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tZio-b-Km\w

P\-K-W-a-\- -A-[n-\m-bI Pbtl

`mc-X -̀ m-Ky-hn-[mXm,

]©m-_-kn‘p KpP-dmØ admTm

{ZmhnU DXv°-e- _w-Km,

hn‘y-ln-am-N-e -b-ap\mKwKm,

D—e Pe-[nX-cwKm,

Xh-ip-̀ -\mta PmtK,

Xh-ip` Bin-j -am-tK,

Kmtl Xh- P-b- KmYm

P\-K-W-aw-K-e-Zm-bI Pbtl

`mc-X- ̀ m-Ky-hn-[mXm,

Pb-tl, Pb-tl, Pb-tl,

Pb Pb Pb Pbtl!

{]Xn⁄

C¥y Fs‚ cmPy-am-Wv. F√m C¥y-°mcpw Fs‚

ktlm-Z-co- ktlmZc-∑m-cm-Wv.

Rm≥ Fs‚ cmPysØ kvt\ln -°p∂p;

kºq¿Whpw sshhn-[y-]q¿W-hp-amb AXns‚

]mc-º-cy-Øn¬ Rm≥ A`n-am\w  sIm≈p∂p.

Rm≥ Fs‚ amXm-]n-Xm-°-sfbpw Kpcp-°-∑m-scbpw

apXn¿∂-hscbpw _lp-am-\n-°pw.

Rm≥ Fs‚ cmPy-Øn-s‚bpw Fs‚ \m´p-Im-cp-

sSbpw t£a-Øn\pw sFiz-cy-Øn-\pw- th≠n

{]bXv\n°pw.



{]nb-s∏´ hnZ-ym¿Yn-Itf,

Np‰p--]m-SpIƒ \nco-£n-°m\pw efn-X-amb ]co-£-W-ß-fnepw At\z-

jW{]h¿Ø-\-ß-fnepw G¿s∏-Sm\pw ap≥ ¢mkp-I-fn¬ \nßƒ°v Ah-

kcw e`n-®n-´p-≠-t√m. e`n® hnh-c-ßƒ Nn´-bmbn tcJ-s∏-Sp-Øm\pw

N¿®-bn-eq-sSbpw hni-I-e-\-Øn-eq-sSbpw Bi-b-ßƒ kzmwio-I-cn-°m\pw

¢mkvdqw {]h¿Ø-\-ßƒ klm-b-I-am-bn-́ p-≠m-hpw. imkv{X-Øns‚ coXn

t_m[y-s∏-Sp-∂-tXm-sSm∏w Ah \nXy-Po-hn-X-Øn¬ {]tbm-Kn-°m-\p-≈

tijn B¿Pn-°m-\pw Ign-tb-≠-Xp≠v. H∏w ]cn-ÿnXn-kulm¿Z-]-c-

amb ImgvN-∏mSpw cq]-s∏-tS-≠-Xp-≠v. CsX√mw Ign-hXpw t\cn-´p≈

A\p-`-h-ß-fn-eq-sSbpw At\z-j-W-ß-fn-eq-sSbpw Xncn-®-dn-hp-I-fn-eq-sS-

bp-am-I-Ww. AXn\v DXIpw hn[-amWv Cu ]mT-]p-kvX-I-Ønse Bi-b-

ßƒ Ah-X-cn-∏n-®n-´p-≈Xv.

ka{K F∂ hnZym-`ymk t]m¿´-epw kmt¶-Xn-I-ambn i‡n-s∏-Sp-Ønb

Iyp.B¿.tImUpw ¢mkvdqw ]T-\-{]-h¿Ø-\-ßƒ Bbm-k-c-ln-Xhpw ck-

I-chpw B°nØo¿°pw. tZio-b-sXm-gn¬ ss\]pWn N´-°q-Spw (F≥.-

F-kv.-Iyp.-F-^v), Zpc-¥-\n-hm-c-Wam¿K-ßfpw sF.kn.-Sn. km[y-X-Ifpw

Cu ]mT-]p-kvX-I-Øn¬ ]cn-K-Wn-®n-´p-≠v.

