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nÁ– e]‡{° ÇHé#êsY® Md” ìj·÷eTø±ìøÏ

Á|üuÛÑT‘·«+ ø£düs¡‘·TÔ
Á|üuÛÑT‘·« kÕj·T+‘√
nÁ– e]‡{°˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T
●

−ds{qs ²yNíRPL`i −s. úxms−dsßãÞ LSª«so

\|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ: gRi»R½ F½¬½−½V®μi[ÎýÏi§gS LSúxtí½ úxm½Ë³Ï½V»R½*Li ry¸R½VLi»][
úF~|mn½xqsL`½ Çs¸R½VaR½LiNRPL`½ ¾»½Ì½LigSßs LSúxtí½ ª«½ùª«½ry¸R½V −½aR½*−½μyùÌ½¸R½VLiÍÜ[ ËÜ[μ³R½©«½,
xm½Lj½a][μ³R½ ©«½Ì½NRPV @ª«½xqsLR½\®ª½V©«½ ª«½°Ö½NRP xqsμR½VFy¸R½WÌ½V |m½μôR½F½»R½Vò©«½ NRPÖ½öxqsVò©yõª«½V¬½
Dxm½NRPVÌ½xm½¼½ ²yNíRPL`½ −½.úxm½−d½ßÞLSª«½o Â¿ÁFyöLRiV. C −½xt½¸R½VLiÍÜ[ ®μi[aR½LiÍÜ[¬½ úxm½ª«½VVÅs
ª«½ùª«½ry¸R½V −½μyùÌ½¸R½WÌ½V, xqsLixqósÌ½ xqsLR½xqs©«½ ¬½Ì½Ê½²Rs gRsÌ½VgRPV»R½V©yõª«½V¬½ A¸R½V©«½
@©yõLRiV. C xqsμR½VFy¸R½WÖ½õ xm½pLj½òróyLiVVÍÜ[ Dxm½¹¸½WgjsLi¿RiVN]¬½ \lL½»yLigRsLi,
ª«½ùª«½ry¸R½WÕ³½ª«½Xμôðj½NTP »][²Rsö²yÌ½¬½ aSúxqsò®ªP[»R½òÌ½V, xm½Lj½a][μ³R½NRPVÌ½NTP A¸R¶V©«s xqsWÀsLi
¿yLRiV. ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi ª«sùª«sry¸R¶V −saRP*−sμyùÌÁ¸R¶VLi xm½Lj½μ³j½ÍÜ[ LSÛÇP[LiúμR½©«½gRsL`½ÍÜ[¬½
@úgjsNRPÌ½èLR½ÍÞ Lj½|qsL`½è B©±szqísÈsWùÉÞ ª«½μôR½ LSú{tísQ¸R½V NRPXztsQ −½NS£qs ¹¸½WÇs©«½ ¬½μ³R½VÌ½
ry¸R½VLi»][ ©«½W»R½©«½LigS ¬½Lj½øLiÀs©«½ B¬í½=ÈsWùÉÞ A£mn½ ryLiVVÍÞ |#¤PPÍÞò ®ªi[V®©i[Ñs®ª½VLiÉÞ,
B¬í½=ÈsWùÉÞ A£mn½ \lL½£qs Lj½|qsL`½è NSLi|mý½N`P=¬½ úxms−dsßãÞ LSª«so úFyLR½LiÕ³½Li¿yLRiV. C NSLi|mý½N`P=NTP
úxm½ª«½VVÅs úxm½xm½Li¿R½ róyLiVV ª«½ùª«½ry¸R½V aSúxqsò®ªP[»R½ò ""²yNíRPL`½ F½LiF½£qs ry*−½V©y´R½©±½
@®©½NTP='' @¬½ ©yª«½VNRPLR½ßsLi Â¿P[aSLRiV.

¬s’‘·T;e÷ |ü<∏äø£+˝À e÷s¡TŒ\≈£î

Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√ neø±X¯+
●

Aµ³yL`i NSLïRiVÍÜ[ ©«s®ªsW\®µ¶©«s −sª«sLSÌÁ úxmsNSLRiLi xqsª«sW¿yLRiLi
Bªy*ÌÁ¬s \lLi»R½VÌÁNRPV ª«sùª«sry¸R¶V aSÅÁ xqsW¿RÁ©«s

\|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ : \lLi»R½VÊÁLiμ³R¶V ÒÁ−s»R½ ÕdÁª«sW xms´R¶NRPLiÍÜ[ ª«sWLRiVöÌÁ
N][xqsLi úxmsË³ÏÁV»R½*Li NRPL<RiNRPVÌÁNRPV ª«sVL][ @ª«sNSaRPLi NRPÖÁöLiÀÁLiμj¶. \lLi»R½VÌÁ }msLjiÈÁ ÕdÁª«sW N][xqsLi
ÇØ¼d½¸R¶V ÕdÁª«sW xqsLixqsóNRPV ú{ms−sV¸R¶VLi Â¿ÁÖýÁLixmso ÇÁLRiVgRiV»R½V©«sõ »R½LRiVßáLiÍÜ[ G INRPä \lLi»R½VNRPV @©yù¸R¶VLi ÇÁLRigRiNRPVLi²y ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s {qsFsLi ZNP[{qsAL`i ¬sLñRiLiVVLi¿yLRiV.
@LiμR¶VÍÜ[ Ë³ØgRiLigS gRi»R½LiÍÜ[ \lLi»R½VÌÁV BÀÁè©«s xqsª«sW¿yLRiLiÍÜ[ FsÈÁV ª«sLiÉÓÁ ÍÜ[FyÌÁV
©yõ, @ORPQLRi μ][uyÌÁV©yõ xqsLjiμj¶μôR¶VNRPV®©s[ úxms¸R¶V»R½õLi Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s xqsLiNRPÖÁöLiÀÁLiμj¶.
gRi»R½LiÍÜ[ \lLi»R½V ÕdÁª«sW xms´R¶NRPLi NTPLiμR¶ ÌÁÕôÁ F~Liμj¶©«s \lLi»R½VÌÁV »R½ª«sV −sª«sLSÌÁV »R½xmsöVgS
©«s®ªsW\®μ¶¾»½[ xqsLji Â¿P[xqsVNRPV®©s[ @ª«sNSaS¬sõ úxmsË³ÏÁV»R½*Li NRPÖÁöLiÀÁLiμj¶. \lLi»R½V »R½©«s Aμ³yL`i
NSLïRiVÍÜ[ D©«sõ −sª«sLSÌÁ©«sV úFyª«sWßÓáNRPLigS Â¿P[xqsVNRPV¬s »R½xmsöVÌÁ©«sV xqsLjiμj¶μôR¶©«sV©yõLRiV.
NýRPxqsíLýRi ªyLkigS A¸R¶W ª«sVLi²R¶ÌÁ ª«sùª«sry¸R¶V −sxqsòLRißØμ³j¶ NSLRiVÌÁNRPV μR¶LRiÆØxqsVò
Â¿P[xqsVNRPV®©s[LiμR¶VNRPV úxmsË³ÏÁV»R½*Li \lLi»R½VÌÁNRPV @ª«sNSaRPLi NRPÖÁöLiÀÁLiμj¶. gRi»R½LiÍÜ[ \lLi»R½V ÕdÁª«sWNRPV
xqsLiÊÁLiμ³j¶LiÀÁ BÀÁè©«s −sª«sLSÍýÜ[ FsÈÁVª«sLiÉÓÁ ª«sWLRiVöÌÁV Â¿P[LRiVöÌÁV©yõ xqs»R½*LRi®ªs[V
ª«sùª«sry¸R¶V −sxqsòLRißØμ³j¶NSLji¬s xqsLiúxmsμj¶LiÀÁ »yÇØ −sª«sLSÌÁV Bªy*ÌÁ¬s N][LjiLiμj¶. C
−sª«sLSÌÁ úxmsNSLRi®ªs[V \lLi»R½V ¿RÁ¬sF¡LiVV©y, FsÈÁVª«sLiÉÓÁ BÊÁ÷Liμj¶ xms²ïy ÕdÁª«sW xqsLixqsó
©«sVLiÀÁ xqsLiÊÁLiμ³j¶ \lLi»R½V NRPVÈÁVLiËØ¬sNTP ²R¶ÊÁV÷ÌÁV ª«sryò¸R¶V¬s xqsª«sW¿yLRiLi xqsöxtsíQLigS
ÛÍÁ[NRPF¡¾»½[ ÕdÁª«sW xqsLixqsó ©«sgRiμR¶V©«sV Â¿ÁÖýÁLi¿RÁμR¶¬s ª«sùª«sry¸R¶V aSÅÁ xqsöxtsíQLi Â¿P[zqsLiμj¶.

