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©« Wù²³T Öd ý: ÇØ¼d½¸R¶V @L>Ri»R½, úxms®ªs[aRP xmsLkiORPQ(¬dsÉÞ)©«sV 10 Ë³ØxtsQÍÜ[ý ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©«sõÈÁVý |qsLiúÈÁÍÞ
ËÜ[L`iï A£mns |qsNRPLi²R¶Lki Fs²R¶VùZNP[xtsQ©±s({qsÕdÁFs£qsC) ¾»½ÖÁzmsLiµj¶. úgS²R¶Vù¹¸¶[VÉÞ, F¡£qsí úgS²R¶Vù¹¸¶[VÉÞ
úxms®ªs[aSÌÁ N][xqsLi ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[ C xmsLkiORPQ©«sV BLi»R½NRPV ª«sVVLiµR¶V 8 Ë³ØxtsQÍÜ[ý(z¤¦¦¦Liµk¶, BLigjiý£tsQ,

@ry=−dsV, ÛËÁLigSÖdÁ, gRiVÇÁLS¼d½,
ª«sVLShki, »R½−sVÎÞ, ¾»½ÌÁVgRiV)
¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[LiµR¶VNRPV GLSöÈÁVý Â¿P[aSLRiV.
@LiVV¾»½[ N]»R½ògS ILji¸R¶W, NRP©«sõ²R¶©«sV
Â¿P[LRiVè»R½W ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPVLiµj¶.
@LiVV¾»½[ BLiµR¶VÍÜ[ DLRiVôNRPV ¿][ÈÁV
µR¶NRPäÛÍÁ[µR¶V. AÍÞ BLi²T¶¸R¶W úzms
®ªsV²T¶NRPÍÞ xmsLkiORPQ ryó©«sLiÍÜ[ C
xqsLiª«s»R½=LRiLi ¬dsÉÞ LS©«sVLiµj¶.
®µ¶[aRPLiÍÜ[¬s ®ªsV²T¶NRPÍÞ, ®²¶LiÈÁÍÞ
NSÛÍÁ[ÒÁÍÜ[ý úxms®ªs[aRPLi F~LiµyÌÁLiÛÉÁ[
¬dsÉÞ NRPÀÁè»R½LigS LS¸R¶WÖÁ=Li®µ¶[. G
INRPä LSúxtsíQLi NRPW²y xqs*Li»R½LigS
xmsLkiORPQ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²y¬sNTP −dsÛÍÁ[ýµR¶V.
NSgS, ¬dsÉÞ xmsLkiORPQ LjiÑÁú}qsíxtsQ©±s
ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi úFyLRiLiË³ÏÁ\ ®ªsVLiµj¶.
ª«sWLjiè1 ª«sLRiNRPV »R½Vµj¶ gRi²R¶Vª«so.
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©« Wù²³T Öd ý: FyLýRi®ªsVLiÈÁVÍÜ[¬s |qsLiúÈÁÍÞ ¥¦¦¦ÍÞÍÜ[ gRiVLi®²¶F¡ÈÁV»][
NRPVxmsöNRPWÖÁ Axqsöú¼½ÍÜ[ Â¿P[Lji©«s ZNP[LiúµR¶ ª«sWÒÁ ª«sVLiú¼½, BLi²T¶¸R¶V©±s
¸R¶VW¬s¸R¶V©±s ª«sVVzqsýLi ÖdÁg`i @µ³j¶®©s[»R½ @x¤¦¦¦øµ`¶(78) ÀÁNTP»R½=
F~LiµR¶V»R½W ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi DµR¶¸R¶VLi »R½Vµj¶ aS*xqs −s²T¶¿yLRiV.
A¸R¶V©«sNRPV ®ªsLiÉÓÁÛÍÁ[ÈÁL`i ry¸R¶VLi»][ aS*xqs @Liµj¶LiÀÁ©y
DµR¶¸R¶VLi 2.15NRPV ¿RÁ¬sF¡¸R¶WLRiV. DµR¶¸R¶VLi 9.30NTP úxm-
sË³ÏÁV»R½*Li @µ³j¶NSLjiNRP úxmsNRPÈÁ©«s Â¿P[ zqsLiµj¶. úxmsÇÁÌÁ
xqsLiµR¶LRi+©yLóRiLi A¸R¶V©«s FyLjióª«s ®µ¶[¥¦¦¦¬sõ ²³T¶ÖdÁýÍÜ[¬s
@x¤¦¦¦øµ`¶ xqs*gRiX¥¦¦¦¬sNTP »R½LRiÖÁLi¿yLRiV. A »R½LS*»R½
s»R½µR¶VxmsLji NSLRiùúNRPª«sWÌÁ ¬s−sV»R½òLi A¸R¶V©«s xqs*xqsóÌÁLi
ZNP[LRiÎÏÁÍÜ[¬s NRP©«sWõL`iNRPV »R½LRiÖÁLiÂ¿P[ @ª«sNSaRPª«sVVLiµj¶.
NSgS, ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi LSúxtsíQxms¼½ úxmsxqsLi gRiLi Â¿P[xqsVòLi²R¶gS
|qsLiúÈÁÍÞ ¥¦¦¦ÍÞ ÍÜ[ ®ªs©«sNRP {qsÉÜ[ý NRPWLRiVè©«sõxmso²R¶V
D©«sõÈÁVýLi²T¶ xqsöXx¤¦¦¦ »R½zmsö xms²T¶F¡¸R¶WLRiV. @©«sLi »R½LRiLi
A¸R¶V©«s©«sV @»R½ùª«s xqsLRi \®ªsµR¶ù }qsª«sÌÁ ¬s−sV»R½òLi LSª±sV ª«sV©¯[x¤¦¦¦L`i
ÍÜ[z¤¦¦¦¸R¶W Axqsöú¼½NTP »R½LRiÖÁLiÀÁ©«s −sxts Q¸R¶VLi ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[. 

