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ðuÂõMkLk ÷ku yLku fåA WËÞLku Âõ÷f fhkuÄku.1hLkk ík{k{ Akºkku «{kuþLkÚke W¥keýo : 
rsÕ÷kLke fku÷uòu{kt çkuXfku ðÄkhðk Mkq[Lkk

fåA ÞwrLk. Mkt÷øLk 
fku÷uòuLkk yk[kÞkuoLku 

ûk{íkk fhíkk 1Ãk 
Úke h0 xfk ðÄkhu 
rðãkÚkeoyku Mk{kðe 

ík{k{ AkºkkuLku 
fku÷us{kt «ðuþ ykÃkðk 

íkkfeË fhkE

rðãkÚkeoyku {kxu Mkkhk Mk{k[kh : fåA ÞwrLkðŠMkxe 
ykuV÷kELk fu ykuLk÷kELk ÃkheûkkLkku ykÃkþu rðfÕÃk

Mkt¼ðík: 16 sq÷kE ÃkAe ÞwrLkðŠMkxeLkk ÞwS fku»ko{kt Mku{uMxh-6 yLku ÃkeS fku»ko{kt 
Mku{uMxh-h yLku 4Lke ÃkheûkkLkwt økkuXðkíkwt ykÞkusLk : yk ð»kuo ytËksu 6 nòh rðãkÚkeoyku 

ykÃkþu Ãkheûkk : {kMk «{kuþLkÚke W¥keýo ÚkLkkhk rðãkÚkeoykuLke {kfoþex íkiÞkh fhðkLke çkkfe

¼ws : ¢ktríkøkwY ~Þk{S f]»ý ð{ko fåA ÞwrLkðŠMkxe îkhk rðrðÄ fku»koLke Ãkheûkk ÷uðk{kt ykððu 
Au. nk÷{kt MkhfkhLkk ònuhLkk{k «{kýu ÞwS fku»ko{kt Mku{uMxh-h yLku 4Lkk rðãkÚkeoykuLku {uhex 
çkuÍ «{kuþLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt Au íÞkhu Mku{uMxh-6 íku{s ÃkeS fku»ko{kt Mku{uMxh-h yLku 4Lke Ãkheûkk 
÷uðkLke nkuðkÚke ÞwrLkðŠMkxe îkhk íkiÞkheyku þY fhe ËuðkE Au. yk ð¾íku rðãkÚkeoykuLku ykuLk÷kELk fu 
ykuV÷kELk ÃkheûkkLkku rðfÕÃk {¤þu íkuðwt fw÷Mkr[ðu fÌkwt níkwt.

ÞwrLkðŠMkxe fw÷Mkr[ð zkì. su.yu{. çkwxkýeyu sýkÔÞwt níkwt fu, fåA ÞwrLkðŠMkxe Mkt÷øLk fku÷òu{kt 
ÞwS fku»ko{kt Mku{uMxh-6 yLku ÃkeS fku»ko{kt Mku{uMxh-h yLku 4{kt yÇÞkMk fhíkk ytËksu 6 nòh 
rðãkÚkeoykuLke Ãkheûkk ÷uðkLkwt ykÞkusLk Au. MkhfkhLke Mkq[Lkk «{kýu Mkt¼ðík: 16 sq÷kE ÃkAe yuõÍk{ 
÷uðk{kt ykðþu. yk ð¾íku ykuLk÷kELk yLku ykuV÷kELk Ãkheûkk ÷uðkþu. ík{k{ rðãkÚkeoykuLkk Ãkheûkk 
Vku{o ¼hkE økÞk Au, suÚke Ãkheûkk Ãkqðuo rðãkÚkeoykuLku økwøk÷ Vku{oLke {ËËÚke íkuyku ykuLk÷kELk fu 
ykuV÷kELk Ãkheûkk ykÃkðk {ktøku Au íkuLkku ykuÃþLk ykÃkðk{kt ykðþu, suLkk ykÄkhu Ãkheûkk ÷uðkþu. çkeS 
íkhV su rðãkÚkeoyku {uhex çkuÍ «kuøkúuþLkÚke W¥keýo ÚkÞk Au íkuðk ytËksu 1Ãk Úke 16 nòh rðãkÚkeoyku Au, 
suykuLkk Ãkrhýk{ fku÷uòu îkhk íkiÞkh fhkE hÌkk Au. fku÷uòu{ktÚke {kfoMk ykÔÞk çkkË ÞwrLkðŠMkxe îkhk 
Ãkrhýk{ rh÷eÍ fhðk{kt ykðþu.

