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● Ë³ØLkigS F~gRiª«sVLi¿RÁV NRPVLji}qs @ª«sNSaRPLi
● @úxmsª«sV»R½òLigS DLi²yÌÁ¬s ªyx¤¦¦¦©«sµyLRiVÌÁNRPV |¤¦¦¦¿RÁèLjiNRP

\\||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ  :: ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQ ªyùxmsòLigS ¿RÁÖÁ ¼d½úª«s»R½ |msLRiVgRiV
»][Liμj¶. LSúxtísQ ªyùxmsòLigS @®©s[NRP úFyLi»yÍýÜ[ ¿RÁÖÁ xmsLiÇØ −sxqsLRiV»][Liμj¶. \|¤¦¦¦μR¶LS
ËØμ`¶ÍÜ[ Duñ¡úgRi»R½ÌÁV Ë³ØLkigS xms²T¶F¡»y¸R¶V¬s ªy»yª«sLRißá aSÅÁ |¤¦¦¦¿RÁèLjiLiÀÁLiμj¶.
xqsVª«sWLRiV 11 ²T¶úgkiÌÁ NRP¬sxtsíQ Duñ¡úgRi»R½ÌÁV ©«s®ªsWμR¶ª«so»y¸R¶V¬s }msL]äLiμj¶. C ®ªs[VLRiNRPV
\|¤¦¦¦μR¶LS ËØμ`¶NRPV FsÍýÜ[ @ÌÁLí`i ÇØLki @¸R¶VLiμj¶. ©«sgRiLRiLiÍÜ[ F~gRi ª«sVLi¿RÁV NRPVLRiVª«s
©«sVLiμR¶¬s, úxmsÇÁÌÁV @úxmsª«sV»R½òLigS DLi²yÌÁ¬s \|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶ ªy»yª«sLRißá ZNP[LiúμR¶Li
¾»½ÖÁzmsLiμj¶. zqsNTPLiúμyËØμ`¶, FsÖdÁ÷©«sgRiL`i, ¿yLjiø©yL`i, \ÛÆÁLRi»yËØμ`¶, ZaP[LjiÖÁLigRiLixmsÖýÁ
ÇÜ[©«sýÍÜ[ ¿RÁÖÁ úxmsË³Øª«sLi FsNRPVäª«sgS DLi²R ©«sVLiμR¶¬s ¾»½ÖÁzmsLiμj¶. −sxmsLki»R½LigS ª«sVLi¿RÁV
NRPVLji}qs @ª«sNSaRPLi D©«sõLiμR¶V©«s ªyx¤¦¦¦©«sμyLRiVÌÁV @úxmsª«sV»R½òLigS DLi²yÌÁ¬s
xqsWÀÁLiÀÁLiμj¶. @ª«sxqsLRi\ ®ªsV¾»½[ »R½xmsö DμR¶¸R¶VLi, ry¸R¶VLiú»R½Li, LSú¼½ ®ªs[ÎÏÁÍýÜ[
ªyx¤¦¦¦©y ÌÁ»][ ÊÁ¸R¶VÈÁ xqsLi¿RÁLjiLi¿]μôR¶¬s |¤¦¦¦¿RÁèLjiLiÀÁLiμj¶. 

Axqsòª«sW, \|qs©«s\|qsÉÓÁ£qs ª«sLiÉÓÁ @©yL][gRiù xqsª«sVxqsùÌÁV D©«sõ ªyLRiV ÊÁ¸R¶VÈÁNRPV
®ªsÎýÏÁNRPVLi²y ÇØúgRi»R½ò xms²yÌÁ¬s xqsWÀÁLiÀÁLiμj¶. gRi²T¶ÀÁ©«s 24 gRiLiÈÁÍýÜ[ Aμj¶ÍØËØμ`¶ÍÜ[
12 ²T¶úgkiÌÁV, Ë³ÏÁúμy¿RÁÌÁLiÍÜ[ 18.5 ²T¶úgkiÌÁV, x¤¦¦¦NUPLi}msÈÁÍÜ[ 15.2 ²T¶úgkiÌÁV,
x¤¦¦¦©«søN]Li²R¶ÍÜ[ 16.5²T¶úgkiÌÁV, ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËÞ©«sgRiL`iÍÜ[ 17.1 ²T¶úgkiÌÁV, ®ªsVμR¶N`PÍÜ[
17.5 ²T¶úgkiÌÁV, ¬sÇØª«sWËØμ`¶ÍÜ[ 16.8 ²T¶ú²U¶ÌÁV, LSª«sVgRiVLi²R¶LiÍÜ[ 14.6 ²T¶úgkiÌÁ
NRP¬sxtsíQ Duñ¡úgRi»R½ÌÁV ©«s®ªsWμR¶¸R¶WùLiVV. 

ôV’≤<äsêu≤<é≈£î m˝À¢ n\sYº C≤Ø
sêh+ô|’ #·* |ü+C≤....

©©««ssWWùù²²³³TT¶¶ÖÖddýýÁÁ,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ:: BuíyLSÇÁùLigS ©«sμR¶VÍýÜ[ ©«sVLiÀÁ
»R½−s*¼d½xqsVò©«sõ BxqsVNRP»][ ÇÁLjilgi[ xmsLSùª«sLRißá ©«suíyÌÁ©«sV ¬sªyLjiLi
¿RÁ²y¬sNTP ZNP[LiúμR¶Li xqsLjiN]»R½ò ª«spù¥¦¦¦ÌÁV LRiÀÁr¡òLiμj¶. |msLRiVgRiV»R½V©«sõ
¬sLSøßá @ª«sxqsLSÌÁ©«sV ¼d½LRiè²R¶Li»][ FyÈÁV- xmsLSùª«sLRißØ¬sõ
NSFy®²¶[ÍØ ZNP[LiúμR¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li úxms»yùª«sWõ¸R¶V BxqsVNRP D»R½ö¼½ò\|ms
μR¶XztísQ ryLjiLiÀÁLiμj¶. C úNRPª«sVLiÍÜ[ ËÜgRæiV gRi©«sVÌÁ ª«sùLóSÌÁ ©«sVLiÀÁ
Ë³ØLkiróyLiVVÍÜ[ BxqsVNRP D»R½ö¼½òNTP úxmsßØ×ÁNRPÌÁV zqsμRôð¶Li Â¿Á[zqsLiμj¶. C

úNRPª«sVLiÍÜ[ N][ÍÞ BLi²T¶¸R¶W ÖÁ−sV-ÛÉÁ-²`¶ ®μ¶[aRPªyùxmsòLigS 5 Ë³ØLki BxqsVNRP
D»R½ö¼½ò FýyLiÈýÁV GLSöÈÁV- Â¿Á[¸R¶V©«sVLiμj¶. 2024©yÉÓÁNTP
@LiμR¶VËØÈÁV-ÍÜ[NTP ª«sÂ¿Á[èÍØ −dsÉÓÁ ¬sLSøßØ¬sõ Â¿Á[xmsÉÓíÁLiμj¶.