©y

ªRΩLi˙≤T∂¨s

øR¡W≤R∂¨s™´s*¤Õ¡[µR∂V: 

@x§¶¶¶¯µ`∂ N]≤R∂VNRPV

AÆ™s[µR∂©´s

»R½©«s »R½Liú²T¶ ¿RÁW²yï¬s
NTP ¿RÁ¬s F¡¹̧ ¶[V NRPLiÛÉÁ[ ª«sVVLi
®µ¶[ Axqsöú¼½NTP ª«s¿yè©«s¬s,
NS¬ds Axqsöú¼½ ª«sLSæÌÁV »R½©«s
»R½Liú²T¶¬s NRP²R¶ryLji NRPW²y

¿ R Á W ² R ¶

N R P V Li
²y @²R¶VïNRPV©yõLRi¬s,
FsLiµR¶VNRP¬s úxmsbPõLi
ÀÁ©y xqsª«sWµ³y©«sLi

Bª«s*ÛÍÁ[µR¶¬s −dsV²T¶
¸R¶W»][ »R½©«s A®ªs[µR¶©«s

®ªsÌýÁgRiNSäLRiV. NRPVª«sWLRiV²T¶
gS G xmsLjizqsó»R½VÍÜ[ý D©yõ »R½©«s

»R½Liú²T¶¬s ¿RÁW}qs x¤¦¦¦NRPVä »R½©«sNRPVLiµR¶¬s,
NS¬ds ªyÎÏÁVý »R½©«s©«sV @©«sVª«sV¼½Li¿RÁ NRPF¡ª«sÈÁLi

A®ªs[µR¶©«sNRPV gRiVLji Â¿P[zqsLiµR¶¬s ªyF¡¸R¶WLRiV. µk¶Li»][ Axqsöú¼½ Aª«sLRißáÍÜ[
NS}qsxmso Dúµj¶NRPò ªy»yª«sLRißáLi ¿][ÈÁV Â¿P[xqsVNRPVLiµj¶.

xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V øR¡¨sF°LiVV©y xqsÀ≥œ¡ ™yLiVVµy Æ™s[∏R∂VLS?:

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li\|ms ˙xmsºΩxmsOSQÃ¡V ™´sVLi≤T∂Fy»¡V

zqsÉÓÁíLig`i FsLi{ms ¿RÁ¬sF¡LiVV©y ÊÁ®²¶êÉÞ ¸R¶Vµ³y−sµ³j¶gS
úxms®ªs[aRP|msÛÉÁ[íLiµR¶VNRPV zqsµôð R¶\ ®ªsV©«s ZNP[LiúµR¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li\|ms úxms¼½xmsOSQÌÁV
AúgRix¤¦¦¦Li ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLiVV. INRP\®ªsxmso xqsË³ÏÁVù²R¶V ª«sVLRißÓáLiÀÁ©y, xqsË³ÏÁ©«sV
ÇÁLRixmsÈÁLi, ÊÁ®²¶êÉÞ úxmsNRPÉÓÁLi¿RÁ²R¶Li xqsLiúxmsµy¸R¶W¬sNTP −sLRiVµôðR¶ª«sV¬s
NSLiúlgi£qs, ÛÇÁ[²U¶¸R¶VW, AlLiÖdÁï Fy LkiíÌÁV ª«sVLi²T¶xms ²yïLiVV. NSLiúlgi£qs
ÍÜ[N`PxqsË³ÏÁ xmsORPQ ®©s[»R½ ª«sVÖÁýNSLRiVê©±s ÅÁlLi[æ, ª«sWÒÁ úxmsµ³y¬s ®µ¶[ª«sg_²R¶,
ÍØÌÁW úxmsryµ`¶ ̧ R¶WµR¶ª±s úxmsµ³y¬s, ALjióNRP ª«sVLiú¼½ ¼d½LRiV\|ms ¼d½úª«s
AL][xmsßáÌÁV Â¿P[aSLRiV. @x¤¦¦¦øµ`¶ ª«sVLRißáªyLRiò \ |ms ZNP[LiúµR¶Li
NRPVúÈÁxmspLji»R½LigS ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLiÀÁLiµj¶. {qs¬s¸R¶VL`i xqsË³ÏÁVù¬s ª«sVLRißØ¬sNTP
xqsLi»yxmsLigS xqsË³ÏÁ©«sV ªyLiVVµy ®ªs[¸R¶WÌÁ¬s ÅÁlLi[æ ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV.
FsLi{ms ª«sVLRißÓáLiÀÁ©y xqsWÉÞZNP[ £qs xmsÈÁVíN]¬sõ FyLýRi®ªsVLiÈÁVNRPV
xmsLRiVlgi»R½ò²R¶Li @ª«sxqsLRiª«sW @¬s ª«sWÒÁ ®µ¶[ª«sg_²R¶ úxmsbPõLi¿yLRiV.
ÍØÌÁW NRPW²y úxmsË³ÏÁV»R½* −sµ³y©«sLi\|ms @xqsx¤¦¦¦©«sLi ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV.

ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ø£qTïeT÷‘·

@x¤¦¦¦øµ`¶
ª«sVX¼½ »R½©«s©«sV ¼d½úª«sLigS NRPÖÁÀÁ

®ªs[zqsLiµR¶¬s, @µj¶ x¤¦¦¦XµR¶¸R¶V −sµyLRiNRP
xmnsVÈÁ©«s @¬s LSúxtsíQxms¼½ úxmsßáËÞ ª«sVVÅÁLkiê

@©yõLRiV. ÉÓÁ*ÈíÁL`i ®ªs[µj¶NRPgS.. GÎýÏÁVgS NRPÖÁzqs

D©yõª«sV¬s, INRP g]xmsö }qsõz¤¦¦¦»R½V²T¶¬s N][ÍÜ[ö¸R¶Wª«sV¬s
A®ªs[µR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. úxmsÇÁÌÁ xqsLiZOP[Qª«sVLi N][xqsLi

¬sLRiLi»R½LRiLi úaRP−sVLi¿yLRi¬s, A¸R¶V©«s }qsª«sÖÁõ
®µ¶[aRPLi FsxmsöÉÓÁNUP gRiVLRiVòLi¿RÁVNRPVLiÈÁVLiµR¶¬s

¾»½ÖÁFyLRiV.

Vü≤è<äj·T$<ës¡ø£ |òüT≥q: sêh|ü‹

r~ª«sVøzqsÖÁý xms²T¶F¡LiVV©«s
FyLýRi®ªsVLiÈÁV Ë³ÏÁª«s©«sLiÍÜ[®©s[ gRiLiÈÁÌÁ
ª«sùª«sµ³j¶ÍÜ[®©s[ ÊÁ®²¶êÉÞ |msÉÓÁí J {qs¬s¸R¶VL`i
xqsË³ÏÁVù¬sNTP BÂ¿P[è g_LRiª«sLi B®µ¶[©y ZNP[LRiÎÏÁ
{qsFsLi zms©«sLRiLiVV −sÇÁ¸R¶V©±s ZNP[LiúµR¶
úxmsË³ÏÁV»R½*Li\|ms AúgRix¤¦¦¦Li ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV.
ÊÁ®²¶êÉÞ ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá @xqsLiÊÁµôðR¶\®ªsV©«s ¬sLñRi¸R¶V

ª«sV¬s ª«sVLi²T¶xms²yïLRiV. @x¤¦¦¦øµ`¶ ª«sVLRißáLi ZNP[ª«sÌÁLi FyLkií,
NRPVÈÁVLiËØ¬sZNP[ NSNRPVLi²y xqsª«sWÇØ¬sNTP ÍÜ[ÈÁ¬s ªyùÆØù¬sLi¿yLRiV.
A¸R¶V©«s NRPVÈÁVLiËØ¬sNTP »R½©«s úxmsgS²³R¶ ry©«sVË³ÏÁW¼½
¾»½ÌÁVxmso»R½V©yõ©«s©yõLRiV. @LiµR¶Lji»][ NRPÖÁzqsF¡¹¸¶[V ª«sùNTPò»R½*Li D©«sõ
g]xmsö ª«sùNTPò @¬s, LSúxtsíQLi N][xqsLi, ®µ¶[aRPLi N][xqsLi, HLSxqsÍÜ[©«sW
ª«sVLiÀÁ xqsLiÊÁLiµ³yÌÁV ®©sLRiFy²R¶¬s N]¬s¸R¶W²yLRiV.

Ç<˚Hê z düuÛÑT´&çøÏ Ç#˚Ã >ös¡e+
: πøs¡fi¯ d”m+ Á|üX¯ï

ZNP[LiúµR¶ ª«sWÒÁ ª«sVLiú¼½ ª«sVX¼½
¼d½úª«sLigS ËØµ³j¶LiÀÁLiµR¶¬s NSLiúlgi£qs
DFyµ³R¶ùORPV²R¶V LSx¤¦¦¦§ÍÞ gSLiµ³k¶ ¾»½ÖÁFyLRiV.
−sÌÁV\®ªs©«s ©y¸R¶V NRPV²R¶¬s, g_LRiª«sLi,
x¤¦¦¦§Liµy »R½©«sLi»][ ®µ¶[aS ¬sNTP A¸R¶V©«s }qsª«s
Â¿P[aSLRi¬s N]¬s¸R¶W²yLRiV.

Äj·Tq ùde\T mq˝Òì$

FsLi{ms @x¤¦¦¦øµ`¶ ª«sVX¼½NTP úxmsµ³y¬s ®ªsW²U¶ xqsLi»yxmsLi
ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. ZNP[LRiÎÏÁ ª«sVVzqsýLi ª«sLSæÌÁ @Ë³ÏÁVù©«sõ¼½ N][xqsLi @x¤¦¦¦øµ`¶
Â¿P[zqs©«s NRPXztsQ¬s xqsøLjiLi¿RÁVNRPV©yõLRiV. ²³T¶ÖdÁýÍÜ[¬s A¸R¶V©«s xqs*gRiX¥¦¦¦¬sNTP
®ªs×Áý ¬sªy×Á @LjiöLi¿yLRiV. A¸R¶V©«s ®ªsLiÈÁ ZNP[LiúµR¶ ª«sVLiú»R½VÌÁV
LSÇÞ©y `́¶zqsLig`i, ®ªsLiNRP¸R¶Vù ©y¸R¶VV²R¶V, úxmsª«sVVÅÁVÌÁV D©yõLRiV.
@©«sLi»R½LRiLi ryª«sWÑÁNRP @©«sVxqsLiµ³y©«s ®ªs[µj¶NRP ÉÓÁ*ÈíÁL`i µy*LS
®ªsW²U¶ xqsLi»yxms úxmsNRPÈÁ©«s Â¿P[aSLRiV. ®µ¶[aRPLi N][xqsLi A¸R¶V©«s Â¿P[zqs©«s

