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ÅÝí ÑÝÕÝï šÝÝí©âÎÝÝ¿ÝÝ ÞÒÝ“Ýü¿Ýí Þ¶Î×â ÁÝÝíÎÝâÖÝí ¦[ÁÝâ CBI¿Ýí ÖÝÝîÁÈÝÝí

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý 
•ÝæœÊÝ²Ý¿ÝÝ ÞÒÝ“Ý±Ý œ•Ý²Ý¿Ýí üÎÝ̂ü ÎÝ•ÝÝÑÝ¿ÝÊÝ 52 ÑÝÕÝù¿ÝÝ 

ÎÝ̂ÁÝ© ÞÒÝ“Ýü ¾ÝÑÝÎÝ ×ÊâÒÝšÝ̂¿¼ Þ´ÝÑÝí¶â¿Ýí Þ¶Î×â ÖÝâÅÝâ„Ý‡„í 
•Ý÷ÝÇÈÝ üÝí©ùÇÝÝ̂ Êœè üÊâ¿Ýí ÖÝÝ²Ý Þ¶ÑÝÖÝ¿ÝÝ ÞÊÇÝÝ¿[ ÇÝíÏÑÈÝÝ ›í. 
ÎÝ̂ÁÝ© ÞÒÝ“Ýü ¾ÝÑÝÎÝ¿Ýí ÖÝâÅÝâ„Ý‡¿ÝÝ „Þ¾ÝüÝÊâ„í •Ý÷ÝÇÈÝ üÝí©ùÇÝÝ̂ 
Êœè üÊâ¿Ýí ²ÝÁÝÝÖÝ üÊÑÝÝ ÇÝÝ©í ÖÝÝ²Ý Þ¶ÑÝÖÝ¿ÝÝ ÞÊÇÝÝ¿[¿Ýâ ÇÝÝ•Ý±Ýâ 
üÊâ ×²Ýâ.„ÝÊÝíÁÝâ„í ²Ýí¿ÝÝ ²ÝÊÂµÝâ üÝí‡ Êœè„Ý²Ý ¿Ý×ã ×ÝíÑÝÝ¿Ýâ 
üÝí©ù ÖÝÇÝ“Ý œ±ÝÝÑÈÝ̂æ ×²Ý̂æ. ÅÝÝ¶ÇÝÝ̂ üÝí©ï ÖÝÝ²ÝíÈÝ Þ¶ÑÝÖÝ¿ÝÝ ÞÊÇÝÝ¿[ 
ÇÝ̂œèÊ üÈÝÝù ›í. 

šÝÝíÞ©ÎÝÝ¿Ýâ ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýæ̂ ÑÝÕÝù 2018ÇÝÝ̂ ¾ÝÑÝÎÝ Þ´ÝÑÝí¶â „ÁÝ×Ê±Ý 
üÊâ¿Ýí ÎÝ‡ •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí. ÖµÝÝÞ¿Ýü ÁÝÝíÎÝâÖÝ ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýí ÒÝÝí¾Ýâ ¿Ý×ã 
ÒÝü²ÝÝ ×Ý‡üÝí©ï ²ÝÁÝÝÖÝ ÖÝâÅÝâ„Ý‡¿Ýí ÖÝÝîÁÝâ ×²Ýâ. ÖÝâÅÝâ„Ý‡ 
¶Êíü ÇÝæ¶²Ýí ²ÝÁÝÝÖÝ šÝÝÎÝæ ×ÝíÑÝÝ¿ÝÝí Ö©í©ÖÝ ÞÊÁÝÝí©ù ×Ý‡üÝí©ùÇÝÝ̂ Êœè 
üÊ²Ýâ ×²Ýâ. „íü ²ÝÅÝ‘í ×Ý‡üÝí©ù ÖÝâÅÝâ„Ý‡¿ÝÝ ²ÝÁÝÝÖÝ¿ÝâÒÝ 
„Þ¾ÝüÝÊâ¿Ýí „íÑÝâ ©üÝíÊ üÊâ ×²Ýâ üí, |í ²ÝÇÝí ²ÝÁÝÝÖÝ ¿ÝÝ üÊâ 
ÒÝü²ÝÝ ×ÝíÈÝ ²ÝÝí ‡¿©ÊÁÝÝíÎÝ¿Ýâ ÇÝ¶¶ ÎÝÝí. „Ý ÁÝ›â µÝÝí[Ýü 

