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ôV’≤<äsêu≤<é
8 >∑Ts¡Tyês¡+ 16 |òæÁãe] 2023

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
bı‘·TÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫ m+|” ø√eT{Ï¬s&ç¶

yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ yê´K´\ô|’ @◊d”d” d”]j·Tdt
nsTT´+~. Ç˝≤+{Ï yê´K´\T ø±´&ÉsY
eTH√<ÛÓ’sê´ìï <Óã“rXÊs¡+≥÷ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+
#˚dæ+~. mìïø£\ düMT|ædüTÔqï ø°\ø£ ‘·s¡TD+˝À
bÕØºô|’ n dü+<äs¡“¤ yê´K´\T #˚j·T&É+ <ë«sê
bÕØºì ã\V”≤q|üs¡#·&Éy˚Tq+≥÷ ndü+‘·è|æÔ
e´ø£Ô+ #˚dæ+~. sêÁwüº ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\
Ç+#ê]® e÷DÏø˘sêe⁄ sƒêÁπø≈£î $es¡D
Çyê«\+≥÷ @◊d”d” Ä<˚•+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À
Äj·Tq uÛÒ{° nj·÷´s¡T. bı‘·TÔ\ô|’ ‘êqT
ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± yê´K´\T #˚j·T˝Ò<ä+≥÷
ø√eT{Ï¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.  áy˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+  myÓTà˝Ò´
ø±«s¡ºsY‡˝À sƒêÁπøqT ø£*XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±
Äj·Tq #Ó|æŒq düe÷<ÛëHêìøÏ Äj·Tq dü+‘·è|æÔ
#Ó+<ä˝Ò<äì ‘Ó*dæ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ø√eT{Ï¬s&ç¶ô|’

bÕØº H˚‘·\ $eTs¡Ù\ |üs¡«+
Ä>∑˝Ò<äT. πse+‘Y¬s&ç¶ ôd’‘·+
ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @d”
>∑<äT˝À¢ ≈£Ls=Ãì bÕØºô|’
nqT∫‘· yê´K´\T #˚j·T&É+
dü¬s’+~ø±<äì |üs√ø£å+>±
ø√eT{Ï¬s&ç¶ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
sƒêÁπøqT ø£*dæq+‘·s¡+ m+|”
ø√eT{Ï¬s&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÒ{°˝À  ‘·q
yê´K´\ô|’ #·s¡Ã »s¡>∑˝Ò<ä˙,
‘·q e÷≥\qT ‘·|ü>± Á|ü#ês¡+ #˚XÊs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\≈£î @$<Ûä+>± dæ<ä∆+ ø±yê\H˚
n+XÊìï sƒêÁπø‘√ #·]Ã+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
eTT+<ädüTÔ>± {Ï¬ø≥T¢ Çyê«\˙, ¬>*#˚ yêfi¯¢≈£î
{Ï¬ø{Ÿ Çyê«\ì ø√]q≥Tº $e]+#ês¡T. 

yê´K´\qT yÓqøÏÿ rdüT≈£îHêïs¡T : sƒêÁπø
bÕØºô|’ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ‘êqT #˚dæq yê´K´\qT

yÓqøÏÿ rdüT≈£îHêïs¡ì sêÁwüº ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\
Ç+#ê]® e÷DÏø˘sêe⁄ sƒêÁπø ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq
sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ Ä<˚XÊ\≈£î ø£≥Tºã&ç ñqï≥Tº
#ÓbÕŒs¡T. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\+‘ê ◊ø£´+>±
ñHêïs¡˙, ‘·«s¡˝ÀH˚ bÕ<äj·÷Á‘· #˚kÕÔs¡ì
yÓ\¢&ç+#ês¡T. 

Vü‰‘Y ùd Vü‰‘Y ø±s¡´Áø£eT+ô|’ sƒêÁπø düMTø£å 
Vü‰‘Y ùd Vü‰‘Y j·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+

#˚ùd+<äT≈£î {°|”d”d” ñbÕ<Ûä´≈£åî\‘√ e÷DÏø˘sêe⁄
sƒêÁπø düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ‘êC≤ sê»ø°j·T
|ü]D≤e÷\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. Vü‰‘Y ùd Vü‰‘Y

n_Ûj·÷Hé j·÷Á‘·qT Á|ü‹
ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ìs¡«Væ≤+#ê\ì
#ÓbÕŒs¡T. 

