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òßýO§æþÆ>»ê§Šþ , Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü :  Isîý, ç³#Ææÿ´ëËMæü, ÔéQ Ðèþ$…{† MæüËÓMæü$…rÏ
™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# Æ>fMîüÄæý*ÌZÏ K Mö™èþ¢ {sñý…yŠþ òÜrtÆŠÿ  A°, Äæý$*™Œþ IM>¯Œþ
V> A…§æþÇ° BMæüÇÛçÜ$¢ Æ>çÙ‰ {ç³Væü†Mìü ™èþ¯èþ Ðèþ…™èþ$ Mæü–íÙ ^óþçÜ$¢¯èþ² M>ÆæÿÅ §æþ„æü$yæþ°
ÆæÿÐé×ê ÔéQ Ðèþ$…{† ç³#ÐéÓyæþ AfÄŒý$ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ  A¯é²Ææÿ$. MóüsîýBÆŠÿ f¯èþÃ¨¯èþ…
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ôèý${MæüÐéÆæÿ… {ç³Væü† ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ ¯èþ$ MæüÍíÜ Ððþ$$MæüP ¯èþ$

A…§æþgôýíÜ ç³#sìýt¯èþÆøk Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$.  D çÜ…§æþÆæÿÂ…V>
Ðèþ$…{† ç³#ÐéÓyæþ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. MóüsîýBÆŠÿ Ðèþ$…{†V>, sîýBÆŠÿG‹Ü M>ÆæÿÅ°Æ>ÓçßýMæü
A«§æþÅ„æü$yìþV> çÜMðüÞ‹Ü AÄæý*ÅÆæÿ¯é²Ææÿ$.  Cç³šyæþ$ Æ>fMîüÄæý*ÌZÏMìü Æ>ÐéË¯èþ$Mæü$¯óþ
Äæý$*™Œþ Mìü MóüsîýBÆŠÿ IM>¯Œþ V> Ðèþ*Æ>Ææÿ¯é²Ææÿ$. çÜ…{ç³§éÄæý$ Æ>fMîüÄæý*ËMæü$
À¯èþ²…V> ™èþ¯èþ§ðþO¯èþ ÔðýOÍÌZ MóüsîýBÆŠÿ  ™èþ¯èþ M>ÆæÿÅ§æþ„æü™èþ¯èþ$ ^ér$Mæü$…r$¯é²Ææÿ°

Mö°Äæý*yéÆæÿ$. BÄæý$¯èþ Æ>fMîüÄæý$ iÑ™èþ… çÜ$©Ææÿƒ…V> ÝëV>Ë°, °…yæþ*
¯èþ*Æóÿâæý$Ï BÄæý$$Æ>ÆøV>ÅË™ø E…yéË° BM>…„ìü…^éÆæÿ$. M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ
GÐðþ$ÃÎÞ »êËÝë° ËMîü‡¯éÆ>Äæý$×ý, G…ï³ ¯éÐèþ* ¯éVóüÔèýÓÆæÿÆ>Ðèþ#, Ðèþ*i G…ï³
´÷…Væü$Ìôýsìý {Ö°ÐéçÜÆðÿyìþz, GÐðþ$ÃÌôýÅ Eõ³…§æþÆŠÿ Æðÿyìþz, òßýO§æþÆ>»ê§Šþ Ðóþ$Äæý$ÆŠÿ
»Ÿ…™èþ$ Æ>…Ððþ*çßý¯Œþ, V>Äæý${† ÆæÿÑ ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ E¯é²Ææÿ$.

