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~m°q³gJ M°pån¶Z{en‘Ü¶o 
{ZImV ParZMm gwdU© n§M

gw§Xa Am¶wî¶ ghO KS>V ZgVo.
Vo OmUrdnyd©H$ KS>dmdo bmJVo.

¶ gm{hË¶ :-  2 Vo 3 dmQ>r ^monù¶mMm {H$g.  
JìhmMo nrR>   1 dmQ>r Jyi qH$dm 
WmoS>o Ë¶mnojm OmñV.  1 M‘Mm 
dobMr nmdS>a.  IgIg,  Vob
¶ H¥$Vr :-  KmaJo 

~ZdVmZm gd©àW‘ ^monim H$Q> 
H$ê$Z Ë¶mÀ¶m N>moQ>çm N>moQ>çm 
’$moS>r H$Q> H$am VgoM Ë¶m‘Yrb {~¶m H$mTy>Z ¿¶m Am{U 
‘J Ë¶m ’$moS>r {H$gUrda {H$gyZ ¿¶m. ‘J AmVm hm 3 dmQ>r 
[H$g EH$m ^m§S>çm‘Ü¶o H$mT>m Am{U Ë¶m‘Ü¶o EH$ dmQ>r 
qH$dm Ë¶mnojm WmoS>m OmñV {H$gbobm Jyi Kmbm Am{U Vo 
{‘lU EH$Ì H$ê$Z J°gda ‘Ü¶‘ AmModa {eObo {H$ J°g 
~§X H$am Am{U ho {‘lU Jma hmoD$ Úm.  ‘J ho {‘lU Jma 
Pmbo H$r Ë¶m‘Ü¶o {OVHo$ ‘mdob VodT>o JìhmMo nrR> Kmbm 
Am{U Vo Mm§Jbo ‘iyZ ¿¶m. ¶m‘Ü¶o {OVHo$ ‘mdob VodT>oM 
nrR> Kmbm OmñV KmVbo Va KmaJo Mm§Jbo bmJV ZmhrV).  
Am{U ho ‘ibobo nrR> H$‘r H$‘r AYm© Vmg {^Oy Úm qH$dm 
OmñVrV OmñV 1 Vmg {^Odm.  ‘J ho nrR> Mm§Jbo {^Obo 
H$r Ë¶mMo N>moQ>o N>moQ>o Jmoio ~Zdm.  AmVm ‘Ü¶‘ AmModa EH$ 
H$T>B© R>odm Am{U Ë¶m‘Ü¶o KmaJo ViÊ¶mgmR>r Vob Kmbm 
Am{U Vo Ja‘ hmoD$ Úm.

 AmVm AmnU ~Zdbobo Jmoù¶m‘Yrb EH$ Jmoim 
¿¶m Am{U nmoinmQ>mda EH$ ßbmpñQ>H$ nona R>odm Am{U 
hmVmbm AJXr WmoS>ogo nmUr bmdyZ Vmo WmoS>m OmS>ga WmnyZ 
¿¶mdm. AmnU nwè¶m {OVŠ¶m AmH$mamÀ¶m ~ZdVmo {VVŠ¶m 
AmH$mamMo KmaJo ~ZdyZ ¿¶mdo).  Am{U Ë¶m Kma½¶m darb 
^mJmda WmoS>rgr IgIg Kmbmdr Am{U ‘J Vo hiydmanUo 
Ja‘ Vobm‘Ü¶o gmoS>mdo Am{U bmbga a§J ¶oB©n¶ªV ViyZ 
¿¶mdo.  Aímm àH$mao gd© KmaJo ~ZdyZ ¿¶mdo . KmaJo AmnU 
H$moUË¶mhr doiobm VgoM Imdy eH$Vmo qH$dm ‘J Mhm 
gmo~V XoIrb KmaJo Iyn N>mZ bmJVmV.

nmH$H¥$VrnmH$H¥$Vr
^moni¶mMo KmaJo

Am§Vaamï´>r¶ ñVamda H$mhr {Xdg {deofËdmZo gmOao 
hmoVmV. Á¶m‘YyZ OZOmJ¥Vr hm CÔoe Va AgVmoM 
Ë¶mgmo~V {ZgJ© Am{U ‘Zwî¶mbm Cn¶wº$ R>aUmè¶m 
àmMrZ Adm©{MZ gmYZg§nÎmrÀ¶m g§ajUmMmhr hoVy 
AgVmo. {deofV… g§nyU© OJmbm AZoH$mZoH$ g‘ñ¶m 
^oS>gmdV AmhoV. Aemdoir {ZgJm©Mr gmW gmoS>yZ 
MmbUma Zmhr. ¶mMrXoIrb AmVm gdmªZmM hiyhiy 
ImÌr nQy> bmJbr Amho. {ZgJm©Mm ghdmg hmM 
OJÊ¶mMm AmË‘{dídmg Agm EH$ {dMma ÑT>‘yb 
hmoVmZm {XgVmo. ‘J AJXr dÝ¶OrdZ H$go {Q>H$dyZ 
R>odVm ¶oB©b. newnjr, àmUr ¶m§MrXoIrb H$er 
H$miOr KoVm ¶oB©b. d¥j VmoS> Wm§~dyZ O§Jbo H$er 
{Q>H$dVm ¶oVrb. Aem EH$ Zm AZoH$ C[Ôï>m§gmR>r 
OmJ{VH$ ñVamda H$mhr {Xdg gmOao hmoV AgVmV. 
¶mM Ñï>rH$moZmVyZ Xadfu 19 ‘o hm OmJ{VH$ ‘Y‘mem 
{XZ åhUyZ gmOam hmoVmo. ¶mMm AW© ‘Y‘mergmaIm 
EH$ N>moQ>mgm àmUrXoIrb {ZgJm©Mm qH$dm EHy$UM 
Ordg¥ï>rMm ‘hÎdmMm KQ>H$ ‘mZbm Jobm Amho. ¶mM 
nÜXVrZo OmJ{VH$ {M‘Ur {Xdg , OmJ{VH$ ì¶mK« 
{Xdg, nmibo OmV AgVmV. ^maVmV ¶m {Xdgm§À¶m 
{Z{‘ÎmmZo OZOmJ¥Vr Ho$br OmVo. na§Vw EHy$UM {ZgJ© 
qH$dm dÝ¶OrdZmMm doY KoVbm Va Ë¶mMm hmoUmam 
èhmg hm qMVOZH$ R>ê$ bmJbm Amho. àM§S> doJmZo 
hmoUmao eharH$aU, Am¡Úmo[JH$aU Am{U Ë¶mgmR>r 
C^maÊ¶mV ¶oUmè¶m nm¶m^yV gw{dYm ¶m {ZgJ© qH$dm 
dÝ¶OrdZmbm Y¸$m bmdV Agë¶mMo åhUVm ¶oB©b. 
{ZgJ©, O§Jbo qH$dm dÝ¶àmUrOrdZ ho g§d{Y©V hmoV 
am{hbo VaM EHy$U {ZgJm©Mmhr g‘Vmob amhÿ eH$Vmo. 
åhUyZM ‘Y‘mernmgyZ Vo AJXr hÎmrn¶ªV Aem 
àmÊ¶m§À¶m g§ajUmMm OmJ{VH$ nmVirda {dMma hmoV 
AgVmo. na§Vw {Xdg|{Xdg ¶m gJù¶mM àmÊ¶m§À¶m 
g§»¶o‘Ü¶o KQ> hmoVo Amho. ho dÝ¶Ord {Q>H$dm¶Mo H$go 
¶m{df¶rgwÜXm OmJ{VH$ nmVirda {dMma‘§WZ gwé 
Pmbobo Amho. ‘J AJXr OmJ{VH$ ñVamdaÀ¶m H$mhr 
‘moR>çm g§ñWm EH$‘oH$m§Zm Am{W©H$ ‘XV XoV AgVmV. 
Ë¶m Ë¶m XoemVrb {ZgJ© g§nXm {Q>H$dyZ R>odÊ¶mH$[aVm 
AmXmZàXmZhr H$arV AgVmV. 

