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fkuhku™k fk¤{ktÚke Ëuþ™e Íz…e rhfðhe

2021-22{kt Ëuþ™wt xuõ‚ f÷uõþ™
yirŒnkr‚f 27.07 ÷k¾ fhkuz
{nkhk»xÙ{kt Mxux hkuz xÙkLMkÃkkuxo fkuÃkkuohuþLk (hkßÞ {køko ÃkrhðnLk rLkøk{)Lku hkßÞ Mkhfkh
MkkÚku {so fhðkLke {køkýe ÷RLku yktËku÷Lk fhe hnu÷k rLkøk{Lkk f{o[kheyku {wtçkR{kt AºkÃkrík
rþðkS {nkhks xŠ{LkMkLkk Ã÷uxVku{o Ãkh Ähýk Ãkh çkuMke Ëu¾kðku fhe hÌkk Au.

Ëuþ{kt xuõ‚ f÷uõþ™ ‚ðkorÄf hÌkk ƒkË ðÄw yuf r‚rØ

VkMxxu„ xku÷™e {k[o™e
ð‚q÷kŒ 4000 fhkuz ÚkE

™ðe rËÕne, íkk.9
xu õ ‚ f÷u õ þ™ ErŒnk‚{kt ‚ki Ú ke ðÄw
hÌkkt ƒkË ykŠÚkf rhfðhe™ku ðÄw yuf …ÞkoÞ
Ëuþ™k xku÷ xuõ‚ f÷uõþ™{kt …ý òuð {éÞku
Au. ðÄŒe „rŒþe÷Œk y™u VkMxxu„ ÷kuf ku

™ðe rËÕne, íkk.9
fkuhku™k™k f…hkfk¤ ƒkË™e rhfðhe{kt Ëuþ{kt ykŠÚkf «ð]rŒyku{kt Íz…e
‚wÄkhku òuðk {éÞku Au. yk þk™Ëkh rhfðhe™e y‚h ‚hfkhe rŒòuhe …h …ý
òuðk {¤e Au. 2021-22{kt
Ëu þ ™w t fw ÷ xu õ ‚ f÷u õ þ™
yi r Œnkr‚f 27.07 ÷k¾
fhkuz ÚkÞwt Au. ðkŠ»kf ÿrüyu
xuõ‚ f÷uõþ™{kt 34 xfk™ku
ƒB…h WAk¤ku òuðk {éÞku Au.
h‚«Ë ðkŒ yu Au fu ‚hfkh
îkhk ƒsux{kt ytËkrsŒ fhu÷ 22.17 ÷k¾ fhkuz™k yktfzk fhŒk ðkMŒrðf
fh ð‚q÷e 5 ÷k¾ fhkuz ðÄw Au. ‚hfkh™u yk xuõ‚™e ykðf fku…kuohux xuõ‚,
fMx{ zâwxe y™u Syu‚xe îkhk «kó ÚkÞk Au. ðkŠ»kf ÿrüyu zkÞhuõx xuõ‚
f÷uõþ™ 49% y™u E™zkÞhuõx xuõ‚ f÷uõþ™ 30% ðæÞwt Au Œu{ ‚hfkhu sýkÔÞwt
Au. Ëuþ™k fw÷ Sze…e™e ‚k{u xuõ‚ f÷uõþ™™ku hurþÞku 1999 …Ae 23 ð»ko{kt
‚kiÚke ðÄw Au. huðLÞw ‚u¢uxhe ŒÁý ƒòsu sýkÔÞwt nŒwt fu Sze…e™e ‚k{u xuõ‚

ðkŠ»kf ÿrüyu xuõ‚ f÷uõþ™{kt 34 xfk™ku WAk¤ku,
ƒsux{kt ytËkrsŒ fhu÷ 22.17 ÷k¾ fhkuz™k yktfzk
fhŒk ðkMŒrðf fh ð‚q÷e 5 ÷k¾ fhkuz ðÄw

y{urhfkLkku hrþÞk …k‚uÚke ykuE÷ ¾heËe
{wÆu ¼khŒ™u [uŒðýe yk…e nkuðk™ku ELfkh

îkhk ðÄw ™u ðÄw y…™kðŒk xku ÷ xu õ ‚
f÷u õ þ™{kt {k[o { kt Y. 4095 fhku z ™e
ykðf ÚkE Au , su 2016{kt ÷k„w fhðk{kt
ykðu÷ rzrsx÷ xku÷ f÷uõþ™ r‚Mx{ ƒkË™e
‚ki Ú ke ðÄw ykðf Au .

