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@−dsVL`i}msÈÁ, úxmsË³ÏÁ ©«sWù£qs:
@−dsVL`i}msÈÁÍÜ[¬s µ³R¶LRiLi
NRPLRiLi L][²ïR¶VÍÜ[ gRiVÈíÁV

¿RÁxmsöV²R¶V NSNRPVLi²y ¬sLRi*
z¤¦¦¦xqsVò©«sõ ª«sùÕ³Á¿yLRi

gRiXx¤¦¦¦Li\|ms Fs£qsAL`i ©«sgRiL`i
F¡ÖdÁxqsVÌÁV ÊÁVµ³R¶ªyLRiLi
µy²T¶ Â¿P[aSLRiV. @NRPä²R¶

ª«sVVgæRiVLRiV ̧ R¶VVª«s»R½VÌÁ»][
FyÈÁV ª«sV¥¦¦¦LSúxtísQNRPV

Â¿ÁLiµj¶©«s B©±sNRPª±sV ÉØùN`P=
@µ³j¶NSLji ©ylgi[LiµR¶L`i
Ë³ÏÁWNRPù xmsÈíÁVÊÁ²ïy²R¶V.
ªyLji¬s @µR¶VxmsoÍÜ[NTP
¼d½xqsVN]¬s }qsíxtsQ©±sNRPV
»R½LRiÖÁLiÀÁ©«sÈýÁV

F¡ÖdÁxqsVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. 

Á|üeTTK dæ˙
¬øyÓTsêyÓTHé

‘·eTTà&çô|’ πødüT
@−dsVL`i}msÈÁ,  úxmsË³ÏÁ

©«sWù£q  : úxmsª«sVVÅÁ zqs¬ds
ZNP®ªsVLS®ªsV©±s »R½ª«sVVø²T¶\|ms
Fs£qsAL`i ©«sgRiL`i F¡ÖdÁxqsV
}qsíxtsQ©±sÍÜ[ ZNP[xqsV ©«s®ªsW
\®µ¶Liµj¶. zqs¬ds ALíji£qsí
úbdPxqsVµ³R¶, aSùª±sV

ZNP.©y¸R¶VV²R¶V ª«sVµ³R¶ù
2015 ©«sVLi²T¶

xmsLji¿RÁ¸R¶VLi DLiµj¶.
ry¬sõz¤¦¦¦»R½ùLi |msLjigjiLiµj¶.
C úNRPª«sVLiÍÜ[ ªyLRiV
xqsx¤¦¦¦ÒÁª«s©«sLi Â¿P[xqsWò
D©yõLRiV. −sªyx¤¦¦¦Li
Â¿P[xqsVN][ªyÌÁLiÈÁW
©y¸R¶VV²R¶V¬s úbdPxqsVµ³R¶

N][LRiV»][Liµj¶. ª«sWÈÁ ©«sV
µyÈÁ®ªs[xqsWò ¬sLSNRP

LjixqsVòLi²R¶²R¶Li»][ ®ªsWxqs
F¡LiVV©«sÈýÁV úbdPxqsVµ³R¶

Ë³Ø−sLiÀÁ F¡ÖdÁ xqsVÌÁNRPV
zmnsLSùµR¶V Â¿P[zqsLiµj¶. 

ø£s√Hê f…düTº\ <Ûäs¡\T ‘·–Z+#·+&ç
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î ◊d”m+ÄsY ˝ÒK