@|” ôV’≤ø√s¡Tº˝À
@&ÉT>∑Ts¡T ø=‘·Ô »&ç®\T
©«½Wù²³TsÖýd½, ALiúμ³R½úxm½Ë³Ï½: ALiúμ³R½úxm½®μi[a`½ LSúxtí½ \|#¤PPN][LíRiVÍÜ[ G²RsVgRPVLRiV ÇiÙù²UsztsQ¸R½VÍÞ
@μ³j½NSLRiVÌ½NRPV Çs²êTsÌ½VgS xm½μ][©«½õ¼½ Ì½Õ³½LiÀsLiμj½. Ê½Vμ³R½ªyLR½Li Ë³ØLR½»R½ úxm½μ³y©«½
©yù¸R½Vª«½VWLj½ò Çszqís£qs F½¬d½* LR½ª«½Vßs ®©i[»R½X»R½*LiÍÜ[¬½ xqsVú{m½LiN][LíRiV N]Öd½Ñs¸R½VLi
xqsª«½W®ªP[aR½\®ª½V A®ª½WμR½Li ¾»½Ö½zm½Liμj½. C zqsFnyLRiV=Ì½©«½V ZNi[LiúμR½ úxm½Ë³Ï½V»R½*Li A®ª½Wμj½LiÀs,
LSúxtí½xm½¼½ A®ª½WμR½ª«½VVúμR½ ®ªP[¸R½V²RsLi»][ úxm½úNTP¸R½V xm½pLR½òª«½o»R½VLiμj½.

Çs²êTsÌ½VgS xm½µ][©«½õ¼½ F~Liµj½©«½ªyLj½ ÇØÕ½»y..

1. @²RsVxqsV−½VÖý½ ®ª½LiNRPÈs LR½−d½LiúμR½ ËØÊ½V, 2. ª«½NRPäÌ½gRs²ïRs LSμ³yNRPXxtñ½ NRPXFyrygRsL`½, 3.
aSùLixqsVLiμR½L`½ Ê½Li²yLRiV, 4. úbdP¬½ªy£qs ª«½pÈsVNRPWLRiV, 5. ËÜxm½ö©«½ ª«½LSx#¤PP Ì½OU¶ø
©«½LR½zqsLix#¤PP ¿R½úNRPª«½Lj½ò, 6. »R½ÍýØúxm½gRs²Rs ª«½VÖý½NSLêRiV©«½ LSª«½o, 7. μR½Vxm½öÌ½ ®ª½LiNRPÈs LR½ª«½Vßs

\|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ: A¿yLRiù
ÇÁ¸R¶VaRPLiNRPL`i ª«sùª«sry¸R¶V −saRP* −sμyù
ÌÁ¸R¶VLi ©«sW»R½©«s Dxms NRPVÌÁxms¼½ FsLizmsNRPNRPV úxmsË³ÏÁV»R½*Li μR¶XztsíQ ryLjiLiÀÁ©«sÈíÁV ¾»½ÌÁV r¡òLiμj¶.
úxmsxqsVò»R½ Dxms NRPVÌÁxms¼½ úxms−dsßãÞLSª«so xmsμR¶−ds
NSÌÁLi C®©sÌÁ 25»][ ª«sVVgRiV xqsVò©«sõLiμR¶V©«s
©«sW»R½©«s DxmsNRPVÌÁxms¼½¬s ¬s¸R¶V−sVLi¿yÌÁ¬s
úxmsË³ÏÁV »R½*Li Ë³Ø−sxqsVò©«sõÈíÁV xqsª«sW¿yLRiLi.
ª«sùª«sry¸R¶V aSÅÁ NSLRiù μR¶Lji+¬s BLi¿³yLê`i
DxmsNRPVÌÁxms¼½gS ¬s¸R¶V−sVLiÀÁ N]»R½ò \®ªs£qs
¿³y©±s=ÌÁL`i FsLizmsNRPNRPV @®©s[*xtsQßá NRP−sVÉÔÁ¬s GLSöÈÁV
Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s úxmsË³ÏÁV»R½*Li Ë³Ø−sxqsVò ©«sõÈíÁV xqsª«sW¿yLRiLi.
úxmsxqsVò»R½ Dxms NRPVÌÁxms¼½ úxms−dsßãÞLSª«so Fs¬s−sV®μ¶[ÎýÏÁVgS C
xmsμR¶−sÍÜ[ N]©«srygSLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá úxmsË³ÏÁV»R½*Li GLRiö²ïyNRP
»]ÖÁ lLiLi®²¶[ÎýÏÁV −saRP*−sμyùÌÁ ¸R¶W¬sNTP úxms¾»½[ùNRP @μ³j¶NSLjigS
}qsª«sÌÁLiμj¶LiÀÁ A »R½LS*»R½ AlLi[ÎýÏÁ FyÈÁV xmspLjiò róyLiVV
DxmsNRPVÌÁxms¼½gS }qsª«sÌÁLiμj¶Li¿yLRiV. úxms−dsßãÞLSª«so
x¤¦¦¦¸R¶WLiÍÜ[ @®©s[NRP xmsLjia][μ³R¶©«sÌÁV ÇÁLRigRi²R¶Li»][ FyÈÁV
LSúxtísQLiÍÜ[¬s \lLi»R½VÌÁNRPV ®ªs[V\ÛÍÁ©«s ª«sLigRi²yÌÁ©«sV D»R½ö¼½ò
Â¿P[¸R¶V²R¶LiÍÜ[ A¸R¶V©«s NUPÌÁNRP Ë³ÏÁW−sVNRP F¡ztsQLi¿yLRiV. LSúxtísQ
úxmsË³ÏÁV »R½* ¬sÊÁLiμ³R¶©«sÌÁ úxmsNSLRiLi Dxms NRPVÌÁxms¼½gS
¬s¸R¶V−sVLiÂ¿P[ aSúxqsòQ ®ªs[»R½ò ÛÍÁ[μy @μ³yùxmsNRPVÌÁ ª«s¸R¶VxqsV 65
GÎýÏÁV −sVLiÀÁ DLi²R¶LSμR¶V. \®ªs£qs ¿³y©±s=ÌÁL`igS ª«sVL][ryLji
@ª«sNSaRPLi Bªy*ÌÁ¬s Ë³Ø−sLiÀÁ©y úxms−dsßãÞLSª«soNRPV
ª«s¸R¶VxqsV @²ï]r¡òLiμR¶¬s @LiμR¶VZNP[ A¸R¶V©«s }qsª«sÌÁ©«sV ª«sVL][

