
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
á bòı{À˝À¢ ø£ì|ædüTÔqï~ ø±s=Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ ˝Ò<ä+fÒ

Ç+≥πsïwüq Ÿ̋ dü÷ÿ˝À¢ì ‘·s¡>∑‹ >∑~ nqT≈£î+≥THêïsê?. &çõ≥ Ÿ̋
Vü≤+>∑T\‘√ ‘·s¡>∑‹ >∑~ ñ+<ä+fÒ ø£∫Ã‘·+>± n~ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\
e÷Á‘·+ ø±<äT nì nqT≈£î+≥THêïsê? ø±˙ n~ yêdüÔe+ ø±<äT. Ç~
Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝Àì ‘·s¡>∑‹ >∑<˚. nsTTHê qeTà Ò̋ø£b˛‘·THêïsê?.
ne⁄qT Ç~ ì»+. ôV’≤<äsêu≤<é̋ Àì Ä*j·÷ düsêÿs¡T ã&ç̋ À
yÓ÷&É̋ Ÿ>± r]Ã~~›q &çõ≥ Ÿ̋ ‘·s¡>∑‘·T\ ìsêàD+ Ç~. Ç|üŒ{Ï
es¡≈£î ˇø£ …̋ø£ÿ Çø£qT+∫ Ç+ø√ …̋ø£ÿ nqï≥Tº>± düsêÿs¡T ã&ÉT\T
‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïsTT. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± neT\T
#˚düTÔqï ªeTq }s¡T`eTqã&çµ ø±s¡́ Áø£eT+‘√ sêh+˝À düsêÿs¡T
ã&ÉT\ s¡÷|ü⁄πsK\T e÷s¡T‘·THêïj·T+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT. Ä*j·÷
bÕsƒ¡XÊ\˝À ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, eTÚ*ø£ edü‘·T\qT #·÷ùdÔ me¬s’Hê
ªuÛÑfi≤ düsêÿs¡T ã&çµnì nHê*‡+<˚. n+<äs¡÷ nãT“s¡|ü&˚˝≤
edü‘·T\T yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·THêïsTT. ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\≈£î $T+∫
düø£\ kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. dü]ø=‘·Ô Vü≤+>∑T\‘√ düsêÿs¡T
ã&ÉT\T ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·THêïsTT. BìøÏ Á|üuÛÑT‘·« $<ë´s¡+>∑+
ã˝Àù|‘êìøÏ düsêÿs¡T rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡́ \T <√Vü≤<ä|ü&ÉqTHêïsTT.
ªeTq }s¡T`eTqã&çµ ø±s¡́ ÁeT+˝À ô|’̋ {Ÿ ÁbÕC…øº̆>± s¡+>±¬s&ç¶
õ˝≤¢̋ Àì •esê+|ü*¢, õ …̋¢\>∑÷&Ü‘√bÕ≥T q>∑s¡+˝Àì Ä*j·÷,
eTVü≤ã÷_j·÷ (u≤*ø£\) bÕsƒ¡XÊ\\qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. yê{Ï̋ À
|üqT\T y˚>∑e+‘·eTe⁄‘·THêïsTT. e#˚Ã$<ë´dü+e‘·‡s¡+
(2022`23) qT+∫ ˇø£{Ï qT+∫ mì$T<√ ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î düsêÿs¡T
bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ düe÷+‘·s¡+>± Ä+>∑¢ e÷<Ûä́ e÷ìï Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì sêh
Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. á ¬s+&ÉT #·s¡́ \ <ë«sê düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢
$<ë´s¡Tú\ dü+K´ >∑D˙j·T+>± ô|]π> neø±X¯eTT+<äì n~Ûø±s¡T\T
uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

ªeTq }s¡T `eTqã&çµ‘√ 12 s¡ø±\ edü‘·T\T
Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ edü‘·T\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&É+

ø√dü+ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ªeTq }s¡T`eTq ã&çµ, |ü≥ºD
ÁbÕ+‘ê˝À¢ ªeTq ãd”Ồ eTq ã&çµ ø±s¡́ Áø£e÷ìøÏ sêh Á|üuÛÑT‘·«+
lø±s¡+ #·T{Ïº+~. e÷]Ã mì$T<√ ‘˚Bq eq|ü]Ô õ˝≤¢̋ À á

