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ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑ﬁ¯yês¡+ 24 ôdô|º+ãsY 2019

q\¢eT\ qT+∫ q\¢>=+&É <ëø±...

j·TTπsìj·T+ ‘·y=«<ä›+≥÷
yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·
�

�

�

H˚&ÉT &ûyÓ’m|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À
eT~›eT&ÉT>∑T˝À ÁbÕs¡+uÛÑ+
nÁe÷u≤<é˝À düuÛÑ, Vü‰»s¡Tø±qTqï
myÓTà©‡ q]‡¬s&ç¶
26q q\¢>=+&É˝À eTT–+|ü⁄

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
q\¢eT\
|ü]s¡ø£åD
ø√dü+
ªq\¢eT\
eTT<äT›...j·TTπsìj·T+ e<äT›µ nH˚ ìHê<ä+‘√
&ûyÓ’m|òt◊(uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q düe÷K´) eTs√
ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<äΔyÓTÆ+~. eT~›eT&ÉT>∑T qT+∫ q\¢>=+&É
<ëø± yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·qT eT+>∑ﬁ¯yês¡+ qT+∫
>∑Ts¡Tyês¡+ es¡≈£î #˚|ü≥ºqT+~. j·TTπsìj·T+ düπs«\≈£î,
‘·e«ø±\≈£î Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Ç∫Ãq nqTeT‘·T\qT s¡<äT› #˚dü÷Ô
d”m+ H˚‘·è‘·«+˝Àì sêh eq´ÁbÕDÏ dü+s¡ø£åD uÀs¡T¶
πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK |ü+bÕ\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô á j·÷Á‘·
#˚j·TqTqï~. eT÷&ÉTs√E\ bÕ≥T kÕπ> á j·÷Á‘·
q\¢eT\˝Àì j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\ Á|ü‹bÕ~‘· Á>±e÷\T,
eT+&É˝≤\ MT<äT>± q\¢>=+&É es¡≈£î kÕ>∑qTqï~.
q\¢eT\˝À j·TTπsìj·T+ e´‹πsø£ ø£$T{°,
Á|üC≤dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À q&ÉTdüTÔqï b˛sê{≤ìøÏ ‘√&ÉT>±
ùdyé q\¢eT\ ù|s¡T‘√ k˛wü˝ŸMT&çj·÷ y˚~ø£>± &ûyÓ’m|òt◊
ñ<ä´eT+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. &ûyÓ’m|òt◊ ãè+<ä+
q\¢eT\˝Àq÷ |üs¡´{Ï+∫+~. ùdyé q\¢eT\ ñ<ä´e÷ìøÏ

dæ˙, kÕVæ≤r s¡+>±\ Á|üeTTK\ qT+#˚ >±ø£ j·TTe‘·
qT+∫ ô|<ä› m‘·TÔq eT<ä›‘·T \_Û+∫+~. 1,94,088 eT+~
eT<ä›‘·T>± dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡T. q\¢eT\˝À j·TTπsìj·T+
‘·e«ø±\T »]|æ‘˚ n&Ée⁄\T <Óã“‹q&Éy˚T ø±≈£î+&Ü
Á|üC≤s√>∑´+ |üP]Ô>± <Óã“‹+≥T+<äì y˚T<Ûëe⁄\T, dæ˙
Á|üeTTKT\T ‘·eT ìs¡düq >∑ﬁ≤ìï $bÕŒs¡T. ªj·TTπsìj·T+
‘·e«ø±\≈£î e´‹πsø£+>± y˚dæq ÄHé˝…’Hé |æ{ÏwüHé˝À H˚qT
dü+‘·ø£+ ô|{≤º? MTs¡T eTT+<äT≈£îsêsê?µ n+≥÷ dæ˙ q{Ï
düeT+‘· |æ\T|ü⁄‘√ dæ˙ Á|üeTTKT\T, Áø°&Üø±s¡T\T ‘·ì¬øﬁ¯¢
uÛÑs¡DÏ, eT+#·T eTH√CŸ, es¡TDY‘˚», Hê>¥ n•«Hé,
nqdü÷j·T, >∑T‘êÔ C≤«˝, Á|üC≤ yêπ>Zj·T ø£ﬁ≤ø±s¡T&ÉT >√s¡{Ï
yÓ+ø£qï, ø£e⁄\T ìœ˝ÒX¯«sY, »j·TsêCŸ eT<ä›‘·T ‘Ó*|æq
$wüj·TeT÷ $~‘·y˚T. ªj·TTπsìj·÷ìï ø=qTø√ÿe#·TÃ>±˙
q\¢eT\ì ø=qTø√ÿ>∑\e÷?µ n+≥÷ dæ˙ q≥T&ÉT $»j·T
<˚es¡ø=+&É ù|òdtãTø˘˝À ‘·q >∑ﬁ≤ìï m≈£îÿô|{≤ºs¡T.
j·TTπsìj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± »s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê{≤ìøÏ
s√Es√Eø° ô|s¡T>∑T‘·Tqï eT<ä›‘·T‘√ sêh Á|üuÛÑT‘·«+
‘·˝§–Z+~. XÊdüqdüuÛÑ˝À j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\≈£î