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ:
NRPL][©y ¬sLôðSLRi ßá xmsLkiORPQÌÁ µ³R¶LRi
»R½gæ jiLi xmso\ |ms AÍÜ[ÀÁLi¿yÌÁ¬s
úxmsLiVV ®ªs[ÈÁV ÍØùËÞÌÁ©«sV H{qsFsLi
AL`i(  Ë³ØLRi»R½ \®ªsµR¶ù xmsLjia][ µ³R¶©y
ª«sVLi²R¶ÖÁ) A®µ¶[bPLiÀÁLi µj¶. NRPL][©y
ÛÉÁxqsíVÌÁNRPV @¹¸¶[Vù LRiW.4500
¬sÊÁLiµ³R¶©«s BxmsöV²R¶V ª«sLjiòLi¿RÁµR¶¬s
¾»½ÖÁ zmsLiµj¶.  @¬sõ LSúuíysQÌÁV,
ZNP[LiúµR¶ FyÖÁ»R½ úFyLi»yÌÁ úxmsË³ÏÁV »y*ÌÁV, úxmsLiVV®ªs[ÈÁV ÍØùËÞ ÌÁ»][ ¿RÁLjièLiÀÁ NRPL][©y
ÛÉÁxqsíVÌÁ −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[...i xmsLRixqsöLRiLi @LigkiNRPLjiLiÂ¿P[ µ³R¶LRiÌÁ ©«sV ¬sLñRiLiVVLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s
xqsWÀÁLiÀÁLiµj¶. LSúuíysQÌÁV, ZNP[LiúµR¶ FyÖÁ»R½ úFyL »yÌÁ úxmsË³ÏÁV»R½* úxmsµ³y©«s NSLRiùµR¶LRiV+ÌÁNRPV
H{qsFsLiAL`i ²U¶ÒÁ ÊÁÌÁLSLi Ë³ØLæRiª«s ÛÍÁ[ÅÁ LSaSLRiV. úxmsLiVV®ªs[ÈÁV ÍØùËÞÌÁ µy*LS
ALíki{ms{qsAL`i NRPL][©y xmsLkiORPQÌÁ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÂ¿P[ ÍØùËÞÍýÜ[ µ³R¶LRi©«sV ¬sLñRiLiVVLi¿yÌÁ¬s
xqsWÀÁLi¿yLRiV. úxmsxqsVò»R½Li ®µ¶[aRPLiÍÜ[ 428  úxmsË³ÏÁV»R½*  ÍØùËÞÌÁV DLi²R¶gS 128
úxmsLiVV®ªs[ÈÁV ÍØùËÞÌÁV D©yõLiVV. úxmsË³ÏÁV»R½*LiÍÜ[ Â¿P[xqsVò©«sõ ÛÉÁxqsíVÌÁNRP©yõ úxmsLiVV®ªs[ÈÁV
ÍØùÊÁVÍýÜ[ Â¿P[xqsVò©«sõ ÛÉÁxqsíVÛÍÁ[ @µ³j¶NRPLigS D©yõLiVV. C ÛÉÁxqsíVÌÁ NTPÈýÁ©«sV ÇÁFy©±s»][FyÈÁV
B»R½LRi ®µ¶[aSÌÁ ©«sVLiÀÁ µj¶gRiVª«sV¼½ @ª«so»R½V©yõLiVV. µj¶gRiVª«sV»R½VÌÁ µ³R¶LRiÌÁV
|msLRiVgRiV»R½VLi²R¶²R¶Li»][... @ÈÁV úxmsÇÁÌÁNRPV BÈÁV úxmsLiVV®ªs[ÈÁV ÍØùËÞÌÁNRPV Fsª«sLjiNUP
BÊÁ÷Liµj¶ NRPÖÁgjiLi¿RÁ¬s Lki¼½ÍÜ[ C µ³R¶LRi DLi²yÌÁ¬s H{qsFsLiAL`i LSúuíysQÌÁV,
ZNP[LiúµR¶FyÖÁ»R½ úFyLi»yÌÁNRPV xqsWÀÁLiÀÁLiµj¶. úxmsxqsVò»R½Li G ÀÁ©«sõ ÇÁ*LRiLi ª«sÀÁè©y NRPL][©y
ÛÉÁxqsíV©«sV ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVòLi²R¶²R¶Li»][ µ³R¶LRi −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ AÍÜ[ÀÁLi¿yÌÁ¬s Ë³ØLRi»R½ \®ªsµR¶ù
xmsLjia][µ³R¶©y ª«sVLi²R¶ÖÁ LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV»y*ÌÁNRPV ÛÍÁ[ÅÁ LSzqsLiµj¶. »R½*LRiÍÜ[ C −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[
LSúuíysQÌÁV NRPW²y J ¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPV®©s[ @ª«sNSaRPLi DLiµj¶. 

uÛÖ‹ø£<ä÷s¡+ô|’ b˛©düT\ ì|òü÷
{Ï«≥ºsY̋ À &ûJ|” eTùV≤+<äsY¬s&ç¶

\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: NRPL][©y \®ªsLRi£qs −sÇÁXLiÕ³ÁxqsVò©«sõ ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[...
|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, \|qsÊÁLSËØµ`¶ »][FyÈÁV ª«sVLjiN]¬sõ úFyLi»yÍýÜ[ úxmsÇÁÌÁV Ë³Ý¼½NRP µR¶WLS¬sõ
FyÉÓÁxqsVò©«sõµj¶ ÛÍÁ[¬sµk¶ ¾»½ÌÁVxqsVNRPV®©s[LiµR¶VNRPV aSú{qsQò¸R¶V xmsµôR¶¼½ÍÜ[ @µ³R¶ù¸R¶V©«sLi Â¿P[xqsVò©yõª«sV¬s
LSúxtísQ ²U¶ÒÁ{ms ª«sV}¤¦¦¦LiµR¶L`ilLi²ïT¶ ¾»½ÖÁFyLRiV. C ®ªs[VLRiNRPV »R½©«s ÉÓÁ*ÈíÁL`iÍÜ[ F¡zqsíLig`i |msÉíØLRiV.
zmnsÑÁNRPÍÞ ²T¶|qsí¬s=Lig`i BLi®²¶N`P= ®ªsVÇÁL`i®ªsVLiÉÞgS zmsÌÁVxqsVò©«sõ C @µ³R¶ù¸R¶V©y¬sõ  G1, ²U¶£ms
ÛÍÁLjiõLig`i ÛÉÁNSõÌÁÒÁ»][ {qs{qsÉÔÁ−ds ®©sÉÞª«sLRi`ä ry¸R¶VLi»][ ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©yõª«sV©yõLRiV. úxmsÇÁÌÁV
Ë³Ý¼½NRPµR¶WLRiLi ¬sÊÁLiµ³R¶©«sNRPV ¼½ÍÜ[µR¶NSÌÁV BÀÁè©«s úFyLi»yÌÁ©«sV gRiVLjiòLiÀÁ, F¡ÖdÁxqsVÌÁV
@µ³j¶NSLRiVÌÁV ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVNRPVLiÉØLRi¬s Â¿ÁFyöLRiV.