ø±>± á düe÷y˚XÊìøÏ 34
eT+~ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Vü‰»s¡T ø±yê*‡
ñ+&É>±...πøe\+ ‘=$Tà~ eT+~
e÷Á‘·y˚T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. |”d”d”
ñbÕ<Ûä´≈£åî\ ¬>’sêΩ»s¡Tô|’ sƒêÁπø
ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. m+<äT≈£î
¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡H˚ <ëìô|’ $es¡D
n&É>±\+≥÷ @◊d”d” ø±s¡´Áø£e÷\

neT\T ø£$T{° #Ó’¬sàHé @˝Ò{Ï eTùV≤X¯«sY ¬s&ç¶øÏ
dü÷∫+#ês¡T. 17 bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢
|üs¡´{Ï+∫ Vü‰‘Y ùd Vü‰‘Y CÀ&√ j·÷Á‘·˝À
bÕ˝§Z+{≤qì #ÓbÕŒs¡T. |üìrs¡T u≤>±˝Ò≈£î+fÒ
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Ç+#ê]®\T>± ñqï yê]ì e÷sêÃ*‡
ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. 

myÓTà©‡  mìïø£\ ]≥]ï+>¥ 
n~Ûø±] mes√ #ÓbÕŒ* : ìs¡+»Hé 
myÓTà©‡ mìïø£\ ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø£{Ï+∫q

‘·sê«‘· ≈£L&Ü Ç+ø± ]≥]ï+>¥ n~Ûø±]ì
mìïø£\ dü+|òüT+ Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äì {°|”d”d”
d”ìj·TsY ñbÕ<Ûä´≈£åî\T õ ìs¡+»Hé
$eT]Ù+#ês¡T. ñbÕ<Ûë´j·T myÓTà©‡ mìïø£˝À¢
mìïø£\ dü+|òüT+ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ nuÛÑ´]ú
H˚sê\ düe÷#ês¡+ ‘Ó*ù|˝≤ ìã+<Ûäq
ñ+<ë?nì Á|ü•ï+#ês¡T. á $wüj·÷\ô|’
nœ\|üø£å düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. 

ø√eT{Ï¬s&ç¶ô|’ @◊d”d” >∑TÁs¡T 
ø°\ø£  düeTj·T+˝À nqT∫‘· yê´K´˝≤? 

= sƒêÁπø≈£î $es¡D... 

dü+‘·è|æÔ #Ó+<äì yÓ’q+ 

= ø±´&ÉsY eTH√<ÛÓ’sê´ìï

<Óã“rXÊs¡+≥÷ ÄÁ>∑Vü≤+ 

= ø√eT{Ï¬s&ç¶ ‘·q yê´U´\T yÓqøÏÿ

rdüT≈£îHêïs¡T : e÷DÏø˘sêe⁄ sƒêÁπø 

qe‘Ó\+>±D ` ôV’≤<äsêu≤<é
>∑T»sê‘Y˝Àì >√Á<Ûë n\¢s¡¢ô|’ ;;d” Á|ükÕs¡+ #˚dæq dü+#·\Hê‘·àø£

