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&Ü. _. Á|ü‘ê|t¬s&ç¶
dü+#ê\≈£î\T

sêh $<ë´|ü]XÀ<Ûäq •ø£åD≤ dü+düú, Ä+Á<ÛäÁ|ü<̊XŸ

eTT+<äTe÷≥
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ 2020`21 $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´ Á|üD≤[ø£̋ À $düÔè‘· dü+düÿs¡D\qT

Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ <ë«sê qeX¯ø±ìøÏ Hê+~ |ü*øÏ+~. |ü{ÏwüºyÓTÆq |ü⁄Hê~ nø£åsêX¯́ ‘·qT ì]à+#˚+<äT≈£î M\T>± nuÛÑ́ düq
|òü*‘ê\T ô|+bı+~+#˚̋ ≤ HêD´yÓTÆq uÀ<ÛäHêuÛÑ́ düq $<ÛëHêìï nqTø£]+#ê*. Bìì Á|üuÛ≤e+‘·+>± neT\T #˚j·T&É+
ø√dü+ $<ë´ Á|üD≤[ø£ dü+düÿs¡D˝À uÛ≤>∑+>± q÷‘·q bÕsƒ¡́  |ü⁄düÔø±\qT s¡÷bı+~+#ês¡T.

$<ë´ dü+düÿs¡D\˝À eTTqTô|qï&É÷ ̋ Òì $<Ûä+>± bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±\ s¡÷|üø£\Œq‘√bÕ≥T HêD´yÓTÆq uÀ<ÛäHêeP´Vü‰\T
neT\T |üs¡#˚+<äT≈£î M\T>± ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø√dü+ bÕsƒ¡́ Á|üD≤[ø£\T, ø£s¡B|æø£\T s¡÷bı+~+#ês¡T. u≤\\T nuÛ≤´dü+
#̊ùd+<äT≈£î M\T>± esYÿãTø̆\T s¡÷bı+~+#ês¡T. Ç$ u≤\\T ‘·s¡>∑‹>∑~˝À H̊s¡TÃ≈£îqï n+XÊ\qT |ü⁄q'X̄Ãs¡D #̊düT≈£îH̊+<äT≈£î
<√Vü≤<ä|ü&É‘êsTT. bÕsƒ¡XÊ\˝À neT\e⁄‘·Tqï q÷‘·q uÀ<ÛäHêuÛÑ́ düq eP´Vü‰\qT ne>±Vü≤q #̊düT≈£îH̊+<äT≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\
ø√dü+ ≈£L&Ü ˇø£ ø£s¡B|üø£ s¡÷bı+~+#ês¡T. $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À yÓTT<ä{Ï ¬s+&ÉT HÓ\\ bÕ≥T u≤\\qT
bÕsƒ¡XÊ\≈£î dü+dæ<ä∆+ #̊ùd ø±s¡́ Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+∫ neT\T #̊j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç~ u≤\\T nuÛÑ́ düq yê‘êes¡D≤ìøÏ
n\yê≥T|ü&˚˝≤ #˚düTÔ+~.

ì‘·́ J$‘· düìïẙXÊ\T, dü+<äsê“¤\T, |ü]dæú‘·T\T, dü+uÛ≤wüD\≈£î dü+ã+~Û+∫q ø£è‘ê´\ Ä<Ûës¡+>± á bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝À
uÛ≤eq\qT Á|üẙX̄ô|{≤ºs¡T. uÛ≤eq\qT ã˝Àù|‘·+ #̊j·T&ÜìøÏ M\T>± e´øÏÔ>∑‘·, »≥Tº, yÓTT‘·Ô+ ‘·s¡>∑‹ ø£è‘ê´\T s¡÷bı+~+#ês¡T.
bÕsƒê´+XÊ\T ãVüQfi¯ ‘·s¡>∑‹ uÀ<Ûäq≈£î nqT≈£L\+>± neT] ñ+&É&É+ á bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+ Á|ü‘˚́ ø£‘·. n<äq|ü⁄ düe÷#ês¡+
ø√dü+ Á|ü‹ n<Ûë´j·T+˝À ≈£L´.ÄsY.ø√&é\qT nqTdü+<Ûëì+#ês¡T. 21e X̄‘ê_› HÓ’|ü⁄D≤´\qT ô|+bı+~+#̊+<äT≈£î nqT>∑TDyÓTÆq
uÀ<Ûäq »]π>˝≤ q÷‘·q bÕsƒ¡́  |ü⁄düÔø±\T s¡÷bı+<ësTT.

bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´ dü+düÿs¡D\T #̊|üfÒº+<äT≈£î ìs¡+‘·s¡+ dü÷Œ¤]Ôìdü÷Ô eTT+<äT≈£î q&ç|æ+∫q >ös¡e˙j·T eTTK´eT+Á‹
es¡T´\T l yÓ’.j·Tdt. »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ >±]øÏ Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ <Ûäq´yê<ë\T. >∑TD≤‘·àø£ $<ä́ qT n+~+#˚+<äT≈£î
ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔqï e÷q´ eT+Á‹es¡T´\T &Üˆˆ Ä~eT÷\|ü⁄ düTπswt >±]øÏ qeTdüÿ è‘·T\T. ‘·eT neT÷\´yÓTÆq
dü÷#·q\T, dü\Vü‰\‘√ bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø£ s¡÷|üø£\Œq˝À ~XÊìπs›X¯+ #˚dæq l ãT&ç‹ sê»X‚KsY IAS bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´ Á|ü<Ûëq
ø±s¡́ <ä]Ù >±]øÏ, l yêÁ&˚e⁄ ∫qMs¡uÛÑÁ<äT&ÉT IAS ø£MTwüqsY, bÕsƒ¡XÊ\ $<ä́  >±]øÏ, Ä+>∑¢e÷<Ûä́ eT Á|ü‘˚́ ø£ n~Ûø±]DÏ
¬ø. yÓÁ{Ïôd*« IAS >±]øÏ <Ûäq´yê<ë\T.

n+‘·sê®rj·T Á|üe÷D≤\‘√ ≈£L&çq bÕsƒê´+XÊ\T s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î>±qT dæ+>∑|üPsY qT+&ç ∫ø±>√ es¡≈£î
$<ë´ Á|üD≤[ø£\qT n<Ûä́ j·Tq+ #˚dæq bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£ s¡#·sTT‘·\≈£î <Ûäq´yê<ë\T. ‘·eT neT÷´\yÓTÆq dü\Vü‰*∫Ãq πøs¡fi¯,
‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêí≥ø£, Vü≤sê´D sêÅcÕº\ $<ë´ |ü]XÀ<Ûäq πø+Á<ë\≈£î <Ûäq´yê<ë\T. bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£ s¡÷|üø£\Œq˝À $X‚wü ø£èwæ
#˚dæq s¡#·sTT‘·\T, dü+bÕ<ä≈£î\T, ∫Á‘·ø±s¡T\T &ç.{Ï.|æ. Ò̋̀ ne⁄{Ÿ &çC…’ì+>¥ yês¡+<ä]ø° Á|ü‘˚́ ø£ <Ûäq´yê<ë\T. á
bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+&ç ìsêàD≤‘·àø£ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T kÕ«>∑‹düTÔHêï+.
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ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î dü÷#·q\T

 NCF - 2005, RTE - 2009, APSCF - 2011, NEP - 2019 Á|ü‹bÕ<äq\ Ä<Ûës¡+>± 1-5 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î q÷‘·q >∑DÏ‘·
bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±\T s¡÷bı+<ësTT.

 Á|ü‹ bÕsƒ¡+ ˇø£ düìïy˚X¯ ∫Á‘·+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. Bìì |æ\¢\T e÷{≤¢&˚+<äT≈£î, #·]Ã+#˚+<äT≈£î, $H˚+<äT≈£î
Áb˛‘ê‡Væ≤+#ê*. bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝À Ç∫Ãq ø£è‘ê´\‘√ u≤≥T, Á|ü‹ uÛ≤eq≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT n<äq+>± q÷‘·q ø£è‘ê´\T
s¡÷bı+~+#·Tø√yê*.

 ‘·s¡>∑‹øÏ ìπs∆•+∫q nuÛÑ́ düq |òü*‘ê\T kÕ~Û+#̊+<äT≈£î M\T>± bÕsƒê´+XÊ\T s¡÷bı+<ësTT. dü+U≤´ e´edüú, ø=\‘·\T,
πsU≤>∑DÏ‘·+, düe÷#ês¡ $X‚¢wüD yÓTT<ä̋ …’q uÛ≤eq\ Ä<Ûës¡+>± dü]Œ˝≤ø±s¡ |ü<ä∆‹˝À bÕsƒê´+XÊ\ neT]ø£ »]–+~.

