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òßýO§æþÆ>»ê§Šþ,çÜ*ÆæÿÅ{ç³««§é¯èþ{ç³†°«¨@ ™ðþË$Væü$ Æ>[ÚëtÌZÏ¯óþ M>Mæü §óþÔèý ÐéÅç³¢…V>
{ç³™óþÅMæü Væü$Ç¢…ç³# ™ðþ^èþ$aMæü$¯èþ² òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° RñýOÆæÿ™é»ê§Šþ Ñ¯éÄæý$Mæü$yìþò³
Mæü*yé MæüÆø¯é {ç³¿êÐèþ… ç³yìþ…¨. MæüÆø¯é ¯óþç³£æþÅ…ÌZDÝëÇ 27 Ayæþ$Væü$Ë
G™èþ$¢ÌZ Ðèþ$sìýt Ñ¯éÄæý$Mæü$°² {ç³†çÙt…^èþ¯èþ$¯èþ²r$t  RñýOÆæÿ™é»ê§Šþ Væü×ôý‹Ù E™èþÞÐèþ
MæüÑ$sîý ™ðþÍí³…¨. «§æþ¯èþÓ…™èþÇ Ææÿ*ç³…ÌZ DHyé¨ RñýOÆæÿ™é»ê§Šþ Ñ¯éÄæý$Mæü$yæþ$
§æþÆæÿØ¯èþ… CÐèþÓ¯èþ$¯èþ²r$tV> MæüÑ$sîýçÜ¿æý$ÅË $^ðþ´ëµÆæÿ$. JMæü ^óþ†ÌZAÐèþ$–™èþ…,

Ðèþ$Æø^óþ†ÌZBÄæý$$ÆóÿÓ§æþ…™ø Væü×ôýçÙ$yæþ$ Mæü°í³…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$ .{ç³† Hyé¨ÌêVó
üÕÍµ Æ>gôý…§æþÆŠÿ Ñ¯éÄæý$Mæü$yìþ Ñ{Væüà°² Ææÿ*´÷…¨…^èþ¯èþ$¯é²Ææÿ$. MæüÆø¯é ÐéÅMìüÞ
¯Œþ¯èþ$ ™èþÓÆæÿV> Ðèþ^óþaÌê ^óþÄæý*Ë° ¿æýVæüÐèþ…™èþ$yìþ BÖçÜ$ÞË$ MøÆæÿ$™èþ* DHyé¨
«§æþ¯èþÓ…™èþÇ Ñ¯éÄæý$Mæü$yìþ° {ç³†çÙt¯èþ$…^èþ¯èþ$¯èþ²r $tMæüÑ$sîýçÜ¿æý$ÅË$ ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$.
Ñ{Væüçßý… ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yé°Mìü M>ÐéÍÞ¯èþ Ðèþ$sìýt° Væü$fÆ>™Œþ ¯èþ$…_ ™ðþí³µ…^èþ¯èþ$
¯èþ²r$tV> ™ðþÍ´ëÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ DÝëÇ RñýOÆæÿ™é»ê§Šþ Ñ¯é Äæý$Mæü$yìþ° çßý$õÜÞ¯Œþ

ÝëVæüÆŠÿÌZ °Ðèþ$fj¯èþ… ^óþÄæý$»ZÐèþ$°^ðþ´ëµÆæÿ$. E¯èþ² çÜ¦Ë…ÌZ¯óþ ç³Ë${§æþÐéË™ø
AÀõÙMæü… °ÆæÿÓíßý…_ °Ðèþ$fj¯èþ {ç³{MìüÄæý$ ç³NÇ¢^óþÄæý$¯èþ$¯èþ²r$tV> õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.
M>V>, MæüÆø¯é ç³ÇíÜ¦™èþ$Ë ¯óþç³£æþÅ…ÌZDHyé¨ JMæüP Ayæþ$Væü$ G™èþ$¢ÌZ¯óþ
RñýOÆæÿ™é»ê§Šþ Ñ¯éÄæý$Mæü$yìþ  Ñ{Væüçßý…™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý*Ë° ™öË$™èþ ¿êÑ…^éÆæÿ$.
AÆÿ$$™óþ ¿æýMæü$¢Ë ¯èþ$…_ Ðèþ_a¯èþ Ñfqí³¢Ë Ðóþ$ÆæÿMæü$ ™égêV>  27 Ayæþ$Væü$Ë G™èþ$¢ÌZ
Ñ¯éÄæý$Mæü$yìþ Ñ{Væüçßý… HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. 

27 n&ÉT>∑ß˝À¢ U…’s¡‘êu≤<é $Hêj·T≈£î&ÉT

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{ç³«§é¯èþ{ç³†°«¨@ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¸ëÆ>Ã, ÌñýO‹œòÜO¯ðþÞ‹ÜMæü$
AyézV> Ðèþ*Ææÿ»Z™èþ$¯èþ²¨. Æ>çÙ‰ {ç³¿æý$™èþÓ… ¡çÜ$Mæü$…r$¯èþ² ^èþÆæÿÅË$ C…§æþ$Mæü$
{´ë«§é¯èþÅ™èþ çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$…r$¯èþ²¨. Äæý*Ðèþ™Œþ {ç³ç³…^é°² Ðèþ×ìýMìüçÜ$¢¯èþ² MæüÆø¯é
Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇMìü LçÙ«§æþ…, ÐéÅMìüÞ¯Œþ Mæü*yé ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ ™èþÄæý*È M>»Z™èþ$¯èþ²¨.
{ç³çÜ$¢™èþ… ¯ðþËMö¯èþ² MæüÆø¯é çÜ…„ø¿æý ç³ÇíÜ¦™èþ$Ë ¯óþç³£æþÅ…ÌZ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¸ëÆ>Ã
íÜsîý {´ë«§é¯èþÅ…, AÐèþçÜÆæÿ… Ðèþ$Ç…™èþV> ò³ÇW…§æþ° ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, Isìý,
Ðèþ$$°Þç³ÌŒýÔéQ Ðèþ$…{† MæüËÓMæü$…rÏ ™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# A¯é²Ææÿ$. Cç³µsìýMîü òßýO§æþ
Æ>»ê§Šþ ¯èþVæüÆæÿ… ÌñýOòœ• òÜO¯ðþÞ‹Ü, ¸ëÆ>ÃÌZ ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ Ýë¦¯é°² °Ë»ñýr$tMæü$¯é²§æþ°
™ðþÍí³¯èþ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ ¿æýÑçÙÅ™ŒþÌZ  ¸ëÆ>ÃíÜ sîý ¸ëÆ>ÃÆæÿ…Væü…ÌZ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ¯èþ$ A…™èþÆ>j¡Äæý$ ç³r…ÌZ{ç³™óþÅMæü…V> °Ë$ç³#™èþ$…§æþ¯é²Ææÿ$.,