}qsª«sÌÁV g]xmsöª«s¬s N]¬s¸R¶W²yLRiV. xmsbPèª«sV Azqs¸R¶W»][ Ë³ØLRi»`½
xqsLiÊÁLiµ³yÌÁ ®ªsVLRiVgRiV N][xqsLi A¸R¶V©«s ¼d½úª«sLigS NRPXztsQ Â¿P[aSLRi¬s
¾»½ÖÁFyLRiV. ª«sVVzqsýLi ryµ³j¶NSLRi»R½NRPV FyÈÁV xms²T¶©«s ª«sVx¤¦Ü[©«sõ»R½
ª«sùNTPò @¬s }msL]ä©yõLRiV. @x¤¦¦¦øµ`¶ NRPVÈÁVLiÊÁ xqsË³ÏÁVùÌÁNRPV úxmsgS²³R¶
ry©«sVË³ÏÁW¼½ ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV.

Á|ü<Ûëì yÓ÷&û dü+‘ê|ü+

©« Wù²³T Öd ý: |qsLiúÈÁÍÞ ÊÁWùL][ A£mns B
®©s*zqsílgi[xts©±s({qsÕdÁH) \®²¶lLiNíRPL`igS ²³T¶ÖdÁý ª«sWÒÁ
F¡ÖdÁ£qs NRP−sVxtsQ©«sL`i @ÍÜ[N`P NRPVª«sWL`i ª«sLRiø
ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi xmsµR¶−ds ËØµ³R¶ù»R½ÌÁV Â¿P[xmsÉØíLRiV.
@LRiVßØ¿RÁÍÞ úxms®µ¶[a`Pcg][ªyc −sVÇÜ[LRiLic
ZNP[LiúµR¶ FyÖÁ»R½ úFyLi»yÌÁ H{msFs£qs ZNP[²R¶L`i
1979 ËØù¿`ÁNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s A¸R¶V©«s©«sV gRi»R½ 
®©sÌÁ 19©«s úxmsË³ÏÁV»R½*Li {qsÕdÁH \®²¶lLiNíRPL`igS 

¬s¸R¶V−sVLiÀÁLiµj¶. 
ª«sLRiø lLiLi²R¶V xqsLiª«s»R½=LSÌÁ FyÈÁV C

xmsµR¶−sÍÜ[ N]©«srygRiV»yLRiV. 36 GÎýÏÁ F¡ÖdÁ£qs
ÒÁ−s»R½LiÍÜ[ A¸R¶V©«s {qsÕdÁH \®²¶lLiNíRPL`i F¡zqsíLig`i
24ª«sµj¶. 1979 ²T¶|qsLiÊÁL`i 24©«s ²³T¶ÖdÁý F¡ÖdÁ£qs
aSÅÁÍÜ[ @zqs|qsíLiÉÞ NRP−sVxtsQ©«sL`i A£mns
F¡ÖdÁ£qsgS »R½©«s ZNPLkiL`i©«sV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.
²³T¶ÖdÁý F¡ÖdÁ£qs ËØ£qsgS 11®©sÌÁÌÁV xms¬sÂ¿P[aSLRiV.

d”;◊ N|òt>± n˝Àø˘ u≤<Ûä́ ‘·\ d”«ø£s¡D

10 uÛ≤wü˝À¢ ˙{Ÿ |üØø£å

Bryýª« WËØµ` : ª«sVVLi\ÛËÁ }msÌÁVÎýÏÁ
xqsWú»R½µ³yLji, ÌÁxtsQälLi[ »][LiVVËØ DúgRiªyµR¶ xqsLixqsó
ª«sùª«sryóxmsNRPV²R¶V x¤¦¦¦{mnsÇÞ xqsLiVWµ`¶©«sV ÇØ¼½
úxms¹¸¶WÇÁ©yÌÁ N][xqs®ªs[V gRiXx¤¦¦¦ ¬sLRi÷éLiµR¶Li
Â¿P[aSª«sV¬s FyN`P ALkiø ¾»½ÖÁzmsLiµj¶. DúgRiªyµR¶
xqsLixqsóÌÁ©«sV |msLiÀÁ F¡ztsQr¡òLiµR¶¬s Ë³ØLRi»`½
AL][zmsxqsVò©«sõ ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ FyN`P ALkiø
@ryµ³yLRißá Lki¼½ÍÜ[ úxmsNRPÈÁ©«s Â¿P[¸R¶VÈÁLi AxqsNTPò
NRPÖÁgjir¡òLiµj¶. @¬sõ N][ßØÍÜ[ý xmsLjibdPÌÁ©«s Â¿P[zqs©«s
»R½LS*¾»½[ A¸R¶V©«s©«sV gRiXx¤¦¦¦¬sLRi÷éLiµR¶Li Â¿P[aSª«sV¬s
FyN`P ALkiø −dsV²T¶¸R¶W úxms¼½¬sµ³j¶ \®²¶lLiNíRPL`i ÇÁ©«sLRiÍÞ
@zqs£mns xmnsVxmnsQpL`i ¾»½ÖÁFyLRiV. @®ªsVLjiNS

