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ôV’≤<äsêu≤<é
ãT<Ûäyês¡+ 15 Ä>∑düTº 2018

qe‘Ó\+>±DÁ|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û

qπs+Á<äyÓ÷&û }Vü≤˝À¢ ã‘·T≈£î‘·THêïs¡ì ø±+Á¬>dtbÕØº C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T
sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. 2019˝À yÓ÷&ûøÏ Á|ü<Ûëì nj˚T´ #ÛêHé‡
˝Ò<äHêïs¡T. 230d”≥T¢ ;CÒ|”øÏ eùdÔH˚ yÓ÷&û |”m+ ne⁄‘ês¡ì nHêïs¡T.
O‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, ;Vü‰sY sêÁcÕº˝À¢ >∑‘·+˝À e÷~] O+&É<äHêïs¡T. Ä sêÁcÕº˝À¢
ø±+Á¬>dtbÕØº ô|≥Tºø√uÀj˚T bı‘·TÔ\ e\¢ ;CÒ|”øÏ 230d”≥T¢ sêuÀeì CÀdü´+
#ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq Hêj·Tø£‘ê«ìï Á|ü»˝Ò ø±<äT.. ;CÒ|”, ÄsYmdtmdt ≈£L&Ü
e´‹πsøÏdüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. n˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ;CÒ|” eTs=ø£]ì Á|ü<Ûëì
nuÛÑ´]ú>± Á|ü‹bÕ~+#·&ÜìøÏ dæ<ä ∆eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡> ∑uÀj ˚T
Hê\T>∑T sêÁcÕº\ mìïø£˝À¢q÷ ‘êy˚T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêuÀ‘·Tqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T.

‘êqT Á|ü<Ûëì ø±e&É+ eTTK´+ ø±<äì, ;CÒ|”, ÄsYmdtmdt\qT z&ç+#ê\qï<˚
‘·eT \ø£å´eTHêïs¡T. yÓ÷&ûì > ∑<Ó› ~+|ü⁄‘êeTHêïs¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹
mes¡e⁄‘ês¡qï~ ‘·eT ≈£L≥$T ìs¡ísTTdüTÔ+<äHêïs¡T. md”‡ eØZø£s¡Dô|’ ø±+Á¬>dt
ˇø£ÿfÒ ìs¡íj·T+ rdüTø√<äì, $TÁ‘·|üøå±\qT dü+Á|ü~+∫ ìs¡íj·T+
rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. $TÁ‘·|üøå±\‘√ #·]Ã+∫ ø±eTHé $TìeT+ Áb˛Á>±+˝À
ô|&É‘êeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |üs¡´≥q˝À uÛ≤> ∑+>± eT+> ∑fi ¯yês¡+ Äj·Tq
MT&çj·÷ m&ç≥s¡¢‘√ ÇcÕº>√wæº ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü<Ûëì>± yÓ÷&û e∫Ãq ‘·sê«‘·
ObÕ~Ûô|’ ÄX¯\T düqï–˝≤¢j·THêïs¡T. e#˚Ã mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ
ekÕÔeTì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ObÕ~Û, Äs√>∑́ +, $<ä´ô|’ <äèwæºkÕ]kÕÔeTì,
yê{Ïø√dü+ n~Ûø£+>± ì<äT\T πø{≤sTT+# ˚+<äT≈ £î yÓqTø±&ÉuÀeTHêïs¡T.

Ä+Á<ÛäÁ|ü< ˚XŸ˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê˝ ÒeTì, ø±˙ ã\|ü&É‘êeTì nHêïs¡T.
‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕº˝À¢ bı‘·TÔ\ô|’ kÕúìø£ H˚‘·\ n_ÛÁbÕj·÷ìøÏ
nqT>∑TD+>±H˚ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ‘·eT $<ÛëHê\qT >ös¡$+#˚
bÕØº\‘√ bı‘·TÔô|’ Ä˝À∫kÕÔeTì á dü+<äs¡“¤+>±  sêVüQ˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T.
eTVæ≤fi≤ ]» πs«wüq¢ _\T¢≈ £î ‘êeTT ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì ˇø£ Á|üX¯ï≈ £î
düe÷<Ûëq+>± ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT @ s¡ø£yÓTÆq Væ≤+<äT‘·« $<ÛëHêìï qeTàuÀq˙,
‘êqT nìï eT‘ê\qT >ös¡$kÕÔq˙ #ÓbÕŒs¡T. ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·÷+˝À
|üÁ‹ø£\T, »s¡ï*düTº\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
yÓ÷&û Á|ü‹|üøå±\≈£î ø£˙dü >ös¡e+ ≈£L&Ü Çe«s¡ì
sêVüQ˝Ÿ Äs√|æ+#ês¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À yÓ÷&ûøÏ ‘·q

