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19 ÐîÜ 2021, _ÒìÜ²ßë²ßþ

õéëá²ßë²ßþ õÙó²ßÈ± Î²ëäî ê³³ó²ß 02018 ÜâþëìÚ³ì{¡õÚ³ê³²ßþë³Ú³îÜ _³ÒØ²ësí ÇBó²r´é¸ Çêò³ õ²µIf³òÜìÖ²òÆ ²r´ìØ²ì³Ú³Ü
Î²äó²ß¸ ÇÏ³ëÕ²ÿë õéëá²ßë²ßþ õÙó²ßÈ± ²r´ìØ²ì³Ú³Ü Î²äó²ß
02014 ÁáðØ²é²ßþ-ÜâþëìÚ³ì{¡ Ð³Ü_³ÒØ²ësí
ÇBó²r´é¸ 02013 ÜâþëìÚ³ì{¡-ÁáðØ²é²ßþ
Ð³Ü_³ÒØ²ësí ÇBó²r´éìÖ²ò 1 Ðî³äëêò õÙó²ßÈ± Î²ëäî ê³³ó²ß¸
²r´ìØ²ì³Ú³Ü Î²äó²ß õ²µIf³òÜìÖ²ò¸ 21 Ðî³Ü õÙó²ßÈ±êò³ ²r´ìØ²ì³Ú³Ü
Î²äó²ß 02005 ÜâþëìÚ³ì{¡-²ßÈ±ëä²ßÈ±ë _³ÒØ²ësí
ÇBó²r´é¸ 22 Ðî³Ü õÙó²ßÈ± ²r´ìØ²ì³Ú³Ü Î²äó²ß
02006 ²ßÈ±ëä²ßÈ±ë-ÜâþëìÚ³ì{¡ _³ÒØ²ësí ÇBó²r´é¸
áeä²ßë²ßþ õÙó²ßÈ± Î²ëäî ²ßÈ±²ßþë ê³³ó²ß 02046 Î²°qí¢ÒÕ²ÿÜâþëìÚ³ì{¡ _³ÒØ²ësí ÇBó²r´é¸ ²ßî¿²ßë²ßþ Ï³ëÕ²ÿë ²r´ìØ²ì³Ú³Ü
Î²äó²ß õ²µIf³ òÜìÖ²ò¸ 22 Ðî³Ü õÙó²ßÈ± ²r´ìØ²ì³Ú³Ü Î²äó²ß
02045 ÜâþëìÚ³ì{¡-Î²°qí¢ÒÕ²ÿ _³ÒØ²ësí ÇBó²r´é¸
²ßî¿²ßë²ßþ Ï³ëÕ²ÿë ²r´ìØ²ìÚ³Ü Î²äó²ß õ²µIf³ òÜìÖ²ò¸ 2 Ðî³äëêò³
õÙó²ßÈ± Î²ëäî ê³³ó²ß 02029 ÜâþëìÚ³ì{¡-ÁáðØ²é²ßþ
Ð³Ü_³ÒØ²ësí ÇBó²r´é¸ ²ßðê³¦rÒìØ²²ßë²ßþ Ï³ëÕ²ÿë ²r´ìØ²ìÚ³Ü
Î²äó²ß õ²µIf³òÜìÖ²ò¸ 2 Ðî³äëêò³ õÙó²ßÈ± Î²ëäî ê³³ó²ß 02030
ÁáðØ²é²ßþ-ÜâþëìÚ³ì{¡ Ð³Ü_³ÒØ²ësí ÇBó²r´é¸ Çêò³
õ²µIf³òÜìÖ²òÆ ²ßðê³¦rÒìØ²²ßë²ßþ Ï³ëÕ²ÿë ²r´ìØ²ìÚ³Ü Î²äó²ß¸
2 Ðî³äëêò³ õÙó²ßÈ± Î²ëäî ê³³ó²ß 02265 ìÚ³ì{¡
é²ßþëêò õ²ßþëìê³³{¡ë-Ð³¥uî Ø²ëÆâþëêò Ú³î²ßþgL ÇBó²r´é¸

áeä²ßë²ßþ, _³qS^²ßë²ßþ, ²ßþì²ß²ßë²ßþ Î²äó²ß õ²µIf³ òÜìÖ²ò¸ 3
Ðî³äëêò³ õÙó²ßÈ± Î²ëäî ê³³ó²ß 02266 Ð³¥uî Ø²ëÆâþëêòìÚ³ì{¡ é²ßþëêò õ²ßþëìê³³{¡ë Ú³î²ßþgL ÇBó²r´é¸ ²ßî¿²ßë²ßþ,
_³ÒìÜ²ßë²ßþ, õéëá²ßë²ßþ Î²äó²ß õ²µIf³ òÜìÖ²ò¸ ÇÏ³ëÕ²ÿë Î²ëäî
ê³³óTY³ õáeëäÕ²ò²ßþnµ õéK²Iª³ òëä-õäë²ßÈ±áëÜø ìØ²ä²ßÈ±
Ö²òëìáýÜëé ÇBó²r´é, áîÐ³ëÞ²Þ²²ßþ²rÒî²ßþ-Áëê³³óáÚ³ë²ßëÚ³
õ¦rÒ_³Òøëä õ²µIf³ òÜ, Áëê³³óáÚ³ë²ßëÚ³-áîÐ³ëÞ²Þ²²ßþ²rÒî²ßþ
õ¦rÒ_³Òøëä õ²µIf³òÜ, ²rÒÖ²òÜë-Ï³S²rÒìØ² ì_³Ò²ßëÐ³í áê³³ë²ßþëÐ³
Ö²òëìáýÜëé õ¦rÒ_³Òëä õ²µIf³ òÜ Æ Ï³S²rÒìØ² ì_³Ò²ßëÐí³
áê³³ë²ßþëÐ³ Ö²òëìáýÜëé-²²rÒÖ²òÜë õ¦rÒ_³Òøëä õ²µIf³òÜ¸
ÇÏ³ëÕ²ÿë 14 õÙó²ßÈ± Î²ëäî ê³³óâþóÏ³ à²ë¢Òä²rÒî²ßþÚ³ëÜë²rÒî²ßþ, à²ë¢Òä²rÒî²ßþ-áîÐ³Þ²Þ²²ßþ²rÒî²ßþ õ¦rÒ_³Òøëä õ²µIf³òÜ¸
ÇÏ³ëÕ²ÿë ²ßëãäëâþ ¿ëó²rÒ ¿ëó²rÒ Î²ëäî ê³³ó²ß Ú³ëìÐý³ìäÍ³³
õáä, ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë-ì_³ÒäÌëÖ²ò, ê³³ëÆÕ²ÿë-²ßþÀëìÎ² _³ÒØ²ësí,
ê³³ëÆÕ²ÿë-ÁëéëÜóéëä êòK²Iñë²ßþìéìÖ²ò, _³ÒëìgLìÜó²ßÈ±Ø²Ü
ÇBó²r´é, ê³³ëÆÕ²ÿë-áëä³Ú³ê³ Ö²òëÕ²òÜ êòK²Iñë²ßþìéìÖ²ò,
õ²ßÈ±ëäìÞ²H²Q ÇBó²r´é, ê³³ëÐ³ë²ßþÚ³îâþëì²ßþ ÇBó²r´é,
¢Ò°ÒóÚ³²ßØ²ë ÇBó²r´é, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë õÙó²ßÈ±
²ßëäî²ßþÌëÖ²ò¢Òëáí õØ²à²ë¢Òë ÇBó²r´é, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþëì¿²ßÈ±ë²rÒî²ßþ, ìØ²g¦ëóØ²ëèµýë ÇBó²r´é, ÁëéëÜóéëäÖ²òëÖ²òë õ²µIf³ òÜ¸ ì_³ÒâþëäÚ³ê³ -²rÒî²ßþí ÇBó²r´é, ²ßÈ±ì²ß¢q²ßþnµ
ÇBó²r´é-éê³³ õ²ß_³Ò ²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÖ²ò õ²µIf³òÜ¸

