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nk˛+˝À eTTdæ¢+ eè<äT Δ&çô|’ eT÷ø£<ë&ç
> ∑TeVü≤‹ : ‘êeTT eT∞ ¢

n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ < ˚X¯+ yÓTT‘·Ô+
H ˚wüq˝ Ÿ ]õwüºsY dæ{Ï»Hé
(mHéÄsYd”)qT e]Ô+|üCÒkÕÔeTì
;CÒ|” mìïø£\ e÷´ìô|òk˛ º˝À
# ˚]Ã ¬s+&ÉT s√E\T
> ∑&Éeø£eTT+< ˚ |ü\Te⁄s¡T
<äT+&É> ∑T\T <ëìì Ä#·s¡D˝À
#·÷|æ+#ês¡T. nk˛+˝À z eè<ä Δ
eTTdæ¢+ô|’ eT÷ø£<ë&çøÏ ~>±s¡T.
ª˙e⁄ ã+>±¢< ˚oyê..? uÛ≤s¡‘·
düsêÿs¡T n+~düTÔqï mHéÄsYd”
dü]º|ò æ ¬ø{Ÿ ˙ e<ä› ñ+<ë..?µ
n+≥÷ Á|ü•ïdü÷Ô Äj·Tqô|’

eTTù|Œ≥ <ë&ç # ˚dæq |òüT≥q Ä\dü´+>± yÓ\T> ∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~.
$esê˝À¢¬øfi ‚ Ô.. _dü«+‘Y #·]j·÷*øÏ #Ó+~q cÂø£‘Y n© (68) eTTô|’Œ
◊< ˚+&ÉT¢>± kÕúìø£+>± yê´bÕs¡+ # ˚düT≈ £î+≥THêï&ÉT. ;|òt neTTà‘·THêï&ÉH ˚
ø±s¡D+>± áHÓ\ 7q Äj·Tqô|’ |ü\Te⁄s¡T <äT+&É> ∑T\T <ë&çøÏ ~>±s¡T.
øÏ+<ä ≈ £Ls¡TÃ+&Éu…{Ïº.. ª˙ C≤‹ @~..? ˙e⁄ ã+>±¢< ˚oyê..?µ n+≥÷
∫‘·ø£u≤<ës¡T. |ü+~e÷+dü+ ‹Hê\+≥÷ ˇ‹Ô&ç # ˚XÊs¡T. 

eTTô|’Œ ◊< ˚+&ÉT¢>± ‘êqT Çø£ÿ& ˚ ñ+≥THêïqì Äj·Tq #ÓãT‘·THêï
$q≈ £î+&Ü.. cÂø£‘Y, Äj·Tq düVü‰j·T≈ £î&çô|’ <ë&ç # ˚XÊs¡T. BìøÏ
dü+ã+~Û+∫q M&çjÓ÷ ˇø£{Ï k˛wü˝ ŸMT&çj·÷˝À yÓ’s¡\e«&É+‘√ á |òüT≥q
yÓ\T> ∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. u≤~Û‘·T&ç ã+<ÛäTe⁄ |òæsê´<äT y ˚Ts¡≈ £î b˛©düT\T πødüT
qyÓ÷<äT # ˚düT≈ £îì $#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±>±, á |òüT≥qô|’
ôV’≤<äsêu≤<é m+|” ndü<äTB›Hé zyÓ’d” düŒ+~dü÷Ô.. Ç~ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ nì
ù|s=ÿHêïs¡T. nk˛+˝À ;|òt neTàø£+ #·≥ ºã<ä›y ˚T nsTTHê eè<äT Δ&çô|’ <ë&ç
#·≥ º$s¡T<ä›eTì {Ï«≥ ºsY y ˚~ø£>± ‘Ó*bÕs¡T. 

qTe⁄« ã+>±¢<˚oyê..?
|ü+~ e÷+dü+ ‹qT..!