‘YmMm ‘Ymi ‘hmamï´>
^maVmgmaIm joÌ’$imZo ‘moR>m Agbobm Xoe 

AZoH$ àH$maÀ¶m Z¡g{J©H$ gmYZg§nÎmrZo ZQ>bobm 
Amho. qH$~hþZm ^maV hm OJmVrb EH$‘od Xoe 
Agy eH$Vmo. H$s Omo g‘{eVmoîU H§$[Q~§Ym‘Ü¶o 
‘moS>Vmo. åhUOo ¶m XoemVë¶m H$moUË¶mhr ^mJmV 
df©^a H$m¶ nU ghm ‘{hZogwÜXm gbJ {hdmim, 
nmdgmim qH$dm CÝhmim ZgVmo. OJmVë¶m BVa 
AZoH$ Xoem§‘Ü¶o ‘mÌ ho à‘mU {df‘ Agë¶mMo 
nmhm¶bm {‘iVo. EH$mAWu ^maVmbm bm^bobo ho 
hdm‘mZmMo Z¡g{J©H$ daXmZ Iyn d¡{eï>¶nyU© åhUVm 
¶oB©b. åhUyZM BWë¶m {ZgJm©bm g§d{Y©V H$aÊ¶mMm 
{VVH$mM ‘moR>m à¶ËZ JaOoMm R>aVmo. AJXr OmJ{VH$ 
‘Y‘mem {XZmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo Var ¶m ‘wÚmMm {dMma 
Ho$bm Va N>moQ>çmem ‘Y‘merMo {ZgJm©Vbo ¶moJXmZ 
Am{U {VMm EHy$U ‘Zwî¶mgmR>r hmoUmam Cn¶moJ 
¶mMo ‘yë¶ Iyn ‘moR>o Amho. doJdoJù¶m ’w$bm§‘Ybm 
‘H$a§X emofyZ nmoù¶m§‘Ü¶o Jmoim H$aUmar ‘Y‘mer 

Am{U Ë¶m ‘YmMm ‘Zwî¶mbm hmoUmam Cn¶moJ ¶m 
Jmoï>r doJù¶m gm§JÊ¶mMr Amdí¶H$Vm Zmhr. na§Vw 
{ZgJm©À¶mM aMZo‘YyZ ‘Y{Z{‘©VrMm {H$VrVar 
‘moR>m ‘Yya gmohimM KSy>Z ¶oV AgVmo. ho ‘Y  
Am¶wd}{XH$Ñï>¶m Iyn ‘mobmMo R>aVo. H$moUË¶mhr 
H$ï>m{edm¶ Am{U Ho$di ‘Y‘merÀ¶m OJÊ¶mÀ¶m 
à{H«$¶oVyZ KSy>Z ¶oUmam hm EH$ M‘ËH$maM R>aVmo. 
Aer hr ‘Y‘mer OJbr nm{hOo. dmT>br nm{hOo. 
{VMm èhmg hmoD$ Z¶o ¶m CÔoemZoM hm OmJ{VH$ 
‘Y‘mem {Xdg nmibm OmVmo. ^maVmVë¶m 
doJdoJù¶m O§Jbm§‘YyZ ‘YmMo g§H$bZ hmoV AgVo. 
na§Vw ¶mVbr {Xbmgm Am{U A{^‘mZmñnX ~m~ Aer 
Amho H$s ‘hmamï´>mZo ¶m ‘Y‘mem§À¶m g§dY©ZmH$[aVm 
Omo nwT>mH$ma KoVbm Vmo bjmV KoÊ¶mOmoJm Amho. 
‘Y‘mem {Q>H$Uo åhUOoM ’w$bnmIam§Zm OrdXmZ 
XoÊ¶mgmaIogwÜXm R>aVo. ‘hmamï´> gaH$maZo ¶mg§X^m©V 
‘hm~ioídabm doJù¶m ‘Yg§MmbZmb¶mMr 
ñWmnZm Ho$br hmoVr. H$maU {VWë¶m O§Jbm§‘YyZ 
‘Y g§H${bV H$aVm ¶oD$ eH$Vo. hr Z¡g{J©H$ XoUJr 
g‘OyZ ‘Y‘mer nmbZmgmaIm EH$ Zdm ì¶dgm¶ 
eoVH$è¶m§gmR>rgwÜXm CnbãY H$ê$Z {Xbm Jobm. 
gdm©{YH$ ‘Y‘mem Agbobo Am{U ‘YmMo CËnmXZ 
H$aUmao Jmd åhUyZ ‘hm~ioída VmbwŠ¶mVë¶m 
‘m§Ya ¶m JmdmMr ¶mnyduM {ZdS> Pmbobr Amho. 
Ë¶mbm ‘YmMo Jmd Aer {~éXmdbrhr àmá Pmbr 
Amho. 

