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ôV’≤<äsêu≤<é

n<˚ Á|üC≤X¯øÏÔ Á|ü‘˚´ø£+
� uÛÑeq ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+˝À 

@|” d”m+ »>∑Hé 
neTsêe‹ : $\Te\≈£î |ü≥º+ ø£{Ïº, nø£åsê˝≤

yê{Ïì Ä#·]+#·&Éy˚T Á|üC≤X¯øÏÔ Á|ü‘˚́ ø£‘· nì sêh
eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt »> ∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T.
Ä+Á<ÛäÁ|ü< ˚XŸ˝Àì ‘ê& ˚|ü*¢ neTsê¬s&ç¶ø±\˙˝À
q÷‘·q+>± ì]à+∫q Á|üC≤X¯øÏÔ Á|ü<Ûëq
ø±sê´\j·T+ ªÁ|üC≤X¯øÏÔ uÛÑeq+µqT Äj·Tq X¯ó
Áø£yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. es¡TÃe Ÿ̋ $<Ûëq+˝À á
ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À
eTTK´eT+Á‹ ø£+|üP´≥sY ã≥Hé H=ø£ÿ>±H˚, Á|üC≤X¯øÏÔ
uÛÑeq+ e<ä› @sêŒ≥T #̊dæq •˝≤|òü\ø£+  Ä$wüÿs¡D
»]–+~.  nq+‘·s¡+  ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+ qT+∫
eTTK´eT+Á‹  »> ∑Hé e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤X¯øÏÔ
|òüTqyÓTÆq yês¡dü‘ê«ìï > ∑Ts¡TÔ# ˚XÊs¡T. q$Tàq
$\Te\ ø√dü+  J$‘ê+‘·+ ø£èwæ#̊dæq H̊‘·\
~XÊìπs›X̄+˝À Á|üC≤X̄øÏÔ Á|üj·÷D+ kÕ>∑T‘√+<äì
#ÓbÕŒs¡T. n≥Te+{Ï |üÁ‹ø£ kı+‘·uÛÑeHêìï
@sêŒ≥T #˚düTø√e&É+ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. á
ø±s¡́ Áø£eT+˝À  d”|”◊(m+) bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T
_.$. sê|òüTe⁄\T, sêh ø±s¡́ <ä]Ù |æ.eT<ÛäT, sêÁwüº

eT+Á‹ u≤*H˚ì lìyêdü¬s&ç¶, Á|üC≤X¯øÏÔ kÕVæ≤r
dü+düú #Ó’¬sàHé $ ø£èwüíj·T´, dü+bÕ<ä≈£î\T m+$mdt
X¯s¡à, myÓTà©‡ \ø£åàDsêe⁄, Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T
dü»®\ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.
nq+‘·s¡+ Á|üC≤X¯øÏÔ uÛÑeq+˝À dü+bÕ<ä≈ £î\T
m+$mdt X¯s¡à n<Ûä́ ø£å‘·q  düuÛÑ »]–+~. á düuÛÑ̋ À
_$ sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤X¯øÏÔ ~q|üÁ‹ø£≈£î
|üÁ‹ø±s¡+> ∑+˝À @ |üÁ‹ø£≈ £î ˝ Òì Á|ü‘ ˚´ø£‘·
e⁄+<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡+˝À mes¡T e⁄Hêï mìï
ˇ‹Ôfi ¯ó¢, ìs¡“+<Ûë\T m<äT¬s’Hê Á|üC\ |üøå±q
Á|üC≤>=+‘·T≈ £ $ì|æ+#·&É+˝À mqï&É÷
sêJ|ü&É˝ Ò<äHêïs¡T. meTs¡®˙‡ ìs¡“+<Ûä+, Ä]úø£
dü+øå√uÛ≤\‘√ Çã“+<äT\T Ç|ü⁄&ÉT ø£s√Hê‘√

