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©©««ssVVùù²²³³TT¶¶ÖÖýýddÁÁ:: ²³T¶ÖýdÁ ²T¶úzqsíNí`P úNTPZNPÉÞ @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s (²T¶.²T¶.zqs.G) ÍÜ[
ÇÁLjigji©«s @−s¬ds¼½\|ms »y©«sV Â¿P[xqsVò©«sõ F¡LSÈÁLiÍÜ[ xqs|qsöLi\®²¶©«s ÕÁ.ÛÇÁ.zms
FsLi.zms NUPLjiò AÇØμ`¶ gRiVLRiVªyLRiLi ©y²R¶V ®ªsW²U¶ úxmsË³ÏÁV »y*¬sõ NRPW²y
ÍØgSLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½*Li\|ms N][LíRiVNRPV ®ªsÎÏÁ»y©«s¬s A¸R¶V©«s xqsöxtsQíLiÂ¿P[aSLRiV.
@ÍØlgi[, ALójiNRP ª«sVLiú¼½ @LRiVßãÞ \ÛÇÁÉýÔÁ¬s, zqs.ÕÁ.H¬s NRPW²y N][LíRiVNRPV
ÍØgRiV»y©«sõ A¸R¶V©«s zqs.ÕÁ.H¬s xmsLiÇÁLRiLiÍÜ[ ÀÁÌÁVNRPgS @Õ³Áª«sLñjiLi
¿yLRiV.  ²T¶.zqs.zqs.G¬s, Ë³ØLRi»R½ ¥¦¦¦NUP¬s NRPLigS×dÁ Â¿P[¸R¶V²y¬sNTP @LRiVßãÞ \ÛÇÁÉýÔÁ
gRiL>Riù\®ªsV©«s Fyú»R½ ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©yõLRi¬s AL][zmsxqsWò gRi»R½ |qs|msíÊÁLiL`i ÍÜ[
\ÛÇÁÉýÔÁNTP LSzqs©«s ÛÍÁ[ÅÁ©«sV A¸R¶V©«s BNRPä²R¶ ÇÁLjigji©«s xmsú¼½NS xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[
ÊÁ¸R¶V ÈÁ|msÉíØLRiV. −dsVLRiV @μ³R¶ùORPQV²R¶VgS D©«sõ NSÌÁLiÍÜ[ ÇÁLjigji©«s @−s¬ds
¼½NTP xqsª«sWμ³y©«sLi Â¿ÁFyöÖÁ=ª«sÂ¿P[è L][ÇÁÙ FsLi»][ μR¶WLRiLiÍÜ[ ÛÍÁ[μR¶¬s, −dsV
x¤¦¦¦¸R¶WLiÍÜ[ ÇÁLjigji©«s @−s¬ds¼½ ª«sÌýÁ −dsVNRPV ©«sª«sVøNRP xqsóV\ÛÍÁ©«s }qsõz¤¦¦¦»R½VÛÍÁ[
ËØgRixms²ïyLRi¬s |qs|msíLiÊÁL`i 13©«s A ÛÍÁ[ÅÁÍÜ[ A¸R¶V©«s LSaSLRiV.

BÈÁVª«sLiÉÓÁ @−s¬ds¼½ @L][xm-
sßáÌÁ©«sV Â¿P[¸R¶V²R¶Li ª«sÛÍýÁ[ ²³T¶ÖýdÁ
ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ @LRi−sLiμ`¶ ZNP[úÒÁ
ªyÍÞ, B»R½LRi A£ms ©y¸R¶VNRPVÌÁ\|ms \ÛÇÁÉýÔÁ
zqs−sÍÞ, úNTP−sV©«sÍÞ xmsLRiVª«so©«sxtsíQLi ZNP[xqsV
μyÅÁÌÁV Â¿P[¸R¶V²R¶Li, ªyLRiV Â¿P[zqs©«s
AL][xmsßáÌÁ¬sõÉÓÁ¬ds A¸R¶V©«s ÅÁLi²T¶Li
¿RÁ²R¶Li ¾»½ÖÁzqsLi®μ¶[.  

@©«sVNRPWÌÁV\ ®²¶©«sA²T¶ÈÁL`i©«sV
¬s¸R¶V−sVLi¿RÁV N][ª«s²y¬sNTP ²T¶.²T¶.
zqs.GNTP A{mns£qs ÛËÁ[LRiLýRiNRPV ¬sgRiW²³R¶\®ªsV©«s
®ªsVLiVVÍÞ xmsLixms ²R¶LiÍÜ[ \ÛÇÁÉýÔÁ Fyú»R½
DLiμR¶¬s, @ÈÁVª«sLiÉÓÁ A¸R¶V ©«s »R½©«s
\|ms©«s, ZNP[úÒÁ ªyÍÞ
\|ms©«s xmsLRiV ª«so©«sxtsíQLi
ZNP[ xqsV μyÅÁÌÁV