¼ws : EríknkMk{kt «Úk{ 
ð¾ík Äku.1h çkkuzo{kt yÇÞkMk 
fhíkk rðãkÚkeoyku yufe MkkÚku 
{kMk «{kuþLkÚke W¥keýo ÚkÞk Au, 
suLkk fkhýu òu {kuxk ¼køkLkk 
rðãkÚkeoyku fku÷uòu{kt «ðuþ 
{u¤ððk òÞ íkku nkWMkVw÷Lkk 
ÃkkrxÞk òuðk {¤u íkuðe ÂMÚkrík 
MkòoðkLke ¼erík níke íÞkhu 
fåA ÞwrLkðŠMkxe îkhk ík{k{ 
rðãkÚkeoykuLku fku÷uòu{kt «ðuþ 
{¤e sþu íkuðku Ëkðku fhðk{kt 
ykÔÞku Au. yk ytøkuLke rðøkíkku 
{wsçk Äku.1h{kt MkkÞLMk - fku{Mko 
yLku ykxoMk VufÕxe{kt yÇÞkMk 
fhíkk rðãkÚkeoyku yk ð¾íku 
{kMk «{kuþLkÚke W¥keýo ÚkE 
økÞk Au. Mkk{kLÞ ð»kkuo{kt fw÷ 
rðãkÚkeoyku Mkk{u Ãk0 Úke 60 xfk 
rðãkÚkeoyku ÃkkMk Úkíkk nkuÞ Au, 
suykuLku Ãký Mkhfkhe fku÷us{kt 

yuzr{þLk {u¤ððk Ä¬k ¾kðk 
Ãkzu Au yÚkðk LkkAqxfu økúkLxuz 
fku÷us{kt «ðuþ {u¤ððku Ãkzu Au. 
yk ð¾íku íkku ík{k{ rðãkÚkeoyku 
{kMk «{kuþLkLke f]ÃkkÚke ÃkkMk 
ÚkE økÞk Au íÞkhu fåALke 
fku÷uòu{kt ík{k{ rðãkÚkeoykuLku 
fuðe heíku «ðuþ {¤þu íku Mkðk÷ 
ðk÷eykuLku Mkíkkðíkku níkku. 

fkhý fu, rsÕ÷k{kt Wå[íkh 
{kæÞr{fLke sux÷e þk¤kyku 
Au íkuLke Mkk{u fku÷uòu {kºk 
yktøk¤eLkk ðuZu økýkÞ íkux÷e s 
Au íÞkhu Mkhfkhe fku÷uòu{kt ík{k{ 
rðãkÚkeoykuLku «ðuþ ykÃkðku 
{w~fu÷YÃk çkLke hnuþu. òufu, 
fåA ÞwrLkðŠMkxeLkk hrsMxÙkh 
zkì. su.yu{. çkwxkýeyu sýkÔÞwt 

¼ws{kt ÷k¾kuLkk ¾[uo rVÕxh Ã÷kLx þY, Ãký ÷kufkuLkk 
½hu þwØ Ãkkýe ykðu Au fu fu{ íkuLkwt [ufªøk sYhe