kı+‘· sêÁcÕº̋ À¢q÷ |üØø£å\T sêjÓTT#·TÃ
d”;mdtá $<ë´s¡Tú\≈£î  πø+Á<ä e÷qe eqs¡T\ eT+Á‹‘·«XÊK nqTeT‹

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: {qsÕdÁFs£qsC xmsµj¶, xms®©sõLi²R¶V »R½LRigRi»R½VÌÁV ¿RÁµR¶Vª«so»R½V
©«sõ −sµyùLóRiVÌÁV ªyLiVVµy xms²T¶©«s xmsLkiORPQÌÁ©«sV »R½ª«sV r~Li»R½LSúuíysQÍýÜ[ LS}qsLiµR¶VNRPV ZNP[Li
úµR¶ ª«sW©«sª«sª«s©«sLRiVÌÁ ª«sVLiú¼½»R½*aSÅÁ @©«sVª«sV¼½¬s BÀÁèLiµj¶. ÍØN`P²_©±s NSLRißáLigS
−sµyù LóRiVÌÁV ®µ¶[aRPLiÍÜ[¬s −s−sµ³R¶ úFyLi»yÍýÜ[ D©«sõ −sµyùLóRiVÌÁV »R½ª«sV xqs*xqsóÍØÌÁNRPV
®ªsÎýØLRiV. |msLi²T¶Lig`iÍÜ[ D©«sõ {qsÕdÁFs£qsC 10, 12 »R½LRigRiV»R½ÌÁ xmsLkiORPQÌÁ©«sV ªyLji r~Li»R½
LSúuíyÍýÜ[®©s[ LSxqsVNRPV®©s[ @ª«sNSaS¬sõ ª«sVLiú¼½»R½* aSÅÁ NRPÖÁöLiÀÁLiµj¶.

‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\ yÓ’|ü⁄
$T&É‘·\ <ä+&ÉT?

(®ªsVVµR¶ÉÓÁ }msÒÁ »R½LRiVªyLiVV)
µR¶WxqsVN]xqsVò©yõLiVV. xmsLiÈÁ©«sV úNTP−sVNUPÈÁNSÌÁV

