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ôV’≤<äsêu≤<é

s¡cÕ´ nBÛq+˝ÀøÏ eT]j·TTb˛˝Ÿ q>∑s¡+ ! eT÷&ÉT <äXÊu≤›˝À¢ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ÁbòÕHé‡≈£î eTVæ≤ﬁ≤ Á|ü<Ûëì
ã\>±\ ‘·s¡*+|ü⁄
|üP]Ô #˚dæq ñÁ¬øsTTHé
ø°yé,H=y=C§yêdtÿ : HÓ\\ ‘·s¡ã&ç u≤+ãT
<ë&ÉT\q+‘·s¡+ z&Éπse⁄ q>∑s¡+ eT]j·TTb˛˝Ÿô|’
|ü≥TºqT s¡cÕ´≈£î e~*y˚dü÷Ô ñÁ¬øsTTHé ã\>±\T
nø£ÿ&É qT+∫ yÓ’<=\>±sTT. $T–*e⁄qï
ôd’ì≈£î\+<ä]˙ nø£ÿ&É qT+∫ U≤∞ #˚sTT+#˚+<äT≈£î
#·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ñÁ¬øsTTHé $T\≥Ø Á|üø£{Ï+
∫+~. s¡cÕ´ nBÛq+˝Àì |ü≥ºD≤˝À¢ e+<ä˝≤~eT
+~ ôd’ì≈£î\T Ç+ø± e⁄Hêïs¡T. M]˝À #ê˝≤ eT+~
>±j·T|ü&Ü¶s¡T. yê]ì ≈£L&Ü Á|üdüTÔ‘·+ ‘·s¡*+#ês¡T.
B+‘√ düTBs¡È+>±, s¡ø£ÔbÕ‘·+‘√ kÕ–q ñÁ¬øsTTHé
j·TT<äΔ+ Çø£ eTT–dæq≥Tº uÛ≤$+#˚ neø±XÊ\THêï
sTT. s¡cÕ´ ~>∑“+<Ûä+ ‘·sê«‘· eT]j·TTb˛˝Ÿ |üP]Ô>±
•~Û˝≤\ ~ã“>± e÷]+~. á q>∑s¡+˝À

y˚˝≤~eT+~ Á|ü»\T eTs¡DÏ+#ês¡ì ñÁ¬øsTTHé
ù|s=ÿ+≥Tqï~. eT]j·TTb˛˝Ÿ q>∑s¡+ |üP]Ô>± ‘·eT
nBÛq+˝ÀøÏ e∫Ã+<äì Ç+‘·≈£îeTT+<˚ s¡cÕ´
Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{Ïø° Ç+ø± q>∑s¡+˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À
e⁄qï nCÀyédüÔ˝Ÿ d”º˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ˝À ñÁ¬øsTTHé ã\>±\T,
Á|ü»\T e+<ä\ dü+K´˝À e⁄Hêïs¡T. Ç{°e\
Á|ü»\qT ‘·s¡*+∫q ÄØà ‘êC≤>± ôd’ì≈£î\qT
≈£L&Ü ‘·s¡*+#˚ #·s¡´\T #˚|ü{Ïº+~. B+‘√
k˛eTyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ <ë{Ïq ‘·sê«‘· á bÕ¢+{Ÿ
|üP]Ô>± s¡cÕ´ ã\>±\ nBÛq+˝ÀøÏ e∫Ã+~.
>±j·T|ü&çq ôd’ì≈£î\ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î
#·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± düTÁ|”+ $T\≥Ø
ø£e÷+&é Äj·÷ XÊK\ ø£e÷+&És¡¢qT Ä<˚•+∫q≥Tº
ñÁ¬øsTTHé kÕj·TT<Ûä ã\>±\ »qs¡˝Ÿ ˇø£ Á|üø£≥q˝À
‘Ó*bÕs¡T. >±j·T|ü&çq ôd’ì≈£î\qT ÄdüŒÁ‘·T˝À¢
#˚]Ãq≥Tº ñÁ¬øsTTHé &ç|üP´{° s¡ø£åD eT+Á‹ nHêï
eT˝…’sY ‘Ó*bÕs¡T. ñÁ¬øsTTHé Ms√∫‘· jÓ÷<ÛäT\qT

ø±bÕ&ÉTø√yê\qï~ ‘·eT \ø£å´eT˙, n+<äTø√dü+
nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì n<Ûä´≈£åî&ÉT C…˝…Héd”ÿ
‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ <ë{Ïq ‘·sê«‘·
◊<äT ãdüT‡˝À¢ ôd’ì≈£î\T nCÀyédüÔ˝Ÿ qT+&ç edüTÔqï
<äèXÊ´\qT MT&çj·÷ ∫Árø£]+∫+~. b˛˝≤+&é
dü]Vü≤<äT›≈£î düMT|ü+˝À |ü•ÃeT q>∑s¡yÓTÆq *$yé˝À,
ø°yé #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç+ø±ø£ s¡cÕ´ <ë&ÉT\T
ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq ≈£L&Ü
*$yé˝À es¡Tdü ù|\Tﬁ¯ó¢ dü+uÛÑ$+ #êsTT. nsTT‘˚
mes¡÷ eTs¡DÏ+∫q≥Tº yês¡Ô\+<ä˝Ò <äT.eTs√|üø£ÿ
ñÁ¬øsTTHéô|’ j·TT<ëΔìøÏ >±q÷ s¡cÕ´ rÁe Ä+ø£å\qT
m<äTs=ÿ+{À+~. s¡cÕ´qT M&çq n‹ô|<ä›
n+‘·sê®rj·T Áu≤+&É¢˝À yÓTø˘&=Hê˝Ÿ¶ ˇø£{Ï. >∑‘· 30
@+&É¢ qT+∫ Ä <˚X¯+˝À q&ÉT|ü⁄‘·Tqï
¬skÕº¬s+≥¢ìï+{Ï˙ eT÷ùddæ, $Áø£sTT+#ê\ì
#·÷k˛Ô+~.

