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çÁÜæ SÌÚUèØ ¹ðÜ·¤êÎ 
ÂýçÌØôç»Ìæ ·¤æ ¥æØæðÁÙ

Áæ»M¤·¤ ÅUæ§U�â â´ßæÎÎæÌæ
ÁæÜæðÚUÐ çÕÀæßæÇ¸Uè »æ´ß ×ð´ 
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ÂýçÌØôç»Ìæ ·¤æ àæéÖæÚU´Ö »éL¤ßæÚU 
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§â ¥ßâÚU ÂÚU ÏóææÚUæ× ÂéÚUôçãÌ 
Ùð ·¤ãæ ç·¤ ¹ðÜ ×ð´  ç¹ÜæçÇU¸Øô´ 
·¤ô ãæÚU âð çÙÚUæàæ Ùãè ãôÙæ 
°ß´ ¥»Üð ÜÿØ ×ð´ ÁéÅU ÁæÙæ 
¿æçã°Ð ¹ðÜ âð ç¹ÜæçÇUØô´ 
·¤æ âßæ´ü»è‡æ çß·¤æâ ãôÌæ ãñÐ 
¥çÌçÚUQ¤ çÁÜæ çàæÿææ ¥çÏ·¤æÚUè 
×é·Ô¤àæ âé´Îðàææ Ùð ·¤ãæ ç·¤ ¹ðÜ 
·¤ô ¹ðÜ ·¤è ÖæßÙæ âð ¹ðÜÙæ 
¿æçã°Ð  ×ôãÙ ÂÚUæàæÚU Ùð 
·¤ãæ ç·¤  ç¹ÜæçÇUØô´ ·¤ô ÅUè× 
ÖæßÙæ âð ¹ðÜ ¹ðÜÙæ ¿æçã°Ð 
âæ´·¤ÚU‡ææ âÚUÂ´¿ ×çãÂæÜ çâ´ã 
ÚUæÁÂéÚUôçãÌ Ùð ·¤ãæ ç·¤ ã×æÚUð 
Â´¿æØÌ ÿæð˜æ ·Ô¤ çÕÀæßæÇUè 
»æ´ß ×ð´ ãñ´ÇÕæòÜ ÂýçÌØôç»Ìæ ·¤æ 
¥æØôÁÙ ãôÙæ ã×æÚUð çÜ° »ßü ·¤è 
ÕæÌ ãñÐ ŽÜæò·¤ ÂýæÚUç�Ö·¤ çàæÿææ 
¥çÏ·¤æÚUè ç·¤àæÙæ ÚUæ× çßàÙô§ü 
Ùð »æ´ß ·Ô¤ Öæ×æàææãô´ ·¤æ ¥æÖæÚU 
ÁÌæØæÐ ÂýÏæÙæŠØæÂ·¤ àæÚUÎ Áôàæè 
Ùð ÂýçÌßðÎÙ ÂýSÌéÌ ç·¤ØæÐ §â 
¥ßâÚU ÂÚU Âêßü ÌãâèÜÎæÚU Îé»ü 
çâ´ã ÚUæÁÂéÚUôçãÌ, àææÚUèçÚU·¤ çàæÿæ·¤ 
ãèÚUæÜæÜ âôÜ´·¤è, çÙ‡ææüØ·¤ 
×ôÌèçâ´ã, M¤Âçâ´ã ÚUæÆõÇ¸U, 
¿´ÎÙçâ´ã ¿�ÂæßÌ, ©ÎØ´çâ´ã, 
×æÏéçâ´ã, ÚUÌÙçâ´ã, ÂÎ×çâ´ã, 

