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16 qT+∫ 21 es¡≈£î
kÕ˝≤s¡®+>¥ eT÷´õj·T+˝À ñ∫‘· Á|üy˚X¯+
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : @Li»R½LêS¼d½¸R¶V ª«sVWùÑÁ¸R¶VLi ®²¶[ xqsLiµR¶LRi÷éLigS
C®©sÌÁ16 ©«sVLiÀÁ 21 ª«sLRiNRPV FsÍØLiÉÓÁ úxms®ªs[aRP LRiVxqsLi ÛÍÁ[NRPVLi²y \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[¬s
ryÌÁLêRiLig`i ª«sVWùÑÁ¸R¶VLi©«sV DÀÁ»R½LigS xqsLiµR¶Lji+Li¿RÁª«s¿RÁVè. C ®ªs[VLRiNRPV gRiVLRiVªyLRiLi
ª«sVWùÑÁ¸R¶VLi \®²¶lLiNíRPL`i ©ylgi[LiµR¶L`i lLi²ïT¶ INRP úxmsNRPÈÁ©«s©«sV −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[aSLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá
Ë³Øuy ryLixqsäX¼½NRP aSÅÁ Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ ª«sVWùÑÁ¸R¶VLiÍÜ[ −s−sµ³R¶ LRiNSÌÁ ryLixqsäX¼½NRP
NSLRiùúNRPª«sWÌÁ©«sV ªyLRiLi L][ÇÁÙÌÁ FyÈÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ ©«sV©«sõÈýÁV A¸R¶V©«s ®ªsÌýÁ²T¶Li¿yLRiV.
75ª«s Ë³ØLRi»R½ ry*»R½Liú»R½ù µj¶©¯[»R½=ª«s ®ªs[²R¶VNRPÍýÜ[ Ë³ØgRiLigS 75 LRiNSÌÁ úFyÀdÁ©«s, −sÌÁV\®ªs©«s
ª«sxqsVòª«so»][ úxms¾»½[ùNRP úxmsµR¶LRi+©«s GLSöÈÁV Â¿P[zqs©«sÈýÁV A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV. FyhRiaSÌÁ
−sµyùLóRiVÌÁNRPV −s−sµ³R¶ NRPÎÏÁÌÁV, ÀÁú»R½ÛÍÁ[ÅÁ©«sLiÍÜ[ bPORPQßá Bryòª«sV¬s }msL]ä©yõLRiV.

