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»ÂÕÔÂ¢Ã¬ Ỗ –‘¬Â¢«ÂÈ ® ‚Â¢…Ê«ÂÄËŒÈÕÔÂ»ÂÈR Ã¬ŒÈÈÕÔÂ ‚ÂÕÂÈŒÈ«ÂëY ∑≈N ÕÂÈÈ¢«

æÕÔÊ„Â¬Â£Ê£ Ỗ »„Â¬ÂÈ. •ÕÔÂ¬Â xÚŒÈëY¬ÂÈÕÔÂ πÂÈ£Êè „ÂÍÕÔÂÏ. ¶ „ÂÍê»Û¢åπÒ Ã¬ÂÈÕÔÂ«ÂÈ

ÕÂÈ∑@›Â ÕÈË£ •ÕÔÂ¬Â éXËã, πÂÈ£Êè Ø‚Â›Â·JË ÕÂÈÎ«ÂÈÕÔÊ«Â ÕÂÈ∑@›Â ÕÂÈ»Â‚ÂÈ.

‚ÂZΔÂ¢ΔÂX ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ …ÂX«˘Êç »„Â¬ÂÈ¬ÂÕÔÂ¬Â ¶√ÂúΔÂ«Û¢åπ æ»Â¬Â ∑»Â‚ÂÍ

‚ÒàxÛ¢âΔÂÈO. ‚ÂÕÂ⁄æÕÔÊ«Â«Â …Âà∑‹S»ŒÈ ÕÈË£ ¶«˘Ê¬ÂπÛ¢√Â #	��$%��$�#�«Â ÃπB

‚Ê∑·ÂÈJ ºÂº¸ŒÈÍ »Â√åΔÂÈO.ÕÂÈÈ∑O ÕÂ⁄¬ÂÈ∑|JŒÈ ß¢å»Â …ÂàöPãŒÈëY ® ê·ÂŒÈ

•…ÂX‚ÂÈOΔÂÕÔçö«Â¬ÂÍ ∑Í√Â •ÕÔÂ¬Â ÕÂÈ∑@›Â ÕÈËë»Â éXËã »ÂÕÂÈV»ÂÈR „ÂöŒ⁄Ç‚ÂÈΔÂO«. ""ÕÂÈ∑@›Â

å»ÊºÂ¬Â}##Œ⁄Ç ¶ºÂà‚ÂÈÕÔÂ •ÕÔÂ¬Â æ»ÂVå»ÂÕÔÂÏ »ÂÕÂÈV ÕÂÈÈ«ÂÈQ ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR »»öxÛ›Â_‹È

»ÂÕÂÈV»ÂÈR …XË¬Òé‚ÂÈΔÂO«.

„πÂë»Â ÕÈË£ ü˘Ê¬ÂÕÔÊ«Â …ÂÏ‚ÂO∑πÂ›Â „Û¬ „ÛΔÂÈO ‡Ê£π Δ¬Â›ÂÈÕÔÂ »ÂÕÂÈV ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR

∑¢√Â¬ •ÕÔÂ¬ÂÈ ®πÊπÂ£Ò »ÂÕÂÈV «Ò‡ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÂÈÈ»ÂR√‚ÂÈÕÔÂ „Û¬ „ÛãO«ÊQ¬Ò»ÛË •ç‚ÂÈΔÂO«.

∑‚Â¬ÂΔÂO»ÂÈR ÕÂ⁄â ÕÂÈÈÇö«Â¢Δ ‡Ê£íÈ¢«Â Ã¢«Û√Â» ¡ÍW‡Â» Ỗ yÊY‚ ỖπÂ›Â „ÊÕÔÂú. •ëYπÒ

•«ÂÈ ÕÂÈÈÇŒÈÈÕÔÂå‹Y. …Ê‹∑àπ {ÛΔπ ΔÂÕÂÈV ÕÂÈ∑@›ÂÈ Ø‹Y«Â¬ÂëYŒÈÍ ç…ÂÏ≈¬ÂÈ Ø¢«ÂÈ

ΔÛËàöxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ ¶‚. õËπÊÇ •»Ò∑ „ÂÕÔÊWö yÊY‚ÂÈπÂ›ÂÍ ∑Í√Â •ÕÔÂ¬Â»ÂÈR yÊåà¬ÂÈΔÂO«.

