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æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ñÝí£ÅPÜ ËÍÜÌË¨ÝÂÆ¿á Ü̈ 
ÊÜê£¤±ÜÃÜ ÖÝWÜã ÓÝ°ñÜPæãàñÜ¤ÃÜ ±ÜÄàPæÒWÜÙÜá 
C æ̈à £íWÜÙÜá ®Üvæ¿áÈ Ü̈ªá, Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜ 
×ñÜ̈ ÜêÑuÀáí Ü̈ PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ ÃÜÓæ¤ ÓÝÄWæ 
¯WÜÊÜáÊÜâ Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜã ÖÝÈ CÃÜáÊÜ ŸÓ…
±ÝÓ…WÜÙÜÇæÉà ÓÜíaÝÃÜ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨ÝX æ̈ 
Gí Ü̈á £ÚÔ æ̈. 2019&20®æà ÓÝÈ®ÜÈÉ 
±Üvæ©ÃÜáÊÜ Ë¨ÝÂ¦ì ŸÓ…±ÝÓ… Öæãí©-
ÃÜáÊÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÊÝÓÜÓÜ§ÙÜ©í Ü̈ ±ÜÄàPÝÒ 
Pæàí Ü̈Å Ü̈ÊÜÃæWæ ÊÜáñÜá¤ ±ÜÄàPÝÒ Pæàí Ü̈Å©í Ü̈ 
ÊÜá®æ¿á ÊÝÓÜÓÜ§ÙÜPæR ÖÝÈ ŸÓ…±ÝÓ…®ÜÇæÉà  
EbñÜÊÝX ±ÜÅ¿Þ~ÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ 
PÜÈ³ÓÜÇÝX æ̈.

 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ ̧ æíWÜÙÜãÃÜá

£àÊÜÅ aÜaæìWæ WÝÅÓÜÊÝX Ü̈ª ÓÝÂívÜÇ…ÊÜâv… 
vÜÅW…Õ hÝÆ Ü̈ ®Üíoá BÃæãà±Ü ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ 
Êæã Ü̈Æ Ÿí«Ü®ÜÊÝX Ü̈áª, Pæàí Ü̈Å A±ÜÃÝ«Ü 
Ë»ÝWÜ̈ Ü (ÔÔ¹) ±æäÈàÓÜÃÜá ®Üq ÃÝX~ B±Ü¤ 
G®Ü°ÇÝ Ü̈ ÃÜËÍÜíPÜÃ…®Ü®Üá° Ÿí˜Ô¨ÝªÃæ.

 D ÊÜáãÆPÜ PÜ®Ü°vÜ aÜÆ®ÜbñÜÅÃÜíWÜPæR vÜÅW…Õ 
®ÜíqÃÜáÊÜ ŸWæY  ¯ æ̈àìÍÜPÜ Cí Ü̈Åiñ… ÆíPæàÍ… 
ÊÜÞw Ü̈ª BÃæãà±ÜPæR ÊÜáñÜ¤ÐÜár ±ÜâÑu ÔPÜRíñÝX æ̈. 
ÔÔ¹ ÊÜÍÜ̈ ÜÈÉ̈ Üª ÃÜËÍÜíPÜÃ…®Ü®Üá° WÜáÃÜáÊÝÃÜ 
A˜PÜêñÜÊÝX Ÿí˜ÓÜÇÝX æ̈. ÓÝÂívÜÇ…ÊÜâv…Wæ 
vÜÅW…Õ hÝÆ Ü̈ ®Üíoá BÃæãà±Ü ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ 
Ÿí˜Ô 5 ©®Ü ñÜÊÜá¾ PÜÓÜrwWæ ±Üvæ̈ Üá £àÊÜÅ 
ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔ¨ÝªÃæ.

