������������������������

��������� ������ ��� ����

������

��������� �������

���� �� ����� ������ �������������
�������� ���� ����� �� ������� ���
�� ������
��� ������ ������ ��
��������� ����� ����
������ �� ��� ���� ����� �� �
������������� �������� ������
���� ���� �������� �� �������
������� ��������� ��� ���� ���
������ ������������������ ���
������ ������ � �����������
��������� ��� ���� ����������
����� ��� ����� ����� �� ����
�������� �������� �������
������ ���� ������������ �����
���������������������������
����� ���� �������� ����
������� ���������� ������� ��
����������������������������
����� ����� ���� ��� �� ������
�� ��� ����� ������ �� �������
������ �� ��� ��� ��������� ��
��� ������� ���������� �������
���� �� ��������� ���������
��� ���� �� ���� �� ��� ����
��������� ����� �� ������� �

���������������������������
������� ������������� �������
������ ������ �� ����� �� �����
���� ��� ���� �� ����� ��
������������ ���������� ���
�������� ���� ��� ������
����������������������������
������� ���� ������������� ����
�����������������������������
������ �� ��� ���������� ��
�����������������������������
�����������������������������
�������������������������
������� ���������� �����
��������������
���������
�������� ������� ������������
������� ������������ ��� ���
��������������������������
��� ����� ��� ������ ���� �
������� �� ������ ����� ����
������ ������ ����������
������������������������
������������� �� ��� �������� ��
�������������������������������
����� ���� ����������� �� �������

����������������������������
���������������������������
����� ����� ���� �����������
�����������������������������
���������������������������
���������������������������
���� ��� ������ ������ ������
�� ������� �������
���� �������� ������ ��
������ ������� �� �������
���������� ���� �� ���������
��������������������������
�������� ��� �� ��������� ��
����� �������� ������� �����
������ ������� ���������� ����
���� ��������������� ��� �������
������ ����������� �������
������ ������ �� ����� ��� ����
�� ��������� ��������� �����
����� �������� �������

��������� ����� �� ������� ������
��������
���� ���������������������
���� ������� ������ ���� ��� ��������
�������������� ������ �������
���� ���� � �������� ��� ��� ����������
����� ��� ���������������������
�������� ��������������������
������ ������
������ �� ������ ����� ���� �������� ��
������ � ��� �� ��� ���� ���������� �� ������
������� ������������ ����� ��� ������� ��
�� ��� ������� �� ������ ����������� ���
��������� ��������� �� ��� ������ ������ ����
��� �������� ����� �������� �������
������
��������� ��� ������ �� ����������
�� ���� ��������� ����������� �� ������� ���
������� �� ��� ��������� ����� ��������
����� ��� ������� �� ��������� ������
������ �� ������ ���������� �� ���� �����
��������� ������ ������ ����� �������� ��
�� ������ �� ���� �������� ������� ���
����� �������� ����� ��� ����������
������� ���������� ��������� �� ������ ������
���� ��� ���� ��� ��������� ������ ���
����������
��� ������ ������ �� ��� ������� ����
�������� �� �� ������ �� ��� ��� ��������
�������
��� ����� �������� �������
����
����� ��������
������ �����
�������� � ��������
����� ����������
���� ��������

��

�������

������������ ���������� ���� ������� ���
������������ ������ �����

��������� �������
���� ������� �� �������

�������� ����� �� ����������� ������ ����
������ ��������� �� ����� ��������� � � ���� ���� �����
���� ���� ������������ � � �� ������ ����� �����
������ ���� ����� ���� �������� ����� �������� � � ��
�������� �������� ����� ��� ���������� ����� ��
������ �� ����������� ������� ���� ��� ������
������ � � ������� � ��� ���� � ���� �� ����
����� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ���� � �� ���� ����
����� ���� ��� ��� ������ ���� ����� �� �� �� �
������ ��������� �� ���������� � ����������� � �
���� ���� ��� ���� ����� ��������� ������ ��� ������
������� ����� ��� ������ ����� � � ��������
����������� ��������� �������� ������� �� � �� ���� ����
��� ������� ���� � ��� ����� � ���� ��� ���
��������� ������ ����� ��������� ���� ��������� ����
���� ����� ����� ��� � �� �������� ��� �������

������ ���� ����� ��� ������������ ���� ������� ��� �����

��������� �������
����� ������� �� �������

�������� ����� �� ����
� ������ ���� ���������� ����
���������� ��� ����� ������� ������ � � �����������
���� �� �������� �� ������ � � ����� �� ���� ���
������ ��������� ��� ��������� � � ��� ������ ��� ���
��������� �� ���������� � ����������� ��� ���� ����� �
������ �� ������� ������ ���� �� ��� ��� ��� �������
� � �� ������ ������ ��������� �������� ������
� ���� ������� � �� ��� ������� �� ������ ���� � ����
�� ����� �� �� ��������� ������ ����� ������ �����
���� � ������� �� � ��� ��� � ���� ����� ���� �����
��������� ������ �������� � � �������� ��������
����� �� � �� ���� � � ���� ��� ���� ����� ���� ���

��� ����� ������� ���������� ���� ���
����������
������
������
������������ �������� � ��� ��������� � �
���������� ������������ � �� ��� ��
�� �� �� ��� ������� ����������
������������� ������ ������� � ������ ��
� � ���� ���� � �� ����� ����� ����
��� �� �� ����� ������ �� ���
��� �� ���������� � � ����������� �� ���
�������� ��� � ������ �� � � ������
�������� ����� �� ���� ������� ������
���
��� ����� ��� ������� ��� � ��
�� ��� ������ ���� � � �������� � �
������ ������ ���������� � ������ ��
��� �������� � �� �� �������� ��
�������� ��� ������ �� ���� ����� ����� ��
������ �������� � ���� ��� ����� ��������
��� ������ ��������� ���� �� � �����
����� ����� ��� ��� ��������� ���������
������� ��� �� �������� ������� ����
�������� �� ����� ��������� �� �
������ ����� ������ ������ �������
���� ��� ����������� ������� ������ ��� � ��
�� ������ ������ ���� �� ������
����� ��� ��� ����� ��� ����������

� � ����� �������
��� ���������� �� ���� ��� �����
���� ��� ��� ��� ��� ��� �����
���� ��� �� ����� ��� �����
��������� � ���� � ������� ��� ����� ����
��� ��� � ������ �� �� ����� ��������
������ ������������ ��� ����������
������� ���������������� ��� �����
��������� �������� ��� ��������
����� ��� ������ �������� ����
�� ������ ��������� ���������
��������
���������
��������
������������ ��� ����� ����������
������ ����� ������������� ��� �� �
���� ���� ��� �������� ����� ���� ������
����� ���� ��� ������� ��� ��� ��
�������� ��������� �� ������ ������ ����
���������� ���������� ����� ������
������������ ���� ���������� �������
���� ����� ����
�� ����� ��� ��� �������� ��
����� ������ �� � � ������ ���� � �
���������� ����� �������� �� ������ ���
������ ������ ��� ���������� � �
���� ���� ��������� ��� �� �� ���� ���
����� ������ �� � � ����������� � ����
� � ����� �� ������� ���� ����� ��
����� �� ������� ������ ��� �����
������ ���� ��� ��� ���

� �� �������� ����� ��� ������� ��� �������������� ���� �� ������� �� ���� �� �� ����� ������ ����� ����� ��������
����������� �� ��� ���� � ���� � � �������� ������������ ���� � � ����� ����� �� ��������� ��������
����� ���� ������� �� �������� ����
���������� ������ ������
��������
�������
��� �������� ����� ���� ����
���������������
������ ����� ������ ��� �������� ������ ����� ��� �������� �� ���� ������ ���������� ������� ���� ��� ��� ���
���������� ��� ������ ���� ��� �������������� ���� ��������������� ���� ���� ����������� ����� ���� ��� ��������
������ ����� ��� �������� �� ���� ������ ���� ���� ����� ����������� �� ��������� ��������� ����� ���� � ���������� ���������
������� ����� ���� ��� �������� ������ � �������� ���� ��������� ������ �������� � � ���� ����� ������� �� ���
�� ����� ������� �����������������
������ ���� ��������� ��������� ���������� �������� �� � ���������� �������� ���� ����� ������� ������� �������
������� ����� ���� ������� ����������� �������������� ���� ��������������� ����� ���� ����� ���� ���� �� �
����� �� ����� ����� �� ����� ����� �� �� ���� �� ����� ��� ���������� ��� ���� ����� ������ �� �������������� ���� ��������
������� ������� ����� �� �����������������������
������ �� � ��� �������� ������� ��� ������ ���� � �� �������� ���� �� ��� �� ����� ������ �� ��� ����� ���
� � ��������� �� ������ ��� �������� �� ���� � �� �� ����� � ��������� ������ ��� ����� � ���� ������� ����� �� � �������
���������� �� �������� ��� ��� �������� �� ���� ����� � �������� ����� ������ �� �� ��������� � � ����� ��������
���� ��� ����� ��� �� ������ ��������� ���� ������ ��� �� �������� ������ � � ��� ����� ��� �� ������ ���������
����� ����� ��� �������� � � ���������� ����� �������� ����� � ������������� ���� �� � � ����������
����� ���� ��� ����� ����� ��� � � ���� � ������ � ����� �� ����� ���� � � �� �����
���������� ��� ������ ���
��������� ������������
��������������� ���� ������

��������� �������
���� ������� �� �������

������ ���� ������ �� ������ ������ �� ��� ��� ���
����� � �� � �� �� ����� � ��� �� � �� ���
�������� ��� � � ���� � ���������� ���� ���� ������
�������� ����� � � ��������� ���� ������������

����� ������ ��� ���������� ���� ������� ��� �����
����������� ���� ����� ������ ��������� ������ ��� ��������� ����
������������ ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ����� ��
������� ����� ����� ��� ������ ��������� ��� ����� ���� ��������
���� ��� ���� ������ ��� ������ ����� ����� ���� �������� ����
������ ��� ����� ���� ������ ��������� ��������� ������� ��������
���� �������� ����� ������ ������� ��� ������ ����
������� ��� � �� �� ����������� � � ����� ��
������� ���� ���� ��� ������ ���� ���� �� �����
��� ����� �� ���� ��� ��� ������ � � ���� �����
���� ��� �������� � �� �� �������� ���� ������
�� � ��� ���� ������ ���� ���� ���� ��� �������
��� ���� ��� ������ ����� ���� � ��� ��� ���

����� ��� �������� ��������������� �� �������
����������� ���� � ������ �� ����� ����� �������
�� �� ��� ����� � � ��� ���� � ���� ���
����� ������� � � ������������� � � ����� ���
����� ��� ���� ���� ������ �������� ����� ��� � ��
�� ��������� ����������� �� �������� �����������
��� ������� �� ������ �� ���� �������� ��� ������
����� ������ ���
������������ ������� ������� ��� � �� �� ���
������� ��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ���� ���
���� ����� � � �������� � � ������� ����� � �
��� ���� �� �� �� ���� ���� ��� � � ������ ���
������� � ���� ���������� ������ ��� ������
���� ���� �� ����� ���������� � � ������ ���������
���������� ��� ����� ��� ���� ������������ ������
������ ��� ������ ��� �������� � �� �� ���������
����������� ������� ��� ������ ����� ��� ����� �����
�� �� ������ ���� �� ����� ��� ����� � ���� ������
���� ��������� � � ���������� ������ �� ��� ���
������ ����

������ ������� � ������� ��������� ���� �� ���������� ��� ��� ������

��������� �� ������ ������������

�� ����� ������ ������� �� ���� ������������ ������
������������ ��� ������ ������ ������������ ������� ����
��������� � � �� ���������� � � ������ �������� ��� ���������� ��
����� ������ ��� ��� �������� ��� ������ ���� ������ � ���� �������
��� �������� ���������� �������� � � � ������ � � ���
������ ������������ ���� �� � � �� ������� ������ � � ������
������� ����� ������� ����� ������ � ������ �������� � ����� ��������
������ ������� ������ � ������ ������ ����������� �������
������� �� ��� ��� ��� ��� ������ �� � ��� � � ������ �����
�� ������� ������ ����� � � ����� �����
��� �����
������� �� ������� ������ �� � �� ���� �� ��� ������� ���� ������
���������� ��� � ����� ����� �� ��� � � ������ ����� �����

��� ����� ������ �� ����������� ������� ������� ��� ��
��������������� ��� ������ ��� ��� ��������� � � ���������� ����
���������� ������� ����� ������ ��� ��� ���������� � � ��� ���
������������� � � ������ ��������
������������ ������� ���� ����� ������� � � ����� �������
�� ��� ������� � �������� ���������� � � ��� ����� ������ ���
����� ��� �������� � �������� � � ������������ ���� �������
����� ���������� �� ���� ��� ���� � ������� ��� ��� �����
������� �������� ������ ����� ��� ����� �� ���������� � �
������ �������� ����� ��� ����� �� ���� ������ � � ��������
����� �� ����� �� ����������� ������� ����� ��� ����
��� ����� �� ������� ������ � ������������ ��� ����������� �������
������� �������� ��� ���� ���������� � � �� ������� ������ �� � ��
���� ��������� �� ��� ��� ������� ������ � �� ��� ������� ��� ���

�������� ��� ��� ����� ������ ����� ������� ������������
��� ����� ��������� ��� ������ ����� �������
��������� �������
���������� �� �������
���������� ���� ���� � � ������ ��� ���� ��������� ������ �� ������� ���� ���������
� � ��������� ������������ � � �� ��� ������� ��� ��� �� � ������ ���� ������ ���
������ ���� ������������ �� ����� ��������� � � ����� �� ���� ��� ����� ���� ������� �������
�� ���� ������� �� ����������� �������� � ����� ��� �������� �� ��� �������
������ ����� ������ � � �������� �������� �� ����� ��� ������� ���� �������� ��������
�� ������� � � ������� ��� ��� ������ ������������ � � ��������� � ��� ���� ��� ���
������������ �� �� ������� ��������� � � ���� ���� � ���� ����� ������ ����� ������ ���
������ �� ��� ��� ��� ������ � � ����� ��� ������ ����� ���� ������� ��� ������
������� ������ ��� ������ ���������� �� ������ ������ ��� �������� ��� �� ����� ���
����� ��� ������ ��� ���� ������ ��� ����� ���� ������ ������� ������ ����� �������
��� ��� ������ ����������� ��� �� ��������� � � ����� �� ���� ��� �� � � ���������
��� ������ ������ ������ ���� ����� �����
���� � ����
������� �� ��������� ���� �������

���� �������� ��������������� �������
���� ����� ������� ������ ����������� ������ ������� ���� ������������� ��� ������

����� �� ����� ��������� �������� ���� � ���� ���� ������
��������� ��� ����� ����� ��� ������ ���������

��������� ����������� � � ������ �������
���� ��� ������� �� ��� � � ������ ���� �����
���� ����� �������� � � ����� ������
�������� ���� ��� �� �� �� �� ��� ���������
����� � ��� � �� ��� ����� �������� ���� �����������
� � ���������� ���� �� ������ ��� ��� ������� ����� � � ������������ �� ����� ���� �������� � ���� � �
�������� �� � ����� ����� ������ ���� ��� ���� ���
��� ��� ����������� � � �����
������� ���� ������ �� ������� ����� ���� ������� ����������� �� ����� ������� ������ ����
���� � ���� �� ���� � ��� ����� �� �������� �������
������� �� ���� ����� �� ��� ������ ����
���� � ���� ������� �� ���� ����� ������� ��� �� �� ����������� � � �� ����� ���� ���� ������
����������� ���� � ���� ����� ������ ��� ����� � � �� ��������� ��� ������� ����� ���� ��� �� �
���� ���� ������������� ���� �� ����������
��� ���� ����� �������� ��� ����� ������ � � ���
��� �� �� ������� ������ �������� ���� ����������� �� ������ ����������� ������� ��� ���� ��������
� ��� ������ ��� ��������� �� ��� ���� � � ������ ������� ��� ��� ������� ��� ���� � �����
�� � � ��� ���� ��� ��� �� ����� ���� ���� ������
���� � ���� ���� ��
�� ��� � ��� ���� ������ ���� ���� ��� � ��� � ��
�������� �������� ������� ������� �� ��� ��� � ��� ����� ����������
������� ����� �� �������� ����� ������ ������ �� ��
�������� � �� �� ������������ �� ���
������ ��������� ���� ������ � ����� ����� ���
���� ��� ���� ���� �� � ���� ��� ���������� � �

��������� �������
���� ������� �� �������

���� ���� ���� �� �����
��������� ��� �����������
�������� ����������

���������� �� ������� ���� �

������� ���� ��� ������ ������ ���������� ��������� �� ��� ��� ������
������ ������� ������� ����������� ���� �� ������ ��� ��� �� ������

�������� ������

���� ��������� ������� �������
�� ��������� ������ �� ���
�� ��������� ������ �� ����� �� �����
�� ����� ����
�� ���������� ����� ����� ��������� ������ �������� ���� ������ � �����
�������������� ��
�� ��������� ������ �� ��������� ����� ���������������������
����������� ������ ����� �����
�� ��������� ������ �� ������� ������� ���� ������ � ����� �� � ��������
��������� ����� � ������ ����� �����
������ ������� ���� ������ �� ���
���� ���� ������
�� ��������� ������ �� ��� ������ ������ ����������
������� �� �����
�� ������� �� ��������� �� ������� �� ����������
������
�� ������ �� ����� �������� �� ����� ������ ������
������� ��������� �� ������ �
����������������������������
�� ������ ���� ����� �� ���� ��
�� ����� ��� �� ����� ������� �� ������ � ������������
��
�����������������
������� �� ������ ��� �����
���������������������������� �� �����
�� ���� ��
��� ������� �� ��������� �� ������ ���� �� ������ ����
����� �����
��� �������� ������� ��������� �� ������ � ������ ����
���� ���� ���� �� �����
��� ������ ���� �� ���� ��� ��������� ������ � ������ ����
���� ���� ����� �����
��� �������� ������� ��������� �� ����� ���� �� ������ ����
���� ���� �� �����
��� �������� ������� ��������� ��� ����� � ������ ����
����� �������� ������� ���� �������
������ ���� �������� ���� ���� �� �����
��� ������� ������ ���� ��������� �������� ������� ������� �������� ������� ����
�������� ����� ���� ���� ������� ����� ����� ���� ���� �������� ��� ������ �
����� ���� �� �����
�� ������ ������ ��������� �� ����

���� ��������� ���� �� ����� ����� ��
��� ����� ������ ���� �� ���� ��
������ ���� ����� �������

��� ������� ������ ������ ���� ���� ����� �� ������ ����
�����
��� ������� ���������� ��� ������� ������ ������� ������ �� ������ ������ ���
������� �� �����
����� ���� �� �� ������ ��� �� ������
���� ������
��� �������� ���������� �� �������� ���� �� ������ ����
������� ������ ������ ���� ���� ��������
�����
��� ������� ����������
���������� ����

���� ������ ����� ������
������������ �������� ��� �
�������������������������
��� ������� ���������� �� ���� ��� ���� ������ ���� ��� � �������� ���
������� ������ ����� ��� ������ ��
���������� ���� ���� ������ �����
���� � � ������� ����� ��� ������������
� ������ ������ �
����������������������
��� ��� ���� ������� ��� ������� ���������� ������ ���� ��� � ������ ����� ����� �
�� ���� ������ �� ��� ������ ���� ������ ���� ������ ����� ���� � �
���� ��
������� ����� ��� ������������ �
������ ������ �
����������������������������
�� �����
�� ��� ������� ����� ������� ���������� ��
��� ������� ������
������ ��
������
������
�
����������������������������
�� ����� �� ����� �� �� ���� ��
�� ���� ����
��� ���� ���� �� ������� �� �����
����� � ����������
����� � ��� �����

��

���

������ ����� �����
������������ ���� ���� � �����������������������
���� ������ ����� ���� � �
������� ����� ��� ������������
������ ������ � ����������������������������

������ ��� ������ � ������ ������ ��� ��� ������ ������ � ������
��������� ����������� ������ �������� � ����� �������� ������
������ �� ������ �� ��� ������� ���� ������ ����������
��� � ����� ����� �� �� � � �� ������� ������ � � ���� ��� �
������ ������� �����
��� ����� ����������� ������� ������� � ������� ������� ��
���������� ���� �������� ������ ��������� ��� ��� ������� �� ��������
� ����� ��� ��������� ������� ������� ��������� �����
� �������� ������� �������� ��������� ���� ��� ������
���������� �������� ����
�� ����� ����������� � ����������� ������� ������ ���� ������
������� ������ �������� ������ ��� �� �������� �����
� ������ ��� ��������� ����� ������� �� ������ ����� ���������
��������� � ������� ������� ��������� ������ ������� � �������

���������� �������� � ����� ������ ��� ����� ����� ������
���� ��� ������������ ������� � � � ����� ���� �����
������� ����� ������� ��� � ����� ������ ����� ����� ����
�������� ��� ���� �� ��� ����� ������� � � ������ ����
����� �� ������ ��� ������������ �������� ���� ������� ����� ��
����� ������� ��� ���� �� ����� �� � ��� � � ��������
����� ������� �� ��� ������ ���������� ���������� ���
� ��������� �� �� � � ����� ����� ���� ����� ��� ��������
������� ��� ����� ����� ���������� ���������� ������ ����
�������� ����� ���� ���� � �������� � � � ���� ����� ���
�� �� �������� ���� �� ������������ ������� ����
���������� ������ �� ���� ��� ���������� ����� ����� ��
��������� ����� ���������� � � �������� ���� ��� ������� ����� �
����� ������ � �� ��� ����

Zm{eH$

www.mahamtb.com

{OëhmñVar¶ Hw$‘maJQ>
H$~È>r ñnY}Mo
Zm{eH$‘Ü¶o Am¶moOZ
Zm{eH$ :
Zm{eH$
{OëhmñVar¶ 20 dfmªImbrb
Hw$‘ma JQ> {Z‘§{ÌV H$~È>r
ñnY}Mo Am¶moOZ a{ddma {X. 25
Am°JñQ> amoOr {d^mJr¶ H«$sS>m
g§Hw$bmÀ¶m ‘rZmVmB© R>mH$ao
BZS>moAa hm°b‘Ü¶o gH$mir 9
dmOVm H$aÊ¶mV Ambo Amho. ¶m
ñnY}Mo Am¶moOZ àmo H$~È>r brJ
‘Yrb g§K nwUoar nbQ>U ¶m§À¶m
dVrZo Va Zm{eH$ {Oëhm H$~È>r
Agmo{gEeZÀ¶m
ghH$m¶m©Zo
H$aÊ¶mV Ambo Amho. ñnY}Vrb
{dOoË¶m g§Kmbm 11 hOma
én¶o amoI d AmH$f©H$ MfH$,
Cn{dOoË¶m g§Kmbm 7 hOma
én¶o amoI d AmH$f©H$ MfH$,
{Vgè¶m d Mm¡Ï¶m H«$‘m§H$mÀ¶m
{dOoË¶m g§Km§Zm àË¶oH$s 3
hOma én¶o amoI a¸$‘ XoÊ¶mV
¶oUma Amho. Ë¶mMà‘mUo
d¡¶{º$H$ nm[aVmo{fHo$hr {Xbr
OmUma AmhoV. ñnY}V gh^mJr
hmoD$ BpÀN>Umè¶m IoimSy>Mr
OÝ‘VmarI 1 OmZodmar, 2000
Z§VaMr Agmdr d dOZ 75
{H$bmonojm H$‘r Agmdo.

{eënr AdñWr ¶m§Zm
"¶w{Zìhg© ¹$sZ àoaUmXm¶r
ì¶{º$‘Ëd nwañH$ma'
Zm{eH$ : Zm{eH$À¶m
CÚmo{OH$m d gm‘m{OH$ H$m¶©H$Ë¶m©
{eënr AdñWr ¶m§Zm "¶w{Zìhg©
¹$sZ àoaUmXm¶r ì¶{º$‘Îd'
nwañH$mamZo Jm¡a{dÊ¶mV Ambo.
hm nwañH$ma Ë¶m§Zm ’°$eZ,
gm¢X¶© Am{U gm‘m{OH$ H$m¶m©V
{deof ¶moJXmZ åhUyZ XoÊ¶mV
Ambm Amho. {eënr AdñWr
¶m§Zm ¶mnydu {‘gog B§{S>¶m
B§Q>aZ°eZb, {‘gog {S>dmB©Z
{Xdm, {‘gog H§$Or{Z¶{bQ>r,
{‘gog a°åndm°H$ AmXr nwañH$mam§Zr
Jm¡a{dÊ¶mV Ambo Amho. {eënr
AdñWr ¶m§Mo ehamVrb {d{dY
gm‘m{OH$ àH$ënm§‘Ü¶o ¶moJXmZ
AgVo. àoaUmXm¶r Am{U g‘Ýd¶
gmYUmao ì¶p³V‘Îd åhUyZ Ë¶m
ehamV Zoh‘r H$m¶©aV AmhoV.
nwañH$maàmár‘wio Ë¶m§Mo gd©Ì
A{^Z§XZ hmoV Amho.

