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sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\Bdæq ôV’≤ø√s¡Tº

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: LSúxtí½LiÍÜ[ A»R½øx#¤PP»R½ù
Â¿P[xqsVNRPV©«½õ \lL½»R½V NRPVÈsVLiËØÌ½NRPV xm½Lj½¥PPLR½ @LiaR½Li\|m½ \|#¤PPN][LíRiVÍÜ[
gRiVLRiVªyLRiLi −½¿yLR½ßs ÇsLj½gjsLiµj½. zqsµôj½}m½ÈsNRPV Â¿sLiµj½©«½ ryª«½W
ÑsNRP NSLR½ùNRPLR½ò N]Li²RsÍÞlL½²ïTs zm½ÍÞ\|m½ \|#¤PPN][LíRiV −½¿yLj½Li ÀsLiµj½. \lL½»R½V
NRPVÈsVLiËØÌ½NRPV xm½Lj½¥PPLR½Li Â¿sÖý½Lixm½oÍÜ[ ÇØxm½ùLi\|m½ \|#¤PPN][LíRiV
AúgRsx#¤PPLi ª«½ùNRPòLi Â¿P[zqsLiµj½. Gúzm½ÍÞ 6©«½ lL½®ª½©«½Wù aSÅs ª«½VVÅsù
NSLR½ùµR½Lj½+ −½¿yLR½ßsNRPV ¥PPÇsLRiV NSªyÌ½¬½ µ³R¶LSøxqs©«sLi A®µi[b½Li
ÀsLiµj½. ËØµ³j¶»R½ NRPVÈÁVLiËØÌÁNRPV LRiW.6 Ì½OR¶Ì½V Â¿sÖý½LiÂ¿P[ÍØ 2015
ÍÜ[ úxm½Ë³Ï½V»R½*Li Òsª¯[ BÀsèLiµR½¬½ N][LíRiVNRPV zm½ÉÓsxt½©«½L`½ ¾»½Ö½ FyLRiV.
Òsª¯[ ÇØLk½ Â¿P[zqs AlLi[ÎýÏi§ µyÉÓs©y xm½Lj½¥PPLR½Li Â¿sÖý½Li¿R½ÛÍÁ[µR½¬½ zm½ÉÓsxt½
©«½L`½ ªyµj½Li¿yLRiV. −sNSLSËØµ`¶, ¸R¶Wµyúµj¶, Ë³ÏÁVª«s©«sgjiLji, |msµôR¶xmsÖýÁ, ÇÁ©«sgSLi, NRPLkiLi©«sgRiL`i ÑÁÍýØÍýÜ[ xmsLji¥¦¦¦LRiLi @LiµyÖÁ= DLiµR¶¬s
zmsÉÓÁxtsQ©«sL`i µ³R¶LSøxqs©«sLi µR¶XztsíQNTP ¾»½¿yèLRiV. zmsÉÓÁxtsQ©±s\|ms −s¿yLRißáNRPV
N]Li»R½ gRs²RsVª«½o NSªyÌ½©«½õ úxm½Ë³Ï½V»R½* ©yù¸R½Vªyµj½ @Ë³Ï½ùLóR½©«½\|m½
\|#¤PPN][LíRiV @xqsx#¤PP©«½Li ª«½ùNRPòLi Â¿P[zqsLiµj½. ÒÁª¯[ÌÁV ÇØLki Â¿P[zqs »R½LS*»R½
úxmsúNTP¸R¶V ª«sµj¶ÛÍÁ[aSLRi¬s ªyùÆØù¬sLiÀÁLiµj¶. \lLi»R½VÌÁV BxmsöÉÓÁZNP[
¿RÁ¬sF¡¸R¶WLRiV, ªyLji NRPVÈÁVLiËØÌÁV L][ÇÁÚ BÊÁ÷Liµj¶ xms ²y ÍØ?
@¬s D©«sõ»R½ ©yù¸R¶Vróy©«sLi úxmsbPõLiÀÁLiµj¶. úxm½ÇØ úxm½¹¸½W Çs©«½
ªyùÇsùLi\|m½ −½¿yLR½ßs©«½V Gúzm½ÍÞ 6NRPV ªyLiVVµy ®ªP[zqsLiµj½.