 á bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝À Á|üj·T‹ï+#·+&ç, nuÛ≤´dü+ nH̊ 2 Á|ü<Ûëq o]¸ø£\THêïsTT. Á|üj·T‹ï+#·+&ç o]¸ø£̋ À Ç∫Ãq düeTdǘ \T
dü÷{Ï>±, düT\uÛÑ+>± ñ+{≤sTT. nuÛ≤´dü+ o]¸ø£̋ À Ç∫Ãq düeTdǘ \T 2 ̋ Ò<ë 3 uÛ≤eq\qT ø£\T|ü⁄ø=ì ñ+{≤sTT.

 ‘·s¡>∑‹ >∑~˝À uÛÀ~+#˚+<äT≈£î eTT+<äT>± Á|ü‹ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝Àì Á|ü‹ uÛ≤eqqT ≈£åîDí+>± #·~$ ns¡ú+
#˚düTø√yê*. e´øÏÔ>∑‘·, »≥Tº, yÓTT‘·Ô+ ‘·s¡>∑‹ ø£è‘ê´\qT ìs¡«Væ≤+#ê*. Bì ø√dü+ ñbÕ<Ûë´j·T ø£s¡B|æø£qT
ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê*.

 kÕúìø£+>± <=]πø kÕeTÁ–ì ñ|üjÓ÷–+∫ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT uÀ<Ûäq #˚j·÷*. Bìe\q |æ\¢\T uÛ≤eq\qT düT\uÛÑ+>±
ns¡ú+ #̊düTø√>∑\T>∑T‘ês¡T.

 $_Ûqï uÛ≤eq\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î M\T>± ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT $<ë´Á|üe÷D≤\qT <äèwæº̋ À ñ+#·T≈£îì $_Ûqï
ø£è‘ê´\qT s¡÷bı+~+#ê*. yê{Ï ô|’ |æ\¢\≈£î •ø£åD Çyê«*.

 bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø£+‘√ bÕ≥T esYÿãTø˘ ≈£L&Ü Çe«ã&ÉT‘·T+~. 90 ìˆˆ\ düeTj·÷ìï uÀ<Ûäq≈£î, nuÛ≤´kÕHêøÏ M\T>±
$uÛÑõ+#·Tø√yê*.

♦ 45 ìˆˆ\ bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø£+˝Àì uÛ≤eq\qT H˚s¡TÃ≈£îì nuÛ≤´kÕ\T #˚j·÷*.

♦ 45 ìˆˆ\ esYÿãTø˘̋ À nuÛ≤´kÕ\T #˚j·÷*.

 q÷‘·q bÕsƒ¡́ |ü⁄düÔø±\T nH˚ø£  düìïy˚XÊ\T eT]j·TT ø£è‘ê´\‘√ s¡÷bı+<ësTT. M{Ï <ë«sê $<ë´s¡Tú\T dü+U≤´e´edüú,
_ÛHêï\T, πsU≤>∑DÏ‘·+, ø±s¡D≤+ø±\T ̀  >∑TDÏC≤\T, ø=\‘·\T, ø±\+ yÓTT<ä̋ …’q uÛ≤eq\T H˚s¡TÃø√>∑\T>∑T‘ês¡T. >∑Ts¡TÔ≈£î
‘Ó#·TÃ≈£î+<ë+ nH˚ yÓTT<ä{Ï n<ë´j·T+ ÁøÏ+~ ‘·s¡>∑‘·T\˝À H˚s¡TÃ≈£îqï uÛ≤eq\qT |ü⁄q'X¯Ãs¡D #˚düTø√e&ÜìøÏ M\T
ø£*–düTÔ+~. á n<Ûë´j·T+ H˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î kÕúìø£+>± <=]πø >√∞\T, |ü⁄\¢\T, |üPdü\T, –+»\T e+{Ï edüTÔe⁄\qT
ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± ø£è‘ê´\T s¡÷bı+~+#ê*.
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C≤rj·T ^‘·+
                      ` s¡M+Á<äHê<∏é sƒê>∑÷sY

»q>∑DeTq n~ÛHêj·Tø£ »j·TùV≤!
uÛ≤s¡‘· uÛ≤>∑́ $<Ûë‘ê!

|ü+C≤ã, dæ+<ÛäT, >∑T»sê‘·, eTsêsƒê,
Á<ë$&É, ñ‘·ÿfi¯, e+>±!

