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ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝ¿ÝÝ ÇÝÝÖÝù ×ÝÅÝùÊ ÒÝ×íÊÇÝÝ^ ÇÝÝí©ÝÁÝÝÈÝí ²ÝÝÊÝ¡, „¿Ýíü ÞÑÝÖ²ÝÝÊÝíÇÝÝ^ „^¾ÝÝÊÁÝ©

ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÇÝÝ^ [ÝíÞÊÈÝ¿Ý¿ÝÝí üíÊ ÈÝµÝÝÑÝ²Ýû ƒ 7¿ÝÝ^ ÇÝÝí²Ý
Ý ÑÝÝíßÒÝ•©¿Ý Ý

´Ý±Ý Þ¶ÑÝÖÝµÝâ „ÇÝíÞÊüÝ¿ÝÝ ÁÝèÑÝä ÊÝ¢ÈÝÝí „¿Ýí 
ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝ¿Ýí ¾ÝÇÝÊÝíÏâ Ê×íÎÝæ̂ ÑÝÝÑÝÝ¦Ýí[Ý [ÝíÞÊÈÝ¿Ý 
¿ÝÅÝÏæ̂ ÁÝ[ÑÝÝ¿Ýæ̂ ¿ÝÝÇÝ ÎÝí²Ýæ̂ ¿ÝµÝâ. ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÇÝÝ̂ [ÝíÞÊÈÝ¿Ýí 
„²ÈÝÝÊ ÖÝæ¾Ýâ 7 ÎÝÝíüÝí¿ÝÝ ÇÝÝí²Ý ¿ÝâÁÝ|ÑÈÝÝ̂ ›í „¿Ýí 
ÖÝîü[Ýí ˜ÝÊÝí¿Ýí ²ÝÅÝÝ× üÊâ ¿ÝÝ”ÈÝÝ̂ ›í. [ÝíÞÊÈÝ¿Ý¿Ýí 
„ÖÝÊ¿Ýí üÝÊ±Ýí ¶íÒÝ¿Ýâ ÁÝÝÑÝÊ ÎÝÝ‡¿ÝÝí¿Ýí ÇÝÝí©ÝÁÝÝÈÝí 
¿ÝæüÖÝÝ¿Ý µÝÈÝæ̂ ›í. ÁÝÝÑÝÊ ÎÝÝ‡¿ÝÇÝÝ̂ ÆÝ̂•ÝÝ±Ý ÁÝ[²ÝÝ 
ÖÝîü[Ýí ÞÑÝÖ²ÝÝÊÝíÇÝÝ^ „^¾ÝÝÊÁÝ© ›ÑÝÝÈÝÝí ×²ÝÝí. 
ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÇÝÝ̂ [ÝíÞÊÈÝ¿Ý¿Ýí „ÖÝÊ¿Ýí üÝÊ±Ýí ÁÝÑÝ¿Ý¿Ýâ ¦[ÁÝ 
185 ÞüÎÝÝíÇÝâ©Ê ÁÝ÷Þ²Ý üÎÝÝü Ê×â ×²Ýâ. ÅÝæ¾ÝÑÝÝÊí 
[ÝíÞÊÈÝ¿Ýí ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÇÝÝ̂ œí ÞÑÝÖ²ÝÝÊÝíÇÝÝ̂ ²ÝÅÝÝ×â ÇÝšÝÝÑÝâ 
×²Ýâ ²Ýí ÞÑÝÖ²ÝÝÊÝí¿ÝÝ ×ÑÝÝ‡ ÂÝí©Ý ÅÝ×ÝÊ „ÝÑÈÝÝ̂ ×²ÝÝ 
œíÇÝÝ̂ ÇÝÖÝÇÝÝí©Ý œ×Ý|í ²Ý±Ý”ÝÎÝÝ¿Ýâ œíÇÝ ‹[â œ²ÝÝ 
²ÝµÝÝ ÖÝîü[Ýí ˜ÝÊÝí œÇÝâ¿Ý¶ÝíÖ²Ý µÝ²ÝÝ |í‡ ÒÝüÝ²ÝÝ ×²ÝÝ. 
[ÝíÞÊÈÝ¿Ý ÑÝÝÑÝÝ¦Ýí[Ý„í üíÊíÞÅÝÈÝ¿Ý ¶íÒÝ ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÇÝÝ̂ 
ÆÝÝÊí ÞÑÝ¿ÝÝÒÝ ÑÝíÈÝÝï ›í. ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÇÝÝ̂ „²ÈÝÝÊ ÖÝæ¾Ýâ 
20,000 üÊ²ÝÝ ÁÝ±Ý ÑÝ¾ÝÝÊí ˜ÝÊÝí œÇÝâ¿Ý¶ÝíÖ²Ý µÝÈÝÝ 

