmsLjiuyäLRiLi N][xqsLi −s−sµ³R¶
FyLíkiÌÁV, úxmsÇØ xqsLixmnsWÌÁV GNRP»yÉÓÁ\|msNTP ª«sÀÁè F¡LSÈÁLi Â¿P[zqs
{qsFsLi ZNP[ {qsAL`iNRPV gRiVßáFyhRiLi Â¿ÁxmsöÌÁ©yõLRiV. C
ª«sVW²R¶V©«sõlLi[ÎýÏÁÍÜ[ 20 ®ªs[ÌÁ NRPLiÛÉÁ[ FsNRPVäª«sgS Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶VÛÍÁ[µR¶¬s
A¸R¶V©«s −sª«sLjiLi¿yLRiV. Dµ][ùgRi, DFyµ³yù¸R¶V xqsLixmnsWÌÁNRPV

Â¿ÁLiµj¶©«s N]Li»R½ ª«sVLiµj¶ ©y¸R¶VNRPVÌÁV NRPVLi²R¶VªyÌÁV
Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁVgS, Fs®ªsVøÖdÁ=gS Fs¬sõ\ZNP©«s ªyLRiV ©¯[lLiLiµR¶VNRPV
®ªsVµR¶xms²R¶LiÛÍÁ[µR¶¬s A¸R¶V©«s úxmsbPõLi¿yLRiV.N]ÉýØ²T¶ ¾»½¿RÁVèNRPV©«sõ
¾»½ÌÁLigSßØÍÜ[ ©«s−sVø©¯[®²¶[ ®ªsWxqsLi Â¿P[xqsVò©yõLRi¬s ÉÔÁ {ms{qs{qs
@µ³j¶NSLRi úxms¼½¬sµ³j¶ µyr¡ÇÞ úaRPª«s©±s −sª«sVLji+Li¿yLRiV. LSúxtísQLiÍÜ[
µyµyxmso 4 ÌÁORPQÌÁ úxmsË³ÏÁV»R½* Dµ][ùgSÌÁV ÆØ×dÁgS D©yõ ̧ R¶V¬s
A¸R¶V©«s −sª«sLjiLi¿yLRiV. xmsNRPä FyLíkiÌÁ ®©s[»R½ÌÁ©«sV ÍØNRPVä®©s[
úxms¸R¶V»R½õLi »R½Fyö.. úxmsÇØ xqsª«sVxqsùÌÁ©«sV xmsÉíÓÁLi¿RÁVN][ª«s²R¶Li
ÛÍÁ[µR¶©yõLRiV. ª«sVLiú¼½ ZNP[ÉÔÁAL`i ª«sVWLåRi»R½*Li»][®©s[ HÉÔÁHL`i úFyÛÇÁNíRPV
LSÛÍÁ[µR¶¬s A¸R¶V©«s AL][zmsLi¿yLRiV. ZNP[{qsAL`i FyÌÁ©«s Fs®ªsVlLêi¬ds=¬s
»R½ÌÁzmsr¡òLiµR¶¬s ÉÔÁÛÇÁ[G{qs \Â¿ÁLRiø©±s @µ³j¶NSLRi úxms¼½¬sµ³j¶ ®ªsLiNRPÉÞlLi²ïT¶
@©yõLRiV. ¬sLRiVµ][ùgRiVÌÁ»][  |msÈíÁVNRPV©«sõ G úxmsË³ÏÁV»R½*Li NRPW²y
ª«sV©«sVgRi²R¶ ryµ³j¶LiÀÁ©«s xqsLiµR¶LS÷éÌÁV ÛÍÁ[ª«s¬s ÕdÁ{qs xqsLiZOP[Qª«sV xqsLixmnsVLi
LSúxtísQ @µ³R¶ùORPV²R¶V ÇØÇÁÙÌÁ  úbdP¬sªy£qsg_²`¶ @©yõLRiV.  

Z\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : Fs¬dsíAL`i Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ ¾»½ÌÁVgRiV®µ¶[aRPLi FyLíki ©y Ŗ¶VNRPV²R¶V,
ª«sWÒÁ ZNP[LiúµR¶ ª«sVLiú¼½ NTPLiÇÁLRixmso FsúLRiLi©y¸R¶VV²R¶V 5ª«s ª«sLôð jiLi¼½ NSLRiùúNRPª«sW¬sõ
xmnsV©«sLigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV.  C xqsLiµR¶LRi÷éLigS A¸R¶V©«s Fn¡ÉÜ[NRPV FyLíki ©y¸R¶V NRPVÌÁV
xmspÌÁª«sWÌÁÌÁV ®ªs[zqs ¬sªyÎÏÁVÌÁV @LjiöLi¿yLRiV.  FyLíki LSúxtísQ aSÅÁ @µ³R¶ùORPV²R¶V FsÍÞ. LRiª«sV
ßá, F~ÖÁÉÞÊÁWùL][ xqsË³ÏÁVùÌÁV LSª«soÌÁ ¿RÁLiúµR¶ZaP[ÅÁL`ilLi²ïT¶, ®ªsW»R½VäxmsÖýÁ ©«sLji=Li x¤¦¦¦§ÌÁV,
LSÇÁùxqsË³ÏÁ xqsË³ÏÁVù²R¶V gRiLjiNRPFyÉÓÁ ®ªsWx¤¦¦¦©±sLRSª«so, ÇØ¼d½¸R¶V úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶Lji+ |msµôj¶lLi²ïT¶,
zqsµôj¶}msÈÁ ÑÁÍýØ FyLíki @µ³R¶ùORPV²R¶V ILiÛÉÁ[LRiV úxms»y£mslLi²ïT¶ »R½µj¶»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV.

\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : @ËÞúxqsíNíTPª±s FsLiVVL`i ®ªs[ ²T¶{qsÛÇÁ£qs (JFs{qsï) úNS¬sN`P
lLizqsölLi[ÈÁLki ²U¶{qsÛÇÁ£qs ({qsAL`i²U¶»][) ËØµ³R¶xms²R¶V»R½V©«sõ L][gRiVÌÁNRPV @ª«sgSx¤¦¦¦©«s NRPÖÁöLi ¿RÁ²y
¬sNTP ÛËÁL][N`P ÑÁLiµR¶gki úxmsÇØ\Â¿Á»R½©«sù ¿RÁLSè NSLRiùúNRPª«sVLi \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[¬s »yÇÞNRPXxtsñQÍÜ[
gRiVLRiVªyLRiLi úFyLRiLiË³ÏÁª«sVLiVVùLiµj¶. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS \®ªsµR¶VùÌÁV Â¿Áxq`sí |qsLiÈÁ L`i \®²¶lLiNíRPL`i
²yNíRP L`i −sÇÁ¸º¶VNRPVª«sWL`i, Dryø¬s¸R¶W \®ªsµR¶ùaSÌÁ ª«sWÒÁ úF~|mnsxqsL`i, zms²U¶ ̧ R¶WúÉÓÁN`P
|¤¦¦¦¿`ÁJ²U¶ ²yNíRPL`i zms.xqsVµR¶LRi+©±slLi²ïT¶, zqsFýy ÀdÁ£mns ®ªsV²T¶NRPÍÞ A{mnsxqsL`i ²yNíRPL`i g][lgíi[ÌÁ »][ FyÈÁV
¥¦¦¦NUP úNUP²yNSLRiV²R¶V FyLRiVxmsÖýÁ NRPaRPù£ms »R½µj¶»R½LRiVÌÁV @xqsóª«sW gRiVLjiLiÀÁ ¿RÁLjièLi¿yLRiV.

100 ≠sV÷¡∏R∂V©±s ™´s˘NRPVÚÃ¡NRPV À≥ÿLRiLigS..
úNS¬sN`P lLizqsölLi[ÈÁLki ²T¶{qsÛÇÁ[£qs ({qsAL`i²U¶) Ë³ØLRi»R½®µ¶[aRPLiÍÜ[ ªyùµ³j¶ Ë³ØLRiLigS

xmsLjißá−sVLi¿RÁ²y¬sNTP @»R½ùLi»R½ ryµ³yLRi\®ªsV©«s NSLRißØÍýÜ[ INRPÉÓÁgS ¬sÖÁÀÁLiµj¶. @xqsóª«sW ,
úNS¬sNRPÍÞ @ËÞúxqsíNíTPª±s xmsÌÁø©«sLji ²T¶{qsÇÞ ({qsJ{ms²U¶) NRPÖÁzms {qsAL`i²U¶ xqsVª«sWLRiVgS 100
−sVÖÁ¸R¶V©±s ª«sùNRPVòÌÁ©«sV Ë³ØLRiLigS xmsLjißá−sVLi¿y¸R¶V¬s ªyLRiV @Li¿RÁ©y ®ªs[aSLRiV.
ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P , ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[¬s ª«sVVÅÁù\®ªsV©«s xmsÈíÁßØÍýÜ[ µk¶LçRiNSÌÁ aS*aRPN][aRP ªyùµ³R¶VÌÁV
|msLRiVgRiV»R½V©yõ¸R¶V¬s ªyLRiV ALiµ][ÎÏÁ©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. JG²U¶ , {qsAL`i²U¶ÌÁV
ÊÁÌÁ{¤¦¦¦©«sxmsLjiÂ¿P[ @LiaSÌÁV NSª«s¬s ¬sÇØ¬sõ zqsóLRixmsLRi¿RÁ²R¶LiÍÜ[ ÛËÁL][N`P ÑÁLiµR¶gki NSLRiùúNRPª«sVLi
xqs¥¦¦¦¸R¶Vxms²R¶V»R½VLiµR¶¬s ªyLRiV }msL]ä©yõLRiV. @xqsóª«sW D©yõ ÛÍÁ[NRPV©yõ B©±s}¤¦¦¦ÌÁL`i
FsxmsöV²R¶W ª«sV©«s ®ªsLiÈÁ DLi¿RÁVN][ªyÌÁ©yõLRiV. B©±sx¤¦¦¦ÛÍÁ[xtsQ©±s ®´¶LRi{ms\|ms D©«sõ

