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\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : úxmsË³ÏÁV»R½* ²T¶úgki NSÎØaSÌÁ −sµyùLóRiVÌÁNRPV FyhSùLiaSÌÁ
»][FyÈÁV,  ªyLjiÍÜ[ \®©sxmsoßØù¬sNTP ®ªsVLRiVgRiVÌÁV µj¶®µô¶[LiµR¶VNRPV 2006c07ÍÜ[ úxmsË³ÏÁV»R½*Li
xqsLiNRPÖÁöLiÀÁLiµj¶. »R½LS*¼½ NSÌÁLiÍÜ[ C úxms¹¸¶WgRiLi  AbPLiÀÁ©«s xmnsÖÁ»yÌÁ©«sV BÀÁèLiµj¶.
@LiVV¾»½[, \®©sxmsoßØùÕ³Áª«sXµôðj¶ bPORPQNRPVÌÁNRPV ª«sWú»R½Li aSxmsLigS ª«sWLjiLiµj¶. xms®µ¶[ÎýÏÁ NTPLiµR¶ÈÁ
úFyLRiLiË³ÏÁ µR¶aRPÍÜ[ ®ªs[»R½©«sLi»][®©s[ NSÌÁLi ®ªsÌýÁµk¶¸R¶WÖÁ= ª«sr¡òLiµj¶. B»R½LRi aSÅÁÌÁ»][FyÈÁV,
−sµyùaSÅÁÍÜ[©«sW xms¬sÂ¿P[xqsVò©«sõ NSLiúÉØNí`P, KÉÞr¡Lji=Lig`i Dµ][ùgRiVÌÁV,  zqsÊÁ÷Liµj¶
®ªs[»R½©yÌÁV |msLjigji©«sxmsöÉÓÁNUP úxmsË³ÏÁV»R½* ²T¶úgki NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[ xms¬sÂ¿P[xqsVò©«sõ NSLiúÉØNí`P xmsoÍÞ\ÛÉÁª±sV
®ªsVLiÈÁLýRi ®ªs[»R½©yÌÁV ª«sWú»R½Li 8®ªs[ÌÁ ª«s®µô¶[ ¬sÖÁÀÁF¡LiVVLiµj¶. −dsLji»][FyÈÁV 2006c07ÍÜ[
NSLiúÉØNí`P ÛÍÁNRPèLRiLý RiVgS Â¿P[Lji©«s ªyLRiV BxmsöV²R¶V LRiW. 40,270 ®©sÌÁªyLki ®ªs[»R½©«sLi
F~LiµR¶V»R½V©yõLRiV. \®©sxmsoßáù bPORPQNRPVÌÁ ®ªs[»R½©yÍýÜ[ ª«sWLRiöV ÛÍÁ[NRPF¡ª«s²R¶Li ªyLji ÊÁ»R½VNRPVÌÁ©«sV
µR¶VLRi÷éLRiLi Â¿P[r¡òLiµj¶.

2006Õ‹[ ¤«¡[ZNP[{qs }msLRiVª][ GLSˆ»¡V....
ÇÁª«s¥¦¦¦L`i ©yÛÍÁ²ê`¶ |qsLiÈÁL`i (ÛÇÁ[ZNP[{qs)ÌÁ©«sV úxmsË³ÏÁV»R½*Li GLSöÈÁV Â¿P[zqsLiµj¶. Dµ][ùgRi

\®©sxmsoßØùÌÁ©«sV  −sµyùLôðRiVÌÁNRPV ËÜ[µ³j¶Li¿RÁ²y¬sNTP xmsoÍÞ\ÛÉÁª±sV ®ªsVLiÈÁL`i= @®©s[ F¡xqsíV©«sV −sµyù
aSÅÁ µy*LS xqsXztsíQLiÀÁ NSLiúÉØNí`P xmsµôðR¶¼½ÍÜ[ Ë³ÏÁLkiò Â¿P[aSLRiV. {msÒÁ −sµyùL>Ri»R½ÌÁ»][ LS»R½
xmsLkiORPQ©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ @LiµR¶VÍÜ[ úxms¼½Ë³ÏÁ D©«sõ ªyLji¬s Dryø¬s¸R¶W ̧ R¶VW¬sª«sLji=ÉÔÁNTP

Â¿ÁLiµj¶©«s ª«sVVgæRiVLRiV úF~|mnsxqsLýRi»][ NRPW²T¶©«s FsN`P=xmsLí`i NRP−sVÉÔÁ BLiÈÁLRiW*ùÌÁ©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ
Ë³ÏÁLkiò Â¿P[aSLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQLi GLSöÈÁ¸R¶WùNRP, 2016c17ÍÜ[ ¾»½ÌÁLigSßá zqsäÍÞ=
@Li²`¶ ©yÛÍÁ²ê`¶ |qsLiÈÁL`i(ÉÓÁFs£qsZNPzqs)gS  LRiWFyLi»R½LRiLi Â¿ÁLiµj¶Liµj¶. 

Àÿµ≥R∂˘ªRΩÃ¡V FsNRPV‰™´s.. Æ™s[ªRΩ©´sLi ªRΩNRPV‰™´s..
xmsoÍÞ\ÛÉÁª±sV ®ªsVLiÈÁLýRiV ²T¶úgki NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[¬s −sµyùLôð RiVÌÁNRPV @©«sÖÁÉÓÁNRPÍÞ zqsäÍÞ=,

@zmsíÈÁWù²`¶ zqsäÍÞ=, ÛÉÁNTPõNRPÍÞ= zqsäÍÞ=, xmsLRi=©yÖÁÉÔÁ ®²¶ª«sÌÁ£ms®ªsVLiÉÞ, \lgi®²¶©±s= @Li²`¶ ÇØËÞ
úzms}msLï`i®©s£qs zqsäÍÞ=©«sV  ®©s[LjiöLi¿yÖÁ= DLiÈÁVLiµj¶. −dsÉÓÁ»][FyÈÁV NRPÎØaSÌÁNRPV, NRP−sVxtsQ©«sL`i
A{mnsxqsVNRPV xqsLiµ³y©«sNRPLRiògS, NRPÎØaSÌÁ ®ªsËÞ\|qsÉÞ©«sV xmsLRiù®ªs[OTPQLi¿yÖÁ. NRPÎØaSÌÁNRPV
xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s @¬sõ LRiNSÌÁ ryLiZNP[¼½NRP xms©«sVÌÁ©«sV −dslLi[ ¿RÁWxqsVN][ªyÖÁ. −dsÉÓÁ»][FyÈÁV
ÑÁÇìØxqs, ̧ R¶VVFs©±s²T¶zms, ©yN`P, ²T¶AL`i{qs ®ªsVVµR¶\ÛÍÁ©«s xms©«sVÌÁ©«sV NRPW²y −dsLRiV Â¿P[¸R¶WÖÁ=
DLiÈÁVLiµj¶. 
xqs™´sW©´s xms¨sNTP xqs™´sW©´s Æ™s[ªRΩ©´sLi @™´sVÃ¡V¬ ¬øP[∏R∂W÷¡: Æ™sVLi»¡L˝Ri @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s