ø±s¡́ Áø£e÷ìï d”m+ πød”ÄsY ÁbÕs¡+_Û+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á
ø±s¡́ Áø£eT+ <ë«sê eT÷&˚+&É¢̋ À s¡÷.7,289.54 ø√≥T¢ Ks¡TÃ #˚dæ
sêh+˝Àì nìï düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢q÷ eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì
Á|üuÛÑT‘·«+ \ø£å´+>± ìπs›•+#·T≈£î+~. ªeTq }s¡T`eTq ã&çµ
ø±s¡́ Áø£eT+ <ë«sê sêqTqï eT÷&˚+&É¢̋ À sêh+˝Àì nìï düsêÿs¡T
ã&ÉT˝À¢q÷ eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫q
dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. sêhyê´|üÔ+>± 18,240 ÁbÕ<∏ä$Tø£, 3,164
ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘·, 4,661 ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\T ø£*|æ yÓTT‘·Ô+ 26,065
dü÷ÿfi¯¢ n_Ûeè~∆øÏ s¡÷.7,289.54 ø√≥T¢ Ks¡TÃ #˚j·TqT+~.
n‘·́ ~Ûø£+>± $<ë´s¡Tú\T+&˚ 9,123 (35 XÊ‘·+) dü÷ÿfi¢̄qT yÓTT<ä{Ï
<äX¯̋ À m+|æø£ #˚dæ+~. yê{Ï̋ À eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq ø√dü+
s¡÷.3,497.62 ø√≥T¢ Ks¡TÃ #˚j·TqT+~. á ø±s¡́ Áø£eT+ øÏ+<ä 12
s¡ø±\ n+XÊ\qT |ü{Ïwüº|üs¡#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. ˙{Ï
kÂø£s¡́ +‘√ ≈£L&çq {≤sTT …̋≥T¢, $<äT´Bø£s¡D, ‘ê>∑T ˙{Ï düs¡|òüsê,
$<ë´s¡Tú\T, dæã“+~øÏ dü]|ü&Ü |òüØï#·sY, bÕsƒ¡XÊ\ yÓTT‘·Ô+
ô|sTT+{Ï+>¥ y˚j·T&É+, ô|<ä›, ∫qï eTs¡eTà‘·TÔ\T, Á^Hé #êø˘
uÀs¡T¶\T, Á|üVü‰Ø >√&É\T, øÏ#ÓHé ôw&ÉT¢, •~∏\yÓTÆq >∑<äT\ kÕúq+˝À
ø=‘·Ô ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ &Ó’ì+>¥ Vü‰fi¯ó¢, &çõ≥ Ÿ̋

$<ä́  neT\T e+{Ï$ n_Ûeè~∆ #˚j·TqTqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~. eTÚ*ø£
edü‘·T\ ø£\Œq e\¢ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡T
XÊ‘·+‘√bÕ≥T Á|üy˚XÊ\ dü+K´ ôd’‘·+ ô|]π> neø±X¯+ Ò̋ø£b˛ Ò̋<äT.

ø±s=Œπs{Ÿ≈£î $T+∫ düsêÿs¡T ã&ÉT\ n_Ûeè~∆ : dü_‘·
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY Ä<˚XÊ\‘√ ªeTq}s¡T`eTqã&ç,