ËwÁã PÝ®Ü#Ãæ®…Õ ÊÜáãÆPÜ ®ÝÂ¿Þ˜àÍÜÃÜ 
ÊÜááí æ̈ ÖÝgÃÜá±ÜwÔ Ü̈ ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá 
ñÜÊÜá¾ PÜÓÜrqWæ ±Üvæ©¨ÝªÃæ. ÓÜ̈ ÜÂ ®Üq ÃÝX~ 
B±ÜñÜ¤ ÃÜËÍÜíPÜÃ…®Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ Ÿí˜ÓÜÇÝX Ü̈áª. 
®Üq ÓÜíg®Ý B±Ü¤ G®Ü°ÇÝ Ü̈ ÃÝÖÜáÇ… ÖÝWÜã 
®Üq ÍÜËáìÙÝ ÊÜÞívæÅWæ B±Ü¤ G®Ü°ÇÝ Ü̈ vÜÅW… 
±ævÜÉÃ… PÝ£ìP…®Ü®Üá° ÊÜÍÜPæR ±Üvæ̈ Üá ËaÝÃÜOæ 
ÊÜááí Ü̈áÊÜÄÓÜÇÝX æ̈. AÆÉ̈ æà ÍÜáPÜÅÊÝÃÜÊæà 
ËaÝÃÜOæWæ ÖÝgÃÝWÜáÊÜíñæ ®Üq ÃÝX~ 
©ÌÊæà©Wæ ÔÔ¹Àáí Ü̈ ®æãàqÓ… ¯àvÜÇÝX æ̈.  
AhÝnñÜ ÓÜ§ÙÜ̈ ÜÈÉ ÃÝX~, ÓÜíg®Ý: ®Üq ÃÝX~ 
ŸÚPÜ ÊÜáñæã¤Ÿº  ®Üq ÓÜíg®ÝWÜã ÔÔ¹ WÝÙÜ 
ÖÝQ æ̈. ÃÝX~ B±Ü¤ ÃÜËÍÜíPÜÃ…®Ü®Üá° ÊÜÍÜPæR 
±Üvæ© Ü̈ª ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔ Ü̈ª ÔÔ¹ , DWÜ ®Üq 
ÓÜíg®Ý B±Ü¤, Ä¿áÇ… GÓæràp… E Ü̈ÂËá 
ÃÝÖÜáÇ… AÊÜÃÜ®Üá° ÊÜÍÜPæR ±Üvæ©ÃÜáÊÜâ Ü̈á D 
®Üq¿áÃÜÈÉ ÖÝWÜã A®æàPÜÃÜÈÉ BñÜíPÜ ÖæbcÔ æ̈. 
ÔÔ¹ ÊÜááí æ̈ ÖÝgÃÝWÜáÊÜíñæ ®æãqàÓ… 
¯àvÜá£¤̈ Üªíñæ ®Üq ÃÝX~ AþÝñÜ ÊÝÓÜPæR 
ñæÃÜÚ ª̈ÝÃæ. ñÜÊÜá¾ B±Ü¤®Ü Ÿí«Ü®ÜÊÝWÜá£¤̈ Üªíñæ  

æ̧ÚWæY ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÚWæ ±ÜÅ£QÅÁá ¯àw Ü̈ ŸÚPÜ 
ñÜÊÜá¾ ±æäà®… ÔÌa… B¶… ÊÜÞwPæãíw ª̈ÝÃæ 
G®Ü°ÇÝX æ̈. C®Üá° ÔÔ¹ ÊÜÍÜ̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ ÃÝÖÜáÇ… 
AÊÜÃÜ Êæã æ̧çÇ… ±æäà®… ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãíwÃÜáÊÜ 
±æäÈàÓÜÃÜá A Ü̈ÃÜÈÉÃÜáÊÜ ±Ýqì¿á 
ËwÁãWÜÙÜá ËË«Ü ±ÜÅÊÜááSÃÜ ¶æäàpæãà 
®æãàw æ̧bc¹©ª̈ ªÝÃæ.
ÃÝX~ gñæ ¿ÞÊÜâ æ̈à ÓÜíŸí«ÜËÆÉ: ®Üq 
ÃÝX~ gñæ ¿ÞÊÜâ æ̈à ÓÜíŸí«ÜËÆÉ AÊÜÃÜ®Üá° 
®Ý®Üá »æàq ÊÜÞvæà CÆÉ Gí©ÃÜáÊÜ ®Üq 
ÓÜíg®Ý, ®Ý®ÝÀáñÜá. ®Ü®Ü° PæÆÓÜÊÝÀáñÜá. 
ÊÜÐÜì©í Ü̈ PÜ®Ü°vÜ bñÜÅ Ü̈ÈÉ ®ÜqÔÆÉ Gí Ü̈á ®Üq 
ÓÜíg®Ý ÖæàÚ ª̈ÝÃæ. ¯ æ̈àìÍÜPÜ Cí Ü̈Åiñ… 
ÆíPæàÍ… ÖæàÚPæ ŸWæY ®ÜÊÜáWæ Wæã£¤ÆÉ. 
b£ÅàPÜÃÜ| CÆÉ© ª̈ÝWÜ ®Ý®Üá ®Ü®Ü° WÜãvÜÈÉ 
CÃÜáñæ¤à®æ Gí© ª̈ÝÃæ. bñÜÅÃÜíWÜ©í Ü̈ 
KwÖæãàWÜÆá ®Ý®æà®Üá »ÜÁãàñÝ³̈ ÜQ AÆÉ 
Gí Ü̈á ÖæàÚ ª̈ÝÃæ. ñÜÊÜá¾ B±Ü¤ ÃÝÖÜáÇ… 
AÊÜÃÜ®Üá° ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜÍÜPæR ±Üvæ̈ Üá 
ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔ Ü̈ ÊÜÞ×£ £Ú¿áá£¤̈ Üªíñæ 
±ÜÅ£QÅÀáÔ Ü̈ ÓÜíg®Ý, PÜ®Ü°vÜ bñÜÅÃÜíWÜ̈ ÜÈÉ 