úxmsË³ÏÁV»R½* ²T¶úgki NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[ xms¬sÂ¿P[}qs  NSLiúÉØNí`P ÛÍÁNRPèLRiLýRi ®ªs[»R½©yÌÁV  2006c07ÍÜ[
LRiW. 8500 DLi®²¶[µj¶ ªyLji NRPLiÛÉÁ[ »R½NRPVäª«sgS ®ªs[»R½©yÌÁV Bªy*ÌÁ¬s ¬sLñRiLiVVLiÀÁ©«s
−sµyùaSÅÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁV NSLiúÉØNí`P xmsoÍÞ\ÛÉÁª±sV ®ªsVLiÈÁLýRiNRPV LRiW. 8000 ®ªs[»R½©«sLi
¬sLñRiLiVVLi¿yLRiV.

A »R½LRiVªy»R½  NSLiúÉØNí`P ÛÍÁNRPèLRiLýRi ®ªs[»R½©yÌÁV |msLRiVgRiV»R½W 40®ªs[ÌÁNRPV Â¿P[LSLiVV.
xmnsQoÍÞ\ÛÉÁLi xms¬sÂ¿P[xqsVò©«sõ »R½ª«sVNRPV NRPW²y ®ªs[»R½©«sLi |msLi¿yÌÁ¬s ®ªsVLiÈÁLýRi @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s
²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[xqsVò©«sõµj¶. xqsª«sW©«s xms¬sNTP xqsª«sW©«s®ªs[»R½©«sLi Bªy*ÌÁ¬s  úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP −sÇìÁzmsò
Â¿P[ xqsVò©«sõµj¶. BNRP\ ®©s©y ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ »R½ª«sV xqsª«sVxqsùÌÁ©«sV @LôRiLiÂ¿P[ xqsVN][ªyÌÁ¬s
¬s®ªs[µj¶r¡òLiµj¶.

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : BÉÔÁª«sÌÁ Ë³ØLkigS |msLiÀÁ©«s HLRi©±s, {qsíÍÞ µ³R¶LRiÌÁ |msLixmso©«sV
DxmsxqsLix¤¦¦¦LjiLi¿RÁNRPVLiÛÉÁ[ ¬sLSøßáLiÍÜ[ D©«sõ @¬sõ úFyÛÇÁNíRPVÌÁ xms©«sVÌÁ©«sV Azms®ªs[ryòª«sV¬s
Ë³ØLRi¼d½¸R¶V ÕÁÌïÁLýRi @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s úxmsË³ÏÁV»y*¬sõ |¤¦¦¦¿RÁèLjiLiÀÁLiµj¶. B©«sVª«sVV, DNRPVä
µ³R¶LRiÌÁV 60 aS»y¬sNTP\|msgS |msLRigRi²R¶Li»][ @¬sõ ¬sLSøßá LRiLigRi úFyÛÇÁNíRPVÌÁ ª«sù¸R¶VLi
Ë³ÏÁLjiLi¿RÁÛÍÁ[¬s Lki¼½ÍÜ[ |msLjigjiF¡LiVVLiµR¶¬s ÕÁÌïÁL`i= @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s ÇØ¼d½¸R¶V DFyµ³R¶ùORPV²R¶V
Fs£qsFs©±s lLi²ïT¶ ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi ÇÁLjigji©«s −sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ Â¿ÁFyöLRiV. C
xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s LSúxtísQ \Â¿ÁLRiø©±s ÕÁ.xqsVgRiVßØNRPL`iLSª«s NRPW²y
FyÍæÜ©yõLRiV.  B©«sVª«sVV, {qsíÍÞ µ³R¶LRiÌÁ©«sV úxmsË³ÏÁV»R½*®ªs[V ¬s¸R¶VLiú¼½Li¿yÌÁ¬s, @µj¶ Â¿P[¸R¶V¬s
xmsORPQLiÍÜ[ ¬sLSøßáLiÍÜ[ D©«sõ úFyÛÇÁNíRPVÌÁ ª«sù Ŗ¶VLi ª«sVLjiLi»R½gS |msLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s Fs£qsFs©±s
lLi²ïT¶ Â¿ÁFyöLRiV. B©«sVª«sVV, {qsíÍÞ µ³R¶LRi ALRiV ®©sÌÁÌÁ úNTP»R½Li ÈÁ©«sVõNRPV LRiW.30®ªs[ÌÁV DLi²R¶gS,
BxmsöV²R¶V LRiW.48®ªs[ÌÁNRPV\|msgS |msLjigjiLiµR¶¬s A¸R¶V©«s Â¿ÁFyöLRiV. {qsíÍÞ »R½¸R¶WLkiµyLRiVÌÁV
zqsLi²T¶ZNP[ÉÞgS GLRiö²T¶ GNRPxmsORPQLigS µ³R¶LRiÌÁV |msLi¿yLRi¬s A¸R¶V©«s AL][zmsLi¿yLRiV.ª«s°ÖÁNRP ª«sx-
qs»R½VÌÁ úFyÛÇÁNíRPVÌÁV, L][²ýR¶V, ¬dsÉÓÁ FyLRiVµR¶ÌÁ, Ë³ÏÁª«s©«s ¬sLSøßØÌÁ ª«sWµj¶LjigS ²R¶ÊÁVÍÞ
ÛËÁ²`¶LRiWª±sV ¬sLSøßØÌÁ©«sV NRPW²y 94 ÒÁª¯[ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRPVLSªyÌÁ¬s Fs£qsFs©±s lLi²ïT¶
²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. ÒÁª¯[ 94 ®ªs[VLRiNRPV B©«sVª«sVV, zqs®ªsVLiÉÞ, BxqsVNRP µ³R¶LRiÌÁV |msLjigji¾»½[
@Li¿RÁ©y ª«sù¸R¶VLi NRPW²y |msLiÂ¿P[ −sµ³y©«sLi DLiµR¶¬s, NS¬ds ²R¶ÊÁVÍÞ ÛËÁ²`¶LRiWª±sV xms´R¶NS¬sNTP
@ÍØLiÉÓÁ @ª«sNSaRPLi ÛÍÁ[µR¶¬s A¸R¶V©«s Â¿ÁFyöLRiV. BÉÔÁª«sÌÁ Ë³ØLkigS |msLjigji©«s zqs®ªsVLiÉÞ,
BxqsVNRP, B©«sVª«sVV µ³R¶LRiÌÁ»][ ÛÉÁLi²R¶L`i ®ªs[VLRiNRPV ²R¶ÊÁVÍÞ ÛËÁ²`¶LRiWª±sV ¬sLjiøLi¿RÁ²R¶Li ryµ³R¶ùLi
NSª«s²R¶Li ÛÍÁ[µR¶¬s A¸R¶V©«s Â¿ÁFyöLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½*Li C xqsª«sVxqsù©«sV xmsLjigRißáÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRPV¬s
xmsLjixtsQäLjiLi¿yÌÁ¬s Fs©±sFs£qs lLi²ïT¶ N][LSLRiV.

