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ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 14 &çôd+ãsY 2017

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
>∑T˝≤; ≈£L© ù|]≥ {°ÄsYmdt eT+Á‘·T\T,

XÊdüqdüuÛÑ, XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T ø=~› ì$TcÕ\T
e÷Á‘·y˚T |üì #˚dæ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ≈£L* J‘·+
rdüT≈£îHêïs¡qï Äs√|üD\‘√ ø=&É+>∑˝Ÿ myÓTà˝Ò´,
ø±+Á¬>dt H˚‘· m.πse+‘Y¬s&ç¶ #˚dæq |òæsê´<äTô|’
m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs√ ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì
‘Ó\+>±D n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK (@d”;)ì ôV’≤ø√s¡Tº
Ä<˚•+∫+~. πse+‘Y |òæsê´<äTô|’ $esê\T
düeT]Œ+#˚+<äT≈£î düeTj·T+ ø±yê\ì n&É«πø{Ÿ
»qs¡˝Ÿ Á|üø±wt¬s&ç¶ ø√s¡&É+‘√ ôV’≤ø√s¡Tº
Hê´j·TeT÷]Ô md”« uÛÑ{Ÿ nqTeT‹+
#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 21 qT+∫ yês¡+ s√E\
bÕ≥T es¡+>∑˝Ÿ˝À {°ÄsYmdt |”¢qØ
ìs¡«Vü≤D ø√dü+ ÄbÕØºøÏ #Ó+~q eT+
Á‘·T\T, myÓTà©‡\T, myÓTà˝Ò´\T Ç‘·s¡T
\T >∑T˝≤; ≈£L* ù|]≥ $<ä´, yê´bÕs¡
dü+düú\T, Á|üeTTKT\ <ä>∑Zs¡ ì$TcÕ\
bÕ≥T ≈£L* |üì #˚dæ \ø£å\ s¡÷bÕ
j·T*ï edü÷\T #˚dæ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&Ü¶
s¡ì πse+‘Y¬s&ç¶ @d”;øÏ |òæsê´<äT
#˚XÊs¡T. <ëìô|’ #·s¡´\T ˝Òø£b˛e&É+‘√
ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. ]{ŸqT
Hê´j·TeT÷]Ô ãT<Ûäyês¡+ $#ês¡D
»]bÕs¡T. @d”;øÏ |òæsê´<äT n+~+<äì,
&Ó’Ø˝À qyÓ÷<äT #˚XÊs¡ì, <ëìô|’
|ü⁄s√>∑‹ @$T{À ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î
düeTj·T+ ø±yê\ì @J ø√sês¡T.

πse+‘Y |òæsê´<äT n+~+<ë ˝Ò<ë, n+~‘˚ Á|üdüTÔ‘·+
<ëì |ü]dæú‹ @$T{Ï, πødüT &Ó’Ø˝À qyÓ÷<äT #˚XÊsê
˝Ò<ë, #˚düT+fÒ @+ #˚XÊs√ ‘Ó\bÕ\ì >∑‘· $#ês¡D
düeTj·T+˝À ôV’≤ø√s¡Tº @d”;ì Ä<˚•+∫q $wüj·T+
$~‘·y˚T.

bò˛s¡®Ø |üÁ‘ê\‘√ s¡TD+ πødüT˝À 
$#ês¡D≈£î ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚X¯+

s¡TD+ Ç∫Ãq |üÁ‘ê\T ‘·|ü⁄Œ&ÉT$.
bò˛s¡®Ø$.. s¡TD+ ÇùdÔ ]dtÿ˝À |ü&É‘ês¡T..
nì kÕøå±‘·TÔ b˛©düT\T #Ó|æŒq ‘·sê«‘·
s¡÷.45 \ø£å\ s¡TD+ eT+ps¡T
#˚j·T&É+ô|’ düVü‰j·T b˛©dt ø£$TwüqsY
kÕúsTT n~Ûø±]‘√ <äsê´|ü⁄Ôq≈£î ôV’≤ø√s¡Tº
Hê´j·TeT÷]Ô md”« uÛÑ{Ÿ Ä<˚•+#ês¡T. ìqï
ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ Hê{Ï

πødüT $#ês¡D≈£î ôV’≤<äsêu≤<é >∑∫ÃuÖ*˝Àì ôd’ãsY
≥esY‡˝À ñqï Ä+Á<Ûë u≤´+ø˘ N|òt y˚TH˚»sY, #ê¬sº&é
nøöÿ+f…+{Ÿ (d”@) m.BøÏå‘Ysêe⁄, s¡TDÁ>∑V”≤‘·
eT<ÛäT\‘·\T dü«j·T+>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

>∑T˝≤; ≈£L© |òæsê´<äTô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïsê?