²ßðì©»²ßþ õÐ³ó²ßþ ÁëÎ²á²ßÈ±ë ¿é õé²ß²ßÈ±-²ßþãó²rÒë õà²ëÖ²ò ¢Ò°ÒÜëâþ
õ²ßþä éîÕ²ÿóe, áðØ² ÁÜø ²ßþëóÐ³ø²ßþ 2 _´ìá²ßÈ± ²ßÈ±ë²ßþÎî²ì²rÒ
³Ú³ëìÐý³ìäÍ³³: ²r´²ßä ²ßðì©»²ßþ õÐ³ó²ßþ
ÁëÎ²á²ßÈ±ë ¿é Üëáä õé²ß²ßÈ±-²ßþãó²rÒë²ßþ
õ²ßþä éîÕ²ÿóe¸ ³Úî³ÌýÖ²òÜëâþ áðØî²ø ê³³óâþóÏ³
Ç²ßþëóÐ³ø ²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþóØ² Áëéë ÁÜø
²ßþëóÐ³ø²ßþ 2 _´ìáó²ßÈ±²ßþ¸ Ð³Éá ê³³óâþóÏ³Ü
Áëó²ßþë 5 _´ìá²ßÈ±¸ Ç²ßþáó¿ø 2 Ð³óÜ²ßþ
Á²ß¦lë Áë_ÒËëÐ³Ü²ßÈ±¸ Ø²ÀëóÚ³²ßþ
ìÎ²ì²ßÈ±¶éë Î²äóÏ³ Õ²òM³ ²ßþ²ßóe²ßþ Ç²ßÈ±
õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ê³³ëé²rÒëØ²ëóä¸ ²ßëì²ßÈ± Ð³Éá
3 Ð³Ü à²²ßþìØ² ²ßþóâþóÏ³Ü ²ßÈ±ëìä¥³rÒóÍ³³²ßþ
õÐ³äë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä¸ áðØ² ³Úî³’Ð³óÜ²ßþ
Üëá Üó²ßþ_³Ò õéëó²ßþÜ Æ éëäÉî áîáîý¸
Ø²Àë²ßþë ³Úî³’Ð³óÜêò³ Ñ±ëÕ²ÿÉó°q²ßþ ²ßëìéK²Ú³ë
²ßóä Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³¸ ²ßðê³¦rÒìØ²²ßë²ßþ ²ßþëóØ²
ÌÖ²òÜëìÖ²ò ÌóÖ²òóÏ³ ²ßÈ±ëìä¥³rÒã õÙó²ßÈ± 25
ì²ßÈ±óäëìáÖ²òë²ßþ ³Úï³ó²ßþ ²ßÈ±ëìä¥³rÒã õÐ³äë²ßþ
à²ëÜîóÉëäë²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ 10 Ü¥E²ßþ
Ö²òëóÜóä¸ õé éáâþ Ö²òëóÜóä²ßþ
õà²Ø²ó²ßþ ²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþìÏ³óäÜ õáëÖ²ò 7 Ð³Ü
_³´ìá²ßÈ±¸
ì³Ú³Ü ²ßÈ±óâþ²ßÈ± ¿ó²ßþêò³ õé²ß²ßÈ± õÙó²ßÈ±
²ßþãó²rÒë ²rÒâýgL õ²ßþääëêò³Ü ²rÒëØ²ë²ßþ ²ßÈ±ëÐ³
Î²äìÏ³ä¸ ²ßþëóØ²Æ ²ßÈ±ëÐ³ Î²äìÏä³ Æêò³
éîÕ²ÿóe¸ ²ßÈ±ëìä¥³rÒã õÙó²ßÈ± 25
ì²ßÈ±óäëìáÖ²òë²ßþ Ú³ïó²ßþ Á²ßì¦lØ²
à²ëäîóÉëäë¸ ²ßðê³ ¦rÒìØ²²ßë²ßþ ²ßþëóØ²
à²ëäîóÉëäë²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ 10 Ü¥E²ßþ éîÕ²ÿóe
²ßÈ±ëÐ³ Î²äìÏ³ä¸ ÁëÎ²á²ßÈ±ë éîÕ²ÿóe ¿é
Üëáëâþ ì²ß²rÒìM³³ ÌóÖ²ò¸ ²ßðê³ ¦³rÒìØ²²ßë²ßþ
Æêò³ éîÕ²ÿóe ²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþìÏ³óäÜ 7 Ð³Ü
_´ìá²ßÈ±¸ ¿é Üëáëâþ àï²¢Òàý² õÙó²ßÈ±

²r´ëM^³Ü ²rÒâýÖ²òÜáLaí õ¢ÒôØ²á õÚ³²ß
áðØ²óÚ³²ßþ ²rÒì²ßþ²ßëó²ßþ²ßþ ²r´ìØ² éáó²ßÚ³Üë
Ð³ëìÜóâþóÏ³Ü Æ Ð³Éáó³Ú³²ßþ ³ ÚDnØ²
Áëó²ßþë¢Òø ²ßÈ±ëáÜë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü¸
²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò ìØ²ìÜ ²ßóäÜ, ‘Çêò ²r´²ßÈ±{mìÖ²ò
ÁØ²øgL ¢q²ßþnµPE²rÒï°Òý Ç²ßÈ±ìÖ²ò ²r´²ßÈ±{m¸
áîÉøáLaí ááØ²ë ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ
õ²ßþäáLaí Ùë²ßÈ±ë²ßÈ±ëäíÜ Çêò ²r´²ßÈ±ó{m²ßþ
ÁÜîóáëÚ³Ü ê³³óâþìÏ³ä¸ õé éáâþ
ìéì²ßÈ±óá²ßþ áîÉøáLaí²ßþ Õ²ò²rÒì¦lìØ²óØ²
Ø²ÉÜ²ßÈ±ë²ßþ õ²ßþäáLaí ááØ²ë
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ Çêò ²r´²ßÈ±ó{m²ßþ ì_³ÒäëÜøëé
²ßÈ±ó²ßþìÏ³óäÜ¸ _³´ìá²ßÈ±²ßþë Ð³í²ßóÜ²ßþ ÑîÀ±ì²ßÈ±
ìÜóâþ ²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþóÏ³Ü¸ õ²ßþä ²ßÈ±Øð²²ýrÒót²²ßþ
Õ²òìÎ²Ø² _³´ìá²ßÈ±óÚ³²ßþ ìÜ²ßþë²rÒM³³ë éîìÜì_Î²Ø²
²ßÈ±²ßþë¸ Áë_³Òë ²ßþëÉ²ß õ²ßþä ìÜâþá
ÁÜîâëâþí ìÜê³³Ø² Æ Ð³ÉáóÚ³²ßþ
t²ìØ²²rÒî²ßþ°Ò õÚ³ó²ß¸’
áîÉøáLaí ááØ²ë ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëóâþ²ßþ
¦Eó²ry²ßþ Çêò õé²ß²ßÈ±-²ßþãó²rÒë õ²ßþä²rÒÙ
²r´²ßÈ±ó{m²ßþ ²ß²ßþëØ² õ²rÒóâþóÏ³ ‘êò²ßþ²ßÈ±Ü’
Üëá²ßÈ± Ç²ßÈ± ìÜáýë°Ò éã¦lë¸ 2018
éëóä Çêò ²r´²ßÈ±ó{m²ßþ ²ßÈ±ëÐ³ _³q²ßþnµ ê³³âþ¸
õ²ßþä²rÒÙìÖ²òóØ² ²ßþóâþóÏ³ õáëÖ²ò 14ìÖ²ò
éîÕ²ÿe¸ Ú³îÌýÖ²òÜë²ßþ ²rÒ²ßþ, õ²ßþä
²ßÈ±Øðý²²rÒót²²ßþ ìÜ²ßþë²rÒM³³ë Æ _³´ìá²ßÈ±óÚ³²ßþ
ìÜ²ßþë²rÒM³³ë ìÜóâþ Õ²ò²Ô²óÏ³ Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± ²r´_³y¸
³Úî³ÌýÖ²òÜë²ßþ ²rÒ²ßþ Áë²rÒëØ²Ø² ²ßÈ±ëÐ³ ²ßiEd
²ßþëÉë ê³³óâþóÏ³¸ ÌÖ²òÜë²ßþ Ø²Ú³ógL õÜóáóÏ³
²ßÈ±ëìä¥³rÒÍ³ ÙëÜë²ßþ ²rÒìî ä_³Ò¸ ²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò
²ßÈ±í ²ßÈ±ó²ßþ ÌÖ²òÜëìÖ²ò ÌÖ²òä Ø²ë ÉìØ²óâþ
õÚ³ÉóÏ³ Õ²òM³ ²ßþ-²rÒï²ßý éíáëgL õ²ßþä
²ßÈ±Øðý²²rÒt²Æ¸

áëáäë ÁÜø ÇÐ³äëóé é²ßþëóÜë²ßþ ÁëìÐý³ ááØ²ë²ßþ
á

1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþ
Çêò áëáäëâþ áëÜÜíâþ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²²ßþ ìÚ³²ßÈ± õÙó²ßÈ± ì²ß²rÒót²²ßþ
ê³³óâþ ²rÒt²²rÒëìØ²óPE²ßþ Áë_³ÒËë ²ßÈ±²ßþóÏ³Ü ²ßóä ìÎ²ì²Ô²óØ² Ð³ëÜëÜ
Ø²Àë²ßþ ÁëêòÜÐ³í²ßí¸ ÁëêòÜÐ³í²ßí áë²ßþÞ²Ø² áîÉøáLaí²ßþ
Áëó²ßÚ³Ü, Ð³ÜáëÜóé ì²ßÎ²ë²ßþ ²ßø²ß¦lë²ßþ ²r´ìØ² âëóØ² Áë¦lë
Ùëó²ßÈ± Ø²ë²ßþ Ð³Üø Çêò áëáäë ÁÜø õ²ßÈ±ëóÜë ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²²ßþ
õ²ßó˜ ²rÒë²Ô²ëóÜë õê³³ë²ßÈ±¸ ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, áîÉøáLaí²ßþ ÁëêòÜÐ³í²ßí
ìÎ²ì²Ô²óØ² Ð³ëÜëÜ, ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² õ²ßÈ±ôì_³Ò²ßÈ± Î²K²Ú³ ÇÉóÜë ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë
ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò ²rÒë²ßÈ±ë²rÒëì²ßÈ±à²ëó²ß ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² ê³³ÜìÜ¸ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²
Î²K²Úó²ßÈ± ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò ²rÒë²ßÈ±ë²rÒëì²ßÈ±à²ëó²ß ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²
ìê³³óéó²ß ìÜóâþë¢Ò ²ßÈ±²ßþë²ßþ ì²ßèóâþ áîÉøáLaí²ßþ áØ²ëáØ² õÎ²óâþ
ìÎ²ì²Ô² ²rÒë²Ô²ëÜ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ ²r´¿ëÜ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²¸
ì²ßÈ±²i| Ø²Àë²ßþ áóx±ä Ø²Ùë áîÉøáLaí Ø²ÉÜ Æêò ì²ßèµâþìÖ²òóØ²
Áë²rÒìM³³ Ð³ëÜëÜ¸ é²ß ìáìäóâþ ÜK²Ú³í¢´ëá ì²ß¿ëÜéà²ë õà²ëóÖ²ò²ßþ