›í ²ÝµÝÝ 7 ÎÝÝíüÝí¿ÝÝ̂ ÇÝÝí²Ý µÝÈÝÝ ›í. ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÝ¿ÝÝ ÑÝ[Ý 
ÁÝ÷¾ÝÝ¿Ý ÜÝæÅÝ©ù ÞÇÝÞ¿ÝÖÝí üÜÝæ̂ üí „ÅÝÝüÝí ½âÁÝ ÖÝÇÝè×ÇÝÝ̂ 
[ÝíÞÊÈÝ¿Ýí „ÆÝè²ÝÁÝèÑÝù ²ÝÅÝÝ×â ÇÝšÝÝÑÝâ ×²Ýâ. „ÇÝÝÊæ̂ 
¾ÈÝÝ¿Ý ÊÝ×²Ý ÅÝšÝÝÑÝ üÝÇÝ ÁÝÊ ›í. 

¿ÝÝíµÝù „ÅÝÝüÝí¿ÝÝ ÞÑÝ¶íÒÝÇÝ̂´Ýâ [ÝÊí¿Ý ×í¿ÝÞÂÎ[â üÜÝæ̂ 
üí „ÇÝÝÊâ ÁÝÝÖÝí ˜Ý±ÝÝ ÎÝÝíüÝí¿ÝÝ̂ ÇÝÝí²Ý¿Ýâ ”ÝÅÝÊ ›í. 
”Ý²ÝÊ¿ÝÝü ÁÝÝ^šÝ ÔÝí±Ýâ¿ÝÝ ÑÝÝÑÝÝ¦Ýí[Ý¿Ýí üÝÊ±Ýí 
ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÇÝÝ̂ ×|ÊÝí ˜ÝÊÝí¿Ýí ¿ÝæüÖÝÝ¿Ý µÝÈÝæ̂ ›í. „ÅÝÝüÝí 
½âÁÝ¿ÝÝí „íü Þ×ÖÖÝÝí œÏÇÝ•¿Ý ÅÝ¿Ýâ •ÝÈÝÝí ›í. ²ÝÝí ÅÝâ¡ 

²ÝÊÂ ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÇÝÝ̂ ÑÝÝÑÝÝ¦Ýí[æ̂ ´ÝÝ©~ÈÝæ̂ „í ÖÝÝµÝí ÆÝÝÊí 
ÁÝÑÝ¿ÝÝí¿Ýâ ÑÝššÝí „¿Ýíü ˜ÝÊÝí¿Ýâ ›²ÝÝí ‹[â •Ý‡ ×²Ýâ. 
ÊÖ²ÝÝ ÁÝÊ ÁÝÝüù üÊíÎÝâ •ÝÝ[â„Ýí ×ÑÝÝÇÝÝ̂ Â̂•ÝÝíÏÝ‡ 
×²Ýâ. ÑÝê“ÝÝí ¾ÝÊÝÒÝÝÈÝâ µÝÈÝÝ̂ ×²ÝÝ̂ „¿Ýí 30 †šÝ œí©ÎÝÝí 
ÑÝÊÖÝÝ¶ µÝ²ÝÝ̂ ÊÖ²ÝÝ„Ýí œÏÅÝ̂ÅÝÝüÝÊ µÝÈÝÝ ×²ÝÝ. 

[ÝíÞÊÈÝ¿Ý „í©ÎÝÝÞ¿©ü¿Ýæ̂ ÅÝâœæ̂ ÖÝÝñµÝæ̂ ²ÝÝü²ÝÑÝÝÊ 
²ÝÝíÂÝ¿Ý ›í. „Ý ÁÝ×íÎÝÝ̂ 1980ÇÝÝ̂ ×ÞÊüí¿Ý „íÎÝ¿Ý 
305 ÞüÎÝÝíÇÝâ©Ê ÁÝ÷Þ²Ý üÎÝÝü¿Ýâ ¦[ÁÝí ÇÝíÞ~ÖÝüÝí „¿Ýí 
©í~ÖÝÝÖÝÇÝÝ^ ´ÝÝ©~ÈÝæ̂ ×²Ýæ̂. ÅÝâ¡ ²ÝÊÂ ÁÝíÞÖÝÞÂü 
ÇÝ×ÝÖÝÝ•ÝÊÇÝÝ^ 2015¿ÝÝ „Ýí~©ÝíÅÝÊÇÝÝ^ ×ÞÊüí¿Ý 
ÁÝíÞ©øÞÖÝÈÝÝ ´ÝÝ©~ÈÝæ̂ ×²Ýæ̂ „¿Ýí „í¿Ýâ ÖÁÝâ[ 346 
ÞüÎÝÝíÇÝâ©Ê ÁÝ÷Þ²Ý üÎÝÝü¿Ýâ ×²Ýâ. ÃÎÝÝíÞÊ[Ý, ¢ÈÝÝíàœÈÝÝ 
„¿Ýí ÖÝÝ‰µÝ üíÊÝíÞÎÝ¿ÝÝÇÝÝ̂ „Ýí›ÝÇÝÝ „Ýí›Ý 15 ÎÝÝ”Ý 
ÎÝÝíüÝí¿Ýí ÂÊÞœÈÝÝ²ÝÁÝ±Ýí ÖÝÎÝÝÇÝ²Ý ÖµÝÏí ”ÝÖÝâ œÑÝÝ¿ÝÝí 
„Ý¶íÒÝ „ÁÝÝÈÝÝí ×²ÝÝí. „ÇÝíÞÊüâ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý ©øÇÁÝí Þ©ûÑÝ© 
üÊâ¿Ýí üÜÝæ̂ üí „ÇÝíÞÊüÝ ”ÝæÒÝ¿ÝÖÝâÅÝ ›í üí [ÝíÞÊÈÝ¿Ý¿Ýâ 
„ÖÝÊ ¿Ý×âÑÝ²Ý Ê×â ›í ÁÝÊ̂²Ýæ ²Ýí¿Ýí ×ÏÑÝÝÒÝÇÝÝ̂ ÎÝíÑÝÝ¿Ýâ 
œÍÊ ¿ÝµÝâ.   