ÚUæ×ÎðßÚUæ ÎàæüÙ ·¤æð 
ÂñÎÜ â´ƒæ ÚUßæÙæ

Áæ»M¤·¤ ÅUæ§U�â â´ßæÎÎæÌæ
ÚUæ×âèÙÐ ÕæÕæ ÚUæ×Îðß ·Ô¤ 
ÎàæÙæÍü Øéßæ ÁÙàæçQ¤ ÂñÎÜ 
Øæ˜ææ â´ƒæ ·¤æ âô×Ìæ âð 
Ú U æ×Î ðßÚ U æ · Ô ¤ çÜ° Ú UßæÙæ 
ã é¥æÐ â´ƒæ · Ô ¤ ¥ŠØÿæ 
¥Ú U çß ´Î ¿õÏÚ U è Ù ð ÕÌæØæ 
ç·¤ â éÕã Âæ ´¿ ÕÁð ÕæÕæ 
·¤è ¥æÚ UÌè ·¤Ú U ÁØ·¤æÚ U ð 
Ü»æÌ ð ã é° ÖQ¤ Â ñÎÜ Ú UßæÙæ 
ã é°Ð ·¤Ú U èÕ wz Øæç˜æØô ´  ·¤æ 

Øã â´ƒæ ÕæÕæ ·¤è â×æçÏ 
· Ô ¤ Îàæ üÙ ·¤Ú U ð»æÐ ©ÂæŠØÿæ 
Ù»æÚ U æ× Ù ð ÕÌæØæ ç·¤ Â ñÎÜ 
Øæ˜æ æ ·¤ô Üð·¤Ú U » ý æ× è‡ æ ô ´  ß 
× ´ÇÜ ¥ŠØÿæ  ¥ËÂâ ´�Ø·¤ 
×ô¿æ ü  · Ô ¤  çÙâæÚ U  ¿õã æÙ Ù ð 
× æÜæ ÂãÙæ· ¤ Ú U  Sßæ»Ì ·¤Ú U 
ÁˆÍð ·¤ô Ú UßæÙæ ç·¤ØæÐ §â 
×õ·Ô¤ ÂÚU ÎðßæÚUæ×, ·¤âÙæÚUæ×, 
»ðÙæÚUæ× âçãÌ ·¤§ü Øæ˜æè ©Âç-
SÍÌ ÍðÐ   

ÚUæÙèßæÇ¸æÐ ÚUæÙèßæÇ¸æ ÚUƒæéÙæÍ çßàÙô§ü 
×ð×ôçÚUØÜ ·¤æòÜðÁ ×ð ́¿éÙæß Âýç·ý¤Øæ ·¤è ¥ç‹Ì× 
©�×èÎßæÚU ·¤è âê¿è ÁæÚUè ·¤ÚU Îè »§üU ãñÐ 
·¤æòÜðÁ ·Ô¤ Âýæ¿æØü Çæò.âˆØð‹Îý ·¤é×æÚU ©ŽÕæ 
Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¿éÙæß w®v} ·Ô¤ çÜØð ·¤éÜ 
{ Àæ˜ææ¥ô´ Ùð Â´ÁèØÙ ·¤ÚUßæØæ, çÁâ×´ð 

×ãð‹Îý ·¤é×æÚU Âé˜æ ×âÚUæÚUæ× ¥õÚU ÚU ð¹æ 
·¤´ßÚU Âé˜æè ŸæèÎðßèçâ´ã Ùð ¥ŠØÿæ ÂÎ 
·Ô¤ çÜØð Â´ÁèØÙ ·¤ÚUßæØæÐ çÙçßüÚ UôÏ 
ƒæôçáÌ ·¤ÚU çÎØæ ¥õÚU â´ØéQ¤ âç¿ß ·Ô¤ 
çÜ° ÂêÚU‡æ ·¤´ßÚU Âé˜æè ×»çâ´ã ·¤ô çÙçßüÚUôÏ 
ƒæôçáÌ ·¤ÚU çÎØæÐ

