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�ôV’≤<äsêu≤<é
Ä~yês¡+ 17 E˝…’ 2022

qe‘Ó\+>±D-uÛÑÁ<ë#·\+
uÛÑÁ<ë#·\+ @C…˙‡˝À »\Á|üfi¯j·÷ìï düèwæº+∫q es¡<ä

>√<ëe] m≥ºπø\≈£î ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ïº+~. uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä›
X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ ˇ+{Ï >∑+≥≈£î 71.30 n&ÉT>∑T\ es¡≈£î
Á|üeVæ≤+∫q >√<ëe].. nq+‘·s¡+ Hê\T>∑T >∑+≥\bÕ≥T
ì\ø£&É>± ñ+&ç X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 5 >∑+≥\
qT+∫ ‘·> ∑TZeTTK+ |ü{Ïº+~. sêÁ‹ 10 > ∑+≥\
düeTj·÷ìøÏ uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä› 67.40 n&ÉT>∑T\ Á|üyêVü≤+
ø=qkÕ> ∑T‘√+~. >√<ëe] Áø£y ˚T|” ‘·> ∑TZeTTK+
|ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ @C…˙‡ yêdüT\T }|æ]
|”\TÃ≈£î+≥THêïs¡T. 

uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ºD≤ìï eT÷&ÉT yÓ’|ü⁄˝≤ >√<ëe] es¡<ä
#·T≥TºeTT{Ïº+~. ø£s¡ø£≥º\ ∫e]uÛ≤>∑+ qT+∫ >√<ëe]
ˇø£ÿkÕ]>± |ü≥ ºD+˝ÀøÏ #=s¡ã&ç+~. eTs√ ◊<äT
n&ÉT>∑T\T >√<ëe] eùdÔ uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ºD+ |ü]dæú‹
@$T{Ï nqï Ä+<√fi¯q düs¡«Á‘ê e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ø£s¡ø£≥º\
m‘·TÔ ô|+#·ø£b˛‘ ˚ |ü⁄D´ πøåÁ‘·+ |ü]dæú‹ n<Û√> ∑‘ ˚qì
kÕúì≈ £î\T Äy ˚<äq e´ø£Ô+ # ˚düTÔHêïs¡T. á Áø£eT+˝À
uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ ºD≤ìøÏ #Ó+~q düTuÛ≤wtq> ∑sY ø±\˙
yêdüT\T ø£s¡ø£≥ º m‘·TÔ ô|+#ê\ì, ‘·eT ø±\˙ì
ø±bÕ&Ü\ì ø√s¡T‘·÷ X¯ìyês¡+ uÛÑÁ<ë#·\+ Á|ü<Ûëq
s¡Vü≤<ë]ô|’ u…’{≤sTT+#ês¡T. es¡<ä˙{Ï˝ÀH˚ ñ+&ç <Ûäsêï
#˚XÊs¡T. es¡<ä u≤~Û‘·T\ |üøå±q d”|”◊(m+) n+&É>±
ì*∫+~. 

Ç~˝≤ ñ+&É>± uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ ºD+˝Àì $kÕÔ
ø±+ô|¢ø˘‡ e<ä› @sêŒ≥T #˚dæq düT¢\÷sTTdt yÓ÷{≤s¡T¢
e]ÿ+>¥˝À ˝ Òø£ u≤´ø ˘ yê≥sY yÓq≈ £îÿ e∫Ã kÕúìø£
sêe÷\j·T+ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT ñøÏÿ]_øÏÿ]
# ˚dæ+~. >√<ëe] es¡<ä eTT+#Ó‘·Ô&É+‘√ uÛÑÁ<ë#·\+
ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |ü\T eT+&É˝≤\ Á>±e÷\T Ç+ø±
»\~> ∑“+<Ûä+˝ÀH ˚ ∫≈ £îÿ≈ £îì ñHêïsTT. uÛÑÁ<ë#·\+
|ü≥ºD≤ìøÏ ≈£Lqes¡+, #·s¡¢ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ës¡T\ô|’øÏ es¡<ä
˙s¡T #˚s¡Tø√e&É+‘√ uÛÑÁ<ë#·\+≈£î e#˚Ã |ü]dæú‹ ˝Ò<äT.
|ü≥ ºD+˝Àì sêEù|≥ ø±\˙, XÊ+‹ q> ∑sY ø±\˙,