¼wsLke ykMkÃkkMk ykðu÷k 
4h ík¤kðkuLku ÃkwLk:Srðík 

fhðk yk{ ykË{e 
Ãkkxeoyu LkøkhÃkkr÷fkLku 

ykÃÞwt Mkq[Lk

¼ws :yk{ ykË{e …kxeo 
¼ws™e ‚{MÞkyku {kxu nh nt{uþ 
÷zŒe ykðe Au y™u ÷zŒe hnuþu. 
Œu{kt™e yuf ‚{MÞk Au …kýe, su 
{kxu …kxeoyu ½ýe ð¾Œ ™„h…
kr÷fk™e {w÷kfkŒ, zeƒux‚uþ™, 
™{oËk rVÕxhu‚™ Ã÷kLx™e YƒY 
{w÷kfkŒ y™u ¼ws™u fuðwt y™u fux÷wt 
…kýe {¤ðk …kºk Au Œu™e [[koyku 
fhe ykðuË™…ºk ykÃÞk Au. ™„h…
kr÷fk™e [qtxýe ‚{Þu zku. ™un÷ 
ðiã y™u ËŒuþ ¼kð‚kh îkhk 
Ã÷kLx™e YƒY {w÷kfkŒ ÷E y™u 
Ã÷kLx rðþu™e ‚t…qýo {krnŒe Vu‚ 
ƒwf ÷kEð îkhk s™Œk™u yÃkkE 
nŒe. Ãkkxeoyu fÌkwt nŒwt fu, fhkuzku™k 
¾[uo ƒ™u÷ y™u ð»kkuoÚke ƒtÄ …zu÷ 
yk Ã÷kLx s™Œk™u fâkhu W…Þku„e 
ƒ™þu ? ¼ws™e 28 yu{yu÷ze 

þwØ …kýe™e sYrhÞkŒ Au y™u yk 
…kýe ¼ws™e s™Œk™u ‚íðhu {¤ðwt 
òuEyu.

‚Æ¼køÞu ™„h…kr÷fk™e ™ðe 
ƒkuze su ƒ™e Œu™e Ÿ½ Wze y™u 
Œu{ýu ™{oËk™k yk ð»kkuoÚke ƒtÄ …
zu÷k Ã÷kLx™u [k÷w fhkÔÞku Au, su 
{kxu yk{ ykË{e …kxeoyu ¼ws 
™„h…kr÷fk™u yr¼™tË™ …kXÔÞk 
níkk. ƒeS ðkŒ yu Au fu ™{oËk™wt 
…kýe Ã÷kLx{kt rVÕxh Úkþu y™u yk 

…kýe ¼ws™ku ‚Vh ŒÞ fhe y™u 
÷kufku™k ½hu ™¤ ‚wÄe þwØ …nkut[u yu 
òuðwt sYhe Au. fkhý fu, ð»kkoÉŒw{kt 
yk þwØ …kýe ‚kÚku „xh™wt 
…kýe r{õ‚ ™ ÚkkÞ yu òuðwt 
¾wƒ sYhe Au, su {kxu ™„h 
…kr÷fk ykÞkus™ „kuXðu íkuðwt 
Mkq[Lk Ãký yk{ ykË{e Ãkkxeoyu 
fÞwO Au. ¼ws yíÞkhu ™{oËk™k 
…kýe …h r™¼oh Au. ¼rð»Þ{kt 
yk ™{oËk™k …kýe{kt fE 
¼t„ký …zâwt íkkuu ¼ws™wt þw ? 
™„h…kr÷fkyu ¼ws™u …kýe {kxu 
ykí{r™¼oh fhðk {kxu ÷kuf÷ …
kýe™k ²kkuŒ™e fkuE Þkus™k fhe 
Au ? ¼rð»Þ™wt ¼ws …kýe ûkuºku 
Mðr™¼oh ƒ™u y™u ykSð™ {kxu 
¼ws™u ‚h‚ y™u þwØ …kýe {¤Œwt 
hnu Œu ¾qƒ sYhe Au.

rËÕne{kt yk{ ykË{e 
…kxeo îkhk y™uf ™k™k-{kuxk 
Œ¤kðku™u …w™:SrðŒ fhðk™wt fk{ 
[k÷e hÌkwt Au, suÚke …kýe ûkuºk 
ykí{r™¼oh ƒ™e þfkÞ. ¼ws™e 
yk‚…k‚ «k„‚h, W…k‚h suðk 
fw÷ 42 Œ¤kðku ykðu÷k Au Œku 
Œu™u …w™:SrðŒ fhðk™e fk{„ehe 
LkøkhÃkkr÷fk îkhk íðheík fhðk{kt 
ykðu íkuðe {ktøk Ãkrù{ fåA yk{ 
ykË{e ÃkkxeoLkk  «{w¾ hkurník økkuh 
yLku {erzÞk Mku÷Lkk røkrhhk®Mkn 
òzuòyu fhe Au.