ãË·¤è Õê´ÎæÕæ´Îè âð 
ßæÌæßÚU‡æ ×ð´ ƒæêÜè Æ´Ç·¤

ÂæÜèÐ àæãÚU âçãÌ çÁÜð ÖÚU ×ð´ 
çÂÀÜð ·é¤ÀU çÎÙô´ âð ¥¿æÙ·¤ 
ßæÌæßÚU‡æ ×ð´ ÕÎÜæß ¥æÙð ·Ô¤ 
âæÍ âßðÚUð Üô»ô´ ·¤ô ãË·¤è Æ´Ç·¤ 
·¤æ °ãâæâ ãô ÚUãæ ãñÐ §â ÌÚUã 
ßæÌæßÚU‡æ ×ð´ Æ´Ç·¤ ƒæéÜÙð âð ¥Õ 
·¤§ü ÌÚUã ·¤è Õè×æçÚUØæ´ Üô»ô´ 
·Ô¤ àæÚUèÚU ×ð´ ƒæÚU ·¤ÚUÙæ àæéM¤ ·¤ÚU 
ÚUãè ãñÐ Ìô ×‘ÀÚUô´ ·¤æ Âý·¤ôÂ Öè 
ÕÉ¸ ÚUãæ ãñÐ §â ×õâ× ·Ô¤ ¿ÜÌð 

àæé·ý¤ßæÚU ·¤ô âßðÚUð âð ãè ¥æâ×æÙ 
×ð´ ÕæÎÜô´ ·¤æ ¥æÙæ-ÁæÙæ Ü»æ 
ÚUãæ, Ìô Æ´UÇUè ãßæ¥æ´ð ·Ô¤ ¿ÜÙð 
·¤æ ÎõÚU Öè ÚUãæ, Üðç·¤Ù ¥¿æÙ·¤ 
ÕæçÚUàæ ·¤è ÕõÀæÚUô´ Ùð ßæÌæßÚU‡æ 
×ð´ ¥æñÚUU Öè Æ´Ç·¤ ƒæôÜ ÎèÐ §Ù 
ÕõÀæÚUô´ âð âÇ¸·Ô´¤ Öè »èÜè ãô »§ü, 
Ìô ¿æØ ·¤è ÍçÇØô´ ß »×ü ÃØ´ÁÙô´ 
·¤è Îé·¤æÙô´ ÂÚU Üô»ô´ ·¤è ÖèÇ¸ Öè 
Îð¹è »§üÐ

¥´»êÚUè, »ÜÕæÚUæ× ×è‡ææ, àæ´·¤ÚU 
çâ´ã, çàæßÙæÚUæØ‡æ çßàÙô§ü , 
¥ôÕçâ´ã, ÌM¤‡ææ ÚUæ×æßÌ, ÙÚUð´Îý 
·¤é×æÚU, ©žæ× ·¤é×æÚU ¥æçÎ ×õÁêÎ 
ÍðÐ ×´¿ ·¤æ â´¿æÜÙ §‹Îýçâ´ã 
ÚUæÁÂéÚUôçãÌ Ùð ç·¤ØæÐ §ââð Âêßü 
¥çÌçÍØô´  ·¤æ âæÈ¤ °ß´ È¤êÜ 
×æÜæ¥ô´ âð Sßæ»Ì ç·¤Øæ »ØæÐ 
çÙ‡ææüØ·¤ M¤Âçâ´ã ÚUæÆõÇ¸U Ùð ÕÌæØæ 
ç·¤ ãñ´ÇÕæòÜ ·¤æ ©Î÷ƒææÅUÙ ×ñ¿ ×ð´  
âæ´·¤ÚU‡ææ Ùð çÕàæÙ»É¸U ·¤ô x-v 
âð ãÚUæ·¤ÚU çßÁØ ãæçâÜ ·¤èÐ 
ÂýçÌØôç»Ìæ ×ð´ wx ÅUè×ð´ Öæ» Üð 
ÚUãè ãñÐ ÂýçÌØôç»Ìæ ·Ô¤ â×æÚUôã ×ð´ 
ª´¤ÅU Ùð çßçÖóæ Âý·¤æÚU ·Ô¤ ãñÚUÌ ã´»ðÁ 
ÂýÎàæüÙ ç·¤°Ð ª ́ÅU Ùð ×é�Ø ¥çÌçÍ 
·¤ô È¤êÜ ×æÜæ ÂãÙæ§ü âæÍ ãè ·¤ãè 
Âý·¤æÚU ·¤ÚU ÙëˆØ ·¤ÚU Üô»ô´ ·¤æ ×Ù 
×ôã çÜØæÐ §Uâè Âý·¤æÚU ÂýæÚU´çÖ·¤ 
çàæÿææ çßÖæ» mæÚUæ {xßè´ çßlæÜØè 
çÁÜæ SÌÚUèØ ¹ðÜ·¤êÎ ÂýçÌØôç»Ìæ 
ÕæS·Ô¤ÅUÕæòÜ Àæ˜æ-Àæ˜ææ vy ßáü 
¥æØé ß»ü ·¤æ ¥æØôÁÙ v® âð vx 
çâÌ�ÕÚU Ì·¤ ÖæÚUÌè §´ÅUÚUÙðàæÙÜ 
ÂçŽÜ·¤ S·¤êÜ ÚUðËæßð SÅUðàæÙ ·Ô¤ 
ÂèÀð ÖèÙ×æÜ àæãÚU ×´ð ¥æØôçÁÌ 
ãô»èÐ ÂýçÌØôç»Ìæ â´ØéQ¤ âç¿ß 
ß çÁÜæ ¹ðÜ ÂýÖæÚUè »‡æÂÌçâ´ã 
×‡ÇÜæßÌ Ùð ÕÌæØæ ç·¤  çmÌèØ 
â×êã ¹ðÜ·¤êÎ ÂýçÌØôç»Ìæ¥ô´ ·¤æ 
¥æØôÁÙ { âð ~ çâÌ�ÕÚU Ì·¤ 
ç·¤Øæ ÁæÙæ Íæ Üñç·¤Ù ¥Õ Øã 