ø£Ø+q>∑sY` eTT+u…’
˝Àø£e÷q´ ‹\ø˘ ¬s’\TqT

|ü⁄q: ÁbÕs¡+_Û+#ê*
●

≈£î\eè‘·TÔ\≈£î |üPs¡«yÓ’uÛÑe+
●

ÕÁ. −½©¯[µ`½ NRPVª«½WL`½

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: NRPLk½Li
©«½gRsL`½ ©«½VLiÀs ª«½VVLi\ÛËÁNTP ®ª½ÛÎýPP[ ÍÜ[NRP
ª«½W©«½ù ¼½Ì½N`P \lL½Ì½V©«½V xm½o©«½M úFyLR½Li
Õ³½Li¿yÌ½¬½ LSúxtí½ úxm½ßØ×½NRP xqsLixmniVLi
\®ª½£qs \Â¿sLR½ø©±½ ËÜ[LiVV©«½xm½Öý½ −½©¯[µ`½ NRPVª«½WL`½ \lL½ÛÍÁ[* ËÜ[LïRiV \Â¿sLR½ø©±½ −½©«½¸º½V
NRPVª«½WL`½ ú¼½FyhjsNTP −sÇìÁzmsò Â¿P[aSLRiV.
NRPLk½Li©«½gRsL`½ ©«½VLiÀs Ê½¸R½VÌ½V®µi[Lj½ Çsgjs»yùÌ½, N][LRiVÈýs, ®ª½VÉÞxm½Öý½, ALRiWøL`½,
¬½ÇØª«½WËØµ`½ −d½VµR½VgS ª«½VVLi\ÛËÁNTP ®ª½ÛÎýPP[
ÍÜ[NRPª«½W©«½ù ¼½Ì½N`P \lL½Ì½V NRPL][©y
xqsLiµR½LR½÷éLigS ¬sÖÁzms®ªs[zqsLiµR¶¬s A¸R¶V©«s
gRiVLRiVò Â¿P[aSLRiV. »y©«½V NRPLk½Li©«½gRsL`½ F½Li{m½
gS D©«½õ xqsª«½V ¸R½VLiÍÜ[ ÍÜ[NRP ª«½W©«½ù
¼½Ì½N`P \lL½Ì½V©«½V NRPLk½Li©«½gRsL`½ ©«½VLiÀs ª«½VVLi
\ÛËÁNTP úFyLR½Li Õ³½LiÀs©«½ÈýsV −½©¯[µ`½ NRPV
ª«½WL`½ }m½L]ä ©yõLRiV. C \lL½Ì½V }qsª«½Ì½V
¬½Ö½ÀsF¡ ª«½²RsLi»][ Dª«½Vø²Ts NRPLk½Li
©«½gRsL`½, ¬½ÇØ ª«½WËØµ`½ ÑsÍýØ úxm½Çs Ì½NRPV
ª«½VVLi\ÛËÁNTP ®©i[LRiVgS ®ª½ÛÎýPP[ @ª«½NS aSÌ½V
ÛÍÁ[NRPVLi²y F¡¸R½W¸R½V¬½ −½©¯[µ`½ NRPVª«½W
L`½ −½ª«½Lj½Li ¿yLRiV. C xm½Lj½zqós»R½VÌ½
µR¶Xuíyù ®ª½LiÈs®©i[ ÍÜ[NRP ª«½W©«½ù ¼½Ì½N`P
\lL½Ì½V }qsª«½Ì½©«½V ¼½Lj½gjs úFyLR½LiÕ³½Li ¿yÌ½
¬½ −½©¯[µ`½ NRPVª«½WL`½ \lL½ÛÍÁ[* ËÜ[LïRiV \Â¿sLR½ø©±½
−½©«½¸º½V NRPVª«½WL`½ ú¼½Fyhjs¬½ N][LSLRiV.

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtísQLiÍÜ[ NRPVÌÁª«sX»R½VòÌÁNRPV
xmspLRi* \®ªsË³ÏÁª«sLi ¼d½xqsVN]Â¿P[èLiµR¶VNRPV úxmsË³ÏÁV»R½*Li NRPXztsQ Â¿P[xqsVòLiµR¶¬s
FsZNP^=ÇÞ aSÅÁ ª«sVLiú¼½ −s. úbdP¬sªy£qs g_²`¶ ¾»½ÖÁFyLRiV.

eT+Á‹ Áoìyêdt>ö&é

NRPVÌÁª«sX¼½òµyLRiVÌÁ xqsLiZOP[Qª«sW¬sNTP xmsÌÁV xms´R¶NSÌÁ @ª«sVÌÁVÍÜ[
¾»½ÌÁLigSßá L][ÍÞ ®ªsW²R¶ÍÞgS ¬sÖÁÀÁLiµR¶©yõLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi
LRiLigSlLi²ïT¶ ÑÁÍýØ ª«sVVµj¶*©±s úgSª«sWÍÜ[ ¬sLjiøxqsVò©«sõ ¬dsLS
xmsLjia][µ³R¶©«s ZNP[LiúµR¶Li©«sV róy¬sNRP Fs®ªsVøÛÍÁ[ù \ÛÇÁFyÍÞ ¸R¶WµR¶ª±s,
FsZNP^=ÇÞ NRP−sVxtsQ©«sL`i xqsLRiöLSÇÞ @x¤¦¦¦øµ`¶ÌÁ»][ NRPÖÁzqs ª«sVLiú¼½
úbdP¬sªy£qs g_²`¶ xmsLjibdPÖÁLi¿yLRiV. C xqsLiµR¶ LRi÷éLigS A¸R¶V©«s
ª«sWÉýØ²R¶V»R½W.. ¬dsLS }qsª«s ©«sLi AL][gRiù xmsLRiLigS
ª«sVLiÀÁµR¶©yõLRiV. ¬dsLS 18 LRiNSÌÁ ªyùµ³R¶VÌÁV, NSù©«s=L`i ªyùµ³j¶¬s
¬sL][µ³j¶LiÂ¿P[ aRPNTPò NRPÖÁgjiª«soLiµR¶©yõLRiV. zqsFsLi ZNP[{qsAL`i A®µ¶[aSÌÁ
®ªs[VLRiNRPV LSúxtísQ ªyùxmsòLigS @¬sõ ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæSÍýÜ[
−sxqsòLjiLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV úxmsßØ×ÁNRPÌÁ©«sV LRiWF~Li µj¶Li¿yª«sV©yõLRiV.
úxmsxqsVò»R½Li LRiLigSlLi²ïT¶ ÑÁÍýØ ª«sVVµj¶*©±s, ®ªsVµR¶N`P ÑÁÍýØ ª«sVV¬sxmsÛÍýÁ,
¸R¶Wµyúµj¶ Ë³ÏÁVª«s©«sgjiLji ÑÁÍýØÍÜ[¬s ©«sLiµR¶©«sLi, xqsLiróy©±s
©yLS¸R¶VßáxmsoLRiLi ª«sVLi²R¶ÌÁLi xqslLi[*ÌÁV úgSª«sVLiÍÜ[ \|msÛÍÁÉÞ
úFyÛÇÁNíRPV NTPLiµR¶ ¬dsLS©«sV D»R½ö¼½ò Â¿P[xqsVò©yõª«sV¬s @©yõLRiV.