25»][ ª«sVVgji¸R¶V©«sV©«sõ −ds{qs
úxms−ds©±sLSª«so xmsµR¶−dsNSÌÁLi BLi¿³yLê`igS
ª«sùª«sry¸R¶V aSÅÁ NSLRiùµR¶Lji+? ©«sW»R½©«s
−ds{qs FsLizmsNRPNRPV »R½*LRiÍÜ[ @®©s[*xtsQßá
NRP−sVÉÔÁ ®©s[²][, lLi[F¡ D»R½òLRiV*ÌÁV
●

●

●

●

−sμ³R¶LigS Dxms¹¸¶WgjiLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s úxmsË³ÏÁV»R½*Li
Ë³Ø−sxqsVò©«sõÈíÁV xqsª«sW¿yLRiLi. C®©sÌÁ 25ª«s ¾»½[μk¶»][
xmsμR¶−dsNSÌÁLi xmspLRiòª«so»R½V©«sõ úxms−dsßãÞLSª«so©«sV N]»R½ò −ds{qs
¬s¸R¶Wª«sVNRPLi ÇÁLjilgi[Li»R½ ª«sLRiNRPV A xmsμR¶−sÍÜ[
N]©«srygSÌÁ¬s N][lLi[ @ª«sNSaSÌÁV NRPW²y ÛÍÁ[NRPF¡ÛÍÁ[μR¶¬s
ª«sùª«sry¸R¶V aSÅÁ ª«sLæSÌÁV Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLiVV. ¾»½ÌÁLigSßá
LSúxtísQLi GLRiö²ïyNRP C Fs¬s−sV®μ¶[ÎýÏÁV úxms−dsßãÞLSª«so Dxms
NRPVÌÁxms¼½gS N]©«srygRi²R¶Li»][ C μR¶Fny B»R½LRi ryª«sWÑÁNRP
ª«sLæSÌÁNRPV @ª«sNSaRPLi μR¶NRPäª«s¿RÁè¬s úxms¿yLRiLi
ÇÁLRiVgRiV»][Liμj¶. úxms−dsßãÞLSª«so {qsFsLi ZNP[{qsAL`i ryª«sWÑÁNRP
ª«sLæS¬sNTP Â¿ÁLiμj¶©«s ªyLRiV NSª«s²R¶Li»][ B»R½LRi ª«sLæSÌÁNRPV
Â¿ÁLiμj¶©«s aSúxqsòQ® ªs[»R½òÌÁV, @μ³yù xmsNRPVÌÁV Dxms NRPVÌÁxms¼½
xmsμR¶−s¬s AbPxqsVò©«sõÈíÁV ¾»½ÌÁV r¡òLiμj¶. BxmsöÉÓÁZNP[ N]LiμR¶LRiV
aSúxqsòQ®ªs[»R½òÌÁV {qsFsLi ZNP[{qsAL`i, ª«sùª«s ry¸R¶VaSÅÁ ª«sVLiú¼½
zqsLigjilLi²ïT¶ ¬sLRiLiÇÁ©±slLi²ïT¶¬s NRPÖÁzqs Dxms NRPVÌÁ xms¼½gS »R½ª«sV

á&û ø±sê´\j·T+ m<äT≥

H˚&ÉT ø±+Á¬>dt ìs¡düq

®©sZNýP£qs L][²ïR¶V ©«sVLiÀÁ C²U¶ A{mnsxqsV ª«sLRiNRPV
Ë³ØLki LSùÖdÁ ● lLi[xmso ÑÁÍýØ ZNP[LiúµyÍýÜ[®©s[ ZNP[LiúµR¶
úxmsË³ÏÁV»R½* NSLSùÌÁ¸R¶WÌÁ FsµR¶VÈÁV ALiµ][ÎÏÁ©«s
● NSLiúlgi£qs©«sV ÊÁÌÁ{¤¦¦¦©«sxmslLi[èLiµR¶VZNP[ r¡¬s¸R¶W,
LSx¤¦¦¦§ÍÞgSLiµ³k¶ÌÁNRPV C²U¶ ©¯[ÉÔÁxqsVÌÁV
● NSLiúlgi£qs ®©s[»R½ÌÁ µ³R¶*ÇÁLi
●

|\ ¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ : NSLiúlgi£qs @μ³j¶®©s[ú¼½
r¡¬s¸R¶WgSLiμ³k¶ ®©s[xtsQ©«sÍÞ |¤¦¦¦LSÌïÁ` ZNP[xqsVNRPV xqsLiÊÁLiμ³j¶LiÀÁ C²U¶
BÀÁè©«s ©¯[ÉÔÁxqsVÌÁNRPV ¬sLRixqs©«sgS NSLiúlgi£qs FyLíki lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÌÁ
ALiμ][ÎÏÁ©«sNRPV zqsμôðR¶\®ªsVLiμj¶. GH{qs{qs A®μ¶[aSÌÁ ®ªs[VLRiNRPV gRiVLRiV, aRPVúNRP
ªyLSÌÁV LSúxtísQ ªyùxmsòLigS ¬sLRixqs©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[¸R¶V©«sV©yõLRiV. r¡¬s
¸R¶WgSLiμ³k¶ C²U¶ NSLSùÌÁ¸R¶W¬sNTP gRiVLRiVªyLRiLi −s¿yLRißáNRPV
¥¦¦¦ÇÁLRiª«so»R½VLi²R¶gS.. LSúxtísQLiÍÜ[ NRPW²y C²U¶ A{mnsxqsV ª«sVVLiμR¶V
|msμôR¶ Fs»R½Vò©«s ¬sLRixqs©«s Â¿P[xmsÛÉíÁ[LiμR¶VNRPV zqsμôðR¶ª«sVª«so»R½V©yõLRiV.
®©sZNýP£qsL][²ïR¶VÍÜ[¬s BLiμj¶LSgSLiμ³k¶ −súgRix¤¦¦¦Li ©«sVLiÀÁ ÊÁztsQL`i
ËØg`iÍÜ[¬s C²U¶ NSLSùÌÁ¸R¶VLi ª«sLRiNRPV LSùÖdÁ Â¿P[xmsÉíØÌÁ¬s ¬sLñRi
¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPV©«sõ −sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÖÁzqsLi®μ¶[. 22©«s LSúxtísQ ªyùxmsòLigS
ÑÁÍýØ ZNP[LiúμyÍýÜ[¬s ZNP[LiúμR¶ úxmsË³ÏÁV»R½* NSLSùÌÁ¸R¶WÌÁ FsμR¶VÈÁV
ALiμ][ÎÏÁ©«s Â¿P[¸R¶V©«sV©yõLRiV. \|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶ÍÜ[ C²U¶ A{mnsxqsV
FsμR¶VÈÁ ¬sLRixqs©«sNRPV xqsLiÊÁLiμ³j¶LiÀÁ \|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, Dª«sVø²T¶ LRiLigS
lLi²ïT¶ ÑÁÍýØÌÁNRPV Â¿ÁLiμj¶©«s NSLiúlgi£qs xqsª«sW®ªs[aSÌÁV NRPW²y