ÖÝÇÝÈÝÇÝÝ̂ šÝÝí©âÎÝÝ¿Ýâ ÈÝæÑÝ²Ýâ ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝ ˜ÝÊí ÁÝÊ²Ý „ÝÑÝâ ×²Ýâ. 
ÈÝæÑÝ²Ýâ¿ÝÝí ÇÝíÞ[üÎÝ ©íÖ© üÊÝÑÝ²ÝÝ ²Ýí •ÝÆÝùÑÝ²Ýâ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ̂ ÅÝ×ÝÊ 
„ÝÑÈÝ̂æ ×²Ý̂æ. „ÁÝ×Ê±Ý µÝÈÝíÎÝâ ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýæ̂ ÖµÝÝÞ¿Ýü ÁÝÝíÎÝâÖÝ „¿Ýí 
ÖÝâÅÝâ„Ý‡¿Ýâ ©âÇÝí ²ÝÅÝ‘ÝÑÝÝÊ ÁÝè›ÁÝÊ› üÊâ ×²Ýâ. œíÇÝÝ̂ 
ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýí ÆÝ•ÝÝ[â¿Ýí •ÝæœÊÝ²Ý „¿Ýí Þ×ÇÝÝšÝÎÝÁÝ÷¶íÒÝ ÎÝ‡ œÑÝÝÇÝÝ̂ 
„ÝÑÝâ ×ÝíÑÝÝ¿Ýâ ×üâü²Ý ÅÝ×ÝÊ „ÝÑÝâ ×²Ýâ. œí¿ÝÝ ÁÝ•ÝÎÝí Þ¶Î×â 
ÁÝÝíÎÝâÖÝí ÎÝ^ÁÝ© ÞÒÝ“Ýü ¾ÝÑÝÎÝ Þ´ÝÑÝí¶â¿Ýâ ¾ÝÊÁÝü[ üÊâ¿Ýí 
ÖÝâÅÝâ„Ý‡¿Ýí ÖÝÝîÁÈÝÝí ×²ÝÝí. Þ¶Î×â ÖÝâÅÝâ„Ý‡„í „ÝÊÝíÁÝâ ¾ÝÑÝÎÝ 
Þ´ÝÑÝí¶â¿ÝÝí üÅÝœÝí ÇÝíÏÑÝâ¿Ýí „Ýœí •Ý÷ÝÇÈÝ üÝí©ùÇÝÝ̂ Êœè üÊâ¿Ýí ÖÝÝ²Ý 
Þ¶ÑÝÖÝ¿ÝÝ ÞÊÇÝÝ¿[¿Ýâ ÇÝÝ•Ý±Ýâ üÊâ ×²Ýâ. œíÇÝÝ̂ „ÝÊÝíÁÝâ ¾ÝÑÝÎÝ 
ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýí ÆÝ•ÝÝ[â¿Ýí üÈÝÝ̂ üÈÝÝ̂ ›æÁÝÝÈÝÝí ×²ÝÝí ²Ýí¿Ýâ ²ÝÁÝÝÖÝ üÊÑÝÝ¿Ýâ 
›í. „ÝÊÝíÁÝâ¿Ýí ¿ÝÝ±ÝÝüâÈÝ ÇÝ¶¶ üÝí±Ý üÊ²Ý̂æ ×²Ý̂æ. „ÝÊÝíÁÝâ„í „¿ÈÝ 
ü‡ ü‡ ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýí ÂÖÝÝÑÝâ ›í ²Ýí¿Ýâ ÇÝÝÞ×²Ýâ ÇÝíÏÑÝÑÝÝ¿Ýâ ›í. 
„ÝÊÝíÁÝâ¿Ýí ›æÁÝÝÑÝÝ ÇÝÝ©í üÝí±Ýí ÖÝ×ÝÊÝí „ÝÁÈÝÝí ÖÝÞ×²Ý¿ÝÝ ÇÝæ̧ í 
²ÝÁÝÝÖÝ üÊÑÝÝ ÇÝÝ©í ²Ýí¿Ýâ üÖ©[â¿Ýâ œÍÊ ›í. „ÝÊÝíÁÝâ ×ÝœÊâ 
ÞÖÝÑÝÝÈÝ ²ÝÁÝÝÖÝ ÒÝüÈÝ ¿Ý×ã ×ÝíÑÝÝµÝâ ÞÊÇÝÝ¿[ ÇÝ̂œèÊ üÊÑÝÝ |í‡„í. 

¿ÝÑÝ ÞüÒÝÝíÊâ¿Ýí ÆÝ•ÝÝ[¿ÝÝÊ ÎÝ^ÁÝ© ÞÒÝ“Ýü 
¾ÝÑÝÎÝ Þ´ÝÑÝí¶â ÖÝÝ²Ý Þ¶ÑÝÖÝ ÞÊÇÝÝ¿[ ÁÝÊ

šÝÝí©âÎÝÝÇÝÝ^µÝâ ÞüÒÝÝíÊâ¿Ýæ^ „ÁÝ×Ê±Ý üÊâ¿Ýí ¿ÝÝÖÝâ •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí 
ÎÝ^ÁÝ© ÞÒÝ“Ýü šÝÝí©âÎÝÝÇÝÝ^ ÆÝÝ[Ý¿Ýæ^ ÇÝüÝ¿Ý ÊÝ”Ýâ¿Ýí ©ÈÝèÒÝ¿Ý üÎÝÝÞÖÝÖÝ šÝÎÝÝÑÝ²ÝÝí 
×²ÝÝí. ²ÈÝÝ^ „ÆÈÝÝÖÝ üÊÑÝÝ „ÝÑÝ²Ýâ ÖÝ•ÝâÊÝ„Ýí¿Ýí ÁÝÝí²ÝÝ¿Ýâ |ÏÇÝÝ^ ÂÖÝÝÑÝÑÝÝ ÇÝÝ©í 
¿Ýí²ÝÝ, „ÞÆÝ¿Ýí²ÝÝ¿ÝÝ ¿ÝÝ¿Ýâ ÇÝÝí©â ‰^ÇÝÊ¿ÝÝ ÁÝ÷íÇÝÖÝ^ÅÝ¾Ý ×ÝíÈÝ ²ÝíÑÝ^æ ÖÝÝÞ×²ÈÝ ÑÝÝ^šÝÑÝÝ 
„ÝÁÝ²ÝÝí „¿Ýí ÞÂÎÇÝÝí ÅÝ²ÝÝÑÝ²ÝÝí ×²ÝÝí. „Ý Êâ²Ýí šÝÝí©âÎÝÝÇÝÝ^ Ê×í²Ýâ ÖÝ•ÝâÊÝ¿Ýí 
ÎÝÎÝšÝÝÑÝâ¿Ýí •Ý²Ý 11ÇÝâ „Ýí•ÝÖ© 2018¿ÝÝ ÊÝíœ „ÁÝ×Ê±Ý üÊâ ÎÝ‡ •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí.