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : {qsG (¿ylLíi²`¶ @N_LiÛÉÁÈýÁV)
»R½ª«sV ª«sX¼½ò µ³R¶LSø¬sõ FyÉÓÁLi¿yÌÁ¬s, µk¶Li»][FyÈÁV @LiµR¶LjiNUP
®ªs[VÌÁV ÇÁLjilgi[ −sµ³R¶LigS ¿RÁW²yÌÁ¬s Â¿P[®ªsÎýÏÁ FsLi{ms N]Li²y −sZaP[*aRP*LRi
lLi²ïT¶ xqsWÀÁLi¿yLRiV. ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi xqs»R½ùryLiVV ¬sgRiª«sWgRiª«sVLiÍÜ[
µj¶ B¬szqsíÈÁWùÉÞ A£mns ¿ylLíi²`¶ @N_LiÉÞ= A£mns BLi²T¶¸R¶W
Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ −sµyùLóRiVÌÁNRPV xmsÉíØÌÁ xmsLizmsßÔá (ryõ»R½N][ »R½=ª«sLi)
ÇÁLjigjiLiµj¶. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS A¸R¶V©«s ª«sVVÅÁù @¼½´j¶gS ¥¦¦¦ÇÁ\lLi
úxmsxqsLigjiLi¿yLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS A¸R¶V©«s ª«sWÉýØ²R¶V»R½W {qsG
@LiÛÉÁ[ ¿yÍØ NRPhji©«s\®ªsV©«s FyhSùLiaRPLi @¬s µk¶¬sÍÜ[  D¼d½òLñRiVÌÁV
NSª«s²y¬sNTP  µk¶¬sN][xqsLi ¿yÍØ úaRP−sVLiÀÁ DLiÉØLRi©yõLRiV.  ªyLRiV
Ë³ÏÁ−sxtsQù»R½VòÍÜ[ ª«sVLiÀÁ ÒÁ−s»y¬sõ @©«sVË³ÏÁ−sLi¿yÌÁ¬s A¸R¶V©«s
AaSË³Øª«sLi ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV.  xmsÉíØÌÁV @LiµR¶VNRPV©«sõ −sµyùLóRiVÌÁV
¬ds¼½, ¬sÇØ LiVV¼d½»][ xms¬sÂ¿P[¸R¶WÌÁ¬s A¸R¶V©«s xqsWÀÁLi¿yLRiV.
NRPLi|ms¬dsÌÁNRPV  {qsGgS ª«sùª«s¥¦¦¦LjiLiÀÁ©«sxmsöV²R¶V »R½ª«sV ª«sWLRi`ä¬s
¿RÁWzmsLi ¿RÁ²R¶Li»][ FyÈÁV ¬sÇØLiVV¼d½»][ NRPLi|ms¬ds FsµR¶VgRiVµR¶ÌÁNRPV

»][²yö ÈÁV©«sLiµj¶Li¿yÌÁ©yõLRiV. HGFs£qs xqsLiµk¶£ms
NRPVª«sWL`i xqsVÍØò¬s ̧ R¶W ª«sWÉýØ²R¶V»R½W »y©«sV NRPW²y
{qsG ¿RÁµj¶ªy©«s¬s, ©yNRPV C xqsÛËêÁNíRP` \ |ms @ª«sgSx¤¦¦¦©«s
DLiµR¶©yõLRiV. xmsÉíØÌÁLiµR¶V NRPVLiÈÁV©«sõ −sµyùLóRiVÌÁNRPV
A¸R¶V©«s @Õ³Á©«sLiµR¶©«sÌÁV  ¾»½ÖÁ FyLRiV. @LiµR¶LRiW
¬sÇØLiVV¼d½»][ xms¬sÂ¿P[ Ŗ¶WÌÁ¬s −sµyù LóRiVÌÁNRPV A¸R¶V©«s

xqsWÀÁLi¿yLRiV. H{qsGH {qsG xmspLRi* @µ³R¶ùORPV²R¶V {qsG
FsLi.®µ¶[ª«sLSÇÁ lLi²ïT¶, |qsLiúÈÁÍÞ N_¬s=ÍÞ ®ªsVLiÊÁL`i ËØÊÁV @úÊÁx¤¦¦¦Li
NRPÖýÁª«s¸R¶WÖÁÍÞ, Fs£qsHAL`i{qs \®ªs£qs \Â¿ÁLRiø©±s @²R¶VxqsVª«sVÖýÁ
®ªsLiNRPÛÉÁ[aRP*LRiLSª«so »R½µj¶»R½LRiVÌÁV ª«sWÉýØ²R¶V»R½W Ë³ØLRi»R½ úxmsË³ÏÁV»R½*
NSL]ölLi[ÉÞ ª«sùª«s¥¦¦¦LSÌÁ ª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ C
B¬szqsíÈÁWùÉÞ xms¬sÂ¿P[xqsVòLiµR¶ ©yõLRiV. 1949 xqsLiª«s»R½=LRiLiÍÜ[
1700 ª«sVLiµj¶ xqsË³ÏÁVùÌÁ»][ C xqsLixqsó úFyLRiLiË³ÏÁª«sVLiVVùLiµR¶©yõLRiV.
úxmsxqsVò»R½Li 2.80 ÌÁORPQÌÁ ª«sVLiµj¶ xqsË³ÏÁVùÌÁ»][ úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[®©s[ lLiLi²][
@¼½ |msµôR¶ @N_ÉÓÁLig`i xqsLixqsógS ¬sÖÁÀÁLiµR¶©yõLRiV. N]»R½ògS
Fs©±sL][ÍÞ @LiVV©«s xqsË³ÏÁVùÌÁNRPV ®ªsVLiÊÁL`iztsQ£ms xqsLíjizmnsZNPÉÞ
ÊÁx¤¦¦¦¨NRPLjiLi Â¿P[LiµR¶VNRPV GÉØ lLiLi²R¶VryLýRiV H{qsGH
ryõ»R½N][»R½=ªy¬sõ ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòLiµR¶¬s ªyLRiV ¾»½ÖÁFyLRiV. C
ryõ»R½N][»R½=ª«sLi H{qs GB ©yÌÁVgRiV Cxq`sí, ®ªsxq`sí, r¢»`½, |qsLiúÈÁÍÞ
LkiÑÁ¸R¶V©«sýÍÜ[¬s 8 ZNP[LiúµyÍýÜ[ ÇÁLjigjiLiµR¶¬s ªyLRiV ¾»½ÖÁFyLRiV. 

