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æ̧íWÜÙÜãÃÜá > ÃÜËÊÝÃÜ, BWÜÓ…r 7, 2022

¸æíWÜÙÜãÃÜá,B.6: ¨æãàÐÜÊÜâÙÜ Û A¥ÜÊÝ 
WÜá|ÊÜáorÊÜÆÉ̈ Ü ÃÝÐÜó«ÜÌgWÜÙÜ®Üá° ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá 
DWÝWÜÇæà ±Üvæ©¨Ü ªÃ æ, AíñÜÖÜÊÜÃ Üá 
¹¹Gí²¿á ¿ÞÊÜâ̈ æà ÊÝv…ì PÜaæàÄWÜÙÜÈÉ 
AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ×í©ÃÜáXÔ ÓÜÄ¿Þ Ü̈ ÃÝÐÜó«ÜÌgÊÜ®Üá° 
±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ¹¹Gí² ÊÜááSÂ 
B¿ááPÜ¤ ñÜáÐÝÃÜ XÄ®Ý¥… ÓÜ³ÐÜr±ÜwÔ ª̈ÝÃæ. 

ÍÜ¯ÊÝÃÜ ¹¹Gí² Pæàí¨ÜÅ PÜaæàÄ¿áÈÉ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, G±Ü³ñæç¨Ü®æà ÓÝÌñÜíñÜÅÂ AÊÜáêñÜ 
ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ̈ Ü AíWÜÊÝX B.13Äí Ü̈ 15ÃÜÊÜÃæWæ 
®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ "±ÜÅ£ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÃÝÐÜó «ÜÌg(ÖÜÃ… 
ZÃ… £ÃÜíWÝ)' A¼¿Þ®ÜPÝRX ¹¹Gí²¿á 

GÆÉ ÊÝv…ì PÜaæàÄWÜÙÜá, ±ÜÅÊÜááS g®Ǖ ¹vÜ 
±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÙÜá, ÊÜÞÇ…WÜÙÜá, PÜaæàÄWÜÙÜá, CñÜÃÜ 
ÓÜ§ÙÜWÜÙÜÈÉ ÃÝÐÜó«ÜÌgWÜÙÜ®Üá° ËñÜÄÓÜá£¤̈ æ. ËñÜÄÔ Ü̈ 
«ÜÌgWÜÙÜá »ÝÃÜñÜ̈ Ü «ÜÌg ÓÜí×ñæ¿á ±ÜÅPÝÃÜ, 
«ÜÌg Ü̈ BPÝÃÜ, «ÜÌg Ü̈ÈÉÃÜáÊÜ PæàÓÜÄ, ¹Ú ÊÜáñÜá¤ 

ÖÜÔÃÜá Ÿ|¡ÊÜâ ÓÜÊÜÞ®Ü WÝñÜÅ ÖÝWÜã AÍæãàPÜ 
aÜPÜÅÊÜâ ÊÜá«ÜÂ»ÝWÜ̈ ÜÈÉÃÜ̧ æàPÜá. ÓÜÄ¿ÞX CÆÉ̈ Ü 
ÃÝÐÜó «ÜÌgWÜÙÜ®Üá° Aí Ü̈Ãæ AÙÜñæ ÊÜÂñÝÂÓÜWÜÙÜá, 
AÍæãàPÜ aÜPÜÅ ÊÜá«ÜÂ»ÝWÜ̈ ÜÈÉÃÜ̈ æà CÃÜáÊÜâ Ü̈á, 
CíñÜÖÜ ÃÝÐÜó«ÜÌgWÜÙÜ®Üá° ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ, 

®ÝWÜÄPÜÄWæ ¯àvÜ©ÃÜÆá DWÝWÜÇæà ÓÜ³ÐÜr B æ̈àÍÜ 
¯àvÜÇÝX æ̈ Gí Ü̈ÃÜá.  

