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�eT+>∑fi¯yês¡+ 9 E˝…’ 2019
ôV’≤<äsêu≤<é

d”mdt ù|w”˝À ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢≈£î #˚<äT nqTuÛÑe+ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<ës¡u≤<é

mìïø£\ düeTj·T+˝À Ç‘·s¡ õ˝≤¢\≈£î ã~© #˚dæq ‘·eTd”˝≤›s¡¢qT ‹]–
j·T<ÛëkÕúHêìøÏ ã~* #˚j·÷\ì &çe÷+&é‘√ H˚{Ï qT+∫ esYÿ≥÷ s¡÷˝Ÿ

bÕ{ÏkÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·« eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù mdtπø. CÀw”øÏ H√{°dt Ç#˚Ã+<äT≈£î yÓ*¢q
‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢≈£î #˚<äT nqTuÛÑe+ m<äT¬s’+~. d”mdtqT ø£*ùd+<äT≈£î ◊<äT >∑+≥\T
ìØøÏå+N ∫e]øÏ zmdt&ûø°Ï H√{°düT Ç∫Ã yÓqT‹]>±s¡T. 

‘·eT &çe÷+&É¢qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì á dü+<äs¡“+>± zmdt&ûø°
$qï$+#ês¡T.

� ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T <˚X¯+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `ôV’≤<ës¡u≤<é
sêuÀj˚T eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\˝À sêÁwüº+˝À m≈£îÿe kÕúHê\˝À b˛{°

#˚j·÷\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØº õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\ düe÷y˚X¯+ @ø£Á^e+>±
rsêàì+∫+~. k˛eTyês¡+ m˙ºÄsY uÛÑeHé˝À ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØº
n<Ûä´≈ £ åî\T m˝ Ÿ.s¡eTD n<Ûä´ø£å‘·q düe÷y ˚X¯+ »]–+~. {°ÄsYmdt
nqTdü]düTÔqï Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT »q+˝ÀøÏ rdüT¬ø˝≤¢\ì düeTy˚X¯+
n_ÛÁbÕj·T |ü&ç+~ mìïø£\ ø£$TwüHé mìïø£\qT bÕs¡<äs¡Ùø£+>±
ìs¡«Væ≤+#ê\ì  á dü+<äs¡“+>± |ü\T õ˝≤¢\ n<Ûä´≈£åî\T ø£$TwüHé≈£î $»„|æÔ
#˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À nìï õ˝≤¢\ bÕØº n<Ûä´≈£åî\T, sêÁwüº bÕØº
ø±s¡´Áø£e÷\ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T nJàsêsêE Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\˝À {°&û|” b˛{°

qe‘Ó\+>±D-zj·T÷ 
ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À

|”J Á|üy ˚XÊìøÏ ìs¡«Væ≤+∫q
d”|”Já{° (ø±eTHé b˛dtº Á>±&ÉT´
j˚T{Ÿ m+Á≥Hé‡ f…dtº) ø° ì k˛eT
yês¡+ zj·T÷ Md” sêeT#·+Á<ä+,
ø£˙«qsY &Üø£ºsY mHé.øÏwüHé‘√ ø£*dæ
$&ÉT<ä\ # ˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À
zmd”¶ ø£ècÕísêe⁄, Áosê+ yÓ+ø£fÒXŸ,
ÁoìyêdüT\T, düTC≤‘·,
Ms¡k˛eTj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”|”Já{° ø° $&ÉT<ä\ 

ìã<äΔ‘· ñqï
ø£eT÷´ìdüTº

� wüMTyéTô|ò’J
dü+‘ê|üdüuÛÑ˝À #ê&É

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é

d”|”◊ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù>±,
bÕØº nuÛÑT´qï‹øÏ ∫e] es¡≈ £î
bÕ≥T|ü&çq ìã<ä Δ‘· ø£*–q
ø£eT÷´ìdüTº wüMTyéTô|ò’J nì Ä
bÕØº sêh ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£≥
¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ôV’≤<äsê
u≤<é˝Àì eTK÷›+uÛÑeHé˝À wüM
TyéTô|ò’J dü+‘ê|üdüuÛÑ »]–+~.
Äj·Tq ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ #ê&É yÓ+ø£≥
¬s&ç¶ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+
yÓ+ø£≥¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´]ú
<äX¯ qT+∫ d”|”◊ C≤rj·T ø±s¡´
<ä]Ùes¡Z+ es¡≈ £î m~>±s¡Hêïs¡T.
bÕØº˝À •ø£åD •_sê\ ìs¡«Vü≤Dô|’
Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ #·÷ù| yês¡ì nHêïs¡T.
n+‘·sê®rj·T $uÛ≤>∑+˝À ø£eT÷´
ìdüTº bÕØº\‘√ dü‘·‡+ã+<Ûë\T
ø=qkÕ–+#·&É+˝À Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·
b˛wæ+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. 