©yaRP©«sLi Â¿P[¸R¶V²R¶Li ª«sWª«sVWÛÍÁ[. NS¬ds B»R½LRi NUPÈÁNSÌÁV
®ªs[LRiV... −sV²R¶»R½ÌÁV ®ªs[LRiV. ª«sV©«sLi¿RÁW}qs C ÀÁ©«sõ NUPÈÁNSÌÁV
N]¬sõryLýRiV úxmsxmsLi¿y¬sõ ª«sßÓáNTPxqsVòLiÉØLiVV. BxmsöV²R¶V
ª«sV©«sLi ¿RÁWr¡òLiµj¶ NRPW²y @ÍØLiÉÓÁ xmsLjißØª«sV®ªs[V. −sV²R¶
»R½ÌÁV gRiVLixmsoÌÁVgS ª«sryòLiVV. gRiVLixmsoÌÁVgS @LiÛÉÁ[ IN][ä
µR¶Li²R¶V ¿RÁµR¶LRixmso NTPÍÜ[− dsVÈÁL`i −s{qsòLñRiLiÍÜ[ DLiÈÁVLiµj¶.
@LiÛÉÁ[... INRPä −sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶VÍÜ[ N][ÈýÁÍýÜ[ NUPÈÁNSÌÁV
DLiÉØLiVV. L][ÇÁÙNRPV 150 NTPÍÜ[−dsVÈÁLýRiV úxms¸R¶WßÓáryòLiVV.
BxmsöÉÓÁZNP[ G²yµj¶ NSÌÁLigS xmsÌÁV ®µ¶[aSÌÁ©«sV C −sV²R¶»R½ÌÁV
ª«sßÓáNTPxqsVò©yõLiVV. »R½WLRiöV AúzmnsNS, xmsbPèª«sV AúzmnsNS,
xmsbPèª«sV, µR¶OTPQßØzqs¸R¶WÍýÜ[¬s 23 ®µ¶[aSÍýÜ[ xmsLiÈÁÌÁ©«sV
−sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶V ©yaRP©«sLi Â¿P[zqsLiµj¶. ª«sV©«sVxtsQVÌÁNRPV ¼½Li²T¶
µ]LRiNRP¬s B´j¶¹¸¶Wzms¸R¶W, r¡ª«sWÖÁ¸R¶W, ZNP©yù ª«sLiÉÓÁ
AúzmnsNS ®µ¶[aSÌÁV −sV²R¶»R½ÌÁ µy²T¶»][ ¼d½úª«sLigS ©«sxtsíQF¡
¸R¶WLiVV. @xmsöV®²¶xmsöV²][ BÍØLiÉÓÁ −sV²R¶»R½ÌÁ µy²T¶ úxmsxmsLi
¿RÁLi\|ms ÇÁLjigjiLiµj¶. 70 GÎýÏÁ »R½LS*»R½ −sV²R¶»R½ÌÁ µy²T¶¬s xmso©«sLS
ª«sX»R½ª«sVª«so»R½VLi²R¶²R¶Li»][ úxmsxmsLi¿RÁ®µ¶[aSÌÁV gRiÇÁ gRiÇÁ ª«sßáV
NRPV»R½V©yõLiVV. 2003 ©«sVLiÀÁ 2005 ª«sVµ³R¶ùÍÜ[ xmsbPèª«sV,
ªy¸R¶VVª«sù AúzmnsNS ®µ¶[aSÍýÜ[ xqsVª«sWLRiV 3 N][ÈýÁ FsNRPLSÌÁ
xmsLiÈÁ −sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶V µy²T¶ÍÜ[ ©yaRP©«s\®ªsVLiµj¶. µk¶¬sõ ÊÁÉíÓÁ
−sV²R¶»R½ÌÁ µy²T¶ FsÍØ DLiÈÁVLiµ][ ¾»½ÌÁVxqsVN][ª«s¿RÁVè. −sV²R¶
»R½ÌÁ ª«sÌýÁ ©«sxtsíQF¡LiVV©«s \lLi»R½VÌÁ©«sV AµR¶VNRPV®©s[LiµR¶VNRPV
úxmsxmsLi¿RÁ ËØùLiNRPV 500 −sVÖÁ¸R¶V©«sý ²yÌÁLýRi úgSLiÈýÁ©«sV,
»R½NRPVäª«s ª«s²ïU¶ LRiVßØÌÁ©«sV NRPW²y A¸R¶W ®µ¶[aSÌÁNRPV
@LiµR¶ÛÛÇÁ[¸R¶WÖÁ= ª«sÀÁèLiµj¶. 

−sV²R¶»R½ÌÁ gRiVLixmso @LiÛÉÁ[ NRPVLiË³ÏÁNRPLñ RiV²T¶NTP NUPÈÁNRP
LRiWxmsª«sV¬s @©«sVN][ª«s¿RÁVè. −sV²R¶»R½ÌÁ ª«sxqsVò©yõ¸R¶VLiÛÉÁ[
ª«sV©«sNRPV NRPLRiVª«so ª«sVLi¿RÁVN]xqsVòLiµR¶¬s @LóRiLi. ª«sV©«sLi ¼½®©s[
¼½Li²T¶¬s −sV²R¶»R½ÛÍÁ[ ¼½®©s[ryòLiVV. xms¿RÁèµR¶©«sLi NRP¬szmsLiÀÁ©«s
úxms¼½¿][ÉØ −sV²R¶»R½ÌÁV ªyÖÁF¡»yLiVV. ANRPVÌÁV, xmsoª«so*ÌÁV,
xmsLi²ýR¶V, NSLi²yÌÁV, −s»R½ò©yÌÁV ®µ¶[¬sõ ª«sµR¶ÌÁª«so. xmsLiÈÁ
D»R½ö¼½ò G\®µ¶©y xqslLi[ @ª«sWLi»R½Li ry*¥¦¦¦ Â¿P[}qsryòLiVV.
NSLRiVÀÁ¿RÁVè @²R¶−s¬s ©yaRP©«sLiÂ¿P[zqs©«sÈýÁV, Fsª«sL][ ª«sVLiú»R½Li

®ªs[zqs©«sÈýÁV −sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶V xms¿RÁèµR¶©y¬sõ ¼½®©s[xqsVòLiµj¶.
−sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶V ªyÖÁF¡¾»½[ A ¿][ÈÁ Ë³ÏÁW−sV NRPW²y
NRP¬szmsLi¿RÁµR¶V. ®ªsVV»R½òLi −sV²R¶»R½ÛÍÁ[. ®©s[ÌÁ − dsVµR¶, gSÍýÜ[®©s[
−sV²R¶»R½ÛÍÁ[. N]¬sõ ®©sÌÁÌÁ NTPLiµR¶ÛÉÁ[ FyNTPróy©±sÍÜ[ xmsLiÈÁÌÁ
©«sV −sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶V ©yaRP©«sLi Â¿P[zqsLiµj¶. LSÇÁróy©±s, ª«sVµ³R¶ù
úxms®µ¶[a`P, x¤¦¦¦LSùßØ, gRiVÇÁLS»`½, xmsLiÇØËÞ\|ms −sV²R¶»R½ÌÁV Bxmsö
ÉÓÁZNP[ µy²T¶ Â¿P[aSLiVV. ̧ R¶VW{msÍÜ[¬s ª«sVµ³R¶VLRi, ª«sV¥¦¦¦LSúxtísQ
ÍÜ[¬s −sµR¶LRi÷é, ©«sWù²³T¶ÖýdÁNTP NRPW²y ª«sVVxmsöV F~LiÀÁ
DLiµR¶LiÈÁV©yõLRiV. LSÇÁróy©±sÍÜ[ 12ÌÁORPQÌÁ FsNRPLSÍýÜ[
xmsLiÈÁ©«sV −sV²R¶»R½ÌÁV ALRigjiLiÂ¿P[aSLiVV. gRiVÇÁLS»`½ÍÜ[¬s 16
ÑÁÍýØÌÁV, ̧ R¶VW{msÍÜ[¬s 17 ÑÁÍýØÌ \|ms −sV²R¶»R½ÌÁV xms²ïyLiVV. 