@\÷s¡T : ª#·+Á<äu≤ãT bÕ\q˝À
|ü+#·uÛÑ÷‘ê\q÷, |ü⁄&É$T ‘·*¢˙ <√# ˚XÊs¡T.
myÓTà˝ Ò´\T uÛÑ÷ø£u≤ ®\T, ÇdüTø£ <√|æ&û‘√
#Ó\πs–b˛j·÷s¡T. düeTdü´\ô|’ ì\Bdæq ¬s’‘·T\ô|’
πødüT\T yÓ÷bÕs¡T. MTπs z≥¢ s¡÷|ü+˝À {°&û|”ì
ø£&ç π>dæ, <ä÷s¡+>± $dæ πsj·T+&çµ nì »qùdq
n<Ûä´≈£åî&ÉT |üeHé ø£˝≤´DY |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.  mìïø£\
|üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± ∫e]s√C…’q  eT+>∑fi¯yês¡+
Ä+Á<ÛäÁ|ü< ˚XŸ˝Àì |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤ ¢˝Àì
bÕ\ø=\T¢, qs¡kÕ|ü⁄s¡+, ;ÛeTes¡+˝À¢ Äj·Tq
|üs¡´{Ï+#ês¡T.. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ |ü≥ºD≤˝À¢
@sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À¢ |üeHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »>∑Hé,
#·+Á<äu≤ãT nH˚ Ç<ä›s¡T ø£+düT\‘√ ‘êqT b˛sê≥+
#˚düTÔHêïqHêïs¡T. ¬s’‘·T\ô|’ {°&û|”øÏ Áù|eT˝Ò<äì,
ãw”sYu≤>¥˝À ø±\TŒ\T »]|æq ñ<ä+‘·y˚T n+<äT≈£î
ì<äs¡ÙqeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü< ∏ äø±\≈ £î
#·+Á<äqï, »> ∑qqï n+≥÷ ù|s¡T¢ ô|&É‘ês¡ì,
bı{ÏºlsêeTT\T, ≥+>∑T≥÷] Á|üø±X¯+ e+{Ï H˚‘·\
ù|s¡T¢ m+<äT≈£î ô|≥ ºs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. »qùdq
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· bı{ÏºlsêeTT\T
|ü⁄{Ïºqs√EqT sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+>±
»s¡T|ü⁄‘êeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î  dæ|æmdt
s¡<äT› # ˚j·T&Éy ˚T ø±≈ £î+&Ü, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«
ñ<√´>∑T\‘√ düe÷q+>± y˚‘·Hê\T ÇkÕÔeTHêïs¡T.

33 XÊ‘·+ |òæf…yÓT+{Ÿ ôd’‘·+ ñ<√´> ∑T\≈ £î
n+<äCÒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´> ∑T\≈ £î
Vü≤Ödæ+>¥uÀs¡T¶ @sêŒ≥T # ˚dæ Çfi ¯ ¢ ìsêàD+
#˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T uÀ<Ûäq e÷Á‘·y˚T
#˚j·÷\ì, Ä e÷~]>± $<ë´XÊK˝À dü+düÿs¡D\T
rdüT≈£îekÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑T\qT
¬s> ∑T´\¬s’CŸ # ˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D˝À
ÄdüTÔ\Tqï yê]ì u…~]düTÔHêïs¡ì, »>∑Hé˝≤ _ôdÿ≥¢
ø√dü+ yÓ+|üsê¢&Éqì, m<äTs¡T ‹]– ì\BkÕÔqì
#ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘ ˚´ø£ Vü≤√<ëô|’ n$XÊ«dü rsêàq+
n|ü&ÉT,  ◊<˚+&ÉT¢ e÷{≤¢&Éì πød”ÄsY Ç|ü&ÉT
m+<äT≈£î e÷{≤¢&ÉTHêïs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. πød”ÄsY
eT<ä›‘·T |ü*øÏq yês¡T ¬>*#˚ neø±X¯+ ˝Ò<äHêïs¡T.
»> ∑Hé ‘·q #·T≥÷º ÁøÏ$Tq˝ Ÿ‡qT ô|≥Tº≈ £îì
Ä&É|ü&ÉT#·T\≈ £î s¡ø£åD @$<Ûä+>± ø£*ŒkÕÔs¡ì
Á|ü•ï+#ês¡T. e÷j·÷e‹øÏ Ä&É|ü&ÉT#·T>±
qeTkÕÿs¡+ #˚XÊqì ‘Ó*bÕs¡T. øÏ+~kÕúsTT qT+∫
m~–q eTVæ≤fi ¯>± ÄyÓT n+fÒ ‘·q≈ £î m+‘√
>ös¡eeTHêïs¡T. »s¡ï*düTº\≈ £î kı+‘·> ∑èVü≤+,
mì$T~ y˚\T ô|q¸Hé ÇkÕÔeTHêïs¡T.  @&Ü~øÏ |ü~
>±´dt dæ*+&És¡¢‘√bÕ≥T, ¬s’‘·T\≈£î ô|q¸Hé e+{Ï
e÷´ìô|òk˛º˝Àì n+XÊ\qT $e]+#ês¡T. {°&û|”
Hêj·T≈£î\T »qùdq ø±s¡´ø£s¡Ô\qT u…~]düTÔHêïs¡ì
#ÓbÕŒs¡T. ‹s¡TeT\ >∑T&ç˝ÀøÏ #Ó|ü\‘√ yÓ[¢q »>∑Hé