@F¡x¤¦¦¦ÌÁ©«sV ¬sLRiWøÖÁLiÀÁ µy¬sõ ª«sVLjiLi»R½ ryª«sWÑÁNRPLigS A®ªsWµj¶LiÂ¿P[ÍØ Â¿P[¸R¶V²R¶Li
,L][gRiVÌÁV FsÈÁVª«sLiÉÓÁ xmsLji−sV»R½VÌÁV ÛÍÁ[NRPVLi²y ÒÁ−sLiÂ¿P[ÍØ Â¿P[¸R¶V²R¶®ªs[V C NSLRiùúNRPª«sVLi
ª«sVVÅÁù ÌÁORPQùª«sV©yõLRiV.zqsFýy ÀdÁ£mns ®ªsV²T¶NRPÍÞ A{mnsxqsL`i ²yNíRPL`i g][lgíi[ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W G{ms,
¾»½ÌÁLigSßá úFyLi»yÍýÜ[ @xqsóª«sW»][ xqs¥¦¦¦ JG²U¶ −sxqsòX»R½ úFyÊÁÌÁùLi D©«sõÈýÁVgS
@µ³R¶ù¸R¶V©yÌÁV xqsWÀÁLi¿y¸R¶V©yõLRiV. ÒÁ−s»R½ ©yßáù»R½\|ms @xqsóª«sW úxmsË³Øª«sLi L][gRiVÌÁV
úgRiz¤¦¦¦LiÀÁ©«s µy¬sNRPLiÛÉÁ[ FsNRPVäª«sgS DLiµR¶©yõLRiV. B©±sx¤¦¦¦ÛÍÁ[xtsQ©±s @®©s[µj¶ xqsVLRiOTPQ»R½\®ªsV©«sµj¶
©«sª«sVøµR¶gji©«sµj¶, @xqsóª«sW¬s ¬s¸R¶VLiú¼½xqsVòLiµR¶©yõLRiV. B©±s}¤¦¦¦ÌÁL`i ÊÁÌÁ{¤¦¦¦©«s»R½NRPV
ÀÁx¤¦¦¦õLigS NSNRPVLi²y ¼½LRixqsäLjiLi¿RÁÛÍÁ[©«sÈÁVª«sLiÉÓÁ xmsLjiuyäLRiLi  xqsWöéLjiògS L][gRiVÖÁõ ÀÁú¼d½
NRPLjiLiÂ¿P[ ®ªsVVÈíÁ®ªsVVµR¶ÉÓÁ úxms¿yLRi®ªs[V ÛËÁL][N`PÑÁLiµR¶gki A Ŗ¶V©«s }msL]ä©yõLRiV.\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶
Â¿Áxq`sí |qsLiÈÁL`i \®²¶lLiNíRPL`i ²yNíRPL`i AL`i.−sÇÁ¸º¶VNRPVª«sWL`i C ¿RÁLRièÍÜ[ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W −s−sµ³R¶
ª«s¸R¶VxqsV=ÍýÜ[ −s−sµ³R¶ LRiNS\ÛÍÁ©«s ªyùµ³R¶VÌÁV A²R¶, ª«sVgRi ªyLji\|ms 8 ©«sVLiÀÁ 10 aS»R½Li
úxmsË³Øª«sLi ¿RÁWzmsryò¸R¶V©yõLRiV. @xqsóª«sW ªyùµ³j¶ LSúxtísQ ªyùxmsòLigS FsNRPVäª«sgS D©«sõÈýÁV
A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV. Dryø¬s¸R¶W \®ªsµR¶ùNRPÎØaSÌÁ ª«sWÒÁ úF~|mnsxqsL`i , zms²U¶¸R¶WúÉÓÁN`P
|¤¦¦¦¿`ÁJ²U¶ ²yNíRPL`i zms.xqsVµR¶LRi+©±s lLi²ïT¶ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W xmsÈíÁßáúFyLi»R½Li ©«sVLiÀÁ 6c8 aS»R½Li
ª«sVLiµj¶ @xqsóª«sW L][gRiVÌÁV ª«sxqsVò©yõLRi¬s A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV. C ªyùµ³j¶ ¼d½úª«s»R½ úgS−dsVßá
úFyLi»yÍýÜ[ 1c2 aS»R½LigS DLiµR¶©yõLRiV. @xqsóª«sW ª«sÀÁè©«s L][gRiVÍýÜ[ B©±sx¤¦¦¦ÛÍÁ[xtsQ©±s ®´¶LRi{mns
ËØgS Dxms ¹¸¶WgRixms²R¶V»R½VLiµR¶¬s µk¶¬s\|ms L][gRiVÌÁNRPV @ª«sgSx¤¦¦¦©«s NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s A¸R¶V©«s
}msL]ä ©yõLRiV.2004 xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[ @xqsóª«sW D©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁ¸R¶VgS®©s[ »R½©«s úNUP²y
Ë³ÏÁ−sxtsQù»`½ ª«sVVgjizqsLiµR¶¬s @©«sVNRPV©yõ©«s¬s ËØù²T¶øLiÈÁ©±s úNUP²yNSLRiV²R¶V FyLRiVxmsÖýÁ NRPaRPù£ms
}msL]ä ©yõLRiV. ©y ZNP[LkiL`i ª«sVVgjizqsLiµR¶¬s @©«sVNRPVLiÈÁV©«sõ xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ B©±sx¤¦¦¦ÛÍÁ[xtsQ©±s
®´¶LRi{ms úFyLRiLiÕ³ÁLi¿y©«sV. µk¶Li»][FyÈÁV úNRPª«sVLi »R½xmsöNRPVLi²y ®©s[©«sV Â¿P[}qs ªyù¸R¶Wª«sVLi
©yNRPV LRiORPQßágS ¬sÖÁÀÁLiµR¶©yõLRiV.
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\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : LSúxtísQLiÍÜ[ xqsLjixms²y Dµ][ùgRiVÌÁV ÛÍÁ[NRPVLi²y ÊÁLigSLRiV
¾»½ÌÁLigSßá FsÍØ ryµ³R¶ùLi @ª«so»R½VLiµR¶¬s ¾»½ÌÁLigSßá ¬sLRiV µ][ùgRiVÌÁV úxmsbPõLi¿yLRiV. LSúxtísQLi
ÍÜ[ ÆØ×dÁgS D©«sõ 40®ªs[ÌÁ DFyµ³yù¸R¶V F¡xqsíVÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶V²y¬sNTP ©¯[ÉÓÁzmns ZNP[xtsQ©«sýV ÇØLki
Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ¾»½ÌÁLigSßá ¬sLRiVµ][ùgRi ÛÇÁ[G{qs ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s ¬sLRiV µ][ùgRi ª«sV¥¦¦¦xqsË³ÏÁ ²T¶ª«sWLi²`¶
Â¿P[zqsLiµj¶. ¬dsÌÁ ®ªsLiNRPÛÉÁ[£tsQ, gRiVÇêÁ NRPXxtsñQ @µ³R¶*LRiùLiÍÜ[ gRiVLRiVªyLRiLi \|¤¦¦¦µR¶LS ËØµ`¶ÍÜ[

¬sLRiVµ][ùgRi ª«sV¥¦¦¦xqsË³ÏÁ©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. ª«sV¥¦¦¦xqsË³ÏÁNRPV ÕdÁ{qs xqsLiZOP[Qª«sV xqsLixmnsVLi ÇØ¼d½¸R¶V
@µ³R¶ùORPVÌÁV, Fs®ªsVøÛÍÁ[ù AL`i NRPXxtsñQ¸R¶Vù ª«sVVÅÁù @¼½µ³j¶gS FyÍæÜ©yõLRiV. ª«sV¥¦¦¦xqsË³ÏÁÍÜ[ úl-
gi[ÈÁL`i @µ³R¶ùORPVÌÁV Ë³ÏÁW}ms£tsQ rygRiL`i, úbdP¬s ªy£qs, xqs*LñRiÌÁ»R½, xqsVúzms¸R¶V, ̧ R¶VVgRiLiµ³R¶L`i »R½µj¶
»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ ©yõLRiV. LSúxtísQLi ÍÜ[ ÆØ×dÁgS D©«sõ 2 ÌÁORPQÌÁ Dµ][ùgSÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s
ª«sV¥¦¦¦xqsË³ÏÁ ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[zqsLiµj¶. ÉÓÁAL`iFs£qs @µ³j¶NSLRiLiÍÜ[NTP LSNRPª«sVVLiµR¶V BLiÉÓÁN]NRP
Dµ][ùgRiLi Bryòª«sV¬s ¥¦¦¦−sV BÀÁè BxmsöV²R¶V ªyÉÓÁ gRiVLjiLiÀÁ ª«sWÉýØ²R¶ÈÁLi ÛÍÁ[µR¶©yõLRiV. 10
ÑÁÍýØÌÁ©«sV NSxqsò 31 ÑÁÍýØÌÁVgS ª«sWLjiè©«s ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[  ®ªs[ÍØµj¶ Dµ][ùgSÌÁV N]»R½ògS
GLSöÈÁV NSª«sÖÁ=©«s @ª«sxqsLRiLi DLiµj¶. ªyÉÓÁ gRiVLjiLiÀÁ NRPW²y xqsLSäL`i ª«sWÉýØ²R¶ÈÁLi
ÛÍÁ[µR¶¬s −sª«sV Lji+Li¿yLRiV. 

