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�ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 4  e÷]Ã 2022

|ü\¢$ $<ë´dü+düú\≈£î 
Vü≤]‘·Vü‰s¡+ nyês¡T¶\T

ôV’≤<äsêu≤<é: |ü#·Ã<äq+ ô|+bı+~+#·&ÜìøÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚düTÔqï
|ü\¢$ $<ë´dü+düú\≈£î ø±HÓŒ¤&ÉπswüHé Ä|òt Ç+&çj·THé Ç+&ÉÁd”º Vü≤]‘·Vü‰s¡+
nyês¡T¶\qT Á|ü<ëq+ #˚dæ+~. q>∑s¡+˝Àì ˇø£ ôVA≥˝Ÿ˝À »]–q á
nyês¡T¶\ Á|ü<ëH√‘·‡yêìøÏ eTTK´ n‹~∏>± sêÁwüº ◊{°, |ü]ÁX¯eT\ XÊK
eT+Á‹ πø{°ÄsY Vü‰»s¡j·÷´s¡T. |ü\¢$
Ç+õ˙]+>¥ ø±˝ ÒJ, |ü\¢$
Ç+≥πsïwüq˝ Ÿ dü÷ÿ˝ Ÿ > ∑+&çù|≥,
|ü\¢$ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ø°düs¡,
|ü\¢$ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ n˝≤«˝Ÿ á
nyês¡T¶\≈£î m+|æø£j·÷´sTT. |ü\¢$
$<ë´dü+düú\ ‘·s¡|òü⁄q yê{Ï #Ó’s¡àHé
eT˝≤ÿ ø=eTs¡j·T´, d”zz eT˝≤ÿ
j·TX¯d”« eT+Á‹ πø{°ÄsY # ˚‘·T\
MT<äT>± á nyês¡T¶\qT
n+<äT≈ £îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
yês¡T e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ ‘·eT
$<ë´dü+düú˝À¢ Vü≤]‘·Vü‰s¡+
ø±s¡´Áø£e÷ìï ˇø£ ñ<ä´eT+˝≤
ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ø=eTs¡j·T´,
j·TX¯d”« #ÓbÕŒs¡T. $<ë´s¡Tú\≈ £î
Vü≤]‘·Vü‰s¡+ô|’ Áø£eT+ ‘·|üŒ≈ £î+&Ü
ne>±Vü≤q ø£*Œdü÷Ô dü÷ÿ˝ Ÿ‡˝ÀH ˚
ø±≈£î+&Ü yêØ Ç+{Ï Äes¡D˝Àq÷
yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+ # ˚|üfÒº˝≤ ø£èwæ
#˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

ô|ò’HêHé‡ j·T»e÷qT\
y˚~Û+|ü⁄\T n]ø£{≤º*
� ‘Ó\+>±D |ü_¢ø˘,

Á|üsTTy˚≥T s√&ÉT¶

Á{≤Hé‡b˛s¡Tº es¡ÿsY‡

ô|ò&ÉπswüHé &çe÷+&é
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é

Á{≤Hé‡b˛s¡Tº yêVü≤Hê\
j·T»e÷qT\ô|’ ô|ò’HêHé‡ yê´bÕs¡T\
y˚~Û+|ü⁄\T n]ø£fÒº˝≤ sêh Á|üuÛÑT‘·«+
#·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘Ó\+>±D
|ü_¢ø˘, Á|üsTTy˚≥T s√&ÉT¶ Á{≤Hé‡b˛s¡Tº
es¡ÿsY‡ ô|ò&É πswüHé
(@◊ÄsY{°&Éã÷¢´m|òt` d”◊{°j·T÷
nqTã+<Ûä+) sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
|æ.lø±+‘Y &çe÷+&é # ˚XÊs¡T.
ô|ò’HêHé‡ yê´bÕs¡T\ y ˚~Û+|ü⁄\T
‘êfi ¯˝ Òø£ q\¢>=+&É˝À ˇø£s¡T,
es¡+>∑˝Ÿ˝À Ä{ÀÁ&Ó’esY, ôV’≤<äsêu≤
<é˝À ø±´uŸ Á&Ó’esY Ä‘·àVü≤‘·´
#˚düT≈£îHêïs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ‘êC≤>±
uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ õ˝≤ ¢ yÓ÷s¡+#·˝À
Hê¬s+&É¢ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ (34) ˝≤Øπø
ñπsdüT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. u≤~Û‘· ≈ £î≥T+u≤˝À¢
ˇø£]øÏ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´> ∑$T∫Ã
Hê´j·T+ # ˚j·÷\˙, Ä]úø£
düVü≤ø±sêìï n+<äCÒj·÷\ì sêh
Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. øÏd”Ô\
ù|]≥ y ˚~Û+|ü⁄\≈ £î > ∑T]# ˚düTÔqï
Á|üsTTy˚≥T ô|ò’HêHé‡ j·÷»e÷Hê´\
˝…’ôdqT‡ s¡<äT› #˚j·÷\˙, Ç˝≤+{Ï
|òüT≥q\T eT∞¢ »s¡T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. 

sêÁwüº+˝À s¡ø£åD ≈£s¡TyÓ’+~

� πsDTø± #Í<ä] 
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

sêÁwüº+˝À Á|ü»\≈ £î s¡ø£åD
ø£s¡TyÓ’+<äì πø+Á<ä e÷J eT+Á‹
πsDTø±#Í<ä] #ÓbÕŒs¡T. øÏ&Üï|t\T,
Vü≤‘·´\T düs¡«kÕ<Ûës¡DyÓTÆb˛j·÷j·T
Hêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
>±+BÛuÛÑeHé˝À ÄyÓT $˝ Òø£s¡¢‘√
e÷{≤ ¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+
uÛÑ÷<ä+<ë≈£î πø+Á<ä+>± e÷]+<äì
Ä+<√fi ¯q e´ø£Ô+ # ˚XÊs¡T. Bìô|’
Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒ\ì
&çe÷+&é # ˚XÊs¡T. <Ûäs¡DÏ b˛s¡º˝ Ÿ
düèwæº+∫q Çã“+<äT\ e\¢ ¬s’‘·T\T
qwüº b˛‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. 




