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qe‘Ó\+>±D` $˝Òø£s¡T\T
◊d”&ûmdtqT s¡øÏå+#ê\ì, ‘·eTqT Á|üuÛÑT‘·« O<√´>∑T\T>±

>∑T]Ô+#ê\ì n+>∑Héyê&û {°#·sY‡, Äj·÷\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
sêÁwüº+˝À ]f…ÆsY nsTTq n+>∑Hê«&û {°#·sY‡, ôV≤\ŒsY‡≈£î
düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|üø±s¡+ Á>±≥T´{° #·{≤ºìï neT\T #˚dæ,
y˚‘·q+˝À dü>∑+ y˚‘·Hêìï ô|q¸Hé>± ìs¡ísTT+#ê\ì ø√sês¡T.
‘Ó\+>±D n+>∑Héyê&û es¡ÿsY‡ ({°#·sY‡) n+&é ôV≤\ŒsY‡
j·T÷ìj·THé(d”◊{°j·T÷) Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ sêh yê´|üÔ+>±
◊d”&ûmdt ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <Ûäsêï #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
j·T÷ìj·THé H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ◊d”&ûmdt≈£î ã&Ó®{Ÿ
ô|+#ê\ì, q÷‘·q C≤rj·T $<ë´$<Ûëq+ #·{≤ºìï s¡<äT›
#˚j·÷\ì ø√sês¡T. 2018˝À πø+Á<ä+ ô|+#ê\ì y˚‘·Hê\qT
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ @]j·TsY‡‘√ ø£*|æ yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T.
ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\T, y˚‘·q+‘√ ≈£L&çq yÓT&çø£˝Ÿ ôd\e⁄\T neT\T

#˚j·÷\ì, ãø±sTT Ç+ÁøÏyÓT+{Ÿ, ÇHé#ê]® n\yÓHé‡ #Ó*¢+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£˙dü y˚‘·q+, ô|q¸Hé, ámdt◊, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·
‘·~‘·s¡ #·≥ºã<ä∆ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT,
bÕ+&ç#˚Ã] sêÁcÕº˝À¢ n+>∑Héyê&û O<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·«
O<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ês¡ì.. |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ, πøs¡fi¯ ‘·~‘·s¡
sêÁcÕº˝À¢ ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì, ‘·eT≈£L n$
neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”m+ πød”ÄsY Ç∫Ãq
Vü‰MT\qT neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ u…ì|òæ{Ÿ‡
n+>∑Héyê&û {°#·s¡¢≈£î s¡÷.5\ø£å\T, ôV≤\Œs¡¢≈£î s¡÷.3\ø£å\T
Çyê«\Hêïs¡T. düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ì m&É\ e÷]Ã 1,2,3
‘˚B˝À¢ sêh yê´|üÔ+>± düyÓTà #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
dæ~›ù|≥˝À n+>∑Héyê&û {°#·sY‡ n+&é ôV≤\ŒsY‡ j·T÷ìj·THé
sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T |ü<äà e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº+˝Àì n+>∑Hê«&û
ñ<√´>∑T\≈£î Á>±≥T´{° #Ó*¢+#ê\ì, y˚‘·q+˝À dü>∑+ ô|q¸Hé

Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·÷<ëÁ~uÛÑTeq–] õ˝≤¢ Ä˝Òs¡T˝Àì
◊d”&ûmdt d”&û|”z ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. uÛÑTeq–]˝Àì d”&û|”z
Ä|ò”düT m<äT≥ n+>∑Héyê&û\T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä~˝≤u≤<é
õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ◊d”&ûmdt ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï #˚XÊs¡T.
d”&û|”z≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. Hês¡÷ïsY eT+&É\
πø+Á<ä+˝À n+>∑Héyê&û j·T÷ìj·THé sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T
düTuÛÑÁ<ä Ä<Ûä´s¡´+˝À ◊d”&ûmdt ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï,
nq+‘·s¡+ d”&û|”z≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. eq|ü]Ô
◊&ûd”mdt ÁbÕC…≈£îº ø±sê´\j·T+ m<äT≥ j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ >ös¡e
n<Ûä´≈£åî\T |ü⁄≥º Ä+»H˚j·TT\T Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï #˚XÊs¡T.
eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ d”&û|”z Ä|ò”düT eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫
n+>∑Hê«&û |”&û »]Hê uÒ>∑+≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.
Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Áo •X¯ódü+πøåeT n~Ûø±]
ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï, d”&û|”z dü+^‘·≈£î $q‹|üÁ‘·+
n+<äCÒXÊs¡T. ø£\«≈£î]Ô |ü≥ºD+˝Àì ◊d”&ûmdt ÁbÕC…≈£îº
ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï #˚XÊs¡T. »–‘ê´\ õ˝≤¢ <Ûäsêà|ü⁄]
|ü≥ºD+˝Àì d”&û|”y√ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ n+>∑Héyê&û\T <Ûäsêï
#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T
eT÷&ÉT>∑+ sê»*+>∑+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêÁwüº+˝À düTe÷s¡T 70
y˚\ eT+~ n+>∑Hê«&û ñ<√´>∑T\T |üì #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. M]˝À
ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\≈£î #Ó+~qyêπs m≈£îÿeeT+~ ñHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢˝Àì ns¡“Hé d”&û|”z Ä|ò”dt
eTT+<äT d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï nq+‘·s¡+ d”&û|”zøÏ
yÓTyÓ÷sê+&É+ n+<äCÒXÊs¡T.

= ◊d”&ûmdt≈£î ã&Ó®{Ÿ ô|+#ê*
= sêh yê´|üÔ+>± n+>∑Héyê&û\ <Ûäsêï
= Á>±≥T´{°, ô|q¸Hé 

neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é
= e÷]Ã˝À eT÷Á&√E\T düyÓTà

eTeTà*ï Á|üuÛÑT‘·« O<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#·+&ç..

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ -
ôV’≤<äsêu≤<é

yêHêø±\+ d”»Hé˝À bÂs¡
düs¡|òüsê\ dü+düú ¬s’‘·T\ qT+∫ ø=qT
>√\T #˚dæq <ÛëHê´ìøÏ dü+ã+~Û+
∫q #Ó*¢+|ü⁄\ ø√dü+ Hêu≤sY¶ <ë«sê
s¡÷. 3 y˚\ ø√≥¢  s¡TD+ rdüT≈£î
qï≥Tº bÂs¡düs¡|òüsê\ dü+düú #Ó’¬sàHé

düsê›sY s¡M+<äsY dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. á
y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT
<ä\ #˚XÊs¡T.  bÂs¡düs¡|òüsê\ dü+düú
uÀs¡T¶ düe÷y˚X¯+˝À s¡TD ùdø£s¡D≈£î
ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î
s¡TD ùdø£s¡D ì$T‘·Ô+ ìs¡«Væ≤+∫q
f…+&És¡¢˝À  Hêu≤sY¶ dæ+–˝Ÿ f…+&É
sYqT y˚XÊsTT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ nqT
eT‹∫Ãq s¡TD|ü]$T‹ ìã+<Ûäq
\≈£î nqT>∑TD+>± s¡TD ùdø£s¡D
#˚dæq≥Tº s¡M+<äsY dæ+>¥ á dü+<ä
äs¡“¤+>± düŒwüº+ #˚XÊs¡T.  á @&Ü~

yêHêø±\+˝À bÂs¡düs¡ |òüsê\ dü+düú
9.65 \ø£å\ eT+~ ¬s’‘·T\ qT+∫
s¡÷.13,189 ø√≥¢ $\Te #˚ùd
64.12 ø√≥¢ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <ÛëHê´
ìï ø=qT>√\T #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*
dæ+<˚. ø±>± s¡÷.3 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕ
j·T˝À¢ s¡÷.500 ø√≥¢ es¡≈£î ¬s’‘·T\
≈£î #Ó*¢+|ü⁄\T #˚j·T>±, $T–*q
yÓTT‘·Ô+ >∑‘·+˝À rdüT≈£îqï dü«\Œø±
*ø£ s¡TD≤\qT ‹]–
#Ó*¢+#· &ÜìøÏ
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì
Äj·Tq $e]+#ês¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥˝À |üì#˚düTÔq

