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� >∑Ts¡T s¡$<ëdt Ä\j·T
ìsêàD+˝À πø+Á<ä+ |üø£åbÕ‘·+
q÷´&Ûç©¢ : Ä\j·÷\ $wüj·T+˝À ;CÒ|”

Á|üuÛÑT‘·«+ <ä«+<ä« yÓ’K] ne\+_Ûk˛ Ô+<äì
d”|”◊(m+) bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´sê\T
ãè+<ëø±s¡‘Y ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. njÓ÷<Ûä´˝À
sêeT eT+~sêìï ≈£L*Ãy˚dæq kÕúq+˝ÀH˚ <ëìì
ì]à+#ê\ì |ü≥TºãfÒº ;CÒ|”, >∑Ts¡T s¡$<ëdt
Ä\j·T |ü⁄qsYìsêàD+ô|’ e´eVü≤]düTÔqï yÓ’K]ì
ÄyÓT rÁe+>± ‘·|üã{≤ ºs¡T. < ˚X¯ sê»<Ûëì
q÷´&Ûç©¢˝Àì > ∑Ts¡T s¡$<ëdt Ä\j·÷ìï
|ü⁄qsYì]à+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ πø+Á<ä |ü≥ºD≤_Ûeè~Δ
XÊK eT+Á‹ Vü≤sYB|t |üPØøÏ X¯óÁø£yês¡+ ˝ÒK
sêXÊs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î n~Ûø±s¡T\T
&Ûç©¢˝Àì >∑Ts¡T s¡$<ëdt Ä\j·÷ìï ≈£L*Ãy˚dæq
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+< ˚. Bìô|’ kÕúìø£+>±
ñ+& ˚yê]‘√ bÕ≥T |ü+C≤uŸ e+{Ï Ç‘·s¡
ÁbÕ+‘ê˝À¢ì s¡$<ëdt esêZìøÏ #Ó+~q yês¡T
ìs¡düq sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yê] Ä+<√fi¯q≈£î
eT<ä›‘·T Çdü÷Ô Ä\j·T+‘√ bÕ≥T <Ûä«+dü+ ø±ã&çq
düe÷<ÛäT\qT n< ˚ kÕúq+˝À ì]à+#ê\ì
ãè+<ëø±s¡‘Y &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·T>∑¢ø±u≤<é˝À

ÁbÕ+‘·+˝À á HÓ\ 10q <Ûä«+dü+ #˚j·Tã&çq
Ä\j·÷ìï ‘·q‘√ bÕ≥T bÕØº ãè+<ä+ á HÓ\
14q |ü]o*+∫+<äHêïs¡T. á |òüT≥q≈ £î
dü+ã+~Û+∫ $esê\ìï+{Ï˙ > ∑Ts¡T s¡$<ëdt
dü$T‹ düuÛÑT´\T ‘·eT≈ £î ‘Ó*bÕs¡ì ˝ ÒK˝À
ù|s=ÿHêïs¡T. Ä\j·÷ìï, düe÷<ÛäT\qT y˚s=ø£
Á|ü< ˚X¯+˝À ì]à+#ê\ì Ç{°e\ ˝ …|òæ ºHÓ+{Ÿ
> ∑es¡ïsY‘√ »]–q düe÷y ˚X¯+˝À ìs¡íj·T+
rdüT≈ £îqï≥Tº yês¡Ô\T e#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.
dü$T‹ düuÛÑT´\T # ˚düTÔqï |òæsê´<äT\ô|’ &Ûç©¢
&Óe˝…|tyÓT+{Ÿ (&û&û@) n~Ûø±s¡T\T e´eVü≤]düTÔqï
rs¡T >∑s¡Ω˙j·T+>± ñ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. á