Þ²äëÞ²ä ìÜóâþ áëáäë ÁÜø ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²²ßþ õ²ßó˜ âëóØ²
²rÒë²Ô²ëóÜë ê³³âþ Ø²ë²ßþ Ð³Üø ²r´¿ëÜ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²²ßþ éìÎ²ó²ß²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³
Áëó²ßÚ³Ü Ð³ëìÜóâþóÏ³Ü áîÉøáLaí²ßþ ÁëêòÜÐ³í²ßí¸
Ç ìÜóâþ Øð²°ÒáïäÆ Áìà²óâë¢Ò Øî²óäóÏ³¸ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ
Ç²ßÈ±ìÖ²ò ÁÜî`²ëóÜ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ²ßþëÐ³ø éà²ë²rÒìØ² ìÚ³äí²rÒ õÌëóèµ²ßþ
éóe ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² Î²óK²Ú³²ßþ Ï³ì²ß õ²rÒë¦» ²ßÈ±ó²ßþÜ Øð²°Òáïóä²ßþ
²ßþëÐ³øéà²ë²ßþ éëãéÚ³ õÕ²ó²ßþ²ßÈ± Æ’²ßüëóâþÜ¸ ìØ²ìÜ Öî²òøêòóÖ²ò ²r´_³y
õØ²ëóäÜ, ‘êòìÜ ì²ßÈ± ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²
õ²ßÈ±ôì_³Ò²ßÈ± Î²K²Ú? Õ²òìÜêò ì²ßÈ± ÜK²Ú³í¢´ëá õà²ëóÖ²ò²ßþ áëáäë õ_³ÒëÜë²ßþ
Ú³ëìâþóPE?’ Øð²°Òáïä éëãéÚ³ áUâþë õñáS Ç²ßÈ±êò Ï³ì²ß Öî²òøêòÖ²ò
²ßÈ±ó²ßþ õäóÉÜ, ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² õ²ßÈ±ôì_³Ò²ßÈ± Î²K²Ú³ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ìä¢Òëä
õéóä²ßþ éÚ³éø¸ ìØ²ìÜ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ÁëêòÜÐ³í²ßí ìê³³óéó²ß
Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± áëáäëÆ äóÕ²ÿóÏ³Ü¸ Çêò ÌÖ²òÜë ìÜóâþ
ÁëêòÜÐ³í²ßíóÚ³²ßþ Ç²ßÈ±ëã_³Ò Ç ìÜóâþ ²r´_³y Øî²óäóÏ³Ü¸

ááØ²ë²ßþ ²ßÈ±²ßþë ÜK²Úí¢´ëá áëáäë²ßþ _qÜëìÜ ì²rÒóÏë³ä

1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþ
ì²ß¿ëÜéà²ë ìÜ²ßýëÎ²óÜ ÜK²Ú³í¢´ëá õ²ßÈ±óK²³ÚD³ Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ
²r´ëÙýí ìÏ³óäÜ ²ßþëóÐ³ø²ßþ ²ßØý²áëÜ áîÉøáLaí ááØ²ë
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ¸ ÁÜøì³Ú³ó²ßÈ±, ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ²r´ëÙýí ìÏ³óäÜ _³qóà²K²Ú³î
Áì¿²ßÈ±ë²ßþí¸ ìâìÜ ìÜ²ßýëÎ²óÜ²ßþ ì²ßÈ±Ï³îìÚ³Ü Áëó¢Ò Øð²°Òáïä õÏ³óÕ²ÿ
ì²ßóÐ³ì²rÒóØ² õâë¢Ò õÚ³Ü¸ ¢ÒØ² 2 õá ìÜ²ßýëÎ²óÜ Þ²ä õÌëèµ°Òë²ßþ
ìÚ³Ü õÚ³Éë âëâþ õê³³ìà²ÆóâþÖ²ò Æêò 2 ²r´ëÙýí²ßþ áó¿ø ááØ²ë
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ Çì¢Òóâþ ²ßþóâþóÏ³Ü¸ Þ²ä õÌëèµ°Òëâþ Ð³ëìÜóâþÆ
õÚ³Æâþë ê³³âþ ááØ²ë ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ Ð³âþí ê³³óâþóÏ³Ü¸ ì²ßÈ±²i|
Ç²ßþ ì²ßÈ±Ïî³t²°Ò ²rÒ²ßþ ²ßÈ±ìá_³ÒÜ Ð³ëÜëâþ, 1 ê³³ëÐ³ë²ßþ 956 õà²ëóÖ²ò
Ð³âþí ê³³óâþóÏ³Ü _³qóà²K²Ú³î Áì¿²ßÈ±ë²ßþí¸ _³qóà²K²Ú³î²ßþ Çêò Ð³óâþ²ßþ
õ²rÒÏ³óÜ ²ßÈ±ë²ßþÎî²ì²rÒ ²ßþóâþóÏ³ ²ßóä Áìà²óâë¢Ò ááØ²ë
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëóâþ²ßþ¸ ìØ²ìÜ ²rÒîÜ¢Òý°ÒÜë²ßþ Ú³ëì²ß Ð³ëÜëÜ¸ ì²ßÈ±²i|
ìÜ²ßýëÎ²Ü ²ßÈ±ìá_³ÒÜ Ø²ë Éëì²ßþÐ³ ²ßÈ±ó²ßþ õÚ³âþ¸ ááØ²ë
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ áîÉøáLaí ²rÒóÚ³ _³Ò²rÒÙ õÜÆâþë²ßþ ²r´ëâþ 41 ìÚ³Ü
²rÒ²ßþ ÜK²Ú³í¢´ëóá õà²ëÖ²ò ¢Ò°ÒÜëó²ßÈ± Î²øëóäc ²ßÈ±ó²ßþ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë
ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ ±Zë²ßþ¦l ê³³Ü¸
²Õ²òó{¡Éø, ¢ÒØ² 21 õá _³qóà²K²Ú³î²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd êòóä²ßÈ±_³ÒÜ
ì²rÒìÖ²ò_³ÒÜ Ú³ëóâþ²ßþ ²ßÈ±ó²ßþÜ áîÉøáLaí¸ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² é²ßøéëÎ²í
à²AëÎ²ëâý²ßþ ÇÐ³äëóé ¢ÒØ² 9 Ðî³Ü áëáäëìÖ²ò Õ²òó{¡É ²ßÈ±ó²ßþÜ
áîÉøáLaí²ßþ ÁëêòÜÐ³í²ßí²ßþë¸ ²rÒó²ßþ²ßþ ìÚ³Ü áëáäëìÖ²ò Æ²Ô²ë²ßþ

³Áëó¢Ò Ð³ëÜë âëâþ, ìÜ²ßýëÎ²Ü éãS^ëgL áëáäë Áë²rÒëØ²Ø²
ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² é²ßøéëÎ²í à²AëÎ²ëâý²ßþ ÇìM^³âþë²ßþàî²M^³ õÜêò¸
Ç²ßþ²rÒ²ßþ áëáäëìÖ²ò ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² õ²ßÈ±ôì_³Ò²ßÈ± Î²K²Ú³²ßþ õ²ßÈ±ëóÖý²ò
õáÜ_³ÒìÜã-Ç²ßþ Ð³Üø Áëóé¸ ÇìÚ³Ü áëáäëìÖ²ò õ²ßÈ±ëóÖý²ò Æó²Ô²¸
ÇìÚ³ó²ßÈ±, ¢ÒØ² 16 Ðî³Ü áîÉøáLaí²ßþ ê³³óâþ Ø²Àë²ßþ ÁëêòÜÐ³í²ßí
ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ à²ë²ßþ²r´ëX ²r´¿ëÜ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²ó²ßÈ± Ç²ßÈ±ìÖ²ò ìÎ²ì²Ô²
õÚ³Ü¸ ìÎ²ì²Ô²óØ² Õ²òó{¡É ²ßÈ±ó²ßþÜ, à²ë²ßþ²r´ëX ²r´¿ëÜ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²
¢ÒØ² 21 Çì²r´ä áîÉøáLaíó²ßÈ± ìÎ²ì²Ô² ìÚ³óâþìÏ³óäÜ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²
õ²ßÈ±ôì_³Ò²ßÈ± Î²K²Ú³ó²ßÈ± ê³³ëêò õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ ¦lëâþí ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² ìê³³óéó²ß
ÁÜîóáëÚ³óÜ²ßþ Ð³Üø¸ õ²ßÈ±ôì_³Ò²ßÈ± Î²K²Ú³ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ éìS^âþ éÚ³éø
ìÏ³óäÜ¸ Ø²ëêò ¦lëâþí ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²²ßþ ÁÜîóáëÚ³Ü ìÜóâþ
ì²ßó²ßþëì¿Ø²ë ìÏ³ä áîÉøáLaí²ßþ¸ ÇìÚ³ó²ßÈ±, áîÉøáLaí²ßþ áëáäëìÖ²ò
ì²ßóÐ³ì²rÒ ²r´ëÙýí²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd¸ Ø²ëêò ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² õ²ßÈ±ôì_³Ò²ßÈ± Î²K²Ú³²ßþ
õ²ßÈ±ëóÖý²ò áîÉøáLaí²ßþ êòóä²ßÈ±_³ÒÜ ì²rÒìÖ²ò_³ÒóÜ²ßþ áëáäëìÖ²ò Áëéë²ßþ
²rÒ²ßþ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² Çì²ßèµóâþ ²ßÈ±Ø²Ö²òë ìÜ²ßþó²rÒt² Ùë²ßÈ±óØ²
²rÒë²ßþó²ßÜ Ø²ë ìÜóâþ âîìM^³âMî ^³ éã_³Òâþ ²ßþóâþóÏ³ Ø²Àë²ßþ áóx±óä²ßþ
(ááØ²ë²ßþ)¸ Þ²óä à²ë²ßþ²r´ëX ²r´¿ëÜ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² ÁÜø
ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²²ßþ õ²ßÈ±ëóÖý²ò âëóØ² áëáäëìÖ²ò ²rÒë²Ô²ëÜ õéêò³ ÁÜîó²ßþë¿
Ð³ëìÜóâþóÏ³Ü ááØ²ë²ßþ ÁëêòÜÐ³í²ßí¸ ²rÒë_Òë²rÒëì_Ò, ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²
õ²ßÈ±ôì_Ò²ßÈ± Î²óK²Ú²ßþ ÇÐ³äëé õÙó²ßÈ± Çêò³ áëáäë é²ßþëóÜë²ßþ
ÁëìÐý³ Ð³ëìÜóâþóÏ³ Øð²°Òáïä Áëêò³ÜÐ³í²ßí õéäÆ¸

