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£ÒÎ ÷£møh°À ö£õ[PÀ £›_
©xµõ¢uP®, áÚ 14
Põg]¦µ® ©õÁmh®
Aa]Ö¨£õUP® £ÒÎ
÷£møh Fµõm] ©ØÖ®
©xµõ ¦x¨÷£møh°À
Aµ_ ÁÇ[Q¯ ö£õ[PÀ
£›_ ö£õx©UPÐUS
ÁÇ[P¨£mhx.
ö£õ[PÀ £si
øPø¯•ßÛmk÷µåß
Põºk øÁzxÒÍ AøÚ
Á¸US® Aµ_ \õº £õP
ö£õ[PÀ £›_ ÁÇ[P¨
£k® GÚ AÔÂUP¨
£mhx. AuøÚö¯õmi
¦x¨÷£møh {¯õ¯
Âø»U Pøh°À C¢u¨
ö£õ¸m PÒ ÁÇ[P¨
£mhÚ. P¸®¦, A›],
\ºUPøµ, •¢v›,

AQ» C¢v¯ \©zxÁ ©UPÒ Pm]°ß Áh ö\ßøÚ
©õÁmh® \õº¤À ö£µ®§º £Sv \º©õ |Pº ©õ|Pµõm]
vh¼À "\©zxÁ ö£õ[PÀ ÂÇõ" Pm]°ß uø»
Áº \µzS©õº uø»ø©°À |øhö£ØÓx. CvÀ ©õ{»
{ºÁõQPÒ G®.H. ÷\Â¯º, Gß.Bº.¤. Bvzuß,
H. Gß._¢u÷µ\ß, Áh ö\ßøÚ ÷©ØS ©õÁmha
ö\¯»õÍº •¸÷P\ £õsi¯ß, Áh ö\ßøÚ
QÇUS ©õÁmh ö\¯»õÍº P÷nèS©õº ©ØÖ®
{ºÁõQPÒ P»¢x öPõshÚº.

D@µõk ©õÁmh®, ö£¸¢xøÓ, ^Úõ¦µ® v ›a ©õsm
£¨ÎU £ÒÎ°À |øhö£ØÓ ÂøÍ¯õmk @£õmi°À
öÁØÔ ö£ØÓ ©õnÁºPÐUS PÀÂ ÁÍ @©®£õmk
ÁÀ¾|º £z©|õuß £›”PøÍ ÁÇ[QÚõº. Ehß PÀÂ
{ÖÁÚzvß uø»Áº i.@P. •zxŒõª, £ÒÎ
uõÍõÍº ¤.öŒ¢vÀS©õº, öŒ¯À C¯USÚº uªÇµ],
£ÒÎ •uÀÁº Œ.@µqPõ, EhØPÀÂ B]›¯ºPÒ
•.”@µè uÚ@ŒPµß EÒ£h £»º EÒÍÚº.

vµõmø\, CÁØÖhß
öµõUP¨ £n® B°µ®
¹£õ²® ÁÇ[P¨£mhx.
Aa]Ö¨ £õUP® ÷ÁÍõ
sø© TmkÓÄ Phß
\[Pz uø»Áº ö©´¯¨
£ß {PÌa]°À £[
÷PØÖ ö£õx©UPÐUS
ÁÇ[QÚõº. Â|õ¯Pº
÷PõÂÀ öu¸, ö\À¼¯®

©ß ÷PõÂÀöu¸, Aß¦
|Pº, BQ¯ Qµõ©[PøÍ
÷\º¢uÁºPÐUS C¨
ö£õ¸mPÒ ÁÇ[P¨
£mhÚ. {PÌa]°À
C¯US|ºPÒ, ¦so¯
÷Põmi, HÊ©ø», \s
•P®, »m_ª, Â©À,
£õ¾ BQ÷¯õº P»¢x
öPõshÚº.

AøÚzx»P uªÌ B´Ä ©ßÓ®, Áh Aö©›UP uªÌ \[P÷£µøÁ, ]Põ÷Põ
uªÌ \[P® \õº¤À, Aö©›UP ]Põ÷Põ |P›À áúø» 4 •uÀ 7 ® ÷uv Áøµ
|øhö£Ó EÒÍ 10B® E»PzuªÌ Bµõ´a] ©õ|õk SÔzu ö\´v¯õÍº
\¢v¨¤À ÷£µøÁ uø»Áº S¨¦\õª, Aø©a\º £õsi¯µõáß, PõÀköÁÀ
÷ÁÀ|®¤, Ãµõ ÷Áq÷Põ£õÀ, I.H.Gì AvPõ› £õ»\¢vµß, ö£õßÚøÁ÷Põ,
I\› P÷nè, ].÷P.S©õµ÷ÁÀ ©ØÖ® Â.â.£ßÜºuõì BQ÷¯õº ÂÁ›zu
÷£õx Gkzu £h®.