düeTdü´qT |ü]wüÿ]+# ˚+<äT≈ £î düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À
]eP´ |æ{ÏwüqT¢ <ëK\T # ˚j·÷\ì ÄyÓT
Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á n+X¯+˝À ;CÒ|”
e´eVü‰s¡XË’*ì #·÷düTÔ+fÒ yê] |üø£åbÕ‘· yÓ’K]
düŒwüºyÓTÆ+<äHêïs¡T. Ä\j·T <Ûä«+kÕìøÏ
dü+ã+~Û+∫ ˇø£ ã\yÓTÆq ©>∑˝Ÿ πødüT q&ÉTdüTÔHêï,
|æ{Ïwüqs¡¢≈ £î e´‹ πsø£+>± Á|üuÛÑT‘·«+
e´eVü≤]k˛Ô+<äì, >∑Ts¡T<ëdt uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ <ä[‘·
esêZ\≈£î #Ó+~q yês¡T ø±e&Éy˚T BìøÏ ø±s¡D+
ø±<ë nìï ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T. e+<ä\ @+&É¢
qT+∫ s¡$ >∑Ts¡T<ëdt Ä\j·T+ ñ+<äì, nø£ÿ&É
ñqï ˇø£ düs¡düT‡≈ £î ì‘·´+ uÛÑ≈ £îÔ\T
$# ˚ÃdüTÔ+{≤s¡ì eT+Á‹øÏ sêdæq ˝ ÒK˝À
ãè+<ëø±s¡‘Y ‘Ó*bÕs¡T. Ä\j·÷ìï düT\uÛÑ+>±
|üø£ÿ≈ £î e÷ πsÃ˝≤ n|üŒ{À¢H ˚ ìsêàD+
>±$+#·ã&ç+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. düe÷<ÛäT\T
#Ó≈£îÿ#Ó<äs¡≈£î+&Ü Ä\j·÷ìï 400 n&ÉT>∑T\T
|üø£ÿ≈£î e÷sêÃ\ì &Ûç©¢ ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq dü÷#·q≈£î
$s¡T<ä Δ+>± &ç&çm n~Ûø±s¡T\T Á|üe]Ô+#ês¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. ≈£L\Ãã&çq kÕúq+˝À Ä\j·÷ìï
|ü⁄qsYì]à+#ê\ì uÛÑ≈£îÔ\T #˚düTÔqï b˛sê{≤ìøÏ
dæ|æm+ eT<ä›‘·T ÇdüTÔ+<äì á dü+<äs¡“¤+>±
ãè+<ëø±s¡‘Y düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 

;CÒ|”~ <ä«+<ä« yÓ’K]

q÷´&Ûç©¢: u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt @ @ KT πswæ
|ü<√qï‹ô|’ πø+Á<ä+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔqï~. ≈ £î πswæ |ü<√qï‹
|ü]o\q˝À ñ+<ä˙, ‘·eT düŒ+<äq ‘Ó\|ü&ÜìøÏ eTs√yês¡+ s√E\ >∑&ÉTe⁄
ø±yê\ì πø+Á<ä+ düTÁ|”+ø√s¡TºqT πø+Á<ä+ ø√]+~. »dæºdt KT πswæøÏ
eT<Ûä´Á|ü< ˚XŸ ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô>± |ü<√qï‹ Çyê«\ì
düTÁ|”+ø√s¡Tº  ø=©õj·T+ ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T dæbòÕs¡düT #˚dæ+~. á
n+X¯+ô|’ πø+Á<ä+ ‘·q ìs¡íj·T+ ‘Ó\|ü≈£î+&Ü Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ kÕ≈£î\÷
#Ó|ü⁄Œ‘·÷ ‘·q ìs¡íj·÷ìï <ë{≤y˚düTÔ edüTÔ+~. dæbòÕs¡düT≈£î nqT>∑TD+>±
ìj·÷eTø£+ #˚|ü{≤º˝≤ πø+Á<ëìï Ä<˚•+#ê\ì >∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡Tº n&É«πø{Ÿ‡
nk˛dæj˚TwüHé düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚dæ+~. á |æ{ÏwüHé $#ês¡
D˝À πø+Á<ä+ ‘·s¡|òü⁄q Vü‰»¬s’q kı*dæ≥sY »qs¡˝Ÿ ‘·TcÕsY yÓTVü≤‘ê e÷{≤¢
&ÉT‘·÷.. »dæºdt KTπswæì |ü<√qï‹ $wüj·T+˝À πø+Á<ëìøÏ eT]+‘· düeT
j·T+ ø±yê\ì ø√sês¡T. yês¡+ s√E˝À¢>± πø+Á<ä+ ‘·q ìs¡íj·÷ìï ø=©õ
j·÷ìøÏ ‘Ó\T|ü⁄‘·T+<äHêïs¡T. n‘·ì yê<äq\T $qï Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô
s¡+»Hé >=>√jYT H˚‘·è‘·«+˝Àì Á‹düuÛÑ´ <Ûäsêàdüq+ yês¡+˝À>± |ü<√qï‹ô|’
dü¬s’Hê $es¡D Çyê«\+≥÷ Ä<˚•+∫+~. >∑‘·+˝Àq÷ á $wüj·T+ô|’
πø+Á<ä+ |ü\Te÷s¡T¢ yêsTT<ë\T ø√s¡T‘·÷ edüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. 