»Hê\qT @$<Ûä+>± ø£\T|ü⁄≈ £îyÓfi≤ Ôs¡Hêïs¡T.
n‘êÔ]+{ÏøÏ <ë] ‘Ó©ø£ |üeHé ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡ì
≈£î|üŒ+˝À #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡ì, á uÛÑ÷$T Hê≈£î
ø£qï‘·*¢, #·+Á<äu≤ãT≈ £î n‘êÔ]\T¢ nì
yê´U≤´ì+#ês¡T. ;ÛeTes¡+˝À sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+
ñ+~, qqTï ¬>*|æ+#·+&ç.. ‘=$Tà~ HÓ\˝À¢
düeTdü´\˙ï |ü]wüÿ]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT
ÄX¯j·÷\ kÕ<Ûäq ø√dü+ sê»ø°j·÷\T #˚kÕÔqì
#ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°\ <ë«sê eT‘ê~Û|ü‘·T\≈£î
J‘ê\T, ô|q¸Hé e+{Ï$ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T.
d”|”◊(m+), d”|”◊ bı‘·TÔ m+<äT≈£î ô|≥Tº≈£îHêïq+fÒ
m≥Te+{Ï kÕ«s¡Δ+ ˝Òì d”|”◊(m+) ñ+&ç nuÛÑ´]Δ
ã\sê+ ˝≤+{Ï yês¡T  nôd+;¢øÏ yÓfi≤¢\H˚~ ‘·eT
<Û˚´j·TeTHêïs¡T. e÷s¡TŒq≈£î lø±s¡+ #·T&É<ë+..
2019˝À neTesêe‹˝À C…+&Ü m>∑Ts¡y˚<ë›+ nì
ìq~+#ês¡T. »qùdq ek˛ Ô+~. ø±\+
e÷]q|ü&ÉT me«]ø° ø£q|ü&É<äì, ˇπøkÕ]
ñô|Œq˝≤ edüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. bÕ\ø=\T¢
|üs¡´≥q˝À dæ˙q≥T&ÉT n\T¢ ns¡T®Hé |üeHé≈ £î
eT<ä›‘·T>± düuÛ≤ y˚~ø£ô|’øÏ sêe&É+‘√ ìHê<ë\‘√
e÷s√à–+~. ;ÛeTes¡+ düuÛÑ˝À es¡TDY ‘ ˚CŸ
bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+m˝ Ÿm
nuÛÑ´s¡Tú\T, m+|” nuÛÑ´]ú Hê π>+Á<äu≤ãT
bÕ˝§ZHêïs¡T. 