®ÜWÜÃÜ¨Ü PæÆ PÜvæ AÓÜ³ÐÜrÊÝ¨Ü ÖÝWÜã 
«ÜÌg ¯à£¿áíñæ CÆÉ¨Ü ÃÝÐÜó«ÜÌgWÜÙÜ®Üá° 
¯àvÜÇÝWÜá£ ¤¨ æ. A¨Ü® Üá °  ± ÜÄÎàÈÔ 
ÓÜíŸí«Ü±ÜorÊÜÃÜ ÊæáàÇæ ÓÜãPÜ ¤ PÜ ÅÊÜá 
ÊÜ×ÓÜÇÝWÜáÊÜâ̈ Üá. ÖÝWæÁáà AíñÜÖÜ «ÜÌgWÜÙÜ®Üá° 
×í±Üvæ̈ Üá ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ×í£ÃÜáXÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á 
Gí Ü̈á AÊÜÃÜá £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

Pæ.BÃ…. ÊÜÞÃÜáPÜpærWæ DWÝWÜÇæà »æàq 
¯àvÜÇÝX æ̈. AÈÉ ŸÁãàWÝÂÓ…®Ü ±ÝÉíp… 
Pæqr̈ æ. A Ü̈®Üá° ÓÜÄ±ÜwÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á. Pæ.BÃ…. 
ÊÜÞÃÜáPÜpæ r¿á PÜorvÜ¨ÜÈÉ ÓÝ¾p…ìÔq 
ÈËápæv… PÝÊÜáWÝÄ¿á®Üá° ®ÜvæÓÜá£¤̈ æ. C®Üá° 
ÊÜÞÃÜáPÜpær ÊÝÂ±ÝÃÜÓÜ§Ãæãí©Wæ ÓÜ»æ ®ÜvæÔ, PÜÓÜ 

¸æíWÜÙÜãÃÜá,B.6: "¸æíWÜÙÜãÃÜá 
ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ hæwGÓ… ÊÜ£Àáí Ü̈ 
Ë«Ý® Ü  ± ÜÄÐ Üñ…  Ó Ü¨ ÜÓ Ü Â 
Pæ.G.£±æ³àÓÝÌËá A«ÜÂûÜñæ¿áÈÉ 
"ŸêÖÜñ… æ̧íWÜÙÜãÃÜá ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ 
±ÝÈPæ(¹¹Gí²) aÜá®ÝÊÜOÝ 
±ÜÅOÝÚPæ ÓÜËá£' ÃÜaÜ®æ ÊÜÞvÜ
ÇÝX¨æ. ÓÜËá£ ÓÜíaÝÆPÜÃÜ®Ý°X 

P æ . Ë . ® Ý Ã Ý ¿ á | Ó Ý Ì Ë á , 
Ó Ü¨ Ü Ó Ü Â Ã Ü ®Ý ° X  Ô .ÃÝg| ¡ , 
GÓ….ÃÜÊæáàÍ…, Ga….G®…. 
¨æàÊÜÃÝgá, ÓÜáËáñÝÅ ÖÝWÜã 
ÍæçÇÝ AÊÜÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ g®ÜñÝ Ü̈ÙÜ 
(hÝñÜÂ£àñÜ) A«ÜÂûÜ BÃ….±ÜÅPÝÍ… 
±ÜÅPÜo®æ¿áÈÉ £ÚÔ ª̈ÝÃæ.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, B.6: Pæàí Ü̈Å ¯à£ BÁãàWÜ̈ Ü ÊÜÞ Ü̈Ä¿áíñæ 
PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ ¯à£ ÊÜáñÜá¤ Áãàg®Ý BÁãàWÜÊÜ®Üá° 
PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ ±ÜÄÊÜñÜì®Ý ÓÜíÓæ§ Gí Ü̈á ÊÜááSÂÊÜáí£Å¿á 
A«ÜÂûÜñæ¿áÈÉ ÃÜbÔ ÃÝgÂ ÓÜÃÜPÝÃÜ ÍÜ¯ÊÝÃÜ B¨æàÍÜ 
ÖæãÃÜwÔ æ̈.