ÁÝÝ^šÝ ÎÝÝ”Ý¿Ýæ^ ‡¿ÝÝÇÝ Þ¶Î×â ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿Ýí ÇÝÏÒÝí 
ÖÝâÅÝâ„Ý‡„í ¾ÝÑÝÎÝ Þ´ÝÑÝí¶â¿Ýâ 
ÇÝÝÞ×²Ýâ „ÝÁÝ¿ÝÝÊ¿Ýí ÁÝÝ^šÝ ÎÝÝ”Ý¿Ýæ^ 
‡¿ÝÝÇÝ¿Ýâ |×íÊÝ²Ý üÊâ ×²Ýâ. 

„ÝÊÝíÁÝâ ¾ÝÑÝÎÝ Þ´ÝÑÝí¶â¿Ýâ Þ¶Î×â 
ÁÝÝíÎÝâÖÝí ¾ÝÊÁÝü[ üÊ²ÝÝ ÁÝÝ^šÝ ÎÝÝ”Ý¿Ýæ^ 
‡¿ÝÝÇÝ Þ¶Î×â ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿Ýí ÇÝÏÒÝí. 

`ÇÝÝÈÝ ÎÝÝ…Â …¿Ý 10 ÑÝæÇÝ¿Ý ÁÝÊÂíü©' ¿ÝÝÇÝü ÁÝæÖ²Ýü ÎÝ”ÝÒÝí 
ÎÝ^ÁÝ© ¾ÝÑÝÎÝí 2014ÇÝÝ^ ÖÝâ„Ý‡[â ’Ý‡ÇÝÇÝÝ^ üÜÝ^æ ×²Ý^æ üí, ÇÝÝÈÝ ÎÝÝ‡Â ‡¿Ý 10 
ÑÝæÇÝ¿Ý ÁÝÊÂíü© ÎÝí[â¦¿Ýí ÂÖÝÝÑÝâ ²Ýí¿ÝÝ ÁÝÊ ÁÝæÖ²Ýü ÎÝ”ÝâÒÝ. „Ý ÁÝ›â šÝÝí©âÎÝÝ¿Ýâ 
ÞüÒÝÝíÊâ¿Ýí ÂÖÝÝÑÝâ¿Ýí ¿ÝÝÖÝâ •ÝÈÝÝí ²Ýí ¿ÝÑÝÇÝÝí ÞÒÝüÝÊ ×²Ýâ. ¾ÝÑÝÎÝ 10ÇÝÝ^ ÞÒÝüÝÊ¿Ýâ 
ÒÝÝí¾ÝÇÝÝ^ ×²ÝÝí. ¾ÝÑÝÎÝí ÖÝæÊ²Ý, „Ý±Ý^¶ „¿Ýí ÊÝœüÝí©ÇÝÝ^ ¿ÝÑÝ ÞÑÝ»ÝàµÝ¿Ýâ„Ýí¿Ýí 
ÂÖÝÝÑÝâ¿Ýí ²Ýí¿Ýâ ßœ¶•Ýâ ÅÝÊÅÝÝ¶ üÊ ×²Ýâ. 

•ÝÆÝùÁÝÝ²Ý üÊÝÑÝÑÝÝ¿Ýâ 
¿ÝÝ ÁÝÝ[²ÝÝ^ ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýí 
›Ýí[â ¶â¾Ýâ ×²Ýâ 

ÎÝ^ÁÝ© ÞÒÝ“Ýü ¾ÝÑÝÎÝ Þ´ÝÑÝí¶â œí 
ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýí ÆÝ•ÝÝ[â •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí ²Ýí 
•ÝÆÝùÑÝ²Ýâ µÝ²ÝÝ ²Ýí¿Ýí „íÅÝÝíÒÝù¿Ý 
üÊÝÑÝÑÝÝ ÇÝÝ©í ¶ÅÝÝ±Ý üÈÝæù ×²Ý^æ. 
„Ý ÑÝ”Ý²Ýí ÈÝæÑÝ²Ýâ„í „íÅÝÝíÒÝù¿Ý 
üÊÝÑÝÑÝÝ¿Ýâ ¿ÝÝ ÁÝÝ[²ÝÝ ÎÝ^ÁÝ© 
ÞÒÝ“Ýüí ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýí ²ÝÊ›Ýí[â ¶â¾Ýâ 
×²Ýâ. œí¿ÝÝ ÎÝâ¾Ýí ÈÝæÑÝ²Ýâ „íüÎÝâ 
²Ýí¿ÝÝ ÑÝ²Ý¿Ý šÝÝí©âÎÝÝ ÁÝÊ²Ý 
„ÝÑÝâ ×²Ýâ. ÎÝ^ÁÝ© ÞÒÝ“Ýü 
¾ÝÑÝÎÝ Þ´ÝÑÝí¶â„í „²ÈÝÝÊ ÖÝæ¾Ýâ 
¿ÝÑÝ ÞüÒÝÝíÊâ„Ýí¿Ýí ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝí 
ÞÒÝüÝÊ ÅÝ¿ÝÝÑÝâ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^ 
²ÝÁÝÝÖÝÇÝÝ^ ”ÝèÎÈÝ^æ ›í. 