„ÇÝíÞÊüÝÇÝÝ^ ‰¸ÆÝÑÝíÎÝÝ [ÝíÞÊÈÝ¿Ýí ÅÝ×ÝÇÝÝÖÝÇÝÝ^ ÞÑÝ¿ÝÝÒÝ ÑÝíÈÝÝï, „ÅÝÝüÝí ½âÁÝ¿ÝÝí „íü Þ×ÖÖÝÝí œÏÇÝ•¿Ý
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ÖÝÊüÝÊ ¶íÒÝÞ×²ÝÇÝÝ^ ÇÝ¿ÝÇÝÝí×¿Ý¿Ýâ ÖÝÎÝÝ× ÇÝÝ¿Ýí ƒ ÞÒÝÑÝÖÝí¿ÝÝ ÔÝâ¿Ý•ÝÊÇÝÝ̂ ÇÝÞ×¿ÝÝ ÁÝ×íÎÝÝ̂ 
µÝÈÝíÎÝÝ  ÁÝµµÝÊÇÝÝÊÝÇÝÝ̂ ̃ ÝÝÈÝÎÝ 

ÞÑÝ»ÝµÝä¿Ýæ̂ ÇÝê²ÈÝæ

×ÞÊÈÝÝ±ÝÝ üÝî•Ý÷íÖÝ „¾ÈÝ“ÝÁÝ¶í üæÇÝÝÊâ ÒÝñÎÝ|¿Ýâ ÑÝÊ±Ýâ, 
ÖÝÝíÞ¿ÝÈÝÝ„í „ÒÝÝíü ²Ý̂ÑÝÊ¿Ýí ÁÝ¶ ÁÝÊµÝâ ¶èÊ üÊâ ¶â¾ÝÝ