C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*
n~Ûø±s¡T\≈£î $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä
ø±s¡´<ä]Ù dæà‘ê düãsê«˝Ÿ Ä<˚X¯+

●

Fs®ªsVøÛÍÁ[ù ª«sWgRiLiÉÓÁ g][{ms©y´`¶\|ms ÉÔÁ²U¶{ms \|mnsL`i

\|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ : LS©«sV©«sõ Fs¬sõNRPÍýÜ[ J²T¶F¡»y©«s©«sõ Ë³ÏÁ¸R¶VLi»][
»R½©«s LSÇÁNUP¸R¶V ËØ£qs©«sV xqsLi»][xtsQ |msÛÉíÁ[LiμR¶VZNP[ ZNP[ÉÔÁAL`i }msLRiV»][ úNTPZNPÉÞ ÉÜ[LRiõ
®ªsVLiÉÞ©«sV ÇÁÚÕýdÁz¤¦¦¦ÍÞ= Fs®ªsVøÛÍÁ[ù ª«sWgRiLiÉÓÁ g][{ms©y´`¶ ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©yõ²R¶¬s ÉÔÁÉÔÁ²U¶{ms
®©s[»R½ ÒÁ−dsÒÁ ©y¸R¶VV²R¶V ª«sVLi²T¶xms²ïyLRiV. ¸R¶VVª«s»R½NRPV NSªyÖÁ=©«s DFyμ³j¶, ÇØËÞ ®ªs[VÎØ
ÌÁV NS¬s... úNTPZNPÉÞ ÉÜ[LRiõ®ªsVLiÉÞ= NSμR¶¬s xqsöxtsíQLi Â¿P[aSLRiV. »yÇØ úNTPZNPÉÞ ÉÜ[LRiõ
®ªsVLiÉÞ»][ ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLiÍÜ[ L_²U¶ ª«sVWNRPÌÁ©«sV |msLi¿RÁ²y¬sZNP[ DxmsNRPLjixqsVòLiμj¶NS¬s...
FsÈÁVª«sLiÉÓÁ úxms¹¸¶WÇÁ©«sLi DLi²R¶μR¶©yõLRiV. lLiNRPä²T¶¾»½[ NS¬s ²]NSä²R¶¬s }msμR¶ÌÁV FsLi»][
ª«sVLiμj¶ D©«sõ ÇÁÚÕýÁz¤¦¦¦ÍÞ= ¬s¹¸¶WÇÁNRPª«sLæRiLiÍÜ[ úNTPZNPÉÞ ÉÜ[LRiõ®ªsVLiÈýÁV |ms²T¶¾»½[
úxms¹¸¶WÇÁ©«sLi G−dsV DLi²R¶μR¶©yõLRiV.

s¡TDj·÷|t dü+düú\qT ìj·T+Á‹+#·+&ç
●

Ç+¬ø+‘·eT+~ ã\j·÷´ø£ düŒ+~kÕÔs¡T?
sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+∫q {°{°&û|”
●

\|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSORPQxqs (A©±s\ÛÍÁ©±s) LRiVßá¸R¶W£ms xqsLixqsóÌÁ ®ªs[μ³j¶Lixmso
ÌÁNRPV BLiZNPLi»R½ ª«sVLiμj¶ ÊÁÌÁ¸R¶WùNRP xqsöLiμj¶ryòLRiV...? @¬s LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV»y*¬sõ
ÉÔÁÉÔÁ²U¶{ms @μ³j¶NSLRi úxms¼½¬sμ³j¶ ©«s©«sWõLji ©«sLji=lLi²ïT¶ úxmsbPõLi¿yLRiV. ®ªsVV©«sõ NRPÎØùßÓá,
úxmsaSLi»`½, ¬s©«sõ μR¶»yòú¼½ , ®©s[²R¶V xqsVμ³yNRPL`i BÍØ FsLi»][ ª«sVLiμj¶ Â¿P[zqs©«s N]μôj¶ª«sWú»R½Li
@xmsöVÌÁNRPV úFyßØÌÁ©«sV ÊÁÖÁ BxqsVò©yõLRi¬s A®ªs[μR¶©«s ª«sùNRPòLi Â¿P[aSLRiV. C −sxtsQ¸R¶V\®ªsV
ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi A¸R¶V©«s −dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. LRiVßá¸R¶W£ms xqsLixqsóÌÁ @úNR ª«sWÌÁNRPV
@²ïR¶VNRPÈíÁ ®ªs[}qsLiμR¶VNRPV úxms¾»½[ùNRP ¿RÁÈíÁLi ¾»½[ªyÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿P[aSLRiV. ¸R¶VVμôðR¶
úFy¼½xmsμj¶NRP©«s »R½ORPQßá®ªs[V ¬s¸R¶VLiú»R½ßØ ¿RÁLRiùÌÁV Â¿P[xmsÉíØÌÁ¬s úxmsË³ÏÁV»y*¬sõ N][LSLRiV.
N]μôj¶FyÉÓÁ @xmsöVÌÁV BÀÁè }msμR¶ÌÁ LRiNSò¬sõ {msÌÁVèNRPVLiÈÁV©yõ¸R¶V¬s LRiVßá¸R¶W£ms
xqsLixqsóÌÁ\|ms ª«sVLi²T¶xms²ïyLRiV.»yÇØgS ÇÁÍÞxmsÖýÁNTP Â¿ÁLiμj¶©«s @gjiõª«sWxmsNRP aSÅÁ
NS¬s}qsíÊÁVÍÞ ¸R¶VLiÇØÌÁ xqsVμ³yNRPL`i A»R½øx¤¦¦¦¾»½[ù BLiμR¶VNRPV ¬sμR¶LRi+©«sª«sV©yõLRiV.