LSúxtísQ ªyùxmsòLigS úgRiW£msc1 ©«sVLiÀÁ úgRiW£msc4  ª«sLRiNRPV D©«sõ Dµ][ùgSÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò
Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aS LRiV.  31 ÑÁÍýØÍýÜ[ D©«sõ»R½ −sµR¶ù©«sV @Ë³ÏÁùzqsLiÀÁ Dµ][ùgSÌÁ
N][xqsLi 14 ÌÁORPQÌÁ ª«sVLiµj¶ ¬sLRiVµ][ùgRiVÌÁV FsµR¶VLRiV ¿RÁWxqsVò ©yõLRi¬s   ¾»½ÖÁFyLRiV. LSúxtísQLiÍÜ[
40®ªs[ÌÁ DFyµ³yù¸R¶V F¡xqsíV ÌÁV ÆØ×dÁgS D©yõ¸R¶V¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. ªyÉÓÁ»][FyÈÁV ̧ R¶VW
¬sª«sLji=ÉÔÁÍýÜ[¬s @zqs|qsíLiÉÞ úF~|mnsxqsLýRiV, ²T¶FsÍÞ, ÛÇÁFsÍÞ» ][FyÈÁV NRPLixmspùÈÁL`i ÉÔÁ¿RÁLýRiV, zmsBÉÔÁ
F¡xqsíVÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. 

40 y˚\ ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\T
uÛÑØÔ #˚j·÷* : ìs¡T<√´>∑T\

eTVü‰düuÛÑ &çe÷+&é

\ |¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï :
¾»½Ì½LigSßs LSúxtí½LiÍÜ[¬½ −½−½µ³R½
F¡ÖdÁxqsV hSßØÍýÜ[ »R½©«½\|m½ ©«½®ª½W\®µ½©«½
úNTP−½V©«½ÍÞ ZNi[xqsVÌ½©«½V N]ÉíÓs®ªP[¸R½WÌ½¬½
@Ë³Ï½ùLój½xqsWò úF~|mn½xqsL`½ NRPLi¿R½ HÌ½
¸R½Vù \|#¤PPN][LíRiVÍÜ[ úNTP−½V©«½ÍÞ (NS*£t½)
zm½ÉÓsxt½©±½ µyÅsÌ½V Â¿P[aSLRiV.
NRPLk½Li©«½gRsL`½c1 F¡Öd½xqsV hSßØÍÜ[ ®©i[LR½
xqsLiÅsù 438/17,  Çsgjs»yùÌ½ ÑsÍýØ,
N][LRiVÈýs  xmn½£qís NýS£qs ÇiÙ²UsztsQ¸R½VÍÞ
®ªi[VÑsú}qísÉÞ ª«½VVLiµR½V zqszqs
©«½LiÊ½L`½.417/17, @ÍØlgP[ ®©i[LR½ xqsLiÅsù .770/17 »][ F½{qs=/F½{qís ¿R½ÈísLiÍÜ[¬½ |qsOR¶©±½
3(1) NTPLiµR½ ª«½VL][ ZNi[xqsV ©«½®ª½W\®µ½©«½ÈýsV zm½ÉÓsxt½©«½L`½ ¾»½Ö½FyLRiV. xm½oxqsòNS¬½õ úxm½¿RiVLj½Li¿R½²RsLi
LR½¿R½LiVV»R½NRPV LSÇØùLigRsLi NRPÖ½öLiÀs©«½ Ë³Øª«½ úxm½NRPÈs©«½ ; ª«½ùNUPòNRPLR½ßs }qs*¿R½èé @®©i[ x#¤PPNRPVä
@¬½ xqsVú{m½Li N][LíRiV }m½L]ä©«½õÈýsV ¾»½Ö½FyLRiV. µk½Li»][ "ryª«½WÑsNRP xqsøgýRsLýRiV c N][ª«½VÉÜ[ÎýÏi§'
@®©i[ xm½oxqsòNS¬½õ ¬½}tsQµ³j½Li¿yÌ½LiÈsW ZNiF½ ÍÞF½©±½ −½.−d½LSLiÇs®©i[¸R½VVÌ½V µyÅsÌ½V Â¿P[zqs©«½
ªyùÇØù¬½õ xqsL][*©«½õ»R½ ©yù¸R½Vróy©«½Li N]ÉíÓs®ªP[ zqsLiµR½¬½ zm½ÉÓsxt½©«½L`½ \| #¤PPN][LíRiVNRPV
−½©«½õ−½Li¿yLRiV. C ®©i[xm½´R½ùLiÍÜ[ »R½©«½\|m½ F¡Öd½ xqsVÌ½V  úNTP−½V©«½ÍÞ ZNi[xqsVÌ½V F½LiµR½VNRPV
©«½®ª½WµR½V Â¿P[aSLR½¬½ zm½ÉÓsxt½©«½L`½ úxm½b½õLi¿yLRiV. ªyÉÓs¬½ N]ÉíÓs®ªP[}qsÍØ F¡Öd½xqsVÌ½©«½V
A®µi[b½Li¿yÌ½¬½ zm½ÉÓsxt½©«½L`½ \|#¤PPN][LíRiV©«½V @Ë³Ï½ùLój½Li¿yLRiV.

˙bdPµ≥R∂L`iÀÿ ¡V zms…‘¡xtsQ©±s\|ms ≠søyLRifl· ™yLiVVµy
ª«sWµR¶NRPúµR¶ªyùÌÁ ¬sL][µ³R¶NRP ¿RÁÈíÁLi NTPLiµR¶ ÀÁNRPä²R¶xmsÖýÁ F¡ÖdÁxqsVÌÁV ©«s®ªsWµR¶V Â¿P[zqs©«s

ZNP[xqsVÍÜ[ »R½©«sNRPV ª«sVVLiµR¶xqsVò ÛËÁLiVVÍÞ ª«sVLiÇÁÚLRiV Â¿P[¸R¶WÌÁLiÈÁW ª«sWÒÁ ª«sVLiú¼½ NSLiúlgi£qs
©y¸R¶VNRPV²R¶V µR¶Vµôj¶ÎýÏÁ úbdPµ³R¶L`iËØÊÁV µyÅÁÌÁV Â¿P[zqs©«s zmsÉÓÁxtsQ©±s −s¿yLRißá©«sV \|¤¦¦¦N][LíRiV
r¡ª«sVªyLS¬sNTP ªyLiVVµy ®ªs[zqsLiµj¶. C ZNP[xqsVNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s xmspLjiò −sª«sLSÌÁ©«sV »R½ª«sV
ª«sVVLiµR¶VLi¿yÌÁ¬s F¡ÖdÁxqsVÌÁ©«sV \|¤¦¦¦N][LíRiV A®µ¶[bPLiÀÁLiµj¶. C ®ªs[VLRiNRPV ©yù¸R¶Vª«sVWLjiò
ÇÁzqsí£qs xtsQ−dsVª±sV @NRPòL`i gRiVLRiVªyLRiLi D»R½òLRiV*ÌÁV ÇØLki Â¿P[aSLRiV. »R½©«s\|ms ©«s®ªsWµR¶VÂ¿P[zqs©«s
ZNP[ xqsVÍÜ[ F¡ÖdÁxqsVÌÁV »R½©«s©«sV @lLi£qsí Â¿P[}qs @ª«sNSaRPLi DLiµR¶¬s, @LiµR¶Vª«sÌýÁ »R½©«sNRPV
ª«sVVLiµR¶xqsVò ÛËÁLiVVÍÞ ª«sVLiÇÁÚLRiV Â¿P[¸R¶WÌÁLiÈÁW úbdPµ³R¶L`iËØÊÁV \|¤¦¦¦N][LíRiVÍÜ[ zmsÉÓÁxtsQ©±s
µyÅÁÌÁV Â¿P[zqs©«s −sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[. C ªyùÇÁùLi\|ms gRiVLRiVªyLRiLi ÇÁzqsí£qs xtsQ−dsVª±sV @NRPòL`i
−s¿yLjiLi¿yLRiV.zmsÉÓÁxtsQ©«sL`i »R½LRixmso©«s {qs¬s¸R¶VL`i ©yù¸R¶Vªyµj¶ ®ªs[µR¶VÌÁ ®ªsLiNRPÈÁLRiª«sVßá
ª«sVµ³R¶ùLi»R½LRi ÛËÁLiVVÍÞ N][xqsLi @Ë³ÏÁùLójiLi¿yLRiV. @LiVV¾»½[ @µR¶©«sxmso xmsÕýÁN`P úFyzqsNRPWùÈÁL`i
²T¶.LS−sVlLi²ïT¶ µk¶¬s¬s ¼d½úª«sLigS ª«sù¼½lLi[NTPLi¿yLRiV. µk¶Li»][ ©yù¸R¶Vª«sVWLjiò ZNP[xqsV©«sV
r¡ª«sVªyLS¬sNTP ªyLiVVµy ®ªs[aSLRiV. xmspLjiò −sª«sLSÌÁ©«sV N][LíRiV ª«sVVLiµR¶VLi¿yÌÁ¬s xqsöxtsíQLi
Â¿P[aSLRiV. r¡ª«sVªyLRi®ªs[V C ªyùÇØù¬sõ xmsLjixtsQäLjiryò©«s¬s ©yù¸R¶Vª«sVWLjiò ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV.