Cç³µsìýMóü òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¯èþ$…_ MæüÆø¯éMìü AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ Ðèþ$…§æþ$™ø ´ër$ ÐéÅMìüÞ¯Œþ
™èþÄæý*ÈMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ {ç³×êãMæüË$ ÐóþVæü…V> Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ
¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ ¸ëÆ> ÃíÜsîý §éÓÆ> CÌê…sìý A¯óþMæü çÜÐèþ$çÜÅËMæü$, ÐéÅ«§æþ$ËMì
üçÜÐèþ*«§é¯èþ… CMæüPyìþ ¯èþ$…_ ÐèþçÜ$¢…§æþ¯èþ²¯èþÐèþ$ÃM>°² BÄæý$¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$.
Cç³µsìýMóü AÐðþ$ÇM>Mæü$ ^ðþ…¨¯èþ Äæý$*G‹ÜGïœzH ¯èþ$…_ ÐèþÆæÿ$çÜV> A™èþÅ«¨Mæü
A¯èþ$Ðèþ$™èþ$Ë$ ´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² Æ>[ÚëtÌZÏ ™ðþË…V>×ý JMæüsìýV> E¯èþ²§æþ°
DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> MóüsîýBÆŠÿ {ç³Ýë¢Ñ…^éÆæÿ$. {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A†ò³§æþª ¸ëÆ>ÃMæüÏÆŠÿV>
°ËÓ»Z™èþ$¯èþ² òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¸ëÆ>Ã íÜsîý gê¡Äæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ A…™èþÆ>j¡Äæý$
{´ë«§é¯èþÅ™èþ MæüÍW¯èþ{ ´ëgñýMæü$tV> E…yæþ»Z™èþ$…§æþ° Ðèþ$…{†MóüsîýBÆŠÿ A¯é²Ææÿ$.
A…™èþÆ>j¡Äæý$ {ç³Ðèþ*×êËMæü$ A¯èþ$Mæü*Ë…V> A¯èþ$Væü$×ý…V> ¸ëÆ>ÃíÜsîý

Ææÿ*´÷…¨…^éË¯èþ² Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ™èþÐèþ$ÔéQ ç³°^óþçÜ$¢…§æþ°
MóüsîýBÆŠÿ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† B§óþÔéË Ðóþ$ÆæÿMæü$ ¸ëÆ>ÃíÜsîý {ç³Ðèþ*×êË™ø
´ër${´ë«§é¯èþÅ™èþË¯èþ$ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$Mæü$¯èþ²r$Ï Ðèþ$…{†MóüsîýBÆŠÿ DÆøk fÇW¯èþç
ÜÒ$„æüç ÜÐèþ*ÐóþÔèý…ÌZ ™ðþÍ´ëÆæÿ$. ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËÔéQ, sìýG‹ÜIIíÜ, Ñ§æþ$Å™ŒþÔéQ
E¯èþ²™é«¨M>Ææÿ$Ë™ø  ¸ëÆ>ÃíÜsî ýçÜÒ$„æü çÜÐèþ*ÐóþÔèý… DÆøk {ç³Væü†¿æýÐèþ¯ŒþÌZ
fÇW…¨. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¸ëÆ>Ã íÜsîýç³¯èþ$Ë ç³#ÆøVæü†ò³O ¯èþ Ðèþ$…{†
MóüsîýBÆŠÿ E¯èþ²™èþÝë¦Æÿ$$ çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² Mö¨ ª¯ðþËÌZÏ¯óþ òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
¸ëÆ>ÃíÜsî ýÐðþ$$§æþsìý §æþÔèý {´ëÆæÿ…¿æý… AÄôý$ÅÑ«§æþ…V> A°²^èþÆæÿÅË$ ¡çÜ$Mæü$…r$
¯èþ²r$Ï A«¨M>Ææÿ$Ë$ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿMæü$ ÑÐèþÇ…^éÆæÿ$.  ¸ëÆ>ÃíÜsîýMìü M>ÐéÍÞ¯èþ
Æøyæþ$Ï, C™èþÆæÿ Ðèþ˜ÍMæü ÐèþçÜ™èþ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
¡Ææÿ$ò³O¯èþ Ðèþ$…{†A«¨M>Ææÿ$Ë ¯èþ$…_ ÑÐèþÆ>Ë$ AyìþW ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. çÜÓËµM>
ÍMæü…V> çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… ¯èþ$…_ Ððþ$$§æþË$ Mö° Ðèþ^óþa I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ´ër HH
çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…, HH M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ^óþç³yæþ™éÆæÿ$, GÌê…sì ýç³#ÆøVæü† ¸ëÆ>ÃíÜsîý
Ýë«¨…^èþ»Z™èþ$¯é²§ø ™ðþÍõ³ sñýO…ÌñýO¯èþÏ™ø Mæü*yìþ¯èþ JMæü°Ðóþ¨Mæü¯èþ$ ™èþ¯èþMæü$ çÜÐèþ$Çµ…
^éË° Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ A«¨M>Ææÿ$Ë¯èþ$ B§óþÕ…^éÆæÿ$.  òßýO§æþÆ>»ê§Šþ ¸ëÆ>ÃíÜsîý
¸ëÆ>Ã E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ Mæü…ò³±Ë¯èþ$ Ððþ$$§æþË$Mö° A…§æþ$ÌZ ç³°^óþõÜ
M>ÇÃMæü$ËMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ$O¯èþ °ÐéçÜ ÝûMæüÆ>ÅË ÐèþÆæÿMæü$ A°² A…§æþ$ÌZ¯óþ E…yóþ JMæü
çÜÓÄæý$… çÜ…Ðèþ–¨®MæüÍW¯èþ so¯ŒþV> E…yéË¯èþ² º–çßý™Œþ Ë„æüüÅ…™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
´ùÐéË° D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> A«¨M>Ææÿ$Ë¯èþ$Ðèþ$…{† B§óþÕ…^éÆæÿ$. 