nìï ø±´&ÉsY\˝Àì {°#·s¡¢≈£î

|ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+#ê*

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ®ªs[xqs−s |qsÌÁª«soÌÁÍÜ[ −sµyùaSÅÁÍÜ[¬s @¬sõ NSù²R¶L`i
ÌÁÍÜ[¬s úxmsË³ÏÁV»R½* DFyµ³yù¸R¶VVÌÁNRPV xmsµ][©«sõ»R½VÌÁV NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s −sµyùaSÅÁ ª«sVLiú¼½
xqsÕÁ»y BLiúµylLi²ïT¶¬s ÍÜ[NRPÍÞ NSù²R¶L`i gRiª«sLRiõ®ªsVLiÉÞ ÉÔÁ¿RÁL`i= @r¡zqs¹¸¶[VxtsQ©±s (FsÍÞ{qs
ÒÁÉÔÁG) @µ³R¶ùORPVÌÁV FsLi.−dsLS¿yLji, ª«sVz¤¦¦¦ÎØ ®©s[»R½ÌÁV Fs.ÌÁOUPQø, FsLi.xmsµR¶ø, ZNP.aSùª«sVÌÁ,
FsLi.©«s×Á¬s C®ªs[VLRiNRPV −s©«s¼½xmsú»R½Li B¿yèLRiV. @¬sõ úxmsË³ÏÁV»R½* aSÅÁÍÜ[¬s ÍÜ[NRPÍÞ NSù²R¶L`i
Dµ][ùgRiVÌÁNRPV xmsµ][©«sõ»R½VÌÁV NRPÖÁöLi¿yLRi¬s, ZNP[ª«sÌÁLi −sµyùaSÅÁÍÜ[¬s ÍÜ[NRPÍÞ NSù²R¶L`i
úxmsË³ÏÁV»R½* DFyµ³yù¸R¶VVÌÁNRPV ª«sWú»R½®ªs[V xmsµ][©«sõ»R½VÌÁV NRPÖÁöLi¿RÁÛÍÁ[µR¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV.

‘·*¢ì #·+|æq ≈£îe÷s¡T&ç πødüT˝À {Ï«dtº....