Ý ¿ÝÑÝâ Þ¶Î×â Ý

×ÞÊÈÝÝ±ÝÝ üÝî•Ý÷íÖÝÇÝÝ̂ ÁÝ÷ÑÝ²Ýä Ê×íÎÝâ œèµÝÅÝ̂¾Ýâ¿Ýí ”Ý²ÝÇÝ 
üÊÑÝÝ üÝî•Ý÷íÖÝ¿ÝÝ ÑÝšÝ•ÝÝÏÝ¿ÝÝ „¾ÈÝ“Ý ÖÝÝíÞ¿ÝÈÝÝ •ÝÝ̂¾Ýâ„í ÁÝ÷¶íÒÝ 
üÝî•Ý÷íÖÝ¿ÝÝ ÑÝ²ÝùÇÝÝ¿Ý ÁÝ÷ÇÝæ”Ý „ÒÝÝíü ²Ý̂ÑÝÊ¿Ýí ÁÝ¶ ÁÝÊµÝâ ¶èÊ üÈÝÝù 
›í. ÖÝÝíÞ¿ÝÈÝÝ„í üæÇÝÝÊâ ÒÝñÎÝ|¿Ýâ ¿ÝÑÝÝ ÁÝ÷¶íÒÝ „¾ÈÝ“Ý ²ÝÊâüí 
ÑÝÊ±Ýâ üÊâ ›í. ÖÝÝµÝí œ ÁÝ“Ý¿ÝÝ ÅÝÏÑÝÝ”ÝÝíÊ ¿Ýí²ÝÝ ÆÝèÁÝí¿¼ßÖÝ× 
×æ[Ý¿Ýâ ×ÞÊÈÝÝ±ÝÝ üÝî•Ý÷íÖÝ ÞÑÝ¾ÝÝ¿ÝÖÝÆÝÝ ÁÝ“Ý¿ÝÝ ¿Ýí²ÝÝ „¿Ýí 
ÊÝ¢ÈÝ šÝè̂©±Ýâ ÖÝÞÇÝÞ²Ý¿ÝÝ šÝíÊÇÝí¿ÝÁÝ¶í ÑÝÊ±Ýâ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ 
›í. ‰ÎÎÝí”Ý¿ÝâÈÝ ›í üí ÊÝ¢ÈÝ¿ÝÝ ÁÝèÑÝù ÇÝæ”ÈÝÁÝ÷¾ÝÝ¿Ý ÆÝèÁÝí¿¼ßÖÝ× 
×æ[Ý „ÒÝÝíü ²Ý̂ÑÝÊ ÖÝÝÇÝí ÇÝÝíÊšÝÝí ”ÝÝíÎÝâ¿Ýí ÅÝí«Ý ×²ÝÝ. ×æ[Ý ÁÝ“Ý 
›Ýí[â ²Ýí©ÎÝí ÖÝæ¾Ýâ ¿ÝÝíÅÝ²Ý „ÝÑÝâ •Ý‡ ×²Ýâ. ×æ[Ý„í ÅÝí Þ¶ÑÝÖÝ 
ÁÝ×íÎÝÝ̂ ÖÝÝíÞ¿ÝÈÝÝ •ÝÝ̂¾Ýâ¿Ýí ÇÝÏâ¿Ýí ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝí ÁÝ“Ý ÇÝè~ÈÝÝí ×²ÝÝí. 
×ÞÊÈÝÝ±ÝÝÇÝÝ̂ „Ý ÑÝÕÝù¿ÝÝ „̂²ÝÆÝÝ•ÝÇÝÝ̂ šÝè̂©±Ýâ „ÝÑÝâ Ê×â ›í. 
„íü ¶ÞÎÝ²Ý ¿Ýí²ÝÝ ×ÝíÑÝÝ ‰ÁÝÊÝ̂²Ý ÊÝ¢ÈÝÇÝÝ̂ ²ÝíÇÝ¿Ýâ ÖÑÝâüêÞ²Ý 
×ÝíÑÝÝµÝâ ÁÝ÷¶íÒÝ „¾ÈÝ“ÝÁÝ¶ ÇÝÝ©í üæÇÝÝÊâ ÒÝñÎÝ| ÖÝÝñµÝâ ÇÝœÅÝè²Ý 
¶ÝÑÝí¶ÝÊ ×²ÝÝ.  

×æ[Ý„í ÅÝÏÑÝÝ”ÝÝíÊ ÑÝÎÝ±Ý „ÁÝ¿ÝÝÑÝ²ÝÝ̂ œ „íÑÝâ „©üÏÝí 
µÝ‡ Ê×â ×²Ýâ üí üÝî•Ý÷íÖÝ ÇÝÝíÑÝ[â ÇÝ̂[Ï ÞÑÝ¾ÝÝ¿ÝÖÝÆÝÝ šÝè̂©±Ýâ 
ÁÝ×íÎÝÝ̂ œèµÝÅÝ̂¾Ýâ¿Ýí ¿ÝÝµÝÑÝÝ ×ÞÊÈÝÝ±ÝÝ ÁÝ÷¶íÒÝ „¾ÈÝ“Ý „ÒÝÝíü 
²Ý̂ÑÝÊ¿Ýí ÁÝ¶ ÁÝÊµÝâ ¶èÊ üÊâ¿Ýí ÖÝÝÇÝèÞ×ü ¿Ýí²Ýê²ÑÝ¿Ýâ •ÝÝí«ÑÝ±Ý 
üÊÒÝí. ÅÝÏÑÝÝ”ÝÝíÊ ¿Ýí²ÝÝ ×æ[Ý ÁÝ÷¶íÒÝ üÝî•Ý÷íÖÝ „¾ÈÝ“Ý ²Ý̂ÑÝÊ¿Ýí 
ÁÝ¶ ÁÝÊµÝâ ¶èÊ üÊÑÝÝ¿Ýâ ÇÝÝ•Ý±Ýâ üÊâ ÊÜÝÝ ×²ÝÝ. 