ÂýçÌØôç»Ìæ v® âð ÂýæÚU´Ö ãô»èÐ 
çÁÜð âð §â ÂýçÌØôç»Ìæ ×ð Öæ» 
ÜðÙð ßæÜð âÖè ÎÜô´ ·¤ô °·¤ çÎÙ 
Âéßü âæØ´ ¥æÆ ÕÁð Ì·¤ ¥ÂÙè 
©ÂçSÍçÌ ¥æØôÁ·¤ âç¿ß 
°ß´ ÂýÏæÙæŠØæÂ·¤ ÖæÚUÌè S·¤êÜ 
ÖèÙ×æÜ ·¤ô ÎðÙè ãô»èÐ
 ÚUæ×âèÙÐ çÙ·¤ÅUßÌèü »ýæ× 
ÚUÌÂéÚUæ ×ð´ çÁÜæ SÌÚUèØ 
ÂýçÌØôç»Ìæ vy ßáü Àæ˜æ-
Àæ˜ææ ·¤æ àæéÖæÚU´Ö ×é�Ø 
¥çÌçÍ À»ÙÜæÜ ÚUæÁÂéÚUôçãUÌ, 
¥ŠØÿæÌæ Õè§ü§ü¥ô Ö´ßÚUçâ´ã 
¿æÚU‡æ, çßçàæD ¥çÌçÍ ·Ô¤ 
M¤Â ×ð´ âÚUÂ´¿ ÂêÙ·¤ ·¤Üæ´ 
ÌÜ·¤æÚUæ× ÚUæ‡ææ, Âè§ü§ü¥ô 
ÂêÙ·¤·¤Üæò À»ÙÜæÜ, ÚUæ×âèÙ 
ÖæÁÂæ ×´ÇÜ ¥ŠØÿæ ÚU×ðàæ 
ÚUæßÜ ©ÂçSÍÌ ÍðÐ â´ØôÁ·¤ 
âç¿ß °ß´ ÂýÏæÙæŠØæÂ âéÚUð‹Îýçâ´ã 
ÂÚU×æÚU Ùð ÕÌæØæ ·¤è §â ¿æÚU 
çÎßâèØ ¹ðÜ·¤êÎ ÂýçÌØôç»Ìæ ×ð´ 
Àæ˜æ ß»ü ×ð´ v® ÅUè× ·Ô¤ v{® 
ç¹ÜæÇ¸è ß Àæ˜ææ ß»ü ×ð´ } ÅUè×ô´ 
·Ô¤ vw} ç¹ÜæÇ¸è Öæ» Üð ÚUãð ã´ñÐ 
§â ÂýçÌØôç»Ìæ ·¤ô âÈÜ ÕÙæÙð 
·Ô¤ çÜ° â×SÌ »ýæ×ßæçâØô´ 
Ùð ÕèÇæ ©ÆæØæ, çÁâ·Ô¤ ÌãÌ 
ç¹ÜæçÇ¸Øô´ ·Ô¤ çÜ° ÙæàÌæ, 
¹æÙæ, ÆãÚUÙð ß ÁÜ ÃØßSÍæ 
·Ô¤ âæÍ §üÙæ× ·¤è ÃØßSÍæ ·¤è 
ãñÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU ÎÜÂÌçâ´ã, 