Nn¥n®pw tNmZyw sNbvXpw Bi-b-ßsf hna¿i-\m-fl-I-ambn kao-

]n®pw A[ym-]-I-tcmSpw kl-]m-Tn-I-tfm-Sp-sam∏w At\z-jn®pw Is≠-

Ønbpw apt∂-dmw. Cßs\ ]T\w B\-μ-I-c-amb A\p-`-h-am-°m≥

\nßƒ°v Ign-bpamdm-Is´.

kvt\lmiw-k-I-tfm-sS,

tUm. sP. {]kmZv
Ub-d-IvS¿

Fkv.-kn.-C.-B¿.Sn.
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$ km[m-cW ^yqkpw MCB bpw XΩn-ep≈ hyXym-k-ßƒ Gh?

$ ^yqkns\ At]-£n®v MCB °p≈ ta∑ F¥v?

$ sk¿°o-´n¬ ELCB/ RCCB  bpsS [¿aw F¥v?

3. {Xo]n≥ πKpw F¿ØnMpw (Three pin Plug and Earthing)
Nne D]-I-c-W-ßƒ D]-tbm-Kn-°p-tºmƒ kpc-£n-XXzw Dd-∏p-h-cp-Øp-

∂-Xn-\mbn {Xo]n≥ πKp-I-fmWv D]-tbm-Kn-°p-∂-Xv. Nn{X-Øn¬ CkvXn-

cn-s∏-´n-bpsS tImbn¬ GsXms° sse\p-I-fp-am-bn-´mWv _‘n-∏n-®n-

cn-°p-∂Xv?

C≥kp-te-j≥ XI-cm-dp-aqew t^kv sse≥ D]-I-c-W-Øns‚ temlN -́

°q-Sp-ambn kº¿°-Øn¬ h∂m¬ teml-N-´-°q-

Sn¬ kv]¿in-°p∂ Bƒ°v F¥p- kw-`-hn-°p∂p?

{Xo]n≥ πKv kpc-£n-XXzw Dd-∏p-h-cp-Øp-∂-sX-

ßs\?

$ E F∂ ]n≥ GXp sse\p-am-bn-́ mWv kº¿°-

Øn¬ hcp-∂Xv?

$ F¿Øv ]n≥ a‰p ]n∂p-I-fn¬\n∂v Fßs\

hyXym-k-s∏-´n-cn°p∂p? F¥n-\mWv Cßs\

hyXym-k-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv?

$ F¿Øv sse≥ D]-I-c-W-Øns‚ GXp `mK-hp-

am-bn-´mWv _‘n-®n-cn-°p-∂Xv?

\ΩpsS hoSp-I-fn¬ e`n-°p∂ sshZypXn AC
BWt√m. F∂m¬ ]e D]-I-c-W-ßfpw DC bn¬

BWv {]h¿Øn-°p-∂Xv F∂-dn-bm-at√m.

Sn.hn. {]h¿Øn-°p-∂Xv AC bnemtWm DC
bnemtWm?

samss_¬t^m¨ _m‰-dn-bn¬\n∂v DC -bm-Wt√m

e`n-°p-∂Xv. F∂m¬ AXv Nm¿Pv sNøp-tºmƒ AC
At√ D]-tbm-Kn-°p-∂Xv? F¥m-bn-cn°pw ImcWw?

DC bn¬ am{Xw {]h¿Øn-°p∂ ]e D]-I-c-W-

ßfpw AC sb DC B°n am‰n-bmWv {]h¿Øn-°p-

∂-Xv. samss_¬ Nm¿P¿ AC sb DC B°p∂

Hcp]I-c-W-am-Wv.