&Ü≈£î´yÓT+≥Ø $wüj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ø£ø£å´kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\≈£î
bÕ\Œ&É{≤ìï |ü\T »s¡ï*düTº dü+|òü÷\T K+&ç+#êsTT.   á y˚Ts¡≈£î Ä
dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T m+. k˛eTj·T´, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
_.ãdüe|ü⁄qïj·T´ , ◊m|òt&Éã÷¢´CÒ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù |æ.Äq+<ä+, mHé@CÒ
H˚wüq˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø »qs¡˝Ÿ mHé.ø=+&Éj·T´, {°;CÒ@ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T |æ.
sê~Ûø£, Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù $.CÀ´‹ãdüT,  ôV≤#Yj·T÷CÒ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T
_. ns¡TDY≈£îe÷sY, _. »>∑BXŸ ãT<Ûäyês¡+ dü+j·TTø£Ô+>± ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À MT&çj·÷ ùd«#·Ã¤qT  πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üXÊïs¡úø£+
#˚düTÔqï<äHêïs¡T. ◊{° <ë&ÉT\ ù|s¡T‘√ Á|ü‹ø±s¡ <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ dü]ø±<äì
yê´U≤´ì+#ês¡T. >∑‘· eT÷&ÉT s√E˝À¢ q÷´&Ûç©¢, eTT+ãsTT ;;d”
ø±sê´\j·÷˝À¢ ìs¡+‘·sêj·T+>± ◊{° <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ m+‘·e÷Á‘·+
düeT+»dü+ ø±<äì nHêïs¡T. Á|ü»\ ‘·s¡|ü⁄q MT&çj·÷ |üì#˚j·T≈£L&É<ë ?

nì Á|ü•ï+#ês¡T. 
MT&çj·÷ n+fÒH˚ Á|ü»\T, Á|üuÛÑT‘ê«\ eT<Ûä´ yês¡~Û>± ñ+&˚<äì >∑Ts¡TÔ

#˚XÊs¡T. bÕÁ‹πøj·TT\ bò˛q¢qT {≤´|t#˚j·T&É+, ˝≤´|t{≤´|t\qT
ã\e+‘·+>± ◊{° n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+ dü]ø±<äì
yê´U≤´ì+#ês¡T. ◊{° <ë&ÉT\T #˚dü÷Ô, düπs« nì ãTø±sTT+#·&Üìï
K+&ç+#ês¡T. Á|ü<Ûëì yÓ÷&û >∑T»sê‘Y n\¢s¡¢ô|’  ‘·q ìs√∆wæ‘ê«ìï
ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. <ë&ÉT\ <ë«sê MT&çj·÷ dü+düú\qT
uÛÑj·Tô|{≤º\ì #·÷&É≥+, ùd«#·Ã¤≈£î dü+¬øfi¯ó¢ y˚ùd Á|üj·T‘·ï+
#˚j·T&É+ #Ó\¢<äì #ÓbÕŒs¡T.  Á|üuÛÑT‘·« @C…˙‡\qT ø°\Tu§eTà\T>±
e÷πsÃdæ yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚j·T&É+
dü]ø±<äHêïs¡T. ;;d” &Ü≈£î´yÓT+≥Øô|’ nuÛÑ´+‘·sê\T  ñ+fÒ,
H˚wüq˝Ÿ Áô|dtøöì‡˝Ÿ <ë«sê $#ês¡D #˚düTø√e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T.
yÓ+≥H˚ ;;d”ô|’ ◊{° <ë&ÉT\qT ÄbÕ\ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ
$»„|æÔ #˚XÊs¡T. 

;;d”ô|’ πø+Á<ä+ Á|ürø±s¡+ ‘·>∑<äT
◊{° <ë&ÉT\≈£î »s¡ï*düTº dü+|òü÷\ K+&Éq

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
Áo XÀ¢ø£ bÕsƒ¡XÊ\ Äs¡e yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T

eT+>∑fi¯yês¡+Hê&çø£ÿ&ç >∑+&ç yÓTÆdüeTà˝À yÓ’uÛÑe+>±
»]>±sTT. á dü+<äs¡“¤+>± ∫Hêïs¡T\ q‘ê´\T,
@ø£bÕÁ‘ê_Ûqj·÷\T, $_Ûqï $Hê´kÕ\T, kÕ+düèÿ‹ø£
ø±s¡´Áø£e÷\T n+<ä]˙ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. á
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ πø|”
$y˚ø±q+<ä Vü‰»s¡j·÷´s¡T. kÕúìø£ Á|üeTTKT\T
Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, sê»X‚KsY j·÷<äyé,øöì‡\sY kÕsTT j·÷<äyé bÕ˝§ZHêïs¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± |ü⁄˝≤«e÷ <äTs¡È≥q »]– Hê\Tπ>+&ÉT¢ nsTTq+<äTq,
ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTTq »yêqT\ kÕàs¡ø±s¡ú+ø=y=«‘·TÔ\T yÓ*–+∫

