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�ãT<Ûäyês¡+ 18 Ä>∑düTº 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

ø√]ƒ &ûôV≤#Y ø±sê´\j·T+
m<äT≥ <Ûäsêï 

qe‘Ó\+>±D`düT˝≤ÔHéãC≤sY
sêh+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‘·T˝À¢, |”ôV≤#Yd”\

|ü]~Û˝À |üì# ˚düTÔqï @mHém+\T, ôV≤˝ Ÿ Ô
dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢,  |”ôV≤#YmHé\≈£î yÓ+≥H˚ Á|üyÓ÷wüqT¢
Çyê«\ì yÓT&çø£˝Ÿ CÒ@d”, yÓT&çø£˝Ÿ n+&é ôV≤˝ŸÔ
&çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ ñyÓTHé‡ nk˛dæj˚TwüHé Hêj·T≈£î\T
&çe÷+&é # ˚XÊs¡T. eT+> ∑fi ¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é
ø√]ƒ˝Àì &Ó’¬sø£ºsY Ä|òt ôV≤˝ŸÔ ø±sê´\j·T+ m<äT≥
<Ûäsêï #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T˝À¢
|üì# ˚düTÔqï |”ôV≤#YmHé\≈ £î d”ôV≤#Yy√\T>±
Á|üyÓ÷wüqT¢ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T nqdü÷s¡´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷..
Á|üuÛÑT‘·«+ |ü⁄s¡Twüß\≈£î e÷Á‘·y˚T d”ôV≤#Yy√\T>±
Á|üyÓ÷wüHé\T ø£*Œk˛Ô+<äì, eTVæ≤fi¯\≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢
Çe«&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. Ç~ $eø£å ø±<ë nì

Á|ü•ï+#ês¡T. ñeTà&ç sêÁwüº+˝À  230 Jy√˝À
|òæy ˚T˝ Ÿ s¡÷˝ Ÿ‡qT neT\T # ˚XÊs¡ì, ‘Ó\+>±D
sêÁwüº+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· <ëìì neT\T #˚j·T≥+
˝ Ò<äì Äy ˚<äq e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. 2016 qT+∫
Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢ ˝Òø£ |”ôV≤#YmHé\T>±H˚
]f…ÆsY¶ ne⁄‘·THêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. Ç|üŒ{Ï¬ø’Hê
d”m+ πød”ÄsY Á|ü‘ ˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ yÓ+≥H ˚
Á|üyÓ÷wüqT¢ Çyê«\ì $»„|æÔ # ˚XÊs¡T. ø£s√Hê
$»è+_ÛdüTÔqï düeTj·T+˝À ÁbÕD≤ìï ôd’‘·+
|òüD+>± ô|{Ïº Á|ü»\≈£î ùde\T n+~+#êeTHêïs¡T.

yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ 230 Jy√qT,
|òæy˚T˝ Ÿ d”ôV≤#Yz s¡÷˝ Ÿ‡qT neT\T #˚j·÷\ì
ø√sês¡T. ˝Ò≈£î+fÒ sêqTqï s√E˝À¢ ô|<ä› m‘·TÔq
Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTìôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓ’<ä´ XÊK˝À
|üì# ˚düTÔqï @mHém+\T, ôV≤˝ Ÿ Ô dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢.
|”ôV≤#YmHé\≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢ Çyê«\ì ø√sês¡T. á
Ä+<√fi¯q˝À yÓT&çø£˝Ÿ CÒ@d” #Ó’¬sàHé &Üø£ºsY _.s¡y˚Twt.
CÒ@d” ø£˙«qsY &Üø£ºsY |ü⁄≥¢ Áoìyêdt, Hêj·T≈£î\T
&Üø£ºsY qs¡Vü≤], nk˛dæj˚TwüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
sêeT\øÏåà, ñ<√´>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|”ôV≤#YmHé, d”ôV≤#Yy√\≈£î Á|üyÓ÷wüqT¢ ø£*Œ+#ê*

–]»qT\ kÕ>∑T uÛÑ÷eTT\qT s¡øÏå+#ê*
� sêÁwüº e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé≈£î 

–]»q dü+|òüT+ |òæsê´<äT
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

–]»qT\ kÕ> ∑T uÛÑ÷eTT\qT
s¡øÏå+#ê\ì ø√s¡T‘·÷  sêh e÷qe
Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé #Ó’¬sàHé≈£î ‘Ó\+>±D
–]»q dü+|òüT+ n<Ûä´≈ £ åî\T
m+.<ÛäsêàHêj·Tø ˘ eT+> ∑fi ¯yês¡+
u≤~Û‘·T\‘√ ø£*dæ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷
eq|ü]Ô õ˝≤¢ Hê>∑es¡+ Á>±eT •yês¡T˝À düπs« HÓ+ãs¡T 200˝À  >∑‘· 75
@+&ÉT¢>± ìs¡Tù|<ä –]»qT\T,  Ç‘·s¡ ù|<ä\T 35 ≈£î≥T+u≤\T, 120 mø£sê\
uÛÑ÷$Tì kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥÷ J$düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.  Ä uÛÑ÷$T˝À yÓT&çø£˝Ÿ
ø±˝ÒJ, b˛©düT ø±«s¡ºsY‡ ø£fÒº+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïdüTÔqï<äì ù|s=ÿHêïs¡T.
B+‘√  kÕ>∑T<ës¡T\T ìsê«dæ‘·T\T>± e÷πs neø±X¯+ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. yê]øÏ
Hê´j·T+ #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì sêÁwüº e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé
#Ó’s¡àHé ≈£î |òæsê´<äT #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. –]»qT\T Ç‘·s¡ ù|<ä\T kÕ>∑T#˚düTÔqï
uÛÑ÷eTT\≈£î |ü{≤º\T Çe«≈£î+&Ü,  s¡ø£åD ø£*Œ+#·≈£î+&Ü uÛÑ÷eTT\T  ˝≤ø√ÿe&É+
nHê´j·TeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø  Ä uÛÑ÷eTT˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« kÕj·T+‘√ 30 uÀs¡T¢
y˚düT≈£îHêïs¡˙, ø£¬s+{Ÿ &û&û\T ø£{≤ºs¡˙, uÛÑ÷$T•düTÔ #Ó*¢düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.
yê]øÏ Ä uÛÑ÷$T ‘·|üŒ y˚πs Ä<Ûës¡y˚T ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. –]»qT\qT uÛÑ÷$T˝ÀøÏ
b˛≈£î+&Ü b˛©düT ø±|ü˝≤ ô|{≤ºs¡ì $e]+#ês¡T. kÕ>∑T<ës¡T\ô|’ nÁø£eT
πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêïs¡Hêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 


