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 ����� �క���  
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�����: �శం� �న���న� �� ��  వలన 
ఎ��   ��� � �����  ������ వ��ం�? 
అ�� ఎ��   ��  కం��ల �ం� ��  �ఫం� � 
�ందడం అంత �ందర� జరగదం���� ���-
ష��. తమ దగ�ర ���  �� � త��ం��వ��� 
ఎ��   ��  కం��� ఇష�పడవ�, �ఫం� � బ�� 
��ధ ర��� ���ల� �క���య� అంచ-
�������. ���క� � అ�� ���త ప����-
ల� ��� �ఫం�  ���  అ�� ��� �త�ం�, 
��  �ఫండ��  ���  అ�� ��కం� �ఫం�  
ఇ���. �� ఏ��ష�  ���రం� ������ 
��ం��  �యడం �� అవసరమ� ఇండ�� 
వ�� � అం����. అం�వలన ���ంజ��  �-
��ం�న మ� తమ దగ�� ఉం� �ధం� ఎ��   ��  
కం��� ��ధ ���హ�ల� �క���ం�య-
� ����. ���ంజ��  �ఫం�� � �ంద��� 
ఎ��వ �� ���  ��ల� �� ��� � ��-
���  ���వ���  �ద�ం� ఉం�ల� సల��-
�����.  ���  �జ���న� ఎ��   ��  కం��� 
�ఫం�  ఇ�� ��� ���య�, �� అ�� ఎ��   �-
� � ఆ ��ష� � �వ� �� �రక���  జనర�  
ఆ�  ���  ఏ��ష�  (���ఏ) అ��� ����. 
కస�మర�� ఆక��ంచ��� ఆఫ�� .. 
���తం �� వర� ఎ��   ��  కం��� తమ 
కస�మర�� ��ధ ర�ల ���హ�ల� �క�-

�����.  ఫ��ం�  �� � �ం�ళ�� ఎప���� 
�ం�  ���వ���  ���  కం�� ఎ����  
అవ�శం ఇ��ం�. అం���ం� వ�� ఏ�� 
�� ఉన� �� ల� ���  ఓచర�� ఇ��ం�. 
���� ఎ��   �� ఎ��   ఏ�� �����  ఫ��-
�� � ���  ��� (��� త��త ���  ���వ-
��) � ��� �వ��� వ�  ఇయ�   �ం��(ఏ-
���� ���  ���వ���) ఆఫ�    ���ం�. 
�ం��� �త� ఫ��� � ��  ���వ���, 
�� అ� ���� � �� � ����వ��� 
అవ�శం ఇ��ం�. ఈ ఆఫ�    � 31 వర� అం�-
��� ఉం��ం�.  ఏ��  30 �� ��� � 
��  ����, ఫ���  �����  అ�న ���ంజ-
ర�� ��  ���  ��� � ఇం�� ఆఫ�    ���ం�. 
��� ���ంబ�    30, 2020 �� ����� .  
��  ��  త��త �� ఎ��   ��  కం���  ఫ� -
�ట���ం�� అం����� ����వ� ���ష-
�� అంచ�������. ����� � ��ం� � 
బ�� కం��� �ం����య� అ���.

క��� ����,వ���� బం� ఆ� �� చ���
�����: 

క�� �ర� ����� అ�క��ం�� ��త�ం 
�దట ���సంస�ల� ����ం�. ఆ త��త 
�శ��ప�ం� �� �� �క�ం�ం�. ఈ �బ�� 
�ల�ల చ��� ఎ� అ� ��ం�� �గ ��� 
ప����. ఇ�� �� చ��ల� ఎ�ం� 
ఆటంకం క�గ�ం�.. �� ఇ� ����ష�� 
ఆ� �� ���ల� ఆఫ� ������. �� 
కం��ల �యం� ఈ ���ల� అం�����-
�.�క�ర��  ��, ��� ��ం�  అ��� 
వం�  ��� �న����ం� �� ల ��� 
ఆ� �� ���ల� అం�����ర�, �ంద� �-
�స�� ���� � ����య�� � అ� �� 
�����ర� ఓ ��వ���� �ం�న ����� 
����. ����  ల� �� ఓ�� �� ���� � 
కండ�� �����ర�, �� ������, ���� ���  
� క�శ�� �ప��  �ద�ం �����ర� ����. 
ఒక�� ��� �న���� అం� �ద� �ద� 
కం��ల ��ం��. �� ఇ�� ��� �న�-
���  ల ��� �����ల� చ�� ������. 
అ�� ఆ� �� � ���  � ఇ�� ��� �ం��-