…Â¬˙WËΔÂ¬Â ºÂ¡ÈÕÔÂáxπÂ›ÂÍ ∑Í√Â üÒ∑È, çæ. ¶«Â¬ •ÕÔÂÏπÂ›Â»ÂÈR ∑ëŒÈÈÕÔÂÏ«ÂÈ ∑Í√Â

∏√ÊLŒÈÕÔÊ«Û√Â» ÕÂÈ∑@›ÂëY •«ÂÈ ≤ΔÂO√ÂÕÔÂ»ÂÈR¢¡È ÕÂ⁄√ÂÈãO«.

ΔÂÕÂÈV ‚ÂÈΔÂOÕÂÈÈΔÂOë»Â £ÛË∑x@ Δ¬«ÂÈxÛ›ÂÈYΔÂO, ΔÂÕÂÈV ü¬ÂπÂÈπÂäNç¢«Â æπÂãO»Â

ê«ÊWÕÂ⁄»ÂπÂ›Â»ÂÈR »ÛË√ÂÈΔÂO, ΔÊ»ÂÈ ΔÊ»ÊÇûÈË •¬Â›ÂÈÕÔÂ ü˘ÊπÂW »ÂÕÂÈV ‡Â„Â¬Â«Â

ÕÂÈ∑@úÇ«ûÍË? ÕÂÈäN»ÂëY ¶√ÂÈΔÂO, Ç√ÂπÂ›Â»ÂÈR ‚ÂÈΔÂÈOΔÂO ÕÂÈ¬ÂπÂ›Â»ÂÈR „ÂΔÂÈOΔÂO, x›Âπ

è«ÂÈQxÛ¢√ÂÈ ÕÂÈ»π Ã¢«ÊπÂ "•ÕÂÈV# πÂ«ÂQà‚ÂÈΔÂO£Ò üÊW¢√Ò{ Ỗ …ÂáJ „Ê∑ÈÕÔÊπÂ "…ÂÏ»Â—

Œ⁄ÕÔÂ ¶¡ ¶√ÂüÒ∑È# Ø»ÂÈRÕÔÂ êºÊ¬Â »ÊÕÔÂÏ Ñ∑@ÕÔÂà¬ÂÈÕÔÊπÂ ÕÂÈÍ√ÂÈãOΔÂÈO. ß¢å»Â ÕÂÈ∑@›ÂÈ

á.ê.ŒÈ Ø«ÂÈàπ ∑ÈúΔÂÈ yÊ¡Í¸» Ỗ»ÛË√ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ •«˘̊ÂÕÔÊ êËâûÍË πÒÕÂ¤ Ỗ ¶√ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ

¶«Â¬ ç‚ÂπÂ¸«Û›Âπ ≤¢«ÊÇ ü›ŒÈÈÕÔÂ ‚ÂêŒÈ»ÂÈR •ÕÔÂ¬ÂÈ •àŒÈ¬ÂÈ. ‚ÂÍûÍË¸«ÂŒÈ

•«˘̊ÂÕÔÊ ‚ÂÍŒ⁄¸‚ÂO«Â ‚ÛÃπÂ»ÂÈR •ÕÔÂ¬ÂÈ »ÛË√ÂüÒyÊ«Â¬ ßëYŒÈ πÂπÂ»Â ºÂÈ¢è ∑¡J√ÂπÂú¢«Â

•ÕÔÂ¬Â»ÂÈR «ÂÍ¬Â ∑¬«ÂÈxÛ¢√ÂÈ „ÛËπÂüÒ∑È.

ß¢å»Â ÕÂÈ∑@úπ Ñ∑@¢å»ÂëYûÈË ò·ÊJºÊ¬Â«Â …Ê¬˙Â ¶¬Â¢ü˘ÂÕÔÊÇè√ÂÈΔÂO«.