®Ü®ÜWæ Óæ°à×ñÜÃæ CÆÉ. ®Ü®Ü° Óæ°à×ñÜÃæ æ̧àÃæ Gí Ü̈á 
AaÜcÄ¿á ÖæàÚPæ ¯àw ª̈ÝÃæ. ®Ü®Ü° ÓÜPÜìÇ…®ÜÈÉ 
ÖæaÝcX PÝÇæàgá Óæ°à×ñÜÃÜá C ª̈ÝÃæ. ÃÜíW…
¹ÃÜíW… Óæ°à×ñÜÃæà CÆÉ. ®Ý®Üá BÃÝÊÜáÊÝX 
Ôí±ÜÇ… AX æ̈ªà®æ. ÃÝÖÜáÇ… AÊÜÃÜ®Üá° ¿ÞPæ 
PÜÓÜrwWæ ñæWæ̈ ÜáPæãíw ª̈ÝÃæãà Wæã£¤ÆÉ. B Ü̈Ãæ 
AÊÜÃÜá ±Ýqì hÝÔ¤ ÊÜÞvÜáñÝ¤Ãæ. Jí Ü̈á ÃÜá. 
PæÆÓÜÊÜÞw Jí Ü̈á Pæãàq PæÆÓÜ ÊÜÞw æ̈ªà®æ 
Gí Ü̈á ±ÜÅaÝÃÜ ±ÜwñÝÃæ Gí© ª̈ÝÃæ.
®Ý®æãŸº ÊæáÓæígÃ… BX Ü̈áª ÊæáÓæígÃÜ®Üá° 
PæãÆȨ́ æàw: Ô¹IWæ ®Ü®ÜXíñÜ Öæbc®Ü ÊÜÞ×£ 
Wæã£¤̈ æ Gí Ü̈á ¯ æ̈àìÍÜPÜ Cí Ü̈Åiñ… ÆíPæàÍ… 
ÖæàÚ ª̈ÝÃæ. ÔÔ¹ ËaÝÃÜOæ¿á ŸÚPÜ 
ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜ gñæ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ AÊÜÃÜá, D 
×í æ̈ ®Ý®Üá ¯àw Ü̈ ÊÜÞ×£ ŸWæY ÓÜ³ÐÜr®æ 
¯àvÜ̧ æàQñÜá¤. A Ü̈PæR ®Ü®Ü°®Üá° PÜÃæÔ ª̈ÝÃæ. Ÿí Ü̈á 
ÓÜ³ÐÜr®æ ¯àw æ̈ªà®æ. AÊÜÃÜ PæÆÓÜÊÜ®Üá° AÊÜÃÜá 
ÊÜÞvÜá£¤̈ ªÝÃæ. ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜ ÊæáàÇæ ®Ü®ÜWæ 
»ÜÃÜÊÜÓæ C æ̈. AÊÜÃÜá JÙæÛ¿á PæÆÓÜÊÜ®Üá° 
ÊÜÞvÜá£¤̈ ªÝÃæ. AÊÜÄWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜÆá 
ÓÝÌñÜíñÜÅÂ ÔQR̈ æ. C æ̈ÆÉÊÜä QÉà®… BWÜáñÜ¤̈ æ. 