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: ¨Ðèþ…Væü™èþ ¯óþ™èþ, Ðèþ*i {ç³«§é¯èþ Ðèþ$…{† ï³Ò
¯èþÆæÿíÜ…àÆ>Ðèþ# Ðèþ$¯èþ Ðéyæþ$, ï³Ò Ðèþ*Mæü$ GËÏç³šyæþ* VæüÆæÿÓM>Ææÿ×ýÐèþ$° M>…{Vðü‹Ü
¯éÄæý$Mæü$Æ>Ë$ Ýù°Äæý* V>…«© õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ° C…¨Æ>¿æý
Ðèþ¯ŒþÌZ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt B«§æþÓÆæÿÅ…ÌZ ï³Ò Ôèý™èþ fÄæý$…† Ðóþyæþ$MæüË¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…
^éÆæÿ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ýù°Äæý* V>…© ÒyìþÄñý* §éÓÆ> çÜ…§óþÔé°² ç³…´ëÆæÿ$.
ï³Ò çœ$¯èþMîüÇ¢° Mö°Äæý*yéÆæÿ$. ï³Ò ¯èþÆæÿíÜ…àÆæÿÐèþ# Ôèý™èþ fÄæý$…† Ðóþyæþ$MæüË¯èþ$
´ëÈt Hyé¨ ´ër$ °ÆæÿÓíßýÝù¢…§æþ° ^ðþ´ëµÆæÿ$. ï³Ò Væü$Ç…_ GÐèþÆæÿ$ Ðóþyæþ$MæüË$
°ÆæÿÓíßý…_¯èþ ÝëÓVæü†Ýë¢Ðèþ$° Ýù°Äæý* ^ðþ´ëµÆæÿ$. ï³Ò çÜ*¹Ç¢™ø ç³° ^óþíÜ
2023ÌZ ™ðþË…V>×ýÌZ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþÝë¢Ðèþ$° Ýù°Äæý* ÑÔéÓçÜ… ÐèþÅMæü¢…
^óþÔéÆæÿ$. Ðèþ*i {ç³«§é° ï³Ò ¯èþÆæÿíÜ…àÆ>Ðèþ# Ôèý™èþ fÄæý$…† Ðóþyæþ$MæüË¯èþ$ M>…{Vðü‹Ü
´ëÈt Ôèý${MæüÐéÆæÿ… Æøk¯èþ çœ$¯èþ…V> {´ëÆæÿ…À…_…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> M>…{Vðü‹Ü
´ëÈt A«§æþÅ„æü$Æ>Ë$ Ýù°Äæý*V>…«©, Ðèþ*i {ç³«§é° Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ ï³Òò³O {ç³Ôèý…
çÜË ÐèþÆæÿÛ… Mæü$Çí³…^éÆæÿ$. ï³Ò Ðèþ*Mæü$ GËÏç³šyæþ* VæüÆæÿÓM>Ææÿ×ý…. BÄæý$¯èþ
Ôèý™èþfÄæý$…† Ðóþyæþ$MæüË¯èþ$ M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Hyé¨´ër$ °ÆæÿÓíßýÝù¢…¨. ï³Ò
Væü$Ç…_ GÐèþÆæÿ$ Ðóþyæþ$MæüË$ ^óþíÜ¯èþ ÝëÓVæü†Ýë¢Ðèþ$¯é²Ææÿ$.  Ðèþ$Æø çÜ…§óþÔèý…ÌZ
Ðèþ*i {ç³«§é° Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ ï³Ò Ôèý™èþfÄæý$…† Ðóþyæþ$MæüË °Ææÿ~Äæý$… Ðèþ$…_
BÌZ^èþ¯èþ A°,  BÄæý$¯èþ  M>Å¼¯ðþsZÏ BÇ¦Mæü Ðèþ$…{†V> ™öÍ ºyðþjsŒý {ç³ÐóþÔèýò³

rtyæþ… çÜ…™øçÙ…V> E…§æþ¯é²Ææÿ$. B§æþÆæÿØÐèþ…™èþÐðþ$O¯èþ ÐèþÅMìü¢ ï³Ò. BÇ¦Mæü çÜ…çÜP
Ææÿ×ýË$ ™ðþ_a¯èþ Vöç³µ {ç³«§é°. §óþÔèý… MìüÏçÙt ç³ÇíÜ¦™èþ$ÌZÏ E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
«§ðþOÆæÿÅ…V> °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$Mæü$¯é²Ææÿ$. ï³Ò çÜ…çÜPÆæÿ×ýË ÐèþËÏ¯óþ §óþÔèý… BÇ¦Mæü
ç³ÇíÜ¦† Ðèþ$Ç…™èþ Ððþ$Ææÿ$Væü$ç³yìþ…¨ A° Ðèþ$¯øÃçßý¯Œþ íÜ…VŠü Mö°Äæý*yéÆæÿ$.  D
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> ï³ïÜïÜ A«§æþÅ„æü$yæþ$ E™èþ¢ÐŒþ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ*.. ï³Ò Ðèþ…Væü
ÆæÿÌZ K ÝëÐèþ*¯èþÅ M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢V> ç³° ^óþíÜ {ç³«§é° Ýë¦Æÿ$$Mìü G¨V>Ææÿ$. BÄæý$¯èþ™ø
ÐèþÅMìü¢Væü™èþ…V> ¯éMæü$ Ðèþ$…_ ç³Ç^èþÄæý$…. ¿æý*çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ ™ðþ_a¯èþ çœ$¯èþ™èþ ï³Ò¨.
ç³#r$tMæü ¯èþ$…_ ^èþ°´ùÄôý$ ÐèþÆæÿMæü$ M>…{Vðü‹Ü Ðé¨. EÐèþ$Ãyìþ Æ>çÙ‰…ÌZ Ðèþ$$QÅ
Ðèþ$…{†V> ¿æý*çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ ™ðþ_a¯èþ Vöç³µ ¯éÄæý$Mæü$yæþ$ ï³Ò. EÐèþ$Ãyìþ Æ>çÙ‰…ÌZ
BÄæý$¯èþMìü ¿êÆæÿ™èþÆæÿ™èþ² CÐéÓË° ¡Æ>Ã¯èþ… ^óþÔéÆæÿ$. BÇ¦Mæü…V> Cº¾…§æþ$ÌZÏ E¯èþ²
§óþÔé°² A§æþ$Mæü$¯èþ²¨ ï³Ò çÜ…çÜPÆæÿ×ýÌôý¯èþ° õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. lÌñýO 24, 1991
¯ésìý Móü…{§æþ ºyðþjsŒý Ðèþ$¯èþ §óþÔèý BÇ¦Mæü ç³ÇÐèþÆæÿ¢¯èþMæü$ Ðèþ*ÆæÿY… çÜ$VæüÐèþ$… ^óþíÜ…§æþ¯èþ²
BÄæý$¯èþ, ï³Òþ ç³§æþÒM>Ë… A¯óþMæü Æ>fMîüÄæý$, ÝëÐèþ*hMæü, Ñ§óþÔé…Væü Ñ«§é¯èþ
ÑfÄæý*ËMæü$ ¯é…¨ A°  E™èþ¢ÐŒþ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Æðÿyìþz õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*°Mìü
ïÜGÎµ ¯óþ™èþ ¿æýsìýt Ñ{MæüÐèþ*ÆæÿP, ï³Ò Ýù§æþÆæÿ$Ë$ Ðèþ$¯øçßýÆŠÿ Æ>ÐŒþ, ï³Ò Ôèý™èþ
fÄæý$…† MæüÑ$sŒý ^ðþOÆæÿÃ¯Œþ X™éÆðÿyìþz, VúÆæÿÐèþ ^ðþOÆæÿÃ¯Œþ Ò çßý¯èþ$Ðèþ$…™èþ Æ>Ðèþ#, ÐðþO‹Ü
^ðþOÆðÿÃ¯Œþ {Ö«§æþÆŠÿ »êº$, Mæü±Ó¯èþÆŠÿ Ðèþ$õßý‹Ù VúyŠþ,  ´÷¯é²Ë ËMæü‡Äæý$Å, çÙ½¾ÆŠÿ AÎ,
_¯é²Æðÿyìþz, A…f¯Œþ Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ Äæý*§æþÐŒþ, §éÝùk {ÔèýÐèþ×Šý, A°ÌŒý Äæý*§æþÐŒþ, Ðèþ$Ë$Ï
ÆæÿÑ, Ææÿ${§æþ Æ>k, Ðóþ×ý$Vø´ëÌŒý, ïÜgôý {Ö°Ðé‹Ü ™èþ¨™èþÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. 

