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yê] #·]Á‘·qT uÛ≤$‘·sê\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î ñ<˚›•+∫q
<ä[‘· n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+ (ôd+≥sY |òüsY <ä[‘Y düº&ûdt)
ìsêàD+ |üP]Ô ø±e&ÜìøÏ eT]+‘· düeTj·T+ |ü≥ºqT+~.
<ä[‘·T\ #·]Á‘·, dü+düÿ ‹, dü+Á|ü<ëj·÷\T, Ms√∫‘·
>±<Ûä\T, $$<Ûä ø±˝≤˝À¢ Ä ‘·s¡> ∑‘·T\T m<äTs=ÿqï
|ü]dæú‘·T\T ‘·~‘·s¡ <ä[‘·T\≈ £î dü+ã+~Û+∫q |ü\T
$wüj·÷\ô|’ Á|ü‘ ˚´ø£+>± n<Ûä´j·Tq+ # ˚ùd+<äT≈ £î
ñ<˚›•+∫+<˚ <ä[‘· n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+. Ç+<äT˝À kÕ<Ûës¡D,
&çõ≥˝Ÿ Á>∑+<Ûë\j·÷\T, |ü⁄sê‘·q edüTÔe⁄\‘√ bÕ≥T

eT÷´õj·T+, düe÷y˚XÊ\ ø√dü+ 300 eT+~øÏ dü]|ü&˚˝≤
Ä&ç{À]j·T+ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#˚ \ø£å´+‘√ uÛÑeq
ìsêàD+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.  <ä[‘· dü+|òü÷\T, <ä[‘·
y˚T<Ûëe⁄\ dü÷#·q\‘√  á πø+Á<ä+ @sêŒ≥T≈£î eTT+<äT≈£î
{°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. á πø+Á<ä+
ìsêàD≤ìøÏ 2016 @Á|æ˝Ÿ ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ
Ç∫Ã+~.  Äs¡T HÓ\˝À¢ |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫+~.
n+fÒ eTT+<äT>± ìπs›•+#·T≈£îqï Á|üø±s¡+ n<˚ dü+e‘·‡s¡+
Ä>∑düTº e÷kÕìø£˝≤¢ ìsêàD+ |üPs¡ÔsTT n<Ûä´j·THê\ ø√dü+
n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêyê*. nsTT‘˚ nø√ºãsY e÷kÕìøÏ>±ì
|üqT\T ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·Tø√˝ Ò<äT. > ∑‘· ¬s+&ÉT
dü+e‘·‡sê\T>± á πø+Á<ä+ ìsêàD+ |üqT\T mø£ÿ&É y˚dæq
>=+>∑* nø£ÿ&˚ nqï #·+<ä+>± ‘·j·÷¬s’+~. ìsêàD+ |üP]Ô
ø±ø£b˛e&É+‘√ |ü\Te÷s¡T¢ Bì ÁbÕs¡+uÛ≤ìï yêsTT<ë
y ˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+ á dü+e‘·‡s¡+˝À »qe]˝À
ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ‹]– yêsTT<ë y ˚dæ pHé 2q
sêÁcÕº$sê“¤e+ dü+<äs¡“¤+>± ÁbÕs¡+_Û+#ê\qT≈£îqï|üŒ{Ïø°
kÕ<Ûä´+ ø±˝Ò<äT. uÀs¡ã+&É˝À s¡÷.21 ø√≥¢ n+#·Hê
e´j·T+‘√ 1550 #·<äs¡|ü⁄ >∑C≤˝À¢ Äs¡T n+‘·düTÔ\T,
9XÊ¢uŸ‡ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ìsêàD≤˝À¢
‘=*kÕ]>± Á|” bÕÁ_πøf…&é $<ÛëHêìï m+#·T≈£îHêïs¡T. á

|ü<ä›‹˝À ìsêàD≤ìøÏ Äs¡T HÓ\\ >∑&ÉTe⁄ dü]b˛‘·T+<äì
n+‘ê dæ<äΔ+>± ñqï yê{Ïì rdüTø=∫Ã ì]à+#·&Éy˚Tqì
ì|ü⁄DT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. á ìsêàD≤ìïõ+<ë˝Ÿ d”º˝Ÿ
Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é, Á≥÷ _˝Ÿ¶ f…ø±ï\Jdt
Áô|’y ˚{Ÿ *$Tf…&é ( C…md”Œm˝ Ÿ -
{°;{°|”m˝ Ÿ)\T dü+j·TTø£Ô+>±
#˚|üfÒº+<äT≈£î ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£îHêïsTT.
|üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq|üŒ{Ï qT+∫
ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈ £î düø±\+˝À _\T¢\qT
#Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ ‘·s¡#·T>± |üqT\T
Ä>∑T‘·÷, eT+<äø=&ç>± kÕ>∑T‘·THêïsTT.