ùdïVæ≤‘·T&ç #˚‹˝À Vü≤‘·+
|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[¬s ©«sWù gRi²ïT¶
@©yõLRiLiÍÜ[ ©yÌÁVgRiV L][ÇÁÙÌÁ úNTP»R½Li µR¶»R½ò»R½ »R½ÖýÁ¬s x¤¦¦¦»R½ù Â¿P[zqs
©«sgRiµR¶V, ÊÁLigSLRiLi»][ xqs¥¦¦¦ FyLjiF¡LiVV©«s NRPVª«sW LRiV²R¶V
µyLRiVßá x¤¦¦¦»R½ùNRPV gRiVLRi¸R¶Wù²R¶V. ©ygRiL`i NRPLRiWõÍÞ ÑÁÍýØ
©«sÌýÁª«sVÌ @ÈÁ−ds úFyLi»R½LiÍÜ[ ryLiVV¾»½[ÇÁ ª«sVX»R½ ®µ¶[x¤¦¦¦Li
D©«sõÈýÁV F¡ÖdÁxqsVÌÁV gRiVLjiòLi¿yLRiV. ©«sWùgRi²ïT¶ @©yõ LRiLiÍÜ[
¬sª«szqsLiÂ¿P[ ÇÁLigRi¸R¶Vù ¸R¶WµR¶ª±s c Ë³ÏÁW®µ¶[−s µR¶Lixms»R½V ÌÁNRPV
xqsLi»y©«sLi ÛÍÁ[NRPF¡ª«s²R¶Li»][ 27 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ úNTP»R½Li »R½ª«sV
xqs−dsVxms ÊÁLiµ³R¶Vª«so ª«sVW²R¶V L][ÇÁÙÌÁ NRPVª«sWLRiV²T¶¬s µR¶»R½ò»R½
¼d½xqsVNRPV©yõLRiV. ryLiVV¾»½[ÇÁ©«sV NRPLiÉÓÁNTPlLixmsöÍØ ¿RÁWxqsVNRPV¬s
µR¶Lixms»R½VÖÁµôR¶LRiW @xmsoLRiWxmsLigS |msLi¿yLRiV.
BÉÔÁª«sÌÁ NRPVª«sWLRiV²T¶ −sªy¥¦¦¦¬sNTP úxms¸R¶V»yõÌÁV úFyLRiLi
Õ³ÁLi¿yLRiV. xqsLiÊÁLiµ³R¶Li NRPVµj¶Lji¾»½[ ®ªsLiÈÁ®©s[ −sªyx¤¦¦¦Li ÇÁLjizmsLi
¿yÌÁ©«sõ xqsLiNRPÌÁöLi»][ ÇÁLigRi¸R¶Vù ¸R¶WµR¶ª±s µR¶Lixms »R½VÌÁV LRiW.
10 ÌÁORPQÌÁV, 35 »R½VÍØÌÁ ÊÁLigSLS¬sõ BLiÉýÜ[ zqsµôðR¶LigS
DLi¿yLRiV. @LiVV¾»½[ Â¿Á²R¶V ¼½LRiVgRiVÎÏÁþNRPV ËØ¬s\|qs©«s ryLiVV¾»½[ÇÁNRPV
BLiÉýÜ[ ©«sgRiµR¶V, ÊÁLigSLRiLi DLiµR¶¬s ¾»½ÖÁzqsLi µj¶. −dsÉÓÁ¬s NSÛÇÁ[zqs
»R½©«s xqsLRiµyÌÁ©«sV ¼d½LRiVèN][ªyÌÁ¬s −sVú»R½V ÌÁ»][ NRPÖÁzqs xms´R¶NRPLi
®ªs[aS²R¶V. }qsõz¤¦¦¦»R½VÌÁ»][ NRPÖÁzqs aRP¬sªyLRiLi ¾»½ÌýÁªyLRiVÇØª«sVV©«s
»R½ÖýÁ ª«sVVÅÁLi\|ms µj¶Li²R¶V DLiÀÁ EzmsLji A²R¶NRPVLi²y x¤¦¦¦»R½ù Â¿P[zqs
ÕdÁLRiVªyÍÜ[ D©«sõ ©«sgRiµR¶V, ÊÁLigSLRiLi»][ FyLjiF¡¸R¶W²R¶V.