Â¿P[aSLRi¬s AÇØμ`¶ }msL]ä©yõLRiV.ËØμ³R¶ù»R½ G−dsV xmsÈíÁ¬s
B»R½LRiVÌÁV NRPW²y ©y©±scFsgêjiNRPWù ÉÓÁª±s Fyú»R½
F¡ztsQxqsVòLi²R¶²R¶Li ÇÁLRiVgRiV»R½W®©s[ DLiÈÁVLiμR¶¬s,
xqsLixqsó©«sV FsÍØ ©«s²R¶ FyÍÜ[ @ÈÁVª«sLiÉÓÁªylLi[ ²T¶.²T¶.
zqs.G A{mns£qs ÛËÁ[LRiLýRiNRPV xqsÌÁ¥¦¦¦ÖÁ xqsVòLiÉØ LRi¬s A¸R¶V©«s
−sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ»][ @©yõLRiV. ²T¶.²T¶.zqs.G @μ³R¶ùORPV²R¶VgS
\ÛÇÁÉýÔÁ ©y©±scFsgêjiNRPWùÉÓÁª±s Fyú»R½®©s[ F¡ztsQLi¿yLRi¬s
A¸R¶V©«s @©yõLRiV.

\ÛÇÁÉýÔÁ\|ms @−súaSLi»R½LigS AL][xmsßáÌÁV Â¿P[xqsVòLi²R¶
²R¶Li»][ AÇØμ`¶©«sV ÕÁ.ÛÇÁ.zms xqs|qsöLi²`¶ Â¿P[zqs©«s −sxtsQ¸R¶VLi
¾»½ÖÁzqsLi®μ¶[. FsLiμR¶VNRPV FyLíki ©«sVLiÀÁ ÊÁz¤¦¦¦xtsQäLjiLi
¿RÁNRPW²R¶μ][ ¾»½ÌÁFyÌÁ¬s u¡NSÇÞ ©¯[ÉÔÁ£qs NRPW²y
xmsLizmsLiÀÁLiμj¶. »y©«sV FyLíki\|ms NS¬s, úxmsË³ÏÁV»R½*Li\|ms NS¬s

AL][xmsßáÌÁV Â¿P[¸R¶VÛÍÁ[μR¶¬s, NRP©«sVNRP »R½©«s 
xqs|qsö©«s<©±s©«sV FyLíki LRiμôR¶VÂ¿P[xqsVòLiμR¶¬s A¸R¶V©«s }msL]ä©yõLRiV.

©«sWù²³T¶ÖýdÁÍÜ[ ÇÁLjigji©«s Ë³ØLRi»R½cμR¶OTPQßØúzmnsNSÌÁ úNTPZNPÉÞ ÛÉÁ£qsí©«sNRPV
xmsLjibdPÌÁNRPV²R¶VgS ÇÁzqsí£qs ª«sVVNRPVÍÞ ª«sVVμæR¶ÍÞ©«sV ²³T¶ÖýdÁ \|¤¦¦¦N][Lí RiV
¬s¸R¶V−sVLiÀÁLiμj¶. A¸R¶V©«s »R½¸R¶WLRiVÂ¿P[zqs©«s ¬s®ªs[μR¶NRP ÍÜ[¬s −sª«sLSÌÁV
»y©«sV Â¿P[zqs©«s AL][xmsßáÌÁ©«sV LRiW²³T¶xmsLji¿y¸R¶V¬s AÇØμ`¶ }msL]ä©yõLRiV. 

ª«sVVμæR¶ÍÞ lLiLi²][
¬s®ªs[μj¶NRP ®ªsÌÁVª«s²R¶gS®©s[
»y©«sV N][Lí RiVÍÜ[ LjiÉÞ
zmsÉÓÁxtsQ©±s μyÅÁÌÁV
Â¿P[ryò©«s¬s NUPLjiiò 
AÇØμ`¶ −sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁNRPV
¾»½ÖÁFyLRiV.

‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«eTT

˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT]j·TT Äj·Tø£≥Tº n_Ûeè~Δ XÊK
|üs¡´y˚ø£åø£ Ç+»˙s¡T yê] ø±sê´\j·T+, ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK dü]ÿ˝Ÿ, KeTà+ 

Áø£eT Ç`Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ n+#·Hê

dü+K´ H√{°düT dü+K´ |üìù|s¡T $\Te

eT]j·TT ‘˚~ s¡÷.\ø£å\˝À

1 34/2015`16   $TwüHé ø±ø£rj·T ˆˆ `∫qï ˙{ÏbÕs¡T<ä\`Ç`Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ` 51.00,
35/2015`16 ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK dü]ÿ˝Ÿ, KeTà+ |ü]~Û˝À >∑\ #Ós¡T«\≈£î 69.53

‘˚~ :27.01.2016 eTs¡eTà‘·T |üqT\T (yÓTT‘·Ô+`120.53)
1 f…+&ÉsY &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ \_Û+#·T ‘˚~ 29.01.2016 ñ<äj·T+ 10.00>∑+≥\ qT+&ç 

05.02.2016 eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.00>∑+≥\ es¡≈£î.

