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qe‘Ó\+>±D`q\¢>=+&É Á|ü‹ì~Û/j·÷<ëÁ~ Á|ü‹ì~Û
ª>∑T»sê‘Y qT+∫ >∑T+Á&Ü+|ü*¢øÏ e#êÃ. <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+... sêø£ådü

ìs¡+≈£îX¯ ìC≤+ Á|üuÛÑTe⁄qT m~]+∫q á Á>±eT Á|ü»\≈£î n_Ûe+<äHê\T. á
Á>±e÷ìøÏ #·]Á‘· O+~. s¡C≤ø±s¡¢qT ‘·]$Tø={Ïº <˚X¯ #·]Á‘·˝À ì*#ês¡T. Çø£ÿ&É
∫+~q Á|ü‹ s¡ø£Ô|ü⁄ u§≥Tºq÷, Ms¡T\ b˛sê≥ #·]Á‘·q÷ ;CÒ|” >ös¡$düTÔqï~µ
nì ;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T n$T‘Y cÕ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ q\¢>=+&É õ˝≤¢
∫{≤´\ eT+&É\+ >∑T+Á&Ü+|ü*¢˝À Äj·Tq |üs¡´{Ï+#ês¡T. q\¢>=+&É qT+∫ Ä
Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îqï Äj·Tq eTT+<äT>± Äs¡T ≈£î+≥Tu≤*ï ø£*XÊs¡T. yê]
düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ‘·sê«‘· düuÛ≤düú* e<ä› Ms¡ ‘Ó\+>±D
kÕj·TT<Ûä ¬s’‘ê+>∑ b˛sê≥ düìïy˚XÊ\‘√ @sêŒ≥T #˚dæq bòı{À m–®_wüHéqT
|ü]o*+#ês¡T. b˛sê{≤˝À¢ bÕ˝§Zqï e´≈£îÔ\T, yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT ø£*dæ
e÷{≤¢&Üs¡T. yê]ì düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷
ª‘Ó\+>±D Á|ü»*ï z e÷≥ n&ÉT>∑T‘·Tqï.  ‘Ó\+>±D ø√dü+, s¡C≤ø±s¡¢ qT+∫
$eTTøÏÔ ø√dü+ b˛sê&çq yêfi¯ó¢ Ä˝À∫+#ê*. yê] ÄX¯j·÷\≈£qT>∑TD+>± bÕ\q
kÕ>∑T‘·T+<ë?µ nì Á|ü•ï+#ês¡T. @ ÄX¯j·÷\ ø√dü+ b˛sê&Üs√ n+<äT≈£î
nqT>∑TDyÓTÆq bÕ\q ‘˚e&É+ ø√dü+ ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê˝Hêïs¡T. n+<äT
ø√düy˚T ;CÒ|” ã÷‘Y kÕúsTT˝ÀH˚ ìsêàD+ #˚ùd+<äT≈£î q\¢>=+&É˝À
|üs¡´{Ï+#êqHêïs¡T. Ms¡ ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä ¬s’‘ê+>∑ b˛sê≥+˝À ndüTe⁄\T
u≤dæq ≈£î≥T+u≤˝…H√ï OHêïsTT. nsTT‘˚ >∑T+Á&Ü+|ü*¢‘√ bÕ≥T q\¢>=+&É,
KeTà+ õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT©ï nø£ÿ&çøÏ |æ*#ês¡T.
>∑T+Á&Ü+|ü*¢øÏ #Ó+~q ã+&ç bÕ|üj·T´, qeTà\ ãT#·Ãj·T´, ‘√≥
sêeTqs¡‡j·T´‘√ bÕ≥T sêeTqïù|≥ eT+&É\+ »q+|ü*¢øÏ #Ó+~q y˚eTes¡|ü⁄
eTH√Vü‰sY |ü+‘·T\T, q\¢>=+&É≈£î #Ó+~q eT+<ä&ç sê|òüTe¬s&ç¶, j·÷<ä–]¬s&ç¶,
Ke÷àìøÏ #Ó+~q  ¬ø.Ä~Hêsêj·TD, Oqï+ yÓ+ø£≥j·T´, yÓ’sê≈£î #Ó+~q ‘·˙ïs¡T

yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄\qT düHêàì+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± n+‘·sê®rj·T jÓ÷>±
ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<Ûëì yÓ÷&û‘√ ø£*dæ jÓ÷>± •_s¡+˝À bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+
e∫Ãq >∑T+Á&Ü+|ü*¢øÏ #Ó+~q ã+&É ìœ‘·qT n$T‘YcÕ düHêàì+#ês¡T.