C²U¶ −s¿yLRißá }msLRiV»][
BÊÁ÷LiµR¶VÌÁV: ª«sVÌýÁV LRi−s
FsxmsöÉÓÁª¯[ Fy»R½ ZNP[xqsVÌÁ©«sV, N]ÉíÓÁ®ªs[¸R¶VÊÁ²T¶©«s C²U¶ ZNP[xqsVÌÁ©«sV
¼½LRigRiμ][²T¶ −s¿yLRißá }msLRiV»][ r¡¬s¸R¶W, LSx¤¦¦¦§ÍÞ gSLiμ³k¶ÌÁ©«sV
ZNP[LiúμR¶Li BÊÁ÷LiμR¶VÌÁNRPV gRiVLji Â¿P[xqsVò©«sõμR¶¬s {ms{qs{qs {qs¬s¸R¶VL`i DFy
μ³R¶ùORPVÌÁV ª«sVÌýÁV LRi−s ¾»½ÖÁFyLRiV. gSLiμ³k¶, ®©súx¤¦¦¦§ NRPVÈÁVLi ËØÌÁV
»yùgS¬sNTP úxms¼½ LRiWxmsª«sV¬s ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi A¸R¶V©«s INRP úxmsNRP ÈÁ©«sÍÜ[
}msL]ä©yõLRiV. xmsμR¶ª«soÌÁ©«sV »yùgRiLi Â¿P[zqs úxmsÇÁÌÁ N][xqsLi xms¬s Â¿P[xqsV
ò©«sõ NRPVÈÁVLiËØ¬sõ ®ªsW²U¶ úxmsË³ÏÁV»R½*Li C²U¶ }msLRiV»][ ®ªs[μj¶ r¡òLiμR¶¬s
A¸R¶V©«s ª«sVLi²T¶xms²ïyLRiV. ÕdÁÛÇÁ[{ms úxmsË³ÏÁV»R½*Li Â¿P[xqsVò©«sõ NRPORPQ xmspLji»R½
¿RÁLRiùÌÁ©«sV úxms¼½ INRPäLRiV ÅÁLi²T¶Li¿yÌÁ¬s ª«sVÌýÁV LRi−s N][LSLRiV.

●

●

j·TTe‘·≈£î ø±yê*‡+~ ñbÕ~Û... ÁøÏ¬ø{Ÿ ø£|t ø±<äT

¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yLRiV. úxms¼½ ¬s¹¸¶WÇÁNRP ª«sLæRiLi ©«sVLiÀÁ ª«sLiμR¶ÌÁ
xqsLiÅÁùÍÜ[ FyLíki NSLRiùNRPLRiòÌÁV ¥¦¦¦ÇÁLRi¹¸¶[VùÍØ ¿RÁW²yÌÁ¬s, ÕdÁÛÇÁ[{ms
Â¿P[xqsVò©«sõ μR¶VLSøLæSÌÁ©«sV úxmsÇÁÌÁNRPV ¾»½ÖÁ}qsÍØ Â¿P[¸R¶WÌÁ¬s ¬sLñRi¸R¶VLi
¼d½xqsVNRPV©yõLRiV. úxms¼½ NSLRiùNRPLRiò ©«sÌýÁ μR¶VxqsVòÌÁV μR¶LjiLi¿RÁVNRPV¬s
LSªyÌÁ¬s zmsÌÁVxmso¬s¿yèLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá NRPÌÁ©«sV ryNSLRiLi Â¿P[zqs©«s
r¡¬s¸R¶WgSLiμ³k¶¬s ZNP[LiúμR¶Li C²U¶ ZNP[xqsVÌÁ»][ BÊÁ÷LiμR¶VÌÁV
|ms²R¶V»R½V©«sõμR¶¬s, C xmsLjizqsó»R½VÍýÜ[ ¾»½ÌÁLigSßá xqsª«sWÇÁLi @Li²R¶gS
DLi²yÖÁ=©«s @ª«sxqsLRiLi DLiμR¶¬s ª«sWÒÁ FsLi{ms F~©«sõLi úxmsË³ØNRPL`i
@©yõLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá ¸R¶VVª«s»R½ ÊÁÖÁμy©yÌÁV Â¿P[xqsVN][ª«s²R¶Li ¿RÁWzqs
¿RÁÖÁLiÀÁ©«s r¡¬s¸R¶W úxms¾»½[ùNRP LSúxtísQLi BÀÁèLiμR¶¬s A¸R¶V©«s
¾»½ÖÁFyLRiV.

‘Ó\+>±D Áø°&Üø±s¡T\T
ˇ*+|æø˘‡˝À sêDÏ+#ê*

‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsêô|’

\|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ : ª«sLRiμR¶ úxmsË³Ø−s»R½ úFyLi»yÍýÜ[ »ygRiV¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLS
\|ms ª«sVLji¬sõ ÇØúgRi»R½òÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½ NSLSùÌÁ¸R¶V NSLRiùμR¶Lji+,
−sVxtsQ©±s Ë³ÏÁgkiLRi´R¶ NSLRiùμR¶Lji+ zqsø»y xqsË³ÏÁLS*ÍÞ @μ³j¶NSLRiVÌÁ©«sV A®μ¶[bPLi¿yLRiV. ²R¶ÊÁVÍÞ
Ný][Lji®©s[xtsQ©±s»][ FyÈÁV ¬dsÉÓÁ ©yßáù»R½ xmsLkiORPQÌÁ aSLizmsÍÞ \|qsÇÞ©«sV |msLi¿yÌÁ¬s
xqsWÀÁLi¿yLRiV. ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi ¾»½ÌÁLigSßá úgS−dsVßá úFyLi»yÍýÜ[ »ygRiV¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLS
zqsó¼½\|ms ÀdÁ£mns BLiÇÁ¬dsLýRiV, @¬sõ ÑÁÍýØÌÁ Fs£qs.C, CC, ²U¶CCÌÁ»][ −sVxtsQ©±s Ë³ÏÁgkiLRi´R¶
NSLSùÌÁ¸R¶VLi ©«sVLiÀÁ −ds²T¶¹¸¶W NS©«söélLi©±s= μy*LS A®ªsV xqs−dsVOTPQLi¿yLRiV. Ë³ØLki
ª«sL<SÌÁV, ªy»yª«sLRißáLiÍÜ[ ª«sWLRiöVÌÁ»][ »ygRiV¬dsÉÓÁ NRPÌÁVztsQ»R½Li @¹¸¶[Vù @ª«sNSaRPLi
D©«sõLiμR¶V©«s xqs*¿RÁèé»R½ −sxtsQ¸R¶VLiÍÜ[ @»R½ùLi»R½ ÇØúgRi»R½ògS DLi²yÌÁ¬s Ë³ÏÁgkiLRi´R¶
BLiÑÁ¬dsLýRiNRPV A®ªsV xqsWÀÁLi¿yLRiV. ¬slLôi[bPLiÀÁ©«s úxmsª«sWßØÌÁ úxmsNSLRiLi ¬dsÉÓÁ aRPVμôðj¶
ZNP[LiúμyÍýÜ[¬s xmsLjixqsLSÌÁV xmsLjiaRPVúË³ÏÁLigS DLi®²¶[ÍØ ¿RÁW²yÌÁ©yõLRiV. úgSª«sWÍýÜ[ D©«sõ
J|¤¦¦¦¿`ÁAL`iFs£qsÌÁ μR¶gæRiLRi ¬dsLRiV ¬sÌÁ* ÛÍÁ[NRPVLi²y xmsLjiaRPVúË³ÏÁLigS DLi¿RÁVNRPV®©s[ÍØ
úgSª«sVxqsóVÌÁNRPV @ª«sgSx¤¦¦¦©«s NRPÖÁöLi¿yÌÁ©yõLRiV. »ygRiV¬dsÉÓÁ }qsNRPLRißá, ¬sÌÁ*NRPV
Dxms¹¸¶WgjiLiÂ¿P[ FýyzqsíN`P \|msxmsoÌÁV, ú²R¶ª«sVVøÌÁ©«sV aRPVúË³ÏÁLigS DLi¿RÁVNRPV®©s[ÍØ úgSª«sVxqsóVÍýÜ[
\Â¿Á»R½©«sùLi ¼d½xqsVNRPVLSª«s¬s @μ³j¶NSLRiVÌÁNRPV A®ªsV xqsWÀÁLi¿yLRiV. LSúxtísQLiÍÜ[ FsNRPä²y
¬dsÉÓÁ xqsLiÊÁLiμ³j¶»R½ ªyùμ³R¶VÌÁV úxmsÊÁÌÁNRPVLi²y xqsVLRiOTPQ»R½ »ygRiV¬dsÉÓÁ¬s xqsLRixmnsLS Â¿P[¸R¶W
ÌÁ¬s @μ³j¶NSLRiVÌÁ©«sV A®ªsV A®μ¶[bPLi¿yLRiV. C −ds²T¶¹¸¶W NS©«söélLi©±s=ÍÜ[ CFs£qszqs
NRPXFyNRPL`i lLi²ïT¶, úxmsË³ÏÁV»R½* xqsÌÁ¥¦¦¦μyLRiVÌÁV ÇìØ®©s[aRP*L`i,ÀdÁ£mns BLiÇÁ¬dsLýRiV −s©¯[Ë³ØËØ ®μ¶[−s,
úbdP¬sªy£qs, ª«sVμ³R¶VËØÊÁV»][ FyÈÁV B»R½LRi D©«sõ»yμ³j¶NSLRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV.

