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íkk.h7-0h-202h

økúk{ Ãkt[kÞíkkuLk Lkðk MkwfkLkeykuLkwt Lk¾ºkkýk ¾kíku MkL{kLk Mk{khkun Þkuòþu
WÃkMkhÃkt[kuLkwt
Lk¾ºkkýk : íkk÷wfkLke økúk{ Ãkt[kÞíkkuLkk Lkðk ðhkÞ÷k MkhÃkt[ku,
Lk¾ºkkýk íkk÷wfk ¼ksÃk
îkhk íku{s yçkzkMkk
ÄkhkMkÇÞ
«æÞw{Lk®Mkn
òzuò îkhk Lkðk MkwfkLkeykuLkwt
MkL{kLk Mk{khkun fkÞo¢{Lkwt
ykÞkusLk
fhðk{kt
ykðu÷ Au.
íkk.h8/hLkk Mkku{ðkhu
çkÃkkuhu 3 f÷kfu Lk¾ºkkýk
ÃkkxeËkh çkkuzeOøk {æÞu
íkk÷wfkLkk ðhkÞ÷k ík{k{
MkhÃkt[ku,
WÃkMkhÃkt[kuLkwt
ykøk{ fhe íkk÷wfk ¼ksÃk
íku{s ÄkhkMkÇÞ îkhk Mkk÷,
{ku{uLxku íku{s MkL{kLkÃkºk
ykÃke MkL{kLkðk{kt ykðþu.
su{kt Mk{khkunLkk yæÞûk
rsÕ÷k ¼ksÃk «{w¾
fuþw¼kE Ãkxu÷, fåAe
MkktMkË rðLkkuË¼kE [kðzk,
rsÕ÷k Ãkt. «{w¾ ÃkkY÷çkuLk
fkhk íku{s yrLkYæÄ¼kE
Ëðu, {wfuþ¼kE [tËu,
sÞMkw¾ Ãkxu÷, sÞkçkuLk
[kuÃkzk, fhMkLkS òzuò,
hksuLÿ®Mkn òzuò, rË÷eÃk
Lkh®Mk½kýe,
nrh®Mkn
hkXkuz,
{nuþ
MkkuLke
ðøkuhu nksh hnuþu yuðwt
{nuLÿ®Mkn MkkuZkLke ÞkËe{kt
sýkðkÞwt Au.
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økktÄeÄk{

rðïMŒheÞ rþûký zeÍex÷™k …„÷u ½uh ƒuXk {¤e
þfþu : rþûký hksÞ{tºke©e rfŒeo®‚n ðk½u÷k
{ktzðe Œk÷wfk™k
n{÷k „k{u Y.1.5
fhkuz™k ¾[uo r™{koý
Úk™kh ‚hfkhe
{kæÞr{f þk¤k y™u
Y.1 fhkuz™k ¾[uo
ƒ™™kh „úk{ ‚zf™wt
¾kŒ{wnqŒo fhkÞwt
{ktzðe : rðfk‚ {kxu
ð[™ƒæÄ ‚hfkh rþûký «íÞu
«rŒƒæÄ Au. su™k fkhýu yksu
Auðkzk™k ‚hnËe „k{ku{kt
…ý rþûký™e {k¤¾kfeÞ
y™u
…kÞk™e
‚wrðÄkyku
…whe …kzðk ‚hfkh ‚r¢Þ Au.
yu{ rðÄk™‚¼k yæÞûk©e
zku.™e{kƒu™ yk[kÞuo {ktzðe
Œk÷wfk™k
n{÷k
„k{u
yæÞûkeÞ «ð[™{kt sýkÔÞwt
nŒwt. rðÄk™‚¼k yæÞûk©e
zku.™e{kƒu™ yk[kÞo y™u
rþûký hksÞ{tºke©e rfŒeo®‚n
ðk½u÷kyu ykshkus fåA™k
{ktzðe Œk÷wfk™k n{÷k „k{u
Y.1.5 fhkuz™k ¾[uo r™{koý
Úk™kh ™ðe ‚hfkhe {kæÞr{f
þk¤k {kxu™k rƒÕzª„™wt y™u
Y.1 fhkuz™k ¾[uo ƒ™™kh n{÷k