®ÜÊÜ »ÝÃÜñÜPÝRX ®ÜÊÜ PÜ®ÝìoPÜÊÜ®Üá° ¯ËáìÓÜáÊÜ 
E æ̈ªàÍÜ©í Ü̈ ÃÜbÓÜÇÝXÃÜáÊÜ ÓÜíÓæ§Wæ ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü Áãàg®æ 
ÖÝWÜã ÓÜíŸí˜Ô Ü̈ ËÐÜÜ¿áWÜÙÜÈÉ ±ÜÄ~ñÜÃÝ Ü̈ÊÜÃÜ®Üá° 
ÓÜÃÜPÝÃÜ©í¨Ü E±Ý«ÜÂûÜÃÜ®Ý°X ®ÝÊÜá¯¨æàìÍÜ®Ü 
ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ̈ Üá. ÓÜíÓæ§¿áã WÜáÄWÜÙÜ®Üá° ÓÝ˜ÓÜÆá ÊÝÑìPÜ 
150 Pæãàq ÃÜã.WÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæ. ÓÜíÓæ§¿áÈÉÁãàg®æ, 
B¦ìPÜ, ÓÜÊÜÞgPÜÇÝÂ|, ÎûÜ|, BÃæãàWÜÂ, PÜêÑ, 
WÝÅËáàOÝ¼ÊÜê©œ, ËþÝ®Ü ÊÜáñÜá¤ ñÜíñÜÅþÝ®Ü, PèÍÜÇÝÂ¼ÊÜê©œ 
ÊÜáñÜá¤ E æ̈ãÂàWÜ, ÍÜá Ü̈œ ÊÜáñÜá¤ ÖÜÔÃÜá Cí«Ü®Ü ÊÜáñÜá¤ 
B¦ìPÜñæ ÊÜáñÜá¤ ÖÜ|PÝÓÜá ÊÜÆ¿áWÜÙÝX Joár 8 ÊÜÆ¿á 
±ÜÄ~ñÜÃÜ®Üá° ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÜ®Ý°X ®æàËáÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨æí¨Üá 
B æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ EÇÉæàUÓÜÇÝX æ̈.  

Ë»ÝWÜWÜÙÜá: PÜêÑ, ÎûÜ|, PæçWÝÄPæ, WÝÅËáà| ÊÜáñÜá¤ 
®ÜWÜÃÝ¼ÊÜê©œ, B¦ìPÜ ÊÜáñÜá¤ ÓÝÊÜÞiPÜ, BÃæãàWÜÂ 
ÊÜáñÜá¤ ±æäàÐÜÜOæ, ÍÜá Ü̈œ ÊÜáñÜá¤ ÖÜÔÃÜá Cí«Ü®Ü ËþÝ®Ü 
ÊÜáñÜá¤ñÜíñÜÅþÝ®Ü, PèÍÜÇÝÂ¼ÊÜê©œ ÊÜáñÜá¤ E æ̈ãÂàWÝÊÜPÝÍÜ, 
B¦ìPÜñæ ÊÜáñÜá¤ ÖÜ|PÝÓÜá Ë»ÝWÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÓÜÇÝWÜáÊÜâ̈ Üá. 
C Ü̈ÃÜÈÉ Áãàg®æ, PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÓÜíÁãàg®æ, ÓÝíUÂPÜ 
CÇÝTæ A±ÜÃÜ ÊÜááSÂ PÝ¿áì Ü̈ÎìWÜÙÜá ÓÜíÓæ§¿á ÊÜááSÂ 
PÝ¿áì¯ÊÜìÖÜOÝ˜PÝÄWÜÙÜá ÖÝWÜã ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÝXÃÜáñÝ¤Ãæ. 
ŸvÜñÜ®Ü ¯ÊÜáãìÆ®æ, B¨Ý¿á, BÖÝÃÜ ÊÜáñÜá¤ ±èÑrPÝíÍÜ̈ Ü 
»Ü̈ ÜÅñæ, ÓæàÊæWÜÙÜ ÓÜÃÜÚàPÜÃÜ|, ÓÜÌaÜf ÊÜáñÜá¤ ÖÜÔÃÜá Cí«Ü®Ü, 
ÓÜí±Ü®Üã¾ÆWÜÙÜ ¯ÊÜìÖÜOæ, ÈíWÜ ÓÜÊÜÞ®Üñæ, PæçWÝÄPæ ÊÜáñÜá¤ 
ÊÜáãÆÓèPÜ¿áì, ®ÝËà®ÜÂñæ ÊÜáñÜá¤ PèÍÜÇÝÂ¼ÊÜê©œWÜÚWæ 8 
ËÐÜ¿áñÜýÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝWÜá£¤̈ æ.

»ÝÃÜ£à¿á ËþÝ®Ü ÓÜíÓæ§, IIGí¹, IÓæP…, G®…
GÇ…GÓ…¿áá ÓæàÄ Ü̈íñæ 14 ±ÜÅTÝÂñÜ ÓÜÃÜPÝÄ ÊÜáñÜá¤ 
ÓÜÃÜPÝÃæàñÜÃÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° ±ÝÆá¨ÝÃÜ ÓÜíÓæ§WÜÙÝX ®æàÊÜáPÜ 
ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ̈ æí Ü̈á B æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ ÖæàÙÜÇÝX æ̈.

