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NSÉØLRiLi, úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs : ÇÁ¸R¶VaRPLiNRPL`i Ë³ÏÁWFyÌ
ÁxmsÖýÁ ÑÁÍýØ, NSÉØLRiLi ª«sVLi²R¶ÌÁ »R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i ®ªs[V²T¶
|msÖýÁ xqsV¬ds»R½ LRiW.2 ÌÁORPQÌÁV ÌÁLi¿RÁLi ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVLi
²R¶gS G{qsÕdÁ @µ³j¶ NSLRiVÌÁV gRiVLRiVªyLRiLi lLi²`¶ ¥¦¦¦ùLi
®²¶²`¶gS xmsÈíÁVNRPV©yõLRiV. NSÉØLRiLi ª«sVLi²R¶ÌÁLi N]»R½ò
xmsÖýÁNTP Â¿ÁLiµj¶©«s H»R½ x¤¦¦¦LjiNRPXxtñsQ  @®©s[ µj¶ªyùLigRiV²R¶V
»R½©«sNRPV©«sõ 4FsNRPLSÌÁ 25 gRiVLiÈÁÌÁV A©±s\ÛÍÁ©±s Â¿Á[zqs N]»R½ò
Fy£qs ÊÁVN`P BÂ¿Á[èLiµR¶VNRPV »R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`iNRPV µR¶LRiÆØxqsVò
Â¿Á[xqsVNRPV©yõ²R¶V. »R½©«s }msLRiV©«s Ë³ÏÁW−sV ©«s®ªsWµR¶V Â¿Á[zqs

xmsÉíØµyLRiV FyxqsV xmsoxqsòNRPLi BÂ¿Á[èLiµR¶VNRPV »R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i LRiW.5 ÌÁORPQÌÁV ²T¶ª«sWLi²`¶
Â¿Á[¸R¶VgS ËØµ³j¶»R½V²R¶V LRiW.3 ÌÁORPQÌÁNRPV IxmsöLiµR¶Li NRPVµR¶VLRiVèNRPV©yõ²R¶V. µk¶Li»][ gRi»R½ ®©sÌÁ
LRiW.50 ®ªs[ÌÁV Â¿ÁÖýÁLi¿RÁgS −sVgRi»y ²R¶ÊÁV÷ÌÁV ÇÁÙ\ÛÍÁ ®©sÌÁÍÜ[ Â¿ÁÖýÁLi¿yÖÁ=Liµj¶gS
»R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i xqsWÀÁLiÀÁLiµj¶. µk¶Li»][ ËØµ³j¶»R½V²R¶V »R½©«s ª«sµôR¶ @Li»R½ ²R¶ÊÁV÷ÛÍÁ[NRPF¡ª«s²R¶Li»][
C ®©sÌÁ 12©«s G{qsÕdÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁ©«sV AúaRPLiVVLiÀÁ C »R½Li»R½LigRiLi\|ms zmnsLSùµR¶V Â¿Á[aS²R¶V.
gRiVLRiVªyLRiLi NSÉØLRiLi »R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i NSLSùÌÁ ̧ R¶VLiÍÜ[ ²R¶ÊÁV÷ @LiµR¶ÛÇÁ[¸R¶WÌÁ¬s ËØµ³j¶
»R½V¬sNTP xqsª«sW¿yLRiLi Bª«s*²R¶Li»][ G{qsÕdÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁ»][ ª«sÀÁè »R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i @²T¶gji©«s
LRiW.2 ÌÁORPQÌÁV Â¿ÁÖýÁLi¿y²R¶V. µk¶Li»][ ª«sLRiLigRiÍÞ G{qsÕdÁ ²U¶Fs{qsö ª«sVµ³R¶VxqsWµR¶©±s, zqsH
aSùLixqsVLiµR¶L`i, úNSLi¼½ NRPVª«sWL`i, $¬s ªy£qsÌÁV lLi²`¶ ¥¦¦¦ùLi®²¶Li²`¶gS xmsÈíÁVNRPV©yõLRiV.
»R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁ @µ³j¶NSLjißÓá NSª«s ²R¶Li»][ G{qsÕdÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁV ª«sùª«sry¸R¶V aSÅÁNRPV
Â¿ÁLiµj¶©«s úgRiW£ms 1 @µ³j¶NSLjißÓá xqsª«sV ORPQLiÍÜ[ −s¿yLRißá Â¿Á[zqs ZNP[xqsV ©«s®ªsWµR¶V Â¿Á[aSLRiV.
@−s¬ds¼½ »R½x¤¦¦¦{qsÍôØL`i @lLi£qís NSª«s²R¶Li»][ ª«sVLi²R¶ÌÁ úxmsÇÁÌÁV x¤¦¦¦L<RiLi ª«sùQQNRPòLi Â¿Á[xqsVò©yõLRiV. 

@d”; e\˝À ø±{≤s¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY

\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : xqs− dsVNRPX»R½ Dµyù©«s @Õ³Áª«sXµôðj¶ −sVxtsQ©±s (FsLiH
²U¶|¤¦¦¦¿`Á)ÍÜ[ Ë³ØgRiLigS \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ª«sV¥¦¦¦©«sgRiLRi xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ xmsLi²ýR¶V, NRPWLRigS¸R¶VÌÁ
xqs− dsVNRPX»R½ xqsxmsý¸º¶V \Â¿Á©±s xms´R¶NRPLi @ª«sVÌÁV N][xqsLi AxqsNTPògRiÌÁªyLRiV µR¶LRiÆØxqsVò Â¿P[xqsV
N][ªyÌÁ¬s Dµyù©«sª«s©«s aSÅÁ xqsLi¿yÌÁNRPVÌÁV INRP úxmsNRPÈÁ©«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV. µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ
xqsª«sVLRiößá N][xqsLi ¬slLôi[bP»R½ ¬s¸R¶Vª«sWÌÁV, ª«sWLæRiµR¶LRi+NSÌÁV, ©«sª«sVW©y xmsú»R½Li, ®ªsËÞ\|qsÉÞ
©«sVLi²T¶ ²_©±sÍÜ[²`¶ Â¿P[xqsVN][ªyÌÁ¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. AxqsNTPògRiÌÁ, @L>Ri»R½ NRPÖÁgji©«s µR¶LRiÆØxqsVòµy
LRiVÌÁV »R½ª«sV úxms¼½FyµR¶©«sÌÁ©«sV AgRixqsíV 15ª«s ¾»½[µk¶ÍÜ[gS xqsª«sVLjiöLi¿yÌÁ¬s }msL]ä©yõLRiV.