£µo £õºU PÀÂU SÊ©zvÀ ö£õ[PÀ ÂÇõ
P¹º,áÚ.14&
£µo £õºU PÀÂU
SÊ©zvÀ ö£õ[PÀ
v¸ÂÇõ ©ØÖ® ÷u]¯
CøÍbº vÚ ÂÇõ
(_Áõª Â÷ÁPÚ¢u›ß
¤Ó¢u |õÒ ÂÇõ) öÁS
]Ó¨£õP öPõshõh¨
£mhx.
CÆÂÇõÂØS £µo
£õºU PÀÂU SÊ ©zvß
uø»Áº S©õµ
\õª uø»ø© ÁQzuõº.
£µo £õºU PÀÂU SÊ
©zvß uõÍõÍº ÷©õPÚ
öµ[Pß, ö\¯»õÍº
£z©õÁv ÷©õPÚ
öµ[Pß •ßÛø»
ÁQzuÚº. £µo £õºU
PÀÂU SÊ©zvß
•ußø© •uÀÁº
•øÚÁº C.µõ©_¨µ
©o¯ß ÷£]Úõº.
ö£õ[PÀ ÂÇõ
öPõshõmhzøu •ß
Ûmk £µo £õºU £ÒÎ,
£µo Âz¯õ»¯õ £ÒÎ,
G®.S©õµ\õª PÀÂ

°¯À PÀ¿›°¼¸¢x
ö©õzu® 9 £õøÚPÎÀ
ö£õ[PÀ øÁUP¨£mk,
ÂÁ\õ¯zvØS EÖ
xøn¯õP C¸US®
©õkPÐUS®, `›¯ £P
ÁõÝUS® £øhUP¨
£mk AøÚÁ¸US®
ö£õ[PÀ ÁÇ[P¨
£mhx. ©õnÁ, ©õnÂ
PÒ £õµ®£›¯ Eøh
¯o¢x Á¢v¸¢uÚº.
÷µUÍõ £¢u¯® ©ØÖ®

áÀ¼UPmiÀ P»¢x
öPõÒÐ® PõøÍPÒ
©õnÁºPÐUS AÔ
•P¨£kzu¨ £mhx.
ÂÇõÂÀ £À@ÁÖ
@£õmiPÒ, Pø»{PÌa]
PÒ |øhö£ØÓx.öÁØÔ
ö£ØÓÁºPÐUS £µo
£õºU PÀÂU SÊ©zvß
uø»Áº.S©õµ\õª,
uõÍõÍº ÷©õPÚöµ[Pß,
©õ{» ÷Pµ® \[P xøn
ö\¯»õÍº ø\¯x

A¦uõQº BQ÷¯õº £›_
ÁÇ[QÚº.
CÆÂÇõÂÀ £µo
£õºU PÀÂU SÊ©zvß
{ºÁõP AÊÁ»º _÷µè,
£µo £õºU £ÒÎ •uÀ
Áº ÷\Pº, £µo Âz
¯õ»¯õ £ÒÎ •uÀÁº
_uõ÷uÂ, G®.S©õµ\õª
PÀÂ°¯À •uÀÁº
\õ¢v, xøn •uÀÁº
PÒ, C¸£õÀ B]›¯ºPÒ
P»¢x öPõshÚº.

