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@~ <Ûä]+#ê˝À Ád”Ô\πø e~˝Òj·T+&ç
� dæ+<Ûä÷sY`≥s¡“Hé`Væ≤C≤uŸ̀ Áø±dt 

@~ <Ûä]+∫Hê eTq >∑T]Ô+|ü⁄ uÛ≤s¡rj·T‘˚

� myÓTà©‡ ø£$‘· 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `

ôV’≤<äsêu≤<é
@+ <Ûä]+#ê\qï $wüj·÷ìï

Ád”Ô\ πø e~˝ Òj·÷\ì myÓTà©‡
ø£\«≈ £î+≥ ¢ ø£$‘· ‘Ó*bÕs¡T.
ø£sêï≥ø£˝À yÓTT<ä˝ … ’q Væ≤C≤uŸ
$yê<ä+ô|’ ÄyÓT düŒ+~+#ês¡T. á
y˚Ts¡≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. eT‘·‘·‘·«
X¯≈£îÔ\ $<˚«cÕ\≈£î uÛÑj·T|ü&ç, n+<äyÓTÆq uÛÑ$wü´‘Y ø√dü+
ø£\\T ø£+≥Tqï Ä&É|æ\¢\ düT+<äs¡ dü«bÕŒ\qT
∫~$Ty˚jÓTT<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. $<ë´\j·÷˝À¢ sê»ø°j·÷\T
e<ä›ì $»„|æÔ # ˚XÊs¡T. Ád”Ô\T yê] Çwüº+‘√ @<Ó’Hê
<Ûä]+#=#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. yê] e´øÏÔ>∑‘· $wüj·÷˝À¢ Hê>∑]ø£
düe÷»+ CÀø£´+ #˚düTø√≈£L&É<äì dü÷∫+#ês¡T. $_Ûqï
dü+düÿè‘·T\T, eT‘ê\≈£î ì\j·TyÓTÆq uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|ü‹
ˇø£ÿ]ø° |üs¡eT‘· düVü≤q+ ñqï|ü⁄&˚ <˚X¯+˝À _Ûqï‘·«+
ñ+≥T+<äì ‘·q #˚‹‘√ sêdæq ø£$‘·qT {Ï«≥ºsY˝À b˛dtº
#˚XÊs¡T. qT<äT≥Tq dæ+<Ûä÷s¡+ ô|≥Tºø√e&É+ e´øÏÔ>∑‘· ùd«#·Ã¤
nsTTq|ü⁄Œ&ÉT... Væ≤C≤uŸ <Ûä]+#·&É+ eTTkÕÿHé e´øÏÔ>∑‘· ùd«#·Ã
ne⁄‘·T+<äì $e]+#ês¡T. ªm˝≤ ñ+&Ü*? @+ <Ûä]+#ê*?
@+ #˚j·÷*? nH˚ $wüj·÷\qT eTVæ≤fi¯\ ÇcÕºsTTcÕº\πø
e~˝ Òj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. Ád”Ô\T düèwæºø£s¡Ô\˙, yê]øÏ
kı+‘·+>± ìs¡íj·÷\T rdüT≈£îH˚ X¯øÏÔ ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
Væ≤+<ä÷`eTTdæ¢+`dæ≈ £îÿ`ÁøÏdæºj·THé eT‘·y ˚T<Ó’Hê dü πs
n+<äs¡+ uÛ≤s¡rj·TT\y˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. dæ+<Ûä÷sY-≥s¡“Hé-
Væ≤C≤uŸ-Áø±dt @~ <Ûä]+∫Hê eTq >∑T]Ô+|ü⁄ uÛ≤s¡rj·T‘˚qì
$e]+#ês¡T. Á‹es¡í |ü‘êø±ìï s¡÷bı+~+∫q |æ+> ∑[
yÓ+ø£j·T´ nsTTHê.. ªC…’ Væ≤+<éµµ nì ìq~+∫q n_<é
Vü≤düHé düÁbòÕ˙ nsTTHê.. ªkÕ πs »Vü‰Hé ùd n#êÃ
Væ≤+<ä÷kÕÔHéµ nì m\T¬>‹Ô #ê{Ïq eTTVü≤eTà<é Çø±“˝Ÿ
nsTTHê.. ª»q>∑DeTqµ‘√ C≤‹ì @ø£+ #˚dæq s¡M+Á<äHê<∏é
sƒê>∑÷sY nsTTHê..  #Ó|æŒ+~ ˇø£ÿfÒqì ‘Ó*bÕs¡T. ªeTq+
me¬s’Hê... eTqeT+‘ê uÛ≤s¡rj·TT\y ˚Tµµ nì ø£$‘·
ù|s=ÿHêïs¡T.