2 f…+&ÉsY d”«ø£]+#·T ‘˚~ 29.01.2016 ñ<äj·T+ 10.00>∑+≥\ qT+&ç  

05.02.2016 eT<Ûë´Vü≤ï+ 02.00>∑+≥\ es¡≈£î.

3 kÕ+πø‹ø£ _&é ‘Ós¡T#·T ‘˚~ 05.02.2016 kÕj·T+Á‘·+ 4.00 >∑+≥\≈£î

4 ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ _&é ‘Ós¡T#·T ‘˚~ 08.02.2016 kÕj·T+Á‘·+ 5.00 >∑+≥\≈£î

>∑eTìø£ : dü+ã+~Û‘· |üs¡´y˚ø£åø£ Ç+»˙s¡T yês¡T eT]j·TT ∫s¡THêe÷ : 
l $.s¡y˚Twt, _.Ç 

|üs¡́ y˚ø£åø£ Ç+»˙s¡T,  ◊ n+&é dæmdæ&ç&ç., ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK dü]ÿ˝Ÿ, KeTà+. 9959511755

$T>∑‘ê $esê\T:www.eprocurement.gov.in Ç`Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ ù|¢dt yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&É>∑\s¡T. 
dü+/` |üs¡́ y˚ø£åø£ Ç+»˙s¡T, ◊ n+&é dæm&ç&ç,

˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK dü]ÿ˝Ÿ, KeTà+.

‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«eTT

˙{Ï bÕs¡T<ä\ eT]j·TT Äj·Tø£≥Tº n_Ûeè~Δ XÊK
|üs¡´y˚ø£åø£ Ç+»˙s¡T yê] ø±sê´\j·T+, Ç]π>wüHé dü]ÿ˝Ÿ,

q\¢>=+&É, bò˛Hé: 08682`227646
$TwüHé ø±ø£rj·T ` ù|òCŸ`2` ∫qï ˙{Ï eqs¡T\ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D ` q\¢>=+&É õ˝≤¢˝Àì á ÁøÏ+~ #Ós¡Te⁄\
/≈£î+≥\ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D |üqT\≈£î _&É¢qT ÄVü‰«ì+#·&ÉyÓTÆq~.

e-procurement f…+&És¡T H√{°dt HÓ+. 68SE/2015-16 to 71SE/2015-16, Dt.27.01.2016

Áø£eT #Ós¡Te⁄ ù|s¡T Á>±eT+ eT+&É\+ n+#·Hê $\Te
dü+K´ düTe÷s¡T \ø£å\˝À

1 sêeTdüeTTÁ<ä+ #Ós¡Te⁄ e÷<ës¡+ XÊ*>ösês¡+ s¡÷.65.77 \ø£å\T
2 á<äT\ #Ós¡Te⁄ Ç≥T≈£î\bÕ&é XÊ*>ösês¡+ s¡÷.60.96 \ø£å\T
3 ô|<ä› #Ós¡Te⁄ n&É÷¢s¡T XÊ*>ösês¡+ s¡÷.55.03 \ø£å\T
4 düT<ä›u≤$≈£î+≥ ∫Á‹j·÷\ #·+<ä+ù|≥ s¡÷.56.04 \ø£å\T

ô|’ f…+&És¡T¢ d”«ø£]+#·T ∫e] ‘˚~ eT]j·TT düeTj·T+ : 05.02.2016 kÕ.5.00 >∑+. es¡≈£î.
$T>∑‘ê $esê\≈£î www.eprocurement.gov.in ($TwüHé ø±ø£rj·T) yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&É>∑\s¡T. 

dü+/` ¬ø.<Ûäs¡à, _.f…ø˘, |üs¡́ y˚ø£åø£ Ç+»˙s¡T, 

Ç]π>wüHé dü]ÿ˝Ÿ, q\¢>=+&É

‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«eTT

s¡Vü≤<ës¡T\T   uÛÑeqeTT\ XÊK
Ç`Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ Á|üø£≥q 

mHé◊{Ï HÓ+.78/ÇÇ(ÄsY _)/dæ_&ç/&ç_/ôV≤#Y&ç/Ç`Ábı≈£L´sYyÓT+{Ÿ/15`16/1658  ‘˚~: 27.01.2016

Ç.Ç.(ÄsY _) ôd+Á≥˝Ÿ _*¶+>¥‡ &ç$»Hé, ôV’≤<äsêu≤<é yês¡T $TìwüºsY‡ ø±«s¡ºsY‡, ôV’≤<äsêu≤<é˝À <Óã“‹qï
wü≥ºs¡T¢ eT]j·TT dæ$˝Ÿ |üqT\T kÕúq+˝À ø=‘·Ô |¢òüwt &√sY wü≥ºs¡T¢ mdtÄsY, øÏ{Ïø°\≈£î ◊s¡Hé Á–˝Ÿ‡, XÊì≥Ø
|òæ{Ïº+>¥\T eT]j·TT yÓ\T|ü\ eT]j·TT ˝À|ü\ ø£\]+>¥ π>{Ÿ‘√ ø=‘·Ô Á|üVü≤Ø >√&É ìsêàD+ ø=s¡≈£î f…+&És¡T¢
ÄVü‰«ì+#·ã&ÉT#·Tqï$. yÓTT‘·Ô+ Çdæ$: s¡÷. 13.72 \ø£å\T. &ÍHé˝À&é ÁbÕs¡+uÛÑ ‘˚~: 27.01.2016q eT.>∑+.

