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ôV’≤<äsêu≤<é

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é
� düø±\+˝À ≈£L* #Ó*¢+#·ì Á|üuÛÑT‘·«+ : e´ø±dü

qe‘Ó\+>±D` Ä~˝≤u≤<é {ÖHé
ObÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ObÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À

k˛eTyês¡+ Ä~˝≤u≤<é ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ eTVü‰<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+
sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ükÕ<é e÷{≤¢&Üs¡T. ≈£L©\≈£î düø±\+˝À &ÉãT“\T Çe«˝Òì |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ O+<äHêïs¡T.
{°ÄsYmdt Vü≤j·÷+˝À y˚‘·Hê\T n&ÉTø√ÿyê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äHêïs¡T. yêsê\T, HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï &ÉãT“\T
n+<äø£b˛e&É+‘√ ≈£L©\ ≈£î≥T+u≤\T rÁe Ä]úø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
m+|”&ûz\T, |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢qT n&ç–‘˚ dü¬s’q düe÷<Ûëq+ Çe«&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±]à≈£î\≈£î |üì Á|ü<˚X¯+˝À
kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì, >∑&É¶bÕs¡, ‘·≥º e+{Ï |üìeTT≥T¢ ≈£L&Ü Çe«&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 

ObÕ~ÛVü‰MT ≈£L©\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T \+ø£ sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ≈£L©\≈£î s√E ≈£L*
s¡÷.300≈£î ô|+#ê\ì, ø=\‘·\ ù|]≥ ‘·≈£îÿe ≈£L* Ç#˚Ã $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·≥º+
Á|üø±s¡+ Á|ü‹yês¡+ ù| dæ¢|t Çyê«\ì ø√sês¡T. |ü~ s√E\ø√kÕ] ≈£L© &ÉãT“\T Çyê«\Hêïs¡T. C≤uŸ ø±s¡T¶\T Oqï
Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ bÕs¡, >∑T\¢, >∑&É¶bÕs¡ Ç‘·s¡ |üìeTT≥T¢ Çyê«\ì nHêïs¡T. |üì Á|ü<˚X¯+˝À eT+∫˙fi¯ó¢, ˙&É ø√dü+
f…+{Ÿ, yÓT&çø£˝Ÿ øÏ{Ÿ e+{Ï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. e&É<Óã“‘√ #·ìb˛sTTq ObÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\
≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.5\ø£å\ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ObÕ~ÛVü‰MT #·≥º+ |üqT˝À¢ »]π>
n$˙‹ì n]ø£{Ïº u≤<ÛäT´\qT •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+∫ y˚‘·q+
Çyê«\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ CÒd” dü+<Ûë´sêDÏøÏ $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. <Ûäsêï˝À ‘Ó\+>±D Ä~yêd” –]»q
dü+|òüT+ sêh ObÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ã+&Ü] s¡$≈£îe÷sY, d”|”◊(m+) õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´&ÉT ã+&ç <ä‘êÔÁ‹, ObÕ~Û
Vü‰MT ≈£L©\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ô|+<ä÷sY sêeTT\T, ‘Ó\+>±D e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù
mdt.kÕ«$T, {°@Mmdt sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù dü∫Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûäsêï˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï e´ø±dü sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ükÕ<é

� ¬s’‘·T\ <Ûäsêï
qe‘Ó\+>±D`#·+<äT]Ô

sê»qï dæ]dæ\¢ õ˝≤¢ #·+<äT]Ô eT+&É\+˝Àì
eT˝≤´\, *+> ∑+ù|≥, düqT> ∑T\, CÀ>±|üPsY,
q]‡+>±|üPsY, eT÷&É|ü*¢ πø+Á<ë˝À¢ <Ûëq´+ ø=qT>√\T
ì*∫b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. >∑˙ï
dü+#·T\ ø=s¡‘·‘√ ø±+{≤\T Ä–b˛j·÷sTT.
k˛eTyês¡+ y ˚eTT\yê&É` ø√s¡T≥ ¢ s¡Vü≤<ë]ô|’
u…’{≤sTT+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ¬s’‘·T\T

e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. HÓ\ s√E\T>± ø=qT>√\T πø+Á<ë˝À¢
>∑˙ï dü+#·T\ ø=s¡‘·‘√ ø±+{≤\T y˚j·T&É+ ˝Ò<äì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e÷´#·sY e∫ÃHê dü+#·T\
ø=s¡‘·‘√ HÓ\ s√E\T>± ø=qT>√\T πø+Á<ë˝À¢H ˚
|ü&ç>±|ü⁄\T ø±düTÔHêïeTì yêb˛j·÷s¡T. n~Ûø±s¡T\T
düŒ+~+∫ > ∑˙ï dü+#·T\T düø±\+˝À n+<äCÒdæ
<ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
ÄsY◊ sê+u≤ãT ø£˝ …ø£ ºsY‘√ e÷{≤ ¢&ç düeTdü´\T
|ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰MT Çe«&É+‘√ ¬s’‘·T\T <Ûäsêï
$s¡$T+#ês¡T.

