������������

KTM
KPYVL

������� ���� �������� ����
������������ � ����� ������.

2019 ���� 20 ���

�����
� ��������������

03

��������: ������ ������� �
����� ������� ������� ������
����� ��. ��������� ������
���� ������ ������ ���
83 ������ ������ �� ������. ���
����� �������� 35 ������ ������ �
�. ������ ���� ���� �������
� 19 ��� �������286 �������
���
� ��. ������� �������
���� 2018 ���� ���� ���
�������� ������� 624 ��
���� ������. ����� ������� ��
����������� �� ���������
�������. ������
� ����� ��
���
� ��� ������ ��������� � ��
���� ��������.
�

����� �����
������������;
������ ����������

����������� ������� ��������������� ���������� ���� ���� ����� ��� ������ ����� �������, ���� ������� ��� ������
� �������
�, ��� ������ ������������������ ������� ������ �����������
� �. ������ ����� ������. ������ �����������, �������� �������
������� ������ ��. ����� ������������������, ��������� ����� ������ ������ ����� ������ ��. ������� ��������
� ������, ��. ������
������
� ������, ��. ����Ž� ��������������, ��. ������� ������� ���������� �����.
- �����.

� ���������
� � ����������
�
������������ ������
��������� ���������
�

� ����������
� ���
� �����
������� ������
������
� �� �����
���� ��������
�����������.� ��
������ �������
����
� ��� ����� ����
���� �������
� � ����
�������� ������
��� � �����
� ����
���� ������� �
��������� � ��
��� �� �� � ��� �� ���
���������� ������ ���
���. ��������������������
�������� �������
� ����
�����, ����� ��������
���� ������ ����� � ����
���� ������� ������
������
� ��� ��� ���������
������ ������. ������ ����
��� �������������� �������
�� ����������� ������

����������� ���� �
�������� ������ ����
� ������� � ����
����� ���������
����.
2008 �������� 12
��������������
��� ������� ���
������ ��������
�����������
�� ��������
� ��
��������������. �
�� �� �� � ����
�������� � �
���� �������� ������
����������� ������ �����
� ������� �����������
���������
� ��
� ���� ������.�
����� ��������
� ����
� ������
���� ������ ����� ���� ��
��������� ���� ��
� ������ ��������� ���� ��
�����������
� ������������
��� ����� ������ ����

����������� ����
5.15�� ������� ������ -��. ������� �������� �����
6.30�� ������� ������ -��.���. ����� �����������
8.30�� ������� ������ -��.���. ��������� ������
11�� ������� ������ -��� ������ ����������
(���� �����)
2.30�� ������� ������ -��. ������ ����������
������ ��� -��.���. ������ ��������
������� ������� ������ -���������� ���������
������������ ������
6.30�� �����, ���������� ����������.

���� ������� ��� ����
��������������
� �������
����������. � ��������
������������� ������������
�����
� ����� ������ ���
� ���������
� �������� �
�������� ��� ���������������
�������������� ��������
�����������
� �������.
����� ������������������
�������� ��� ������

������� ������������ ������
������ �� ���������������
�������:
� 16-����������� ��
������ ���� �������������
�����
� ��������
������
������ ������ ����� � �����
���� ����������
� ��� ������
�� �������������(74-61) ��
������
� ��. ����� ��������
���������� �������(40 �����
���) ����� � ����������� ���
�� ������ (15 �������� )
������ ����������������
��. ����������� ������ ���
���� ����� ����� ��������
���������� ������������ ��
�� ����������� ����� �
����������� ����������
����� ������ ���������
����
� ���� ����� � ���������
�� ����� �����������
���������
�
.�
������
� ��� ����� ������
������ ������� ������
�������� (53-47) ���������
����� �������
� ����������
��������
� ��. �����������
���� �� ���� ������� (31
��������) ������ ����������
����
� �������(18 ��������)
������ ����������������
��. ������
� �������� �����
���� ������ �������������
�������
� ����������������
� ���� �����
� ����� ���� ��
��������� ������ ����������
����� �������� ������ ��
������� ��������� ������
��������������
� � ����� ��
������
� ����
� ���
� .�
��������� ������ �
����
� �������� ����
� ���� ��
������ ������ ��������
�� (31-09) ��������������
�������� ����� �����������.
��������������
� ����(12 ���
�����) ������ ����������

����� ����������� ���
������ ��������� �����
��������
� �� ���������
�������� ���������������
���. ��������������� ���
������� ������� �������
������ ��������� ������
�� ������� ���� ��������
������������� ���������
����
� ��� ��������� �����
�
����� �������.�

�������
� ��:� ����������������
���� �������-�����
����� �������� �������
����� ������ ��������
� �.
���������� ������������
����� ������������ ����
����������� ���. ����������
������ ��������������
������������
� ����� ���
��� ����������. ������ �
������������������������
����� ������ ��������
������
� . ����� ����� ���
�������
� �������� ��������� �
������� �������������.�
�����������-������ � ��
��� ���������� ���� ����
�� ������ ��� ���� ����
�� ������. ����������� ��
���������� ��� ���������
��� ������ �������� �����.�

�������� �����
������� ������
����

�������:
� ������� ������ ��
����������� ������ ����
�����������
� ����
� ��� ���
���� ������ ������������� ��
�����
� ���� �������� ���
��������� ����� ���������
�������� ����� ������ � �
���������� �������������
�������� �������
� �����
����� ������� ������ ��
����. ���� ������ 10�� ��
� ���.��. ������ ���
�� �������� ������ .

���� �������
���� ������������
��� �� ���: ������� ��
�� �������� ���� �
����������� � ����� ������.
����� �������� 3.41 �����
���������� ����
� �������
������
� . � ����������
����� ��������� �����
���� ������ ���������� ������
���������� �� ��������
� ���
������� �����. 1965 ���� �����
��������� ������������ ���
������ ������ ����� ���
����
� ��� ��������������
�
����� ����������� �������
������������. ������ ����
���������������-�������
����
� ��� 13 �����������
� ����
����
� ��� ���������������
�
�������.
������������� �����
� ����� ����������� ��

����
� ��������� �������
����� �� ������� ������ �
��������� ����������,� ��
������ ������� �������
� �
���� ���ž������ ��������
���. �������������� ���
� �����
� , ������ � ������
������ ������ ���� ������ ��
��ž���
� �����Ž��
� ��
� � ���
�����
� ����� �����������
�����. 11 ������ ������������
���� 60 ���������� 25 ��
��������� �����������. �
�������� ��������� �
�����������
� �� ������. �
�������������� �������
���� ����� ������ ����� �����,
����������� ���. ���� ��
��Ž,� ���. ���� ������, ���.
������ �����, ������ ���
������������ ������
� ��.�

��������� ��������
�������� �������������

������� ����������� ����������� ������ ����� ���������
���� ���� ���������� �������� ����� ��������� ������ ������
��������� �����
� ����������. ����
� ����� �������� ����� ��������
��������.
-��� �����

�� ������ ��� (13 �����
��)� ������ ��������������
����. ���������������� ��
���� ��.��.����� ���� �
���� ����
� ������ �����.�
����� ������ ��. ���.

������� ������������ ������ �������

��������: ������ � ���� ������� ������ �����
�
� ����
��� ���� ������������ ������� ������ ������ �������������
����������
� ��
� ���� ����� 25 ��� ����������.� ������
www.anter.gov.in ������������������ �����.

������������
� �������
�
������. ����� �����������
��. ���� �������� �����
� ��
� �
�, ��������� �����
� �� ��
��Ž�������
� ������
� ��������
� ���������.�

��������� ���� ���������
�, ������
� � (���� �������,
���� �����, ��������
������, ������������ ����
���
� ����������,� �����, �
���������, ����������,
��ž������, ���� �����, ��
�������, ����������, ����
����� ���������, ����
���������, ��������).
� �� �� � ���� �� ���� � �� �� �� ��
���������
� ��������
� (���� ��
������, ����������������
���������
� ����������,� �
����, ����������, �������
������� �����, ���������,
����������, ��������
�����, �����
� �����,� ��ž�
�����).