d”@\T ìC≤sTTr‘√ e´eVü≤]+#ê*

d”º̋ Ÿ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#ê*

bÕØº M&çq yê] |ü]dæú‹ 
Ä‘·àVü≤‘ê´ dü<äèX¯́ +

sêÁwüº uÛÑÁ<ä‘· ø£$TwüHéqT.. 

Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ @sêŒ≥T #˚j·T+&ç
’¡ÃÔ¡L`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s «ÿºdΩ∏R∂V DFyµ≥R∂˘ORPV≤R∂V Fs£qsFs©±slLi≤ÔT∂

¬øP[Æ™sŒ˝œ¡ FsLi{ms 
N]Li≤y ≠sZaP[*aRP*LRi lLi≤ÔT∂

ñ&ÜHé̀ 2≈£înq÷Vü≤´ düŒ+<äq

©« Wù²³T Öýd , AL úµ³R úxm Ë³Ï : ®µi[aR½ªyùxm½òLigS µj½*¼d½¸R½V úZaP[ßÓs ©«½gRsLSÌ½V,
xm½ÈísßØÌ½©«½V úxm½µ³y©«½ ©«½gRsLSÌ½»][ @©«½VxqsLiµ³y©«½Li Â¿P[}qs D²y©±½ (D®²i[ ®µi[a`½
NS Aª±½V ©ygRsLj½N`P) xm½´R½NRPLiÍÜ[ ®ª½VVµR½ÉÓs −½²Rs»R½ NRPLiÛÉÁ[ 2ª«½ −½²Rs»R½NRPV
@©«½Wx#¤PPù xqsöLiµR½©«½ Ì½Õ³½LiÀsLiµj½. ZNi[LiúµR½ F¢LR½ −½ª«½W©«½¸R½W©«½ aSÅs
ª«½VLiú¼½ @a][N`P gRsÇsxm½¼½ LSÇiÙ C −½xt½¸R½W¬½õ Ê½Vµ³R½ªyLR½Li ²³TsÖýd½ÍÜ[
®ª½Ìý½²TsLi¿yLRiV. F½¬ïd½¹¸i[V úxm½Ë³Ï½V»R½*Li @µ³j½NSLR½LiÍÜ[NTP ª«½Àsè©«½xm½öÉÓs ©«½VLiÀs
@®©i[NRP −½ª«½W©yúaR½¸R½WÌ½©«½V @LiµR½VËØÈsVÍÜ[NTP ¼d½xqsVN]Àsè ryª«½W©«½Vù²RsV
−½ª«½W©«½ úxm½¸R½WßsLi Â¿P[¸R½VgRsÖ½lgP[ÍØ Â¿P[aSª«½V¬½ A¸R½V©«½ ¾»½Ö½FyLRiV. »yª«½VV
úxm½®ªP[aR½|m½ÉíÓs©«½ D²y©±½ xm½´R½NS¬½NTP ª«½xqsVò©«½õ xqsöLiµR½©«½ ¿RiWxqsVòLiÛÉÁ[ D»y=x#¤PPLi
|m½LRiVgRPV»][LiµR½¬½ @a][N`P gRsÇsxm½¼½ LSÇiÙ ªyùÆØù¬½Li¿yLRiV. ®ª½VVµR½ÉÓs −½²Rs»R½
D²y©±½ µy*LS 16 N]»R½ò ª«½WLæSÌ½V @LiµR½VËØÈsVÍÜ[NTP ª«½¿yè¸R½V¬½,
−½VgRs»y−½ »R½*LR½ÍÜ[®©i[ @LiµR½VËØÈsVÍÜ[NTP ª«½ryò¸R½V¬½ ¾»½Ö½FyLRiV. 2ª«½ −½²Rs»R½
D²y©±½ xm½´R½NRPLiÍÜ[ »yª«½VV L][²ïRsV, \lL½Ì½V xqsµR½VFy¸R½VLi xqsLj½gS ÛÍÁ[¬½

CaS©«½ù, z#¤PPª«½WÌ½¸R½V LSúuíyÌ½NRPV
úFyµ³y©«½ù»R½¬½¿yèª«½V¬½ @©yõLRiV. −d½ÉÓsNTP
Ez#¤PPLiÀs©«½µy¬½ NRPLiÛÉÁ[ F½NRPVäª«½ xqsöLiµR½©«½
Ì½Õ³½LiÀsLiµR½¬½ A¸R½V©«½ ¾»½Ö½FyLRiV. úxm½Ë³Ï½V»R½*Li
BÂ¿P[è LSLiVV¼d½\|m½ Aµ³yLR½xm½²RsNRPVLi²y
−½ª«½W©«½¸R½W©«½ xqsLixqósÌ½V xqs*¸R½VLi xqsª«½VXµôðj½

ryµ³j½Li¿RiVN][ªyÌ½¬½ A¸R½V©«½ ªyùÆØù¬½Li¿yLRiV.
D²y©±½c2 µy*LS Çsª«½VVøcNSbdPøL`½ÍÜ[¬½ NUPÌ½NRP róyª«½LR½Li NSLæj½ÍÞ