@Ë³ÏÁùLóji»y*ÌÁ©«sV xmsLjibdP ÖÁLi¿yÌÁ¬s N][Lji©«sÈíÁV xqsª«sW
¿yLRiLi. ©«sW»R½©«s Dxms NRPVÌÁxms¼½¬s FsLizmsNRP Â¿P[¸R¶WÌÁLiÛÉÁ[
ª«sùª«s ry¸R¶V aSÅÁ ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©±s©«sV ÇØLki Â¿P[zqs @L>RiV\ÛÍÁ©«s
ªyLji ©«sVLiÀÁ μR¶LRiÆØxqsVòÌÁ©«sV {qs*NRPLjiLi¿yÖÁ= DLiÈÁVLiμj¶.
BLiμR¶VNRPV NRP¬dsxqsLi ®©sÌÁ L][ÇÁÙÌÁ gRi²R¶Vª«so BÂ¿P[è xqsLiúxms
μy¸R¶VLi DLiμj¶. ª«sÀÁè©«s μR¶LRi ÆØxqsVòÌÁ©«sV xmsLjibdPÖÁLiÀÁ
ª«s²R¶F¡»R½ ÇÁLjiFyNRP @LiμR¶VÍÜ[ ¬sÊÁLi μ³R¶©«sÌÁNRPV
@©«sVgRiVßáLigS D©«sõ ªyLji»][ »R½Vμj¶ ÇØÕÁ»y zqsμôðR¶Li
Â¿P[¸R¶WÖÁ. CÍÜ[xmso úxmsË³ÏÁV»R½*Li Dxms NRPVÌÁxms¼½ FsLizmsNRPNRPV
@®©s[*xtsQßá NRP−sVÉÔÁ¬s GLSöÈÁV Â¿P[zqs Dxms NRPVÌÁxms¼½
¬s¸R¶Wª«sVNRP úxmsúNTP ¸R¶V©«sV Â¿P[xmsÉíØÖÁ= DLiÈÁVLiμj¶. ©«sW»R½©«s
−ds{qs FsLizmsNRPNRPV ª«sVL][ lLiLi²R¶V, ª«sVW²R¶V ®©sÌÁÌÁ xqsª«sV¸R¶VLi
xms²R¶V»R½VLiμR¶¬s @Li¿RÁ©y ®ªs[xqsVò©yõLRiV.

\|¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ : ¾»½Ì½LigSßsNRPV Â¿sLiμj½©«½
úNUP²yNSLRiVÌ½V ÇØ¼d½¸R½V, @Li»R½LêS¼d½¸R½V, IÖ½Lizm½N`P=ÍÜ[
®ª½V²RsÍÞÌ½V ryμ³j½Li¿yÌ½¬½ úNUP²R¶ÌÁV, FsZNP^=ÇÞ aSÅÁ ª«½VLiú¼½ −s.
úbdP¬sªy£qs g_²`¶ zmsÌÁVxmso¬s¿yèLRiV. ¾»½ÌÁLigSßáNRPV Â ¿ÁLiμj¶©«s
úNUP²yNSLRiVÌÁV @»R½Vù»R½òª«½V róyLiVVÍÜ[ LSßÓsLiÀs LSúuíy¬½NTP,
®μi[aS¬½NTP }m½LRiV ¼d½xqsVNRPVLSªyÌÁ¬s A¸R¶V©«s N][LSLRiV. ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi
\|#¤PPμR½LSËØμ`½ÍÜ[¬½ »R½©«½ NSùLi£m½ NSLSùÌ½¸R½VLiÍÜ[ LSúxtí½ úNUP²y
FyhRsaSÌ½NRPV Â¿sLiμj½©«½ úNUP²yNSLRiVÌ½V úbdP©«½gRsL`½ÍÜ[¬½ ÇiÚ©±½ 22
©«½VLi²Ts 26 ª«½LR½NRPV ²yÍÞ ÛÍÁ[N`P xqsLR½xqsV=ÍÜ[ ÇsLj½gjs©«½ 23 ª«½ ÇØ¼d½¸R½V
xqsËÞ ÇiÚ¬½¸R½VL`½ ¿³yLizm½¸R½V©±½= ztsQ£m½ 2022ÍÜ[ @Li²RsL`½ 13

