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� ãT<Ûäyês¡+ 9 ôdô|º+ãs¡T 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\ e<ä›
uÛÑÁ<ä‘· nedüs¡+ ˝Ò<äT.. 
� Ç+≥sY uÀs¡T¶ 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ `
ôV’≤<äsêu≤<é 

ø£s√Hê $»è+uÛÑD H˚|ü<∏ä´+˝À
Ç+≥sY dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\qT ìs¡«
Væ≤+#·≈£L&É<äì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+
∫+<äì Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ uÀs¡T¶ ˇø£
Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. á Áø£eT+˝À
e÷]Ã˝À ìs¡«Væ≤+∫q |üØø£å\
‘ê\÷≈ £L ù||üs¡¢qT uÛÑÁ<ä|ü]∫q
ÁkÕº+>¥ s¡÷yéT\ e<ä› uÛÑÁ<ä‘ê
dæã“+~ì ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì
õ˝≤¢ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î
dü÷∫+∫+~. á y˚Ts¡≈£î uÀs¡T¶
düj·T´<é ˇeTsY »©˝ Ÿ eT+> ∑fi ¯
yês¡+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. 

nôd+;¢˝À H˚&ÉT ¬syÓq÷´ _\T¢ 
¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T #·s¡Ã 

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é
nôd+;¢˝À ¬syÓq÷´ _\T¢qT eTTK´eT+Á‹ ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄

ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Á|üy˚X¯ô|≥ºqTHêïs¡T. q÷‘·q #·≥º+ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ
>∑\ ø±s¡D≤\T, #·≥º+ ñ<˚›XÊ\T, @j˚T ø=‘·Ô n+XÊ\T #˚sêÃs¡T, ‘·~‘·sê\
>∑T]+∫ d”m+ πød”ÄsY düuÛÑ˝À $e]+#·qTHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT s√E\
bÕ≥T q÷‘·q ¬syÓq÷´ _\T¢ô|’ düuÛÑ˝À #·s¡Ã q&ÉeqTqï~. e÷s¡TŒ\T,
#˚s¡TŒ\T nq+‘·s¡+ ÄyÓ÷<ä+ bı+~q ‘·sê«‘· n~ ø=‘·Ô ¬syÓq÷´ #·{º+>±
s¡÷|ü⁄~<äT›ø√qTqï~.  nsTT‘˚, me] dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T rdüTø√≈£î+&Ü
@ø£|üø£å+>± ø=‘·Ô ¬syÓq÷´ #·≥ º+ rdüT≈ £îsêuÀ‘·THêïs¡T? ñ<√´> ∑T\
ã<ä˝≤sTT+|ü⁄\T? Ä ‘·sê«‘· ‘·˝ …‘ ˚ Ô |ü]D≤e÷\T? Bìô|’ nH ˚ø£
nuÛÑ´+‘·sê\T e∫Ã ø√s¡Tº\≈£î yÓfi‚¢ neø±X¯+ ñ+<äqï #·s¡Ã q&ÉTdüTÔqï

H˚|ü<∏ä´+˝À ¬syÓq÷´ ñ<√´>∑ dü+|òü÷\‘√ ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E˝À¢ d”m+ πød”ÄsY
uÛÒ{° ø±y=#·Ãì Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. MÄs√« e´edüú Çø£ ñ+&É<äH˚ $wüj·T+
Ç|üŒ{Ïπø ø±´_HÓ{Ÿ düŒwüº‘·≈£î  e∫Ã+~.  ø=‘·Ô ¬syÓq÷´ #·≥º+˝À MÄs√«\qT @
XÊK\≈£î ã~© #˚j·TqTHêïs¡T? yê] düØ«dt $wüj·T+ @$T{Ï? C≤uŸ#êsYº,
ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·, ‘·~‘·s¡ $wüj·÷˝À¢ düŒwüº‘· Ç#˚Ã neø±X¯+ ñ+~. 

Ç|ü&˚ sêy=<äT›
� #Ó’Hê˝À #·~y˚

uÛ≤s¡rj·T
$<ë´s¡Tú\≈£î nø£ÿ&ç
Á|üuÛÑT‘·«+ dü÷#·q

q÷´&Ûç©¢ : #Ó’Hê˝À |ü\T
j·T÷ìe]‡ {°\˝À $$<Ûä
ø√s¡T‡\qT nuÛÑ´dædüTÔqï
uÛ≤s¡rj·T $<ë´s¡Tú\T
Ç|ü&É|ü&˚ ‘·eT <˚XÊìøÏ
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