¿ÝÑÝâ Þ¶Î×â } ÇÝÝí¶â ÖÝÊüÝÊ¿ÝÝ ÞÇÝÖÝÇÝí¿ÝíœÇÝí¿©¿ÝÝ üÝÊ±Ýí ¶íÒÝ 
„ÝàµÝü ÇÝ^¶â¿ÝÝ ÆÝÊ[ÝÇÝÝ^ ÖÝÁÝ[ÝÈÝÝí ›í ²ÝíÑÝÝ ²ÝÝœí²ÝÊÇÝÝ^ ÁÝèÑÝù ÑÝ[Ý 
ÁÝ÷¾ÝÝ¿Ý ÇÝ¿ÝÇÝÝí×¿ÝßÖÝ×¿ÝÝ Þ¿ÝÑÝí¶¿Ý¿Ýí ÖÝÇÝµÝù¿Ý „ÝÁÝ²ÝÝ^ üí¿¼ÇÝÝ^ 
ÖÝ³ÝÝ¾ÝÝÊâ „í¿Ýý[â„í •Ý«ÅÝ^¾Ý¿Ý¿ÝÝ ÖÝ×ÈÝÝí•Ýâ ÞÒÝÑÝÖÝí¿ÝÝ„í ÅÝæ¾ÝÑÝÝÊí 
œ±ÝÝÑÈÝæ^ ×²Ýæ^ üí, ÖÝÊüÝÊí ¶íÒÝÞ×²ÝÇÝÝ^ ÇÝ¿ÝÇÝÝí×¿ÝßÖÝ×¿Ýâ ÖÝÎÝÝ× 
ÇÝÝ¿ÝÑÝâ |í‡„í. |±Ýâ²ÝÝ „µÝùÒÝÝÖ´Ýâ ÇÝ¿ÝÇÝÝí×¿ÝßÖÝ×¿Ýí ÖÝÇÝµÝù¿Ý 
„ÝÁÝ²ÝÝ^ ÞÒÝÑÝÖÝí¿ÝÝ„í ²Ýí¿ÝÝ ÇÝæ”ÝÁÝ´Ý ÖÝÝÇÝ¿ÝÝ¿ÝÝ ²Ý^´ÝâÎÝí”ÝÇÝÝ^ œ±ÝÝÑÈÝæ^ 
×²Ýæ^ üí, ÖÝÊüÝÊí „Ý ÇÝæ¸í ÊÝœ¿ÝâÞ²Ý üÊÑÝÝ¿Ýí ÅÝ¶ÎÝí ÁÝèÑÝù ÑÝ[Ý ÁÝ÷¾ÝÝ¿Ý¿Ýâ 
šÝí²ÝÑÝ±Ýâ ÁÝÊ ¾ÈÝÝ¿Ý „ÝÁÝÑÝæ^ |í‡„í.   

ÞÒÝÑÝÖÝí¿ÝÝ„í œ±ÝÝÑÈÝæ^ ×²Ýæ^ üí, „µÝù²Ý^´Ý ÇÝæÒüíÎÝâÇÝÝ^ ÖÝÁÝ[ÝÈÝæ^ ›í. 
üÝÒÇÝâÊ „¿Ýí „ÝàµÝü ÇÝ^¶â ÅÝ^¿Ýí „ÎÝ•Ý „ÎÝ•Ý ÇÝæ¸Ý ›í. 
ÇÝ¿ÝÇÝÝí×¿ÝßÖÝ× œíÑÝÝ ÞÑÝ½Ý¿Ý „µÝùÒÝÝÖ´Ýâ ¶íÒÝ¿Ýâ „ÝàµÝü ¿ÝâÞ²Ý„Ýí 
ÁÝÊ ü^‡ ü×í²ÝÝ ×ÝíÈÝ ²ÝÝí ²Ýí¿ÝÝ ÁÝÊ ÊÝœ¿ÝâÞ²Ý üÊÑÝâ |í‡„í ¿Ý×ã „¿Ýí 
„µÝù²Ý^´Ý¿Ýâ ÖÝÇÝÖÈÝÝ„Ýí¿ÝÝ Þ¿ÝÑÝÝÊ±Ý ÇÝÝ©í ÖÝÊüÝÊí Þ¿ÝÕ±ÝÝ²ÝÝí¿Ýâ ÇÝ¶¶ 
ÎÝíÑÝâ |í‡„í. ÇÝ¿ÝÇÝÝí×¿ÝßÖÝ×¿Ýâ ÖÝÎÝÝ× ÖÝÝ^ÆÝÏÑÝÝÇÝÝ^ œ ¶íÒÝÞ×²Ý ›í. 
ÇÝ¿ÝÇÝÝí×¿ÝßÖÝ×¿Ýí ¶íÒÝ¿ÝÝ „µÝù²Ý^´Ý ÞÑÝÒÝí ÅÝÝíÎÝÑÝÝ¿ÝÝí ÖÝ^ÁÝè±Ýù „Þ¾ÝüÝÊ 
›í üÝÊ±Ý üí ²Ýí„Ýí 35 ÑÝÕÝùµÝâ ¶íÒÝ¿ÝÝ „µÝù²Ý^´Ý „¿Ýí „ÝàµÝü ÅÝÝÅÝ²ÝÝí 
ÖÝÝµÝí ÖÝ^üÏÝÈÝíÎÝÝ ›í.

