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¿òKð± Ûü ý×ë×Â ¿ü Õ±ý× •¿ü— ÎßÂfÏûþ ßÂ¿÷¿éÂõþ
Ûü ý×ë×Â ¿ü Õ±ý× •¿ü—-õþ ü±ñ±õþí ü¥ó±ðßÂ ßÂ÷ËõþëÂ ›¶öÂ±ü Îâ±ø 18 òËöÂ¥¤õþ ÛßÂ ¿õõÔÔ¿îÂËîÂ õËùò,

÷±¿ßÂÇò ü±¥Ú±æÉõ±Ëðõþ ÷ðîÂÂóÅ©† ý×U¿ðõ±ðÏ ý×æõþ±Ëûþù 17 òËöÂ¥¤õþ á±æ± öÓÂàËGÂ ¿õ÷±ò ÎïËßÂ Îõ±÷±õøÇí
ßÂËõþ Ý Î�ÂÂóí±¦a ý±ò±ûþ õU ¿òõþÏý ü±ñ±õþí ÷±òÅøËßÂ ýîÂÉ± ßÂËõþËå Ý úîÂúîÂ ÷±òÅøËßÂ Õ±ýîÂ ßÂËõþËå¼
Õ±™LæÇ±¿îÂßÂ ü÷™¦ Õ±ý×ò Ý üöÂÉ õþÏ¿îÂòÏ¿îÂËßÂ Âóðð¿ùîÂ ßÂËõþ Ûý× Õ±S�÷í äÂ±ù±Ëò± ýËûþËå¼ ¦¤±ñÏò
ÂóÉ±ËùˆÂ±ý×ò õþ±Ë©†̃õþ ð±¿õËîÂ Îü ÎðËúõþ æòáËíõþ òÉ±ûÉ Ý õÏõþQÂóÓíÇ üÑ¢¶±÷ËßÂ ñTÑü ßÂõþËîÂý× Ûý× Õ±S�÷í¼
Õ±÷õþ± Ûý× Õ±S�÷Ëíõþ îÂÏõè ¿òKð± ßÂõþ¿å¼

ÂóÉ±ËùˆÂ±ý×Ëòõþ ÷±òÅËøõþ ¿òæ¦¤ ÎðËúõþ ð±¿õ òÉ±ûþü/îÂ ÛõÑ îÂ±Ëðõþ æÏõËòõþ üË/ îÂ± Õ¿õËBåÃðÉ öÂ±Ëõ
æ¿hÂËûþ Õ±Ëå¼ Õ±÷õþ± Ûý× ð±¿õõþ ›¶¿îÂ ÂóÓíÇ ü÷ïÇò æ±¿òËûþ ¿õË�«õþ ü÷™¦ ü±¥Ú±æÉõ±ð ¿õËõþ±ñÏ ÷±òÅøËßÂ
÷±¿ßÂÇò ÷ðîÂÂóÅ©† ý×æõþ±ËûþËùõþ Ûý× ðüÅÉõÔ¿MÃõþ ¿õõþnËXÂ ›¶¿îÂõ±ð ñT¿òîÂ ßÂõþ±õþ Õ±ý;±ò æ±ò±¿BåÃ¼ ûÅXÂõ±æ
ý×U¿ðõ±ðÏ ý×æõþ±ËûþËùõþ Ûý× ý±ò±ð±¿õþ ÛõÑ ÷±¿ßÂÇò ü±¥Ú±æÉõ±ð Ý îÂ±Ëðõþ ÎùæÅhÂËðõþ Îá±éÂ± Âó¿}Â÷
Û¿úûþ±ËßÂ ûÅXÂË�ÂËS Âó¿õþíîÂ ßÂõþ±õþ üõÇò±ú± øhÂûLaËßÂ õÉïÇ ßÂõþËîÂ ¿õ�«õÉ±ÂóÏ æ¿/ ú±¿™L Õ±ËKð±ùËò ü±¿÷ù
ýÝûþ±õþ æòÉ ¿õË�«õþ ü÷™¦ ÎðúË›¶¿÷ßÂ Ý ü±¥Ú±æÉõ±ð¿õËõþ±ñÏ ÷±òÅËøõþ ßÂ±Ëå Õ±Ëõðò æ±ò±¿BåÃ¼
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ßÂ÷ËõþëÂ à±Ëæõþ Õ±¿ù ò±ý×ûþ± ù±ùËüù±÷¼