dü+øå√uÛÑ+ e∫ÃHê Á|üC≤|üø£å+>± e⁄+~ ø±ãfÒº
Á|üC≤X¯øÏÔ ì\ã&É> ∑*–+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À
Á|üC≤X¯øÏÔ |üPs¡« dü+bÕ<ä≈£î\T $ Áoìyêdüsêe⁄, N|òt
»qs¡̋ Ÿ y˚TH˚»sY yÓ’ n#·T´‘·sêe⁄, &ç|üP´{Ï m&ç≥sY
‘·T\d”<ëdt, |üPs¡« m–®≈ £L´{Ïyé m&ç≥sY mdt
yÓ+ø£Á{≤yé e÷{≤ ¢&Üs¡T. qe ‘Ó\+>±D
dü+bÕ<ä≈ £î\T mdt.Ms¡j·T´, Á|üC≤X¯øÏÔ |üPs¡«
dü+bÕ<ä≈£î\T ‘Ó\ø£|ü*¢ s¡$, mdt $qjYT≈£îe÷sY
ÄHé˝ … ’Hé˝À e÷{≤ ¢&Üs¡T. Á|üC≤X¯øÏÔ |üPs¡«
dü+bÕ<ä≈£î\T bÕ≥÷s¡T sêeTj·T´, $XÊ˝≤+Á<Ûä
dü+bÕ<ä≈£î\T eTT‘ê´\ Á|ükÕ<é, Á|üdæ<äΔ #·]Á‘·
XÊÁdüÔy˚‘·Ô e≈£îfi≤uÛÑs¡D+ sêeTø£èwüí dü+<˚XÊ\qT
|ü+bÕs¡T.

$\Te\≈£î |ü≥º+

ˇø£ rÁeyê~, 
eTs=ø£ bÂs¡T&ÉT eTè‹

lq>∑sY : »eTTà ø±oàsY˝Àì |ü⁄˝≤«e÷ õ˝≤¢˝À
X¯óÁø£yês¡+ »]–q mHéøö+≥sY˝À Ç<ä›s¡T eTè‹
#Ó+<ës¡T. M]˝À ˇø£s¡T rÁeyê~ ø±>±, eTs=ø£s¡T
kÕúìø£ bÂs¡T&ÉT. Ç+ø√ bÂs¡T&ÉT rÁe+>±
>±j·T|ü&Ü¶s¡T. eTs=ø£ rÁeyê~ b˛©düT\≈ £î
˝§+–b˛j·÷&ÉT. õ˝≤¢˝Àì bÕ+bı]˝Àì ˝≤˝Ÿ bısê
ÁbÕ+‘·+˝À rÁeyê<äT\T dü+#·]düTÔHêïs¡H ˚
düe÷#ês¡+‘√ πø+Á<ä uÛÑÁ<ä‘ê ã\>±\T kÕúìø£
b˛©düT\‘√ ø£*dæ >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ qT+N >±*+|ü⁄

# ˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á düeTj·T+˝À »yêq¢ô|’
rÁeyê<äT\T ø±\TŒ\T »]|ü&É+‘√ m<äTs¡Tø±\TŒ\T
»s¡bÕ*‡e∫Ã+<äì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±\TŒ˝À¢
ˇø£ rÁeyê~ |òüT≥Hêdüú\+˝ÀH˚ #·ìb˛>±, eTs√
Ç<ä›s¡T bÂs¡T\T >±j·T|ü&Ü¶s¡T. 

M]˝À n_<é q_ nH˚ kÕúì≈£î&ÉT lq>∑sY˝Àì l
eTVü‰sêC≤ Vü≤] dæ+>¥ ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷
eTs¡DÏ+#ês¡T. q_ eTs¡D+ H ˚|ü< ∏ ä´+˝À Ä
ÁbÕ+‘·+˝À ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT.
eTT+<äTC≤Á> ∑‘·Ô #·s¡´˝À¢ uÛ≤> ∑+>± bÕ+bısê
`ne+‹bısê ÁbÕ+‘·+˝À Ç+≥ ¬sï{Ÿ ùde\qT
ì*|æy˚XÊs¡T. rÁeyê<äT\ ø√dü+ >±*+|ü⁄ #·s¡´\T
ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. 

|ü⁄˝≤«e÷˝À m<äTs¡Tø±\TŒ\T

<˚X¯ sê»<Ûëì˝À
˝…’+–ø£<ë&ÉT\ πødüT\T...