≈£Ls¡>±j·T\ düMTø£è‘· dü|ü¢jYT
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\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : ÛÇÁ[Fs¬dsí¸R¶VW|¤¦¦¦¿`Á xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[ @zmnsÖÁ¹¸¶[VxtsQ©±sNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s »R½¬sÐdÁÌÁ©«sV ª«sLji=ÉÔÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁV
Â¿P[xmsÈíÁ©«sV©yõLRiV. ª«sLji=ÉÔÁ BÂ¿P[è gRiVLjiòLixmso A¸R¶W BLiÇÁ¬dsLjiLig`i NSÛÍÁ[ÒÁÌÁNRPV DLiµy?
NRPLixmspùÈÁL`i ÍØùËÞÌÁV, FnyùNRPÖídÁ »R½µj¶»R½LRi @LiaSÌÁ©«sV C »R½¬sÐdÁÍýÜ[ Ë³ØgRiLigS xmsLjibdP
ÖÁLi¿RÁ©«sV©yõLRiV. ª«sÂ¿P[è ®©sÌÁ ©«sVLiÀÁ ÛÇÁ[Fs¬dsí¸R¶VW|¤¦¦¦¿`Á xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ D©«sõ µyµyxmso 188
NSÛÍÁ[ÒÁÌÁ©«sV @µ³j¶NSLRiVÌÁV úxms»R½ùORPQLigS »R½¬sÐdÁ Â¿P[xmsÈíÁ©«sV©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁzqsLiµj¶. C ®©sÌÁ ÀÁª«s
LjiÍÜ[ @zmnsÖÁ¹¸¶[VxtsQ©±sNRPV µR¶LRiÆØxqsVò Â¿P[xqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©±s Bª«s*©«sV©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁ
zqsLiµj¶. gRi¾»½[²yµj¶ NRPL][©y NSLRißáLigS úxms»R½ùORPQ »R½¬sÐdÁÌÁ©«sV @µ³j¶NSLRiVÌÁV Â¿P[xmsÈíÁÛÍÁ[NRPF¡
¸R¶WLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½*Li NRPW²y A¸R¶W NSÛÍÁ[ÒÁÌÁ −sÇìÁxmsoòÌÁ ®ªs[VLRiNRPV gRiVLjiòLixmso −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[
NRPÎØaSÌÁÌÁNRPV N]¬sõ xqs²R¶ÖÁLixmsoÌÁV BÀÁèLiµj¶. úxmsxqsVò»R½Li LSúxtísQLiÍÜ[ NRPL][©y
»R½gæRiVª«sVVÅÁLi xmsÈíÁ²R¶Li»][ C G²yµj¶ NSÛÍÁ[ÒÁÌÁ©«sV »R½¬sÐdÁÌÁV Â¿P[}qsLiµR¶VNRPV @µ³j¶NSLRiVÌÁV
xqs©«sõµôðR¶Li @ª«so»R½V©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁzqsLiµj¶.

ø±˝ÒJ˝À¢ CÒm˙ºj·T÷ ‘·ìF\T

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSú{tísQ¸R¶V xqs*¸R¶VLi }qsª«sN`P
xqsLi£mnsV (AL`iFs£qsFs£qs) ÀdÁ£mns ®ªsWx¤¦¦¦©±s Ë³ÏÁgRiª«s»`½\|ms FsLi{ms
@xqsµR¶Vµôk¶©±s J\®ªs{qs  AúgRix¤¦¦¦Li ª«sùNRPòLi ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. ª«sVV
zqsýLi ÇÁ©yË³Ø©«sV |msLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV 1930 ©«sVLiÀÁ ª«sùª«s{qsóNRPX»R½
úxms¸R¶V»R½õLi ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s ®ªsWx¤¦¦¦©±s Ë³ÏÁgRiª«s»`½ @LiÈÁV
©yõLRi¬s J\®ªs{qs ª«sVLi²T¶xms²ïyLRiV. JNRP®ªs[ÎÏÁ @LiµR¶Lji ²U¶Fs©±s Fs
INRPÛÉÁ[ @LiVV¾»½[ ÇÁ©yË³Ø gRißá©«s FsLiµR¶VNRP¬s úxmsbPõLi¿yLRiV.
Ë³ØLki»R½¸R¶V ª«sVVzqsýLiÌÁ ÇÁ©y Ë³Ø @Õ³Áª«sXµôðj¶ lLi[ÈÁV 1950
©«sVLiÀÁ 2011 ª«sVµ³R¶ù NSÌÁLiÍÜ[ −sxmsLki»R½LigS xms²T¶F¡ LiVVLiµR¶¬s −sª«sLjiLi¿yLRiV. »R½ª«sV\|ms
Â¿P[xqsVò©«sõ AL][xmsßáÌÁ µy*LS xqsLixmnsV |msµôR¶ÌÁNRPV ®ªsVµR¶²R¶V xqsV ©yõ aS»R½Li, ª«sVVzqsýLiÌÁ\|ms
®µ¶[*xtsQLi 100 aS»R½Li @¬s @LóRiª«sVª«so»R½VLiµR¶©yõLRiV. ª«sVVzqsýLi ÌÁ\|ms −s®µ¶[*xtsQLi xqsLi£mnsV
xmsLjiªyL`iNRPV INRP ª«sùxqs©«sLiÍØ xmsLjißá−sVLiÀÁLiµR¶¬s, »R½µy*LS xqsª«sWÇØ¬sõ −sxtsQxmsp
Lji»R½Li Â¿P[xqsVò©yõLRi¬s ª«sVLi²T¶xms ²ïyLRiV. ª«sV©«sLiµR¶LRiLi INRPÛÉÁ[ @¬s BÉÔÁ ª«sÌÁ Ë³ÏÁgRiª«s»`½ Â¿P[zqs©«s
ªyùÅÁùÌÁV A¸R¶V©«s @©«sV¿RÁLRiVÌÁ©«sV ¼d½úª«sLigS ¬sLSaRP xmsLji¿yLiVV, µk¶Li»][ @»R½©«sV ¼½Ljigji
»R½©«s Fy»R½ xmsLi´yNRPV ª«sÂ¿P[èaSLRi©yõLRiV. ª«sVVzqsýLiÌÁ©«sV ®µ¶¸R¶Wù ÌÁV gS @Õ³Áª«sLñjixqsWò
@ÊÁµôyÌÁV úxms¿yLRiLi Â¿P[ xqsVò©yõLRi©yõLRiV. Bµj¶ Aµ³R¶V¬sNRP Ë³ØLRi»R½Li BLi µR¶VÍÜ[
z¤¦¦¦LiµR¶V»y*¬sNTP róy©«sLi DLi²R¶LSµR¶¬s J\®ªs{qs ÉÓÁ*ÈíÁL`i µy*LS xqsöxtsíQLi Â¿P[aSLRiV.