eTqãd”Ô`eTqã&çµ ø±s¡´Áø£e÷ìï sêÁwüº yê´|üÔ+>± m+‘√
Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì $<ë´XÊK eT+Á‹ |æ dü_‘ê
Ç+Á<ë¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ≈£î $T+∫ düsêÿs¡T ã&ÉT\qT
n_Ûeè~∆ #˚j·T&Éy˚T Á|üuÛÑT‘·« \ø£ǻ eTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. Vü≤√+eT+Á‹
eTVü≤eT÷<é n©, |üX¯ódü+es¡∆ø£, dæìe÷{ÀÁ>∑|ò” XÊK eT+Á‹
‘·\kÕì Áoìyêdtj·÷<äyé‘√ ø£*dæ ªeTqãd”Ô`eTqã&çµ
ø±s¡´Áø£eT+˝À ô|’\{Ÿ ÁbÕC…ø˘º øÏ+<ä m+|æø£ #˚dæq
ôV’≤<äsêu≤<é̋ Àì n*j·÷ Á|üuÛÑT‘·« yÓ÷&É̋ Ÿ bÕsƒ¡XÊ\qT X¯ó
Áø£yês¡+ dü+<ä]Ù+∫ ÄyÓT |üqT\T |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+
dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À d”m+ πød”ÄsY
eTT+<äT>± ¬s’‘·T\ ø√dü+ nH˚ø£ ø±s¡́ Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡ì >∑Ts¡TÔ
#˚XÊs¡T. Ç|ü&ÉT $<ë´, yÓ’<ä́ +ô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡ì $e]+#ês¡T.
düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢ nìï s¡ø±\ edü‘·T\÷ ø£*Œdü÷Ô $<ë´s¡Tú\≈£î ˇø£
ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq yê‘êes¡D+ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. e#˚Ã $<ë´
dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢q÷ Ç+ ¢̂wüß MT&çj·T+
ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø {°#·s¡¢≈£î •ø£åD Ç#êÃ eTHêïs¡T.
|ü⁄düÔø±\ eTTÁ<äD |üPs¡ÔsTT+<äì $e]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«
bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Ä+>∑¢ uÛÀ<äq Ò̋q+<äTq $<ë´s¡Tú\qT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T
Á|üsTTy˚≥T dü÷ÿfi¢̄≈£î |ü+|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. á ìs¡íj·÷\‘√
düsêÿs¡T ã&ÉT˝À¢ m≈£îÿe eT+~ $<ë´s¡Tú\T #˚s¡T‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T.
á ø±s¡́ Áø£eT+˝À myÓTà Ò̋́  sêC≤dæ+>¥, $<ë´ XÊK ø±s¡́ <ä]Ù
yêø±{Ï ø£s¡TD, bÕsƒ¡XÊ\ $<ä́  dü+#ê\≈£î\T l<˚eùdq, Ç+≥sY
uÀsY¶ ø±s¡́ <ä]Ù düj·T´<é ˇeTsY »© Ÿ̋, $<ë´ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\
dü+düú #Ó’¬sàHé Áo<ÛäsY¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é ø£̋ …ø£ºsY X¯s¡àHé ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

=j·TTe‹ >=+‘·Tø√dæ

Vü≤‘·´
qe‘Ó\++>±D`Hês¡÷ïsY
Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À

≈£î\<äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´ ø£\ø£\+
πs|ü⁄‘√+~. Hês¡÷ïsY eT+&É\+
Hê>∑˝Ÿø=+&É˝À z j·TTe‹ >=+‘·T
ø√dæ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. b˛©düT\T,
kÕúì≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\
Á|üø±s¡+.. 