xm½ÈísßsLi ®µi[aR½LiÍÜ[¬½ B»R½LR½ ©«½gRsLSÌ½»][ F½LiVVL`½ NRP®©½NíTP−½ÉÔs F~LiµR½©«½VLiµj½.
2ª«½ −½²Rs»R½ Õ½²ïTsLig`sÍÜ[ @»R½ùµ³j½NRP ª«½WLæSÌ½V lgsÌ½V¿RiVNRPV¬½ BLi²Tsg][
ª«½VVLiµR½V ª«½LRiVxqsÍÜ[ ¬½Ö½ÀsLiµj½. ®µi[bdP¸R½V −½ª«½W©«½¸R½W©«½LiÍÜ[
@úgRsgSª«½VVÌ½VgS N]©«½rygRPV»R½V©«½õ BLi²Tsg][, ÛÇsÉÞ F½LiVVL`½®ªP[ £qs
−½ª«½W©«½¸R½W©«½ xqsLixqósÌ½V »]Ö½ µR½aR½ Õ½²ïTsLig`sNRPV µR½WLR½LigS D©«½õ −½xt½¸R½VLi
¾»½Ö½zqsLi®µi[. @LiVV¾»½[ »]Ö½ µR½aR½ÍÜ[ Õ½²ýRsV µR½NTPäLi¿RiVNRPV©«½õ xqsLixqósÌ½V N]»R½ò
ª«½WLæSÍýÜ[ ÍØË³ØÌ½V ALêj½Li¿R½²RsLi gRsª«½V¬½LiÀs©«½ C lL½Li²RsV xqsLixqósÌ½V 2ª«½
µR½aR½ÍÜ[ F¡ÉÔsxm½²ïyLiVV. BLi²Tsg][ 20 ª«½WLæSÍýÜ[ Õ½²ýRsV lgsÌ½VF~LiµR½gS, ÛÇsÉÞ
F½LiVVL`½®ªP[£qs 4 ª«½WLæSÍýÜ[ Õ½²ýRsV \ZN¶ª«½xqsLi Â¿P[xqsVNRPVLiµj½. D²y©±½2å xm½´R½NRPLi
®ª½VV»R½òLi 43 −½ª«½W©yúaR½¸R½WÌ½V, |##¤PPÖd½Fyù²ýRs©«½V xm½pLj½òróyLiVV

−½¬½¹¸½WgRsLiÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRPVLS©«½VLiµj½. ®µi[aR½ªyùxm½òLigS D²y©±½ xm½´R½NRPLi
@ª«½VÍýÜ[NTP ¼d½xqsVN]Àsè©«½ »R½LS*»R½ ©«½VLiÀs ®ª½VV»R½òLi 78 −½ª«½W©yúaR½¸R½WÌ½NR-
PV −½ª«½W©«½¸R½W©«½ xqsLk½*xqsVÌ½V @LiµR½VËØÈsVÍÜ[NTP ¼d½xqsVN]¿yèª«½V¬½
ZNi[LiúµR½Li Â¿sÊ½V»][Liµj½. BLiµR½VÍÜ[ 36 −½ª«½W©yúaR½¸R½WÍýÜ[ @xm½öÉÓsZNi[
xqsLk½*xqsVÌ½V DLi²RsgS @µR½©«½LigS ª«½VLj½¬½õ xqsLk½*xqsVÌ½V @LiµR½VËØÈsVÍÜ[NTP
ª«½¿yèLiVV. ª«½VL][ 13 −½ª«½W©yúaR½¸R½WÍýÜ[ Gµ][ ©yª«½Vª«½Wú»R½LigS INRPÉÓs
@LS xqsLk½*xqsVÌ½V DLi²RsgS, ªyÉÓsNTP ª«½VLj½¬½õ @µR½©«½xm½o xqsLk½*xqsVÌ½V
ÇÜ[²TsLi¿yLRiV. 29 @xqsÛÍÁ[ª«½Wú»R½Li xqsLk½*xqsVÌ½V ÛÍÁ[¬½ −½ª«½W©yúaR½¸R½WÍýÜ[
N]»R½ògS xqsLk½*xqsVÌ½V úFyLR½LiÕ³½LiÀs ªyÉÓs¬½ @LiµR½VËØÈsVÍÜ[NTP
¼d½xqsVN]¿yèLRiV.2ª«½ −½²Rs»R½ D²y©±½ÍÜ[ NRPLSñÈsNRPÍÜ[¬½ x#¤PP§Õýd½, N]xm½öÍÞ xqs¥PP
®µi[aR½ªyùxm½òLigS 45 ©«½gRsLSÌ½NRPV −½ª«½W©«½ xqsLk½*xqsVÌ½V @Liµj½LiÂ¿P[LiµR½VNRPV
−½ª«½W©«½¸R½W©«½ xqsLixqósÌ½¬d½õ gRsÉíÓsgS F¡ÉÔs xm½²ïy¸R½V¬½ F¢LR½ −½ª«½W©«½¸R½W©«½
aSÅs xqs¥PP¸R½V ª«½VLiú¼½ Çs¸R½VLi»`½ zqs©y> ®ª½Ìý½²TsLi¿yLRiV. @Ì½¥PPËØµ`½
©«½gRsLR½Li ©«½VLiÀs 12 ©«½gRsLSÌ½NRPV, ZNi[LR½ÎÏ½ÍÜ[¬½ NRP©«½WõLRiV úgks©±½ {mn½ÍïÞ −½ª«½W
©yúaR½¸R½VLi ©«½VLiÀs 8 xm½ÈísßØÌ½NRPV N]»R½ògS xqsLk½*xqsVÌ½V @LiµR½VËØÈsVÍÜ[NTP
LS©«½V©yõLiVV. D²y©±½ xm½´R½NRPLi µy*LS −½ª«½W©«½¸R½W©«½ xqsLixqósÌ½NRPV BÂ¿P[è
LSLiVV¼d½ NTP LRiW. 800 N][ÈýsV ÅsLR½èª«½o»R½VLiµR½¬½ ZNi[LiúµR½Li @Li¿R½©y ®ªP[r¡òLiµj½. 