±âæý$Ï...°«««§æþ$Ë$..°Äæý$Ðèþ*M>ÌZÏ EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ{ç³§óþÔŒý Æ>çÙ‰…ÌZ ´ëËMæü$Ë$
™ðþË…V>×êMæü$ ¡{Ðèþ A¯éÅÄæý$ ^ó çÜ$¢¯é²Ææÿ…r* ™ðþË…V>×ê Æ>çÙ‰ Ýë«§æþ¯èþ
E§æþÃÐèþ$… EÐðþÓ™èþ$¢¯èþ ÝëW…¨. ™ðþË…V>×ê Æ>çÙ‰ Ýë«§æþ¯óþ ËMæü‡…V> A°² ÐèþÆ>YË$,
A°² {´ë…™éË {ç³fË$ MæüÍíÜMæür$tV> E§æþÅÐèþ$… ^óþÔéÆæÿ$. E§æþÅÐèþ*°Mìü
Fí³Ç´ùÆÿ$$¯èþ ¯óþ™èþV> çÜÓ…™èþ Æ>Úë‰°Mìü ´ëË¯èþ ç³V>YË$ {ç³fË$ A…§æþ^óþÔéÆæÿ$.
Ððþ$$§æþsìýÝëÇ ^óþ ç³sìý t¯èþ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$, {´ëgñýMæü$tË$, ç³£æþM>Ë$
Mö¯èþÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ Æðÿ…yø ÝëÇ Mæü*yé MóüïÜBÆŠÿMæü$ ç³V>YË$ Aç³µW…^éÆæÿ$.
AÆÿ$$™óþ Æðÿ…yøÝëÇ A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a¯èþ ™èþÆ>Ó™èþ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ {´ëÆæÿ…À…_¯èþ
{´ëgñýMæü$tË$, ç³£æþM>Ë$ Äæý$$§æþª{´ë†ç³¨Mæü¯èþ Mö¯èþÝëW…^óþ…§æþ$Mæü$ Mæü…Mæü×ý…
Mæür$tMæü$° ç³°^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. ©°™ø ´ër$ §óþÔé°Mìü A¯èþ²ç³NÆæÿ~V> E¯èþ EÐèþ$Ãyìþ
B…{«§æþ{ç³§óþÔŒý Æ>Úë‰°² ™ðþË…×ýMæü$ Mæürt»ñýsôýt…§æþ$Mæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$Ææÿ…V>…ÌZ, ÝëVæü$
±sìý Ææÿ…Væü…™ø ´ër$ ¯èþ*™èþÆæÿ¯èþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ñ«§é¯é°² AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ*¢
Gç³µsìýMæüç³šyæþ$ Ðèþ$$QÅ Ðèþ$…{† ç³ÆæÿÅÐóþ„ìüçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÐèþÆ>Û¿êÐèþ…ò³O¯óþ
B««§éÆæÿç³yæþz ™ðþË…V>×ê Ðèþ*V>°² Cr$ Mæü–Úë~, Ar$ Vø§éÐèþÇ ±sì ™ø
™èþyæþ´ëË¯èþ²§óþ Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüDBÆŠÿ §æþ–Éæþ çÜ…Mæ Ëµ….

