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ÊæáçÓÜãÃÜá

23.01.2020  WÜáÃÜáÊÝÃÜ

Ë»ÝWÜ ÊÜáívÜÆ
aÜ®Ü°ÃÝ¿á±Üor| ñÝÆãPÜá ÍæqrÖÜÚÛ WÝÅÊÜá Ü̈ÈÉ ÎÅàûæàñÜÅ «ÜÊÜáìÓÜ§ÙÜ WÝÅÊÜÞ¼ÊÜê©œ 
Áãàg®æ¿á ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÊÜáñÜá¤ A¼ÊÜê©œ Ë»ÝWÜ©í Ü̈ WÝÅÊÜá æ̈àÊÜñæ ÎÅà 
ÓÜíñÜÂÊÜá¾ æ̈àË æ̈àWÜáÆ Ü̈ iàOæãàì¨ÝœÃÜ̈ Ü ÓÜÆáÊÝX 1 ÆPÜÒ ÃÜá.aæPÜR®Üá° 
¯àvÜÇÝÀáñÜá. ñÝÆãPÜá Áãàg®Ý˜PÝÄ ÓÜá¯àñÝ ®Ý¿áP…, PÜÇæRÃæ ÊÜÆ¿á Ü̈ 
ÊæáàÈÌaÝÃÜPÜ £à¥ÜìÃÝÊÜáá, ÎÅà ÓÜíñÜÂÊÜá¾ æ̈àË æ̈àÊÜÓÝ§®Ü ÓÜíZ Ü̈ A«ÜÂPÜÒ ÓÜ£àÍ…, 
PÝ¿áì Ü̈Îì ÍÜíPÜÃ…, ShÝíb ÊÜáÖæàÍ…, ÓÜ̈ ÜÓÜÂ ̈ Ü¿Þ®Üí¨…ÊÜá£¤ñÜÃÜá C Ü̈ªÃÜá.

»ÝÃÜñÜ̈ Ü ÓÜíË«Ý®Ü ËÍÜÌPæR ÊÜÞ Ü̈Ä
 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ PæãÃÜoWæÃæ

ÓÜíË«Ý®Ü ÎÈ³ Aí æ̧àvÜRÃ… ŸÃæ©ÃÜáÊÜ 
»ÝÃÜñÜ̈ Ü ÓÜíË«Ý®Ü ËÍÜÌPæR ÊÜÞ Ü̈Ä¿ÞX æ̈. 
ÊÜáÖÜÑì ÊÝÈ¾àQ ÃÜaÜ®æ¿á ñÜñÜÌÔ¨ÝœíñÜ 
gWÜ£¤Wæ A®ÜÌÀáÓÜÈ æ̈. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÃÝgQà¿á 

æ̧ÙÜÊÜ~Wæ¿á Ë¨ÝÂÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° AÄñÜá 
±ÜÄÎÐÜr hÝ£ ÊÜáñÜá¤ ±ÜíWÜvÜ̈ Ü g®ÜÃÜá 
ñÜÌÄñÜÊÝX ÊÜááSÂÊÝ×¯Wæ ŸÃÜ̧ æàPÝX æ̈ 
Gí Ü̈á ÊÜÞi E±ÜÊÜááSÂÊÜáí£Å 
vÝ.i.±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

±Üor| Ü̈ ±ÜÅÊÝÔ ÊÜáí©ÃÜ̈ Ü ÓÜËáà±Ü 
ÊÝÈ¾àQ, Aí æ̧àvÜRÃ… ÊÜáñÜá¤ gWÜiàÊÜ®ÜÃÝí 
ÓÜÊÜáá¨Ý¿á »ÜÊÜ®Ü ¯ÊÜÞì| Ü̈ 6Pæãàq 
ÊæaÜc̈ Ü PÝÊÜáWÝÄWæ »ÜãËá-±Üähæ¿á ®ÜíñÜÃÜ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, ÓÜíË«Ý®Ü ÎÈ³ vÝ.¹.BÃ….
Aí æ̧àvÜRÃ… ±ÜÄÎÐÜr hÝ£ ÊÜáñÜá¤ ±ÜíWÜvÜ̈ Ü 
ÓÜÊÜáá¨Ý¿á Ü̈ ÍæçPÜÒ~PÜ ÖÝWÜã ÓÝÊÜÞiPÜ 
A¼ÊÜê©œ¿á PÜ®ÜÓÜá C®Üã° ®Ü®ÜÓÝXÁáà 
EÚ© æ̈. ±ÜÄÎÐÜr hÝ£ ÊÜáñÜá¤ ±ÜíWÜvÜ̈ Ü 
A¼ÊÜê©œ¿á ËáàÓÜÇÝ£¿á A®Üá¨Ý®Ü 
EÚÓÜ̈ æà æ̧àÃæ PæÆÓÜPæR ŸÙÜÓÜáÊÜ ÖÝWæà 
PÝ®Üã¯®ÜÈÉ AÊÜPÝÍÜËÆÉ Gí Ü̈á ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

