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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D-uÛÑ÷bÕ\|ü*¢
HêD´yÓTÆq $<ä´bı+~ ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$ ‘·eT uÛÑ$wü´‘YqT

ñqï‘·+>± r]Ã~<äT›ø√yê\H˚ \ø£å´+‘√, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ Á|üuÛÑT‘·«
bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´quÛÑ´dædüTÔHêïs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ø£+fÒ m≈ £îÿe>±
u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± #·÷&Ü*‡q bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~ $<ë´]ú˙\qT ˝ … ’+–ø£
y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚j·T&É+‘√ u≤*ø£\T e÷qdæø£ øå√uÛÑ nqTuÛÑ$dü÷Ô uÛÑ]+#·˝Òì
|ü]dæú‘·T˝À¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î bò˛Hé <ë«sê |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á dü+|òüT≥q
»j·TX¯+ø£sY uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ õ˝≤ ¢ πø+Á<ä+˝Àì –]»q ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À
>∑Ts¡Tyês¡+ #√≥T#˚düT≈£î+~. $esê˝À¢¬øfi‚Ô.. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À –]»q ÄÁX¯eT
bÕsƒ¡XÊ\˝À 6e ‘·s¡> ∑‹ qT+∫ 10e ‘·s¡> ∑‹ es¡≈ £î u≤*ø£\T
$<ä´quÛÑ´dædüTÔHêïs¡T. M]˝À 9e ‘·s¡> ∑‹ es¡≈ £î á HÓ\ 23 qT+∫
ôd\e⁄*#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 10e ‘·s¡> ∑‹ $<ë´s¡Tú\≈ £î yê]¸ø£ |üØø£å\T
ñ+&É≥+‘√ düTe÷s¡T 32eT+~ u≤*ø£\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝ÀH˚ ñ+≥÷
|üØø£å\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ >∑DÏ‘· |üØø£å |üP]Ô nsTT bÕsƒ¡XÊ\≈£î
e∫Ãq $<ë´s¡Tú\T ‘·eT  u≤<Ûä\qT yÓ*ãT#êÃs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À e+≥ eTìwæ>±
$<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Áoìyêdt, yê#YyÓTHé X¯+ø£sY ø=ìïs√E\T>± u≤*ø£\ |ü≥¢

ndüuÛÑ´+>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T ‘·eT u≤<ÛäqT H˚s¡T>±
õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY uÛÑ$wt $TÁXÊ≈£î bò˛Hé  <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T. düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY
$#ês¡D ì$T‘·Ô+ eTVæ≤fi≤ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+∫ |üP]Ô $#ês¡D »]|æ
#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. 

e+≥eTìwæ, yê#YyÓTHé\qT düôdŒ+&é #˚j·÷*  : 
mdtm|òt◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù <äyÓTs¡ øÏs¡DY 

õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì u≤*ø£\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ u≤*ø£\ |ü≥¢
ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+∫q yê#YyÓTHé, e+≥ eTìwæì  yÓ+≥H˚ düôdŒ+&é #˚j·÷*.
u≤*ø£\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À eTVæ≤fi≤ Á|æì‡bÕ˝ŸqT ìj·T$T+#·≈£î+&Ü C…+{Ÿ‡
Á|æì‡bÕ˝Ÿ ñ+&É≥+ e˝Ò¢ $<ë´]úqT\T ‘·eT düeTdü´\qT #Ó|üŒ˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.
Bìì Ädüsê #˚düT≈£îì e+≥ eTìwæ, yê#YyÓTHé $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ ndüuÛÑ´+>± Á|üe
]ÔdüTÔHêïs¡T.$<ë´s¡Tú\T kÕïq+ #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT u≤‘Ys¡÷yéT\ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢&É+, $<ë´s¡T
ú\ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“‹H˚˝≤ ndüuÛÑ´+>± e÷{≤¢&É≥+ ˝≤+{Ï$ #˚düTÔHêï
s¡T.yÓ+≥H˚ u≤*ø£\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\≈£î eTVæ≤fi≤ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ìj·T$T+#·≥+‘√
bÕ≥T u≤*ø£\qT Çã“+<äT\Tô|&ÉT‘·Tqï yê]ì düôdŒ+&é #˚dæ, ˝…’+–ø£  y˚~Û+
|ü⁄\ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷*. ˝Ò<ä+fÒ  düeTs¡o\ b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤kÕÔ+.

–]»q u≤*ø£\ ÄÁX¯eT bÕsƒ¡XÊ\˝À <ës¡TD+ !
q÷´&Ûç©¢  : nìï πø+Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ì $<äT´‘Y |ü+|æD°ì

Á|üsTTy˚≥T|üs¡+ #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+ #·s¡´\T eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. πø+Á<ä bÕ*‘·
ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<äT´‘Y |ü+|æD°˝À qwüºy˚T Ç+<äT≈£î ø±s¡DeTì yÓ÷&û düsêÿsY
#ÓãT‘·Tqï~. ø±>±, á ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± |ü⁄<äT#˚Ã]˝Àì $<äT´‘Y XÊK
ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. $<äT´‘Y XÊK˝Àì nìï ø±]àø£
dü+|òü÷\T dü+j·TTø£Ô ø±sê´#·s¡D ø£$T{° (CÒ@d”) H˚‘·è‘·«+˝À ìs¡düq\T
eTTeTàs¡+ # ˚XÊs¡T. Ç{°e\ ˇø£
s√E düyÓTà≈£î ~>±s¡T. j·T÷{°˝Àì
$<äT´‘Y |ü+|æD° dü+düú (&çdüÿyéT)qT
Á|üsTTy ˚{°ø£ ]+# ˚ Á|üj·T‘êï\qT
yÓ÷&û düsêÿsY yÓ+≥H ˚ $s¡$T+
#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ìs¡íj·÷ ìï yÓ+≥H˚
yÓqøÏÿ rdüTø√ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q\T,
ìs¡e~Ûø£ düyÓTà\≈ £î ~> ∑T‘êeT˙,
Hê´j·Tb˛sê≥+ # ˚kÕÔeTì CÒ@d”
H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ;CÒ|” düsêÿs¡T
Á|üsTTy ˚{°ø£s¡D j·T‘êï\qT

‹|æŒø={≤º \ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. $<äT´‘Y XÊK rÁe qcÕº˝À¢ q&ÉTdüTÔqï<äqï
yê<äqqT CÒ@d” rÁe+>± e´‹ πsøÏ+∫+~. ªÁ|üsTTy ˚{°ø£s¡D≈ £î qcÕº\qT
ø±s¡D+>± #ÓãT‘·THêïs¡T. yê] yê<äq ‘·|ü. ø=ìï Ç‘·s¡ πø+Á<ä bÕ*‘·
ÁbÕ+‘ê\ e÷~]>±ø±≈£î+&Ü.. |ü⁄<äT#˚Ã] $<äT´‘Y uÀs¡T¶ ˝≤uÛ≤˝À¢ q&ÉTdüTÔqï~.
ø±ã{Ïº $<äT´‘YqT Á|üsTTy ˚{°ø£]+#ê*‡q nedüs¡+ ˝ Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«s¡+> ∑
dü+düú\qìï+{Ï˙ ny˚Tàdæ.. ø±s=Œπs≥¢≈£î ø£≥ºu…{≤º\ì ≈£îÁ≥ Ç+<äT˝À <ë>∑T+~.
yÓ+≥H˚ πø+Á<ä+ ‘·q ìs¡íj·÷ìï yÓqøÏÿ rdüTø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ e÷ ñ<ä´e÷ìï
ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔ+µ nì &çbÕsYºyÓT+{Ÿ˝Àì d”◊{°j·T÷ ø±s¡´<ä]Ù sêeTkÕ«$T
nHêïs¡T. 

Á|üsTTy˚{°ø£s¡D e<äT›
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