ìÜóâþ áëáäë
ê³³ëêò³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý

Áë³Ú³ëäØ² éã²ßë³Ú³ Ú³ëØ²ë, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë:
ÜK²Ú³í¢´ëá ì²ß¿ëÜéà²ë õ²ßÈ±K²³ÚD³ Ï³ëÕ²ÿë
²ßþëóÐ³ø²ßþ Áëó²ßþë 4 õ²ßÈ±óK²³ÚD³
õà²ëóÖ²ò²ßþ ¢Ò°ÒÜëâþ ²ßÈ±ë²ßþÎî²ì²rÒ
ê³³óâþóÏ³ ²ßóä Áìà²óâë¢Ò Øî²óä
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý 4 Øð²°Òáïä
²ßÈ±ãó¢´é ²r´ëÙö áëáäë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³¸
²ßþëóÐ³ø²ßþ _³Òëé²ßÈ±Ú³óä²ßþ Áìà²óâë¢Ò,
²ßä²ßþëá²rÒî²ßþ, ²ßÜ¢ÒÀë Ú³ìt²°Ò,
õ¢ÒëÌëÖ²ò Áë²ßþ áâþÜë õ²ßÈ±óK²³ÚD³ õà²ëÖ²ò
¢Ò°ÒÜëâþ ²ßÈ±ë²ßþÎî²ì²rÒ ê³³óâþóÏ³¸
_³qS^²ßë²ßþ é²ßÈ±ëóä Çêò 4 õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ
²rÒ²ßþëìÐ³Ø² Øð²°Òáïä ²r´ëÙýí²ßþë ÇìÜóâþ
áëáäë ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ Æêò 4 ÁëéóÜêò
Éî²ß ²ßÈ±á ²ßø²ß¿ëóÜ Øð²°Òáïäó²ßÈ±
õ²rÒÏ³óÜ õÞ²óä ÁëéÜ Ú³Éä
²ßÈ±ó²ßþóÏ³ ì²ßóÐ³ì²rÒ¸ Ø²ëêò³
ÁëéÜ¢qìäóØ² õÞ²²ßþ ¢Ò°ÒÜë²ßþ ³Ú³ëì²ß
Øî²óä ê³³ëêò³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý áëáäë
²ßÈ±ó²ßþóÏ³Ü 4 ²r´ëÙö¸
²rÒî²ßþnµìäâþë²ßþ ²ßä²ßþëá²rÒîó²ßþ
Ç²ßëó²ßþ²ßþ õà²ëóÖ²ò _³ÒëìgL²ßþëá
áëê³³ëóØ²ëó²ßÈ± ²r´ëÙýí ²ßÈ±ó²ßþìÏ³ä
Øð²°Òáïä¸ ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ²ßëó°Ò_³«²ßþ
áëê³³ëóØ²ë²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ áëS 423
õà²ëóÖ²ò ²rÒ²ßþëìÐ³Ø² ê³³óâþóÏ³Ü ìØ²ìÜ¸
áëS 423 õà²ëóÖ²ò²ßþ ²ßø²ß¿ëóÜ
ê³³ëó²ßþ²ßþ ì²rÒÏ³óÜ ²ßÈ±ë²ßþÎî²ì²rÒ ê³³óâþóÏ³
²ßóä ÁëÚ³ëäóØ² Áìà²óâë¢Ò ²ßÈ±ó²ßþÜ
_³ÒëìgL²ßþëá¸ õÞ²²ßþ õà²ëÖ²ò ¢Ò°ÒÜë²ßþ
Ú³ëì²ß Ð³ëìÜóâþóÏ³Ü ìØ²ìÜ¸ Ø²Àë²ßþ
áëáäëìÖ²ò ÇìÚ³Ü ¢Òðê³ íØ² ê³³âþ¸
Áë¢Òëáí 15 Ðî³äëêò áëáäëìÖ²ò²ßþ
_³qÜëìÜ ê³³ó²ß ²ßóä Ð³ëìÜóâþóÏ³
ÁëÚ³ëäØ²¸ Ç²ßþ áó¿ø áëáäë
éãS^ëgL âë²ßØ²íâþ ÜìÙ éã²ßþt²°Ò
²ßÈ±ó²ßþ ²ßþëÉóØ² Áëó³Ú³_Ò ìÚ³óâþóÏ³Ü
ê³³ëêò³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý²ßþ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²
_³qà²ëì_³Òé Ú³ë_³Ò¢qX¸ ÇÏ³ëÕ²ÿë,
²ßÜ¢ÒÀë Ú³ìt²°Ò, õ¢ÒëÌëÖ²ò Áë²ßþ
áâþÜëóØ²Æ õà²ëÖ²ò ¢Ò°ÒÜëóØ²Æ
²ßÈ±ë²ßþÎî²ì²rÒ ê³³óâþóÏ³ ²ßóä áëáäë
ê³³óâþóÏ³¸ ²ßÜ¢ÒÀë Ú³ìt²ó°Ò ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ
¦E²rÒÜ áÐî³áÚ³ëó²ßþ²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ 2,004
õà²ëóÖ²ò ²rÒ²ßþëìÐ³Ø² ê³³Ü Øð²°Òáïä
²r´ëÙýí Áëóäë²ßþëìÜ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸
õ¢ÒëÌëóÖ²ò ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ì²ß_³«ÜëÙ
²ßÈ±ë²ßþó²ßÈ±²ßþ ²ßÈ±ëóÏ³ 4,147 õà²ëóÖ²ò
²rÒ²ßþëìÐ³Ø² ê³³Ü Øð²°Òáïä ²r´ëÙýí áëÜé
áÐî³áÚ³ë²ßþ¸ áâþÜëâþ ì²ßóÐ³ì²rÒ ²r´ëÙýí
²r´ëM^³Ü ìS^ó²ßÈ±Ö²òë²ßþ Áó_³Òë²ßÈ± ì³Ú³K²Úë
Øð²°Òáïóä²ßþ éã¢´ëá ²ßÈî±áë²ßþ Ú³äîêòó²ßÈ±
1,260 õà²ëóÖ²ò ê³³ë²ßþëÜ¸