�� ఎ�� ��  � ప��త� ఉం��.ఇ�� �� 
స�క�� �� ����, ��� �ల�ల ఎ�� ��  
� �� ఆ� �� �� కండ�� ������ �క�ర-
��. ������ ��  ఎ�� ��ల��ం�, 
అ�� చ����� ఈ ఆ� �� ���ల ���-
��  ఉండటం� ���� �ల�����. అ�� 
�శమం� �� �� �న���ండటం�.. 
���� ఉ���� వ�� �� �� �����-

�. �ం� �� వ���  � సమస�� వ��న���  
������ ������. అ�� ��� �ం� 
��� అ�� ఇ� �����ల�, అ� �చర�� 
�బ�� � ��ం�. ‘�� �న� ��స��   � 
ఉ���. ఈ సమయం� � �ప� �జ�   � 
ఎప��క�� �� � �� ఇంట��� అ��.. 
��� � ���� ఉం�ం�. ఇ� ఇ�� �� 
��ం� � ��ం�’ అ� ఓ� �ం�� �� బ� 

��వ���� �ం�న ��� ం� �� ����. 
�శమం� �� �� � ఇ� ����ష��  

ఆ� �� ���� ��ం� �ప��ండటం�.. 
���ల� కం��� �� ��� సహక�����-
�. ��� వ�� �� �� ��� �� �� 
�� � �ం� ��ం�. �� ��� ఆ� �� 
�� �� � ఎ� కండ�� ��� ఎ���టర�� 
��య���... ఇ� ఫ��ష� హ� � ఉం�. అ�-
�ధం� �� 1 వర� తమ � ��� కస�మ-
ర�ంద�� ��� �న����ం� �సం ��ం� 
అ��� �క�� � ఉ�తం� అం���న���  
��� ���ం�.  �క�ర�� �� ఇంట���� 
��� ల� ��� �యడం, ��� �ష��  � �� � 
�యడం, ���� ��� ���ం� �పట�డం ��� 
�����ల� ���ం���ర� ��� ��  
ఏ�� ఎ���ష� �� బ� �వ� ����. 
�� అ�డ� అ�� ����, ���, ���ం-
� వం� స��ట�� ఉ�తం� అం���ం�. గత 
�రం �ం� �� �చ�� , ��ం��, �� �ంట�  
�సం ప� ����  � ��ట ��న��  �� 
అ�డ� ఇం�� ఎం� సం�� �ప� ����. 
�� అ�డ�� �జ��  �����ర���. 
��ం�, �� �ం� ����ష�� ����  �� �� 
ఉ��య���. 

�� కం��ల �యం� ��ం� 

�ంద� ��సర�� 
ఆస� నచ��� ..
ఆ� �� ���ల� �రం�ం�న 
ఇం�య� ఇ� ����� ఆ� 
���ల ��.. ��� �� � 
������. �� ఇ� �స�క�� 
తమ� సమస� �ద�, ������ 
�� ���ల� ఆస�� కల��న�.. 
�� �ంద� ��సర�� ��ం 
ఆ� �� ���ల� ఆఫ� �య 
డం� సమస�� ఎ�ర���� 
�. వ���వ� �� � ���  � 
అ� కంఫర��� � �ల� ����. 
�ం� �క�ర�� � తమ �ష�� � 
ఇంటర�� �� ���  � అ� �� 
�యమ� ���ం. ��� 
�� �ం�� � �క�� క������ 
ం. �� �ం��  ఇళ���  ���� 
ఇంట��� �క�� �క� 
వడం� �� �� ��� �� �� � 
ఆఫ� �యడం ��. అ�� � 
����� �క��� �, అ�� �ంట�� 
�� �ంట�� పం����ం. 7 
�ల� �� ������ ఈ 
���ల� ఎ� �� ������.
- ఐఐ� ��� అకడ��� 
�� శంత� �� 