ÔÝâ¿Ý•ÝÊ } œÇÇÝæ „¿Ýí üÝÒÇÝâÊÇÝÝ̂µÝâ 
üÎÝÇÝ 370 ¿ÝÝÅÝè¶ üÊÑÝÝ¿ÝÝí 
Þ¿Ý±ÝùÈÝ ÁÝÝ̂šÝÇÝâ „Ýí•ÝÖ©í ÎÝíÑÝÝÇÝÝ̂ 
„ÝÑÈÝÝ ÅÝÝ¶ 6 „Ýí•ÝÖ©í ÔÝâ¿Ý•ÝÊÇÝÝ̂ 
µÝÈÝíÎÝÝ ÞÑÝÊÝí¾Ý ÁÝ÷¶ÒÝù¿ÝÇÝÝ̂ ˜ÝÝÈÝÎÝ 
µÝÈÝíÎÝÝ 11ÇÝÝ ¾ÝÝíÊ±Ý¿ÝÝ 18 ÑÝÕÝù¿ÝÝ 
Ö©æ[¿© „ÖÝÊÝÊ „×ÇÝ¶ ”ÝÝ¿Ý¿Ýæ̂ 
ÇÝ̂•ÝÏÑÝÝÊí ÊÝ²Ýí ÇÝê²ÈÝæ µÝÈÝæ̂ ×²Ýæ̂. 

ÖµÝÝÞ¿Ýü „×íÑÝÝÎÝÝí ÇÝæœÅÝ „Ý 
Ö©æ[¿©¿Ýí ÔÝâ¿Ý•ÝÊ¿ÝÝ ÖÝÝñÊÝ 
ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ^ ¶í”ÝÝÑÝÝí ÑÝ”Ý²Ýí ÁÝíÎÝí© 
•Ý¿Ý¿Ýâ •ÝÝíÏâ „Ý̂”ÝÇÝÝ̂ ÑÝÝ•Ýâ ×²Ýâ 
„¿Ýí ²Ýí¿Ýí ÒÝíÊ-„í-üÝÒÇÝâÊ 
‡Þ¿Ö©©Éè© „ÝíÂ ÇÝíÞ[üÎÝ 
ÖÝÝÞÈÝ¿ÖÝÖÝÇÝÝ̂ ÎÝ‡ œÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÈÝÝí 
×²ÝÝí. ²Ýí¿ÝÝ ÁÝÊ „ÝÒÝÊí „íü ÇÝÞ×¿ÝÝ 
ÖÝæ¾Ýâ ‰ÁÝšÝÝÊ šÝÝÎÈÝÝí ×²ÝÝí ÁÝ±Ý 
ÇÝ^•ÝÏÑÝÝÊí ²Ýí¿Ýæ̂ ÇÝê²ÈÝæ µÝÈÝæ̂ ×²Ýæ̂. 
‡ÎÝÝ×â ÅÝÝ•Ý ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ̂ „ÝÑÝíÎÝÝ 
²Ýí¿ÝÝ ˜ÝÊí ÇÝê²Ý¶í× ÎÝ‡ œÑÝÝÈÝÝí ×²ÝÝí 
„¿Ýí ÅÝæ¾ÝÑÝÝÊí ²Ýí¿ÝÝ „̂Þ²ÝÇÝ ÖÝ̂ÖüÝÊ 
üÊÝÈÝÝ ×²ÝÝ.

ÎÝ^[¿ÝÇÝÝ^ ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ ¶è²ÝÝÑÝÝÖÝ¿Ýâ ÖÝÝÇÝí ÅÝâ¡ ÑÝÝÊ ß×ÖÝü ÁÝ÷¶ÒÝù¿Ý µÝÈÝæ^

ÎÝ^[¿ÝÇÝÝ^ ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ ¶è²ÝÝÑÝÝÖÝ¿Ýâ ÞÅÝßÎ[•Ý ÁÝÊ  
ÁÝÝÞüÖ²ÝÝ¿Ýâ„Ýí¿ÝÝí ×æÇÝÎÝÝí ƒ ̂ [Ý^-ÁÝµµÝÊ Âî~ÈÝÝ^