{

F¿ØnMv

{Xo]n≥ π§nse E F∂ ]n≥

F¿Øv sse\p -ambn kº-

¿°Øn¬ hcp-∂p. Cu ]n≥

D]-I-c-W-Øns‚ N´-°q-Sp-ambn

_‘n-∏n-®n-cn-°p∂Xn\m¬ GsX-¶nepw Imc-

WØm¬ N´-°q-Sn\v sshZypXn-_‘w hcp-

I-bm-sW-¶n¬ sshZypXn F¿Øv hb-dn-eqsS

`qan-bn-te°v Hgp-Ip-∂p. F¿Øv hb¿ I\w

IqSn-b-Xn-\m¬ {]Xn-tcm[w Ipd™ sk¿°o-

´n-eqsS `qan-bn-te-°p≈ sshZyp-Xn-bpsS Hgp-

°ns‚ Xo{hX IqSp-∂p. X∑qew ^yqkvhb-

dn¬ D¬∏m-Zn-∏n-°-s∏-Sp∂ Xm]w h¿[n®v

^yqkvhb¿ DcpIntbm ELCB {]h¿Ønt®m

sshZypX-_‘w hnt—-Zn-°-s∏-Sp-∂p. CXv D]-

I-c-W-Øn-s‚bpw AXv ssI-Imcyw sNøp∂

Bfn-s‚bpw kpc£ Dd-∏p-h-cp-Øp-∂p.

F¿Øv ]n∂n\v a‰p c≠v ]n∂p-Isf At]-

£n®v hÆhpw \ofhpw IqSp-X-em-bn-cn-°pw.

\ofw IqSp-X-em-b-Xn-\m¬ {Xo]n≥ tkm°-‰n-

te°v LSn-∏n-°p-tºmƒ F¿Øv]n≥ sk¿°o-

´p-ambn BZyw kº¿°-Øn¬ hcp-Ibpw

{Xo]n≥ tkm°-‰n¬\n∂v Ducp-tºmƒ F¿Øv

]n≥ Ah-km\w kº¿°w hntO-Zn -°p-

Ibpw sNøp-∂-Xn-\m¬ sk¿°o-´n¬ ]q¿W

kpc£ Dd-∏p-h-cp-Øp--∂p.

Nn{Xw 3.16

{]XoIw

E
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`mc-X-Øns‚ `c-W-L-S\

`mKw IV I

auenI I¿Ø-hy-ßƒ

51 I. auenI I¿Ø-hy-ßƒ ˛ Xmsg-∏-d-bp-∂h `mc-X-Ønse Hmtcm

]uc-s‚bpw I¿Øhyw Bbn-cn-°p-∂-XmWv:

(I) `c-W-L-S-\sb A\p-k-cn-°p-Ibpw AXns‚ BZ¿i-ß-sfbpw ÿm]-\-ß-sfbpw

tZiob]Xm-I-sbbpw tZiobKm\-sØbpw BZ-cn-°p-Ibpw sNøpI;

(J) kzmX-{¥y-Øn-\p-th-≠n-bp≈ \ΩpsS tZiobka-c-Øn\v {]tNm-Z\w \¬Inb al-\o-bm-

Z¿i-ßsf ]cn-t]m-jn-∏n-°p-Ibpw ]n≥Xp-S-cp-Ibpw sNøpI;

(K) `mc-X-Øns‚ ]c-am-[n-Im-chpw sFIyhpw AJ-fi-Xbpw \ne-\n¿Øp-Ibpw kwc-£n-°p-

Ibpw sNøpI;

(L) cmPysØ ImØp-kq-£n-°p-Ibpw tZiob tkh\w A\p-jvTn-°p-hm≥ Bhiy-s∏-Sp-tºmƒ

A\p-jvTn-°p-Ibpw sNøpI;

(M) aX-]-chpw `mjm-]-chpw {]mtZ-in-Ihpw hn`m-Ko-b-hp-amb sshhn-[y-ßƒ°Xo-X-ambn `mc-