క��� ఇ����� వ��స��
కం��ల� �� �� ఇ��న ఐఆ��ఏ

�����:
క��� �శం� �� మం� ఆస�� �� 
�వడం, �ంద� చ��వడం�  సహజం�� 
జనం� భయం మ�ంత ���ం�. తమ� 
ఏ�� ఆపద వ�� ఏం ��ల� ఆం�ళన ఎ��-
వ�ం�. అ�� ఇ����� ����ట� అ��� 
(ఐఆ��ఏ) క��� క��తం� ��� ఇ����� 
కవ�� అం�ం�ల� అ�� �� కం��ల-
� ఆ��ం�ం�. ఇ�ం� ��ల ����� � 
�ందర� ��� ��ల� స�ష�ం ��ం�. అ�� 
���ల� ఇ��న�� ఈ ���� కవ��  ఇవ���� 
తప��స� ��ం�. ��రం�� � సంబం�ం�న� 
స� అ�� ఖ��ల� కం��� భ�ం��. ��� 
వం� ��� కం���� క�� �స� ���కం� 
�ల�ల� ������. ఈ �పథ�ం� ��ధ 
��� ఇ����� కం��� క�� �� �సం 
����న� ���ల ��ం� ����ం�ం.
ఆ�త����  ���  ఇ�����
ఈ కం�� ��� ఇ����� �ల�ల�� అ�� 
ర�ల ఇ���న�� కవ�� ఇ���. ఇం�� 
సహజం�� క�� �� ఉం�ంద� ఆ�త� 
���  ��� ఇ����� �ఈఓ మ�ం� బ��� 
����. ఇ� ��ం� ���ం�, � ���ట�-
�ష�, ��� �స�ట��ష�, అం���� వం� 
ఖ��ల�� భ���మ� ����. త�ర�� క�� 
�సం ���క �ల� �����మ� �ల��ం��. 
ఎడ��� జనర� ఇ�����
తమ కం�� అం�ం� ��� అ�� �ల�� 

క�� వం� మహ��� ���ం� ఖ��ల� 
భ���య� ఎడ��� ఇ����� �ఈఓ షన� 
�� ����. �ట�ల వల� వ�� మ��� 
వం� ���ల ��త�� తమ ��� ఇ����� 
�ల�ల� ఉప��ం��వచ�� ����. ఎం -
�� య� తన ఉ���ల� తమ కం�� �ల�� 
అంద��� అ� క��� వ��ం�� ����వ-
చ�� ����. త��వ ధర�� � తమ కం��� 
�ల�ల� అం���న�ద� �� �వ�ం��. 
క�� అ����ల�, ��� ��న���, 
��రం���   ��� అ�� ���ం� ఖ��ల� �-
����మ� �ల��ం��. 
��చ� జనర� �ం� క�� �ల�
క�� �ం� ���ల �సం ���క �� 
��� ఇ����� �ల�� అం�����మ� 
��చ� జనర� ���ం�. ��� ��న��  ��� 
ఖ��ల�� భ���మ� �ఈఓ ��� ���ం�
�ల��ం��. ఇ�ం� ��ల వల� నష���న 

ఆ��ల� భ�ంచ��� ���క ఇ����� 
�డ��� ఉ��య���. �వలం ఆస�� 
ఖ��� కవ�� �ల��ం� అ�ం� �ల�ల-
� అం���� ఉం�మ� ��� ����. 
క�� ఇ���� ��న��  ��� రణ అ�� 
కవ�� �త�ం ������. ��� ���� , 
��క� �స��� �ల��ంచ�ం�� ఈ 
���క �ల� ���వ��. ��రం��� 
అ�� స� ఎ���� � సగ� ఇ���. 
ఇతర ఖ��ల �సం మ� ప� �తం �ందవ��.
ఎడ��� జనర� ఇ�����
క��� సంబం�ం�న అ�� ఖ��ల� ��ం-
బ���ం� �ందవ��. ��� �ల�ల�ల���  
�����  ���ం� ��ం���� ఖ��� 
������. ��� ���ం�, �ర��, కన���ష� 
వం� ర�ల ఖ��� ఉం��. ����� ���ం-
� ��లం� ��ం కం��� ఒప�ందం ఉన�  
ఆస��� ��� ��� �.