»]ÌÁV»R½ Ë³ÏÁW®µ¶[−s gRiVLi®²¶F¡ÈÁV»][ ª«sVLRißÓáLiÀÁ DLi²R¶
ª«s¿RÁè¬s Ë³ÏÁLRiò ÇÁLigRi¸R¶Vù ¸R¶WµR¶ª±s Ë³Ø−sLiÀÁ©«sxmsöÉÓÁNUP ÕdÁLRiV
ªyÍÜ[¬s ©«sgRiµR¶V, ÊÁLigSLRiLi NRP¬szmsLi¿RÁNRPF¡ª«s²R¶Li»][ @©«sV
ª«sW©«sLi ª«sÀÁè F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV zmnsLSùµR¶V Â¿P[aS²R¶V. µk¶Li»][ Ë³ÏÁW®µ¶
[−s¬s µyLRiVßáLigS x¤¦¦¦»R½ù Â¿P[zqsLiµj¶ NRPVª«sWLRiV®²¶[©«s¬s ¬sLôðSLjiLi
¿yLRiV. Ë³ÏÁW®µ¶[−s ª«sVLRißÓáLiÀÁ©«sxmsöÉÓÁ ©«sVLiÀÁ NRPVª«sWLRiV²R¶V
ryLiVV¾»½[ÇÁ NRP¬szmsLi¿RÁNRPVLi²y F¡¸R¶W²R¶V. µk¶Li»][ F¡ÖdÁxqsVÌÁV
x¤¦¦¦Li»R½NRPV²T¶ N][xqsLi gSÖÁLixmso Â¿P[xmsÉíØLRiV. C úNRPª«sVLiÍÜ[®©s[
ryLiVV¾»½[ÇÁ x¤¦¦¦»R½ùNRPV gRiVLRi¸R¶Wù²R¶¬s ¾»½[ÖÁLiµj¶. }qsõz¤¦¦¦»R½V²R¶V bPª«s
xqsx¤¦¦¦NSLRiLi»][ »R½ÖýÁ¬s x¤¦¦¦»R½ù Â¿P[zqs©«s @©«sLi»R½LRiLi ryLiVV¾»½[ÇÁ
©«sgRiµR¶V, ÊÁLigSLS¬sõ \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[®©s[ DLiÀÁ úbdP\ZaPÌÁLi
®ªsÎØþ²R¶V.
¼½Ljigji ª«sÂ¿P[è úNRPª«sVLiÍÜ[ @¿RÁèLi}msÈÁ xqs−dsVxmsLiÍÜ[¬s ª«sVÛÍýÁÌÁ
¼d½LóRiLi ª«sµôR¶ ryLiVV¾»½[ÇÁ©«sV }qsõz¤¦¦¦»R½V²R¶V bPª«s ÊÁLi²R¶LSLiVV»][ N]ÉíÓÁ
¿RÁLi}msaS²R¶V. @©«sLi»R½LRiLi @»R½²T¶ ÌÁlgi[ÒÁ ËØùg`i©«sV ©«s²R¶Vª«sVVNRPV
NRPÉíÓÁ ¬dsÉÓÁ gRiVLi²R¶LiÍÜ[ ª«sVX»R½®µ¶[¥¦¦¦¬sõ xms®²¶[aS²R¶V. »R½LS*»R½
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ª«sÀÁè©«s bPª«s F¡ÖdÁxqsVÌÁNRPV ÍÜLigjiF¡¸R¶W²R¶V. bPª«s
BÀÁè©«s xqsª«sW¿yLRiLi»][ @¿RÁèLi }msÈÁNRPV ®ªs×Áþ©«s F¡ÖdÁxqsV
ÊÁXLiµR¶Li −s¿yLRißá ÇÁLRiVxmso »R½V©yõLRiV. Ë³ÏÁW®µ¶[−s x¤¦¦¦»R½ùNRPV
xqsx¤¦¦¦NRPLjiLiÀÁ©«s ª«sVL][ ª«sVVgæRiVLRiV ryLiVV¾»½[ÇÁ −sVú»R½VÌÁ©«sV FsÍÞÕdÁ
©«sgRiL`i {qs{qsFs£qs F¡ÖdÁxqsVÌÁV −s¿yLjixqsVò©yõLRiV.

md”‡ eØZø£s¡Dô|’ ;CÒ|” HêìÃy˚‘· <Û√s¡DÏ
ÕdÁÛÇÁ[{ms ÊÁz¤¦¦¦LRiLigRi xqsË³ÏÁÍÜ[ ª«sLækiNRPLRißá\|ms ZNP[LiúµR¶ª«sVLiú¼½
@−sV»`½ uy úxmsNRPÈÁ©«s Â¿P[¸R¶WÖÁ: ª«sVLiµR¶ NRPXxtsñQ ª«sWµj¶gRi
●