éîÉ²ß²ßþ ²ßîøó²ßþë, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë : õà²ëÖ²ò ²rÒ²ßþ²ßØý²í ìê³³ãéëâþ
Ì²ßþÏ³ëÕ²ÿëó³Ú³²ßþ Áìà²óâë¢Ò ÉìØ²óâþ õ³Ú³ÉóØ² Ð³ëØ²íâþ
áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±ìá_ÒÜó²ßÈ± Áëó³Ú³_Ò ì³Ú³ä ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë
ê³³ëêò³ õ²ßÈ±ëÖ²òý¸ Ç²ßÈ±ìÖ²ò ²ßÈ±ìáìÖ²ò ¢ÒóÕ²ÿ Ì²ßþÏ³ëÕ²ÿë ²ßøìM^³ó³Ú³²ßþ
Áìà²óâë¢Ò ÉìØ²óâþ õ³Ú³Éë²ßþ ³Ð³Üø Ð³ëØ²íâþ
áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±ìá_ÒóÜ²ßþ éà²ë²rÒìØ²ó²ßÈ± Áëó³Ú³_Ò
ì³Ú³óâþóÏ³ Áë³Ú³ëäØ²¸ _qS^²ßë²ßþ Ç ìÜóâþ Ç²ßÈ± áëáäë²ßþ
_qÜëìÜóØ² Çêò³ Áëó³Ú³_Ò ì³Ú³óâþóÏ³ ²ê³³ëêò³ õ²ßÈ±ëÖ²òý¸
²rÒë_Ò²rÒëì_Ò, ÁëÚ³ëäóØ²²ßþ Ø²²ßþóÞ² ²rÒâýó²ßt²°Ò, ²ßþëóÐ³ø
ÁëêòÜ_³Òðåäë ²ßÐ³ëâþ ²ßþëÉë²ßþ õt²óS Ú³ëâþ²ß±Zd ²ßþëÐ³ø
é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸ Õ²òó{¡Éø, õà²ëóÖ²ò²ßþ ²rÒ²ßþ ²ßþëÐ³øÐî³óÕ²ÿ ³Ú³äíâþ
²ßÈ±áýí²ßþë _Òëé²ßÈ±³Ú³ä Øð²°Òáïóä²ßþ ê³³ëóØ² ÁëS^ëgL ê³³óTY³Ü
²ßóä Áìà²óâë¢Ò ²ßÈ±ó²ßþ Î²óäóÏ³ ì²ßóÐ³ì²rÒ¸ ì²ßÈ±i| õà²ëÖ²ò
²rÒ²ßþ²ßØý²í Çêò³ ìê³³ãéë²ßþ ÌÖ²òÜë áëÜóØ² Î²ëâþìÜ ²ßþëÐ³ø
é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸ õà²ëÖ²ò ²rÒ²ßþ²ßØý²í ìê³³ãéë²ßþ ÌÖ²òÜë ìÜóâþ
²ßþëóÐ³ø²ßþ Õ²ò³Ú³ëéíÜØ²ë²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd Ç²ßþ²rÒ²ßþ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë
²ê³³ëêò³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý áëáäë Ú³ëóâþ²ßþ ê³³âþ¸ Çì³Ú³Ü ê³³ëêò
õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ³ à²ë²ßþ²r´ëX ²r´¿ëÜ ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ² ²ßþëóÐ³_³Ò
ì²ßK²Ú³ëóä²ßþ õÜØð²PEë¿íÜ 5 éÚ³óéø²ßþ õ²ßó˜²ßþ éëáóÜ
Çêò³ áëáäë²ßþ _qÜëìÜ ê³³âþ¸ õéêò õ²ß˜ ÇìÚ³Ü ²ßóä,
‘ ßþëóÐ³ø ÁëêòÜ_³Òðåäë ²ßÐ³ëâþ ²ßþëÉóØ² Æ ²ßëìéK²Ú³ëóÚ³²ßþ
áó¿ø à²²ßþéë õÐ³ë¢ÒëóØ² Ú³ëâþ²ß±Zd ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ¸
²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ ²r´Ùá õÙó²ßÈ±êò õ²ßÈ±ëóÜë ìê³³ãéë ê³³âþìÜ

²ßóä Ú³ëì²ß ²ßÈ±ó²ßþ ÁëéóÏ³¸ ì²ßÈ±²i| Çêò éãS^ëgL
âë²ßØ²íâþ Ø²Ùø ÁëáëóÚ³²ßþ éëáóÜ ²ßþóâþóÏ³¸ ÇìÚ³ó²ßÈ±
²ßþëóÐ³ø²ßþ éã¦lë ²ßþëÐ³ø ìä¢Òøëä Çêò³ Õ² éëìàý²é
²ßÈ±Øýð²²rÒót²²ßþ ì²ßþó²rÒëÖý²ò ÁÜø ²ßÈ±Ùë ²²ßóäóÏ³¸’ éîì²r´á
õ²ßÈ±ëóÖý²òÆ Çêò éãS^ëgL Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± áëáäë Ú³ëóâþ²ßþ
ê³³óâþóÏ³¸
Ç²ßþ Áëó¢Ò Ì²ßþÏ³ëÕ²ÿëóÚ³²ßþ Ìó²ßþ õÞ²²ßþëóØ² õâ ²ßÈ±ìáìÖ²ò
¢Ò²Ô²Ü ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþìÏ³ä Ø²ëóØ² ²ßþëÐ³ø Æ õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ
áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±ìá_³ÒÜ Æ ²ßþëÐ³ø ÁëêòìÜ ²rÒì²ßþóèµ²ßë
²ßÈ±Øðý²²rÒót²²ßþ ²ßÈ±ëÏ³ õÙó²ßÈ± Ð³ëØ²íâþ áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ
²ßÈ±ìá_³ÒÜ ²r´óâþëÐ³Üíâþ éê³³óâëì¢ÒØ²ë ²rÒëâþìÜ¸ Õ²òäóÖ²ò
Áéê³³óâëì¢ÒØ²ë ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³¸ Ø²ëêò ÜØî²Ü ²ßÈ±ó²ßþ
²ßÈ±ìáìÖ²ò ¢ÒÕ²ÿóØ² õÚ³Æâþë ê³³ä Ð³ëØ²íâþ áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ
²ßÈ±ìá_³ÒÜó²ßÈ±¸
Ç ²ßë²ßþ Ð³ëØ²íâþ áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±ìá_³ÒÜ ²ßþëóÐ³ø²ßþ
ì²ßìà²i§ Ð³ëâþ¢Òë Ìîó²ßþ õÚ³Éó²ß¸ Ø²ëóÚ³²ßþ õ²ßÈ±²ßäáëS
éëê³³ëâø ²ßÈ±²ßþó²ß ²ßþëÐ³ø áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±ìá_³ÒÜ¸ õé
õt²óS éê³³óâëì¢ÒØ²ë²ßþ ²ßÈ±áìØ² Ùë²ßÈ±óä Ú³ëâþ ìÜóØ²
ê³³ó²ß ²ßþëÐ³øó²ßÈ±¸ Ð³ëØ²íâþ áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±ìá_³ÒÜ
ÁëÚ³ëäóØ² Ç²ßÈ±ìÖ²ò ì²ßþó²rÒëÖý²ò Ð³áë õÚ³ó²ß¸ Çêò ìÜóÚ³ý_³Ò
Üë áëÜóä ÁëÚ³ëäØ² Á²ßáëÜÜë²ßþ Ú³ëóâþ ²rÒÕ²ÿóØ²
ê³³ó²ß¸
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò³ õ²ßÈ±ëÖ²òý Ç²ßþ Áëó¢Ò 31 õá õà²ëÖ²ò

á¶éøÐ³í²ßí²ßþ Ñî±ägL õÚ³ê³ Õ²ò±Zdë²ßþ

éëìáá õê³³ëóéÜ, ²ßÈ±ë²ßÈ±±Zí²rÒ : ²ßðê³¦rÒìØ²²ßë²ßþ ²ßÈ±ë²ßÈ±±Zíó²rÒ²ßþ áâþÜë²rÒëÕ²ÿë²ßþ Éëóä
Ùë²ßÈ±ë 1ìÖ²ò ²µIf³òäëó²ßþ²ßþ áó¿ø ²ßÈ±ë²ßÈ±±Zíó²rÒ²ßþ Üë²ßþëâþ°Ò²rÒ²î ßþ Çäë²ßÈ±ë²ßþ ²ßëìéK²Ú³ë á¶éøÐ³í²ßí
²rÀÒëÎî² á°q³³óä²ßþ(24) Ñî±ägL õÚ³ê³ Õ²ò±Zdë²ßþ ê³³âþ¸ ¦lëÜíâþ Æ ²rÒîìä_³Ò éïóS²ßþ É²ß²ßþ³,
ßî¿²ßë²ßþ ¢Òà²í²ßþ éáîó³ ÚD³ áëÏ³ ¿²ßþë²ßþ Ð³Üø ²ßÈ±ë²ßÈ±±Zí²rÒ á¶éø²ßK²Ú³²ßþ õÙó²ßÈ± ²µIf³ òäë²ßþ
‘ÇÞ²ì²ß õ¢Òëì²ßK²Ú³’ ²ßþÆÜë ìÚ³óâþìÏ³ä¸