¿õý±õþ Ð ¿õðÅÉËîÂõþ ÷ÓùÉõÔ¿XÂõþ ¿õõþnËXÂ ¿õË�Â±öÂ

¿õý±õþ ÎˆÂéÂ Âó±Ýûþ±õþ •Îý±¿‹Ñ— ÎßÂ±¥ó±¿òõþ ›¶¿îÂ õåËõþ ¿õðÅÉËîÂõþ 50 úîÂ±Ñú ð±÷ õÔ¿XÂõþ
›¶™¦±Ëõõþ ›¶¿îÂõ±Ëð Ûü ý×ë×Â ¿ü Õ±ý× •¿ü— Âó±éÂò± Îæù± ßÂ¿÷¿éÂõþ Âó�Â ÎïËßÂ  16 òËöÂ¥¤õþ
Âó±éÂò± æÑúËò ÷ÅàÉ÷LaÏ òÏîÂÏú ßÅÂ÷±Ëõþõþ ßÅÂúÂóÅMÃ¿ùßÂ± ð±ý ßÂõþ± ýûþ¼ üõþßÂ±Ëõþõþ Ûý× ›¶™¦±õ
ßÂ±ûÇßÂõþ ýËù ü±÷Ëòõþ õåõþ ý×ë×Â¿òéÂ ›¶¿îÂ ð±÷ òÓÉòîÂ÷ 2.60 éÂ±ßÂ± ÎïËßÂ ÎõËhÂ 3.90 éÂ±ßÂ±
ýËõ, 2015-’16 ü±Ëù ð±÷ ýËõ ý×ë×Â¿òéÂ ¿ÂóåÅ 8.80 éÂ±ßÂ±¼ òÏîÂÏú ßÅÂ÷±Ëõþõþ üõþßÂ±õþ ¿õðÅÉÈ
Î�ÂS ÎõüõþßÂ±¿õþßÂõþËíõþ ¿ðËßÂ û±ËBåÃ¼ Ûõþ ›¶¿îÂõ±Ëð ü±¿õÇßÂ Õ±ËKð±ùò áËhÂ ÎîÂ±ù±õþ Õ±ý;±ò

æ±ò±Ëò± ýûþ ›¶¿îÂõ±ð üöÂ± ÎïËßÂ¼

îÂÏõè ›¶¿îÂõ±ð ›¶±ï¿÷ßÂ ¿ú�ÂßÂËðõþ õþ±æÉ üË¥œùËò
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çÂ±hÂàGÂ Ð ÷ÓùÉõÔ¿XÂõþ ¿õõþnËXÂ ¿õË�Â±öÂ

¿òîÂÉ›¶Ëûþ±æòÏûþ ¿æ¿òËüõþ Õ¦¤±öÂ±¿õßÂ ÷ÓùÉõÔ¿XÂ, ðÅòÇÏ¿îÂ, ¿äÂ¿ßÂÈü±õþ ÕõÉõ¦šÃ± Ý Îæ±õþ ßÂËõþ õ¿™¦
ë×ÂËBåÃËðõþ ›¶¿îÂõ±Ëð 7 òËöÂ¥¤õþ õþ±æñ±òÏ õþÒ±¿äÂËîÂ Ûü ý×ë×Â ¿ü Õ±ý× •¿ü—-õþ çÂ±hÂàGÂ õþ±æÉ ßÂ¿÷¿éÂõþ
Õ±ý;±Ëò ¿õË�Â±öÂ ü÷±Ëõú ýûþ õþ±æöÂõËòõþ ü±÷Ëò¼ æûþÂó±ù ¿üÑ ÷ÅGÂ± ÎˆÂ¿ëÂûþ±Ë÷õþ ü±÷Ëò ÎïËßÂ

÷ý±ò òËöÂ¥¤õþ ¿õÃóvËõõþ ¦œõþËí ÷ý±ò Îù¿òËòõþ å¿õ ¿òËûþ Îüv±á±ò ÷Åà¿õþîÂ ¿÷¿åù qõþn ýûþ¼
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