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�Ä~yês¡+ 1 ôdô|º+ãsY 2019
ôV’≤<äsêu≤<é

Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sêdüTÔqï Á|üuÛÑT‘ê«\T

qe‘Ó\+>±D`#ê<ÛäsY|òü÷{Ÿ
ø±]àø£ #·{≤º˝À¢ dües¡D\T rdüTø=dü÷Ô πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±]à≈£î\

Vü≤≈ £îÿ\qT ø±\sêdüTÔHêïj·Tì, d”◊{°j·T÷ b˛sê{≤\‘√H ˚ Vü≤≈ £îÿ\qT
|ü]s¡øÏå+#·>∑\T>∑T ‘·THêïeTì j·T÷ìj·THé sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.kÕsTTu≤ãT
nHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é e÷<äqïù|≥˝Àì ÁøÏôd+{Ÿ |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï d”◊{°j·T÷ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é kÂ‘Y õ˝≤¢ eT÷&√ eTVü‰düuÛÑ≈£î X¯ìyês¡+ d”◊{°j·T÷
sêh ø±s¡´<ä]Ù C….yÓ+ø£fÒwt, sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |ü<äàl, kÕsTTu≤ãT Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕsTTu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø±]à≈£î\ |üøå±q d”◊{°j·T÷
#˚|ü&ÉT‘·Tqï b˛sê{≤\‘√H˚ >∑T]Ô+|ü⁄ \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+ @ $<Ûä+>± ñ+&Ü˝À ìπsΔ•+#˚ kÕúsTTøÏ d”◊{°j·T÷ #˚s¡T≈£î+<äHêïs¡T. πø+Á<ä, sêh
Á|üuÛÑT‘ê«\T düs¡∞ø£è‘·, Ä]úø£ $<ÛëHê\‘√ <˚X¯ Ä]úø£ e´edüúqT ∫ÛHêï_Ûqï+ #˚ùd $<Ûä+>± e´eVü≤]düTÔHêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. ø=‘·Ô #·{≤º\‘√ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\T
ìØ«s¡´eTe⁄‘·THêïj·THêïs¡T. < ˚X¯ Ä]úø£ e´edüúqT XÊdæ+# ˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\T
ñ+≥THêïj·THêïs¡T. ø±]à≈£î\≈£î ámdt◊, |”m|òt, ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äì, Á>±{Ï${°
Çe«≈£î+&Ü ø±]à≈£î\ ÁX¯eTqT <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. ø±]à≈£î&ÉT nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’‘˚
j·÷»e÷Hê´ìøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì ø±]àø£ #·{≤º˝À¢ e÷s¡TŒ\T rdüTø=düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+

# ˚XÊs¡T. ø±]à≈ £î\≈ £î s¡÷.178 ø£˙dü y ˚‘·q+>±
#Ó*¢+#ê\ì πø+Á<ä+ ìs¡ísTT+∫+<äì, á y˚‘·q+‘√
ô|]–q <Ûäsê\≈ £qT> ∑TD+ >± m˝≤ Jeq+
kÕ–+#·e#·TÃH√ πø+Á<äy ˚T düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì
nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”◊{°j·T÷ kÂ‘Y õ˝≤¢
n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T, m+.ÁXÊeDY≈ £îe÷sY, $sƒ¡˝ Ÿ,
ñbÕ<Ûä´≈£åî\T mHé k˛eTj·T´, MTHê, Hêπ>X¯«sY, düVü‰j·T
ø±s¡´<äs¡TÙ\T »+>∑j·T´, øÏwüHé, <˚ej·T´, lsêeTT\T,
◊<ë« õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù \ø£åàeTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”◊{°j·T÷ b˛sê{≤\‘√H˚ ø±]à≈£î\
Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD:

sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.kÕsTTu≤ãT

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù kÕsTTu≤ãT

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q Á{≤|òæø ˘ #··˝≤q¢qT
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X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsê u≤<é˝À
MT&çj·÷‘√ e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+
#˚dæq  dües¡D\T neT\T »]–‘˚
yêVü≤q<ës¡T\≈ £î uÛ≤Ø qwüº+
»s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsê
u≤<é‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ πø+Á<ë\T, Á|ü<Ûëq
|ü≥ ºD≤˝À¢ s√&ÉT¢, dæ> ∑ï˝ Ÿ e´edüú
»HêuÛ≤≈ £î nqT> ∑Tq+>± ˝ Òq+<äTq
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ á #·{≤ºìï neT\T
#˚j·T<ä›ì $»„|æÔ #˚dæ+~.     á düe÷
y ˚X¯+˝À d”◊{°j·T÷ Hêj·T≈ £î\T
n»jYTu≤ãT, @◊{°j·T÷d” Hêj·T
≈£î\T _.yÓ+ø£fÒX¯+ ‘√bÕ≥T {°ÄsYmdt
πøM, ◊m|òt{°j·T÷, {°@&ûCÒ@d”,
◊m|òt{°j·T÷, ◊mHé{°j·T÷d”,
{°&ûmdt, @@&ûj·T÷, @&Éã÷´¢@
‘·~‘·s¡  dü+|òü÷\T bÕ˝§ZHêïsTT. 

ô|+∫q #·˝≤q¢ s¡<äT› ø√dü+ 
4q eTVü‰<Ûäsêï

� ‘Ó\+>±D Ä{À Á&Ó’es¡¢ CÒ@d”


