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PÝíWæÅÓ… ŸÖÜÙÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ BvÜÚñÜ ÊÜÞw¨æ. AÊÜÄWæ ËÃæãà«Ü 
±ÜPÜÒÊÝX¿áã PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ A»ÝÂÓÜ BWÜÜ¸æàPÝX¨æ. ×àWÝX 

±Ý¨Ü¿ÞñæÅ, «ÜÃÜ~ ÊÜÞvÜáÊÜíñÜÖÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° ¨æàÊÜÃÜá 
ÊÜÞwPæãvÜÈ¨ÝªÃæ.

±ÜÅÖÝÉ¨Ü hæãàÎ  ● Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜ
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PÜvÜ±Ý Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ ŸgÃÜíWÜ¨ÜÙÜ «ÝÃÜÊÝvÜ iÇÝÉ ZoPÜ¨Ü ÊÜ£Àáí¨Ü ÖÜÐÜì ÖÜñæÂ 
SíwÔ »Ý®ÜáÊÝÃÜ ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX¨Üª ŸêÖÜñ… ×í¨Üã ±ÜÅ£»Üo®Ý ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ¨ÜÈÉ 
Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜ ±ÜÅÖÝÉ¨Ü hæãàÎ ÖÜÐÜì »ÝÊÜbñÜÅPæR ±ÜâÐÝ³±ÜìOæ ÓÜÈÉÔ¨ÜÃÜá.

ÖÜáŸºÚÛ¿á ¸æíWæàÄ¿á PÜÇæ¾àÍÜ WÜáw ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿á »ÜÊÜ®Ü¨ÜÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÄWÝX 
ñæÃæ¨Ü ÖæãÈWæ ñÜÃÜ¸æà£ Pæàí¨ÜÅÊÜ®Üá° ÊÜÞi ÔGí gWÜ©àÍÜ ÍæorÃÜ E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá. 
aÜí¨ÜÍæàSÃÜ WæãàPÝPÜ, PÜêÐÝ¡ PÜáÆPÜ~ì, ÍÜíPÜÃÜ WÜáÊÜÞÓæ¤, ¹àÃÜ±Ü³ SívæàPÜÃÜ C¨ÜªÃÜá.

ÖÜáŸºÚÛ¿á ¨Ýi¸Ý®… ±æàp… ÎÅà ¨ÜáWÝì¨æàË ¨æàÊÜÓÝ§®Ü¨ÜÈÉ »Ý®ÜÜáÊÝÃÜ ±æäàÈÁãà 
ÆÔPæ A¼¿Þ®ÜPæR ÖÜáŸºÚÛ--& «ÝÃÜÊÝvÜ ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ ±ÝÈPæ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÝ¨Ü ÓÜá¯àñÝ ±ÜÅPÝÍ… 
ŸáÃÜŸáÃæ aÝÆ®æ ¯àw¨ÜÃÜá. ±ÜÅPÝÍ… ŸáÃÜŸáÃæ, ÓÜá¯Ç… ±ÜägÝÄ C¨ÜªÃÜá.

ÓÜO… ÓÜá©ª

±æäàÈÁãà ËÃÜá Ü̈œ 
g¿á ÓÝ˜Óæãà|

PÜáí Ü̈WæãàÙÜ: ÊÜáPÜRÚWæ GÃÜvÜá ÖǕ  ÆÔPæ ÖÝQÔ 
iàÊÜ®Ü±Üä£ì ±æäàÈÁãà ËÃÜá Ü̈œ Ëg¿á 
ÓÝ˜ÓÜáÊÜíñæ ÊÜÞvæãà| Gí Ü̈á ÍÝÓÜQ PÜáÓÜáÊÜÞÊÜ£ 
ÎÊÜÚÛ ÖæàÚ Ü̈ÃÜá. ±Üor| Ü̈ ÎÅà GÆÉÊÜá¾ æ̈àË 

æ̈àÊÜÓÝ§®Ü̈ ÜÈÉ 21®æà AíWÜ®ÜÊÝw Pæàí Ü̈Å Ü̈ÈÉ 
±æäàÈÁãà ÆÔPæWÜæ aÝÆ®æ ¯àw ÊÜÞñÜ®Ýw, 
ÊÜáPÜRÚWæ ¯ÊÜá¾ ÖÜ£¤ÃÜ̈ Ü ÓÜPÝìÄ ÍÝÇæ ÖÝWÜã 
AíWÜ®ÜÊÝw Pæàí Ü̈ÅPæR ñÜ±Ü³̈ æà ±æäàÈÁãà ÆÔPæ 
ÖÝQÔ BÃæãàWÜÂ PÝ±ÝwPæãÚÛ Gí Ü̈ÃÜá D 
ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ñÜÖÜÔàÇÝªÃ… AÍæãàP… ÔWÝYÊ…, 
ñÝÆãPÜá BÃæãàWÝÂ˜PÝÄ »ÝXàÃÜ¦ ÊæávæÉàÄ, 
PÝíWæÅÓ… ÊÜááSívÜÃÝ Ü̈ AÃÜËí Ü̈ PÜoX, ÓÜáÃæàÍ… 
WÜíWÝÀá, ±Ü±Üí ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÝ Ü̈ Æü¾ PÝÆÊÝvÜ, 
AíWÜ®ÜÊÝw ÎûÜPÜÃÜá ÖÝWÜã BÍÝ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá 
E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá.

dÝ¿ÞWÝÅÖÜPÜÄWæ ñÜÃÜ̧ æà£Wæ PÜÅÊÜá
whæ ¶æäàpæãà GPæãÕ$³àÊÜ®Üá° E¨Ý^qÔ Ü̈ ÓÜbÊÜ ÍÜíPÜÃÜ ±ÝqàÇ… ÊÜáá®æà®ÜPæã±Ü³

PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì  ● ÖÜáŸºÚÛ 
ÓÜÊÜÞg Ü̈ÈÉ dÝ¿ÞWÝÅÖÜPÜÃÜ ±ÝñÜÅ 
ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝX Ü̈áª, ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ 
ÓÜPÝìÃÜ©í Ü̈ AñÝÂ«Üá¯PÜ ñÜÃÜ̧ æà£ ÔWÜáÊÜíñæ 
PÜÅÊÜá ÊÜ×ÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈á PæçÊÜáWÜY ÊÜáñÜá¤ 
gÊÜÚ, PÜŸáº A¼ÊÜê©œ ÊÜáñÜá¤ ÓÜPÜRÃæ ÓÜbÊÜ ÍÜíPÜÃÜ 
±ÝqàÇ… ÊÜáá®æà®ÜPæã±Ü³ ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

ÖÜáŸºÚÛ¿á G²GíÔ¿áÈÉ ÖÜáŸºÚÛ ¶æäàpæãà 
ÊÜáñÜá¤ ËwÁãàWÝÅ¶Üì ÓÜíZ Ü̈ whæ ¶æäàpæãà 
GPæãÕ$³àÊÜ®Üá° E¨Ý^qÔ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá. 