ÝëVæü$ò³O¯óþ §æþ–íÙt : ™ðþË…V>×ê Æ>Úë‰°² BàÆæÿ «§é¯éÅË E™èþµ†¢ÌZ Ðóþ$sìýV>
°Ë´ëË°, ©°™ø ´ër$ Æ>çÙ‰ ÆðÿO™é…V>°² Ë„>«¨M>Ææÿ$Ë$V> ^óþõÜ…§æþ$Mæü$ ïÜG…

MóüïÜBÆŠÿ G…™ø ç³r$t§æþË™ø M>ÆæÿÅ©„æü™ø "ç³…rË Ðèþ*Ææÿ$µ'Mæü$ }M>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ$.
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MóüïÜBÆŠÿ ^ðþí³µ…§óþ ™èþyæþ$Ðèþ#V> Æ>çÙ‰…ÌZ° ÆðÿO™èþ$Ë$ §é§éç³#V>
{ç³¿æý$™èþÓ… ™ðþÍí³¯èþ, Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ E¯èþ² ç³…rË¯óþ
ÝëVæü$^óþçÜ$¢…yæþyæþ… ïÜG…ò³O E¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃM>°² Ææÿ$kÐèþ# ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. AÆÿ$$™óþ Cr$
{´ëgñýMæü$tË §éÓÆ> Møsìý GMæüÆ>Ë¯èþ$ ÝëVæü$ÌZMìü ¡çÜ$Mö^óþ º–à™Œþ ç³£æþM>Ë$,
AÌêVó  ™èþ¯èþò³O  E¯èþ² ¯èþÐèþ$ÃMæü…™ø JMæüP Ðèþ*r ^ðþ¼™óþ AÌêVóü ¸ëÌZ AÐèþ#™èþ$¯èþ²
ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ç³…rË ÝëVæü$ÌZ Mæü*yé GÌê…sìý Cº¾…§æþ$Ë$ ÆðÿO™èþ$ËMæü$
MæüË$VæüMæü$…yé Äæý*Ðèþ™Œþ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ A«¨M>Ææÿ$Ë¯èþ$ ÆðÿO™èþ$Ë Væüyæþç³ Ðèþ§æþªMæü$
ÐðþâêÏË° B§óþÕ…^éÆæÿ$. ©…™ø ™èþMæü$PÐèþ ò³r$tºyìþ™ø GMæü$PÐèþ ç³…r E™èþµ†¢
^óþõÜ…§æþ$Mæü$ §øçßý§æþç³yæþ$™èþ$…§æþ¯èþ² BÔèýË$ ÆðÿO™èþ$ÌZÏ ÆóÿMðü†¢…^éÆÿ$$.

Æðÿ…yæþ$ ÆøkË$...çÜ$©Ææÿƒ çÜÒ$„> : yæþ´ëË¯èþ² ÝëVæü$ÌZ ç³ÇÐèþÆæÿ¢¯èþ Æ>ÐéÍ..
ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² Ìê¿æýÝësìýV> Ðèþ*Æ>aÍ.. ™ðþË…V>×ý ÆðÿO™èþ$ «§æþ°Mæü BÆðÿO™èþ$V>
Ðèþ*Æ>Í.. A¯èþ²§é™èþË$ çÜ…çœ$sìý™èþ ÔèýMìü¢° ^èþ*´ëÍ A° ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ „óü{™èþÝë¦Æÿ$$
A«¨M>Ç™ø ´ër$ Æ>çÙ‰ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ÔéQ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ¯èþ$ ïÜG… B§óþÕ…_¯èþ
ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ.!. CsîýÐèþË Æðÿ…yæþ$ ÆøkË ´ër$ {ç³Væü†¿æýÐèþ¯ŒþÌZ ïÜG…
MóüïÜBÆŠÿ JMæüÆøk ´÷§æþªÝë¢¯èþ… ±sìý´ëÆæÿ$§æþË {´ëgñýMæü$tËò³O, Ðèþ$Æø Æøk MóüÐèþË…
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…ò³O A¨Mæü*yé ç³…rË Ðèþ*Çµyìþò³O çÜ$©Ææÿƒ…V> çÜÒ$„ìü…^éÆæÿ$. D

çÜÒ$„æü§éÓÆ> Cr$ Æ>çÙ‰…ÌZ ÝëVæü$ò³O¯óþ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙtÝëÇ…
_¯èþr$Ï AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™ø…¨. Ðèþ$$QÅ…V> D Hyé¨ ÆðÿO™èþ$Ë$ ç³…yìþ…_¯èþ ç³…rË±²
Wr$t»êr$ «§æþÆæÿMæü$ {çç³¿æý$™èþÓÐóþ$ QÈ§æþ$ ^óþíÜ…¨. {ç³çÜ$¢™èþ… MæüÆø¯é ÐðþOÆæÿ‹Ü
M>Ææÿ×ý…V> {ç³¿æý$™èþÓ… QÈ§æþ$ ^óþíÜ…§æþ°, Ðèþ^óþa Hyé¨ AÌê…sìý BÔèýË$ ò³r$tMø
Ðèþ§æþª° ïÜG… ºíßýÆæÿ…Væü…V> ÆðÿO™èþ$ËMæü$ ™ðþÍí³¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ!.

Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ yìþÐèþ*…yŠþ E¯èþ² ç³…rÌôý : ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ™ðþË$ç³yæþ…™ø Æ>çÙ‰
ÐéÅç³¢…V> §é§éç³# {ç³¿æý$™èþÓ… ^ðþí³µ¯èþ, Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ yìþÐèþ*…yŠþ E¯èþ² ç³…rÌôý
ÐóþÔéÆæÿ$. {ç³çÜ$¢™èþ… Æ>çÙ‰…ÌZ ÑÝë¢Ææÿ…V> ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$çÜ$¢…yæþyæþ…...ç³…rËMæü$
™ðþVæü$âæý$Ï ç³rtMæü$…yé {V>Ðèþ*ËMæü$ ÐðþãÏ çÜ*^èþ¯èþË$, çÜËàË$ CÐéÓË°
B§óþÕ…^éÆæÿ$ Mæü*yé. Ðèþ*ÆðÿPsŒýÌZ yìþÐèþ*…yŠþ  E¯èþ² ç³…rË¯èþ$ Ñ™èþ¢yæþ…™ø D
ÐèþÆ>ÛM>Ë…ÌZ ÆðÿO™èþ$ËMæü$ Wr$t»êr$«§æþÆæÿ Cº¾…§æþ$Ë$ HÐèþ*{™èþ… ™èþÌñý™èþ¢»ZÐèþ°
{ç³¿æý$™èþÓ… ¿êÑçÜ$¢¯èþ²¨. 

°™èþÅ… 4 sîýG…ïÜË$ G†¢´ùÄæý*Ìñý : ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$Ææÿ$çÜ$¢…yæþyæþ…™ø ´ër$
GVæü$Ðèþ {´ë…™éÌZÏ ¿êÈ ÐèþÆ>ÛË$ Mæü$ÇÄæý$yæþ…™ø ¨Væü$ÐèþMæü$ ÐèþÆæÿÛç³# ±Ææÿ$ ÐèþçÜ$¢¯èþ²
§æþ°, Ðèþ_a¯èþ ÐèþÆæÿÛç³#±sìý° GMæüPyìþMæüMæüPyóþ JyìþíÜç³sêtË° ïÜG… A«¨M>Ææÿ$Ë¯èþ$
B§óþÕ…_¯èþ ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. ©°™ø ´ër$ Mæü–Úë~, Vø§éÐèþÇ ¯èþ§æþ$Ë ¯èþ$…_
°™èþÅ… 4sîýG…ïÜË¯èþ$ G†¢´ùÄæý*Ë°, Ðèþ$$…§æþ$V> ^ðþÆæÿ$ÓË$ °…ç³#Mæü$…r*
™èþÆ>Ó™èþ ÇfÆ>ÓÄæý$Ææÿ$Ï °…´ëË° ïÜG… B§óþÔèý…™ø ±sìý´ëÆæÿ$§æþËÔéQ
A«¨M>Ææÿ$Ë$ A…§æþ$Mæü$ ÒË$V> M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý{ç³×êãMæüË$ Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. 

òßýO§æþÆ>»ê§Šþ , Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: sîýBÆŠÿG‹Ü ÐèþÇP…VŠü {ò³íÜyðþ…sŒý,
Isîý ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë ÔéQË Ðèþ$…{† Móü ™éÆæÿMæüÆ>Ðèþ*Æ>Ðèþ# f¯èþÃ¨¯èþ…
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> Ôèý$¿êM>…„æüË$ ÐðþË$ÏÐðþ™èþ$¢™èþ$¯é²Æÿ$$. ÝùçÙÌŒý
Ò$yìþÄæý* Ðóþ¨MæüV> GÐðþ$ÃÌôýÅË$, Ðèþ$…{™èþ$Ë™ø ´ër$ íÜ±
Æ>fMîüÄæý$ {ç³Ðèþ$$ Q$Ë$, AÀÐèþ*¯èþ$Ë$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ ÑòÙ‹Ü
™ðþÍ´ëÆæÿ$.  Æ>çÙ‰ BÇ¦Mæü Ðèþ$…{† çßýÈ‹Ù Æ>Ðèþ#, Æ>fÅçÜ¿æý çÜ¿æýÅyæþ$
gZW¯èþç³ÍÏ çÜ…™ø‹Ù sìýÓrÆŠÿ Ðóþ¨MæüV> f¯èþÃ¨¯èþ Ôèý$¿êM>…„æüË$
™ðþÍ´ëÆæÿ$. àÅï³ ºÆŠÿ¢yóþ A¯èþ²Äæý$Å. Ðèþ$Æðÿ¯ø² H…yæþ$Ï {ç³gêõÜÐèþÌZ
Mö¯èþÝëV>Í. Ðèþ$Ç°² ò³§æþª ç³§æþÐèþ#Ë¯èþ$ ^óþç³sêtÍ. Ðèþ$Ðèþ$ÃÍ²