\|#§PPN][LÌRiVÕ‹[ NRPLiøRΩ HÃΩ∏R∂V˘ NS*£tsQ zmΩ…”sxtΩ©±Ω

©« Wù²³T Öýd , AL úµ³R úxm Ë³Ï : F¡Ì½ª«½LR½Li\|m½ F½©±½ÒÁÉÔÁ −½¿yLR½ßs ©«½ª«½LiÊ½L`½ 10NTP
ªyLiVVµy xm½²TsLiµj½. gRPVLRiVªyLR½Li ²³TsÖýd½ÍÜ[ ®©i[xt½©«½ÍÞ úgks©±½ úÉÓsÊ½Vù©«½ÍÞ F¡Ì½ª«½LR½Li ZNi[xqsV©«½V
−½¿yLj½LiÀsLiµj½. Çszqís£qs xqs*»R½Liú»R½NRPVª«½WL`½ ®©i[»R½X»R½*LiÍÜ[¬½ µ³R½LSøxqs©«½Li C ZNi[xqsV©«½V
−½¿yLR½ßsNRPV ¼d½xqsVNRPVLiµj½. »R½ª«½VNRPV {qs¬½¸R½VL`½ ©yù¸R½Vªyµj½ @LiµR½VËØÈsVÍÜ[ ÛÍÁ[LR½¬½ G{m½
úxm½Ë³Ï½V»R½* ©yù¸R½Vªyµj½ úÉÓsÊ½Vù©«½ÍÞNRPV ¬½®ªP[µj½Li¿yLRiV. {qs¬½¸R½VL`½ ©yù¸R½Vªyµj½
ÛÍÁ[©«½LiµR½V©«½ ZNi[xqsV −½¿yLR½ßs©«½V ª«½VL][ ¾»½[µk½NTP ªyLiVVµy ®ªP[¸R½WÌ½¬½ @Ë³Ï½ùLój½Li¿yLRiV.
@LiVV¾»½[ zm½ÉÔsxt½©«½L`½ »R½LRiVxm½o ©yù¸R½Vªyµj½ µk½¬½\|m½ @xqsLi»R½Xzm½òª«½ùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. LR½NRPLR½NSÌ½
NSLR½ßØÌ½»][ ZNi[ xqsV −½¿yLR½ßs©«½V AÌ½xqsùLi Â¿P[ xqsVò©yõLR½¬½ @Õ³½úFy¸R½Vxm½²ïyLRiV.
F¡Ì½ª«½LR½Li\|m½ ª«½V×ýd½ xm½LSùª«½LR½ßs úxm½Ë³Øª«½ ª«½Vµj½Lixm½o Â¿P[ Ŗ½WÌ½©«½õ zm½ÉÔsxt½©«½L`½ lLi[ÍØ xqsLixqós
ZNi[xqsV µyÅsÌ½V Â¿P[zqs©«½ xqsLigRs¼½ ¾»½Ö½zqsLi®µi[. gRs»R½LiÍÜ[ ª«½Àsè©«½ xm½LSùª«½LR½ßs @©«½Vª«½V»R½VÌ½V
Bxm½öÉÓsZNi[ LR½µôR½LiVV F¡¸R½W¸R½V¬½ zm½ÉÔsxt½©±½ÍÜ[ }m½L]ä©yõLRiV. ©yÉÓs ²Ts\ÛÇs©±½NRPV, ®©i[ÉÓs ²Ts\ÛÇs©±½
NRPV ¿yÍØ ª«½ù»yùxqsLi DLiµR½¬½, úFyÛÇsNíRPV ZNiFyzqsÉÔs¬½ |m½Li¿yLR½¬½ F~LiµR½Vxm½Lj½¿yLRiV. µk½¬½
ª«½Ìý½ Ë³ØLk½ róyLiVVÍÜ[ ª«½VVLixm½o DLiÈsVLiµR½¬½ zm½ÉÔsxt½©±½ÍÜ[ }m½L]ä©yõLRiV. 

G{mΩ ™´ΩVLi˙ºΩ\|ms ™´ΩW©´Ω™´Ω x#§PPNRPV‰ÃΩ NRP≠ΩVxtΩ©±ΩNRPV zmnΩLS˘µRΩV
F½{qs=Ì½\|m½ @©«½VÀs»R½ ªyùÅsùÌ½V Â¿P[zqs©«½ ALiúµ³R½úxm½®µi[a`½NRPV Â¿sLiµj½©«½ ª«½VLiú¼½

Aµj½©yLS¸R½VßslL½²ïTs\ |m½ ¿R½LR½ùÌ½V ¼d½xqsVN][ªyÌ½LiÈsW BLi²Ts¸R½V©±½ F½NRP©«½−½VN`P
@r¡zqs¹¸i[Vxt½©±½ xqsË³Ï½Vù²RsV ËÜ[LR½gRs²ïRs @¬½ÍÞ NRPVª«½WL`½ ²³TsÖýd½ÍÜ[¬½ ÇØ¼d½¸R½V ª«½W©«½ª«½
x#¤PPNRPVäÌ½ NRP−½Vxt½©±½NRPV zmn½LSùµR½V Â¿P[aSLRiV. AgRs£qís 15 ry*»R½Liú»R½ù µj½©¯[»R½=ª«½Li xqsLiµR½
LR½÷éLigS Çsª«½VøÌ½ª«½V²RsVgRPVÍÜ[¬½ J úxm½Ë³Ï½V»R½* AxqsVxm½ú¼½ NSLR½ùúNRPª«½VLiÍÜ[ Aµj½©y
LS¸R½VßslL½²ïTs FyÍæÜ©yõLRiV. ""F½{qs=Ì½V ª«½VVLj½NTPªyÎýÏi§, aRPVúË³Ï½»R½ ¾»½Ö½¸R½VµR½V, xqsLj½gS ¿R½µR½
ª«½LRiV, @LiVV©y Lj½ÇslLi[*xt½©ý«½ xm½oßsùª«½W¬½ ÛÉs©±½ò ¿R½µj½−½©«½ F½{qs=, F½{qísÌ½V NRPW²y xqsWxm½
Lj½LiÛÉsLi®²sLiÉÞ ª«½LiÉÓs |m½µôR½ |m½µôR½ Dµ][ùgSÌ½V N]ÛÉíÁ[xqsVò©yõLRiV'' @¬½ ªyùÆØù¬½Li¿yLRiV.
ª«½VLiú¼½ ªyùÅsùÌ½V @úgRs NRPVÌ½ µR½VLR½ x#¤PPLiNSLS¬½õ ¾»½Ö½ ̧ R½VÛÇP[xqsVò©yõ¸R½VLiÈsW µR½×½»R½,
gjsLj½Çs©«½ xqsLixmniWÌ½V AúgRsx#¤PPLi ª«½ùNRPòLi Â¿P[aSLiVV. @LiVV©y Aµj½©yLS¸R½Vßs lL½²ïTs »R½©«½
ªyùÅsùÌ½©«½V ®ª½©«½NTPä ¼d½xqsVN][NRPF¡ª«½²RsLi ËØµ³yNRPLR½ª«½VLiÈsW ËÜ[LR½gRs²ïRs @¬½ÍÞ NRPVª«½WL`½
ÇØ¼d½¸R½V ª«½W©«½ª«½ x#¤PPNRPVäÌ½ NRP−½Vxt½©±½©«½V AúaR½LiVVLi¿yLRiV. 

Ë³Ï úµy¿R Ì L (ú\ZN L ), ZN F ©± F ©± : ÊÁÈíÁÌÁV D¼½ZNP[LiµR¶VNRPV ®ªs×ýÁ g][µyª«sLjiÍÜ[ ª«sVVgæRiVLRiV
gRiÌýÁLi\¾»½©«s xqsLixmnsVÈÁ©«s gRiVLRiVªyLRiLi Ë³ÏÁúµy¿RÁÌÁLiÍÜ[ ¿][ÈÁV Â¿P[xqsVNRPVLiµj¶.Ë³ÏÁúµy¿RÁÌÁLi
xmsÈíÁßØ¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s ÊÁLiµR¶VÌÁ @LRiVßá NRPVª«sWLji, ÊÁLiµR¶VÌÁ LSLiúxmsryµ`¶, ª«sV²R¶NRPLi
LSßÓáÌÁ»][FyÈÁV xqsVª«sWLRiV G²R¶VgRiVLRiV »R½WLRiVög][µyª«sLji ÑÁÍýØ, FsÈÁFyNRP ª«sVLi²R¶ÌÁ
xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s g][µyª«sLji lLi[ª«so ª«sµôR¶ ÊÁÈíÁÌÁV D¼½ZNP[LiµR¶VNRPV ®ªsÎýØLRiV. C úNRPª«sVLiÍÜ[ ÊÁLiµR¶VÌÁ
@LRiVßáNRPVª«sWLji, ª«sV²R¶NRPLi LSßÓáÌÁV ÍÜ[\¾»½©«s úFyLi»R½LiÍÜ[NTP ®ªs×ýÁ  ª«sVV¬sgjiF¡»][Li²R¶ÈÁLi
gRiª«sV¬sLiÀÁ©«s ÊÁLiµR¶VÌÁ LSLiúxmsryµ`¶ ªyLji¬s LRiOTPQLiÂ¿P[ úNRPª«sVLiÍÜ[ ª«sVVgæRiVLRiW g][µyª«sLjiÍÜ[
gRiÌýÁLi»R½¸R¶WùLRiV. −sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÌÁLigSßá, ALiúµ³y @µ³j¶NSLRiVÌÁNRPV ¾»½ÌÁª«s²R¶Li»][
F¡ÖdÁxqsVÌÁV, lLi®ªs©«sWù zqsÊÁ÷Liµj¶ @NRPä²R¶NRPV Â¿P[LRiVNRPV¬s gRiÇÁ C»R½gSÎýÏÁ»][ gSÖÁLixmso ¿RÁLRiùÌÁV
Â¿P[xmsÉíØLRiV. gRiÌýÁLi\¾»½©«s ª«sVVgæRiVLji A¿RÁWNUP gRiVLRiVªyLRiLi ry¸R¶VLiú»R½Li ª«sLRiNRPV ÌÁÕ³ÁLi¿RÁÛÍÁ[µR¶V. 