ÓÜÊÜÞg Ü̈ÈÉ BWÜáÖæãàWÜáWÜÙÜ ŸWæY ÊÜÞ×£ 
J Ü̈XÓÜá£¤̈ ªÝÃæ. aÜí Ü̈Å¿Þ®Ü, WÜÅÖÜ| ÓæàÄ Ü̈íñæ 
ËË«Ü Ë Ü̈ÂÊÜÞ®ÜWÜÙÜ ¶æäàpæãàWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¿áá 
ÊÜÈÉ dÝ¿ÞWÜÅÖÜPÜÃÜá ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ª̈ÝÃæ. 
ÓÜÊÜÞg Ü̈ÈÉ AÊÜÃÜá E®Ü°ñÜ ÓÝ§®ÜÊÜÞ®ÜWÜÙÜ®Üá° 
±Üvæ¿á æ̧àPÝX æ̈. dÝ¿ÞWÜÅÖÜPÜÃÜá GÆÉ ÓÜÊÜáÓæÂ 
WÜÙÜ®Üá° G Ü̈áÄÔ ¶æäàpæãàWÜÙÜ®Üá° ÓæÃæ ×w¿áá£¤ 

ª̈ÝÃæ. dÝ¿ÞWÜÅÖÜPÜÄWæ WèÃÜÊÜ ÔWÜ̧ æàPÝX æ̈. 
ÊÜê£¤ iàÊÜ®Ü̈ ÜÈÉ GÆÉÊÜ®Üã° ÓÜ×ÔPæãívÜá 
ÖæãàWÜá£¤̈ ªÝÃæ. ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ dÝ¿Þ 
WÜÅÖÜPÜÄWæ A®ÜáPÜãÆPÜÃÜ ñÜÃÜ̧ æà£ ̄ àvÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á 
Gí Ü̈ÃÜá.

PÜ®ÝìoPÜ ÊÝ~hæãÂà Ü̈ÂÊÜá ÓÜíÓæ§¿á A«ÜÂûÜ 
Ë®Ü¿á gÊÜÚ ÊÜÞñÜ®Ýw, D GPæãÕ$³à©í Ü̈ 
dÝ¿ÞWÜÅÖÜPÜÄWæ A®ÜáPÜãÆÊÝWÜÈ æ̈. æ̧àÃæ 

æ̧àÃæ PÜvæ ÖæãàX SÄà© ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÄÔ§£ 

ñÜ±Ü³È æ̈. WæãàÊÝ, ÊÜáÖÝÃÝÐÜó ÓæàÄ Ü̈íñæ ËË 
«ævæÀáí Ü̈ ÖÜÊÝÂÔ dÝ¿ÞWÜÅÖÜPÜÃÜá ÊæáàÙÜPæR 
ŸÃÜá£¤̈ ªÝÃæ. D ñÜÃÜÖÜ̈ Ü ÊæáàÙÜWÜÙÜá ÊæáàÈí Ü̈ 
ÊæáàÇæ ®Üvæ̈ Üá ¿áÍÜÔÌ¿ÞWÜ̧ æàPÝX æ̈. Êæã æ̧çÇ… 
¯í Ü̈ dÝ¿ÞWÜÅÖÜPÜÄWæ ÖæãvæñÜ ¹àÙÜá£¤̈ æ 
Gí Ü̈á £ÚÔ Ü̈ÃÜá. 

ÖÜáŸºÚÛ ¶æäàpæã ÖÝWÜã ËwÁãà WÝÅ¶ÜÃ… 
AÓæãàÔÁáàÐÜ®… A«ÜÂûÜ QÃÜ| ¸ÝPÜÙæ 
ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá. D ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ŸÙÜŸqr 
¸ÝŸá (WÜ̈ ÜWÜ), ¨ÝÂÊÜ±Ü³ GÓ… æ̈ãvÜx ¨ÝÂÊÜÚÛ 
(ÖÝÊæàÄ), XÄ«ÜÃÜ ¹ .Gí.(¨ÝÊÜ|WæÃæ),  
ÃÜá¨ÝÅü i.¹. (Ëg¿á±ÜâÃÜ),  ÓÜá˜àÃ… 
ÍÝ®Üá»ÝW… (ÎÃÜÔ), Gí.¹. WèvÜ ( æ̧ÙÜWÝË), 
ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜÓÝ Ÿ©ª (ÖÜáŸºÚÛ), ŸÎàÃ… ̈ ÝÊÜä¨… 

ÍæàS (PÝÃÜÊÝÃÜ), WÜáÃÜáÃÝg .Gí. PÜáÆPÜ~ì 
(«ÝÃÜÊÝvÜ) ÊÜáñÜá¤ PÜêÐÜ¡ ÊÜáã£ì BÃ… ÊÜvÜÊÜvÜX 
(¸ÝWÜÆPæãào) D GÇÉÝ ×Ä¿á 
dÝ¿ÞWÝÅÖÜPÜÄWæ ''PÜ®ÝìoPÜ dÝ¿Þ ÃÜñÜ°'' 
±ÜÅÍÜÔ¤ ¯àw WèÃÜËÓÜÇÝÀáñÜá. 

E±Ý«ÜÂûÜ ©®æàÍÜ ¨ÝŸvæ, SgÝíb A¯Æ 
ñÜáÃÜÊÜáÄ, PæË²G A«ÜÂûÜ ̧ æígËá®…, ÊÜáÖæàí Ü̈Å 
Æ ª̈Ý, æ̧ç ÓæàÇ… Cío¿ÞìûÜ®… ±æùÊæàp… 
ÈËápæv…®Ü ¯ æ̈àìÍÜPÜ ÔàñÝÃÝÊÜá…, 
±Ü̈ Ý˜PÝÄWÜÙÝ Ü̈ B®Üí Ü̈ ÃÝhæãàÚ, ±ÜÅËà| 
ÖÜ|X, Ë®Ý¿áPÜ ÓÜ¶ÝÄ, ÊÜiàÃ… AÖÜÊÜá¾̈ …, 

Ü̈ñÜá¤ æ̈ãàíWÜw, ÃÜË ±ÜorO…, ÃÜÎà¨…, Ëg¿á 
ÊæáàÃÜÊÝvæ, ±ÜÅPÝÍÜ ŸÓÜÊÝ ÓæàÄ Ü̈íñæ CñÜÃÜÃÜá 
C Ü̈ªÃÜá. ÃÜËàí Ü̈Å PÝqWÜÃÜ ¯ÃÜã²Ô Ü̈ÃÜá.

whæ ¶æäàpæãà GPæãÕ$³àÊÜ®Üá° ÓÜbÊÜ ÍÜíPÜÃÜ ±ÝqàÇ… ÊÜáá®æà®ÜPæã±Ü³ E¨Ý^qÔ¨ÜÃÜá.