s√&ÉT¶ô|’ u…’{≤sTT+∫q ¬s’‘·T\T

qe‘Ó\+>±D-sê+q>∑sY
Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ù|<ä\≈ £î

|ü+#ê\ì bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü+|òüT+
sêÁwüº n<Ûä´≈ £ åî\T, Ábıô|òdüsY \ø£åàDY
Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
k˛eTyês¡+ düT+<äs¡j·T´ $C≤ „q
πø+Á<ä+˝À ‘Ó\+>±D uÛÑ÷ kÕ<Ûäq ø£$T{°
Ä<Ûä«s¡´+˝À sö+&éfÒãT˝ Ÿ düe÷y ˚X¯+
ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|üuÛÑT ‘·«+ ù|<ä\ uÛÑ÷$Tì ˝≤ø=ÿì
ã&Ü ø£+ô|˙\≈£î ø£≥º u…&ÉT‘√+<äì Äs√|æ+#ês¡T.
¬s+& ˚+&ÉT¢>± ≈£LHês¡+ (ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤ ¢), ø±q÷ÿsY
(eT+∫sê´\ õ˝≤¢), <Ûäs¡à es¡+ (CÀ>∑T˝≤+ã >∑<ë«\
õ˝≤¢), ø£Hêïs¡+ (es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé õ˝≤¢), ø√s¡Tø=+&É
(»q>±+ õ˝≤¢)˝À uÛÑ÷ b˛sê{≤\T #˚düTÔqï ¬s’‘·T\ô|’
ìs¡“¤+<Ûëìï Á|üjÓ÷– düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
Vü≤]‘·Vü‰s¡+ ù|s¡T‘√ Ä~yêd”\ uÛÑ÷eTT\qT
˝≤ø√ÿe&É+  nHê´j·TeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ
n<Ûä´≈ £ åî\T q\e÷dü ø£wüí e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷.. b˛&ÉT
uÛÑ÷eTT˝À¢ kÕ> ∑T# ˚düT≈ £î+≥Tqï ¬s’‘·T\≈ £î

|ü{≤º*kÕÔeTì #Ó|æŒ, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ bòÕ¬sdtº
n~Ûø±s¡T\qT, b˛©düT\qT m> ∑<√düTÔHêï&Éì
$eT]Ù+#ês¡T. 2006 n≥M Vü≤≈ £îÿ\ #·{≤ ºìï
Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T # ˚j·T&É+˝À $|òü\+
#Ó+~+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ –]»qT\≈£î Ç∫Ãq e÷≥
ì\u…≥Tºø√yê\˙ ˝ Òø£b˛‘ ˚ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ô|<ä›
m‘·TÔq b˛sê{≤\T # ˚kÕÔeT˙ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
düe÷y˚X¯+˝À πømHé|”mdt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T ã+&Üs¡T
\ø£åàj·T´, d”|”◊(m+m˝ Ÿ) q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”
sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T πø.s¡eT, ‘Ó\+>±D
¬s’‘ê+>∑ dü$T‹ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T kÕj·Tqï,
|”πøm+ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T  sê»q]‡+Vü‰\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ù|<ä\≈£î |ü+#ê*

πød”ÄsY bÕ\q˝À... Á|üC≤kÕ«eT´+ K÷˙
� d”m©Œ H˚‘· eT\T¢ uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ  

qe‘Ó\+>±D`s¡+>±¬s&ç¶Á|ü‹ì~Û
πød”ÄsY bÕ\q˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ K÷˙ nsTT´+<äì d”m©Œ H˚‘· eT\T¢

uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ $eT]Ù+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ |ü]s¡ø£åD j·÷Á‘· k˛eTyês¡+
¬s+&√ s√E≈£î #˚]+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ eTùV≤X¯«s¡+
ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì <äHêïs¡+, |ü⁄*e÷$T&ç, u≤#·T|ü*¢, ø£+<äT≈ £LsY
eT+&É\+˝Àì HÓ<äTqTs¡T, Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|üC≤kÕ«eT´+ô|’ >ös¡e+ ñHêï.. ‘·ø£åDy˚T eTùV≤X¯«s¡+ myÓTà˝Ò´ dü_‘ê¬s&ç¶
‘·q XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ n$˙‹
kıeTTà‘√ d”m+ πød”ÄsY XÊdüqdüuÛÑT´\
qT ø=+≥÷ Á|üC≤kÕ«e÷´ìï n|üVü‰dü´+
# ˚k˛ Ô+<äHêïs¡T. myÓTà˝ Ò´ |ü<ä$øÏ
sêJHêe÷ # ˚j·T≈ £î+&Ü ˇø£ bÕØº
qT+∫ ¬>*∫ eTs√ bÕØº˝ÀøÏ e÷s¡&É+
nee÷qø£s¡eTHêïs¡T. ‘·|üŒìdü]>±
dü_‘ê¬s&ç¶ XÊdüqdüuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ s¡<äT›
# ˚sTTkÕÔeTì ‹]– eTùV≤X¯«s¡+˝À
eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\qT »]π> |ü]dæú‹ì
rdüTø=kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. bÕØº\T
e÷]q myÓTà˝ Ò´\T ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î
sêJHêe÷ #˚ùd es¡≈£î Á|üC≤kÕ«eT´
|ü]s¡ø£åD j·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. 

n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´
qe‘Ó\+>±D->±+<Ûë]

n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. á |òüT≥q
ø±e÷¬s&ç¶ õ˝≤¢ >±+<Ûë] eT+&É\+˝À k˛eTyês¡+ »]–+~.
mdt◊ dü‘·´Hêsêj·TD $esê\ Á|üø±s¡+.. eT+&É\+˝Àì
düsê«|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT+&Ü u≤\j·T´(55) ‘·q
¬s+&Óø£sê\ bı\+˝À n|ü⁄Œ #˚dæ eTø£ÿ kÕ>∑T#˚XÊ&ÉT. ~>∑Tã&ç

dü]>± sêø£b˛e&É+‘√ rÁe Äy˚<äq #Ó+<ë&ÉT. u≤\j·T´≈£î
eTT>∑TZs¡T ≈£L‘·Ts¡T¢Hêïs¡T. 3\ø£å\ es¡≈£L n|ü⁄Œ\T #˚dæ yê]
ô|+&ç¢fi¯ó¢ #˚XÊ&ÉT. B+‘√ Ä]úø£ Çã“+<äT\T ô|]>±sTT. yê{Ïì
m˝≤ rsêÃ\ì eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê>±&ÉT.
>∑eTì+∫q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ìC≤e÷u≤<é Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ
‘·s¡*+#ês¡T. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ |ü]dæú‹ $wü$T+∫
eTè‹#Ó+<ë&ÉT.  eTè‘·Tì n\T¢&ÉT u≤\sêE |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î
πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥Tº mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ 

ñbÕ~Û ≈£L©\ eTVü‰<Ûäsêï
ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ 

ñbÕ~Û ≈£L©\ eTVü‰<Ûäsêï
ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ 

ñbÕ~Û ≈£L©\ eTVü‰<Ûäsêï
ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ 

ñbÕ~Û ≈£L©\ eTVü‰<Ûäsêï
ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ 

ñbÕ~Û ≈£L©\ eTVü‰<Ûäsêï
ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ 

ñbÕ~Û ≈£L©\ eTVü‰<Ûäsêï

ì*∫q <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ì*∫q <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ì*∫q <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ì*∫q <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ì*∫q <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢ì*∫q <Ûëq´+ ø=qT>√fi¯ó¢

� bÂs¡ Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ 
sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T \ø£åàDY 
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ãT<Ûäyês¡+ 29 y˚T 2019� ôV’≤<äsêu≤<é

qe ‘Ó\+>±D` Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û
¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\ eT<Ûä´ dü+#·\q+

πs|æq & ˚{≤#√Ø πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&ÉT
nXÀø ˘qT |ü≥Tºø√e&ÜìøÏ @|” b˛©düT\
düVü≤ø±sêìï sêÁwüº dæ{Ÿ n~Ûø±s¡T\T rdüTø√qT Hêïs¡T. á ~X¯>±
#·s¡´\≈£î sêÁwüº b˛©düT n~Ûø± s¡T\T bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·THêïs¡T.

<ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ @|”‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q
Á|ü»\ e´øÏÔ>∑‘· düe÷#ês¡+‘√ ≈£L&çq &˚{≤qT ◊{°Á–&é‡ ÁbÕC…ø˘º
Á|üsTTy ˚{Ÿ *$Tf…&é dü+düú n|üVü≤]+∫+<äH ˚  Äs√|üD\T
e#êÃsTT. Bìô|’ yÓTT<ä≥ ôd’ãsêu≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é b˛©düT\T

πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ‘·sê«‘· á πødüT
rÁe‘·qT ã{Ïº Á|ü‘˚´ø£+>± d”ºô|òHés¡M+Á<ä
N|òt>± dæ{ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ <äsê´|ü⁄ÔqT
n|üŒ–+#ês¡T. á <äX¯˝À #·+Á<äu≤ãT
H˚‘·è‘·«+˝Àì @|” düsêÿsY ôd’‘·+ ‘·eT
& ˚{≤qT ‘Ó\+>±D b˛©düT\T
n|üVü≤]+#ês¡+≥T nø£ÿ&É πødüT qyÓ÷<äT
#˚dæ dæ{ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ n|üŒ–+∫+~.
eTTK´+>± á πødüT˝À {°&û|”øÏ #Ó+~q
nÁ>∑Hêj·T≈£î\ Vü≤düÔ+ ñ+<äì Ä ~X¯>± ì>∑TZ
‘˚˝≤Ã\+fÒ ◊{° Á–&é‡ dü+düú m+&û nXÀø˘qT

Á|ü•ïùdÔH˚ ìC≤\T ãj·T≥|ü&É‘êj·Tì {°mdt dæ{Ÿ n~Ûø±s¡T\T
uÛ≤$düTÔHêïs¡T. H√{°düT\T Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° $#ês¡D≈ £î Vü‰»s¡T

ø±≈£î+&Ü ‘·|æŒ+#·T≈£îì ‹s¡T>∑T‘·Tqï nXÀø˘≈£î @|”˝À {°&û|”øÏ
#Ó+~q Á|üeTTKT\T ÄÁX¯j·T+ ø£*Œ+∫q≥Tºº sêÁwüº dæ{Ÿ n~Ûø±s¡T\T
nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. ø±>± ìqï{Ï es¡≈£î @|”˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï
{°&û|” mìïø£˝À¢ |üsê»j·T+ ø±e&É+, yÓ’d”|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ
sêe&É+‘√ Çø£ m+‘√ ø±\+ nXÀø˘ ‘·|æŒ+#·Tø√˝Ò&Éì dæ{Ÿ
uÛ≤$k˛Ô+~. e÷]q sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\T, Á|üuÛÑT‘ê«\ e÷s¡TŒqT
Ä<Ûës¡+>± #˚düT≈£îì nXÀø˘qT |ü≥T ºø√e&ÜìøÏ @|” b˛©düT\
düVü≤ø±sêìï rdüTø√yê\ì sêÁwüº b˛©düT\T  ìs¡ísTT+ #ês¡ì
‘Ó*dæ+~.  ‘êC≤>± sêÁwüº dæ{Ÿ N|òt d”ºô|òHé s¡M+Á<ä @|” sêÁcÕº ìøÏ
Ç+f…*C…Hé‡ N|òt>± yÓfi¯¢&É+‘√ nø£ÿ&ç b˛©düT e´edüú qT+∫
nedüs¡yÓTÆq düVü≤ø±s¡+ á ~X¯>± n+<äT‘·T+<äì uÛÑs√kÕ‘√
ñHêïs¡T.  {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTqT Çs¡ø±≥+˝À
ô|≥º&ÜìøÏ yÓ’d”|” düsêÿs¡T ôd’‘·+ ÄdüøÏÔ‘√ ñ+&É≥+‘√ Çø£
nXÀø˘qT |ü≥Tºø√e&É+ ˝À düeT dü´\T ñ‘·Œqï+ ø±eì sêÁwüº dæ{Ÿ
n~Ûø±s¡T\T $X¯«dædüTÔHêïs¡T. @~ @ yÓTÆq|üŒ{Ïø° d”ºô|òHé s¡M+Á<ä
kÕúq+˝À eTs√ ◊|”mdt n~Ûø±]ì dæ{Ÿ N|òt>± ìj·T$T+∫ &˚{≤
#√Ø πødüT <äsê´|ü⁄Ô d”Œ&ÉTqT ô|+#·qTHêïs¡ì ‘Ó*dæ+~.

