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5  ̂ îüÈÙÈ!Ó Ï̂îü

ˆv˛yõã%̂ Ïv ¸̨ v z̨k˛yÓ˚ £ÁÎ˚y

Î%ÜˆÏúÓ˚ õ,ì˛ˆÏî£ !áˆÏÓ˚ Ó˚£¢ƒ
Ñ˛úÑ˛yì˛yñ 14 ˆö˛Ó &Î˚y!Ó˚≠ Üì˛ 9

ˆö˛Ó &Î˚y!Ó˚ £yÁv˛¸yÓ˚ ˆv˛yõã%ˆÏv˛¸

ïyòˆÏÖì˛ ˆÌˆÏÑ˛ v˛zk˛yÓ˚ £ˆÏÎ˚!äÈú

~Ñ˛ Î%ÜˆÏúÓ˚ õ,ì˛ˆÏî£– Ö%ò òy

xyd£ì˛ƒy⁄ ~£z !òˆÏÎ˚ ~ÖòÁ ïˆÏ®

˛ô%!úü– á›˛òyÎ˚ ~ÖòÁ ˛ôÎ≈hs˛

â˛yÓ˚ãòˆÏÑ˛ ˆÏ@˘ÃÆyÓ˚ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ¢¡øyò Ó˚«˛yˆÏÌ≈£z !Ñ˛

Ö%ò⁄ £z!ì˛õˆÏïƒ fl˛iyò#Î˚ Óy!¢®yˆÏîÓ˚

õˆÏò ~£z ≤ÃŸ¿Á !Ñ˛ls˛ v˛z‡˛ˆÏì˛ ÷Ó˚&

Ñ˛ˆÏÓ˚ !îˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆÜy›˛y á›˛òy!›˛Ó˚

ÎÌyÎÌ ì˛îˆÏhs˛Ó˚ îy!ÓÁ

ãy!òˆÏÎ˚ˆÏäÈò ì˛y§Ó˚y–á›˛òyÓ˚ !îò

ˆv˛yõã%ˆÏv˛¸Ó˚ òyÓ˚òyÎ˚ ~Ñ˛!›˛ ˆÖˆÏì˛

fl˛iyò#Î˚Ó˚y£z ≤ÃÌõ õ,ì˛ˆÏî£ î%Û!›˛

˛ôˆÏv˛¸ ÌyÑ˛ˆÏì˛ ˆîˆÏÖò– ì˛y§Ó˚y£z

˛ô%!úˆÏü ÖÓÓ˚ ˆîò– fl˛iyò#Î˚ˆÏîÓ˚

Ó_´Óƒñ ˆ¢£z ¢õÎ˚ î%Û!›˛ ˆîˆÏ££z

~Ñ˛y!ïÑ˛ Ü¶˛#Ó˚ «˛ì˛ ˆîÖy

!ÜˆÏÎ˚!äÈú– Îy ˆîˆÏÖ õˆÏò £ˆÏì˛

˛ôyˆÏÓ˚ ˆÑ˛yòÁ ≤ÃÑ˛yÓ˚ ïyÓ˚yú xfl˛f

!îˆÏÎ˚ ˆÑ˛y˛ôyˆÏòy £ˆÏÎ˚!äÈú

î%ÛãòˆÏÑ˛– ì˛yÓ˚ ˛ôÓ˚ ˆ¢£z «˛ì˛

˛ô%!v˛¸ˆÏÎ˚ ˆîÁÎ˚y £Î˚– ˆÜy›˛y á›˛òyÎ˚

â˛yM˛Èúƒ äÈ!v˛¸ˆÏÎ˚ ˛ôˆÏv˛¸ ~úyÑ˛yÎ˚–

Ö%ò Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆî£ î%Û!›˛ ˆ¢ÖyˆÏò ˆÓ˚ˆÏÖ