¼ws Ãkkr÷fk îkhk zuÃÞwxe õ÷uõxhLku yÃkkÞwt rðËkÞ{kLk

fåA rsÕ÷kLkk zuÃÞwxe f÷uõxh {rLk»k økwhðkLke MkËið LkøkhÃkkr÷fkLku 
ðrnðx{kt {ËËYÃk ÚkÞk Au íku{s fåALkk ÷kufku {kxu Mkíkík Mkfkhkí{f 
Ãkøk÷kt ÷eÄk Au. fkuhkuLkk fk¤ suðk fXeLk Mk{Þ{kt íku{ýu fåA {kxu 
su fÞwO íku fåA fËe Lknª ¼q÷u. íkuykuLku ð÷Mkkz zezeyku íkhefu çkZíke 
{¤íkk ¼ws LkøkhÃkkr÷fkLkk «{w¾ ½Lk~Þk{¼kE X¬h, WÃk«{w¾ 
hu~{kçkuLk Íðuhe, fkhkuçkkhe [uh{uLk søkík¼kE ÔÞkMk, [eV ykurVMkh 
{Lkkusfw{kh Mkku÷tfeyu íku{Lku rðËkÞ{kLk ykÃkeLku ykðLkkhk ¼rð»Þ{kt 
«økríkLkk ÃktÚk Mkh fhðk yr¼LktËLk ykÃÞk níkk.

¼ws «ktík yrÄfkheLku Mkk{krsf fkÞofhku îkhk rðËkÞ{kLk yÃkkÞwt
¼ws «ktík yrÄfkhe 
{rLk»k økwhðkýeLke 
ð÷MkkzLkk zezeyku 

íkhefu çkZíke yÃkkíkk 
Mkk{krsf fkÞofh 
Eïhøkh økwMkkE, 
hksLkøkh økwMkkE 
îkhk rðËkÞ{kLk 

ykÃke íku{Lke fhu÷e 

fk{økeheLku rçkhËkðeLku þw¼uåAk ÃkkXðe níke.

ËkYLkk økwLkkLkku Vhkh 
ykhkuÃke sççku

ytòh yLku ËwÄE Ãkku÷eMk {Úkfu 
ËkYLkk LkkUÄkÞu÷k 3 økwLkk{kt 
LkkMkíkk Vhíkk ykhkuÃkeLku Ãkqðo 

fåA yu÷Mkeçkeyu ÍzÃke Ãkkzâku 
níkku. ytòhLkk ðhMkkýk{kt 
hnuíkk ykhkuÃke rËðkLk®Mkn 
nuíkw¼k òzuòLku çkkík{eLku 

ykÄkhu Ãkku÷eMku ÍzÃke 
Ãkkze ytòh Ãkku÷eMkLku 

nðk÷u fÞkuo níkku.

9 {kMk Ãkqðuo økktÄeÄk{{ktÚke ÷qtx [÷kðLkkh þÏMkLke ÄhÃkfz
økktÄeÄk{ : ynªLkk [kð÷k 

[kuf{kt 9 {kMk Ãkqðuo {fkLk{kt 
½qMkeLku AheLke yýeyu ÷qtx 
[÷kðLkkh ykhkuÃkeLke ÷kuf÷ 
¢kE{ çkúkL[u ÄhÃkfz fhe Au.