#·+Á<äu≤ãT bÕ\q˝À
|ü+#·uÛÑ÷‘ê\q÷ <√#˚XÊs¡T
� Ç<ä›s¡T ø£+düT\‘√ b˛sê≥+ #˚düTÔHêï..
� ¬πød”ÄsY eT<ä›‹ùdÔ me«s¡÷

¬>\es¡qï~ düŒwüº+: 
ª|ü•ÃeTµ |üs¡´≥q˝À |üeHé 

{°&û|”ì $dæπsj·T+&ç{°&û|”, yÓ’d”|”\≈ £î 
$ lìyêdüsêe⁄ &çe÷+&é 

neTsêe‹ : {°&û|”, yÓ’d”|”\T nH ˚ø£
ø°\ø£ n+XÊ\qT <ë≥y ˚XÊj·Tì, ø=ìï+{Ïô|’
eTÚq+>±  ñHêïj·Tì d”|”◊(m+)  πø+Á<ä
ø£$T{° düuÛÑT´\T $. Áoìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T.
‘Ó\T> ∑T Á|ü»\ô|’Hê,  Á|üC≤kÕ«eT´+ ô|’Hê @
e÷Á‘·+ >ös¡e+ ñHêï  Ä bÕØº\T  á
Á|üX¯ï\≈ £î »yê_j·÷´\ì Äj·Tq &çe÷+&é
# ˚XÊs¡T. 
� ¬s’‘·T\≈ £î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+# ˚ #·{≤ ºìï,

s¡TD$eTTøÏÔ # ˚ùd #·{≤ ºìï ‘ÓkÕÔeTì m+<äT≈ £î
#Ó|üŒ˝ Òø£b˛j·÷s¡T?

� ø±]à≈ £î\≈ £î ø£˙dü y ˚‘·q+>± HÓ\≈ £î s¡÷. 18
y ˚\qT >±´s¡+{° # ˚kÕÔeTì m+<äT≈ £î
#Ó|üŒ˝ Ò<äT?

� <ä[‘·T\T, Ä~yêd”\ô|’  »s¡T> ∑T‘·Tqï
<ë&ÉT\ |ü≥ ¢, $eø£å‘· |ü≥ ¢ eTÚq+ m+<äT≈ £î
eVæ≤+#ês¡T? n‘ê´#ês¡ ìs√<Ûäø£ #·≥ º+
neT\Tô|’ eTÚq+ m+<äT≈ £î? 

� <ä[‘·  ÁøÏdæºj·Tq¢qT md”‡˝À¢ # ˚ πsÃ $wüj·T+˝À
ô|<ä$ $|üŒ¬s+&ÉT≈ £î?

� u≤ ¬ø’Œ{Ÿ ‘·e«ø±\ô|’ m+<äT≈ £î düŒwüº+>±
Á|üø£≥q # ˚j·Ts¡T? 

� #·≥ º düuÛÑ˝À¢ eTVæ≤fi ¯\≈ £î 33XÊ‘·+
]» πs«wüq¢ô|’  eTÚq+ m+<äT≈ £î?

� n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ  Çs‘·s¡  bÕØº\
m+m˝ Ÿ@\qT ˙‹u≤Vü≤´+>±  MT bÕØº˝ÀøÏ
# ˚s¡TÃø√uÀeTì Á|üø£≥+#·> ∑\sê? 

� ø±+Á{≤≈ £îº, ne⁄{Ÿk˛]‡+>¥ |ü<ä›‹ì s¡<äT› # ˚dæ
n+<ä]øÏ XÊX¯«‘· ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔeTì
m+<äT≈ £î #Ó|üŒ˝ Òs¡T. 

� ø±]àø£ #·{≤ º\qT ã˝Àù|‘·+ # ˚dæ neT\T
# ˚ùd $wüj·T+˝À    ¬s+&ÉT bÕØº\T eTÚq+
bÕ{Ï+#êsTT  m+<äTø£ì?