Hê>∑˝Ÿø=+&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q kÕ$Á‹u≤sTT` <˚$<ëdt ≈£îe÷¬sÔ
sêCÒX¯«](20) ø=+‘· ø±\+>± n<˚ Á>±eT+˝Àì y˚πs eT‘êìøÏ #Ó+~q
j·TTe≈£î&çì Áù|$T+∫+~. M] ô|+&ç¢øÏ j·TTe‹ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T
n+^ø£]+#·ø£b˛e&É+‘√ ¬s+&ÉT HÓ\\ øÏ+<ä≥ Ç+{Ï qT+∫ yÓ[¢b˛sTT
ô|+&ç¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. á Áø£eT+˝À j·TTe‹ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yÓ‹øÏ Ç+{ÏøÏ
rdüTø=#êÃs¡T. ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\ eT<Ûä´ >=&Ée\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√
j·TTe≈£î&çô|’ øÏ&Üï|t πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ C…’\T≈£î |ü+|æ+#ês¡T. á
$wüj·T+˝Àq÷ Çs¡T ≈£î≥T+u≤\ eT<Ûä´ >=&Ée\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥Tº
‘Ó*dæ+~. ‘êC≤>± X¯óÁø£yês¡+ dü<äs¡T j·TTe‹ >=+‘·T˝À ø£‹Ô>±j·TyÓTÆ
s¡ø£Ô|ü⁄ eT&ÉT>∑T˝À |ü&çb˛sTT eTè‹#Ó+~+~. ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝Ò ≈£îe÷¬sÔqT
>=+‘·T ø√dæ Vü≤‘·´ #˚XÊs¡ì <ëyêq+˝≤ yê´|æ+∫+~. nsTT‘˚, Vü≤‘·´Hê..
Ä‘·àVü≤‘·´Hê.. nH˚~ b˛©düT\T |üP]ÔkÕúsTT˝À ìsê∆]+#·&É+ ˝Ò<äT.
eTs√|üø£ÿ j·TTe‹ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì
$#ê]düTÔqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ ÄdüŒÁ‹øÏ
‘·s¡*+#ês¡T.
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s¡+>±¬s&ç¶

qe‘Ó\+>±D- s¡+>±¬s&ç¶ ÁbÕ+rj·T Á|ü‹ì~Û
Á|ü»\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#ê*‡q Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T ù|<ä

<ä[‘·T\ uÛÑ÷eTT\qT nÁø£e÷s¡Tÿ\T <Ís¡®q´+>±
˝≤≈£îÿ+≥T+fÒ n&ÉT¶ø√yê*‡+~ b˛sTT yê]øÏ eT<ä›‘·T>±
O+≥÷ <ä[‘·T\ô|’ nÁø£eT πødüT\T uHêsTT+#·&É+
dü]ø±<äì d”|”◊(m+) s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. uÛ≤düÿsY
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. mH√ï @+&ÉT¢>± ‘·s¡‘·sê\T>± uÛÑ÷eTT\T
<äTqTï≈£îì Jeq+ kÕ–düTÔqï <ä[‘·T\ uÛÑ÷eTT\ô|’
n~Ûø±s¡ bÕØº Hêj·T≈£î\T, Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T ø£H˚ïdæ
˝≤ø√ÿe&ÜìøÏ #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\qT $s¡$T+#·Tø√yê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À <ä[‘·T\≈£î ‘·eT uÛÑ÷$T
<äπøÿes¡≈£î d”|”◊(m+) yê]øÏ n+&É>± O+&ç
b˛sê&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ uÛÑ÷ u≤~Û‘·T\T u≤ãT,
uÛ≤düÿsY n<Ûä«s¡´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì k˛e÷õ>∑÷&É
Áô|dtø£¢uŸ˝À ìs¡«Væ≤+∫q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À ¬ø.
uÛ≤düÿsY e÷{≤¢&Üs¡T. <ä[‘·T\ yÓ{Ïº#êøÏØ |òü*‘·+>± Hê{Ï
C≤MT+<ës¡T¢ yê]øÏ uÛÑ÷eTT\qT nôd’Hé¶ #˚XÊs¡˙,
n|üŒ{ÏqT+∫ Ä uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥÷ Jeq+
kÕ–düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. düπs« HÓ+ãsY 46˝À 24
mø£sê\T, 61 düπs« HÓ+ãsY˝À 32 mø£sê\T <ä[‘·\
#˚‘·T˝À¢ ñ+&˚<äHêïs¡T. á uÛÑ÷eTT\qT Áø£eTÁø£eT+>±
Á|üuÛÑT‘·«+ Hê˝≤\ øÏ+<ä ø=+‘· uÛÑ÷$T rdüT≈£î+<äì
‘Ó*bÕs¡T. 1993˝À ù|<ä\≈£î Ç+&É¢ düú˝≤\ ù|s¡T‘√ eTs√
ø=+‘· uÛÑ÷$T ˝≤≈£îÿ+<äHêïs¡T. Bìô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À  πødüT
y˚ùdÔ.. <ä[‘·T\qT nø£ÿ&ç qT+∫ ‘=\–+#·e<ä›ì 1999˝À
Äs¡¶sY Ç∫Ã+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±˙ ôV’≤ø√s¡Tº Äs¡¶sYqT uÒK‘ês¡T
#˚dü÷Ô ø=+‘· eT+~ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ n+&É‘√
Hê´j·Tyê~ eè‹Ô˝À ñqï ‘·T\d”<ëdt nH˚ e´øÏÔ Øøå±|ü⁄\¢sY‡
nk˛dæj˚TwüHé ù|s¡T‘√ Øøå±ø±]à≈£î\≈£î Ç+&É¢ düú˝≤\T