g§dY©ZmMo d«V 
ñdm^m{dH$nUo ‘hmamï´>mZo AmVmhr ‘YmMo Jmd 

g§H$ënZm BVa {Oëøm§‘Ü¶ohr am~dÊ¶mMm à¶ËZ gwé 
Ho$bm Amho. Oa Ë¶mMm ì¶dpñWVnUo {dñVma Ho$bm 
Jobm Va XwYmMm ‘hmnya åhUyZ AmoiI AgUmao 
‘hmamï´> ‘YmMo ‘Ymi amÁ¶ åhUyZhr bm¡{H$H$ àmá 
H$ê$ eH$Vo. åhUOo dÝ¶ OrdZm§À¶m qH$dm àmÊ¶m§À¶m 
g§dY©ZmVyZ {H$Vr {d{dY àH$maMm Ñï>rH$moZ {dH${gV 
hmoD$ eH$Vmo ho ¶m N>moQ>çmem CXmhaUmVyZ ñnï> 
hmoVo. ‘mÌ ¶mH$[aVm {VVŠ¶mM H$R>moa n[al‘m§Mr 
Amdí¶H$Vm Amho. gømÐr, gmVnwS>mgma»¶m {demb 
nd©Vam§Jm H$mhr à‘mUmV qdÜ¶ nd©VmMm H$mhr ^mJ 
‘hmamï´>mbmhr àmá hmoVmo. Aem ¶m dZg§nÎmrMm 
‘hmamï´>mbm bm^bobm dmagm H$ënH$ Aem Zì¶m 
g§H$ënm§Zm àË¶jmV AmUy eH$Vmo. nwamUm§‘Yë¶m 
H$WoV Ago åhQ>bo OmVo H$s XÎmmÌo¶m§Zr Oo Mmodrg 
Jwé Ho$bo hmoVo Ë¶mV ‘Y‘merbmhr Ë¶m§Zr Jwé Ho$bo 
hmoVo. H$maU H$ï> H$ê$Z ‘Y g§H${bV H$aÊ¶mMm 
Am{U Ë¶mVyZ BVam§À¶m OrdZmV JmoS>dm {Z‘m©U 
H$aÊ¶mMm ‘Y‘merÀ¶m ¶m ñd^mdmH$Sy>Z Iyn H$mhr 
{eH$Vm ¶oÊ¶mgmaIo Amho. Agm Ñï>m§VM Ë¶m§Zr ¶m 
‘mÜ¶‘mVyZ gm§{JVbm hmoVm. ¶mM nÜXVrZo Oa {dMma 
Ho$bm Va {ZgJm©Vë¶m {H$VrVar Jmoï>r Aem AmhoV 
H$s Á¶m ‘Zwî¶mbm daXmZ R>aVmV. Vmo Ë¶m§À¶mH$Sy>Z 
Iyn H$mhr {eHy$ eH$Vmo. H$maU AmO AZoH$ 
àH$maÀ¶m AmYw{ZH$ IV§ Am{U H$sQ>H$ZmeH$m§‘wio 
‘Y‘mergmaIo OrdO§Vyhr Zmhrgo hmoD$ bmJbo 
AmhoV. ho YmoHo$ bjmV KoD$Z dÝ¶OrdZmÀ¶m 
g§dY©ZmMo d«V gm§^mibo Jobo nm{hOo. 