\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : @−s¬ds¼½\|ms
F¡LSÈÁLi Â¿P[ryò ©«sLiÈÁV©«sõ ÇÁ©«s}qs©«s @µ³R¶ùORPV²R¶V
xmsª«s©±s NRPÎØùßãÞNRPV.. {qsFsLi ¿RÁLi úµR¶ZaP[ÅÁL`iLSª«so
@−s¬ds¼½ NRP©«s²R¶ÈÁLi ÛÍÁ[µy..? @¬s GH{qs{qs NSLRiù
µR¶Lji+,  ª«sWÒÁ FsLi{ms −s. x¤¦¦¦©«sVª«sVLi»R½LSª«so
úxmsbPõLi¿yLRiV. xqsLixqsäX¼½ N][xqsLi g]xmsögS Â¿ÁÊÁV
»R½V©«sõ xmsª«s©±s.. Fs¬sõ |ms×ýÁÎýÏÁV Â¿P[xqsVNRPV©yõL][
Â¿ÁÕÁ¾»½[ ËØgRiVLiÈÁVLiµR¶¬s  −sª«sV Lji+Li¿yLRiV.
ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi   gSLiµ³k¶Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ ª«sWÒÁ FsLi{ms

LRi−dsLiúµy©y¸R¶VN`P»][ NRPÖÁzqs −dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. NSÛÎÁ[aRP*LRiLi úFyÛÇÁNíRPVÍÜ[ LRiW.
38 ®ªs[ÌÁ N][ÈýÁ @−s¬ds¼½\|ms xmsª«s©±s ¾»½ÌÁVxqsVN][ªyÌÁ©yõLRiV. ZNP[{qsAL`i LSzqsÀÁè©«s {qsö¿`Á®©s[
xmsª«s©±s ¿RÁµR¶Vª«so»R½V©yõLRi¬s −ds|¤¦¦¦¿`Á AL][zmsLi¿yLRiV.

N][µR∂Li≤R∂LSLi, ™´sVLiµR∂ NRPXxtsÒQ\|ms ZNP[xqsVÃ¡V |ms…Ì”¡.. 

xms™´s©±sNRPV lLi≤`∂ NSlLiˆ…ÿ..? : xqs’¡ªy BLi˙µylLi≤ÔT∂ 
ÇÁ©«s}qs©«s @µ³R¶ùORPV²R¶V xmsª«s©±s NRPÎØùßãÞ úxmsbPõLi¿RÁ²R¶Li ª«sVLjièF¡LiVV.. FyÌÁNRPVÌÁNRPV

ª«sLi»R½Fy²R¶V»R½V©yõLRi¬s ª«sWÒÁ x¤¦Ü[Li aSÅÁ ª«sVLiú¼½ xqsÕÁ»yBLiúµylLi²ïT¶ @©yõLRiV.
ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi A®ªsV −dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½* ª«sù¼½lLi[NRP JÈýÁ©«sV ÀdÁÌÁè²y¬sZNP[
{qsFsLi ZNP[{qsAAL`i.. xmsª«s©±s©«sV LRiLigRiLiÍÜ[NTP µj¶LiFyLRi¬s A®ªsV −sª«sVLji+Li¿yLRiV.  ÉÔÁÛÇÁ[G{qs
\Â¿ÁLRiø©±s N][µR¶Li²R¶LSª±sV, ª«sVLiµR¶ NRPXxtsñQª«sWµj¶gRi Â¿P[ xms²R¶V»R½V©«sõ DµR¶ùª«sWÌÁ©«sV
@ßÓáÀÁ®ªs[¸R¶V²y¬sNTP F¡ÖdÁxqsVÌÁ©«sV úxms¹¸¶WgjixqsVò©«sõ úxmsË³ÏÁV»R½*Li.. xmsª«s©±sNRPV ª«sWú»R½Li
F¡ÖdÁxqsVÌÁV lLi²`¶ NSlLiöÉÞ xmsLRiVxqsV©«sõµR¶¬s AL][zmsLi¿yLRiV.

πød”ÄsY n$˙‹
|üeHé≈£î ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<ë?

\ |¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : LSÇÁNUP¸R¶WÍýÜ[ x¤¦¦¦»R½ùÌÁV DLi²R¶ª«s¬s, ZNP[ª«sÌÁLi
A»R½øx¤¦¦¦»R½ùÛÍÁ[ DLiÉØ¸R¶V¬s, FyLíki¬s −ds²T¶ B»R½LRi FyLíkiÍýÜ[ ®ªs×Áþ©«s ªyLji xmsLjizqsó¼½
A»R½øx¤¦¦¦»yù xqsµR¶XaRPù®ªs[V©«s¬s ¾»½ÌÁVgRiV®µ¶[aRPLiFyLíki ¾»½ÌÁLigSßá @µ³R¶ùORPV²R¶V FsÍÞ.LRiª«sVßá
@©yõLRiV. ¾»½®µ¶[FyNRPV @©«sVË³ÏÁª«sLi D©«sõ ©y¸R¶VNRP»R½*Li DLiµR¶¬s, ÊÁ²R¶VgRiV, ÊÁÌÁ{¤¦¦¦©«s
ª«sLæSÌÁ ª«sVµôR¶»R½V FyLíkiNTP DLiµR¶¬s A Ŗ¶V©«s Â¿ÁFyöLRiV. ¾»½®µ¶[Fy NSLRiùNRPLRiòÌÁNRPV ©yÌÁVgRiª«s
ËØù¿`Á bPORPQßØ »R½LRigRi»R½VÌÁ ª«sVVgjiLixmso xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi A¸R¶V©«s
ª«sWÉýØ²yLRiV. FyLíkiNTP xqsVbPOTPQ»R½V\ÛÍÁ©«s NSLRiùNRPLRiòÌÁV D©yõLRi¬s, ª«sÂ¿P[è Fs¬sõNRPÍýÜ[ FyLíki
ÛÇÁLi²y FsgRiVLRi®ªs[µôyª«sV¬s  zmsÌÁVxmso¬s¿yèLRiV.
A≠sLS˜È™´sLi ©y≤R∂V NRPW≤y NSLRi˘NRPLRiÚ¤Õ¡[ D©yıLRiV : N]ªRΩÚN][»¡ µR∂∏R∂WNRPL`ilLi≤ÔT∂

