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AíñÝÃÝgÂ ±ÜÅÊæàÍÜPRæ PæãÃæãà®Ý
®æWq
æ Ê… ÊÜÃ©Ü PÜvÝx¿á: ÓÜÊ©Ü

ÊÜáãÃÜ®àæ AÇæ g®ÜÄWæ ñæãí¨ÜÃ¿
æ ÞWÜ¨íÜ ñæ ÊÜáá®æ°acÜ ÄPæ PÜÅÊÜá: wÔGí ÓÜÊ©
Ü
PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì ¸æÙÜWÝË
ÊÜáÖÝÃÝÐÜó¨È
Ü É ÃÜã±ÝíñÜÄ væÇÝr ±ÜÉÓ… ±ÜÅPÜ ÃÜ|¨Ü
×®æ°Ç¿
æ áÈÉ AíñÝÃÝgÂ ±ÜÅÊÝÓÜ PæçWæãÙÜáÛ ÊÜÊÄÜ Wæ
ÃÝgÂ WÜw ±ÜÅÊæàÍÜPRæ PæãàËv… ®æWq
æ Ê… ÊÜÃ©
Ü
PÜvÝx¿áWæãÚÓÜÆá bíñÜ®æ ÊÜÞvÜÇÝWÜá£¤¨æ Gí¨Üá
wÔGí ÆPÜÒ$¾| ÓÜÊ©
Ü ÖæàÚ¨ÜÃáÜ .
®ÜWÃÜ ¨
Ü È
Ü É ÍÜ¯ÊÝÃÜ ÓÜá©ªWÝÃÜÃã
æ í©Wæ ÊÜÞñÜ ®Ýw¨Ü
AÊÜÃáÜ , ÊÜáÖÝÃÝÐÜó©í¨Ü ÃÝgÂ¨Ü ¸æÙÜ WÝË,
Ëg¿á±ÜâÃÜ, PÜÆŸáXì, ¹à¨ÜÃÜ iÇæÉWÚÜ Wæ Öæbc®Ü
ÓÜí±ÜPì
Ü Ë¨æ. ÖÝWÝX WÜw¿áÈÉ PÜpræ acÜ ÃÜ ÊÜ×ÓÜáÊÜíñæ
A˜PÝÄWÜÚWæ ÓÜãaÜ®æ ¯àvÜÇÝX¨æ. »Ý®ÜáÊÝÃÜ
¸æíWÜÙã
Ü Ä®ÜÈÉ ÓÝÄWæ A˜PÝÄWÜÙÜ hæãñæWæ ÓÜ»æ
®ÜvÓæ È
Ü ¨æªà®æ. ÃÝgÂ©í¨Ü ÖæãÃÜWæ ÖæãàWÜáÊÜ A¨æà
Äà£ JÙÜWæ ŸÃÜáÊÜÊÄÜ Wæ PæãàËv… ®æWq
æ Ê… ÊÜÃ©
Ü PÜvÝx
¿áWæãÚÓÜáÊÜ ÓÜíŸí«Ü aÜbìÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨.æ ¯±Ý³~,
PÝWÜÊÝvÜ, Ëg¿á ±ÜâÃÜ D »ÝWÜWÙÜ È
Ü É Öæbc®Ü hÝWÜê£
ÊÜ×ÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ¿ÞÊÜâ¨æà PÝÃÜ|PæR ÊÜáãÃÜ®àæ
AÇæ¿áÈÉ ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ ñæãí¨ÜÃ¿
æ ÞWÜ¨íÜ ñæ
ÊÜáá®æ°acÜ ÄPæ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÇÝWÜá£¤¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ .
<4 ÓÝËÃÜ Pæãàq ®ÜÐrÜ : PæãàËv… ÇÝP…vè®…¯í¨Ü
ÓÝÄWæ CÇÝTæWæ ÓÜáÊÜÞÃÜá <4 ÓÝËÃÜ PæãàqWÜã ÖæaáÜ c