20 ÑÝÕÝù¿Ýâ ÖÝ|¿ÝÝí 
„ÝÊÝíÁÝâ ¾ÝÑÝÎÝ ÁÝíÊÝíÎÝ 
ÇÝíÏÑÝâ ÊÂæšÝ‘Ê 

µÝÈÝÝí ×²ÝÝí 

ÑÝÕÝù 2014ÇÝÝ̂ ÊÝœüÝí© ÞœÎÎÝÝ¿ÝÝ ÁÝ[¾ÝÊâ •ÝÝÇÝ¿Ýâ ÅÝí ÖÝ•ÝâÊÝ¿Ýæ̂ „ÁÝ×Ê±Ý üÊâ¿Ýí 
ÎÝ̂ÁÝ© ÞÒÝ“Ýü ¾ÝÑÝÎÝ Þ´ÝÑÝí¶â ¿ÝÝÖÝâ •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí. œíÇÝÝ̂ ÊÝœüÝí© ÖÝâ„Ý‡[â ’Ý‡ÇÝí „íü 
‡-ÇÝíÎÝ¿ÝÝ „Ý¾ÝÝÊí ÁÝ̂|ÅÝ ×ÞÊÈÝÝ±ÝÝ¿ÝÝ üÝÎÝüÝ •ÝÝÇÝÇÝÝ̂µÝâ ¾ÝÑÝÎÝ¿Ýí ¦[ÁÝâ¿Ýí œíÎÝÇÝÝ̂ 
ÇÝÝíüÎÝâ „ÝÁÈÝÝí ×²ÝÝí. ÎÝ̂ÁÝ© ÞÒÝ“Ýü ¾ÝÑÝÎÝ Þ´ÝÑÝí¶â¿Ýí ÊÝœüÝí©ÇÝÝ̂ ÅÝí ÖÝ•ÝâÊÝ¿Ýæ̂ 
„ÁÝ×Ê±Ý „¿Ýí ¶æÕüÇÝù „ÝšÝÊÑÝÝ¿ÝÝ •Ýæ¿ÝÝÇÝÝ̂ üÝí©ï 20 ÑÝÕÝù¿Ýâ ÖÝ| Â©üÝÊâ ×²Ýâ. 
ÅÝÝ¶ ¾ÝÑÝÎÝ ¶ÖÝ Þ¶ÑÝÖÝ¿ÝÝ ÁÝíÊÝíÎÝ ÇÝíÏÑÝâ¿Ýí ÊÂæšÝ‘Ê µÝ‡ •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí. 

ÞÖÝÞÑÝÎÝÇÝÝ^ ©øÝšÝíÈÝÝíÖÝÝíÂíœÎÝ ÞÂÖ©æÎÝÝ ÖÝœùÊâ 

üÝíÊÝí¿ÝÝ•Ý÷Ö²Ý ¿ÝÑÝ|²Ý ÅÝÝÏüâ¿Ýâ ÖÝœùÊâ 
›íü 11ÇÝÝ Þ¶ÑÝÖÝí Ö²Ý¿ÝÁÝÝ¿Ý üÊâ ÒÝüâ

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶¿Ýâ ÞÖÝÞÑÝÎÝ ×ÝíÞÖÁÝ©ÎÝÇÝÝ̂ 
üÝíÊÝí¿ÝÝ•Ý÷Ö²Ý ¿ÝÑÝ|²Ý ÅÝÝÏüâ ÁÝÊ œ©âÎÝ 
•Ý±ÝÝ²Ýâ ©øÝšÝíÈÝÝíÖÝÝíÂíœÎÝ ÞÂÖ©ÈÝæÎÝÝ 
ÖÝœùÊâ üÊÝ‡ ×²Ýâ, ÅÝÝÏüâ¿ÝÝ •ÝÏÝµÝâ 
ÁÝí© ²ÝÊÂ ¶ÝíÊâ œ²ÝÝ ¿ÝÏâ „¿Ýí •ÝÏÝµÝâ 
ÓÑÝÝÖÝ¿ÝÏâ „¿Ýí ÂíÂÖÝÝ̂ ²ÝÊÂ ¶ÝíÊâ œ²ÝÝ̂ 
¿ÝÏâ ÑÝššÝí „íü „µÝÑÝÝ ÑÝ¾Ýæ œ•ÈÝÝ„í 
„ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ |í[Ý±Ý ×²Ýæ̂, ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ Êâ²Ýí ÅÝí 
„ÎÝ•Ý ¿ÝÏâ ×ÝíÈÝ ›í, |í[ÝÈÝíÎÝâ ×Ýí²Ýâ 
¿ÝµÝâ, „Ý üÝÊ±Ýí ÅÝÝÏüâ ÇÝÝ©í Ö²Ý¿ÝÁÝÝ¿Ý 
¶æÎÝùÆÝ ×²Ýæ̂, |íüí ÖÝœùÊâ ÅÝÝ¶ ÅÝÝÏüâ 
11ÇÝÝ Þ¶ÑÝÖÝí Ö²Ý¿ÝÁÝÝ¿Ý üÊâ ÒÝüâ ×²Ýâ.

ÆÝÝÑÝ¿Ý•ÝÊÇÝÝ̂ ×âÊÝ ‰»Ýí•ÝÇÝÝ̂ ÇÝœèÊâ 
üÊâ¿Ýí •ÝæœÊÝ²Ý šÝÎÝÝÑÝ²Ýâ ¶̂ÁÝ²Ýâ ÞÁÝ¿©æÆÝÝ‡ 
„¿Ýí ¿ÝÈÝ¿ÝÝÅÝí¿Ý¿Ýí ²ÈÝÝ̂ 27ÇÝâ „Ýí•ÝÖ©í 
ÅÝÝÏüâ¿ÝÝí œ¿ÇÝ µÝÈÝÝí ×²ÝÝí, ¿ÝÑÝ|²Ý 
ÅÝÝÏüâ¿Ýí Ö²Ý¿ÝÁÝÝ¿ÝÇÝÝ̂ ²ÝüÎÝâÂ ÁÝ[â Ê×â 
×²Ýâ, ÅÝÝÏüâ¿Ýí ”ÝÝ¿Ý•Ýâ ×ÝíÞÖÁÝ©ÎÝ ÎÝ‡ 
•ÝÈÝÝ ¢ÈÝÝ^ „í~ÖÝÊí üÊÝ²ÝÝ^ ©øÝšÝíÈÝÝí-