¬sÇØ¬sNTP gRi©«sVÌÁV ÅÁ¬sÇØÌÁ (@Õ³Áª«sXμjôð¶ ª«sVLji¸R¶VV ¬s¸R¶VLiú»R½)
¿RÁÈíÁLi, 1957 úxmsNSLRiLi BxqsVNRP©«sV ""\®ª½V©«½L`½ Ås¬½ÇsLi''gS ª«sLkæiNRPLjiLi
¿yLRiV. \®ªsV©«sL`i ÅÁ¬sÇØÌÁ\|ms xmsLjiFyÌÁ©y ¬s¸R¶VLiú»R½ßá LSúxtísQ
úxmsË³ÏÁV»y*ÌÁ Â¿Á[»R½VÍýÜ[®©s[ DLiÈÁV-Liμj¶. @LiVV¾»½[ ©«sμj¶ BxqsVNRPNRPV úxms»yù
ª«sWõ ̧ R¶VLigS gRi©«sVÌÁ ª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁ LRiWF~Liμj¶LiÀÁ©«s aSLi²`¶
\®ªsV¬sLig`i ú}mnsª±sVª«sL`iä (2018) ËÜgRæiV gRi©«sVÌÁ Jª«sL`iÊÁlLïi©±s (JÕdÁ)
BLiμR¶VNRPV J xmsLjiuyä LS¬sõ ¿RÁWzmsr¡òLiμj¶. zmsLi²T¶Â ¿Á[zqs©«s LSN`P \|mns©±s=
(úNRPxtsQL`i ²R¶£qís) ©«sVLiÀÁ »R½¸R¶W\lLi©«s BxqsVNRP (FsLicaSLi²`¶) úxms»yùª«sWõ

¸R¶VLigS ª«sWLjiLiμj¶. J|ms©±sNS£qís \®ªsV¬sLig`i
xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ËÜgRæiV©«sV ®ªsÖÁNTP¼d½}qsLiμR¶VNRPV \|ms©«s
D©«sõ ª«sVÉÓíÁ, LSÎÏýÁ©«sV »]ÌÁgjiLi¿yÖÁ= DLiÈÁV-Liμj¶.
A ª«sùLóSÌÁ©«sV ²R¶LizmsLig`i Â¿Á[xqsVòLiÉØLRiV. ¿yÍØ
ª«sùLóSÌÁV Ë³ÏÁW DxmsLji»R½ÌÁLi\|ms }msLRiVNRPVLiÈÁV-
©yõLiVV. B−s gRißá ¬ds¸R¶V\®ªsV©«s Ë³ÏÁWË³ØgS¬sõ
AúNRP−sVxqsVò©yõLiVV. 

Bμj¶ xmsLSù ª«sLRißØ¬sNTP NRPW²y BÊÁ÷Liμj¶
NRPLRiLigS ª«sWLRiV»][Liμj¶. C úNRPª«sVLi ÍÜ[ N][ÍÞ
BLi²T¶¸R¶W ÖÁ−sV-ÛÉÁ-²`¶ (zqsHFsÍÞ) gRi©«sVÌÁÍÜ[ BxqsVNRP
D»R½ö¼½ò N][xqsLi Jª«sL`iÊÁlLïi©±s LSÎÏýÁ©«sV úFy|qs£qs
Â¿Á[¸R¶WÌÁ¬s Ë³Ø−sLi ÀÁLiμj¶. J|ms©±s NS£qís ËÜgRæiV
gRi©«sVÌÁ ª«sùLóSÍýÜ[ 60aS»R½Li ª«sLRiNRPV BxqsVNRPLSLiVV

DLiÈÁV-Liμj¶. −dsÉÓÁ¬s úFy|qs£qs Â¿Á[zqs BxqsVNRP©«sV D»R½ö¼½ò Â¿Á[¸R¶V²R¶Li @®©s[NRP
−sμ³yÌÁVgS xmsLSùª«sLRißØ¬sNTP ®ªs[VÌÁV Â¿Á[¸R¶V²R¶Li»][ FyÈÁV- ¬sLSøßá
LRiLigRi @ª«sxqsLSÌÁ©«sV NRPW²y ¼d½LRiè©«sVLiμj¶.

FsLicaSLi²`¶ úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁV
»R½NRPVäª«s ÅÁLRiVè: xqsx¤¦¦¦ÇÁ BxqsVNRP©«sV Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁ²R¶Li NRPLiÛÉÁ[

»R½¸R¶WLRiV Â¿Á[zqs©«s BxqsVNRP©«sV Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌýÁ »R½NRPVäª«s
ÅÁLRiVè»][ FsNRPVäª«s xmsLjiª«sWßáLiÍÜ[ D»R½ö¼½ò Â¿Á[¸R¶Vª«s¿RÁVè.

zqósLRi»R½*Li: »R½¸R¶WLRiVÂ¿Á[zqs©«s BxqsVNRP zqósLRi\®ªsV©«s xmsLjiª«sWßáLi, AN-
RPX¼½¬s NRPÖÁgji DLiÈÁV-Liμj¶. ¬sLjôixtísQ LRiNRPLi BxqsVNRP @ª«sxqsLRiª«sV¹¸¶[Vù
¬sLSøßá úFyÛÇÁNRíPVÌÁNRPV úxms¹¸¶WÇÁ©«sNRPLRiLigS DLiÈÁV-Liμj¶.

xmsLSùª«sLRißá úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁV: »R½¸R¶WLRiV Â¿Á[zqs©«s BxqsVNRP©«sV
Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌýÁ xqsx¤¦¦¦ÇÁ BxqsVNRP »R½ª«s*NSÌÁ @ª«sxqsLS¬sõ
»R½gjæiLi¿RÁª«s¿RÁVè, »R½μy*LS BxqsVNRP »R½ª«s*NRPLi NSLRißáLigS »R½ÛÍÁ¾»½[ò
ú xms¼½NRPWÌÁ xmsLSùª«sLRißá úxmsË³ØªyÌÁ©«sV ¬sªyLjiLi¿RÁª«s¿RÁVè.
@μR¶©«sLigS, ËÜgRæiV gRi©«sVÌÁ »R½ª«s*NSÌÁ ©«sVLiÀÁ ª«sÂ¿Á[è ª«sùLóSÌÁ
Ë³ØLS¬sõ »R½gjæiLi¿RÁVN][ª«s¿RÁVè.