I¼½ò²T¶»][®©s[ »R½©«s©«sV @lLixqsVí Â¿P[aSLRi©«sõ x¤¦¦¦{mnsÇÞ
AL][xmsßáÌÁ©«sV A¸R¶V©«s »][zqsxmso¿yèLRiV. »R½ª«sV\|ms
−s®µ¶[bdP I¼½òÎÏÁVý ÛÍÁ[ª«s¬s xqsöxtsíQLi Â¿P[aSLRiV.

x§¶¶¶{mns«fi\|ms Fs£mnsHAL`i ©´sÆ™sWµR∂V
¬øP[ryÚLi: FyN`P ™yfl”·«¡˘ ™´sVLi˙ºΩ

x¤¦¦¦{mnsÇÞ xqsLiVWµ`¶\|ms Fs£mnsHAL`i ©«s®ªsWµR¶V
Â¿P[ryòª«sV¬s FyN`P ªyßÓáÇÁù ª«sVLiú¼½ ÅÁVúLRiLi µR¶xqsògjiL`i
¾»½ÖÁFyLRiV. G ZNP[xqsV\|ms ZNP[xqsV ©«s®ªsWµR¶V Â¿P[ryòLRi¬s
−sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁV úxmsbPõLi¿RÁgS.. »R½*LRiÍÜ[®©s[ @LiµR¶LjiNUP
¾»½ÌÁVxqsVòLiµR¶¬s @©yõLRiV. ÇÁª«sW»`½ Dµ`¶ µR¶ªy,
xmnsÍØ¥¦¦¦ G B©±sxqs©±s¸R¶W»`½(Fs£mnsCFs£mns)
xqsË³ÏÁVùÌÁ©«sV NRPW²y @lLixqsVí Â¿P[ryòª«sV¬s xmsLiÇØËÞ
úFy−s©«sV= ©yù¸R¶V ª«sVLiú¼½ LSßØ xqs©yª«soÍØý
¾»½ÖÁFyLRiV.

C≤‹ Á|üjÓ÷»Hê\πø 

Vü≤|ò”CŸ >∑èVü≤ ìs¡“+<Ûää+:bÕø˘ ÄØà
©« Wù²³T Öd ý: ALójiNRP ª«sVLiú¼½ ÊÁ®²ê¶ÉÞ úxmsxqsLigRiLi ª«sVVgji¸R¶VgS®©s[

ZNP[LiúµR¶ ÊÁ®²ê¶ÉÞÍÜ[ ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P LSúuíy¬sNTP ©yù¸R¶VLi
ÇÁLRiVgRiÛÍÁ[µR¶LiÈÁW \®ªsFs£qsAL`i NSLiúlgi£qs FyLíki xqsË³ÏÁVùÌÁV ®ªs[VNRPFyÉÓÁ
LSÇÁ®ªsWx¤¦¦¦©±s lLi²ïT¶, \®ªs.−s.xqsVËØ÷lLi²ïT¶, −s.ª«sLRiúxmsryµ`¶, $ª«sV¼½
ÊÁVÉíØ lLi[ßáVNRPÌÁV |msµôR¶gS ¬s©yµyÌÁV Â¿Á[xqsWò ¬sLRixqs©«s ¾»½ÖÁFyLRiV.
−sË³ÏÁÇÁ©«s»][ ¼d½úª«sLigS ©«sxtísQF¡LiVV©«s ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P LSúuíy¬sNTP
úxms¾»½[ùNRP ZNP[ÈÁgjiLki LSúxtísQ x¤¦Ü[µy©«sV NRPÖÁöryòª«sV¬s ryOSQ»R½Wò
úxmsµ³y©«sª«sVLiú¼½ FyLýRi®ªsVLiÉÞÍÜ[ BÀÁè©«s ¥¦¦¦−dsV¬s úxmsxqsVò»R½
úxmsË³ÏÁV»R½*Li −sxqsøLjiLiÀÁLiµR¶¬s, Bµj¶ FyLýRi®ªsVLiÉÞ©«sV @ª«sª«sW©«s
xmsLRi¿RÁ²R¶®ªs[V©«s¬s, @»R½Vù©«sõ»R½ ¿RÁÈíÁ xqsË³ÏÁ úxms¼½xtísQ©«sV, g_LRiªy¬sõ
µj¶gRiÇØLRiè²R¶®ªs[V©«s¬s ®ªs[VNRPFyÉÓÁ LSÇÁ®ªsWx¤¦¦¦©±slLi²ïT¶ µR¶V¸R¶Vù
ÊÁÉíØLRiV. úxms¾»½[ùNRP x¤¦Ü[µy»][ FyÈÁV \lLiÛÍÁ[* ÇÜ[©±s, B»R½LRi −sË³ÏÁÇÁ©«s
¥¦¦¦−dsVÌÁ©«sV @ª«sVÌÁV Â¿Á[¸R¶WÌÁLiÈÁW \®ªs{qs{ms xqsË³ÏÁVùÌÁV xqsË³ÏÁÍÜ[
N]µôj¶}qsxmso ¬s©yµyÌÁV Â¿Á[zqs©y {qsöNRPL`i xmsÉíÓÁLi¿RÁVN][NRPF¡ª«s²R¶Li,
úµR¶ª«sù−s¬s¹¸¶WgRi ÕÁÌýÁV©«sV úxms®ªs[aRP|msÉíØÖÁ=Liµj¶gS ALójiNRP ª«sVLiú¼½¬s
N][LRi²R¶Li»][ ªyLRiV LSúxtísQLi xmsÈýÁ ZNP[LiúµR¶Li @©«sVxqsLjixqsVò©«sõ ¬sLýRiORPù
\ ®ªsÅÁLjiNTP ¬sLRixqs©«sgS ªyN_ÉÞ Â¿Á[xqsVò©yõª«sV¬s úxmsNRPÉÓÁLiÀÁ
¬súxtsQä−sVLi¿yLRiV.