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : Fs{qs=
ª«sLækiNRPLRißáNRPV @©«sVNRPWÌÁLigS ÉÓÁAL`iFs£qs FyLíki
ª«sVµôR¶»R½V BÀÁèLiµR¶¬s Fsª«sWøLkiöFs£qs ª«sùª«sróyxmsNRP
@µ³R¶ùORPV²R¶V ª«sVLiµR¶ NRPXxtsñQ ª«sWµj¶gRi ¾»½ÖÁFyLRiV.
ÉÓÁAL`iFs£qs, ÉÓÁ²T¶zms, NSLiúlgi£qs FyLíkiÌÁV
ª«sLækiNRPLRißáNRPV @©«sV NRPWÌÁLigS D©yõ¸R¶V¬s,
ÕdÁÛÇÁ[{ms FyLíki ª«sWú»R½Li ©y¬sè®ªs[»R½ µ³][LRißáÍÜ[
ª«sùª«sx¤¦¦¦ Ljir¡òLiµR¶¬s A¸R¶V©«s AL][zmsLi¿yLRiV.
Fs{qs= ª«sLækiNRPLRißá\|ms ¾»½ÌÁVgRiV LSúuíyÌÁÍÜ[¬s ÕdÁÛÇÁ[{ms
©y¸R¶V NRPVÌÁV NRPÈíÁVÊÁ²T¶ D©yõª«sV¬s Â¿ÁÊÁV»R½VLiÛÉÁ[
ZNP[LiúµR¶LiÍÜ[¬s ÕdÁÛÇÁ[{ms @úgRi ©y¸R¶V»R½*Li ª«sWú»R½Li
xmsÉíÓÁLi ¿RÁVN][ª«s²R¶Li ÛÍÁ[µR¶¬s A¸R¶V©«s ª«sVLi²T¶xms²ïyLRiV. Fs¬s−sV®µ¶[ÎÏÁVþgS ª«sLækiNRPLRißá @LiaS¬sõ
|msLi²T¶Lig`iÍÜ[ FsLiµR¶VNRPV |msÉíØL][ ÕdÁÛÇÁ[{ms |msµôR¶ÌÁV xqsª«sWµ³y©«sLi Â¿ÁFyöÌÁ¬s A¸R¶V©«s
²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. gRiVLRiVªyLRiLi \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ú|ms£qsNýRPËÞÍÜ[ −dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sVLiµR¶ NRPXxtsñQ
ª«sWµj¶gRi ª«sWÉýØ²yLRiV.. Fs{qs= ª«sLækiNRPLRißáNRPV ¿RÁÈíÁÊÁµôðR¶»R½ NRPÖÁöLiÂ¿P[ @LiaRPLi\|ms ZNP[LiúµR¶
úxmsË³ÏÁV»R½* \®ªsÅÁLji¬s »R½VNRPVägRiW²R¶ÍÜ[ ÇÁLRigRi©«sV©«sõ ÕdÁÛÇÁ[{ms ÊÁz¤¦¦¦LRiLigRi xqsË³ÏÁÍÜ[ ZNP[LiúµR¶
ª«sVLiú¼½ @−sV»`½uy úxmsNRPÉÓÁLi¿yÌÁ¬s A¸R¶V©«s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. ª«sLækiNRPLRißá\|ms
@−sV»`½uy©«sV IzmsöLiÂ¿P[ ËØµ³R¶ù»R½ ÕdÁÛÇÁ[{ms ©«sÌÁVgRiVLRiV FsLi{msÌÁV, ª«sVVgæRiVLRiV Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV
¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s A¸R¶V©«s −sÇìÁzmsò Â¿P[aSLRiV. ª«sLækiNRPLRißáNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶LiÀÁ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV
HµR¶VryLýRiV ª«sVLiú¼½ @−sV»`½ uyNRPV −s©«s¼½xmsú»yÌÁ©«sV @LiµR¶ÛÇÁ[¸R¶VLi ÇÁLjigjiLiµR¶¬s, ALiVV©«s
xqslLi[ »R½»y=LRiLi Â¿P[xqsVò©yõLRi¬s A¸R¶V©«s A®ªs[µR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. Fs{qs= ª«sLækiNRPLRißá©«sV
−sxqsøLji}qsò ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[ NRPW²y ÕdÁÛÇÁ[{ms ÊÁÌÁ{¤¦¦¦©«sxms²R¶Li ÆØ¸R¶Vª«sV©yõLRiV. ª«sLækiNRPLRißá\|ms
ÕdÁÛÇÁ[{ms ©y©«sVè²R¶V \®ªsÅÁLji¬s ¬sLRizqsxqsWò C®©sÌÁ 20,21 ¾»½[µk¶ÍýÜ[ ¾»½ÌÁLigSßáÍÜ[©«sW, 22,23
¾»½[µk¶ÌÁÍÜ[ G{msÍÜ[¬s úxms¼½ ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLiÍÜ[ \|qsNTPÍÞ ¸R¶Wú»R½©«sV Fsª«sWø LkiöFs£qs Â¿P[xms²R¶V
»R½VLiµR¶¬s ª«sVLiµR¶ NRPXxtsñQ úxmsNRPÉÓÁLi¿yLRiV. C®©sÌÁ 31©«s @¬sõ ¸R¶VW¬s ª«sLji=ÉÔÁÌÁÍÜ[
ª«sWµj¶gRi −sµyùLóji |mns²R¶lLi[xtsQ©±s (FsLiFs£qsFs£mns) Aµ³R¶*LRiùLiÍÜ[ xqsË³ÏÁÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦ryòª«sV¬s,
ÇÁÚ©±s ®©sÌÁÍÜ[ @¬sõ ÑÁÍýØÍýÜ[ lLiLi²R¶ª«s −s²R¶»R½ ¸R¶Wú»R½ÌÁV Â¿P[ryòª«sV ©yõLRiV. ÇÁÚ\ÛÍÁ 7©«s
Fsª«sWøLkiöFs£qs 28ª«s A−sLS÷éª«s µj¶©¯[»R½=ª«sLi ¬sLRi*z¤¦¦¦ryò ª«sV©yõLRiV.