PæãÃÜoWæÃæ ±Üor| Ü̈ gí±æà®ÜÖÜÚÛ ŸÚ¿á 
ÊÝÈ¾àQ »ÜÊÜ®ÜPæR 2Pæãàq, Aí æ̧àvÜRÃ… »ÜÊÜ®ÜPæR 

2 Pæãàq ÊÜáñÜá¤ ±Üor| Ü̈ ÍǕ ÊÜáÖÝñÜ¾ 
æ̈àÊÝÆ¿á Ü̈ ÊÜááí»ÝWÜ̈ ÜÈÉ ¸ÝŸá 

gWÜiàÊÜ®ÜÃÝí »ÜÊÜ®ÜPæR 2Pæãàq A®Üá¨Ý®Ü̈ Ü 
PÝÊÜáWÝÄWæ vÝ.i.-±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃ… »ÜãËá 
±Üähæ ®æÃÜÊæàÄÔ ñÜÌÄñÜÊÝX »ÜÊÜ®Ü ¯ÊÜÞì|PæR 
ÓÜãaÜ®æ ¯àw Ü̈ÃÜá.

i±Üí ÓÜ̈ ÜÓÜÂ ÎÊÜÃÝÊÜáá, APÜRÊÜáÖÝ æ̈àË, 

¸ÝÉP… PÝíWæÅÓ… A«ÜÂPÜÒ AÃÜPæÃæÍÜíPÜÃ…, AÍÜÌñÜ§-
®Ý--ÃÝ¿áO…, ñÝ±Üí A«ÜÂûæ ®ÝiàÊÜÞ¼à, 
E±Ý«ÜÂPÜÒ ÊæíPÜo±Ü³, ±Ü±Üí ÓÜ̈ ÜÓÜÂ KŸÙÜ-
ÃÝgá, Æü¾à®ÝÃÝ¿áO…, WÜOæàÍ…, ±Üâor®ÜÃÜ-
ÓÜ±Ü³, ÃÜÊæáàÍ…, ÓÜñÜÂ®ÝÃÝ¿áO…, ®ÜÃÜÔíÖÜ±Ü³, 
®ÜoÃÝgá, ÊÜááSívÜÃÝ Ü̈ ÇÝÄÔ Ü̈ª±Ü³, 
QÃÜO…, ÃÜíWÜÃÝgá  CñÜÃÜÃÜá C Ü̈ªÃÜá.

ÊÜÞi wÔGí  ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃ… > ±Ü.hÝ£, ±ÜíWÜvÜ¨Ü g®ÜÃÜá ÊÜááSÂÊÝ×¯Wæ ŸÃÜÈ

PæãÃÜoWæÃæ ±Üor| Ü̈ÈÉ Aí æ̧àvÜRÃ… »ÜÊÜ®Ü̈ Ü ÓÜ§ÙÜ ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÓÜá£¤ÃÜáÊÜ vÝ.i. ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜ 
ÓæàÄ Ü̈íñæ ÔŸºí©ÊÜWÜì.