ÇØ¼d½¸R¶V @µ³j¶NSLRi úxms¼½¬sµ³j¶ N]»R½òN][ÈÁ µR¶¸R¶WNRPL`ilLi²ïT¶ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W, 1982ÍÜ[
Fs©±sÉÓÁAL`i FyLíki¬s GLSöÈÁV Â¿P[zqs©«sxmso²R¶V Fsª«sLRiW ÛÍÁ[LRi¬s, NSLRiùNRPLRiòÛÍÁ[ ©y¸R¶VNRPVÍýØgS
Fsµj¶gSLRi¬s @©yõLRiV. ©y¸R¶VNRPVÌÁV N]LiµR¶LRiV FyLíki¬s −ds²T¶©«sxmsöÉÓÁNUP ZOP[Qú»R½róyLiVVÍÜ[ D©«sõ
NSLRiùNRPLRiòÌÁ©«sV ¼d½Ljièµj¶µôR¶V»R½W ª«sVVLiµR¶VNRPV ®ªsÎÏÁ»yª«sV¬s A¸R¶V©«s @©yõLRiV. ryª«sWÑÁNRP
©yù¸R¶VLi N][xqsLi Fs©±sÉÓÁ LSª«sWLSª«so Fs{qsíÌÁNRPV LjiÇÁlLi[*xtsQ©«sýV 6 aS»y¬sNTP, Fs{qsíÌÁNRPV 15
aS»y¬sNTP |msLi¿yLRi¬s FyLíki DFyµ³R¶ùORPV²R¶V LRiª«sWª«s»`½ ÌÁORPQøßãÞ ©y¸R¶VN`P ¾»½ÖÁFyLRiV. FyLíki
úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶Lji+ ©«s©«sWõLji ©«sLji=lLi²ïT¶ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W, aSxqs©«sxqsË³ÏÁ Fs¬sõNRPÍýÜ[ ZNP[{qsAL`i
BÀÁè©«s G INRPä ¥¦¦¦−dsV A¿RÁLRißáNRPV ©¯[¿RÁVN][ÛÍÁ[µR¶¬s µR¶V¸R¶VùÊÁÉíØLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[
FyLíki F~ÖÁÉÞÊÁWùL][ xqsË³ÏÁVù²R¶V LSª«soÌÁ ¿RÁLiúµR¶ZaP[ÅÁLRilLi²ïT¶, ÇØ¼d½¸R¶V FyLíki úNRPª«sVbPORPQßØ
NRP−sVÉÔÁ xqsË³ÏÁVù²R¶V ÊÁNRPä¬s ©«sLji=Lix¤¦¦¦§ÌÁV, ª«sWÒÁ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù {qs»y µR¶¸R¶WNRPL`ilLi²ïT¶, ÕdÁ{qs
|qsÍÞ úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶LRiV+ÌÁV ®ªs[V²R¶Li LS®ªs[VaRP*LRiLSª«so, |msµô][ÒÁ LRi−dsLiúµy¿yLji
»R½µj¶»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV.

 ¡≤R∂VgRiVÃ¡ ™´sVµÙR∂ªRΩV æªΩÆµ∂[FyZNP[ : FsÕfi .LRi™´sVfl·

\|¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : LSúxtí½ |qsNRPWùLj½ÉÔs NRP−½Vxt½©±½(F½£qsF½£qs {qs), F¡Öd½xqsV
NSLi|mý½LiVVLiÉÞ @´yLj½ÉÔs({m½{qsG) Ì½©«½V  ©yÌ½VgRPV ªyLSÍýÜ[ GLSöÈsV Â¿P[¸R½WÌ½¬½
\|#¤PPN][LíRiV ALiúµ³R½úxm½®µi[a`½ xqsLSäLRiV©«½V A®µi[b½LiÀsLiµj½. Dª«½Vø²Ts \|#¤PPN][LíRiV »y»yäÖ½NRP
úxm½µ³y©«½ ©yù¸R½Vª«½VWLj½ò Çszqís£qs LR½®ªi[Va`½ LR½LigRs©y´R½©±½, Çszqís£qs F½Li.gRsLigSLSª«½o Ì½»][ NR-
PW²Ts©«½ ²Ts−½Çs©±½ ÛË½Li¿`s Ê½Vµ³R½ªyLR½Li C ®ªi[VLR½NRPV A®µi[aSÌ½V ®ª½Ì½Vª«½Lj½LiÀsLiµj½. LSúxtí½LiÍÜ[
F¡Öd½xqsV @µ³j½NSLRiVÌ½ ¿R½LR½ùÌ½ ª«½Ìý½ BÊ½÷Liµj½ xm½²RsVò©«½õ úxm½ÇsÌ½ xqsª«½VxqsùÌ½\|m½ −½¿yLR½ßs
Â¿P[xm½ÛÉíÁ[LiµR½VNRPV ̧ R½VVµôðR½ úFy¼½xm½µj½NRP\|m½ LSúxtí½ róyLiVV |qsNRPWùLj½ÉÔs NRP−½Vxt½©ý«½V, ÑsÍýØ F¡Öd½xqsV
NSLi|mý½LiVVLiÉÞ  @´yLj½ÉÔs Ì½©«½V GLSöÈsV Â¿P[¸R½WÌ½¬½ G{m½, ¾»½Ì½LigSßs  LSúxtí½
úxm½Ë³Ï½V»y*Ì½©«½V A®µi[b½xqsWò Dª«½Vø²Ts \|#¤PPN][Lí RiV ©yù¸R½Vª«½VWLj½ò Çszqís£qs
G.LSª«½VÖ½LilgP[aR½*LR½LSª«½o Gúzm½ÍÞ 2017ÍÜ[ ¼d½LRiVö©«½V ®ª½Ì½Vª«½Lj½Li¿yLRiV. LSúxtí½, ÑsÍýØ
róyLiVVÍýÜ[ GLSöÈsV Â¿P[}qs NRP−½VÉÔsÍýÜ[ F½ª«½lL½ª«½LRiV xqsË³Ï½VùÌ½VgS DLi²yÌ½®©i[µj½ A ¼d½LRiVöÍÜ[
}m½L]ä©yõLRiV. C ¼d½LRiVö©«½V xqsªyÌ½V Â¿P[xqsWò G{m½ |#¤PP¨LiaSÅs ,úxm½NSaR½Li ÑsÍýØ F½{qsö
»R½µj½»R½LRiVÌ½V ²Ts−½Çs©±½ ÛË½Li¿`s ª«½VVLiµR½V @{m½öÌ½V µyÅsÌ½V Â¿P[zqs©«½ −½xt½¸R½VLi ¾»½Ö½zqsLi®µi[. C
xqsLiµR¶LRi÷éLigS G{m½ |#¤PP¨LiaSÅs »R½LR½xmn½o úxm½Ë³Ï½V»R½* ©yù¸R½Vªyµj½ −½µyùª«½¼½ ªyµR½©«½Ì½V
−½¬½zm½xqsWò.. xqsVú{m½LiN][LíRiV D»R½òLRiV*ÍýÜ[ }m½L]ä©«½õ@LiaSÌ½ xm½Lj½µ³j½¬½ µyÉÓs \|#¤PPN][LíRiV
zqsLigjsÍÞ Çs²êTs D»R½òLRiV*Ì½V ÇØLk½ Â¿P[aSLR½¬½ −½©«½õ−½Li¿yLRiV... F¡Öd½xqsV @µ³j½NSLRiVÌ½\|m½ ª«½Â¿P[è
zmn½LSùµR½VÌ½©«½V xm½Lj½bdPÖ½LiÂ¿P[LiµR½VNRPV ÑsÍýØ, LSúxtí½ róyLiVVÍýÜ[ F¡Öd½xqsV zmn½LSù µR½VÌ½
@´yLj½ÉÔsÌ½©«½V GLSöÈsV Â¿P[¸R½WÌ½¬½ \|#¤PPN][LíRiV ¾»½Ì½LigSßs, G{m½ LSúuíyÌ½ |#¤PP¨LiaSÅs
ª«½VVÅsù NSLR½ùµR½LRiV+Ì½NRPV xqsöxtí½Li Â¿P[zqs©«½ÈýsV ¾»½Ö½FyLRiV.. A¸R½W xqsLixqósÌ½©«½V GLSöÈsV
Â¿P[¸R½VNRPF¡ª«½²RsLi»][ zqsLigjsÍÞ Çs²êTs D©«½õ»yµ³j½NSLRiVÌ½\|m½ N][LíRiV µ³j½NSäLR½ ¿R½LR½ùÌ½V úFyLR½Li
Õ³½LiÀs©«½ÈýsV ¬½®ªP[µj½Li¿yLRiV. C −½ª«½LSÖ½õ xm½Lj½gRsßs©«½ÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRPV©«½õ µ³R½LSøxqs©«½Li
zqsLigjsÍÞ Çs²êTs D»R½òLRiV*Ì½©«½V xqsª«½Lj½LiÀsLiµj½. xqsVú{m½LiN][LíRiV A®µi[aSÖ½Àsè©«½LiµR½Vª«½Ìý½ F½£qs
F½£qs {qs,{m½{qsG Ì½ GLSöÈsV »R½xm½ö¬½xqsLj½ @¬½ µ³R½LSøxqs©«½Li ¾»½[Ö½è Â¿szm½öLiµj½.  G{m½NTP ©yÌ½VgRPV
®©½Ì½Ì½ gRs²RsVª«½o BÀsèLiµj½. gRs»R½ Gúzm½ÍÞ ®©½Ì½ÍÜ[ \|#¤PPN][LíRiV A®µi[aSÌ½V ÇØLk½ Â¿P[zqs©«½xm½öÉÓsNUP
@ª«½VÌ½V Â¿P[¸R½VÛÍÁ[µR½¬½ }m½L]äLiÈsW GNRPÌ½ª«½ù Fn¢Li®²i[xt½©±½ NRPV Â¿sLiµj½©«½
F½©±½.F½£qs.¿R½LiúµR½ZaP[ÅsL`½ \|#¤PPN][LíRiVNRPV ÛÍÁ[Ås LSzqs©«½ −½xt½¸R½VLi ¾»½Ö½zqsLi®µi[..