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{ç³«§é¯èþ{ç³†°«¨:
§óþÔèý…ÌZ° A°² Æ>Úë‰Ë Mæü¯èþ² B§éÄæý$…ÌZ
Ñ$¯èþ²V> E¯èþ² ™ðþË…V>×ý Æ>çÙ‰… ¯óþyæþ$
¨Ðéâê ¡íÜ…§æþ° ïÜ°Äæý$ÆŠÿ M>…{Vðü‹Ü ¯óþ™èþ,
çÜ…V>Æðÿyìþz GÐðþ$ÃÌôýÅ fV>YÆðÿyìþz BÆøí³…^éÆæÿ$.
º$«§æþÐéÆæÿ…¯éyæþ$ AòÜ…½Ï Ò$yìþÄæý*
¸ëÆÿ$$…sŒý Ðèþ§æþª Ò$yìþÄæý* {ç³†°«§æþ$Ë™ø
Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü Æ>MæüÐèþ$$…§óþ
Æ>çÙ‰… ¨Ðéâê ¡íÜ…§æþ° ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ
BÆø…^éÆæÿ$. ÆðÿO™èþ$ º…«§æþ$ Ayæþ´ë§æþyæþ´ë gêÈ
^óþíÜ {ç³Mæür¯èþË$ Ðèþ*{™èþ… çœ$¯èþ…V> C^éaÆæÿ°
Ðèþ$…yìþç³yézÆæÿ$. õ³§æþ Mæü$r$…»êËMæü$ ¼Äæý$Mæü
Äæý$…™ø ´ër$ °™éÅÐèþ çÜÆ>Ë$ A…§æþgôý
Äæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯éÐèþËÏ
MæüÚëtË´ëÌñýO¯èþ °Ææÿ$õ³§æþËMæü$ Móü…{§æþ {ç³¿æý$™èþÓ…
Ðèþ$*yæþ$ Ðèþ*ÝëË$ MìüÌZ Mæü…¨ ç³ç³š E_™èþ…V> CõÜ¢ ™ðþË…V>×ý {ç³¿æý$™èþÓ…
l¯ŒþÐèþ*çÜ…ÌZ JMæü MìüÌZ Ðèþ*{™èþÐóþ$ C_a…§æþ° BÆøí³… ^éÆæÿ$. Móü…{§æþ…
õ³§æþËMæü$ CçÜ$¢¯èþ² çÜÆæÿ$Mæü$ÌZÏ Mæü*yé sîýBÆŠÿG‹Ü {ç³¿æý$™èþÓ… Mø™èþ Ñ«¨çÜ$¢¯èþ²§æþ°
BÆøí³…^éÆæÿ$. MæüÆø¯éMæü$ Cç³µsZÏ Ðèþ$…§æþ$ Ðèþ^óþa AÐèþM>Ôèý… Mæü°í³…^èþyæþ…
Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. {ç³¿æý$™èþÓ… »ê§æþÅ™èþV> ÐèþÅÐèþçßýÇ…_ MæüÆø¯é »ê«¨ ™èþ$ËMæü$
¯é×ýÅÐðþ$O¯èþ ÐðþO§æþÅ…, ´ùçÙM>àÆæÿ… A…¨…^éË° MøÆ>Ææÿ$. õ³§æþËMæü$ M>ÆöµÆóÿsŒý
BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ E_™èþ…V> ÐðþO§æþÅ… A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ M>…{Vðü‹Ü {ç³¿æý$™èþÓ…
{ç³ÐóþÔèýò³sìýt¯èþ BÆøVæüÅ} Mìü…§æþ A¯óþMæü fº$¾ËMæü$ ÐðþO§æþÅ… A…§óþ§æþ¯é²Ææÿ$.
™ðþË…V>×êÌZ Cç³šyæþ$ B ç³ÇíÜ¢† Ìôý§æþ¯é²Ææÿ$. ç³£æþMæü… E¯é² H BçÜ$ç³{†ÌZ

Mæü*yé BÆøVæüÅ } A…sôý ÐðþO§æþÅ… A…¨…^èþyæþ…Ìôý§æþ°,
C…§æþ$Mæü$ M>Ææÿ×ý… {ç³¿æý$™èþÓ… {ò³•ÐóþsŒý BçÜ$ç³{™èþ$ËMæü$
¼Ë$ÏË$ CÐèþÓMæü´ùÐèþyæþÐóþ$¯èþ¯é²Ææÿ$. «§æþ°Mæü Æ>çÙ‰…V> E¯èþ²
™ðþË…V>×ê¯èþ$ ¨Ðéâê ¡Æÿ$$…^éÆæÿ°, Mæü±çÜ… ÐðþO§æþÅ
õÜÐèþËMæü$ òÜO™èþ… yæþº$¾Ë$ ÌôýÐèþ° BÆøí³…^éÆæÿ$. çÜÐðþ$OMæüÄæý$
Æ>çÙ‰…ÌZ 90Ôé™èþ… Ððþ O§æþÅ QÆæÿ$aË$ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
çÜàÄæý$°«¨ ¯èþ$…_ C^óþaÐéÆæÿ° Væü$Ææÿ$¢ ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é
_Mìü™èþÞMæü$ BÆøVæüÅ} ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…™ø {ç³fË$ ¡{Ðèþ
Cº¾…§æþ$Ë$ ç³yæþ$™èþ$¯é²Ææÿ° ™ðþÍ´ëÆæÿ$. MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ
MóüçÜ$Ë º$Ísñý¯Œþ Ñyæþ$§æþË MøçÜÐóþ$ ÐðþO§æþÅÔéQ Ðèþ$…{†
E¯èþ²r$Ï Mæü°í³Ýù¢…§æþ° «§æþÓfÐðþ$™é¢Ææÿ$. BÄæý$¯èþ Ðèþ§æþª G…r$
Ðèþ…sìý A«¨M>Æ>Ë$ ÌôýÐèþ# A° fV>YÆðÿyìþz ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$.
{ç³¿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ òœ*Ææÿ…V> Ððþ O§æþÅõÜÐèþË$
A…§æþ$™èþ$¯é²Äæý$° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü ¢… ^óþÔéÆæÿ$. MæüÆø¯é
°Æ>®Ææÿ×ý ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ² {ç³¿æý$™èþÓ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ

Mæü±çÜ… °º…«§æþ¯èþË$ Mæü*yé ´ësìý…^èþyæþ…Ìôý§æþ°, Ôé°sñýOfÆæÿ$Ï ÐéyæþMæü$…yé¯óþ
Ñ$çÙ¯èþÏÌZ ½ï³, çÙ$VæüÆŠÿ, sñý…ç³Æóÿ^èþÆŠÿ ç³È„æüË$ °ÆæÿÓíß çÜ$¢¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$.
V>…«© BçÜ$ç³{†ÌZ çÜ§æþ$´ëÄæý*Ë$ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… ÐèþËÏ Ë¯óþMæü çÜÐèþ$çÜÅË$
ÐèþçÜ$¢¯é²Äæý$° fV>YÆðÿyìþz BÆøí³…^éÆæÿ$. õ³§æþË$ {ò³•Ðóþr$ BçÜ$ç³{†Mìü ÐðþâæýÏÌôýMæü
{´ë×êË$ MøÌZµ™èþ$¯é²Ææÿ° BÐóþ§æþ¯èþ ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. ™èþ„æü×ýÐóþ$ MæüÆø¯é¯èþ$
BÆøVæüÅ}ÌZ ^óþÆ>aË° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. {ò³•Ðóþr$ BçÜ$ç³{™èþ$ÌZÏ¯èþ* BÆøVæüÅ}
Mìü…§æþ _Mìü™èþÞ ^óþÄæý*Ë° MøÆ>Ææÿ$. MæüÆø¯é _Mìü™èþÞ¯èþ$ BÆøVæüÅ }ÌZ ^óþÆóÿa
ÑçÙÄæý$…ò³O {ç³¿æý$™èþÓ… {ç³Mæür¯èþ ^óþÄæý*Ë°, ÌôýMæü$…sôý JMæüPÆøk ©„æü
^óþç³rt¯èþ$¯èþ²r$Ï fV>YÆðÿyìþz ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{ç³«§é¯èþ{ç³†°«¨: Æ>çÙ‰…ÌZ MæüÆø¯é
ÐéÅ«¨{VæüçÜ$¢Ë$ ¡{ÐèþÝë¦Æÿ$$ÌZ ¯èþÐðþ*§æþ$ M>Ðèþyæþ…™ø BçÜ$ç³{™èþ$Ë°²
MìürMìürÌêyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. D Ðèþ*çÜ…ÌZ MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü ¡{Ðèþ…V>
Ñf–…ÀçÜ$¢…§æþ…r$¯èþ² °ç³#×ý$Ë çÜËàË¯èþ$ ïÜÓMæüÇ…_ ÐðþO§æþÅ…
A…¨…^óþ…§æþ$Mæü$ ´ë™èþ çÜ_ÐéËÄæý*°² Mæü*ÌŸa§æþª¯èþ² °¯é§æþ…
A«¨Mæü…V> Ñ°í³çÜ$¢¯èþ²¨. çÜ_ÐéË… Mæü*ÍaÐóþ™èþ ò³O CsîýÐèþË
òßýOMøÆæÿ$t {X¯Œþ íÜVæü²ÌŒý CÐèþÓyæþ…™ö AMæüPyæþ  ¯èþ$…_ ÝëÐèþ*¯èþ$Ï, ´ë™èþ
Ðéçßý¯éË¯èþ$ ™èþÆæÿÍçÜ*¢ Mæü*ÍaÐóþ™èþMæü$ çÜ¯èþ²§æþª… AÐèþ#™èþ$¯èþ²§é°²
ÑÆæÿÑ$…^èþ$MøÐéË¯èþ² yìþÐèþ*…yŠþ çÜÆæÿÓ{™é Ñ°í³çÜ$¢¯èþ²¨.
Ðèþ$$QÅ…V> M>…{Vðü‹Ü´ëÈt ïÜ°Äæý$ÆŠÿ ¯óþ™èþ Ðèþ*i Ðèþ$…{† yéMæütÆŠÿ
¯éVæü… f¯éÆæÿ¦¯ŒþÆðÿyìþz Mæü*ÌŸa§æþª¯èþ² °¯é§é°² ™ðþÆæÿò³OMìü ¡çÜ$MæüÆ>V>,
Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ…¯éyæþ$ Æ>çÙ‰ Äæý$*™Œþ M>…{Vðü‹Ü A«§æþÅ„æü$yæþ$ A±ÌŒýMæü$Ðèþ*ÆŠÿ
Äæý*§æþÐŒþ B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ çÜ_ÐéËÄæý$… Mæü*ÌŸa§æþª…r* ´ë™èþ
çÜ_ÐéËÄæý$… Ðèþ$$…§æþ$ «§æþÆ>²Mæü$ ¨V>Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ ´÷ÎçÜ$Ë$
ÐéÇ° A§æþ$ç³#ÌZMìü ¡çÜ$Mö° AMæüPyìþ ¯èþ$…_ ™èþÆæÿÍ…^óþÔéÆæÿ$. 