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
yÓ’<ä´Äs√>∑´XÊK˝Àì yÓ’<ä´$<ä´ |ü]~Û˝À 2108 b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ Á|òüuÛÑT‘·«+

ãT<Ûäyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. ‘Ó\+>±D |ü_¢ø˘ düØ«dt <ë«sê b˛düTº\T
uÛÑØÔ ø±qTHêïj·Tì Ä]úø£XÊK eTTK´ø±s¡´<ä]Ù sêeTø£èwüísêe⁄ ñ‘·Ôs¡T«˝À¢
ù|s=ÿHêïs¡T. uÛÑØÔ #˚j·÷*‡q yê{Ï˝À kÕº|òt qs¡T‡ b˛düTº\T 1,603 ñ+&É>±,
yÓ’<äT´\ b˛düTº\T ˇø£ÿ{° ˝Òø£b˛e&É+ $X‚wü+. nqd”úwæj·÷ f…ø°ïwæj·THé (10),
Ä&çjÓ÷ $Ee˝Ÿ/ yÓTÁ{° f…ø°ïwæj·THé (9), ãjÓ÷ yÓT&çø£˝Ÿ Ç+»˙sY (2), ãjÓ÷
yÓT&çø£˝Ÿ f…ø°ïwæj·THé (2), #Ó’˝Ÿ¶ ôd’ø±\õdtº (9), dæ{° kÕÿHé f…ø°ïwæj·THé (4),
&ÜsYÿs¡÷+ ndæôdº+{Ÿ (26), &Ó+≥˝Ÿ f…ø°ïwæj·THé (4), mØ¢ Ç+≥¬s«q¸ìdtº/
|òæõjÓ÷<∏Ós¡|ædüTº (2), ááJ f…ø°ïwæj·THé (5), ád”J f…ø°ïwæj·THé (6), m\ÁøÏºø˘
Ç+»˙sY/dü÷|üsYyÓ’»sY (1), m|æ&Ée÷\õdtº ø£yéT ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY (2),
pìj·TsY ndæôdº+{Ÿ (30), pìj·TsY ãjÓ÷kÕºdæºø˘‡ Ä|ò”düsY (m+ÄsY{°) (1),
pìj·TsY Ç+»˙sY  (1), pìj·TsY ôdºH√ (3), ˝≤´uŸ f…ø°ïwæj·THé (39), yÓT&ç
ø£˝Ÿ ]ø±s¡T¶ ø£¢sYÿ (4), yÓT≥]ï{° ndæôdº+{Ÿ (15), bòÕs¡àdædtº Áπ>&é`2 (58), bòı{À
Á>±|òüsY (1), |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ædtº (3), πs&çjÓ÷Á>±|òüsY (18), πs&çjÓ÷Á>∑|ò” f…ø°ïwæ
j·THé (9), ØÁbòÕø£åìdtº/Ä|”ºwæj·THé (3), ØVü‰_*fÒwüHé ndæôdº+{Ÿ (2), d”Œ#Y
<∏Ós¡|ædtº (5), kÕº|òt qs¡T‡ (1603), kÕº{Ïd”ºwæj·THé (3), ôdº]˝…’CÒwüHé f…ø°ïwæj·THé
(1), k˛ºsY ø°|üsY ø£yéT ]ø±s¡T¶ ø£¢sYÿ ø£yéT ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥sY (54) ñHêïsTT.

yÓ’<ä´$<ä´˝À 2,108 b˛düTº\ uÛÑØÔ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
{°mdt|”md”‡ <ë«sê Á>∑÷|t düØ«dt`1,2,3,4\˝À 35 y˚\ ø£¢]ø£sY b˛düTº\

uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ÄsY. ø£èwüí
j·T´ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ìs¡T<√´>∑ C≤ø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôV’≤<äsê
u≤<é˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. Ç+»˙]+>¥,
&Üø£ºsY, bÕsêyÓT&çø£˝Ÿ b˛düTº\uÛÑØÔøÏ ≈£L&Ü H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚j·÷ \Hêïs¡T.
düe÷y˚X¯+˝À {°mHéCÒ #Ó’¬sàHé ˙\ yÓ+ø£fÒXŸ, >∑T»®ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

ø£¢]ø£̋ Ÿ b˛düTº\≈£î 
H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚j·÷* : ÄsY.ø£èwüíj·T´ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Á>±e÷\T u≤>∑T|ü&ç‘˚H˚ <˚XÊ_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄsY&Éã÷¢´mdt Ç+õ˙sY