nj·T´|üŒ ø±\˙˝À es¡<ä ˙s¡T #˚s¡T≈£î+~. <äTeTTà>∑÷&Ó+
eT+&É\+˝À ‘·÷s¡Tu≤ø£, πs> ∑Tã*¢, u…’ sê> ∑T\bÕ&ÉT,
|üs¡íXÊ\ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ es¡<ä˙s¡T Ç+ø± ñ+&É≥+‘√
á eT+&É\+˝À Á>±e÷\≈£î eT<Ûä´ dü+ã+<Ûë\T ø£{Ÿ
nj·÷´sTT. yês¡+ s√E\T>± $TwüHé uÛÑ^s¡< ∏ ä ˙fi ¯ó¢
düs¡|òüsê≈ £î neø±X¯+ ˝ Òø£b˛e&É+‘√ eT+&É\ Á|ü»\T
‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y
düs¡|òüsê |üP]Ô>± ì*∫b˛sTT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ dæ> ∑ï˝ Ÿ
ì*∫b˛e&É+‘√ ôd˝Ÿbò˛qT¢ ≈£L&Ü |üì#˚j·Tì <äTdæú‹
@s¡Œ&ç+~. $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*∫b˛e&É+‘√ eT+&É\+
n+‘ê n+<Ûäø±s¡+ eTj·T+ nsTT+~. |ü\T#√≥¢ n+‘·s¡Z‘·
s¡Vü≤<ës¡T\T uÛ≤Ø>± <Óã“‹HêïsTT. 

y˚˝≤~ mø£sê˝À¢ e], |ü‹Ô |ü+≥\T ˙≥ eTTì>±sTT.
@C…˙‡ eT+&É˝≤\T »\eTj·T+ ø±e&É+‘√ Á|ü»\T ‘·eT
Ç+&É¢qT $&ç∫, >=&ÉT¶ >√<ä e~* düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î

‘·s¡*yÓfi≤ ¢s¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ ºD+˝À yÓTT‘·Ô+ 18
|ü⁄qsêyêdü πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T # ˚XÊs¡T. 1219
≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q 4,667 eT+~ es¡<ä u≤~Û‘·T\T
Äj·÷ |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ë˝À¢ ‘·\<ë#·T≈ £î+≥THêïs¡T.
<äTeTTà>∑÷&Ó+ eT+&É\+˝À \ø°åà q>∑s¡+, eT+>∑T yêsTT
u≤&Ée, d”‘êq> ∑s¡+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ |ü⁄qsêyêdü
πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. #·s¡¢ eT+&É\+˝À #·s¡¢ ˝À 5,
dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+˝À 2, ‘˚>∑&É˝À ˇø£ |ü⁄qsêyêdü
πø+Á<ë\T @sêŒ≥T # ˚XÊs¡T. |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ë˝À¢
n+‘·+‘·e÷Á‘·y ˚T kÂø£sê´\T ñHêïj·Tì u≤~Û‘·T\T
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. 

H˚&ÉT d”m+, >∑es¡ïsY sêø£
uÛÑÁ<ë#·\+≈£î Ä~yês¡+ sêÁwüº >∑es¡ïsY ‘·$T[ôd’

kÂ+<äs¡sê»Hé sêqTHêïs¡T. es¡<ä u≤~Û‘· |ü⁄qsêyêdü
πø+Á<ë\qT dü+<ä]Ù+∫ u≤~Û‘·T\≈£î düTe÷s¡T Hê\T>∑T y˚\
es¡<ä düVü‰j·Tø£ øÏ≥ ¢qT, ÄVü‰s¡ bı{≤ ¢\T
n+~+#·qTHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY
ôV≤*ø±|üºsY <ë«sê ø£&Ó+ qT+∫ uÛÑÁ<ë#·\+ es¡≈£î >√<ëe]
|ü]yêVü≤ø±ìï @]j·T˝Ÿ düπs« ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. es¡<ä

qwüº+, |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ë˝À¢ n+<äT≈£îqï kÂø£sê´\ô|’
eT+Á‹ |ü⁄yê«&É n»jYT≈ £îe÷sY, õ˝≤ ¢ myÓTà˝ Ò´\T,
n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