PsPõo¨¦ ÷P©µõ: ©õÁmh PõÁÀ
PsPõo¨£õÍº vÓ¢x øÁzuõº
vsiÁÚ®,áÚ.14&
vsiÁÚ® vsiÁÚ® Em÷Põmh PõÁÀxøÓ
\õº¤À PsPõo¨¦ ÷P©µõ vÓ¨¦ ÂÇõ |øhö£ØÓx.
vsiÁÚzvÀ SØÓ[PøÍ ukUS® ö£õ¸mk Em
÷Põmh® •ÊÁx® PsPõo¨¦ ÷P©µõUPÒ ö£õ¸zx®
£o KµõskUS •ß¦ öuõh[P£mk CxÁøµ 254 Ps
Põo¨¦ ÷P©µõUPÒ ö£õ¸zu¨£mkÒÍx. Auß
öuõhºa]¯õP uØö£õÊx ö\g] £ì {ÖzuzvÀ
C¸¢x \¢øu÷©k Áøµ 25 PsPõo¨¦ ÷P©µõUPÒ
ö£õ¸zu¨£mk ©õÁmh PõÁÀ PsPõo¨£õÍº
öá¯US©õº vÓ¢x øÁzuõº.
C¢{PÌa]°À ÷µõåøn PõÁÀ {ø»¯zvÀ
£o¦›¢x Á¢u EuÂ B´ÁõÍº Psnß EhÀ |»
SøÓÁõÀ \«£zvÀ Põ»©õÚõº. CvÀ vsiÁÚ®
PõÁÀ xøn PsPõÛ¨£õÍº v¸©õÀ, PõÁÀ
B´ÁõÍºPÒ ^Û £õ¦, £õÀ _uº, Ââ, ÷£õUSÁµzx
B´ÁõÍº ÷\® ö£ßÚm ©ØÖ® öuõÈ»v£º |Ãß,
Áh£ÇÛ EÒÎmh HµõÍ©õ÷Úõº P»¢x öPõshÚº.

§[PõÁÚ® Esk EøÓÂh]Ó¨¦ £°Ø] ø©¯zvÀ ö£õ[PÀ ÂÇõ
SßÓzyº JßÔ¯ v•P ö\¯»õÍº £h¨ø£
B.©÷ÚõPµß ö£õ[PÀ uªÇº v¸|õøÍ •ßÛmk
{ºÁõQPÒ B°µ® ÷£¸US ¦zuõøh £›_PøÍ
ÁÇ[QÚõº.CvÀ JßÔ¯ {ºÁõQ £õºzu\õµv,
AÔöÁõÎ£ÇÛa\õª, •ßÚõÀ §¢ush»®
uø»ÁºPÒ uoPõa\»®, u¯õÍ‰ºzv, |À¿º
•¸Pß Em£h £»º EÒÍÚº.

SßÓzyº JßÔ¯® ÷\õ©[P»® Fµõm] ÷µåß
Pøh°À ö£õ[PÀ £›_ ©ØÖ® ¹ B°µzøu JßÔ¯
Av•P ö\¯»õÍº GÊa`º µõ©a\¢vµß Sk®£
AmøhuõµºPÐUS ÁÇ[Q¯ ÷£õx Gkzu £h®.
Ehß •ßÚõÒ Fµõm] xønuø»Áº £õ»
Q¸ånß,ö£õxUSÊ EÖ¨¤Úº µõá©õoUP®,
TmkÓÄ \[P µõ•,µ÷©è Em£h £»º EhÛ¸¢uÚº.

¤U £áõ›À ö£õ[PÀ v¸ÂÇõ

ö\ßøÚ, áÚ.14 &
ö\ßøÚ°À ¤µ£»©õP ÂÍ[S® ¤U £áõº
`¨£º ©õºUöPm PøhPÎÀ EÒÍ
ÁõiUøP¯õÍºPøÍ ©QÌÂUS® ÁøP°À ¤U
£áõº ö£õ[PÀ v¸ÂÇõ öÁS Â©›ø\¯õP ö\
ßøÚ Áh£ÇÛ ¤U£áõº ÁÍõPzvÀ |øhö£ØÓx.
CvÀ ö£sPøÍ PÁ¸® ÁøP°À ÷Põ»¨
÷£õmi, ö£õ[PÀ øÁzuÀ ÷£õßÓ {PÌa]PÐ®,
J°»õmh®, ©°»õmh®, u¨£õmh® ÷£õßÓ Pø»
{PÌa]PÐ® |øhö£ØÓx. ÁõiUøP¯õÍºPøÍ
PÁ¸® ÁøP°À EÔ¯i v¸ÂÇõ ©ØÖ® Kø»U
Siø\°À Ãk Pmi A[S £À÷ÁÖ Pø»{PÌa]
PÒ |hzu¨£mhÚ.
CvÀ £[Sö£ØÓ AøÚzx ÁõiUøP¯õÍº
PÐUS® ¤U £áõ›ß ö£õ[PÀ £›_ ÁÇ[P¨£mhx.
Bsk÷uõÖ® |øhö£Ö® C¢u v¸ÂÇõÂÀ
ÁõiUøP¯õÍºPÒ ªPÄ® BºÁzxhß £[S ö£ØÖ
©QÌ¢uÚº.