®Ý®Üá JŸº ÊæáÓæígÃ…. ¿ÞÃæà BWÜÈ 
ÊæáÓæígÃ… A®Üá° PæãÆȨ́ æàw. ®Ý®Üá ±ÜÄÊÝÙÜ̈ Ü 
Äà£, ÊÜÞ×£ Pæãoár A˜PÝÄWÜÙÜ ñǕ TæWæ 
ÓÜÖÝ¿áÊÝWÜáÊÜ Äà£¿áÈÉ ÊÜÞvÜá£¤̈ æªà®æ. 
®Ü®ÜWæ H®Üã £Ú© æ̈ A Ü̈®Üá° ÖæàÚ æ̈ªà®æ. AÊÜÃÜá 
ñǕ Tæ ÊÜÞvÜÈ ª̈ÝÃæ Gí Ü̈ÃÜá. 
®Üq ÓÜíg®Ý&ÍÜËáìÙÝWæ PÜíoPÜ: C Ü̈ÆÉ̈ æ 
±æäÈàÓÜÃÜ ÊÜÍÜ̈ ÜÈÉ ±ævÜÉÃ… PÝ£ìP… ÃÝh… 
ÖÝWÜã ®Üq ÍÜËáìÙÝ ÊÜÞívæÅWÜã ÓÜíŸí«Ü 
C æ̈ G®Ü°ÇÝWÜá£¤̈ æ. ×àWÝX D PÜáÄñÜ 
ñǕ TæWÜã ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜááí¨ÝX ª̈ÝÃæ. B Ü̈Ãæ, 
ÍÜËáìÙÝ ÊÜÞívæÅ ñÜ®ÜWæ PæãàËv… ±ÝÔqÊ… 
C æ̈ Gí Ü̈á ®æ±Ü ÖæàÚ ËaÝÃÜOæÀáí Ü̈ 
ñÜ²³ÔPæãíw ª̈ÝÃæ G®Ü°ÇÝWÜá£¤̈ æ. ×àWÝX BPæWæ 
®æãqàÓ… ¯àvÜÆã ÓÜÖÜ A˜PÝÄWÜÙÜá Ô Ü̈œñæ 
®ÜvæÔ ª̈ÝÃæ. D ®ÜvÜáÊæ ñÜ®ÜWÜã vÜÅW…Õ hÝÆPÜãR 
ÓÜíŸí«ÜÊæà CÆÉ Gí Ü̈á WÜáÃÜáÊÝÃÜ æ̧ÙÜWæY 
qÌàp… ÊÜáãÆPÜ ÊÜÞ×£ ¯àw Ü̈ª ®Üq ÓÜíg®Ý 
AÊÜÃÜ®Üã° D ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜÆá 
±æäÈàÓÜÄWæ ÊÜáÖÜñÜÌ̈ Ü B«ÝÃÜWÜÙÜá Æ»ÜÂÊÝX æ̈ 
G®Ü°ÇÝWÜá£¤̈ æ.

±ÜÅÊÜááS ®Üq¿áÃÜ ±ÜÃÜÊÜÞ±Ü¤ Óæ°à×ñÜÃÜá Aí Ü̈Ã… > PÜ®Ü°vÜ bñÜÅÃÜíWÜ̈ ÜÈÉ ñÜÆÉ| ÓÜêÑrÔ Ü̈ ±ÜÅPÜÃÜ|