X-Ønse F√m P\-ßƒ°p-an-S-bn¬, kulm¿Zhpw s]mXp-hmb kmtlm-Z-cy-a-t\m-̀ m-hhpw

]pe¿Øp-I.  kv{XoI-fpsS A¥- n\v Ipdhp hcp-Øp∂ BNm-c-ßƒ ]cn-Xy-Pn-°pI;

(N) \ΩpsS kwkvIm-cka-\zb-Øns‚ kº-∂-amb ]mc-º-cysØ hne-a-Xn-°p-Ibpw \ne-\n-dp-

Øp-Ibpw sNøpI;

(O) h\-ßfpw XSm-I-ßfpw \Zn-Ifpw h\yPo-hn-Ifpw Dƒs∏-Sp∂ {]IrXym D≈ ]cn-ÿnXn

kwc-£n-°p-Ibpw A`n-hr-≤n-s∏-Sp-Øp-Ibpw Pohn-I-tfmSv ImcpWyw ImWn-°p-Ibpw

sNøpI;

(P) imkv{Xo-b-amb ImgvN-∏mSpw am\-hn-I-Xbpw, At\z-j-W-Øn\pw ]cnjvIcWØn\pw D≈

at\m-̀ m-hhpw hnI-kn-∏n-°pI;

(Q) s]mXp-kzØv ]cn-c-£n-°p-Ibpw i]Yw sNbvXv A{Iaw Dt]-£n-°p-Ibpw sNøpI;

(R) cmjv{Sw bXv\-Øn-s‚bpw e£y-{]m-]vXn-bp-sSbpw D∂-X-X-e-ß-fn-te°v \nc¥cw Db-c-Ø-

°-hÆw hy‡n-]-chpw Iq´m-b-Xp-amb {]h¿Ø-\-Øns‚ F√m afi-e-ß-fnepw D¬Ir-

jvS-X-bv°p-th≠n A[zm-\n-°p-I.

(S) Bdn\pw ]Xn-\m-en\pw CSbv°v {]mb-ap≈ Xs‚ Ip´nt°m Xs‚ kwc-£-W-bn-ep≈

Ip´n-Iƒt°m, AXXp kwKXn t]mse, amXm-]n-Xm-°tfm c£mI¿Ømthm hnZym-̀ ym-k-

Øn-\p≈ Ah-k-c-ßƒ G¿s∏-Sp-Øp-I.

$ kwkm-c-Øn\pw Bi-b-{]-IS\Øn

\pap≈ kzmX{¥yw

$ Poh-s‚bpw hy‡nkzmX-{¥y-Øn-s‚bpw

kwc-£Ww

$ AXn-Po-h-\-Øn\pw ]q¿W-hn-Im-k-Øn-\p-

ap≈ Ah-Imiw

$ PmXn˛aX˛h¿K-̨ h¿W Nn¥-Iƒ°-XoX

ambn _lp-am-\n-°-s∏-Sm\pw AwKo-I-cn-

°s∏Sm\p-ap≈ Ah-Imiw

$ am\-kn-Ihpw imco-cn-Ihpw ssewKn-I-hp-

amb ]oU-\-ß-fn¬ \n∂p≈ kwc-£-W-

Øn\pw ]cn-N-c-W-Øn-\p-ap≈ Ah-Imiw

$ ]¶m-fn-Ø-Øn-\p≈ Ah-Imiw

$ _me-th-e-bn¬\n∂pw B]XvIc-amb

tPmen-I-fn¬ \n∂p-ap≈ tamN\w

$ ssiihhnhm-l-Øn-¬\n∂p≈ kwc-

£Ww

$ kz¥w kwkvImcw Adn-bp-∂-Xn\pw

AX\p-k-cn®v Pohn-°p-∂Xn\pap≈

kzmX{¥yw

$ Ah-K-W-\-Ifn¬ \n∂p≈ kwc-£Ww

\nß-fpsS Nne DØ-c-hmZn-Xz-ßƒ

$ kvIqƒ, s]mXp-kw-hn-[m-\-ßƒ F∂nh

\in-∏n-°msX kwc-£n-°pI.