Põg]¦µ®,áÚ.14&
Põg]¦µ® AkzxÒÍ
]ÖPõ÷Á›£õUP® Fµõm]
°À AøÚÁ¸US® PÀÂ
C¯UP® ©ØÖ® ÷ísm
Cß ÷ísm C¢v¯õ
SÇ¢øu öuõÈ»õÍº
•øÓ APØÖ® vmhzvß
\õº¤À £ÒÎö\À»õ,
£ÒÎ Cøh{ßÓ ©ØÖ®
SÇ¢øu öuõÈ»õÍº
• ø Ó ° ¼ ¸ ¢ x
ÂkÂUP¨£mh SÇ¢øu
PÐUPõP §[PõÁÚ®
EskEøÓÂh]Ó¨¦

£°Ø]ø©¯® |øhö£ØÖ
Á¸QßÓx.C®ø©¯zvÀ
ö£õ[PÀ v¸|õøÍ •ß

Ûmk£_ø©ö£õ[PÀ
ÂÇõ©ØÖ® ö£Ø÷Óõº
Tmh® |øhö£ØÓx.

C Æ Â Ç õ Â Ø S
÷ísm Cß ÷ísm
C¢v¯õ{ÖÁÚzvß
xønzuø»Áº _
Áõª|õuß uø»ø©
uõ[QÚõº.SÇ¢øu öuõÈ
»õÍº •øÓ APØÖ®
vmhzvß •ußø©
÷©»õÍº £õ.÷©õPÚ÷ÁÀ,
£ÒÎuø»ø© B]›¯º.
Bh»µ\ß BQ÷¯õº
•ßÛø» ÁQzuÚº.
Põg]¦µ® \õº Bm]¯º \µ
Ánß ö£õ[PÀ ÂÇõ
©ØÖ® ö£Ø÷Óõº Tm

hzvÀ P»¢x öPõsk
©õnÁºPÐUS ¦zuõøh
PøÍ ÁÇ[Q ]Ó¨¦øÓ
¯õØÔÚõº.
AøÚÁ¸US® PÀÂ
C¯UPzvß ©õÁmh
J¸[Qøn¨£õÍº
BÚ¢z, JßÔ¯ ÷©»õÍº
PÒ ÷PõÂ¢uß, Aß£µ_,
Ruõ, {è¯õ, ö\ÀÂ, HÊ
©ø», vmh÷©»õÍº
_¢uº,÷»õP|õuß BQ÷¯º
ÁõÌzxøµ ÁÇ[QÚº.
C¢{PÌÂØPõÚ HØ£õk
PøÍ B]›¯ºPÒ u[P

©o, ©õoUP®, ÃµµõP
Áß, öÁ[P÷h\ß, £õºzv
£ß BQ÷¯õº ö\´v¸¢u
Úº.
BÓõ® ÁS¨¦
©õnÁß ©uß AøÚ
Áøµ²® Áµ÷ÁØÖ÷£]
Úõº. ÂÇõÂß {øÓÂÀ
©õnÁß ©oPshß
|ßÔ TÔÚõº. C÷u
÷£õßÖ £õµv¯õº Esk
EøÓÂh ]Ó¨¦ £°Ø]
ø©¯zvÀ ö£õ[PÀ ÂÇõ
©ØÖ® EÔ¯i v¸ÂÇõ
|øhö£ØÓx.

Bß«P® BÚ¢u® Aø©¨¤ß
{ÖÁÚ uø»Áº ö£õ[PÀ ÁõÌzx
v¸Áõ¹º,áÚ.14&
BßªP £o°À BßªP®
BÚ¢u® Aø©¨¦ ]Ó¨¦hß
öŒ¯À£mk Á¸QÓx.
CxSÔzx v¸Áõ¹º Bß«P®
BÚ¢u® Aø©¨¤ß {ÖÁÚ
uø»Áº öá.PÚPµõáß
TÔ¯uõÁx:& AøÚ Á¸US® uªÇº
v¸|õÍõ® ö£õ[PÀ v¸|õÒ
|ÀÁõÌzxUPÒ . B¹›À v¯õP@Œß
A¸@Íõk öuõh[P¨£mh Bß«P®
BÚ¢u® Aø©¨¦ 9Áx BsiÀ Ai
Gkzx øÁUQÓx Gß £vÀ BÚ¢u®
AøhQ@Óõ®.
C¢u Aø©¨¦ Ph¢u 8 BskPÎÀ
£À@ÁÖ BßªP {PÌa]PøÍ |hzv
]Ó¨¦ öŒ#x EÍÍx. v¸Áõ¹›øÚ
”ØÔ²ÒÍ £SvPÎ¾® 100 US® @©Ø
£mh Qµõ©[PÎÀ Cuß QøÍPøÍ
Aø©zx ö£¸ø©¨£kzv EÒÍx.