Ð³áë Ð³óä

1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþ
Çì³Ú³ó²ßÈ±, ²ßðì©»²ßþ wdµ²ßÈ±î ìÖ²ò ÇÉÜêò³ âëóTY³
Üë¸ ÜØî²Ü õñØ²ì²ßþ ê³³Æâþë ìÜ¥§Î²ëó²rÒ²ßþ
²r´à²ëó²ß ²ßþì²ß²ßë²ßþ ²rÒâýgL ²ßþëóÐ³ø Áëó²ßþë
²ßðì©»²ßþ ²rÒì²ßþáë°Ò ²ßëÕ²ÿó²ß ²ßóä Ð³ëìÜóâþóÏ³
Áëìä²rÒ²î ßþ Áë²ßê³³ëÆâþë ³Ú³Þ²Ø²²ßþ¸ _qS^²ßë²ßþ
ê³³ëÆâþë ÁìÞ²óé²ßþ Ø²²ßþóÞ² Ð³ëÜëóÜë
ê³³óâþóÏ³, ¢Òëóeâþ²ßóe²ßþ Æ²rÒ²ßþ õâ Ìï°Òëý ²ßØý²
õñØ²ì²ßþ ê³³óâþìÏ³ä Ø²ë²ßþ ²r´à²ëó²ß³
³Ú³ìt²°Ò²rÒì_Î²á ì²ßê³³ë²ßþ Áë²ßþ äëó¢Òëâþë
³Ú³ìt²°Ò²rÒ²ï ßý Õ²òM³²ßþ ²r´ó³Ú³ó_Ò²ßþ Æ²rÒ²ßþ Ç²ßÈ±ìÖ²ò
ÜØî²Ü ìÜ¥§Î²ë²rÒ õñØ²ì²ßþ ê³³óâþóÏ³¸ Ç²ßþ
²r´à²ëó²ß _ÒìÜ²ßë²ßþ à²ë²ßþí õÙó²ßÈ±
ÁìØ²à²ë²ßþí ²ßðì©» ê³³óØ² ²rÒëó²ßþ ³Ú³ëìÐý³ìäÍ³³,
²ßÈ±ëìä¥³rÒÍ³ Áë²ßþ Áëìä²rÒ²î ßþ³Ú³âî ëþ ó²ßþ¸ Õ²òM³²ßþ
²ßóe²ßþ 3 õÐ³äë²ßþ Ð³Üø ²ßÈ±áäë éØ²²ßÈ±ý Ø²ë
Ð³ëì²ßþ ²ßÈ±ó²ßþóÏ³ Áë²ßê³³ëÆâþë ³Ú³Þ²Ø²²ßþ¸
à²ë²ßþí ²ßðì©» ê³³óØ² ²rÒëó²ßþ Ð³ä²rÒëêò³¢qìÕ²ÿ,
õ²ßÈ±ëÎ²ì²ßê³³ë²ßþ, áëä³Ú³ê³, Õ²òM³²ßþ Æ ³Ú³ìt²°Ò
ì³Ú³ÜëÐ³²rÒ²î ßþ, áîì_Ò³ýÚ³ë²ßë³Ú³, Üì³Ú³âëþ , ²ßí²ßþà²ï á,
²rÒì_Î²á ²ß¿ýáëÜ, ²ßÀë²ßÈî±Õ²ÿë, ²rÒî²ßþnµìäâþë,
Õ²òM³²ßþ Æ ³Ú³ìt²°Ò 24 ²rÒ²ßþ¢ÒÜëâþ¸ ²ßþì²ß²ßë²ßþ
à²ë²ßþí ²ßðì©» ê³³óØ² ²rÒëó²ßþ õ²ßÈ±ëÎ²ì²ßê³³ë²ßþ,
Áëìä²rÒî²ßþ³Úî³âþë²ßþ,
Ð³ä²rÒëêò³¢qìÕ²ÿ,
áîì_Ò³ýÚ³ë²ßë³Ú³ Áë²ßþ ²ßí²ßþà²ï á õÐ³äëâþ¸ Ðî³Ü
áëóé âë ²ßðì©» ê³³âþ Ø²ë²ßþ 85%³³ ²ßðì©»
ê³³óâþóÏ³ ¢ÒØ² 3 ì³Ú³óÜ¸ éë¿ë²ßþ°ÒØ², õ¢ÒëÖ²òë
Ðî³óÜ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ 300 ìáìäìáÖ²òë²ßþ
²ßðì©» ê³³âþ¸ õéÉëóÜ áeä²ßë²ßþ é²ßÈ±ëä
éëóÕ²ÿ 8Ö²òë õÙó²ßÈ± _qS^²ßë²ßþ éëóÕ²ÿ 8Ö²òë²ßþ
áó¿ø ²ßðì©» ê³³óâþóÏ³ 256 ìáìá¸ 2015
éëóä õ_Òè²µ ßë²ßþ ÇØ² ²ßÈ±á éáóâþ²ßþ áó¿ø
ÇØ² ì²ß²rÒîä ²rÒì²ßþáëó°Ò ²ßðì©» ê³³óâþìÏ³ä
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ¸ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ ²rÒë_Òë²rÒëì_Ò
Ðî³óÜ²ßþ ²r´Ùá 18 ì³Ú³óÜ ¦Eëà²ëì²ßó²ßÈ±²ßþ
õÎ²óâþ 103% õ²ßì_Ò ²ßðì©» ê³³óâþóÏ³
³Ú³ìt²°Ò²ßóe¸

²ßþëóÐ³ø²ßþ² ²ßÈ±ó²ßþëÜë
24 Ì°I³³òëâþ ÁëS^ëgL

2,788

24 Ì°I³³òëâþ éî¦l

2,112

24 Ì°I³³òëâþ áðØ²

58
õ³Ú³ó_Ò²ßþ ²ßÈ±ó²ßþëÜë
24 Ì°I³³òëâþ ÁëS^ëgL

62,410

24 Ì°I³³òëâþ éî¦l

81,977

24 Ì°I³³òëâþ áðØ²

1,587

²rÒ²ßþít²ëâþ ²ßéë²ßþ
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþ
¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± ê³³óä ìäìÉØ² ²rÒ²ßþít²ëâþ
²ßéóØ² ²rÒë²ßþó²ß ²rÒ²ßþít²ëÙö²ßþë¸ Ø²ó²ß
õé’ót²óS ìäìÉØ² ²rÒ²ßþít²ëâþ ²r´ëX
Ü¥E²ßþó²ßÈ±êò³ Îï²Õ²ÿëgL ²ßóä ¿²ßþë ê³³ó²ß¸
áïäøëâþóÜ²ßþ Ü¥E²ßþ õé’ót²óS ²ßÈ±ëâý²ßÈ±²ßþ
ê³³ó²ß Üë¸ ²ßÈ±ó²ßþëÜë ²rÒì²ßþì¦lìØ²²ßþ õÐ³ó²ßþ
ìéì²ßÇéêò³, Áëêò³ìéÇéêò³, Áëêò³Çéìééê³³ ÁÜø õ²ßëóÕý²²ßþ ²rÒ²ßþít²ë ²ßëìØ²ä
ê³³Æâþë²ßþ ²rÒ²ßþ áë¿øìá²ßÈ± Æ Õ²òTÎ²
áë¿øìá²ßÈ± ²rÒ²ßþít²ë ìÜóâþÆ éã_Òâþ
õñØ²ì²ßþ ê³³âþ¸ ²rÒ²ßþít²ë²ßþ ì²ßèµâþìÖ²ò ìÜ©rÒìM³³
²ßÈ±²ßþë²ßþ Ð³Üø ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ 6 é³Ú³óéø²ßþ
ì²ßó_ÒèµÝ ²ßÈ±ìáìÖ²ò ¢ÒóÕ²ÿ¸ Ç²ßÈ±êò³éóe,
²rÒ²ßþít²ë ìÜóâþ éë¿ë²ßþ°Ò áëÜîóèµ²ßþ áØ²Æ
Î²ëÆâþë ê³³âþ¸ ²ßÈ±ìáìÖ²ò²ßþ ì²ßþó²rÒëÖ²òý Æ
Ð³ÜáóØ²²ßþ ìà²ìM³³óØ² õ_Òèµóáèµ
áë¿øìá²ßÈ± Æ Õ²òTÎ² áë¿øìá²ßÈ± ²rÒ²ßþít²ë
²ßëìØ²ä ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ¸

õéK²Iª³òëä Á¢ÒýëÜëêò³óÐ³_ÒÜ Þ²²ßþ õ²ßþäÆóâþ êò³óä²ßÈ±ì²µIf³òìÞ²ó²ßÈ±_ÒÜ
1, Ü²ßë²ß êò³Õ²òéîÞ² õ²ßþëÕ², ìéìà²ä äëêò³Üé/²r´âþë¢Ò²ßþëÐ³-211001
Þ²øëB Üã: 0532-2408826, www.core.indianrailways.gov.in

éãó_Òë¿Üí-2

éãó_Òë¿Üí ì²ß²ß²ßþ°Ò
³Ú³²ßþ²rÒóS²ßþ ì²ß²ß²ßþ°Ò
³Ú³²ßþ²rÒS Üã : êò³ÇäìéÆÁë²ßþêò³-ÆÇêò³Î²êò³-ìÖ²òÇéé-ìÐ³Áë²ßþ299-Çá (õÉëäë ³Ú³²ßþ²rÒS)

éãó_Òë¿Üí ²r´²ßÈ±ë_ÒÜë²ßþ Ø²ëì²ßþÉ:
18.06.2021, 16:44
²ßóiEd²ßþ Ø²ëì²ßþÉ: 05.07.2021
éáâþ: 15:00

²ßÈ±ëóâý²ßþ Üëá: ³Ú³ìt²°Ò ²rÒì_Î²á õ²ßþäÆóâþ ÁgL¢ÒýØ² áëêò³ óéëó²ßþ²ßþ Áë²ßþêò³ õ²r´ëóÐ³N³ õ²ßeëäî²ßþnµ²ßþ ÁëÆØ²ëâþ Ùë²ßÈ±ë
áëêò³ óéë²ßþ (êò³ ÇBìéÇä.)-Áë²ßþì_Ò²ßÈ±ó²ßþ (êò³ ÇBìéÇä.)- ÁøëiQ³³ ê³³ëéëÜ (êò³ ÇBìéÇä.)-áøëeëóäë²ßþ
(êò³ ÇBìéÇä.) õé²ßÈ±_ÒóÜ²ßþ ìÐ³Áë²ßþ. 299 õØ² õáëÖ²ò 347 Áë²ßþó²ßÈ±Çá/410ìÖ²òó²ßÈ±Çóá 25õ²ßÈ±ìà²,
50Çêò³Î²óÐ³Õ -Ç²ßþ ìÕ²Ð³ëêò³Ü, éë²r•ëêò³, êò³ó²ßþ²ßÈ±_ÒÜ, õÖ²òì¦»ã Æ ²ßÈ±ìá_ÒìÜã, ìéóeä õÞ²Ð³, Çìé, êò³óä²ßÈ±ì²µIf³òìÞ²ó²ßÈ±_ÒÜ
Æâþë²ßÈ±éý éê³³ ÆÇêò³Î²êò³ Æ ìÖ²òÇéÇé éóáØ² ²ßÈ±ó¥³rÒëìÐ³Ö²ò êò³óä²ßÈ±ì²µIf³ò²ßÈ±øëä Æâþë²ßÈý±¸
Áëêò³óÖ²òá ²rÒì²ßþ²ßìØý²Ø²
ÇÜÁëêò³ìÖ²ò õê³³Õ²ë²ßþ