»dæºdt KTπswæ |ü<√qï‹ô|’.. 
eTs√yês¡+ >∑&ÉTe⁄ ø√]q πø+Á<ä+ 

XÊ+‹ì ø±bÕ&É+&ç, 
e÷qe Vü≤≈£îÿ\qT |ü]s¡øÏå+#·+&ç
� uÛ≤s¡‘Y`bÕø˘\≈£î nyÓT]ø± dü÷#·q

yêwæ+>∑ºHé: <äøÏåD≤dæj·÷ ÁbÕ+‘·+˝À XÊ+‹, e÷qe Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD≈£î
nedüs¡yÓTÆq Ø‹˝À e´eVü≤]+#ê\ì nyÓT]ø± ø±+Á¬>dt Á|ü‹ì~Û w”˝≤ C≤ø£‡Hé
© uÛ≤s¡‘Y`bÕø˘\≈£î dü÷∫+#ês¡T. uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ »eT÷à ø±oàsY≈£î Á|ü‘˚´ø£
Á|ü‹|ü‹Ôì s¡<äT› #˚dæq n+X¯+ô|’ ◊sêdü uÛÑÁ<ä‘ê eT+&É* X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT
s¡Vü≤dü´ düe÷y˚X¯+˝À #·]ÃdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ÄyÓT á yê´K´\T #˚XÊs¡T.  ø±oàsY
n+X¯+ô|’ ‘·ø£åD #·s¡Ã≈£î eT+&É*ì düe÷y˚X¯ |üsêÃ\+≥÷ bÕø˘ Á|üuÛÑT‘·«+ ˝ÒK
sêdæq H˚|ü<∏ä´+˝À á s¡Vü≤dü´ uÛÒ{° @sêŒ≥sTT+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À bÕøÏkÕÔHé
ø±+Á¬>wüq˝Ÿ ø±ø£dt˝À düVü‰<Ûä´≈£åîsê\T, uÛ≤s¡‘· ø±ø£dt˝À düuÛÑT´sê*>± e⁄qï
C≤ø£‡Hé © >∑Ts¡Tyês¡+ b˛dtº #˚dæq {°«{Ÿ\˝À á dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+
Hê{Ï eT+&É* uÛÒ{° H˚|ü<∏ä´+˝À XÊ+‹, e÷qe Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD≈£î uÛ≤s¡‘Y,
bÕø˘\≈£î neø±X¯+ \_Û+∫+<äì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T.  á ÁbÕ+‘·+˝À XÊ+‹ì
|ü⁄qs¡T<äΔ]+∫ e÷qe Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î \_Û+∫q á neø±XÊìï á
ÁbÕ+‘·+˝À nD«ÁdüÔ dü+|ü<ä e⁄qï á ¬s+&ÉT < ˚XÊ\T dü~«ìjÓ÷> ∑+
#˚düTø√yê\ì ‘êqT $»„|æÔ #˚düTÔqï≥Tº ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.  »eT÷à ø±oàsY≈£î
Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹|ü‹Ô s¡<äT› e´eVü‰s¡+ ‘·eT n+‘·s¡Z‘· $wüj·TeTì n+‘·sê®rj·T
düe÷C≤ìøÏ Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te÷s¡T¢ düŒwüº+ #˚dæq uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+<äT≈£î
dü+ã+~Û+∫q ªyêdüÔyê\qT >∑T]Ô+#ê\µì bÕø ˘≈£î dü÷∫k˛ Ô+~.  ø±oàsY
|ü]dæú‹ì Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ $wüj·T+˝À >∑]wüº kÕúsTT
dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\ì ◊sêdü Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Ä+{ÀìjÓ÷ >∑Tf…s¡dt
uÛ≤s¡‘Y`bÕø˘\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á $wüj·T+˝À eT÷&√ <˚X¯+ CÀø±´ìï dæe÷¢
ˇ|üŒ+<ä+ ‹s¡düÿ]k˛Ô+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.