düuÛÑ qT+∫ yÓ’d”|” düuÛÑT´\ yêøö{Ÿ

\ |¤ µR LSËØµ` , AL úµ³R úxm Ë³Ï : ª«sLRiLigRiÍÞ
©«sgRiLS¬sNTP BNRP ª«sVx¤¦¦¦Lô ð RiaRP xmsÈíÁ©«sVLiµj¶.
©«sgRiLS¬sõ @»R½ùLi»R½ aRPLRi ®ªs[[gRiLigS @Õ³Áª«sXµôðj¶
Â¿P[ }qsLiµR¶VNRPV úxmsßØ×ÁNRPÌÁV zqsµôR¶ª«sVª«so»R½V
©yõLiVV. BLiµR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS xqsLjiN]»R½ò
ª«sWxqsíL`i Fýy©±s©«sV LRiWF~Liµj¶xqsVò©yõLRiV.
@ÍØlgi[ xqsLRi* x¤¦¦¦LigRiVÌÁV, ª«sxqs»R½VÌÁ»][
NRPW²T¶©«ssKÈÁL`i LjiLigRiV L][²ïR¶V©«sV ¬sLjiøLiÂ¿P[Li
µR¶VNRPV ª«sVVx¤¦¦¦§LSò¬sõ NRPW²y ¬sLñRiLiVVLi¿yLRiV.
¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQLi GLRiö²T¶©«s ÇÁÚ©±s 2ª«s ¾»½[µk¶©«s C xms©«sVÌÁ©«sV
úFyLRiLiÕ³ÁLi¿RÁ©«sV©yõLRiV. C ®ªs[VLRiNRPV ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi
xqsÀÁªyÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ ª«sVV¬s=xmsÍÞ aSÅÁ ª«sVLiú¼½ ZNP[ÉÔÁAL`i,
xqsLiÊÁLiµ³j¶»R½ @µ³j¶NSLRiVÌÁ»][ ²T¶xmspùÉÔÁ zqsFsLi NRP²T¶¸R¶VLi úbdPx¤¦¦¦Lji
xqsª«sW®ªs[aRPª«sV¸R¶WùLRiV. @µ³R¶V©y»R½©«s ©«sgRiLSÌÁNRPV µk¶ÈÁVgS
ª«sLRiLigRiÍÞ©«sV  @Õ³Áª«sXµôðj¶ Â¿P[M}qsLiµR¶VNRPV ©«sW»R½©«s ª«sWxqsíL`i Fýy©±s©«sV
ryµ³R¶ù\®ªsV©«sLi»R½ »R½*LRigS LRiWFyLiµj¶Li¿yÌÁ¬s C
xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ¬sLñRiLiVVLi¿yLRiV. ª«sWxqsíL`iFýy©±sNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶Li
ÀÁ©«s ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©±s©«sV ª«sWLjiè 4ª«s ¾»½[µk¶©«s −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[}qs −sµ³R¶LigS
@µ³j¶NSLRiVÌÁV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s ²T¶xmspùÉÔÁ zqsFsLi, ª«sVLiú¼½
ZNP[ÉÔÁAL`iÌÁV A®µ¶[bPLi¿yLRiV. ª«sLRiLigRiÍÞ ©«sgRiLS¬sNTP xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ©«s

xmsÌÁV @Õ³Áª«sXµôð j¶ NSLRiùúNRPª«sWÌÁ\|ms  C
xqsLiµR¶LRi÷éLigS ¿RÁLjièLi¿yLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½*
xqsÌÁ¥¦¦¦µyLRiV²R¶V FyFyLSª«so, úlgi[ÈÁL`i
ª«sLRiLigRiÍÞ ª«sVV¬szqsxmsÍÞ NSL][ölLi[xtsQ©±s \Â¿ÁLRiø©±s
©«s©«sõxms®©s[¬s ©«slLi[LiµR¶L`i,  NRPV²y \Â¿ÁLRiø©±s
¸R¶WµR¶ª«slLi²ïT¶, Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV −s©«s¸º¶V
Ë³ØxqsäL`i, ALRiWLji LRi®ªs[V£tsQ, ª«sVV¬s=xmsÍÞ aSÅÁ
NSLRiùµR¶Lji+ ©«s−ds©±s −sVÈíÁÍÞ, L][²ýR¶V, Ë³ÏÁª«s©yÌÁ
aSÅÁ  C @Li²`¶ {qs LRi−dsLiµR¶L`iLSª«so, úlgi[ÈÁL`i