PÝíWæÅÓ…¯í Ü̈ ñÜáÑràPÜÃÜ| Ü̈ ÃÝgPÝÃÜ|
PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì  ● «ÝÃÜÊÝvÜ

ÓÝÌñÜíñÜÅ$Â Ÿí¨ÝX¯í Ü̈Æã PÝíWæÅÓ… ÊÜááÔÉí 
ñÜáÑràPÜÃÜ| ÃÝgQà¿á©í Ü̈ æ̈àÍÜ A«æãàWÜ£Wæ 
ñÜÙÜÛÆ³qr̈ Üáª, C Ü̈Äí¨ÝX GÇæÉvæ ×í Ü̈ã 
ÊÜááSívÜÃÜ PÜWæãYÇæWÜÙÜá GXYÆÉ̈ æà ®Üvæ¿áá£¤̈ Üáª, 
×í Ü̈ã ÓÜÊÜÞg gÝWÜêñÜWæãívÜá JWÜãYvÜ̧ æàQ æ̈ 
Gí Ü̈á Pæàí Ü̈Å ÓÜbÊÜ ±ÜÅÖÝÉ̈ … hæãàÎ 
ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

®ÜWÜÃÜ̈ Ü PÜvÜ±Ý Êæáç¨Ý®Ü̈ ÜÈÉ ŸgÃÜíWÜ̈ ÜÙÜ 
«ÝÃÜÊÝvÜ iÇÝÉ ZoPÜ̈ Ü ÊÜ£Àáí Ü̈ ÎÊÜÊæãWÜŸ Ü 
ŸgÃÜíWÜ̈ ÜÙÜ PÝ¿áìPÜñÜì ÖÜÐÜì ÖÜñæÂ SíwÔ 
»Ý®ÜáÊÝÃÜ ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX Ü̈ª ŸêÖÜñ… ×í Ü̈ã 
±ÜÅ£»Üo®Ý ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ̈ ÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜá 
ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá.

AñÝÂaÝÃÜ ÖÝWÜã ÖÜñæÂWæ JÙÜWÝ Ü̈ PÜáí Ü̈ 
WæãàÙÜ̈ Ü ×í Ü̈ã ÊÜá×Ùæ, ±ÜÅËà| ±ÜähÝÄ, 
ÃÜá æ̈ÅàÍÜ, ÁãàWæàÍÜWèvÜ, ÍÜÃÜñ… ÊÜáwÊÝÙÜÃÜ, 
ÃÜÊæáàÍÜ ÖÝWÜã C©àWÜ ÖÜÐÜì ÖÜñæÂWæç¿áÆá 

Ü̈áÐÜRËáìWÜÚWæ «æç¿áì GÈÉí Ü̈ ŸÃÜá£¤̈ æ 
Gí Ü̈á BPæãÅàÍÜ ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ Ü̈ÃÜá. hÝñÜÂ£àñÜñæ 
EÚ¿áÆá ×í Ü̈ã ŸÖÜáÊÜáñÜ æ̧àPÜá. CÓÝÉí 
ÃÝÐÜó̈ ÜÈÉ hÝñÜÂ£àñÜñæ CÆÉ. ¯ñÜÂ æ̧ÙÜWÝ Ü̈Ãæ 
ÓÝPÜá hÝñÜÂ£àñÜ̈ Ü PÜáÄñÜá ÊÜÞñæñÜá¤ÊÜÜ 
Ô Ü̈ªÃÝÊÜá¿áÂ, CÓÝÉí ÃÝÐÜóPæR ÖæãàX hÝñÜÂ£àñÜñæ 
ŸWæY «ÜÌ̄  G£¤̈ ÜÃæ AÊÜÃÜá EÚ¿ááÊÜâ æ̈à 
A®ÜáÊÜÞ®Ü Gí Ü̈ÃÜá.

»ÜÁãàñÝ³̈ Ü®æ aÜoÊÜqPæ ®ÜvæÓÜá£¤̈ Üª ÔËá 
ÓÜíZo®æ ¯Ðæà«Ü̈ Ü ŸÚPÜ B PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá 
²G¶…I, GÓ…w²I ÓÜíZo®æ gñæWæ ÓæàÄ 
PæãívÜá ×í Ü̈ã PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤ ¹hæ² 
ÊÜááSívÜÃÜ®Üá° ÖÜñæÂ ÊÜÞvÜá£¤̈ ÝªÃæ. Cí¥ÜÊÜÃÜ 

ÃÜPÜÒOæWæ PÝíWæÅÓ… ¯í£ æ̈ Gí Ü̈á æ̧àÓÜÃÜ 
ÊÜÂPÜ¤±ÜwÔ Ü̈ÃÜá.
ñÜáÑràPÜÃÜ| ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙÜ®Üá° Ü̈ãÃÜËw: 
×í Ü̈ãWÜÚWæ "ÖÜÊÜå… æ̈ãà, ÖÜÊÜÞÃæà æ̈ãà', 
ÊÜááÔÉÊÜáÄWæ ±Ýía… Êæáà ±ÜbcàÓ… GíŸ 
ÊÝñÝÊÜÃÜ| ¯ËáìÔ Ü̈ÃÜá. C Ü̈ÃÜ ±ÜÄOÝÊÜáÊæà 

æ̈àÍÜ̈ Ü g®ÜÓÜíTæÂ ÖæaÜcÙÜ̈ Ü gñæ ×í Ü̈ã ÊæçÃÜñÜÌ 
ÖæbcñÜá. ×àWÝX ñÜáÑràPÜÃÜ| ÃÝgPÝÃÜ| ÊÜÞvÜá 
ÊÜÊÜÃÜ®Üá° Ü̈ãÃÜ CvÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

PÝíWæÅÓ… £ÅÊÜÚ ñÜÇÝT… ËÃæãà˜ÔñÜá. 

×hÝ¸… ŸWæY Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜÈÉ ËÐÜ¹àg ¹£¤ñÜá. 
D ŸWæY AíñÝÃÝÑóà¿á ÊÜáor̈ ÜÈÉ ÓÜá©ª 
ÊÜÞvÜáÊÜ æ̈ãvÜx ÐÜvÜÂíñÜÅ ÊÜÞwñÜá. ×àWÝX 
×í Ü̈ãWÜÙÜá ÊæáçÊÜáÃæ¿á¸ÝÃÜ̈ Üá. Êæáç¿áÆÉ 
PÜOÝ¡XÔ, «ÜÊÜáì ÃÜPÜÒOæWæ ÊÜááí¨ÝWÜ̧ æàPÜá 
Gí Ü̈á PÜÃæ ¯àw Ü̈ÃÜá.

PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ ÓÝ¯°«ÜÂ ÊÜ×Ô Ü̈ª 
±ÜÃÜÊÜÞñÜ¾®Üí Ü̈ ÊÜáÖÝÃÝgÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw, 
»ÝÃÜñÜ̈ ÜÈÉ ×í Ü̈áñÜÌ ®ÝÍÜÊÝ Ü̈Ãæ, »ÝÃÜñÜ 
AÇÝÉÓÝ§®Ü, ÊÜááÇÝÉÓÝ§®Ü, SÈÓÝ§®ÜÊÝWÜ 

ŸÖÜá Ü̈á. ×àWÝX »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° ×í Ü̈ã ÃÝÐÜóÊÝX 
NãàÐÜOæ ÊÜÞvÜÈ. D ÊÜáãÆPÜ ×í Ü̈ã ÓÜÊÜÞg 
±Üâ®ÜÃÜáñÝ§®ÜÊÝWÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈ÃÜá.

ÖÜÐÜì®Ü ÖÜñæÂ ÖæãàÃÝo ×í Ü̈ã ÃÝÐÜó 
¯ÊÜÞì|PæR ®Üvæ̈ Ü ÓÝÌñÜíñÜÅé ÓÜíWÝÅÊÜá. PÜáÒÆÉPÜ 
BÓæ, BËáÐÜPæR ×í Ü̈ã «ÜÊÜáì ŸÈ±ÜÍÜá 
BWÜáÊÜâ Ü̈®Üá° ñÜvæ¿á æ̧àPÜá. ×í Ü̈ã «ÜÊÜáì Ü̈ 
ËÃÜá Ü̈œ̈ Ü ÐÜvÜÂíñÜÅ ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ ÍÜQ¤WÜÙÜ ËÃÜá Ü̈œ 
×í Ü̈ã ¿ááÊÜPÜÃÜá Ôw æ̈àÙÜ̧ æàQ æ̈ Gí Ü̈á PÜÃæ 
¯àw Ü̈ÃÜá.

¹hæ² ¿ááÊÜ ÊæãàaÝì ÃÝgÂ ±ÜÅ«Ý®Ü 
PÝ¿áì Ü̈Îì ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü ¸ÝÚPÝÀá, 
ÊÜÞi ÍÝÓÜQ ÔàÊÜÞ ÊÜáÓÜã£, ¹hæ² ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ 
iÇÝÉ«ÜÂPÜÒ ÓÜíg¿á PÜ±ÜoPÜÃÜ, WÝÅËáà| A«ÜÂPÜÒ 
ŸÓÜÊÜÃÝg PÜáí Ü̈WæãàÙÜÊÜásÜ, ±ÝÈPæ ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÝ Ü̈ 
ÎÊÜâ ×ÃæàÊÜásÜ, ÍÜíPÜÃÜ ÍæàÙÜPæ, ÓÜáÃæàÍÜ æ̧à Ü̈Ãæ 
A®æàPÜÃÜá C Ü̈ªÃÜá.

«ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü PÜvÜ±Ý Êæáç¨Ý®Ü¨ÜÈÉ »Ý®ÜáÊÝÃÜ ®Üvæ¨Ü ŸêÖÜñ… ×í¨Üã ±ÜÅ£»Üo®Ý ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜ ŸgÃÜíWÜ ¨ÜÙÜ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá.

±Ý Ü̈¿ÞñæÅ ÊÜÞw æ̈Å ÔGí BWæ¤à®æ G®Üá°ÊÜâ Ü̈á wPæÎ »ÜÅÊæá
PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì  ● ÖÜáŸºÚÛ

±Ý Ü̈¿ÞñæÅ ÊÜÞw Ô Ü̈ªÃÝÊÜá¿áÂ ÊÜááSÂÊÜáí£Å 
B Ü̈íñæ ñÝ®Üã ±Ý Ü̈¿ÞñæÅ ÊÜÞw Ü̈Ãæ 
ÊÜááSÂÊÜáí£Å BWÜáñæ¤à®æ GíŸ »ÜÅÊæá w.Pæ. 
ÎÊÜPÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜÈÉ̈ æ. B Ü̈Ãæ, Öæaæcí Ü̈Ãæ 
AÊÜÃÜá ËÃæãà«Ü ±ÜûÜ ®Ý¿áPÜÃÝWÜŸÖÜá Ü̈á. 
A Ü̈PÝRX AÊÜÃÜ®Üá° A¼®Üí©ÓÜáñæ¤àÊæ Gí Ü̈á 
Pæàí Ü̈Å ÓÜbÊÜ ±ÜÅÖÝÉ̈ Ü hæãàÎ ÊÜÂíWÜÂÊÝw Ü̈ÃÜá.

®ÜWÜÃÜ̈ ÜÈÉ »Ý®ÜáÊÝÃÜ ÓÜá©ªWÝÃÜÃÜ gñæ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, PÝíWæÅÓ… ŸÖÜÙÜ ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ 
BvÜÚñÜ ÊÜÞw æ̈. AÊÜÄWæ ËÃæãà«Ü ±ÜPÜÒÊÝX¿áã 
PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ A»ÝÂÓÜ BWÜÜ̧ æàPÝX æ̈. ×àWÝX 
±Ý Ü̈¿ÞñæÅ, «ÜÃÜ~ ÊÜÞvÜáÊÜíñÜÖÜ AÊÜPÝÍÜÊÜ®Üá° 

æ̈àÊÜÃÜá ÊÜÞwPæãvÜÈ¨ÝªÃæ. ÃÝgÂ ÖÝWÜã 
Pæàí Ü̈Å Ü̈ÈÉ 2023 ÖÝWÜã 2024ÃÜ ®ÜíñÜÃÜÊÜä 
AÊÜÃÜá «ÜÃÜ~Wæ ñÜ¿ÞÄ CÃÜ̧ æàPÝWÜáñÜ¤̈ æ. 
ÃÝgÂ Ü̈ÈÉ ÊÜáÖÜ̈ ÝÀá ŸWæY AÊÜÃÜá 
ÊÜÞñÜ®ÝvÜá£¤̈ ÝªÃæ. AÊÜÃÜ PÝÆ Ü̈ÈÉ D ÓÜÊÜáÓæÂ 
CÃÜÈÆÉÊæ? BWæàPæ ŸWæÖÜÄÓÜÆá BWÜÈÆÉ? 
×àWÝX GÆÉÃÜã ÓæàÄ ÓÜÊÜáÓæÂ A¥Üì 
ÊÜÞwPæãívÜá ŸWæÖÜÄÓÜ̧ æàPÝX æ̈ Gí Ü̈ÃÜá.