BxmsöV²R¶V ¾»½ÌÁVgRiV LSúuíysQÌÁNRPV −sV²R¶»R½ÌÁ ª«sVVxmsöV
F~LiÀÁ DLiµj¶. ª«sùª«sry¸R¶VLi»][ ª«sVLiÀÁ xmnsÖÁ»yÌÁV
ryµ³j¶xqsVò©«sõ ¾»½ÌÁVgRiV LSúuíysQÌÁV −sV²R¶»R½ÌÁ µy²T¶¬s
»R½ÈíÁVNRPVLiÉØ¸R¶W..? @©«sõ Ë³ÏÁ¸R¶WLiµ][ÎÏÁ©«sÌÁV ª«sùNRPòª«sVª«so
»R½V©yõLiVV. ¾»½ÌÁLigSßáNRPV xmsNRPä®©s[ D©«sõ NRPLRiVª«so {qsª«sV
−sµR¶LRi÷éÍÜ[ BxmsöÉÓÁZNP[ xmsÌÁV úgSª«sWÌÁV −sV²R¶»R½ÌÁ µy²T¶NTP gRiVLRi
¸R¶WùLiVV.  µk¶Li»][ N]¬sõ ¿][ÈýÁ Ný][L][\|mnsLjiFny£qs©«sV |msµôR¶
Fs»R½Vò©«s zqsµôðR¶Li Â¿P[aSLRiV. C NUPÈÁNSÌÁ gRiVLixmso ª«sÀÁè©«sxmso²R¶V
LRiry¸R¶V©yÌÁV zmsÀÁNSLji Â¿P[ryòª«sV¬s @µ³j¶NSLRiVÌÁV Â¿ÁÊÁV»R½V
©yõLRiV. NS¬s L][ÇÁÙNRPV 150 NTPÍÜ[− dsVÈÁLýRiV úxms¸R¶WßÓáLiÂ¿P[
−sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶VNRPV ¾»½ÌÁLigSßá FsLi»][ µR¶WLRiLiÍÜ[ ÛÍÁ[µR¶V.
gSÖÁ− dsÂ¿P[ µj¶aRPgS C µR¶Li²R¶V úxms¸R¶WßÓáxqsVòLiµR¶¬s
@µ³j¶NSLRiVÌÁV Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV. 

@xqsÛÍÁ[ NRPL][©y©«sV FsµR¶VL][äª«s²y¬sNTP ©y©y »R½LiÉØÌÁV
xms²R¶V»R½V©«sõ úxmsË³ÏÁV»y*ÌÁNRPV −sV²R¶»R½ÌÁV N]»R½ò xqsª«sVxqsùgS
xmsLjißá−sVLi¿yLiVV. @ÈÁV \lLi»R½VÍýÜ[©«sW −sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶V
µy²T¶ Ë³ÏÁ¸R¶VLi NRP¬szmsr¡òLiµj¶. ª«sÂ¿P[èµj¶ ª«sL<SNSÌÁLi, −sV²R¶»R½ÌÁ
xmso©«sLRiV»R½ö¼½ò ÇÁLjilgi[ NSÌÁLi. 

@xmsöÉýÜ[gS −sV²R¶»R½ÌÁ ÛËÁ²R¶µR¶  »R½gæRiNRPVLiÛÉÁ[
ª«sVV©«sVøLiµR¶V ¿yÍØ xqsª«sVxqsùÌÁV »R½xmsöª«s©«sõ ALiµ][ÎÏÁ©«s
ª«sùNRPòª«sVª«so»][Liµj¶. BxmsöÉÓÁZNP[ xmsLiÈÁ F~ÍØÌÁ ©«sVLiÀÁ
ª«sWlLiäÈýÁNRPV, BLi²ýR¶NRPV Â¿P[LRi²R¶Li»][ BxmsöÉÓÁNTPxmsöV²R¶V |msµôR¶
xqsª«sVxqsù DLi²R¶NRPF¡ª«s¿RÁè¬s @Li¿RÁ©y ®ªs[xqsVò©yõLRiV. NS¬s
¾»½ÌÁVgRiV LSúuíysQÌÁNRPV ª«sWú»R½Li Bµj¶ ®²¶[LiÇÁL`i zqsgRiõÍÞ.