$+<Ûä́ , Væ≤e÷#·\, j·TeTTHê, >∑+>±!
ñ#·Ã\ »\~Û ‘·s¡+>±!
‘·e X¯óuÛÑHêy˚T C≤π>!

‘·e X¯óuÛÑ Ä•wü e÷"π>
>±ùV≤ ‘·e »j·T>±<∏ë!

»q>∑D eT+>∑fi¯<ëj·Tø£ »j·TùV≤!
uÛ≤s¡‘· uÛ≤>∑´ $<Ûë‘ê!

»j·TùV≤! »j·TùV≤! »j·TùV≤!
»j·T »j·T »j·T »j·TùV≤!!

Á|ü‹»„
                    ` ô|’&çeTÁ] yÓ+ø£≥düTu≤“sêe⁄

uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Hê e÷‘·èuÛÑ÷$T. uÛ≤s¡rj·TT\+<äs¡÷ Hê dü̈ <äs¡T\T.

H˚qT Hê <˚XÊìï Áù|$TdüTÔHêïqT. düTdü+|üqïyÓTÆq, ãVüQ$<ÛäyÓTÆq Hê <˚X¯ yês¡dü‘·«
dü+|ü<ä Hê≈£î >∑s¡«ø±s¡D+. BìøÏ ns¡Ω‘· bı+<ä&Üì¬ø’ düs¡«<ë H˚qT ø£èwæ #˚kÕÔqT.

Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉT*ï, ñbÕ<Ûë´j·TT*ï, ô|<ä›\+<ä]ï >ös¡$kÕÔqT. Á|ü‹yê]‘√qT
eTsê´<ä>± q&ÉT#·Tø=+{≤qT. »+‘·Te⁄\|ü≥¢ <äj·T‘√ ñ+{≤qT.

Hê <˚X¯+|ü≥¢, Hê Á|ü»\|ü≥¢ ùdyêìs¡‹‘√ ñ+{≤qì Á|ü‹»„ #˚düTÔHêïqT.

yê] ÁX‚jÓ÷_Ûeè<äT∆̋ Ò Hê Äq+<ëìøÏ eT÷˝+.
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$<ë´s¡Tú\≈£îñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î

1. >∑Ts¡TÔ≈£î ‘Ó#·TÃ≈£î+<ë+ pHé, E …̋’ 1`13

2. ô|<ä› dü+K´\T Ä>∑wüßº 14`29

3. dü+ø£\q+ ôdô|º+ãs¡T 30`41

4. e´eø£\q+ nø√ºãs¡T 42`57

5. >∑TDø±s¡+ qe+ãs¡T 58`70

6. uÛ≤>∑Vü‰s¡+ &çôd+ãs¡T 71`83

7. C≤´$T‹ &çôd+ãs¡T 84`102

8. <ä‘êÔ+X¯ ìs¡«Vü≤D »qe] 103`114

9. _ÛHêï\T »qe] 115`132

10. ø=\‘·\T |òæÁãe] 133-162

|ü⁄q'X¯Ãs¡D e÷]Ã

|ü⁄q'X¯Ãs¡D @Á|æj·T˝Ÿ
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$<ë Á́|üe÷D≤\T
$<ë´s¡Tú\T ̌ ø£ ‘·s¡>∑‹˝À @$T #̊j·T>∑\>±*, @+ ‘Ó*dæ ñ+&Ü˝À düŒwüº+>± $e]+#̊ Á|üe#·Hê\qT Ä ‘·s¡>∑‹ jÓTTø£ÿ

ª$<ë´Á|üe÷D≤\Tμ n+{≤eTT. á $<ë´Á|üe÷D≤\qT ÁøÏ+~ $uÛ≤>±\T>± eØZø£]+#·&ÉyÓTÆq~. >∑DÏ‘·+˝Àì $$<Ûä bÕsƒ¡́ +XÊ\
<ë«sê ÁøÏ+~ dü÷∫+∫q $<ë´Á|üe÷D≤\T kÕ~Û+#ê*.
1. düeTkÕ´ kÕ<Ûäq :