WæãàÊÝ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ©®æàÍÜ 
WÜáívÜãÃÝÊ… EÓÜá¤ÊÝÄ C Ü̈ªÃÜÆÉÊæ? AÈÉ 
ÊÜáÖÜ̈ ÝÀá ŸWæY AÊÜÃÜá H®Üá ÖæàÚ¨ÝªÃæ? AÊÜÃÜ 
ÓÜPÝìÃÜ CÃÜáÊÝWÜ Ga….Pæ. ±ÝqàÆÃÜí¥ÜÊÜÃÜá 
ÓÜbÊÜÃÝX Ü̈ªÃÜÆÉ, BWæàPæ ÓÜÊÜáÓæÂ ŸWæÖÜÄ©ÆÉ? 
PǕ ÐÜu ®ÝÊÜâ ÃÝgÂ Ü̈ PÜáÄñÜá ®ÜÊÜá¾ ¯ÆáËWæ 

Ÿ Ü̈œÃÝX æ̈ªàÊæ. ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÚPæãívÜá ÓÜPÝìÃÜ 
ÊÜÞw Ü̈ÊÜÃÜá AÊÜÃÜá. PÝíWæÅÓ… Gí Ü̈Ãæ ÓÜáÚÛ®Ü 

ÓÜÃÜ̈ ÝÃÜÃÜá. C Ü̈á 
¯àÄWÝX ®Üvæ¿áá£¤ÃÜáÊÜ 
±Ý Ü̈¿ÞñæÅ AÆÉ. 
ÊÜááSÂÊÜáí£Å ±Ü̈ ÜPÝRX 
® Ü v æ ¿ á á £ ¤ Ã Ü á Ê Ü 
± Ý ¨ Ü ¿ Þ ñ æ Å . 
Ô Ü̈ªÃÝÊÜá¿áÂ AÊÜÄWæ 

D ±Ý Ü̈¿ÞñæÅ ®Üvæ¿ááÊÜâ Ü̈á æ̧àQÆÉ. B Ü̈Ãæ, 
æ̈ÖÜÈWæ PÜÃæÔ ÃÝÖÜáÇ… ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÝªÃæ GíŸ 

PÝÃÜ|PæR ±ÝÇæãYÙÜáÛ£¤ ÃÜŸÖÜá Ü̈á Gí Ü̈ÃÜá.
hæwGÓ… ¹hæ²¿á ¹ qàí GíŸ qàPæWæ 

±ÜÅ£QÅÀáÔ Ü̈ hæãàÎ, 2018ÃÜ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ 

ÖæWÜÆá ÊæáàÇæ Pæç ÖÝQPæãívÜá ÓÜPÝìÃÜ 
ÊÜÞw Ü̈ÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá? DaæWæ æ̈àÊæàWèvÜ 
AÊÜÃÜá ÇæãàPÜÓÜ»æ¿áÈÉ ¹hæ² ËÃÜá Ü̈œ »ÝÐÜ| 
ÊÜÞw¨ÝWÜ PÝíWæÅÓ…®ÜÊÜÃÜá ÓÝÌWÜ£Ô¨ÝªÃæ. 
hæwGÓ… ¹hæ² gñæWæ Ÿí Ü̈Ãæ ®ÜÊÜá¾ ¹ qàí 
G®Üá°ñÝ¤Ãæ. PÝíWæÅÓ… gñæWæ Pæç hæãàwÔ Ü̈Ãæ w 
qàí BWÜáñÜ¤̈ Ý? Aí Ü̈Ãæ vÜá²ÉPæàp… ñÜívÜÊÝ? 
Gí Ü̈á ÊÜÂíWÜÂÊÝw Ü̈ÃÜá.

C®Üá°, GÓ…w²I, ²G¶…I, ÔGÓ…I 
ÓÜíZo®æWÜÙÜ ¯Ðæà«ÜPæR ®Ü®Ü° æ̧íŸÆË æ̈. B Ü̈Ãæ, 
GÓ…w²I ÃÝgQà¿á ÓÜíZo®æ Gí Ü̈á 
®æãàí Ü̈~ BX æ̈. C Ü̈ÃÜÈÉ PæÆÊÜâ ñÝí£ÅPÜ 
ñæãí Ü̈Ãæ C æ̈ Gí Ü̈á PæàÚ æ̈ªà®æ. A Ü̈®Üá° ±ÜÄÖÜÄÔ 
PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈ÃÜá.

ŸêÖÜñ… ×í Ü̈ã ±ÜÅ£»Üo®Ý ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ̈ ÜÈÉ Pæàí Ü̈Å ÓÜbÊÜ hæãàÎ > ×í Ü̈ã ÓÜÊÜÞg hÝWÜêñÜWæãívÜá JWÜãYvÜÈ

»ÜÁãàñÝ³̈ Ü®æ ̄ Ñð¿á

<50 ÓÝËÃÜ ®æÃÜÊÜâ

Aí Ü̈á ÃÝÊÜá®Üã CÆÉ, ÃÝÊÜá ÓæàñÜáÊæ¿áã 
CÆÉ Gí Ü̈ PÝíWæÅÓ… A«ÜÂPÜÒ Cí Ü̈á EÇÝr 
ÊÜáíWÜÙÝÃÜ£ ÊÜÞw¨ÝªÃæ. Pæç A˜PÝÃÜ̈ ÜÈÉ 
PÝÎ¾àÃÜ̈ ÜÈÉ Óæç¯PÜÄWæ PÜÆáÉ Öæãvæ¿áá£¤̈ ÜªÃÜá. 
¹hæ²¿á PÜt| ̄ «ÝìÃÜ©í Ü̈ DWÜ GÆÉÊÜä 
Ÿí¨… BX æ̈. ÊÜááSÂÊÝX »ÜÁãàñÝ³̈ Ü®æ 
aÜoÊÜqPæ ¯Ñð¿áÊÝX æ̈ Gí Ü̈á Pæàí Ü̈Å 
ÓÜbÊÜ ±ÜÅÖÝÉ̈ Ü hæãàÎ ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

®Ýw®ÜÈÉ dÜñÜÅ±Ü£ ÎÊÝi, ÓÜíWæãÚÛ 
ÃÝ¿á|¡, ÖÜÐÜì®ÜíñÜÖÜ ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ×í Ü̈ã 
«ÜÊÜáì ÃÜPÜÒOæWæ Ô Ü̈œÄ¨ÝªÃæ. ÖÜÐÜì®Ü 
PÜáoáíŸ Ü̈ ǣ̧ °Wæ ×í Ü̈ã ÓÜÊÜÞg ¯í£ æ̈. 
±Üâ®Ü@ ×í Ü̈ã ÃÝÐÜó ¯ÊÜÞì|PæR ±ÜÅ£ÁãŸº 
×í Ü̈ã ÓÜíPÜÆ³ ÊÜÞvÜ̧ æàPÜá. ÖÜÐÜì®Ü 
PÜáoáíŸPæR <50 ÓÝËÃÜ ®æÃÜÊÜâ ̄ àvÜáÊÜâ¨ÝX 
ÍÝÓÜPÜ AÊÜáêñÜ æ̈àÓÝÀá C æ̈à ÊæàÙæ 
NãàÑÔ Ü̈ÃÜá.

