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PÜÃæãà®Ý ÓæãàíQñÜ 
ñÝÀá ÊÜáWÜáËWæ 
ÖÝÆá~ÓÜŸÖÜá Ü̈á

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ñÝÀá¿á G æ̈ÖÝÆá ÊÜáWÜáËWæ 
ñÜ®Ü° iàÊÜ®Ü̈ Ü Êæã Ü̈Æ BÃÜá £íWÜÙÜá BÖÝÃÜ̈ Ü 
HPæçPÜ ÊÜáãÆÊÝX æ̈. ÊÜáWÜá ÊÜáñÜá¤ ñÝÀá 

æ̈àÖÜ̈ Ü ÓÜí±ÜPÜìÊÜâ A¯Ÿìí˜ñÜÊÝX Ü̈ªÃæ 
®ÜÊÜhÝñÜá ÎÍÜáWÜÙÜ BÃæãàWÜÂÊÜâ WÜ|¯à¿á 
±ÜÅÊÜÞ| Ü̈ÈÉ ÓÜá«ÝÃÜOæ¿ÞWÜÈ æ̈ ÊÜáñÜá¤ 
ÊÜáWÜáË®Ü AÓÜÌÓÜ§ñæ ±ÜÅÊÜÞ|ÊÜâ PÜwÊæá¿Þ 
WÜÈ æ̈ Gí Ü̈á æ̧íWÜÙÜãÄ®Ü ÃÝ«ÝPÜêÐÜ¡ ÊÜáÈrÓæ³ 
ÐÝÈq ÖÝÔ³oÇ…®Ü ÇÝÂ±ÜÃæãàÓæãRà²P… 
ÓÜgì®… ÊÜáñÜá¤  ¶ÜqìÈq Óæ³ÐÜÈÓr…, Êæç Ü̈Â 
Qà¿á ¯ æ̈àìÍÜQ vÝ.Ë¨ÝÂ »Üp… £ÚÔ¨ªÝÃæ.

ñÝÀá¿áá GÆÉ ÊÜáá®æ°aÜcÄPæWÜÙÜ®Üá° ÊÜ×Ô 
ÊÜáWÜáËWæ G æ̈ÖÝÆá~ÓÜ̧ æàPÜá. Jí Ü̈á ÊæàÙæ 
BPæWæ PÜÃæãà®Ý ±ÝÔqÊ… C Ü̈ªÃÜã ÊÜáWÜá 
BÃÜá £íWÜÚXíñÜ PÜwÊæá ÊÜÁãàÊÜÞ ®Ü̈ ÜÈÉ-

Ü̈ªÃæ A Ü̈PæR ÖÝÆá~ÓÜáÊÜâ Ü̈®Üá° ÊÜááí Ü̈áÊÜÄ-
ÓÜ̧ æàPÜá. Jí Ü̈á ÊæàÙæ PÜÃæãà®Ý ±ÝÔqÊ… 
CÃÜáÊÜ ñÝ¿áí©ÃÜ ÊÜáWÜáÊÜâ BÃÜá £íWÜÚXíñÜ 
Öæbc®Ü ÊÜ¿áÔÕ®Ü̈ ÝX Ü̈ªÃæ ñÝÀá¿áá ñÜ®Ü° 
G æ̈ ÖÝÆ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô A Ü̈®Üá° ¸ÝoÈ ÊÜáã-
ÆPÜ ÊÜáWÜáËWæ ¯àvÜáÊÜâ Ü̈®Üá° A»ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜ-

æ̧àPÜá. PÜÃæãà®Ý ±ÝÔqÊ… CÃÜáÊÜ ñÝ¿áí©-
ÃÜÈÉ AñÜÂíñÜ PÜwÊæá WÜá|ÆûÜ|WÜÙÜá C Ü̈ªÃæ 
A¥ÜÊÝ WÜá|ÆûÜ|WÜÙÜá PÜívÜá ŸÃÜ© Ü̈ªÃæ 
PæçWÜÙÜ®Üá° ÓÜÌaÜfÊÝXoárPæãÚÛ, ÊÜÞÓÜR®Üá° «ÜÄÓÜá-
ÊÜâ Ü̈á ÓæàÄ Ü̈íñæ C¯°ñÜÃÜ PæãàËv… ÊÜááíhÝ-
WÜÅñæWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáWÜáËWæ 
ÖÝÆá~ÓÜŸÖÜá Ü̈á Gí Ü̈á £ÚÔ¨ªÝÃæ.
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