e÷ kıeTTà
e÷≈£î Ç#˚Ãj·T+&ç
●

G{ms −sµR¶Vù»`½ xqsLixqsóÌÁNRPV ÉÔÁFs£qs úÉØ©±s=N][,
ÛÇÁ©±sN][ {qsFsLi²U¶ úxmsË³ØNRPL`iLSª«so ÛÍÁ[ÅÁ

$<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄ô|’

nuÛÑ´+‘·sê\ yÓ\T¢e
●

]ø±s¡T¶ dü+K´˝À nuÛÑ´+‘·sê\T áÄsYd”, &çdüÿ+\ô|’ ô|]–q ˇ‹Ô&ç

|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : −sµR¶Vù»`½ ¿yLêkiÌÁ |msLixmso©«sNRPV
xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ −sµR¶Vù»`½ xmsLizmsßÓá ( ²T¶xqsäLiÌÁV) xqsLixqsóÌÁ
úxms¼½FyµR¶©«s\|ms NSL][ölLi[ÉÞ xqsLixqsóÌÁV, ÊÁ²y FyLjiúaS−sVNRP ®ªs[»R½òÌÁV,
−s−sµ³R¶ NRPLi|ms¬dsÌÁV, @úgRiúZaP[ßÓá ¬sLSøßá xqsLixqsóÌÁ»][ ryª«sW©«sù
−s¬s¹¸¶WgRiµyLRiVÌÁ ©«sVLiÀÁ @Ë³ÏÁùLi»R½LSÌÁV ®ªsÌýÁV®ªs»R½Vò
»R½V©yõLiVV. ª«sÂ¿P[è ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ LRiW.
6,831 N][ÈýÁ ®ªs[VLRi −sµR¶Vù»`½ ¿yLêkiÌÁ |msLixmso»][ −s¬s¹¸¶WgRi
µyLRiVÌÁ»][ LSÊÁÈíÁVNRPV¬s.. ²T¶xqsäLiÌÁ ©«suíyÌÁ©«sV xmsp²R¶VèN][ªy
ÌÁ¬s ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPV©yõLiVV. ª«sÂ¿P[è GúzmsÍÞ 1 ©«sVLiÀÁ
@ª«sVÍýÜ[NTP LSªyÖÁ= D©«sõ C úxms¼½FyµR¶©«sÌÁ\|ms LSúxtísQ −sµR¶Vù»`½
ª«sVLi²R¶ÖÁ ( CAL`i{qs)NTP LjiNSLïRiV róyLiVVÍÜ[ LS»R½xmspLRi*NRPLigS
@Ë³ÏÁùLi»R½LSÌÁV ª«s¿yèLiVV. BxmsöÉÔÁ ª«sLRiNRPV µR¶OTPQßá i ¾»½ÌÁLigSßá
−sµR¶Vù»`½ xmsLizmsßÔá xqsLixqsó ( ÉÔÁFs£qsFs{qsö²U¶{qsFsÍÞ ) NRPV 191, D»R½òLRi
¾»½ÌÁLigS©«s −sµR¶Vù»`½ xmsLizmsßÔá xqsLixqsó ( ÉÔÁFs£qs Fs¬dsö²U¶{qsFsÍÞ)NRPV
92 @Ë³ÏÁùLi»R½LSÌÁV, zqsLjizqsÌýÁÍÜ[¬s |qs£qsNRPV 39 @Ë³ÏÁùLi»R½LSÌÁV
ª«s¿yèLiVV. úxmsª«sVVÅÁ ¬sLSøßá xqsLixqsó ®ªsVgS BLiÑÁ¬dsLjiLig`i @Li²`¶
B©±súFny úxqsíNRPèLRiÍÞ ÖÁ−sVÛÉÁ²`¶ ( FsLiCHFsÍÞ), úxmsª«sVVÅÁ HÉÔÁ
NRPLi|ms¬ds ÉØÉØ NRP©«s=ÛÍíÁ¬ds= ( ÉÔÁ{qsFs£qs), FsÍÞ@Li²`¶ÉÔÁ ®ªsVúÉÜ[\lLiÌÁV,