±ÜÇ…Õ ±æäàÈÁãà 
PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR aÝÆ®æ

ÖÜáŸºÚÛ: ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ ±ÝÈPæ¿á ŸÚ CÃÜáÊÜ 
boWÜá²³ BÓÜ³ñæÅ¿áÈÉ Pæàí Ü̈Å ÓÜíÓÜ©à¿á 
ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ ÖÝWÜã PÜÈÉ̈ ÜªÆá ÊÜáñÜá¤ WÜ~ ÓÜbÊÜ 
±ÜÅÖÝÉ̈ … hæãàÎ AÊÜÃÜá ÃÝÑóà¿á ±ÜÆÕ… 
±æäàÈÁãà PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR aÝÆ®æ ¯àw Ü̈ÃÜá. 
±ÝÈPæ B¿ááPÜ¤ vÝ. Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡, ±ÝÈPæ 
Êæç¨ÝÂ˜PÝÄ ÎÅà«ÜÃÜ Ü̈ívæ±Ü³®ÜÊÜÃÜ ÓæàÄ Ü̈íñæ 
ÊÜá£¤ñÜÃÜá C Ü̈ªÃÜá.

»ÝÃÜ£à¿áÃÜ®Üá° ÓÜáÃÜQÒñÜÊÝX PÜÃæñÜÃÜÆá ¿áñÜ°: hæãàÎ
ÃÜÐÝÂ EPæÅà®… ¿áá Ü̈œPæR ÓÜíŸí˜Ô GÃÜvÜã 
ÃÝÐÜóWÜÙÜ ÊÜááSÂÓÜ§ÃÜá ±ÜÅ«Ý¯ Êæãà© AÊÜÃÜ 
gñæWæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÝªÃæ. »ÝÃÜñÜ̈ Ü ¯ÆáÊÜ®Üá° 
ÃÝgñÝí£ÅPÜÊÝX £ÚÓÜáÊÜ ±ÜÅQÅÁá 
®Üvæ¿ááñÜ¤̈ æ. C æ̈à ÊæàÙæ »ÝÃÜ£à¿á ÓÜíhÝñÜÃÜ 
ÃÜPÜÒOæWæ BWÜÅÖÜÊÜ®Üã° ÊÜÞvÜÇÝX æ̈ Gí Ü̈á 
ÓÜbÊÜ ±ÜÅÖÝÉ̈ Ü hæãàÎ £ÚÔ Ü̈ÃÜá. EPæÅà®… 
APÜR±ÜPÜR̈ Ü ±æäÇæív…, ÓæãÉàÊÝQ¿Þ ÓæàÄ CñÜÃÜ 
ÃÝÐÜóWÜÚWæ PÜÙÜá×Ô AÈÉí Ü̈ ÓÜÌÃÝÐÜóPæR 

PÜÃæñÜÃÜáÊÜâ Ü̈á ÓæàÄ GÆÉ Äà£¿á ±ÜÅ¿áñÜ° 
ÊÜÞvÜÇÝWÜá£¤̈ æ. ËÐÜÊÜá Ô§£¿áÈÉ GÃÜvÜá 
ËÊÜÞ®ÜWÜÙÜá AÈÉí Ü̈ Ÿí©Êæ. GÆÉÊÜ®Üã° 
Ÿ×ÃÜíWÜÊÝX ÖæàÙÜÇÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B Ü̈Ãæ, 
»ÝÃÜñÜ̈ Ü ÊÜá®ÜË¿á®Üá° ¿ÞÊÜ æ̈àÍÜWÜÙÜã 
£ÃÜÓÜRÄÓÜáÊÜ ±ÜÄÔ§£ DXÆÉ. ×àWÝX 
®ÜÊÜá¾ÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæñÜÃÜáÊÜâ Ü̈á ÓÜÊÜáÓæÂ BWÜÆÉ. 
GÆÉÃÜ®Üá° ÓÜáÃÜQÒñÜÊÝX PÜÃæñÜÃÜáÊÜ ¿áñÜ° ®Üvæ© æ̈ 
Gí Ü̈ÃÜá.

PÜËË CíXÉÐ… Ë»ÝWÜ ÖÜáoár ÖÝQ Ü̈ Êæá®æiÓ…
PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì  ● «ÝÃÜÊÝvÜ

±æãaÜáìXàÓ… ÊÜáãÆ Ü̈ ±æäÅ. AÊÜÞìívæãà 
Êæá®æiÓ…ÃÜá EñÜ¤ÊÜá BvÜÚñÝ-̃ PÝÄWÜÙÜá, ÎûÜ| 
ñÜýÃÜá, ŸÃÜÖÜWÝÃÜÃÜá, PÜË ÊÜáñÜá¤ A®ÜáÊÝ Ü̈PÜÃÝ 
X Ü̈ªÃÜá Gí Ü̈á AÊÜÃÜ Ë¨ÝÂ¦ì ÖÝWÜã ÎPÜÒ| ñÜý 
vÝ. Ô.BÃ…. ¿áÃÜË®ÜñæÈÊÜásÜ ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

PÜ®ÝìoPÜ ËË¿áÈÉ ®Üvæ̈ Ü ±æäÅ. Êæá®æiÓ… Ü̈£¤ 
E±Ü®ÝÂÓÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw, ±æãÅ. 
Êæá®æiÓ…ÃÜá 1957ÃÜÈÉ PÜËË CíXÉÐÜ Ë»ÝWÜ̈ Ü 
ÓÝ§±ÜPÜ ÊÜááSÂÓÜ§ÃÜá. PÜËË¿áá 1949ÃÜÈÉ ÓÝ§±Ü®æ 
BWÜáÊÝWÜ A Ü̈ÃÜ ¯ÊæàÍÜ®Ü̈ Ü BÁáR¿áÈÉ ±ÜÅÊÜááS 
±ÝñÜÅ ÊÜ×Ô Ü̈ªÃÜá. 1958 Äí Ü̈ 1962ÃÜ ÊÜÃæWæ 
PÜ®ÝìoPÜ PÝÇæài®Ü ±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÝX Ü̈ªÃÜá. 
2008ÃÜÈÉ AÊÜÃÜ ÎÐÜÂŸÙÜWÜ, ÓÜíŸí -̃PÜÃÜá ÓæàÄ AÊÜÃÜ 
ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ PÜËË¿áÈÉ Ü̈£¤ ÓÝ§²Ô¨ÝªÃæ.