ðkŠ»kf ÿrüyu VkMxxu„ xku÷ f÷uõþ™{kt 33%™ku ðÄkhku
™kutÄkÞku, Vuƒúw.™e ‚h¾k{ýeyu ÷„¼„ 13 xfk ðÄe

ErŒnk‚{kt «Úk{ ð¾Œ
VkMxxu„ îkhk xku÷ ð‚q÷kŒ Y.
4000 fhkuz™k yktf™u ðxkðe
[qfe Au. ðkŠ»kf ÿrüyu VkMxxu„
xku÷ f÷uõþ™{kt 33%™ku ðÄkhku
™kutÄkÞku Au y™u Vuƒúwykhe™e
‚h¾k{ýeyu ÷„¼„ 13 xfk
ðÄe Au . ™u þ ™÷ …u { u L xT ‚
fku…kuohuþ™ ykuV EÂLzÞk™k zuxk
y™w ‚ kh ™ðk 5 fhku z xu „
EMÞwyL‚ ‚kÚku „Œ {rn™u fw÷
27 fhku z Úke ðÄw VkMxxu „
xÙkLÍufþ™ ™kutÄðk{kt ykÔÞk
nŒk.
{k[o ™ k
yi r Œnkr‚f
f÷u õ þ™™e ‚k{u ‚{„ú
™kýktfeÞ ð»ko{kt VkMx xu„ îkhk
nkRðu …h™e xku÷ ð‚q÷kŒ Y.

38,084 fhkuz hne Au, su
…kA÷k ð»ko™e ‚h¾k{ýe{kt
68 xfk ðÄkhu Au . ‚{„ú
™kýkfeÞ ð»ko ™ k fw ÷
f÷uõþ™{kt AuÕ÷k õðkxoh™e
ykðf™ku rnM‚ku 33%Úke ðÄw
Au.
„Œ ð»kuo Vuƒúwykhe{kt fuLÿ
‚hfkhu hküÙeÞ Äkuhe{k„kuo …h Ve
Ã÷kÍk™e Œ{k{ ÷u™™u VkMxu„
÷u™ Œhefu ònuh fhe nŒe.
fu L ÿeÞ {k„o …rhðn™ y™u
Äku h e{k„o {t º ke ™erŒ™
„zfheyu y„kW sýkÔÞwt nŒwt
fu …u‚uLsh ðkn™ku{kt VkMxxu„
y…™kððk™wt «{ký 97 xfk
‚w Ä e …nku t [ e „Þw t Au y™u
ƒkfe™k nkRðu «ðk‚eyku nS

