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ù|<ä $<ë´s¡Tú\ô|’ uÛ≤sê˝§<äT›
= ñqï‘· $<ä´≈£î <ä÷s¡+ #˚j·T&É+ dü]ø±<äT

= mdtm|òt◊, &ûyÓ’m|òt◊, |”&ûmdtj·T÷ &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é

Ç+õ˙]+>¥ |ò”E\T ô|+#ê\H˚ ôV’≤ø√s¡Tº ìs¡íj·T+ ù|<ä $<ë´s¡Tú\
#·<äTe⁄\ô|’ uÛ≤sê\T yÓ÷ù| #·s¡´ nì uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé (mdtm|òt◊),
uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q düe÷K´ (&ûyÓ’m|òt◊), Á|ü>∑‹o\ $<ë´]ú dü+|òüT+
(|”&ûmdtj·T÷)  sêh ø£$T{°\T $eT]Ù+#êsTT. á y˚Ts¡≈£î mdtm|òt◊ sêh
n<Ûä´≈£åî\T ÄsYm˝Ÿ eT÷]Ô, ø±s¡´<ä]Ù {Ï Hê>∑sêE, &ûyÓ’m|òt◊ sêh n<Ûä´≈£åî\T
ø√≥ s¡y˚Twt, ø±s¡´<ä]Ù Äq>∑+{Ï yÓ+ø£fÒXŸ, |”&ûmdtj·T÷ sêh n<Ûä´≈£åî\T
e÷$T&çø±j·T\ |üs¡X¯ósê+, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $»jYTø£Hêï eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À Ç+õ˙]+>¥ |ò”E\T ô|+#·Tø√e#·Ã+≥÷
j·÷»e÷Hê´\≈£î nqT≈£L\+>± ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ Çe«&ÉeT+fÒ sêÁwüº+˝À ù|<ä
$<ë´s¡Tú\qT #·<äTe⁄\≈£î <ä÷s¡+ #˚j·T&Éy˚T ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£s√Hê

Ç‘·s¡ |ü]dæú‹ e\¢ #ê˝≤ eT+~ ‘·eT Ä<ëj·÷\T ø√˝ÀŒj·÷s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.
Ç˝≤+{Ï ‘·s¡TD+˝À ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î u≤dü≥>± ì\yê*‡q Hê´j·TkÕúHê\T
|ò”E\T ô|+#·Tø√yê\H˚ rs¡TŒ\ e\¢ eT]+‘· eT+~ $<ë´s¡T∆\T #·<äTe⁄\≈£î
<ä÷s¡eTe⁄‘ês¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ÇdüTÔqï |ò”E
ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ s¡÷.35 y˚\T e÷Á‘·y˚Tqì ‘Ó*bÕs¡T. Bìe\¢ $<ë´s¡Tú\ô|’
uÛ≤sê\T |ü&É‘êj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. á ñ‘·Ôs¡T«\T sêÁwüº+˝À $<ë´
yê´bÕsêìï ô|+#˚ #·s¡´\≈£î }‘·+ Çe«&Éy˚Tqì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ |ò”E\ ô|+|ü⁄ô|’ øö+≥sY <ëK\T #˚dæ |ò”E\T ñ|üdü+Vü≤s¡D
#˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\˙, |ò”E\ uÛ≤s¡+ |ü&É≈£î+&Ü $~Û$<ÛëHê\T
Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò≈£î+fÒ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ñ<ä´$TkÕÔeTì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

3ãT<Ûäyês¡+ 7 ôdô|º+ãsY 2022
ôV’≤<äsêu≤<é

πø+Á<ëìøÏ eT+Á‹ |ü⁄yê«&É
n»jYT $»„|æÔ

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
E˝…’˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\T, es¡<ä\T sê>±H˚

eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY Ä<˚XÊ\‘√ Á|ü»\≈£î düVü‰j·T
düVü≤ø±sê\T n+~+#êeTì eT+Á‹ |ü⁄yê«&É
n»jYT nHêïs¡T. ø£ì|æ+#·ì <˚e⁄&ÉT uÛÑÁ<ëÁ~
sêeTT&Ó’‘˚... ø£ì|æ+#˚ <˚e⁄&ÉT πød”ÄsY nì
#ÓbÕŒs¡T. XÊdüqeT+&É*˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ªsêh+˝À
>√<ëe] |üØyêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·+˝À es¡<ä\TµnH˚
n+X¯+ô|’ #·s¡Ã˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛\es¡+
u≤´ø˘ yê≥sY e\¢ @|”˝À ñqï ◊<äT Á>±e÷\T
Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Ä
Á>±e÷\T @|”˝À ñ+&É&É+ e\¢ m˝≤+{Ï
ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç+ø√yÓ’|ü⁄ n$ @|”˝À
ñ+fÒ uÛÑÁ<ë#·\+ ø£s¡ø£≥º\T |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ
Ä≥+ø£+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. Ä ◊<äT
Á>±e÷\qT ‘Ó\+>±D˝À ø£\bÕ\+≥÷ πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. uÛ≤Ø esê¸\T, es¡<ä˝À¢
qwüºb˛sTTq 16,030 ≈£î≥T+u≤\≈£î s¡÷.10 y˚\T
Ä]úø£ düVü‰j·T+ #˚XÊeTì $e]+#ês¡T. ˇπø
≈£î≥T+ã+˝À ¬s+&ÉT y˚πs«s¡T ø±|ü⁄sê\Tqï yê]øÏ
Çe«˝Òø£b˛j·÷eTì #ÓbÕŒs¡T. 2016 Ç+&É¢qT