3.00 qT+&ç. &ÍHé˝À&é eTT–+|ü⁄ ‘˚~: 30.01.2016q eT.>∑+.3.00 es¡≈£î. _&é ‘Ós¡T#·T ‘˚~: 30.01.2016q
eT.>∑+.3.30 qT+&ç. bǫ̀ Hé HÓ+: 040`23391806. Ç`yÓTsTT˝Ÿ: ee_rnb_cbdhyd@yahoo.co.in.
‘·<äT|ü] $esê\ ø=s¡≈£î <ä]Ù+#·+&ç: http://www.eprocurement.gov.in.

dü+/`  ø±s¡́ ìsê«Vü≤ø£ Ç+»˙sY (ÄsY _), ôd+Á≥˝Ÿ _*¶+>¥‡ &ç$»Hé, ôV’≤<äsêu≤<é

Ro No.2376/CL/Advt/1/1/2015-16,  Dt.28.01.2016

FFyyÉÉØØõõ::  ¬s¼d½a`P NRPVª«sWL`i úxmsË³ÏÁV»y*¬sõ ¼½Ljigji Fs©«sVõNRPVLiÛÉÁ[
AÈÁ−sNRP FyÌÁ©«s »R½xmsöμR¶¬s ÕÁ.ÛÇÁ.zms ¬s©«sμj¶Li ÀÁ FsLi»][ NSÌÁLi
NSÛÍÁ[μR¶V. ÕÁ.ÛÇÁ.zms ªyùÅÁùÌÁ©«sV úxmsÇÁÌÁV |msμôR¶gS
xmsÉíÓÁLi¿RÁVN][ÛÍÁ[μR¶V. AL`i.ÛÇÁ.²T¶NTP @μ³j¶NSLRiLi NRPÈíÁ ÛËÁÉíØLRiV. ÕÁ.ÛÇÁ.zms
ª«sWÈÁÌÁ©«sV BxmsöV²R¶V BNRPä²T¶ @μ³j¶NSLRi FsLi.FsÍÞ.GÌÁV, ªyLji
xqsLi»y©«sLi ¬sÇÁLi Â¿P[xqsVò©«sõÈýÁV NRP¬szmsr¡òLiμj¶. INRP FsLi.FsÍÞ.G NR-
PVª«sWLRiV²R¶V INRP ²yNíRPL`i\|ms μy²T¶Â¿P[aSLRi¬s, ª«sVL][ FsLi.FsÍÞ.G J
ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ©«sV @xmsLRiz¤¦¦¦Li¿RÁVNRPVF¡¸R¶WLRi¬s ªyLRiòÌÁV ª«s¿yèLiVV.

gRi¸R¶VÍÜ[ AL`i.ÛÇÁ.²T¶ FsLi.FsÍÞ.G @ú¼½ NRPVLi¼d½®μ¶[−s 
NRPVª«sWLRiV²R¶V gRi¸R¶V ÑÁÍýØ ¬dsª±sV¿yN`P ÊÁ»y¬dsÍÜ[¬s úFy´R¶ −sVNRP
AL][gRiù ZNP[Liúμy¬sNTP Â¿ÁLiμj¶©«s J ²yNíRPL`i©«sV ÊÁVμ³R¶ ªyLRiLi
ÀÁ»R½NRPËØμj¶©«sÈýÁV AL][xmsßáÌÁV ª«s¿yèLiVV. @Li¾»½[ NSNRP, F¡ÖdÁxqsVÌÁ
μy²T¶ÍÜ[ ª«sW®μ³¶[ xmsoLSNRPV Â¿ÁLiμj¶©«s ª«sVL][ ²yNíRPL`i NRPW²y
®μ¶ÊÁ÷ÌÁV¼½©«sõÈýÁV ªyLRiòÌÁV ª«s¿yèLiVV. μyLi»][ ª«sW®μ³¶[xmsoLSÍÜ[¬s
²yNíRPLýRiLi»y gRiVLRiVªyLRiLi ©y²R¶V xqs®ªsVøÂ¿P[aSLRiV.