es¡<ä u≤~Û‘·T\ Ä+<√fi¯q
uÛÑÁ<ë#·\+ ø£s¡ø£≥ ºqT m‘·TÔ ô|+∫ b˛\es¡+,

HÓ*¢bÕø£, #·s¡¢, <äTeTTà>∑÷&Ó+ es¡≈£î bı&ç–+#ê\ì es¡<ä
u≤~Û‘·T\T |ü≥ºD+˝Àì &çÁ^ ø±˝ÒCŸ eTT+<äT s√&ÉT¶ô|’
u…’{≤sTT+∫ Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Ä+<√fi¯q˝À
d”|”◊(m+) Hêj·T≈£î\T dü+|üPs¡í eT<ä›‘·T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô
bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕØº sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T
eT#êÃ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, @.C….s¡y ˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷...sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, eT+Á‘·T\≈£î, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î, uÛÑÁ<ë#·\+
>√&ÉT |ü≥º<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. >√<ëe] es¡<ä qT+∫
|ü≥ºD≤ìøÏ s¡ø£åD ø£e#·+>± ø£s¡ø£≥º ñqï|üŒ{Ïø° ô|<ä›m‘·TÔq
eTT+|ü⁄ dü+uÛÑ$+#·&ÜìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´y ˚T
ø±s¡DeTì $eT]Ù+#ês¡T. ã÷s¡Z+|üVü‰&é eT+&É\+˝Àì
yÓ÷s¡+|ü*¢ ã+»s¡, \ø°åà|ü⁄s¡+, kÕs¡bÕø£ ◊{°d” ;|”j·T˝Ÿ
dü÷ÿ˝ Ÿ\˝Àì |ü⁄qsêyêdü πø+Á<ë\qT d”|”◊(m+)
Hêj·T≈£î\T |ü]o*+#ês¡T. es¡<ä u≤~Û‘·T\‘√ e÷{≤¢&ç
düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈ £îHêïs¡T. eTT+|ü⁄ u≤~Û‘·T\qT
Ä<äTø√yê\ì bÕ\«+#· Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ yÓ’mdtÄsY{°|”
Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T.

� »\ ~>∑“+<Ûä+˝ÀH˚ |ü\T Á>±e÷\T
� Á>±e÷ìøÏ Á>±e÷ìø° eT<Ûä´

dü+ã+<Ûë\T ã+<é
� ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y düs¡|òüsê≈£î

n+‘·sêj·T+
� ø£s¡ø£≥º m‘·TÔ ô|+#ê\ì es¡<ä

u≤~Û‘·T\ <Ûäsêï
� n+&É>± ì*∫q d”|”◊(m+)
� H˚&ÉT >∑es¡ïsY, d”m+ sêø£

uÛÑÁ<ëÁ~ e<ä› >√<ëe] ‘·>∑TZeTTK+

qe‘Ó\+>±D-uÀqø£˝Ÿ
k˛wü*düTº e´edüúqT kÕ~Û+#·≥y˚T ø£eT÷´ìdüTº\ ÄX¯j·T+

nì d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ #ÓbÕŒs¡T.
ø£eT÷´ìdüTº ÄX¯j·T kÕ<Ûäq ø√dü+ øÏ˝≤] ‘·s¡|ü‘·j·T´
J$‘ê+‘·+ b˛sê{≤\T #˚dæ neTs¡J$>± $T–*b˛j·÷s¡ì
ø=ìj·÷&Üs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ uÀqø£˝Ÿ eT+&É\+ \ø°åà|ü⁄s¡+
Á>±eT+˝À d”|”◊(m+) d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T, ¬s’‘·T dü+|òüT+
Hêj·T≈ £î\T øÏ˝≤s¡T ‹s¡T|ü‘·j·T´ dü+‘ê|ü düuÛÑ X¯ìyês¡+
»]–+~. ‘=\T‘· ‹s¡|ü‘·j·T´ kÕàs¡ø£ dü÷úbÕìï ‘·$TàH˚ì
Ms¡uÛÑÁ<ä+, sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T b˛‹H˚ì düT<äs¡ÙHésêe⁄,
sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T bıqï+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.
dü÷ú|ü+ e<ä› d”|”◊(m+) |ü‘êø±ìï b˛‹H˚ì düT<äs¡ÙHésêe⁄
Ä$wüÿ]+#ês¡T. dü÷úbÕìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó
\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ \ø°åà|ü⁄s¡+ Á>±eT XÊK ø±s¡´<ä]Ù >∑T&É÷¶]
yÓ+ø£≥ qs¡düj·T´ n<Ûä´ø£å‘·q »]–q dü+‘ê|ü düuÛÑ˝À ‘·$TàH˚ì
e÷{≤¢&Üs¡T. øÏ˝≤s¡T ‹s¡T|ü‘·j·T´ Á|ü<Ûëq+>± ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’
sêJ˝Òì b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤+#ês¡Hêïs¡T. kÕ>∑sY ˙{Ï ø√dü+
nH˚ø£ b˛sê{≤\T #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T yÓ÷dü|üP]‘· #·s¡´\‘√
eTT+<äT¬øfi¯óÔHêïj·THêïs¡T. ø£eT÷´ìdüTº bÕØº Á|ü»\ J$‘ê˝À¢
e÷s¡TŒ rdüTø=düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. e´edüú e÷s¡TŒ ø√dü+
ø£eT÷´ìdüTº\T |üì#˚kÕÔs¡Hêïs¡T. ø£eT÷´ìdüTº\T Äø£* rs¡Ã&ÜìøÏ
e÷s¡Z+ #·÷|ü⁄‘ês¡ì, ø±˙ ã÷s¡T®yê bÕØº\T Äø£* y˚ùdÔ nqï+
ô|&É‘ês¡ì nHêïs¡T. Bìe\¢ Á|ü»\ ã‘·T≈ £î\T e÷s¡eì
#ÓbÕŒs¡T. d”m+ πød”ÄsY e÷{≤¢&ç‘˚.. ‘êqT neT\T #˚düTÔqï