C¢u Aø©¨¤ß ‰»® BÚ¢u
S¸ S»® GßÓ ö£¯›À v¸Áõ¸
›À SÇ¢øuPÐUS @uÁõµ®,
v¸ ÁõŒP® @£õßÓ BßªP
PÀÂ °øÚ @£õvzx ]Ó¨¦
öŒ#x Á¸ QÓx. v¸Áõ¹º
”¨¤µ©o¯ ”Áõª v¸z@uº
¹.43 »mŒ® ©v¨¥miÀ C¾¨ø£
©µ[PøÍ öPõsk G[PÍx
Aø©¨¤ß Œõº£õP öŒ#x öPõkzux
G[PÐUS ö£¸ø© ¯õP EÒÍx.
C¢u Aø©¨¦ v¸ Áõ¹›À
©mk©À»õ©À |õmiß £À @ÁÖ
£SvPÎ¾® E¸ÁõQ, |õk |»®
ö£ÓÄ®, ©UPÒ ©Ú Aø©v²hß
ÁõÇÄ® EÖxøn¯õP C¸US® GÚ
TÔ , AøÚÁ¸US® «sk® uªÇº
v¸|õÍõ® ö£õ[PÀ v¸|õÎÀ GÚx
|ÀÁõÇzxUPøÍ öu›ÂzxU öPõÒ
Q@Óß GßÓõº.

A§£UPº ö£õ[PÀ ÁõÌzx
öŒßøÚ,áÚ.14&
ö£õ[PÀ £siøP Gß£x
uªÇºPÎß P»õa\õµ®,
£s£õk, £õµ®£›¯zøu
öÁÎ¨£kzx® ÂÇõ.C¢u
|ßÚõÒ •uÀ \õv, ©u
÷£u[PÒ,Aµ]¯À ÷ÁÖ£õk PÒ
}[Q AøÚÁ¸® uªÇºPÒ GßÓ
JØÖø© EnºÄ ö£õ[Pø»¨ ÷£õ»
ö£õ[Q Áµmk®.uªÇºPÎß
Á¼ø©,÷©ßø© £õöµ[S® £µ
Ámk®.AÈ¢x Á¸® ÂÁ\õ° PøÍ
²®,ÂÁ\õ¯zøu²® Põ¨£uØS Pµ®
÷Põº¨÷£õ®.ÂÁ\õ¯® ö\ÈUP ÷|\®

GßÝ® Eµ® ÷\º¨÷£õ®.
øu¨ö£õ[PÀ Gß£x uªÇº
PÍõÀ ]Ó¨£õPU öPõshõh¨
£k® J¸ uÛ¨ö£¸® ÂÇõ.
Cz u¸nzvÀ AøÚzx
\÷Põuµ, \÷Põu›PÐUS®
C¢v¯ íä A÷\õ]÷¯\ß \
õº¤À GÚx ©QÌa]¯õÚ
ö£õ[PÀ v¸|õÒ |ÀÁõÌzxPøÍ
öu›ÂzxU öPõÒ Q÷Óß. C¢u Á¸h
ö£õ[PÀ v¸ÂÇõ AøÚÁ¸US®
©QÌa], ö\È¨¦ ©ØÖ® |À»
B÷µõUQ¯zøu uµ CøÓÁøÚ
÷ÁsiUöPõÒQ÷Óß.

ÂÀ¼ÁõUP® JßÔ¯® @©õøµ Fµõm]°À uªÇP Aµ” Œõº¤À ö£õ[PÀöuõS¨¦
¹.1000 öµõUP® BQ¯ÁØøÓ JßÔ¯ Av•P öŒ¯»õÍº @P.µõáõ (G)
@£µÇPß ÁÇ[Q¯ @£õx Gkzu£h®. A¸QÀ •ßÚõÒ Fµõm] ©ßÓ uø»Áº
¨›¯õ CÍ[@Põ, Fµõm] öŒ¯»õÍº A®©õ öá¯õ EÒ£h £»º EÒÍÚº.
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