� ÁøÏwæ ºj·THé, eTTdæ¢+
yÓTÆHê]{°\ô|’ <ë&ÉT\T
# ˚düTÔqï ;CÒ|” ÄsYmdtmdtqT
»> ∑Hé ˇø£ÿ e÷≥ ≈ £L&Ü
m+<äT≈ £î $eT]Ù+#·&É+
˝ Ò<äT. #·]Ã\≈ £î, bÕdüºs¡¢≈ £î
s¡ø£åD ø£*ŒkÕÔeTì m+<äT≈ £î
#Ó|üŒ˝ Òø£b˛j·÷s¡T? dü#êsY,
s¡+> ∑Hê<Ûé $TÁXÊ ø£$T{°
dæbòÕs¡T‡\ neT\T ô|’ ¬s+&ÉT
bÕØº\ yÓ’K] @+{Ï?
eTTdæ¢+\≈ £î, Ç‘·s¡
yÓTÆHê]{°\≈ £î ]» πs«wüqT¢ ø£*ŒkÕÔsê?
Á|üsTTy ˚≥T s¡+> ∑+˝À ]» πs«wüq¢ > ∑T]+∫
m+<äT≈ £î  e÷{≤ ¢&És¡T?

� u≤ ¬ø’‡{Ÿô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ì]à+∫q Ä+Á‘êø ˘‡
bòÕ´ø£ºØ ‘Ó]|æ+#ê\ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt
<Ûäsêï\T # ˚j·T&É+ yêdüÔe+ ø±<ë?  Jz
HÓ+.97qT s¡<äT› # ˚kÕÔsê? ˝ Ò<ë? Ä~yêd”
j·TTe‘·≈ £î ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ ôdŒwü˝ Ÿ
&çmd”‡ ô|&É‘êsê? ˝ Ò<ë?

� eTTK´eT+Á‹ n<Ûä´ø£ å‘·q ñqï Áf…Æã˝ Ÿ
n&Ó’«»Ø ø£$T{°, md”‡ e÷ì≥]+>¥
ø£$T{°\qT ø£˙dü+ ˇø£ÿkÕ¬s’Hê m+<äT≈ £î
düe÷y ˚X¯|üs¡#·˝ Ò<√ #·+Á<äu≤ãT düe÷<Ûëq+
#ÓbÕŒ*? á ¬s+&ÉT ø£$T{°\qT |üì
# ˚sTTkÕÔeTì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ≈ £L&Ü
#Ó|üŒ˝ Ò<äT.  

� d”|”mdt s¡<äT› # ˚kÕÔeTqï ‘Ó\T> ∑T< ˚X¯+
Ç+‘·ø±\+ n~Ûø±s¡+˝À ñ+&ç m+<äT≈ £î
eTÚq+ eVæ≤+∫+~? yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt
Bìï > ∑T]+∫ ˇø£ÿkÕ¬s’Hê bÕs¡¢yÓT+≥T˝À
Á|ükÕÔ$+#êsê? Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡<äT› # ˚kÕÔeTì
yê>±›q+ # ˚j·T&É+ yÓ÷dü+  ø±<ë? 

� |ü]ÁX¯eT\T ô|{Ïº ñ<√´>±\T ø£*ŒkÕÔeTì
ã\e+‘·|ü⁄ uÛÑ÷ùdø£s¡D # ˚dæq e÷≥
yêdüÔe+ ø±<ë? Ç|ü⁄Œ&ÉT U≤∞>± ñqï

uÛÑ÷eTT\qT ¬s’‘·T\≈ £î yÓqøÏÿ
ÇkÕÔsê? ˝ Ò<ë? á
$wüj·T+ô|’ ¬s+&ÉT bÕØº\
Á|üD≤[ø£˝À¢ Á|ükÕÔeq ≈ £L&Ü
m+<äT≈ £î ˝ Ò<äT? 
� n$˙‹ô|’ e÷≥
e÷Á‘·+>± ≈ £L&Ü  m+<äT≈ £î
Á|ükÕÔ$+#·˝ Ò<äT? ˝Àø±
j·TTø£ÔqT @sêŒ≥T # ˚kÕÔsê?
˝ Ò<ë? 
� MTs¡T # ˚dæq yê>± ΔHê\,
y ˚Tìô|òk˛ º\ neT\T

>±´s¡+{°øÏ #·≥ º+ ‘ÓkÕÔsê? 
Á|ü»\≈ £î @ $<Ûä+>± »yêãT<ëØ>±
ñ+{≤s√ $es¡D Çe«> ∑\sê? 

