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◊d”&ûmdt˝À q>∑<äT ã~© e<äT›

qe‘Ó\+>±D `ø£Ø+q>∑sY {ÖHé
Ád”Ô, •X¯ódü+πøåeT XÊK˝À q>∑<äT ã~©ì yÓ+≥H˚

O|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì n+>∑Héyê&û es¡ÿ sY‡,
m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé(d”◊{°j·T÷) sêh Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù |æ.»j·T\øÏåà &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+
j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À sêh yê´|üÔ+ >± n+>∑Héyê&û\T
<Ûäsêï\T #˚XÊs¡T. Jy√ HÓ+.14 düe]+#ê\ì, Á|üuÛÑT‘·«
ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì, πø+Á<ë\≈£î Ç#˚Ã e+≥ >±´dt
ô|’ø±ìï ô|+#ê\ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘·Vü≤d”˝≤›sY

ø±sê´\j·÷\ es¡≈£î sê´©\T ìs¡«Væ≤+∫, nø£ÿ&É
u…’{≤sTT+∫, nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢≈£î $q‹|üÁ‘ê \T
n+<äCÒ XÊs¡T. ø£Ø+q>∑sY eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝Ÿ ø±sê´\ j·T+
m<äT≥ <Ûäsêï˝À »j·T\øÏÎ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷.. >∑]“¤DT \T, •X¯ó
e⁄\ Äs√>±´ìï <Óã“rùd #·s¡´\≈£î πø+Á<ä, sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘ê«\T bÕ\Œ&ÉT‘·T Hêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
40 @+&ÉT¢>± n+>∑Hé yê&û\T ∫Hêï s¡T\≈£î bÂwæºø±Vü‰s¡
ùde\T n+~düTÔ Hêïs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. yê] ObÕ~Ûì <Óã“
rùd $<Ûä+>± πø+Á<ä+ q>∑<äT ã~© ø±s¡´Áø£e÷ìï
rdüTø=düTÔqï<äì #ÓbÕŒs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± sêÁwüº+˝À
á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥º&É+ <äTsêàs¡Z #·s¡´ nHêïs¡T.
πø+Á<ä+˝À ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ á XÊK≈£î 60
XÊ‘·+ ì<ÛäT\T ‘·>±Zj·Tì, |æ\¢\≈£î bÂwæºø± Vü‰s¡+ n+~+#˚
u≤<Ûä´ ‘· qT+∫ ‘·|ü�ø√ e&ÜìøÏ ≈£îÁ≥ |üqTï‘·Tqï <äì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á #·s¡´≈£î e´‹πsø£+>±
b˛sê&Ü\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î
$q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. ø£e÷Hé|üPsY˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY
ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï #˚dæ, ‘·Vü≤d”˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘·+
n+<äCÒXÊs¡T.

� πø+Á<ä+ u≤<Ûä´‘· qT+∫ 
‘·|ü⁄Œ≈£îH˚ ≈£îÁ≥ : n+>∑Héyê&û es¡ÿsY‡,
m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé sêh Á|ü<Ûëq
ø±s¡´<ä]Ù »j·T\øÏåà

� sêÁwüº yê´|üÔ+>± 
n+>∑Héyê&û\ <Ûäsêï\T

‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï #˚düTÔqï n+>∑Héyê&û\T

qe‘Ó\+>±D ` ÄeTHé>∑˝Ÿ 
ô|+&ç+>¥˝À ñqï |ò”E ãø±sTT\T #Ó*¢+#·≈£î+fÒ

sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $<ë´s¡Tú˝Ò ãT~∆ #ÓãT‘ês¡ì mdtm|òt◊
sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù _.kÕ+ã•e Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÄeTHé>∑˝Ÿ eT+&É\ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À
>∑Ts¡Tyês¡+ 48 >∑+≥\ ìsêVü‰s¡ Bø£å˝qT Äj·Tq
ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T eTùV≤wt n<Ûä´ø£å‘·q
»]–q düe÷y˚X¯+˝À kÕ+ã•e e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D
$<ë´s¡Tú\ ÁbÕD‘ê´ >±\‘√ >∑<Ó›HÓøÏÿq πød”ÄsY,
yê>±›Hê\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ, Ç∫Ãq Vü‰MT\qT
˙s¡T>±s¡TdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ãø±sTT |ò”E\T
#Ó*¢+#·q+<äT e˝Ò¢ Á|üsTTy˚≥T $<ë´dü+düú\T ‘·s¡>∑‘·T\T
ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\qT y˚~ÛdüTÔHêïj·Tì Äy˚<äq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç+{Ïø√ ñ<√´>∑+, πøJ ≥÷ |”J es¡≈£î
ñ∫‘· $<ä´ nH˚ Á|üuÛÑT‘·« e÷≥\T ˙{Ï eT÷≥\T>±
e÷sêj·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\‘√ bÕ≥T
dü+πøåeT edü‹>∑èVü‰˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\T

|ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü s√Eø√ ø=‘·Ô |ü<∏äø±\T #˚dü÷Ô
$<ë´s¡+>±ìï ≈£î~düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ $<ë´s¡+>±ìøÏ ‘·–q ã&Ó®{Ÿ
πø{≤sTT+∫ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\ $<ë´s¡Tú\qT
Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. eTs√|üø£ÿ πø+Á<ä ø±cÕsT÷ø£s¡D≈£î
bÕ\Œ&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\ eT<Ûä´ $<˚«cÕ\T
¬s#·Ã>=&ÉT‘√+<äHêïs¡T. á Bø£å˝À mdtm|òt◊ eT+&É\
ÇHé#ê]® Çe÷ìj·T˝Ÿ, õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T •eX¯+ø£sY,
$qjYT, düTπswt, sêE, j·÷<ä–], K©˝Ÿ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.
Bøå± •_sêìï $$<Ûä $<ë´]ú dü+|òü÷\, yÓTÆHêØº, –]»q
$<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sêE, yÓTø±ìø˘u≤u≤, s¡y˚Twt
‘·~‘·s¡T\T dü+<ä]Ù+∫ dü+|ò”TuÛ≤yêìï ‘Ó*bÕs¡T.

mdtm|òt◊ 48 >∑+≥\ Bø£å˝À 
sêÁwüº ø±s¡́ <ä]Ù _.kÕ+ã•e

Bøå± •_sêìï ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï kÕ+ã•e

ãø±sTT\T #Ó*¢+#·≈£î+fÒ $<ë´s¡Tú˝Ò ãT~Δ #ÓãT‘ês¡T

qe‘Ó\+>±D`KeTà+ Á|ü‹ì~Û
sêh+˝À qøÏ© $‘·ÔHê\T n$Tà ø√≥¢

s¡÷bÕj·T\T ≈£L&Éu…{Ïºq $‘·Ôq ø£+ô|˙\
j·T»e÷qT\ô|’ |”&û j·÷≈£îº qyÓ÷<äT#˚dæ, yê]
ÄdüTÔ\qT »|ü⁄Ô#˚dæ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î
|ü]Vü‰s¡+>± Çyê«\ì {°&û|” e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ
πse+‘Y¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. KeTà+ õ˝≤¢˝À
qøÏ© $T]Ã $‘·ÔHê\T ø=ì <ë<ë|ü⁄ 10,500
mø£sê˝À¢ |ü+≥ qwüºb˛sTTq 2500eT+~
¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô
>∑Ts¡Tyês¡+ yÓ’sê ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |ü\T
Á>±e÷˝À¢ dü‘·TÔ|ü*¢ myÓTà˝Ò´ dü+Á&É
yÓ+ø£≥Ms¡j·T´‘√ ø£*dæ dæ+>∑sêj·TbÕ˝…+,
r>∑\ã+»s¡, |ü*¢bÕ&ÉT Á>±e÷˝À¢ bÕ<äj·÷Á‘·
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $T]Ã ¬s’‘·T\qT, ¬s’‘·T ≈£L©\qT
πse+‘Y ø£\TdüT≈£îì yê] Çã“+<äT\qT n&ç–
‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. 

á dü+<äs¡“¤+ >± »]–q düuÛÑ˝À¢ πse+‘Y
¬s&ç¶ Á|üdü+–+#ês¡T. sêÁwüº+˝À ¬s+&ÉTqïπs+&ÉT¢>±
dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<äì <ä[‘·, –]»q,
yÓTÆHê]{°, m+;d”\ ø√dü+ d”|”◊(m+) sêh
ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ bÕ<äj·÷Á‘· #˚ùdÔ
d”m+ πød”ÄsY≈£î m+<äTø£+‘· ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ nì
Á|ü•ï+#ês¡T. πøe\+ ù|<ä\≈£î Hê´j·T+
#˚j·÷\qï Äø±+ø£å‘√H˚ ‘·$TàH˚ì düTBs¡È
bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+_ÛùdÔ πød”ÄsY ‘·|ü⁄Œ|ü{Ïº
<äTsêàsêZìøÏ bÕ\Œ&Ü¶s¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
d”|”◊(m+) bÕ<äj·÷Á‘·≈£î ‘·eT bÕØº dü+|üPs¡í
eT<ä›‘·T ñ+≥T+<äHêïs¡T. yê] eTVü‰»q
bÕ<äj·÷Á‘· z≥¢ ø√düyÓ÷, d”≥¢ ø√düyÓ÷ ø±<äì
πøe\+ ù|<ä, <ä[‘·, –]»q, yÓTÆHêØº, yÓqø£ã&çq
esêZ\ ø√düy˚T nì $e]+#ês¡T. Á|ü»\ ø£˙ïfi¯ó¢
‘·T&Ée&ÜìøÏ, qøÏ© $‘·ÔHê\‘√ qwüºb˛sTTq
¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î ‘·$TàH˚ì bÕ<äj·÷Á‘·