dü+|üPs¡í e´øÏÔ‘·« $ø±kÕìøÏ #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Ä≥bÕ≥\T nedüs¡+
sêCŸuÛÑeHé dü÷ÿ˝Ÿ e÷´>∑C…’HéqT Äwüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT
e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢˝À¢ düè»Hê‘·àø£‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. <˚X¯
kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+ b˛sê&çq jÓ÷<ÛäT\T #˚dæq ‘ê´>±\T ‘Ó\TdüTø√yê\˙,
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
$<ë´s¡Tú\ dü+|üPs¡í e´øÏÔ‘·« $ø±kÕìøÏ #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Ä ≥bÕ≥\T ‘·<ë«sê kÕ«‘·+Á‘·´+ $\Te ‘Ó\TdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |æ\¢˝À¢ b˛wüø£ $\Te\T
nedüs¡eTì sêÁwüº >∑es¡ïsY &Üø£ºsY ‘·$T[ôd’ kÂ+<äs¡ sê»Hé ‘Ó*bÕs¡T. ô|]π>+<äT≈£î M\T>± ñ∫‘· n˝≤ŒVü‰sêìï ø=qkÕ–+#ê\ì sêCŸ uÛÑeHé
eT+>∑ﬁ¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì sêCŸ uÛÑeHé˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.
�

sêÁwüº >∑es¡ïsY &Üø£ºsY ‘·$T[ôd’

bÕ]dt : >∑‘· eT÷&ÉT <äXÊu≤›˝À¢
yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ˇø£ eTVæ≤ﬁ¯qT ÁbòÕHé‡ Á|ü<Ûëì>±
ìj·T$T+#ês¡T. ø±]àø£ XÊK eT+Á‹>± e⁄qï
m*»u…‘Y u≤sYïqT Á|ü<Ûëì>± ìj·T$TdüTÔqï≥Tº
n<Ûä´≈£åî&ÉT me÷àqT´jÓT˝Ÿ e÷Áø±Hé Á|üø£{Ï+#ês¡T.
<˚X¯+˝À ô|<ä› m‘·TÔq ‘êqT neT\T #˚j·T‘·\ô|{Ïºq
dü+düÿs¡D\ Á|üD≤[ø£≈£î ÄyÓT H˚‘·è‘·«+ eVæ≤kÕÔs¡ì
‘Ó*bÕs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Á|ü<Ûëì CÒHé ø±ôdºø˘‡
n<Ûä´≈£åî&çøÏ ‘·q sêJHêe÷qT n+<ä#˚XÊs¡T.
@Á|æ˝Ÿ˝À e÷Áø±Hé ‹]– n<Ûä´≈£åî&ÉT>± mìï¬ø’q
H˚|ü<∏ä´+˝À ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T≈£î e÷s¡Z+
düT>∑eT+ #˚dü÷Ô ô|<ä› m‘·TÔq |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D\T
e⁄+{≤j·Tì n+<äs¡÷ uÛ≤$+#ês¡T. n+<äT˝À
uÛ≤>∑+>±H˚ á #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. yêsê\ ‘·s¡ã&ç
e<ä+‘·T\≈£î dü«dæÔ |ü\T≈£î‘·÷ m*»u…‘Y u≤sYï

ìj·÷eTø±ìï <ÛäèMø£]+#ês¡T. ÁbòÕHé‡ Á|ü<Ûëì>±
m&ç‘Y Á¬ødüHé 1991 y˚T qT+&ç 1992 @Á|æ˝Ÿ
es¡≈£î n|üŒ{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT ÁbòÕ+ø√sTTdt $T≥ºsê+&é
Vü≤j·÷+˝À |üì#˚XÊs¡T. pHé˝À ø°\ø£yÓTÆq

bÕs¡¢yÓT+≥Ø mìïø£\T e⁄qï H˚|ü<∏ä´+˝À πø_HÓ{Ÿ≈£î
ø=‘·Ô
s¡÷|ü+
Çe«&ÜìøÏ
e÷Áø±Hé
dü+dæ<äΔeTj·÷´s¡T. ø=~› s√E˝À¢ u≤sYï H˚‘·è‘·«+˝À
ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.
‹]– n<Ûä´≈£åî&ç>± mìï¬ø’q ‘·sê«‘· <˚oj·T
mC…+&ÜqT neT\T #˚j·÷\+fÒ e÷Áø±Hé≈£î
bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À yÓTC≤]{° nedüs¡+. yêeT|üø£å
uÛ≤eC≤\+ ø£*–q, |üsê´es¡D Á|üe÷D≤\T
bÕ{Ï+#˚
eTVæ≤ﬁ¯qT
Á|ü<Ûëì>±
#·÷&Ü\qT≈£î+≥THêïqì e÷Áø±Hé Ç{°e\
yê´U≤´ì+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\\T, Äs√>∑´ s¡+>∑+ô|’
Á|ü<Ûëq+>± <äèwæº πø+ÁBø£]+#ê\ì e÷Áø±Hé
uÛ≤$düTÔHêïs¡T. n˝≤π> yê‘êes¡D dü+øå√uÛÑ
|ü]cÕÿs¡+ ≈£L&Ü ‘·q ÁbÕ<Ûëq´‘·˝À¢ ˇø£≥ì
#ÓbÕŒs¡T.
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