� øö\T<ës¡T\ > ∑T]Ô+|ü⁄ ø√dü+ 2011 #·{≤ ºìï
>±˙, sê<Ûëø£èwüí ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\qT neT\T
# ˚kÕÔeTì >±˙  ¬s+&ÉT bÕØº\T m+<äT≈ £î
#Ó|üŒ˝ Ò<äT. øö\T<ës¡T\≈ £î > ∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T
Çe«≈ £î+&Ü yê]ì m˝≤ Ä<äT≈ £î+{≤s¡T? 

� Äs√> ∑´l > ∑T]+∫, |ò”E ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ
> ∑T]+∫ yê>±›Hê\ es¡¸+ ≈ £î]|æ+#ês¡T. Bì
e\¢ ˝≤uÛÑ|ü& ˚~ ø±s=Œ πs{Ÿ  $<ë´ dü+düú\T,
yÓ’<ä´ XÊ\\T ø±<ë? 

� Á|üuÛÑT‘·« s¡+> ∑+˝À HêD´yÓTÆq $<ä´, yÓ’<ë´ìï
n+~kÕÔeTì   ¬s+&ÉT bÕØº\T m+<äT≈ £î
#Ó|üŒ&É+ ˝ Ò<äT? MT <ä> ∑ Zs¡ Ä düeTs¡ Δ‘· ˝ Ò<ë? 

� Á|üuÛÑT‘·« $<ä´qT ã\|üs¡Ã&ÜìøÏ ã<äT\T
‘Ó\T> ∑T< ˚X¯+ bÕØº bÕsƒ¡XÊ\\qT
eT÷ùdj·T&É+ yêdüÔe+ ø±<ë? yê{Ïì
‘Ó]|ækÕÔeTì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt≈ £L&Ü
#Ó|üŒ˝ Ò<äT. 

� MT≈ £î ø£wü º+ eùdÔ <Ûäsêï\T,ã+<é\T
# ˚düTÔHêïs¡T.  Á|ü»\≈ £î nHê´j·T+ »]–+<äì
Ä+<√fi ¯q # ˚ùdÔ nD∫y ˚kÕÔs¡T. Á|ü»\
#·≥ ºã<ä› Vü≤≈ £îÿ\qT >ös¡$kÕÔsê? ˝ Ò<ë?

á Á|üX¯ï\≈£î »yêãT  #Ó|üŒ+&ç

neTsêe‹ : @|”̋ À πød”ÄsY ô|‘·Ôqy˚T+≥ì, ndü\T πød”ÄsY
me]ì Ä sêh eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|ü•ï+#ês¡T.
yÓ÷&û, »>∑Hé, πød”ÄsY\T sêh+ô|’ |ü>∑ã{≤ºs¡Hêïs¡T. ñ+&Ée*¢
Á|üC≤y ˚~ø£˝À eT+> ∑fi ¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ @sêŒ≥T # ˚dæq
$ Ò̋ø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq |ü\T n+XÊ\qT |üesYbÕsTT+{Ÿ
Á|üC…+fÒwüHé <ë«sê $e]+#ês¡T. πød”ÄsY, Vü≤Øwtsêe⁄, ø£$‘·\T
sêÁcÕºìøÏ e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&çq M&çjÓ÷ øÏ¢|æŒ+>¥\qT Äj·Tq á
dü+<äs¡“¤+>± #·÷bÕs¡T. á >∑&É¶ô|’ ì\ã&ç @|”øÏ Á|ü‘˚́ ø£Vü≤√<ë
Á|üø£{Ï+#·&ÜìøÏ mìï >∑T+&Ó\ì πød”ÄsY nqï yê´K´\T, b˛\es¡+
&çC…’q¢ô|’ ø√s¡Tº̋ À πødüT\T y˚XÊeTqï  ø£$‘· e÷≥\T, @|”øÏ Vü≤√<ë
ÇùdÔ e÷≈£L Çyê«*‡+<˚qqï Vü≤Øwtsêe⁄ yê´K´\ M&çjÓ÷