{ZgJm©Mm ghdmg hmM OJÊ¶mMm AmË‘{dídmg           OH$mVm© 

gdm©V AmYr n{hë¶m goQ>‘Ü¶o 
qgYyZo gwédmVrnmgyZ Amnbm 
X~X~m H$m¶‘ R>odV 21-
15 À¶m ’$aH$mZo goQ> 
qOH$bm. Ë¶mZ§Va Xþgè¶m 
goQ>‘Ü¶o OnmZÀ¶m AH$mZo 
{hZo nwZamJ‘Z H$aV 20-22 
À¶m ’$aH$mZo goQ> qOH$bm. 
nU AIoaÀ¶m goQ>‘Ü¶o qgYyZo 
X‘Xma H$m‘{Jar H$aV {ZUm©¶V 

goQ> 21-13 ¶m Mm§Jë¶m 
’$aH$mZo Amnë¶m Zmìmo H$aV 
gm‘Zmhr Zmìmo Ho$bm. 

Xaå¶mZ Wm¶b§S> AmonZ 
ñnY}V AÝ¶ ^maVr¶ IoimSy>§Zm 
gmOoer H$m‘{Jar H$aVm 
Ambobr Zmhr. qgYy hr EH$‘od 
‘¡XmZmV am{hbr AgyZ {VÀ¶m 
AmOÀ¶m {dO¶m‘wio ^maVmÀ¶m 
nXH$mMr g§Yrhr {Od§V 
am{hë¶m Am{U H$m§ñ¶nXH$ 
{ZpíMV Ho$bo.

^maVmÀ¶m nr.ìhr. qgYyMr Wm¶b§S> 
AmonZÀ¶m Cnm§Ë¶ ’o$arV YS>H$ 
^maVmMr ~°S>{‘ZnQy> nr.ìhr. qgYyZo AmO Wm¶b§S> AmonZ 
ñnY}V X‘Xma H$m‘{Jar H$aV OnmZMr ~°S>q‘Q>ZnQy> 
AH$mZo ¶m‘mJwMrbm ‘mV XoV Cnm§Ë¶ ’o$arV YS>H$ 
‘mabr Amho. AmVm e{Zdmar Cnm§Ë¶ ’o$arV qgYyMr 
bT>V MrZMr MoZ ¶w’o$B© {hÀ¶mgmo~V Agob.

 Zdr {X„r
 
‘{hbm§À¶m OmJ{VH$ ~m°q³gJ 
M°pån¶Z{en‘Ü¶o ^maVmbm 4 
dfmªZ§Va gwdU©nXH$ {‘imbo. 
^maVmMr ‘{hbm ~m°³ga 
{ZImV ParZ {hZo hm B{Vhmg 
aMbm. H$mb, Jwédmar OmJ{VH$ 
~m°q³gJ ñnY}À¶m 52 {H$bmo 
dOZr JQ>mV Wm¶b§S>Mr ~m°³ga 
{OVnm°ÝJ OwQ>m‘mgMm 5-0 
Agm nam^d H$aV {ZImVZo 
gwdU©nXH$mda Zmd H$moabo. 
Vr OmJ{VH$ ~m°q³gJ‘Ü¶o 
gwdU©nXH$ {‘idUmar nmMdr 
^maVr¶ ‘{hbm R>abr Amho. 
^maVmZo ¶m ñnY}À¶m B{VhmgmV 
ho 10 ìmo gwdU©nXH$ nQ>H$mdbo 
AgyZ Ë¶mn¡H$s 6 nXH$ EH$Qç>m 
‘oarH$mo‘Zo qOH$bo AmhoV. Va, 
g[aVm Xodr, OoZr AmaEb 
Am{U boIm gr ¶m§ZrXoIrb 
gwdU©nXH$ nQ>H$mdbo AmhoV. 
Vob§JUmÀ¶m {ZPm‘m~mX ¶oWo 
14 OyZ 1996 amoOr {ZImVMm 
OÝ‘ Pmbm. ¶m gwdU©H$Ý¶oZo 
d¶mÀ¶m Ad¿¶m Voamì¶m dfu 
~mq³gJ ½ë~ger ‘¡Ìr Ho$br. 

ñd‘OuZo Am¡fYmonMma H$ê$ ZH$m. ñd‘OuZo Am¡fYmonMma H$ê$ ZH$m. 
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