●

|ms©yõ zqs®ªsVLiÉÞ, ÇÁÚªyLji zqs®ªsVLiÉÞ, Fnyù{qsö
¾»½ÌÁLigSßá, ¾»½ÌÁLigSßá |mnsúL][ @ÍØ¸º¶V= D»R½ö¼½ò
µyLRiVÌÁ xqsLixmnsVLi, HÉÔÁ{qs ÖÁ−sVÛÉÁ²`¶, BLi²T¶¸R¶W
Fs©«sLêki FsZNP[=LiÒÁ ÖÁ−sVÛÉÁ²`¶, \®ªsVú»y£¤¦¦¦ Fs©«sLêki,
²T¶úzqsíÊÁùÛÉÁ²`¶ r¡ÍØL`i xmsª«sL`i @r¡ztsQ¹¸¶[VxtsQ©±s, r¢»`½
BLi²T¶¸R¶W zqs®ªsVLiÉÞ= ª«sWù©±sFnyùNRPèL`i= @r¡ztsQ
¹¸¶[VxtsQ©±s ª«sLiÉÓÁ úxmsª«sVVÅÁ ªyùFyLRi xqsLixqsóÌÁ»][
FyÈÁV NSLiúlgi£qs FyLíki »R½LRixmso©«s A ALíki @µ³j¶NSLRi
úxms¼½¬sµ³j¶ ËÜ[lLi²ïT¶ A¹¸¶Wµ³R¶ùlLi²ïT¶, −sµR¶Vù»`½ LRiLigRi
−sZaýP[xtsQNRPVÌÁV ¼½ª«sWølLi²ïT¶, ®ªs[ßáVg][FyÍÞLSª«so,
G{ms{qs{ms²U¶{qsFsÍÞ
ª«sWÒÁ
\®²¶lLiNíRPL`i
xqsWLRiùúxmsNSa`PLSª«so, @ÐÁÌÁ Ë³ØLRi»`½ NTPry©±s ª«sVx¤¦¦¦xqsË³ÏÁ ©«sVLiÀÁ
ryLRiLixmsÖýÁ ª«sVÍýØlLi²ïT¶»][ FyÈÁV xmsÌÁV xqsLixqsóÌÁV −sµR¶Vù»`½ ¿yLêkiÌÁ
|msLixmso úxms¼½FyµR¶©«sÌÁ\|ms CAL`i{qsNTP @Ë³ÏÁùLi»R½LSÌÁ©«sV µyÅÁÌÁV
Â¿P[aSLRiV.

C ®©sÌÁ 18, 21, 23,25 ¾»½[µk¶ÍýÜ[
úxmsÇØÕ³ÁúFy¸R¶V }qsNRPLRißá..