øÏ¢|æŒ+>¥\qT Á|ü<ä]Ù+#ês¡T.  yÓ÷&û 2014 mìïø£\ düuÛÑ̋ À¢ Ç∫Ãq
Vü‰MT\T, e÷≥ ‘·|æŒq n+XÊ\qT Äj·Tq $˝ Òø£s¡T\≈ £î
$e]+#ês¡T. ªªMT uÛÑ$wǘ ‘·TÔ `Hê u≤<Ûä́ ‘·µ ìHê<ä+‘√ mìïø£\≈£î
yÓfi≤ ¢eTì, ù|<äesêZ\‘√ bÕ≥T Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&çq

nÁ>∑esêí\qT ôd’‘·+ ô|’øÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔqHêïs¡T. »>∑Hé≈£î
n~Ûø±s¡+ ÇùdÔ sêh+ nsê#·ø£+>± e÷s¡T‘·T+<äHêïs¡T.
eTTK´eT+Á‹>± ñqï ‘·qô|’ »>∑Hé sêfi¢̄‘√ ø={≤º*? neTà≈£î
nã“≈£î |ü⁄{≤º&Ü? #Ó|ü⁄Œ\‘√ ø={≤º*, q&çs√&ÉT¶q ñ]rj·÷*µ
e+{Ï yê´U´\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. eTTK´eT+Á‹>± ñqï ‘·qπø s¡ø£åD
˝ Òø£b˛‘ ˚ Á|ü»\≈ £î s¡ø£åD m˝≤ ñ+≥T+<√ ˇø£ÿkÕ]
Ä˝À∫+#ê\Hêïs¡T. M~Ûø√ sö&û |ü⁄≥Tºø=kÕÔs¡ì #·+Á<äu≤ãT
yê´U≤´ì+#ês¡T. ≈£î˝≤\T, eT‘ê\  eT<Ûä́  ∫#·TÃ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì,
dü+πøåeTy˚T Hê≈£î\+` n_Ûeè<Δ̊ HêeT‘·+µ nì nHêïs¡T. yÓ÷&ûøÏ
n~Ûø±s¡+ ÇùdÔ yÓTÆHêØº\≈ £î uÛÑÁ<ä‘· ñ+&É<äì #·+Á<äu≤ãT
yê´U≤´ì+#ês¡T.

@|”˝À πød”ÄsY ô|‘·Ôqy˚T+{Ï?
� sêh+ô|’ eTT>∑TZs¡T yÓ÷&û\T |ü>∑ã{≤ºs¡T
� $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ d”m+

|üesYbÕsTT+{Ÿ Á|ü»+fÒwüHé 

yÓ÷&û ãjÓ÷|æø˘ $&ÉT<ä\ô|’ ùdº≈£î düTÁ|”+ ‹s¡düÿè‹
q÷´&Ûç©¢ : ª|æm+ qπs+Á<ä yÓ÷&ûµµ ãjÓ÷|æø˘ $&ÉT<ä\ô|’ ùdº Ç#˚Ã+<äT≈£î

düTÁ|”+ ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yês¡+ ìsêø£]+∫+~. Ä dæìe÷ $&ÉT<ä\ mìïø£\
ìã+<ÛäHêe[ì ñ\¢+|òæTdüTÔ+<ë ˝Ò<ë nH˚ n+XÊìï  mìïø£\ ø£$TwüHé
ìs¡ísTTdüTÔ+<äì  düTÁ|”+ ‘Ó*|æ+~. dæìe÷ $&ÉT<ä\ô|’  ùdº Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷
|æ{ÏwüqsY #ê˝≤ eTT+<äT>± <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì,  Ä dæìe÷≈£î Ç+ø±
ôdHê‡sY uÀs¡T¶ dü]º|òæ¬ø{Ÿ sê˝Ò<äì  Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô s¡+»Hé >=>√jYT
H˚‘·è‘·«+˝Àì <Ûäsêàdüq+ ‘Ó*|æ+~. 