fu{ VkMxxu„ ™Úke ðk…hŒk Œu
yt„u™k fkhýku þkuÄðk™wt f{
W¥kh «Ëuþ{kt rðÄkLk Ãkrh»kË (yu{yu÷Mke)Lke ¾k÷e Ãkzu÷e
[k÷w Au.
36 çkuXfkuLke [qtxýeLkk þrLkðkhu ÞkuòÞu÷k {íkËkLk Ëhr{ÞkLk
™ðk ð»ko™k ytËks yt„u ðkhkýMke{kt yuf {íkËkLk fuLÿ Ãkh {íkËkhkuLke {ík ykÃkðk {kxu
rð¼k„™k ‚r[ð r„hÄh ÷kRLk ÷køku÷e Au y™u çkksw{kt ÂMÚkrík Ãkh Lksh hk¾eLku Mkwhûkk
yh{kýuyu fÌkwt Au fu 2022- Ë¤Lkku sðkLk W¼u÷ku Lkshu Ãkzu Au.
23{kt 35,000 fhku z
Yr…ÞkÚke ðÄw™e xku÷ huðLÞw
ð‚q÷kŒ™k ÷ûÞktf ‚kÚku yk„¤
ðÄe hne Au y™u 2025™k ytŒ
‚wÄe{kt ÷ûÞktf yzÄk rxÙr÷Þ™
Yr…Þk™ku Au . Œksu Œ h{kt
™uþ™÷ nkEðu ykuÚkkurhxe ykuV
EÂLzÞk (yu™yu[yuykE)yu
sÚÚkkƒt Ä ¼kð ‚q [ fkt f
{kuMfku,íkk.9 su { ™e ‚t … r¥k só fhðk{kt
(zƒÕÞq…eykE) ‚kÚku òuzkÞu÷k
Þw ¢ u ™ ™k rðËu þ «Äk™ ykðþu y™u Œu{™k …h {w‚kVhe
xku÷ Ëh{kt 2022-23 {kxu rËr{ºkku fw ÷ u ƒ ku y u [u Œ ðýe «rŒƒt Ä ku …ý ÷kËðk{kt
ðÄkhku fÞkuo Au.
yk…e nŒe fu hrþÞ™ ‚ir™fku ykðþu. su{kt …wrŒ™™e …wºke
nxe „Þk …Ae …ý Ëu þ ™e {krhÞk ðkuhkuLxkuðk y™u fuxhe™k
{w~fu÷eyku ykuAe ™nª ÚkkÞ. xe¾ku™kuðk™k ™k{ ‚k{u÷ Au.
rfð ™Sf™k ƒw [ k þnu h ™k òu fu, «rŒƒtÄku ònuh{kt ònuh
{uÞh yu™kxku÷e VuzkuÁfu sýkÔÞwt fhðk{kt ykÔÞk ™Úke.
ƒeS ŒhV Þw¢u™™k rðËuþ
nŒwt fu Œ…k‚fŒkoyku™u ykuAk{kt
ykuAk ºký MÚkk™ku {éÞk Au ßÞkt
hrþÞ™ nw { ÷k Ëhr{Þk™ ykuAk ºký MÚkk™ku {éÞk
™k„rhfku ™ e níÞk fhðk{kt Au ßÞkt hrþÞ™ nw{÷k
ykðe nŒe. {kuxk ¼k„™k {]íÞw
„ku ¤ eƒkhÚke ÚkR nŒe. Ëhr{Þk™ ™k„rhfku™e
r{‚kE÷ fu ƒkuBƒ nw{÷k{kt níÞk fhðk{kt ykðe nŒe
™rn.
Á‚ku-Þw¢u™ ÞwØ™k 44{k {tºke rËr{ºkku fw÷uƒkuyu [uŒðýe
rËð‚u Þw¢u™™k ™uŒkykuyu fÌkwt yk…e nŒe fu hrþÞ™ ‚ir™fku
fu, hrþÞ™ ‚ir™fku ƒÄwt ¾Œ{ nxe „Þk …Ae …ý Ëu þ ™e
fhe™u …kAk Vhe hÌkk Au. ykðe {w~fu÷eyku ykuAe ™nª ÚkkÞ.
ÂMÚkrŒ{kt yk„k{e rËð‚ku{kt rfð ™Sf™k ƒw [ k þnu h ™k
ðÄw ¼Þk™f ÿ~Þku òuðk {¤e {uÞh yu™kxku÷e VuzkuÁfu sýkÔÞwt
þfu Au. Ëhr{Þk™ ƒu rËð‚ nŒwt fu Œ…k‚fŒkoyku™u ykuAk{kt
…nu÷k y{urhfk ƒkË nðu RÞwyu ykuAk ºký MÚkk™ku {éÞk Au ßÞkt
…ý hrþÞk™k hküÙ … rŒ hrþÞ™ nw { ÷k Ëhr{Þk™
Ô÷krË{eh …w r Œ™™e ƒt ™ u ™k„rhfku ™ e níÞk fhðk{kt
fýkoxfLkk r[f{÷wh LkSf [w[uoøkwœk ¾kíku ðLk yrÄfkheyku Ãkk÷íkwt nkÚkeykuLke {ËËÚke yuf …wºkeyku …h «rŒƒtÄ ÷„kðe ykðe nŒe. {kuxk ¼k„™k {]íÞw
„ku ¤ eƒkhÚke ™nª …ý
ËeÄku Au.
støk÷e nkÚkeLku ÃkfzeLku ¢uRLk Lke[u çkktÄeLku ÷R síkk Lkshu Ãkzu Au.
Þw h ku r …Þ™
Þw r ™Þ™ „ku¤eƒkh™u fkhýu ÚkÞk Au.
ƒw[k þnuh™k {uÞhu fÌkwt fu
(Þw h ku r …Þ™ Þw r ™Þ™) yu
hrþÞk™u r™þk™ ƒ™kðŒk ™ðk þnuh{kt {]Œfku™e ‚tÏÞk Ëhhkus
«rŒƒtÄku nuX¤ yk fkÞoðkne ðÄe hne Au. yu™kxku÷e VuzkuÁfu
fhe Au. EÞw yu yuðk ÷kufku™e fÌkwt fu, y„kW þnuh™e ðMŒe
y…zu x r÷Mx Œi Þ kh fhe Au 50 nòh nŒe, nðu {kºk