ÃÝgÂ ±ÜÄÊÜñÜì®Ý ÓÜÜíÓæ§ PÜáÄñÜá B æ̈àÍÜ

æ̈ãàÐÜÊÜâÙÜÛ ÃÝÐÜó«ÜÌgWÜÙÜ®Üá° ÊÝv…ì PÜaæàÄWÜÚWæ ×í©ÃÜáXÔ
¹¹Gí²

ËÇæàÊÝÄ ®ÜvæÓÜÆá ÊÜááí©®Ü ©WÜÙÜÆÈÉ 
PÜÅÊÜáÊÜ×ÓÜÇÝWÜáÊÜâ̈ Üá Gí Ü̈ÃÜá.ÊÜÞWÜìÓÜãb ±ÜÅPÜqÔÆÉ

WÜOæàÍÜ ÖÜŸºPæR ¹¹Gí² ÊÜÞWÜìÓÜãb¿á®Üá° ±ÜÅPÜqÔÆÉ. ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü ÊÜáor̈ ÜÈÉ 
ÊÜÞWÜìÓÜãbWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÜqÔ Ü̈ ŸÚPÜ A Ü̈ÃÜíñæ PÜÅÊÜá gÃÜáXÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á. B Ü̈Ãæ 
®ÜWÜÃÜ̈ ÜÈÉ ²J² WÜOæàÍÜ ÖÝWÜã BqìµÎ¿áÇ… Ÿ|¡ ÖÜbc̈ Ü WÜOæàÍÜ ÓæàÄ Ü̈íñæ 

ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ ¯Ðæà«Ü ÊÜÞw Ü̈ WÜOæàÍÜ ÊÜáã£ìWÜÙÜ®Üá° PÜãÄÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ CÆÉ. AÊÜâWÜÙÜ®Üá° 
EñÝ³©ÓÜáÊÜ ÓÜ§ÙÜWÜÚWæ ÊÜÞÈ®ÜÂ ¯¿áíñÜÅ| ÊÜáívÜÚ¿á A˜PÝÄWÜÙÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ̈ æãí©Wæ 
¨ÝÚ ®ÜvæÔ PÜÅÊÜá ÊÜ×ÓÜÇÝWÜáñÜ¤̈ æ. 
ñÜáÐÝÃÜ XÄ®Ý¥…, ¹¹Gí² ÊÜááSÂ B¿ááPÜ¤ 

¹¹Gí² aÜá®ÝÊÜOæ

hæwGÓ… ±ÜÅOÝÚPæ ÓÜËá£ ÃÜaÜ®æ

¸æíWÜÙÜãÃÜá,B.6: "¹¹Gí² 
aÜá®ÝÊÜOæ ÓÜíŸí«Ü ÊÝv…ì 
ËíWÜvÜOæ, ËáàÓÜÇÝ£ ËaÝÃÜ̈ ÜÈÉ 
Bûæà±ÜOæ ÓÜÈÉÓ Ü¨æ PÝíWæ ÅÓ… 
±ÜûÜ¨ÜÊÜÃÜá WÜãívÝXÄ ÓÜíÓÜ¢£, 
ñæãàÙÜºÆ ±ÜÅ Ü̈ÎìÓÜá£¤̈ ªÝÃæ' Gí Ü̈á 
E®Ü°ñÜ ÎûÜ| ÓÜbÊÜ vÝ.Ô.G®….
AÍÜÌñÜ§®ÝÃÝ¿á| qàQÔ ª̈ÝÃæ.

ÍÜ¯ÊÝÃÜ ÊÜáÇÉæàÍÜÌÃÜ¨Ü ¹hæ² 
PÝ¿ÞìÆ¿á Ü̈ÈÉ ÓÜá©ªWæãàÑu¿áÈÉ 
ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá, "¹¹Gí² 
ËaÝÃÜ̈ ÜÈÉ ®ÜÊÜá¾ ÓÜÃÜPÝÃÜ PÝ®Üã¯®Ü 
±ÜÅPÝÃÜ PÜÅÊÜá ÊÜ×Ô¨æ. PÝ®Üã®Üá 
EÆÉíZ®æ BX¨ÜªÃæ, ñÜPÜÃÝÄ¨ÜªÃæ 
ñæãàÄÓÜÈ. aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¿á Ü̈íñæ 
®æãàwPæãÙÜáÛÊÜâ Ü̈á PÝíWæÅÓ… PæÆÓÜ. 
PÝíWæÅÓ… ¹¹Gí² aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ 
ÓæãàÆá J²³Pæãíw¨æ. ®ÝÊÜâ 
¹¹Gí² aÜá®ÝÊÜOæ ®ÜvæÔÁáà Ô Ü̈œ. 
C Ü̈ÃÜÈÉ ¿ÞÊÜâ æ̈à Wæãí Ü̈ÆËÆÉ' 

