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{≤|t ø±˝ÒJ˝À¢ ì\Te⁄ <√|”&û
�

�

düe÷<Ûëq+ ek˛Ô+~. &=H˚wüq¢ edü÷ﬁ¯¢ô|’ |üs¡´y˚ø£åD,
ìj·T+Á‘·D ø=s¡e&ç+~. πøX¯e yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ ø£ﬁ≤XÊ\ô|’
$<ë´s¡Tú\T dü«j·T+>± zj·T÷ Ä&ç{Ÿ ôd˝Ÿ≈£î |òæsê´<äT
≈£L&Ü #˚XÊs¡T. nsTTHê #·s¡´\T X¯Sq´+. Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê
&=H˚wüqT¢ n~Ûø£+>± edü÷\T #˚düTÔqï ø±˝ÒJ
j·÷»e÷Hê´\ô|’ zj·T÷, ñqï‘· $<ë´eT+&É* ‘·–q
#·s¡´\T rdüTø√yê*. nedüs¡yÓTÆ‘˚ yê{Ï >∑T]Ô+|ü⁄qT s¡<äT›
#˚j·÷\ì $<ë´s¡Tú\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\ H˚‘·\T &çe÷+&é
#˚düTÔHêïs¡T.

zj·T÷ |ü]~Û˝Àì m+;@ ø±˝ÒJ˝À¢
n~Ûø£+>± &=H˚wüq¢ edü÷ﬁ¯ó¢
#√<ä´+ #·÷düTÔqï n~Ûø±s¡T\T

qe‘Ó\+>±D`zj·T÷
ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° |ü]~Û˝Àì m+;@
ø±˝ÒJ˝À¢
&=H˚wüq¢
ù|s¡T‘√
$<ë´s¡Tú\qT
<√#·T≈£î+≥THêïs¡T. {≤|t ø±˝ÒJ˝À¢ m≈£îÿe>± á‘·‘·+>∑+
»s¡T>∑T‘·T+<äqï $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. B+‘√
$<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. zj·T÷
|ü]~Û˝À >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q 116 y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø±˝ÒJ\T,
16 m+d”@ ø±˝ÒJ\T ñHêïsTT. M{Ï˝À m≈£îÿe ø±˝ÒJ\T
q>∑s¡ •yês¡T˝À ñHêïsTT. ˇø√ÿ ø±˝ÒJ˝À 120 qT+∫
220 eT+~ $<ë´s¡Tú\T n&çàwüHé‡ bı+<äT‘ês¡T.
yêdüÔyêìøÏ Çø£ÿ&É n&çàwüHé‡ Á|üÁøÏj·T eT÷&ÉT s¡ø±\T>±
kÕ>∑T‘√+~. sê´+ø˘ Ä<Ûës¡+>± O∫‘· d”≥T, ø£˙«qsY ø√{≤,
y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤ d”≥¢ <ë«sê n&çàwüHé‡ »s¡T>∑T‘·THêïsTT.
Á|ò” d”≥T bı+~q $<ë´]ú |ò”E yÓTT‘·Ô+ sê´+ø˘‡
Ä<Ûës¡+>± Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛÑ]düTÔ+~. dü÷º&Ó+{Ÿ‡ m≥Te+{Ï
|ò”E\÷ #Ó*¢+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. ø£˙«qsY ø√≥
|ò”EqT.. |ò”E ¬s>∑T´˝Ò≥Ø n<∏ë]{° ˇø√ÿ ø±˝ÒJøÏ
ˇø√ÿs¡ø£+>± ìs¡ísTTdüTÔ+~. ø£˙«qsY ø√{≤˝À ø£ﬁ≤XÊ\
ø=+‘· |ò”E $TqVü‰sTT+|ü⁄ìdüTÔ+~. ø±˝ÒJ |ò”E\T
e÷Á‘·+ $<ë´s¡Tú\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. |üP]Ô>±
y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤≈£î |üP]Ô |ò”E O+≥T+~. Á|üsTTy˚{Ÿ
ø£ﬁ≤XÊ\ j·÷»e÷Hê´ìøÏ |ò”E\T edü÷\T #˚düT≈£îH˚
|üP]ÔkÕúsTT n~Ûø±s¡+ ñ+≥T+~. y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø√{≤˝À
ìs¡ísTT+∫q |ò”EqT $<ë´]új˚T uÛÑ]+#ê*‡ ñ+≥T+~.

