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ôV’≤<äsêu≤<é

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
ñeTà&ç sêh+˝À 2004, ôdô|º+ãsY ˇø£{Ïq ‘·sê«‘·

ìj·÷eTø£yÓTÆq ñ<√´> ∑T\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\ kÕe÷õø£
uÛÑÁ<ä‘·≈£î XÊ|ü+>± e÷]q ø±+Á{Ïã÷´≥Ø |æ+#Û·Hé d”ÿ+
(d”|”mdt)≈ £î e´‹ πsø£+>± |æ+#Û·Hé $Á<√Vü≤~q+>±
bÕ{Ï+#ê\ì ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ b˛sê≥ ø£$T{°
(j·T÷mdt|”d”), ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òü÷\ dü+j·TTø£Ô
ø±sê´#·s¡D dü$T‹ (C≤ø√º) d”º]+>¥ ø£$T{° |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~.
d”|”mdtqT s¡<äT› # ˚dæ bÕ‘· |æ+#Û·Hé $<ÛëHêìï
|ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\ì k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√]+~.
á Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\+<äs¡÷ ãT<Ûäyês¡+
q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì ‘Ó*|æ+~.
uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ m<äT≥
ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ù|s=ÿ+~. 2004,

»qe] ˇø£{Ï qT+∫ yêCŸù|sTT H˚‘·è‘·«+˝Àì ;CÒ|”
Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î d”|”mdtqT neT\T
#˚dæ+<äì >∑Ts¡TÔ #˚dæ+~. Ä ‘·sê«‘· n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ïºq
eTH√àVü≤Hédæ+>¥ H˚‘·è‘·«+˝Àì ø±+Á¬>dt dü÷#·q y˚Ts¡≈£î
ñeTà&ç @|”˝À 2004, ôdô|º+ãsY ˇø£{Ï qT+∫ d”|”mdtqT
Hê{Ï d”m+ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ @ø£|üø£å+>± neT\T
# ˚XÊs¡ì $e]+∫+~. 17 @+&ÉT¢>± ñ<√´> ∑T\T,
ñbÕ<Ûë´j·TT\T d”|”mdt≈ £î e´‹ πsø£+>± < ˚X¯yê´|üÔ+>±
ñ<Ûäè‘·yÓTÆq b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì ‘Ó*|æ+~. á
b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± eTs¡DÏ+∫q d”|”mdt ñ<√´>∑T\
≈ £î≥T+u≤\T Á>±≥÷´{°, bòÕ´$T© |æ+#Û·Hé
kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡ì ù|s=ÿ+~. ‘Ó\+>±D @s¡Œ&çq ‘·sê«‘·
d”|”mdtqT e~* bÕ‘· |æ+#Û·Hé |ü⁄qs¡T<ä Δ]+#·T≈ £îH ˚
neø±X¯+ e∫ÃHê sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Ä $<Ûëq+ neT\Tπø
yÓTT>∑TZ#·÷|æ+<äì $e]+∫+~. d”|”mdtqT s¡<äT› #˚dæ bÕ‘·
|æ+#Û·Hé $<ÛëHêìï neT\T # ˚j·÷\ì πø+Á<ä, sêh
Á|üuÛÑT‘ê«\qT &çe÷+&é #˚dü÷‘·Ô @{≤ ôdô|º+ãsY ˇø£{Ïq
|æ+#Û·Hé $Á<√Vü≤~q+ bÕ{ÏkÕÔeTì ‘Ó*|æ+~.

πs|ü⁄ |æ+#Û·Hé $Á<√Vü≤~q+
� d”|”mdt≈£î e´‹πsø£+>± ìs¡düq\T

� j·T÷mdt|”d”, C≤ø√º |æ\T|ü⁄

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)
nìï ø£$T{°\T y˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