e´‹πsø£+>± @ø£Á^e+>± rsêàq+ #˚dæ+~. nsTT‘˚,
rsêàq+ ˇø£ÿfÒ dü]b˛<äì...j·TTπsìj·T+ düπs«\≈£î,
‘·e«ø±\≈£î Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Ç∫Ãq nqTeT‘·T\qT s¡<äT› #˚dü÷Ô
sêh eq´ÁbÕDÏ dü+s¡ø£åD uÀs¡T¶ πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK |ü+bÕ\ì,
&Ûç©¢øÏ nœ\|üø£å ãè+<ëìøÏ rdüT¬ø[¢ ‘·e«ø±\≈£î
e´‹πsø£+>± πø+Á<ëìøÏ $qï$+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ &ûyÓ’m|òt◊

yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘· ôw&É÷´˝Ÿ Ç˝≤...
ªªùdyé q\¢eT\...kÕº|t yÓTÆì+>¥ j·TTπsìj·T+µµ
ù|s¡T‘√ eT+>∑ﬁ¯yês¡+ Hê&ÉT Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ |ü<äs¡
eT+&É\+ eT~›eT&ÉT>∑T˝À 50 u…’≈£î\‘√ á j·÷Á‘·
ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. nÁe÷u≤<é˝À yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ
j·÷Á‘·≈£î myÓTà©‡ n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶ kÕ«>∑‘·+ |ü\Tø£qT
Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ nø£ÿ&É »]π> düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉqT
Hêïs¡T. ‘=*s√E j·÷Á‘· eT~›eT&ÉT>∑T`ñ&ç$Tﬁ¯¢`
e+πøX¯«s¡+` |ü<äs¡` nÁe÷u≤<é`eTTqïq÷s¡T`

e÷qe ‘·|æŒ<ë\‘√H˚ Á|üø£è‹ Á|üe÷<ë\T
ª|ü≥ºD ù|<ä\T ` |üsê´es¡D
Hê´j·T+µ dü<ädüT‡˝À
�

<äHêïs¡T. Á|üø£è‹˝À »]π> @ $<Ûä«+düyÓTÆHê
eTT+<äT>± ù|<ä Á|ü»\ô|’H˚ Á|üuÛ≤e+
#·÷|ü⁄‘·T+<äHêïs¡T.
Á|üeTTK |üsê´es¡D ì|ü⁄DT\T u≤ã÷sêe⁄
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. 10XÊ‘·+>± Oqï dü+|üqTï˝Ò..
70% Á|üø£è‹˝À ø£s¡“q $<Ûä«+kÕìøÏ
ø±s¡≈£î\e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. zô|Héø±dtº ‘·e«ø±\T
Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡T‘êj·Tì, nedüs¡+ ˝Ò≈£îHêï
j·TTπsìj·T+ ‘·e«ø±\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘ê«\T
yÓ+|üsê¢&ÉT‘·THêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü|ü+#·+˝À
m≈£îÿe HêD´‘· >∑\ j·TTπsìj·T+ \_Û+#˚ ¬øq&Ü
düVü‰ »bÕHé, #Ó’Hê e+{Ï <˚XÊ˝Ò Á|üe÷<ä rÁe‘·qT
>∑T]Ô+∫ $ìjÓ÷>±ìï |üP]Ô>± ìùw~Û+#˚+<äT≈£î
Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î
$s¡T<äΔ+>± eTq <ä>∑Zs¡ j·TTπsìj·T+ ì\«\
‘·e«ø±ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔeTe⁄‘√+<äì, uÛÑ$wü´‘Y˝À
e#˚Ã Á|üe÷<ë\≈£î mes¡T u≤<Ûä´‘· eVæ≤kÕÔs¡ì
Á|ü•ï+#ês¡T.
Á|üeTTK ámHé{° ì|ü⁄DT\T yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|üø£è‹ $<Ûä«+dü+ e˝Ò¢ eTqTwüT˝À¢

yê´<ÛäT\ rÁe‘· ô|s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. eTq<˚X¯+˝À
Ç|üŒ{Ïø° ø£åj·T yê´~Û‘√ 27 \ø£å\ eT+~
#·ìb˛‘·THêïs¡ì, ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ô|<ä›>± |ü]#·j·T+ ˝Òì
&Ó+>∑÷´ eTs¡D≤\T H˚&ÉT ì‘·´+ ø£ì|ædüTÔHêïj·Tì
Ä+<√ﬁ¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
Á|üeTTK >±j·T≈£î\T »j·TsêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷..
Á|üø£è‹‘√ eTìwæøÏ >∑\ nqTã+<Ûëìï $e]+#ês¡T.
düVü≤»+>±H˚ Á|üø£è‹`eTìwæøÏ n$HêuÛ≤e
dü+u+<ÛäeTT+<äì, kÕ«s¡ú+‘√ $<Ûä«+kÕìøÏ
bÕ\Œ&ÉT‘·T+&É≥+ <äTsêàs¡ZeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D
&=yÓTdæºø˘ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé sêh n<Ûä´≈£åî\T
düjÓ÷´\ πsDTø£ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ãd”Ô˝À¢ ù|<ä\
düeTdü´\qT $e]+#ês¡T. ª|ü≥ï+µ sêh Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù &ûJ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, ◊\T sêh ø±s¡´<ä]Ù
bÕs¡úkÕs¡~∏ e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é
õ+<ëu≤<é Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.lìyêdtsêe⁄
ª|üsê´es¡D |ü]s¡ø£åDµô|’ rsêàq+ Á|üy˚X¯ ô|≥º>±,
dü<ädüT‡ @ø£Á^e+>± ÄyÓ÷~+∫+~. ôV’≤<äsêu≤<é
õ+<ëu≤<é n<Ûä´≈£åî\T bÕX¯+ j·÷<ä–] eTT–+|ü⁄
ñ|üHê´dü+ #˚XÊs¡T.