Ç|æŒkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Äs¡¶sY ‘Ó#·TÃø=ì ù|<ä\
uÛÑ÷eTT\qT neTTà≈£îHêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. 1993˝À
Ç+&É¢ düú˝≤\ ù|s¡T‘√ ‘Ó#·TÃ≈£îqï nqTeT‹ |üÁ‘ê\T
#·÷|ü⁄‘·÷.. eTs√ e÷s¡T ù|<ä uÛÑ÷eTT\TqT
˝≤≈£îÿH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêï&Éì ‘Ó*bÕs¡T. Ä uÛÑ÷
nÁø£e÷s¡TÿìøÏ Á|üuÛÑT‘·« ¬syÓq÷´ n~Ûø±] Áoìyêdt ¬s&ç¶,
b˛©düT\T n+&É>± ì*Ã ù|<ä\ uÛÑ÷eTT\qT n|üŒqï+>±
ø£≥ºu…fÒº+<äT≈£î ≈£îÁ≥\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY
‘·ø£åDy˚T u≤˝≤|ü⁄sY ‘·Vü≤d”˝≤›sY Áoìyêdt ¬s&ç¶ô|’ #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. u≤˝≤|üPsY ÁbÕ+‘·+˝À mø£ÿ&É
Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T ø£ì|æùdÔ.. uÛÑ÷ nÁø£e÷s¡Tÿ\‘√ #˚‘·T\T
ø£*|æ Ä uÛÑ÷eTT\qT ø±CÒdüTÔqï kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sYô|’
$#ês¡D »]|æ düôdŒ+&é #˚j·÷\Hêïs¡T. dæ$˝Ÿ
$wüj·T+˝À CÀø£´+ #˚düT≈£î+≥Tqï b˛©düT\ n~Ûø±s¡T\ô|’
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T d”|” #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. u≤~Û‘·Tsê\T uÛ≤s¡‘·eTà e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. e÷
‘ê‘·\ Hê{Ï qT+∫ á uÛÑ÷eTT\T  <äTqTï≈£î+≥÷..
≈£Ls¡>±j·T\T, e] |ü+&ç+#·T≈£î+≥÷ Jeq+
kÕ–+#êeTHêïs¡T. 

e÷ uÛÑ÷eTT\ô|’ ø£H˚ïdæq sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T,
Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\ ã\+‘√ uÛÑ÷ nÁø£e÷s¡Tÿ\T
˝≤≈£îÿ+≥THêïs¡ì ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n&çπ> yês¡T
˝Òø£.. Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ uÛÑ÷$T ø±CÒyês¡ì, Á|üdüTÔ‘·eTTqï 6
mø£sê\ uÛÑ÷$T˝À ≈£L&Ü Øøå±|ü⁄\¢sY‡ nk˛dæj˚TwüHé
ù|s¡T‘√ ‘·T\d”<ëdt nH˚ ˝≤j·TsY e÷ uÛÑ÷eTT\qT
˝≤≈£î+≥THêï&Éì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÁbÕD≤\T
b˛sTTHê e÷ uÛÑ÷eTT\qT $&çÃô|fÒº~ ˝Ò<äHêïs¡T. z≥¢
ø√dü+ e∫Ãq dü_‘·eTà qqTï ¬>*|æùdÔ .. MT uÛÑ÷eTT\≈£î
|ü{≤º*ŒkÕÔqì #Ó|æŒ.. Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷ uÛÑ÷eTT\T e÷≈£î
<äø£ÿ≈£î+&Ü #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY, b˛©düT\T
‘·T\d”<ëdt‘√ #˚‘·T\T ø£*|æ e÷ uÛÑ÷eTT\qT
ø£≥ºu…fÒº+<äT≈£î ≈£îÁ≥\T #˚düTÔHêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. e÷ uÛÑ÷eTT\ MT~øÏ eùdÔ me]ì ˝…ø£ÿ#˚ùd~
˝Ò<äì, e÷ H√{Ïø±&ç ãTø£ÿqT ˝≤≈£îÿ+fÒ }s¡Tø√eTì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À d”|”◊(m+) õ˝≤¢
ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T »>∑BXŸ, Hêj·T≈£î\T j·÷<äj·T´,
u≤~Û‘·T\T b˛#·j·T´, \ø£åàeTà, ø£$‘· ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.  