16 qT+∫ {°&û|”
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düe÷y˚XÊ\T
|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ :
xqsË³ÏÁù»R½* ©«s®ªsWµR¶V NSLRiùúNRPª«sW¬sõ
ZOP[Qú»R½róyLiVVÍÜ[ −súxqsòQ»R½LigS
Â¿P[xmsÛÉíÁ[Li µR¶VNRPV C®©sÌÁ 16 ©«sVLiÀÁ
FyLýRi ®ªsVLiÉÞ ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæSÌÁ
róyLiVV xqsª«sW®ªs[aSÌÁ©«sV
¾»½ÌÁVgRiV®µ¶[aRPLi FyLíki ¾»½ÌÁLigSßá
LSúxtísQ ¬sLRi*z¤¦¦¦Li ¿RÁ©«sVLiµj¶. C
xqsª«sW®ªs[aSÍýÜ[ FyLíki LSúxtísQ
@µ³R¶ùORPV²R¶V»][ FyÈÁV LSúxtísQ róyLiVV
©y¸R¶VNRPVÌÁV ¥¦¦¦ÇÁLRiV
NS©«sV©yõLRiV. 16ª«s ¾»½[µk¶©«s Â¿P[®ªsÎýÏÁ,
17©«s ª«sVÍØäÇÞgjiLji, 18©«s Ë³ÏÁVª«s©«s
gjiLji, \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶,
zqsNTPLiúµyËØµ`¶, 19©«s |msµôR¶xmsÖýÁ,
22©«s ÅÁª«sVøLi, 23©«s
ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËØËØµ`¶,
¬sÇØª«sWËØµ`¶, 24©«s
©ygRiL`iNRPLRiWõÍÞ FyLýRi®ªsVLiÉÞ
¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæSÍýÜ[ xqsª«sW®ªs[aSÌÁV
¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿RÁ©«sV©yõLRiV.

nÁ|üC≤kÕ«$Tø£
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GHÉÔÁ¸R¶VW{qs LSúxtísQ úxmsµ³y©«s
NSLRiùµR¶Lji+ −s. Fs£qs.ËÜ[£qs