Gí Ü̈á ®Üáw Ü̈ÃÜá.
"ÊÜÞi ÓÜbÊÜÃÜá, PÝíWæÅÓ… 

ÊÜááSívÜÄWæ PÝ®Üã¯®Ü AÄËÆÉ. 
Ë«Ý®ÜÓè«Ü¨ÜÈÉ AÊÜÃÜ Äà£ 
¯à£¿á®Üá° PÝíWæÅÔÕWÜÃÜá ±ÜÅ Ü̈ÍÜì®Ü 
ÊÜÞw ª̈ÝÃæ. PÝíWæÅÔÕWÜÄWæ ÓÜíË«Ý®Ü, 
PÝ®Üã¯®Ü ÊÜÂÊÜÓæ§¿á AÄËÆÉ. C Ü̈á 
AñÜÂíñÜ SívǕ à¿á. Ô Ü̈ªÃÝÊÜá¿áÂ 
AÊÜÃÜá ±Ü̈ æà ±Ü̈ æà ¯ÊÜê£¤¿á ÖæàÚPæ 
PæãvÜáñÝ¤Ãæ. PÝíWæÅÓ… GÆÉ PÜvæ ®æÇæ 
PÜÙæ̈ ÜáPæãÙÜáÛ£¤̈ æ. 75 ÊÜÐÜìPÝR̈ ÜÃÜã 
AÊÜÃÜá ÊÜÞWÜì Ü̈Îì BWÜ̧ æàQñÜá¤. 
AÊÜÃÜ ÖæàÚPæ¿á®Üá ° AÊÜÃÜá 
±ÝÈÓÜ̧ æàPÜá' Gí Ü̈á PæãàÄ Ü̈ÃÜá.

"¹hæ² ±ÜûÜ Gí Ü̈Ãæ ÊÜá®æ¿áíñæ. 
ÊÜá®æ Gí Ü̈ ÊæáàÇæ ÓÜ|¡±Üâor Wæãí Ü̈Æ 
ÓÜÖÜg. A Ü̈®Üá° ŸWæÖÜÄÔPæãÙÜáÛñæ¤àÊæ' 
Gí Ü̈ AÊÜÃÜá, PÝíWæÅÓ… ÊÜááSívÜÃÜ 
±ÜÅPÝÃÜ ÊÜááÓÜÇÝ¾®Ü ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá 
g®Ü±ÜÅ£¯˜ BWÜ̧ ÝÃÜ̈ æà? PÝíWæÅÓ… 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá, B. 6: "PÜ®Ü°vÜÊÜ®Üá° PÜvÝx¿áÊÝX ŸÙÜÓÜáÊÜíñæ 
GÆÉ CÇÝTæ¿á A˜PÝÄWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ÔŸºí©Wæ PÜoár̄ qr®Ü 
¯ æ̈àìÍÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáÊÜâ Ü̈á ñÜÊÜá¾ gÊÝ¸ÝªÄ BXÃÜáñÜ¤̈ æ' 
Gí Ü̈á ÊÜááSÂÊÜáí£Å, ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü PÝ¿áì Ü̈ÎìWÜÙÜá ÖÝWÜã 
GÆÉ ÓÜbÊÜÄWæ PÜ®Ü°vÜ A¼ÊÜê©œ ±ÝÅ˜PÝÃÜ̈ Ü A«ÜÂûÜ q.GÓ…. 
®ÝWÝ»ÜÃÜ| ±ÜñÜÅ ŸÃæ© ª̈ÝÃæ. 

ÍÜ¯ÊÝÃÜ D ÓÜíŸí«Ü ±ÜÅPÜo®æ ¯àwÃÜáÊÜ AÊÜÃÜá, 
"ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜâ PÜ®Ü°vÜÊÜ®Üá° GÆÉ ÖÜíñÜWÜÙÜÈÉ A®ÜáÐÝu®ÜWæãÚÓÜÆá 
A®æàPÜ ÓÜáñæã¤àÇæ ÊÜáñÜá¤ B¨æàÍÜWÜÙÜ®Üá°  ÖæãÃÜwÓÜáñÝ¤ 
Ÿí© æ̈. B Ü̈ÃÜã ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü CÇÝTæWÜÙÜá PæÆÊÜâ ÓÜ|¡&±Üâor 
ÓÜíWÜ£WÜÙÜÈÉ PÜ®Ü°vÜÊÜ®Üá° ¯ÆìüÓÜá£¤ÃÜáÊÜ AíÍÜWÜÙÜá 
ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü WÜÊÜá®ÜPæR Ÿí©¨ÜªÃÜã, ËË«Ü CÇÝTæWÜÙÜá 
®ÜvæÓÜáÊÜ A˜PÜêñÜ ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü, Êæà©Pæ¿áÈÉ ÖÝPÜáÊÜ 