ÊÜÞ Ü̈PÜ ®Üq¿áÃÜ 
ÓÜáñÜ¤ vÜ›W…Õ [Ýoá

PÝÂÔ®æãà ®ÜvæÓÜá£¤ÃÜáÊÜ ÃÝÖÜáÇ…
®Üq ÓÜíg®Ý WÜÇÝÅ¯ B±Ü¤ ÃÝÖÜáÇ…®Ü®Üá° ®ÜWÜÃÜ ±æäÈàÓ… B¿ááPÜ¤ PÜÊÜáÇ… ±Üíñ…, ÔÔ¹ gíq 
B¿ááPÜ¤ ÓÜí©à±… ±ÝqàÇ… ÖÝWÜã wÔ² ÃÜË¿áÊÜÃÜá ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔ ÊÜÞ×£ PÜÇæ 
ÖÝPÜá£¤¨ªÝÃæ. DñÜ®Ü®Üá° ±æäÈÓ… PÜÓÜrwWæ ±Üvæ¿ááÊÜ ÓÝ«ÜÂñæÀá æ̈. ÃÝÖÜáÇ… Gíi ÃÜÓæ¤¿áÈÉ 
PÝÂÔ®æãà ®ÜvæÓÜá£¤ Ü̈ª. C®Üá° DñÜ æ̈ãvÜx ÊÜáor Ü̈ ±ÝqìWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÓÜá£¤ Ü̈áª, D ±ÝqìWÜÙÜÈÉ 
®Üo&®Üq¿áÃÜá »ÝX¿ÞWÜá£¤ Ü̈ªÃÜá Gí Ü̈á £Ú Ü̈áŸí© æ̈. ÓÜíg®Ý ÊÜá®æWæ ÖæaÝcX ÃÝÖÜáÇ… 
»æàq ¯àvÜá£¤ Ü̈ª®Üíñæ. AÐærà AÆÉ æ̈, DñÜ ®ÜvæÓÜá£¤ Ü̈ª ±ÝqìWÜÙÜÈÉ vÜÅW… ÓÜ±æÉ BWÜá£¤ñÜá¤ GíŸ 
ÊÜÞ×£ Æ»ÜÂÊÝX æ̈. ÃÝÖÜáÇ… ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÔ Ü̈ ŸÚPÜ, BñÜ®Ü ÖæàÚPæ B«ÜÄÔ ®Üq ÓÜíg®ÝWæ 
ÔÔ¹ ®æãàqÓ… hÝÄ ÊÜÞvÜÈ æ̈.

 ±ÜÄàPæÒWæ ŸÓ… ÓèÆ»ÜÂ

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: vÜÅW…Õ ÊÜÞµ¿Þ Ü̈ÈÉ PæÆ Ô¯ÊÜÞ ®Üo&®Üq¿áÃÜá 
»ÝX¿ÞX¨ªÝÃæ GíŸ ÊÜÞ×£ C æ̈ Gí Ü̈á WÜêÖÜ ÓÜbÊÜ ŸÓÜÊÜÃÝg 

æ̧ãÊÜÞ¾Àá ÖæàÚ¨ªÝÃæ.
Ë«Ý®ÜÓè«Ü̈ ÜÈÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈, ÓÜñÜñÜÊÝX ®ÝÊÜâ 

vÜÅW…Õ hÝÆ Ü̈ ÊæáàÇæ Ãæàv… ÊÜÞvÜá£¤ Ü̈áª, ñÜíñÜÅþÝ®Ü ŸÚÔ GÇÉæÈÉ 
ÓÜÃÜŸÃÝgá GÇÉæÈÉ BWÜá£¤ æ̈ GíŸá Ü̈ÃÜ ŸWæY ñǕ Tæ ®ÜvæÓÜá£¤ Ü̈áª, ÓÜÌ¿áí 
ÖæàÚPæ PæãorÊÜÃÜã ÊÜáÖÜñÜÌ Ü̈ ÓÜáÚÊÜ®Üá° Pæãqr¨ªÝÃæ. PæàÊÜÆ ÔÔ¹ 
ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ, GÆÉ ±æäÈàÓ… sÝOæ¿á ÊÝÂ²¤¿áÈÉ Pæùí ¸ÝÅÂía… ÖæaÜác 
hÝWÜêñÜÊÝXÃÜáÊÜíñæ ÓÜãbÔ æ̈ªàÊæ. PÜÓÜrÊÜå…Õ ÊÜáñÜá¤ ËÊÜÞ®Ü ¯ÇÝª|WÜÙÜÈÉ 
GÈÉí Ü̈ ÓÜ±æÉ ŸÃÜá£¤ æ̈ GíŸ ŸWæY¿áã ñǕ Tæ ®ÜvæÓÜÇÝWÜá£¤ Ü̈áª, A˜PÝÄWÜÙÜ 
gñæ ¯ÃÜíñÜÃÜ ÓÜí±ÜPÜì Ü̈ÈÉ C æ̈ªàÊæ Gí Ü̈á ËÊÜÄÔ Ü̈ÃÜá.