ðs™ ½xkz™khk f{o[khe™u
{wtƒE{kt …uxÙku÷Lke ®f{ík
ƒku™‚ yk…ðk™e ònuhkŒ 120 Yr…Þk™u …kh ÃknkU[e
™erŒ™ fk{Úku ð÷oTz nuÕÚk zu™u ƒeyu { ykE™u 24Úke ™e[u
xu„ fhe xTðex fhŒk ÷ÏÞwt fu, ÷kðþu Œu{™u yzÄk {rn™k™e
su f{o[kheyku™e ƒeyu{ykE ‚u÷uhe ƒku™‚™k Y…u {¤þu.
fk{Úku fÌkwt fu, Œu{™e xe{™ku
ÔÞÂõŒ™k ƒkuze {k‚ ‚huhkþ ƒeyu{ykE 25.3 Au.
ELzuõ‚™u {k…ðwt yu Œu{ýu sýkÔÞwt fu, ÍuhkuÄk yuf
»k fkÞo¢{ V™ nuÕÚk «ku„úk{
rVx™u‚™e ‚Vh þY rðþu
[÷kðe hne Au. yk ytŒ„oŒ
fhðk™ku ‚kiÚke ‚h¤ hMŒku f{o[kheyku™u rVx hnuðk {kxu
nkuðk™ku ft…™e™ku Ëkðku «urhŒ fhe þfkÞ Au. V™ nuÕÚk
25Úke ykuAe Au Œu{™u yzÄk «ku „ ú k { {w s ƒ Íu h ku Ä k™k
{rn™k™e ‚u÷uhe ƒku™‚ Y…u f{o[khe òu …kuŒk™ku ðs™ ½xkzu
{¤þu. yux÷wt s ™nª Œu{ýu yu Œku Œuyku ƒku™‚ {u¤ððk™k
…ý fÌkwt fu, su f{o[kheyku nfËkh ƒ™e þfu Au.

ðku®þøx™,íkk.9
ÔnkEx nkW‚u yu ðkŒ™ku
E<kh fÞku o Au fu y{u r hfe
W…hküÙeÞ ‚whûkk ‚÷knfkh
Ë÷e… ®‚nu …ku Œ k™k ¼khŒ
«ðk‚ Ëhr{Þk™ ¼khŒ™u
[uŒðýe Wå[khe nŒe. Œu{ýu
Ë÷e… ®‚n™e ðkŒ[eŒ™u
'h[™kí{f ðkŒ[eŒ' Œhefu
„ýkðe Au.
ÔnkEx nkW‚™k «u‚ ‚r[ð

y{urhfk ƒkË RÞwyu …ý …wrŒ™™e
ƒu …wºkeyku W…h «ríkçktÄ ÷„kÔke ËeÄku

Ëuþ™e VkE™kÂLþÞ÷ ft…™e™e y™ku¾e …nu÷

™ðe rËÕne, íkk.9
VkE™kÂL‚Þ÷ ‚Šð‚ ft…™e
ÍuhkuÄkyu …kuŒk™k f{o[kheyku
{kxu yuf ™ðe …nu÷ fhe Au.
ft…™eyu …kuŒk™k f{o[kheyku™u
fÌkwt fu, òu Œuyku ðs™ ½xkze
÷uþu Œku Œu{™u ƒku™‚ yk…ðk{kt
ykðþu.
ft…™e™k ‚eEyku ™erŒ™
fk{Úku „wÁðkhu fÌkwt nŒwt fu,
ÔÞÂõŒ™k ƒkuze {k‚ ELzuõ‚
(ƒeyu { ykE)™u {k…ðw t yu
MðkMÚÞ y™u rVx™u‚™e ‚Vh
þY fhðk™ku ‚kiÚke ‚h¤ hMŒku
Au.