„íÖÝÝíÂíœÎÝ ÞÂÖ©æÎÝÝ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ̂ œ±ÝÝÈÝæ̂ ×²Ýæ̂. 
30ÇÝâ „Ýí•ÝÖ©í ÁÝÞÊÑÝÝÊ ÅÝÝÏüâ¿Ýí ÎÝ‡ 
„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶¿Ýâ ÞÖÝÞÑÝÎÝ ×ÝíÞÖÁÝ©ÎÝ „ÝÑÈÝÝí 
×²ÝÝí, „Ý ÅÝÝÏüâ¿ÝÝí üÝíÊÝí¿ÝÝ ÞÊÁÝÝí©ù 
ÁÝÝíÞ¦Þ©ÑÝ „ÝÑÈÝÝí ×²ÝÝí, ÅÝÝÏÊÝí•Ý „¿Ýí 
„í¿ÝíÖµÝíÞÖÝÈÝÝ ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýâ ÖÝÝÊÑÝÝÊ ×í«Ï 
ÅÝÝÏüâ ×²Ýâ, 1200 ÅÝí[ÇÝÝ̂ „íü Þ¶ÑÝÖÝ 
ÑÝíÞ¿©ÎÝí©Ê ÁÝÊ Ê”ÝÝ‡ ×²Ýâ, ÞÖµÝÞ²Ý 
ÖÝæ¾ÝÊ²ÝÝ̂ „ÝíÞ~ÖÝœ¿Ý ÁÝÊ Ê”ÝÝ‡ ×²Ýâ, 
ÅÝâ| Þ¶ÑÝÖÝµÝâ ©ÉèÅÝ ÞÂß[•Ý ÒÝÍ üÊÝÈÝæ̂ 
×²Ýæ̂. üÝíÊÝí¿ÝÝ¿Ýâ ÖÝÝÊÑÝÝÊ¿ÝÝ ÖÝÝ²ÝÇÝÝ Þ¶ÑÝÖÝí 
ÅÝÝÏüâ üÝíÊÝí¿ÝÝ ¿Ýí•ÝíÞ©ÑÝ µÝ‡ ×²Ýâ. 
ÁÝâÞ[ÈÝÝÞ©øü ÖÝœùÊâ ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿ÝÝ [Ýíü©Êí 
üÜÝæ̂ üí, ÅÝÝÏüâ¿Ýâ ÖÑÝÝÖµÈÝ •ÝÆ̂ÝâÊ²ÝÝ 
üÝíÊÝí¿ÝÝ ÖÝÝµÝí¿Ýâ ÑÝ¾Ýæ ×ÝíÑÝÝµÝâ „Ý ÖÝœùÊâ 
ÊíÊ ÅÝ¿Ýâ Ê×â ×²Ýâ. ÖÝœùÊâÇÝÝ̂ „íü [Ý‡¿ÝÝí 
„ÆÈÝÝÖÝ üÊÝÈÝÝí ×²ÝÝí œí ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ „ÝÑÈÝÝ 
ÅÝÝ¶ œ Ö²Ý¿ÝÁÝÝ¿Ý ÒÝÍ üÊÝÈÝæ̂ ×²Ýæ̂ „¿Ýí 
²ÈÝÝÊ ÅÝÝ¶ ²ÝÇÝÝÇÝ ©ÉèßÅÝ•Ý ¶èÊ üÊÝÈÝÝ 
×²ÝÝ.

•ÝÏÝµÝâ ÁÝí©-ÓÑÝÝÖÝ¿ÝÏâ ²ÝÊÂ œ²Ýâ ¿ÝÏâ ÑÝššÝí¿Ýæ^ |í[Ý±Ý ¶èÊ üÈÝæú

ÅÝí ×|Ê¿Ýâ ¿ÝüÎÝâ ¿ÝÝí©Ýí ÁÝü[ÝÑÝÝ 
ÇÝÝÇÝÎÝí •ÝæœÊÝ²Ý ¶íÒÝÇÝÝ^ ¿Ý^ÅÝÊ ÑÝ¿Ý

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý
¶íÒÝ¿ÝÝ „µÝù²Ý̂´Ý¿Ýí ”ÝÝí”ÝÎÝæ̂ üÊÑÝÝ 