ª«sLRiLigRiÍÞ NSL]ölLi[xtsQ©±s NRP−sVxtsQ©«sL`i, NRPV²y −ds{qs úaRPV¼½, ª«sLRiLigRiÍÞ
@LRi÷é©±s NRPÛÍÁNíRPL`i Aúª«sVFyÖÁ»][ FyÈÁV xmsÌÁVª«soLRiV @µ³j¶NSLRiVÌÁV
FyÍæÜ©yõLRiV. ª«sLRiLigRiÍÞ ©«sgRiLS¬sõ aRPLRi®ªs[gRiLigS @Õ³Áª«sXµôðj¶
Â¿P[ryòª«sV¬s BxmsöÉÓÁZNP[ ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ ZNP[{qsAL`i¥¦¦¦−sV BÀÁè©«s ®©s[xms
´R¶ùLiÍÜ[ @µ³j¶NSLRiVÌÁV xmspLjiò róyLiVVÍÜ[ úaRPµôR¶ |msÉíØÌÁ¬s  ²T¶xmspùÉÔÁ
zqsFsLi NRP²T¶¸R¶VLi  xqsWÀÁLi¿yLRiV. 

ª«sVVÅÁùLigS ª«sLRiLigRiÍÞ KÈÁL`i LjiLigRiV L][²ïR¶V xms©«sVÌÁV
ÇÁLRigSÌÁ¬s  xms®µ¶[xms®µ¶[ Â¿ÁÊÁV»R½V©«sõxmsöÉÓÁNUP G²yµj¶ gRi²T¶ÀÁ©y
xms©«sVÌÁV ª«sVVLiµR¶VNRPV ®ªsÎÏÁþ²R¶Li ÛÍÁ[µR¶¬s A¸R¶V©«s @xqsLi»R½Xzmsò¬s
ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. ®ªsLiÈÁ®©s[ JAL`iAL`i  xms©«sVÌÁV xmspLjiò Â¿P[}qsLiµR¶VNRPV
|tsQ²R¶WùÍÞ zqsµôR¶Li Â¿P[xqsVNR][ªyÌÁ¬s  A®µ¶[aSÌÁV ÇØLki Â¿P[aSLRiV. 

es¡+>∑̋ Ÿ≈£î eTVü≤s¡›X¯!
● düeTÁ>±_Ûeè~ΔøÏ dü]ø=‘·Ô e÷düºsY bÕ¢Hé 

● pHé 2e ‘˚Bq zÄsYÄsY≈£î X¯+≈£îkÕú|üq ● dü∫yê\j·T+˝À eTTì‡|ü Ÿ̋

XÊK, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq &ç|üP´{° d”m+ ø£&çj·T+

\ |¤ µR LSËØµ` , ZN F ©± F ©± M g_»R½−dsVxmsoú»R½ aS»R½NRPLñ ji ª«sxqsWÎýÏÁ ÛÍÁNRPäÌÁV
Â¿ÁFyöÌÁLiÈÁW, ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi µR¶LRi+NRP¬sLSø»R½ÌÁ»][ FyÈÁV ²T¶úzqsíÊÁWùÈÁLýRi\ |ms
úFyLRiLiË³ÏÁ\®ªsV©«s HÉÔÁ aSÅÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁ µy²R¶VÌÁV C DµR¶¸R¶VLi NRPW²y N]©«srygRiV
»R½V©yõLiVV.  ÀÁú»y¬sõ \®©sÇØLi úFyLi»R½LiÍÜ[ xmsLizmsßÔá Â¿P[zqs©«s {¤¦¦¦L][ ¬s¼½©±s »R½Liú²T¶
xqsVµ³yNRPL`ilLi²T¶ï BÌÁVý, NSLSùÌÁ¸R¶VLi\|ms µy²R¶VÌÁV Â¿P[zqs xmsÌÁV NUPÌÁNRP xmsú»yÌÁ©«sV ry*µ³k¶©«sLi
Â¿P[xqsVNRPV©yõLRiV. zqs¬sª«sW xmsLizmsßÔá ²U¶ÍÞ= gRiVLjiLiÀÁ @²T¶gSLRiV. A\|ms xmsÌÁV ²yNRPVù®ªsVLiÈÁVý
¼d½xqsVNRPV¬s, xqsVµ³yNRPL`ilLi²T¶ïNTP ©¯[ÉÔÁxqsVÌÁV ÇØLki Â¿P[aSLRiV. »yª«sVV Fsxmsoö²R¶V zmsÖÁ}qsò, @xmsoö²R¶V
−s¿yLRißáNRPV LSªyÌÁ¬s A®µ¶[bPLi¿yLRiV. xqsVµ³yNRPL`ilLi²T¶ï ©«sVLiÀÁ ry*µ³k¶©«sLi Â¿P[xqsVNRPV©«sõ
²yNRPVù®ªsVLiÈýÁ Aµ³yLRiLigS ÑÁÍØýÌÁ ªyLkigS  zqs¬sª«sW xmsLizmsßÔáµyLRiVÌÁ\|ms ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi
µy²R¶VÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½V©«sõÈÁVý xqsª«sW¿yLRiLi. 