u≤~Û‘·T\≈£î n+&É>± ì*∫ b˛sê&ÉT‘ê+
= u…~]+|ü⁄\≈£î ‘·˝§π>Z~ ˝Ò<äT:

d”|”◊(m+) s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.uÛ≤düÿsY 
= ÁbÕD+ b˛sTTHê düπs uÛÑ÷$T Ç#˚Ã~ ˝Ò<äT :

u≤~Û‘·Tsê\T uÛ≤s¡‘·eTà 

<ä[‘·T\ uÛÑ÷eTT\T ˝≤ø√ÿe<äT› <ä[‘·T\ uÛÑ÷eTT\T ˝≤ø√ÿe<äT› <ä[‘·T\ uÛÑ÷eTT\T ˝≤ø√ÿe<äT› 

>ö&É dü+|òüT+  sêÁwüº e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± ªÁoø±+‘Y >ö&éµ 
= sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T πøX¯+ Hê>∑sêE >ö&é #˚‘·T\ MT<äT>±

ìj·÷eTø£ |üÁ‘·+ n+<äCÒ‘· 
ôV’≤<äsêu≤<é: ‘Ó\+>±D >ö&É dü+|òüT+ sêÁwüº e]ÿ+>¥ Áô|dæ &Ó+&é>±

X¯+ãT\ Áoø±+‘Y >ö&é ìj·T$T‘·T\ j·÷´s¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä dü+|òüT+ sêÁwüº
n<Ûä´≈£åî\T πøX¯+ Hê>∑sêE >ö&é >∑Ts¡Tyês¡+ O‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. >ö&É
dü+|òü÷ìï Á>±eT kÕúsTT qT+∫ sêÁwüº kÕúsTT es¡≈£î |ü{Ïwüº|üπsÃ+<äT≈£î Áoø±+‘Y
>ö&é ø£èwæ #˚kÕÔs¡H˚ nbÕs¡ qeTàø£+‘√ Äj·Tq≈£î ø°\ø£ u≤<Ûä´‘·\qT
n|üŒ–+∫q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. πøX¯+ Hê>∑sêE >ö&é #˚‘·T\ MT<äT>± ìj·÷eTø£
|üÁ‘êìï  d”«ø£]+∫q nq+‘·s¡+ Áoø±+‘Y >ö&é e÷{≤¢&Üs¡T. >ö&É dü+|òüT+
u˝Àù|‘êìøÏ ‘·q e+‘·T>± ø£èwæ #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. >ö&É dü+|òüT+ jÓTTø£ÿ
ÄX¯j·÷\T, Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± |üì#˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. >ö&É dü+|òüT+
dü+πøåeT+ ø√dü+, n_Ûeè~∆ ø√dü+ X¯øÏÔ e+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚kÕÔqì Áoø±+‘Y
>ö&é uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T.    

≈£î\<äTs¡Vü≤+ø±s¡ Vü≤‘·´
ø£\ø£\+..?