çÜ_ÐéËÄæý*°Mìü §æþÔé»êªË ^èþÇ{™èþ G¯ø² ^éÇ{™é™èþÃMæü çœ$sêt
ËMæü$ Ðóþ¨MæüV> °Í_¯èþ çÜ_ÐéËÄæý*Ë°² Mæü*Ëayæþ… çÜÇM>§æþ¯èþ²
Ðé§æþ¯èþË $çÜÆæÿÓ{™é Ñ¯èþÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™è þÐèþ$$¯èþ² çÜ_ÐéËÄæý$
¿æýÐèþ¯éË¯èþ$ Mæü*ÍaÐóþíÜ, B{ç³§óþÔèý…ÌZ Mö™èþ¢ çÜ_ÐéËÄæý*°²
°ÇÃ…^éË° {ç³¿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. Æ>çÙ‰
òßýOMøÆæÿ$t ™égêV> Dç³{Mæü[Äæý$Mæü$ A¯èþ$Ðèþ$†…^èþyæþ…™ø CMæü
çÜ_ÐéËÄæý*°² Mæü*ËayæþÐóþ$ Ñ$WÍ…¨. AÆÿ$$™óþ çÜ_Ðé ËÄæý*°²
Mæü*ÍaÐóþÄæý*Ë¯èþ² °Ææÿ~Äæý$…ç³rÏ Væü™èþ…ÌZ¯óþ ÐèþÅ†ÆóÿMæü™èþ ÐèþÅMæü¢Ððþ$O¯èþ
ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. Aç³µsZÏ ò³§æþªG™èþ$¢¯èþ ÑÐèþ$ÆæÿØË$ Mæü*yé
ÐðþË$ÐèþyézÆÿ$$. AÆÿ$$™óþ... çÜ_ÐéËÄæý$ ¿æýÐèþ¯éÌZÏ ^éÌê ¿êVæü…
´ëyæþ$ºyézÄæý$°, CMæü Aç³µsì ýyìþgñýO¯èþ$Ï HÐèþ*™èþ{… çÜºº$V> ÌôýÐèþ°
ç³{¿æý$™èþÓ… Ðé¨…_…¨. A…™óþM>§æþ$... Ðéçßý¯èþ ´ëÇP…VŠü
Ððþ$$§æþË$Mæü$°, Ñ§æþ$Å™èþ$¢, ™èþ¨™èþÆæÿ A…ÔéË±² çÜÐèþ$çÜÅË$V> Ðèþ*Æ>
Äæý$° ÐðþËÏyìþ…_…¨. C§óþ Ðé§æþ¯èþË¯èþ$ ¯éÅÄæý$Ýë¦¯é°Mìü Mæü*yé
Ñ°í³…_…¨. Mö°² »êÏMŠü ÌZÏMìü Ððþã™óþ... `MæüsìýV> E…r$…§æþ°,

ÌñýOr$Ï ÐóþÄæý$Mæü´ù™ó ç³rtç³VæüË$ Mæü*yé BÄæý* ¿æýÐèþ¯éÌZÏ †ÇVóü
ç³ÇíÜ¦† E…yæþ§æþ° ÐðþËÏyìþ…_…¨. CMæü Ýë„>™èþ* ¢Ðèþ$$QÅÐèþ$…{†
M>Æ>ÅËÄæý$…, {ç³¿æý$™èþÓ {ç³«§é¯èþ M>ÆæÿÅ§æþÇØ M>Æ>ÅËÄæý*Ë$ E¯èþ² ïÜ
»êÏMŠü ç³íÜ¦† Ðèþ$Èòœ*Ææÿ…V> E…r$…§æþ° ™ðþÍí³…¨. B »êÏMŠüÌZ°
Mö°² Væü§æþ$Ë¯èþ$ ^èþ*õÜ¢ Gç³šyæþ$ Mæü*Ë™éÄñý*¯èþ¯èþ²r$ÏV> E…sê
Äæý$° ÑÐèþÇ…_…¨. D{MæüÐèþ$…ÌZ... Mö™èþ¢ çÜ_ÐéËÄæý$ ¿æýÐèþ¯é
Ë¯èþ$ °ÇÃ…^èþyæþÐóþ$ çÜÐèþ$$_™èþ…V> E…r$…§æþ° {ç³¿æý$™èþÓ…
Ðé¨…_…¨. D {MæüÐèþ$…ÌZ çÜ_ÐéËÄæý$ ¿æýÐèþ¯éË¯èþ$ Mæü*ÍaÐóþõÜ…
§æþ$Mæü$ MøÆæÿ$t BÐðþ*§æþ… ™ðþÍí³…¨. ©…™ø Mö™èþ¢¿æýÐèþ¯éË °Æ>Ã×ý
…Ððþ$$§æþË$ M>¯èþ$…¨. AÆÿ$$™ó þ{ç³¿æý$™èþÓ Ðé§æþ¯èþË¯èþ$ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$
´ûÆæÿ$Ë$, ÑÑ«§æ þçÜ…çÜ¦Ë$, Ñç³„æü´ëÈtË$ ™èþç³ºsìýt¯èþ ÑçÙÄæý$…
Mæü*yé ™ðþÍíÜ…§óþ. çÜ_ÐéËÄæý$… Mæü¯é² Mæü*yé G¯ø²Ðèþ…§æþË
çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþÐóþ$ °ÇÃ™èþÐðþ$O¯èþ ^éÇÃ¯éÆŠÿÌê…sìý ^éÇ{™é™èþÃMæ
ü¿æýÐèþ¯éË$ Mæü*yé Cç³µsìýMîü çÜ$Ææÿ„ìü™èþ…V> E¯é²Äæý$¯èþ²¨ ÐéÇÐé§æþ¯èþ.
A…§æþ$ÐèþËÏ çÜ_ÐéËÄæý*°² Mæü*ËayæþÐèþ$¯èþ²¨ HÐèþ*{™èþ… çÜÇM>§æþ¯èþ²
AÀ{´ë Äæý*Ë$ ÐðþË$ÏÐðþ™é¢Æÿ$$. Ðèþ$È A…™èþV> AÐèþçÜÆæÿÐèþ$
¯èþ$Mæü$…sôý ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ðèþ$ÆæÿÐèþ$Ã™èþ$¢Ë¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_, ÑË$ÐðþO¯èþ,
A™èþÅ…™è þ{´ëÐèþ$$QÅ™èþ MæüÍW¯èþ B¿æýÐèþ¯éË¯èþ$ ç³NÇ¢Ýë¦ Æÿ$$ÌZ
Ñ°Äñý*W… ^èþ$MøÐèþ^èþa¯èþ² Ðé§æþ¯èþË$ Ñ¯èþºyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. M>V>...
çÜ_ÐéËÄæý$ ¿æýÐèþ¯éË¯èþ$ Mæü*ËaÐèþ§æþª¯èþ² yìþÐèþ*…yŠþ™ø Mö°² {ç³gê
çÜ…çœ*Ë$ Ðèþ$äå ¯éÅÄæý$´ùÆ>r… ^óþÄæý*Ë° ¿êÑçÜ$¢¯èþ²r$Ï
çÜÐèþ*^éÆæÿ…. C¨ÌêE…sôý... çÜ_ÐéËÄæý$ ¿æýÐèþ¯éË¯èþ$ Mæü*ÍaÐóþõÜ
º§æþ$Ë$... {ç³ç³…^é°² {ç³çÜ$¢™èþ… Ðèþ×ìýMìüÝù¢¯èþ² MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ$ÃÇ
»êÇ¯èþ ç³yìþ¯èþ »ê«¨™èþ$ËMæü$ _Mìü™èþÞ¯èþ…¨…^óþ BçÜ$ç³{†V> Ñ°Äñý*
W…^èþ$ MøÐèþyæþ… çÜÐèþ$$_™èþ…V> E…r$…§æþ¯èþ² AÀ{´ë Äæý*Ë$ ™ðþÆæÿò³OMìü
ºË…V> Ñ°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. C§ó ÑçÙÄæý*°² M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt ¯óþ™èþ Ðèþ*i
Ðèþ$…{† ¯éVæü… f¯éÆæÿ¦¯ŒþÆðÿyìþz {ç³¿æý$™éÓ°² Ñfqí³¢ ^óþÔéÆæÿ$. AÆÿ$$™óþ D
A…Ôé°² {ç³fËMæü$ ™ðþÍÄæý$gôýõÜ¢  {ç³¿æý$™èþÓ…ò³O J†¢yìþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…§æþ°
Äæý$*™Œþ M>…{Vðü‹Ü «§æþÆ>²Mæü$ ¨Væüyæþ… MöçÜÐðþ$Ææÿ$ç³#.