ÊÜááí æ̧ç®Ü ÓÜíñÜ ÃækáË¿áÃ… PÝÇæài®ÜÈÉ K©, 

AÈÉ¿á A«ÝÂ±ÜPÜÃÝX¨ÝªWÜ, ®ÝÂ¿áÊÝ© ®Ý¯ 
´ÝÈRÊÝÇÝ AÊÜÃÜ ÎÐÜÂÃÜã Öè Ü̈á. 1934ÃÜÈÉ 
PÜ®ÝìoPÜ PÝÇæài®Ü CíXÉÐÜ A«ÝÂ±ÜPÜÃÝX, 
WÜágÃÝ£®Ü ËàÓ… ®ÜWÜÃÜ̈ Ü Gí.G®…. PÝÇæài®ÜÈÉ 
A«ÝÂ±ÜPÜÃÝX ÊÜáñÜá¤ PæãÇÝÉ±ÜãÃÜ̈ Ü ÃÝhÝÃÝÊÜá 
PÝÇæài®Ü A«ÝÂ±ÜPÜÃÝX ±æäÅ. ÊæáhæiÓ… ÓæàÊæ
ÓÜÈÉÔ Ü̈ÃÜá Gí Ü̈ÃÜá.

ÊÜááí æ̧ç ÓÜPÝìÃÜ̈ Ü ÎûÜ| CÇÝTæ¿á 
PÝ¿áì Ü̈ÎìWÜÙÜã BX Ü̈ª AÊÜÃÜá, 1957ÃÜÈÉ 
PÜËË¿á CíXÉÐÜ Ë»ÝWÜÊÜ®Üá° ÓÝ§²Ô, CíXÉÐÜ 
A«ÝÂ±ÜPÜÃÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿á®Üá° ÖÜáoárÖÝQ Ü̈ÃÜá. 
AÊÜÄWæ ÇÝÂq®…, ±æãàaÜáìXÓ…, ÊÜáÃÝt, CíXÉÐÜ 
ÊÜáñÜá¤ PÜ®Ü°vÜ̈ Ü »ÝÐÝ ÓÜíÓÜ¢£WÜÙÜá ±ÜÄaÜ¿áË Ü̈ªÊÜâ. 
AÊÜÃæãŸº ÍæÅàÐÜu CíXÉÐÜ PÜË¿ÞX Ü̈ªÃÜá. AÃÜËí Ü̈ÃÜ 
±ÜÃÜí±ÜÃæWæ ÓæàÄ Ü̈áª ÃæãÊÜÞÂíqPÜ PÜËWÜÙÝ Ü̈ Qàp…Õ 
ÊÜáñÜá¤ ÊÜvÜÕìÊÜ¥ÜìÃÜ ̈ Ýq¿áÈÉ PÜÊÜ®Ü ÃÜbÓÜá£¤̈ ÜªÃÜá. 

±ÜsÜÂÊÝXÃÜáÊÜ AÊÜÃÜ «ÝÃÜÊÝvÜ GíŸ PÜÊÜ®Ü AÊÜÃÜ 
PÜÊÜ®Ü ÍæçÈ¿á®Üá° ÓÜãbÓÜáñÜ¤̈ æ. Ü̈ GËáWÜÅíp…, Ü̈ 

Ǘív… ÊÜáñÜá¤ TÝvÜì Gív… wÓÝRvÜì PÜÊÜ®Ü 
ÓÜíPÜÆ®ÜWÜÙÜá. Êæá®æiÓ…ÃÜá ¯ÓÜWÜì, B«ÝÂñÜ¾, ÊÜáñÜá¤ 
ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ g®ÜiàÊÜ®Ü̈ Ü PÜáÄñÜá ÖÝvÜáWÜÙÜ®Üá° 
ŸÃæ©¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá PÜ®Ü°vÜ̈ Ü ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜá¤ 
ÍÜã®ÜÂÓÜí±Ý Ü̈®æ¿á®Üá° CíXÉàÐ…Wæ A®ÜáÊÝ©Ô¨ÝªÃæ 
GíŸá¨ÝX Êæá®æiÓ… ŸWæY E±Ü®ÝÂÓÜ ¯àw Ü̈ÃÜá.

A«ÜÂûÜñæ ÊÜ×Ô Ü̈ª PÜËË¿á ×Ä¿á wà®… vÝ. 
ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü ±ÝqàÆ, Êæá®æiÓ…ÃÜá ÊÝÓÜ¤ÊÜÊÝ© 
WÜÙÜá, E¨ÝÃÜÊÝ© QÅÔ¤¿á®… ÊÜÞÊÜñÝÊÝ©WÜÙÜá, 
±ÜÅhÝn±ÜãÊÜìPÜ Ÿá©œiàËWÜÙÜã BX Ü̈ªÃÜá Gí Ü̈ÃÜá. 
Ë»ÝWÜ̈ Ü ÊÜááSÂÓÜ§ vÝ. AÍæãàPÜ ÖÜáÈŸíw ÓÝÌWÜ£Ô 

Ü̈ÃÜá. vÝ. G®….Ga…. PÜÆãÉÃ… ̄ ÃÜã²Ô Ü̈ÃÜá. vÝ. 
².i. ÎÅà æ̈àË ÊÜí©Ô Ü̈ÃÜá. ±æãÅ. ÍÝÊÜáÇÝ 
ÃÜñÝ°PÜÃÜ, ±æãÅ. G.i. ÓÜŸÃÜ̈ Ü C Ü̈ªÃÜá

Ü̈£¤ E±Ü®ÝÂÓÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ÈÉ ÎPÜÒ| ñÜý vÝ. ¿áÃÜË®ÜñæÈÊÜásÜ

ÓæàÊÝ ÊÜá®æãà»ÝÊÜ®æ AÊÜÍÜÂ
PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì  ● ÖÜáŸºÚÛ

Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜsÜÂ A«ÜÂ¿á®Ü̈ Ü 
hæãñæWæ ÓÜÊÜÞg Ü̈ BWÜá ÖæãàWÜáWÜÙÜ 
ŸWæY PÜãvÜ AÄÊÜâ EÙÜÛÊÜÃÝWÜ̧ æàPÜá. 
g®ÜÃÜ A¥ÜÊÝ ÓÜÊÜÞg Ü̈ ÓæàÊæWæ 
ñÜÊÜá¾®Üá° ñÝÊÜâ  ñæãvÜXÔPæãÙÜáÛÊÜ 
ÊÜá®æãà»ÝÊÜ®æ ÃÜã{ÔPæãÙÜÛ̧ æàPÜá 
Gí Ü̈á ¹.GÓ…. Óæã²³®Ü ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

ñÝÆãQ®Ü PÜáÓÜáWÜÇ… WÝÅÊÜá Ü̈ÈÉ 
CÈÉ®Ü GÓ…hæGíËGÓ… PÜÇÝ ÖÝWÜã 
ÊÝ~gÂ ÊÜá×ÙÝ ÊÜáÖÝË¨ÝÂÆ 
¿á Ü̈ G®…GÓ…GÓ… ZoPÜ 
ÖÜËá¾PæãíwÃÜáÊÜ ÊÝÑìPÜ ËÍæàÐÜ 
Î¹ÃÜ̈ ÜÈÉ AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá.