yÓ÷Vü≤HéuÛÑ>∑e‘Yô|’ m+|” zyÓ’d” ÄÁ>∑Vü≤+

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtísQLiÍÜ[¬s ËØÍÜäLi²R¶ ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLiÍÜ[ C
®©sÌÁ 24©«s 3 ÌÁORPQÌÁ 40®ªs[ÌÁ ®ªsVVNRPäÌÁV ©yÉÓÁ... ª«sVLiú¼½ ZNP[ÉÔÁAL`ilNRPV xmsoÉíÓÁ©«s L][ÇÁÙ ÊÁx¤¦¦¦§
ª«sV¼½ Bª«s*©«sV©«sõÈýÁV  ª«sVLiú¼½ ®ªs[ª«sVVÌÁ úxmsaSLi»`½lLi²ïT¶ ¾»½ÖÁFyLRiV. C −sxtsQ¸R¶V\®ªsV ¬s¹¸¶W
ÇÁNRPª«sLæRi úxmsÇØ úxms¼½¬sµ³R¶VÌÁV, FyLíki úZaP[ßáVÌÁ»][  úxms¾»½[ùNRPLigS xqs−dsVOTPQLi¿yLRiV. C®©sÌÁ
24©«s ÉÔÁAL`iFs£qs FyLíki ª«sLjiäLig`i ú|mszqs®²¶LiÉÞ, HÉÔÁaSÅÁ ª«sVLiú¼½ ZNP[ÉÔÁAL`i ÇÁ©«søµj¶©«sLi
xqsLiµR¶LRi÷éLigS... úgki©±s BLi²T¶¸R¶W ¿³yÛÍÁLiÇÞ, x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦LRiLi NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ Ë³ØgRi
LigS...¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[ ª«sVVN][äÉÓÁ ª«sXOSQLRiè©«s©«sV ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLiÍÜ[ −sÇÁ¸R¶V ª«sLi
»R½LiÂ¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV.  ËØÍÜäLi²R¶ ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLiÍÜ[ 3 ÌÁORPQÌÁ 40®ªs[ÌÁ ®ªsVVNRPäÌÁV
©yÈÁ²R¶®ªs[Vi ÌÁORPQùLigS[ C®©sÌÁ 24©«s DµR¶¸R¶VLi 10 ©«sVLiÀÁ 11 gRiLiÈÁÌÁ ª«sLRiNRPV ÊÁXx¤¦¦¦»`½
xmsÛÍýÁ úxmsNRPX¼½ ª«s©«sLi, ÊÁXx¤¦¦¦»`½ xmsÈíÁßá úxmsNRPX¼½ ª«s©«sLiÍÜ[ Ë³ØgRiLigS Fs¬s−sVµj¶ ª«sVLi²R¶ÌÁ
ZNP[LiúµyÍýÜ[ IN][ä ª«sVLi²R¶ÍØ¬sNTP 30®ªs[ÌÁ ¿]xmsöV©«s ®ªsVV»R½òLi 2 ÌÁORPQÌÁ 40®ªs[ÌÁ ®ªsVVNRPäÌÁV
©yÈÁ©«sV©«sõÈýÁV Â¿ÁFyöLRiV. úgSª«sV ©«sLRi=LkiÍÜ[ |msLiÀÁ©«s ®ªsVVNRPäÌÁ©«sV A¸R¶W úgSª«sWÍýÜ[
úgSª«sW¬sNTP xqsLSxqsLji ®ªsLiVVù ®ªsVVNRPäÌÁ ¿]xmsöV©«s ª«sLiµR¶ úgSª«sWÍýÜ[ ÌÁORPQ ®ªsVVNRPäÌÁV ©y
ÉØÌÁ©yõLRiV.  C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ A¸R¶W úgSª«sWÌÁ úxmsÇÁÌÁV, xqsLRiöLi¿`ÁÌÁV, FsLi{ms
ÉÔÁ{qsÌÁV, ÇÁ²U¶öÉÔÁ{qsÌÁV, ÉÔÁAL`iFs£qs NSLRiùNRPLRiòÌÁV FyÍæÜ¬s ª«sVVN][äÉÓÁ ª«sXOSQLRiè©«sÍÜ[ ®ªsVV
NRPäÌÁV ©yÉÓÁ ZNP[ÉÔÁAL`iNRPV xmsoÉíÓÁ©«s L][ÇÁÙ ÊÁx¤¦¦¦§ª«sV¼½gS Bªy*ÌÁ¬s ª«sVLiú¼½ ®ªs[ª«sVVÌÁ
úxmsaSLi»`½lLi²ïT¶ N][LSLRiV.