{´ù™èþÞíßýçÜ*¢¯óþ E…yéÍ. Ò$ÆöMæü IM>¯Œþ. çÜÐèþ$M>Î¯èþ Æ>fMîü
Äæý*ÌZÏ Æðÿ…yø Ýë¦¯é°Mìü ¯é Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ ™èþç³µ Ðèþ$ÆðÿÐèþÆæÿ*
ÝësìýÆ>Ææÿ° ^ðþç³µyé°Mìü VæüÆæÿÓ…V> E…¨. _¯èþ²ç³šyæþ$ ±™ø Væüyìþí³¯èþ
ÆøkË$ Ðèþ$«§æþ$ÆæÿÐðþ$O¯èþ gêqç³M>Ë$ A° çÜ…™ø‹Ù õ³ÆöP¯é²Ææÿ$. D
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MóüsîýBÆŠÿ™ø ¨W¯èþ _¯èþ²¯ésìý ¸÷sZ¯èþ$ ÝùçÙÌŒý
Ò$yìþÄæý*™ø ç³…^èþ$Mæü$¯é²Ææÿ$. AÌêVóü sêÎÐèþ#yŠþ Ððþ$V>ÝëtÆŠÿ
_Ææÿ…iÑ òÜO™èþ… f¯èþÃ¨¯èþ Ôèý$¿êM>…„æüË$ yìþÄæý$ÆŠÿ ™éÆæÿMŠü. {ç³fËMæü$
õÜÐèþ ^óþÄæý$yé°Mìü Ðèþ$Ç…™èþ ÔèýMìü¢™ø Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëV>Í A…r* ™èþ¯èþ

ÝùçÙÌŒý Ò$yìþÄæý* Rê™éÌZ ´ù‹Üt ^óþÔéÆæÿ$. M>V> MóüsîýBÆŠÿ
DÆøk™ø 44Ðèþ Hr Ayæþ$Væü$ò³yæþ$™èþ$¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍ íÜ…§óþ.
AÀÐèþ*¯èþ$Ë sîýÓrÏ™ø ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$ Ðèþ*Ææÿ$
Ððþ*Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. íÜ±Ææÿ…V>°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ç³Ë$Ðèþ#Ææÿ$ ÝùçÙÌŒý
Ò$yìþÄæý* Ðóþ¨MæüV> MóüsîýBÆŠÿMæü$ f¯èþÃ¨¯èþ Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍÄæý$
gôýÄæý$V>, Æ>çÙ‰ Ðèþ$…{† ÐèþÆæÿY çÜçßý^èþÆæÿ$Ë$ Ððþ$$§æþË$Mæü$° ´ëÈt GÐðþ$Ã
ÌôýÅË$, GÐðþ$ÃÎÞË$, ¯éÄæý$Mæü$Ë$ ™ðþË…V>×ý ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ MóüsîýBÆŠÿ¯èþ$
MæüË$çÜ$Mæü$° f¯èþÃ¨¯èþ Ôèý$¿êM>…„æüË$ ™ðþÍÄæý$gôýÔéÆæÿ$. 

kÕ>∑ß˙{Ï ø£\Œq≈£î j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£q #·s¡´\ß

e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± e÷πsÃ+<äß≈£î ø£èwæ

n+<äß˝À uÛ≤>∑+>±H˚ |ü+≥\ e÷]Œ&çøÏ #·s¡´\ß

¬s’‘·ß\ >∑&É|ü≈£î e´ekÕj·÷~Ûø±s¡ß\ß

>∑‘· eT÷&ÉT s√E\ß>± @ø£_–q düMTø£å\ß 

sêh kÕúsTT n~Ûø±s¡ß\‘√ bÕ≥ß πøåÁ‘·kÕúsTT  

n~Ûø±s¡ß\≈£î Ä<˚XÊ\ß C≤Ø

sêÁcÕºìï nqï|üPs¡í>± rπsÃ+<äß≈£î ø£+ø£D+

kÕ>∑ßô|’ d”m+ πød”ÄsY q»sY 

""™ðþË…V>×ê Æ>Úë‰°² Äæý*Ðèþ™Œþ §óþÔé°Móü A¯èþ²ç³NÆæÿ~V> ¡Ça¨§óþª…§æþ$Mæü$
Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† MæüËÓMæü$…rÏ ^èþ…{§æþÔóýQÆŠÿÆ>Ðèþ# Mæü…Mæü×ý… Mæür$tMæü$¯é²Ææÿ$.