Ö»ßæÙçâ´ã, ×æÜ×çâ´ã Ûææ·¤, 
ßÚUÎæÚUæ×, ÌôÜæÚUæ×, ÂÎ×çâ´ã, 
ÙæÚUæØ‡æÜæÜ, çÙ‡ææüØ·¤ ÎôÜæÚUæ× 
ÚUæ´»è, ÁØÂæÜçâ´ã, ç·¤SÌéÚUæÚUæ× 
¥æ¿æØü, ÎôÜæÚUæ× ÖæÅUè, 
ÂæÚUâ ÖæÚUÌè, ÚU‡æÁèÌ ·¤é×æÚU 
Ö^, ß¿ÙæÚUæ×, ÙæÚUØ‡æÜæÜ, 
·¤æØæüËØ ·¤æç×ü·¤ çÎÜèÂ·¤é×æÚU, 
·¤×Üðàæ ·¤é×æÚU, ×ðãÕêÕ ¹æÙ 
âô×Ìæ, ¹ðÜ ÂýÖæÚUè ÚUæÁð‹Îýçâ´ã 
°ß´ â×SÌ »ýæ×ßæâè ©ÂçSÍÌ 
ÍðÐ 
  ÌßæßÐ »éÇæÕæÜôÌæÙ ×ð ´ 
¥æØôçÁÌ {x ßè´ çÁÜæ 
SÌÚUèØ ãô·¤è ß ãñ‡Ç ÕôÜ 
Àæ˜æ v| ßáü ·Ô¤ Ìßæß ÅUè× Ùð 
ÖñâßæÇæ ·¤ô Èæ§ÙÜ ãÚUæ·¤ÚU 
çßÁØ Âýæ# ç·¤ §âè ·¤Çè ×ð ´  
ãñ‡ÇÕôÜ ç·¤ Àæ˜ææ v| ßáü 
Ìßæß ÅUè× Ùð ¥ÂÙè çÁÌ Âýæ# 
·¤ÚU »æ ¡ß  ß  S·¤ êÜ ·¤æ Ùæ× 
Ú U ôàæÙ ç·¤Øæ S·¤ êÜ Â ýÏæÙæ 
¥ŠØæÂ·¤ Çæ ´  ¥àæô·¤ ·¤ é×æÚ U 
Â ýÁæÂÌ âÚ UÂ ´¿ ÁôÚ U æÚ U æ× 
¿õÏÚ U è ¥ŠØæçÂ·¤æ â é×Ù 
âð¹æßÌ çßÏèØæ âôÙè ÌÍæ 
Å U è× »æ ¡ß × ð ´  Âã é ´¿Ù ð ÂÚ U 
âÖè ç¹ÜæÇèØô ·¤æ ÁôÚ UÎæÚ U 
Sßæ»Ì ç·¤Øæ ß × é�Ø ¿ôãÅ U ð 
â ð çÇÁð ç·¤ ÏÙ ÙæâÌð »æÁÌð 
çßlÜØ Âãé¡¿ð´  â×âÍ »ýæ× 
ßæâè ©ÂçSÍÌ ÍðÐ 

Ìßæß

ÁæÜæðÚU

ÚUæ×âèÙ

©ÂæŠØÿæ U °ß´ â´ØéQ¤ âç¿ßU 
çÙçßüÚUôÏ ƒæôçáÌ