ø±fi‚X¯«s¡+ ìsêàD+ô|’ $#ês¡D
;CÒ|” H˚‘·, e÷J m+|” õ‘˚+<äsY¬s&ç¶

òßýO§æþÆ>»ê§Šþþ, çÜ*ÆæÿÅ {ç³«§é¯èþ {ç³†°««¨@
M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$t °Æ>Ã×ý…ò³ OïÜ½I
Ñ^éÆæÿ×ý fÇí³…^éË° ½gôýï³ ¯óþ™èþ,
Ðèþ*i G…ï³ h™óþ…§æþÆŠÿÆðÿyìþz yìþÐèþ*…yŠþ
^óþÔéÆæÿ$. Mö…yæþ´ù^èþÐèþ$Ã í³ËÏ M>Ë$ÐèþMæü$
Væü…yìþ ç³yìþ Ððþ…Mæüsêç³#Ææÿ… {V>Ðèþ*°Mìü
^ðþ…¨¯èþ ¯èþ çÙt´ùÆÿ$$¯èþ Mæü$r$…»êË¯èþ$
Ææÿ*.Ë„æü¯èþçÙt ç³ÇàÆæÿ… CÐéÓË°, {´ëgñý
Mæü$tË õ³Ææÿ$™ø sîýBÆŠ G‹Ü ¯éÄæý$Mæü$Ë$
gôýº$Ë$ °… ç³#Mö¯é²Ææÿ° BÆøí³…^éÆæÿ$.
ÕÌêçœËM>Ëò³O õ³Ææÿ$ MøçÜ… ïÜG…MóüïÜ
Mö™èþ ¢ çÜ_ÐéËÄæý*°² °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ°
™èþç³šºsêtÆæÿ$. Ðèþ$…{™èþ$Ë$ MóüsîýBÆŠÿ, çßýÈÔŒýÆ>Ðèþ #Ðèþ…§æþË Ðèþ$…¨™ø M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$
^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ° ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. çßZ…Ðèþ$…{†Mìü Mæü*yé V>…«©BçÜµ{†ÌZ ¯óþ_Mìü™èþÞ
^óþÄæý*Ë° h™óþ…§æþÆŠÿÆðÿyìþ z yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$.

‘·ø£åDy˚T ø£s√Hê ì~Û @sêŒ≥ß #˚j·÷*
dü+>±¬s&ç¶ myÓTà˝Ò́  »>±Z¬s&ç¶

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{ç³«§é¯èþ{ç³†°«¨: MæüÆø¯é¯èþ$ Mæürtyìþ ^óþÄæý$sê°Mì üÆ>{çÙ
‰ç³¿æý$™èþÓ… Mæü±çÜ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$r… Ìôý§æþ° M>…{Vðü‹Ü GÐðþ$ÃÌôýÅ fV>YÆðÿyìþz
BÆøí³…^éÆæÿ$. AòÜ…½Ï Ò$yìþÄæý* ¸ëÆÿ$$…sŒýÐèþ§æþª  Ò$yìþÄæý*™ø Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† {ç³Mæür¯èþË$, Ðèþ*rËMæü$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ AÐèþ$ËMæü$ ´÷…™èþ¯èþÌôý§æþ°
ÑÐèþ$ÇØ…^éÆæÿ$. MæüÆø¯é ò³O {ç³fËMæü$¯èþ² A¯èþ$Ðèþ*¯éË¯èþ$ ¡Æ>aÍÞ¯èþ »ê«§æþÅ™èþ
{ç³¿æý$™éÓ°§óþ ¯èþ¯é²Ææÿ$. AÌêVó üMæüÆø¯é »ê«¨™èþ$Ë¯èþ$ B§æþ$MøÐèþr…ÌZ {ç³¿æý$™èþÓ…
ÑçœË…^ðþ…¨…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. MæüÆø¯é »ê«¨™èþ$Ë MøçÜ…™èþ„æü×ýÐóþ$ Ææÿ*. 5 ÐóþËMørÏ
{ç³™óþÅMæü°«¨° HÆ>µr$ ^óþÄæý*Ë° yìþÐèþ*…yŠþ ^óþÔéÆæÿ$. V>…«© BçÜµ{†Mìü  3
ÐóþËMør$Ï.. Ñ$WÍ¯èþ hÌêÏ BçÜµ{™èþ$ËMæü$ 2 ÐóþË Mør$Ï MóüsêÆÿ$$…^éË° MøÆ>Ææÿ$.
AÌêVóü Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† çÜàÄæý$°«¨Mìü Ðèþ_a¯èþ ÑÆ>âêËò³OMæü*yé ÔóýÓ™èþç³{™èþ…
Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý*Ë¯é²Ææÿ$. ïÜG… Ý÷…™èþhÌêÏÌZ° {ç³¿æý$™èþÓ BçÜµ{™èþ$ÌZÏ
çÜÆðÿO¯èþçÜ§æþ$ ´ëÄæý*Ë$ ÌôýMæ ü´ùÐèþr…í ÜVæü$Y^óþr¯é²Ææÿ$. çÜ…V>Æðÿyìþz hÌê ÏBçÜµ{† ÌZ
Ððþ…sìýÌôýrÆŠÿÞ A…§æþ$»êr$ÌZ ÌôýÐèþ° ^ðþ ç³šMö^éaÆæÿ$. {ç³fË {´ë×êË$
Ðèþ$$QÅÐðþ*.. M>âôýÔèýÓÆæÿ… {´ëgñýMæü$tò³O ^èþÆæÿaÐèþ$$QÅÐðþ* {ç³¿æý$™èþÓ ò³§æþªË$ ™óþË$a
MøÐéË°ç Ü*_…^éÆæÿ$. {V>Ðèþ*ÌZÏ òÜO™èþ… MæüÆø¯é ´ëhsìýÐŒþ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$
M>Ðèþr… B…§øâæý¯èþMæüÆæÿ…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. Æ>¯èþ$¯èþ² Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË$ {ç³fËMæü$ ^éÌê
MîüËMæüÐèþ$° fV>YÆðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. 