µyaRPLRi¥j∂NTP xmnsV©´s ¨s™yŒœ¡VÃ¡V...
¾»½ÌÁLigSßá ryz¤¦¦¦¼d½ r¢LRiË³ÏÁLi µyaRPLRi´j¶ NRPXxtsñQª«sW¿yLji ÇÁ¸R¶VLi¼½ xqsLiµR¶LRi÷éLigS

−sV¬sxqsíL`i NS*LíRiL`i=ÍÜ[¬s »R½©«s @µ³j¶NSLjiNRP ¬sªyxqsLiÍÜ[ ª«sVLiú¼½ ®ªs[ª«sVVÌÁ úxmsaSLi»`½lLi²ïT¶
µyaRPLRi¼½ NRPXxtsñQª«sW¿yLRiù ª«sVx¤¦¦¦¬ds¸R¶VV¬s ÀÁú»R½xmsÉØ¬sNTP xmnsV©«s ¬sªyÎÏÁVÌÁLjiöLi¿yLRiV. C
NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ \®µ¶ªyÇìÁ aRPLRiø NRPW²y FyÍæÜ©yõLRiV.

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : xmsoÈíÁVNRP»][®©s[ NRPLiÉÓÁ¿RÁWxmso
N][ÍÜ[öLiVV©«s ¬sLRiV}msµR¶ NRPVÈÁVLiËØ¬sNTPÂ¿ÁLiµj¶©«s ÊÁ¿RÁèÖÁ ZaP[ÅÁL`i
NRPVª«sWlLiò @bP*»R½ (8)NRPV xmsoÈíÁVNRP»][ \®ªsµR¶VùÌÁV NRPLiÉÓÁ¿RÁWxmso
úxmsryµj¶Li¿yLRiV. NRPVª«sWlLiòNRPV NRPLiÉÓÁ ¿RÁWxmso N][xqsLi A NRPVÈÁVLiÊÁLi
Fs¬s®−sV®µ¶[ÎýÏÁVgS ¼½LRigRi¬s AxqsVxmsú¼½ ÛÍÁ[µR¶V. xqsLiúxmsµj¶Li¿RÁ¬s \®ªsµR¶Vù

²R¶V ÛÍÁ[²R¶V. CúNRPª«sVLiÍÜ[ zqsµôðj¶}msÈÁNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s AL`i−dsFsLi AxqsV
xmsú¼½ {qs¬s¸R¶VL`i NRPLiÉÓÁ \®ªsµR¶ù ¬sxmsoßáV²R¶V ²yNíRPL`i ©«sLRi=¸R¶Vù, ²yNíRPL`i
\Â¿Á»R½©«sùÌÁV @LRiV\®µ¶©«s aRPúxqsòQ ÀÁNTP»R½=©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ ËØÖÁNRPNRPV ¿RÁW
xmso úxmsryµj¶Li¿yLRiV. µk¶Li»][ A ¬sLRiV}msµR¶ NRPVÈÁVLiÊÁLiÍÜ[ xqsLi»]
[xuyÌÁV ®ªsÖýÁ−sLjiryLiVV. ËØÖÁNRPNRPV C \®ªsµyù¬sõ ®ªsVV»R½òLi AL`i−ds
FsLi AxqsVxmsú¼½ DÀÁ»R½LigS®©s[ @Liµj¶LiÀÁLiµj¶. lLiLi²R¶V NRPÎýÏÁÍÜ[ aRPVNýS
ÌÁV ª«s¿yè¸R¶V¬s ¬sLôðSLjiLiÀÁ©«s \®ªsµR¶VùÌÁV... ®ªsLiÈÁ®©s[  Aµ³R¶V¬sNRP
ryLiZNP[¼½NRP xmsLjiÇìØ©«sLi»][ NRPW²T¶©«s C aRPúxqsòQ ÀÁNTP»R½=©«sV ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi
−sÇÁ¸R¶Vª«sLi»R½LigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. xmsoÈíÁVNRPF¡¾»½[®©s[ ¿RÁWxmso ÛÍÁ[¬s
ËØÖÁNRPNRPV NRPLiÉÓÁ¿RÁWxmso úxmsryµj¶LiÀÁ©«s AL`i− dsFsLi AxqsVxmsú¼½¬s
ÑÁÍýØ úxmsÇÁÌÁV úxmsaRPLizqsxqsVò©yõLRiV.