±ÜÄÎÐÜr hÝ£ ÊÜáñÜá¤ ±ÜíWÜvÜ̈ Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿á Ü̈ A¼ÊÜê©œWæ PæãàÙÝÆ Ü̈ Aí æ̧àvÜRÃ… ÊÜÓÜ£ ÍÝÇæWæ 
25Pæãàq ÊÜáñÜá¤ aÜ®Ü°ÃÝ¿á®Ü̈ ÜáWÜì Ü̈ Cí©ÃÝWÝí˜ ÊÜÓÜ£ ÍÝÇæWæ 25Pæãàq¿á PÝÊÜáWÝÄ 

±ÝÅÃÜí»ÜÊÝX æ̈. DWÜ Aí æ̧àvÜRÃ…, ÊÝÈ¾àQ ÊÜáñÜá¤ gWÜiàÊÜ®ÜÃÝí »ÜÊÜ®Ü̈ Ü 6 Pæãàq PÝÊÜáWÝÄWæ 
aÝÆ®æ ¯àw æ̈ªà®æ. ±ÜÄÎÐÜr hÝ£ ÊÜáñÜá¤ ±ÜíWÜvÜ̈ Ü ËáàÓÜÇÝ£ ÖæbcÓÜáÊÜ E æ̈ªàÍÜ©í Ü̈ ÓÜËá¾ÍÜÅ 
ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ ÜÈÉ ®ÝÂ¿Þ˜àÍÜ ®ÝWÜÊæãàÖÜ®Ü̈ ÝÓ… ®æàñÜêñÜÌ Ü̈ÈÉ ÓÜËá£ ÃÜbÓÜÇÝX æ̈.

& vÝ.i.±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃÜÍÝÓÜPÜ, PæãÃÜoWæÃæ.

PÜêÑ A¼ÊÜê©œ ¸ÝÂíQWæ 
¯ æ̈àìÍÜPÜÃÜ BÁáR
ÖæãÓÜPæãàpæ: ñÝÆãPÜá ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ 
PÜêÑ ÊÜáñÜá¤ WÝÅËáà| A¼ÊÜê©œ ¸ÝÂíQ®Ü 
BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ¿á ¯ æ̈àìÍÜPÜÃÝX 
ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ AËÃæãà«Ü BÁáR¿ÞX¨ªÝÃæ 

Gí Ü̈á aÜá®ÝÊÜOÝ A˜PÝÄ w.G.±ÜÅÊæãà¨… 
PÜáÊÜÞÃ… £ÚÔ¨ªÝÃæ. Pæ.®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá, 
ÓÜÃÜÓÜÌñÜÊÜá¾ GÓ….ÎÅà¯ÊÝÓÜÊÜáã£ì, Gí.
ÊÜáá¯ÃÝgá, GÓ….Gí. PÜêÐÜ¡¿áÂ, Ga….
Pæ. æ̈ãÃæÓÝÌËá, WèvÜ ÓÜáÃæàÍ…, Pæ. ÓÜá¯Ç…, 
Êæà|áWæãà±ÝÇ…, ÓÜáhÝñÜÊÜá¾ , 
Gí.Ô.ÊæíPÜoÃÜÊÜá|±Ü³ , GÓ….q.ÊÜáá¯ÃÝh… 
¯ æ̈àìÍÜPÜÃÝX BÁáR¿ÞX¨ªÝÃæ.

PÝíñÜÃÝgá A -̃PÝÃÜ ÔÌàPÝ-ÃÜ
±ÝívÜÊÜ±ÜâÃÜ: ±ÝívÜÊÜ±ÜâÃÜ ñÝÆãQ®Ü 
®ÜãñÜ®Ü ñÜÖÜÔàÇÝªÃ… BX PÝíñÜÃÝgá 
Ÿá«ÜÊÝÃÜ A˜PÝÃÜ ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.  D 
×í©®Ü ±ÝívÜÊÜ±ÜâÃÜ ñÜÖÜÔàÇÝªÃ… 
±ÜÅÊæãà¨… GÇ….±ÝqàÇ… AÊÜÃÜá 
¸æíWÜÙÜãÄWæ ÊÜWÝìÊÜOæWæãíw¨ÜªÃÜá.