>√<ëe]˝À eTT>∑TZs¡T >∑\¢+‘·T

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶,ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LS©«sV©«sõ  G²R¶V xqsLiª«s»R½=LSÍýÜ[ 14 LRiLigSÌÁ\|ms µR¶XztsíQ
|msÉíÓÁ D©«sõ»R½ −sµR¶ù©«sV @Õ³Áª«sXµôð j¶ Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ¾»½ÌÁLigSßá D©«sõ»R½ −sµyù ª«sVLi²R¶ÖÁ
úxms¼½Fyµj¶LiÀÁLiµj¶.  ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQLiÍÜ[ D©«sõ»R½ −sµyùLRiLigRi @Õ³Áª«sXµôðj¶\|ms D©«sõ»R½
−sµyù ª«sVLi²R¶ÖÁ úxms¼½FyµR¶©«sÌÁ©«sV zqsµôðR¶Li Â¿P[zqsLiµj¶. D©«sõ»R½ −sµyùLRiLigRiLi @Õ³Áª«sXµôðj¶
Â¿ÁLiµyÌÁLiÛÉÁ[ xqsª«sWÇØ¬sNTP, −sµyùLôðRiVÌÁNRPV Dxms¹¸¶WgRixms®²¶[ ª«sWlLiäÉÓÁLig`i D©«sõ 14
LRiLigSÌÁ\|ms úxmsµ³y©«s\®ªsV©«s µR¶XztsíQ |msÉíØÌÁ¬s »R½ª«sV úxms¼½FyµR¶©«sÍýÜ[ xqsWÀÁLiÀÁLiµj¶. C
LRiLigSÌÁ\|ms µR¶XztsíQ |ms²T¶¾»½[ −sµyùLôðRiVÌÁNRPV DFyµ³j¶ ª«sWLæSÌÁV »R½*LRigS ÌÁÕ³ÁLiÂ¿P[ @ª«sNSaRPLi
DLiÈÁVLiµR¶¬s  úxms¼½Fyµj¶LiÀÁLiµj¶. ªyÉÓÁ»][FyÈÁVgS LSúxtísQLiÍÜ[ FsNRPVäª«s xqsLiÅÁùÍÜ[
BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NSÛÍÁ[ÒÁÌÁV D©yõ¸R¶V¬s ªyÉÓÁÍÜ[ ©yßáù\®ªsV©«s BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sµR¶ù©«sV
@Liµj¶LiÂ¿P[ÍØ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«sÖÁ=©«s @ª«sxqsLRiLi DLiµR¶¬s úxms¼½Fyµj¶LiÀÁLiµj¶. LSúxtísQLiÍÜ[¬s
G INRPä BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NSÛÍÁ[ÒÁÍÜ[ NRPW²y GH{qsÉÔÁC ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁ  úxmsNSLRiLi −sµyùLôðji,
@µ³yùxmsNRP lLi[ztsQ¹¸¶W ÛÍÁ[µR¶¬s xqsöxtsíQLi Â¿P[zqsLiµj¶. GH{qsÉÔÁC  ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁ úxmsNSLRiLi −sµyùLôðji,
@µ³yùxmsNRP lLi[ztsQ¹¸¶W DLiÛÉÁ[ ©yßáù\®ªsV©«s BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sµR¶ù @Li®µ¶[ @ª«sNSaRPLi DLiÈÁVLiµR¶¬s
¾»½ÖÁzmsLiµj¶.  BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NSÛÍÁ[ÒÁÌÁNRPV @©«sVÊÁLiµ³R¶ gRiVLjiòLixmso xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ −dsÉÓÁ\|ms µR¶XztsíQ
|msÉíØÖÁ=©«s @ª«sxqsLRiLi DLiµR¶¬s xqsWÀÁLiÀÁLiµj¶. ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQLi @Õ³Áª«sXµôðj¶ Â¿ÁLiµyÌÁLiÛÉÁ[
LSúxtísQLiÍÜ[¬s ª«sW©«sª«s ª«s©«sLRiVÌÁ©«sV ËØgS Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ZNP
¿RÁLiúµR¶ZaP[ÅÁLRiLSª«so xmsÌÁVxqsLiµR¶LS÷ÍýÜ[ Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV. @LiµR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS D©«sõ ª«sW©«sª«s
ª«s©«sLRiVÌÁ©«sV Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁVN][ªyÌÁLiÛÉÁ[ ªyLjiÍÜ[ DLi®²¶[ zqsäÍÞ= ¾»½ÖÁ¸R¶WÖÁ= DLiÈÁVLiµj¶.
zqsäÍÞ ®²¶ª«sÌÁ£ms®ªsVLiÉÞ ¾»½ÖÁzqs©«s ªyLji¬s FsNRPVäª«sgS Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s xqsLSäL`i
Ë³Ø−sr¡òLiµj¶. @LiµR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS LSúxtísQLiÍÜ[ ª«sW©«sª«s ª«s©«sLRiVÌÁ @Õ³Áª«sXµôðj¶NTP  FsNRPVäª«s
úFyµ³y©«sùLi Br¡òLiµj¶. BLiµR¶VN][xqsLi D©«sõ»R½ −sµyù LRiLigS¬sõúF¡»R½=z¤¦¦¦r¡òLiµj¶.
@LiµR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS D©«sõ»R½ −sµyùLRiLigRiLiÍÜ[ 14 LRiLigSÌÁ\|ms µR¶XztsíQ |msÉíØÌÁ¬s
úxms¼½Fyµj¶Li¿yLRiV. úxmsµ³y©«sLigS \ÛÍÁ£mns \|qs®©s=£qs\|ms µR¶XztsíQ ZNP[Liúµk¶NRPLjiLi¿yÌÁ¬s
úxms¼½Fyµj¶Li¿yLRiV. ªyÉÓÁÍÜ[ ÊÁÍÞä ú²R¶g`i=, FnyLRiWøÛÍÁ[xtsQ©±s=, ªyùNTP=©±s=, ÊÁ¸R¶WÍØÑÁNRPÍÞ=,
BLiNRPWùÛËÁ[xtsQ©±s  |qsLiÈÁLýRiV, ®ªsV²T¶NRPÍÞ FsNTP*£ms®ªsVLiÉÞ »R½µj¶»R½LRi ªyÉÓÁ\|ms µR¶XztsíQ |msÉíØÌÁ¬s
úxms¼½Fyµj¶Li¿yLRiV. HÉÔÁÍÜ[ ¥¦¦¦Lï̀i®ªs[L`i LRiLigRiLi\|ms µR¶XztsíQ |msÉíØÖÁ. G−s¹¸¶[VxtsQ©±s, GL][}qsö£qs,
LRiORPQßá LRiLigSÌÁ\|ms µR¶XztsíQ |msÉíØÖÁ. xmnsQo²`¶ úFy|qszqsLig`i @Li²`¶ ©«sWùúÉÓÁxtsQ©±s úF~²R¶Ní`P=,
BLiµR¶VÍÜ[®©s[ Fn¢úÖídÁ, \®²¶Lki, −dsVÉÞ, zmnsxtsQLki£qs DLiÉØLiVV. AÉÜ[ª«sVV\ÛËÁÍÞ=, LRiªyßØ
ªyx¤¦¦¦©yÌÁV, ÛÉÁN`P=\ÛÉÁÍÞ=, @xmslLiÍÞ, ÇÁÚù®ªsÌÁLki, ®ªs[£qsí ®ªs[V®©s[ÇÞ®ªsVLiÉÞ, ryLiúxmsµy¹¸¶[V»R½LRi
BLiµ³R¶©«sLi, r¡ÍØL`i FyL`iä=, −sV©«sLRiÍÞÛËÁ[£qsí @Li²`¶ D²`¶ ÛËÁ[£qsï  xmsLjiúaRPª«sVÌÁV, ÍØÑÁ£qsí x¤¦¦¦ËÞ
»R½µj¶»R½LRi LRiLigSÌÁ\|ms úxmsµ³y©«sLigS µR¶XztsíQ |msÉíØÌÁ¬s  D©«sõ»R½ −sµyù ª«sVLi²R¶ÖÁ 2024

²yNRPVù®ªsVLiÉÞÍÜ[ úxms¼½Fyµj¶LiÀÁLiµj¶. 
HG{qs…‘¡C ¨s ¡Liµ≥R∂©´sÃ¡V Fy…”¡LiøR¡¨s  NS¤Õ¡[“¡Ã¡V