πø{°ÄsY |ü⁄{Ïºq s√Eq.. ø√{Ï eèøå±s¡Ãq

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : Dryø¬s¸R¶W −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi 81ª«s ryõ»R½N][ »R½=
ª«sLi C G²yµj¶ @Ní][ÊÁL`i lLiLi²R¶ª«s ªyLRiLiÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[LiµR¶V  NRPV Dryø ¬s¸R¶W @µ³j¶
NSLRiVÌÁV GLSöÈýÁV Â¿P[xqsVò©yõLRiV. 2018 ÇÁÙ\ÛÍÁ ©«sVLiÀÁ 2020 ÇÁÚ©±s ª«sLRiNRPV F¡xqsíV úgS²R¶Vù
¹¸¶[VxtsQ©±s»][ FyÈÁV FsLizmnsÍÞ, {ms|¤¦¦¦ ¿`Á²U¶ÍÜ[ D¼d½òLñRi»R½ ryµ³j¶LiÀÁ @»R½Vù»R½òª«sV úxms¼½ Ë³ÏÁ NRP©«s
ÊÁLjiÀÁ©«s −sµyùLóRiVÌÁNRPV ²T¶úgki @ªyLïRiVÌÁ»][ FyÈÁV ÊÁLigSLRiV xms»R½NSÌÁ©«sV úxmsµ³y©«sLi Â¿P[
¸R¶V©«sV©yõLRiV. 2021 |qs|msíLiÊÁL`i 30ª«s ¾»½[µk¶ ª«sLRiNRPV {ms|¤¦¦¦¿`Á²U¶ xmspLjiò Â¿P[zqs©«s @Ë³ÏÁù LóRiVÌÁNRPV
µR¶LRiÆØxqsVò Â¿P[xqsVN][ª«s¿RÁè¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. @Li²R¶L`i úgS²R¶Vù¹¸¶[VÉÞ ²T¶úgki −sµyùLóRiVÌÁNRPV
A¸R¶W NSÛÍÁ[ÒÁÌÁV g][ÌïÁ` ®ªsV²R¶ÍÞ=©«sV úxmsµ³y©«sLi Â¿P[ryò¸R¶V¬s @µ³j¶NSLRiVÌÁV }msL]ä ©yõLRiV.
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\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: FsÍÞ
AL`iFs£qs µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ úNRPª«sV ÊÁµôk¶NRPLRißá
@LiaRPLi ©yù¸R¶Vróy©«sLi xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ xmsLjibdP
ÌÁ©«sÍÜ[ DLiµR¶¬s, A®ªsWµR¶ úxmsúNTP¸R¶V @Li
»y ©yù¸R¶Vróy©yÌÁ A®µ¶[aSÌÁNRPV @©«sV
gRiVßáLigS ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s ª«sVV¬szqsxmsÍÞ
aSÅÁ ª«sVVÅÁù NSLRiùµR¶Lji+ @Lji*Liµ`¶ NRPV
ª«sWL`i ¾»½ÖÁFyLRiV. @©«sVª«sV¼½ÛÍÁ[¬s ÛÍÁ[ @ª«so
ÈýÁV, ÆØ×dÁ FýyÈýÁ úNRPª«sVÊÁµôk¶NRPLRißá @Li
aRPLiÍÜ[ {qs*NRPLjiLiÀÁ©«s µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ xmsLji
bdPÌÁ©«s, NýRPxqsíLýRiVgS −sË³ÏÁÑÁLi¿yÌÁ¬s ª«sWú»R½
®ªs[V A®µ¶[bPLi¿yª«sV¬s, úNRPª«sVÊÁµôk¶NRPLRißá\|ms
FsÈÁVª«sLiÉÓÁ ¬sLñRi¸R¶VLi úxmsNRPÉÓÁLi¿RÁÛÍÁ[µR¶¬s
ª«sVV¬szqsxmsÍÞ ªyÅÁ ª«sVVÅÁù NSLRiùµR¶Lji+

@Lji*Liµ`¶NRPVª«sWL`i xqsöxtsíQLi Â¿P[aSLRiV. C
®©sÌÁ 22©«s xmsú¼½NRPÍýÜ[ ª«sÀÁè©«s NRP´R¶©yÌÁ\|ms
A¸R¶V©«s xqsöLiµj¶Li¿yLRiV. 

C ®©sÌÁ 20©«s ÇØLki Â¿P[zqs©«s ®ªsV®ªsW
1730/{ms3/2021 µy*LS LSúxtsíLi
ÍÜ[¬s @¬sõ úgSª«sVi xmsLi ¿y¸R¶V¼d½ÌÁV,
ª«sVV¬szqsFyÖÁÉÔÁÌÁV, NSL]ö lLi[xtsQ©«sýÍÜ[
»R½ª«sV»R½ª«sV ªyLïRiVÍýÜ[ ª«sÀÁè©«s FsÍÞAL`i
Fs£qs µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ©«sV ZOP[ Qú»R½róyLiVV ÍÜ[
xmsLjibdPÖÁLiÀÁ, úgSª«sVLi, ªyLïRiV, xqslLi[*
©«sLiÊÁL`i, NSÌÁ¬dsÌÁ ªyLkigS NýRPxqsíLýRiVgS −sË³ÏÁ
ÑÁLi¿yÌÁ¬s A®µ¶[bPLi¿yª«sV¬s Â¿ÁFyöLRiV.
NS¬ds 15 L][ÇÁÙÍýÜ[ |msLi²T¶Lig`iÍÜ[ D©«sõ
@¬sõ FsÍÞAL`iFs£qs µR¶LRiÆØxqsVòÌÁV xmsLjixtsQä