®ÜÐrÜ ÊÝX¨æ. ®Ý®Üá CÇÝTæ¿á gÊÝ¸ÝªÄ ÊÜ×ÔPæãívÜ
ÊæáàÇæ 20 iÇæÉWÙÜ È
Ü É A£ÊÜêÑr Ÿí©ñÜá. C¨Ü®áÜ °
ÓÜÄ¨ÜãXÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ì
Ü ¨ÜÈÉ PæãÃæãà®Ý Ÿí©ñÜá.
PæãÃæãà®Ý ŸÚPÜ CÇÝTæ ÔŸºí© ÊÜááÐÜRÃÜ
BÃÜí¼Ô¨ÜÃáÜ . ÊÜááÐÜRÃÜ ÊÜááX¿áá£¤¨ªÜ íñæÁáà
PæãàËv… GÃÜv®Ü àæ AÇæ A±Ü³ÚÔñÜá. C¨ÜÄí¨ÝX
AñÜÂíñÜ ñÝ±ÜñÅÜ ¿á A®Üá»ÜËÔ¨Ü CÇÝTæ Gí¨ÜÃæ
ÓÝÄWæ CÇÝTæ. ®ÜÐrÜ A®Üá»ÜËÔ¨ÜªÃã
Ü ÓÝÄWæ ÔŸºí©Wæ
ÓÜí±Üä|ì ÓÜíŸÙÜ ¯àvÜÇÝWÜá£¤¨æ Gí¨ÜÃáÜ .
<2600 Pæãàq¿áÐÜár ÓÜPÝìÃÜ©í¨Ü ÖÜ| ñæWæ
¨ÜáPæãívÜá ÓÝÄWæ ÔŸºí©Wæ ÓÜíŸÙÜ ¯àvÜÇÝWÜá£¤ ¨æ.
ÓÜ¨ÂÜ ŸÓ…WÜÙÈ
Ü É Íæà.50 ÃÜÐáÜ r ±ÜÅ¿Þ~PÜÄWæ ÊÜÞñÜÅ
AÊÜPÝÍÜ PÜÈ³ÓÇ
Ü ÝX¨æ. DWÜ ŸÃÜáÊÜ B¨Ý¿á ÓÜíŸÙÜ,
Cí«Ü®PÜ ã
Ü R PæãÃÜñ¿
æ ÞWÜá£¤¨.æ ÓÜPÝìÃÜ©í¨Ü ÖÜ|
ñÜí¨Üá ÓÜíŸÙÜ ¯àvÜáÊÜ A¯ÊÝ¿áìñæ C¨æ. ÓÜ¨ÂÜ ŸÓ…
WÜÙÈ
Ü É Öæbc®Ü g®ÜÃ®Ü áÜ ° KvÝvÜÆá ¹vÜ¸ÝÃÜ¨áÜ Gí¨ÜÃáÜ .
ÓÝÄWæ ÓÜíZo®æWÙÜ Ü ÊÜááSívÜÃáÜ ±ÜÅ£»Üo®æ
®ÜvÓæ áÜ ÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝªÃ.æ ¿ÞÃæà ÖæàÚPæ
PæãorÃã
Ü
CíñÜÖÜ PÜÐrÜ PÝÆ¨ÜÈÉ ±ÜÅ£»Üo®æ
ÊÜÞvÜ¸ÝÃÜ©ñÜá¤ Gí©¨ÝªÃ.æ ñÜ±âÜ ³ ÊÜÞ×£ Pæãoár
A®æàPÜÃáÜ ÖÜá®Ý°ÃÜ ÊÜÞw¨ÜªÃáÜ . ¯ÊÜá¾ hæãñæ ®ÝÊÜâ Pæç
hæãàwÓÜáñæ¤àÊæ. ÓÜPÝìÃÜ¨Ü HÙæY ÓÜ×ÓÜ¨Ü ±Üor»¨
Ü ÅÜ
×ÓÝÓÜQ¤WÚÜ í¨Ü ÊÜááÐÜRÃPÜ Ræ ±ÜÅaæãà¨Ü®æ ¯àvÜÇÝXñÜá¤.
ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ ñæãí¨ÜÃ¿
æ ÞWÜ¸àæ PÜá. CÇÝTæWæ
ÖÝ¯¿ÞWÜ¸àæ PÜá Gí¨Üá ÖÜá®Ý°ÃÜ ®ÜvÔæ ÊÜááÐÜRÃÜ
®ÜvÔæ ¨ÜªÃáÜ . PæÆÊæà ©®ÜWÙÜ È
Ü É AÊÜÃÝÂÃÜá G®Üá°ÊâÜ ¨Üá
Ÿ×ÃÜíWÜÊÝWÜáñÜ¤¨æ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃáÜ .

●

■

ÃÝgÂ©í¨Ü ÖæãÃÜWæ ÖæãàWÜáÊÜ
JÙÜWæ ŸÃÜáÊÜÊÜÄWæ PæãàËv…
®æWæqÊ… ÊÜÃÜ© PÜvÝx
¿áWæãÚÓÜáÊÜ ÓÜíŸí«Ü
aÜbìÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ.

■

¯±Ý³~, PÝWÜÊÝvÜ, Ëg¿á
±ÜâÃÜ D »ÝWÜWÜÙÜÈÉ Öæbc®Ü
hÝWÜê£ ÊÜ×ÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
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BÃ…GÓ…GÓ… ÊÜááSívÜÃÜ
»æàq, ËÍæàÐÜÊàæ ®Üã AÆÉ

PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì ¸æÙÜWÝË
ÊÜÞi ÓÜbÊÜ, ÍÝÓÜPÜ ÃÜÊáæ àÍÜ hÝÃÜQÖæãÚ A¥Ü~¿á BÃ…GÓ…GÓ… ÊÜááSívÜÃÜ »æàq
ËaÝÃÜ¨È
Ü É ¿ÞÊÜâ¨æà ËÍæàÐÜ CÆÉ. GÆÉÃã
Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÍì
Ü ®Ü ±Üv¿
æ áÆá BÃ…GÓ…GÓ…
ŸÚ ÖæãàWÜáñÝ¤Ãæ Gí¨Üá E±ÜÊáÜ áSÂÊÜáí£Å, ÓÝÄWæ ÓÜbÊÜ ÆPÜÒ$¾| ÓÜÊ©
Ü ÖæàÚ¨ÜÃáÜ .
®ÜWÃÜ ¨
Ü È
Ü É ÍÜ¯ÊÝÃÜ ÓÜá©ªWÝÃÜÃã
æ í©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü
AÊÜÃáÜ , ®Ý®Üá A¥Ü~¿áÈÉ¨ÝªWÜ Jí¨Üá ©ÊÜÓÊ
Ü Ý¨ÜÃã
Ü BÃ…
GÓ…GÓ… ÊÜááSívÜÃ®Ü áÜ ° »æàq¿ÞWÜáñæ¤à®æ. ®ÜÊáÜ ¾ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü
HÚWæ PÜáÄñÜá ÊÜÞWÜì¨ÜÍì
Ü ®Ü ¯àvÜáÊÜâ¨Üá BÃ…GÓ…GÓ…
®ÜÈÉ¨.æ ÖÝWÝX, ÃÜÊáæ àÍÜ hÝÃÜQÖæãÚ AÊÜÃáÜ A¥Ü~¿á
BÃ…GÓ…GÓ… ÊÜááSívÜ AÃÜËí¨Ü ¨æàÍÜ±Ýívæ AÊÜÃ®Ü áÜ °
»æàq¿ÞX¨ÝªÃ.æ ÊÜÞWÜì¨ÜÍì
Ü ®Ü ±Üv¿
æ áÆá GÆÉÃã
Ü
ÖæãàWÜáñÝ¤Ãæ Gí¨ÜÃáÜ .
ÃÜÊáæ àÍÜ hÝÃÜQÖæãÚ AÊÜÃ®Ü °æ à HPæ ±ÝÀáíp… Lp…
ÊÜÞvÜá£¤àÄ Gí¨Üá ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÊÃÜ ®Ü °æ à ±ÜÅÎ°Ô¨Ü ÓÜÊ©
Ü AÊÜÃáÜ , ÃÜÊáæ àÍÜ hÝÃÜQÖæãÚ