Ë³ØLkigS ª«sÀÁè©«s @Ë³ÏÁùLi»R½LSÌÁ¬sõLiÉÓÁNTP LS»R½xmspLRi* NRPLigS
xqsª«sWµ³y©«sLi Bª«s*²R¶Li ²T¶xqsäLiÌÁNRPV BÊÁ÷Liµj¶NRPLRi −sxtsQ¸R¶V®ªs[V.
C úxmsúNTP¸R¶V xmspLRiòLiVV©«s »R½LS*»R½ ¬sÊÁLi µ³R¶©«sÌÁ ®ªs[VLRiNRPV CAL`i{qs
ÊÁz¤¦¦¦LRiLigRi −s¿yLRißá ÇÁLjizms úxmsÇØÕ³ÁúFy¸R¶V}qsNRPLRißá ¬sLRi*z¤¦¦¦Li
¿yÖÁ= DLiµj¶. LSúxtísQ ªyùxmsòLigS ©yÌÁVgRiV ¿][ÈýÁ úxmsÇØÕ³ÁúFy¸R¶V
}qsNRPLRißá Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s CAL`i{qs BxmsöÉÓÁZNP[ ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPV©«sõ
−sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[.
gRi»R½LiÍÜ[ lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÌÁV.. lLiLi²R¶V ¿][ÈýÁ®©s[ úxmsÇØÕ³ÁúFy¸R¶V
}qsNRPLRißá ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[ ªyLRiV. 2016ÍÜ[ INRPryLji ª«sWú»R½®ªs[V
¿yLêkiÌÁ |msLixmso úxms¼½FyµR¶ ©«sÍÜ[ úxmsÇÁÌÁ ©«sVLiÀÁ @Õ³ÁúFy¸R¶WÌÁV

Ç+f…*C…Hé‡≈£î @&ÉT>∑Ts¡T &ûmd”Œ\T
●

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : ¾»½ÌÁLigSßá −sµR¶Vù»`½
Dµ][ùgRiVÌÁ ÒÁ{msFs£mns r~ª«sVVø ®ªs©«sNTPä Bªy*ÌÁ¬s G{ms −sµR¶Vù»`½
xqsLixqsóÌÁNRPV ¾»½ÌÁLigSßá úÉØ©±s=N][, ÛÇÁ©±sN][ {qsFsLi²U¶ úxmsË³ØNRPL`iLSª«so
gRiVLRiVªyLRiLi ÛÍÁ[ÅÁ LSaSLRiV. 1999 ©«sVLiÀÁ 2014 ª«sLRiNRPV
¾»½ÌÁLigSßá −sµR¶Vù»`½ Dµ][ùgRiVÌÁV LRiW. 2,900 N][ÈýÁV µy¿RÁVNRPV
©yõLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. BÉÔÁª«sÌÁ®©s[ G{msÍÜ[¬s ©y©±s ËØùLiNTPLig`i
\|mns©y¬s=¸R¶VÍÞ NSL][ölLi[xtsQ©±sÍÜ[ D©«sõ ¬sµ³R¶VÌÁV, ²T¶FyÑÁÈýÁ©«sV
ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P }qsíÉÞ \|mns©y¬s=¸R¶VÍÞ NSL][ölLi[xtsQ©±sÍÜ[ ÇÁª«sV
Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s G{ms úxmsË³ÏÁV»R½*Li D»R½òLRiV*ÌÁV ÇØLki Â¿P[zqsLiµR¶¬s, µk¶Li»][
ÒÁ{msFs£mns, úgSÈÁVùÉÓÁ, |mns©«s<©±s r~ª«sVVø\|ms ¾»½ÌÁLigSßá úÉØ©±s=N][,
ÛÇÁ©±sN][ Dµ][ùgRiVÌÁV @Liµ][ÎÏÁ©«s Â¿ÁLiµR¶V»R½V©«sõ −sxtsQ¸R¶W¬sõ
ÛÍÁ[ÅÁÍÜ[ gRiVLRiVò Â¿P[aSLRiV. Dµ][ùgRiVÌÁV, |ms©«s<©«sLýRiNRPV ©yù¸R¶VLigS
Bªy*ÖÁ=©«s r~ª«sVVø©«sV ®ªsLiÈÁ®©s[ úÉØ©±s=xmnsL`i Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s úxmsË³ØNRPL`iLSª«so N][LSLRiV. @Li»R½NRPV ª«sVVLiµR¶V −sµR¶Vù»`½ Dµ][ùgRiVÌÁV ÛÇÁ[G{qs
©y¸R¶VNRPVÌÁV {qsFsLi²U¶ úxmsË³ØNRPL`iLSª«so©«sV NRPÖÁzqs B®µ¶[ @LiaRPLi\|ms
−s©«s¼½xmsú»R½Li @LiµR¶ÛÇÁ[aSLRiV.

ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq &ûJ|” eTùV≤+<äsY¬s&ç¶

|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : G²R¶VgRiVLRiV ²U¶Fs{qsöÌÁNRPV F¡zqsíLig`iÌÁV NRPÖÁöxqsWò ²U¶ÒÁ
{ms ª«sV}¤¦¦¦LiµR¶L`ilLi²ïT¶ gRiVLRiVªyLRiLi D»R½òLRiV*ÌÁV ÇØLki Â¿P[aSLRiV. F¡zqsíLig`i N][xqsLi FsµR¶V LRiV
¿RÁWxqsVò©«sõ Fs. xqsLiÒÁª«sLSª«so, Fs£qs−s LSxmnsV®ªs[LiµR¶L`iLSª«so,ZNP. NRPXxtsñQNTPu¡L`i, ÕÁ. ¼½LRiV
xms¼½, ZNP. úbdP¬sªy£qs, ZNP. xmspLñRiLi¿RÁLiµR¶L`iÁÌÁNRPV BLiÛÉÁÖdÁÛÇÁ©±s=NRPV xmsLizmsLi¿yLRiV. @®µ¶[ −sµ³R¶
LigS @¿RÁèLi}msÈÁ Fs£qs²U¶{msª¯[ ZNP. ©«sLji=LiÌÁV©«sV NRPW²y BLiÛÉÁÖdÁÛÇÁ©±s=NRPV ÊÁµR¶ÖdÁ Â¿P[aSLRiV.

]»sY« ÇHéôdŒø£ºsY øÏwüHésêe⁄ n¬sdtº
|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : A¸R½VVµ³yÌ½»][ @úNRPª«½V µR½LiµyÌ½NRPV FyÌ½ö²RsV »R½V
©«sõ xmniVÈs©«½ÍÜ[ xqs|qsöLi²`sNRPV gRPV\lL½©«½ Lj½ÇsL`½* B®©½=öNíRPL`½ @Ìý½Li NTPxt½©±½ LSª«½o©«½V ÇÁÚÕýÁz
¤¦¦¦ÍÞ= F¡ÖdÁxqsVÌÁV @lL½£qís Â¿P[aSLRiV. ÇiÚÕýd½z#¤PPÍÞ=ÍÜ[¬s @©«½õxm½pLñR½ xqísW²Ts¹¸½W xqs−d½Vxm½Li
ÍÜ[¬½ xqósÍØÌ½ ª«½ùª«½¥PPLR½LiÍÜ[ NTPxtsQ©±sLSª«so »R½Ì½ µR½WLSè²R¶V. |qsÉÓsÍÞ®ªsVLiÉÞ }m½LRiV»][
NRPLk½Li©«½gRsL`½NRPV Â¿sLiµj½©«½ Lj½¸R½VÍÞ F½}qísÉÞ ªyùFyLj½ @ËØ÷£qs ª«½µôR½ LRiW. 39 Ì½OR¶Ì½V ¼d½xqsV
N]¬½ ¼½Lj½gjs Bª«½*NRPVLi²Rs ®ª½WxqsLi Â¿P[zqs©«½ÈýÁV F¡ÖdÁxqsVÌÁV gRiVLjiòLi¿yLRiV. NTPxt½©±½LSª«½o ª«½µôR½
D©«½õ ©yÌÁVgRiV F½LiVVL`½ gRs©±½=©«sV F¡ÖdÁxqsVÌÁV {qsÇÞ Â¿P[aSLRiV. F½LiVVL`½ gRs©±½=»][ NTPxtsQ©±sLSª«so
ÛË½µj½Lj½Lixm½oÌ½NRPV FyÌ½ö²RsV»R½V©«½õÈýÁV @ËØ÷£qs lL½Li²RsV L][ÇiÙÌ½ úNTP»R½Li ÇiÚÕýd½z#¤PPÍÞ= F¡Öd½
x qsVÌ½NRPV zmn½LSùµR½V Â¿P[aSLRiV. C zmnsLSùµR¶V\|ms ZNi[xqsV ©«½®ª½WµR½V Â¿P[zqs©«½ F¡Öd½xqsVÌ½V ¸R½VW
xqsV£mn½ gRPW²y F¡Öd½£qs ÛË½ÉØÖ½¸R½V©±½ÍÜ[ ¬½ª«½zqsxqsVò©«½õ NTPxt½©±½LSª±½©«½V @lL½xqísV Â¿P[aSLRiV.