nq+‘·s¡+  ø±Hê«jYT˝À j·÷<ëÁ~ õ˝≤¢ uÛÑTeq–]øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T.
s¡Vü≤<ë] ã+>±¢˝À 40 eT+~ |ü<ë~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ;CÒ|”ì
uÛÑ$wü´‘Y˝À m˝≤ n_Ûeè~∆˝ÀøÏ  rdüT≈£îsêyê\qï n+XÊ\qT yê]øÏ
$e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Ç+~sêq>∑sY˝Àì <ä[‘·yê&É˝À düVü≤|ü+øÏÔ uÛÀ»q+˝À
bÕ˝§ZHêïs¡T. eTT+<ädüTÔ>± m+|æø£ #˚dæq 70 eT+~H˚ düVü≤|ü+øÏÔ uÛÀ»q+˝À
≈£Ls=Ãì#êÃs¡T. <ä[‘·ø±\˙˝À e+≥\T #˚j·T≈£î+&Ü |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À e+&ç+∫
rdüTø=#êÃs¡T. uÛÀ»q+ #˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq <ä[‘·T\T n$T‘YcÕ sêø£ø√dü+ ¬s+&ÉT
>∑+≥\T m<äTs¡T#·÷XÊs¡T. 

e#˚Ã mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt‘√ bı‘·TÔ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äT
¬s’‘·T\≈£î uÒ&û\T y˚dæ, <Ûäsêï#Íø˘qT ‘=\–+∫ ìs¡düq ‘Ó*ù| Vü≤≈£îÿqT

ø±\sêdüTÔqï {°ÄsYmdt‘√ e#˚Ã mìïø£˝À¢ bı‘·TÔ ô|≥Tº≈£îH˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì ;CÒ|”
C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡∞<ÛäsYsêe⁄ ‘˚*Ã #ÓbÕŒs¡T. n$T‘Y cÕ e#˚Ã
|üs¡´≥q Hê{ÏøÏ sêh+˝À øÏ+~ qT+∫ sêh kÕúsTT es¡≈£î #˚]ø£\T
ñ+{≤j·THêïs¡T.  y˚T 29 qT+∫ pHé15 es¡≈£î ‘Ó\+>±D˝À düTe÷s¡T 4y˚\
eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕØº ã˝Àù|‘·+ ø√dü+ ã÷‘YkÕúsTT˝À |üs¡´{ÏkÕÔs¡ì
yÓ\¢&ç+#ês¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+ neT\T
#˚düTÔqï 83 |ü<∏äø±\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ #˚dü÷Ô ì<ÛäT\qT <ë]
eT[¢k˛Ô+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕØº sêh n<Ûä´≈£åî\T \ø£åàDY, sêh
Hêj·T≈£î\T ø±dü+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, bÕX¯+ uÛ≤düÿsY, b˛‘·+XË{Ïº s¡$+<äsY, y˚eTT\
ÄXÀø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡C≤ø±s¡¢ e´‹πsø£ b˛sê{≤ìï >ös¡$kÕÔ+
yÓ÷&û Hêj·Tø£‘·«+˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~Δ :
;CÒ|” C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T n$T‘Y cÕ
� kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ düìïy˚XÊ\‘√ 

bòı{À m–®_wüHé
� kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\≈£î düHêàq+
� n$T‘YcÕ e#˚Ã |üs¡´≥q Hê{ÏøÏ 

uÛ≤Ø>± #˚]ø£\T : eTTs¡∞<ÛäsYsêe⁄
e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï n$T‘Y cÕ

qe‘Ó\+>±D`dæ{°ã÷´s√
≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\‘√H˚ ñ‘·ÔeT düe÷»+ ì]à+#·ã&ÉT‘·T+<äì ]f…ÆsY¶ »&ç®

_.#·+Á<ä≈£îe÷sY nHêïs¡T. düT+<äs¡j·T´ $C≤Ùq πø+Á<ä+˝À ãT<Ûäyês¡+ πøM|”mdt
Ä<Ûä«s¡´+˝À ªbÕX¯+ yêDÏ`|ü⁄qï njÓ÷<Ûä´\µ Ä<äs¡Ù $yêVü≤+ |òüTq+>±
»]–+~. ádü+<äs¡“¤+>± »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq
#·+Á<ä≈£îe÷sY.. yêDÏ`njÓ÷<Ûä´ <ä+|ü‘·T\qT n_Ûq+~+∫, Á|üdü+–+#ês¡T.
Á|üdüTÔ‘· düe÷» +˝À ≈£î˝≤\T, eè‘·TÔ\ bÕÁ‘· >∑D˙j·T+>± ‘·–Zb˛sTT+ <äHêïs¡T.
B+‘√ #ê˝≤eT+~ j·TTe‘· ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\ yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ
#·÷|ü⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ πøM|”mdt sêÁwüº n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T
¬ø.uÛ≤düÿsY, ôd’ÿ˝≤uŸu≤ãT ø±s¡´ìsê«Vü≤≈£î\T>± e´eVü≤]+ #ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À
&ûyÓ’m|òt◊ sêÁwüº n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T $|ü¢yé ≈£îe÷sY, $»jYT ≈£îe÷sY, |”mHém+
sêÁwüº n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T u§»® _ø£åeTj·T´, ø£≥º q]‡+Vü≤à, mdtm|òt◊ sêÁwüº