LjiLi¿yÌÁ¬s }msL]ä©«sÛÍÁ[µR¶©yõLRiV. C A®µ¶[
aSÌÁ úxmsNSLRiLi FsÍÞAL`iFs£qsc2020 xms´R¶
NRPLiÍÜ[ Ë³ØgRiLigS ª«sÀÁè©«s µR¶LRiÆØxqsVòÌÁ©«sV
NýRPxqsíLýRi ªyLkigS ®ªs[LRiVÂ¿P[¸R¶V²R¶Li, ZOP[Qú»R½róy
LiVVÍÜ[ xmsLjibdPÌÁ©«s Â¿P[ zqs ª«sÀÁè©«s µR¶LRi
ÆØxqsVòÍýÜ[ ¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁNRPV ÍÜ[ÊÁ²T¶ D©«sõ
ªyÉÓÁ¬s úNRPª«sVÊÁµôk¶NRPLjiLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV @©«sV
ª«sogS D©«sõªyÉÓÁ¬s gRiVLjiòLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV
@Li»R½LæRi»R½ xqsª«sW¿yLRi }qsNRPLRißáNRPV ª«sWú»R½
®ªs[V ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÈÁV©«sõÈýÁV A¸R¶V©«s
¾»½ÖÁFyLRiV. C ®ªsV®ªsW ZNP[ª«sÌÁLi µR¶LRi
ÆØxqsVòÌÁ ¬sztsQ»R½ xmsLjibdPÌÁ©«sZNP[©«s¬s, »R½ORPQßáLi
A®ªsWµj¶LiÂ¿P[LiµR¶VNRPV NSµR¶¬s ®ªsÌýÁ²T¶Li
¿yLRiV. FsÍÞAL`iFs£qs úxmsúNTP¸R¶V ª«sùª«s
¥¦¦¦LRiLi úxmsxqsVò»R½Li ©yù¸R¶V xmsLjibdPÌÁ©«sÍÜ[
DLiµR¶¬s, úNRPª«sVÊÁµôk¶NRPLRißá úxmsúNTP¸R¶V ©yù
¸R¶Vróy©yÌÁ A®µ¶[aSÌÁNRPV @©«sV gRiVßáLigS
ª«sWú»R½®ªs[V ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR¶¬s A¸R¶V©«s C
xqsLiµR¶LRi÷éLigS xqsöxtsíQ»R½¬s¿yèLRiV.
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\ |¤ ¦ ¦ ¦µ R ¶ LSËØµ `¶,
ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ :gki»R½Li
xqsWäÍÞ A£mns \|qs©±s=, LRi
ry¸R¶V©«s aSúxqsòQ −sË³Ø
gRiLiÍÜ[ @zqs|qsíLiÉÞ úF~
|mn xqsL`igS xms¬sÂ¿P[ xqsVò©«sõ
²yNíRPL`i ©«slLi [£tsQ NRPVª«sWL`i
NRPÉØLji¬s µR¶OTPQßØúzmnsNS ²R¶LRi÷©±sÍÜ[¬s NS*ÇÁÙÌÁVc
©yÈÁÍÞ −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi ¥¦¦¦©«sLRiLki Lki|qsL`iè
|mnsÍÜ[gS ¬s¸R¶V−sVLiÀÁLiµj¶. 2021 AgRixqsíV 1 ©«sVLi
ÀÁ 2024 ÇÁÙ\ÛÍÁ 31 ª«sLRiNRPV ²yNíRPL`i NRPÉØLji @NRPä²R¶
Lki|qsL`iè |mnsÍÜ[ x¤¦Ü[µyÍÜ[ }qsª«sÌÁLiµj¶ ryòLRi¬s gki»R½Li
xqsWäÍÞ úzms¬s=FyÍÞ úF~.ÒÁG LSª«sWLSª«so gRiVLRiV
ªyLRiLi INRP úxmsNRPÈÁ©«sÍÜ[ ¾»½ÖÁFyLRiV.
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¼½LRiVxms¼½, úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs :
¼½LRiVª«sVÌÁ úbdPªyLji AÌÁ¸R¶VLi»][
FyÈÁV- B»R½LRi @©«sVÊÁLiµ³R¶ AÌÁ¸R¶W
ÌÁÍÜ[ x¤¦¦¦§Li²U¶ µy*LS Ë³ÏÁNRPVòÌÁV
NS©«sVNRPgS xqsª«sVLjiöLiÀÁ©«s ªyÀdÁÌÁ©«sV
ÇÁÚ\ÛÍÁ 29ª«s ¾»½[µk¶ ª«sVµ³yùx¤¦¦¦õLi 3.30
gRiLiÈÁÌÁNRPV -ÛÉÁ-Li²R¶L`i NRPª±sV ®ªs[ÌÁLi ®ªs[¸R¶V©«sV©yõLRiV. BLiµR¶VÍÜ[ Dxms¹¸¶WgjiLiÀÁ©«s
FyOTPNRPLigS ®µ¶ÊÁ÷¼½©«sõ ªyÀdÁÌÁV c 16 ÍØÈýÁÍÜ[ 843 D©yõLiVV. ¼½LRiVxms¼½ÍÜ[¬s
x¤¦¦¦lLi[NRPXxtñsQ L][²Rï¶VÍÜ[ gRiÌÁ ª«sWlLiäÉÓÁLig`i −sË³ØgRiLi NSLSùÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ -ÛÉÁ-Li²R¶L`i
NRPª±sV ®ªs[ÌÁLi ÇÁLRiVgRi©«sVLiµj¶. B»R½LRi −sª«sLSÌÁNRPV ª«sWlLiäÉÓÁLig`i NSLSùÌÁ¸R¶W¬sõ
0877c2264429 ©«sLiÊÁLRiVÍÜ[ xqsLiúxmsµj¶Li¿RÁgRiÌÁLRiV.

N]≠s≤`∂ ¨s ¡Liµ≥R∂©´sÃ¡V Fy…”¡xqsWÚ µR∂Lji+LiøR¡VNRPV©´sı À≥œ¡NRPVÚÃ¡V
@ª«sVLSª«s¼½, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: LSúxtsíLiÍÜ[ lLiLi²][ @¼½|msµôR¶ ®µ¶[ªyÌÁ¸R¶V\®ªsV©«s

−sÇÁ¸R¶Vªy²R¶ÍÜ[¬s BLiúµR¶NUPÍØúµj¶\|ms ®ªs[LiÂ¿P[zqs©«s úbdP NRP©«sNRPµR¶VLæRiª«sVø ®µ¶[ª«sróy©«sLiÍÜ[
gRiVLRiVªyLRiLi aSNSLiÊÁLki D»R½=ªyÌÁV xmnsV©«sLigS úFyLRiLiË³ÏÁª«sV¸R¶WùLiVV. BLiúµR¶NUP
ÍØúµj¶\|ms GÉØ Auy²³R¶ ª«sWxqsLiÍÜ[ aRPVµôðR¶ ú»R½¹¸¶WµR¶bP ©«sVLiÀÁ aRPVµôðR¶ F¢LñRi−sV ª«sLRiNRPV ª«sVW²R¶V
L][ÇÁÙÌÁ FyÈÁV aSNSLiÊÁLji D»R½=ªyÌÁV  ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòLiÉØLRiV. C NSÌÁLiÍÜ[ ÌÁË³ÏÁùª«sV¹¸¶[Vù