G{mΩ xqsLS‰LRiVNRPV \|#§PPN][LÌRiV AÆµi[aRΩLi

● ø=‘·Ô>± n+<äTu≤≥T˝À 43 $e÷HêÁX¯j·÷\T, ôV≤©bÕ´&ÉT¢ 
● düØ«düT\T n+~+#˚+<äT≈£î b˛{°|ü&É¶ $e÷qj·÷q dü+düú\T 

● n‘·´~Ûø£ _&ÉT¢ ¬ø’edü+ #Ó̊düT≈£îqï Ç+&ç>√ 
● πø+Á<ä bÂs¡$e÷qj·÷q XÊK yÓ\¢&ç

HÓ’|ü⁄D≤´_Ûeè~Δ •ø£å≈£î\≈£î ns¡ø=s¡ y˚‘·Hê Ò̋
● 11 @fi¯ó¢>± ô|s¡>∑ì J‘ê\T ● s¡÷. 40y˚\T
bı+<äT‘·Tqï ø±+Á{≤øº̆ …̋ø£Ãs¡s¡T¢ ● düe÷q |üìøÏ

düe÷q y˚‘·q+ Çyê«\+≥Tqï yÓT+≥s¡T¢

ôd+Á≥˝Ÿ |ü_¢ø˘ esYÿ‡ &çbÕsYºyÓT+{Ÿ
Ç`f…+&És¡T¢ ÄVü‰«ìdü÷Ô Á|üø£≥q
uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ ‘·s¡|òü⁄q m–®≈£L´{Ïyé
Ç+»˙sY, ôV≤#Ydæ&ç`ˆ, dæ|æ&ÉãT¢´&ç,
ôV’≤<äsêu≤<é yês¡T ~>∑Te ‘Ó*|æq |üì(\)
ø=s¡≈£î dæ|æ&ÉãT¢´&ç jÓTTø£ÿ ÄyÓ÷~‘·
eT]j·TT ns¡Ω‘·>∑\ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ qT+&ç
ÄHé˝…’Hé |üüs¡‡+fÒCŸ πs≥T _&É¢qT
ÄVü‰«ì+#·T#·THêïs¡T:`
1. mHé◊{Ï HÓ+.112/2017`18 / ôV≤#Ydæ
&ç`ˆ/ ôV’≤<äsêu≤<é. |üì jÓTTø£ÿ ù|s¡T: 20
17`18 dü+e‘·‡s¡+˝À ‘·{ÏºnHêïs¡+, ôV’≤<ä
sêu≤<é e<ä› dæõ&ÉãT¢´_ jÓTTø£ÿ ìyêùd
‘·s¡ uÛÑeqeTT\≈£î m/ÄsY   m+/z,
mdtôV≤#Y: bÕ]ÿ+>¥ ôw&é , n\÷´$Tì
j·T+ bÕØºwüqT¢, ø£|tuÀs¡T¶\T ì]à+#·T≥
eT]j·TT Ç‘·s¡ $Tdt˝Òì j·Tdt |üqT\T.
n+#·Hê e´j·T+: s¡÷. 10,18,260/`,
ãj·÷Hê kıeTTà: 20,365/`. |üP]Ô #˚j·TT
ø±\+: 45 s√E\T. _&é düeT]Œ+#·T≥≈£î
∫e] ‘˚~   düeTj·T+: 31`01`2018q
eT.03.00 >∑+.\≈£î. 
_&é bòÕsê\T eT]j·TT Ç‘·s¡ $esê\ qT
yÓuŸôd’{Ÿ: www.tenderwizard.com/CPWD qT+&ç bı+<äe#·TÃ. á |üÁ‹ø±
Á|üø£≥q www.eprocure.gov.in ô|’ ≈£L&Ü
\_ÛdüTÔ+~. 