LSúxtísQLiÍÜ[ 201 BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[ ®ªsVV»R½òLi 1,26,485 {qsÈÁVý D©yõLiVV.
ªyÉÓÁÍÜ[ 66,334 NRP¬ds*©«sL`i N][ÉØ {qsÈýÁV DLi²R¶gS @LiµR¶VÍÜ[ 49,765 ª«sVLiµj¶ −sµyùLôðRiVÌÁV
Â¿P[LSLRiV. LSúxtísQLiÍÜ[¬s BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[ GH{qsÉÓÁC ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁ ®ªs[VLRiNRPV
@µ³yùxmsNRPVÌÁV ÛÍÁ[LRi¬s D©«sõ»R½ −sµyù ª«sVLi²R¶ÖÁ úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP ¾»½ÖÁzms©«s ¬s®ªs[µj¶NRPÍÜ[
}msL]äLiµj¶. BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[ −sµyùLôðji, @µ³yùxmsNRP lLi[ztsQ¹¸¶W 15M1gS DLi²yÖÁ.
@ÍØlgi[ NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[ @zqs|qsíLiÉÞúF~|mnsxqsL`i, @r¡zqs¹¸¶[VÉÞ úF~|mnsxqsL`i, úF~|mnsxqsL`i lLi[ztsQ¹¸¶W
úxmsNSLRiLi NRPW²y @µ³yùxmsNRPVÌÁV ÛÍÁ[LRiV. 6M2M1gS DLi²yÖÁ. BÍØ @LiVV¾»½[ LSúxtísQLiÍÜ[
34,000 ª«sVLiµj¶ @µ³yùxmsNRPVÌÁV DLi²yÖÁ. ªyLjiÍÜ[ 22,667 ª«sVLiµj¶ @zqs|qsíLiÉÞ
úF~|mnsxqsLýRiV FsLiÛÉÁN`P −sµyùL>Ri»R½»][ xms¬sÂ¿P[¸R¶WÖÁ= DLiµj¶. @ÍØlgi[ 7,555 ª«sVLiµj¶
@r¡zqs¹¸¶[VÉÞ úF~|mnsxqsLýRiV, 3,778 ª«sVLiµj¶ úF~|mnsxqsLýRiV xms¬sÂ¿P[¸R¶WÖÁ. NS¬ds ªyxqsòª«sLigS
LSúxtísQLiÍÜ[ ZNP[ª«sÌÁLi 1500 ª«sVLiµj¶ @µ³yùxmsNRPVÌÁV ª«sWú»R½®ªs[V xms¬sÂ¿P[xqsVò©yõLRi¬s D©«sõ»R½
−sµyù ª«sVLi²R¶ÖÁ ¾»½ÖÁzmsLiµj¶. C −sµ³y©«sLiÍÜ[ ª«sWLRiöV ª«s}qsò  BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sµR¶ùÍÜ[
©yßáù\®ªsV©«s −sµR¶ù @Li®µ¶[ @ª«sNSaRPLi DLiÈÁVLiµR¶¬s úxms¼½Fyµj¶LiÀÁLiµj¶. gRi»R½ ª«sVW²R¶V
xqsLiª«s»R½=LSÌÁ B©±sÛÉÁ[N`P©«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ©«s @©«sLi»R½LRiLi LS©«sV©«sõ ª«sVW²R¶V xqsLiª«s»R½=LSÍýÜ[ NR-
PW²y B©±sÛÉÁ[N`P©«sV  |msLi¿RÁNRPVLi²y 1.27 ÌÁORPQÌÁ {qsÈýÁ®©s[ N]©«srygjiLi¿yÌÁ¬s úxms¼½Fyµj¶LiÀÁLiµj¶.
BLiµR¶VÍÜ[®©s[ NRP¬ds*©«sL`i N][ÉØ {qsÈýÁ»][FyÈÁV,  ̧ R¶WÇÁª«sW©«sù N][ÉØ {qsÈýÁV DLi®²¶[ÍØgS
úxms¼½Fyµj¶Li¿yLRiV. 

● 14 n+XÊ\ô|’ <äèwæº ● HêD´yÓTÆq Ç+»˙]+>¥ $<ä´qT n+~+#˚˝≤ Á|üD≤[ø£ 

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : −sNRPÍØLigRiVÌÁ xqsª«sVxqsùÌÁ xmsLjiuyäLRiLi N][xqsLi ²T¶|qsLiÊÁL`i
1©«s @ª«sVLRißá µk¶ORPQ Â¿P[xmsÈíÁ©«sV©«sõÈýÁV ÉÔÁ {ms{qs{qs −sNRPÍØLigRiVÌÁ −sË³ØgRiLi \Â¿ÁLRiø©±s ª«sVV¼½ò®©s[¬s
−dsLRi¸R¶Vù ¾»½ÖÁFyLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi A¸R¶V©«s gSLiµ³k¶Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ −dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV.
¾»½ÌÁLigSßá úxms¾»½[ùNRP LSúxtísQLi N][xqsLi −sNRPÍØLigRiVÌÁV \|qs»R½Li ª«sVVLiµR¶VLi²T¶ DµR¶ù−sVLi¿yLRi¬s
A¸R¶V©«s −sª«sLjiLi¿yLRiV. @LiVV¾»½[ úxmsË³ÏÁV»R½*Li ª«sWú»R½Li −sNRPÍØLigRiVÌÁ aSÅÁ©«sV bPaRPV xqsLiZOP[Q
ª«sV aSÅÁÍÜ[ −sÖdÁ©«sLi Â¿P[zqs ¼d½úª«s @©yù¸R¶VLi Â¿P[zqs©«sµR¶¬s A¸R¶V©«s A®ªs[µR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV.
@ª«sVLRißá µk¶ORPQ Â¿P[xmsÛÉíÁ[ ª«sVVLiµR¶V xmspLRi*xmso xmsµj¶ ÑÁÍýØÌÁÍÜ[ xqsª«sW®ªs[aSÌÁV, xqsµR¶xqsV=ÌÁV
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ©«sV©«sõÈýÁV }msL]ä©yõLRiV. gRi»R½ Fs¬sõNRPÍýÜ[ −sNRPÍØLigRiVÌÁNRPV  BÀÁè©«s G INRPä
¥¦¦¦−dsV¬s NRPW²y {qsFsLi ¿RÁLiúµR¶ZaP[ÅÁL`i @ª«sVÌÁV Â¿P[¸R¶VÛÍÁ[µR¶¬s A¸R¶V©«s −sª«sV Lji+Li¿yLRiV.
−sÖdÁ©«s\®ªsV©«s −sNRPÍØLigRiVÌÁ aSÅÁ©«sV úxms¾»½[ùNRP aSÅÁgS gRiVLjiòLi¿yÌÁ¬s A Ŗ¶V©«s ²T¶ª«sWLi²`¶
Â¿P[aSLRiV. L][xqsíL`i FyLiVVLiÈýÁ ª«sWLRiöV, ËØùN`PÍØg`i F¡xqsíVÌÁ Ë³ÏÁLkiò\|ms  LSúxtísQxms¼½ N][−sLiµ`¶,
úxmsµ³y©«s ª«sVLiú¼½ ©«slLi[LiúµR¶®ªsW²T¶NTP −s©«s¼½xmsú»yÌÁV @Liµj¶ryòª«sV¬s A Ŗ¶V©«s ¾»½ÖÁ FyLRiV.
»R½ª«sV ²T¶ª«sWLi²ýR¶\|ms C ®©sÌÁ 30 ª«sLRiNRPV xqsöLiµj¶Li¿yÌÁ¬s A¸R¶V©«s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. 

Hê uÛÑs¡Ô X¯yêìï ‘Ó|æŒ+#·+&ç
πø{°ÄsY≈£î z eTVæ≤fi¯ $»„|æÔ 

Ä<äT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ Vü‰MT
\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : F~ÉíÓÁNRPWÉÓÁ N][xqsLi @LRiËÞ ®µ¶[aSÌÁNRPV ª«sÌÁxqs ®ªs×Áþ©«s

}msµR¶ÌÁ BLiÉýÜ[ −suyµyÌÁV N]©«srygRiV»R½W®©s[ D©yõLiVV. »yÇØgS zqsLjizqsÍýØ ÑÁÍýØ
BÌýÁLi»R½NRPVLiÈÁ ª«sVLi²R¶ÍØ¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s µR¶VLRiVª«sVVÈýÁ ©yLS¸R¶VßáLSª«so @®©s[ @ÌÁxqs NRPWÖdÁ
r¢µj¶ÍÜ[ gRiVLi®²¶F¡ÈÁV»][ ¿RÁ¬sF¡¸R¶W²R¶V.  C ªyLRiò −s¬s A¸R¶V©«s NRPVÈÁVLiÊÁxqsË³ÏÁVùÌÁV
NRP¬dsõLRiV...ª«sVV¬dsõLRiVgS −sÌÁzmsxqsòVò©yõLRiV. ©yLS Ŗ¶Vßá aRPªy¬sõ xqs*úgSª«sW¬sNTP ¼d½xqsV NR-
PLSªy²R¶¬sNTP LRiW. 60®ªs[ÌÁV\|msgS ÅÁLRiVè NS©«sVLiµj¶. @xqsÛÍÁ[ xmsoÛÉíÁ²R¶V µR¶VÅÁLiÍÜ[ D©«sõ
©yLS¸R¶Vßá NRPVÈÁVLiÊÁ xqsË³ÏÁVùÌÁNRPV }msµR¶LjiNRPLi NSLRißáLigS @Li»R½®ªsVV»yò¬sõ ÅÁLRiVè Â¿P[¸R¶V
ÛÍÁ[¬s zqsó¼½ÍÜ[ DLiµj¶. @®µ¶[ úgSª«sW¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s ̧ R¶VVª«sNRP²]NRPLRiV C @LiaS¬sõ ª«sVLiú¼½
ZNP[ÉÔÁAL`iNRPV ÉÓÁ*ÈíÁL`i µy*LS ¼d½xqsVZNPÎØþLRiV. L][ÇÁÙ NRPWÖdÁ Â¿P[xqsVNRPVLiÛÉÁ[ NS¬ds ÊÁ»R½NRPÛÍÁ[©¯[ÎÏÁþLi
ryL`i.... ©yË³ÏÁLRiò aRPªy¬sõ BLiÉÓÁNTP ¾»½zmsöLi¿RÁLi²T¶ @LiÈÁW ©yLS¸R¶Vßá Ë³ØLRiù ZNP[ÉÔÁAL`i©«sV
®ªs[²R¶VNRPVLiÈÁV©«sõÈýÁVgS ª«sVLRiVFyNRP @¬sÍÞNRPVª«sWL`i @®©s[ ª«sùNTPò ÉÔÁ*ÉÞ Â¿P[aSLRiV. µk¶¬s\|ms
xxqsöLiµj¶LiÀÁ©«s ª«sVLiú¼½ ZNP[ÉÔÁAL`i ÊÁµR¶ÖÁxqsWò....®ªs[VLi AµR¶VNRPVLiÉØLi...NRPVÈÁVLiËØ¬sNTP
xry¸R¶VLi @Liµj¶xryòª«sV¬s Ë³ÏÁL][ryB¿RyèLRiV.