ìÞ²óH²³Q³²ßþ Üëá
³Ú³²ßþ²rÒS ²ßóiEd²ßþ éáâþ Æ Ø²ëì²ßþÉ

²ßØý²áëÜ áïäø
²rÒì²ßþ²ßìØý²Ø² áïäø
21.06.2021, 15:00 05.07.2021, 15:00

“ê³³ëìéáîóÉ Ð³Ü¢Òó°Ò²ßþ õé²ßëâþ”

²²ßþÞ²Ø²ëìÜ ²ßëì°ÒóÐ³
ø õÐ³ë²ßþ ²ßþëóÐ³ø²ßþ
1 ²rÒëØ²ë²ßþ ²rÒ²ßþ
á

²ßÈð±èµºë ³Ú³ëé

õ²ßó²ßþëóØ² ²rÒëó²ßþÜìÜ ØÀ²ë²ßþë¸ áëìÖ²ò²ßþ
ìÜóÎ² Î²ë²rÒë ²rÒóÕ²ÿ âëÜ ØÀ²ë²ßþë¸ ØÀ²ëó³Ú³²ßþ
Ø²ìÕ²ÿÌìÕ²ÿ Õ²ò±Zdë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ ²ßÈ±ëìä¥³rÒÍ³³
õÐ³äë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä ìÜóâþ õ¢Òóä 2
Ð³Üó²ßÈ± áðØ² ²ßóä õÌëèµ°Òë ²ßÈ±ó²ßþÜ
Õ²ëM^³ë²ßþ²ßþë¸ Ð³Éá²ßþë ê³³óäÜ, éîÞ²ä
õê³³áó²ßüá, éîó²ßÈ±_³«²ßþ ìéã, ²Ô²ë²ßÈî±²ßþ Ú³ëé,
Áó_³Òë²ßÈ± ìéã Æ ²ßÈî±K²ÚÜ ìéã¸ ÇÀó³Ú³²ßþ
²r´Ùá 4Ð³Üêò³ Ñ±ëÕ²ÿÉó°q²ßþ ²ßëìéK²Ú³ë¸
²ßÈî±K²Ú³Ü ìéã ì²ßê³³ëó²ßþ²ßþ Ï³ë²rÒÕ²ÿë õÐ³äë²ßþ
²ßëìéK²Ú³ë¸ ²ßÈ±ëìä¥³rÒã õÐ³äë²ßþ Çéì²rÒ
ê³³ì²ßþ²ßÈð±èµº ²rÒëêò Ð³ëÜëÜ, ‘²ßðê³¦rÒìØ²²ßë²ßþ
²ßþëØ² 10 Ö²òë 30 ìáìÜÖ²ò Üë¢ÒëÚ³
õé²ß²ßÈ±-²ßþãó²rÒë²ßþ Ö²òëóÜä Üë¥Eë²ßþ 10
Ç õ²ßþäÆóâþ é¥³r´éë²ßþó°Ò²ßþ ²ßÈ±ëÐ³
Î²äìÏ³ä Ø²ÉÜ ÁëÎ²á²ßÈ±ëêò ì²ßÈ±Ï³î áëìÖ²ò,
²rÒëÙ²ßþ _³´ìá²ßÈ±óÚ³²ßþ Æ²rÒ²ßþ ¿óé ²rÒóÕ²ÿ¸
õéÉëóÜ 7 Ð³Ü _³´ìá²ßÈ± ²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþìÏ³ä¸
¢q²ßþnµØ²²ßþ Ð³Éá Á²ß¦lëâþ Ø²ëóÚ³²ßþ Õ²ò±Zdë²ßþ
²ßÈ±ó²ßþ ²ßÈ±ëìä¥³rÒã õÐ³äë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä
ìÜóâþ âëÆâþë ê³³âþ¸ Ú³îÐ³Üó²ßÈ± ²ßÀëÎ²ëóÜë
é¥Ÿ²ß ê³³âþìÜ¸ ¢Òà²í²ßþ ²ßþëóØ² Ú³îÐ³óÜ²ßþ
Á²ß¦lë²ßþ Á²ßÜìØ² ê³³óä ì_³Òìä¢qìÕ²ÿ
ìÜóâþ Áëéë ê³³âþ¸ ²ßëì²ßÈ±²ßþë ²ßÈ±ëìä¥³rÒã
õÐ³äë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä à²²ßþìØ²¸
²ßØý²áëóÜ õ²ßþä é¥³r´éë²ßþó°Ò²ßþ ²ßÈ±ëÐ³
²ßiEd ²ßþëÉë ê³³óâþóÏ³¸’
ÇìÚ³ó²ßÈ± õ²ßþóä²ßþ Ø²²ßþóÞ² Çêò
ÌÖ²òÜëâþ Ú³î¹É ²r´²ßÈ±ë_³Ò ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³¸
õ²ßþä ²ßÈ±Øð²ý²rÒt² Ð³ëìÜóâþóÏ³ Ú³Ìî ýÖ²òÜë¦läéê³³ é²ß ì²ßÈ±Ï³î ÉìØ²óâþ õÚ³Éë²ßþ ²rÒ²ßþ ¢qê³³ë
õÙó²ßÈ± ²rÒëÙ²ßþ Æ áëìÖ²ò õ²ß²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ
Áë²ßë²ßþ _³q²ßþnµ ê³³ó²ß ²ßÈ±ëÐ³¸ Çêò ÌÖ²òÜëâþ

ÉìØ²óâþ õ³Ú³ÉóØ² áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ
²ßÈ±ìá_ÒÜó²ßÈ± U²ßÈî±á ê³³ëêò³ õ²ßÈ±ëóÖ²òý²ßþ

á

éîÉ²ß²ßþ ²ßîøó²ßþë, ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë: 21 Ðî³Ü õÙó²ßÈ± Áëó²ßþë
50ìÖ²ò ì²ßó_³Òèµ õ²µIf³òÜ Î²ëäî ²ßÈ±²ßþóØ² Î²óäóÏ³ à²ë²ßþØ²íâþ
õ²ßþä¸ ²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò 25 Ðî³Ü õÙó²ßÈ± õ¢Òë²ßþt²²rÒ²î ßþ-²ßëK²³Ú³Dë
Ö²òëìáýÜëé ¢´í©u²ßÈ±ëäíÜ ì²ßó_³Òèµ õ²µIf³ òÜ Î²ëäî ²ßÈ±²ßþë²ßþ
õÌëèµ°Òë ²ßÈ±ó²ßþìÏ³óäÜ õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ õ²ßþäáLaí ²rÒíâïèµ
¢Òâþëä¸ 21 Ðî³Ü õÙó²ßÈ± Î²ëäî ²ßÈ±²ßþë ê³³ó²ß 02011
ÜâþëìÚ³ì{¡-²ßÈ±ëä²ßÈ±ë _³ÒØ²ësí ÇBó²r´é¸ õ²µIf³ òÜìÖ²ò
²r´ìØ²ì³Ú³Ü Î²äó²ß¸ ÇÏ³ëÕ²ÿë Î²ëäî ê³³ó²ß ìÞ²²ßþìØ² õ²µIf³ òÜ
02012 ²ßÈ±ëä²ßÈ±ë-ÜâþëìÚ³ì{¡ _³ÒØ²ësí ÇBó²r´é
(²r´ìØ²ìÚ³Ü), õ²µIf³òÜìÖ²ò Î²äó²ß ²r´ìØ²ì³Ú³Ü¸ 21 Ðî³Ü õÙó²ßÈ±
Î²äó²ß 02017 õÚ³ê³ ²ßþëÚ³îÜ-ÜâþëìÚ³ì{¡ _³ÒØ²ësí
ÇBó²r´é, ²r´ìØ²ì³Ú³Ü Î²äó²ß õ²µIf³òÜìÖ²ò¸ ²ßëãäë õÙó²ßÈ±
Î²ëäî ê³³ó²ß 02019 ê³³ëÆÕ²ÿë-²ßþÀëìÎ² _³ÒØ²ësí ì²ßó_³Òèµ
õ²µIf³òÜ, 02020 ²ßþÀëìÎ²-ê³³ëÆÕ²ÿë _³ÒØ²ësí ì²ßó_³Òèµ õ²µIf³òÜ,
02343 ì_³ÒâþëäÚ³ê³ -ìÜÕ²ò Ð³ä²rÒëêò¢qìÕ²ÿ ì²ßó_³Òèµ
õ²µIf³ òÜ, 02344 ìÜÕ²ò Ð³ä²rÒëêò¢qìÕ²ÿ-ì_³ÒâþëäÚ³ê³
ì²ßó_³Òèµ õ²µIf³òÜ, 03161 ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë-²ßëäî²ßþÌëÖ²ò ì²ßó_³Òèµ
õ²µIf³òÜ, 03162 ²ßëäî²ßþÌëÖ²ò-²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ì²ßó_³Òèµ õ²µIf³òÜ,
02261 ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë-ê³³äìÚ³²ßëìÕ²ÿ ì²ßó_³Òèµ õ²µIf³ òÜ,
02262 ê³³äìÚ³²ßëìÕ²ÿ-²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ì²ßó_³Òèµ õ²µIf³ òÜ,
03033 ê³³ëÆÕ²ÿë-²ßÈ±ëìÖ²òê³ ë²ßþ ì²ßó_³Òèµ õ²µIf³ òÜ Áë²ßþ
03034 ²ßÈ±ëìÖ²òê³ë²ßþ-ê³³ëÆÕ²ÿë ì²ßó_³Òèµ õ²µIf³òÜ¸