«Û√ÂLÕÔÂ¬Â¢ΔûÈ üÊ¬Â«Â »ÂπÂÈÕÔÂ»ÂÈR ΔÂ¢«ÂÈxÛ¢√ÂÈ ÕÂÈÈ∏ÕÔÂ»ÂÈR õÇBö ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√ÂÈÕÔÂ ∑XÕÂÈ

•ÕÔÂàπ ¬ÂÍâ¯Œ⁄Çè√ÂÈΔÂO«. ß¢å»Â …Ê‹∑¬ÂëY „ÑE»Â …Ê‹È ßÃU¬ÂÍ „Û¬Âπ x‹‚Â

ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ. ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR »ÛËâxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ«Â¬ÂëY ΔÂêÈV¢«Â ∞»ÛË £ÛË…ÂÕÔÊπÂÈãO« Ø»ÂÈRÕÔÂ

ü˘ÊÕÔÂ» Ø£ÛYË •√ÂÇ¬ÂÈΔÂO«ûÍË ∞»ÛË. •«Â»ÂÈR ‚Âà…ÂâöxÛ›Â_£¢Ã¢Δ ÕÂÈ∑@úπ üÒ∑È

üÒyÊ«Â ¶áπ „ÊπÂÍ ßçRΔÂ¬Â ‚ÊÕÂ⁄»Â»ÂÈRΔÂ¢«ÂÈxÛ√ÂÈΔÊO¬. „ÂÍêç¢«Â „ÂÍêπ „Ê¬ÂÈÕÔÂ

Ñ|JŒÈ õ¢« ≥√Ê√ÂÈÕÔÂ •ÕÔÂyÊ‡Âê‹Y«Â ÕÂÈ∑@úπ ÕÂ⁄x¸áπ „ÛËÇ „Û‚Â ‚ÊÕÂ⁄»Â»ÂÈR

Δπ«ÂÈxÛ¢√ÂÈ Ã¬ÂÈÕÔÂ«Ò "‚Â¢ΔÛË·Â#«Â ÕÔÊWzÊW»ÂÕÔÊπÂÈΔÂO«. ÜËÕÔÂ»Â«ÂÈ«ÂQ∑Í@ •«Ò

ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂàŒÈÈΔÂO«.

üÊ‹W«Â »»Â…Ê«Û√Â» ÕÂÈ»Â πÂàx«Âà õ¢«ÂxÛ@Ë√ÂÈãO«ÂQ¢Δ »ÂÕÂÈV ÕÂÈ∑@›ÂÈ •«Âà¢«Â

ÕÔÂ¢ÑΔÂ¬ÊπÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ«Â¬Â ÃπB zÒ«ÂÕÔç‚ÂÈΔÂO«.
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•ã ü˘ÂÈÄOíÈ¢«Â òË∫Â§X ÕÍË∑\

ÕÂÈ«˘ÂÈ¬ÂÕÂÈé Ã„ÂÈ …ÊåΔÂ ÕÂÈÜË≈¸¢ ü˘ÂÕÔÂã

(ºÊ¬ÂÈ«ÂΔÂOÕÂ¤ Ỗ)

‚ÂêŒ⁄«ÂÈ«Ê«Â¬ÂÍ •ãŒ⁄Ç ã»ÂÈRÕÔÂÏ«Âà¢«Â •ÜË≈¸ ¶πÂÈΔÂO«.

ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW¬ÂÈ Ã«ÂÈ∑ëyÊ@Ç ã»ÂRüÒ∑È. ¶«Â¬ ã»ÂRëyÊ@ÇûÈË

Ã«ÂÈ∑üÊ¬Â«ÂÈ. ß¢«ÂÈ •»Ò∑¬Â ÜËÕÔÂ»Â ‡ÚëŒÈ»ÂÈR πÂÕÂÈçö«ÊπÂ •ÕÔÂ¬ÂÈ

ã»ÂRëyÊ@ÇûÈË Ã«ÂÈÄ«ÊQ¬ûÍË Ø»ÂÈRÕÔÂ ‚Â¢‡ÂŒÈ Ã¬ÂÈΔÂO«.