ª«sVLiú¼½ úbdP¬sªy£qs g_²`¶

ËØÌ½VLR½ ²RsÊ½VÍÞ xqsäÍÞ −½Ë³ØgRsLiÍÜ[ LR½Çs»R½ xm½»R½NSÌ½©«½V
ryμ³j½LiÀs©«½ Fs©±s. @aR½*»óyª«½V g_²`s, ÛÇÁ. LSZNi[£t½, @Li²RsL`½ 15
ËØÖ½NRPÌ½ ²RsÊ½ÍÞ xqsäÍÞ −½Ë³ØgRsLiÍÜ[ LR½Çs»R½ xm½»R½NSÌ½©«½V
ryμ³j½LiÀs©«½ ª«½V¥PPÌ½OT¶ø, Ë³Øª«½©«½Ì½©«½V @ÍØlgP[, @Li²RsL`½ 15
ËØÖ½NRPÌ½ Fn¡L`½= −½Ë³ØgRsLiÍÜ[ LR½Çs»R½ xm½»R½NSÌ½©«½V ryμ³j½LiÀs©«½
\Za½ÌÁÇØ, úaSª«½ù, ryLiVV úxm½xqs©«½õ Ì½©«½V ª«½WÒs ª«½VLiú¼½, Fs®ªsVøÛÍÁ[ù
²y. Ì½OS¶ølL½²ïTs gSLj½»][ NRPÌ½zqs ª«sVLiú¼½ úbdP¬sªy£qs g_²`¶
@Õ³½©«½Liμj½Li¿yLRiV. C xqsLiμR½LR½÷éLigS ª«½VLiú¼½ úbdP¬½ªy£qsg_²`s
ª«½WÉýØ²RsV»R½W ¾»½Ì½LigSßs LSúxtí½Li GLR½ö²Ts©«½ »R½LRiVªy»R½ {qsF½Li
ZNi[{qsAL`½ A®μi[aSÌ½ ®ªi[VLR½NRPV LSúxtí½LiÍÜ[ úNUP²RsÌ½ @Õ³½ª«½Xμôðj½NTP @®©i[NRP
¿R½LR½ùÌ½V Â¿P[xm½ÉíØª«½V©yõLRiV. LSúxtí½ úNUP²y FyhRsaSÌ½ÍÜ[ Aμ³R½V¬½NRP
ª«½°Ö½NRP xqsμR½VFy¸R½WÌ½©«½V NRPÖ½öLi¿yª«½V©yõLRiV.

Vü‰düº˝Ÿ‡≈£î ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\
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|\ ¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ: úxmsË³ÏÁV»R½* ¥¦¦¦xqsíÍÞ=ÍÜ[¬s −sμyù
LóRiVÌÁNRPV NRPÌÁVztsQ»R½ A¥¦¦¦LRiLi, NRPÌÁVztsQ»R½ ¬dsÎýÏÁV Bª«s*²R¶Li ª«sÌýÁ −sμyùLóRiVÌÁV
¼d½úª«s BÊÁ÷LiμR¶VÌÁNRPV gRiVLRiª«so»R½V ©yõLRi¬s ÉÔÁ {ms{qs{qs ª«sLjiäLig`i ú|mszqs
®²¶LiÉÞ gki»ylLi²ïT¶ ¾»½ÖÁFyLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½* ¥¦¦¦xqsíÍÞ=NRPV xqsLjixms²y ¬sμ³R¶VÌÁV
−s²R¶VμR¶ÌÁ Â¿P[¸R¶VNRPF¡ª«s²R¶Li»][®©s[ ©yßáù\®ªsV©«s A¥¦¦¦LRiLi @LiμR¶²R¶Li
ÛÍÁ[μR¶¬s, NRPÌÁVztsQ»R½ A¥¦¦¦LS¬sNTP NSLRißáª«sV¬s A®ªsV −sª«sVLji+Li¿yLRiV.
ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi A®ªsV gSLiμ³k¶Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ @¬sÍÞ ¸R¶WμR¶ª±s, ÊÁÌÁWøLji
®ªsLiNRPÉÞ»][ NRPÖÁzqs −dsV²T¶¸R¶W»][ ª«sWÉýØ²yLRiV. {qsFsLi ZNP[{qsAL`i..
INRPäry\lLi©y ¥¦¦¦xqsíÍÞ=©«sV −sÑÁÉÞ Â¿P[}qsò xmsLjizqsó¼½ BÍØ DLi®²¶[μj¶ NSμR¶¬s
A®ªsV }msL]ä©yõLRiV. zqsμôj¶}msÈÁ gRiVLRiVNRPVÌÁ FyhRiaSÌÁÍÜ[¬s −sμyù
LóRiVÌÁNRPV ¼d½úª«s @xqs*xqsó»R½NRPV gRiV\lLi©y ª«sVLiú¼½ x¤¦¦¦Lki£tsQLSª«so @NRPä ²T¶NTP
®ªsÎýÏÁÛÍÁ[μR¶¬s }msL]ä ©yõLRiV. zqsμôj¶}msÈÁ gRiVLRiVNRPVÌÁ FyhRiaSÌÁ ®ªsV£qs
NSLiúÉØNíRPL`i ª«sVLiú¼½ ÊÁLiμ³R¶Vª«soμR¶¬s A®ªsV AL][zmsLi¿yLRiV. zmsÌýÁÌÁ Ë³ÏÁ−s
xtsQù»`½ N][xqsLi −sμyùLóji xqsLixmnsWÌÁ ©y¸R¶V NRPVÌÁV, »R½ÖýÁμR¶Li ú²R¶VÌÁV N]ÉýØ
²R¶V»R½VLiÛÉÁ[.. A @LiaRPLi zqsÖýdÁμR¶¬s ª«sVLiú»R½V ÌÁV ª«sWÉýØ²R¶ÈÁLi a][¿RÁ¬ds
¸R¶Vª«sV¬s gki»ylLi²ïT¶ @©yõLRiV. ËØxqsLRi HH HÉÔÁÍÜ[ ®ªsV£qs @LiaRPLi
|msμôR NRPVLiË³ÏÁN][ßáª«sV©yõLRiV. LSúxtísQ ªyùxmsòLigS D©«sõ @®©s[NRP úxmsË³ÏÁV»R½*
−sμyù xqsLixqsóÍýÜ[ ª«sLRixqsgS xmso²`¶ FyLiVVÇÁ©±s @ª«so»R½V©yõ úxmsË³ÏÁV»R½*Li
xmsÉíÓÁLi¿RÁVN][ª«s²R¶Li ÛÍÁ[μR¶©yõLRiV.

˙s√ #·Áø£e]Ô d”m+ πød”ÄsY
●

ÕdÁÛÇÁ[{ms Fs®ªsVøÛÍÁ[ù CÈÁÌÁ

|msμRô¶xmsÖýÁ LRiWLRiÍÞ, úxmsË³ÏÁ©«sWù£qs: xmsLjiFyÌÁ©«s Â¿Á[»R½\®©s¾»½[
FyÖÁLi¿RÁV.. ÛÍÁ[NRPF¡¾»½[ LSÒÁ©yª«sW Â¿Á¸º¶V.. @¬s ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½
ZNP[{qsAL`iNRPV x¤¦¦¦§ÇÁÙLS ËØμ`¶ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù CÈÁÌÁ LSÛÇÁ[LiμR¶L`i xqsªyÍÞ
−szqsLSLRiV. |msμRô¶xmsÖýÁ ÑÁÍýØ ZNP[LiúμR¶LiÍÜ[ NSLiúlgi£qs {qs¬s¸R¶VL`i ©y¸R¶V
NRPV²R¶V zqs. xqs»R½ù©yLS¸R¶VßálLi²Tï¶ ¬sªyxqsLiÍÜ[ ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi GLSöÈÁVÂ¿Á[zqs©«s −sÛÍÁ[NRPLRiVÌÁ xqsª«sW ®ªs[aRPLiÍÜ[ A¸R¶V©«s ª«sWÉýØ²R¶V»R½W
xmsLjiFyÌÁ©«s Â¿Á[»R½NSNRP @©«sª«sxqsLRi LSμôyLi»R½Li Â¿Á[xqsWò ZNP[{qsAL`i
xmsÊÁ÷Li gRi²R¶VxmsoNRPVLiÈÁV-©yõ²R¶¬s −sª«sVLji+Li¿yLRiV. ÌÁORPQÌÁ N][ÈýÁ»][