õà²ëóÖ²ò²ßþ ²rÒó²ßþ Á_ÒëìgLóØ² Ì²ßþÏ³ëÕ²ÿëó³Ú³²ßþ Áìà²óâë¢Ò

á

21 Ðî³Ü õÙó²ßÈ± 1 Ðî³äëêò³ 50ìÖ²ò
ì²ßó_Òèµ õ²µIf³òÜ Î²ëäëó²ß õ²ßþä

5

Øî²äóØ²êò³ ì²ßìà²i§ õÐ³äëâþ 9ìÖ²ò é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ éëê³³ëâø²r´ëX ê³³ë²ß ²ßÈ±²ßþë ê³³óTY³¸ Çêò³
²ßþëóÐ³ø ì_Ò{m-²ßëì°ÒóÐ³ø õâ õÐ³ëâþë²ßþ ÇóéóÏ³ Ø²ëó²ßÈ± Áëó²ßþë ²ßëìÕ²ÿóâþ ìÜóâþ âëÆâþë²ßþ
Ð³Üøêò³ ì_Ò{m, ²ßëì°ÒÐ³ø, Õ²òó³Ú³øë¢Ò ì²ßà²ë¢Ò ²rÒì²ßþ²ßÈ±ë²Ô²ëóáë Õ²òi§âþóÜ õÐ³ë²ßþ ì³Ú³óâþóÏ³¸
Ç²ßþáó¿ø ì²ßìà²i§ éã¦lë ²ßþëóÐ³ø²ßþ ì²ßìà²i§ ì_Òó{më³Ú³øëóÜ Ø²ëó³Ú³²ßþ Õ²ò¶²rÒë³Ú³ÜÆ _q²ßþnµ
²ßÈ±ó²ßþóÏ³¸ õ²ßÈ±óà²K²I³³òë²ßþ Áøëó¢´ë, ìé²ßÈ±ë êò³ ìiQ³³âþë ²r´ëêò³ óà²Ö²ò ìäìáóÖ²òÕ², êò³ áëìá
Áøëó¢´ëóÖ²ò²ßÈ±, Çìà² Ðî³óâþäëéý ²r´ëêò³ óà²Ö²ò ìäìáóÖ²òÕ², Ö²òëêò³ Ö²òëÜ õ²ßÈ±ë¥³rÒëìÜ
ìäìáóÖ²òÕ²ó²ßÈ± Ø²ëó³Ú³²ßþ ²rÒ°Òø Õ²ò¶²rÒë³Ú³óÜ²ßþ Ð³Üø 20 ê³³ëÐ³ë²ßþ 273 ²ß¢ÒýÞî²Ö²ò Ð³ìá
õ³Ú³Æâþë ê³³óâþóÏ³¸ ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ ²rÒì_Î²á²ße ì_Ò{m ²rÒì²ßþ²ßÈ±ë²Ô²ëóáë Õ²òi§âþÜ ìÜ¢Òá 1,623
Ç²ßÈ±²ßþ Ð³ìá ì²ßìà²i§ ì_Ò{m éã¦lëó²ßÈ± ì³Ú³óâþóÏ³¸ Çêò³ ²ßþ²ßÈ±á ²r´ëâþ 479ìÖ²ò éã¦lë Ð³ìá
õ²rÒóâþóÏ³¸ é²ß ìáìäóâþ 3,519 õ²ßÈ±ëìÖ²ò Ö²òë²ßÈ±ë ÇÉóÜë ²rÒâýgL áïä¿Ü ì²ßìÜóâþë¢Ò
²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³ ²ßóä ì_Ò{m ²ßëì°ÒÐ³ø ³Ú³Þ²Ø²²ßþ éïóS É²ß²ßþ¸ Çêò³é²ß ²ßóÕ²ÿë ì_Òó{më³Ú³ø¢Ò,
õÏ³ëóÖ²òë Æ áëÑ±ëì²ßþ ì_Òó{më³Ú³ø¢Ò, Çéó²ß²ßþ éóe âîM^³ ²ßÈð±ìèµÐ³í²ßí, á¶éÐ³í²ßí²ßþë _q¿î
õ³Ú³_Òíâþ ²ßëÐ³ë²ßþ ¿²ßþëêò³ Üâþ Ø²ëó³Ú³²ßþ Õ²ò¶²rÒëì³Ú³Ø² áëä õâÜ ì²ßó³Ú³ó_ÒÆ ²ßþÞ²Ø²ëìÜ
²ßÈ±²ßþë âëâþ õé ²ßøë²rÒëó²ßþ ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ ²rÒîó²ßþë²rÒîì²ßþ á³Ú³Ø² ì³Ú³óTY³ ²ßóä ³Ú³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ
Ç²ßÈ± ²rÒ³Ú³¦l ²ßÈ±Ø²ýë _qS^²ßë²ßþ Ð³ëìÜóâþóÏ³Ü¸

²rÒ²ßþ²ßØ²ýí ìê³³ãéëâþ Ì²ßþÏ³ëÕ²ÿëóÚ³²ßþ Ìó²ßþ õÞ²²ßþëóØ² 3
éÚ³óéø²ßþ Ç²ßÈ±ìÖ²ò ²ßÈ±ìáìÖ²ò ¢Ò²Ô²Ü ²ßÈ±ó²ßþìÏ³ä¸ 3
éÚ³óéø²ßþ Çêò ²ßÈ±ìáìÖ²òóØ² ²ßþóâþóÏ³Ü ²ßþëÐ³ø
áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈ±ìá_³ÒÜ, õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ áëÜ²ßëì¿²ßÈ±ë²ßþ
²ßÈ±ìá_³ÒÜ Æ ²ßþëÐ³ø ìä¢Òëä éëìàý²é ²ßÈ±Øðý²²rÒót²²ßþ é³Ú³éø
éìÎ²²ß²ßþë²¸ õâé²ß ²ßøìM^³² Ú³íÌýìÚ³Ü ¿ó²ßþ Ìó²ßþ ìÞ²²ßþóØ²
²rÒë²ßþóÏ³Ü Üë Ø²ÀëóÚ³²ßþ Áì²ßäó¥E ²ßþëÐ³ø ÁëêòìÜ
²rÒì²ßþóèµ²ßë ²r´Ú³ëÜ²ßÈ±ë²ßþí ²ßÈ±Øðý²²rÒt² ²ßë ìä¢Òøëä ÇêòÕ²
éëìàý²óé²ßþ éóe õâë¢Òëóâë¢Ò ²ßÈ±²ßþë²ßþ ìÜóÚ³ý_³Ò
ì³Ú³óâþìÏ³ä Áë³Ú³ëäØ²³¸ Áë³Ú³ëäØ² ²ßóäìÏ³ä, Çêò³
ßÈ±ìáìÖ²ò ²rÒó²ßþ ÇóÚ³²ßþ éóe õâë¢Òëóâë¢Ò ²ßÈ±ó²ßþ ¦lëÜíâþ
²rÒîìä_³Ò ÁìÞ²éë²ßþó³Ú³²ßþ ìÚ³óâþ Ì²ßþÏ³ëÕ²ÿëóÚ³²ßþ Ìó²ßþ
õÞ²²ßþë²ßþ ²ßø²ß¦lë ²ßÈ±²ßþó²ß¸ ßþëóÐ³ø õà²ëÖ²ò ²rÒ²ßþ²ßØ²ýí
ìê³³ãéë²ßþ ì²ßèµâþ ÉìØ²óâþ õÚ³ÉóØ² ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò
õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ ê³³g¦ót²²rÒ õÎ²óâþ ²r´Ùóá Ç²ßÈ±ìÖ²ò áëáäë
²ßÈ±ó²ßþìÏ³óäÜ ÁëêòÜÐ³í²ßí ÁìÜK²Ú³ø éîK²Ú³²ßþ Ú³ëé¸
²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò ì²ßóÐ³ì²rÒóÜSí Ø²Ùë ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò
õ²ßÈ±ëóÖý²ò²ßþ ÁëêòÜÐ³í²ßí ÇK²Iñëìä²ßþ ì²ßóÐ³ì²rÒ ²r´ëÙýí
ì²r´âþëËë ìØ²ó²ßüÆâþëäÆ Ç²ßÈ±ìÖ²ò áëáäë Ú³ëóâþ²ßþ
²ßÈ±ó²ßþÜ¸ áëáäë²ßþ ¢q²ßþnµPE ì²ßÎ²ë²ßþ ²ßÈ±ó²ßþ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë ê³³ëêò
õ²ßÈ±ëóÖý²ò õñØ²ì²ßþ ê³³âþ ²5 ì²ßÎ²ë²ßþ²rÒìØ²²ßþ õ²ß˜¸ õéêò
õ²ßó˜êò ê³³óTY³ Çêò áëáäë²ßþ _³qÜëìÜ¸ Çêò³ áëáäë²ßþ
²rÒ²ßþ²ßØý²í _qÜëìÜ ê³³ó²ß 30 Ðî³Ü¸

ì²ßÝìX

á

