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Dª«sVø²T¶ ª«sLRiLigRiÍÞ,  úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs
ÊÁWùL][ : xmsÛÍýÁ úxmsgRi¼½ ¬sLRiLi »R½LRi úxmsúNTP¸R¶V..
xmsÛÍýÁÌÁ©«sV xmsLjiaRPVúË³ÏÁLigS xms¿RÁèµR¶©«sLi»][ DLi
®²¶[ÍØ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV úxms¼½L][ÇÁÙ
róy¬sNRP úxmsÇØúxms¼½¬sµ³R¶VÌÁV, úgSª«sV xmsLi¿y
¸R¶V¼d½ NSLRiùµR¶LRiV+ÌÁV ¬sLRiLi»R½LRiLi NRPXztsQÂ¿P[
¸R¶WÖÁ. úgSª«sWÕ³Áª«sXµôð j¶ −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[
xqsLRiöLi¿`ÁÌÁV, xmsLi¿y¸R¶V¼d½ NSLRiù µR¶LRiV+ÌÁV
¬sLýRiORPQùLi Â¿P[}qsò ¿RÁLRiùÌÁV »R½xmsöª«s¬s LSúxtsí xmsLi¿y
¸R¶V¼d½LSÇÞ, úgS− dsVßØÕ³Áª«sXµôj¶, úgS− dsVßá
ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLS aSÅÁ ª«sVLiú¼½ FsúLRiÛËÁÖýÁ
µR¶¸R¶WNRPL`iLSª«so |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV. ª«sVLigRiÎÏÁ
ªyLRiLi ª«sLRiLigRiÍÞ @LRi÷©±s, LRiWLRiÍÞ ÑÁÍýØÌÁNRPV
róy¬sNRP úxmsÇØúxms¼½¬sµ³R¶VÌÁV, @µ³j¶NSLRiVÌÁ»][
−s²T¶−s²T¶gS xqs−dsVOSQ xqsª«sW®ªs[aRPLi ©T LRi*z¤¦¦¦Li
¿yLRiV. ÇÁÙ\ÛÍÁ 1 ©«sVLi²T¶ 10ª«s ¾»½[µj¶ª«sLRiNRPV
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ©«sV©«sõ ©yÌæÁª«s −s²R¶»R½ xmsÛÍýÁ úxmsgRi¼½
NSLRiùúNRPª«sW¬sõ ¿³yÛÍÁLiÇÞgS ¼d½xqsVN]¬s
−sÇÁ¸R¶V ª«sLi»R½Li Â¿P[}qsLiµR¶VNRPV úgSª«sV
róyLiVVÍÜ[ úxmsßØ×ÁNRPÌÁV zqsµôR¶Li Â¿P[xqsVN]¬s xqsª«sV
xqsùÌÁ xmsLjiuyäLRiLi»][ FyÈÁV @Õ³Áª«sXµôj¶NTP
ËØÈÁÌÁV ®ªs[¸R¶WÌÁ¬s N][LSLRiV. \®ªsNRPVLihRiµy
ª«sWÌÁV, ²R¶LizmsLig`i ̧ R¶WLïRiVÌÁV, |qsúgjilgi[xtsQ©±s
|tsQ²ýR¶ ¬sLSøßáLi, xmsÛÍýÁ úxmsNRPX¼½ ª«s©yÌÁ GLSö
ÈÁV, FyLjiaRPVµôR¶ù ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá, x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦
LRiLiÍÜ[ LSúxtsí, ÑÁÍýØróyLiVVÍÜ[ úxmsgRi¼½
ryµ³j¶LiÀÁ©«s ®ªsVVµR¶ÉÓÁ HµR¶V úgSª«sWÌÁNRPV FyLji
»][xtsQNRPLigS @Õ³Áª«sXµôj¶ ¬sµ³R¶VÌÁ©«sV ª«sVLiÇÁÚ
LRiVÂ¿P[¸R¶V©«sV©«sõÈýÁV Â¿ÁFyöLRiV. úxms¼½
úgSª«sVLiÍÜ[ xmsÉÓÁxtsíQ\®ªsV©«s NSLSù¿RÁLRißá úxmsßØ
×ÁNRP LRiWF~Li µj¶Li¿RÁ²y¬sNTP NRPÛÍÁNíRPLýRiV, @²T¶xts
Q©«sÍÞ NRPÛÍÁNíRPLýRiV, úxmsÇØúxms¼½ ¬sµ³R¶VÌÁ©«sV, @µ³j¶NS
LRiVÌÁ©«sV xqsª«sV©«s*¸R¶VLiÂ¿P[¸R¶WÌÁ¬s A®µ¶[bPLi
¿yLRiV. úgSª«sWÍýÜ[@xqsLixmspLjiògS D©«sõ
\®ªsNRPVLihRiµyª«sWÌÁV, ²R¶LizmsLig`i ̧ R¶WLïRiVÌÁ
xms©«sVÌÁV xmspLjiò Â¿P[zqs −s¬s¹¸¶WgRiLiÍÜ[NTP ¼d½xqsVNRP
LSªyÌÁ¬s, C xmsÛÍýÁúxmsgRi¼½ NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[
@¬sõ l\®ªsNRPVLihRiµyª«sWÌÁV, ²R¶LizmsLig`i ̧ R¶W
LïRiVÌÁNRPV ÊÁ¹¸¶W |mszqs=Lig`i, ®ªsVVNRPäÌÁ
|msLixmsNRPLi xmspLjiòÂ¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV. 