ø±s¡´<ä]Ù ø√≥ s¡y˚Twt, –]»q dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù <ÛäsêàHêj·Tø˘,
Jm+|”mdt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ñ&ÉT‘· s¡$+<äsY, CÒMM sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt,
<ä[‘· ãVüQ»q ñ<ä´eT dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T >=\¢|ü*¢ <äj·÷q+<ä sêe⁄,
u≤\ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T ô|<ä› dü+K´˝À Vü‰»¬s’ Ä<äs¡Ù $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï
<ä+|ü‘·T\qT n_Ûq+~+#ês¡T.

≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰\‘√H˚ ñ‘·ÔeT düe÷»+
]f…ÆsY¶ »&ç® #·+Á<ä≈£îe÷sY 
� mdtMπø˝À yêDÏ`njÓ÷<Ûä´\ Ä<äs¡Ù $yêVü≤+

$<ä´πø ÁbÕ<Ûëq´+ : eT+Á‹ #·+<äT˝≤˝Ÿ
� –]»q $<ë´ dü+düú\ ÇHé‡ô|ø£åHé j·÷|t Ä$wüÿs¡D

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 
n‘·T´qï‘· kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï $ìjÓ÷–dü÷Ô, –]»q dü+πøåeT XÊK˝À

‘=*kÕ]>± –]»q dü+πøåeT $<ë´ dü+düú\ ªÇHé‡ô|ø£åHé j·÷|tµqT
Ä$wüÿ]+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ dü+πøåeT uÛÑeHé˝À –]»q dü+πøåeT XÊK eT+Á‹
#·+<äT˝≤˝Ÿ á j·÷|tqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq –]»q
dü+πøåeT XÊK |ü]~Û˝Àì $<ë´ dü+düú\T, Ç+»˙]+>¥ |üqT\ |üs¡´y˚ø£åD, ‘·ìF
ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± Ä+Á&ÜsTT&é Ä<Ûë]‘· j·÷|t m+‘·>±H√
ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. –]»q dü+πøåeT ã&Ó®{Ÿ˝À 60 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T $<ä´πø
Ks¡TÃ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. dü+Á|ü<ëj·T |ü<ä∆‘·T˝À¢ #˚ùd ‘·ìF\T, ìy˚~ø£\
kÕúq+˝À Ä+Á&ÜsTT&é Ä<Ûë]‘· {≤´u…¢{Ÿ j·÷|tqT $ìjÓ÷–kÕÔeTHêïs¡T.
ÄHé˝…’H√¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, ø£$TwüqsY, ø±s¡´<ä]ÙøÏ yÓqTyÓ+≥H˚ ‘·ìF ìy˚~ø£\T
#˚s¡T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ìy˚~ø£\T |ü+|ü&É+˝À >∑\¢+‘·T, ‘·|ü�&ÉT ìy˚~ø£\T
|ü+|ü&É+, ìy˚~ø£\qT ì\« ñ+#˚+<äT≈£î Çã“+<äT\T ñ+&ÉeHêïs¡T.

Á|üsTTy˚≥T s¡+>∑+˝À ñbÕ~ÛøÏ ø£èwæ :
C≤uŸy˚Tfi≤˝À¢ eT+Á‘·T\T ø£&çj·T+, HêsTTì, á≥\