ÇÝÝ©í ÅÝ¿ÝÝÑÝ©â šÝÎÝ±Ýâ ¿ÝÝí©Ýí ÖÝÊ×¶â 
ÊÝœÈÝÝíÇÝÝ̂µÝâ ˜ÝæÖÝÝ[ÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ Ê×â 
›í. ¶íÒÝ¿ÝÝ  ÖÝÊ×¶â ÊÝœÈÝÝíÇÝÝ^ 
ÅÝ¿ÝÝÑÝ©â ¿ÝÝí©Ýí ˜ÝèÖÝÝ[ÑÝÝÇÝÝ̂ •ÝæœÊÝ²Ý 
ÁÝ÷µÝÇÝ ÖµÝÝ¿Ýí ›í. ÅÝí ×|Ê „¿Ý 
ÁÝÝ̂šÝÖÝÝí¿ÝÝ ¶Ê¿Ýâ ÖÝÝñµÝâ ÑÝ¾Ýæ ÅÝ¿ÝÝÑÝ©â 
šÝÎÝ±Ýâ ¿ÝÝí©Ýí •ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ̂ ̃ ÝæÖÝÝ[ÑÝÝÇÝÝ̂ 
„ÝÑÝâ ›í. ÅÝÖÝÝí¿ÝÝ ¶Ê¿Ýâ ÖÝÝñµÝâ ÑÝ¾Ýæ 
¿ÝÝí©Ýí ÁÝ̂|ÅÝÇÝÝ̂ „¿Ýí ÅÝâ| ÖµÝÝ¿Ýí 
•ÝæœÊÝ²Ý¿ÝÝí ÖÝÇÝÝÑÝíÒÝ µÝÝÈÝ 
›í.•ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ^ ÑÝÕÝù 2016µÝâ 
2019¿ÝÝ Þ[ÖÝíÇÅÝÊ ÇÝÝÖÝ ÖÝæ¾ÝâÇÝÝ̂ 
12, 24,18,300 üÊÝí[¿Ýâ ¿ÝÝí©Ýí 

˜ÝæÖÝÝ[ÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝâ ›í.œíÇÝÝ^ ÅÝí 
×|Ê¿ÝÝ ¶Ê¿Ýâ šÝÝÊ ÑÝÕÝùÇÝÝ^ 
11,42,08,000 üÊÝí[¿Ýâ  
57,104 ¿ÝÝí©Ýí üÅÝœí üÊÑÝÝÇÝÝ̂ 
„ÝÑÝâ ›í. ÁÝÝ̂šÝÖÝÝí¿ÝÝ ¶Ê¿Ýâ šÝÝÊ 
ÑÝÕÝùÇÝÝ^ 74,38,500 ÎÝÝ”Ý¿Ýâ 
14,877 ¿ÝÝí©Ýí üÅÝœí üÊâ ›í. 
ÅÝÖÝÝí¿ÝÝ ¶Ê¿Ýâ 7,76,800ÎÝÝ”Ý¿Ýâ 
3884 ¿ÝÝí©Ýí ÇÝÏâ „ÝÑÝâ ›í. 
üí¿¼¿ÝÝ ÎÝíÖ©í© ÞÊÁÝÝí©ùÇÝÝ^ ÅÝ×ÝÊ 
„ÝÑÝÑÝÝ ÁÝÝÇÈÝæ ›í. ÅÝ¿ÝÝÑÝ©â šÝÎÝ±Ýâ 
¿ÝÝí©Ýí ˜ÝæÖÝÝ[ÑÝÝ ÇÝÝÇÝÎÝí •ÝæœÊÝ²Ý ÅÝÝ¶ 
ÅÝâ| ’ÇÝí ÁÝ÷Þ]ÇÝ ÅÝ̂•ÝÝÏ ÅÝâ| 
’ÇÝí, ÞÅÝ×ÝÊ ´Ýâ| üÇÝí „¿Ýí ÁÝ̂|ÅÝ 
šÝÝíµÝÝ ’ÇÝí Ê×íÑÝÝ ÁÝÝÇÈÝæ ›í.

ÈÝæÑÝ²Ýâ¿Ýí ÎÝÎÝšÝÝÑÝâ, ÂÝíÖÝÎÝÝÑÝâ Þ×ÇÝÝšÝÎÝ ÁÝ÷¶íÒÝ ÆÝ•ÝÝ[â •ÝÈÝÝí ×²ÝÝí

„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ÇÝÝ^ ÇÝÝÖÝ ©íßÖ©•Ý ›²ÝÝ^ üÝíÊÝí¿ÝÝ¿ÝÝ „Ý^ü[Ý ÑÝ¾Ý²ÝÝ^ ¿ÝµÝâ

ÒÝ×íÊÇÝÝ^ üÝíÊÝí¿ÝÝ¿ÝÝ 152 ¿ÝÑÝÝ üíÖÝ 
šÝÝÊ¿ÝÝ^ ÇÝÝí²Ý, üæÎÝ ÇÝê²ÈÝæ„Ý^ü 1,824

•ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ^ šÝíÁÝ•Ý÷Ö²ÝÝí¿Ýâ ÖÝ^”ÈÝÝ 1.16 ÎÝÝ”Ý¿Ýí ÁÝÝÊ 
24 üÎÝÝüÇÝÝ^ 1,349 üÝíÊÝí¿ÝÝ•Ý÷Ö²Ý 
17 ÇÝÝí²Ý, 96 ¶¶ä ÑÝíÞ¿©ÎÝí©Ê ÁÝÊ

Ý „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ Ý
ÒÝ×íÊ¿ÝÝ ÞÑÝÞÑÝ¾Ý ÞÑÝÖ²ÝÝÊÝíÇÝÝ̂ ÇÝÝÖÝ ©íßÖ©•Ý¿Ýâ 

