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ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 28 nø√ºãsY 2017

s√uÀ≈£î kÂB bÂs¡dü‘·«+

]j·÷<é : Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ ‘=*kÕ]>± s√uÀ≈£î
kÂB Á|üuÛÑT‘·«+ bÂs¡dü‘·«+ ø£*Œ+∫+~. ]j·÷<é˝À
‘êC≤>± »]–q ô|≥Tºã&ÉT\ dü<ädüT‡˝À ªk˛|òæj·÷µ nH˚
s√uÀ, Ç+–¢wt˝À Á|üdü+–+∫ n+<ä]˙ ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]
#˚dæ+~. <ë+‘√ Ä s√uÀ≈£î ‘·eT <˚X¯ bÂs¡dü‘·«+
ø£*ŒdüTÔqï≥Tº kÂB Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. n+<äT≈£î
düŒ+~+∫q k˛|òæj·÷, ªªHê≈£î á Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄
Çe«&É+ >=|üŒ >ös¡e+>± uÛ≤$düTÔHêïµµ n+≥÷
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*|æ+~. VüA´eTHêsTT&é
(e÷qe s¡÷|ü+˝À) s¡ø±ìøÏ #Ó+~q á s√uÀqT
Vü‰+ø±+>¥ dü+düú Vü‰q‡Hé s√uÀ{Ïø˘‡ n_Ûeè~∆ #˚dæ+~.
s√uÀøÏ bÂs¡dü‘·«+ Ç∫Ãq $wüj·T+ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À
u≤>± dü+#·\q+ πs|æ+~. <ëìô|’ HÓ{Ï»qT¢ $$<Ûä
s¡ø±\T>± düŒ+~düTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ ùd«#·Ã¤≈£î
ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Çe«ì kÂB Á|üuÛÑT‘·«+,ˇø£ j·T+Á‘êìøÏ
bÂs¡dü‘·«+ Çe«&É+ô|’ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷˝À $eTs¡¸\T
e´ø£ÔeTj·÷´sTT.

� ø±´≥˝≤Hé bÕs¡¢yÓT+{Ÿ rsêàq+
� Çø£ô|’ ‘·eT~ >∑D‘·+Á‘· 

<˚X¯eTì Á|üø£≥q

kÕ«‘·+Á‘ê´ìï Á|üø£{Ï+#·T≈£îqï ø±´≥˝≤Hé 
u≤]‡˝ÀHê : ôdŒsTTHé˝Àì Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹|ü‹Ô

bÕ\q˝À Oqï ø±´≥˝≤Hé kÕ«‘·+Á‘ê´ìï
Á|üø£{Ï+#·T≈£î+~. ôdŒsTTHé qT+∫ y˚s¡T|ü&Ü¶eTì,
Çø£ô|’ ‘·eT~ |üP]Ô >∑D‘·+Á‘· <˚X¯eTì ø±´≥˝≤Hé
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ Á|üø£{Ï+∫+~. ôdŒsTTHé qT+∫ y˚s¡T|ü&ç
dü«‘·+Á‘· <˚X¯+>± @s¡Œ&Ü\qï rsêàq+ô|’ X¯ó
Áø£yês¡+Hê&ÉT ø±´≥˝≤Hé bÕs¡¢yÓT+{Ÿ z{Ï+>¥
#˚|ü≥º>±, 70 eT+~ #·≥ºdüuÛÑ düuÛÑT´\T
nqT≈£L\+>±, 10 eT+~ e´‹πsø£+>± zfÒXÊs¡T.

ôdŒsTTHé qT+∫ y˚s¡T|ü&É{≤ìï e´‹πsøÏdüTÔqï
Á|ü‹|üø£å bÕØº\T z{Ï+>¥≈£î eTT+<äT düuÛÑ qT+∫
yêøö{Ÿ #˚XÊsTT. kÕ«‘·+Á‘· Á|üø£≥qqT
ôdŒsTTHé>±˙, Ç‘·s¡ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\T>±˙
n~Ûø±]ø£+>± >∑T]Ô+#˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. ø±´≥˝≤Hé˝À
πø+Á<ä bÕ\q $~ÛkÕÔeTì ôdŒsTTHé Á|ü<Ûëì sêCÀjYT
Ç|üŒ{Ïπø Á|üø£{Ï+#ês¡T. ôdŒsTTHé Á|ü»\+‘ê
m˝≤+{Ï Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]ø±y=<ä›ì, ø±´≥˝≤Hé
$wüj·T+˝À #·≥º Á|üø±s¡+ eTT+<äT≈£î yÓfi≤‘·eTì
sêCÀjYT ‘Ó*bÕs¡T. 