ñ<√´>∑T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T
#Ó*¢+#ê\ì myÓTà©‡ n\T>∑Tu…*¢ q]‡¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘ê«ìï
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« $<ë´dü+düú\ ìs¡«Vü≤D≈£î
nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î
eTTK´eT+Á‹ ¬ø #·+Á<äX‚KsYsêe⁄≈£î X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq
˝ÒK sêXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ $$<Ûä s¡ø±\ b˛düTº˝À¢
ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥ |ü<ä∆‹˝À |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\T,
ñbÕ<Ûë´j·TT\T, n<Ûë´|ü≈£î\≈£î ‘·≈£îÿe J‘ê\qT
#Ó*¢düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yê]øÏ 2020 ù|ùdÿfi¯¢˝Àì
ø£˙dü eT÷\y˚‘·q+ #Ó*¢+#˚+<äT≈£î M\T>± 2023`24
u&Ó®{Ÿ˝À Á|ü‹bÕ~+#ê\ì ø√sês¡T. πøJ;M˝À¢ Äs¡T
qT+∫ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î, ø=ìï+{Ï˝À Ç+≥sY
‘·s¡>∑‘·T\q÷ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì $e]+#ês¡T. düsêÿs¡T
ã&ÉT˝À¢ì dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ y˚‘·q+ s¡÷.42,300 qT+∫
s¡÷.1.15 \ø£å\ es¡≈£î ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙ πøJ;M
{°#·s¡¢≈£î s¡÷.26 y˚\T e÷Á‘·y˚T #Ó*¢düTÔHêïs¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. á b˛düTº ø£˙dü eT÷\y˚‘·q+
s¡÷.42,300 #Ó*¢+#ê*‡ ñ+<äì $e]+#ês¡T. ¬s>∑T´\sY

ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Ç+{Ï n<Ó› uÛÑ‘·´+, ø£s¡Te⁄ uÛÑ‘·´+
n<äq+>± ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Äs¡T qT+∫ |ü<√
‘·s¡>∑‹øÏ uÀ<Ûäq #˚ùd {°#·sYqT ¬s>∑T´\sY>± ìj·T$TùdÔ
Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.53,742 #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì
ù|s=ÿHêïs¡T. ø±˙ πøJ;M˝À |üì#˚düTÔqï yê]øÏ s¡÷.26
y˚\T e÷Á‘·y˚T Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó*¢düTÔqï<äì $e]+#ês¡T.
yê]øÏ ø£˙dü eT÷\y˚‘·q+ s¡÷.42,300 #Ó*¢+#ê\ì
Á|üuÛÑT‘ê«ìï Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s>∑T´\sY
ñ<√´>∑T\≈£î ø£s¡Te⁄ uÛÑ‘·´+ (&û@) ô|+∫q dü+<äs¡“¤+˝À
ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\øÏ#˚Ã y˚‘·Hêìï
ô|+#˚˝≤ ã&Ó®{Ÿ˝À Á|ü‹bÕ<äq\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.
Á|üuÛÑT‘·« $X¯«$<ë´\j·÷\ ìs¡«Vü≤D yÓTs¡T>∑T<ä\≈£î
2022`23 ã&Ó®{Ÿ ø£+fÒ 50 XÊ‘·+ n<äq+>± e#˚Ã
ã&Ó®{Ÿ˝À Á|ü‹bÕ~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«,
eT+&É\ |ü]wü‘Y, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´+,
Ç‘·s¡ düØ«düT |üqT\qT, Á>±eT |ü+#êj·Tr\T,
eTTì‡bÕ©º\T, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüqT¢
#˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïj·Tì $e]+#ês¡T. 

e#˚Ã ã&Ó®{Ÿ˝À yê{Ï ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± düØ«düT
|üs¡‡q¢ ìj·÷eTø£+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{ŸqT
πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿfi¯¢qT
ì]à+∫ |ü<˚+&É¢sTT´+<ä˙, yê{Ï uÛÑeHê\ s¡+>∑T
yÓ\dæb˛j·÷j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ uÛÑeHê\≈£î s¡+>∑T\T
y˚ùd+<äT≈£î, eTs¡eTà‘·T\ ø√dü+ n<äq|ü⁄ ã&Ó®{Ÿ
πø{≤sTT+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T.

= Á|üuÛÑT‘·« $<ë´dü+düú\ ìs¡«Vü≤D≈£î 
ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê*

= d”m+ πød”ÄsY≈£î myÓTà©‡ q]‡¬s&ç¶ ˝ÒK

ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\≈£î ø£˙düy˚‘·Hê*yê«*

= ‘·ø£åD+ ¬s’‘·T\≈£î
#Ó*¢+|ü⁄\T

= bÂs¡düs¡|òüsê\ dü+düú #Ó’¬sàHé
düsê›sY s¡M+<äsY dæ+>¥ 

Hêu≤s¡T¶ <ë«sê s¡÷.3 y˚\ ø√≥¢ s¡TD+

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
{°mdtÄØºd” ˝≤õdæºø˘‡˝À uÛ≤>∑+>± ª@myéT ≥÷ |”myéTµ mø˘‡Áô|dt bÕ]‡˝Ÿ düØ«dtqT Ä dü+düú

y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY Md” dü»®HêsY X¯óÁø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. m+|æø£ #˚j·Tã&çq 99 πø+Á<ë\≈£î ˇø£
πøJ bÕ]‡˝Ÿ (s¡÷.5y˚\ es¡≈£î $\TyÓ’q$)qT πøe\+ s¡÷.99 πø O<äj·T+ ãTø˘ #˚ùdÔ, kÕj·T+Á‘êìøÏ

&Ó*eØ #˚ùd kÂø£sê´ìï ø£*Œ+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.
eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ ˝À|ü⁄ (@myéT) bÕ]‡˝ŸqT ãTø˘
#˚ùdÔ, n<˚ s√E sêÁ‹ 9 >∑+≥\ø£˝≤¢ &Ó*eØ #˚kÕÔs¡T.
eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ ‘·sê«‘· (|”myéT) bÕ]‡˝Ÿ ãTø˘
#˚ùdÔ eTs¡Tdü{Ï s√E O<äj·T+ 9 >∑+≥\ø£˝≤¢ &Ó*eØ
#˚kÕÔs¡T. Bìπø ª@yéT ≥÷ |”myéTµ nì ù|s¡Tô|{≤ºs¡T. á
düØ«düT\≈£î q>∑<äT, j·T÷|”◊ ù|yÓT+{Ÿ‡ #Ó\T¢u≤≥T
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ùde*ï $düÔ]düTÔHêïeTHêïs¡T. f…ÆsY`3 dæ{°\≈£î ÄØºd”
˝≤õdæºø˘ ùde*ï eT]+‘· #˚s¡Te #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ
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yêVü≤Hê\‘√ ø±s√Z düØ«düT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T.
s¡yêD≤s¡+>∑+˝À nH˚ø£ e÷s¡TŒ\T #√≥T
#˚düT≈£î+≥THêïj·T˙, <ëìøÏ nqT>∑TD+>± nedüsê\qT
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|ò”&éu≤´ø˘ Çyê«\˙, Bìe\¢ ùde*ï eT]+‘· $ÁdüTÔ‘·
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