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>∑Ts¡Tyês¡+ 15  qe+ãsY 20182
ôV’≤<äsêu≤<é

{°mdtmdt|”&ûd”m˝Ÿ≈£î #Ûê+ãsY n|òt ø±eTsY‡ nyês¡T¶\T
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<é ã÷´s√

<äøÏåD ‘Ó\+>±D $<äT´‘Y |ü+|æD° dü+düú≈£î ÇH√ïy˚wüHé $‘Y Ç+bÕø˘º, Á^Hé Á–&é, ø±«*{° n|òt

düØ«dt, m|òædæjÓT+{Ÿ &çÁdæºã÷´wüHé Ä|üπswüHé πø≥–]\˝À Ç+&çj·÷ #Ûê+ãsY Ä|òt ø±eTsY‡ Äs√

ÇH√ïy˚wüHé $‘Y Ç+bÕø˘º`2018 nyês¡T¶\T <äø±ÿsTT. q÷´&Ûç©¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Ç+&çj·THé #Ûê+ãsY

n|òt ø±eTsY‡ 12 e

Ç+&çj·÷ mqØ®

dü$Tà{Ÿ ˝À dü+düú

#Ó’ ¬sàHé n+&é

y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY Áo >ös¡es¡+ s¡|òüTTe÷¬s&ç¶ á nyês¡T¶\qT n+<äT≈£îHêïs¡T.  Á^Hé

Á–&é, ùde\ HêD´‘·, düeTs¡úe+‘·yÓTÆq |ü+|æD° e´edüú e+{Ï πø≥–Ø˝À¢  dü+düú

#·÷|æq Á|ü‹uÛÑ≈£î >±q÷ zesê˝Ÿ $HÓïsY: ÇH√ïy˚wüHé $‘Y Ç+bÕø˘º πø≥–Ø˝À

yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì*∫+~. dü+düú ìs¡«Vü≤D kÕeTsêú´ìï n+#·Hê y˚ùd

ø=\e÷Hê˝…’q |ü+|æD° Á{≤Hé‡ bòÕs¡às¡¢ yÓ’|òü˝≤´˝À¢ ‘·>∑TZ<ä\, |ü+|æD° qcÕº\

‘·>∑TZ<ä\, yÓTs¡T¬>’q |üesY bòÕ´ø£ºsY kÕ~Û+∫q+<äT≈£î >±q÷   m|òædæjÓT+{Ÿ

&çÁdæºã÷´wüHé Ä|üπswüHé nyês¡T¶ πø≥–Ø˝À ‘·rj·T kÕúHêìï ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï~. á

dü+<äs¡“¤eTT>± s¡|òüTTe÷¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nyês¡T¶\˙ï dü+düú ìs¡«Væ≤+#˚

ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ q÷‘·q f…ø±ï\Jì $ìjÓ÷–+#·≥+, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î

qeTàø£yÓTÆq eT]j·TT HêD´yÓTÆq ùde\T n+~#·&É+˝À dü+düú #˚düTÔqï ø£wæøÏ

n<äT“¤‘·yÓTÆq ì<äs¡ÙHê\Hêïs¡T. nìï $uÛ≤>±˝À¢q÷ >∑D˙j·TyÓTÆq n_Ûe~Δì

kÕ~Û+#êeTì, eT]+‘·>± á ø£wæì

ø=qkÕ–kÕÔeTHêïs¡T. dü+düú ñ<√´>∑T\≈£î,

$ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹

ñ<√´– ø£wæ |òü*‘·y˚T á >∑T]Ô+|üì, eTTqTà+<äT ôd’‘·+

dü+düú ñ<√´>∑T\T düeTs¡úe+‘·+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô

$ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î HêD´yÓTÆq qeTàø£yÓTÆq ùde\T

n+~+#ê*‡+~>± ø√sês¡T.

ø±+Á¬>dt >∑÷{ÏøÏ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

ª{°ÄsYmdt≈£î #Ó+~q eTTK´ Hêj·T≈£î\T,

n+<äT˝Àq÷ m+|”\÷, myÓTà˝Ò´\÷ e÷‘√

≥#Y˝À ñqïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ yês¡T ø±+Á¬>dt

ø£+&ÉTyê ø£|ü⁄Œø√e≥+ U≤j·T+...μ ø±+Á¬>dt

e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ πse+‘Y¬s&ç¶ Ç{°e\ #˚dæq

yê´K´*$. Äj·Tq e÷≥\qT ì»+

#˚dü÷Ô... {°ÄsYmdt≈£î #Ó+~q #˚yÓfi¯¢ m+|”