$ kvIqfnepw ]T-\-{]-h¿Ø\ßfnepw

IrXy-\njvT ]men-°pI.

$ kvIqƒ A[n-Im-cn-Isfbpw A[ym-]-I-

scbpw amXm-]n-Xm-°sfbpw kl-]m-Tn-

I-sfbpw _lp-am-\n-°p-Ibpw AwKo-I-

cn-°p-Ibpw sNøpI.

$ PmXn˛aX˛h¿K˛h¿W Nn¥-Iƒ°-Xo-

X-ambn a‰p-≈-hsc _lp-am-\n-°m\pw

AwKo-I-cn-°m\pw k∂-≤-cmhpI.

$ kuP-\yhpw \n¿_-‘n-X-hp-amb hnZym-

`ymk Ah-Imiw

$ Ifn-°m\pw ]Tn-°m-\p-ap≈ Ah-Imiw

$ kvt\lhpw kpc-£bpw \¬Ip∂

IpSpw-_hpw kaq-lhpw e`y-am-Im-\p≈

Ah-Imiw

_‘-s∏-tS≠ hnemkw:

tIcf kwÿm\ _mem-h-Im-i-kw-c-£W IΩo-j≥

"{io KtWjv', ‰n.kn. 14/2036, hm≥tdmkv PwKvj≥,

tIcf bqWnthgvkn‰n ]n.H, Xncp-h-\-¥-]pcw˛34, t^m¨: 0471˛2326603

C -̨sa-bn¬: childrights.cpcr@kerala.gov.in, rte.cpcr@kerala.gov.in
sh_vssk‰v: www.kescpcr.kerala.gov.in

ssN¬Uv sl¬∏vsse≥ ˛ 1098, ss{Iw tÃm∏¿ ˛ 1090, \n¿`b ˛ 1800 425 1400
tIcf t]meokv sl¬∏v sse≥ ˛ 0471 - 3243000/44000/45000

online R.T.E Monitoring: www.nireekshana.org.in

{]nb-ap≈ Ip´n-I-tf,

\n-ßƒ°p≈ AhIm-i-ß-sf-s¥-√m-sa∂v Adn-tb-≠-Xnt√? Ah-Im-i-ßsf°pdn-

®p≈ Adnhv \nß-fpsS ]¶m-fn-Øw, kwc-£-Ww, kmaqly-\oXn F∂nh Dd-

∏m-°m≥ t{]c-Wbpw {]tNm-Z-\hpw \¬Ipw. \nß-fpsS Ah-Im-i-ßƒ kwc-

£n-°m≥ Ct∏mƒ Hcp IΩn-j≥ {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. tIcf kwÿm\ _mem-

h-Im-i-kw-c-£W IΩo-j≥ F∂mWv AXns‚ t]cv. Fs¥-√m-amWv

\nßƒ°p≈ Ah-Im-i-ßƒ F∂p t\m°mw.

Ip´n-I-fpsS Ah-Im-i-ßƒ
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51 I. auenI I¿Ø-hy-ßƒ ˛ Xmsg-∏-d-bp-∂h `mc-X-Ønse Hmtcm

]uc-s‚bpw I¿Øhyw Bbn-cn-°p-∂-XmWv:

(I) `c-W-L-S-\sb A\p-k-cn-°p-Ibpw AXns‚ BZ¿i-ß-sfbpw ÿm]-\-ß-sfbpw

tZiob]Xm-I-sbbpw tZiobKm\-sØbpw BZ-cn-°p-Ibpw sNøpI;