dü+ã+~Û‘· ‘˚B\T ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïπø Ksês¡j·÷´sTT. á Áø£eT+˝À
Á>±eT, eT+&É\, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî˝Ò Çø£ düTÁ|”+\˙, yê] ‘·sê«‘˚
Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\+≥÷ d”m+ Ç|üŒ{Ïπø ~XÊ ìπs›X¯+ #˚XÊs¡ì
$ìøÏ&ç. Ç≥T bÕØº n<Ûä´≈£åî\T,n≥T myÓTà˝Ò´\T,m+|”\T |üs¡düŒs¡+
düeTq«j·T+ #˚düTø√e≥+ <ë«sê eTT+<äT¬øfi≤¢\ì Äj·Tq dü÷∫+
#ês¡T.Ç+<äT≈£î _Ûqï+>± me¬s’Hê e´eVü≤]ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T
‘·|üŒe+≥÷ πød”ÄsY ôV≤#·Ã]+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. d”m+
Ä<˚XÊ\‘√ Ä bÕØº myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T, m+|”\T, Ç‘·s¡ Á|üC≤
Á|ü‹ì<ÛäT\≈ £î  e÷Á‘·+ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·Ô f…q¸Hé |ü≥Tº≈ £îqï~.
{°ÄsYmdt≈£î >∑‘· ø=H˚ï+&ÉT¢>± bÕØº õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ˝Òs¡T. ø=‘·Ô>±
nH˚ø£ õ˝≤¢\T @s¡Œ&É≥+‘√ d”m+ πød”ÄsY ≈£L&Ü Ä ~X¯>±
Ä˝À∫+#·˝Ò<äT.Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïì uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+∫q
H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT˝À¢ >∑TãT\T yÓTT<ä˝…’+~. ‘Ó\+>±D
˝Àì #ê˝≤ õ˝≤¢\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ∫qï>± ñHêïsTT. ˇø√ÿ õ˝≤¢˝À
¬s+&ÉT eT÷&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\T e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT. Ç+‘· ø±\+
bÕØº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î Äj·÷ õ˝≤¢\ u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+∫
düuÛÑ´‘·«+˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±˙ ‘·«s¡˝ÀH˚
õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\ m+|æø£ |üPs¡ÔsTT‘˚ Äj·÷ õ˝≤¢˝À¢ sê»ø°j·T
düMTø£D≤\T e÷]b˛‘êsTT.<ë+‘√ Ç|üŒ{Ï<ëø± @ø£#Û·Á‘ê~Û|

ü‘·´+>± @*q Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ |üesY≈ £î > ∑+&ç|ü&ÉqT+~.
Ç+‘·ø±\+ kÕ–q ‘·eT Ä~Û|ü‘·´+ eTTqTà+<äT kÕ>∑ø£b˛e#·ÃH˚
Ä+<√fi¯q yê]˝À yÓTT<ä˝…’+~. eTs√yÓ’|ü⁄ myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T
dü÷∫+∫q yêπs õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>±      ñ+{≤sê...? ˝Òø£
ø=‘·Ôyê]ì rdüTø=∫Ã ô|&É‘êsê..? nH ˚ #·s¡Ã Ç|ü⁄Œ&ÉT
ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. B+‘√bÕ≥T õ˝≤¢˝À¢ì myÓTà˝Ò´\+<äs¡÷ ø£*dæ
ˇπø Hêj·T≈£î&ç ù|s¡TqT dü÷∫kÕÔsê...? ˝Òø£ _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T
ekÕÔj·÷...? nH˚ n+X¯+ ≈£L&Ü #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. 

Vü≤dæÔq˝À Vü≤&Üe⁄&ç #˚<ë›+... 
eTs√yÓ’|ü⁄ d”m+ πød”ÄsY eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T &Ûç©¢˝À

|üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÒ> ∑+ù|≥
msTTsYb˛s¡Tº qT+∫ Á|ü‘ ˚´ø£ $e÷q+˝À Äj·Tq Vü≤dæÔq≈ £î

ãj·T\T<˚] yÓfi¯‘ês¡T. <˚X¯ sê»<Ûëì˝À ì]à+#·uÀ‘·Tqï {°ÄsYmdt
ø±sê´\j·÷ìøÏ > ∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12:30 > ∑+≥˝≈ £î
Äj·Tq uÛÑ÷$T |üP» #˚kÕÔs¡T. &Ûç©¢˝Àì edü+‘Y $Vü‰s¡+ yÓTÁ{À
ùdºwüHé |üø£ÿq bÕØº ø±sê´\j·T ìsêàD+ ø√dü+ 1,300 >∑C≤\
düú˝≤ìï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á
Áø£eT+˝À X¯+KTkÕú|üq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î eT+Á‘·T\T,
myÓTà˝ Ò´\T, myÓTà©‡\T, ˝Àø ˘düuÛÑ, sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T, bÕØº
Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü &Ûç©¢øÏ ãj·T\T<˚s¡qTHêïs¡T. M]‘√bÕ≥T  bÕØº
Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ≈£L&Ü Vü≤dæÔq≈£î yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. ‘·<ë«sê
¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T yês¡T &Ûç©¢˝À Vü≤&Üe⁄&ç, Vü≤˝ Ÿ#·˝ Ÿ
#˚j·TqTHêïs¡T. d”m+ ‹]– ôdô|º+ãs¡T eT÷&ÉT eT<Ûë´Vü≤ï+
ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. 
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