»R½gj æi©«s ¬dsÉÓÁ −s¬s¹¸¶WgRiLi: »R½¸R¶WLRiV Â¿Á[zqs©«s BxqsVNRP©«sV
Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁ²R¶Li ª«sÌýÁ ¬sLSøßá úFyÛÇÁNRíPVÍýÜ[ ¬dsÉÓÁ −s¬s¹¸¶WgS¬sõ
»R½gjæiLi¿RÁª«s¿RÁVè. μk¶¬sõ Dxms¹¸¶WgjiLiÂ¿Á[ ª«sVVLiμR¶V NRP²R¶gSÖÁ=©«s
@ª«sxqsLRiLi DLi²R¶μR¶V.

®ªsVLRiV\lgi©«s xms¬s ryª«sVLRóiùLi: »R½¸R¶WLRiV Â¿Á[zqs©«s BxqsVNRP ª«sVLjiLi»R½
N][ßÔá¸R¶VLigS DLiÈÁV-Liμj¶. NRPhji©«s\®ªsV©«s DxmsLji»R½ÌÁLi NRPÖÁgji DLiÈÁV-
Liμj¶, Bμj¶ úFyÛÇÁNRíPVÌÁV ¬sLSøßØ¬sNTP ª«sVLjiLi»R½ Dxms¹¸¶WgRiNRPLRiLi.

−dsÉÓÁ»][ FyÈÁV- J|ms©±s NS£qís gRi©«sVÌÁ »R½ª«s*NSÍýÜ[¬s ª«sùLóSÌÁV
AúNRP−sVLiÀÁ©«s Ë³ÏÁW−sV¬s −sª«sVVNTPò Â¿Á[¸R¶V²R¶Li μy*LS úxms»yùª«sWõ¸R¶V
úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁ N][xqsLi A Ë³ÏÁW−sV¬s −s¬s¹¸¶WgjiLi¿RÁª«s¿RÁVè. ªyßÓáÇÁù
Dxms¹¸¶WgRiLi»][ FyÈÁV-, D»R½ö¼½ò Â¿Á[zqs©«s BxqsVNRP©«sV ¬sÌÁ* Â¿Á[¸R¶V²y¬sNTP
NRPW²y A Ë³ÏÁW−sV¬s Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁª«s¿RÁVè. D»R½ö¼½ò @LiVV©«s BxqsVNRP
−súNRP¸R¶WÌÁV ËÜgRæiV NRPLi|ms¬dsÌÁNRPV @μR¶©«sxmso Aμy¸R¶W¬sõ
xqsª«sVNRPWLRiVè»yLiVV. @ÍØlgi[ ©«sμR¶VÌÁ ©«sVLiÀÁ BxqsVNRP }qsNRPLRißá
»R½gRæi²R¶Li NSLRißáLigS Ë³ÏÁW−sV N][»R½©«sV ¬sªyLjiLiÀÁ, xmsLSùª«sLRißØ¬sõ
NSFy²R¶VN][ª«s¿RÁVè.

N][ÍÞ BLi²T¶¸R¶W ËØÈÁÍÜ[..
ËÜgRæiV gRi©«sVÌÁ ª«sùLóSÌÁ ©«sVLiÀÁ BxqsVNRP D»R½ö¼½ò¬s ª«sVLjiLi»R½

|msLi¿RÁ²R¶Li N][xqsLi N][ÍÞ BLi²T¶¸R¶W GLSöÈÁV- Â¿Á[xqsVò©«sõ FýyLiÈýÁ
»R½LRi¥¦¦¦ÍÜ[ @©«sVÊÁLiμ³R¶ xqsLixqósÌÁV BÍØLiÉÓÁ FýyLiÈýÁ©«sV GLSöÈÁV-
Â¿Á[¸R¶V²R¶Li N][xqsLi ®ªsW²R¶ÍÞ ÕÁ²`¶ ²yNRPVù®ªsVLiÉÞ zqsμRôð¶Li Â¿Á[zqsLiμj¶.
BLiμR¶VÍÜ[ −sÇÁ¸R¶Vª«sLi»R½\®ªsV©«s ÕÁ²Rï¶L`iNRPV BxqsVNRP©«sV D»R½ö¼½ò Â¿Á[}qs
−súNRP¸R¶V μ³R¶LRi, ª«sWlLiäÉÞ©«sV ¬sLRñiLiVVLi¿RÁVNRPV®©s[ }qs*¿RÁèé©«sV NRPÖÁöLi
ÀÁLiμj¶. ËÜgRæiV gRi©«sVÌÁ ª«sùLóSÌÁ ©«sVLiÀÁ BxqsVNRP D»R½ö¼½ò»][ FyÈÁV- L][²Rý¶
¬sLSøßáLi, \lLiÛÍÁ[* \ÛÍÁ©«ýs ¬sLSøßáLi, ÍØùLi²`¶ ÛËÁ[£qs ÛÍÁª«sÖÁLig`i »R½μj¶»R½LRi
@ª«sxqsLSÌÁ N][xqsLi 1,42,749 NRPWùÕÁN`P −dsVÈÁLRýi gRi©«sVÌÁ ª«sùLóSÌÁ©«sV
−súNRPLiVVLiÀÁLiμj¶. »R½μy*LS LRiW.1.54 N][ÈýÁ©«sV ALjêiLiÀÁLiμj¶. N][ÍÞ
BLi²T¶¸R¶W @©«sVÊÁLiμ³R¶ xqsLixqósÌÁV gRi©«sVÌÁ ª«sùLóSÌÁ©«sV B»R½LRi
úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁ N][xqsLi Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁV N][ª«s²y¬sNTP BÍØLiÉÓÁ
¿]LRiª«s ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s xqsWÀÁr¡òLiμj¶.