úxms¼½ úgSª«sW¬sNTP
INRP úxms¾»½[ùNRP

@µ³j¶NSLji..L][ÇÁÚªyLji
NyLSù¿RÁLRißá

úxms¼½ úgSª«sV xmsLi¿y¸R¶V¼d½NTP INRP úxms¾»½[ù
NRP @µ³j¶NSLji¬s ©T ¸R¶V−sVLiÀÁ xqsLRiöLi¿`Á,
FsLi{msÉÔÁ{qs, ªyLïRiVxqsË³ÏÁVùÌÁV, xmsLi¿y¸R¶V¼d½
NSLRiùµR¶Lji+, −sµR¶Vù»`½ aSÅÁ \ÛÍÁ©±s®ªsV©±s, −sVxtsQ©±s
Ë³ÏÁgkiLRi´R¶, ÛÉÁNTPõNRPÍÞ @zqs|qsíLiÉÞÌÁ»][ INRP
NRP−sVÉÔÁ¬s GLSöÈÁV Â¿P[¸R¶W¬s ª«sVLiú¼½ µR¶¸R¶W
NRPL`iLSª«so @©yõLRiV. L][ÇÁÙªyLkigS NSLSù
¿RÁLRißá úxmsßØ×ÁNRP©«sV ÅÁLSLRiV Â¿P[¸R¶V²y¬sNTP
úgSª«sVxqsË³ÏÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ©yõLRiV. úgSª«sV
xqsLRiöLi¿`Á, xmsLi¿y¸R¶V¼d½ NSLRiùµR¶Lji+ úgSª«sV
úxmsgRi¼½ ¬s®ªs[µj¶NRP©«sV xqsª«sVLjiöLi¿yÌÁ©yõLRiV.
úgSª«sVLiÍÜ[¬s NRP−sVÉÔÁÌÁ©«sV ANíTPª±s
Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s, úgSª«sV úxmsgRi¼½ ¬s®ªs[µj¶NRP NS{msÌÁV

úgSª«sVxq Ë³ÏÁÍÜ[ xmsLizmsßÔá Â¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV. µy»R½ÌÁ©«sV úF¡»R½=z¤¦¦¦LiÀÁ
ªyLji }msLýRiV úgSª«sV ©¯[ÉÔÁ£qs ËÜ[LïRiVÍÜ[ |msÉíØÌÁ©yõLRiV. {qs¬s¸R¶VL`i
zqsÉÓÁÇÁ©«sýV, Lji\ ÛÉÁLï`i Dµ][ùgRiVÌÁV }qsª«sÌÁ©«sV −s¬s¹¸¶WgjiLi ¿RÁVN]
ªyÌÁ©yõLRiV. ¸R¶VVª«sNRPVÌÁV, ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁV C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[
FyÌÁVxmsLi¿RÁVNR V®©s[ −sµ³R¶LigS Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s, ¬sµ³R¶VÌÁ©«sV xqsúNRPª«sVLigS −s¬s
¹¸¶WgjiLiÀÁ ªyÉÓÁ −sª«sLSÌÁV úgyª«sVxqsË³ÏÁÍÜ[ ¾»½ÖÁ¸R¶VxmsLSèÌÁ©yõLRiV.

¾»½ÌÁLigSßáNRPV x¤¦¦¦Lji»R½¥¦¦¦LRiLi
C xmsÛÍýÁ úxmsgRi¼½ NSLRiùúNR ª«sVLiÍÜ[ úxms¼½ BLiÉÓÁNTP ALRiV ®ªsVVNRPäÌÁ