>√<ëe] es¡<ä\T e∫ÃHê eTTq>∑≈£î+&Ü m‘·TÔ˝À
ì]àdüTÔHêïeT˙, ‘·«s¡˝ÀH˚ d”m+ πød”ÄsY
X¯+KTkÕú|üq #˚kÕÔs¡ì $e]+#ês¡T.
ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤√<ë Çyê«*

πø+Á<ä+˝Àì yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, sêh+˝Àì
;CÒ|” Hêj·T≈£î˝≈£î ‘Ó\+>±D |ü≥¢ Áù|eT ñ+fÒ
ø±fi‚X¯«s¡+ ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤√<ë Á|üø£{Ï+#ê\ì
{°ÄsYmdt myÓTà©‡\T ø£&çj·T+ lVü≤], |ü˝≤¢
sêCÒX¯«sY¬s&ç¶, ã+&Ü Á|üø±XŸ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. uÛ≤Ø
esê¸\T, es¡<ä\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT eT‘·|æ∫Ã>±fi¯ó¢ ˙#·|ü⁄
sê»ø°j·÷\T #˚j·T&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì
Á|ü•ï+#ês¡T. uÛÑÁ<ë#·\+ |ü≥ºD≤ìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î

ø£s¡ø£≥¢qT $düÔ]+#ê\˙, eT+>∑ù|≥ e<ä› ø£s¡ø£≥ºqT
ì]à+#ê\˙, b˛\es¡+ u≤´ø˘yê≥sYqT n+#·Hê
y˚j·÷\+≥÷ πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK sêj·÷\ì
dü÷∫+#ês¡T. es¡<ä\T e∫Ãq|ü⁄&ÉT >∑T»sê‘Y,
|ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ, ø£sêï≥ø£, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, ˇ&çXÊ,
nkÕ‡+≈£î s¡÷.1,982 ø√≥T¢ Ç∫Ãq πø+Á<ä+
‘Ó\+>±D≈£î m+<äTøÏe«˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üø£è‹
yÓ’|üØ‘·´+ e˝Ò¢ ø±fi‚X¯«s¡+˝À |ü+|ü⁄Vü≤ÖCŸ\T
eTTì>±j·Tì #ÓbÕŒs¡T. n+<äT˝À e÷qe ‘·|æŒ<ä+
˝Ò<äHêïs¡T. nsTTHê Á|ü»\ >∑T]+∫
Ä˝À∫+#·≈£î+&Ü sê»ø°j·÷\T #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì
ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

n~Ûø±s¡T˝Ò¢≈£î+&ÜH˚ #·s¡Ã
sêh+˝À >√<ëe] |üØyêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·+˝À

es¡<ä\T nH˚ n+X¯+ô|’ XÊdüqeT+&É*˝À #·s¡Ã
»s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À n~Ûø±s¡T\ >±´\Ø˝À
mes¡÷ ˝Òø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. á n+XÊìï
n~Ûø±s¡ bÕØº düuÛÑT´&ÉT m+mdt Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄ #Ó’¬sàHé
>∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶ <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. #·s¡Ã
»s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À n~Ûø±s¡T˝Ò¢≈£î+&Ü
ñ+&É&É+ dü¬s’+~ ø±<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T+&˚˝≤
#·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Ä ‘·sê«‘·
˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK Á|ü‘˚´ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
s¡»‘Y≈£îe÷sY‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T
Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 

@|”˝Àì ◊<äT Á>±e÷\qT ‘Ó\+>±D˝À ø£\bÕ*

#˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î
sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+
#˚j·T÷‘·
= myÓTà©‡ ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘·
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

#˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î n+&É>±
ì*#˚+<äT≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·
mì$T<˚+&ÉT¢>±  nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T
neT\T #˚düTÔqï<äì myÓTà©‡
ø£\«≈£î+≥¢ ø£$‘· ‘Ó*bÕs¡T.
eT+>∑fi¯yês¡+ ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝Àì
‘·q ìyêdü+˝À \+&ÉHé˝À
»s¡>∑qTqï ã‘·Tø£eTà dü+ãsê\
b˛düºsYqT ÄyÓT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± myÓTà©‡ ø£$‘·
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç{°e\ sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫q #˚H˚‘·
;Ûe÷ |ü<∏äø£+ <ë«sê y˚˝≤~ #˚H˚‘·
ø±]à≈£î\≈£î Á|üjÓ÷»q+
#˚≈£Ls¡T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.
sêÁwüº+˝Àì eTVæ≤fi¯\≈£î ø√{ÏøÏ ô|’>±
#˚H˚‘· ã‘·Tø£eTà Ns¡\T n+~+#·&É+
<ë«sê, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î Ä]úø£ \_∆
#˚≈£Ls¡T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |òæ˝Ÿà
&Óe\ô|à+{Ÿ ø±s=ŒπswüHé #Ó’¬sàHé
nì˝Ÿ ≈£îsêà#·\+, {°mdt |òü⁄&é‡
#Ó’¬sàHé y˚T&˚ sêJyékÕ>∑sY, Ç‘·s¡
Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 

(ô|ò’˝Ÿ)