ôdŒsTTHé˝Àì n‘·´+‘· düTdü+|üqïyÓTÆq
ÁbÕ+‘·+ ø±´≥˝≤Hé. á ÁbÕ+‘êìøÏ $_ÛqïyÓTÆq
#·]Á‘· ñ+~. ôdŒsTTHé n+‘·s¡T´<ë∆ìøÏ eTT+<äT
ø±´≥˝≤HéøÏ $düÔè‘· dü«j·T+Á|ü‹|ü‹Ô ñ+&˚~. ø±˙
1939-75 eT<Ûä´ »qs¡˝Ÿ ÁbòÕì‡k˛ÿ ÁbòÕ+ø√
bÕ\q˝À Ä dü«j·T+ Á|ü‹|ü‹Ô b˛sTT+~. »qs¡˝Ÿ
ÁbòÕ+ø√ #·ìb˛sTTq ‘·sê«‘· ø±´≥˝≤Hé
C≤rj·Tyê<ä+ eT∞¢ ã\+ |ü⁄+E≈£î+~. 1978

sêC≤´+>∑+˝À á
ÁbÕ+‘êìøÏ n{≤qMT
\_Û+∫+~. 2006˝À
ø±´≥˝≤HéqT ˇø£
ªª<˚X¯+µµ>± n_Ûe]ídü÷Ô..
Ä ÁbÕ+‘êìøÏ eT]ìï
n~Ûø±sê*dü÷Ô ˇø£

#·≥º+ #˚XÊs¡T. ø±˙ ôdŒsTTHé sêC≤´+>∑
Hê´j·TkÕúq+ Ç+<äT˝À #ê˝≤ es¡≈£L n~Ûø±sê\qT
s¡<äT›#˚dæ+~. Ç~ á ÁbÕ+‘· yêdüT\≈£î ÄÁ>∑Vü≤+
ø£*–+∫+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ n{≤qMTøÏ ø√‘· ô|≥º&É+,
eTs√yÓ’|ü⁄ ø=H˚ï+&ÉT¢>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Ä]úø£
e÷+<ä´+, Á|üuÛÑT‘·« e´j·÷˝À¢ ø√‘·\‘√
ÄÁ>∑Væ≤+∫q ø±´≥˝≤Hé yêdüT\T kÕ«‘·+Á‘·´+
ø√dü+ 2014 qe+ãsY˝À nq~Ûø±]ø£+>±
Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á
ÁbÕ+‘·+˝Àì 54 \ø£å\ eT+~ z≥s¡¢˝À 20 \ø£å\
eT+~øÏ ô|’>± Ä z{Ï+>¥˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. yê]˝À
80 XÊ‘·+ eT+~øÏ ô|’>± z≥s¡T¢ $&çb˛e&ÜìøÏ
eT<ä›‘·T ‘Ó*bÕs¡ì ø±´≥˝≤Hé sêÁwüº bÕ\≈£î\T
Á|üø£{Ï+#ês¡T. ø±´≥˝≤Hé˝À kÕŒìwt eTTK´ uÛ≤wü
nsTTq|üŒ{Ïø°.. Ä ÁbÕ+‘êìøÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq uÛ≤cÕ
dü+düÿè‘·T\THêïsTT. dü>∑+ »HêuÛ≤ ø±≥\Hé uÛ≤wü
e÷{≤¢&É‘ês¡T.

kÕ«‘·+Á‘·´ ø±+ø£å≈£î eT÷\y˚T$T{Ï?

ªk˛|òæj·÷µ (s√uÀ) 

ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤sê ? Ò̋<ë ?
� bÕø˘ô|’ nyÓT]ø± ÄÁ>∑Vü≤+

yêwæ+>∑ºHé: bÕøÏkÕúHé≈£î nyÓT]ø± eTs√kÕ] >∑{Ïº
ôV≤#·Ã]ø£ C≤Ø #˚dæ+~. ñÁ>∑ eTTsƒê\ô|’ bÕø˘
ø£]ƒq‘·s¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√≈£î+fÒ.. ‘êy˚T dü«j·T+>±
z eP´Vü‰ìï nqTdü]+#·qTqï≥Tº nyÓT]ø± düŒwüº+
#˚dæ+~. ‘·eT \øå±´\qT n+<äT≈£îH˚+<äT≈£î #ê˝≤
$_ÛqïyÓTÆq Ø‹˝À Á|üD≤[ø£\T y˚j·TqTqï≥Tº nyÓT]ø±
ù|s=ÿqï~. nyÓT]ø± $<˚XÊ+>∑ eT+Á‹ ¬sø˘‡ {Ï\¢s¡‡Hé
‘·q $<˚o |üs¡´≥q eTT–+#·T≈£îqï ‘·sê«‘· á Á|üø£≥q
yÓ\Tã&ç+~. n|òüÈìkÕÔHé, uÛ≤s¡‘Y, bÕøÏkÕúHé˝À Ç{°e˝Ò
{Ï\¢s¡‡ Hé |üs¡´{Ï+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À nyÓT]ø±
$<˚XÊ+>∑ XÊK X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\
#˚dæ+~. ñÁ>∑kÕúesê\qT bÕø˘ HêX¯q+ #˚j·÷ \ì Ä
<˚XÊìøÏ rÁe+>± ôV≤#·Ã]+∫q≥Tº Ä Á|üø£≥q˝À
‘Ó*|æ+~. ñÁ>∑yê<äT\ >∑T]+∫ düe÷#êsêìï Ä
<˚XÊìøÏ #˚s¡y˚XÊeTì, bÕøÏkÕúHé Ä ~X¯>± \øå±´\qT
#˚s¡T≈£î+≥T+<äì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ {Ï\¢s¡‡Hé ‘Ó*bÕs¡T.
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