ÃÞkfk {u÷ze {kŒkS™k {trËh™k
2 rf.{e. hMŒk™wt ¾kŒ{wnqŒo
fÞwO nŒwt. ¾kŒ{wnqŒo™k yk
fkÞo¢{{kt yæÞûkk©eyu ðÄw{kt
sýkÔÞwt nŒwt fu, “r¼ûkk{kt
fLÞk fu¤ðýe™wt ð[™ {k„™kh
™huLÿ¼kR {kuËe™u fåA
{kxu rðþu»k ÷„kð Au. su™k
fkhýu yksu fåA rðïMŒhu
™kutÄ™eÞ rðfk‚ fÞkuo Au. yuðk
ø÷kuƒ÷ ÷ezh ðzk«Äk™©e™e
{níð…qýo rðï„ý™k™ku WÕ÷u¾
fÞkuo nŒku. {ktzðe Äkhk‚ÇÞ™k
rðfk‚ fk{ku™ku WÕ÷u¾ fÞkuo
nŒku. yk Œfu Œu{ýu sýkÔÞwt
nŒwt fu, rsÕ÷k{kt 188 sux÷e
{kæÞr{f þk¤kyku Au y™u fåA
rsÕ÷ku rþûký ûkuºku y„úu‚h Au.
rþûký hksÞ{tºke©e rfŒeo®‚n
ðk½u÷kyu yk Œfu sýkÔÞwt nŒwt
fu, n{÷k {ts÷ suðk Auðkzk™k
rðMŒkh{kt ƒk¤fku™u rðþu»kŒku
rËfheyku rþûkýÚke ðtr[Œ
™k hne òÞ Œu {kxu r™{koý
Úk™kh ‚hMðŒe {trËh {kxu
Äkhk‚ÇÞ©e rðhuLÿ®‚n òzuò
y™u „úk{s™ku™u yr¼™tË™.
„úkBÞMŒhu ykÄwr™f ‚wrðÄkyku
‚ss ƒ™™kh {kæÞr{f
þk¤k{kt M{kxo ƒkuzo y™u ¿kk™fwts
«kusufx …ý ƒk¤fku™u {¤þu.
ŒksuŒh{kt
rþûký{tºke©e
SŒw¼kR ðk½kýeyu rðïMŒh™e
þiûkrýf ‚tMÚkkyku ‚kÚku ‚{sqŒe
fhkh fÞko Au su™ku ÷k¼

rþûkýkÚkeoyku™u {¤þu. ‚hfkhu
zeÍex÷ „k{zkt r™{koý fÞko
Au. su™k fkhýu nðu rðïMŒheÞ
rþûký zeÍex÷™k …„÷u ½uh
ƒuXk {u¤ðeyu Aeyu. ðirïf
{nk{khe fkuhku™k{kt yku™÷kR™
rþûký …ý þeÏÞk Aeyu.
ðzk«Äk™©e™e rðÄkÚkeoyku™u
rðï¼k»kk{kt y…„úuz fhðk™e
rð¼kð™k y™u {wÏÞ{tºke©e™e
rþûký «íÞu™k yr¼„{Úke
hksÞ ðÄw ‚þfŒ ƒ™þu. yk Œfu
Œu{ýu þk¤k{kt ¼ýe ƒk¤fku™u
Mð, …rhðkh, ‚{ks, „k{ y™u
hksÞ y™u Ëuþ™wt fÕÞký fhðk
sýkÔÞwt nŒwt.
rsÕ÷k …t[kÞŒ «{w¾©e
…kY÷ƒu™ fkhkyu yk Œfu
sýkÔÞwt nŒwt fu, “ þnuh ŒhV
ð¤u÷kt „k{zkt rðfk‚™k
…„÷u nðu …w™: „k{ ŒhV
…hŒ Vhe hÌkk Au. {k¤¾kfeÞ
y™u …kÞk™e ‚wrðÄkyku™k
…„÷u „k{zkt ‚{]æÄ ÚkR hÌkk
Aeyu. hküÙeÞ rþûký ™erŒ™ku
nuŒw ¼rð»Þ™e …uZe™u rþrûkŒ,
y™u fkiþÕÞÞwfŒ fhðk™ku
Au. yk Œfu «{w¾©e fkhkyu
rþûký {tºke©e™u MÚkkr™fku™u
y÷„Úke {urhx™k Äkuhýu rþûký
¾kŒk{kt ‚{kððk™ku y™whkuÄ
fÞkuo nŒku.yk Œfu fåAe ‚krníÞ
Wò„h fh™kh n{÷k „k{™k
frð ¾k™S ËuðkS òzuò™k
©e îkhefk Ëþo™ ¼k„ðŒ