q÷´&Ûç©¢ : >∑‘· @&Ü~ <̊X̄sê»<Ûëì &Ûç©¢̋ À
»]–q yÓTT‘·Ô+ 3,137 …̋’+–ø£<ë&ç πødüT˝À¢
31XÊ‘·+ eT+~ ∫Hêïs¡T Ò̋. dü«#·Ã¤+<ä dü+düú Á|üC≤
bòÂ+&˚wüHé á y˚Ts¡≈£î X¯óÁø£yês¡+ ìy˚~ø£qT
$&ÉT<ä\ #̊dæ+~. >∑‘· ◊<̊+&É¢‘√ b˛*ùdÔ H̊sê\
qyÓ÷<äT dü+K´ dü«\Œ+>± ‘·–Zq≥Tº ù|s=ÿ+~.
…̋’+–ø£<ë&ÉT\ πødüT\ qyÓ÷<äT dü+K´ ˇø£ XÊ‘·+,

Vü≤‘·́  πødüT\ dü+K´ ‘=$Tà~ XÊ‘·+ ‘·–Z+~. >∑‘·
@&Ü~ qyÓ÷<Ó’q 3,137 …̋’+–ø£<ë&ç πødüT˝À
969 …̋’+–ø£ H̊sê\ qT+∫ |æ\¢\ s¡ø£åD (b˛ø√‡)
#·≥º+ øÏ+<ä qyÓ÷<äj·÷´sTT. 16 qT+∫ 18
@+&É¢ ej·TdüT>∑\ …̋’+–ø£<ë&ç u≤~Û‘·T\T 425
eT+~ Oqï≥Tº ìy˚~ø£ ù|s=ÿ+~. yÓTÆqs¡¢ô|’
»]–q ˝ … ’+–ø£<ë&ÉT˝À¢ 96 XÊ‘·+ πødüT˝À¢
H ˚s¡düTú\T u≤~Û‘·Tsê*øÏ ‘Ó*dæq yê πsqì
‘Ó*|æ+~. Çø£ <=+>∑‘·Hê\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ..
2019˝À 2.37 \ø£å\ πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´sTT.
2015 qT+∫ b˛*ùdÔ 166XÊ‘·+ ô|]>±sTT. 

|ü&Üï *U≤ï n_Ûj·÷Hé øÏ+<ä
eT+ps¡T

‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+ : |ü<˚+&É¢ $sêeT+ ‘·sê«‘·..
m≥ºπø\≈£î πøs¡fi¯˝Àì Á|ü‹cÕº‘·àø£ nø£åsêdü´‘· n_Ûj·÷Hé
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ª|ü&Üï *U≤ï n_Ûj·÷Héµ øÏ+<ä πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚k˛Ô+~. 2009 ‘·sê«‘·
πøs¡fi¯≈£î πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ nìj·T‘· $<ä´ ø√dü+ πøs¡fi¯≈£î
Ç|üŒ{Ïes¡≈ £L m˝≤+{Ï ì<ÛäT\T eT+ps¡T
#˚j·Tø£b˛e≥+ >∑eTHês¡Ω+. 2030 Hê{ÏøÏ <˚X¯+˝À
dü+|üPs¡í nø£åsêdü´‘· kÕ~Û+#ê\H ˚ \øå±´ìï
kÕ~Û+#·&É+ ø√dü+.. 15 dü+e‘·‡sê\ ø£+fÒ m≈£îÿe
ej·TdüT‡ ñqï <˚X¯+˝Àì Á>±MTD, |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢
57 \ø£å\ eT+~ ìs¡ø£åsêdüT´\T, ejÓ÷»qT\≈ £î
#·<äe&É+, sêj·T&É+ H˚s¡Œ&É+ |ü{≤ï *U≤ï n_Ûj·÷Hé