&=H˚wüqT¢ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔ+
kÕ<Ûës¡D+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q |ò”E\T s¡÷.27 y˚\ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ\qT Á|ü•ïdüTÔ+fÒ .. ªy˚TyÓT˝≤ ã‘·ø±*? Ç‘·s¡
qT+∫ s¡÷.30 y˚\ es¡≈£î ñ+≥T+~.
ø±˝ÒJ\T ≈£L&Ü edü÷˝Ÿ #˚düTÔHêïsTT ø£<ëµµ n+≥÷
&=H˚wüq¢ ù|]≥ edü÷ﬁ¯ó¢
zj·T÷ |ü]~Û˝À >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q ø=ìï ø£ﬁ≤XÊ\\T
ª|ò”E ¬s>∑T´˝Ò≥Ø n<∏ë]{°µ ìs¡ísTT+∫q≥Tº ø±≈£î+&Ü
$<ë´s¡Tú\ qT+∫ &=H˚wüq¢ ù|s¡T‘√ n<äq+>± \ø£å\
H˚qT πøX¯e yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ
s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚düTÔHêïsTT. yêdüÔyêìøÏ &√H˚wüqT¢
ø±˝ÒCŸ˝À m+;@ |òüdtº, ôdø£+&é Çj·Ts¡¢
edü÷˝Ÿ #˚j·T&É+ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔ+. Ç˝≤ &=H˚wüq¢ ù|s¡T
|ò”E\T s¡÷.35 y˚\ #=|ü⁄Œq 70 y˚\T
MT<ä $<ë´s¡Tú\T Ä]úø£+>± ì\Te⁄ <√|æ&ûøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêï
eTT+<äT>±H˚ #Ó*¢+#êqT. Ç~
ñqï‘· $<ë´eT+&É*>±˙, zj·T÷ n~Ûø±s¡T\T>±˙
ø±≈£î+&Ü &=H˚wüHé s¡÷.50 y˚\T
|ü{Ïº+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. dü<äs¡T ø±˝ÒJ\ô|’ ìj·T+Á‘·D
#·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äT. $<ë´s¡Tú\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, #Ó*¢+#ê\ì j·÷»e÷q´+ n&ÉT>∑T‘√+~.
dü>∑+ø£sY kÕsTT es¡TDY
$<ë´]ú dü+|òü÷\ H˚‘·\T &=H˚wüq¢ $wüj·T+˝À

∫H√ïì|ü˝…¢ ÁbÕC…≈£îº ìsê«dæ‘·T\
düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç
�

d”m+ πød”ÄsY≈£î ‘Ó\+>±D ¬s’‘·Tdü+|òüT+ ˝ÒK

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
CÀ>∑T˝≤+ã >∑<ë«\ õ˝≤¢ ∫H√ïì|ü˝…¢ ÁbÕC…≈£îº ìsê«dæ‘·T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì
‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ ø√]+~. @◊πømdt C≤rj·T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T kÕs¡+|ü*¢ eT˝≤¢¬s&ç¶, sêÁwüº
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù {Ï kÕ>∑sY, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, e÷J myÓTà˝Ò´ q+<ë´\ q]‡+Vü≤à¬s&ç¶ Ç{°e\ Ä
Á>±e÷ìï |ü]o*+#ês¡T. ¬s’‘·T\T yÓ*ãT∫Ãq n_ÛÁbÕj·÷\qT ù|s=ÿ+≥÷ X¯ìyês¡+ yês¡T
d”m+ πød”ÄsY≈£î ˝ÒK sêXÊs¡T. HÓf…º+bÕ&ÉT ÁbÕC…≈£îº≈£î nqTã+<Ûä+>± 2006˝À >∑T$Tà&ç<=&ç¶,
πs\+bÕ&ÉT ÁbÕC…≈£îº\qT ì]à+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.22{°Ïm+d”\‘√ ¬s+&ÉT \ø£å\ mø£sê\
Äj·Tø£≥Tº≈£î ˙]e«&ÜìøÏ HÓf…º+bÕ&ÉT m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï s¡÷bı+~+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.
πs\+bÕ&ÉT qT+∫ ª>∑≥Tºµ eT+&É\+˝À ∫H√ïì|ü˝…¢ Á>±eT+˝À 1.5 {°m+d”‘√ eTs=ø£ ÁbÕC…≈£îºqT
ì]à+#˚+<äT≈£î düsêÿs¡T uÛÑ÷ùdø£s¡D #˚dæ+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ªmø£sê≈£î s¡÷ 75-95 y˚\ #=|üq
Á|üuÛÑT‘·«+ ùdø£]+∫+~. Ä ÁbÕC…≈£îº 80 XÊ‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. 2006˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ÁbÕC…≈£îº
ìsêàD |üqT\qT 2009˝À ì*|æy˚XÊs¡T. B+‘√ uÛÑ÷eTT*∫Ãq ¬s’‘·T\T ‘·eT uÛÑ÷$T kÕ>∑T
#˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ìsêàD |üqT\T »s¡>∑uÀ<äì uÛ≤$+∫q ∫H√ïì|ü˝…¢ Á>±eT Á|ü»\T Á>±e÷ìï
n_Ûe~Δ #˚düT≈£îHêïs¡T.15@+&ÉT¢ ‘·sê«‘· ‹]– ÁbÕC…≈£îº ì]àkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡Tµ nì
ù|s=ÿHêïs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ Ä Á>±e÷ìøÏ πs\+bÕ&ÉT <ë«sê Hê\T>∑T ø±\Te\ <ë«sê ˙s¡T
edüTÔqï<ä˙,yêdüÔyêìøÏ ∫H√ïì|ü˝…¢ ÁbÕC…≈£îº ˙{ÏøÏ Äj·Tø£≥Tº ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç|ü&ÉT Ä
ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìï ÁbÕs¡+_ÛùdÔ Hê\T¬>’<äTy˚\ eT+~ ìsêÁX¯j·TT\j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì
Ä+<√ﬁ¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü⁄qsêyêdü+ ø√dü+ ùdø£]+∫q uÛÑ÷$T˝À Ç+&É¢ ìsêàD+>±˙,
Ç‘·s¡Á‘ê kÂø£sê´\T>±˙ »s¡>∑˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. uÛÑ÷eTT\ <Ûäs¡\T $|üØ‘·+>± ô|]–q |ü]dæ
ú‘·T˝À¢ ìsêÁX¯j·TT\T y˚πs #√{ÏøÏ yÓﬁ¯¢>∑*π> dæú‹˝À ˝Òs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ‘·s¡TD+˝À ‹]– nedü
s¡+ ˝Òì ÁbÕC…≈£îºqT ìsêàD≤ìï #˚|ü&É‘êeT+≥÷ n~Ûø±s¡T\T #Ó|üŒ&É+ rÁe Ä+<√ﬁ¯q ø£*–düT
Ôqï<äì ‘Ó*bÕs¡T.á düeTdü´qT |ü⁄qsê˝À∫+#ê\˙,Á|ü»˝À¢ì Ä+<√ﬁ¯qqT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î kÕúìø£
Á|ü»\‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫ ‘·–q ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì d”m+≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