„eŒk ‚kh …wMŒf™wt rð{ku[™
y™u frð©e™wt ‚L{k™ {t[MÚk
{nk™w¼kðkuyu fÞwO nŒwt.
Œk÷wfk …t[kÞŒ W…«{w¾©e
hksuLÿ®‚n òzuòyu ytŒheÞk¤
„úk{
rðfk‚{kt
‚{ktŒh
‚ðko„e rðfk‚{kt Äkhk‚ÇÞ©e
rðhuLÿ®‚n òzuò™ku yk Œfu
rðfk‚ r[Œkh ykÃÞku nŒku.
fkÞo¢{™wt Mðk„Œ «ð[™
„k{ y„úýe …qðo ‚h…t[©e
«ãw{™®‚n òzuòyu fÞwO nŒwt.
yk Œfu „úk{s™ku, n{÷k y™u
{ts÷ hks…wŒ ûkrºkÞ ‚{ks
y™u yk„uðk™kuyu {ktzðe {wLÿk
rðMŒkh{kt fhu÷k rðfk‚ fk{ku
{kxu Äkhk‚ÇÞ©e rðhuLÿ®‚n
òzuò™wt ƒnw{k™ y™u yæÞûk©e
zku.™e{kƒu™
yk[kÞo™wt
Wí‚kn¼uh yr¼ðkË™ fÞwO nŒwt
Œu{s rþûký{tºke©e™wt ¼kð¼e™wt
‚L{k™ fÞwO nŒwt. yk Œfu Œk÷wfk
…t[kÞŒ™k hksuLÿ®‚n òzuòyu
…ý «ð[™ fÞwo nŒwt. «kht¼u
þk¤k™e ƒk÷efkyku îkhk
Mðk„Œ „eŒ hsw ÚkÞwt nŒwt. ‚ki™u
ykðfkh Œk÷wfk …t[kÞŒ™k …wðo
fk.[uh{u™ «ãw{™®‚n òzuòyu
fÞwO nŒwt.
yk fkÞo¢{{kt {ktzðe™k
Äkhk‚ÇÞ©e rðhuLÿ®‚n òzuò,
rsÕ÷k …t[kÞŒ LÞkÞ ‚r{rŒ™k
[uh{u™©e fuþðS hkurþÞk,
{ktzðe y„úýe ‚whuþ¼kR
‚t½kh, rsÕ÷k …t[kÞŒ ‚ËMÞ©e

„t„kƒu™ ‚tÄkýe, ÷e÷kƒu™
hkXðk,
Œk÷wfk
…t[kÞŒ
W…«{w¾©e hksuLÿ®‚n òzuò,
Œk÷wfk fkhkuƒkhe [uh{u™
nhuþ¼kR ht„kýe, ‚k{Œ¼kE
„Zðe, Œk÷wfk LÞkÞ ‚r{rŒ™k
[uh{u™ Íðuhƒu™ [kðzk, Œk÷wfk
…t[kÞŒ ‚ÇÞ «u{kƒu™ ðufheÞk,
ƒ¤w¼k òzuò, fåA „wshkŒ™k
«„rŒþe÷ ¾uzqŒ rf‚k™ {ku[ko™k
y„úýe ƒxwf®‚n òzuò, {ktzðe
Œk÷wfk ‚h…t[ ‚t„X™ «{w¾
f™w¼k òzuò, n{÷k ‚h…t[
fwtðhƒu™ hƒkhe, „k{™k ðze÷
frð©e ¾k™S {uðkS òzuò,
…qðo ‚h…t[©e «ãw{™®‚n
òzuò,
Œk÷wfk
…t[kÞŒ
«{w¾©e r™÷uþ¼kE {nuïhe,
yu…eyu{‚e™k
[uh{u™
«rðý¼kR ðu÷kýe, rsÕ÷k
rþûkýkrÄfkhe zku. ƒe. yu™.
«ò…rŒ, {k{÷ŒËkh©e yu.
…e.[kiÄhe, ™kfkR nhuþ „Zðe,
xezeyku©e
ðe.ƒe.„kurn÷,
rð™w¼kR, hksuLÿ„ehe „kuMðk{e,
nhe¼kR „Zðe, rð¢{®‚n
òzuò, ‚whþ
u òu»ke, W…‚h…t[
rËóeƒu™ ¼k™wþk÷e, Ëuðkt„
‚k¾hk, Sðhks „Zðe, {whS
„Zðe, „ku®ðË„h ƒkðkS,
yk[kÞo©e, rþûkfku, rðÄkÚkeoyku
y™u „úk{s™ku Wí‚kn¼uh nksh
hnÞk nŒk. ‚t[k÷™ f{÷uþ
{kuŒk y™u yk¼khrðÄe SŒuþ
¼k™wþk÷eyu fhe nŒe.