u§>∑TZ >∑qT\ e´sêú\‘√

ÇdüTø£ ñ‘·Œ‹Ô
● »R½NRPVäª«s ÅÁLRiVè
● @µ³j¶NRP ©yßáù»R½

● xmsLSùª«sLRißáz¤¦¦¦»R½Li
● ÅÁÇØ©yNRPV Aµy¸R¶VLi

●N][ÍÞBLi²T¶¸R¶W úxmsßØ×ÁNRP
● »]ÖÁ µR¶aRPÍÜ[5 FýyLiÈýÁV

GLSöÈÁV  ● 2024 ©yÉÓÁNTP
@LiµR¶VËØÈÁVÍÜ[NTP  ● N][ÍÞ BLi²T¶¸R¶W

ËØÈÁÍÜ[@©«sVÊÁLiµ³R¶ xqsLixqsóÌÁV

©©««ssWWùù²²³³TT¶¶ÖÖddýýÁÁ,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ:: xmspÈÁN]NRP FyLkíi, xqsLiª«s»R½=LS¬sN]NRP ÛÇÁLi²y xmsÈÁíV-NRPV®©s[
LRiNRPLi »y©«sV NSμR¶¬s Ë³ØLRi¼d½¸R¶V ÇÁ©«s»y FyLkíi Fs®ªsVøÛÍÁ[ù CÈÁÌÁ LSÛÇÁ[LiμR¶L`i @©yõLRiV.
ÕdÁÛÇÁ[{msÍÜ[ CÈÁÌÁ LSÛÇÁ[LiμR¶L`i @xqsLi»R½XzmsògS D©yõLRi¬s, FyLkíi ª«sWlLi[ AÍÜ[¿RÁ©«sÍÜ[
D©yõLRi¬s ª«sÀÁè©«s E¥¦¦¦gS©yÌÁ\|ms A¸R¶V©«s xmnsWÈÁV-gS xqsöLiμj¶Li¿yLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi
²³T¶ÖdýÁÍÜ[¬s ¾»½ÌÁLi gSßá Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s −dsV²T¶¸R¶W xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ »R½©«s 20
GÎÏýÁ LSÇÁNUP¸R¶V ¿RÁLjiú»R½ LSúxtísQ úxmsÇÁÌÁLiμR¶LjiNUP ¾»½ÌÁVxqsV @¬s, ÉÔÁ-AL`iFs£qs ©«sVLiÀÁ ZNP[{qsAL`i
®ªsÎÏýÁg]ÉÓíÁ©«s »R½LS*»R½ »R½©«s©«sV ÕdÁÛÇÁ[{ms @NRPVä©«s Â¿Á[LRiVèNRPVLiμR¶¬s Â¿ÁFyöLRiV. @Li¾»½[ »R½xmsö
»y®©s[−dsV LSÒÁ©yª«sW Â¿Á[zqs F¡ÛÍÁ[μR¶¬s, FyLkíiÌÁV ª«sWlLi[ªyßÓñá NSμR¶¬s ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV.
ª«sVL][\ ®ªsxmso gRiª«sLRiõL`i »R½−sV×Á\|qs r¢LiμR¶LRiLSÇÁ©±s\|ms, gRißá»R½Liú»R½ μj¶©¯[»R½=ªyÌÁ
−sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ZNP. ¿RÁLiúμR¶ZaP[ÅÁL`i LSª«so ª«sùª«sx¤¦¦¦
LjiLiÀÁ©«s ¼d½LRiV©«sV CÈÁÌÁ LSÛÇÁ[LiμR¶L`i ¼d½úª«sLigS »R½xmsoöÊÁÉíØLRiV. LSÇØùLigRiLi @ª«sVÌÁV
ÍÜ[NTP ª«sÀÁè©«s L][\ÛÇÁ©«s ÇÁ©«sª«sLji 26©«s gRißá»R½Liú»R½ μj¶©¯[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRP ÌÁ©«sV ¾»½ÌÁLigSßá  úxm-
sË³ÏÁV»R½*Li ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁNRPF¡ª«s²R¶Li zqsgRæiVÂ¿Á[ÈÁ¬s @©yõLRiV. LSÇØùLigRiLi xmsÈýÁ ZNP[{qsAL`i
ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLiÀÁ©«s ¼d½LRiV @»R½ùLi»R½ ÇÁÙgRiVFyèNRPLRiLigS DLiμR¶¬s ª«sVLi²T¶xms²ïyLRiV.
gRißá»R½Liú»R½ D»R½=ªyÌÁ©«sV ¬s}tsQμ³j¶LiÀÁ©«s G-\ZNP-NRP LSúxtísQLigS ¾»½ÌÁLigSßá ¿RÁLjiú»R½ZNPNTPäLiμR¶¬s
A®ªs[μR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿Á[aSLRiV. ËØμ³R¶ù»y¸R¶VV»R½\ ®ªsV©«s úxmsÇØúxms¼½¬sμ³j¶gS »y©«sV C
@LiaRPLi\|ms ZNP[LiúμR¶ x¤¦Ü[Li ª«sVLiú¼½NTP zmnsLSùμR¶V Â¿Á[ryò©«s¬s @©yõLRiV.