Î¹ÃÜÊÜ®Üá° E¨Ý^qÔ Ü̈ PÜáÓÜáWÜÇ… 
WÝÅ±Üí A«ÜÂPæÒ ÍÝQàÃÝ¸Ý®Üá 
Ÿí Ü̈áËá¿Þ ÖÜáŸºÚÛ ÊÜÞñÜ®Ýw, 
ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ÓÜíŸí˜Ô Ü̈ ÓÜPÝìÃÜ̈ Ü 
Áãàg®æ £ÚÔPæãvÜÆá £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

G®…GÓ…GÓ… PÝ¿áìPÜÅÊÜá 
A˜PÝÄ vÝ. ÎÊÜÈàÇÝ Êæçi®Ý¥Ü 
ÓÝÌWÜ£Ô Ü̈ÃÜá. PÜáÓÜáWÜÇ… WÝÅÊÜá Ü̈ 
×Ä¿áÃÝ Ü̈ aÜ®Ü°¿ÞÂ ÊÜáÃæ¿á®Ü 
ÊÜÃÜÊÜásÜ, ±ÝÅaÝ¿áì vÝ. 
ÈíWÜÃÝg AíWÜw ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá. 
ÓÜPÝìÄ ×Ä¿á ±ÝÅ¥ÜËáPÜ Öæ|á¡ 
ÊÜáPÜRÙÜ ÍÝÇæ¿á GÓ…wGíÔ A«ÜÂûÜ 
PÜÆÉ®ÜWèvÝ ¶Ü ×ñÜ¤ÆÊÜá¯ A«ÜÂPÜÒñæ 
ÊÜ×Ô Ü̈ªÃÜá. ŸÓÜÊÜÃÝg ñÜáPÜR|ÊÜÃÜ, 
¯àÆÊÜÌ vÝÇÝ¿áñÜÃÜ, XÄgÊÝÌ 
®ÜãÈÌ , ÃæÖÜÊÜÞ®Ü ËágÝì®ÜÊÜÃÜ, 
±ÜÅPÝÍÜWèvÜ PæíaÜ®ÜWèvÜÃÜ, 
ËàÃÜ|¡WèvÜ ±ÜägÝÃÜ, ÎÊÝ®Üí Ü̈ 
ñÜqr, ÓæãàÊÜá®ÜWèvÜ PæíaÜ®ÜWèvÜ, 
ÎÊÜÁãàX PÜÊÜÞ¾ÃÜ, PÜÆÉ±Ü³ æ̧íWæàÄ 
ÊÜááíñÝ Ü̈ÊÜÃÜá E±ÜÔ§ñÜÄ Ü̈ªÃÜá. 
w.i. ÖæWÜvæPÜÃÜ ÊÜí©Ô Ü̈ÃÜá. Óæ°ÖÝ 
WÜávÜxÚÛ ¯ÃÜã²Ô Ü̈ÃÜá.

ÓÜ̈ Ü®Ü ŸÈ ñæWæ̈ ÜáPæãívÜ PÝíWæÅÓ…
PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì  ● PÜáí¨ÜWæãàÙÜ

ÃÝgÂ Ü̈ A¼ÊÜê©œWÝX ®Üvæ¿ááÊÜ 
ÓÜ̈ Ü®ÜÊÜ®Üá° ŸÈ ñæWæ̈ ÜáPæãívÜ 
PÝíWæÅÓ… g®ÜñæWæ A¼ÊÜê©œ PÝ¿áì 
ñÜÆá±Ü̈ Üíñæ ÊÜÞw æ̈ Gí Ü̈á ¹hæ² 
iÇÝÉ WÝÅËáà| A«ÜÂPÜÒ ŸÓÜÊÜÃÝg 
PÜáí Ü̈WæãàÙÜÊÜásÜ ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

±Üor| Ü̈ ±ÜÅÊÝÔ ÊÜáí©ÃÜ̈ ÜÈÉ 
ÓÜá©ªWæãàÑu¿áÈÉ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ 
AÊÜÃÜá, PÝíWæÅÓ… ®Ý¿áPÜÃÝ Ü̈ w.Pæ. 
ÎÊÜPÜáÊÜÞÃÜ ÖÝWÜã Ô Ü̈ªÃÝÊÜá¿áÂ 
AÊÜÃÜ ®ÜvÜáË®Ü ±æç±æäàqÀáí¨ÝX 
ÃÝgÂ Ü̈ ÊæáàÇæ ÊÜÂ£ÄPÜ¤ ±ÜÄOÝÊÜá 
¹ÃÜá£¤̈ æ. DÍÜÌÃÜ±Ü³ ÃÝÐÜó«ÜÌg ñæWæ̈ Üá 
»ÜWÜÊÝ «ÜÌg ÖÝÄÓÜáÊÜâ¨ÝX 

GÈÉ¿áã ÖæàÚÆÉ. ¹hæ² æ̈àÍÜ»ÜQ¤, 
ÃÝÐÜó̈ Ü ÓÜíÓÜ¢£, ÃÝÐÜó«ÜÌgPæR WèÃÜÊÜ 
¯àvÜáÊÜ ̄ qr®ÜÈÉ ÍÜÅËáÔ Ü̈ ±ÜPÜÒÊÝX æ̈ 
Gí Ü̈ÃÜá.

ñÝÆãQ®Ü ¿áÃÜWÜá²³ WÝÅÊÜá Ü̈ÈÉ 
PÜáÄWÝ× ÊÜá×Ùæ ÊæáàÇæ AñÝÂaÝÃÜ 
®ÜvæÔ PæãÇæWæç Ü̈ ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ 
A±ÜÃÝ˜ Ÿí«Ü®ÜÊÝX æ̈. ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ 
PÜáÄñÜá ÓÜãPÜ¤ ñǕ Tæ ®ÜvæÓÜ̧ æàPæí Ü̈á 
BWÜÅ×Ô Ü̈ÃÜá.

¹hæ² iÇÝÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá 
ÓÜíaÝÆPÜÃÝ Ü̈ ÊÜáígá®Ý¥Ü 
®ÝWÜ®ÜWèvÜÅ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá. ¹hæ² 
iÇÝÉ WÝÅËáà| ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ÊÜPÝ¤ÃÜ 
WÜáÃÜá ±ÝqàÆ ÓæàÄ CñÜÃÜÄ Ü̈ªÃÜá.
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