Jm+ÄsY msTTsYb˛s¡Tº≈£î ¬s+&√kÕ] 
es¡˝Ÿ¶ ªyêsTTdt Ä|òt ø£düºeTsYµ >∑T]Ô+|ü⁄

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
Jm+ÄsY ôV’≤<äsêu≤<é n+‘·sê®rj·T $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ

es¡Tdü>± ¬s+&√kÕ]   es¡˝ Ÿ ¶ msTTsYb˛sYº‡ øöì‡˝ Ÿ
Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ªªyêsTTdt Ä|òt ø£düºeTsYµµ >∑T]Ô+|ü⁄qT Ç∫Ã+~.
2021˝À ø√$&é düeTj·T+˝À Á|üj·÷D°≈£î\ nedüsê\qT
ns¡ú+ #˚düT≈£îì, <ëìøÏ ‘·–q #·s¡´\qT rdüT≈£î+≥÷ #˚dæq
ìs¡+‘·s¡ ø£wæøÏ á > ∑T]Ô+|ü⁄ \_Û+∫+q≥Tº Jm+ÄsY
msTTsYb˛s¡Tº Á|ü‹ì~Û >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.
$e÷q Á|üj·÷D+ô|’ Á|üj·÷D°≈ £î\ $XÊ«kÕìï
|ü⁄qs¡T<äΔ]+#·&É+˝À b˛wæ+∫q #·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘·≈£î>±qT á
>∑T]Ô+|ü⁄ <äøÏÿq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.  Á|üdüTÔ‘· ø√$&é |ü]dæú‘·T˝À¢
q÷‘·q y˚]jÓT+≥T¢ ãj·T≥|ü&ÉT‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À msTTsY
b˛s¡Tº Ä|ü πs≥s¡T¢ Á|üj·÷DÏ≈ £î\≈ £î n+~+# ˚ düØ«düT\
$wüj·T+˝À m˝≤+{Ï $TqVü‰sTT+|ü⁄\÷ ˝ Ò≈ £î+&Ü n‹
‘·≈ £îÿe düeTj·T+˝À ‘·eT≈ £î m<äTs¡j ˚T´ düyêfi ¯ ¢qT
|ü]wüÿ]+#ê*‡ ñ+≥T+~. Á|üj·÷DÏ≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·qT <äwæº˝À
ñ+#·Tø=ì ôV’≤<äsêu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+ kÕ+ πø‹ø£
|ü]C≤„Hêìï düeTs¡úe+‘·+>± ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ ø√$&é
ìã+<Ûäq\qT K∫Ã‘·+>± neT\T # ˚dæ+~.  ø√$&é
Á|ü|ü+#·+˝Àì Á|ü‹ s¡+>±ìï Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T>±, n+<äT˝À
m≈£îÿe>± Á|üuÛ≤$‘·yÓTÆq~ $e÷qj·÷q s¡+>∑+. $e÷q
Á|üj·÷D+ô|’ Á|üj·÷D°≈ £î\ qeTàø±ìï |ü⁄qs¡T<ä Δ]+# ˚
\ø£å´+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é $e÷HêÁX¯j·T+˝À ø±+{≤ø ˘ º˝ …dt
m*y ˚≥s¡T¢, ø±+{≤ø ˘ º˝ …dt ÇqŒ¤ πsàwüHé &Ódtÿ\T, &çõ≥˝ Ÿ
˝≤yê<˚M\T, cÕ|æ+>¥ ø√dü+ j·÷|t uÒdt¶ f…ø±ï\J\T, ,
bÕ´dæ+»sY u≤´π>CŸ jÓTTø£ÿ  XÊìf…ÆCÒwüHé, ø±´uŸ\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·,
>±* X¯óÁuÛÑ‘·qT ô|+#·&ÜìøÏ   |òæ\ºs¡T¢ e+{Ï nH˚ø£ #·s¡´\T
# ˚|ü{Ïº+~.Jm+ÄsY ôV’≤<äsêu≤<é n+‘·sê®rj·T
$e÷HêÁX¯j·T d”Çz  Á|üB|t |üDÏø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªes¡Tdü>±
¬s+&√kÕ] á >∑T]Ô+|ü⁄qT bı+<ä&É+ e÷≈£î <äøÏÿq >ös¡e+.
e÷ uÛ≤>∑kÕ«eTT\+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√H˚ Ç~ kÕ<Ûä´yÓTÆ+~.
Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\ $XÊ«kÕìï bı+<ä&ÜìøÏ
ñeTà&ç>± ø£wæ #˚j·T&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«
düVü≤ø±s¡+‘√ y˚T+ $e÷HêÁX¯j·T+˝À ø√$&é ìã+<Ûäq\
neT\T≈£î ôdŒwü˝Ÿ b˛©dt Ä|ò”düs¡T¢, Á|üj·÷DÏ≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·
ø√dü+ M&çjÓ÷ nq*{Ïø˘‡ $ìjÓ÷>∑+, n<äq|ü⁄ ÄØº-|”d”ÄsY
˝≤´uŸ @sêŒ≥T e+{Ï nH ˚ø£ #·s¡´\T rdüT≈ £îHêï+.
$e÷HêÁX¯j·T Ä|ü πs≥sY>± e÷≈ £î Á|üj·÷DÏ≈ £î\ uÛÑÁ<ä‘·
n‘·´+‘· eTTK´+. <ëìø√dü+ nedüs¡yÓTÆq nìï #·s¡´\÷
rdüT≈£î+{≤+µµ nì nHêïs¡T. 