¦æ̂ÅÝíÒÝ ÒÝÍ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ ›í ÁÝ±Ý üÝíÊÝí¿ÝÝ 
ÖÝ^’ÇÝ±Ý¿ÝÝ üíÖÝ¿ÝÝ „Ý^ü[Ý ÑÝ¾Ýâ ÊÜÝÝ^ ¿ÝµÝâ. 
ÒÝ×íÊÇÝÝ̂ „Ýœí 152 ¿ÝÑÝÝ üíÖÝ ¿ÝÝî¾ÝÝÈÝÝ ×²ÝÝ 
¢ÈÝÝÊí ÖÝÝÊÑÝÝÊÇÝÝ̂ šÝÝÊ ¶¶ä¿ÝÝ ÇÝÝí²Ý ¿ÝâÁÝ¢ÈÝÝ̂ 
×²ÝÝ. ÒÝ×íÊÇÝÝ̂ üæÎÝ ÇÝê²ÈÝæ„Ý̂ü 1,824 µÝ‡ šÝè~ÈÝÝí 
›í. üæÎÝ üíÖÝ¿Ýâ ÖÝ̂”ÈÝÝ 32,791 ÖÝæ¾Ýâ ÁÝ×ÝîšÝâ 
•Ý‡ ›í.  „Ýœí ÑÝ¾Ýæ 199 
¶¶ä„Ýí¿Ýí Ê| „ÁÝÝ‡ ×²Ýâ. 
„²ÈÝÝÊ ÖÝæ¾ÝâÇÝÝ^ üÝíÊÝí¿ÝÝ¿Ýí 
×ÊÝÑÝâ¿Ýí 26,912 ¶¶ä„Ýí ˜ÝÊí 
ÁÝÊ²Ý ÂÈÝÝú ›í. ²ÝÝ.15ÇÝâ 
ÖÝÁ©íÇÅÝÊ¿Ýí ÖÝÑÝÝÊí 11 ÑÝÝ•ÈÝÝ¿Ýâ 
ÞÖµÝÞ²Ý üæÎÝ 31,809 üíÖÝ 
¿ÝÝî¾ÝÝ‡ šÝè~ÈÝÝ ›í ¢ÈÝÝÊí 3,706 
„íÞ~©ÑÝ üíÖÝ ¿ÝÝî¾ÝÝÈÝÝ ›í. ÇÝ¾ÈÝ 
¦Ýí¿ÝÇÝÝ̂ 339, ÁÝÞ]ÇÝ ¦Ýí¿ÝÇÝÝ̂ 
645, ‰³ÝÊ ÁÝÞ]ÇÝ ¦Ýí¿ÝÇÝÝ^ 
651, ¶Þ“Ý±Ý ÁÝÞ]ÇÝ ¦Ýí¿ÝÇÝÝ̂ 
602, ‰³ÝÊ ¦Ýí¿ÝÇÝÝ̂ 343, ÁÝèÑÝù 

¦Ýí¿ÝÇÝÝ̂ 547 „¿Ýí ¶Þ“Ý±Ý ¦Ýí¿ÝÇÝÝ̂ 579 üíÖÝ 
¿ÝÝî¾ÝÝÈÝÝ ›í. üÝÎÝæÁÝæÊ ÊíÎÝÑÝí Ö©íÒÝ¿Ý ‰ÁÝÊ 1628 
ÇÝæÖÝÝÂÊÝí¿ÝÝ üÝíÊÝí¿ÝÝ ©íÖ© üÊÝÈÝÝ ×²ÝÝ œíÇÝÝ̂ 15 
üÝíÊÝí¿ÝÝ ÁÝÝíÞ¦Þ©ÑÝ ÇÝÐÈÝÝ ×²ÝÝ. ÇÈÝæÞ¿Ý.„í ÊÝœ¾ÝÝ¿Ýâ 
„í~ÖÝÁÝ÷íÖÝÇÝÝ̂ 754 ©íÖ© üÈÝÝù ²ÝÝí ÖÝÝ²Ý ÁÝÝíÞ¦Þ©ÑÝ, 
ÇÝæ¦ÂÊ¿Ý•ÝÊ „í~ÖÝÁÝ÷íÖÝÇÝÝ̂ 504 ©íÖ© üÈÝÝù ²ÝÝí ÅÝí 
ÁÝÝíÞ¦Þ©ÑÝ „¿Ýí •ÝÝíÊ”ÝÁÝæÊ „í~ÖÝÁÝ÷íÖÝÇÝÝ̂ 370 
©íÖ© üÈÝÝù ²ÝÝí 4 ÁÝÝíÞ¦Þ©ÑÝ „ÝÑÈÝÝ ×²ÝÝ.

Ý •ÝÝ^¾Ýâ¿Ý•ÝÊ Ý
24 üÎÝÝüÇÝÝ^ üÝíÞÑÝ[-19¿ÝÝ ÑÝ¾Ýæ 1349 

ÁÝÝíÞ¦Þ©ÑÝ ÞÊÁÝÝí©ù ÇÝÏ²ÝÝ  •ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ^ üÝíÊÝí¿ÝÝ¿ÝÝ 
üæÎÝ üíÖÝÝí¿Ýâ 1.16 ÎÝÝ”Ý¿Ýí ÁÝÝÊ µÝ‡ ›í. ¢ÈÝÝÊí 
×ÝíÞÖÁÝ©ÎÝÇÝÝ^ ÖÝÝÊÑÝÝÊ ÎÝ‡ Ê×íÎÝÝ ÑÝ¾Ýæ 17 
¶¶ä„Ýí„í ¶ÇÝ ²ÝÝí[²ÝÝ üæÎÝ ÇÝê²ÈÝ„Ý^²Ý 3247„í 
ÁÝ×ÝîšÈÝÝí ›í. ÇÝ^•ÝÏÑÝÝÊ ÖÝÝ^œ¿Ýâ ›íÎÎÝâ ÞÖµÝÞ²Ý 
ÇÝæœÅÝ ÊÝ¢ÈÝÇÝÝ^ 96 œí©ÎÝÝ ¶¶ä„Ýí¿Ýí 
ÑÝíÞ¿©ÎÝí©Ê ‰ÁÝÊ ÊÝ”ÝÑÝÝÇÝÝ „ÝÑÈÝÝ ›í. 