«kÃík rðøkíkku {wsçk 
yu÷MkeçkeLkk EL[kso ÃkeykE 
yuMk.yuMk. ËuMkkELkk {køkoËþoLk 
ík¤u yu÷MkeçkeLke xe{ r{÷fík 
MktçktÄe økwLkkyku þkuÄðk ÃkuxÙku®÷øk{kt 
níke. íku Ëhr{ÞkLk {¤u÷e 
çkkík{eLku ykÄkhu ¾khehkunhLkk 
{nkËuð Vr¤Þk{kt hnuíkk ÞwLkwMk 
WVuo {kuLxe fkMk{ rLkøkk{ýkLke 
¾LLkk {kfuox{ktÚke ÄhÃkfz fhkE 
níke. ykhkuÃkeLke ÃkqAíkkA{kt 
íkuýu ÷qtx fÞkoLke fçkq÷kík ykÃke 
níke. ykhkuÃkeLkk fçò{ktÚke 

Ãkku÷eMku ÷qtx{kt ðÃkhkÞu÷e Ahe 
íku{s ËkøkeLkk-hkufz hf{ Mkrník 
Yk.Ãk6,700Lkku {wÆk{k÷ fçsu 
fhkÞku níkku.

fåALkk MkktMkËLkk Lkk{u Lkkýk ¾t¾uhLkkh ykhkuÃkeLke ÄhÃkfz
{trËh{kt Ëk™…uxu yZe 
÷k¾ Yr…Þk ¾t¾uhðk 

MktË¼uo ÚkE níke VrhÞkË : 
y{ËkðkËe þÏMkLkwt Lkk{ 
¾wÕÞk çkkË LkkUÄkÞku níkku 

rðrÄðík økwLkku

ytòh : Œk÷wfk™k ¾uzkuE 
™Sf™e yuf ft…™e …k‚uÚke 
{trËh{kt Ëk™ …uxu yZe ÷k¾ 
Yr…Þk™e {kt„ýe fhe AuŒh®…ze 
yk[hðk™ku «Þk‚ ÚkÞku nŒku. 
Œu{kt …ý fåA™k ‚kt‚Ë rð™kuË 
[kðzk™k ™k{u Ëk™™e hf{™e 
{kt„ýe fhkE nŒe. su™u …„÷u 
y{ËkðkË™k yuf þÏ‚ rðYæÄ 
ytòh …ku÷e‚ {Úkfu VrhÞkË 
™kutÄkE nŒe. suLke Ãkku÷eMku 
íkÃkkMk ykËheLku ykhkuÃkeLke 
ÄhÃkfz fhe níke. ykhkuÃkeyu 
{kLk ELzMxÙeÍ çkkË MkqÞko hkuþLke 
EMÃkkík ftÃkLke ÃkkMkuÚke Ãký 
MkktMkËLkk Lkk{u fkuhkuLkkøkúMíkku 
{kxu hf{ s{k fhðkLkwt fneLku 
÷k¾ku YrÃkÞk ¾t¾uÞko níkk. 
íÞkhu MkqÞko EMÃkkík ftÃkLke{ktÚke 
yuf ÷k¾ YrÃkÞk ¾t¾uhkÞk 

nkuðkLke VrhÞkË ytòh Ãkku÷eMk 
{Úkfu ÚkE níke. ¾uzkuE ™Sf 
ykðu÷e {k™ ELzMxÙeÍ ft…™e™k 
r‚fâkuhexe ykìrV‚h ƒÕfk®‚½ 
™k„hkyu y{ËkðkË™k heŒuþ 
[tÿfktŒ òuþe ™k{™k {kuƒkE÷ 
Vku™Äkhf rðÁæÄ „w™ku ™kutÄkÔÞku 
nŒku. íÞkh çkkË MkqÞko ftÃkLkeLkk 
sLkh÷ {uLkush yðLkeþ 
Lkufhk{ X¬hu LkkuÄkðu÷e VrhÞkË 
{wsçk yòÛÞk {kuçkkE÷ Lktçkh 