{d‘mZ àm{YH$aUmMo B§{S>Jmo H§$nZrbm nÌ
Zm{eH$, {X. 21 (à{V{ZYr): H|$Ðr¶ ZmJar
CÈ>mU ‘§Ìmb¶mZo {X„r {d‘mZVimdarb Q>mB©‘
ñbm°Q>bm AmVm bdH$aM ‘mÝ¶Vm {‘iUma Agë¶mMo
{d‘mZ àm{YH$aUmZo ñnï> Ho$bo Amho. ¶m‘wio
Zm{eH$-{X„r {d‘mZgodm gwê$ hmoÊ¶mgmR>rMm ‘moR>m
AS>Wim Xÿa hmoUma Amho. ¶oË¶m 25 gßQ>|~anmgyZ
gwê$ hmoUmè¶m Zm{eH$-{X„r {d‘mZgodo‘wio
Zm{eH$ eha XoemÀ¶m amOYmZrbm OmoS>bo OmUma
Amho. Q>mB©‘ ñbm°Q>bm bdH$aM ‘mÝ¶Vm {‘iUma
Agë¶mZo Zm{eH$-{X„r {d‘mZgodm {Z¶mo{OV
25 gßQ>|~anmgyZ {Z¶{‘V gwê$ hmoUma Agë¶mMr
‘m{hVr Im. ho‘§V JmoS>go ¶m§Zr {Xbr Amho.
B§{S>Jmo H§$nZrZo {X„r {d‘mZVimda Q>mB©‘

ñbm°Q> {‘iÊ¶mgmR>r CÈ>>mU ‘§Ìmb¶mH$S>o à¶ËZ
gwê$ Ho$bo hmoVo. {X„r {d‘mZVimda bdH$aM
Q>mB©‘ ñbm°Q> CnbãY H$ê$Z XoUma Agë¶mMr
‘m{hVr AmO {d‘mZ àm{YH$aUmZo EH$m nÌmÛmao
B§{S>Jmo H§$nZrbm H$i{dbo Amho. ¶m‘wio Zm{eH${X„r {d‘mZgodm gwê$ hmoÊ¶mMm ‘mJ© gwH$a Pmbm
AgyZ {d‘mZgodm {Z¶mo{OV 25 gßQ>|~anmgyZ
XaamoO gwê$ hmoUma Amho.

bmgbJmd aoëdoñWmZH$mV aoëdo àemgZmV’}$ "no A±S> nmHª$'Mr gw{dYm
bmgbJmd, {X. 21
(à{V{ZYr):
bmgbJmd
aoëdoñWmZH$mV AZoH$ {Xdgm§nmgyZ
àb§{~V Agbobm dmhZ nm{Hª$JMm
àý ‘mJu bmdÊ¶mV Ambm Amho.
¶m àg§Jr ‘Ü¶ aoëdoMo ‘hmà~§YH$
Eg. Ho$. Jwám (‘w~§ B©) ¶m§Zr
àdmgr, A{YH$mar d H$‘©Mmar

gwajogmR>r nmU~wS>çm§Mo ‘hÎd
gm§{JVbo. H$m¶©H«$‘mg {Xbrn
jragmJa, am. ñd. g§K àm§V
A{YH$mar, npíM‘ ‘hmamï´> àm§V
à‘wI ¶m§Mr {deof CnpñWVr
bm^br. Ë¶m§Zr AmOÀ¶m VéU
{nT>rZo ^maVmÀ¶m gwajogmR>r H$m‘
Ho$bo nm{hOo, Ago gm§{JVbo. R>mUo
dfm© ‘°aoWm°Z ‘{hbm JQ>mVrb
{dO¶r ñnY©H$ ‘hm{dÚmb¶mMr
{dÚm{W©Zr AmaVr nmQ>rb {hMm

gmo¶rgmR>r Qy> ìhrba VgoM
’$moa ìhrba nm{Hª$JMo CX²KmQ>Z
^mOnMo {O. n. gXñ¶ S>r. Ho$.
OJVmn ¶m§À¶m hñVo H$aÊ¶mV
¶m§Zm g§~moYZy nmR>dbobm g§Xe
o Ambo. ¶mdoir àdmgr g§KQ>ZMo o
ñQ>e
o Z à~§YH$ gwadmS>o ¶m§Zr AÜ¶j amOy OmYd ¶m§À¶m
dmMyZ XmI{dbm. ¶mdoir gm¡OÝ¶mZo aoëdoñWmZH$ n[agamV
aoëdoñWmZH$ n[agamV àdmem§À¶m d¥jmamonU H$aÊ¶mV Ambo.

à‘wI nmhþÊ¶m§À¶m hñVo gËH$ma
H$aÊ¶mV Ambm. nmhþÊ¶m§Mo
ñdmJV ‘hm{dÚmb¶mMo àmMm¶©
S>m°. ¶w. dm¶. Hw$bH$Uu ¶m§Zr
Ho$bo. H$m¶©H«$‘mMo g‘Ýd¶H$
‘mo{hV nwamo{hV hmoVo Va
gyÌg§MmbZ àm. ñZohm Hw$bH$Uu
¶m§Zr Ho$bo.
H$m¶©H«$‘mg
‘hm{dÚmb¶mVrb EZgrgrÀ¶m
{dÚmÏ¶mªZr CËñ’y$V© gh^mJ
Zm|X{dbm.