Bì‘√ dü<äs¡T ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ |ü<˚ |ü<˚ ìsêàD≤ìï
|üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î >∑&ÉTe⁄ ô|+#ê\ì |ü<˚ |ü<˚
ø√s¡&É+, ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ø√]q≥Tº>± nqTeT‹dü÷Ô
edüTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 90 XÊ‘·+ es¡≈£î |üqT\T
|üP¬s’Ôq|üŒ{Ïø° |üP]Ô kÕúsTT˝À _\T¢\T
#Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ eTs√kÕ]
Ä> ∑düTº e÷kÕìøÏ > ∑&ÉTe⁄ ø√]q≥Tº
düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïπø Á|üuÛÑT‘·«+ á ÁbÕC…≈£îº≈£î
dü+ã+~Û+∫ <ë<ë|ü⁄ 15 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT
#Ó*¢+∫q≥Tº ‘Ó*dæ+~. $T–*q _\T¢\
#Ó*¢+|ü⁄ ø√dü+  ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ m<äTs¡T
#·÷düTÔ+&É>± uÛÑeq düeTT<ëj·T+˝À yÓTT<ä≥
nqT≈£îqï <ëìøÏ n<äq+>± 26 n&ÉT>∑T\
n+uÒ&ÉÿsY $Á>∑Vü≤+, m*y˚wüHé, ô|ò’sYm–®{Ÿ
e+{Ï dü<äTbÕj·÷\qT ≈ £L&Ü # ˚s¡Ã&É+‘√

M{ÏøÏ eTs√ ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T n<äq+>±
ne⁄‘·T+<äì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. 

Ä>∑düTº¬ø’Hê |üPs¡Ôj˚T´Hê?
ø=qkÕ>∑T‘·Tqï 
d”&ûmdt ìsêàD |üqT\T
� _\T¢\ #Ó*¢+|ü⁄˝À¢ Ä\dü´+‘√

eT+<äø=&ç>± |üqT\T
� ÁbÕs¡+uÛ≤ìï |ü\Te÷s¡T¢ yêsTT<ë

y˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+

d”&ûmdt ìsêàD |üqT\T
<ë<ë|ü⁄ 90 XÊ‘·+ |üPs¡Ôj·÷´j·Tì,
∫qï ∫qï |üqT\T $T–˝≤j·Tì
d”&ûmdt |üs¡´y˚ø£åø£ Ç+õ˙sY øÏwüHé
‘Ó*bÕs¡T. *|òü⁄ º\T, yê≥sY Á|üP|òt
˝≤+{Ï ø=ìï |üqT˝Ò $T–˝≤j·Tì,
n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ Ä |üqT\T ≈£L&Ü |üP]Ô
ne⁄‘êj·Tì $e]+#ês¡T.

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
bÕeTT\T bÕ\T ‘ê> ∑T‘êj·TH ˚ Á|ü#ês¡+ ˇ{Ïº eT÷&ÛÉ qeTàø£eTì,

n˝≤+{Ïyê{Ïì qyÓTTà<ä›ì n≥M dü+s¡ø£åD Á|ü<Ûëq n~Ûø±] (|”d”d”m|òt)
|”. πø.s¡a≤ Á|ü»\≈ £î dü÷∫+#ês¡T. Ä> ∑düTº ◊<√ ‘ ˚Bq Hê> ∑T\|ü+#·$T