ÎÝ^[¿Ý } üÝÒÇÝâÊ ÇÝæ¸í ÂÊâ 
„íü ÑÝÝÊ ÁÝÝÞüÖ²ÝÝ¿Ýâ ÇÝèÏ¿ÝÝ 
ÎÝÝíüÝí„í ÎÝ^[¿Ý¿Ýâ ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ 
‰ššÝÝÈÝæ~²Ý¿Ýâ üšÝíÊâ ÅÝ×ÝÊ 
ß×ÖÝü ÁÝ÷¶ÒÝù¿Ý üÈÝæú ×²Ýæ^. „Ý”ÝÝ 
ÞÅÝ÷©¿ÝÇÝÝ^µÝâ ÎÝ•ÝÆÝ•Ý 10 
×|Ê ÁÝÝÞüÖ²ÝÝ¿Ýâ„Ýí ÎÝ^[¿Ý 
ÁÝ×ÝîšÈÝÝ ×²ÝÝ „¿Ýí ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ 
‰ššÝÝÈÝæ~²Ý üšÝíÊâ¿Ýí Þ¿ÝÒÝÝ¿Ý 
ÅÝ¿ÝÝÑÝâ ×²Ýâ. ÁÝ÷¶ÒÝù¿ÝüÝÊâ„Ýí„í 
ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ ¶è²ÝÝÑÝÝÖÝ¿Ýâ ÞÅÝßÎ[•Ý 
ÁÝÊ ˆ[Ý^, ©ÝÇÝí©Ý^, ÖÇÝÝíü ÅÝÝîÅÝ 
„¿Ýí ÁÝµµÝÊÝí Âî~ÈÝÝ ×²ÝÝ^ 
œí¿ÝÝµÝâ ÅÝÝÊâ„Ýí¿Ýí ÆÝÝÊí ÇÝÝí©æ^ 
¿ÝæüÖÝÝ¿Ý µÝÈÝæ^ ×²Ýæ^. ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ 
¶è²ÝÝÑÝÝÖÝ¿Ýâ üšÝíÊâ„í „íü ÂÝí©Ýí 
ÁÝ±Ý Þ©ûÑÝ© üÈÝÝï ×²ÝÝí „¿Ýí ÎÝ”ÈÝæ^ 
×²Ýæ^ üí ÎÝ^[¿ÝÇÝÝ^ ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ 
¶è²ÝÝÑÝÝÖÝ¿Ýâ ÖÝÝÇÝí ÅÝâ¡ ÑÝÝÊ 
ß×ÖÝü ÁÝ÷¶ÒÝù¿Ý µÝÈÝæ ^. 
ÁÝ÷¶ÒÝù¿ÝüÝÊâ„Ýí¿ÝÝ ×ÝµÝÇÝÝ^ 
ÁÝÝÞüÖ²ÝÝ¿Ýâ üÅÝ|ÑÝÝÏÝ 
ÁÝâ„Ýíüí¿ÝÝ ¦^[Ý,  ÅÝí¿ÝÊ ×²ÝÝ^.   

ÎÝ^[¿Ý¿ÝÝ ÇÝíÈÝÊ ÖÝÝÞ¶ü 
”ÝÝ¿Ýí ÖÝÇÝ•Ý÷ ˜Ý©¿ÝÝ¿Ýâ 

„ÝüÊâ ©âüÝ üÊâ 
ÞÑÝÊÝ í¾Ý  ÁÝ ÷¶ÒÝ ù¿ÝÇÝÝ ^ 
ÁÝÝÞüÖ²ÝÝ¿Ýâ ÇÝèÏ¿ÝÝ ÞÅÝ÷Þ©ÒÝ 
¿ÝÝ•ÝÞÊüÝí „¿Ýí ÁÝâ„Ýíüí¿ÝÝ 
¿ÝÝ•ÝÞÊüÝí ×²ÝÝ. ²ÝíÇÝ¿Ýæ ^ 
ü×íÑÝæ^ ›í üí üÎÝÇÝ 370¿Ýâ 
¿ÝÝÅÝè¶â ÅÝÝ¶ üÝÒÇÝâÊÇÝÝ^ 
²Ý^•ÝÞ¶ÎÝâ ›í œí¿Ýí ”Ý²ÝÇÝ 
üÊÑÝÝ¿Ýâ œÍÊ ›í. 
ÁÝÝÞüÖ²ÝÝ¿Ýâ ÇÝèÏ¿ÝÝ ÎÝ^[¿Ý¿ÝÝ 
ÇÝíÈÝÊ ÖÝÝÞ¶ü ”ÝÝ¿Ýí „Ý 
ÁÝ÷¶ÒÝù¿Ý¿Ýâ ©âüÝ üÊ²ÝÝ üÜÝæ^ 
üí ×æ ^ „Ý ÁÝ÷üÝÊ¿ÝÝí 
„ÖÑÝâüÝÈÝù ÑÈÝÑÝ×ÝÊ¿Ýâ 
©âüÝ üÊ^æ ›æ^.   