f÷uõþ™™ku hurþÞku 11.7 xfk hÌkku Au. 2020-21{kt Œu 10.3% nŒku. yk
‚{Þ„k¤k Ëhr{Þk™ ‚hfkhu xuõ‚{ktÚke 20.27 ÷k¾ fhkuz™e f{kýe fhe nŒe.
zuxk y™w‚kh „Œ ™kýkfeÞ ð»ko{kt zkÞhuõx xuõ‚ f÷uõþ™ 49% ðÄe™u ƒsux
y™w{k™ fhŒk 3.02 ÷k¾ fhkuz
ðÄw Y. 14.10 ÷k¾ fhku z ,
fku…kuohux xuõ‚ f÷uõþ™ 56.1%
ðÄe™u Y. 8.58 ÷k¾ fhkuz y™u
ÔÞÂõŒ„Œ xuõ‚ ykðf 43 xfk
ðÄe™u Y. 7.49 ÷k¾ fhkuz hne
Au.
ƒsux y™w{k™ 11.02 ÷k¾ fhkuz™e ‚k{u …hkuûk fh ‚t„ún™ku ðkMŒrðf yktfzku
ðkŠ»kf ÿrüyu 20% ðÄe™u Y. 12.90 ÷k¾ fhkuz ÚkÞwt Au. Œu{kt fMx{ zâwxe™ku
rnM‚ku 48% ðÄe™u Y. 1.99 ÷k¾ fhkuz ÚkÞku Au, ßÞkhu fuLÿeÞ Syu‚xe™ku
rnM‚ku 30% ðÄe™u Y. 6.95 ÷k¾ fhkuz ÚkÞku Au. òufu ykÞkŒ zâwxe ‚k{kLÞ
½xe™u Y. 3.9 ÷k¾ fhkuz ÚkE nŒe. yk Ëhr{Þk™ 2.43 ÷k¾ fhËkŒkyku™u
2.24 ÷k¾ fhkuz Yr…Þk™wt rhVtz …ý yk…ðk{kt ykÔÞwt nŒw.

{wtƒR, íkk.9
xe…u xe…u ‚hkuðh ¼hkÞ Œu™e
su{ …uxÙku÷-zeÍ÷™e ®f{Œ …ý
80-80 …i‚k fhe™u Yr…Þk{kt ðÄe
hne Au . Ëu þ ™k {ku x k¼k„™k
þnuhku{kt …uxÙku÷u ‚Ëe Vxfkhe ËeÄe
Au. ‚hfkhe ykuR÷ ft…™eykuyu
22{e {k[o Ú ke ¼kð ðÄkhk™e
þYykŒ fhe nŒe. su ƒkË{kt
yíÞkh‚wÄe …uxÙku÷{kt 10.20
Yr…Þk «rŒ ÷exh™ku ðÄkhku ÚkE
[qfâku Au. òufu, yksu ‚ŒŒ ºkeò
rËð‚u …u x Ù k u ÷ y™u zeÍ÷™e
®f{Œ{kt fkuE s ðÄkhku fhðk{kt
ykÔÞku ™Úke.

yku R ÷ ft … ™eyku y u Ëu þ ™e
hksÄk™e ™ðe rËÕne ‚rnŒ Ëuþ™k
[kh {nk™„hku { kt y™u {w Ï Þ
þnuhku{kt …uxÙku÷ y™u zeÍ÷™e
®f{Œ ÂMÚkh hk¾e Au. rËÕne{kt
…uxÙku÷™e ®f{Œ nðu 105.41
Yr…Þk …h …nkut[e Au. {wtƒE{kt
…uxÙku÷™e ®f{Œ 120.51 Yr…Þk
Au . yku R ÷ ft … ™eyku y u ¢q z
ykuR÷™e ®f{Œ 100 zkì÷h «rŒ
ƒuh÷ W…h sŒkt ™wf‚k™ ‚h¼h
fhðk {kxu ŒkƒzŒkuƒ ®f{Œ{kt
ðÄkhku þY fÞkuo Au. 16 rËð‚{kt
14 ð¾Œ ¼kð{kt ðÄkhku fhðk{kt
ykðe [qfâku Au.