ÎyÁÎ˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ÓˆÏú ã“òyÁ ÷Ó˚&

£Î˚– ~Ó˚˛ôÓ˚£z á›˛òyÓ˚ ì˛îˆÏhs˛ ˆòˆÏõ

˛ô%!úü ãyòˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ õ,ì˛

ˆäÈˆÏú!›˛Ó˚ òyõ xã≈%ò îú%£z S20V–

õ,ì˛ ˆõˆÏÎ˚!›˛Ó˚ òyõ Ó˚y!Ö ≤Ãyõy!òÑ˛

S16V– î%ÛãˆÏò£z Ó,®yÓ˚yõ˛ô%ˆÏÓ˚Ó˚

Óy!¢®y– ˆõˆÏÎ˚!›˛ ~£z ÓäÈÓ˚£z

õyïƒ!õÑ˛ ˛ôÓ˚#«˛y !îì˛– ãyòy

!ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈñ î%ÛãˆÏòÓ˚ õˆÏïƒ ¢¡ôÑ≈˛

ÜˆÏv˛¸ v˛z‡˛ˆÏúÁ ì˛y ˆõˆÏò ˆòÎ˚!ò

˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆúyÑ˛ãò– ~Ó˚˛ôÓ˚

ì˛yÓ˚y 26 ãyò%Î˚y!Ó˚ ˛ôy!úˆÏÎ˚ !ÓˆÏÎ˚

Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆòÎ˚– õ!®ˆÏÓ˚ !ÓˆÏÎ˚ Ñ˛Ó˚ˆÏúÁ

˛ô!Ó˚â˛Î˚ ˆÜy˛ôò Ó˚yˆÏÖ– Ñ˛ˆÏÎ˚Ñ˛!îò

˛ôÓ˚ ˆö˛¢Ó%ˆÏÑ˛ !ÓˆÏÎ˚Ó˚ äÈ!Ó ˆ˛ôyfi›˛

Ñ˛Ó˚ˆÏú£z !Ó°ÏÎ˚!›˛ ãyòyãy!ò £ˆÏÎ˚

ÎyÎ˚–~!îˆÏÑ˛ñ xyÓ˚yõÓyÜ ÌyòyÎ˚

≤ÃÌˆÏõ !òˆÏÖy§ˆÏãÓ˚ v˛yˆÏÎ˚!Ó˚

Ñ˛Ó˚ˆÏúÁ ˛ôˆÏÓ˚ xyˆÏÓ˚Ñ˛!›˛

x!¶˛ˆÏÎyˆÏÜ ˆõˆÏÎ˚Ó˚ ÓyÓy ãyòyòñ

ì˛y§Ó˚ ˆõˆÏÎ˚ˆÏÑ˛ x˛ô£Ó˚í Ñ˛Ó˚y

£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ~Ó˚˛ôÓ˚ ˆö˛¢Ó%ˆÏÑ˛ ˆ˛ôyfi›˛

ˆîÖyÓ˚ ˛ôÓ˚£z òy!Ñ˛ ˆõˆÏÎ˚ˆÏÑ˛

!ö˛!Ó˚ˆÏÎ˚ ˆîÁÎ˚yÓ˚ ãòƒ ˆäÈˆÏú!›˛Ó˚

˛ô!Ó˚ÓyÓ˚ˆÏÑ˛ â˛y˛ô !îˆÏì˛ ÌyˆÏÑ˛ò

ˆõˆÏÎ˚!›˛Ó˚ ÓyÓy– ~!îˆÏÑ˛ñ !ÓˆÏÎ˚

Ñ˛ˆÏÓ˚£z Á£z Î%Üú ˆv˛yõã%¸ˆÏv˛¸ â˛ˆÏú

ÎyÎ˚– ˆ¢ÖyˆÏò£z Á£z Î%ÓÑ˛ â˛yˆÏ°ÏÓ˚

Ñ˛yã Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ò– ¢ˆÏD xyÓ˚Á

xˆÏòˆÏÑ˛ ÌyÑ˛ˆÏì˛ò– ~Ó˚˛ôÓ˚ 9

ì˛y!Ó˚Ö Á£z Î%ÜˆÏúÓ˚ õ,ì˛ˆÏî£ v˛zk˛yÓ˚

£Î˚– ̨ ôÓ˚Óì≈˛#ˆÏì˛ â˛yÓ˚ãòˆÏÑ˛ ̂ Ï@˘ÃÆyÓ˚

Ñ˛ˆÏÓ˚ ˛ô%!úü– ãyòy !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈñ Á£z

â˛yÓ˚ãˆÏòÓ˚ õ,ì˛ xã≈%ˆÏòÓ˚ ¢ˆÏD

ˆÎyÜyˆÏÎyÜ !äÈú–~!îˆÏÑ˛

fl˛iyò#Î˚ˆÏîÓ˚ õˆÏïƒ ˆÑ˛v˛z ˆÑ˛v˛z

xyÓyÓ˚ ÚxòyÓ˚ !Ñ˛!úÇÛ Óy ¢¡øyò

Ó˚«˛yˆÏÌ≈ ˆõˆÏÎ˚!›˛Ó˚ ˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ !îˆÏÑ˛