m˙®{° rs¡TŒ‘√ ‘Ó\+>±D≈£î m<äTs¡T<Óã“
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

sêÁwüº+˝Àì lsê+kÕ>∑sY m&ÉeTø±\Te |ü]~Û˝Àì >ös¡yÓ*¢ ]»sê«j·TsY
|üqT\qT ì*|æy˚j·÷\ì   H˚wüq˝Ÿ Á^Hé Á{ÏãT´q˝Ÿ (m˙®{Ï) #ÓHÓïÔ u…+#Y
rs¡TŒì∫Ã+~. n˝≤π> |üsê´es¡D nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü |üqT\T #˚|ü≥ºsê<äì
»d”ºdt sêeTø£wüí, dü‘·´>√bÕ˝Ÿ u…+#Y Ä<˚•+∫+~. Çy˚ n+XÊ\ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+
m˙®{Ï˝À $#ês¡D »]–+~. @|”, ‘Ó\+>±D ‘·s¡|ü⁄q yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T.
]»sê«j·TsY ìsêàD ñ\¢+|òüTq\ô|’ áy˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ πø+Á<ä
|üsê´es¡D XÊK c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. c˛ø±CŸ H√{°düTô|’ ‘·«s¡>±
ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì  m˙®{° ≈£L&Ü ñ‘·Ôs¡T«*∫Ã+~. |üsê´es¡D nqTeT‘·T\≈£î
$s¡T<äΔ+>± ÁbÕC…≈£îº |ü]~Ûì $düÔ]+#ês¡ì dü+j·TTø£Ô ø£$T{°  ìy˚~ø£ Ç∫Ãq
H˚|ü<∏ä´+˝À πø+Á<ä |üsê´es¡D XÊK #·s¡´\T #˚|ü{Ïº+~. Áosê+kÕ>∑sY es¡<ä ø±\Te