ñÜÊáÜ ¾ ÍÝÓÜPÜ ÓÝ§®PÜ Ræ ÃÝià®ÝÊæá ¯àvÜáÊÜ ËaÝÃÜ¨Ü PÜáÄñÜá ®Ü®WÜ æ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÞ×£
CÆÉ. AÊÜÃáÜ »æàq¿Þ¨ÜÃæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° ËaÝÄÔ, ¯ÊÜáWæ ÊÜÞ×£ ¯àvÜáñæ¤à®æ Gí¨ÜÃáÜ .
ÎÅàWÜÙ®Ü áÜ ° »æàq ÊÜÞvÜ¸ÝÃÜ¨àæ ?: ±ÜPÒÜ ¨È
Ü É¨ªÜ ÊÃÜ àæ ¸æ¯°Wæ aÜãÄ ÖÝQ¨ÝªÃæ Gí¨Üá
ÃÜÊáæ àÍÜ ¿ÞÊÜ BÇæãàaÜ®æ CoárPã
æ ívÜá ÖæàÚ¨ÝªÃæ GíŸá¨Üá ®Ü®WÜ æ Wæã£¤ÆÉ. ¿ÞÊÜ
ÓÜí¨Ü»ì
Ü ¨ÜÈÉ ÖæàÚ¨ÝªÃÁ
æ ãà Wæã£¤ÆÉ. PæàÚ £Ú¨ÜáPæãÙæãÛà|. ÊæáçÓÜãÄ®Ü ÓÜáñÜã¤ÃáÜ
ÊÜásÜ¨Ü ÎÅàWÜÙ®Ü áÜ ° ÃÜÊáæ àÍÜ »æàq¿ÞX¨ÝªÃ.æ ¿ÞPæ AÊÜÃ®Ü áÜ ° »æàq ¯àvÜ¸ÝÃÜ¨?æ
AÊÜÃàæ ®Üã ÖæãÃÜ ÃÝgÂ¨ÜÊÃÜ ã
æ à, ÖæãÃÜ¨àæ ÍÜ¨Ê
Ü ÃÜ ã
æ à? ÓÜáñÜã¤ÃáÜ ÊÜásÜ ®ÜÊáÜ ¾ «ÝËáìPÜ
Pæàí¨ÜÅ. A®æàPÜ ÃÝgPÝÃÜ~WÜÙáÜ , ÓÜíñÜÃáÜ , »ÜPÝ¤©WÜÙáÜ ÊÜásÜWÚÜ Wæ »æàq ¯àvÜáñÝ¤Ã.æ
AÊÜÃÊ
Ü ÃÜ Ü ÍÜÅ¨Ýœ Pæàí¨ÜÅWÜÚWæ ÖæãàWÜáÊÜâ¨ÜÃÈ
Ü É H®Üã ñÜ²³ÆÉ Gí¨ÜÃáÜ .
C®Üã° GÃÜváÜ ÊÜÐì
Ü ¹hæ² EñÜ¤ÊáÜ BvÜÚñÜ ¯àw, g®Ü²Å¿áñæ WÜÚÓÜáñÜ¤¨.æ ÊÜááí©®Ü
2023ÃÜ aÜá®ÝÊÜO¿
æ áÈÉ¿áã ÊÜáñæ¤ ¹hæ² A˜PÝÃÜ¨Ü aÜáPÝR~ ×w¿áÈ¨æ. PÝíWæÅÓ…
®ÜÊÃÜ Ü PÜãÓÜá ÖÜáorÆÉ. PÜáÇÝÀá ÖæãÈÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ì
Ü ÊÜä ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÔGí A»ÜÂ¦ìWÝX
PÝíWæÅÓ…®ÜÈÉ PÜãÓÜá ÖÜáoárÊÜ ÊÜáá®Ü° PÜáÇÝÀá ÖæãÈÓÜá£¤¨.æ ¸æàÃæ ±ÜPÒÜ ¨Ü ŸWæY aÜaì
æ
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãPÜ¤ÊÆ
Ü É Gí¨ÜÃáÜ .
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