Ö%ˆÏòÓ˚ x!¶˛ˆÏÎyÜ ì%˛ˆÏúˆÏäÈò–

ì˛y§ˆÏîÓ˚ õˆÏì˛ñ ˆäÈˆÏú!›˛Ó˚ ãyì˛ !¶˛ß¨

!äÈú– ~äÈyv˛¸y ì˛y§Ó˚ ˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚

xÓfl˛iyÁ ¶˛yú òÎ˚ñ xyÓ˚

ˆ¢Ñ˛yÓ˚ˆÏí£z ~£z Ö%ò Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

Î!îÁ ˆõˆÏÎ˚!›˛Ó˚ ˛ô!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˛ô«˛

ˆÌˆÏÑ˛ xyÓyÓ˚ ˆäÈˆÏú!›˛Ó˚ !îˆÏÑ˛£z

xyà%ú ˆì˛yúy £ˆÏFäÈ– ~£z

˛ô!Ó˚!fl˛i!ì˛ˆÏì˛ ˛ô%!úü xy!ïÑ˛y!Ó˚Ñ˛Ó˚y

õÎ˚òyì˛îˆÏhs˛Ó˚ !Ó˚ˆÏ˛ôyˆÏ›≈˛Ó˚ ãòƒ

xˆÏ˛ô«˛y Ñ˛Ó˚ˆÏäÈò–

Ñ˛úÑ˛yì˛yÎ˚ ≤ÃÌõÓyÓ˚ 90 ›˛yÑ˛y ˆ˛ô›˛Δú
fi›˛yö˛ !Ó˚ˆÏ˛ôy›˛≈yÓ˚≠ ÓyˆÏã›˛ ˆ˛ôˆÏüÓ˚ ˛ôÓ˚£z xyüB˛y Ñ˛Ó˚y £!FäÈúñ ~ÓyÓ˚ xyÓ˚Á Óyv˛¸ˆÏì˛ â˛ˆÏúˆÏäÈ ãμyúy!òÓ˚ îyõ– ˆ¢£z

xyüB˛y£z ˆÎò ¢!ì˛ƒ £ˆÏFäÈ– Ó˚!ÓÓyÓ˚ ¢Ñ˛yˆÏú ˆö˛Ó˚ Óyv˛¸ú ˆ˛ô›˛ΔúÈÙÈ!v˛ˆÏãˆÏúÓ˚ îyõ– ~£z !òˆÏÎ˚ úyÜyì˛yÓ˚ äÈÛ!îò

ãμyúy!òÓ˚ õ)úƒÓ,!k˛ £ú– ˛ôÓ˚˛ôÓ˚ äÈÛ!îò Ó,!k˛Ó˚ ö˛ˆÏú ˆö˛Ó˚ ˆÓ˚Ñ˛v≈˛ v˛zFâ˛ì˛yÎ˚ ˆ˛ôÔ§ˆÏäÈ !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆ˛ô›˛Δú ~ÓÇ

!v˛ˆÏãˆÏúÓ˚ îyõ– ≤ÃÌõÓyÓ˚ Ñ˛úÑ˛yì˛yÎ˚ ˆ˛ô›˛Δú ˆ˛ô!Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 90 ›˛yÑ˛yÓ˚ Ü[˛#– !v˛ˆÏãúÁ ˆ˛ô!Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 82 ›˛yÑ˛y–ü£Ó˚

Ñ˛úÑ˛yì˛yÎ˚ ~£z õ%£)ˆÏì≈˛ ˆ˛ô›˛Δú ˆÓ˚Ñ˛v≈˛ v˛zFâ˛ì˛yÎ˚– ~!îò òì%˛ò Ñ˛ˆÏÓ˚ 28 ˛ôÎ˚¢y îyõ ˆÓˆÏv˛¸ˆÏäÈ !ú›˛yÓ˚≤Ã!ì˛– ~Ó˚ ö˛ˆÏú