ఆ�త� ���  స� �� ఇ�����
క�� వల� ��� ���� ���ట� ����ల-
� బ�� ప��రం ఇ���. ��� అ�� �ల�-
�� � ఈ స��యం ఉంద� కం�� ���ం�. 
క�� �ర� ���ం� ఖ��ల� ��ంబ���ం� 
�� ఇ���. 
���� ��  ఇ����� కం��
ఈ మహ��� వల� మర�ం�న �� ��ంబ 
స��ల� ���ం� ఖ��ల� �����మ� కం�� 
���ం�. ఇం�� ��� షర�� వ�����. 
అ�� ర�ల మహ���ల వల� సంభ�ం� మర�-
ల� తమ �ల�� కవ�� అం���య� కం�� 
���ం�. �����, ����� ప�� వం� �ల�-
�� � క��� కవ�� ఉం�ంద� ���ం�. 
��క� ఇ� ��  �డర� ప���� ఈ ��� ��.

 క��� ��� అ�� 
�ల�� వ���� �

 అ�� ��� షర�� 
ఉం��...

 ��ం�� తగ� �ల�����
 ���� వలన 200% ���న 
ఎ��� ��ం�

 ���, ���� 
��ం� త��ం�

 ������ ��ం�� 
��ం�� �య���

 ��� ��� ����వ���, 
������� అవ�శం

ఇం�� ఫ��  �� ఇ�����
తమ ���  ఇ����� �ల�ల�� 
క�� ���ం� � కవ�� 
అం��� మ� ఇం��ఫ��  
���ం�. ఈ మహ��� వల�  
మర�ం�న �� ��ంబ 
స��ల� ���ం� ఖ��ల� 
����� మ� కం�� ఎం�, �ఈఓ 
��ఖ ����. ��� ల��� 
క��ం�నప�� �ం� ���  
ఇ����� వ����ంద� 
�వ�ం��. 

క��� �� ��� ం
ఐ�� ఇవ�ం�

 �� ర�� ల� ���
�����: క��� ����� �� ర�-
� � ఇ����  ఐ��ల� �ం�� 
��ల� ���� �ం� ఫ� ��ష� ఆ� 
ఇండ�� అం� ఇంటర�� ��(��ఐఐ�), 
�� ర��  ఇం��ల� ��ం�. �వ �-
���క�త�ల�, కం��ల� ఆ���-
�� �ం��ష� �� �రం�ం��. 
క��� ���ం�� మనమందరం 
క�� ప���ం�� �యం ��ల� 
�� ర��  ఇం�� ��� ��ం�. �శం� 
ఇ��ష� � ��� ��ం�� ��ఐఐ-
� �� ర�� ఇం�� �ర����� �రం-
�ం�న సంగ� ���ం�. అ�� �� ర�� ల-
�, కం��ల�, ఇ��టర�� ఇ� ఓ�� 
��ం� అ� �� ర�� ఇం�� ���ం�. 
క�� వల� అవసర�న ��క� ఐట�� 
సప��, ��ం� � త���న ��� � �-
�ం�ల� ���ం�. �ష� ��ం�, 
�� ���ం�, �� ��� ���ం�� 
స��త� ���ల� అ���ష� ల� ���-
��ల� ������ం�. ���తం �పం-
చమం� ��య� ��� �� ��ం� � 
ఎ���ం�ంద� ���ం�. కం��� 
అం�ం� �� ���ష��  � ��త�ం, 
��� ��� �ల��� �ం�� ����� 
మ�ంత �వల� �ం� � ఫం�ం�  
ఏ��� ���మ� �� ర�� ఇం�� 
���ం�.