EÐèþ$Ãyìþ B…{«§æþ{ç³§óþÔŒýÌZ ´ëËMæü$Ë  ÑÐèþ„æüMæü$ Væü$ÆðÿO¯èþ ™ðþË…V>×ê¯èþ$ A°²
Ææÿ…V>ÌZÏ Ðèþ$$…§æþ$ ÐèþÆæÿ$çÜÌZ °Íõ³…§æþ$Mæü$ Ððþ$$MæüPÐø° «§ðþOÆæÿÅ…™ø
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÝëVæü$™èþ$¯é²Ææÿ$. Ðèþ$$QÅ…V> ÝëVæü$±Ææÿ$, ™éVæü$±Ææÿ$,

ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°² Ìê¿æýÝësìýV> Ðèþ*Æóÿa…§æþ$Mæü$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… {ÔèýÑ$çÜ$¢¯é²Ææÿ$.
C…§æþ$ÌZ ¿êVæü…V> Æ>çÙ‰…ÌZ ç³…rË Ðèþ*ÇµyîþMìü }M>Ææÿ… ^èþ$sêtÆæÿ$.
Ðèþ*ÆðÿPsZÏ yìþÐèþ*…yŠþ™ø ´ër$ A«¨Mæü «§æþÆæÿË$ E¯èþ² ç³…rË ÝëVæü$Mæü$
Eç³{MæüÑ$…^éÆæÿ$. CsîýÐèþË Ðèþ$*yæþ$ ÆøkË ´ër$ E¯èþ²™èþÝë¦Æÿ$$ÌZ

çÜÒ$„ìü…_¯èþ ïÜG… MóüïÜBÆŠÿ ÆðÿO™èþ$Ë Væüyæþç³Ðèþ$$…§æþ$Mæü$
ÐèþÅÐèþÝëÄæý*«¨M>Ææÿ$Ë$ ÐðþâêÏÍÞ…§óþ¯èþ…r* çßý$Mæü*… gêÈ ^óþÔéÆæÿ$''

|”M m\¢|üŒó&É÷ ø±+Á¬>dt≈£î >∑s¡«ø±s¡D+ 

|”M dü÷Œ¤]Ô‘√ |üì#˚dæ 2023˝À n~Ûø±s¡+˝À

ekÕÔ+ @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\ß k˛ìj·÷>±+BÛ

|”M X¯‘·»j·T+‹ y˚&ÉTø£\ß |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ 

Ä]úø£dü+düÿs¡D\ß ‘Ó∫Ãq >=|üŒ Á|ü<Ûëì |”M

øÏ¢wüº|ü]dæú‘·ß˝À¢qß  <ÛÓ’s¡́ +>± ìs¡íj·÷\ß

rdüß≈£îqï |”M e÷J Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥

kÕe÷q´ ø±s¡´ø£s¡Ô qß+∫ Á|ü<Ûëì>± m~–q

|”M {°-|”d”d” n<Ûä́ ≈£åî&ÉT ñ‘·Ôy¥ß≈£îe÷sY¬s&ç¶

|ü⁄≥ßºø£ qß+∫ #·ìb˛j˚T es¡≈£î

ø±+Á¬>dtyê~ |”M

πø{°ÄsY≈£î Á|üeTTKß\ »qà~q X¯óuÛ≤ø±+ø£å\ß 

sê»ø°j·÷˝À¢øÏ sêyê\qß≈£îH˚ yê]øÏ πø{°ÄsY ◊ø£Hé : eT+Á‹ |ü⁄yê«&É

eTVæ≤+Á<ë e]‡{° ÁbÕs¡+_Û+∫q πø{°ÄsY
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü:  òßýO§æþÆ>»ê§ŠþÌZ

HÆ>µr$ ^óþíÜ¯èþ Ðèþ$ïßý…{§é Äæý$*°ÐèþÇÞsîý°
Ðèþ$…{† MóüsîýBÆŠÿ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. Ðèþ$ïßý…{§é
{Væü*‹³ çÜ…çÜ¦Ë bðþOÆæÿÃ¯Œþ B¯èþ…§Šþ Ðèþ$ïßý…{§é™ø
MæüÍíÜ B¯ðþ• Ï¯Œþ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… §éÓÆ> D BÑçÙPÆæÿ×ý
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ MóüsîýBÆŠÿ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$.
Ðèþ$ïßý…{§é {Væü*‹³ çÜ…çÜ¦Ë Ðèþ*¨ÇV> Äæý$*°
ÐèþÇÞsîý òÜO™èþ… A™èþ$Å¯èþ²™èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$
{ç³Ðèþ*×êË¯èþ$ ¯ðþËMöËš™èþ$…§æþ¯èþ² ÑÔéÓçÜ…
ÐèþÅMæü¢… ^óþÔéÆæÿ$. C¯ø²ÐóþçÙ¯ŒþMæü$ A«¨Mæü {´ë«§é¯èþÅÑ$ÐéÓË° Äæý$*°ÐèþÇÞsîý
Äæý*fÐèþ*¯éÅ°Mìü MóüsîýBÆŠÿ çÜ*_…^éÆæÿ$. Äæý$*°ÐèþÇÞsîý Ææÿ*ç³MæüËµ¯èþÌZ
{MìüÄæý*ÖËMæü ´ë{™èþ Ðèþíßý…_¯èþ B¯èþ…§Šþ Ðèþ$ïßý…{§éMæü$, Ðèþ$ïßý…{§é {Væü*‹³Mæü$  D
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> MóüsîýBÆŠÿ AÀ¯èþ…§æþ¯èþË$ ™ðþÍ´ëÆæÿ$.