|üP≥ø√ bÕØº... 
@&Ü~ø√ C…+&Ü Hê HÓ’»+ ø±<äT

●bÕØº e÷s¡TŒ }Vü‰>±Hê\ô|’  á≥\  sêCÒ+<äsY

\\||¤¤¦¦¦¦¦¦μμRR¶¶LLSSËËØØμμ`̀¶¶,,  AALLiiúúμμ³³RR¶¶úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ  ÊÊÁÁWWùùLL]][[:: LSúxtísQLiÍÜ[ DFyμ³yù¸R¶VVÌÁ ÊÁμj¶ÖdÁÌÁV,
úxms®ªsWxtsQ©«ýs úxmsúNTP¸R¶V úFyLRiLiË³ÏÁ\®ªsVLiμj¶. úxmsË³ÏÁV»R½*Li −s²R¶VμR¶ÌÁ Â¿P[zqs©«s |tsQ²R¶WùÍÞ
úxmsNSLRiLi aRPVúNRPªyLRiLi ©«sVLiÀÁ 37 L][ÇÁÙÌÁFyÈÁV C úxmsúNTP¸R¶V N]©«sry gRi©«sVLiμj¶.
LSúxtísQªyùxmsòLigS @¬sõ FyhRiaSÌÁÍýÜ[ xmsμ][©«sõ»R½VÌÁNRPV @L>RiV\ÛÍÁ©«s DFyμ³yù¸R¶VVÌÁ
©«sVLiÀÁ úμ³R¶V−dsNRPLRißá xmsú»yÌÁV }qsNRPLjiLiÂ¿P[ xms¬sÍÜ[ úxms¾»½[ùNRP ÊÁXLiμyÌÁV
¬sª«sVgRiõª«sV¸R¶WùLiVV. @®μ¶[ xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ ÉÔÁ¿RÁLýRiV NRPW²y F¡ÉÔÁxms²T¶ AxqsNTPò
¿RÁWFyLRiV. ¿yÍØNSÌÁLi »R½LS*»R½ ªyLRiV AbPLiÀÁ©«s úxmsúNTP¸R¶V ®ªsVVμR¶ÌÁV NSª«s²R¶Li»][
N][LRiVNRPV©«sõ ¿][ÈÁ F¡zqsíLig`i F~LiμyÌÁ©«sõ A»R½X»R½ ªyLjiÍÜ[ NRP¬szmsLi ÀÁLiμj¶.
@LiμR¶VNRPV INRP ¬sLôðjixtsíQ\ ®ªsV©«s N]ÌÁª«sW©«sLi, ª«sWLæRiμR¶LRi+NSÌÁV, xqsLki*£qs LRiWÍÞ=
D©«sõxmsöÉÓÁNUP, ¸R¶VW¬s¸R¶V©±s ÖdÁ²R¶LýRiV, róy¬sNRP LSÇÁNUP¸R¶V ©y¸R¶VNRPVÌÁ©«sV
xqsLiúxmsμj¶xqsVò©yõLRiV. C úNRPª«sVLiÍÜ[ FyhRiaSÌÁÍýÜ[ −sμ³R¶VÌÁNRPV FsgRi©yª«sVLi |msÈíÁNRP
»R½xmsö¬s xmsLjizqsó»R½VÌÁV FsμR¶VLRiª«so»R½V©yõLiVV. INRPÉÓÁ, lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÌÁV NSμR¶V...
GNRPLigS ®©sÌÁ L][ÇÁÙÌÁNRPV \|msgS rylgi[ C úxmsúNRP¸R¶V»][ −sμyùLóRiVÌÁV @¹¸¶Wª«sV¸R¶VLi
Â¿ÁLiμR¶V»R½V©yõLRiV. @μ³j¶NSLRi ̧ R¶VLiú»yLigRiª«sVLi»y úxmsË³ÏÁV»R½*Li ¬slLô ði[bPLiÀÁ©«s
−sμ³R¶VÌÁV, ËØμ³R¶ù»R½ÍýÜ[ ¬sª«sVgRiõ\®ªsV DLi²R¶²R¶Li»][ @ÇÁª«sWLiVV{tsQ N]LRixms²R¶V »][Liμj¶.

DFyμ³yù¸R¶VVÌÁLi»y Bxmsoö²R¶V ÊÁμj¶ÖdÁ @LiVV©«s, úxms®ªsWxtsQ©±s F~Liμj¶©«s
»R½LS*»R½ C −sμyù xqsLiª«s»R½=LRiLi ÀÁª«sLji L][ÇÁÙ ª«sLRiNRPW úxmsxqsVò»R½Li xms¬sÂ¿Á[xqsVò©«sõ
xqsWÍýÜ[®©s[ ¬sμ³R¶VÌÁV ¬sLRi*LjiòLi¿yÖÁ= DLiÈÁVLiμj¶. A »R½LS*¾»½[ LjiÖdÁª±s NSªyÌÁ¬s úxm-
sË³ÏÁV»R½* ª«sWLæRiμR¶LRi+NSÍýÜ[ xqsöxtsíQLi Â¿P[zqsLiμj¶. ®ªsËÞ N_®©s=ÖÁLig`i μy*LS®©s[ ÊÁμj¶ÖdÁÌÁV,
xmsμ][©«sõ»R½VÌÁV DLiÉØLiVV NS¬ds, INRPä²][ INRP¿][ÈÁ N][LRiVNRPV©«sõ @ª«sNSaRPLi
μR¶NRPVä»R½VLiμR¶©«sõ AaRP»][ \|msLRi−dsÌÁV Â¿P[xqsVò©yõLRiV.

DFyμ³yù¸R¶V ÊÁμj¶ÖdÁÌÁ \lgi²`¶\ÛÍÁ©±s= xmsLjibdPÖÁ}qsò, ÊÁμj¶ÖdÁNTP NRPÉØ£mns ¾»½[μk¶ zmnsúÊÁª«sLji
1gS ¬sLRñiLiVVLi¿yLRiV. ̧ R¶WÇÁª«sW©«sùLi ªyLkigS®©s[ ÊÁμj¶ÖdÁÌÁV, xmsμ][©«sõ»R½VÌÁV
DLiÉØLiVV. @LiÛÉÁ[ 1 zmnsúÊÁª«sLji 2023 ©yÉÓÁNTP INRP FyhRiaSÌÁÍÜ[ 2 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ
xqsLki*£qs ¬sLi²T¶©«s ªyLRiV ÊÁμj¶ÖdÁ μR¶LRiÆØxqsVò Â¿Á[xqsVN][ª«sÉØ¬sNTP @LR>iVÌÁV @ª«so»yLRiV.
ÊÁμj¶ÖdÁÌÁV ®ªsËÞ N_®©s=ÖÁLig`i μy*LS ÇÁLRiVgRiV»yLiVV. Fs©±s{qs{qs A{mnsxqsL`i=NRPV ª«sWú»R½Li
ª«sW©«sVùª«sÍÞ N_®©s=ÖÁLig`i ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòLRiV. zmnsúÊÁª«sLji INRPÉÜ[ ¾»½[μk¶ ©yÉÓÁNTP
xms¬sÂ¿P[xqsVò©«sõ FyhRiaSÌÁÍÜ[ 5  ©«sVLiÀÁ 8 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ xqsLki*£qs xmspLjiò Â¿Á[zqs©«s
úxmsμ³y©¯[Fyμ³yù¸R¶VVÌÁV, DFyμ³yù¸R¶VVÌÁNRPV »R½xmsö¬sxqsLjigS ÊÁμj¶ÖdÁÌÁV
ÇÁLRigRi©«sV©yõLiVV. BNRP, INRPÉÓÁ ©«sVLiÀÁ ª«sVW²R¶V xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ÍÜ[xmso Lji-\ ÛÉÁL`i
@¹¸¶[VùªyLjiNTP »R½xmsö¬sxqsLji ÊÁμj¶ÖdÁ ©«sVLi²T¶ −sV©«s¥¦¦¦LiVVLixmso DLiÈÁV-LiμR¶¬s
−sμyùaSÅÁ xqsöxtísQLi Â¿Á[zqsLiμj¶.