◊{° <ë&ÉT\ô|’ e÷{≤¢&Ü*...
d”;&û{° #Ó’¬sàHé, πø+Á<ä ¬syÓq÷´ ø±s¡´<ä]ÙøÏ ád” |æ\T|ü⁄

q÷´&Ûç©¢ : kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\y˚fi¯ »s¡T>∑T‘·Tqï Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTïXÊK
<ë&ÉT\ô|’ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î d”;&û{°(πø+Á<ä Á|ü‘·´ø£å |üqTï\ uÀsY¶) #Ó’¬sàHé, ¬syÓq÷´
ø±s¡´<äs¡TÙ\qT πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+ |æ*∫+~. B+‘√ πø+Á<ä ¬syÓq÷´
ø±s¡´<ä]Ù bÕ+&˚, d”;&û{° #Ó’¬sàHé |ædæ.yÓ÷&˚ eT+>∑fi¯yês¡+ ád” e<ä›≈£î yÓfi≤¢s¡T.
mìïø£\ düeTj·T+˝À ø±yê\H˚ $|üø£å H˚‘·\qT \ø£å´+>± #˚düTø=ì n~Ûø±s¡
;CÒ|” ≈£îÁ≥\T #˚k˛Ô+<äì ø±+Á¬>dt bÕØº πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òüT+˝À |òæsê´<äT
#˚dæ+~. <ë&ÉT\ ø√dü+ $$<Ûä XÊK\qT yÓ÷&û düsêÿsY <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚k Ǫ̂+<ä̇ ,
sê»ø°j·T ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑+>±H˚ ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, eT<Ûä́ Á|ü<˚XŸ sêÁcÕº̋ À¢ ◊{°
<ë&ÉT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·T˙ $|üø£å H˚‘·\ Äs√|æ+#ês¡T. B+‘√ Ä~yês¡+ ád”
Bìô|’ düŒ+~dü÷Ô Ä]úø£XÊK≈£î dü÷#·q\T C≤Ø#˚dæ+~. Ä XÊK≈£î dü+ã+~Û+∫
mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ $uÛ≤>±\T @yÓ’Hê ìcÕŒøÏåø£+>± e´eVü≤]+#ê\˙, ◊{°
<ë&ÉT\ô|’ ‘·eT≈£î eTT+<ädüTÔ düe÷#ês¡+ n+~+#ê\˙,  y˚~Û+|ü⁄\T e<ä›̇
dü÷∫+∫+~. mìïø£\ ø√&é neT˝À¢øÏ e#êÃø£ ◊{° XÊK |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\ô|’
<ë&ÉT\qT ìs¡«Væ≤+∫+~. …̋ø£ÿ\T #·÷|üì s¡÷.281ø√≥¢qT Ä<ëj·T|üqTï XÊK
kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+~. 
‘·≥düú+>± e´eVü≤]düTÔHêï+:
πø+Á<ä Ä]úø£XÊK ˝ÒK
|üø£åbÕ‘·+, $eø£å≈ £î

‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü ‘·≥düú+>± ◊{°
<ë&ÉT\T »s¡T|ü⁄‘·THêïeT˙
πø+Á<ä mìïø£\ dü+|òü÷ìøÏ  πø+Á<ä
Ä]úø£ eT+Á‹‘·«XÊK düŒwüº+
# ˚dæ+~. áy ˚Ts¡≈ £î ¬syÓq÷´
$uÛ≤> ∑+ ø±s¡´<ä]Ù n»jYT
uÛÑ÷wüDY bÕ+& ˚ @Á|æ˝ Ÿ 8q
ád”øÏ z ˝ ÒK sêdæq≥Tº
düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+
»s¡T>∑T‘·Tqï ‘·ìF˝À¢ m˝≤+{Ï
sê»ø°j·T CÀø£´+ ˝Ò<äì ˝ÒK˝À
ù|s=ÿHêïs¡T. $X¯«dü˙j·T
düe÷#ês¡+y ˚Ts¡ πø k˛<ë\T
ìs¡«Væ≤+#êeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. 