ø=+&Ü $X‚«X¯«s¡¬s&ç¶, myÓTà©‡ j·÷<äe¬s&ç¶

Ç<ä›s¡÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ ø±+Á¬>dt rs¡ú+

|ü⁄#·TÃø√qTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. á y˚Ts¡≈£î

Ç|üŒ{Ïπø yê]øÏ sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ nbÕsTT+{Ÿ

yÓT+{Ÿ Ç∫Ãq≥Tº ‘Ó*dæ+~. n‘·´+‘·

$X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+.. yês¡T

¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢H˚ &Ûç©¢˝À sêVüQ˝Ÿ

düeTø£å+˝À ø±+Á¬>dt ø£+&ÉTyê ø£|ü⁄Œø√qT

Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·TÁbòÕHé qT+∫ ø±+Á¬>dt

‘·s¡|ü⁄q ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·Tqï ô|’˝…{Ÿ s√Væ≤‘Y

¬s&ç¶.. ø=+&Ü≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ÉT.

Äj·Tq Ç+‘·≈£îeTT+<äT @ bÕØº˝Àq÷ ˝Òs¡T.

j·T+>¥ Ç+&çj·÷ nH˚ dü«#·Ã¤+<ä dü+düúqT

q&ÉT|ü⁄‘·Tqï Äj·Tq.. Ç{°e\ ø±+Á¬>dt˝À

#˚sês¡T. Ä yÓ+≥H˚ ‘·TÁbòÕHé {Ï¬ø{ŸqT

<äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. s√Væ≤‘Y #˚]ø£‘√ ø±+Á¬>dt

˝À #˚πs+<äT≈£î ø=+&Ü≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eT

yÓTÆ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢πø #Ó+~q

myÓTà©‡ j·÷<äe¬s&ç¶.. ‘=\T‘· ø±+Á¬>dt˝ÀH˚

ñHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ä$sê“¤e+ ‘·sê«‘·

Äj·Tq {°ÄsYmdt˝À #˚sês¡T. eT∞¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT

ø=+&Ü‘√bÕ≥T ø±+Á¬>dt˝À #˚πs+<äT≈£î s¡+>∑+

dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T.  

eT+Á‹ |ü≥ï+ eTùV≤+<äsY¬s&ç¶‘√

|ü&Éø£b˛e≥+ e˝Ò¢ ø=+&Ü bÕØº e÷s¡T‘·T

Hêïs¡ì $ìøÏ&ç. Ä~ qT+∫ M]s¡Te⁄s¡÷

ñ|ü⁄Œ, ì|ü⁄Œ e÷~]>±H˚ ñ+≥THêïs¡T. õ˝≤¢

qT+∫ m+|”>±   ñqï|üŒ{Ïø° n_Ûeè~Δ,

dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\≈£î

eT+Á‹ @Hê&É÷ ø=+&ÜqT ÄVü‰«ì+#·˝Ò<äT.

B+‘√ nH˚ø£kÕs¡T¢ yê]<ä›] eT<Ûä´ Ábı{Àø±˝Ÿ

$yê<ë\T q&ç#êsTT. ø£˙dü+ •˝≤|òü\ø±˝À¢

≈£L&Ü m+|” ù|s¡T ñ+&˚~ ø±<äì Äj·Tq

nqT#·s¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

eTs√yÓ’|ü⁄ >∑‘· mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü eTùV≤+<ä

sY¬s&ç¶..  ø=+&Ü≈£î e´‹πsø£+>±H˚ Á|ü#ês¡+

#˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. Äj·Tq n|üŒ{Ï ø±+Á¬>dt

m+|” nuÛÑ´]ú ø±ØÔø˘¬s&ç¶ (e÷J Vü≤√+ eT+Á‹

dü_‘· ‘·qj·TT&ÉT)øÏ nqT≈£L\+>± Á|ü#ês¡+

#˚XÊs¡ì ø=+&Ü nqT#·s¡T\T Ç|üŒ{Ïø° >∑Ts¡TÔ

#˚düTÔ+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. Ç˝≤+{Ï |ü]D≤

e÷\ H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ Äj·Tq bÕØºì

M&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*dæ+~.

� m+|” ø=+&Ü, myÓTà©‡

j·÷<äe¬s&ç¶..? 

� sêVüQ˝Ÿ nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ Ksês¡T 

� ‘·«s¡˝À ø£+&ÉTyê ø£|ü⁄Œø√qTqï H˚‘·\T 

� eT+Á‹ |ü≥ï+‘√ yÓ’s¡y˚T

ø±s¡DeT+≥Tqï {°ÄsYmdt esêZ\T 
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