ËØÖÁNRPÌÁ xqsWäÎÏÁþÍÜ[ 
ª«sVz¤¦¦¦ÎØ ÉÔÁ¿RÁLýRiZNP[ úFyµ³y©«sù»R½

50 GÎÏýÁ ÍÜ[xmso ª«s¸R¶VxqsV DLi²T¶ ËØÖÁNRPÌÁ FyhRiaSÌÁÍÜ[ D©«sõ
DFyμ³yù¸R¶VVÌÁNRPV »R½xmsö¬sxqsLji ÊÁμj¶ÖdÁ DLiÈÁV-Liμj¶. ËØÖÁNRPÌÁ FyhRiaSÌÁÍÜ[
ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV Fsª«sLRiW ÛÍÁ[¬s xqsLiμR¶LRi÷éLiÍÜ[ ª«sWú»R½®ªs[V 50 GÎÏýÁ§ \|msÊÁ²T¶©«s xmsoLRiVxtsQ
DFyμ³yù¸R¶VVÌÁNRPV @©«sVª«sV¼½ BryòLRiV.. CryLji |msLSöélLiø©±s= FyLiVVLiÉÞ=,
xqsLki*£qs FyLiVVLiÉÞ= −sμ³y©y¬sõ @μ³j¶NSLRiVÌÁV »]ÌÁgjiLi¿yLRiV. 17aS»R½Li,

13aS»R½Li, 11aS»R½Li |¤¦¦¦¿`ÁAL`iG úxmsNSLRiLi ZNP[ÈÁgjiLki 1, 2, 3gS ª«sLkæiNRPLRißá
FyLiVVLiÉÞ= úxms¼½ xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP ª«sLRiVxqsgS 1, 2, 3 FyLiVVLiÉÞ= ZNP[ÉØLiVVryòLRiV.
AÍÜ[xmso D©«sõ ©yÍæÜ[ ZNP[ÈÁgjiLki¬s NRPW²y »]ÌÁgjiLi¿yLRiV. BNRP, r¢öÇÞ, @−sªyz¤¦¦¦»R½
ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁNRPV 10 @μR¶©«sxmso FyLiVVLiÈÁý©«sV Fs¬s−sV®μ¶[ÎÏýÁÍÜ[ INRPryLji ª«sWú»R½®ªs[V
−s¬s¹¸¶WgjiLi¿RÁVN][ªyÖÁ= DLiμj¶. ZNP[LiúμR¶, LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV»R½* Dμ][ùgRiVÌÁV, úxmsË³ÏÁV»R½*
LRiLigRi xqsLixqósÌÁV, róy¬sNRP xqsLixqósÌÁ Dμ][ùgRiVÌÁNRPV r¢öÇÞ ZNP[ÈÁgjiLki¬s ª«sLjiòLixmsÛÇÁ[ryòLRiV.
ª¯[²U¶ D©«sõ xqsLixmnsWÌÁV, gRiVLjiòLixmso F~Liμj¶©«s DFyμ³yù¸R¶V xqsLixmnsWÌÁ ÑÁÍýØ, LSúxtísQ
@μ³R¶ùORPQ, úxmsμ³y©«s NSLRiùμR¶LRiV+ÌÁNRPV 10 @μR¶©«sxmso FyLiVVLiÉÞ= ZNP[ÉØLiVVLi¿yLRiV.
−sNRPÍØLigRiVÌÁV, ILiÈÁLji ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁNRPV úxms¾»½[ùNRP úFyµy©«sù»R½

úzmsxmnslLi¬<s¸R¶VÍÞ ZNP[ÈÁgjiLkiÍÜ[ 70aS»R½Li \®ªsNRPÌÁùLi NRPÖÁgji©«s μj¶ªyùLigRiVÌÁV,
−s»R½Li»R½Vª«soÌÁV, −s²yNRPVÌÁV F~Liμj¶ ILiÈÁLjigS ÒÁ−sxqsVò©«sõ ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV,
úxmsμ³y©¯[Fyμ³yù¸R¶VVÌÁV, DFyμ³yù¸R¶VVÌÁV ªyLji ÒÁ−s»R½ Ë³ØgRiry*−sV (r¢öÇÞ)
NSù©«s=L`i, ËÜ[©±s ÉÔÁÕdÁ, \ÛËÁFy£qs xqsLRêiLki, NTP²U¶õ, ÖÁª«sL`i úÉØ©±s= FýyLiÛÉÁ[xtsQ©±s, ©«sWùL][
xqsLRêiLkiÌÁ»][ FyÈÁV- N]»R½ògS ª«sVxqsVäùÌÁL`i ²T¶úrí¡ú{mns, ²R¶¸R¶WÌÁzqs£qsNRPV úzmsxmnslLi¬<s¸R¶VÍÞ
ZNP[ÈÁgjiLkiNTP @©«sVª«sV¼½ BryòLRiV.