S>m°. {Zboe
OoOwarH$a ¶m§Mo
ì¶m»¶mZ
Zm{eH$ : ñdmZ§X Á¶oð>
ZmJ[aH$ ‘§S>imÀ¶m dVrZo
e{Zdma, {X. 24 Am°JñQ> amoOr
Xþnmar 4 dmOVm ñd¶§{gÕ
‘{hbm Am{U {dH$mg hm°b,
{eIaodmS>r J«mD§$S>, Zm{eH$amoS>
¶oW ‘|Xy{dH$maVÁk S>m°. {Zboe
OoOwarH$a ¶m§Mo "Á¶oð>m§‘Yrb
{dñ‘aU'
¶m
{df¶mda
ì¶m»¶mZmMo Am¶moOZ H$aÊ¶mV
Amë¶mMr ‘m{hVr AÜ¶j Oo.
S>r. Hw$bH$Uu, g{Md A{Zb
Hw$bH$Uu ¶m§Zr {Xbr. Á¶oð>m§‘Ü¶o
¶m{df¶r OZOmJ¥Vr ìhmdr
¶mgmR>r ¶m H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ
H$aÊ¶mV Amë¶mMr ‘m{hVr
ñdmZ§X Á¶oð> ZmJ[aH$ g§KmZo
Ho$br Amho.

‘Ü¶dVu H$mamJ¥hmVrb JUoe‘yVu
{dH«$s XmbZmMo CX²KmQ>Z

Zm{eH$,
{X.
21
(à{V{ZYr): Zm{eH$amoS> ¶oWrb
‘Ü¶dVu H$mamJ¥hmV ~§{XdmZm§§Zr
~Z{dboë¶m
JUoe‘yVuÀ¶m
{dH«$s XmbZmMo nmobrg Am¶wº$
{dœmg Zm§Jao-nmQ>rb ¶m§À¶m
hñVo CX²KmQ>Z H$aÊ¶mV
Ambo. JUoe‘yVu {Z‘m©UmÀ¶m
‘mÜ¶‘mVyZ ¶oWrb ~§XtZm
Vwé§JmVM amoOJma {Z‘m©U H$ê$Z
XoÊ¶mgmo~VM Ë¶m§À¶mVrb dV©UyH$
gwYmaÊ¶mgmR>r à¶ËZ H$aÊ¶mV
Ambo. JUoe‘yVu KS>{dUmam
H$bmH$ma ~§{XdmZ gmJa ndma
Am{U Ë¶mbm ‘XV H$aUmè¶m
H¡$Úm§Mo Am¶wº$m§Zr ¶mdoir H$m¡VwH$
Ho$bo. 20 ~§{XdmZm§Zr {S>g|~a
‘{hÝ¶mnmgyZ 1500 KaJwVr
Am{U ‘§S>imÀ¶m JUoe‘yVu V¶ma
Ho$ë¶m AmhoV. H$mamJ¥h AYrjH$

Í¶§~Ho$œa XodñWmZ Q´>ñQ>V’}$
nyaJ«ñVm§gmR>r 26 bmI
én¶m§Mm ‘XV {ZYr
Ì§~Ho$œa, {X.21(à{V{ZYr):
Í¶§~Ho$œa XodñWmZÀ¶m dVrZo
n{ü‘ ‘hmamï´>mVrb nyaJ«ñVm§gmR>r
26 bmI én¶m§Mr ‘XV Omhra
H$aÊ¶mV Ambr Amho. ¶m~m~VMm
{ZU©¶ XodñWmZÀ¶m ~¡R>H$sV
Pmë¶mMr ‘m{hVr {dœñV
‘§S>imH$Sy>Z XoÊ¶mV Ambr Amho.
A{Vd¥ï>r d nya n[apñWVrZo ~m{YV
Pmboë¶m ~m§Ydm§gmR>r lr Í¶§~Ho$œa
XodñWmZ Q´>ñQ>‘m’©$V gm‘m{OH$
~m§{YbH$s OnV H$moëhmnya,
gmVmam, gm§Jbr {Oëøm§H$[aVm é.
21 bmI d Zm{eH$ {OëømVrb
gm¶IoS>m, Mm§Xmoar ¶m Jmdm§H$[aVm
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Zm{eH$-{X„r {d‘mZgodogmR>rÀ¶m Zm§Xÿa‘Ü¶‘oœa A^¶maÊ¶mbm ‘{hÝ¶m^amV
Q>mB©‘ ñbm°Q>bm ‘mÝ¶Vm {‘iUma
"am‘ga ñWim'Mm XOm© {‘iUma

"gmJar nmU~wS>çm§Mr ¶wÕmVrb ^y{‘H$m'
{df¶mdarb ì¶m»¶mZmg CËñ’y$V© à{VgmX
Zm{eH$,
{X.
21
(à{V{ZYr): g|Q´>b qhXÿ {‘{bQ>ar
EÁ¶wHo$eZ gmogm¶Q>rÀ¶m ^mogbm
{‘{bQ>ar H$m°boO‘Ü¶o H$mÝhmoOr
Am§J«o ‘oarQ>mB‘ [agM© BpÝñQ>Q>çyQ>
V’}$ {X.21 Am°JñQ> amoOr
"gmJar nmU~wS>çm§Mr ¶wÕmVrb
^y{‘H$m' ¶m {df¶mda ì¶m»¶mZ
Am¶mo{OV H$aÊ¶mV Ambo hmoVo.
H$m¶©H«$‘mgmR>r H$‘m§S>a {dZm¶H$
AmJmeo, ìhr. Eg. E‘. ho à‘wI
nmhþUo åhUyZ CnpñWV hmoVo.
Amnë¶m
ì¶m»¶mZmV
{dÚmÏ¶mªZm ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm
Ë¶m§Zr {MÌ{’$VtÛmao nmU~wS>rMr
aMZm, nmU~wS>çm§Mo àH$ma,
Ë¶m§Mo ¶wÕmVrb H$m¶© Am{U
^y{‘H$m VgoM ^maVmÀ¶m gmJar