ÇHé NÛ|òt, ;ÄsYÄsY  Á≥dtº e´ekÕú|üø£ Á≥dæº _.düTπs+<äsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯
Ä‘·à Á>±e÷˝À¢H˚ ñ+<äqï >±+BÛ e÷≥\H˚ _E®\ sê+¬s&ç¶ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥dt
º(;ÄsYÄsY) Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì |üì#˚düTÔqï<äì nHêïs¡T.  ãT<Ûäyês¡+  eq|ü]Ô
õ˝≤¢ bÕe÷|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À $»j·÷ u≤´+ø˘ kÂ»q´+‘√ ;ÄsYÄsY Á≥dtº Ä<Ûä«
s¡´+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï &Üø£ºsY sê>∑˙˝Ÿ
¬s&ç¶(n+ø±\õdtº, nyÓT]ø±)‘√ ø£*dæ düTπs+<äsY ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eTTK´
eT+Á‹ πød”ÄsY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY m+|”>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT Äs√>∑´ πø+Á<ä+ ìsêàD≤ìøÏ
ø=ìï ì<ÛäT\qT eT+ps¡T nj·÷´j·Tì, <˚es¡ø£Á<ä myÓTà˝Ò´ Ä\ yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶
≈£L&Ü ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.

@d”;ì Á|ü•ï+∫q ôV’≤ø√s¡Tº
� düeTj·T+ ø√]q n&É«πø{Ÿ »qs¡˝Ÿ

ª>±+BÛ e÷≥˝Ò Ä<äs¡Ù+µ

qe‘Ó\+>±D ` ã÷´s√ ôV’≤<äsêu≤<é
ù|<ä]ø£+ ˝Òì ‘Ó\+>±D düe÷» kÕú|üq≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì, n+<äTø√dü+

Ábıô|òdüsY »j·TX¯+ø£sY ‘Ó\+>±D sêÁwüº e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ ‘·q e+‘·T
ø£èwæ #˚j·÷\ì sêÁwüº >∑es¡ïsY Çmdtm Ÿ̋ qs¡dæ+Vü≤Hé ø√sês¡T. ãT<Ûäyês¡+
»]–q $X¯«$<ë´\j·T+ ‘=* kÕï‘·ø√‘·‡yêìøÏ  Äj·Tq n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\T, |ü≥ºD≤\ eT<Ûä´  n+‘·s¡+ ‘·>±Z\
Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+, yê] Jeq $<ÛëHê\T
ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î $X¯«$<ë´\j·T+ ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. e´ekÕj·T+,
ñ<ë´q $uÛ≤>±\T düeTq«j·T+‘√  ø£*dæ |üì #˚ùd+<äT≈£î d”m+ πød”ÄsY‘√
#·]ÃkÕÔqHêïs¡T. |ü+≥ ø±\˙\ @sêŒ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫q $<Ûëq |üÁ‘·+
s¡÷bı+~+#·&É+˝À e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫+<äì
n_Ûq+~+#ês¡T. $X¯«$<ë´\j·T+ $<ë´s¡Tú\ #˚‘· Á>±e÷\qT <ä‘·Ô‘· rdüTø=ì
nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î $<ä´, yÓ’<ä´+, Äs√>∑´+, düTs¡øÏå‘· ‘ê>∑T˙{Ï e+{Ï n+XÊ\ô|’
ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. Á|üjÓ÷>∑XÊ\˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï |òü˝≤\T ¬s’‘·T\
|ü+≥ bı˝≤˝À¢øÏ yÓfi≤¢\Hêïs¡T. $X¯«$<ë´\j·÷\ qT+∫ &çÁ^\T bı+~q
$<ë´s¡Tú\T, düe÷»+ n_Ûeè~Δ ø√dü+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Ü\ì, ˝Òì |üø£å+˝À |òü*‘·+
ñ+&É<äì $<ë´s¡Tú\qT<˚Δ•+∫ nHêïs¡T. #·<äTe⁄‘√bÕfÒ dü+bÕ<äq nH˚ \ø£å´+‘√
<˚X¯yê´|üÔ+>± ñqï e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ ªdü÷º&Ó+{Ÿ¬s&ûµ nH˚
ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºeTì uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäHê eT+&É*  &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ
&Ü.Á‹˝À#·Hé eTVü≤bÕÁ‘· nHêïs¡T.

ªù|<ä]ø£+ ˝Òì düe÷» kÕú|üq≈£î ø£èwæ #˚j·÷*µ
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