●

ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· MôV≤#Y

|\¤¦¦¦μR¶LSËØμ`¶, ALiúμ³R¶úxmsË³ÏÁ : }msμR¶ úxmsÇÁÌÁV ¬sª«szqsLiÂ¿P[
úFyLi»yÌÁ©«sV úxmsË³ÏÁV»R½*Li, @μ³j¶NSLRiVÌÁV xmsÉíÓÁLi¿RÁV N][ª«s²R¶Li
ÛÍÁ[μR¶¬s {ms{qs{qs ª«sWÒÁ @μ³R¶ùORPV²R¶V −s. x¤¦¦¦©«sV ª«sVLi»R½LSª«so
@©yõLRiV. LRiLigSlLi²ïT¶ ÑÁÍýØ ª«sV}¤¦¦¦aRP*LRiLi ¬s¹¸¶WÇÁNRP ª«sLæRiLi
ÍÜ[¬s ÇÁÍÞxmsÖýÁ ª«sVV¬s=FyÖÁÉÔÁ xmsLjiμ³j¶ ÍÜ[¬s Dryø©±s©«sgRiL`i
NSÌÁ¬dsÍÜ[ lLiLi®²¶[ÎýÏÁVgS ª«sL<RiLi ¬dsLRiV ¬sÌÁ*»][ @NRPä²T¶ úxmsÇÁÌÁV
¼d½úª«s BÊÁ÷LiμR¶VÌÁNRPV gRiVLRiª«so »R½V ©yõLRi¬s A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV.
ÊÁVμ³R¶ªyLRiLi A¸R¶V©«s FyLíki ®©s[»R½ÌÁ»][ NRPÖÁzqs Dryø©±s©«sgRiL`i
NSÌÁ¬ds¬s xqsLiμR¶Lji+LiÀÁ ª«sVV¬s=xmsÍÞ NRP−sVxtsQ©«sL`i xqsVμR¶LRi+©±s©«sV
NRPÖÁzqs zmnsLSùμR¶V Â¿P[zqs ©«sÈýÁV ¾»½ÖÁ FyLRiV. C xqsLiμR¶LRi÷éLigS
−ds|¤¦¦¦¿`Á ª«sWÉýØ ²R¶V »R½W ÀÁ©«sõFyÉÓÁ ª«sL<RiLi xms²T¶¾»½[ ©«sgRiLRiLi
ÀÁ»R½ò²T¶gS ª«sWLRiV »][LiμR¶©yõLRiV. ÇÁÍÞxmsÖýÁÍÜ[ Dryø©±s©«sgRiL`i
NSÌÁ¬dsÍÜ[ lLiLi ®²¶[ÎýÏÁVgS ª«sL<RiLi ¬dsLRiV D©yõ ªyÉÓÁ¬s »]ÌÁgjiLi
Â¿P[LiμR¶VNRPV @μ³j¶NSLRiVÌÁV FsÍØLiÉÓÁ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ª«s²R¶Li
ÛÍÁ[μR¶¬s, μk¶Li »][ @NRPä²T¶ úxmsÇÁÌÁNRPV −sxtsQ ÇÁ*LSÌÁ Ë³ØLji©«s xms²R¶V
»R½V©yõ LRi¬s −ds|¤¦¦¦¿`Á ¾»½ÖÁFyLRiV. ¬dsLRiV ¬sÌÁ*NRPVLi²y lLiLi²R¶V
®©sÌÁÍýÜ[ aSaRP*»R½ ¿RÁLRiùÌÁV ¼d½xqsVN][ªyÌÁ¬s ÛÍÁ[μR¶LiÛÉÁ[ |msμôR¶
Fs»R½Vò©«s ALiμ][ÎÏÁ©«s Â¿P[¸R¶WÖÁ= ª«sxqsVòLiμR¶¬s |¤¦¦¦¿RÁèLjiLi¿yLRiV.
¬sLjiøLi¿yª«sV¬s g]xmsöÌÁV Â¿ÁxmsoöNRPVLi ÈÁV-©«sõ NSÛÎÁ[aRP*LRiLi úFyÛÇÁNRíPV
xmsLixmsox¤¦ÝÇÞÌÁV FsLiμR¶V NRPV ª«sVV¬sgS¹¸¶W úxmsÇÁÌÁNRPV xqsª«sWμ³y©«sLi
Â¿ÁFyö ÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿Á[aSLRiV. ª«sVLiú»R½VÌÁV, úxmsÇØ úxms¼½ ¬sμ³R¶VÌÁ©«sV
ËØ¬sxqsÌÁVgS ¿RÁWxqsVò©«sõ ZNP[{qsAL`i ¬dsL][ ¿RÁúNRPª«sLjiòÍØ úxmsª«sLjiòxqsVò
©yõLRi¬s μR¶V¸R¶Vù ÊÁÉíØLRiV. NSÛÎÁ[aRP*LRiLi úFyÛÇÁNRíPV»][ úxmsÇÁÌÁ NRPÎÏýÁÍýÜ[
ª«sVÉÓíÁ N]ÉíØLRi¬s, ª«sVVLixmso úFyLi»yÌÁ©«sV Lki xqslLi[* Â¿Á[zqs xmsLji¥¦¦¦LRiLi
Â¿ÁÖýÁLi¿yÌÁ¬s ²T¶ª«sWLi²`¶ Â¿Á[aSLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½* ¥¦¦¦xqísÍÞ=ÍÜ[ xqs\lLi©«s ª«sxqs»R½VÌÁV ÛÍÁ[NRP −sμyùLRóiVÌÁV BÊÁ÷LiμR¶VÌÁV xms²R¶V»R½V©yõLRi¬s,
¥¦¦¦xqísÎÏýÁNRPV xqsLRiVNRPV ÌÁ©«sV xqsLRixmnsLS Â¿Á[}qs NSLiúÉØNRíPLRýiNRPV xqsúNRPª«sVLigS
ÕÁÌÁýVÌÁV Â¿ÁÖýÁLi¿RÁNRPF¡ª«s²R¶®ªs[V C xmsLjizqós¼½NTP NSLRißá ª«sV©yõLRiV.
LSúxtísQLiÍÜ[ L][ÇÁÙ L][ÇÁÙNRPV ª«sVz¤¦¦¦ÎÏÁÌÁ\|ms @xmnsWLiVV»yùÌÁV |msLjigji
F¡»R½V©yõ¸R¶V¬s, ªyÉÓÁ¬s ¬s¸R¶VLiú¼½Li¿RÁ²R¶LiÍÜ[ {qsFsLi ZNP[{qsAL`i
xmspLjiògS −sxmnsÌÁLi Â¿ÁLiμyLRi¬s −sª«sVLji+Li¿yLRiV.