¸ÝÂ®ÜÃÜáWÜÙÜÈÉ PÜ®Ü°vÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÓÜáÊÜâ Ü̈á PÜvÝx¿áÊÝWÜ̧ æàPÜá' 
Gí Ü̈á £ÚÔ ª̈ÝÃæ. 

"D ŸWæY ÓÝÊÜÞiPÜ hÝÆñÝ|WÜÙÜÈÉ ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá 
±ÝÅ˜PÝÃÜÊÜ®Üá° WÜáÃÜáñÜá ÊÜÞw qàPæ q±Ü³~WÜÙÜ®Üá° 
ÊÜÞvÜáÊÜ â¨ ÜÃ æãí©Wæ D ÓÜÃ ÜPÝÃÜP æ R  P Ü® Ü °v Ü¨ Ü 
Ÿ Ü̈œñæÀáÆÉÊæíŸíñæ aÜaæì ®Üvæ¿áá£¤̈ æ' Gí Ü̈á AÊÜÃÜá 
ÖæàÚ ª̈ÝÃæ.

"C®Üá° ÊÜááí æ̈ ®Üvæ¿ááÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ Êæà©Pæ 
ÊæáàÇæ AÙÜÊÜwÓÜÇÝWÜáÊÜ ±ÜÃÜ̈ æWÜÙÜÈÉ, ¶ÜÆPÜWÜÙÜÈÉ AÆÉ̈ æà 
JpÝrÃæ¿ÞX PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ BÁãàg®æ¿áÈÉ PÜ®Ü°vÜÊÜ®Üá° 
PÜvÝx¿áÊÝX ŸÙÜÓÜáÊÜíñæ ÓÜíŸí«Ü±ÜorÊÜÄWæ PÜoár̄ qr®Ü 
¯ æ̈àìÍÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜ̧ æàPÜá' Gí Ü̈á ®ÝWÝ»ÜÃÜ| C æ̈à 
ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ÓÜÆÖæ ¯àw ª̈ÝÃæ.

¸ÝÂ®ÜÃ…WÜÙÜÈÉ PÜ®Ü°vÜ »ÝÐæ¿á PÜvÝx¿á ŸÙÜPæ 
ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ±ÜñÜÅ ŸÃæ̈ Ü PÜ®Ü°vÜ A¼ÊÜê©œ ±ÝÅ̃ PÝÃÜ

aÜá®ÝÊÜOæWæ Êæã Ü̈Çæà ÓæãàÆá J²³PæãívÜ PÝíWæÅÓ…: vÝ.AÍÜÌñÜ§®ÝÃÝ¿á|
ÊÜááSívÜÃÜá ¸ÝÀáWæ Ÿí¨Üíñæ 
ÊÜÞñÜ®Ýw Ë«Ý®ÜÓè«Ü̈ Ü Z®Üñæ¿á®Üá° 
ÖÝÙÜá ÊÜÞw Ü̈áª SívǕ à¿á Gí Ü̈á 
qàQÔ Ü̈ÃÜá. "ËáàÓÜÇÝ£ ËaÝÃÜ̈ ÜÆãÉ 
±Üâ®ÜÃ…±ÜÄÎàÆ®æ A¯ÊÝ¿áìÊÝ
XñÜá¤. 243 ÓÜ̈ ÜÓÜÂ ÓÜíTæÂ A®ÜáWÜá|ÊÝX 
ÓÜËá£ ÃÜbÔ ËáàÓÜÇÝ£ ¯WÜ© 
ÊÜÞvÜÇÝX æ̈. Íæà.50 J¹Ô, ±ÜÄÎÐÜr 

±ÜíWÜvÜPæR ËáàÓÜÇÝ£ Pæãqr̈ æ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂ 
ÊÜWÜìPæR Íæà.50, ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ Íæà.50 
ËáàÓÜÇÝ£ Pæãqr̈ æ. C Ü̈PæR ËÃæãà«Ü, 
Bûæà±ÜOæ C Ü̈ªÃæ A Ü̈PæR AÊÜPÝÍÜË æ̈' 
Gí Ü̈á AÊÜÃÜá ®Üáw Ü̈ÃÜá.

Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿á ÊÜááSÂ ÓÜaæàñÜPÜ 
Gí.ÓÜ£àÍ… Ãæwx ÊÜÞñÜ®Ýw, 
WÝí˜®ÜWÜÃÜ̈ Ü ÍÝÓÜPÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜÅ£»Üo®æ 

ÊÜÞw Ü̈ªÃÜá. B Ü̈Ãæ, AÊÜÃÜá ¿ÞÊÜâ æ̈à 
Bûæà±ÜOæ ÓÜÈÉÔÃÜÈÆÉ. 2015ÃÜÈÉ hæw-
GÓ…®ÜÈÉ¨Üª ÃÜkáËáàÃ… AÊÜÃÜá ÖæaÜác 
ÊÜá×ÙÝ ±ÜÅ£¯˜WÜÙÜ ŸWæY BWÜ ±ÜÅÍæ° 
G£¤ÃÜÈÆÉ. DWÜ HPæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñÝ¤Ãæ? 
Gí Ü̈á C æ̈à ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ ±ÜÅÎ°Ô Ü̈ÃÜá.

¸æíWÜÙÜãÃÜá, B.6: PÜ®Ü°vÜ ÊÜáñÜá¤ ÓÜíÓÜ¢£ CÇÝTæ¿áw ŸÃÜáÊÜ 
ËË«Ü APÝvÜËáWÜÙÜ ÖÝWÜã ±ÝÅ˜PÝÃÜWÜÙÜ A«ÜÂûÜÃÜá ÖÝWÜã 
ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ ®æàÊÜáPÝ£Wæ ÓÜíŸí«Ü±Üoríñæ TÝÈÀáÃÜáÊÜ PæÆ 
APÝvÜËáWÜÙÜ A«ÜÂûÜ ÓÝ§®ÜPæR ÖæãÓÜ A«ÜÂûÜÃÜ®Üá° ÖÝWÜã ÖÜÆÊÜâ 
APÝvÜËáWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜá¤ ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ DWÝWÜÇæ PÜñÜìÊÜÂ 
¯ÊÜì×ÓÜá£¤ÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Üá° Pæç ¹oár AÊÜÃÜ ÓÝ§®Ü¨ÜÈÉ 
ÖæãÓÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Üá° ñÜûÜ|©í¨Ü hÝÄWæ ŸÃÜáÊÜíñæ ÖÝWÜã ÊÜááí©®Ü 
B¨æàÍÜ¨ÜÊÜÃæWæ ®æàÊÜáPÝ£WæãÚÔ B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÓÜÇÝX¨æ.

PÜ®ÝìoPÜ ¸ÝÂÄ APÝvÜËá (ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá)¿á ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X 
EvÜá² iÇÉæ¿á AŸáªÇ… ÃÜ×ÊÜÞ®…, ÊÜááÖÜÊÜá¾¨… ÊÜááÓÜ¤¶Ý, 
¨Üü| PÜ®Ü°vÜ iÇÉæ¿á Öæç¨ÜÃÝÈ, Gí.Pæ.ÊÜásÜ, PæãíPÜ~ ÓÝ×ñÜÂ 
APÝvÜËá (ÊÜáíWÜÙÜãÃÜá)¿á ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ¨Ü 
KíWÜOæàÍ…, Öæã®Ý°ÊÜÃÜ¨Ü ÃÜÊæáàÍ… ±ÜâÃÜÓÜ¿áÂ, 
PÜ®ÝìoPÜ ÓÝ×ñÜÂ APÝvÜËá(¸æíWÜÙÜãÃÜá)¿á ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X 
ÊÜáíWÜÙÜãÄ®Ü vÝ.PæàÍÜÊÜ ŸíWæàÃÜ AÊÜÃÜ®Üá° 
®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.

PÜ®ÝìoPÜ Ÿ¿áÇÝo APÝvÜËá (¸ÝWÜÆPæãàpæ)¿á 
A«ÜÂûÜÃÜ®Ý°X «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü Aiàñ… ®ÝWÜ±Ü³$ ŸÓÝ±ÜâÃÜ, 
ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X ŸÙÝÛÄ¿á £±æ³àÓÝÌËá ÖÝWÜã bPÜRÊÜáWÜÙÜãÄ®Ü 
¨ÜñÝ¤ñæÅà¿á AÃÜÚPÜqr, PÜ®ÝìoPÜ ÆÈñÝ PÜÇÝ 
APÝvÜËá(¸æíWÜÙÜãÃÜá)Wæ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X ÊÜáwPæàÄ¿á 
ÃÝÊÜáWèñÜÊÜå…, «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü WÜáÃÜá Ô¨Üª±Ü³, WÜ¨ÜWÜ iÇÉæ¿á 
PÜÊÜáÇ… AÖÜ¾¨…, ¨ÝÊÜ|WæÃæ iÇÉæ¿á ÎÇÝ³$PÜvÜPÜ»ÝË AÊÜÃÜ®Üá° 
®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.