|\¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : ZNP[LiúµR¶
úxmsË³ÏÁV»R½*Li @úxmsÇØry* −sVNRPLigS ¼d½xqsV
N]ÀÁè©«s NSLjiøNRP ¿RÁÉíØÌÁ LRiµôR¶V ²T¶ª«sWLi²`¶
Â¿P[xqsWò F¡LSÉØ¬sõ ¼d½úª«s»R½LRiLi
Â¿P[ryòª«sV¬s GHÉÔÁ¸R¶VW{qs LSúxtísQ úxmsµ³y©«s
NSLRiùµR¶Lji+ −s.Fs£qs. ËÜ[£qs |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi
¿yLRiV. FyLýRi®ªsVLiÉÞÍÜ[ ¿RÁLRiè ÛÍÁ[NRPVLi²y,
NSLjiøNRP xqsLixmnsWÌÁ»][ xqsLiúxmsµj¶LixmsoÌÁV
ÇÁLRixmsNRPVLi²y ®ªsW²U¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li
©yÌÁVgRiV ÛÍÁ[ÊÁL`i N][²`¶ÌÁ©«sV ¼d½xqsVNRPV LSª«s
²R¶Li zqsgæRiVÂ¿P[ÈÁ©yõLRiV. ®ªsW²U¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li
©«sVLiÀÁ NSLjiøNRPVÌÁV, úxmsÇÁÌÁ©«sV LRiOTPQLi
Â¿P[LiµR¶VNRPV |msµôR¶ Fs»R½Vò©«s DµR¶ù ª«sWÌÁV
Â¿P[xms²R¶»yª«sV¬s A¸R¶V©«s Â¿ÁFyöLRiV.
gRiVLRiVªyLRiLi \|¤¦¦¦µR¶LS ËØµ`¶ÍÜ[ GHÉÔÁ
¸R¶VW{qs A{mns£qs ËØùLRiLýRi xqsª«sW®ªs[aRPLi
LSúxtísQ NSLSùÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ ÇÁLjigjiLiµj¶. GH
ÉÔÁ ¸R¶VW{qs LSúxtísQ @µ³R¶ùORPV²R¶V Fs£qs. ËØÌÁ
LSÇÞ @µ³R¶ùORPQ»R½©«s ÇÁLjigji©«s C xqsª«sW
®ªs[aRPLiÍÜ[ ª«sVVÅÁù @¼½´j¶gS FyÍæÜ©«sõ
−s.Fs£qs. ËÜ[£qs ª«sWÉýØ²yLRiV.. úxmsË³ÏÁV»R½*
LRiLigRi xqsLixqsóÌÁ©«sV ¿_NRPgS NSL][ölLi[ÉÞ
−sVú»R½VÌÁNRPV @ª«sVVøNRPVLi ÈÁV©«sõ ®ªsW²U¶
úxmsË³ÏÁV»R½*Li NSLjiøNRPVÌÁ x¤¦¦¦NRPVäÌÁ\|ms µy²T¶
Â¿P[xqsVòLiµR¶¬s AL][zmsLi¿yLRiV.

ñ<√´>∑T\≈£î Äs√>∑´
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\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ:
úxmsË³ÏÁV»R½* Dµ][ùgRiVÌÁNRPV ©«sgRiµR¶V LRiz¤¦¦¦»R½
\®ªsµR¶ùLi @ª«sVÌÁVN][xqsLi Dµ][ùgRiVÌÁ ®ªs[»R½
©yÌÁ ©«sVLi²T¶ 2 aS»R½Li ¿RÁLiµy Â¿ÁÖýÁryò
ª«sV¬s ÉÔÁFs¬dsêª¯[ xqsLixmnsVLi LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV
»y*¬sNTP @LigkiNSLRixmsú»R½Li Bª«s*²y¬sõ
DFyµ³yù¸R¶V xqsLixmnsWÌÁ F¡LSÈÁ NRP−sVÉÔÁ
(¸R¶VVFs{qsö{qs) ¼d½úª«sLigS ÅÁLi²T¶LiÀÁLiµj¶.
Dµ][ùgRiVÌÁ AL][gRiù xqsLiLRiORPQßá ËØµ³R¶ù»R½
xmspLjiògS A¸R¶W úxmsË³ÏÁV»y*ÌÁ®µ¶[©«s¬s, A
NSLRißáLigS®©s[ ®ªsV²T¶NRPÍÞ LkiLiVVLi
ÊÁL`i=®ªsVLiÉÞ, ®ªsV²T¶NRPÍÞ @ÌÁ®ªs©«sV= r¢NRP
LSùÌÁV NRPÖÁöLi¿RÁÊÁ²T¶©y¸R¶V¬s }msL]ä
©yõLRiV. Dµ][ùgRi xqsLixmnsWÌÁLiµR¶LjiNUP
ÉÔÁFs¬dsêª¯[ xqsLixmnsV®ªs[V úxms¼½¬sµ³j¶ NSµR¶
©yõLRiV. DFyµ³yù¸R¶V xqsLixmnsWÌÁ»][
xqsª«sVúgRiLigS ¿RÁLjièLi¿RÁNRPVLi²y ©«sgRiµR¶V
LRiz¤¦¦¦»R½ \®ªsµR¶ùLi ¿RÁLiµy\|ms úxmsË³ÏÁV»R½*Li
¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVN][ª«s²y¬sNTP −dsÛÎýÁ[µR¶¬s
}msL]ä©yõLRiV. GNRPxmsORPQLigS ¬sLñRi¸R¶VLi
¼d½xqsVNRPVLiÛÉÁ[ ¼d½úª«sLigS ª«sù¼½lLi[NTPryòª«sV¬s
xqsLixmnsVLi ®©s[»R½ÌÁV gRiVLRiVªyLRiLi INRP
úxmsNRPÈÁ©«sÍÜ[ xqsöxtsíQLi Â¿P[aSLRiV.