KØ|òt˝À 50 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\

<Ûëq´+ ø=qT>√\T \ø£å´+
bÂs¡düs¡|òüsê\ dü+düú #Ó’¬sàHé e÷¬s&ç¶
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
KØ|òt˝À 50 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <Ûëq´+ ø=qT>√\T \ø£å´+>±
ô|≥Tº≈£îqï≥Tº bÂs¡düs¡|òüsê\ dü+düú #Ó’¬sàHé e÷¬s&ç¶ Áoìyêdt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·
@&Ü~ KØ|òt˝À 40.41 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <ÛëHê´ìï bÂs¡düs¡|òüsê\ dü+düú
ø=qT>√\T #˚XÊeTHêïs¡T. 2019-20 KØ|òt ø±sê´#·s¡Dô|’ k˛eTyês¡+
bÂs¡düs¡|òüsê\ uÛÑeHé˝À sêÁwüº ¬s’dt $T\¢s¡¢ nk˛dæj˚TwüHé‘√ #Ó’¬sàHé Áoìyêdt¬s&ç¶,
ø£$TwüqsY n≈£îHé düãsê«˝Ÿ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± #Ó’¬sàHé
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· @&Ü~ KØ|òt, s¡;˝À 77 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <ÛëHê´ìï
ø=qT>√\T #˚dæ <˚X¯+˝ÀH˚ ¬s+&Ée kÕúq+˝À ì*∫+<äì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À yÓTT<ä{Ï
kÕúHêìøÏ #˚s¡T≈£îH˚ neø±X¯eTT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø°\ø£yÓTÆq á düeTj·T+˝À
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |üP]Ô>± düVü≤ø£]+#ê\ì ¬s’dt $T\¢s¡¢qT ø√sês¡T. $T\¢s¡¢ô|’ ‘·eT≈£î
m˝≤+{Ï <äTs¡T<˚›X¯+ ˝Ò<äì, yê] Hê´j·T|üs¡yÓTÆq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì
Vü‰MT Ç#êÃs¡T. yê¬s¶qT¢, ôV≤&ée÷düºs¡T¢, &ûáz\T H˚s¡T>± bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK
n~Ûø±s¡T\≈£î m|ü⁄Œ&Ó’Hê |òæsê´<äT #˚j·Te#·Ãì dü÷∫+#ês¡T.ø£$TwüqsY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <Ûëq´+ ø=qT>√\T ø√dü+12 ø√≥¢ >∑˙ï dü+#·T\T nedüs¡eTì,
$T\¢s¡¢ <ä>∑Zs¡ ñqï düØ«düãT˝Ÿ >∑˙ï dü+#·T\qT yÓ+≥H˚ bÂs¡düs¡|òüsê\ dü+düú≈£î
n|üŒ–+#ê\ì ø√sês¡T. 2020 es¡≈£î sêÁwüº+˝À Á|üC≤ |ü+|æD°øÏ nedüs¡yÓTÆq
_j·T´+ ì\«\T bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK e<ä› ñHêïj·Tì, á KØ|òt˝À πøe\+ 12
\ø£å\ ≥qTï\ _j·÷´ìï e÷Á‘·y˚T bÂs¡düs¡|òüsê\ dü+düú rdüT≈£î+≥T+<äì
‘Ó*bÕs¡T. <Ûëq´+ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ eT]+‘· bÕs¡<äs¡Ùø£+>± e´eVü≤]kÕÔeTì,
>∑‘· @&Ü~ $T\¢s¡¢ |üìrs¡T, $T\T¢\ kÕeTs¡ú´+, s¡yêD≤ e´j·÷ìï
|ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£îì <Ûëq´+ πø{≤sTT+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.
ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ e´eVü≤]+#·ø£b˛‘˚ $T\T¢\qT u≤¢ø˘ *düTº˝À

n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì #˚j·÷*
�

n#·Ã+ù|≥ MT<äT>± kÕ>∑qTqï~. dæ<ëΔ|üPsY˝À j·÷Á‘·
ãè+<ä+ ãdü#˚j·TqT+~. eTs¡Tdü{Ï s√E dæ<ëΔ|üPsY`
<˚es¡ø=+&É` eT˝Ò¢|ü*¢`ô|<ä› n&çX¯s¡¢|ü*¢` |ü⁄*#·s¡¢` ô|<ä›
>∑≥Tº` \+u≤|üPsY` ô|<ä›ePs¡` Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY MT<äT
>± yÓ[¢ Vü‰*j·÷≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+~. sêÁ‹ nø£ÿ&É ãdü#˚dæ
>∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Vü‰*j·÷˝À j·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ
ì&ÉeTq÷s¡T MT<äT>± q\¢>=+&É≈£î yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ sê´©
#˚s¡T≈£î+≥T+~. q\¢>=+&É˝À ø£˝…ø£ºsY >ös¡yé ñ|üŒ˝Ÿ≈£î
j·TTπsìj·T+ Kì» düπs«≈£î>±˙, ‘·e«ø±\≈£î>±˙
nqTeT‘·T*y=«<ä›ì $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒj·TqTHêïs¡T.