−s−sµ³R¶ NRPWLRigS¸R¶VÌÁV, ANRPV NRPWLRiÌÁ»][ úbdP @ª«sVøªyLji¬s, AÌÁ¸R¶W¬sõ @ÌÁLiNRPLjiryòLRiV.
gRiVLRiVªyLRiLi aSNRPLiÊÁLki ®µ¶[−ds D»R½=ªyÌÁ©«sV ®µ¶[ª«sµy¸R¶VaSÅÁ ª«sVVÅÁù NSLRiùµR¶Lji+ ²yNíRPL`i
ÒÁ.ªyßÔá ®ªsWx¤¦¦¦©±s, NSLRiù¬sLRi*x¤¦¦¦ßØµ³j¶NSLji ²U¶.úÊÁª«sVLSLiË³ÏÁ aSúr¡QòNRPòLigS úbdP
@ª«sVøªyLjiNTP xmspÇÁÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV. ª«sVW²R¶V L][ÇÁÙÌÁ FyÈÁV
¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[ aSNSLiÊÁLki D»R½=ªyÌÁNRPV Ë³ÏÁNRPVòÌÁV |msµôR¶ Fs»R½Vò©«s ª«sÀÁè aSNSLiÊÁLji
LRiWxmsLiÍÜ[¬s úbdP @ª«sVøªyLji¬s µR¶Lji+Li¿RÁVNRPVLiÉØLRiV. gRi»R½ lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÌÁVgS Ë³ØLki
ª«sL<SÌÁV NRPVLRiVxqsVò©«sõxmsöÉÓÁNUP »]ÖÁ L][ÇÁÙ |msµôR¶ xqsLiÅÁùÍÜ[ ª«sÀÁè©«s Ë³ÏÁNRPVòÌÁV N][−s²`¶
¬sÊÁLiµ³R¶©«sÌÁV FyÉÓÁxqsWò @ª«sVøªyLji¬s µR¶Lji+Li¿RÁVNRPV©yõLRiV. »]ÖÁ L][ÇÁÙ D»R½=ªyÌÁV
úFyLRiLiÕ³ÁLiÀÁ©«s ®µ¶[ª«sµy¸R¶VaSÅÁ ª«sVVÅÁù NSLRiùµR¶Lji+ ªyßÔá ®ªsWx¤¦¦¦©±sNRPV ®ªs[µR¶xmsLi²T¶ »R½VÌÁV
®ªs[µybdPLRi*¿RÁ©«sLi Â¿P[¸R¶VgS NSLRiù¬sLRi*x¤¦¦¦ßØµ³j¶NSLji úÊÁª«sVLSLiË³ÏÁ úbdP @ª«sVøªyLji
ÀÁú»R½xmsÈÁLi, úxmsryµR¶ª«sVVÌÁV @LiµR¶ÛÇÁ[aSLRiV. »R½µR¶©«sLi»R½LRiLi aSNSLiÊÁLki D»R½=ªyÌÁ©«sV
xmsoLRixqsäLjiLi¿RÁVN]¬s ®µ¶[ª«srôðy©«sLi, ®µ¶[ª«sróy©«s úFyLigRißáLiÍÜ[ ANRPV NRPWLRiÌÁV,
NRPWLRigS¸R¶VÌÁ»][ Â¿P[zqs©«s @ÌÁLiNRPLRißáÌÁ©«sV ªyßÔá ®ªsWx¤¦¦¦©±s xmsLjibdPÖÁLiÀÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁNRPV
xmsÌÁV xqsW¿RÁ©«sÌÁV Â¿P[aSLRiV. ®µ¶[ª«sróy©«sLiÍÜ[ Â¿P[xms²R¶V»R½V©«sõ @Õ³Áª«sXµôðj¶ NSLRiùúNRPª«sWÌÁ©«sV
@µ³j¶NSLRiVÌÁ»][ NRPÖÁzqs ªyßÔá®ªsWx¤¦¦¦©±s xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. aSNSLiÊÁLji D»R½=ªyÌÁ
úFyµ³y©«sù»R½©«sV µR¶XztsíQÍÜ[ DLi¿RÁVN]¬s @¬sõ GLSöÈýÁV Â¿P[zqs©«sÈýÁV NSLRiù¬sLRi*x¤¦¦¦ßØµ³j¶NSLji
úÊÁª«sVLSLiË³ÏÁ ¾»½ÖÁFyLRiV. »]ÖÁ L][ÇÁÙ FyÌÁNRP ª«sVLi²R¶ÖÁ \Â¿³PLRiø©±s \|msÍØ r¡−sV©y¸R¶VV²R¶V
µR¶Lixms»R½VÌÁV Ë³ÏÁNRPVòÌÁNRPV NRPµR¶LiÊÁ úxmsryµR¶Li @LiµR¶ÛÇÁ[aSLRiV.
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@ª«sVLSª«s¼½, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: − dsHÉÔÁcG{ms −saRP*
−sµyùÌÁ¸R¶VLi, FsLiÈÁWxmsoÍÞ -ÛÉÁ-NSõÌÁÒÁ£qs ª«sVµ³R¶ù
®ªsV®ªsWLSLi²R¶Li A£mns @Li²R¶L`iríyLi²T¶Lig`i  NRPVµj¶LjiLiµj¶.
gRiVLRiVªyLRiLi ª«sLRiVèª«sÍÞgS ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s NSLRiù
úNRPª«sVLiÍÜ[ ª«sLji=ÉÔÁ −ds{qs ²y. Fs{qs* N][ÉØlLi²Tï¶ @ª«sgSx¤¦¦¦©«s
IxmsöLiµR¶Li\|ms xqsLi»R½NRPLi Â¿Á[zqs ª«sWÉýØ²R¶V»R½W − dsFsÍÞ
Fs£qsH, AL`iFs£mns NRPª«sVWù¬sZNP[ xtsQ©±s -ÛÉÁ-NSõÌÁÒÁÌÁÍÜ[¬s
−sµyùLRóiVÌÁNRPV \®©sxmsoßáùLi, ryª«sVLóSùÌÁ©«sV @Liµj¶Li¿RÁ
²R¶Li»][FyÈÁV- DFyµ³j¶ @ª«sNSaSÌÁ©«sV ®ªsVLRiVgRiVxmsLRiV¿RÁV
NRPV®©s[ÍØ ¼d½Ljièµj¶µRô¶ÈÁLi ÇÁLRiVgRiV»R½VLiµR¶©yõLRiV. C -ÛÉÁ-
NSõÌÁÒÁÌÁ©«sV Dxms¹¸¶WgjiLiÀÁ −sµyùLRóiVÌÁV, @µ³yùxmsNRP
xqsË³ÏÁVùÌÁNRPV xmsLjia][µ³R¶©«s Â¿Á[¸R¶V²y¬sNTP, @µ³R¶V©y»R½©«s
@©«sVª«sLRiò©yÌÁ©«sV @Õ³Áª«sXµjô ð¶ Â¿Á[¸R¶V²y¬sNTP NRPW²y
IxmsöLiµR¶Li @ª«sNSaRPLi NRPÖÁöxqsVòLiµR¶©yõLRiV. FsLiÈÁWxmsoÍÞ