FsLi.FsÍÞ.G NRPVª«sWLRiV²R¶V LRiLiÑÁ»`½ ̧ R¶WμR¶ª±s »R½©«s\|ms
μy²T¶Â¿P[aSLRi¬s ËØμ³j¶»R½ ²yNíRPL`i xqs¾»½[ùLiúμR¶ NRPVª«sWL`i zqs©>y INRP
zmnsLSùμR¶V μyÅÁÌÁV Â¿P[aSLRiV. Dμ][ùgRiVÌÁ ¥¦¦¦ÇÁLRiV xmsÉíÔÁ
¿RÁWzmsLi¿RÁª«sV¬s »R½©«s©«sV LRiLiÑÁ»`½, A¸R¶V©«s xqsx¤¦¦¦¿RÁ LRiVÌÁV
@²T¶gS²R¶¬s, @ÍØ Â¿P[¸R¶VNRPF¡ª«s²R¶Li»][ ªyÎýÏÁV »R½©«s©«sV ¼d½úª«sLigS
N]ÉíØLRi¬s, xmnsLjiõ¿RÁL`i ©«sV ÀÁLiμR¶LRi ª«sLiμR¶LRi Â¿P[}qsaSLRi¬s A
zmnsLSùμR¶VÍÜ[ ²yNíRPL`i AL][zmsLi ¿yLRiV. ¼d½úª«sLigS gS¸R¶Vxms²T¶©«s A
²yNíRPL`i ©«sV ÀÁNTP»R½= N][xqsLi gRi¸R¶VÍÜ[¬s úxmsË³ÏÁV»R½* Axqsöú¼½ÍÜ[
Â¿P[LjiöLi¿yLRiV.FyLjiF¡LiVV©«s FsLi.FsÍÞ.G N]²R¶VNRPV©«sV ®ªs»R½NRP
²y¬sNTP F¡ÖdÁxqsVÌÁV ®ªs»R½VNRPV»R½V©yõLRi¬s LRiLiÑÁ»`½ ̧ R¶WμR¶ª±s −dsVμR¶
Fs£mns.H.AL`i μyÅÁÌÁVÂ¿P[zqs©«s N]»y*ÖdÁ F¡ÖdÁ£qs }qsíxtsQ©±s B©±s¿yLê`i
@μ³j¶NSLji ¬ds¥¦¦¦L`i Ë³ÏÁWxtsQßãÞ ¾»½ÖÁFyLRiV. FsLi.FsÍÞ.G NRPVª«sWLRiVßñÓá
@μR¶VxmsoÍÜ[NTP ¼d½xqsVN][NRPF¡¾»½[ xqs®ªsVø N]©«srygjiLi¿yÌÁ¬s
gRiVLRiVªyLRiLi ry¸R¶VLiú»R½Li xqsª«sW®ªs[aRP\ ®ªsV©«s ²yNíRPLý Ri
@r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s ¼d½LSø¬sLi ÀÁLiμj¶©«s BLi²T¶¸R¶V©±s ®ªsV²T¶NRPÍÞ

@r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s gRi¸R¶V −sË³ØgS¬sNTP Â¿ÁLiμj¶©«s D®ªs[Va`P ª«sLRiø
¾»½ÖÁFyLRiV. ÛÇÁ.²T¶(¸R¶VV) ÑÁÍýØ róyLiVV ©y¸R¶VNRPV²R¶V xqsVú−sV»`½
¸R¶WμR¶ª±s x¤¦¦¦»R½ù»][ xqsLiÊÁLiμ³R¶Li\|ms LRiLiÑÁ»`½ ¸R¶WμR¶ª±s\|ms
2012ÍÜ[ ZNP[xqsV |msÉíØLRiV.

BNRP, ª«sVL][ xqsLixmnsVÈÁ©«sÍÜ[ ª«sW®μ³¶[xmsoLSÍÜ[¬s F¡ÖdÁ£qs KÉÞ
F¡£qsí ª«sμôR¶ @μR¶©«sxmso úFy´R¶−sVNRP AL][gRiù ZNP[Liúμy¬sNTP
(G.zms.|¤¦¦¦¿`Á.zqs) Â¿ÁLiμj¶©«s J ²yNíRPL`i\|ms INRP F¡ÖdÁ£qs B©±sc¿yLê`i
N]ÉíØLRi¬s AL][xmsßáÌÁV ª«s¿yèLiVV. ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi G.zms.|¤¦¦¦¿`Á.zqsNTP
A ²yNRPíL`i AÌÁxqsùLigS LSª«s²R¶Li»][ ÇØ¼d½¸R¶V ÛÇÁLi²y©«sV Fsª«sLRiV
@ª«s©«s»R½Li Â¿P[ryòLRiLiÈÁW A @μ³j¶NSLji A ²yNíRPL`i \|ms Â¿P[LiVVÂ¿P[xqsV NR-
PV©yõLRi¬s ¾»½ÌÁVr¡òLiμj¶. ÇØ¼d½¸R¶V ÛÇÁLi²y©«sV @ª«s©«s»R½Li
Â¿P[¸R¶V²R¶LiÍÜ[ AÌÁxqsùLi ÇÁLjigji©«sLiμR¶VNRPV róy¬sNRPVÌÁ»][ FyÈÁV
ÛËÁÍØLki KÉÞF¡£qsíNRPV Â¿ÁLiμj¶©«s F¡ÖdÁ£qs @μ³j¶NSLji NRPX»yù©«sLiμ`¶
FyaS*©±s NRPW²y @úgRix¤¦¦¦Li ª«sùNRPòLiÂ¿P[ zqs©«sÈýÁV ¾»½ÌÁVr¡òLiμj¶.
gS¸R¶Vxms²T¶©«s ²yNíRPL`i©«sV ryμR¶L`i ¥¦¦¦zqsö ÈÁÍÞÍÜ[ Â¿P[LjiöLi¿yLRiV. 