≤ÃÌõÓyÓ˚ ü£ˆÏÓ˚ ¢Ó˚Ñ˛y!Ó˚ !£ˆÏ¢ˆÏÓ îyõ ˆ˛ô!Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 90 ›˛yÑ˛yÓ˚ Ü[˛#– ¢Ó˚Ñ˛y!Ó˚ ì˛Ìƒ xò%ÎyÎ˚# ~£z õ%£)ˆÏì≈˛ îyõ 90

›˛yÑ˛y 1 ˛ôÎ˚¢y– ì˛ˆÏÓ ¢yïyÓ˚í òyÜ!Ó˚Ñ˛Ó˚y ˆì˛ú !Ñ˛òˆÏì˛ ˛ôyÓ˚ˆÏÓò 89 ›˛yÑ˛y 99 ˛ôÎ˚¢yÎ˚– ~!îˆÏÑ˛ !v˛ˆÏãˆÏúÓ˚

îyˆÏõÁ ~Ñ˛£z¶˛yˆÏÓ ˆÓ˚Ñ˛v≈˛ Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ ü£Ó˚ Ñ˛úÑ˛yì˛y– ü£ˆÏÓ˚ !v˛ˆÏãˆÏú îyõ ~!îò ˆÓˆÏv˛¸ îy§!v˛¸ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 82 ›˛yÑ˛y 63

˛ôÎ˚¢y– Ó˚yãïyò# !î!Õ‘ˆÏì˛ ~!îò ˆ˛ô›˛ΔˆÏúÓ˚ îyõ !ú›˛yÓ˚≤Ã!ì˛ 30 ˛ôÎ˚¢y ˆÓˆÏv˛¸ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 88›˛yÑ˛y 44 ˛ôÎ˚¢y–

~Ñ˛£z¶˛yˆÏÓ !v˛ˆÏãˆÏúÓ˚ ˆÓˆÏv˛¸ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 78 ›˛yÑ˛y 44 ˛ôÎ˚¢y– õ%¡∫£zˆÏÎ˚ ˆ˛ô›˛ΔˆÏúÓ˚ îyõ ˆÓ˚Ñ˛v≈˛ 95 ›˛yÑ˛yÓ˚ Ñ˛yˆÏäÈ

ˆ˛ôÔ§ˆÏäÈ !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈ– Óy!íãƒòÜÓ˚#ˆÏì˛ xyã ¢Ñ˛yˆÏú ˆ˛ô›˛ΔˆÏúÓ˚ îyõ 94 ›˛yÑ˛y 93 ˛ôÎ˚¢y– ~Ñ˛£z¶˛yˆÏÓ !v˛ˆÏãˆÏúÓ˚ îyõ

ˆÓˆÏv˛¸ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ !ú›˛yÓ˚≤Ã!ì˛ 85›˛yÑ˛y 70 ˛ôÎ˚¢y– ˆâ˛ß¨y£zˆÏÎ˚ xyã !ú›˛yÓ˚≤Ã!ì˛ ˆ˛ô›˛ΔˆÏúÓ˚ îyõ ˆÓˆÏv˛¸ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 80 ›˛yÑ˛y

83 ˛ôÎ˚¢y– ~Ñ˛£z¶˛yˆÏÓ !v˛ˆÏãˆÏúÓ˚ îyõ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ 83 ›˛yÑ˛y 36 ˛ôÎ˚¢y–xyhs˛ã≈y!ì˛Ñ˛ ÓyãyˆÏÓ˚ xˆÏüy!ïì˛ ˆì˛ˆÏúÓ˚

îyõ !òÎ˚s˛fˆÏí ÌyÑ˛y ¢ˆÏcÁ ˆîˆÏü ˆ˛ô›˛ΔúÈÙÈ!v˛ˆÏãˆÏúÓ˚ îyõ Ó,!k˛Ó˚ Ñ˛yÓ˚íñ ˆÑ˛ˆÏwÓ˚ â˛y˛ôyˆÏòy x!ì˛!Ó˚_´ ˆ¢¢ ~ÓÇ

xhs˛É÷ÕÒ– ̂ ¢£z ¢ Ï̂D Ó˚yãƒ ¢Ó˚Ñ˛yÓ˚=!úÓ˚ Ó¢y Ï̂òy ÷ÕÒ ̂ ì˛y Ó˚̂ ÏÎ˚£ẑ ÏäÈ–
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