ÁbÕC…≈£îº˝À uÛ≤>∑+>± >ös¡yÓ*¢ ]»sê«j·TsY kÕeTsêΔ´ìï ô|+#ês¡+≥÷ m˙®{°˝À
πødüT y˚dæq $wüj·TeT÷ $~‘·y˚T. ø±>± ]»sê«j·TsY |ü]~Ûì ô|+#·˝Ò<äqï
‘Ó\+>±D yê<äqqT m˙®{Ï ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. dü+j·TTø£Ô ø£$T{° ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+>±
>ös¡yÓ*¢ ]»sê«j·TsY ìsêàD+˝À e÷s¡TŒ\T #˚dæq≥Tº   >∑T]Ô+∫+~.  Ç|üŒ{Ïπø 85
XÊ‘·+ |üqT\T |üPs¡ÔsTTq≥Tº dü+j·TTø£Ô ø£$T{° ìy˚~ø£ ‘˚*Ã+~.  $T>∑‘ê |üqT\qT
ì*|æy ˚j·Te<ä›qï ‘Ó\+>±D nuÛÑ´s¡ ΔqqT   ‹s¡düÿ]+∫+~. |üsê´es¡D
nqTeT‘·T\T bı+~q ‘·s¡Tyê‘˚ |üqT\T #˚|ü{≤º\ì u…+#Y ‘˚*Ã #Ó|æŒ+~.
dü+j·TTø£Ô ø£$T{° dæbòÕs¡düT y˚Ts¡≈£î >∑‘·+˝À $~Û+∫q s¡÷.2ø√≥¢ qwüº|ü]Vü‰s¡+ô|’
πø+Á<ä |üsê´es¡D XÊK  düMTøÏå+#ê\ì dü÷∫+∫+~.     >ös¡yÓ*¢ ]»sê«j·TsY
|üqT\ ì\T|ü⁄<ä\, ñ\¢+|òüTq\ô|’ rdüT≈£îqï #·s¡´\‘√ Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ ìy˚~ø£
Çyê«\ì πø+Á<ëìøÏ m˙®{Ï Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À m˙®{Ï˝À
>ös¡yÓ*¢ ]»sê«j·TsYô|’ e∫Ãq rs¡TŒ ‘Ó\+>±D≈£î m<äTs¡T<ÓuÒ“qì kÕ>∑T˙{Ïs¡+>∑
ì|ü⁄DT\T yê´U≤´ì+#ês¡T. 

>ös¡yÓ*¢ ]»sê«j·TsY |üqT\T ì*|æy˚j·÷*

;d” ≈£î˝≤\qT ˝…øÏÿ+#·ø£b˛‘˚ 
;CÒ|”øÏ sê»ø°j·T düe÷~Û : qπs+<äsY>ö&é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
<˚X¯yê´|üÔ+>± πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|üfÒº »HêuÛ≤ …̋ø£ÿ˝À¢

uÛ≤>∑+>± ;d” ≈£î˝≤\qT …̋øÏÿ+#ê\ì ‘Ó\+>±D ;d” dü+πøåeT
dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä́ ≈£åî\T y˚Tø£b˛‘·T\ qπs+<äsY>ö&é &çe÷+&é
#˚XÊs¡T.  >∑Ts¡Tyês¡+ Ä dü+|òüT+ sêÁwüº ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d” ≈£î\>∑Dq #˚j·Tø£b˛‘˚ ;CÒ|”øÏ
;d”\ #˚‹˝À sê»ø°j·T düe÷~Û ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
Äj·÷ ‘·s¡>∑‘·T\qT n&É¶+ô|≥Tº≈£îì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |ü<ä$ì
nqTuÛÑ$düTÔqï q πs+Á<äyÓ÷&û yÓ+≥H ˚ ;d”\ ≈ £î\> ∑Dq
#˚|ü{≤º\ì  ø√sês¡T.   á düeTdǘ  kÕ<Ûäq≈£î <˚X¯yê´|üÔ+>±
ìs¡düq ø±s¡́ Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. e÷]Ã
21q &Ûç©¢̋ Àì »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› uÛ≤Ø ìs¡düq ø±s¡́ Áø£eT+
ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº $e]+#ês¡T.  n< ˚ dü+<äs¡“¤+>±
bÕs¡¢yÓT+≥TqT eTT≥º&çkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. e÷]Ã 22, 23
‘ ˚B˝À¢ ;d” ≈ £î\> ∑Dq nedüsêìï   ;CÒ|”j ˚T‘·s¡
Á|ü‹|üøå±\≈£î $e]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ä
dü+|òüT+ sêÁwüº Hêj·T≈ £î\T |ü˝… ¢ ñù|+<äsY>ö&é, u§\¢+
*+>∑eT÷]Ô, lìyêdt, dü÷s¡́ Hêsêj·TD, dæs¡y˚DÏ dü«|üï
‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 