(J) kzmX-{¥y-Øn-\p-th-≠n-bp≈ \ΩpsS tZiobka-c-Øn\v {]tNm-Z\w \¬Inb al-\o-bm-

Z¿i-ßsf ]cn-t]m-jn-∏n-°p-Ibpw ]n≥Xp-S-cp-Ibpw sNøpI;

(K) `mc-X-Øns‚ ]c-am-[n-Im-chpw sFIyhpw AJ-fi-Xbpw \ne-\n¿Øp-Ibpw kwc-£n-°p-

Ibpw sNøpI;

(L) cmPysØ ImØp-kq-£n-°p-Ibpw tZiob tkh\w A\p-jvTn-°p-hm≥ Bhiy-s∏-Sp-tºmƒ

A\p-jvTn-°p-Ibpw sNøpI;

(M) aX-]-chpw ̀ mjm-]-chpw {]mtZ-in-Ihpw hn`m-Ko-b-hp-amb sshhn-[y-ßƒ°Xo-X-ambn ̀ mc-

X-Ønse F√m P\-ßƒ°p-an-S-bn¬, kulm¿Zhpw s]mXp-hmb kmtlm-Z-cy-a-t\m-̀ m-hhpw

]pe¿Øp-I.  kv{XoI-fpsS A¥- n\v Ipdhp hcp-Øp∂ BNm-c-ßƒ ]cn-Xy-Pn-°pI;

(N) \ΩpsS kwkvIm-cka-\zb-Øns‚ kº-∂-amb ]mc-º-cysØ hne-a-Xn-°p-Ibpw \ne-\n-dp-

Øp-Ibpw sNøpI;

(O) h\-ßfpw XSm-I-ßfpw \Zn-Ifpw h\yPo-hn-Ifpw Dƒs∏-Sp∂ {]IrXym D≈ ]cn-ÿnXn

kwc-£n-°p-Ibpw A`n-hr-≤n-s∏-Sp-Øp-Ibpw Pohn-I-tfmSv ImcpWyw ImWn-°p-Ibpw

sNøpI;

(P) imkv{Xo-b-amb ImgvN-∏mSpw am\-hn-I-Xbpw, At\z-j-W-Øn\pw ]cnjvIcWØn\pw D≈

at\m-̀ m-hhpw hnI-kn-∏n-°pI;

(Q) s]mXp-kzØv ]cn-c-£n-°p-Ibpw i]Yw sNbvXv A{Iaw Dt]-£n-°p-Ibpw sNøpI;

(R) cmjv{Sw bXv\-Øn-s‚bpw e£y-{]m-]vXn-bp-sSbpw D∂-X-X-e-ß-fn-te°v \nc¥cw Db-c-Ø-

°-hÆw hy‡n-]-chpw Iq´m-b-Xp-amb {]h¿Ø-\-Øns‚ F√m afi-e-ß-fnepw D¬Ir-

jvS-X-bv°p-th≠n A[zm-\n-°p-I.

(S) Bdn\pw ]Xn-\m-en\pw CSbv°v {]mb-ap≈ Xs‚ Ip´nt°m Xs‚ kwc-£-W-bn-ep≈

Ip´n-Iƒt°m, AXXp kwKXn t]mse, amXm-]n-Xm-°tfm c£mI¿Ømthm hnZym-`ym-k-

Øn-\p≈ Ah-k-c-ßƒ G¿s∏-Sp-Øp-I.

sshZypXn D]-tbm-Kn-°p-tºmƒ...