eTÚq+ bÕ{Ï+∫, ìyêfi¯ó\T
n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´
$y˚ø±q+<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷  ù|<ä,
eT<Ûä´‘·s¡>∑‹   $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq
$<ä´qT n+~+#·&É+˝À bÕsƒ¡XÊ\
&Ó’¬sø£ºsY ≈£î≈£î&Ü\ Ä+»H˚j·TT\T
#˚düTÔqï ø£èwæì n_Ûq+~+#ês¡T.
Äπs+&ÉT¢>± >∑+&çyÓTÆdüeTà |ü]düs¡

ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î $<ë´uÀ<Ûäq #˚dü÷Ô, yê]ì Oqï‘· bÂs¡T\T>±
r]Ã~<˚›+<äT≈£î ø£wæ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘√
bÕ≥T>± nìï s¡+>±\˝À sêDÏ+#ê\ì n_Û\wæ+#ês¡T.

|òüTq+>± Áo XÀ¢ø£ bÕsƒ¡XÊ\ 6e yê]¸ø√‘·‡e+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
#˚H˚‘· ≈£î+uÛÑø√D+ô|’ mHéb˛sY‡yÓT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ

(á&û)øÏ ;d” sêC≤´~Ûø±s¡ dü$T‹ H˚‘· <ëdüT düTπswt
|òæsê´<äT #˚XÊs¡T. <ëìï á&û d”«ø£]+∫+~. $#ês¡DqT
y˚>∑e+‘·+ #˚dæ ì+~‘·T\qT #·≥ºã<ä∆+>± •øÏå+#ê\ì
Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.

#˚H˚‘· kÕÿ+ô|’ 
á&ûøÏ <ëdüT düTπswt |òæsê´<äT

eTq }s¡T eTqã&ç‘√ 
eT]+‘· eT+~ #˚πs neø±X¯+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\ qyÓ÷<äT >∑D˙j·T+>± ô|]–+~.

Ç{°e\ Á|üø£{Ï+∫q kÕe÷õø£, Ä]úø£ düπs«`2023 >∑D≤+ø±\ Á|üø±s¡+ @&Ü~
ø±\+˝À <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢ n<äq+>±
qyÓ÷<äj·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î düe÷#ês¡, bÂs¡dü+ã+<Ûë\ XÊK ø£$TwüqsY n]«+<é
≈£îe÷sY ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. 2020`21˝À ñqï 41,220
qT+∫ 2021`22˝À 41,369≈£î ô|]>±sTT. 2020`21˝À 60.40 \ø£å\ eT+~
$<ë´s¡Tú\T+fÒ, 2021`22˝À 62.30 \ø£å\≈£î ô|]>±s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«
bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T Ç+^¢wt
MT&çj·T+˝À uÀ<Ûäq, kÕ|òtºdæÿ˝Ÿ‡ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ e\¢ $<ë´s¡Tú\T Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢
#˚πs+<äT≈£î yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ qyÓ÷<äe⁄
‘·Tqï $<ë´s¡Tú\ XÊ‘·+ 2019`20˝À 42.91 XÊ‘·+, 2020`21˝À 43.47
XÊ‘·+,2021`22˝À 49.77 XÊ‘·+>± ñqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T. n+fÒ qyÓ÷<äT XÊ‘·+
@{≤ ô|s¡T>∑T‘·Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ ø±\+˝À Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 2019`
20˝À 57.09 XÊ‘·+, 2020`21˝À 56.53 XÊ‘·+, 2021`22˝À 50.23
XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. n+fÒ Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ qyÓ÷<äT
XÊ‘·+ >∑D˙j·T+>± ‘·–Z+<äì $e]+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕúsTT qT+∫ ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘·
kÕúsTTøÏ yÓfi¯óÔqï $<ë´s¡Tú\ XÊ‘·+ <˚X¯yê´|üÔ+>± dü>∑≥Tq 3.83 XÊ‘·+ ñ+fÒ,
sêh+˝À 7.48 XÊ‘·+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T,
eTq }s¡T`eTqã&ç ø±s¡´Áø£eT+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\ qyÓ÷<äT
eT]+‘· ô|s¡>∑qT+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. eT÷&˚+&É¢ e´e~Û˝À s¡÷.7,289.54 ø√≥¢‘√
eTÚ*ø£ edü‘·T\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡TdüTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. sêh+˝Àì 26,065
bÕsƒ¡XÊ\\T n_eè~∆ #Ó+<äT‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À s¡÷.3,497.62
ø√≥¢‘√ 14,71,684 eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘·Tqï 9,123 bÕsƒ¡XÊ\\qT Á|üuÛÑT‘·«
+ n_Ûeè~∆ #˚düTÔqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\T @
$wüj·T+˝Àq÷ yÓqTø£ã&ç ñ+&=<ä›H˚ d”m+ πød”ÄsY uÛ≤$+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± á ø±s¡´Áø£
e÷ìï neT\T #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ $»j·Te+‘·yÓTÆ‘˚ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\
s¡÷|ü⁄πsK\T |üP]Ô>± e÷]b˛‘êj·Tq&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« ã&ÉT˝À¢ 

