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R>p¡V$pDv$¡‘yf rS>‰p“u JQp‘pZ ipmpdp„ ‘|.dpN}e [õds
õhpdu“u D‘[õ’rs dp„ hpgu k„d¡g“  ep¡Åey „

Å„byOp¡X$p spgyL$p“u A¡L$ A„sqfepm ipmpdp„
4 hpNspdp„ S> hpNsp M„cpsu spmp„

NyS>fps Aps„L$hpv$u L© $Ðe A“¡ k„NqW$s Ny“p
r“e„ÓZ L$pev$p“p¡ fpS>edp„ 1gu qX$k¡çbf’u Adg

bp¡rgh|X$ A¡L$V²$ ¡k X¡$CTu ipl NyS>fps 11

(L$ë‘¡i‘„Qp¡gu)Å„byOp¡X$p,sp.27
Å„byOp¡X$p spgyL$p “p Å¡V$hX$ ‘Npf

L¡$ÞÖ dp„ Aph¡g A„sqfepm rhõspf
“u L$p¡luhph âp’rdL$ ipmp dp„
Qpgsp¡ A„̂ ¡f hluhV$ Ap ipmp dp„
4 (Qpf ) rinL$p¡ “p¡ õV$pa A“¡ 48
(AX$spguk) bpmL$p¡ Aæepk L$f¡
R>¡.A“¡ ^p¡fZ 1 ’u 8 “u ipmp
R>¡.kp¡dhpf A“¡ 25/11/2019 “p
fp¡S> Ap ipmp “u dygpL$ps¡ S>hp“y„
’ey„ kp„S>¡ 4 hpNsp Ap ipmp “u
dygpL$ps g¡sp 4 hpNsp dp„ S> Ap
ipmp “¡ M„cpsu spmp„ hpÁep “y„
S>Zpsp Apk ‘pk “p Ofp¡ “p
Npdgp¡L$p¡ “¡ ipmp b„̂  L¡$d R>¡ A¡hy„
‘|R>sp„ s¡Ap¡A¡ S>Zpìey L¡$ Apsp¡ fp¡S>
“y„ R>¡ Qpf rinL$p¡ “p¡ õV$pa R>¡ ‘Z
rinL$p¡ Nd¡ s¡ V$pCd¡ ipmp Mp¡g¡ R>¡
A“¡ Nd¡ s¡ V$pCd¡ ipmp b„̂  L$fu
S>sp„ fl¡ R>¡ Npdgp¡L$p¡ L$C M¡ sp¡ s¡Ap¡
“¡ Nd¡ s¡hp S>hpbp¡ Ap‘¡ R>¡.Aphu
hps kp„cX$u d¡ Ðep’u S> Å„byOp¡X$p
buV$ L¡$mhZu r“funL$ ^d£i NyS>®f
“¡ A“¡ Å„byOp¡X$p bu.Apf.ku fd¡i
hZL$f “¡ 4 hpN¡ Ap ipmp b„̂
lp¡hp“u ÅZL$pfu Ap‘sp s¡Ap¡A¡ Ap
A„N¡ L$p¡C ÅZL$pfu “rl lp¡hp“y„ A“¡
Ap A„N¡ s‘pk L$fu ep¡Áe L$pe®hplu
L$fhp“y„ S>Zpìey lsy„.

 A¡L$ bpSy> NyS>fps kfL$pf
bpmL$p¡“p rinZ ‘f cpf d|L$u L$fp¡X$p¡
êr‘ep “y„ Ap„̂ Z L$f¡ R>¡.A“¡ A¡L$ bpSy>
Aphp Ny‰¡bpS> rinL$p¡ S>¡ rinZ
“u Op¡f Mp¡v$u bpmL$p¡ “p crhõe
kp’¡ Q¡X$p„ L$f¡ s¡ L¡$V$gy„ ep¡Áe  R>¡. iy„
hluhV$u s„Ó Aphp S|>“p A“¡ fuY$p

’C Ne¡gp rinL$p ¡ kpd¡ L$p ¡C
rinpÐdL$ ‘Ngp„ cfi¡ M{„ ? Ap
õL|$g “p Qpf Ny‰¡bpS> rinL$p¡ “p “pd
Ap dyS>b R>¡. hpgdcpC A¡d sgpf
(ApQe®), kyf¡icpB L¡$ hpm„v$ (Ap.ri
), rh‘ygcpC A¡d ‘V$¡g (Ap.ri ),
du“pb¡“ A¡Q Qp¥̂ fu (Ap.ri)

Ap rinL$p¡ S|>“p A“¡ ‘|fp¡ ‘Npf
^fph¡ R>¡ A“¡ v$f¡L$ “p¡ ‘Npf
35000-45000 S>¡V$gp¡ lp¡hp R>sp„
L$pdNufu “p “pd ‘f i|Þe. kfL$pf
Ap 48 bpmL$p¡ “¡ kpfy„ rinZ dm¡
s¡ dpV$¡ dprkL$ 150000 (A¡L$ gpM
‘Qpk lÅf ) D‘fps “p¡ MQ® L$f¡
R>¡ ‘fsy„ Aphp Ny‰¡bpS> rinL$p¡ “¡
gu ¡̂ rinZ “y„ õsf qv$hk¡ A“¡ qv$hk¡
“uQy„ ’sy„ Åe R>¡.ApS>¡ NyS>fps dp„
rirns b¡L$pfp¡ “u k„¿ep dp„ kss
h^pfp¡ ’sp¡ Åe R>¡.Å¡ kfL$pf Aphp
b¡fp¡S>Npfp¡ “¡ L$fpf Ap^pqfs ipmp
Ap¸ dp„ rinZ dpV$¡ r“dZ|L$ Ap‘¡
A“¡ Aphp Ny‰¡bpS> A“¡ MpC bpv$¡gp
fuY$p ’C Ne¡gp kfL$pfu S>dpC b“u
b¡W$¡gp rinL$p¡ “¡ rinpÐdL$ L$pe®hplu
L$fu A¡L$ Aphp rinL$ “p bv$gp dp„
Qpf ‘p„Q rirns b¡fp¡S>Npfp¡ “¡
fp¡S>Npfu Ap‘hpdp„ Aph¡ sp¡ rinZ
“y„ õsf EQy„ Aphu iL¡$ . iy„ kfL$pf
Aphp rinL$p¡ kpd¡ L$pev$¡kf “u
L$pe®hplu L$fi¡? L¡$ ‘R>u s‘pk “p
“pd ‘f Mpgu Mygpkp dp„Nu L$pe®hplu
L$fhp“y„ “pV$L$ L$fu bpmL$p¡ “p crhóe
kp’¡ Q¡X$p„ L$fhp“u R|>V$ Ap‘i¡ A¡ sp¡
Aph“pf kde S> bsphi¡.

hpgdcpC A¡d sgpf :
ApQpe®-L$p¡luhph âp.ipmp : ApQpe®

“¡ Ap A„N¡ ‘yR>sp„ bpmL$p¡ “u
rióeh©rs A„N¡ “u Ap¡“gpC“
L$pdNufu L$fhp“u lsu A“¡ L$p¡luhph
dp„ “¡V$hL®$ “u kdõep lp¡hp’u Å¡V$hX$
‘NpfL¡$ÞÖ Mps¡ L$pdNufu L$fhp 3.30
L$gpL¡$ ipmp dpW$u r“L$mu Nep¡
lsp¡.A“¡ dpfp “uL$þep ‘R>u Ó“¡h
Ap,ri A¡ ipmp L¡$d b„̂  L$fu v$u^u
A¡ A„N¡ d“¡ L$p¡C ÅZL$pfu “’u.ipmp
b„̂  lp¡hp “u ÅZL$pfu d“¡ buV$
L¡$mhZu r“funL$ A¡ V$¡rgap¡r“L$
Ap‘u lsu L¡$ ipmp 4 hpÁep “u L¡$d
b„^ R>¡. rh¾$dcpC bu X$pdp¡f :
ApQpe®-‘NpfL¡$ÞÖ Å¡V$hX$ :  ApQpe®
kp’¡ V$¡rgap¡r“L$ hpsQus L$fsp„
L$p ¡luhph âp.ipmp “p ApQpe®
Ap¡“gpC“ L$pdNufu dpV$¡ 3.30
hpÁep“u Apk ‘pk Apìep lsp.‘f„sy
Å¡V$hX$ ipmp dp„ “¡V$ b„̂  lp¡hp’u
15-20 rdr“V$ b¡ku “¡ “uL$mu Nep
lsp. ‘R>u s¡Ap¡ ipmp dp„ Nep L¡$
buS>¡ L$p¡C S>Áep A¡ Nep s¡ A„N¡ d“¡
L$p¡C ÅZL$pfu “’u. fd¡icpC ‘u
hZL$f : bu.Apf.ku Å„byOp¡X$p :  Ap
ipmp b„̂  A„N¡ lp¡hp“u V$¡rgap¡r“L$
ÅZL$pfu Ap‘sp s¡Ap¡A¡ Ap A„N¡
s‘pk L$fu Ap A„N¡ ep¡Áe L$pev$¡kf
“u L$pe®hplu L$fhpdp„ Aphi¡ps¡hy„
S>Zpìey lsy„. ̂ d£icpC NyS>®f : buV$
L ¡ $mhZu r“funL$-Å„byOp¡X$p :
L$p¡luhph âp,ipmp dp„ sp.25/11/
2019 “p fp¡S> kp„S> “p 4 hpN¡ ipmp
b„̂  lp¡hp A„N¡ V$¡rgap¡r“L$ ÅZ L$fsp„
s¡Ap¡A¡ Ap bpbs¡ s‘pk L$fu ep¡Áe
L$pev$¡kf “u L$pe®hplu L$fhpdp„ Aphi¡
s¡d S>Zpìey lsy„.

NyS>fpsu qaëd S>¡ X²$pe õV¡$V$dp„ N¡fL$pev$¡kf
v$pê$“p ’sp ^„^p ‘f Ap^pqfs

v$ffp¡S> dyÌ$ucf bv$pd’u sdpfp
õhpõÕe“u ÅmhZu L$fp ¡

d¡ef X$p¡. rS>rNjpb¡“ i¡W$“u AÝenspdp„
õhÃR>sp A„N¡“u duV$]N ep¡ÅB

hX$p¡v$fp,sp.27
hX$p¡v$fp dlp“Nf‘prgL$p Üpfp

sp.27/11/19“p fp¡S> d¡ef, X$p¡.
rS>rNjpb¡“ i¡W$“u AÝenspdp„
‘v$pr^L$pfuAp ¡ A“¡ DÃQ
Ar^L$pfuAp¡“u õhÃR>sp A„N¡“u
duV$]N ep¡Åe lsu. Ap rdV$]Ndp„
L$rdí“f, X¡$. d¡ef, ipkL$ ‘n“p “¡sp
v$„X$L$ s¡dS> Qpf¡e Tp¡““p X¡$.çeyr“rk‘g
L$rdí“fp¡, A¡qX$, kuV$u A¡ÞÆr“ef,
Apku. çeyr“. L$rdí“fAp¡ A“¡
L$pe®‘pgL$ CS>“¡fAp¡ lpS>f flep lsp.
L$rdí“f Üpfp Iv$p¡f il¡f“u gu ¡̂g
dygpL$ps v$frdep“ õhÃR>sp bpbs¡
Ðep“u L$pe® ‘Ý^rs A“¡ ìehõ’p A„N¡
QQp® L$fu S>ê$fu kyQ“p¡ Ap‘hpdp„

Apìep lsp.d¡ef, X$p¡. rS>rNjpb¡“ i¡W$
Üpfp v$f¡L$ hp¡X®$ hpCT C-funp Qpgy L$fhu
s’p X$p¡f Vy$ X$p¡f L$Qfp“p L$g¡L$i““u
L$pdNufu“y„ gpCÑ dp¡“uV$]N L$fhp ‘f
cpf dyL$ep¡ lsp¡. dy¿e fõspAp¡“u
Apk‘pk S>„Ng L$p‘hp“u L$pdNufu
s¡dS> syV¡$gp X$uhpCX$f A“¡ dpV$u
D‘pX$hp“u L$pdNufu L$fhp L$f¡g kyQ“
il¡fdp„ Apkf¡ 900 S>¡V$gp Ap¡‘“
õ‘p¡V$ Aph¡g lp¡C sdpd Ap¡‘“
õ‘p¡V$dp„ qv$hk v$frdep“ ÓZhpf L$Qfp¡
D‘pX$u S>ê$fu k‘pC L$fphhu, Apku.

çeyr“. L$rdí“f, sdpd Tp¡“ A“¡ hp¡X®$
Ap¡qakfAp¡ Üpfp C-funp“y„ dp¡r“V$f]N
L$fhp“y„ fl¡i¡. v$f¡L$ X$p¡f Vy$ X$p¡f“u
A¡S>Þku“p L$d®QpfuAp¡ Ap‘¡g
eyr“ap¡d® ‘l¡f¡g lp¡hp Å¡CA¡. S>¡“u
S>ê$fu kyQ“p d¡ef Üpfp Ap‘hpdp„
Aphu lsu. v$¥r“ hs®dp“‘Ódp„ Aph¡g
k‘pC A„N¡“p Al¡hpg A“¡ ap¡V$p¡N°pa“p
S>¡ s¡ hp¡X®$ rhõspf“p õ’mp¡A¡ kapC
A„N¡“u S>ê$fu L$pdNufu ‘f A“¡ iL$e
lp¡C s¡hp õ‘p¡V$“¡ “pbyv$ L$fhp kyQ“
L$ey® ls„y.

qaëd“p âdp¡i“ A’£ b“u hX$p¡v$fp“u dl¡dp“
X¡$CTu ipl¡ kgdp“ Mp“ kp’¡“u

qaëd "S>e lp¡'’u qaëdu ‘fv$¡ X¡$åey
L$ey¯ lsy„. bp¡guhyX$“p v$b„N Mp“
kgdp“ Mp“ kp’¡ qaëdp¡dp„ L$pd L$ep®
bpv$ lh¡ X¡$CTu ipl NyS>fpsu qaëdp¡dp„
L$pd L$fsu Å¡hp dmi¡. X¡$CTu ipl
'NyS>fps 11'’u NyS>fpsu qaëddp„
X¡$åey L$fi¡. X¡$Tu ipl“¡ lh¡ s¡“¡ ‘p¡sp“u
dps©cpjp A¡V$g¡ L¡$ NyS>fpsu qaëddp„
L$pd L$fhp“u BÃR>p R>¡. ‘p¡sp“u qaëd
A„N¡ hps L$fhp dpV$¡ X¡$CTu ipl
hX$p ¡v$fp“u dl¡dp“ b“u lsu.
hX$p¡v$fp“p ApS>hp- r“d¡V$p fp¡X$ Mps¡
Aph¡g rkÁdp N°y‘ Ap¡a B[ÞõV$V$é|V$
Mps¡ X¡$CTuA¡ ‘p¡sp“u qaëd A„N¡
fkâv$ hpsp¡ L$fu lsu. Ap qaëd 29
“h¡çbf, 2019 “p fp¡S> furgT
’i¡.  X¡$CTuA¡ L$üy„ L¡$, "NyS>fps 11'
qaëd’u s¡ NyS>fpsu qaëddp„ X¡$åey
L$fu flu R>¡. Ap qaëddp„ s¡ awV$bp¡g
L$p¡Q“p ‘pÓdp„ Å¡hp dmi¡. s¡“u

Ap¡‘p¡rTV$ lufp¡ sfuL¡$ âsuL$ Np„̂ u
Å¡hp dmi¡.  X¡$CTu S>Zpìey„ L¡$, d“¡
Ap qaëd“u [õ¾$àV$ M|b ‘k„v$ ‘X$u
R>¡.

""NyS>fps 11"" qaëdA¡ â’d
NyS>fpsu õ‘p¡V¹$k® qaëd R>¡, S>¡“p
X$pef¡¼V$f A“¡ g¡ML$ S>e„s rNgpsf
R>¡, s’p Ap qaëd“y„ r“dp®Z A¡Q Æ
r‘¼Qk®, âp¡gpCa A¡ÞV$fV$¡C“d¡ÞV$
A¡ÞX$ âp¡X$L¹$i“ âpCh¡V$ rgrdV$¡X$, hpe
V$u A¡ÞV$fV$¡C“d¡ÞV$ rgrdV$¡X$ A“¡ S>¡
S>¡ âp¡X$L¹$i““p b¡“f l¡W$m lf¡i ‘V$¡g,
A¡d A¡k Å¡gu, ei ipl A“¡ S>e„s
rNg¡sf Üpfp L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
qv$gu‘ fphg¡ Ap qaëd dpV$¡ Nusp¡
g¿ep R>¡ S>¡ {‘Ly$dpf fpW$p¡X$ frQs
R>¡.X¡$CTuA¡ ê‘¡fu ‘X$v$¡ OZp V$p¡Q“p
L$gpL$pfp¡ kp’¡ X$pÞk Nus L$ep® R>¡. Ðepf¡
gpN¡ R>¡ L¡$ lh¡ X¡$CTu NyS>fpsu
rk“¡dpdp„ ̂ dpg dQphhp f¡X$u R>¡ A“¡
v$i®L$p¡“p qv$gp¡ ‘f S>êf’u fpS> L$fi¡.

Adv$phpv,sp.27
bv$pd“p õhpõÕe gpcp¡ A„N¡

âprQ“ Apeyh£qv$L$, ey“p“u A“¡ rkÝ^
N°„sp¡ s’p Ap ŷr“L$ Aæepkp¡“p¡ k„v$c®
g¡sp "lpD Vy$ l¡ë^u A¡ÞX$ L$u‘ A‘
rh’ Vy$X¡$T apõV$ ‘¡k gpCaõV$pCg'
rhje D‘f ApS>¡ il¡fdp„ ‘¡“g QQp®
ep¡S>hpdp„ Aphu lsu. ÅZusp
k¡rgrb°V$u A“¡ qaV$“¡k õ‘¡riepguõV$
k‘“p ìepk s¡dS> r‘g¡V¹$k A¡L$k‘V®$
A“¡ X$peV$ A¡ÞX$ ÞeyqV²$i“ L$ÞkëV$ÞV$
d^yfu ê$CepA¡ ApS>“p N°plL$p¡“u
TX$‘u A“¡ ìeõs Æh“i¥gudp„
bv$pd“p Apfp¡Áe gpcp¡ A“¡ õhpõÕe
dpV¡$ bv$pd L¡$hu fus¡ D‘ep¡Nu R>¡. s¡“p
D‘f QQp® L$fu lsu.

s„vy$fõs Aplpf“p dlÐh D‘f
Ýep“ L¡$ÞÖus L$fsp¡ ‘¡“prgõV¹$k¡
b¡W$pX$u Æh“i¥gu krls“p rhrh^
L$pfZp¡kf d¡v$rõhsp, X$peprbV$uk
A“¡ ùv$e“u rbdpfu S>¡hu rhrh^
kdõepAp¡ A„N¡ QQp® L$fu lsu.
‘¡“prgõV¹$k¡ ìeqL$s“p fp¡tS>v$p
Æh“dp„ bv$pd S>¡hp Apfp¡Áeâv$ “V¹$k
kpd¡g L$fhp k|Qìey„ lsy„. Ap QQp®dp„
bv$pd“p ‘p¡jL$ NyZ^dp£ A“¡ N°plL$“p
Apfp¡Áe D‘f s¡“u kL$pfpÐdL$ Akf
L¡$ÞÖõ’p“¡ lsy„. s¡“p’u k„syrô$“p¡
A“ych ’pe R>¡. A“¡ cyM Ap¡R>u

fl¡ R>¡, S>¡“p’u rb“Apfp¡Áeâv$
QuÅ¡“p¡ h‘fpi V$pmhpdp„ dv$v$ dmu
fl¡ R>¡. Ap D‘fp„s bv$pddp„ rhV$pdu“
bu2$, rhV$pdu“ C, d¡r‚ed A“¡
ap¡õafk S>¡hp rhrh^ ‘p¡jL$p¡ DÅ®
Ap‘¡ R>¡. Ap k¡i“dp„ i¡‘ kyf¡i
MßpA¡ bv$pd“p D‘ep¡N kp’¡ L¡$V$guL$
õhpqv$ô$ qX$ip¡ v$ip®hu lsu. S>¡ “põsp
dpV¡$ A¡L$v$d Apv$i® b“u fl¡ R>¡.

cpfsdp „ sbubu Örô ² $A¡
gNcN 4 V$L$p hõsu lh¡ d¡v$[õh R>¡
A“¡ cpfs d¡v$õhusp“u rbdpfu“p¡
A¡L$ rlõkp¡ R>¡. S>¡ ̂ ud¡ ̂ ud¡ v$¡i dpV¡$
kp¥’u dp¡V$p Ål¡f Apfp¡Áe“u tQsp
b“u fley„ R>¡. s¡“y„ L$l¡hy„ R>¡ L¡$ S>¡ gp¡L$p¡
‘p¡sp“p hS>““¡ r“e„ÓZdp„ fpMhp
dpV¡$ âeÐ“iug R>¡ s¡d“p dpV¡ v$ffp¡S>
bv$pd Mphu kpfu ‘k„v$Nu b“u iL¡$
R>¡. Ap A„N¡ ÅZushu k¡gub°¡V$u
A“¡ qaV$“¡i õ‘¡iepguõV$ k‘“p ìepk¡
S>Zpìey„ lsy„ L¡$ A¡L$ kp’¡ rhrh^ L$pep£
L$fhp v$frdep“  lº„ DÅ®“p Ap¡R>p
õsf“p¡ A“ych L$fy Ry>„. Ap“¡ V$pmhp
dpV¡$ lº„ dpfp qv$hk“u iê$Aps
dyÌ$ucf bv$pd MpC“¡ L$fy„ Ry>„. kp’¡
kp’¡ qv$hk c|M“u s©óZp ‘¡v$p ’pe
s¡ dpV¡$ ‘Z lº„ dpfu kp’¡ bv$pd
MphRy>„ s¡“p’u d“¡ dpfy hS>“
OV$pX$hpdp„ OZu dv$v$ dmu R>¡.

Adv$phpv,sp.27
ÆA¡ Aph“pfu NyS>fpsu raëd

R>¡ S>¡ X²$pe õV¡$V$dp„ N¡fL$pev$¡kf v$pê$“p
’sp ̂ „̂ p ‘f Ap^pfus R>¡. Ap qaëd

A¡L$ A¡hu “p“u â¡d L$’p R>¡ S>¡ lufp¡
A“¡ rhg““p ‘qfhpf“¡ “ô$ L$fu “pM¡
R>¡.ApC‘uA¡k Ar^L$pfu A¡ku‘u
kd°pV$ A“¡ õ‘¡rieg A¡L$i“ V$ud“¡
X²$pe õV¡$V$dp„ N¡fL$pev$¡ v$pê$“p¡ ̂ „̂ p¡ L$f“pf
rgL$f dpqaep NS>fpS>“¡ ‘L$X$hp dpV¡$
rhi¡j rdi“ kp¢àey„ lp¡e R>¡ S>¡
A¡ku‘u A“¡ rgL$f dpqaep hÃQ¡ dp¡Vy$
eyÝ^ iê$ L$fph¡ R>¡. S>¡“p ‘qfZpdp¡
õhê$‘ qaëddp„ X²$pdp, fp¡dp„QL$ A“¡
A¡L$i““u kp’¡ fp¡dpÞk A“¡ L$p¡d¡X$u
Å¡hp dm¡ R>¡. NyS>fpsu rk“¡dp“p
Crslpkdp„ b“¡gu Ap kp¥’u dp¡V$u
A¡L$i“ A¡„V$fV¡$C“f qaëd R>¡.

h©Ý^p“¡ N„v$p Cipfp L$f“pf
vy$L$p“ dprgL$“u ^f‘L$X$

hX$p¡v$fp$, sp.27
bfp“‘yfp rhõspfdp„ fl¡sp

h©Ý^p“¡ s¡d“p dL$p““u kpd¡ vy$L$p“
^fphsp¡ âcpL$f fpdQfZ dfpW$u
Myfiu ‘f b¡ku h©Ý^p“¡ lp’“p Cipf¡
N„v$p Cipfp L$fsp¡ lsp¡. R>¡‰p R>
dpk’fu l¡fp“ L$fsp vy$L$p“ k„QpgL$“¡
‘pW$ cZphhp h©Ý^p lp’dp„ l’p¡X$u
kp’¡ vy$L$p“ k„QpgL$ ‘pk¡ ̂ ku Apìep
lsp.h©Ý^p“p ‘yÓ âip„s v$p¡X$u Apìep¡
lsp¡. Myfiudp„ b¡ku N„v$p Cipfp L$fhp
bv$g vy$L$p“ dprgL$“¡ W$‘L$p¡ Ap‘hpdp„
Aphsp sy sy d¡ d¡ ’C lsu. Ðepfbpv$
âip„s l’p¡X$u hX¡$ lºdgp¡ L$fsp vy$L$p“
dprgL$“¡ CÅ ’C lsu.

(ârsr“r^) blpv$f‘yf,sp.27
NyS>fps Apqv$Års rhL$pk

‘qfjv$ v$plp¡v$ k„Qprgs Apqv$hpku
dpÝerdL$ ipmp,DQp‘pZ dyL$pd¡ õ“¡l
rdg“ L$pe®¾$d A„sN®s “h r“ey¼s
âdyM h“fpS>tkl X$pdp ¡f “p¡
Archpv$“ kdpfp¡l s’p hpgu rdqV»$N
“y„ Apep¡S>“ L$fpey„ lsy„.Ap âk„N¡
k„sîu ‘|.dpN}e [õds õhpduÆ
bpmL$p¡“¡ ApNm Aæepk L$fhp“u
â¡fZp Ap‘u lsu.s¡d“¡ bpmL$p¡ dpV$¡
L$p¡çeyV$f Ap‘hp“u s¡dS> ipmpdp„
“hu ‘yõsL$pge iê L$fu s¡“p dpV$¡
500 ‘yõsL$p ¡  s ¡d“p sfa’u
Ap‘hp“u Ål¡fps L$fu lsu.h^y

s¡d“¡ âp¡s¹kpl“ ê‘¡ ipmp“p sdpd
bpmL$p¡“¡ Æh“dp„ D‘ep¡Nu L$uV$ ‘Z
Ap‘u lsu.

R>p¡V$pDv$¡‘yf rS>‰p“p “peb
X$u.‘u.Ap¡ “Nu“cpC fpW$hp ‘Z Ap
âk„N¡ D‘[õ’s füp lsp.Ap L$pe®¾$d
JQp‘pZ, hX¡$gu, L$fpgu s¡dS>
hpObp¡X®$ crN“u k„õ’pAp¡“p k„ey¼s
D‘¾$d¡ ep¡S>hpdp„ Apìep¡ lsp¡.N°y‘
N°pd ‘„Qpes“p kf‘„Q CíhfcpC
fpW$hp A¡ ‘„Qpes sfa’u A¡L$
ip¡Qpge s’p ipmpdp„ 60 b°pk
‘¡hf ågp¡L$ “y„ qaqV»$N L$fpìey„ lsy„.Vy$L$
kdedp„ S> ipmp“u k„fnZ v$uhpg
b“phu Ap‘hp“u Mpsfu Ap‘u

lsu.Ap ipmpdp„ cZsp bpmL$p¡
s’p dp¡V$u k„¿epdp„ hpguAp¡
D‘[õ’s füp lsp A“¡ ipmp“p
rhL$pk dpV$¡ S>êfu klep¡N Ap‘hp“u
Mpsfu Ap‘hpdp „ Aphu
lsu.Aph“pf qv$hkp¡dp„ bp¡X®$“u
‘funp Ap‘“pf bpmL$p¡“¡ S>êfu
dpN ®v $i ®“ ipmp“p ApQpe ®
S> ¡ .Æ.rksqfepA¡ Apàe y „
lsy„.r“edus ipmpdp„ Aphu“¡ S> kpfy„
A“¡ ^peȳ ‘qfZpd d¡mhu iL$pe R>¡
s¡ dpV$¡ hpguAp¡ “¡ ‘Z ksL®$ flu“¡
ipmp kde v$fçep“ bpmL$p¡ ipmpA¡
“ Åe sp¡ s¡“u s‘pk L$fu“¡ ipmpdp„
ÅZ L$fhp ‘Z S>Zpìey„ lsy„.

drlgp Ar^L$pfu“u k|Q“p“y ‘pg“ L$fhpdp„ ‘yf yj
L$d®QpfuAp¡“p¡ rhfp¡^ :Aced“u kdS|>su’u dpdgp¡ ’pm¡

(ârsr“r^) Adv$phpv,sp.27
NyS>fps S>¡hp kflv$u fpS>edp„

Aps„L$hpv$ krls k„NqW$s Ny“pMp¡fu“p
r“e„ÓZ dpV¡$ NyS>fps Aps„L$hpv$u L©$Ðe
A“¡ k„NqW$s Ny“p r“e„ÓZ L$pev$p“p¡
fpS>edp„ 1gu qX$k¡çbf, 2019’u
L$fpi¡, A¡hu Ål¡fps ApS>¡ N©l
fpS>eâ^p“ âqv$‘tkl ÅX¡$ÅA¡ L$fu
lsu.

ÅX¡$ÅA¡ Dd¡ey® lsy„ L¡$, fpS>e“u
kyfnpdp„ h^pfp¡ ’pe A“¡ ‘p¡guk
L$d}Ap¡“¡ ‘yfsy„ bm dm¡ A¡ Apie’u
NyS>fps kfL$pf¡ NyS>kuV$p¡L$ L$pev$p“¡
rh^p“kcpdp„ ‘pkf L$fu fpô²$‘rs“¡
d„Sy>fu dpV¡$ dp¡L$ëep¡ lsp¡. S>¡“¡
spS>¡sfdp„ fpô²$‘rsA¡ d„Sy>fu Ap‘sp
lh¡’u Ap L$pev$p“p¡ Adg ApNpdu
1gu qX$k¡çbf’u ’sp“u kp’¡ S>
kp¡‘pfu Ap‘hu (L$p¡ÞV²$pL$V$ qL$g]N),
^pL$ ^dL$u’u ‘¥kp ‘X$phhp,
ârsb„r^s dpg“u v$pZQp¡fu L$fhu,
N¡fL$pev$¡ L¡$au Öìep¡“p¡ h¡‘pf L$fhp¡,

M„X$Zu dpV¡$ A‘lfZ L$fhp, fnZ
dpV¡$ “pZp hkyghp, “pZp„L$ue gpcp¡
d¡mhhp dpV¡$ gp¡L$p¡“¡ R>¡ sfhp“p
Apie’u ‘p¡[ÞT kyL$ud (L$‘V$eyL$s
ep¡S>“p) A’hp dëeu g¡hg dpL£$V$]N
õL$ud Qgphhp S>¡hp Ny“pAp¡ r“e„Óus
’i¡.Ap D‘fp„s L$p¡C‘f õhê$‘¡ ’sp
kpebf Ny“p âÐe¡ r“e„ÓZ“u kp’¡
kp’¡ kflv$“u ‘¡g¡ ‘pf Ópkhpv$u
k„NW$“p¡ Üpfp “pL$p£ Ópkhpv$“¡ S>¡
DÑ¡S>“ Ap‘hpdp„ Aph¡ R>¡. s¡“y„ ‘Z
r“e„ÓZ ’i¡. k„NqW$s Ny“pMp¡f
rkÞX $ uL ¡ $ V $  s ¡d“u N y“prls
âh©rÑAp¡dp„ V¡$L$“p¡gp¡Æ“p¡ S>¡ D‘ep¡N
L$fu“¡ k„v$¡ipìehlpf“p¡ D‘ep¡N L$f¡ R>¡
s¡ k„v$c£“u s‘pkdp„ s’p ‘yfphp¡A¡
L$rÓs L$fhpdp„ ‘Z L$pev$p“y„ ‘uW$bm
dmhp’u kamsp dmi¡.

ÅX¡$ÅA¡ L$ley„ L¡$, NyS>kuV$p¡L$
L$pev$p“¡ d„Sy>fu dmsp fpS>e“p
‘p¡guk Ar^L$pfuAp¡“¡ h ŷ kÑpAp¡
dmp¡ s’p Ny“p r“e„ÓZ dpV¡$ rhðpk

ÖY$ b“i¡. Ap L$pev$p“u rhrh^
L$gdp¡dp„ Aps„L$hpv$u L©$Ðep¡ A“¡
k„NqW$s Ny“p dpV¡$ rinp“u Å¡NhpC
L$fpC R>¡. kp’¡ kp’¡ k„NqW$s Ny“p
rkÞX$uL¡$V$“p kæep¡ hsu bu“ rlkpbu
rdgL$sp“p¡ L$åÅ¡ ^fphhp dpV¡$
rinp“u Å¡NhpC L$fpC R>¡. D‘fp„s
Ny“p“u CÞkpau L$pe®hplu dpV¡$ rhi¡j
L$p¡V®$“u fQ“p A“¡ rhi¡j L$p¡V®$“u lLy$ds
dpV¡$“u Å¡NhpC L$fpC R>¡. ‘åguL$
âp¡rkL$eyV$f, h^pfp“p ‘åguL$
âp¡kuL$eyV$f A“¡ Mpk ‘åguL$
âp¡kuL$eyV$f“u r“dÏ„L$ L$fpi¡. S>¡
Aps„L$hpv$u“¡ gNsp s’p k„NqW$s Ny“p
r“e„Ód“p L¡$ kp¡ S> gX$i¡. Aps„L$hpv$
s’p k„NW$us Ny“p k„v$c£ k„v$¡ip
ìehlpf“¡ Ap„sfu“¡ d¡mhpe¡g ‘yfphp
N°pü fMpi¡. s¡dS> ‘yfphp dpV¡$ Mpk
r“edp¡ ‘Z OX$pi¡. ‘p¡guk Ar^L$pfu
kdn Apfp¡‘uA¡ L$f¡g Ly$bgps“¡ ‘Z
rhfZpdp„ g¡hpi¡ s’p kpnuAp¡“¡ ‘yfsy„
fnZ A‘pi¡.

hX$p¡v$fp sp.27
hX$p¡v$fp il¡f “ÆL$ “u A¡L$ L„$‘“u

dp ’u A¡L$ drlgp Ar^L$pfu “p¡
Aced 181 drlgp l¡ë‘gpB“ dp
L$p¡g Aph¡g L¡$ dpfp ‘yfyj  kl
L$d®QpfuAp¡ dpfu k|Q“p “y„ ‘pg“
L$fsp “’u S>¡Ap¡ “¡ kdÅhhp dv$v$
dpV$¡ rh“„su L$fu lsu. Aced V$ud¡
d¡“¡S>d¡ÞV$ kp’¡ fpMu õV$pa “¡
kdÅhsp„ kp¥ A¡ drlgp Ar^L$pfu
“¡ L$pd dp klep¡N Ap‘hp MpÓu
Ap‘u lsu. Apd Acepd¡ A¡L$
drlgp“p drlgp Ar^L$pfu sfuL¡$“p
Ar^L$pfp¡ âk¹’pr‘s L$fhp“u bpbs
dp rh ¡̂epÐdL$ c|rdL$p bS>hu lsu
A“¡ A¡L$ Arc“h n¡Ódp„ drlgp
kyfnp“p¡ v$pMgp¡ b¡kpX$ép¡ lsp¡.

‘|h} âpeh¡V$ L„$‘“u dp HR
X$u‘pV$®d¡ÞV$ “p l¡X$ R>¡ L„$‘“u dp V$¡¼“uL$g
Ap¡qX$V$ Aphhp“y„ lp¡hp’u sdpd
X$u‘pV$®d¡ÞV$ “¡ ‘qf‘Ó ‘pW$hu sdpd
diu“fu, Ap¡Åfp¡, i¡X$ Qp¡¿Mp fpMhp
A“¡ Ap¡qX$V$ dp kpfp¡ N°¡X$ Aph¡ s¡ dpV$¡
S>Zph¡g lsy„ ‘f„sy L„$‘“u dp L$pd
L$fsp ‘yfyj L$d®QpfuAp¡ “¡ A¡L$ ”u
Ar^L$pfu k|Q“p Ap‘¡ s¡ Ndsy„ “p
lsy„ S>¡’u s¡Ap¡ A¡ ‘p¡sp“p X$u‘pV$®d¡ÞV$
“u L$p¡C kpakapC L$fu “l], ‘|h}
d¡X$d v$f¡L$ X$u‘pV$®d¡ÞV$ dp s‘pk L$fhp
Nep ‘f„sy s¡Ap¡ “¡ L$p¡C L$pdNufu ’C

lp¡e s¡hy„ gpÁey„ “l] S>¡’u s¡Ap¡ A¡
d¡“¡S>f “¡ Ap bpbs ’u hpL¡$a L$ep®
lsp s¡Ap¡ A¡ S>Zph¡g L¡$ v$f¡L$ kp’¡
kdÅhV$ ’u L$pd gp¡, S>¡’u ‘|h} d¡X$d¡
‘p¡sp“u afS> “p cpN ê‘¡ v$f¡L$ “¡
kdÅhhp âeÐ_ L$ep® lsp ‘f„sy
s¡Ap¡ “¡ L$p¡C A¡ âsysf Apàep¡ “p
lsp¡ Ap¡qX$V$ “¡ 2qv$hk bpL$u lp¡e s¡Ap¡
“¡ L$C fus¡ L$d®Qpfu Ap¡ “¡ kdÅhhp
s¡ tQsp lsu S>¡’u s¡Ap¡ Aced “¡
dv$v$ dp„Nu lsu.

Aced V$ud¡ L$d®Qpfu kp’¡
hpsQus L$fu ÅZu gu ŷ„ lsy„ L¡$ A¡L$
drlgp Ar^L$pfu Ad“¡ k|Q“p Ap‘¡
s¡ Ad“¡ Ndsy„ “’u S>¡’u Aced
Âhpfp s¡Ap¡ “¡ kdÅhhpdp„ Apìep
lsp L¡$ ”u ‘yfyj lh¡ A¡L$ kdp“ R>¡
‘|h} d¡X$d “u afS> “p cpN ê‘¡ A“¡
d¡“¡S>d¡ÞV$ “u k|Q“p dyS>b sd“¡
S>Zph¡ R>¡, s¡Ap¡ “p¡ ‘p¡sp“p¡ L$p¡C
buÅ¡ Cfpv$p¡ “’u  L„$‘“u “p rls dp
sdpd¡ L$pd L$fhy„ ‘X$i¡ Ap D‘fp„s
s¡Ap¡ “¡ kdS> Ap‘u L¡$ ‘|h} d¡X$d
DÃQ rinZ d¡mhu ApS>¡ HR
X$u‘pV$®d¡ÞV$ “p Ar^L$pfu R>¡ sdpfu
v$uL$fu “¡ ‘Z Aphy„ rinZ Ap‘p¡
S>¡’u s¡ ‘Z Aphp Ar^L$pfu b“u
iL¡$ R>¡ Ap D‘fp„s drlgp L$d®Qpfu
“¡ l¡fp“ L$fhp A¡ Ny“p¡ b„“¡ R>¡ s¡ ‘Z
Ýep“ v$p¡ey ̄lsy„, Apd AkfL$pfL$ fus¡

s¡Ap¡ “¡ kdÅhsp„ s¡Ap¡ A¡ ‘p¡sp“u
c|g L$b|gu lsu A“¡ lh¡ ‘R>u
L$pdNufu dp klep¡N Ap‘i¡ s¡hu
MpÓu Ap‘u lsu ‘|h} d¡X$d “¡ ‘Z
kdÅìep lsp L¡$ afS> “u kp’¡ kp’¡
sd¡ rdÓsp ’u L$pd g¡ip¡ sp¡ Qp¡½$k
sdpfu team dS>b|s b“i¡. L„$‘“u
“p d¡“¡S>f kp’¡ ‘Z QQp® L$fu s¡Ap¡
“¡ Aphp rhMhpv$p¡ dp ‘p¡sp“u c|rdL$p
rhi¡ kdÅìep lsp A“¡ L„$‘“u dp
ep¡Áe hpsphfZ S>mhpC fl¡ s¡ L„$‘“u
“p rls dp fl¡i¡. Apd Aced “u
AkfL$pfL$ L$pD[ÞktgN’u L„$‘“u“p
L$d®QpfuAp¡ dp dsc¡v$ v$|f L$fhp
âeÐ_ L$fhpdp„ kamsp dmu lsu.
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