Jm+ÄsY $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ ª@d”◊µ nyês¡T¶
●

ª«sLRiVxqsgS lLiLi²][ryLji ªyLiVV£qs A£mns NRPxqsíª«sVL`igS gRiVLjiòLixmso

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: LSÇÁµ³y¬s \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[¬s ÒÁFsLiAL`i @Li»R½
LêS¼d½¸R¶V −sª«sW©yúaRP¸R¶VLi ª«sLRiVxqsgS lLiLi²][ryLji úxmsxms Li¿RÁróyLiVV @ªyLïRiV©«sV \ZNPª«sxqsLi
Â¿P[xqsVNRPVLiµj¶. FsLiVVL`iF¡Lí`i= N_¬s= ÍÞ BLiÈÁlLi[õxtsQ©«sÍÞ(G{qsH) BÂ¿P[è úxms¼½uíy »R½øNRP\®ªsV©«s
ªyLiVV£qs A£mns NRPxqsíª«sVL`i gRiVLjiòLixmso©«sV F~Liµj¶Liµj¶. gRi¾»½[²yµj¶ 2021NTPgS©«sV ÒÁFsLiAL`i
aRPLiuyËØµ`¶ −sª«sW©yúaRP¸R¶VLi C @ªyLïRiV©«sV lgiÌÁV¿RÁVNRPVLiµj¶.

{qs*NRPLjiLi¿yLRiV. NS¬ds C ALójiNRP xqsLiª«s»R½=LS¬sNTP ( 2022c2023)
xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ ª«sWú»R½Li ©yÌÁVgRiV L][ÇÁÙÌÁV @Ë³ÏÁùLi»R½LSÌÁ©«sV
{qs*NRPLjiLi¿RÁ ©«sV©yõLRiV. @LiµR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS C ®©sÌÁ 18©«s
zqsLjizqsÌýÁ, 21 x¤¦¦¦©«søN]Li²R¶, 23©«s ª«s©«sxmsLjiò, 25©«s
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[ ÊÁz¤¦¦¦LRiLigS −s¿yLRißá ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ
úxmsÇØÕ³ÁúFy¸R¶V }qsNRPLRißá Â¿P[xmsÈíÁ©«sV©yõLRiV. C úxmsÇØÕ³ÁúFy¸R¶V
}qsNRPLRißáÍÜ[ −sµR¶Vù»`½ ¿yLêkiÌÁ |msLixmso\|ms©«s |msµôR¶ Fs»R½Vò©«s
@Ë³ÏÁùLi»R½LSÌÁV ª«sÂ¿P[è @ª«sNSaRPLi DLiµj¶. −dsÉÓÁNTP ²T¶xqsäLiÌÁ
{qsFsLi²U¶ÌÁV @xmsöÉÓÁNRPxmsöV®²¶[ ª«s°ÐÁNRPLigS xqsª«sWµ³y©«sLi
Â¿ÁFyöÖÁ= DLiÈÁVLiµj¶. −s−sµ³R¶ NRPLi|ms¬dsÌÁV, xqsLixqsóÌÁV, úxmsÇÁÌÁ
©«sVLiÀÁ CAL`i{qsNTP FsNRPVäª«s xqsLiÅÁùÍÜ[ ª«sxqsVòLiÈÁLi»][ FsÍØLiÉÓÁ
¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPVLiÈÁVLiµ][©«s¬s AxqsNTPò ®©sÌÁN]Liµj¶.