#˚ùdÔ eTTK´eT+Á‹øÏ ø£*–q H=|æŒ @+≥ì
Á|ü•ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ sêÁwüº sê»ø°j·÷\
>∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. d”m+ πød”ÄsY ø±´_HÓ{Ÿ˝À
‘·TeTà\, ‘·\kÕì ˝≤+{Ï qøÏ© Hêj·T≈£î\T
eT+Á‘·T\T>± ñHêïs¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T.
Ms¡+<ä]ø° ãT~∆ #ÓbÕŒ\+fÒ sêqTqï s√E˝À¢
{°&û|”, d”|”◊(m+) ø£*dæ b˛sê{≤\T #˚j·÷*‡
ñ+<äHêïs¡T. {°ÄsYmdt bÕØºì N*Ã ∫+‘·
#Ó≥Tº≈£î ø£{≤º\+fÒ sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>±
Á|ü»\qT @ø£+ #˚dæ nìï bÕØº\T ñ<ä´e÷\T
#˚j·÷*‡ ñ+<äì nHêïs¡T. KeTà+ õ˝≤¢˝À qøÏ©
$‘·ÔHê\‘√ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î, &Ó+>∑÷´
u≤]q |ü&ç eTè‹#Ó+~q yê] Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìø°
Hê´j·T+ »]π> es¡≈£L {°&û|”, d”|”◊(m+) ø£*dæ
b˛sê&ÉT ‘êj·Tì πse+‘Y
#ÓbÕŒs¡T. qøÏ© $‘·ÔHê\T ø=ì
qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\T @+
#˚j·÷˝À ~≈£îÿ‘√#·ì
|ü]dæú‘·T˝À¢ ñ+fÒ, n$ n$Tà
ø√≥T¢ dü+bÕ~+∫q
yê´bÕs¡T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+
n+&É>± ñ+<äì ÄÁ>∑Vü≤+
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. d”|”◊(m+)
H˚‘·\T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>±
s√&Ó¶øÏÿ ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+
#˚j·÷\ì b˛sê&çq+<äT≈£î
ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïqì
#ÓbÕŒs¡T. Ç<˚ õ˝≤¢˝À
&Ó+>∑÷´ yê´~Û‘√ Á|ü»\T
#·ìb˛‘·THêï |ü{Ïº+#·Tø√ì
Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+&ÉT¢ ‘Ó]|æ+∫+B
d”|”◊(m+) H˚‘·˝ÒqHêïs¡T.
bÕ<äj·÷Á‘·˝À ‘·q≈£î
dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*ù|+<äT≈£î
e∫Ãq d”|”◊ (m+) H˚‘·\≈£î,
Á|üC≤dü+|òü÷\, –]»q
dü+|òüT+ H˚‘·\≈£î ø£è‘·»„‘·\T
‘Ó*bÕs¡T.

πse+‘Y≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+
>∑Ts¡Tyês¡+ KeTà+

õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫q {°&û|”
H˚‘· πse+‘Y ¬s&ç¶øÏ {°&û|”,
¬s’‘·Tdü+|òüT+, –]»q dü+|òüT+
Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTqkÕ«>∑‘·+
|ü*ø±s¡T. 

� ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ Çyê«*

� ‘·$TàH˚ì bÕ<äj·÷Á‘· #˚ùdÔ

d”m+¬ø+<äT≈£î ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ

� d”|”◊(m+), {°&ûd” ø£*dæ

b˛sê&ÉT<ë+ : ¬s’‘·T b˛s¡Tj·÷Á‘·

düuÛÑ˝À {°&û|” H˚‘· πse+‘Y¬s&ç¶

KeTà+ õ˝≤¢˝À ¬s’‘·Tb˛s¡T j·÷Á‘·˝À bÕ˝§Zqï {°&û|” H˚‘· πse+‘Y¬s&ç¶

$‘·Ôq ø£+ô|˙\ ÄdüTÔ\T »|ü⁄Ô #˚j·÷*
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