ø√$&¥ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T >∑DÒXŸ ñ‘·‡yê\ß 
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü : ¿êVæüÅ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ Væü×ôý‹Ù ¯èþÐèþÆ>{† E™èþÞÐéË¯èþ$

MøÑyŠþ19 Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë {ç³M>ÆæÿÐóþ$ fÆæÿ$ç³#MøÐéË° ¿êVæüÅ¯èþVæüÆŠÿ Væü×ôý‹Ù E™èþÞÐèþ
çÜÑ$† í³Ë$ç³#°_a…¨. Væü$Ææÿ$ÐéÆæÿ… »ôýVæü…ºgêÆøÏ° ºõßý†¿æýÐèþ¯ŒþÌZ A«§æþÅ„æü$yæþ$
h.Æ>çœ$ÐèþÆðÿyìþz, {ç³«§é¯èþ M>ÆæÿÅ§æþÇØ ¿æýVæüÐèþ…™èþÆ>ÐŒþ, E´ë«§æþÅ„æü$yæþ$ Æ>Ðèþ$Æ>kË
¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ E™èþÞÐèþ çÜÑ$† çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐðþ$O…¨. D çÜ…§æþÆæÿÂ…V> »êËVæü…V>«§æþÆæÿ
†ËMŠü 164Ðèþ fÄæý$…† Ðóþyæþ$MæüË¯èþ$ çœ$¯èþ…V> °ÆæÿÓíßý…^éÆæÿ$. †ËMŠü Ñ{Væüà°Mìü
ç³NËÐèþ*ËË$ ÐóþíÜ °Ðéâæý$Ë$ AÇµ…^éÆæÿ$. A¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* Móü…{§æþ,
Æ>[çÙt {ç³¿æý$™éÓË MøÑyŠþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØM>Ë {ç³M>Ææÿ… ¿æýMæü$¢Ë$ Ðèþ*çÜ$P «§æþÇ…^èþyæþ…,
¿o†Mæü§æþ*Ææÿ… ´ësìý…^èþyæþ…, Ôé°sñýOfÆæÿ$Ï Eç³Äñý*W…^éË° MøÆ>Ææÿ$. 

eT+Á‹ πø{°ÄsY ø£èwæ‘√ H˚‘·qï\≈£î #˚‹

ì+&Ü |üì :  ñ|üŒ\ lìyêdt>∑ßbÕÔ
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü@ íÜÇíÜËÏ

¯óþ™èþ¯èþ²Ë$ Væü™èþ {ç³¿æý$™éÓË çßýÄæý*…ÌZ
B™èþÃçßý™èþÅË$ ^óþ çÜ$Mæü$…sôý, sîýBÆŠÿG‹Ü
{ç³¿æý$™èþÓ… çßýÄæý*…ÌZ ^óþ†°…yé ç³°§ö
Ææÿ$Mæü$™èþ$…§æþ° sîýBÆŠÿG‹Ü Æ>çÙ‰ ¯éÄæý$Mæü$Ë$
Eç³µË }°Ðé‹Ü Væü$´ë¢ A¯é²Ææÿ$. ÐéÆæÿ…ÌZ
JMæüÆøk ^óþ¯óþ™èþ ÐèþÝëˆË$ «§æþÇ…^óþ Ñ«§æþ…V>
A…§æþÇ² {´ù™éÞíßý…_¯èþ ÐèþÅMìü¢ MóüsîýBÆŠÿ A°
BÄæý$¯èþ õ³ÆöP¯é²Ææÿ$.  íÜÇíÜËÏ AÀÐèþ–¨®ò³O
Eç³µË }°Ðé‹Ü Væü$´ë¢ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ

yéÅMæü$Ððþ$…rÈ° ™ðþË…V>×ý ¿æýÐèþ¯ŒþÌZ Æ>çÙ‰ ç³Ôèý$ çÜ…ÐèþÆæÿ®MæüÔéQ Ðèþ$…{†
™èþËÝë° }°Ðé‹ÜÄæý*§æþÐŒþ, {ç³¿æý$™èþÓ Ñ‹³ »êËP çÜ$Ðèþ$¯Œþ, MæüÆðÿ² {ç³¿êMæüÆŠÿË$
BÑçÙPÇ…^éÆæÿ$. DçÜ…§æþÆæÿÂ…V> yéÅMæü$Ððþ$…rÈ °Æ>Ã™èþ Eç³µË }°Ðé‹Ü
Væü$´ë¢ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* íÜÇíÜËÏò³O Æðÿ…yæþ$ ¯ðþËË$ MæüçÙtç³yìþ yéÅMæü$Ððþ$…rÈ°
Ææÿ*´÷…¨…_¯èþr$Ï ÐðþËÏyìþ…^éÆæÿ$. 

düs¡dü«‹ ø±\ße qß+∫ ˙{Ï $&ÉT<ä\  
òßýO§æþÆ>»ê§Šþ, Ðóþ$fÆŠÿ¯èþ*Å‹Ü: {ÖÆ>…ÝëVæüÆŠÿ {´ëgñýMŠüt ¯èþ$…_ çÜÆæÿçÜÓ¡
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