‘Ó\+>±D≈£î düeTHê´j·Ty˚T~?
�
�

Á|ü<ÛëìøÏ HÓ{Ï»q¢ Á|üX¯ï
eT+Á‘·T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ Á|üX¯ï\ es¡¸+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
Á|ü<Ûëì qπs+Á<äyÓ÷&û ôV’≤<äsêu≤<é |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± HÓ{Ï»qT¢ rÁe ìs¡düq e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î düeT Hê´j·Ty˚T<ä+≥÷ Vü‰´wt {≤>¥‘√ {Ï«≥ºsY y˚~ø£>± Áf…+&ç+>¥ #˚XÊs¡T.
Á|ü<Ûëì ◊<äT >∑+≥\ |üs¡´≥q ø√dü+ X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á
dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D≈£î ì<ÛäT\T πø{≤sTT+|ü⁄˝À $eø£å #·÷|ædü÷Ô, C≤rj·T ôVA<ë ø£*Œ+#·&É+
m+<äT≈£î ˝Ò<äì HÓ{Ï»qT¢ Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Äj·÷
n+XÊ\T, ìjÓ÷»ø£esêZ\ düeTdü´\ô|’ {°«{Ÿ #˚XÊs¡T. sêÁwüº eT+Á‹ Áoìyêdt >ö&é, ø£sêí≥ø£
sêÁwüº+˝À n|üŒsY uÛÑÁ<ä ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T ôVA<ë ø£*Œ+∫q|ü⁄Œ&ÉT, bÕ\eT÷s¡T - s¡+>±¬s&ç¶
ÁbÕC…≈£îº≈£î m+<äT≈£î ø£*Œ+#·˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. sêÁwüº eT+Á‹ mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄, Ç∫Ãq
ñ‘·Ôsê\T, $q‹|üÁ‘ê\qT @+ #˚XÊs¡ì n&ç>±s¡T. ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ #ê˝≤ ÄdüøÏÔ>± ñ+<ä+≥÷
ø£˙dü+ ‘Ó\+>±D≈£î düeTHê´j·T+ @<äH˚ Á|üX¯ï¬ø’Hê düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T. sêÁwüº
e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, e´ekÕj·T, bÕ]ÁXÊ$Tø£ s¡+>±˝À¢
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D≈£î m+<äT≈£î düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì ì\BXÊs¡T. sêÁwüº eT+Á‹ dü‘·´e‹
sê<∏√&é, y˚T&Üs¡+ düeTàø£ÿ kÕsê\eTà C≤‘·s¡qT m+<äT≈£î C≤rj·T |ü+&ÉT>∑>± >∑T]Ô+#·&É+ ˝Ò<äì
Á|ü•ï+#ês¡T. m+|” s¡+J‘Y ¬s&ç¶, Á|ü>∑‹ #Ó+<äT‘·Tqï ‘Ó\+>±D≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì ø√sês¡T.
ˇø£ j·TTe≈£î\ ãè+<ä+ ñ<√´>±\ ø£\Œq, ◊{°◊ÄsY, ¬s’˝Ÿ ø√#Y bòÕ´ø£ºØ, |üdüT|ü⁄ uÀs¡T¶,
ãj·÷´s¡+ d”º˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ, ◊◊m+\ô|’ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ düe÷<ÛëHê*yê«\+≥÷ M&çjÓ÷˝À ô|ò¢ø°‡ì
Á|ü<ä]Ù+∫+~. ø=ìï >∑+≥\ e´e~Û˝ÀH˚ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 20 y˚\ eT+~øÏ ô|’>± <ëìï {°«{Ÿ
#˚j·T≥+ >∑eTHês¡Ω+.

Ç+≥sY ÁbÕøÏºø£˝Ÿ‡ ìs¡«Væ≤kÕÔ+
�

Ç+≥sY uÀs¡T¶
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sêh+˝À Ç+≥Øà&çjÓT{Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î ÁbÕøÏºø£˝Ÿ |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Ç+≥sY uÀs¡T¶
düŒwüº+ #˚dæ+~.á y˚Ts¡≈£î Ç+≥sY uÀs¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù düj·T´<é ˇeTsY »©˝Ÿ X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.Á|üdüTÔ‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‘·´ø£å uÀ<Ûäq kÕ>∑T‘·Tqï<äì
‘Ó*bÕs¡T.pHé˝À ÄHé˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#êeT˙, ôdô|º+ãsY yÓTT<ä{Ï yês¡+ qT+∫
Á|ü‘·´ø£å uÀ<Ûäq ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì $e]+#ês¡T.ø£s√Hê eT÷&√<äX¯˝À πødüT\T ô|s¡>∑&É+‘√ »qe]
˝À $<ë´dü+düú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ôd\e⁄\T Á|üø£{Ï+∫+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.nsTT‘˚ ø£s√Hê πødüT\T
‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&É+‘√ áHÓ\ ˇø£{À ‘˚B qT+∫ Á|ü‘·´ø£å uÀ<Ûäq eT∞¢ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì ‘Ó*bÕ
s¡T. Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\≈£î yê]¸ø£ |üØø£å\T, ÁbÕøÏºø£˝Ÿ‡ j·T<∏ë$~Û>± »s¡T>∑T‘êj·Tì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