$T&É‘·\ô|’ Á&√q¢
<ë«sê ÁùdŒsTT+>¥

\ÛÇÁxmspL`i:  LSÇÁróy©±s xqs¥¦¦¦ ALRiV  LSúuíysQÍýÜ[
xmsLiÈÁÌÁ©«sV xqsLRi*©yaRP©«sLi Â¿P[xqsVò©«sõ −sV²R¶»R½ÌÁ
µR¶Li²R¶V\|ms úxmsË³ÏÁV»R½*Li ̧ R¶VVµôR¶LiÂ¿P[r¡òLiµj¶. INRP
\®ªsxmso NRPL][©y\|ms F¡LRiV N]©«srygjixqsWò®©s[  C ALRiV
LSúuíysQÍýÜ[ xmsLiÈÁÌÁ©«sV NSFy®²¶[LiµR¶VNRPV ,700
úÉØNíRPLýRiV,|¤¦¦¦L`iò BLiÇÁ©«sý»][  úNTP−sV xqsLi¥¦¦¦LRiNRP
ª«sVLiµR¶VÌÁ©«sV zmsÀÁèNSLki Â¿P[LiVVr¡òLiµj¶.  úNTP−sV
xqsLi¥¦¦¦LRiNRP ª«sVLiµR¶VÌÁ©«sV ú}qsö Â¿P[LiVVLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV
ú²][©«sý©«sV NRPW²y −s¬s¹¸¶WgjiLi¿RÁ©«sV©«sõÈíÁV ²³T¶ÖýdÁ
ZNP[LiúµR¶LigS xms¬s Â¿P[xqsVò©«sõ @Li»R½L`i LSúxtísQ ª«sùª«s
ry¸R¶V ª«sVLi²R¶ÖÁ \®²¶LRiNíRPL`i ú¼½ÍÜ[¿RÁ©±s ª«sV¥¦¦¦ Fy
ú»R½ ¾»½ÖÁFyLRiV. −sV²R¶»R½ÌÁµy²T¶¬s @µR¶Vxmso Â¿P[¸R¶V
²R¶Li úxmsxqsVò»y¬sNTP  BÊÁ÷Li®µ¶[− dsV ÛÍÁ[µR¶¬ds, ª«sL<S
NSÌÁLi úFyLRiLiË³ÏÁ\ ®ªsV¾»½[ N]»R½ò xqsª«sVxqsùÌÁV
»R½ÛÍÁ»R½Vò»y¸R¶V¬s Â¿ÁFyöLRiV. C }qsöLiVVLig`i
NSLRiùúNRPª«sVLi bdP»yNSÌÁLi ª«sLRiNRPW N]©«srygRiV
»R½VLiµR¶¬s  A¸R¶V©«sÂ¿ÁFyöLRiV. 

C −sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶VÌÁV FyNTPryò©±s,
»R½WLRiöV AúzmnsNSÌÁ −dsVµR¶VgS ª«sÀÁè xms²R¶V»R½V©yõ
¸R¶V¬ds, INRPä LSÇÁróy©±s ÍÜ[®©s[ ÌÁOSQ 24 ®ªs[ÌÁ FsNRP
LSÍýÜ[ xmsLiÈÁÌÁ©«sV xqsLRi*©y aRP©«sLiÂ¿P[aS¸R¶V¬s
A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV. gRi»R½ G²yµj¶ NRP©yõ C
G²yµj¶ −sV²R¶»R½ÌÁ µR¶Li²R¶ ̧ R¶Wú»R½ @µ³j¶NRPLigS DLi
µR¶¬ds, ª«sVµ³R¶ùúxms®µ¶[a`P, ª«sV¥¦¦¦LSúxtísQ ÌÁNRPV C −sV²R¶
»R½ÌÁ µy²T¶ ªyùzmsLi¿RÁ²R¶Li ALiµ][ÎÏÁ©«s NRPÖÁgji
r¡òLiµR¶¬s A¸R¶V©«s @©yõLRiV. C −sV²R¶»R½ÌÁV
LSú¼½®ªs[ÎÏÁÍýÜ[ F~µR¶ÍýÜ[ DLiÉØ¸R¶V¬ds, xmsgRiÉÓÁ xmsp
ÈÁ −sÇÁXLiÕ³Áryò¸R¶V¬s A¸R¶V©«s −sª«sLjiLi¿yLRiV.
gRiVÇÁLS»`½ ÍÜ[ gRi»R½ ÇÁ©«sª«sLjiÍÜ[ 25®ªs[ÌÁ FsNRPLS
ÍýÜ[ xmsLiÈÁÌÁ©«sV ©yaRP©«sLi Â¿P[zqs©«s C −sV²R¶»R½ÌÁV
ÊÁLigSÎØµR¶VLixms xmsLiÈÁ©«sV NRPW²y  ®µ¶ÊÁ÷¼d½
aS¸R¶V¬s ª«sV¥¦¦¦Fyú»R½ Â¿ÁFyöLRiV. 