>∑DÏ‘· uÛ≤eq\T, |ü<ä∆‘·T\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ <ë«sê >∑DÏ‘· düeTdǘ \qT kÕ~Û+#·&É+.
düeTdǘ  kÕ<Ûäq ̀  k˛bÕHê\T
• düeTdü´\qT #·<äe&É+.
• <ä‘êÔ+X¯+˝Àì düe÷#ês¡+ yÓTT‘êÔìï $&çuÛ≤>±\T>± >∑T]Ô+#·&É+.
• nqTã+<Ûä $&çuÛ≤>±\qT y˚s¡T#˚j·T&É+.
• düeTdǘ ˝À Ç$T&çj·TTqï >∑DÏ‘· uÛ≤eq\qT ne>±Vü≤q #̊düø√e&É+.
• …̋ø£ÿ#̊j·TT |ü<ä∆‹ $<ÛëHêìï m+|æø£ #̊j·T&É+.
• m+|æø£ #̊dæq |ü<ä∆‹ Á|üø±s¡+ düeTdǘ qT kÕ~Û+#·&É+.

2. ø±s¡D≤\T #Ó|üŒ&É+`ìs¡÷|üD #̊j·T&É+ :
• <äX̄\ yêØ>± ñqï k˛bÕ\Hê\≈£î ø±s¡D≤\T $e]+#·&É+.
• >∑DÏ‘· kÕ<Ûës¡D°ø£s¡D\qT eT]j·TT Á|üø£\Œq\qT ns¡ú+ #̊düTø√e&É+ eT]j·TT #̊j·T>∑\>∑&É+.
• |ü<ä∆‹ì ns¡ú+ #̊düTø√e&É+ eT]j·TT dü]#·÷&É&É+.
• ‘ê]ÿø£ #·s¡Ã\qT |üØøÏå+#·&É+.
• düeTkÕ´ ìs¡÷|üD˝Àì Áø£e÷ìï ns¡ú+ #̊düTø√e&É+.
• Ä>∑eTq, ì>∑eTq |ü<ä∆‘·T\˝À ‘ê]ÿø£‘·qT $ìjÓ÷–+#·&É+.
• >∑DÏ‘· Á|üø£\Œq\qT |üØøÏå+#·&É+.

3. e´ø£Ô|üs¡#·&É+ :
• >∑DÏ‘· uÛ≤eq\qT, yêø±´\qT #·<äe>∑\>∑&É+`sêj·T>∑\>∑&É+.
• >∑DÏ‘· e´ø°Ôø£s¡D\qT s¡÷bı+~+#·&É+.
• >∑DÏ‘·|üs¡yÓTÆq Ä˝À#·q\qT ‘·q dü«+‘·e÷≥\˝À $e]+#·&É+.
• |ü<ä∆‹ì $e]+#·&É+.
• >∑DÏ‘· ‘ê]ÿø£‘·qT $e]+#·&É+.

4. nqTdü+<Ûëq+ :
• nqTã+<Ûä >∑DÏ‘· bÕsƒ¡́ $uÛ≤>±\qT ` uÛ≤eq\qT nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.
• <Ó’q+~q J$‘êìï >∑DÏ‘êìøÏ nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.
• ẙπs«s¡T düã®≈£îº\‘√ >∑DÏ‘êìï nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.
• >∑DÏ‘·+˝ÀH̊ ẙπs«s¡T bÕsƒê´+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛ≤eq\qT nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.
• uÛ≤eq\qT, ãVüQfī|ü<ä∆‘·T\≈£î nqTdü+<Ûëq+ #̊j·T&É+.

5. <äèo´ø£s¡D eT]j·TT ÁbÕ‹ì<Ûä́  |üs¡#·&É+ :
• |ü{Ïºø£̋ Àì düe÷#ês¡+, dü+U≤ π́sK, |ü≥∫Á‘·+, ~eTà ∫Á‘·+, 2`D |ü{≤\T, 3`D |ü{≤\T eT]j·TT |ü{≤\qT
#·<äe&É+.
• |ü{Ïºø£\qT s¡÷bı+~+#·&É+, dü+U≤ π́sKô|’ #·÷|ü&É+, |ü≥∫Á‘·eTT\T, ~eTà ∫Á‘·eTT\T, |ü{≤\qT ̂ j·T&É+.
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