e÷düßÿ\ß ˝Ò≈£î+&Ü ãj·T{Ïø=ùdÔ ø=s¡&Ü

e÷düßÿ\ß ˝Òì 67 y˚\ eT+~ô|’ πødüß\ß
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, çÜ*ÆæÿÅ{ç³«§é¯èþ{ç³†°«¨:

{´ë×ê…™èþ MæüÐéÅ«¨ MæüÆø¯é Æøk ÆøkMæü$
Ðèþ$Ç…™èþ ¡{Ðèþ…V> {ç³ºË$™ø¯èþ²
¯óþç³«§æþÅ…ÌZ {ç³¿æý$™èþÓ… ¿æý{§æþ™é ^èþÆæÿÅË¯èþ$
Ðèþ$Ç…™èþ Mæür$t¨rt… ^óþÝù¢…¨. D{Mæü
Ðèþ$…ÌZ¯óþ Ðèþ*çÜ$PË$« §æþÇ…^èþ° 67,557
Ðèþ$…¨ò³O ´ùÎçÜ$Ë$ MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$
^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ$Æø 3,288 Ðèþ$…¨Mìü D
&^èþÌê¯éË$ gêÈ^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ*Ça 22
¯èþ$…_ l¯Œþ 30 ÐèþÆæÿMæü$ DMóüçÜ$Ë$
¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. A…™óþM>§æþ$ Ðèþ*çÜ$PË$
ÌôýMæü$…yé Ðèþ$Æø Ðèþ*Ææÿ$ ç³r$tºyìþ™óþ

gñýOË$Mæü$ç ³…´ëÍÞÐèþçÜ$¢…§æþ° ´ùÎçÜ$Ë$ òßý^èþaÇçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Æ>f«§é° òßýO§æþÆ>»ê§Šþ
ç³Ç«¨ÌZA™èþÅ«¨Mæü…V> 14,931 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$M>V>, Æ>Ðèþ$ Væü$…yæþ… MæüÑ$çÙ
¯èþÆó sŒýç³Ç«¨ÌZ 8,290, QÐèþ$Ã…ÌZ 6,372, çÜ*Æ>Åõ³rÌZ 4,213,
ÐèþÆæÿ…VæüÌŒýÌZ 3,907 Ðèþ$…¨ò³O MóüçÜ$Ë$¯èþÐðþ*§æþ$M>V>, A™èþÅËµ…V> ¿æý*´ëËç³ÍÏ
hÌêÏÌZ 173 MóüçÜ$Ë$¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$

eDß≈£î‘·ßqï ø£sêï≥ø£
>∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òq+‘·>± ø£s√Hê πødüß\ß

»ñý…Væüâæý*Ææÿ$ : MæüÆ>²rMæüÌZ MæüÆø¯é Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ Ñf–…ÀÝù¢…¨. Væü™èþ…ÌZ
G¯èþ²yæþ* Ìôý¯èþ…™èþV> 24 Væü…rÌZÏ HMæü…V> 1,502 MóüçÜ$Ë$ ¯èþÐðþ*§æþÄæý*ÅÆÿ$$. D
ÑÐèþÆ>Ë¯èþ$ Mæü¯éµrMæü ÐðþO§æþÅ, BÆøVæüÅ ÔéQ {ç³Mæüsìý…_…¨. ™égê MóüçÜ$Ë™ø MæüÍí³
Ððþ$$™èþ¢… MóüçÜ$Ë çÜ…QÅ 18,016Mìü ò³ÇW…¨. C§óþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ MæüÆø¯é Ðèþ$Ææÿ
×êË$ Mæü*yé Æ>çÙ‰…ÌZ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. MæüÆø¯é™ø º$«§æþÐéÆæÿ… Hyæþ$Væü$Ææÿ$ ^èþ°
´ùV>, Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… 19 Ðèþ$…¨ {´ë×êË¯èþ$ MøÌZµÄæý*Ææÿ$. ©°™ø Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$
Ðèþ$–† ^ðþ…¨¯èþ ÐéÇ çÜ…QÅ 272Mìü ^óþÇ…¨. MóüçÜ$Ë$ A…™èþMæü…™èþMæü$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ²
¯óþç³£æþÅ…ÌZ, Æ>çÙ‰ ÐéÅç³¢…V> Mæürtyìþ ^èþÆæÿÅË¯èþ$ Ðèþ$Ç…™èþ E§æþ®−–™èþ… ^óþÔéÆæÿ$.

ø£wüºø±\+˝À ø£s√Hê Ädüß|üÁ‹>± e÷s¡Ã+&ç ø±+Á¬>dt bÕØº

&çe÷+&¥ dü∫yê\j·T+ eTT+<äß j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt <Ûäsêï

dü∫yê\j·T+ ≈£L˝§Ã<äß›

bòÕsêà dæ{° uÛÑ$wǘ ‘Y̋ À eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é bòÕsêà àdæ{° n+‘·sê®rj·T ÁbÕ<Ûëq´‘·

ø£*–q ÁbÕC…≈£îº Á|üdüßÔ‘· dü+øå√uÛÑ+˝À eT]+‘· ô|]–q bòÕsêà dæ{° ÄeX¯́ ø£‘· ø£s√Hê eT+<äß‘√

bÕ≥ß yê´øÏ‡Hé ≈£L&Ü q>∑s¡+˝À ‘·j·÷Ø ˝…’|òtôd’HÓ‡dt, bòÕsêà s¡+>∑+˝À ôV’≤<äsêu≤<é ÁbÕ<Ûëq´‘·≈£î