PÜÙæ̈ Ü BÃÜá £íWÜÚí Ü̈ vÜÅW…Õ ËÃÜá Ü̈œ PÝ¿ÞìaÜÃÜOæ ®Üvæ¿áá£¤ æ̈. vÜÅW…Õ 
Ü̈í«æ PÜáÄñÜá ÖæàÚPæ PæãorÊÜÃÜ®Üá° PÜÃæ̈ Üá ËaÝÃÜ ÊÜÞvÜá£¤ Ü̈áª, ®ÜÊÜá¾ æ̈à 

B Ü̈ ÊÜÞ×£Àáí Ü̈ æ̈ãvÜx ±ÜÅÊÜÞ| Ü̈ÈÉ vÜÅW…Õ hÝÆ ±Üñæ¤Wæ PÜÅÊÜá 
ñæWæ̈ ÜáPæãÙÜáÛ£¤ æ̈ªàÊæ. æ̧íWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÃæàÊ… ±ÝqìWÜÙÜÈÉ »ÝX¿Þ Ü̈ÊÜÃÜ 
ŸWæY ñǕ Tæ ®Üvæ¿áá£¤ æ̈. ÓÝü B«ÝÃÜ PÜÇæ ÖÝPÜÇÝWÜá£¤ Ü̈áª, ŸÃÜáÊÜ 
©®ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáor ÖÝPÜÆá PÜÅÊÜá BWÜáñæ¤. ±ÜÅ£ ±æäÈàÓ… sÝOÝ ÊÝÂ²¤¿áÈÉ 
D PæÆÓÜ BWÜáñæ¤. D ŸWæY ÓÜãaÜ®æ ¯àw Ü̈áª, æ̈ãvÜx PÝ¿ÞìaÜÃÜOæ 
ÊÜÞvÜÆá £ÚÔ æ̈ªà®æ. ñǕ TæÀáí Ü̈ ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ÓÝü ÔWÜá£¤ Ü̈áª, GÆÉÊÜä 
£Ú¿ááñæ¤. FÖÝ±æäàÖÜ̈ Ü ÊæáàÇæ ¿ÞÃÜ ÖæÓÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜâ©ÆÉ. ÓÝü 
B«ÝÃÜ CoárPæãívÜá ®æãàqÓ… PæãvÜáñæ¤àÊæ. ¿ÞÊÜâ æ̈à ÃÜíWÜ̈ ÜÊÜÃÜá 
C Ü̈ªÃÜá ¿ÞÃÜ®Üá° ¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. GÐærà ±ÜÅ»ÝËWÜÙÜá C Ü̈ªÃÜá PÜÅÊÜá 
PæçWæãÙÜáÛñæ¤àÊæ Gí Ü̈á ÓÜ³ÐÜr±ÜwÔ Ü̈ÃÜá.

vÜ›W…Õ ÊÜÞµ¿Þ Ü̈ÈÉ ®Üo, 
®Üq¿áÃÜá: æ̧ãÊÜÞ¾Àá

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá ÊÜÍÜPæR 
±Üvæ©ÃÜáÊÜ ±ÜÅ£àP… Íæqr JŸº æ̈ãvÜx 
vÜÅW… ±ævÜÉÃ… BX Ü̈ª Gí Ü̈á PæÓ…BÃ…² 
Gwi² AÇæãàP… PÜáÊÜÞÃ… ÖæàÚ ª̈ÝÃæ.

 ÖæçpæP… vÜÅW… Ü̈í«æ ®ÜvæÓÜá£¤̈ ÜªÃÜá 
GíŸ BÃæãà±Ü̈ Ü ÊæáàÇæ ÔÔ¹ PÝ£ìP… 
ÃÝgá, ÃÝÖÜáÇ…, ±ÜÅ£àP… Íæqr¿á®Üá° 
ÊÜÍÜPæR ±Üvæ̈ Üá ËaÝÃÜOæ ÊÜÞvÜá£¤̈ ªÝÃæ.  
D ŸWæY ÊÜÞñÜ®ÝwÃÜáÊÜ AÇæãàP… 
PÜáÊÜÞÃ… AÊÜÃÜá, DWÜ ÔÔ¹ ±æäÈàÓÜÃÜá 
ÊÜÍÜPæR ±Üvæ©ÃÜáÊÜ ±ÜÅ£àP… Íæqr, KÊÜì 

æ̈ãvÜx vÜÅW… ±ævÜÉÃ… BX ª̈Ý®æ. gñæWæ BñÜ 

BµÅPÜ®… ±ÜÅhæWÜÙÜ gñæ ®Üíoá 
Öæãí© ª̈Ý®æ.