<˚X¯+˝À eTTdæ¢+\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑<äT
� ô|VüA¢U≤Hé ≈£îe÷s¡T&ÉT n]|òt U≤Hé

n˝≤«sY/C…’|üPsY : Á|üdüTÔ‘· uÛ≤s¡‘· < ˚X¯+˝À eTTdæ¢+\T Hê´j·T+ bı+<ä&É+
ø£wüºy ˚Tqì n˝≤«sY  eT÷ø£<ë&ç u≤~Û‘·T&ÉT ô|VüA¢U≤Hé ≈ £îe÷s¡T&ÉT n]|òt U≤Hé
yê´U≤´ì+#ê&ÉT. ª#·÷&ÉuÀ‘ ˚ Hê ‘·+Á&çì mes¡÷ #·+|æq≥Tº ˝ Ò<äT. Äj·TqqT
Äj·TH ˚ #·+|ü⁄≈ £îHêï&ÉT. n‘·ìô|’ eT÷ø£ <ë&ç »s¡> ∑˝ Ò<äTµ n+≥÷ Äy ˚<äq
e´ø£Ô+ # ˚XÊ&ÉT.  ª2017 qT+∫ Hê´j·T+ ø√dü+ y ˚T+ ‹s¡> ∑ì#√≥T ˝ Ò<äT.
nsTT‘ ˚ e÷ >√&ÉTqT $H ˚+<äT≈ £î @ ˇø£ÿs¡÷ dæ<ä Δ+>± ˝ Òs¡T. <ëìøÏ ø±s¡D+ 

y ˚T+
eTTdæ¢+\T
ø±e&Éy ˚T.  y ˚T+
yÓTC≤Øº eT‘êìøÏ
#Ó+~q
yês¡yÓTÆe⁄+fÒ
K∫Ã‘·+>±
Hê´j·T+ bı+~
ñ+& ˚yêfi ¯fl+. Hê
‘·+Á&çì #·+|æq
Vü≤+‘·≈ £î\T
$&ÉT<ä\ ø±e&É+
u≤<Ûëø£s¡+>±
ñ+~.  < ˚X¯+˝Àì
Hê´j·Te´edü Δ
|ü≥ ¢ $XÊ«kÕìï
ø√˝ÀŒj·÷+µ
nHêïs¡T.
sê»kÕúHé˝À
Á|üdüTÔ‘·+
n~Ûø±s¡+˝À ñqï
ø±+Á¬>dt
Á|üuÛÑT‘·«+ô|’
m+‘√ ÄX¯
ô|≥Tº≈ £îHêïeT˙,
eT‘· $eø£å ˝ Òì
á bÕØº ‘·eT≈ £î
Hê´j·T+
# ˚düTÔ+<äH ˚
nqT≈ £îHêïeT˙,
ø±ì Ä bÕØº
≈ £L&Ü yÓTC≤Øº
|üøå±H ˚ ì*∫+<äì
yêb˛j·÷s¡T.
;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«
Vü≤j·÷+˝À
eT÷ø£<ë&ç
»]–+<äì
#ÓbÕŒs¡T.
Äe⁄\qT
nÁø£eT+>±
s¡yêD≤
# ˚düTÔHêï&Éqï
nqTe÷q+‘√
eT÷ø£\T »]|æq
eT÷ø£<ë&ç˝À
ô|VüA¢U≤Hé
eTè‹ #Ó+~q
dü+> ∑‹
‘Ó*dæ+< ˚.  á
πødüT˝À <√wüß\qT
ìs√ ›wüß\T>±
ù|s=ÿ+≥÷
n˝≤«sY ø√s¡Tº
Ç{°e\
rs¡TŒì∫Ã+~.

ªXÊs¡<ëµ
≈£î+uÛÑø√D+ô|’
<äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+
� d”;◊ eTT+<äT≈£î

{°m+d” eT+Á‹
bÕsêú #Û·≥Ø®
ø√˝Ÿø£‘ê: XÊs¡<ë,

s√CŸyê´© ≈£î+uÛÑø√D≤\ô|’
d”;◊ <äsê´|ü⁄ÔqT eTTeTàs¡+
#˚dæ+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ ‘·D
eT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt »qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø
≥Ø bÕsêú #Û·≥Ø®, ø√˝Ÿø£‘ê
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