ô|]–q $<ë´s¡Tú\T

= n≥M dü+s¡ø£åD Á|ü<Ûëq 
n~Ûø±] ÄsY.m+.&√Á_j·÷˝Ÿ
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤&Ésêu≤<é 

<˚Vü≤ <ës¡T&Ü´ìøÏ, e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìøÏ
Áø°&É\T m+‘√ nedüs¡eTì n≥M dü+s¡ø£åD
Á|ü<Ûëq n~Ûø±] (|”d”d”m|òt, ôV≤#Yzm|òtm|òt)
ÄsY.m+. &√Á_j·÷˝Ÿ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é <ä÷\|ü*¢ bòÕ¬sdtº nø±&ÉMT˝À n≥M
XÊK sêÁwüº kÕúsTT Áø°&Ü b˛{°\T ¬s+&ÉT s√E\
bÕ≥T ñ‘ê‡Vü≤+>± »]>±sTT. á dü+<äs¡“¤+>±
ÄsY.m+. &√Á_j·÷˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n≥M
n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ n&Ée⁄\ s¡ø£åD˝À ì‘·´+
$<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. #ê]àHêsY,
uÛÑÁ<ëÁ~, sê»qï, j·÷<ëÁ~, CÀ>∑T˝≤+ã, u≤düs¡,
ø±fi‚X¯«s¡+ n≥M dü]ÿfi¯¢≈£î #Ó+~q n≥M dæã“+~
á b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. s¡ìï+>¥,

ø£ã&û¶, ˝≤+>¥ »+|t, yÓsTT{Ÿ *|òæº+>¥, &çdüÿdtÁ‘√,
ø±´s¡yéT‡, #Ódt, ¬s’|òæ˝Ÿ wü÷{Ï+>¥, u≤´&çà+≥Hé,
ÁøÏ¬ø{Ÿ b˛{°\T ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »]>±j·Tì
#ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |”d”d”m|òt (ø£+bÕ)
˝Àπøwt C…’kÕ«˝Ÿ, bòÕ¬sdtº nø±&ÉMT Ç+#ê]® &Ó’¬sø£ºsY
@\÷dæ+>¥ y˚Ts¡T, bòÕ¬sdtº ø±s=ŒπswüHé m+&û
#·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düT˙‘· uÛÑ>∑e‘Y,
$H√<é ≈£îe÷sY, sêeT*+>∑+, ôd’<äT\T, nìï
dü]ÿfi¯¢≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T, õ˝≤¢\ n≥M
n~Ûø±s¡T\T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áø°&É\T e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìï ø£*–kÕÔsTT 
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