\ΩpsS ssZ\w-Zn\ Pohn-X-Ønse Hcp Ahn-`m-Py LS-I-ambn amdn-bn-cn-°p-I-bmWv sshZypXn.

sshZ-yp-Xn-bpsS D]-tbmKw h¿[n-®-tXmsS AXp-aq-e-ap≈ A]-I-S-ßfpw h¿[n-®p-h-cp-∂p. `mc-

X-Øn¬ samØ-ap-≠m-Ip∂ sshZ-ypXnb]-I-S-ß-fn¬ ]Øp iX-am-\-tØmfhpw kw`-hn-°p-

∂Xv \ΩpsS kwÿm-\-ØmWv. A-Xn-\m¬ kpc£nXambn sshZypXn D]tbmKn-t°-≠-Xns‚

{]m[m-\yw {]tXyIw ]d-tb-≠-Xn-√-t√m.

kpc£ Dd-∏m-°p-∂-Xn-\p≈ {][m\ \n¿tZ-i-ßƒ

$ \\™ ssIhn-c¬ D]-tbm-Kn®p kzn-®p-Iƒ {]h¿Øn-∏n-°m-Xn-cn-°p-I.

$ tS_nƒ ^m≥ D]-tbm-Kn®v Xe-apSn DW-°-cp-Xv.

$ tI_nƒ Sn.hn-bpsS AUm-]v‰-dns‚ Dƒh-iØv kv]¿in-°-cp-Xv. AUm-]v‰-dn\v sshZypXn

{]h-ln-°mØ AS∏v Ds≠∂v Dd-∏p-h-cp-Øp-I.

$ s]m´n-°n-S-°p∂ sshZ-ypXn°ºn-bn¬ kv]¿in-°-cp-Xv.

$ sshZ-yp-Xn-sse-\p-Iƒ°v kao]w ]´w ]dØcp-Xv.

$ sshZ-ypXnsse\p-Iƒ°p kao]w teml°pg-ep-Itfm CcpºptXm´n-Itfm A{i-≤tbmsS

D]-tbm-Kn-°-cp-Xv.

$ Ce-Iv{SnIv t]mÃntem tÃ hb-dntem Nmcn\n¬°-cp-Xv. AXn¬ I∂p-Im-en-Isf sI´-

cp-Xv, sNSnIfpw h≈n-Ifpw ]S-cm≥ A\p-h-Zn-°-cp-Xv.

$ Ce-Iv{SnIv D]-I-c-W-Øntem kao-]tØm Xo∏n-Sn-Ø-ap-≠m-bm¬ sabn≥-kzn®v Hm^m-

°m≥ {i≤n-°p-I.

$ Xob-W-bv°m\mbn sshZ-ypXnsse\p-I-fntem D]-I-c-W-ß-fntem sh≈w tImcn Hgn-°-

cp-Xv. DW-ßnb aÆv, ss{U]u-U¿ t]mep≈ A·n-i-a\ hkvXp-°ƒ D]-tbm-Kn-°p-I.

$ sF.Fkv.-sF. ap{Z-bp≈ sshZ-ypXn D]-I-c-W-ßƒ am{Xw D]-tbm-Kn-°pI.

$ Xm¬°m-enI hb-dnßp-Iƒ°mbn πmÃnIv hb-dp-Iƒ D]-tbm-Kn-°-cpXv (Ãm¿, Zo]m-e-

¶mcßƒ XpS-ßn-b-hbv°v).

$ tjm°p-aqew A]-ISw ]‰nb hy-‡nsb sshZ-ypXn _‘w hnt—-Zn-®--tijw am{Xta

kv]¿in-°m-hq.

$ sshZ-yp-Xm-Lm-X-ta‰ hy-‡nsb DW-ßnb XSn-°-jWw sImt≠m sshZyp-Xn-hm-ln-b-

√m-ØXpw Cu¿∏-c-ln-X-hp-amb hkvXp D]-tbm-Knt®m sshZypXn _‘-Øn¬\n∂p

th¿s]-Sp-Øp-I.

$ B¿s°-¶nepw tjmt°¬°p-∂-Xmbn {i≤-bn¬s∏-´m¬ DS≥ sabn≥ kzn®v Hm^v

sNøpI.

sshZypXn kwc-£n-°p-∂Xv sshZypXn D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂-Xn\v Xpey-amWv !
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