|”J ø√s¡T‡\ Á|üy˚XÊ\≈£î ‘·T~$&É‘· øöHÓ‡*+>¥
�

28 qT+∫ &çÁ^ yÓTT<ä{Ï ôd$TdüºsY |üØø£å\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
sêh+˝Àì $$<Ûä $X¯«$<ë´\j·÷\ |ü]~Û˝À |”J ø√s¡T‡˝À¢ U≤∞>± ñqï d”≥¢qT uÛÑØÔ
#˚ùd+<äT≈£î ‘·T~$&É‘· øöHÓ‡*+>¥ Á|üÁøÏj·TqT ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ó\+>±D sêh ñqï‘·
$<ë´eT+&É* ({°mdtd”ôV≤#Yá) ìs¡ísTT+∫+~. ñqï‘· $<ë´eT+&É* #Ó’¬sàHé ÄsY *+u≤Á~
n<Ûä´ø£å‘·q Äs¡T $X¯«$<ë´\j·÷\ (zj·T÷, {°j·T÷, m+Jj·T÷, mdtj·T÷, |”j·T÷, πøj·T÷)
ñ|ü≈£î\|ü‘·T\ (Md”)‘√ X¯ìyês¡+ es¡TÃe˝Ÿ |ü<äΔ‹˝À düe÷y˚X¯+ »]–+~. nq+‘·s¡+ ñqï‘·
$<ë´eT+&É* ø±s¡´<ä]Ù mHé lìyêdüsêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. |”J ø√s¡T‡˝À¢
Á|üy˚XÊ\≈£î d”|”Já{° ‘·T~$&É‘· øöHÓ‡*+>¥qT ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø√$&é H˚|ü<∏ä´+˝À
&çÁ^ Á|ü<∏äeT ôd$TdüºsY≈£î dü+ã+~Û+∫q ôw&É÷´˝ŸqT düe]+#êeTì $e]+#ês¡T. áHÓ\
17˝À>± ìã+<Ûäq\T Çyê«\ì $X¯«$<ë´\j·÷\qT Ä<˚•+#ês¡T. ÁbÕøÏºø£˝Ÿ |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D,
ôd\e⁄\qT 18 qT+∫ 25 es¡≈£î #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. &çÁ^ yÓTT<ä{Ï ôd$TdüºsY ~∏j·TØ |üØø£å\T
áHÓ\ 28 qT+∫ e÷]Ã 24 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á |üØø£å\≈£î dü+ã+~Û+∫q
ìã+<Ûäq˝À¢ ôdø£åHé ;ì ‘=\–düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

&=H˚wüHé s¡÷.50 y˚\T Çyê«\≥

1992˝À yÓ÷Væ≤DÏC…’Hé
n+&é ø£sêï≥ø£ sêh
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’
rs¡TŒ
$wüj·T+˝À.. düTÁ|”+ø√s¡Tº
◊<äT>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq
<Ûäsêàdüq+ &=H˚wüq¢ edü÷\T
sêC≤´+>∑
$s¡T<äΔeTì
rs¡TŒì∫Ã+~. Ä]ºø£˝Ÿ 21 Á|üø±s¡+ ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´
qT+∫ ñqï‘· $<ä´ es¡≈£î ≈£L&Ü &=H˚wüqT¢ edü÷\T
#˚j·T≈£L&É<äT. edü÷\T #˚ùdÔ Ä]ºø£˝Ÿ 14qT
~Ûø£ÿ]+∫qfÒºqì rs¡TŒ˝À düŒwüº+ #˚dæ+~. $<ä´
nH˚~ HÓ’‹ø£ $\Te*ï, düe÷q‘ê«ìï
ô|+bı+~+#˚˝≤ ñ+&Ü\ì dü<äs¡T Ä]ºø£˝Ÿ‡
dü÷∫+∫+~. m+;@ ø±˝ÒJ\ô|’ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T
rdüTø√yê*.
eTkÕs¡+ Áù|yéT ≈£îe÷sY` $<ë´]ú Hêj·T≈£î&ÉT