Á|ü<Ûëq \ø£å´+. > ∑‘· <ë<ë|ü⁄ |ü< ˚+&É¢ ‘·s¡«‘·
yÓTT<ä{ÏkÕ]>± nø£åsêdü´‘ê ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ <äøÏåD≤~
sêÁcÕºìøÏ πø+Á<ä+ ì<ÛäT\T n+~düTÔqï<ä˙ sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<Ûä«s¡´+˝Àì dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô dü+düú
nsTTq  πøs¡fi¯ ùdº{Ÿ *≥s¡d” $TwüHé n<∏ë]{° (πømdt-
m˝Ÿm+@) X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó*|æ+~. yÓTT‘·Ô+ s¡÷.4.74
ø√≥¢ $\TyÓ’q ÁbÕC…≈£îº˝À¢ πø+Á<ä+ s¡÷.2.84 ø√≥T¢
Çe«qT+&É>±, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.1.90 ø√≥T¢
eT+ps¡T #˚düTÔ+<äì πømdtm˝Ÿm+@ &Ó’¬sø£ºsY |”mdt
Áoø£fi¯ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·≈£îÿe nø£åsêdü´‘· ñqï õ˝≤¢˝À¢ì
eTVæ≤fi¯\T, ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î\, ‘Ó>∑ Á|ü»\T, rs¡ ÁbÕ+‘·
yêdüT\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ \_Û+#·qT+~. $<ë´|üs¡+>±
yÓqTø£ã&çq õ˝≤¢˝…’q ej·THê&é, Ç&ÉTøÏÿ, bÕ\ø±ÿ&é,
eT\|ü⁄ŒsêìøÏ #Ó+~q 1.15\ø£å\ eT+~
ìs¡ø£åsêdüT´\T yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À nø£åsêdüT´\e⁄‘ês¡ì
πømdtm˝Ÿm+@ ‘Ó*|æ+~. 

|ü<˚+&É¢ ‘·sê«‘· πøs¡fi¯≈£î πø+Á<ä+ ì<ÛäT\T

bÕ{≤ï: &ÉTe÷ÿ KC≤Hê πødüT˝À ;Vü‰sY e÷J eTTK´eT+Á‹, ÄsYCÒ&ûH˚‘·
˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé Ç|üŒ{À¢ u…sTT˝ Ÿô|’ $&ÉT<ä\j ˚T´ |ü]dæú‘·T\T
ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT.  ;Vü‰sY˝À Ç|üŒ{Ïπø  ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ nôd+;¢ mìïø£\T
eTT–dæq dü+> ∑‹ ‘Ó*dæ+< ˚. qe+ãsY 7q eT÷&√ $&É‘· mìïø£\T
»s¡>∑qTHêïsTT. qe+ãsY 10q z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »]π> Hê{ÏøÏ ˝≤\÷ u…sTT˝Ÿô|’
$&ÉT<ä\e⁄‘ês¡ì ÄsYCÒ&û H˚‘·\T uÛ≤$+#ês¡T. yê] n_ÛÁbÕj·÷ìï ‘ês¡Te÷s¡T
#˚dü÷Ô.. á HÓ\ 9q  #˚|ü{≤º*‡q $#ês¡DqT qe+ãsY 27øÏ yêsTT<ë

y˚düTÔqï≥Tº sê+N˝Àì Á|ü‘˚´ø£ d”;◊ ø√s¡Tº Á|üø£{Ï+∫+~. 
sêh+˝À 40 @+&É¢˝À ˝≤\÷ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zq≈£î+&Ü »s¡T>∑T‘·Tqï

yÓTT<ä{Ï nôd+;¢ mìïø£\T Çy˚ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. 1977˝À yÓTT<ä{ÏkÕ]
m+|æ>± mìï¬ø’q Hê{Ï qT+∫ nìï mìïø£˝À¢q÷ Á|üeTTK bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T.
|üX¯ó<ëD≤ ≈£î+uÛÑø√D+˝À Hê\T>√ πødüT>± &ÉTe÷ÿ KC≤Hê πødüT qyÓ÷<Ó’+~.
˝≤\÷ eTTK´eT+Á‹>± ñqï düeTj·T+˝À &ÉTe÷ÿ (Á|üdüTÔ‘·+ C≤s¡â+&é˝À ñ+~)
KC≤Hê qT+∫ s¡÷.3.5ø√≥¢ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&çq≥Tº πødüT qyÓ÷<Ó’+~.  á
πødüT $#ês¡D e÷]Ã ◊<äTq |üPs¡ÔsTT+~. 14 @fi¯¢ C…’\T•ø£å‘√ bÕ≥T s¡÷.60
\ø£å\ »]e÷Hê $~Û+∫+~.

˝≤\÷ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé yêsTT<ë

31XÊ‘·+ yÓTÆqs¡¢ô|’H˚..