dü+<äs¡“¤+>± <˚yê\j·÷\ <ä>∑Zs¡≈£î me¬s’Hê bÕeTT\‘√ eùdÔ yÓ+≥H˚ n≥M
XÊK≈£î, kÕúìø£ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Çyê«\ì ø√sês¡T. bÕeTT\qT |ü≥Tº≈£îì
Ä&ç+#·≥+, bÕ\T |ü≥º&É+ eq´ÁbÕDÏ #·{≤º\ Á|üø±s¡+ »+‘·T Væ≤+dü øÏ+<ä≈£î
edüTÔ+<äì, n˝≤#˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Hê>∑T\
|ü+#·$T dü+<äs¡“¤+>± $$<Ûä Á|ü#ês¡ e÷<Ûä´e÷\ <ë«sê  Á|ü»˝À¢ eT]+‘·
ne>±Vü≤q ô|+#˚+<äT≈£î rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ $$<Ûä dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\
Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ n≥M n~Ûø±s¡T\T ns¡D´uÛÑeHé˝À k˛eTyês¡+
düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. <˚yê\j·÷\T, dü÷ÿfi¯ó¢, |ü+#êj·Tr Á>±eTdüuÛÑ\ e<ä›
bÕeTT\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+# ˚ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì |” πø s¡a≤
‘Ó*bÕs¡T. bÕeTT\qT |üfÒºyês¡T yê{Ï H√{ÏøÏ ≈£î≥T¢ y˚dæ Væ≤+dækÕÔs¡ì,
n+<äTe\¢ n$ #·ìb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. bÕeTT\qT |ü≥Tº≈£îì
Væ≤+dæ+#˚ yê] $esê\qT n≥M XÊK {À˝Ÿ Á|ò” q+ãsY 1800 425 5364
≈£î ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T. á HÓ\ 29q Á|ü|ü+#· |ü⁄\T\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>±
ôV’≤<äsêu≤<é ‘√ bÕ≥T, nìï õ˝≤ ¢˝À¢ |ü⁄\T\ dü+s¡ø£åD MT<ä Á|ü‘ ˚´ø£
ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T. Vü≤]‘·Vü‰s¡+ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï
rs¡T, $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓTTø£ÿ\ \uÛÑ´‘·, s¡ø£åD #·s¡´\ô|’ dü«#·Ã+<ä dü+düú\
Á|ü‹ì<ÛäT\T n&ç–q düe÷#ês¡+ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒwüº‘· Ç#êÃs¡T. Ç{°e\
bÕeTTqT |ü≥Tº≈£îH˚ Áø£eT+˝À  n<˚ bÕeTT ø±≥T≈£î >∑T¬s’  eTs¡DÏ+∫q Áô|ò+&é‡
Ä|òt ùdïø˘‡ kıôd’{° düuÛÑT´&ÉT  <ÛäqTwt n*j·÷dt Áoìyêdt≈£î düe÷y˚X¯+ ìyê[
n]Œ+∫+~. á düe÷y ˚X¯+˝À |”d”d”m|òt ÄsY.XÀuÛÑ, n<äq|ü⁄ |”d”d”m|òt
eTT˙+Á<ä, ôV’≤<äsêu≤<é N|òt ø£q®πs«≥sY #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, &ûm|òtz |üPC≤]
yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, zmd”¶ X¯+ø£s¡DY, Áô|ò+&é‡ Ä|òt ùdïø ˘‡ kıôd’{Ÿ n$HêXŸ,
&Éã÷¢´&Éã÷¢´m|òt Á|ü‹ì~Û |òü]<ë ‘·+bÕ˝Ÿ, Ç‘·s¡ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕeTT\T bÕ\T ‘ê>∑e⁄
Hê>∑T\ #·$‹s√E |üP»\ ù|s¡T‘√ Væ≤+dæ+#=<äT›
� dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ 

n≥M XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+

Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\qT Á|üsTTy˚{°ø£]+#=<äT› 

qe‘Ó\+>±D ` sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+
Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\qT Á|üsTTy˚{°ø£s¡D #˚jÓTT<ä›ì