…‘¡ {ms{qs{qs ≠sNRPÕÿLigRiVÃ¡ ≠sÀ≥ÿgRiLi \¬ø¡LRi¯©±s ™´sVVºΩÚÆ©s[¨s ≠dsLRi∏R∂V˘ 

g][uyª« Vx¤ ÍÞ, ZN F ©± F ©± :
ª«sVµR¶ùLi µR¶VNSßáLi xmsLjiøÉÞ LRiWLiÍÜ[
ª«sVµR¶ùLi }qs−sLiÀÁ©«s BµôR¶LRiV ̧ R¶VVª«sNRPVÌÁV
J gRiVLRiVò ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s ª«sùNTPò¬s ÊÁLi²R¶
LSLiVV»][ ®ªsWµj¶ x¤¦¦¦»R½ùNRPV gRiVLji Â¿P[zqs©«s
xqsLixmnsVÈÁ©«s uyz¤¦¦¦©y Ŗ¶V»`½gRiLiÇÞ F¡ÖdÁ
£qs}qsíxtsQ©±s xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s xmsoLS©yxmspÍÞ
¿_LRi ryòÍÜ[ ¿][ÈÁV Â¿P[xqsVNRPVLiµj¶. B©±s|qsö
NíRPL`i FsLi LRi−dsLiµR¶L`ilLi²ïT¶ NRP´R¶©«sLi úxmsNS
LRiLi..µyµyxmso ©«sÌÁ\ÛË³Á xqsLiª«s»R½=LSÌÁ
ª«s¸R¶VxqsV©«sõ J ª«sùNTPò»][ FyÈÁV ª«sVL][
BµôR¶LRiV xmsoLS©yxmspÍÞÍÜ[¬s J ª«sVµR¶ùLi
µR¶VNSßáLiÍÜ[ ª«sVµR¶ùLi }qs−sLiÀÁ©«s
@©«sLi»R½LRiLi ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV LSgS BµôR¶LRiV
¸R¶VVª«sNRPVÌÁV gRiVLRiVò ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s ª«sùNTPò\|ms
úgS\®©sÉÞ LSLiVV¬s ®ªsWµj¶ x¤¦¦¦»R½ù Â¿P[aSLRiV.
µk¶Li»][ ª«sùNTPò LRiNRPòxmso ª«sV²R¶VgRiVÍÜ[ xms²T¶
F¡¸R¶W²R¶V. gRiª«sV¬sLiÀÁ©«s róy¬sNRPVÌÁV
F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV xqsª«sW¿yLRiLi Bª«s*²R¶Li»][
x¤¦¦¦§ÉØx¤¦¦¦§ÉÓÁ©«s xqsLixmnsVÈÁ©yxqsóÍØ¬sNTP
Â¿P[LRiVNRPV¬s ®ªsLiÈÁ®©s[ 108NRPV xqsª«sW
¿yLRiLi @Liµj¶Li¿RÁgS 108 zqsÊÁ÷Liµj¶
xmsLjibdPÖÁLi¿RÁgS @xmsöÉÓÁZNP[ ª«sVX¼½ Â¿ÁLiµj¶
©«sÈýÁV  µ³R¶X−dsNRPLjiLi¿yLRiV. F¡ÖdÁxqsVÌÁV
ª«sVX»R½®µ¶[¥¦¦¦¬sõ ry*µ³k¶©«sLi Â¿P[xqsVNRPV¬s
Dryø¬s¸R¶W ª«sWLRiVèLkiÍÜ[ Ë³ÏÁúµR¶
xmsLji¿yLRiV. H¾»½[ ª«sVX»R½V¬s −sª«sLSÌÁ©«sV
¾»½ÌÁVxqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV F¡ÖdÁxqsVÌÁV úxms¸R¶V
¼½õxqsVò©yõLRiV.

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : −sË³ÏÁ
ÇÁ©«s ¿RÁÈíÁLi IxmsöLiµyÌÁ©«sV g_LRi−sLiÀÁ
FszmsNTP Â¿ÁLiµj¶©«s Dµ][ùgRiVÌÁ©«sV ®ªsLiÈÁ®©s[
¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s  Fszms úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP
¾»½ÌÁLigSßá ©y©±s lgiÑÁÛÉÁ²`¶ Dµ][ùgRiVÌÁ
xqsLixmnsVLi −sÇìÁzmsòÂ¿P[zqsLiµj¶. NRPª«sVÌÁ©y´R¶©±s
NRP−sVÉÔÁ ª«sWLæRiµR¶+NSÍýÜ[¬s 18 (Fs£mns)
¬sÊÁLiµ³R¶©«s©«sV ¾»½ÌÁLigSßá Dµ][ùgRi xqsLi
xmnsWÌÁV xmspLjiògS ª«sù¼½lLi[NTPLiÀÁ©«sxmsöÉÓÁNUP
µy¬sõ N]©«srygjiLiÀÁ©«s xmnsÖÁ»R½LigS®©s[
−sªyµyÌÁV »R½ÛÍÁ»R½Vò»R½V©yõ¸R¶V¬s ̧ R¶VW
¬s¸R¶V©±s ú|mszqs®²¶LiÉÞ gjiLji úbdP¬sªyxqslLi²ïT¶,
ALæRi\ ®©sÑÁLig`i NSLRiùµR¶Lji+ ZNP FyLóRi
zqsLi¥¦¦¦lLi²ïT¶, NSLRiùµR¶Lji+ Fs©±s xqsVlLi
[ £tsQNRPVª«sWL`i gRiVLRiVªyLRiLi INRP úxmsNRP
ÈÁ©«sÍÜ[   −sª«sVLji+Li¿yLRiV. 

Fszms róy¬sNRP»R½ gRiÌÁ Dµ][ùgRiVÌÁV
Axms<©«sý }msLRi 100 ª«sVLiµj¶ ¾»½ÌÁLigSßá
xqsÀÁªyÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ ¼½xtsíQ ®ªs[aSLRi¬s
AL][zmsLi¿yLRiV. ÛÉÁLiÈÁ ÉÓÁª±s
@ÌÁZNP[ xtsQ©±s\ |ms Dµ][ùgRiVÌÁV xqsª«sV
LjiöLiÀÁ©«s @Ë³ÏÁùLi»R½LSÌÁ©«sV xmsLjibdP
ÖÁLi¿RÁNRPVLi²y AgRi®ªs[VxmnsWÌÁ −dsVµR¶ »R½Vµj¶
ZNP[ÉØLiVVLixmsoÌÁV ÇÁLRixms²R¶Li −s²R¶VµR¶ÌÁ
Â¿P[zqs ¾»½ÌÁLigSßá Dµ][ùgRiVÌÁNRPV @©yù
¸R¶VLi Â¿P[xqsVò©yõLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. 

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : Fs£qsAL`iFsLi ̧ R¶VW¬sª«sLji=ÉÔÁ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[ ÕÁÛÉÁN`PÍÜ[ úxms®ªs[aSÌÁ N][xqsLi µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ©«sV A¥¦¦¦*¬sxqsVò©yõLRiV.
µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ©«sV ©«sª«sLiÊÁL`i 30 ª«sLRiNRPV {qs*NRPLjiryòLRi¬s xqsLixqsó {qs¬s¸R¶VL`i NRP©«s=ÛÍíÁLiÉÞ xqsV¬dsÍÞ
NRPVª«sWL`i zqsLig`i ¾»½ÖÁFyLRiV. −s®µ¶[aSÍýÜ[ D©«sõ Fs©±sAL`iHÌÁV 16 ©«sVLiÀÁ 30 ª«sLRiNRPV µR¶LRi
ÆØxqsVò Â¿P[xqsVN][ª«s¿RÁè¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. xmsLkiORPQ©«sV 2018 GúzmsÍÞ  16 ©«sVLiÀÁ  30 ª«sVµR¶ù ¬sLRi*
z¤¦¦¦ryòLRiV. ®µ¶[aRP ªyùxmsòLigS 130 ZNP[LiúµyÍýÜ[ xmsLkiORPQ©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLRiV. ²³T¶ÖýdÁ, LSª«sVxmsoLRiLi,
ª«s²R¶xmsÍØ¬ds»][FyÈÁV Gzms @ª«sVLSª«s¼½ÍÜ[©«sW ̧ R¶VW¬sª«sLji=ÉÔÁÌÁV NSÛÍÁ[ÒÁÌÁV D©yõLiVV.
Fs©±sAL`iH −sµyùLôðRiVÌÁNRPV 35 aS»R½Li {mnsÇÁÙÍÜ[ LSLiVV¼d½¬s Bª«s*©«sV©«sõÈíÁV Â¿ÁFyöLRiV.
−sµyùLôðRiVÌÁV C @ª«sNSaS¬sõ −s¬s¹̧ ¶WgjiLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. 