ª«sV©«s ®µ¶[aRPLiÍÜ[ 2019c20  xqsLiª«s
»R½=LRiLiÍÜ[   ©yÌÁVgRiV ÌÁORPQÌÁV\|msgS FsNRPLSÍýÜ[
xmsLiÈÁÌÁ©«sV −sV²R¶»R½ÌÁV ©yaRP©«sLiÂ¿P[ zqs©«sÈíÁV
BLi²T¶¸R¶V©±s @úgjiNRPÌÁèL`i Lji|qsL`iè NTPÂ¿ÁLiµj¶©«s
@a][N`P gRiVÍØ¼d½ ¾»½ÖÁFyLRiV.

(®ªsVVµR¶ÉÓÁ }msÒÁ »R½LRiVªyLiVV)
ª«sVLigRiÖÁ ÕÁORPQ xms¼½ »R½©«s ª«sùª«sry¸R¶V ZOP[Qú»R½LiÍÜ[

ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi LSú¼½ ËÜ[LRiV »R½ª«s*NRPLi úFyLRiLiÕ³ÁLi¿y
LRiV. ®ªsVVµR¶ÈÁ »R½−s*©«s ËÜ[LRiVËØ−sÍÜ[ ¬dsLRiV LSÛÍÁ[µR¶V. ÊÁVµ³R¶
ªyLRiLi DµR¶¸R¶VLi ª«sVL][¿][ÈÁ ËÜ[LRiVËØ−s »R½ªy*LRiV.
@NRPä²y ¬dsLRiV xms²R¶NRPF¡ª«s²R¶Li»][ ÀÁª«sLjiryLji úxms¸R¶V
»R½õLigS BLiN]µôj¶ µR¶WLRiLiÍÜ[ ª«sVW²][ ËÜ[LRiV©«sV NRPW²y
»R½ªy*²R¶V. @NRPä²y ¬dsLRiV LSNRPF¡ª«s²R¶Li»][ ËÜ[LRiV »R½ª«s*
NSÌÁ©«sV Azms®ªs[zqs A ª«sVW²R¶V gRiVLi»R½ÌÁ©«sV xmsp²yèÌÁ¬s
¬sLñRiLiVVLi¿yLRiV. @®µ¶[ ª«sùª«sry¸R¶V ZOP[ Qú»R½LiÍÜ[ D©«sõ
ª«sVW®²¶[ÎýÏÁ ª«sV©«sVª«s²R¶V ryLiVVª«sLôRi©±s A²R¶VNRPVLiÈÁW ¾»½LjiÀÁ
D©«sõ ËÜ[LRiVËØ−s\®ªsxmso ª«sÀÁè g][¼½ÍÜ[NTP ÇØLjiF¡¸R¶W²R¶V.
N]µj¶ô}qsxmsÉÓÁ »R½LS*»R½ ÀÁ©yõLji G²R¶Vxmso −s¬szmsLi¿RÁ²R¶Li»][
@Li»y @úxmsª«sV»R½òª«sV¸R¶WùLRiV. ËØÌÁV²T¶N][xqsLi ®ªs¼½
NSLRiV. ËÜ[LRiVËØ−s N][xqsLi »R½−s*©«s g][¼½ÍÜ[LiÀÁ G²R¶Vxmso
−s¬szmsxqsWòLi²R¶ÈÁLi»][ ¿RÁWaSLRiV. ÍÜ[xmsÌÁ ryLiVVª«sLôRi©±s
xms²T¶©«sÈÁVýgS gRiVLjiòLi¿yLRiV. µk¶Li»][ Fyxms©«sõ}msÈÁ F¡ÖdÁxqsV
ÌÁNRPV xqsª«sW¿yLRiLi Bª«s*²R¶Li»][ Fs£qsH ALiÇÁ®©s[¸R¶VVÌÁV,
»R½x¤¦¦¦bdPÍØôL`i ÊÁÌÁLSLiÌÁV xqsLixmnsVÈÁ©«s xqsóÍØ¬sNTP Â¿P[LRiVN]¬s
ËØÌÁV²T¶¬s ¼½¸R¶Vù²y¬sNTP D©«sõ»yµ³j¶NSLRiVÌÁNRPV xqsª«sW

¿yLRiLi @Liµj¶Li¿yLRiV. ®ªsVµR¶N`P ALkiïª¯[ ryLiVVLSLi lLiLi²R¶V
ÛÇÁ[{qsÕdÁ, lLiLi²R¶V 108 ªyx¤¦¦¦©yÌÁ©«sV LRizmsöLiÀÁ gRiVLi»R½
©«sVLi²T¶ ËØÌÁV²T¶¬s  NSFy®²¶[ úxms¸R¶V»R½õLi Â¿P[xqsVò©yõLRiV. 