¿]xmsöV©«s xmsLizmsßÔá Â¿P[zqs LRibdPµR¶V ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s, ªyÉÓÁNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶Li
ÀÁ©«s LjiÑÁxqsíL`i©«sV xmsLi¿y¸R¶V¼d½ |qsúNRPÈÁLki ¬sLRi*LjiòLi¿yÌÁ©yõLRiV. −sVgji
ÖÁ©«s @¬sõ xmsÛÍýÁ úxmsNRPX¼½ ª«s©yÌÁ xms©«sVÌÁV xmspLjiòÂ¿P[¸R¶WÌÁ¬s, @¬sõ
LRix¤¦¦¦µyLRiVÌÁÍýÜ[, @Li»R½LæRi»R½ LRi¥¦¦¦µyLRiVÍýÜ[, xqsLixqsóÌÁÍýÜ[, ÊÁz¤¦¦¦
LRiLigRi úxms®µ¶[aSÌÁ ÛÍÁ[KÈýÁÍýÜ[, ÆØ×dÁ úxms®µ¶[aSÌÁÍýÜ[ 100 aS»R½Li FýyLi
ÛÉÁ[xtsQ©±s Â¿P[xmsÉíØÌÁ©yõLRiV. @¬sõ @®ªs©«sWù, NRPª«sVWù¬sÉÔÁ, xqsLiróygRi»R½
FýyLiÛÉÁ[xtsQ©«sý©«sV xqsLiµR¶Lji+Li¿yÌÁ¬s, F¡LiVV©«s ®ªsVVNRPäÌÁ róy©«sLiÍÜ[
N]»R½ò−s ©yÉØÌÁ¬s, @¬sõÂ¿ÁÈýÁ µR¶gæRiLRi »R½ª«soÈÁLi |msÉíÓÁ, Â¿ÁÈýÁNRPV ª«sVVÎýÏÁ
NRPLixms»][ |mns¬s=Lig`i Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s, @ÍØlgi[ ª«sVLiNUP xmnsQo²`¶ N][LïRiVÌÁV GLSö
ÈÁVÂ¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV. @¬sõ ª«sVLi²R¶ÌÁ ZNP[LiúµyÌÁÍýÜ[ 10 FsNRPLSÌÁ»][
""ÊÁXx¤¦¦¦»`½xmsÛÍýÁ úxmsNRPX¼½ª«s©«sLi'' GLSöÈÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ©yõLRiV.

DFyµ³j¶ ¥¦¦¦−dsVÍÜ[
®ªsVVµR¶ÉÓÁ róy©«sLii

ª«sV©«sLSúxtí Li DFyµ³j¶ ¥¦¦¦−dsV @ª«sVÌÁVÍÜ[
®ªsVVµR¶ÉÓÁ róy©«sLiÍÜ[ DLiµj¶. xmspLjiòróyLiVVÍÜ[
DFyµ³j¶ NRPÖÁöLi¿RÁ²y¬sNTP ÛÍÁ[ÊÁL`i NSLiF¡
®©sLiÉÞ©«sV gRiLjixtsíQLigS −s¬s¹¸¶WgjiLi¿RÁVN]
[ªyÌÁ¬s @LiµR¶VNRPV »R½gji©«s ¿RÁLRiùÌÁV Â¿P[xmsÉíØÌÁ¬s
ª«sVLiú¼½ FsúLRiÛËÁÖýÁ µR¶¸R¶WNRPL`iLSª«so A®µ¶[bPLi
¿yLRiV. NRPÛÍÁNíRPLýRiV, @²T¶xtsQ©«sÍÞ NRPÛÍÁNíRPLýRiV C NSLRiù
úNRPª«sW¬sõ ¬sbP»R½LigS xmsLRiù®ªs[OTPQLi¿yÌÁ¬s, L][ÇÁÙ
ªyLji xmsLRiùÈÁ©«sÌÁV, »R½¬sÐdÁÌÁV Â¿P[¸R¶WÌÁ©yõ
LRiV.xmsLi¿y¸R¶V¼d½ NSLRiùµR¶Lji+ L][ÇÁÙªyLki xmsoL]
[gRi¼½ ¬s®ªs[µj¶NRP©«sV C c xmsLi¿y¸R¶V¼d½ ®ªsËÞ\|qsÉÞ
ÍÜ[ NRPW²y @£msÍÜ[²`¶ Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s, ²U¶{msJÌÁV,
FsLi{ms²U¶JÌÁV, ²U¶FsÍÞ{msJÌÁV, FsLi{msJÌÁV
¬sLRiLi»R½LRiLi xmsLRiù®ªs[OTPQLi¿yÌÁ¬s ª«sVLiú¼½ µR¶¸R¶W
NRPL`iLSª«so @©yõLRiV. |msLi²T¶Lig`iÍÜ[ D©«sõ
¬sµ³R¶VÌÁ¬dsõ LRiW. 1000 N][ÈýÁV −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[¸R¶V
²R¶Li ÇÁLjigjiLiµR¶©yõLRiV. xmsÛÍýÁÌÁV, xmsÈíÁßØÌÁ
@Õ³Áª«sXµôj¶ N][xqsLi @»R½ùª«sxqsLRi ¬sµ³R¶VÌÁVgS
ª«sVLiú»R½VÌÁ ª«sµôR¶ LRiW. 2 N][ÈýÁV, ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLýRi
ª«sµôR¶ 1 N][ÉÓÁ LRiWFy¸R¶VÌÁ©«sV ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½
ZNP[zqsAL`i ZNP[ÉØLiVVLi¿yLRi©yõLRiV. F ®ªsVøÖdÁ=ÌÁV,
Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV »R½ª«sV ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRi ¬sµ³R¶VÌÁ©«sV
róy¬sNRP ÑÁÍýØ ª«sVLiú¼½ A®ªsWµR¶Li»][ −s¬s¹¸¶Wgji
Li¿RÁVN][ª«s¿RÁè¬s ª«sVLiú¼½ µR¶¸R¶WNRPL`iLSª«so
}msL]ä©yõLRiV.
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