d”m+ yê´K´\≈£î
C≤ø√º K+&Éq
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
≈£îø£ÿ ‘√ø£qT }|ü⁄‘·T+<ë? ˝Òø£ ‘√ø£ ≈£îø£ÿqT }|ü⁄‘·T+<ë?nì
ñ<√´>∑T\qT #·T\ø£q #˚dü÷Ô nôd+;¢˝À eTTK´eT+Á‹ ¬ø #·+Á<äX‚KsYsêe⁄
yê´K´\qT C≤ø√º rÁe+>± K+&ç+∫+~. á y˚Ts¡≈£î C≤ø√º #Ó’¬sàHé õ
dü<ëq+<ä+>ö&é, ôdÁ¬ø≥Ø »qs¡˝Ÿ á s¡|òüTTq+<äHé, ø√XÊ~Ûø±] m+ sê<Ûëø£èwüí
k˛eTyês¡+ z Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ |”ÄØ‡ n+fÒ ns¡úy˚T+≥˙
Á|ü•ï+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï yê´U´\‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, ñ<√´>∑T\≈£î eT<Ûä´ n+‘·s¡+
ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. bÕ\qô|’ Á|üuÛ≤e+ |ü&ÉT‘·T+<äì Á>∑Væ≤+#ê\ì
ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê ñ<√´>∑T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ ìs¡÷|t ¬s&ç¶
n_Ûeè~Δ ù|s¡T‘√ $<Ûä«+dü+:
Á|üeTTK |üsê´es¡D XÊÁdüÔy˚‘·Ô
ø£\bÕ\ u≤ã÷sêe⁄

qe‘Ó\+>±D ` dæ{°ã÷´s√
e÷qe ‘·|æŒ<ë\ ø±s¡D+>±H˚ Á|üø£è‹˝À
Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì düTÁ|”+ø√s¡Tº
Hê´j·Tyê~ ìs¡÷|t¬s&ç¶ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
ôV’≤<äsêu≤<é õ+<ëu≤<é Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+
k˛e÷õ>∑÷&É Áô|dtø£¢uŸ˝À Ä dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T
{°MmdtM
s¡eTD
n<Ûä´ø£å‘·q
ª|ü≥ºDù|<ä\T`|üsê´es¡D Hê´j·T+µô|’ dü<ädüT‡
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ìs¡÷|t¬s&ç¶
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Hê>∑]ø£‘· ù|s¡T #Ó|æŒ Á|üø£è‹
$<Ûä«+kÕìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·÷.. e÷qe⁄&ÉT dü«j·T+>±
‘·q HêX¯Hêìï ø√] ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêï&Éì Äy˚<äq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. u§+u≤sTT, πøs¡ﬁ¯, ôV’≤<äsêu≤<é
es¡<ä\T πøe\+ e÷qe ‘·|æŒ<ë\ ø±s¡D+>±H˚
e#êÃsTT ‘·|üŒ Á|üø£è‹ düVü≤»+>± sê˝Ò<äì
$e]+#ês¡T. 90@+&É¢ ‘·sê«‘· n+{≤s¡ÿ{Ïø±
eT+#·T ø£s¡T>∑T‘·T+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T n+#·Hê y˚XÊs¡T
ø±˙, Ç|üŒ{Ïπø ¬øq&Ü˝À ô|<ä›m‘·TÔq eT+#·T bıs¡\T
ø£]–b˛‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. n+<äT≈£î ø±\Twü´y˚T
ø±s¡DeTHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À ô|]–b˛‘·Tqï ø£s¡“q
O<ëZsê\ e˝¢ Á|üø£è‹ eTT|ü⁄Œ eTT+#·Tø=düTÔ+