ÇÁÙª«s\®©sÍÞ ²R¶¸R¶WÛËÁÉÓÁ£qs, ª«sW©«szqsNRP \®ªsNRPÌÁùLi, x¤¦¦¦Xúμ][gRiLi D©«sõ zmsÌýÁÌÁ
»R½ÖýÁμR¶Liú²R¶VÌÁNRPV úzmsxmnslLi¬<s¸R¶VÍÞ ZNP[ÈÁgjiLki @©«sVª«sV¼½ DLiÈÁV-Liμj¶. úzmsxmnslLi¬<s¸R¶VÍÞ
ZNP[ÈÁgjiLki ªy²R¶VNRPV®©s[ ªyLRiV C G²yμj¶ ÇÁ©«sª«sLji 1ª«s ¾»½[μk¶ »R½LRiVªy»R½ D©«sõ ¾»½[μk¶ÌÁÍÜ[
ÑÁÍýØ ®ªsV²T¶NRPÍÞ ËÜ[LRïiV ÇØLki Â¿P[zqs©«s xqsLjíizmnsZNPÉÞ ÇÁ»R½ Â¿Á[¸R¶WÖÁ= DLiÈÁV-Liμj¶. BμRô¶LRiV
DFyμ³yù¸R¶VVÌÁV @LiVV©«s¿][ |qsöxtsQÍÞ ZNP[ÈÁgjiLki FyLiVVLiÉÞ= ÛÍÁ[μy úzmsxmnslLi¬<s¸R¶VÍÞ
ZNP[ÈÁgjiLki BμRô¶LjiÍÜ[ INRPäLRiV ª«sWú»R½®ªs[V ªy²R¶VN][ªyÖÁ= DLiÈÁV-Liμj¶. IZNP[ ÑÁÍýØÍÜ[
xms¬s Â¿Á[xqsVò©«sõ ªyLjiNTP ª«sWú»R½®ªs[V r¢öÇÞ FyLiVVLiÉÞ= ª«sLjiòryòLiVV.
úxmsμ³y©¯[Fyμ³yù¸R¶VVÌÁNRPV ª«sVÖdíÁÇÜ[©±s róyLiVVÍÜ[, B»R½LRi DFyμ³yù¸R¶VVÌÁNRPV ÑÁÍýØ
róyLiVVÍÜ[ ÊÁμj¶ÖdÁÌÁV, xmsμ][©«sõ»R½VÌÁV NRPÖÁöryòLRiV. 

−s−sµ³R¶ ZNP[ÈÁgjiLkiÍýÜ[ ËØµR¶VùÌÁV
ª«sVÖdíÁÇÜ[©±s róyLiVVÍÜ[ ²U¶¸R¶V£qsC ©y−sV®©s[ÉÞ Â¿Á[¸R¶VÊÁ²T¶©«s ÇØLiVVLiÉÞ

\®²¶lLiNRíPL`i róyLiVV {qs¬s¸R¶VL`i @μ³j¶NSLji \Â¿ÁLRiø©±sgS, AlLêi[²U¶ |qsúNRPÈÁLkigS, xqsLiÊÁLiμ³j¶»R½
²U¶Cª¯[ xqsË³ÏÁVù¬sgS N_®©s=ÖÁLig`i NRP−sVÉÔÁ- DLiÈÁV-Liμj¶. ÑÁÍýØ róyLiVVÍÜ[ úxmsË³ÏÁV»R½*
DFyμ³yù¸R¶VVÌÁNRPV NRPÛÍÁNRíPL`i \Â¿ÁLRiø©±sgS, ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNRíPL`i \®ªs£qs \Â¿ÁLRiø©±sgS, ÇÁ²U¶ö
{qsCª¯[ xqsË³ÏÁVù¬sgS, ²U¶Cª¯[ |qsúNRPÈÁLkigS NRP−sVÉÔÁ- DLiÈÁV-Liμj¶. ÑÁÍýØ róyLiVVÍÜ[
ÇÁ²U¶ö, FsLi{ms ÉÔÁ-¿RÁLRýiNRPV ÇÁ²U¶ö \Â¿ÁLRiöLRi=©±s \Â¿ÁLRiø©±sgS, NRPÛÍÁNRíPL`i \®ªs£qs \Â¿ÁLRiø©±sgS,
ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNRíPL`i {qsCª¯[ xqsË³ÏÁVùÌÁVgS, ²U¶Cª¯[ NSLRiùμR¶Lji+gS NRP−sVÉÔÁ- DLiÈÁV-
Liμj¶. xqsWäÍÞ @zqs|qísLiÉÞ=, Fs{qêsÉÔÁ-ÌÁNRPV ²U¶Cª¯[, lgiÑÁ-ÛÉÁ-²`¶ úxmsμ³y©¯[Fyμ³yù
¸R¶VVÌÁNRPV AlLêi[²U¶ ÊÁμj¶ÖdÁ @μ³j¶NSLjigS DLiÉØLRiV. úÉØ©«s=xmnsL`i ALRïiL`i F~Liμj¶©«s
úFyμ³y©¯[xmsμyùÌÁV, DFyμ³yù¸R¶VVÌÁV @LiμR¶LRiW C −sμyù xqsLiª«s»R½=LRiLi
(2022c23) ÀÁª«sLji xms¬sμj¶©«sLi L][ÇÁÙ ª«sWú»R½®ªs[V Fy»R½ }qísxtsQ©±s ©«sVLi²T¶ LjiÖdÁª±s
NSªyÖÁ= DLiÈÁV-LiμR¶¬s ª«sWLæRiμR¶LRi+NSÍýÜ[ úxmsË³ÏÁV»R½*Li xqsöxtsíQLi Â¿P[zqsLiμj¶.

{°#·s¡¢ ã~©\ dü+<ä&ç!
● 37 L][ÇÁÙÌÁFyÈÁV N]©«srygRi©«sV©«sõ úxmsúNTP¸R¶V  ● FyhRiaSÌÁÍýÜ[ x¤¦¦¦²y−s²T¶

● xmsµ][©«sõ»R½VÌÁ N][xqsLi úµ³R¶V−dsNRPLRißá xmsú»yÌÁ }qsNRPLRißá
● N][LRiVNRPV©«sõ róy©«sLi N][xqsLi ®©s[»R½ÌÁ ¿RÁVÈíÁW úxmsµR¶OTPQßáÌÁV
● −sµ³R¶VÌÁNRPV FsgRi©yª«sVLi, −sµyùLóRiVÍýÜ[ @¹¸¶Wª«sV¸R¶VLi

DDªª««ssVVøø²²TT¶¶  ªª««ssLLRRiiLLiiggRRiiÍÍÞÞ,,  úúxxmmssËË³³ÏÏÁÁ©©««ssWWùù££qqss  ÊÊÁÁWWùùLL]][[:: Dª«sVø²T¶
LSúxtsíLiÍÜ[ μR¶Li²R¶gRi @©«sõ ª«sùª«sry¸R¶W¬sõ ¾»½ÌÁLigSßá
LSúxtsíLi ª«sÀÁè©«s »R½LS*»R½ {qsFsLi ZNP[{qsAL`i xmsLi²R¶VgRi Â¿P[aSLRi¬s
LSúxtsí xmsLi¿y¸R¶V¼d½LSÇÞ, úgS−dsVßØÕ³Á ª«sXμôð j¶, úgS−dsVßá
ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLS aSÅÁÌÁ ª«sVLiú¼½ FsúLRiÛËÁÖýÁ μR¶¸R¶W
NRPL`iLSª«so @©yõLRiV. úgS−dsVßØÕ³Áª«sXμôðj¶ÍÜ[ Ë³ØgRiLigS ª«sLRiLi
gRiÍÞ ÑÁÍýØ ©«sLRi=Li}msÈÁ ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLi ®©sN]äLi²R¶ ª«sVLi²R¶