ÃkhÚke VkuLk ykÔÞku níkku. ík{khe 
ftÃkLkeLkk {kr÷fLkku Lktçkh ykÃkku, 
íku{ fneLku ftÃkLkeLkk ÷kÞÍLkªøk 
ykurVMkh øksuþ {e©kLkku Lktçkh 
{u¤ðe fkuhkuLkkøkúMík ÷kufkuLku 
hkþLk fex ykÃkðkLke Au íkuLkk 
{kxu ík{khe ftÃkLkeLku Yk. Ãkkt[ 
÷k¾ ykÃkðkLkk Au íkuðwt sýkÔÞwt 
níkwt yLku íku hf{ «ËeÃk ÃkktzuLkk 
¾kíkk{kt s{k fhkðkE níke. 
yk WÃkhktík çkeS ð¾ík Mkðk 
÷k¾ YrÃkÞkLke {ktøkýe fhe 
y{ËkðkËLke çkkÃkwLkøkh çkUf{kt 
¼kðuþ þ{koLkk ¾kíkk{kt hf{ 
s{k fhkðkE níke. íÞkhu 
ykhkuÃke heíkuþ [tÿfkLík òuþeLku 
Ãkfze ÷eÄku nkuðkLke òýfkhe 
{¤íkk ftÃkLkeLkk yrÄfkheykuLke 
[[ko çkkË ytòh Ãkku÷eMk {Úkfu 
økwLkku LkkUÄkÞku níkku.

fu, Äku.1h{kt {kMk «{kuþLkÚke 
W¥keýo ÚkÞu÷k rðãkÚkeoykuLku 
fku÷us{kt «ðuþ {u¤ððku nþu 
íkku íkuykuLku fku÷uòu{kt «ðuþ {¤e 
hnuþu. yk {kxu ÞwrLkðŠMkxe 
Mkt÷øLk fku÷uòuLkk yk[kÞo MkkÚku 
r{xªøk fhðk{kt ykðe Au, 
su{kt nk÷Lkk íkçk¬u fku÷usLke 
ûk{íkk fhíkk 1Ãk Úke h0 xfk 
ðÄkhu rðãkÚkeoykuLku Mk{kðe 
÷uðk Mkq[Lkk yÃkkE Au. ík{k{ 
rðãkÚkeoykuLku «ðuþ {¤þu íkuðku 
ykïkMkLk ykÃÞwt níkwt. 

yºku LkkUÄLkeÞ Au fu, ¼wsLke 
Mkhfkhe yLku rsÕ÷kLke {wÏÞ 
yuðe ÷k÷Lk fku÷us, fku{Mko 
fku÷us{kt Mkk{kLÞ ð»kkuo{kt Ãký 
ûk{íkk fhíkk ðÄw rðãkÚkeoykuLku 
«ðuþ ykÃkðk{kt ykðu Au 
íÞkhu yk ð¾íku rðãkÚkeoykuLkku 
ÄMkkhku yLku fku÷usLke ûk{íkk 
rMkr{ík nkuðkÚke Lkðk «ðuþ 
ð¾íku fku÷usLkk yÇÞkMk¾tzku{kt 
rðãkÚkeoykuLke øke[íkk òuðk 
{¤þu.

{kuxk ytr„Þk …t[kÞŒ îkhk ƒkr÷fk …t[kÞŒ ƒ™kððk r™Äkoh fhkÞku

fkuhku™k™e ƒeS 
÷nuh™k yuõþLk™ 

Ã÷k™ {wsƒ ‚„¼ko 
{rn÷kyku™u [uf 
rðŒhý fhkÞk

Lk¾ºkkýk : {kuxk ytr„Þk 
„úk{ …t[kÞŒ y™u rsÕ÷k {rn÷k 
íkÚkk ƒk¤ rðfk‚  yrÄfkhe™e 
f[uhe™k ‚tÞwõŒ W…¢{u rfþkuhe 
rþrƒh™wt ykÞkus™ fhðk{kt 
ykÔÞwt nŒwwt,  su{kt ƒkr÷fkyku™k 
rðfk‚ {kxu ƒkr÷fk …t[kÞŒ 
ƒ™kððk™wt ™¬e fhðk{kt ykÔÞwt 
nŒwt. su{kt rðrðÄ Sð™÷ûke 
Œk÷e{ku, ÷kEƒúuhe, MðAŒk, ð]
ûkkhku…ý suðe «ð]rŒyku fhðk{kt 
ykðþu y™u „k{ rðfk‚{kt 
‚r¢Þ ¼qr{fk ¼sðþu. yk 
‚kÚku fkuhku™k™e ƒeS ÷nuh ‚{Þ 