øö–*+‘· q#·Ã˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡́ Áø£eT+˝À |”d”d” ‘Ó\+>±D sêÁwüº
n<Ûä´≈£åî\T O‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶, Áô|dtø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T $»j·T≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T
bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt‘√H˚ ô|+&ç¢

sêVüQ˝Ÿ ‘·q ô|+&ç¢ $wüj·T+ô|’ düŒ+~dü÷Ô ø±+Á¬>dt bÕØº‘√ ‘·q ô|+&ç¢
m|ü⁄Œ&√ nsTTb˛sTT+<äì #·eT‹ÿ+#ês¡T. bÕØº $<ÛëHê\qT $düÔ]+#·&Éy˚T ‘·eT
eTT+<äTqï Á|ü<Ûëq \ø£å´eTì sêVüQ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

� eTs=ø£]ø√dü+ ;CÒ|” Á|üj·T‘êï\T

� ‘·eT Á|ü<Ûëì mes¡H˚~ ≈£L≥$T<˚ ô|ò’q˝Ÿ

� ‘Ó\+>±D˝À n~Ûø±s¡+ e÷<˚

� ø±+Á¬>dt‘√ Hê ô|+&ç¢ 

m|ü⁄Œ&√ nsTT+~ : 

m&ç≥s¡¢ ÇcÕº>√wæº˝À sêVüQ˝Ÿ

e#˚ÃkÕ] yÓ÷&ûøÏ H√ #ÛêHé‡  

≈ £î≥T+ã bÕ\q $wüj·T+˝À ‘·eT
≈£î≥T+u≤ìï b˛\Ãe<ä›ì sêVüQ˝Ÿ ø√sês¡T. 1989
qT+∫ ‘·eT ≈ £î≥T+ã+ n~Ûø±s¡ |ü<äe⁄\≈ £î
<ä÷s¡+>± Oqï<äì #ÓbÕŒs¡T. 2004˝À Á|ü<Ûëì>±
eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ìj·T$T+#êeTì, ‘·eT ≈£î≥T+ã+
|ü<äe⁄\T rdüTø√˝Ò<äHêïs¡T. j·T÷|”@ düeTq«j·T
ø£$T{° #Ó’¬sàHé>± k˛ìj·÷>±+BÛ OHêï Á>±MTD
ObÕ~Û Vü‰MT #·≥º+, ÄsY{°◊ e+{Ï |ü<∏äø±\≈£î

s¡÷|üø£\Œq #˚XÊs¡T ‘·|üŒ @Hê&É÷ Á|üuÛÑT‘·«+˝À
CÀø£´+ #˚düTø√˝Ò<äHêïs¡T. ;CÒ|” e÷~] Á|ü»\≈£î
qwüº+ ø£*–+# ˚ ø±s¡´Áø£e÷\T # ˚j·T˝ Ò<äHêïs¡T.
eTTdæ¢+ ]»πs«wüqT¢ neT\T ø±ø£b˛e&ÜìøÏ yÓ÷&û,
πød”Ä πs ø±s¡DeTì Äs√|æ+#ês¡T.  < ˚X¯+˝À
ndüVü≤q+ s√E s√E≈ £î ô|s¡T> ∑T‘·Tqï<äì
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ Á|üjÓ÷»Hê\qT
ø±bÕ&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, n˝≤π>
ìs¡T<√´> ∑T\≈ £î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘·
Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ ñqï<äHêïs¡T.  

e÷ ≈£î≥T+ã bÕ\q y˚s¡T

e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï  sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ