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : −sFs©±sAL`i −sÇìØ©±s BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NSÛÍÁ[ÒÁ
úFyLigRißáLiÍÜ[ @Li»R½LêS¼d½¸R¶V Fs²R¶VùZNP[xtsQ©±s |mnsLiVVL`i ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. @®ªsVLjiNS
xqsLi Ŗ¶VVNRPò LSúuíysQÌÁNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ALRiV ̧ R¶VW¬sª«sLji=ÉÔÁÌÁV C Fs²R¶VùZNP[xtsQ©±s |mnsLiVVL`iÍÜ[
FyÍæÜ©yõ¸R¶V¬s úzms¬s=FyÍÞ ²yNíRPL`i zqs²T¶ ©y¸R¶VV²R¶V ¾»½ÖÁFyLRiV. −s®µ¶[bdP
−saRP*−sµyùÌÁ¸R¶WÍýÜ[P −sµyùª«sNSaSÌÁ\|ms −sµyùLôðRiVÌÁNRPV @ª«sgSx¤¦¦¦©«s  NRPÖÁöLi¿yLRiV.
BxmsöÉÓÁZNP[ xmsÌÁV −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶WÌÁ»][ @ª«sgSx¤¦¦¦©«s IxmsöLiµyÌÁ©«sV Â¿P[xqsVNRPV©«sõÈíÁV
Â¿ÁFyöLRiV. Ë³ÏÁ−sxtsQù»`½ÍÜ[©«sW @ª«sgSx¤¦¦¦©«s IxmsöLiµyÌÁ©«sV Â¿P[xqsVN][©«sV©«sõÈíÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.
Fs²R¶VùZNP[xtsQ©±s |mnsLiVVL`iNRPV ²yNíRPL`i ¿RÁúNRPª«sLRiVòÌÁ NTPLRißãÞ xqsLiµ³y©«s NRPLRiògS ª«sùª«s¥¦¦¦LjiLi¿yLRiV. 

G{ms xqsLS‰LRiVNRPV …‘¡Fs¨dsÌJ ≠s«Ï¡zmsÚ

©« Wù²³T Öýd , AL úµ³R úxm Ë³Ï : LSÇÁ©«sõ zqsLjizqsÌýÁ ÑÁÍýØ,  ®ªP[ª«½VVÌ½ªy²Rs ÉÔsAL`½F½£qs
F½®ª½VøÛÍÁ[ù Â¿s©«½õª«½V®©i[¬½ LR½®ªi[V£t½ µR½*LiµR½* F¢LR½xqs»R½* −½ªyµR½Li\|m½ ZNi[LiúµR½  x¤¦Ü[LiaSÅsÍÜ[
−½¿yLR½ßs ÇsLj½gjsLiµj½. gRs»R½ F½¬½õNRPÍýÜ[ LR½®ªi[V£t½\|m½ J²TsF¡LiVV©«½ Õd½ÛÇP[{m½ ®ªP[ª«½VVÌ½ªy²Rs F½®ª½Vø
ÛÍÁ[ù @Ë³Ï½ùLój½ Aµj½ úbdP¬½ªy£qs, Â¿s©«½õª«½V®©i[¬½ LR½®ªi[V£t½ »R½LRiVxm½o ©yù¸R½Vªyµj½ −½¿yLR½ßsNRPV ¥PPÇs
LR½¸R½WùLRiV. Â¿s©«½õª«½V®©i[¬½ LR½®ªi[V£t½ Ë³ØLR½»R½ F¢LRiV²RsV NSµR½¬½ x¤¦Ü[LiaSÅs Bxm½öÉÓsZNi[ ¾»½[Ö½è
Â¿szm½öLiµj½. ALRiV ªyLSÍýÜ[ ZNi[xqsV©«½V ¾»½[ÍØèÌ½¬½ gRs»R½LiÍÜ[  x¤¦Ü[LiaSÅs©«½V ¾»½Ì½Li gSßØ
\|#¤PPN][LíRiV A®µi[b½LiÀsLiµj½. LR½®ªi[V£t½ »R½xm½oö²RsV xm½ú»yÌ½V xqsª«½VLj½öLiÀs Ë³ØLR½»R½ F¢LR½ xqs»R½*Li
F~Liµj½ ¿R½Èís xqsË³Ï½Ì½NRPV F½Lizm½NRP¸R¶WùLRi¬s  Aµj½ úbdP¬½ªy£qs AL][zm½Li¿yLRiV.

¬ø.mdt.¬ø. mqØ® yÓ+#·sY‡ *$Tf…&é
qyÓ÷~‘· ø±sê´\j·T+ :

8`2`293/82/m/431/m, s√&ÉT¶
HÓ+.22, p;¢Væ≤˝Ÿ‡, ôV’≤<äsêu≤<é ` 500 033

bǫ̀ Hé :040 `23559922`25, bòÕ´ø˘‡ : 040`23559930
CIN : L45204TG2001PLC057199 www.ksk.co.in
ôd; (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüHé‡ eT]j·TT &çdtø√¢»sY ]¬ø’«sY
yÓT+{Ÿ‡) ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡ 2015 jÓTTø£ÿ ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡
29 (1) (m) eT]j·TT 47 (1) (m) nqT>∑TD+>±
Ç+<äTeT÷\eTT>± ‘Ó*j·TCÒj·TTq~ @eTq>±
30 ôdô|º+ãs¡T 2017‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø£+
ø=s¡≈£î ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ Ä]úø£ |òü*‘ê\qT Ç‘·s¡
$wüj·÷\‘√ bÕ≥T |ü]o*+#·T≥ eT]j·TT
ÄyÓ÷~+#·T≥≈£î ø£+ô|˙ &Ó’¬sø£ºs¡¢ uÀs¡T¶ düe÷y˚X¯+
11 qe+ãs¡T 2017q »s¡>∑qTqï~. 
á düe÷#ês¡+ _mdtÇ *$Tf…&é www.
bseindia.com eT]j·TT H˚wüq˝Ÿ kÕºø˘ mπø‡Ã¤+CŸ
Ä|òt Ç+&çj·÷ *$Tf…&é www.nseindia.com
eT]j·TT ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ yÓuŸôd’{Ÿ www.ksk.
co.in˝À ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ø£\<äT.

¬ømdt¬ø mqØ® yÓ+#·sY‡ *$Tf…&é ø=s¡≈£î
ôV’≤<äsêu≤<é düü+/`
2 qe+ãs¡T,2017             ø£+ô|˙ ôdÁø£≥Ø

düTyÓHé …̋’|òt ôd’HÓ‡dt *$Tf…&é
qyÓ÷~‘· ø±sê´\j·T+ : 8`2`334 I mdt&çÇ ôd¬sHé #Ûê+ãsY‡ I 6e n+‘·düTÔ I s√&ÉT¶ HÓ+.5
nyÓq÷´ 7 I ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ I ôV’≤<äsêu≤<é-500 034 I ‘Ó\+>±D I Ç+&çj·÷. 

dæ◊mHé:m˝Ÿ24110{Ïõ1989|æm˝Ÿdæ009713. f…*:91 402354 1142/3311/3315,bòÕ´ø˘‡:91 4023541152,

Ç`yÓTsTT˝Ÿ:investorservices@suven.com,  yÓuŸôd’{Ÿ : www.suven.com

Á|üø£≥q
ôd; (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüqT¢ eT]j·TT &çdtø√¢»sY ÄeX¯́ ø£‘·\T) ¬s>∑T´˝ÒwüHé‡, 2015 jÓTTø£ÿ
¬s>∑T´˝ÒwüHé 47‘√ #·<äeã&˚ ¬s>∑T´˝ÒwüHé 29 nqTdü]+∫ Ç+<äTeT÷\+>±
Á|üø£{Ï+#·Tq~ @eTq>± 30 ôdô|º+ãs¡T, 2017‘√ eTT–dæq ¬s+&Ée Á‘Ó’e÷dæø£+ ø=s¡≈£î
Ç‘·s¡ $wüj·÷\‘√ bÕ≥T Ä&ç{Ÿ #˚j·Tì  Ä]úø£ |òü*‘ê\T  |ü]o*+#·T≥≈£î eT]j·TT
]ø±s¡T¶̋ ÀìøÏ rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ø£+ô|˙ &Ó’¬sø£ºs¡¢ uÀs¡T¶ düe÷y˚X¯+ X¯ìyês¡+ 11 qe+ãs¡T,
2017q ñˆˆ 10.30 >∑+.\≈£î ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ qyÓ÷~‘· ø±sê´\j·T+ e<ä› »s¡T>∑TqT.
á düe÷#ês¡+ ø£+ô|˙ yÓuŸôd’{Ÿ www.suven.com e<ä› eT]j·TT ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ
yê{≤\T C≤_‘ê˝À #˚s¡Ãã&çq kÕºø˘ mπø‡Ã¤+CŸ\ yÓuŸôd’{Ÿ nq>± www.bseindia.com
eT]j·TT www.nseindia.com ô|’ ≈£L&Ü \_ÛdüTÔ+~.

düTyÓHé …̋’|òt ôd’HÓ‡dt *$Tf…&é ‘·s¡|òü⁄q
Á|ü<˚X¯+: ôV’≤<äsêu≤<é dü+/` ¬ø.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄
‘˚~   : 02`11`2017 ø£+ô|˙ ôdÁø£≥Ø