&çe÷+&é # ˚dü÷Ô d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±]à≈ £î\T
k˛eTyês¡+ dü+>±¬s&ç¶ õ˝≤ ¢ sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+
eT+&É\+˝Àì uÛ…˝Ÿ ø£+ô|˙ yÓTsTTHé π>{Ÿ e<ä› ìs¡düq
#˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”◊{°j·T÷ uÛ…˝Ÿ ø£+ô|˙
n<Ûä´≈£åî\T s¡eTDeT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. uÛ…˝Ÿ˝À 5 XÊ‘·+
yê{≤ ù|s¡T‘√ zm|òtmdt Á|üø±s¡+ neTà&ÜìøÏ πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. |ü_¢ø˘ ôdø±ºsY ø£+ô|˙\qT
ìØ«s¡´+ # ˚ùd á |ü<ä Δ‹ì Á|ü‹|òüT{ÏkÕÔeTì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ…˝Ÿ ø£+ô|˙

|ü]s¡ø£åD≈£î, ø±]à≈£î\ ÁX‚j·TdüT‡ ø√dü+ ÄVü≤]ïwü\÷ ø£èwæ
# ˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈ £î\T
ô|+≥j·T´, lìyêdt, uÛ≤cÕ, ≈£îe÷s¡kÕ«$T, Á|üuÛ≤ø£sY,
s¡y˚TXŸ, dürwt, Ms¡DYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

� uÛ…˝Ÿ ø£+ô|˙ eTT+<äT d”◊{°j·T÷ ìs¡düq 

ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï d”◊{°j·T÷ Hêj·T≈£î\T 

ámdt◊ ≈£î+uÛÑø√D+˝À ô|<ä›\ Á|üy˚Tj·T+

qe‘Ó\+>±D` dæ{°ã÷´s√
Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›\ Á|üy ˚Tj·T+‘√H ˚

ámdt◊˝À uÛ≤Ø ≈£î+uÛÑø√D+ »]–+<äì
|ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T nHêïs¡T. ámdt◊˝À
e+<ä\ ø√≥¢ ≈£î+uÛÑø√D+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ
e∫ÃHê Ç+‘· es¡≈ £î πø+Á<ä, sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘ê«\T m+<äT≈£î düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì
Á|ü•ï+#ês¡T. ≈£î+uÛÑø√D≤ìøÏ u≤<ÛäT´˝ …’q
yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é
#˚dü÷Ô d”|”◊(m+) Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é
ôd+Á≥˝ Ÿ dæ{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T
m+.lìyêdtsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q k˛eTyês¡+
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À sö+&é
fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 

á dü+<äs¡“¤+>± d”|”◊(m+) Á π>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é
ôd+Á≥˝Ÿ dæ{° ø±s¡´<ä]Ù m+.lìyêdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷..
ámdt◊ $õ˝…Hé‡ mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\T
Äs¡T HÓ\\ øÏ+<äfÒ ìy ˚~ø£ Ç∫ÃHê, #·s¡´\T
rdüTø√e&É+˝À m+<äT≈ £î ‘ê‘ê‡s¡+ # ˚düTÔHêïs¡ì
Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BXÊs¡T. eT+<äT\ ø=qT>√\T˝À
n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ& ˚ |ü⁄≥Tºø=∫Ãq ø£+ô|˙\‘√ e+<ä\ ø√≥ ¢
s¡÷bÕj·T\ ˝≤yê<˚M\T m˝≤ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì, n+<äT˝À
100`300 XÊ‘·+ n~Ûø£ πs≥ ¢≈ £î eT+<äT\qT m˝≤
ø=qT>√\T #˚kÕÔs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. ámdt◊ ÄdüŒÁ‘·T˝À¢
&É÷|æ¢πø≥T ù|ôw+≥¢qT düèwæº+∫, yê]øÏ eT+<äT\T |ü+|æD°
# ˚dæq≥Tº>± ]ø±s¡T¶\T ‘·j·÷s¡T # ˚j·T&É+ yÓqTø£
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\, Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›\ bÕÁ‘· ñqï≥Tº
düŒwüºeTe⁄‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. 

d”|”◊ q>∑s¡ dü$T‹  ø±s¡´<ä]Ù Ç.{Ï qs¡dæ+Vü‰
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ámdt◊ ø£+uÛÑø√D+ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+
e´eVü≤]düTÔqï rs¡TqT #·÷ùdÔ.. Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì ô|<ä›\ô|’
≈ £L&Ü nqTe÷Hê\T ø£\T> ∑T‘·THêïj·THêïs¡T. á
$wüj·T+ô|’ ø±]à≈£î\T, Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î Á|üC≤
ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

@◊{°j·T÷d” q> ∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù qs¡dæ+Vü‰
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. πø+Á<ä ø±]àø£ dü+|òü÷˝…’q @◊{°j·T÷d”,
d”◊{°j·T÷\qT ÄdüŒÁ‹ &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø£$T{°
(ôV≤#Y&ûd”)\ qT+∫ nø±s¡D+>± ‘=\–+#ês¡ì Äy˚<äq
e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ámdt◊ &çôdŒq‡Ø˝À¢q÷ ø£˙dü kÂø£sê´\T
˝ Òø£ dæã“+~, s√> ∑T\T rÁe Çã“+<äT\≈ £î
>∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. 