����వ���� ఎ�� �� కం��� ���

ఇ�డ�� 
�ఫం� ఉండ�

��� �ంట�  ���� ర��  �యం�
 ఓనర�� ��న ఎ� ఆ�   ఏఐ
�����: ��� �ంట�  అ��ల�, ��ం����  ���-
ల� ర��  ��ల� �షన� ��� �ం�  అ���-
ష�  ఆ�  ఇం��(ఎ� ఆ�   ఏఐ) ��ం� ��� ల� 
��ం�. క�� ఔ�  �� � �� �షన�  ��  
�� ��  వలన �� , �వ��� �� ��� �ం�  
ఇండ�� ��ం� �బ��ంద� ���ం�.  ��ం�  
��� � ��  వర� �� �� ��  �ర���ంత 
వర� �ంట��, �మ�  ��ం����  ���ల� 

ర��  ��లం�. ��  ��  ఒక� �� �ం� �-
ల���  ��� �ం�  ఇండ�� ��� ���వ��� 
�� సమయం ప��ంద� ఎ� ఆ�   ఏఐ ���ం�. 

‘��’ �రత ��
�����: 

�� ��  ��య� � �జల� ��ం�  ��� (ఎ� �-
�), ��� , ���  అం���� ఉం�య�, 
�� సరఫ�� ఎ�వం� ఇబ�ం�� �వ� 
ఇం�య�  ఆ��  ����ష� (ఐఓ�) �ర��  
సం��  �ం�  అ���.  �శం� ఎ� ��, ��� , 
���  �ల�� స�ప�ంత ఉ��య�,  �జ� భయ-
ప���న ప��ద� ����.  ఏ��  �ల� �� 
��య�  ��ం� � అంచ� ��మ�  అ���.   
��ం� � తగ���  ��న�� ప������య�,  
��� �� �ద� �త�ం� �� ��  ��ం��  అం -
���� ఉ��య� ����. ఎ� �� �����-
ట�   ��� , ���  పం�� య���� ప����-
��య� ����. �� �� ��  వలన �శం�  
���� �హ�ల�� �రగడం ఆ���. 

�ం� ��� , ��� , ఏ��ష�  ట����  ��య�  
(ఏ�ఎ� )� ��ం�  త����ం�.  �� వర� 
��� , � �ల��  �రగక�వడం� ���  
��ం�  8�తం �ర ప���ం�. అ��ధం� 
���  ��ం�  16 �తం �ర, ఏ�ఎ�  ��ం�  
20 �తం �ర త�� �. �� ఎ� �� ���గం 

�ప�తం� ���ం�. ��� ��ం��  వలన 
ఎ� �� ��� ��ం�  అ�ంతం� 200 
�తం ఎ��ంద� �ం�  అ���.  డ��  ��ండ�    
క���  ఉన� కస�మ��  �� ఒక ��ండ�    ��� 
�క�ం�  �ం� ��ండ� ��� �సం ఆర��    
�����ర� �ం�  అ���. ఒక కస�మ� ���
��ం�  ���  అ� వ�వస�� అనవసర� ఒ��� 
�ం��ంద� �ం�  అ��యప�� �.  ���ం� , 
��� ��� , �����ష�  వం� ���ల�  �� 
��వం ఉం�ంద� అ���.  ��� , ��� � 
��ం�  త��వ� ఉండడం వలన ��న� ర� ��  
25–30 �తం త��వ� ఉంద� అ���. 

�ఓఐ వ���� త��ం�
�ం� : ��ం� ఆ� ఇం��(�ఓఐ) వ�� 
�ట�� త��ం�ం�. ఎ�� టర�� �ం� �-
��  � �ం� అ�న వ�� ��� 75 ��� 
��ం��  త����న���  �ఓఐ ���ం�. 
�ం� ��ం� వ���� 7.25 ���� 
����ం�. త��ం�న వ�� �� ఏ�� 1 
�ం� అమ�� � వ��ం�. ��ం� �ం�ం� 
��, ఆ�   �ఐ �� ��� �ం� అ� ఉం�. 
���రం ఆ�   �ఐ �� ��� 75 ��� 
��ం��  త��ం� 4.40 ���� ���-
��న సంగ� ���ం�. ఈ �ర� �ఓఐ 
�� వ����� 75 ��� ��ం��  
త��ం�ం�. ఆ��ఐ �� �త ��జ��� 
�� ��, ����, ఎంఎ� ఎంఈ కస� -
మర�� బద����న���  ��ం� ���ం�. 
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