ÇB ì<äs¡Ùq+ n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À @sêŒ≥ß¢+&Ü\qï<˚ d”m+ \ø£å´+ eT+Á‹ πø{°ÄsY

n‹ô|<ä› bòÕsêà ø£¢düºsY>± uÛ≤>∑́q>∑s¡+

ôV’≤<äsêu≤<é πø+Á<ä+>± 

˝…’|òt ôd’HÓ‡dt, bòÕsêà 

ø£˙dü+ yÓ’<ë´ìøÏ ì<Ûäß˝Ò¢yé <äj·T˙j·T+>± ø£s√Hê yÓ’s¡dt u≤~Û‘·ß\ß ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò́  »>±Z¬s&ç¶

ø£s√Hê≈£î eTT+<˚ 

KC≤Hê ø£˝≤¢dt

VüQùd‡HékÕ>∑sY˝À ìeT»®q+ ˝Ò<äß

ñqïdüú\+˝ÀH˚ n_Ûùwø£+ <ë«sê ìeT»®q+

¯èþ*ÅÉìþÎÏ : °¯èþ²sìý ÐèþÆæÿMæü$ JMæü G™èþ$¢... MæüÆø¯é ÐéÅí³¢ Ððþ$$§æþÌñýO¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
Ðèþ$ÆöMæü G™èþ$¢! D Ðèþ$çßýÐèþ*ÃÇ ÐðþOÆæÿ‹Ü M>Ææÿ×ý…V> {ç³fË iÑ™éË$ ¡{Ðèþ
Ýë¦Æÿ$$ÌZ {ç³¿êÑ™èþ… AÐèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. ÐèþÅÐèþçÜ¦Ë$ òÜO™èþ… Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ ÌZ¯èþÄôý$Å
ç³ÇíÜ¦† Ðèþ_a…¨. MæüÆø¯é ÐéÅí³¢° §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mæü$° ™égêV> Ðøsìý…VŠü
°º…«§æþ¯èþÌZÏ¯èþ* Ðèþ*Ææÿ$µË$ ^óþÔéÆæÿ$. CMæüò³O 65 HâæýÏMæü$ ò³Oºyìþ¯èþÐéÆæÿ$, MæüÆø¯é
ÆøVæü$Ë$ ´ùÍ…VŠü Móü…{§éËMæü$ Æ>¯èþÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$. ÐéÆæÿ$ ´ùçÜtÌŒý »êÅÌsŒý
ÝëÄæý$…™ø Ðør$ çßýMæü$P Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a. Ðèþ$ÇMö°² ¯ðþËÌZÏ ½àÆŠÿ
AòÜ…½Ï G°²MæüË$ Æ>¯èþ$¯èþ² ¯óþç³£æþÅ…ÌZ {ç³¿æý$™èþÓ…  °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mæü$…¨.
1961 ¯ésìý G°²MæüË ^èþsêt°Mìü D Ðóþ$ÆæÿMæü$ çÜÐèþÆæÿ×ý ^óþÔéÆæÿ$. çÜÓËµ Ë„æü×êË$
MæüÍW E…yìþ, H _Mìü™èþÞ Móü…{§æþ…ÌZ¯èþ* ÌôýMæü$…yé, çßZÐŒþ$ M>ÓÆæÿ…sñýO¯ŒþÌZ
E¯èþ²ÐéÆæÿ$ Mæü*yé ´ùçÜtÌŒý »êÅÌsŒý §éÓÆ> Ðør$ ÐóþÄæý$Ðèþ^èþa° çÜ*_…^éÆæÿ$.
MæüÆø¯é E§æþ®−–† ¯óþç³£æþÅ…ÌZ, 65 HâæýÏMæü$ ò³Oºyìþ¯èþÐéÇMìü ÐðþOÆæÿ‹Ü™ø {ç³Ðèþ*§æþ…
GMæü$PÐèþ A° IïÜG…BÆŠÿ çÜ*_…^èþyæþ…™ø, ÐéÇ° CâæýÏ ¯èþ$…_ ºÄæý$sìýMìü
Æ>Ðèþ§æþª° {ç³¿æý$™èþÓ… Cç³µsìýMóü Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë$ gêÈ ^óþíÜ…¨. Cç³µsìý ÐèþÆæÿMæü$
´ùçÜtÌŒý »êÅÌsŒý A¯óþ¨ G°²MæüË Ñ«§æþ$ÌZÏ E¯èþ²ÐéÇMìü, ¿êÆæÿ™èþ ÝëÄæý$$«§æþ
ºËV>ÌZÏ E¯èþ²ÐéÇMìü Ðèþ*{™èþÐóþ$ ÐèþÇ¢…ç³gôýõÜÐéÆæÿ$. Cç³šyæþ$ A¨ Ðèþ–§æþ$®ËMæü$,
MöÑyŠþ »ê«¨™èþ$ËMæü$ Mæü*yé A…§æþ$»êr$ÌZMìü ÐèþÝù¢…¨. ÉìþÎÏ {ç³¿æý$™èþÓ…
Cç³µsìýMóü ´ùçÜtÌŒý »êÅÌsŒý ÝûMæüÆæÿÅ… Ðèþ–§æþ$®ËMæü$, A¯óþMæü ÆæÿM>Ë ÐðþOMæüËÅ… E¯èþ²ÐéÇ
MøçÜ… A…§æþ$»êr$ÌZMìü ¡çÜ$Mæü$Ðèþ_a…¨. íœ{ºÐèþÇÌZ fÇW¯èþ AMæüPyìþ AòÜ…½Ï
G°²MæüË MøçÜ… 80 HâæýÏ ò³Oºyìþ¯èþ ÐéÇMìü, ¨ÐéÅ…Væü$ËMæü$ C…sìý ¯èþ$…^óþ Ðør$
ÐóþõÜ ÐðþçÜ$Ë$»êr$ C_a…¨.

y√≥ß ìã+<Ûäq\qß

e÷πsÃdæq ø£s√Hê
65 @fi¯ó¢ ô|’ã&çq yê]øÏ b˛düº̋ Ÿ u≤´\{Ÿ

dü<äßbÕj·T+ ø£s√Hê‘√ nìï n+XÊ\ß

Á|üuÛ≤$‘·+ eT]ø=ìï HÓ\˝À¢ ;Vü‰sY mìïø£\ß
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