C @μ³j¶NSLji¬s ª«sW®μ³¶[xmsoLS F¡ÖdÁ £qs xqsWxmsLjiLiÛÉÁLi®²¶LiÉÞ NR-
PVª«sWL`i AbP£tsQ xqs|qsöLi²`¶ Â¿P[aS LRiV. @LiVV¾»½[, A @μ³j¶NSLji
xms»yòÛÍÁ[NRPVLi ²yF¡¸R¶WLRiV.

∏R∂VV™´sºΩ @xmsx§¶¶¶LRifl·\|ms 
NSLi˙lgi£qs FsLi.FsÕfi.G\|ms ZNP[xqsV

NSLiúlgi£qs aSxqs©«sxqsË³ÏÁVù²R¶V zqsμôðyLóRi zqsLig`i FyÉØõNRPV
μR¶gæRiLý][¬s ª«sWr¢Lji ©«sVLiÀÁ INRP @ª«sWøLiVV¬s
@xmsx¤¦¦¦LjiLi¿RÁVNRPVF¡LiVV©«sÈýÁV ZNP[xqsV ©«s®ªsWμR¶LiVVLiμj¶. LSÇÁμ³y¬s
FsN`P=ú|ms£qsÍÜ[ INRP ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁ\ |ms @»yù¿yLRiLi Â¿P[aSLRiLiÈÁW
ÛÇÁ.²T¶(¸R¶VV) FsLi.FsÍÞ.G xqsL`iöéLSÇÞ AÌÁª±sV©«sV @lLixqsíV Â¿P[zqs©«s
ªyLS¬sZNP[ C xqsLixmnsVÈÁ©«s ¿][ÈÁVÂ¿P[ xqsVNRPVLiμj¶. ¬sLiμj¶»R½
FsLi.FsÍÞ.G ÕÁúNRPLi ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLi ©«sVLiÀÁ ®ªsVVμR¶ÉÓÁryLji
Fs¬sõ\ZNP©«s ª«sùNTPò. ª«sWr¢Ljiò ©«sVLiÀÁ INRP @ª«sWøLiVV¬s A®ªsV BLiÉÓÁ
©«sVLiÂ¿P[ Fs»R½VòNRPVF¡LiVV©«s ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ gRiVLRiVªyLRiLi Fs£mns.H.AL`i
μyÅÁÌÁV @LiVVLiμj¶.

FsLi.FsÍÞ.G, @»R½¬s xqsx¤¦¦¦¿RÁLRiVÌÁV »R½ª«sV @ª«sWøLiVV¬s
ªyLRiLi úNTP»R½Li BLiÉÓÁ ©«sVLiÀÁ Fs»R½VòNRPVF¡¸R¶WLRi¬s, FyÉØõÍÜ[
LRix¤¦¦¦xqsùLigS μyÀÁ DLi¿yLRi¬s, F¡ÖdÁxqsVÌÁV NRPÌÁVgRiVÛÇÁ[xqsVN][ª«s²R¶L
ª«sÛÍýÁ[ A®ªsV©«sV ®ªs©«sNTPä ¼d½xqsVNRPVª«s¿yèLRi¬s A @ª«sWøLiVV »R½Liú²T¶
¾»½ÖÁFyLRiV. @LiVV¾»½[, A FsLi.FsÍÞ.G gRiVLRiVªyLRiLi DμR¶¸R¶V®ªs[V
¼½Ljigji ª«sÀÁè NRPVÈÁVLiÊÁ xqsË³ÏÁVùÌÁ©«sV N]ÉíÓÁ, A®ªsV©«sV ª«sV×ýdÁ
Fs»R½VòNRPVF¡LiVV, NRP¬szmsLi¿RÁNRPVLi²yF¡¸R¶W²R¶¬s ¾»½ÌÁVr¡òLiμj¶.

zqsLig`i »R½©«s 15 GÎýÏÁ ª«s¸R¶VxqsVÍÜ[®©s[ }qsõz¤¦¦¦»R½VßñÓá
¿RÁLizms©«sLiμR¶VNRPV \ÛÇÁÌÁVZNPÎýÏÁ²R¶Li, @»R½¬s ®©s[xms´R¶ùLi @©«sVª«sW©yÌÁ»][
NRPW²T¶DLi²R¶²R¶Li»][ ª«sLiÉÓÁ ªyÉÓÁ»][ ÕdÁ¥¦¦¦L`i ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ¬s¼d½a`P
NRPVª«sWL`i @®©s[NRP úxmsaRPõÌÁ©«sV FsμR¶VL][äª«sÌÁzqs ª«sxqsVòLiμj¶.