(ô|ò’˝Ÿ)

uÛÑfi≤... düsêÿs¡T ã&çuÛÑfi≤... düsêÿs¡T ã&çuÛÑfi≤... düsêÿs¡T ã&ç

ø±s=Œπs{Ÿ≈£î $T+∫ 
kÂø£sê´\T yÓTs¡T>∑T
= dü]ø=‘·Ô Vü≤+>∑T\‘√ bÕsƒ¡XÊ\\T ø£fi¯ø£fi¯
= yÓ÷&É˝Ÿ>± &çõ≥˝Ÿ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\ ìsêàD+
= n+<äs¡÷ nãT“s¡|ü&˚˝≤ eTÚ*ø£ edü‘·T\T
= ªeTq }s¡T`eTqã&çµ‘√ e÷]q s¡÷|ü⁄πsK\T
= Hê\T>∑T dü÷ÿfi¯¢˝À |üqT\T y˚>∑e+‘·+
= Ä*j·÷ bÕsƒ¡XÊ\qT dü+<ä]Ù+∫q eT+Á‘·T\T
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ôV’≤<äsêu≤<é

= >∑es¡ïsY ‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡sê»Hé 

qe‘Ó\+>±D`ø£\Ãs¡˝Ÿ
BbÕe[, dü+Áø±+‹ |ü+&ÉT>∑˝≤¢π> jÓ÷>± ~H√‘·‡yêìï

(pHé 21) Äs√>∑´ |ü+&ÉT>∑˝≤ »s¡T|ü⁄ø√yê\ì >∑es¡ïsY
‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡sê»Hé nHêïs¡T. Ç‘·s¡T\qT >ös¡$+#˚
dü+kÕÿs¡+‘√bÕ≥T ‘·eT X¯Øsêìï, eTqdüT‡qT ≈£L&Ü
>ös¡$+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Ç~ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.
pHé 21q n+‘·sê®rj·T jÓ÷>± ~H√‘·‡yêìï
|ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì 25 s√E\ eTT+<äT ôV’≤<äsêu≤<é
m©“ùdº&çj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡«Vü≤D˝À Hê+~
Á|ükÕÔeq ñ‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑es¡ïsY
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü‘˚´øÏ+∫ ◊{° ñ<√´>∑T\T n~Ûø£+>± ñqï
sêh+˝À yês¡T ˇ‹Ô&ç qT+∫ }s¡≥ ì#˚Ã+<äT≈£î jÓ÷>±
m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+ <äHêïs¡T. yês¡T Bìì ‘·eT
<Ó’q+~q J$‘·+˝À ~q#·s¡´>± eT\TÃø√yê\ì
dü÷∫+#ês¡T. jÓ÷>± ~q#·s¡´˝À uÛ≤>∑yÓTÆ‘˚ eè<ë∆|ü´+
‘·«s¡>± <ä]#˚s¡<äì, <∏Ó ’sêsTT&é, ;|”, wüß>∑sY e+{Ï
düeTdü´\qT <ä÷s¡+ #˚düTø√e#·Ãì, ‘êH=ø£ yÓ’<äT´sê*>±
#Ó|ü⁄ÔHêïqì nHêïs¡T. pHé 21q ◊ø£´sê»´ dü$T‹

n+‘·sê®rj·T jÓ÷>± ~H√‘·‡e+>± Á|üø£{Ï+∫+<äì
>∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q πø+Á<ä kÕ+düÿè‹ø£ |üsê´≥ø£
XÊU eT+Á‹ õ.øÏwüHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. q>∑s¡+˝À {≤´+ø˘
ã+&é e<ä› pHé 21q ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\≈£î j·÷e‘Y
Á|ü|ü+#·+ Äø£≥Tº≈£îH˚˝≤ jÓ÷>± ~H√‘·‡e+
»s¡T|ü⁄‘êeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πø+Á<ä z&É πse⁄\T,
»\ e÷sêZ\ XÊU eT+Á‹ k˛H√yê˝Ÿ, Áø°&Üø±s¡T\T HÓ’Hê
C…’kÕ«˝Ÿ, yÓTÆ~∏* sêCŸ, Á|üeTTK jÓ÷>± >∑Ts¡Te⁄\T, q{Ï
˝≤eD´ Á‹bÕ]ƒ bÕ˝§ZHêïs¡T.