‘w§~B©, Jwédma, 22 Am°JñQ> 2019

é.5 bmI Aer EHy$U 26 bmI
én¶m§Mr Am{W©H$ ‘XV Omhra
H$aÊ¶mV Ambr Amho. bdH$aM hm
{ZYr ‘w»¶‘§Ìr gmhmæ¶Vm {ZYrg
XoÊ¶mV ¶oUma Amho. XodñWmZMo
AÜ¶j Ý¶m¶mYre E‘. Eg.
~moYZH$a ¶m§À¶m AÜ¶jVoImbr
Pmboë¶m g^oV hm {ZU©¶ KoÊ¶mV
Ambm. ¶mdoir {dœñV g§Vmof
H$X‘, àem§V Jm¶YZr, A°S>.
g§Vmof {XKo, A°S>. n§H$O ^wVS>m,
{Xbrn VwJ§ ma, V¥ár YmaUo,
gË¶{à¶ ewŠb, XodñWmZMo g{Md
VWm ZJanm{bH$m ‘w»¶{YH$mar S>m.°
àdrU {ZH$‘ AmXr CnpñWV hmoV.o

nyaJ«ñVm§gmR>r ~mam hOma ewÕ {nÊ¶mÀ¶m ~mQ>ë¶m
¶odbm : ¶odbm n§Mm¶V g{‘VrMo {edgoZm Cng^mnVr ê$nM§X
^mJdV ¶m§Zr H$moëhmnya, gm§Jbr, gmVmam, H$amS> ¶oWo Amboë¶m
nyaJ«ñV pñWVr‘wio {nÊ¶mÀ¶m nmÊ¶mMr {Z‘m©U Pmbobr Q>§MmB© ~KVm
ñdIMm©Zo ~mam hOma {nÊ¶mÀ¶m nmÊ¶mÀ¶m ~mQ>ë¶m AmnX²J«ñVm§gmR>r
nmR>{dë¶m AmhoV. ^mJdV ¶m§Zr ñdV…À¶m {bZr B§S>ñQ´>rO {‘Zab
n°Ho$qOJ qS´>qH$J dm°Q>a H§$nZr‘YyZ EH$ hOma nmÊ¶mÀ¶m ~mQ>ë¶m
Agbobo ~m°Šg Aem gw‘mao ~mam hOma nmÊ¶mÀ¶m ~mQ>ë¶m AmnX²Jñ« Vm§Zm
nmR>{dë¶m AmhoV.

à‘moX dmK, d[að> H$mamJ¥h
A{YH$mar AemoH$ H$maH$a,
H$maImZm ì¶dñWmnH$ n„dr
H$X‘, ¶ed§V ’$S>, ghm¶H$
nmobrg Am¶wº$ B©œa dgmdo,
Zm{eH$amoS>Mo d[að> {ZarjH$
Eg. dm¶. {~Obr, CnZJaMo
^maVHw$‘ma gy¶©d§er, H$mamJ¥h
Cn‘hm{ZarjH$ ~r. Eg. {Q>H$mao
AmXr ¶mdoir CnpñWV hmoVo.
~§ { XdmZm§ Z r ¶§ X m 11 ’y $ Q>
C§MrMr Am{U H$mJXmÀ¶m
bJÚmnmgyZ AmH$f©H$
JUoe‘yVu KS>dbr AgyZ
gmOhr n¶m© d aUny a H$ Amho .
¶§ X m H$mamJ¥ h emSy > ‘mVrÀ¶m
XrS> hOma ‘yVu ZmJ[aH$m§gmR>r
{dH« $ sbm CnbãY Agë¶mMr
‘m{hVr H$mamJ¥h AYrjH$ à‘moX
dmK Am{U H$maImZm ì¶dñWmnH$

n„dr H$X‘ ¶m§Zr {Xbr.
Xaå¶mZ, H$mamJ¥hmVrb
~§ { XdmZ gmJa ndma ¶mZo
XmoZ-VrZ dfmªnyduXoIrb
Amnë¶m H$bo M r ^w a i KmbV
AZo H $m§ Z m ‘mo { hV Ho $ bo hmo V o .
ndma ¶mZo drg ~§ { XdmZm§ Z m
à{ejU {Xbo AgyZ H$mamJ¥hmV
‘y V u {d^mJM gw ê $ H$aÊ¶mV
Ambm Amho. H$mamJ¥hmbm
‘mJrb dfu JUoe‘yVu {dH«$sÀ¶m
‘mÜ¶‘mVy Z gw ‘ mao Vo a m bmI
én¶m§ M o CËnÞ {‘imbo Amho .
Jo ë ¶m dfu Mm¡ X meo JUo e ‘y V u
V¶ma H$aÊ¶mV Amë¶m hmoË¶m.
¶§Xm ‘moR>çm ‘yVvda ^a XoÊ¶mV
Ambm Amho. Ý¶m¶mYrem§nmgyZ
d[að> àemgH$s¶ A{YH$mar ¶m
‘yVu {dH$V KoV AmhoV.

M§XZMmoa Ooa~§X

Zm{eH$,
{X.
21
(à{V{ZYr): H$m¶Xm
d
gwì¶dñWoMr
O~m~Xmar
AgUmè¶m nmobrg AYrjH$m§À¶m
~§Jë¶mVyZ EH$Xm d ‘hmamï´>
nmobrg AH$mX‘rVyZ XmoZXm
M§XZMmoar Pmë¶mZo ZmJ[aH$m§‘Ü¶o
^rVrMo dmVmdaU {Z‘m©U Pmbo
hmoVo. ¶m àH$aUmMr nmobrg
Am¶wº$m§Zr XIb KoV eha JwÝho
emIobm VnmgmMo AmXoe {Xbo
hmoVo. JwÝho emIoZo gmnim aMV
Q>moirbm H$magh AQ>H$ Ho$br
Amho. nmo{bgr ImŠ¶m XmIdVmM
MmoaQ>çm§Zr JwÝømMr H$~wbr {Xbr
AgyZ Ë¶m§À¶mH$Sy>Z AmUIr
M§XZMmoarMo JwÝho CKS>H$sg
¶oÊ¶mMr eŠ¶Vm Amho. g§O¶
‘m{UH$ OmYd (25, am. nmWS>u,
nigo {edma), A{Zb CÎm‘
OmYd (19, am. nigo {edma)
Aer AQ>H$ H$aÊ¶mV Amboë¶m
g§e{¶Vm§Mr Zmdo AmhoV.
gwajoMr
O~m~Xmar
Agboë¶m nmobrg AYrjH$m§À¶m
~§Jë¶mÀ¶m AmdmamVyZ MmoaQ>çm§Zr
5 OyZ amoOr n¶m©daU {XZmÀ¶m
{XderM VrZ M§XZmMr PmS>o
b§nmg
Ho$br
hmoVr.