N]©«sVg][ÌÁVNRPV.. xqsLRixmnsLS, xmsLizmsßÔá
ª«sù¸R¶W¬sNTP ¾»½[²y : Fs£mnsÉÔÁ{qs{qsH

−sµR¶Vù»`½ N]©«sVg][ÌÁV, xqsLRixmnsLS, xmsLizmsßÔá ª«sù¸R¶W¬sõ
²T¶xqsäLiÌÁV FsNRPVäª«sgS ¿RÁWxmso»R½V©yõ¸R¶V¬s, ¿yLêkiÌÁ LRiWxmsLiÍÜ[
−s¬s¹¸¶WgRiµyLRiVÌÁ\|ms Ë³ØLRiLi ®ªsWFyÌÁ¬s ¿RÁWxqsVò©yõ¸R¶V¬s
CAL`i{qsNTP ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQ |mns²R¶lLi[xtsQ©±s A£mns ¿³yLiÊÁL`i A£mns
NSª«sVL`i= @Li²`¶ BLi²R¶ú{qsí ÛÍÁNRPäÌÁ»][ xqs¥¦¦¦ zmnsLSùµR¶V Â¿P[zqs©«sÈýÁVgS
¾»½ÖÁzqsLiµj¶.
2022c23ÍÜ[ −sµR¶Vù»`½ N]®©s[LiµR¶VNRPV LRiW. 39,415.08
N][ÈýÁV ÅÁLRiVè Â¿P[¸R¶WÖÁ= DLiÈÁVLiµR¶¬s ²T¶xqsäLiÌÁV |msL]ä©«sgS..
Fs£mnsÉÔÁ{qs{qsH ª«sWú»R½Li LRiW. 34,974.49 N][ÈýÁNRPV −sVLiÀÁ ÅÁLRiVè
NSµR¶¬s CAL`i{qsNTP BÀÁè©«s @Ë³ÏÁùLi»R½LSÍýÜ[ −sª«sLjiLiÀÁLiµj¶. " ª«sÂ¿P[è
G²yµj¶NTP ¬sNRPLRiLigS LRiW. 52,991.04 N][ÈýÁV NSªyÌÁ¬s.. @Li»R½
ª«sÂ¿P[è @NSaRPLi ÛÍÁ[©«sLiµR¶V©«s ¿yLêkiÌÁV |msLi¿yÌÁ¬s ²T¶xqsäLiÌÁV
N][LSLiVV. NS¬ds ¬sNRPNRP Aµy¸R¶VLi LRiW. 44,328.31 N][ÈýÁV ª«s}qsò
xqsLjiF¡»R½VLiµj¶ ' @¬s
Fs£mnsÉÔÁ{qs{qsH −sª«sLRi
LiÀÁLiµj¶. −sµR¶Vù»`½
xqsLRixmnsLS, xmsLizmsßÔá,
²T¶ryö¿`Á ª«sùª«sxqsóNRPV
|msÛÉíÁ[ ª«sù¸R¶VLi NRPW²y FsNRPVäª«s Â¿P[zqs
¿R Á Wz m sLi¿yLR i ¬s
−sª«sLjiLiÀÁLiµj¶.
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|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ :úxms¸R¶WßÓáNRPVÌÁ AµR¶LRißá N][xqsLi
L][ÇÁÙN][ ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPVLiÈÁW ªyLjiNTP Â¿P[LRiVª«s¹ ¸¶[VùLiµR¶VNRPV
Â¿P[xqsVò©«sõ úxms¸R¶V»yõÌÁÍÜ[ ÉÔÁFs£qsAL`iÉÔÁ{qs ª«sVL][ NUPÌÁNRP ¬sLñRi¸R¶VLi
¼d½xqsVNRPVLiµj¶. ALíki{qsÍÜ[ ÊÁxqsV= ¿yLêkiÌÁ©«sV |msLi¿RÁ²R¶®ªs[V NS¬ds
»R½gæjiLi¿RÁ²R¶Li @®©s[µj¶ @LRiVµR¶V. NS¬ds ALíki{qs FsLi²U¶ @LiµR¶VNRPV
Õ³Á©«sõLigS ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLiÀÁ gRiLRiV²R¶ xmsý£qs ¿yLêkiÌÁ©«sV »R½gæjixqsWò
¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPV©yõLRiV. úxm½¸R½W ßÓáNRPVÌ½NRPV −½ÍØxqs ª«½Li»R½\®ª½V©«½
úxm½¸R½WßsLi Â¿P[}qsLiµR½VNRPV −d½Ì½VgS ©«½²RsVxqsVò©«½õ G{qs gRsLRiV²Rs xmý½£qs
¿³yLêk½Ì½©«½V LSÇsµ³y¬½ ÉÓsZNiäÈísVNRPV xqsª«½W©«½LigS xqsª«½Lj½Li ¿yLRiV.
µk½Li»][ úxm½¸R½WßÔsNRPVÌ½V F½Li¿R½NSä LSÇsµ³y¬½ }mn½L`½»][ gRsLRiV²Rsxmsý£qs
Ê½xqsV= ÍÜ[ úxm½¸R½WßÓsLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV −dsÌÁV NRPÖÁöLi¿yLRiV.
»R½gæjsLiÀs©«½ ¿³yLêk½Ì½V |tsQ²RsWùÍÞ , úxm½¾»½[ùNRP xqsLk½*xqsVÌ½NRPV
ª«½WLj½è 31 ª«½LR½NRPV ª«½Lj½òLi¿R½©«½V©yõ¸R¶V¬s @µ³j¶NSLRiVÌÁV
¾»½ÖÁFyLRiV. NSgS, @Li»R½LSúxtí½ xqsLk½*xqsVÍÜ[ @LiVV¾»½[ ¾»½Ì½LigSßs
xqsLj½x#¤PPµôR½V µyÉÓs©«½ »R½LRiVªy»R½ @Li»R½NRPV ª«½VV©«½Vxm½o D©«½õ
@Li»R½LSúxtí½ Ë³ØgRsLiÍÜ[ ª«½Lj½òLiÂ¿P[ ¿³yLêk½Ì½V ª«½xqsWÌ½V
Â¿P[¸R½V©«½V©«½õÈýsV ®ª½Ìý½²TsLi¿yLRiV.