15 „Ýí•ÝÖ©í ÁÝ±Ý 
ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ ¶è²ÝÝÑÝÝÖÝ üšÝíÊâ¿Ýí 

Þ¿ÝÒÝÝ¿Ý ÅÝ¿ÝÝÑÝÝ‡ ×²Ýâ 
„Ý ÁÝ×íÎÝÝ ÎÝ^[¿ÝÇÝÝ^ ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ 
¶è²ÝÝÑÝÝÖÝ¿Ýâ ÖÝÝÇÝí ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ 
•Ý÷èÁÝÝí ½ÝÊÝ 73ÇÝÝ ÖÑÝ²Ý^´Ý²ÝÝ 
Þ¶ÑÝÖÝ¿Ýâ ‰œÑÝ±Ýâ üÊÝ‡ 
Ê×â ×²Ýâ ²ÈÝÝÊí üÝÒÇÝâÊâ 
„¿Ýí ”ÝÝÞÎÝÖ²ÝÝ¿Ýâ ¦^[Ý„Ýí 
ÎÝ‡¿Ýí „ÝÑÝíÎÝÝ ¶í”ÝÝÑÝüÝÊÝí„í 
ÁÝ±Ý ²ÈÝÝ^ ¶í”ÝÝÑÝÝí üÈÝÝù ×²ÝÝ 
„¿Ýí ²ÝíÇÝ±Ýí ÆÝÝÊ²ÝâÈÝÝí ÁÝÊ 
ˆ[Ý^, ÒÝÝüÆÝÝ¡ „¿Ýí šÝÁÁÝÎÝ 
Âî~ÈÝÝ^ ×²ÝÝ^ œíÇÝÝ^ „¿Ýíü 
ÆÝÝÊ²ÝâÈÝÝí ˜ÝÝÈÝÎÝ µÝÈÝÝ^ ×²ÝÝ^. 

ÞÅÝ÷©¿ÝÆÝÊÇÝÝ^µÝâ 10 ×|Ê ÁÝÝÞüÖ²ÝÝ¿Ýâ„Ýí ÁÝâ„Ýíüí¿ÝÝ ¦^[Ý, ÅÝí¿ÝÊ ÎÝ‡¿Ýí ÎÝ^[¿Ý 
„ÝÑÈÝÝ :  üÎÝÇÝ 370¿Ýâ ¿ÝÝÅÝè¶â ÅÝÝ¶ üÝÒÇÝâÊÇÝÝ^ ²Ý^•ÝÞ¶ÎÝâ ÇÝæ¸í ÖÝè´ÝÝíššÝÝÊ

×æ[Ý„í ÖÝÝíÞ¿ÝÈÝÝ¿ÝÝí ÇÝÝ¿ÈÝÝí „ÝÆÝÝÊ  
×ÞÊÈÝÝ±ÝÝ ÁÝ÷¶íÒÝ „¾ÈÝ“Ý ÅÝ¿ÈÝÝ ÁÝ›â üæÇÝÝÊâ ÒÝñÎÝ|„í 
üÜÝæ̂ ×²Ýæ̂ üí,`ÇÝÝÊÝ ”ÝÆÝí ÇÝÝí©â œÑÝÝÅÝ¶ÝÊâ ÇÝèüÑÝÝÇÝÝ̂ 
„ÝÑÝâ ›í. „ÇÝí ÅÝ¾ÝÝ ÖÝÝµÝí ÇÝÏâ¿Ýí üÝÇÝ üÊâÒÝæ̂. ÁÝ“Ý¿Ýâ 
ÞÑÝšÝÝÊ¾ÝÝÊÝ ÇÝÝ©í „ÇÝí ÁÝ÷Þ²ÝÅÝ¹ ›â„í.' ²ÝÝí üÝî•Ý÷íÖÝ 
ÞÑÝ¾ÝÝ¿ÝÖÝÆÝÝ ÁÝ“Ý¿ÝÝ ¿Ýí²ÝÝ ÁÝ¶í ÑÝÊ±Ýâ µÝ²ÝÝ^ ÁÝèÑÝù 
ÇÝæ”ÈÝÁÝ÷¾ÝÝ¿Ý ×æ[Ý„í œ±ÝÝÑÈÝæ̂ ×²Ýæ̂ üí,` ÁÝ“Ý¿ÝÝ „Ý 
Þ¿Ý±ÝùÈÝ¿ÝÝí ×æ̂ „Ý¶Ê üÊæ̂ ›æ̂. ÇÝ¿Ýí „Ý œÑÝÝÅÝ¶ÝÊâ 
ÖÝÝîÁÝÑÝÝ ÅÝ¶ÎÝ ÖÝÝíÞ¿ÝÈÝÝ¡¿ÝÝí „ÝÆÝÝÊâ ›æ̂.'  