dü+πøåeT |ü<∏äø±\T @ sêÁwüº+˝Àq÷ ˝Òeì #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T.
u…+>±˝Ÿ, πøs¡fi¯ sêÁcÕº˝À¢ d”|”◊(m+) bÕ\q˝À mH√ï n_Ûeè~Δ
dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T #˚XÊs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

‹s¡T|ü‘·j·T´ ‘·q J$‘ê+‘·+
Á|ü»\ ø√düy˚T |üì #˚XÊs¡T :

d”m©Œ H˚‘· eT\T¢ uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ 
øÏ˝≤s¡T ‹s¡T|ü‘·j·T´ ‘·q J$‘ê+‘·+ Á|üC≤ düeTdü´\

|ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T |üì #˚dæ m+‘√ ìã<äΔ‘· ø£*–q Hêj·T≈£î&ç>±
>∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ës¡ì d”m©Œ H˚‘· eT~Ûs¡ myÓTà˝Ò´ eT\T¢ uÛÑ{Ïº
$Áø£e÷s¡ÿ ø=ìj·÷&Üs¡T. ‹s¡T|ü‘·j·T´ m|ü⁄Œ&ÉT, mø£ÿ&É ø£*dæHê
m+‘√ >ös¡yêìï Ç#˚Ãyês¡Hêïs¡T. m+‘√ eT+∫ eTqdüÔ‘·«+
ø£*–q øÏ˝≤s¡T ‹s¡T|ü‘·j·T´ nø±\ eTs¡D+ #Ó+<ä≥+ #ê˝≤
u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ sê»ø°j·÷\T Áãwüßº
|ü{Ïºb˛j·÷j·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yês¡T ˝Òì ˝À≥T eTq+
rs¡Ã˝ ÒeTì, Äj·Tq e~*q ÄX¯j·÷\ kÕ<Ûäq ø√dü+

eTqeT+<äs¡+ ø£èwæ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.
‘Ó\+>±D b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ôì ø=qkÕ–+#ê*:
d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T 

b˛‹H˚ì düT<äs¡ÙHésêe⁄
‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ ¬s’‘ê+>∑ dü÷Œ¤]Ô‘√ yê]

yês¡dü‘ê«ìï d”|”◊(m+) ÁX‚DT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø=qkÕ–+#ê\ì,
n|ü⁄Œ& ˚ ‹s¡T|ü‘·j·T´≈ £î Ç# ˚Ã ì»yÓTÆq ìyê[ nì sêÁwüº
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T b˛‹H ˚ì düT<äs¡ÙHésêe⁄ nHêïs¡T.
‹s¡T|ü‘·j·T´ ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈ £î\T>±, ˙{Ï dü+|òüT+
n<Ûä´≈ £ åî&ç>±, m+|”{°d”>± |üì# ˚dæ Ä |ü<äe⁄\≈ £î
eHÓï‘Ó#êÃ&ÉHêïs¡T. düuÛÑ˝À qe‘Ó\+>±D »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY
eTH˚ï|ü*¢ düTu≤“sêe⁄, bÕØº sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T mÁs¡ Áoø±+‘Y,
e÷#·s¡¢ uÛ≤s¡‹, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T ã+&ç s¡y˚Twt,
u§+‘·T sê+u≤ãT, ∫+‘·\#Ós¡Te⁄ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ ø£$T{°
düuÛÑT´\T ã+&ç |ü<äà, e÷~H˚ì s¡y˚Twt, eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù
<=+&ÉbÕ{Ï Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&Üs¡T. 