● &Üø£ºsYqT ∫‘·ø=ÿ{Ïºq m+.m Ÿ̋.@ ● j·TTe‹ì m‘·TÔ¬ø[¢q XÊdüqdüuÛÑT´&çô|’ πødüT qyÓ÷<äT

;Vü‰sY̋ À Ä≥$ø£ bÕ\q wüßs¡÷!

BBrrýýyyªª««ssWWËËØØμμ`̀¶¶:: Ë³ØLRi»`½ÍÜ[ ÇÁLjigji©«s DúgRiªyμR¶ μy²R¶VÍýÜ[
FyNTPróy©±s x¤¦¦¦xqsòLi NS¬s, FyN`P úxms®ªs[V¸R¶VLi NS¬ds DLiμR¶¬ds BxmsöÉÓÁ
ª«sLRiNRPV A ®μ¶[aRPLi LRiVÇÁÙª«so Â¿P[¸R¶VÛÍÁ[μR¶V. Aμ³yLSÌÁ»][ ¬sLRiWzmsLi¿RÁ
ÛÍÁ[NRP F¡LiVV©y, μy²R¶VÌÁV ÇÁLjigji©«s úxms¼½ryLki FyNTPróy©±sNRPV
DúgRiªyμR¶ μy²R¶VÌÁ©«sV @LiÈÁNRP²R¶V»][LiμR¶¬s A ®μ¶[aRP −s®μ¶[aSLigRi
aSÅÁ @μ³j¶NSLRi úxms¼½¬sμ³j¶ ÆØÒÁ ÅÁÖdÁÌÁVÍýØ gRiVLRiVªyLRiLi
Brýyª«sWËØμ`¶ÍÜ[ AL][zmsLi¿yLRiV. Azqs¸R¶W ÅÁLi²R¶LiÍÜ[
DúgRiªyμy¬sõ ¬sLRiWøÖÁLi¿RÁ²y¬sNTP Ë³ØLRi»`½ xqsx¤¦¦¦NRPLjiLiÂ¿P[
μ³][LRißÓáÍÜ[ ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLi¿yÌÁ¬s A¸R¶V©«s N][LSLRiV. DúgRiªyμR¶Li
ZNP[ª«sÌÁLi FyNTPróy©±s, BLi²T¶¸R¶W xqsª«sVxqsù ª«sWú»R½®ªs[V NSμR¶¬ds
úxmsxmsLi¿RÁªyùxmsòLigS DLiμR¶¬s A¸R¶V©«s @Õ³ÁúFy¸R¶V xms²ïyLRiV.
Ë³ØLRi»`½ÍÜ[ FsxmsoöV²R¶V, FsNRPä²R¶ DúgRiªyμR¶μy²R¶VÌÁV ÇÁLjigji©y
FyNTPróy©±sNRPV xqsLiÊÁLiμ³R¶ª«sVVLiμR¶¬s Ë³ØLRi»`½ AL][zmsxqsVòLiμR¶¬s, 
BNRP\®©s©y »R½©«s \®ªsÅÁLji ª«sWLRiVèN][ªyÌÁ¬s A¸R¶V©«s xqsWÀÁLi¿yLRiV.

BLRiV ®μ¶[aSÌÁ ª«sVμ³R¶ù ®μ¶^*FyOTPQNRP ¿RÁLRièÌÁV N]©«srygRiV»y¸R¶V¬s,
ÇØ¼d½¸R¶VË³ÏÁúμR¶»yμyLRiVÌÁ xqsª«sW®ªs[aRPLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²y¬sNTP ¾»½[μk¶\|ms
¿RÁLRièÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõ¸R¶V¬s A¸R¶V©«s Â¿ÁFyöLRiV. @LiVV¾»½[
¿RÁLRièÌÁV FsxmsöÉÓÍÜ[gS ÇÁLRiVgRiV»y¹¸¶W Â¿Áxmsö ²y¬sNTP A¸R¶V©«s
¬sLSNRPLjiLi¿yLRiV.Brýy ª«sWËØμ`¶ÍÜ[ BLRiV®μ¶[aSÌÁ ÇØ¼d½¸R¶VË³ÏÁúμR¶
»yμyLýRi xqsª«sW®ªs[aRPLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li ¿yÌÁ¬s  −s®μ¶[aSLigRi NSLRiùμR¶
LRiV+ÌÁ ª«sVμ³R¶ù IxmsöLiμR¶Li NRPVμj¶Lji ©«sxmsöÉÓÁNUP xmshS©±sN][ÉÞ FsLiVVL`i
ÛËÁ[£qs\|ms DúgRiμy²T¶»][ úxms¼½xtsíQLiË³ÏÁ©«s GLRiö²T¶Liμj¶. 