jÓ÷>± &˚qT |ü+&ÉT>∑˝≤ »s¡T|ü⁄ø√yê*

‘Ó\+>±D C≤‹
>∑]«+#·<ä>∑Z....
>=|üŒ yÓ’‘ê[≈£î&ÉT
düTs¡es¡+ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ 
= eT+Á‹ $.Áoìyêdt >ö&é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
#·]Á‘· |ü]XÀ<Ûäq˝À, kÕVæ≤‘·´

s¡#·q˝À, ø£$‘ê dü+ø£\Hê˝À¢,
kÕe÷õø£ y˚‘·Ô>±, |üÁ‹ø± n~ÛH˚‘·>±
ãVüQeTTFqyÓTÆq bÕÁ‘· b˛wæ+∫q
düTs¡es¡+ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D
C≤‹ #·]Á‘·qT Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï
#Ó|æŒq ‘˚CÀeT÷]Ô nì sêÁwüº
kÕ+düÿè‹ø£ XÊK  eT+Á‹ $.
Áoìyêdt >ö&é ø=ìj·÷&Üs¡T.
düTs¡es¡+  126e »j·T+‹
ñ‘·‡yê\qT á @&Ü~ n‘·´+‘·
yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì kÕ+düÿè
‹ø£ XÊK dü+#ê\≈£î&çì Ä<˚•+#ê
s¡T.  {≤´+ø˘ã+&éô|’ ñqï düTs¡es¡+
$Á>∑Vü‰ìøÏ X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+
‘=$Tà~ >∑+≥\≈£î Äj·Tq ≈£î≥T+ã
düuÛÑT´\T, Ç‘·s¡ Á|üC≤Á|ü‹ì <ÛäT\‘√
ø£\dæ ìyêfi¯ó\]Œ+∫ ...»j·T+‹
ñ‘·‡yê\qT ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì eT+Á‹
yÓ\¢&ç+#ês¡T. nq+‘·s¡+
kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\≈£î s¡M+Á<ä
uÛ≤s¡‹˝À n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± düTs¡e
s¡+ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶  y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>±
ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ  @sêŒ≥T¢ #˚j·÷
\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

|üs¡Te⁄ Vü≤‘·´\T`
|ü]Vü≤dæ+#·ã&ÉT‘·Tqï
sêC≤´+>∑ $\Te\ô|’
πs|ü⁄ düe÷˝À#·q düuÛÑ
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£
Ä<Ûä«s¡´+˝À ª|üs¡Te⁄
Vü≤‘·´\T`|ü]Vü≤dæ+ #·ã&ÉT‘·Tqï
sêC≤´+>∑ $\Te\Tµ nH˚
n+X¯+ô|’ düe÷˝À#·q
düuÛÑqT düT+<äs¡j·T´ $C≤„q
πø+Á<ä+˝Àì ◊\eTà ÄsYº
>±´\Ø˝À Ä~yês¡+
kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T>∑+≥\≈£î
ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á
y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D s¡#·sTT‘·\
y˚~ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø=+&ç
eT˝≤¢¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.
eTTK´ eø£Ô\T>± πø+Á<ä
kÕVæ≤‘·´ nø±&ÉMT nyês¡T¶
Á>∑V”≤‘· ìœ˝ÒX¯«sY, Á|üeTTK
qe˝≤ s¡#·sTTÁ‹
\ø°åàHêπ>X¯«sY, ‘Ó\+>±D
kÕVæ≤‹ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
¬ø.Äq+<ë#ê], ≈£î\
ìs¡÷à\q dü+|òüT+
ñbÕ<Ûä´≈£åî\T CÀ´‹ yêôV≤<é,
Á|üeTTK kÕVæ≤‘·´
|ü]XÀ<Ûä≈£î\T dü+–XË{Ïº
lìyêdt, dæ{° ø±˝ÒJ
ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY ø√sTT
ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ bÕ˝§Z+{≤s¡T.
düuÛ≤<Ûä´≈£åî\T>± >±CÀE
Hê>∑uÛÑ÷wüD+
e´eVü≤]+#·qTHêïs¡T. 