-ÛÉÁ-NSõÌÁÒÁ£qs, −dsHÉÔÁÍÜ[¬s FsLizmsNRP Â¿Á[zqs©«s −sµyùLRóiVÌÁNRPV
BLiÈÁL`iõztsQ£ms, Dµ][ùgSª«sNS aSÌÁ©«sV @Liµj¶xqsVòLiµR¶
©yõLRiV. FsLiÈÁWxmsoÍÞ -ÛÉÁ-NSõÌÁÒÁ£qs }qsÍÞ= \®²¶lLiNRíPL`i ®ªsVx¤¦¦
¦»y Fs£qs²U¶ ª«sWÉýØ²R¶V»R½W  C xqsx¤¦¦¦NSLRiLi»][ ª«sLji=ÉÔÁ-
−sµyùLRóiVÌÁNRPV, @µ³yùxmsNRPVÌÁNRPV DÀÁ»R½ ®ªsËÞ©yL`i/
ª«sL`iäuy£ms, FnyùNRPÖdíÁ ®²¶ª«sÌÁ£ms®ªsVLiÉÞ úF¡úgSª±sV
(Fs£mns²U¶{ms), xqs*ÌÁöNSÖÁNRP bPORPQßá NSLRiùúNRPª«sWÌÁV (Fs£qs
ÉÔÁÉÔÁ{ms), ú\ÛÉÁ¬sLig`i NRPª±sV BLiÈÁL`iõztsQ£ms úF¡úgSª±sV, ZNPLkiL`i
ÕÁÖïÁLig`i úF¡úgSª±sVÌÁ©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁª«s¿RÁè¬s Â¿ÁFyöLRiV. 

xqsW‰Õfi A£mns Õÿc ™´sLÔjiNÌ`P H{msP
™´sVµ≥R∂˘ @™´sgSx§¶¶¶©´s IxmsˆLiµR∂Li

−dsHÉÔÁcG{ms xqsWäÍÞ A£mns ÍØ, ª«sLïjiNí`P H{msÌÁ ª«sVµ³R¶ù
ª«sLRiVèª«sÍÞ −sµ³y©«sLiÍÜ[ ª«sVL][ IxmsöLiµR¶Li ÇÁLjigjiLiµj¶.

−saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi \®ªs£qs ¿³y©«s=ÌÁL`i ²y. Fs{qs* N][ÉØlLi²Tï¶
IxmsöLiµR¶Li\|ms xqsLi»R½NRPLi Â¿Á[zqs ª«sWÉýØ²R¶V»R½W ®ªs[Vµ³][
xqsLixms¼½ò, ©yù¸R¶V, ©«sW»R½©«s ryLiZNP[¼½NRP −sÇìØ©yÌÁÍÜ[
NTýP¬sNRPÍÞ, Lji|qsL`iè, úFyNTíPNRPÍÞ @zmýsZNP[xtsQ©±s©«sV úF¡»R½=z¤¦¦¦Li
¿RÁ²y¬sNTP |qsLiÈÁL`i= A£mns FsNRP=ÛÍÁ©±s= ZNP[LiúµR¶Li GLSöÈÁV-NRPV
−saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi NRPÈÁíV-ÊÁ²T¶ DLiµR¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.
ª«sLj ïiN` íPcHzms ©yù¸R¶Vªyµj¶ @a][N`P LSª±sVNRPVª«sWL`i
ª«sWÉýØ²R¶V»R½W C IxmsöLiµR¶Li xmsLRixqsöLRi xqsx¤¦¦¦NSLRiLi»][
−sµyù xmsLjia][µ³R¶©«sÌÁ©«sV úF¡»R½=z¤¦¦¦Li¿RÁ²y¬sNTP, lLiLi²R¶V
xqsLixqósÌÁ ª«sVµ³R¶ù −sµyù xqsx¤¦¦¦NSLS¬sõ xqsVÌÁË³ÏÁ»R½LRiLi
Â¿Á[¸R¶V²y¬sNTP Dxms¹¸¶WgRixms²R¶V »R½VLiµR¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.
lLiLi²R¶V IxmsöLiµR¶ NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi
LjiÑÁúríyL`i ²y. {qsFsÖdÁ* bPª«sNRPVª«sWL`i, xqsWäÍÞ A£mns ÍØ
²U¶©±s ²y. ÛËÁ©«sLkêi ¿RÁNSä ¥¦¦¦ÇÁLRi¸R¶WùLRiV.
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\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ¾»½ÌÁLi gS
ßá −saRP*−sµyùÌÁ¸R¶VLi xmsLjiµ³j¶ÍÜ[¬s xmsLkiORPQ ÌÁV
ªyLiVVµy ®ªs[xqsVò©«sõÈýÁV ª«sLji=ÉÔÁ @µ³j¶NS LRiVÌÁV
úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. Ë³ØLki ª«sL<SÌÁ NSLRi ßáLi gS
®©s[²R¶V, lLi[xmso ÇÁLRigSÖÁ=©«s ²T¶úgki, {msÒÁ, ÕdÁC ²U¶
xmsLkiORPQÌÁV ªyLiVVµy ®ªs[xqsVò©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁ FyLRiV.
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