������ ����������� �������� ������ ����������������� ����������� ����� ����������� ������� �����
�� ���������� ��������
� ���. ��������� ��������� ���� ��������������
� � ������
-�����.

����� ���������� ������ �
����������, ��� (������
�����)
������� ����������, ��������
(���� �������, ���� �
����, ������ �����������
��������, ����������
���,� ���������������������
� �����������, �����, ��
�����
� ��, ��ž��
� ���, �������
������� �����, ���������,
���������, ����������, ����
����� �����
� ���, ����
���������, ���� ���������
�� �������������� �����, �
����������, ��������,
������ ������, ��������
��� ���������, ���
�������������, �������)

������������� ���� ����� ��������� �������� ������ ������ ��������.

����� ���: ��������� ���� �������
��� �� ���: ��������� ����
���������� ��������� ���
����������� ��������� ����
����������������� ����
������� ���� �����������
���������� ����� ��������
��������� ���������. ����
���� ������� ����������
��� ����������� ���� �
������. ����������� ������
��� ��������������
������������������ ����
������.� ����� ����� �������
����� ���� ������� �������
���
� ��������
� ����
� ��. �����
����� ������� ����� ��������
���������
� ������� �����
� ��
��������
� ������������ ���
������ ����.�
��������� ��������
5.13�� ��� ����� ����,

����� ���� ������� �� ���
��� ������.� � ���� ��
�������
� ������� ��. ����
��� ������������ ��������� ����
��������
� ����������. �
����������������������
� ���
� ����������� ����� ��
����������
� �� ��������� ����
����� �����. ����� ����
������� ���������������
���� ����� ����������������
�����
� ������ ���� ��.
���. ���������� ��������
������������������ �������
�� ��������� ����.�
��������� �������
��� ��������� �����
� ������
����������� 20 ����� ���
���� �����
� �� �������� ��
������ ��������� �����������
�������� ������ ����.

�����������
���� ����

��������: ���� ���������� �� ��.��. ������ ������
�������� ������ ���������
���� ���������� 2.30�� ���
����� ������� ��� �����
��������� ������ �������
���� ���������
� ������ ���
��� �������� ����
���������� ����� �������
��� �������.�
���� ��������������,
�������
� ������ ����� ������
����������������
� �
� �����
���� ������
� ���� ���. ������
�� ������ ����� ����������
������ ������ ������� ����
������� ������� �����
������������� ���� ���
����
� ��-�� ������
� �����
��� ��������� �����������
������.

���� ������������: �����������
������ ����������������������
��ž�
� ���: ����� ���������
� �
���� ����� ���� ���� ����� ���
������ ��������
� �����
����������������������
������������ �����(���
� �����) ������������ �
��������� ������������ ���
��������������� �������
������������� ��� ������
�������� ���� �������
��� ����������
� .�
���������� ����������
� �����
� � ����� �����
�
��� ������������������

������.
�
���������� �����
�������
� ��������������
������������������� ���
�����������
� ����50 ��
��������� � ��� ��������
��� �������� ����� �
���� � ����� ������ �������
����� ����. ������� �����
�������
� � �������������. ����
��������������� �������
������ �����������
� � ������
������ �����������
� ������
� �
�������� ������ ��������
��������� ���. ������ � � ��

������ ����� ������ ����
��� ������
� ���� �������
���� ������� � �������
������ ������
� ����������
� .�
���� ����� �������
����� � ��������� ������ ���
������
� ���������������
�������� ���� ���������
�� ���������������� ���
���� ��. ��������� �������
� ������� ��������.
������� �����������������
����� ������� �����������
���������� ���������.