gmVnya
E‘Am¶S>rgrVrb
EH$m H§$nZrÀ¶m AmdmamV
gwajmajH$mbm ‘mahmU H$aV
M§XZmÀ¶m
PmS>m§Mr
Mmoar
Pmbr hmoVr. Ë¶mZ§Va gmVnya
E‘Am¶S>rgrVrb
H§$nZrÀ¶m
‘hmamï´> nmobrg AH$mX‘rV
Xþgè¶m§Xm M§XZmÀ¶m PmS>m§Mr Mmoar
Pmbr. ehamV M§XZVñH$am§Mm
gwigwimQ> Pmë¶mZo nmo{bgm§À¶m
gj‘Voda àý{MÝh {Z‘m©U
Pmbo hmoVo. JwÝho CKS>H$sg
¶oV Zgë¶mZo nmobrg Am¶wº$
{dœmg Zm§Jao-nmQ>rb ¶m§Zr eha
JwÝho emIog JwÝho CKS>H$sg
AmUÊ¶mMo AmXoe {Xbo hmoVo.
‘m{hVr nmo{bgm§Zm {‘imbr.
nmo{bgm§Zr gmnim aMV {JaUmao
¶oWyZ g§O¶ OmYd, A{Zb
OmYd ¶m XmoKm§Zm AQ>H$
Ho$br. Ë¶m§Zm nmo{bgr ImŠ¶m
XmIdVmM XmoKm§Zr JwÝømMr
H$~wbr {Xbr. nmo{bgm§Zr
XmoKm§H$Sy>Z B§{S>Jmo H$ma Oá
Ho$br. nmo{bgm§Zr Ë¶mÀ¶mH$Sy>Z
gmVnya d J§Jmnya‘Yrb àË¶oH$s
XmoZ JwÝho CKS>H$sg AmUbo
AmhoV. nwT>rb Vnmg gmVnya
nmobrg H$aV AmhoV.

Aj¶ ‘m§S>dH$a
‘w§~B© : Zm{eH$‘Yrb
Zm§Xÿa‘Ü¶‘oœa
dÝ¶Ord
A^¶maÊ¶mbm 'am‘ga ñWim'Mm
XOm© àmá hmoUma Amho. nmUWi
OmJm§À¶m
O¡d{d{dYVoÀ¶m
AZwf§JmZo EImÚm nmUWirbm
'am‘ga' XOm© àmá hmoUo
OmJ{VH$ nmVirda ‘hÎdnyU©
‘mZbo OmVo. ‘hmamï´>mV àW‘M
hm XOm© Zm§Xÿa‘Ü¶‘oœa dÝ¶Ord
A^¶maÊ¶mbm {‘iUma Amho.
'H|$Ðr¶ n¶m©daU, dZ Am{U
hdm‘mZ ~Xb ‘§Ìmb¶m'Zo
¶mg§~§YrMm A§{V‘ àñVmd
'am‘ga
g{Mdmb¶m'H$S>o
nmR>{dbm
AgyZ
¶oË¶m
‘{hÝ¶m^amV hr à{H«$¶m nyU©
hmoUma Amho.
Zm{eH$À¶m
{Z’$mS>
VmbwŠ¶m‘Yrb JmoXmdar d
H$mXdm ZXrÀ¶m g§J‘mda
dgbobo Zm§Xÿa‘Ü¶‘oœa dÝ¶Ord
A^¶maÊ¶ {d{dY nú¶m§‘wio
g‘¥Õ Amho. ¶m n[agamMr
O¡d{d{dYVm bjmV KoD$Z
1986 gmbr Zm§Xÿa‘Ü¶‘oœabm
dÝ¶Ord A^¶maÊ¶ åhUyZ
Kmo{fV
H$aÊ¶mV
Ambo.
1,198 hoŠQ>ada ngaboë¶m
¶m nmUWirda 265 àOmVtMo
njr AmT>iVmV. ¶m‘Yrb
148 àOmVtMo njr ñWbm§V[aV
AmhoV. nú¶m§{edm¶ 8 OmVrMo
gñVZ àmUr, JmoS>çm nmÊ¶mVrb
24 àOmVrMo ‘mgo, 41 OmVrMr
’w$bnmIao Am{U 536 àH$maMr
PmS>o ¶m {R>H$mUr AmT>iyZ

¶oVmV.
Zm§Xÿa‘Ü¶‘oœaÀ¶m d¡{dÜ¶nyU©
O¡{d{dYVoMo ‘hÎd OmUyZ
'~m°å~o Z°Mab {hñQ´>r gmogm¶Q>r'
(~rEZEMEg) d '~S>©bmB©’$
B§Q>aZ°eZb' ¶m Am§Vaamï´>r¶
g§ñWm§Zr ¶m {R>H$mUmbm
'‘hÎdnyU© njrjoÌ' (BånmoQ>ªQ>
~S>© E[a¶m) åhUyZ Kmo{fV Ho$bo
Amho. 'g|Q´>b E{e¶Z âbm¶do' ¶m njrñWbm§VamÀ¶m
Zm§Xÿa‘Ü¶‘oœabm am‘ga ñWimMm XOm© àmá Pmë¶mg ho
‘hÎdmÀ¶m
nÅ>çm‘Ü¶o
‘hmamï´>mVrb n{hboM 'am‘ga ñWi' R>aob. Á¶m‘wio ¶m
Zm§Xÿa‘Ü¶‘oœaMm g‘mdoe hmoVmo.
{R>H$mUmÀ¶m g§dY©Zmbm ~iH$Q>r àmá hmoB©b. OmJ{VH$
hm àñVmd 'am‘ga'Mm XOm© àmá ‘mÝ¶Vm {‘imë¶mZo Ë¶mÀ¶m g§dY©ZmH$[aVm {deof à¶ËZ H$aÊ¶mV
hmoÊ¶mH$[aVm Amdí¶H$ AgUmè¶m ¶oVrb. Á¶m‘wio VoWrb O¡d{d{dYVm gwa{jV am{hb.
{ZH$fm§À¶m H$mÌrV AS>H$bm
gwZrb {b‘¶o,
hmoVm. ‘mÌ, AmVm 'H|$Ðr¶ dZ
Ana àYmZ ‘w»¶ dZg§ajH$, dÝ¶Ord (n{ü‘)
‘§Ìmb¶m'Zo ¶mg§§~§YrMm A§{V‘
àñVmd 'am‘ga g{Mdmb¶m'H$S>o
 
nmR>dë¶mMr ‘m{hVr Zm{eH$
    
{OëømMo dZg§ajH$ A{Zb
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