k˛wü*düTº e´edüú ø£eT÷´ìdüTº\ ÄX¯j·T+ 
øÏ˝≤s¡T ‹s¡T|ü‘·j·T´ neTs¡J$>± $T–*b˛j·÷&ÉT : d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ 

qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
d”m+ πød”ÄsY nHê˝À∫‘· $<ÛëHê\‘√

ø±fi ‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈ £îº˝À n$˙‹ es¡<ä
bÕs¡T‘√+<äì {°|”d”d” n<Ûä´≈ £ åî\T, m+|”
mqTeTT\ πse+‘Y¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T.
|ü+|tVü≤ÖCŸ\T eTTì–b˛e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T
ø±s¡DeTì #ÓbÕŒs¡T. es¡<ä˝À¢ ÁbÕD, Ädæúqwüº+
dü+uÛÑ$ùdÔ...d”m+ πød”ÄsY sê»ø°j·÷˝À¢
eTTì– ‘ ˚\T‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
kÕ~Û+#·T≈£îqï ‘Ó\+>±D˝À d”m+ πød”ÄsY
dü+πøåe÷ìï $düà]+#ês¡ì  Äy˚<äq e´ø£Ô+
# ˚XÊs¡T. es¡<ä\qT C≤rj·T $|ü‘·TÔ>±
Á|üø£{Ï+#ê\˙, ¬s+&ÉTy˚\ ø√≥¢ kÕj·T+ n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì >±+BÛuÛÑeHé˝À πse+‘Y {°|”d”d” ©>∑˝Ÿ ôd˝Ÿ,
mHémdtj·T÷◊ nqTã+<Ûä dü+|òü÷\ |üìrs¡Tô|’ Äj·Tq düMTøÏå+#ês¡T.
˝À≥TbÕ≥¢qT ‘Ó\TdüT≈£îì ~X¯ìπs›X¯+ #˚XÊs¡T. bÕØº ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ ø£èwæ
#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. s√»+‘ê πse+‘Y >±+BÛuÛÑeHé˝À _õ_õ>± >∑&çbÕs¡T.
nq+‘·s¡+ ;CÒ|” H˚‘· ø£‹Ô ø±ØÔø£ ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. ≈£î+&ÉTyê ø£|æŒ ÄyÓTqT
πse+‘Y bÕØº˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq  e÷{≤¢&ÉT‘·÷
‘Ó\+>±D≈£î πød”ÄsY d”m+ ø±e&É+ eTq <Ísê“¤>∑´eTHêïs¡T. sêÁwüº Á|ü»\T
ø£cÕº˝À¢ ñ+fÒ |òæsêsTT+|ü⁄ H˚‘·\‘√ #·]ÃdüTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&Ü¶s¡T. πød”ÄsY
n$˙‹øÏ ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îº |üsêø±wüº>± $T–*+<äHêïs¡T. es¡<ä eTT+|ü⁄‘√
ø±fi‚X¯«s¡+ n‘·˝≤≈£î‘·\yÓTÆ+<ä˙, |ü+|tVü≤Ödt\˙ï ˙≥ eTTì–b˛j·÷j·Tì
‘Ó*bÕs¡T. |ü+|t Vü≤Ödt\T eTTì–b˛e&É+˝À  Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|æŒ<ä+ ˝Ò<ä+≥÷
ô|+{≤¬s&ç¶ nH˚ Ç+»˙sY Á|ü»\qT ‘·|ü⁄Œ<√e |ü{ÏºdüTÔHêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY, ÁoXË’\+ eTTì>±j·÷? nìÁ|ü•ï+#ês¡T. ìsêàD+
˝À|ü+ e˝Ò¢ |ü+|tVü≤Ödt\˝ÀøÏ ˙fi¯ó¢ e#êÃj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. \ø£å\ mø£sê˝À¢
|ü+≥\T eTTì–‘˚ d”m+ πød”ÄsY qT+∫ m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Ò<äì ÄÁ>∑Vü≤+
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø {°ÄsYmdt |üì dü>∑+ nsTTb˛sTT+<ä˙, eTs√ Äs¡T
HÓ\˝À¢ Ä bÕØº |üP]Ô>± #·∫Ãb˛‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. >√<ëe]˝À ÇdüTø£ <√|æ&û
»s¡>∑≈£î+fÒ,Ç+‘· eTT+|ü⁄ ñ+&˚~ ø±<äHêïs¡T. es¡<ä qwüº+ô|’ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
düMTøÏå+∫.. πø+Á<ëìøÏ ìy˚~ø£ |ü+bÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+
Bìï C≤rj·T $|ü‘·TÔ>± Á|üø£{Ï+∫ s¡÷.2y˚\ ø√≥¢ düVü‰j·T+ Á|üø£{Ï+#ê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü+≥qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ πø+Á<ëìøÏ ø±+Á¬>dt
˝ÒK sêdæ+<äHêïs¡T. u≤düs¡ Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{° $<ë´s¡Tú\T |òü⁄&é bÕsTT»Hé‘√ ÄdüŒÁ‹
bÕ˝…’‘˚ πø{°ÄsY m+<äT≈£î H√s¡TyÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. {°|”d”d” Á|ü#ês¡
ø£$T{° #Ó’s¡àHé eT<ÛäTj·÷w”ÿ>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕØº n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ
e∫Ãq|ü⁄Œ&˚ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T }|æ] |”\TÃ≈£î+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº+˝À nìï
esêZ\ Á|ü»\T rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&çøÏ >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ @◊d”d” Ç+#ê]®  eTìø£ÿyéT sƒê>∑÷sY, @◊d”d” ø±s¡´<ä]Ù
uÀdüTsêE, Áø£eT•ø£åD≤ dü+|òüT+ #Ó’¬sàHé õ ∫Hêï¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶, ©>∑˝Ÿôd˝Ÿ #Ó’¬sàHé
<ëyÓ÷<äsY¡¬s&ç¶, mHémdtj·T÷◊ n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. 

ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î n$˙‹ es¡<ä 
� |ü+|t Vü≤ÖCŸ\T eTTì–b˛e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø±s¡D+ 

� |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T πse+‘Y yê´K´\T 

� ø±+Á¬>dt˝À #˚]q ;CÒ|” H˚‘· ø£‹Ô ø±ØÔø£ 

H˚&ÉT uÛÑÁ<ëÁ~øÏ >∑es¡ïsY ....
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

uÛÑÁ<ëÁ~-ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢˝Àì es¡<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ sêÁwüº
>∑es¡ïsY &Üø£ºsY ‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡ sê»Hé Ä~yês¡+|üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T.
es¡<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»\qT |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î M\T>± ÄyÓT
sêÁwüº|ü‹ sê+Hê<∏é ø√$+<é M&√ÿ\T $+<äT≈£î Vü‰»s¡j˚T´+<äT≈£î eTT+<äT>±
ìs¡ísTT+#·T≈£îqï &Ûç©¢ |üs¡´≥qqT ôd’‘·+ s¡<äT› #˚düT≈£îHêïs¡T. X¯ìyês¡+ sêÁ‹
ÄyÓT dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò« ùdºwüHé qT+∫ ¬s’\T˝À ãj·T\T<˚] Ä~yês¡+
ñ<äj·T+ eTDT>∑÷s¡T≈£î #˚s¡Tø√qTHêïs¡T. es¡<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ì
edü‹ •_sê˝À¢ ñqï Á|ü»\≈£î nedüs¡yÓTÆq yÓ’<ä´+, ñ|üX¯eTq #·s¡´\qT
rdüTø√yê\ì Ç+&çj·THé ¬s&é Áø±dt kıôd’{° (◊ÄsYd”mdt), ámdt◊d”
yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ ãè+<ë\qT ÄyÓT ø√sês¡T. 

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
sêÁwüº+˝Àì $<äT´‘Y dü+düú˝À¢ m˝≤+{Ï düyÓTà\T

#˚j·T&ÜìøÏ M˝Ò¢<ä˙, yê{Ïì ìùw~ÛdüTÔqï≥Tº Á|üuÛÑT‘·«+
O‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. áHÓ\ 27qT+∫ neT˝ÀøÏ
e#˚Ã á O‘·Ôs¡T«\T Äs¡T HÓ\\bÕ≥T #Ó\T¢u≤≥T˝À

O+{≤j·Tì ù|s=ÿ+~. $<äT´‘Y O‘·Œ‹Ô, |ü+|æD°,
düs¡|òüsê ùde\ìï+{Ï˙ n‘·´edüs¡ düØ«düT\T>±
Á|üø£{ÏdüTÔqï≥Tº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
düT˙˝ ŸX¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤Á|üjÓ÷»Hês¡ú+ á
ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T.

$<äT´‘Y dü+düú˝À¢ düyÓTà\ô|’ ìùw<Ûä+
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