PÜ®ÝìoPÜ ®ÝoPÜ APÝvÜËá(¸æíWÜÙÜãÃÜá)¿á ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X 
¹hÝ±ÜâÃÜ¨Ü ÎÅà«ÜÃÜ ÖæWÜvæ, EvÜá²¿á ±ÜÅ©à±…aÜí¨ÜÅ, 
«ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü BÃÜ£¨æàÊÜ, ÊæáçÓÜãÄ®Ü iàÊÜ®… PÜáÊÜÞÃ…, 
PæãàÇÝÃÜ¨Ü Ëg¿áPÜáÊÜÞÃ…, EñÜ¤ÃÜ PÜ®Ü°vÜ iÇÉæ¿á WÜ|±Ü£ 
×ñÜÉPæç, ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü Gí.G®….QÃÜO…PÜáÊÜÞÃ… ÖÝWÜã 
±ÜÅÓÜ®Ü°PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.

PÜ®ÝìoPÜ hÝ®Ü±Ü¨Ü APÝvÜËá(¸æíWÜÙÜãÃÜá)¿á ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X 
ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇÉæ¿á vÝ.A±Ý³i, ÖÝÊæàÄ iÇÉæ¿á ŸÓÜÊÜÃÝg 
ÎÊÜ±Ü³, ŸÙÝÛÄ¿á ÎÊæàÍÜÌÃÜWèvÜ, ¸ÝWÜÆPæãàpæ¿á ÓÜ|¡ËàÃÜ±Ü³$ 
ÖÝÆ±Ü³$, PÜ®ÝìoPÜ ÓÜíXàñÜ APÝvÜËá(¸æíWÜÙÜãÃÜá)¿á 
ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X ÖÝÓÜ®Ü iÇÉæ¿á WÜOæàÍ… EvÜá±Ü ÖÝWÜã ¿áÇÉÝ±ÜâÃÜ 
ñÝÆãQ®Ü ®ÝWÜÃÝg ÖæWÜvæ AÊÜÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ.

PÜ®ÝìoPÜ PæãvÜÊÜ ÓÝ×ñÜÂ APÝvÜËá(PæãvÜWÜá)¿á 
ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X PèÓÜÜÇÝÂ ÓÜ£àÍÜ ÓæãàÊÜáÁáívÜ, ÊÜáwPæàÄ¿á 
®ÝWæàÍÜ PÝÆãÃÜá, ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ±æàpæ¿á aÝÊÜáÃÜ ©®æàÍ… 
¸æÙÜÂ±Ü³, ÃÜíWÜ ÓÜÊÜÞg¨Ü ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X «ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü vÝ.ÍÜÎ«ÜÃÜ 
®ÜÃæàí¨ÜÅ, ¸æÙÜ¤íWÜw¿á vÝ.Îà®Ü ®ÜvæãàÚ, PÜÆŸáÃÜX¿á 
ÃÝg|¡ hæàÊÜXì, ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ¨ÝûÝÀá~ »Üp…, ÎPÝÄ±ÜâÃÜ¨Ü 
vÝ.WÜáÃÜá±ÜÅÓÝ¨… q.BÃ… AÊÜÃÜ®Üá° ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞvÜÇÝX¨æ. PÜ®Ü°vÜ 
A¼ÊÜê©œ ±ÝÅ˜PÝÃÜ¨Ü ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X ÖÝÓÜ®Ü iÇÉæ¿á vÝ.vÝÂ¯ 
±æàÃæÃÜ ÖÝWÜã bñÜÅ¨ÜáWÜì iÇÉæ¿á vÝ.ÃÝiàÊ… ÇæãàaÜ®Ü 
AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Ý°X ®æàÊÜáPÜ ÊÜÞw B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÓÜÇÝX¨æ.

ËË«Ü APÝvÜËáWÜÚWæ 
A«ÜÂPÜÒ, ÓÜ̈ ÜÓÜÂÃÜ ®æàÊÜáPÜ
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