ÃÝÑóà¿á ÊÜáñÜ̈ ÝÃÜÃÜ 
©®Ü 25ÃÜí Ü̈á
Pæ.BÃ….±æàpæ: ñÝÆãPÜá ÔÌà±… 
ÓÜËá£Àáí Ü̈ g.25ÃÜí Ü̈á ±Üor| Ü̈ 
ñÝÆãPÜá PÜaæàÄ¿áÈÉ ÃÝÑóà¿á 
ÊÜáñÜ̈ ÝÃÜÃÜ ©®ÜÊÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX æ̈ 
Gí Ü̈á ñÝÆãPÜá ÔÌà±… ÓÜËá£¿á A«ÜÂPÜÒ, 
ñÝÆãPÜá ±ÜíaÝÀá£ CJ Êæç.G®….
aÜí Ü̈ÅÊÜåèÚ ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

ñÝÆãPÜá ±ÜíaÝÀá£ PÜaæàÄ¿áÈÉ 
®Üvæ̈ Ü ÔÌà±… ÓÜËá£¿á ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÜ ±ÜäÊÜì 
ÓÜ»æ¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw,ÃÝÑóà¿á ÊÜáñÜ̈ Ý-
ÃÜÃÜ ©®Ü̈ Ü ¯ËáñÜ¤ g.25ÃÜí Ü̈á ÍÝÇÝ&-
PÝÇæàgá ÊÜáPÜRÚWæ ±ÜÅŸí«Ü ÓÜ³«æì, 
aÜaÝìÓÜ³«æìWÜÙÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX æ̈. 
hæãñæWæ ¿ááÊÜ ÊÜáñÜ̈ ÝÃÜÄWæ ÊÜáñÜ̈ ÝÃÜÃÜ 
WÜáÃÜá£®Ü ±ÜñÜÅÊÜ®Üá° ËñÜÃÜOæ ÊÜÞvÜÇÝ-
WÜáÊÜâ Ü̈á. AÆÉ̈ æ ®æç£PÜ ÊÜáñÜ̈ Ý®Ü̈ Ü ŸWæY 
hÝWÜê£ ÊÜáãwÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á.  g.24ÃÜí Ü̈á 
±Üor| Ü̈ÈÉ ËË«Ü ÍÝÇæWÜÙÜ ÊÜáPÜRÚí Ü̈ 
hÝWÜê£ hÝ¥Ý ®ÜvæÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ 
ÊÜáñÜ̈ Ý®Ü ŸWæY AÄÊÜâ ÊÜáãwÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á 
Gí Ü̈ÃÜá. ÓÜ»æ¿áÈÉ ûæàñÜÅ ÎPÜÒOÝ˜PÝÄ 
GÓ….ÓÜáí Ü̈Ã…, ñÝ.±Üí.ÓÜÖÝ¿áPÜ 
¯ æ̈àìÍÜQ Êæáà®ÜPÝ æ̈àË, ÊÜá×ÙÝ ÊÜáñÜá¤ 
ÊÜáPÜRÙÜ PÜÇÝÂ˜PÝÄ æ̈àÊÜPÜáÊÜÞÃ…, 
ñæãàoWÝÄPæ ÓÜÖÝ¿áPÜ ¯ æ̈àìÍÜPÜ vÝ.
ÇæãàPæàÍ…, gWÜ®…, ÓÜá Ü̈ÍÜì®… C Ü̈ªÃÜá. 

æ̈àÊÜ®ÜÖÜÚÛ Ëá¯Ë«Ý®ÜÓè«Ü̈ ÜÈÉ Aí¹WÜÃÜaèvÜ¿áÂAÊÜÃÜ »ÝÊÜbñÜÅPæR ÍÝÓÜPÜ ¯ÓÜWÜì ®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá 
±Üâ±Ý³aÜì®æ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ g¿áíñÜáÂñÜÕ BaÜÄÔ Ü̈ªÃÜá. D ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ñÜÖÜÔàÇÝªÃ… Aiñ… PÜáÊÜÞÃ… Ãæç, 
ñÝÆãPÜá WÜíWÜÊÜáñÜÓÜ§ g®ÝíWÜ̈ Ü ÊÜááSívÜ ÓÜ±ÜìÇÝíaÜ®Ü, ÓÜ£àÍ…, ñÝ.ÓÜãÓæçq ¯ æ̈àìÍÜPÜ WÜáÃÜÅ±Ü³, ñÝ±Üí.ÓÜ̈ ÜÓÜÂ 
ÊÜáÖæà Í…, ÎÅà¯ÊÝÓ… ÊÜáã£ì, £ÊÜá¾ÃÝ¿á±Ü³ C Ü̈ªÃÜá.