|”d”ôV≤#Y ø±s=ŒπswüHé *$Tf…&é Á>∑÷|t

ø£+ô|˙\ô|’ á&û πødüT qyÓ÷<äT
|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : ËØùLiNRPVÌ½©«½V ®ª½WxqsLi Â¿P[zqs©«½ ZNi[xqsVÍÜ[ {m½{qs|#¤PP¿`s
NSL]ölLi[xt½©±½ Ö½−½VÛÉs²`s úgRPW£m½ NRPLi|m½¬d½Ì½\|m½ Fs©±sFn¡L`i=®ªsVLiÉÞ \®²¶lLiNíRPlLi[ÉÞ (C²Us) ZNi[xqsV
©«½®ª½WµR½V Â¿P[zqsLiµj½. NRPLi|m½¬d½ \®²slL½NíRPL`½ Ê½Ö½*Liµ³R½L`½ zqsLig`s©«½V @lL½£qís Â¿P[zqs Lj½ª«½WLi²`sNRPV
»R½LR½Ö½LiÀsLiµj½. LRiW. 370 N][Èýs ®ªi[VLR½ LRiVßØÌ½©«½V ËØùLiN`PÌÁ ©«sVLiÀÁ ¼d½xqsVNRPV©«sõ
NRPLixms¬ds ®ª½WxqsLi Â¿P[zqsLiµR¶©«sõ @Õ³Á¹¸¶WgRiLi\|ms µR¶LSùxmsoò ÇÁLRiVxmso»][Liµj¶.