ãè+<ä+ yÓ÷{≤s¡T ôd’øÏ˝Ÿ j·÷Á‘·qT eT+>∑ﬁ¯yês¡+
ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï~.
q\¢eT\ JeyÓ’$<Ûë´ìï ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤+ : &ûyÓ’m|òt◊
sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T m+.$|ü¢yé≈£îe÷sY,
$»jYT≈£îe÷sY
uÛÑ÷$Tø°`˙ﬁ¯¢≈£L ñqï n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûäy˚T
n&É$ø°, #Ó+#·T\ø° eT<Ûä´ ñqï~. q\¢eT\ JeyÓ’$<Ûë´ìøÏ
ì\j·T+. <ëìï <Óã“rùdÔ Jyêes¡Dy˚T <Óã“‹+≥T+~.
q\¢eT\ ‘Ó\+>±D≈£î }|æ‹‘·TÔ\˝≤+{Ï~. n&É$ì $&ç‡
#Ó+#·T\T ã‘·ø£˝Òs¡ì 2003˝À eT÷\∫+‘·\|ü*¢˝À
@sêŒ≥T #˚dæq |ü⁄qsêyêdü πø+Á<äy˚T düJe kÕø£å´+. 300
eT+~ì nø£ÿ&É≈£î ‘·s¡*ùdÔ 70 eT+~ >∑T+&Ó |ü–*
#·ìb˛j·÷s¡T. Ädæj·÷ K+&É+˝ÀH˚ n‹ |ü⁄sê‘·qyÓTÆq
#Ó+#·T ‘Ó>∑qT ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤+. q\¢eT\˝Àì #Ó≥Tºq÷,
|ü⁄≥ºq÷ ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤+. q\¢eT\ JeyÓ’$<Ûë´ìøÏ eT÷\
ø±s¡ø£yÓTÆq 101 d”‘êø√ø£ ∫\Tø£\ C≤‘·T\qT,
‘˚HÓ{°>∑\q÷ |ü]s¡øÏå+#·T≈£î+{≤+. n+‹eT+>± q\¢eT\
|ü]s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+>± ñ<ä´e÷ìï eTT+<äT≈£î rdüT¬øﬁ≤Ô+.
Á|üC≤dü+|òü÷\qT ø£\T|ü⁄≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘ê+.

j·TTe ◊@mdt\≈£î d”mdt dü÷#·q

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ j·TTe ◊@mdt\T n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì
#˚j·÷\ì sêh Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mdt¬ø CÀwæ dü÷∫+#ês¡T. 2018
u≤´#Y≈£î #Ó+~q ◊@mdt\T k˛eTyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À d”mdtqT
ø£*XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s√E yê] ø±s¡´ø£˝≤bÕ\
ìs¡«Vü≤D˝À kÕ+πø‹ø£‘·qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\˙, m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT
ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷bı+~+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢
neT\e⁄‘·Tqï 30 s√E\ Á|üD≤[ø£ $esê\qT d”mdt j·TTe ◊@mdt\qT
n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D |ü]bÕ\q XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù n<ÛäsY
dæHêΩ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ |ü≥¢ $düèÔ‘·yÓTÆq
ne>±Vü≤qqT ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ô|≥º&Üì¬ø’Hê yÓqTø±&ÉuÀeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.
<Ûäq´yê<ë\T
¬s’dt $T\¢s¡¢≈£î Çyê«*‡q ø£düºyéT $T*¢+>¥ #ÛêØ®\T düTe÷s¡T s¡÷.125 ø√≥¢
ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæq+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄≈£î, |ü]ÁX¯eT\
XÊK eT+Á‹ πø{°ÄsY≈£î, bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY ≈£î,
bÂs¡ düs¡|òüsê\ dü+düú #Ó’¬sàHé, ø£$Twüqs¡¢≈£î ‘Ó\+>±D ùdº{Ÿ ¬s’dt $T\¢sY‡
nk˛dæj˚TwüHé ({°mdtÄsYm+@) Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù e&ç¶ yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ˇø£
Á|üø£≥q˝À <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T.
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