C≤uŸy˚Tfi≤˝À bÕ˝§Zqï ìs¡T<√´–øÏ ìj·÷eTø£|üÁ‘êìï n+<äCÒdüTÔqï eT+Á‹ á≥\

n|ü\ u≤<Ûä‘√ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ 
qe‘Ó\+>±D`‘·\eT&ÉT>∑T 

n|ü�\ u≤<Ûä‘√ ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. á |òüT≥q Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢
‘·\eT&ÉT>∑T eT+&É\+ düT+øÏ&ç Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ »]–+~. ã+<ÛäTe⁄\
$esê\ Á|üø±s¡+...øÏwüºqï(66) ◊<äTqï¬sø£sê˝À¢ |ü‹Ô kÕ>∑T #˚XÊ&ÉT. ô|≥Tºã&ç
ø√dü+ düT+øÏ&ç Á>±MTD u≤´+ø˘˝À s¡÷. 1.35 \ø£å\ es¡≈£î n|ü� #˚XÊ&ÉT. >∑‘˚&Ü~
∫qï ≈£L‘·Ts¡T ô|+&ç¢ ø√dü+, ø=&ÉT≈£î <äTu≤sTT yÓfi¯¢&ÜìøÏ #˚dæq n|ü�\T <ëìøÏ
‘√&Éj·÷´sTT. n|ü� n+‘ê ø£*dæ ◊<äT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î #˚s¡T≈£î+~. eTs√yÓ’|ü⁄
á kÕ] Ä•+∫q |ü+≥ ~>∑Tã&ç sê˝Ò<äT. n|ü⁄Œ˝…˝≤ rsêÃ˝Àïqqï eTqkÕÔ|ü+‘√
ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq |üX¯óe⁄\ ø=≥º+˝À OπsdüT≈£îHêï&ÉT. øÏwºüqï≈£î uÛ≤s¡´,
ø=&ÉT≈£î, Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Ts¡T¢ OHêïs¡T.

s¡»≈£î\≈£î kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê*
qe‘Ó\+>±D`bÕ\≈£î]Ô

s¡»ø£ eè‹Ô<ës¡T\≈£î kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì ‘Ó\+>±D s¡»ø£
eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ sêÁwüº >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT, m+;d” dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ô|’fi¯¢
ÄX¯j·T´, Ábıô|òdüsY eTTs¡∞eTH√Vü≤sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. »q>±eT õ˝≤¢ bÕ\≈£î]Ô
eT+&É\+˝Àì k˛y˚TX¯«s¡ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À ãT<Ûäyês¡+ »]–q ‘Ó\+>±D s¡»ø£
eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ sêÁwüº #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷...Á>±e÷\˝À
s¡»≈£î\ |ü≥¢ nDÏ∫y˚‘·\T, kÕ+|òæTø£ ãVæ≤wüÿs¡D\T H˚{Ïø° ø=qkÕ>∑T ‘·THêïj·T
Hêïs¡T. Ä~Û|ü‘·´ X¯≈£îÔ\T ≈£î\ <äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì  #ÓbÕŒs¡T.
md”‡, md”º nÁ{≤dæ{° ‘·s¡Vü‰˝À s¡»≈£î\≈£î ≈£L&Ü #·≥º+ rdüT≈£îsêyê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T.  ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq eT÷&˚+&É¢˝À  ˇø£ÿ s¡»ø£ j·TTe≈£î&ç¬ø’Hê ñbÕ~Û
ø£*Œ+#êsê? s¡TD≤\T Ç#êÃsê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. s¡»ø£ düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\≈£î
s¡TD≤*#˚Ã+<äT≈£î u≤´+≈£î\ nqTdü+<ÛëHêìï m‘˚Ôj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
n_Ûeè~∆ n+fÒ nD>±]q esêZ\T n_Ûeè~∆ #Ó+<ä&Éy˚T nqï dü‘ê´ìï bÕ\ ≈£î\T
‘Ó\TdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. »HêuÛ≤˝À 34XÊ‘·+>± ñqï ;d”\qT eØZø£ s¡D #˚dæ
<ëe÷cÕ Á|üø±s¡+ ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄ »s¡bÕ\Hêïs¡T. z≥T¢ y˚sTT+ #·Tø√e&É+
ø±<äT... nôd+;¢˝À 50XÊ‘·+ d”≥¢qT ;d”\≈£î πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.
◊\eTà dü÷Œ¤]Ô>± @s¡Œ&çq ‘Ó\+>±D s¡»ø£ eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq
ø√dü+ uÛÑ$wü´‘Y ø±\+˝À ñ<Ûäè‘· b˛sê{≤\≈£î dæ<ä∆+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T.
ø±s¡´Áø£eT+˝À Ábıô|òdüsY Á|üuÛÑ+»Hé j·÷<äyé, s¡»ø£ eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ sêÁwüº
n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç yÓ+ø£qï, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>±s¡|ü⁄ bÕ+&ÉT, ø±s¡´<ä]Ù >∑TeTà&çsêE
Hê>∑sêE, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù &ç y˚DT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

qe‘Ó\+>±D`es¡+>∑˝Ÿø±s=ŒπswüHé/ô|<ä›|ü*¢
sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·«s¡˝À uÛ≤Ø>± O<√´>∑ neø±XÊ\T