D ×í æ̈Ááà ±ÜÅ£àP… Íæqr ÊÜáñÜá¤ 
PÝ£ìP… ÃÝh…®Ü ®ÜíqÃÜáÊÜâ Ü̈á 
Wæã£¤ñÜá¤. B Ü̈Ãæ ¿ÞÊÜâ æ̈à ÓÝü 
ÔQRÃÜÈÆÉ. DWÜ ÔQR ¹©ªÃÜáÊÜ ±ÜÅ£àP… 
Íæqr, D ×í æ̈Ááà ̈ æãvÜx ÓæÇæ¹ÅqWÜÚWæ 
PæãàPæ®… ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜá£¤̈ Üª. ±ÜÅ£àP… 
Íæqr ÊÜáñÜá¤ AÊÜÃÜ ñÜívÜ Cí©ÃÝ®ÜWÜÃÜ, 
Gí.i. ÃÜÓæ¤¿áÈÉÃÜáÊÜ ±Ü̧ …WÜÙÜÈÉ ÊÜÞ -̈Ü-
PÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜá-£¤̈ ÜªÃÜá 
Gí Ü̈á AÇæãàP… PÜáÊÜÞÃ… £ÚÔ ª̈ÝÃæ.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ®Ü®Ü° APÜR ±ÜñÜÅPÜñæì WèÄ 
ÆíPæàÍ… ÓÝË®Ü PÜáÄñÜá ÖæàÚPæ 

¯ à w Ã Ü á Ê Ü â ¨ Ü á 
ñÜáí¸Ý ®æãàÊÜâ 
ñÜí© æ̈ Gí Ü̈á 
Cí Ü̈Åiñ… ÆíPæàÍ… 
PÜ~¡àÃÜá ÖÝQ¨ªÝÃæ.

ÓÜá©ªWÝÃÜÃæãí©Wæ 
ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ AÊÜÃÜá, APÜR WèÄ ÆíPæàÍ… 
AÊÜÃÜ ŸWæY ÖæàÚPæ ¯àwÃÜáÊÜâ Ü̈á ñÜáí¸Ý 

Ü̈á@S ñÜí© æ̈. AÊÜÃÜ ñÜñÜÌ&Ô¨ÝœíñÜ 
æ̧àÃæ CñÜá¤. AÊÜÃÜ̈ Üáª Óæç¨Ýœí£PÜ PæãÇæ 

Gí Ü̈á ÖæàÚ PÜ~¡àÃÜá ÖÝQ¨ªÝÃæ.

D ×í æ̈ JŸº ®Üo®Ü PÜáÄñÜá ®Ý®Üá 
ÖæàÚPæ ¯àw æ̈. B Ü̈Ãæ ÓÝË®Ü ŸÚPÜ D 
Äà£ ÖæàÙÜ̧ ÝÃÜ̈ Üá Gí Ü̈á ®Ü®Ü° 
ÖæàÚPæ¿á®Üá° ÊÝ±ÜÓ… 
ñæWæ̈ ÜáPæãíw æ̈ªà®æ. ®ÜÊÜá¾PÜR®Ü ÓÝÊÜâ 
ÓÝÊÜÆÉÊæà, ®ÜÊÜáWÜã ñÝÀá CÆÉÊæà, 
AÊÜÃÜá PÝÂ®ÜÕÃ… ÃæãàX, AÊÜÄWæ 
®æãàÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæà, ®ÜÊÜá¾PÜR®Ü®Üá° 
Ô¨ÝœíñÜ Ü̈êÑrÀáí Ü̈ ÖÜÆÊÜÃÜá 
J±Ü³©ÃÜŸÖÜá Ü̈á. B Ü̈Ãæ Jí Ü̈á ÓÝÊÜâ 
ñÜÃÜáÊÜÐÜãr Ô¨ÝœíñÜ PÜãÅÄ¿Þ Gí Ü̈á 
±ÜÅÊæãà¨… ÊÜááñÝÈP… ÖæÓÜÃÜ®Üá° 
EÇÉæàUÓÜ̈ æ £ÃÜáWæàoá ¯àw¨ªÝÃæ.

¸æíWÜÙÜãÃÜá: ÓÜËàìÓ… ÄÊÝÇÝÌÃ… 
ÓÜÌaÜfWæãÚÓÜáÊÝWÜ BPÜÔ¾PÜÊÝX WÜáívÜá ÖÝÄ 
G¨æ ÖÝWÜã PÜá£¤WæWæ ñÝX WÝ¿áWæãíw¨Üª 
ÃÝgÂ ±æäÈàÓ… ÊÜÓÜ£ ¯WÜÊÜá¨Ü wi² BÃ…
.².ÍÜÊÜÞì BÃæãàWÜÂ¨ÜÈÉ aæàñÜÄPæ 
PÜívÜáŸí©¨æ.