� @|” b˛©düT\ düVü≤ø±s¡+ ø√s¡qTqï dæ{Ÿ
� <äsê´|ü⁄Ô n~Ûø±s¡T\≈£î ∫ø£ÿ≈£î+&Ü 

nC≤„‘·+˝ÀH˚ nXÀø˘
� ˇø£Áf…+Á&√E˝À¢¢ d”ºô|òHé kÕúq+˝À 

dæ{Ÿ≈£î ø=‘·Ô N|òt

◊{° Á–&é m+&û mø£ÿ&É..?

(ô|ò’˝Ÿ)

qe‘Ó\+>±D`ø±y˚T|ü*¢
|ü{≤º<ës¡T bÕdt |ü⁄düÔø±*yê«\ì ø√s¡T‘·÷

KeTà+ õ˝≤¢ ø±y˚T|ü*¢ eT+&É\+ ø=+&ÜsTT
>∑÷&Ó+ kıôd’{° |ü]~Û˝Àì ¬s’‘·T\T ‘·Vü≤d”˝≤›sY
ø±sê´\j·T+ m<äT≥ eT+>∑fi¯yês¡+ <Ûäsêï #˚XÊs¡T.
á dü+<äs¡“¤+>± |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T e÷{≤ ¢
&ÉT‘·÷... ø=+&ÜsTT> ∑÷&Ó+ kıôd’{° |ü]~Û˝À
¬s’‘·T\≈£î bÕdt|ü⁄düÔø±\T sê˝Ò<äì, ¬syÓq÷´ XÊK
ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤k˛ Ô+<äì nHêïs¡T. |ü\Te÷s¡T¢
ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º ‹]–Hê |ü{Ïº+#·Tø√˝Ò<äì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘·ø£åDy˚T bÕdt |ü⁄düÔø±\T
Çyê«\ì ìHê<ë\T # ˚XÊs¡T. ‘·Vü≤d”˝≤ ›sY
|ü⁄wüŒ\‘· bÕdt |ü⁄düÔø±*#˚Ã˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTì
Vü‰MT Çe«&É+‘√ Ä+<√fi¯q $s¡$T+#ês¡T.

bÕdt|ü⁄düÔø±\ ø√dü+ 

¬s’‘·T\ <Ûäsêï

‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À yÓ÷&ûøÏ
e´‹πsø£‘· : s¡»˙ø±+‘Y
#ÓHÓ’ï : ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À yÓ÷&û |ü≥¢ rÁe

e´‹πsø£‘· ñqï<äì ‘êC≤ ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T
s¡TEe⁄ #˚XÊj·Tì Á|üeTTK q≥T&ÉT s¡»˙ø±+‘Y
nHêïs¡T  <˚X¯ Á|ü<Ûëì>±
¬s+&√kÕ] yÓ÷&û
Á|üe÷D d”«ø±s¡+
#˚j·TqTqï dü+>∑‹
‘Ó*dæ+<˚.  á
ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡T
ø±qTqï s¡»˙ø±+‘Y
eT+>∑fi¯yês¡+ Çø£ÿ&É
$˝Òø£s¡T\‘√
e÷{≤¢&ÉT‘·÷
‘·$Tfi¯Hê&ÉT,
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, πøs¡fi¯˝À¢
yÓ÷&û Á|üuÛ≤e+
ø£ì|æ+#·˝Ò<äì n+≥÷,
ôV’≤Á&√ø±s¡“Hé
yÓ*øÏrj·T&É+, ˙{Ÿ,
Á|ü‹|üøå±\ düT&ç>±*
Á|ü#ês¡+ ‘·~‘·sê\T
‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À _C…|æøÏ
e´‹πsø£+>±
|üì#˚XÊj·Tì
s¡»˙ø±+‘Y n_ÛÁbÕj·T
|ü&Ü¶s¡T. ªª<˚X¯+˝À
HÓÁVüA ‘·s¡Tyê‘·
Ç+~sê>±+BÛ #·]cÕà
>∑\ Hêj·T≈£îsê\T.
nq+‘·s¡+ sêJyé
>±+BÛ, yêCŸù|sTT
‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.
‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À #·÷ùdÔ
ø±eTsêCŸ #·]cÕà >∑\
Hêj·T≈£î&ÉT. mìïø£˝À¢
_C…|æ $»j·T+ yÓ÷&û
Hêj·Tø£‘·« $»j·T+µµ
nì Äj·Tq
n_Ûe]í+#ês¡T.
ø£ècÕí`>√<ëe] q<äT\
nqTdü+<ÛëHêìøÏ
dü+ã+~Û+∫q
Á|üø£≥qqT Äj·Tq
kÕ«>∑‹+#ês¡T. 
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