ÌÁLiÍÜ[¬s lLi²ýR¶ªy²R¶ úgSª«sVLiÍÜ[ LRiW.12 N][ÈýÁ»][@Õ³Áª«sXμôðj¶
xms©«sVÌÁNRPV ©«sLRi=Li}msÈÁ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù |msμôj¶ xqsVμR¶LRi+©±sl Li²ïT¶»][
NRPÖÁzqs ª«sVLiú¼½ μR¶¸R¶WNRPL`iLSª«so aRPLiNRPV róyxms©«s Â¿P[aSLRiV. C
xqsLiμR¶LRi÷éLigS ª«sVLiú¼½ ª«sWÉýØ ²R¶V»R½W, LSúxtsíLi ÍÜ[
ª«sùª«sry¸R¶V LRiLigRiLiÍÜ[ xqsª«sVWÌÁ \®ªsV©«s ª«sWLRiöVÌÁV ¼d½xqsV
N]ÀÁè xqsª«sVúgSÕ³Áª«sXμôðj¶ Â¿P[xqsWò \lLi»R½VÌÁ NRPuíyÌÁ©«sV ¼d½Ljiè©«s
ª«sVx¤¦¦¦¬ds¸R¶VV²T¶gS {qsFsLi ZNP[{qsAL`i ¿RÁLjiú»R½ÍÜ[ ¬sÖÁÀÁF¡»y
LRi©yõLRiV. úxmsxmsLi¿RÁLiÍÜ[®©s[ FsNRPä²yÛÍÁ[¬s −sμ³R¶LigS ª«sVW®²¶[ÎýýÏÁ
ÍýÜ[®©s[ NSÛÎÁ[aRP*LRiLi úFyÛÇÁNíRPV ¬sLSøßáLi Â¿P[zqs ¾»½ÌÁLigSßá©«sV
xqsxqsùaSùª«sVÌÁLi Â¿P[xqsVò©yõLRi©yõLRiV. \lLi»R½VÌÁV ª«s²ïU¶ªyù FyLRiV
ÌÁ Â¿P[¼½ÍÜ[ xms²T¶ ÊÁÖÁNSNRPVLi²y DLi®²¶[LiμR¶VNRPV ª«sùª«sry ̧ R¶W
¬sNTP ª«sVVLiμR¶xqsVò |msÈíÁVÊÁ²T¶gS FsNRPLS¬sNTP ªy©yNSÌÁLi xmsLiÈÁ
NRPV 5 ®ªs[ÌÁV, ̧ R¶WxqsLigji xmsLiÈÁNRPV 5 ®ªs[ÌÁ LRiWFy¸R¶VÌÁ ¿]xmsöV
©«s ®ªsVV»R½òLi 10 ®ªs[ÌÁLRiWFy¸R¶VÌÁ©«sV @Liμj¶LiÀÁ \lLi»R½VÌÁ©«sV
AμR¶VNRPVLiÈÁV©yõLRi©yõLRiV. ª«sùª«sry ̧ R¶VLi Â¿P[xqsVò ©«sõÈÁV
ª«sLiÉÓÁ \lLi»R½VÌÁV Fyª«sVV, xmsoúÈÁ »R½μj¶»R½LRi NSLRißØÌÁ»][ @NSÌÁ
ª«sVLRißáLi Â¿ÁLiμj¶¾»½[ A NRPVÈÁVLiÊÁLi −dsμ³j¶©«s xms²R¶V»R½VLi μR¶¬s
@ÍØ NSNRPVLi²y ¿RÁ¬sF¡LiVV©«s \lLi»R½V NRPVÈÁVLiËØ¬sõ AμR¶V
N][ª«s²R¶Li N][xqsLi \lLi»R½V ÕdÁª«sWxms´R¶NS¬sõ @ª«sVÌÁV Â¿P[zqs G
NSLRißáLi Â¿P[»R½\®©s©«s ¿RÁ¬sF¡¾»½[ A \lLi»R½V NRPVÈÁVLiËØ¬sNTPLRiW. 5
ÌÁORPQÌÁ ÕdÁª«sW xmsLji¥¦¦¦LRiLi 10 L][ÇÁÙÌÁ ª«sùª«sμ³j¶ÍÜ[®©s[ @Liμj¶xqsV
ò©yõª«sV©yõLRiV. ËÜ[LýRiV, ËØª«soÌ \|ms Aμ³yLRixms²T¶©«s \lLi»R½VÌÁNRPV
24 gRiLiÈÁÌÁ DÀÁ»R½ NRPlLiLiÉÞ©«sV ®μ¶[aRPLiÍÜ[ FsNRPä²R¶ ÛÍÁ[NRPV©yõ...
¾»½ÌÁLigSßá LSúxtsíLiÍÜ[ @Liμj¶xqsVò©«sõ ª«sV¥¦¦¦©«sV Ë³Øª«so²R¶V
{qsFsLi ZNP[{qsAL`i @¬s ª«sVLiú¼½ μR¶¸R¶WNRPL`i LSª«so @©yõLRiV.
®ªs©«sVNRPÊÁ²T¶©«s ª«sWLRiVª«sVWÌÁ úgS−dsVßá úFyLi»yÌÁ xqsª«sVúgS
Õ³Áª«sXμôðj¶ ÉÔÁAL`iFs£qs úxmsË³ÏÁV»R½*Li»][®©s[ ryμ³R¶ùª«sVª«so »R½VLiμR¶¬s
©«sLRi=Li}msÈÁ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù |msμôj¶ xqsVμR¶LR+©±slLi²ïT¶ @©yõLRiV. 

Á>±e÷\ düeTÁ>±_Ûeè<˚Δ
;ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+

● ª«sVLiú¼½ FsúLRiÛËÁÖýÁ µR¶¸R¶WNRPL`iLyª«so