…t[kÞŒ îkhk yuõþ™ Ã÷k™ 
ƒ™kððk{kt ykÔÞku níkku, su{kt 
18 ‚„¼ko {rn÷kyku™u …ku»ký 
yknkh y™u {urzf÷ ‚nkÞ {kxu 
1000 Yr…Þk™k [uf rðŒhý 

fhðk{kt ykÔÞk níkk. Þku„ xÙu™h 
¼khŒeƒk y™u ð÷wƒu™™wt ‚L{k™ 
fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. rsÕ÷k 
{rn÷k ƒk¤ yrÄfkhe yð™eƒu™ 
y™u „k{™k ‚h…t[ Rfƒk÷ 
½kt[e îkhk {k„oËþo™ yk…ðk{kt 
ykÔÞwt nŒwt.yk «‚t„u rsÕ÷k 
{rn÷k y™u ƒk¤ yrÄfkhe 
f[uhe™k ¼hŒ¼kE, ¼kð™kƒu™, 
Œ÷kxe rðh÷ƒu™ ¼è, W…
‚h…t[ f÷k hƒkhe, ‚ÇÞku 
™eŒkƒu™, Ëuð÷ƒu™, ™Þ™kƒu™, 
ykt„ýðkze fkÞofh hk{eƒu™ y™u 
zku÷eƒu™ nksh hÌkk nŒk.

yçkzkMkk íkk.Ãkt.Lkk {ËËLkeMk íkk÷wfk rðfkMk yrÄfkhe ¾kuzw¼k ðk½u÷kLke çkË÷e Úkíkk rðËkÞ{kLk
Lkr÷Þk : yçkzkMkk íkk.Ãkt. 

¾kíku {ËËLkeþ íkk÷wfk rðfkMk 
yrÄfkhe íkhefu Vhs çkòðíkk 
¾kuzw¼k ðk½u÷kLke çkË÷e Úkíkk 
íku{Lku rðËkÞ{kLk yÃkkÞwt níkwt. 
Lkr÷Þk ¾kíku yçkzkMkk íkk.Ãk. 
f[uhe{kt Mkkzk [kh ð»koLke fk{økehe 
Ëhr{ÞkLk sðkçkËkheÃkwýo Vhs 
çkòðe ÷kuf[knLkk {u¤ðLkkh 
{ËËLkeþ íkk÷wfk rðfkMk yrÄfkhe 
¾kuzw¼k ðk½u÷kLke ¼[kW ¾kíku 
çkË÷e Úkíkk íku{Lku íkk÷wfk Ãkt[kÞík 
Ãkrhðkh îkhk rðËkÞ{kLk ykÃke 
íku{Lke Lk÷eÞk ¾kíkuLke fk{økeheLku 
rçkhËkðkE níke. S.Ãkt.MkÇÞ 

nkS íkfeþk çkkðk, 
íkk÷wfk rðfkMk 
yrÄfkhe su.ðe. 
økkuh, fkhkuçkkhe 
[uh{uLk òVh¼kE 
®nøkkuhk, þkMkf 
ÃkûkLkk Lkuíkk 
{nkðeh®Mkn òzuò 
íkÚkk MxkVu íku{Lke 
fk{ «íÞuLke rLkckLku rçkhËkðe íku{Lku 
þw¼uåAk ykÃke níke. rðËkÞ ÷E 
hnu÷k ¾kuzw¼k ðk½u÷k îkhk Lkr÷Þk 
¾kíku íku{Lku ½ýwt þe¾ðk {éÞwt 
yLku MxkV yLku ÃkËkrÄfkheykuLkk 
MknfkhÚke íkuyku Mkkhe fk{økeh fhe 

þõÞk íku{ sýkðe Lk÷eÞk íku{Lku 
MkËkÞ ÞkË hnuþu íkuðwt sýkÔÞwt níkwt.