3,700 s ƒkfe Au. Þw¢u™™k
hküÙ … rŒ
ðku ÷ ku z er{h
Íu ÷ u L ‚feyu Œu { ™k hkÂºk™k
‚tƒkuÄ™{kt fÌkwt, “ƒw[k{kt su
¼Þk™f ÿ~Þku ‚k{u ykÔÞk Au
Œu {kºk þYykŒ Au.” ynªÚke
30 rf{e Ëqh ƒkuhku®zfk þnuh{kt
…ý ò™nkr™™e ‚tÏÞk ðÄkhu
Au. íÞkt™e ÂMÚkrŒ ðÄw „t¼eh
ƒ™e þfu Au.
ò…k™ ‚hfkhu fÌkwt Au fu Œu
Þw¢u™ …h hrþÞk™k nw{÷k™u
÷E™u
ykX
hrþÞ™
hksîkheyku™u Œu™k Ëuþ{ktÚke
nktfe fkZe hne Au. ò…k™™k
rðËu þ {t º kk÷Þ™k «ðõŒk
rnfkrhfku yku™kuyu fÌkwt fu ™kÞƒ
rðËuþ {tºke Œkfuyku {kuheyu yk
yt„u hrþÞ™ hksËqŒ r{¾kE÷
„k÷wrs™™u òý fhe nŒe.

su™ ‚kfeyu fÌkwt fu, nwt Œu™u
[uŒðýe MðY…u òuŒe ™Úke fu
y{u Œu ð¾Œu yuðwt fþwt fÌkwt
™nŒwt. ‚kfeyu fÌkwt fu Ë÷e…
®‚nu ¼khŒ sE™u h[™kí{f
ðkŒ[eŒ fhe y™u M…ü fÞwO fu
yk ¼khŒ ‚rnŒ «íÞuf Ëuþ™ku
r™ýoÞ Au fu Œuyku hrþÞk …k‚uÚke
ykuE÷ ykÞkŒ fhu Au fu ™nª.
Œu{ýu fÌkwt fu hküÙ…rŒ òu

Œu{ýu ËkunhkÔÞwt fu
«rŒƒtÄ ykuE÷™e
¾heËe …h ÷k„q
ÚkŒk ™Úke
ƒkEzu™™wt {k™ðwt Au fu ¼khŒ
‚kÚku y{khe ¼k„eËkhe
Ëw r ™Þk{kt y{khk ‚ki Ú ke
{níð…qýo ‚tƒtÄku{ktÚke yuf Au.
Œu { ýu Ëku n hkÔÞw t fu «rŒƒt Ä
ykuE÷™e ¾heËe …h ÷k„q ÚkŒk
™Úke. y{urhfk {erzÞk™ku yuf
ð„o {kxu ¼khŒ îkhk ykuE÷
¾heËe «rŒƒtÄku …h ÷k„q ÚkŒwt
™Úke. y™uf Þwhku…eÞ™ Ëuþku …ý
hrþÞk …k‚uÚke ðÄw Wòo ‚t‚kÄ™
¾heËu Au.
‚kfeyu fÌkwt fu r™rùŒ…ýu
Œu{ýu «rŒƒtÄku™wt …k÷™ fhðwt
òuEyu su Œu r™ýoÞ (ykuE÷™e
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¾heËe …h) ‚tƒtrÄŒ ™Úke …htŒw
yk ‚kÚku s y{u ¼khŒ™u
ykuE÷ ¾heËðk{kt yufÚke ƒu
xfk f{e ÷kððk{kt {ËË fheþwt.
yºku sýkððk™w t fu „Œ
{rn™k™k ytŒ{kt ™ðe rËÕne{kt
Ë÷e… ®‚nu fÌkwt nŒwt fu ÞwØ yu
Ëuþku™k fkhýu [k÷e hÌkwt Au su
«rŒƒtÄku™u yð„ýu Au. Ë÷e…
®‚n™k yk r™ðuË™™u fux÷kf
{erzÞk ‚tMÚkk™ku îkhk ¼khŒ™u
'[uŒðýe' MðY…u òuðk{kt ykÔÞwt
nŒwt.
Œu { ýu …ºkfkhku ‚kÚku
ðkŒ[eŒ{kt yu{ …ý fÌkwt nŒwt
fu ynª y{khk «rŒƒt Ä ku ,
y{khe ‚kÚku òuzkððk, ‚tÞwõŒ
‚t f Õ…™u ÔÞõŒ fhðk y™u
‚tÞwõŒ rnŒku™u yk„¤ ðÄkhðk
{kxu r{ºkŒk™k ¼kðÚke ykÔÞku
Awt. yºku sýkððk™wt fu Ë÷e…
®‚n Þwyu‚ ™uþ™÷ r‚fâwrhxe
fkWÂL‚÷{kt ykŠÚkf {k{÷k™k
«¼khe Au y™u hrþÞk …h
y{u r hfk îkhk ÷„kððk{kt
ykðu÷k «rŒƒtÄku …h ƒkEzu™™k
‚÷knfkh Au.