XÊ‘·ø£]í ãè+<ä+ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï <ë&ÉT\T

ÛÉ ú¥ ©± : BLS©±s OTPQxmsßÓá úxms¹¸¶WgjiLiÀÁLiµR¶LiÈÁW
BúÇØ¹¸¶VÍÞ Â¿P[ zqs©«s AL][xmsßáÌÁ\|ms A ®µ¶[aRPLi
xqsöLiµj¶LiÀÁLiµj¶. »yª«sVV OTPQxmsßÓá úxms¹¸¶WgjiLiÀÁ©«s ª«sWÈÁ
ªyxqsòª«s®ªs[V©«s¬s, @LiVV¾»½[ @ßáV IxmsöLiµy¬sõ
DÌýÁLizmnsVLi¿RÁÛÍÁ[µR¶¬s ¾»½ÖÁzmsLiµj¶. ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi BLS©±s
LRiORPQßá ª«sVLiú¼½ x¤¦¦¦§}qs=©±s ®²¶£¤¦¦¦xmnsV©±s −dsV²T¶¸R¶W»][
ª«sWÉØý²R¶V»R½W.. »R½gji©«s úxmsßØ×ÁNRPÌÁ»][®©s[ OTPQ xmsßÓá

úxms¹¸¶WgRiLi Â¿P[aSª«sV¬s, »R½ª«sV ª«sùª«s¥¦¦¦LSÍÜ[ý −s®µ¶[bdP ÇÜ[NSù¬sõ xqsz¤¦¦¦Li¿RÁËÜ[ª«sV¬s xqsöxtsíQLi
Â¿P[aSLRiV. @ßáV IxmsöLiµy¬sõ gS¬ds, HLSxqs ¼d½LSøßáLi 2231¬s gS¬ds DÌýÁLizmnsVLi¿RÁÛÍÁ[µR¶¬s
¾»½ÖÁFyLRiV. 2015ÍÜ[ IxmsöLiµR¶Li »R½LS*»R½ xmsÌÁVª«sWLRiVý BLS©±s @ßáV xmsLkiORPQÌÁV
¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©y.. úÈÁLi£ms @µ³j¶NSLRiLi Â¿P[xmsÉØíNRP OTPQxmsßÓá úxms¹¸¶WgRiLi ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ²R¶Li B®µ¶[
®ªsVVµR¶ÉÓÁ ryLji. NSgS, r¡ª«sVªyLRiLi HLSxqsNRPV @®ªsVLjiNS LS¸R¶VËØLji ¬sNUPä ¥¦¦¦ÛÍÁ[.. OTPQxmsßÓá
úxms¹¸¶WgRiLi\|ms ALiµ][ÎÏÁ©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. Aµj¶ªyLRiLi ©y²R¶V BLS©±s 1010 NTPÍÜ[−dsVÈÁLRiý
µR¶WLRiLi úxms¸R¶WßÓáLiÂ¿P[ ª«sVµ³R¶ù ryóLiVV ÅÁLi²yLi»R½LRi OTPQxmsßÓá¬s úxms¹¸¶WgjiLiÀÁLiµR¶¬s, Bµj¶
@LigkiNSLRiLi NSµR¶¬s HLSxqsÍÜ[ zmnsLSùµR¶V Â¿P[zqs©«s −sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[.

øÏå|üDÏ Á|üjÓ÷–+#ê+... nsTT‘˚ @+{Ï?
$<˚o CÀø£́ + düVæ≤+#·+: ÇsêHé

\|¤ µR LSËØµ` ,AL úµ³R úxm Ë³Ï : úxmsË³ÏÁV»R½* ÇÁÚ¬s¸R¶VL`i NSÛÍÁ[ÒÁÍýÜ[ xms¬sÂ¿P[xqsVò©«sõ NSLiúÉØNí`P ÛÍÁNRPèLRiLýRi
lLigRiVùÌÁ\lLiÇÞ úxmsúNTP¸R¶VNRPV AÈÁLiNRPLigS  ª«sWLji©«s ZNP[xqsVÌÁ©«sV NSLiúlgi£qs @µ³j¶NSLRiúxms¼½¬sµ³j¶ ª«sW©«sª«s»y
LS¸º¶V −s»`½ú²y Â¿P[xqsVNRPV®©s[ÍØ ¿RÁW²yÌÁ¬s  NSLiúÉØNí̀P ÛÍÁNRPèLRiL`i= @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©«sý ÛÇÁ[G{qs ²T¶ª«sWLi²`¶
Â¿P[zqsLiµj¶. lLigRiVùÌÁ\lLiÇÞ úxmsúNTP¸R¶V©«sV ®ªs[gRiª«sLi »R½Li Â¿P[̧ R¶WÌÁ¬s  ®©s[»R½ÌÁV ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV.

ÛÇÁ[G{qs ®©s[»R½ÌÁV LRiª«sVßØlLi²ïT¶, xqsVlLi[£tsQ, ®ªsLiNRP ©«sõ, ª«sVV»R½ùLi »R½µj¶»R½LRiVÌÁV −dsV²T¶¸R¶W»][
ª«sWÉýØ²yLRiV. ª«sW©«sª«s»y LS¸º¶V ®ªs[zqs©«s ZNP[xqsV ÌÁ©«sV DxmsxqsLi¥¦¦¦LjiLi¿RÁVNRPV®©s[ÍØ NSLiúlgi£qs FyLíki
@»R½¬s\|ms  I¼½ò²T¶ ¼d½xqsV NRPVLSªyÌÁ¬s ÛÍÁ[NRPF¡¾»½[ @»R½¬sõ FyLíki ©«sVLiÀÁ ÊÁz¤¦¦¦xtsQäLjiLi¿yÌÁ¬s  ÛÇÁ[G{qs
®©s[»R½ÌÁV ²T¶ª«sWLi ²`¶ Â¿P[aSLRiV.
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