C®©sÌÁ 2©«s ÇÁLji gji©«s xmshS©±sN][ÉÞ μy²T¶ ®ªs©«sVNRP \ÛÇÁ}tsQ
ª«sVx¤¦¦¦øμ`¶ ÛÉÁúLRiLjixqsíVÌÁ x¤¦¦¦xqsòLi DLiμR¶¬s Ë³ØLRi»`½ AL][zmsLiÀÁLiμj¶.
DúgRiªyμR¶Li\|ms BLi²][ ú|mnsLi¿`Á úxmsNRPÈÁ©«s\|ms ÆØÒÁ xqsöLiμj¶xqsWò
ÛÉÁúLRiLjiÇØ¬sNTP ª«sù¼½lLi[NRPLigS F¡LS ®²¶[LiμR¶VNRPV FyNTPróy©±s  Fs©¯[õ
»yùgSÌÁV Â¿P[zqsLiμR¶¬s, ªyÉÓÁ¬s úxmsxmsLi ¿RÁLi NRPW²y gRiVLjiòLiÀÁ
@Õ³Á©«sLiμj¶LiÀÁLiμR¶¬s A¸R¶V©«s @©yõLRiV.

uÛ≤s¡‘Y e÷≈£î 

ñÁ>∑<ë&ÉT\qT n+≥ø£&ÉT‘√+~`bÕø˘

ªª««ssVVVVLLiiÊÊÁÁLLiiVVVV :: úxmsª«sVVÅÁ ÇÁLRiõÖÁxqsíV, \ÛÉÁª±sV=
A£mns BLi²T¶¸R¶W ®ªs[V®©s[ÑÁLig`i Fs²T¶ÈÁL`i @LjiLiμR¶ª±sV
}qs©±sgRiVFyò N RP© «sVõª«sVWaSLRiV. N]Li»R½NSÌÁLigS
ZNP[©«s=L`i»][ ËØμ³R¶xms²R¶V »R½V©«sõ gRiVFyò ª«sVVLi\ÛËÁÍÜ[¬s
J AxqsVxmsú¼½ÍÜ[ ÀÁNTP»R½= F~LiμR¶V»R½W gRiVLRiVªyLRiLi
DμR¶¸R¶VLi ª«sVX¼½ Â¿ÁLiμyLRiV. @LjiLiμR¶ª±sVNRPV \ÛÉÁª±sV=
A£mns BLi²T¶¸R¶W ªyLSò xqsLixqsó»][ xqsVμk¶L ç RiNSÌÁ
@©«sVÊÁLiμ³ R¶Li DLiμj¶. 1988ÍÜ[ ®ªsVVμR¶ÉÓÁryLji
A¸R¶V©«s \ ÛÉÁª±sV= A£mns BLi²T¶¸R¶WÍÜ[ Â¿P[LSLRiV. [ A¸R¶V©«s A
xmsú¼½NRPÍÜ[ xmsÌÁV NUPÌÁNRP ËØμ³R¶ù»R½ÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. 2008ÍÜ[
A¸R¶V©«s \ÛÉÁª±sV= A£mns BLi²T¶¸R¶W FsgêjiNRPWù ÉÓÁª±s Fs²T¶ÈÁL`igS©«sV,

@©«sLi»R½LRiLi ®ªs[V®©s[ÑÁLig`i Fs²T¶ÈÁL`igS©«sV ËØμ³R¶ù»R½
ÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV.

˙xmsμ≥y¨s xqsLiªyxmsLi
\ÛÉÁª±sV= A£mns BLi²T¶¸R¶W ®ªs[V®©s[ÑÁLig`i Fs²T¶ÈÁL`i

@LjiLiμR¶ª±sV }qs©±sgRiVFyò ª«sVX¼½NTP úxmsμ³y©«s ª«sVLiú¼½
©«slLi[LiúμR¶®ªsW²U¶ ¼d½úª«s xqsLi»yFy¬sõ ÉÓÁ*ÈÁL`iÍÜ[
ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. ²³T¶ÖýdÁ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ZNP[úÒÁªyÍÞ,
xmsbPèª«sV ÛËÁLigSÍÞ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ª«sVª«sV»y ÛËÁ©«s

Lêki, ZNP[LiúμR¶ ª«sVLiú¼½ ®ªsLiNRP¸R¶Vù©y¸R¶VV²R¶V, {qs{msH(FsLi) {qs¬s¸R¶V
L`i ©y¸R¶VNRPV²R¶V {qs»yLSLi G¿RÁW Lji, xmsÌÁVª«soLRiV ÇÁLRiõÖÁxqsíVÌÁV
}qs©±sgRiVFyò ª«sVX¼½ xmsÈýÁ ¼d½úª«s xqsLi»yxmsLi ¾»½ÖÁFyLRiV.

Á|üeTTK »s¡ï*düTº n]+<äyéT ùdHé>∑TbÕÔ ø£qTïeT÷‘·
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