ÖÝÊüÝÊí ÖÝ³ÝÝÑÝÝÊÁÝ±Ýí ÑÝíÞ¿©ÎÝí©Ê ‰ÁÝÊ 96 
¶¶ä„Ýí ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^ œ±ÝÝÑÈÝæ ›í ÁÝÊ^²Ýæ ÊÝ¢ÈÝ¿Ýâ 
üÝíÞÑÝ[ ×ÝíÞÖÁÝ©ÎÝÝíÇÝÝ^ ÖÝîü[Ýí ¶¶ä„Ýí „ÝíÞ~ÖÝœ¿Ý 
‰ÁÝÊ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^ ü×íÑÝÝÈÝ ›í. ÖÝÝíÇÝÑÝÝÊí ÖÝÝ^œí ÁÝÝ^šÝ 
ÑÝÝ•ÈÝÝ ÁÝ›â ÖÝæÊ²ÝÇÝÝ^ ÁÝÝ^šÝ, „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ÇÝÝ^  šÝÝÊ, 
|ÇÝ¿Ý•ÝÊÇÝÝ^ ´Ý±Ý, ÑÝ[Ýí¶ÊÝÇÝÝ^ ÅÝí, •ÝÝ^¾Ýâ¿Ý•ÝÊ- 
ÇÝÞ×ÖÝÝ•ÝÊ „¿Ýí  ÊÝœüÝí©ÇÝÝ^ „íü-„íü „íÇÝ 
üèÎÝ 17 ¶¶ä„Ýí¿ÝÝ ÇÝê²ÈÝæ µÝ²ÝÝ •ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ^  
„²ÈÝÝÊ ÖÝæ¾ÝâÇÝÝ^ üÝíÊÝí¿ÝÝ¿Ýí üÝÊ±Ýí ¡ÑÝ 
•ÝæÇÝÝÑÝ¿ÝÝÊÝ ¿ÝÝ•ÝÞÊüÝí¿Ýâ  ÖÝ^”ÈÝÝ ÑÝ¾Ýâ¿Ýí 

3247„í ÁÝ×ÝîšÝâ ›í. ÇÝ^•ÝÏÑÝÝÊí ÖÝÝ^œí 
ÑÝ[Ýí¶ÊÝÇÝÝ^  üÝíÊÝí¿ÝÝ¿ÝÝ üæÎÝ üíÖÝÝí 10 ×|Ê¿Ýí 
ÁÝÝÊ µÝÈÝÝ ›í. •ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ^ ÑÝ¾Ýæ  1444¿Ýí 
Þ[ÖšÝÝœù ÇÝÏ²ÝÝ üæÎÝ 1,16,345ÇÝÝ^µÝâ 
96,709 ¶¶ä„Ýí ÖÝÝ| µÝ‡  šÝè~ÈÝÝ ›í. ›íÎÎÝâ 
ÞÖµÝÞ²Ý ÇÝæœÅÝ ÖÝÝÊÑÝÝÊ ×í«Ï¿ÝÝ 16,389 
„íÞ~©ÑÝ üíÖÝÝí  ÁÝñüâ 96 ¶¶ä¿Ýâ ÞÖµÝÞ²Ý ¿ÝÝœæü 
œ±ÝÝ²ÝÝ ²ÝíÇÝ¿Ýí ÑÝíÞ¿©ÎÝí©Ê¿Ýí ÖÝ×ÝÊí  ÊÝ”ÝÑÝÝÇÝÝ^ 
„ÝÑÈÝÝ ×²ÝÝ. „ÝÊÝí•ÈÝ ÞÑÝÆÝÝ•Ý¿Ýâ „”ÝÅÝÝÊâ 
ÈÝÝ¶âÇÝÝ^  ÞÑÝ²ÝíÎÝÝ 24 üÎÝÝüÇÝÝ^ ÑÝ¾Ýæ 78,182 
©íÖ© üÈÝÝù¿ÝÝí ¶ÝÑÝÝí µÝÈÝÝí ›í. „ÝÇÝ „²ÈÝÝÊ 
ÖÝæ¾ÝâÇÝÝ^ 78,182 ©íÖ© µÝÈÝÝ ›í.  šÝíÁÝ•Ý÷Ö²ÝÝí¿ÝÝ 
ÖÝ^ÁÝüùÇÝÝ^ Ê×íÎÝÝ 7,43,429 ÒÝ^üÝÖÁÝ¶Ýí¿Ýí  
~ÑÝÝíÊ¿©Ý‡¿Ý üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÈÝÝ ›í.

„¿ÝÎÝÝíü µÝÈÝÝ ÅÝÝ¶ ÎÝÝíüÝí ÖÝÝíÞÒÝÈÝÎÝ 
Þ[Ö©ß¿ÖÝ•Ý ÆÝèÎÝâ •ÝÈÝÝ ›í. ˜Ý±ÝÝ ÇÝÝÖü 
ÁÝ×íÊÑÝÝÇÝÝ^ •Ýæ^•ÝÏÝÇÝ±Ý µÝ²Ýâ ×ÝíÑÝÝ¿ÝÝ ÅÝ×Ý¿ÝÝ 
üÝ¯â ÊÜÝÝ^ ›í. ²Ýí¿ÝÝ üÝÊ±Ýí üÝíÊÝí¿ÝÝ ÁÝÝíÞ¦Þ©ÑÝ¿ÝÝ 
üíÖÝ¿Ýâ ÖÝ^”ÈÝÝ ÑÝ¾Ýâ Ê×â ›í.

ÊÝ¢ÈÝÇÝÝ^ üÝíÊÝí¿ÝÝ¿ÝÝ 16,389 ¶¶ä ÖÝÝÊÑÝÝÊ ×í«Ï 