20 @≤R∂VgRiVÃ¡ Õ‹[ªRΩVÕ‹[ ¿¡©yıLji

ËÜ[LRiV ËØ−s¬s »R½®ªs[* úNRPª«sVLiÍÜ[ 20 @²R¶VgRiVÌÁ ª«sLRi
NRPV ª«sVÉÓÁí  ª«sÀÁèLiµj¶. A »R½LRiVªy»R½ ÊÁLi²R¶ @²R¶VïgS xms²T¶Li
µj¶. @LiVV©«sxmsöÉÓÁNUP ¬dsÎýÏÁV ª«sryò¹¸¶[V®ªsW©«s©«sõ AaRP»][ 150
{mnsÈýÁ ª«sLRiNRPV »R½ªy*LRiV. @NRPä²R¶ gRiVLi»R½ ËÜ[L`i »R½®ªs[* g]ÈíÁ
xmso xmsLjiµ³j¶ÍÜ[®©s[ DLi²R¶ÈÁLi ª«sÌýÁ ËØÌÁV²R¶V @LiµR¶VÍÜ[NTP
ÇØLjiF¡ÛÍÁ[µR¶¬s Ë³Ø−sxqsVò©yõLRiV. ª«sVÉíÓÁ D©«sõi 20 @²R¶V

gRiVÌÁ ÍÜ[»R½VÍÜ[®©s[ BLRiVNRPVä©yõ²R¶V. úxmsxqsVò»R½Li ÀÁ©yõLjiNTP
úFyßáªy¸R¶VVª«so @Liµj¶Li¿RÁ²y¬sNTP @µ³j¶NSLRiVÌÁV NRPXztsQ
Â¿P[xqsVò©yõLRiV. ÀÁ©yõLji úFyßØÌÁNRPV ¥¦¦¦¬s NRPÌÁgRiNRPVLi²y
¿RÁLRiùÌÁV Â¿P[xmsÉØíLRiV. xqsLixmnsVÈÁ©«s xqsóÌÁLi ª«sµôR¶ lLiLi²R¶V @Li
ÊÁVÛÍÁ©±s=ÌÁ»][FyÈÁV lLiLi²R¶V ÛÇÁ[{qsÕdÁÌÁ©«sV »R½LRiÖÁLi¿yLRiV.
ÛÇÁ[{qsÕdÁÌÁ»][ ËÜ[LRiV xmsNRPä®©s[ »R½ª«s*NSÌÁV úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yLRiV.
xmnsVÈÁ©y xqsóÍØ¬sNTP úxms¾»½[ùNRP ÊÁXLiµyÌÁV »R½LRiÖÁª«sxqsVò©«sõÈÁVý
@µ³j¶NSLRiVÌÁV ¾»½ÖÁFyLRiV.   −sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©«sõ
®ªsVµR¶N`P NRPÛÍÁNíRPL`  µ³R¶LSølLi²T¶ï, Fs{qsö ¿RÁLiµR¶©y  µk¶zmsò xmnsVÈÁ©y
xqsóÍØ¬sNTP Â¿P[LRiVNRPV©yõLRiV. @NRPä²T¶ xmsLjizqsó¼½¬s xqs−dsVOTPQxqsWò
@µ³j¶NSLRiVÌÁNRPV »R½gji©«s xqsW¿RÁ©«sÌÁV Â¿P[aSLRiV. úxms¾»½[ùNRP ÊÁXLi
µyÌÁ©«sV LRizmsöLi¿RÁ²R¶Li»][FyÈÁV ËØ−sÍÜ[ xms²ïR¶ ËØÌÁV²T¶NTP
úFyßáªy¸R¶VVª«so @Liµj¶xqsWò xmsLjizqsó¼½ xqs−dsVOTPQxqsVò©yõLRiV. 

ª«sùª«sry¸R¶V ZOP[Qú»R½Li»][FyÈÁV FsNRPä\®²¶©y ËÜ[LRiV
»R½ª«s*NSÌÁV Â¿P[xmsÉØíÌÁLiÛÉÁ[ úxmsË³ÏÁV»R½* @©«sV ª«sV»R½VÌÁV »R½xmsö
¬sxqsLji.  ËÜ[LRiV ËØª«soÌÁV »R½−s*©«sxmso²R¶V ¬dsLRiV xms²R¶NRPF¡¾»½[
®ªsLiÈÁ®©s[ xmsp²T¶è®ªs[¸R¶WÖÁ. ¬dsLRiVxms²T¶©«sxmsöV²R¶V \|ms©«s »R½gji©«s
GLSöÈýÁV Â¿P[¸R¶WÖÁ. NS¬ds A ÇØúgRi»R½òÌÁV ¼d½xqsVN][NRPF¡
ª«s²R¶Liª«sÛÍýÁ[ BÍØLiÉÓÁ úxmsª«sWµyÌÁV ÇÁLRiVgRiV »R½V©yõ¸R¶V¬s
@µ³j¶NSLRiVÌÁV @LiÈÁV©yõLRiV.

uÀs¡T˝À u≤\T&ÉT
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