y˚T&ÓÃ˝Ÿ eT˝≤ÿõ–] õ˝≤¢ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝Àì düπs« HÓ+ãsY 1007˝Àì 74.30 mø£sê\ $yê<ä+˝À Áô|’yéT ÁbÕ|üØºdt yê<äq\T $Hêïπø ‘·T~ ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\ì
ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. Áô|’yéT ÁbÕ|üØºdt y˚dæq n|”Œ˝ŸqT Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt dürwt #·+Á<ä X¯s¡à, »dæºdt n_Ûq+<é≈£îe÷sY cÕe*\‘√ ≈£L&çq
<Ûäsêàdüq+ Ç{°e\ $#ê]+∫+~. Ä uÛÑ÷$Tô|’ eT\¢j·T´, ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\≈£î Vü≤≈£îÿ ñ+≥T+<äì dæ+–˝Ÿ »&ç® #Ó|æŒq rs¡TŒqT Áô|’yéT ÁbÕ|üØºdt düyê˝Ÿ
#˚dæ+~. |æ{ÏwüqsY yê<äq\T $qï ‘·sê«‘˚ ‘·–q ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\ì dæ+–˝Ÿ »&ç®ì Ä<˚•dü÷Ô &ç$»Hé u…+#Y rs¡TŒ #Ó|æŒ+~.

�

b˛&ÉT kÕ>∑T <ës¡T\≈£î Vü≤≈£îÿ |üÁ‘ê*e«sê?
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‘Ó\+>±D e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
b˛&ÉT kÕ>∑T <ës¡T\≈£î Vü≤≈£îÿ |ü{≤º\T ÇkÕÔeTì #ÓãT‘·÷H ˚yê]øÏ
H√{°düT*e«&Éy˚T+≥ì ‘Ó\+>±D e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´ø£å,
Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T _.Á|ükÕ<é, ÄsY yÓ+ø£Á{≤eTT\T X¯ìyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T. kÕ>∑T uÛÑ÷eTT\qT e~* ãj·T≥≈£î
sêyê\ì n≥M n~Ûø±s¡T\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢
<äTeTTà>∑÷&Ó+ eT+&É\+˝À Ç∫Ãq H√{°düT\qT yÓqøÏÿ rdüTø√yê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. H√{°düT\T C≤Ø #˚dæq n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. 2014 es¡≈£î kÕ>∑T uÛÑ÷$T\ìï+{Ïø° Vü≤≈£îÿ
|ü{≤º*kÕÔeTì #Ó|æŒq Á|üuÛÑT‘·«+ Äj·÷ uÛÑ÷eTT\qT Ç‘·s¡T\≈£î
ã<ä˝≤sTT+∫+<ä˙, #Ó≥¢qT q]ø±s¡+≥÷ n~Ûø±s¡T\T nã<ä›|ü⁄ Á|ü#êsêìï
#˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|ü#êsê\‘√ Vü≤≈£îÿ |ü{≤º ñqï bı˝≤ìï
n≥M n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚düTø√e#·Ã+≥÷ H√{°düT\T Ç#êÃs¡ì
ù|s=ÿHêïs¡T. kÕ>∑T <ës¡T\+<ä]ø° Vü≤≈£îÿ |ü{≤º*kÕÔ+..<äs¡U≤düTÔ\T
ô|≥Tºø√+&Éì #ÓãT‘·÷H˚ eTs√ yÓ’|ü⁄ ñqï |ü{≤º uÛÑ÷eTT\qT ‘·|ü⁄Œ&ÉT
|ü<ä›‘·T˝À¢ ˝≤ø√ÿyê\ì #·÷&É≥+ e÷qTø√yê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n≥M
Vü≤≈£îÿ\ #·≥º+`2006ì neT\T #˚j·T{≤ìøÏ ‘·–q Á|üD≤[ø£
s¡÷bı+~+#·ø£b˛e&É+ –]»qT\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢øå±´ìøÏ
n<ä›+|ü&ÉT‘·Tqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT düuÛÑ\ <ë«sê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î mìï
<Ûäs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#ês√ ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. yê{Ïì ‘·ø£åD+
|ü]o*+∫ n+<ä]ø° Vü≤≈£îÿ |üÁ‘ê\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò<ä+fÒ
sêh yê´|üÔ+>± ñ<ä´$TkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