◊m|òt{°j·T÷ q> ∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdtm˝ Ÿ |ü<äà
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. yÓT&çø£˝Ÿ e÷|òæj·÷ yÓ’<ë´ìï yê´bÕs¡+
#˚k˛Ô+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡T\T ø£MTwüq¢
ø√dü+ Hêdæs¡ø£+ edüTÔe⁄\T, HêD´‘· ˝Òì edüTÔe⁄\qT
ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø±]à≈£î\ yê{≤‘√
@sêŒf…Æq ámdt◊ dü+düúqT Á|üuÛÑT‘·«+ ìØ«s¡´+ #˚ùd+<äT≈£î
≈£îÁ≥ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. 

d”◊{°j·T÷ q> ∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù m+.yÓ+ø£fÒwt
e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Hê#ês¡+ ámdt◊ ÄdüŒÁ‹˝À <∏Ó’sêsTT&é
|üØø£åqT ‘=\–+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. düq‘Yq>∑sY ÄdüŒÁ‹˝À
dæ{°kÕÿHé f…dtº≈£î 20 s√E\T m<äTs¡T #·÷&Ü*‡ ek˛Ô+<äì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. 

ámdt◊˝À »]–q uÛ≤Ø ≈£î+uÛÑø√D+ $wüj·T+˝À
ø±]à≈£î\T, Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î yêeT|üø£å bÕØº\
Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁwüº dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, ø±]àø£ XÊK
eT+Á‹øÏ yÓTyÓ÷sê+&É+ Çyê«\ì sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+
ìs¡ísTT+∫+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊(m+) Hêj·T≈ £î\T
m+.<äX¯s¡<∏é, d”◊{°j·T÷ Hêj·T≈£î\T yêDÏ bÕ˝§ZHêïs¡T.
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;d” ]»πs«wüq¢ô|’ 24q sö+&éfÒãT˝Ÿ : d”|”◊(m+)
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

eTTì‡|ü˝ Ÿ #·≥ º+˝À yÓTT‘·Ô+ ]» πs«wüq¢qT 50
XÊ‘êìøÏ |ü]$T‘·+ #˚j·÷\ì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e\
nôd+;¢˝À _\T¢qT ÄyÓ÷~+∫+<äì d”|”◊(m+) sêh
ø£$T{° ‘Ó*|æ+~. Bìe\¢ md”‡,md”º\ ]» πs«wüqT¢
πø{≤sTT+∫q ‘·sê«‘· ;d” ]Cπs«wüq¢≈£î ø√‘· |ü&ÉT‘·T+<äì
ù|s=ÿ+~. ;d” ]»πs«wüq¢qT ‘·–Z+#˚ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ì
ìs¡dædü÷Ô ãT<Ûäyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´
$C≤ „q πø+Á<ä+˝À sö+&éfÒãT˝ Ÿ düe÷y ˚X¯+ @sêŒ≥T
#˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+∫+~. á y˚Ts¡≈£î d”|”◊(m+) sêh

ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ k˛eTyês¡+ z Á|üø£≥q
$&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. >∑‘· eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ ;d”\≈£î 33
XÊ‘·+ ]» πs«wüqT¢ neT\j·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ø±˙
]»πs«wüHé ‘·–Z+|ü⁄ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº, düTÁ|”+ ø√s¡Tº\ rs¡TŒ\qT
Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ükÕÔ$k˛Ô+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T ;d”
]»πs«wüq¢qT @;d”&ûá eØZø£s¡D #˚j·÷\H˚ ôV’≤ø√s¡Tº
Ä< ˚XÊ\ $wüj·T+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·&É+ ˝ Ò<äì
‘Ó*bÕs¡T. á sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À yêeT|üøå±\T,
Á|üC≤dü+|òü÷\T, kÕe÷õø£ dü+|òü÷\ sêh Hêj·T≈£î\T
bÕ˝§Z+{≤s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.