ÍÜÊÜÞì AÊÜÃÜá, ÊÜÞñÝ®ÝvÜÆá 
ÓÝ«ÜÂÊÝWÜá£¤ÆÉ. B¨ÜÃæ ŸÃÜÊÜ~Wæ ÊÜáãÆPÜ 
ÃæÓÝ³®…Õ ÊÜÞvÜá£¤¨ªÝÃæí¨Üá Êæç¨ÜÂÃÜá 
£ÚÔ¨ªÝÃæ. ÍÜÊÜÞì AÊÜÃÜá, Öæ¸ÝºÙÜ¨Ü 
TÝÓÜX BÓÜ³ñæÅ¿áÈÉ bQñæÕ ±Üvæ¿áá£¤¨Üáª, 

I²GÓ… A˜PÝÄWÜÙÜá »æàq ¯àw¨ªÝÃæ.
ÍÜÊÜÞì AÊÜÃÜ ËáÓ… ¶æçÄíW… ŸÖÜÙÜ 

A®ÜáÊÜÞ®Ü©í¨Ü PÜãw¨æ G®Ü°ÇÝWÜá£¤¨Üáª, 
C¨ÜÃÜ ŸWæY ¿ÞÃÜã PÜãvÜ ÓÜ³ÐÜr®æ ¯àwÆÉ. 
ÍÜÊÜÞì C£¤àaæWæ A®ÝÃæãàWÜÂ ÓÜÊÜáÓæÂÀáí¨Ü 
ŸÙÜÆá£¤¨ÜªÃÜá. ×àWÝX ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà 
ÖæaÜác ÓÜÊÜá¿á C¨Üáª, BÃæãàWÜÂ 
®æãàwPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá.Ÿá«ÜÊÝÃÜ HPÝHQ 
PæãñÜ¤®ÜãÃÜá ÓÜËáà±Ü ¨æãvÜxWÜá¹º¿á A±Ýp…
ìÊæáíp…®ÜÈÉ ÄÊÝÇÝÌÃ… ÓÜÌaÜfWæãÚÓÜáÊÝWÜ 
¶æçÃ… BX¨æ G®Ü°ÇÝX¨æ.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ®ÝÆÌÃÜá I²GÓ… ÖÝWÜã 
CŸºÃÜá IGGÓ… A˜PÝÄWÜÙÜ®Üá° ÊÜWÝì-
ÊÜOæWæãÚÔ ÃÝgÂ ÓÜÃÜPÝÃÜ WÜáÃÜáÊÝÃÜ 
B æ̈àÍÜ ÖæãÃÜwÔ æ̈. I²GÓ… A˜PÝÄ 
GÓ….XÄàÍ… AÊÜÃÜ®Üá° ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ iÇÉÝ 
±æäÈàÓ… ÊÜÄÐÝũ PÝÄ¿ÞX ®æàÊÜáPÜ 
ÊÜÞvÜÇÝX æ̈. EÚ Ü̈íñæ Ô.Pæ.-̧ Ý¸Ý&-
wÔ², æ̧íWÜÙÜãÃÜá DÍÝ®ÜÂ, vÝ.-
¼àÊÜÞÍÜíPÜÃ… GÓ….WÜáÙæà¨…& ÔIw 
GÓ…², æ̧íWÜÙÜãÃÜá ÖÝWÜã vÝ.A®Üã-
±… Íæqr AÊÜÃÜ®Üá° PæGÓ…BÃ…² PÜÊÜÞí-
væíp… BX ÊÜWÝìÊÜOæ ÊÜÞvÜÇÝX æ̈.

BÃ….². ÍÜÊÜÞì BÃæãàWÜÂ aæàñÜÄPæ

±Ü›£àP… Íæqr JŸº vÜ›W… ±ævÜÉÃ…

WèÄ ÓÝË®Ü PÜáÄñÜá 
ÖæàÚPæ ®æãàÊÜâ ñÜí© æ̈

I²GÓ… A˜PÝÄWÜÙÜ 
ÊÜWÝìÊÜOæ

WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÔÔ¹ PÜaæàÄWæ ÖÝgÃÝ Ü̈ Cí Ü̈Åiñ… ÆíPæàÍ….

ÍÜ¯ÊÝÃÜ