ø£*Œ+#·qT+<äì &ç|üP´{° d”m+ ø£&çj·T+ lVü≤],
¨+eT+Á‹ HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶, eT+Á‹ á≥\
sêCÒ+<äsY nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé, ô|<ä›|ü*¢
õ˝≤¢˝À¢ C≤uŸ y˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. es¡+>∑˝Ÿ ns¡“Hé
eTT\T>∑Ts√&ÉT¶˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« ◊{°◊ ÁbÕ+>∑D+˝À ñbÕ~Û,
•ø£åD XÊK ìs¡«Væ≤+∫q C≤uŸ y˚Tfi≤˝À ø£&çj·T+, HêsTTì
Á|üdü+–+#ês¡T. ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· πøe\+ ñ<√´>±\
ô|’H˚>±ø£ ñbÕ~Û neø±XÊ\ô|’Hê <äèwæºkÕ]+ #ê\ì,
‘·<ë«sê eTqy˚T eT]ø=+‘· eT+~øÏ ñbÕ~Û ø£*Œ+∫q
yês¡eTe⁄‘êeTì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y
#Ó’sY|üs¡‡Hé õ.|ü<äà, ns¡“Hé ø£˝…ø£ºsY nÁeTbÕ*, Áπ>≥sY
es¡+>∑˝Ÿ eTTì‡|ü˝Ÿ y˚Tj·TsY qqï |üH˚ì qπs+<äsY,
es¡+>∑˝Ÿ |ü•ÃeT myÓTà˝Ò´ <ëdü´+ $q jYTuÛ≤düÿsY,
es¡+>∑˝Ÿ b˛©dt ø£$TwüqsY õ düTBÛsYu≤ãT, ≈£î&Ü #Ó’s¡àHé
eTÁ] j·÷<äe¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤uŸy˚Tfi≤\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*
Á|üuÛÑT‘·«+ s¡+>±\‘√ bÕ≥T Á|üsTTy˚≥T s¡+>∑+˝À

ñbÕ~Û neø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|üs¡TdüTÔHêïeTì Ä]úø£ XÊK
eT+Á‹ á≥\ sêCÒ+<äsY #ÓbÕŒs¡T. ô|<ä›|ü*¢ &ûÄsY&û@
Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü≥ºD+˝Àì dü«s¡÷|ü >±¬s¶Hé˝À ìs¡«Væ≤+∫q
C≤uŸy˚T fi≤≈£î uÛ≤Ø düŒ+<äq \_Û+∫+~. õ˝≤¢ q\TeT÷\\
qT+∫ 4,387 eT+~ j·TTer j·TTe≈£î\T ]õÁùdºwüHé
#˚sTT+#·Tø√>±, Ç+≥s¡÷«´\≈£î 3,205 eT+~
Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 40 ø£+ô|˙˝À¢ eT÷&ÉT y˚\ ñ<√´>±\ uÛÑØÔ
ø√dü+ ø£+ô|˙\ yêØ>± ø±´_qT¢ @sêŒ≥T #˚dæ, Äj·÷
ø£+ô|˙\ Á|ü‹ì<ÛäT\T nuÛÑ´s¡Tú\qT Ç+≥s¡÷«´ #˚XÊs¡T.
338 eT+~ ñ<√´>±\≈£î m+|æø£j·÷´s¡T.á dü+<äs¡“¤+>±
ìj·÷eTø£|üÁ‘ê\qT n+<äCÒdæq eT+Á‹ á≥\ e÷{≤¢
&ÉT‘·÷..ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T C≤uŸy˚Tfi≤\qT dü~«ì
jÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ñqï‘· •Ksê\qT
n~Ûs√Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. C≤uŸy˚Tfi≤qT eT+Á‹
á≥\ ÁbÕs¡+_Û+#·>±.. {°mdt ÄØºd” #Ó’s¡àHé k˛e÷s¡|ü⁄
dü‘·´Hêsêj·TD, ô|<ä›|ü*¢ eT+<∏äì XÊdüq düuÛÑT´\T <ëdü]
eTH√Vü≤sY¬s&ç¶, |ü⁄≥º eT<ÛäTø£sY, õ˝≤¢ ÇHé#ê]® ø£˝…ø£ºsY mdt
Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, õ˝≤¢ Á>±MTD≤_Ûeè~› n~Ûø±] n+»j·T´,
ô|<ä›|ü*¢ ÄØ¶y√ |æ nXÀø˘≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·«s¡˝À uÛ≤Ø>± ñ<√´>±eø±XÊ\T
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