ÕÂÈ„Ê∑ê ü˘Ê‚Â ü˘Ê¬ÂãËŒÈ ‚Â¢‚ÂbãŒÈ õ»R£ŒÈëY ÜËÕÔÂ»Â«Â êê«Â̆

ÕÔ ÂWÕÔ Â„Ê¬ÂπÂ›Â»ÂÈR öZË∑àö«ÊQ». ΔÂ»ÂR »Ê¡∑πÂ›ÂëY •ÕÔÂ ÏπÂ›Â»ÂÈR

«ÂÎâ¯Ë∑àö«ÊQ».""Ü„ÊW ºÊ…Â‹W##«Â ÕÈË£ çŒÈ¢ΔÂX≈ ß‹Y«Ò ß«ÂQ¬.

ö∑@«ÂQ»R£ÊY ã¢«ÂÈ, ö∑@«ÂQ»R£ÊY ∑Èâ«ÂÈ òË∫Â§X ÕÂÈÈÄOŒÈ∑√ «˘Êê‚ÂÈΔÊO¬.

ÕÔÂ¬Â∑ê «Â.¬Ê. üÒ¢«XŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ≤ÕÈV ΔÂÕÂÈV ü˘Ê·Â≈«ÂëY ã»ÂÈRÕÔÂ

ê·ÂŒÈ«Â ÃπÂB „Òú«ÂÈQ õËπ ü˘Ê¬ÂΔÂ«ÂëY æ»Â ‚Â¢zWŒÈ»ÂÈR çŒÈ¢ãX‚Âëx@

∑È¡È¢Ã ûÍËæ» ÀÂ‹yÊà ¶πÂ«Ò ß«ÂQ¬ ß»ÛR¢«ÂÈ «Êà ß«. •«¢«Â¬

êê«˘Â àËãŒÈ ü˘Â∑\W ü˘ÛËæWπÂ›Â»ÂÈR „Â‹ÕÔÂÏ ∑√ ¬Êò „Ê∑üÒ∑È. ßÕÔÂÏ

©ÑΔÂ Œ⁄¬ÂÈ Ø·ÂÈJ üÒyÊ«Â¬ÂÍ ã»ÂRÃ„ÂÈ«¢«ÂÈ ∫§ÍËô‚ÂüÒ∑È. »ÂÕÂÈV

æ»Âàπ …ÂÏ∑@|Œ⁄Ç ö∑@¬ Ø·ÂÈJ ã»ÂRüÒ∑È? Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«Ò ãúŒÈÈÕÔÂÏå‹Y.

•ãŒ⁄Ç ã¢«ÂÈ ã¢«ÂÈ Ã„Â›Â æ»Â¬ÂÈ ‚ÊŒÈÈΔÊO¬. æ»Â‚Â¢zW

‚Â„ÂæÕÔÊÇûÈË çŒÈ¢ΔÂX≈x@ Ã¬ÂÈΔÂO«. ß«ÂÈ „Ê‚ÂWyÊ@Ç „Òú«Â

ÕÂ⁄ã¬ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. ¶«Â¬ •ã ü˘ÂÈÄO òË∫Â§X ÕÂÈÈÄO Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«Â¢ΔÂÍ ‚ÂΔÂW.

""∑ÈŒ⁄¸« Ỗ ¶„Ê¬Â¢ …ÊX≈ ‚Â¢«Ê¬Â}Ê«˘˚Â¸ÕÂ¤ Ỗ##

(ºÊ}Ê∑W»Â ¬ÊæçËã ‡Ê‚Ânfi.‰‰)

…ÊX≈«˘Ê¬π Ø·ÛJ •·ÂÈJ ¶„Ê¬ÂÕÔÂ»ÂÈR öZË∑à‚ÂüÒ∑È. •ãŒ⁄Ç

ã»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ ‚ÊÕÂ⁄Ü∑ »ÊWŒÈ∑Í@ ê¬ÂÈ«ÂQM. »ÂÕÂÈV «Ò‡Â«ÂëY Ø·ÛJË æ»Â¬ÂÈ

ΔÂÈãOπÂÍ ΔÂΔÊZ¬ÂÕÔÊ«Â¬ÂÈ ß«ÊQ¬. •¢ΔÂÕÔÂ¬Â ΔÂÈΔÂO»ÂÈR •ÕÔÂ‡ÂW∑ΔÇ¢ΔÊ „ºÂÈE

ã»ÂÈRÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ ∑ö«ÂÈ xÛ¢√Â¢ΔÒ ¶πÂÈΔÂO«.

•ã ¶„Ê¬Âå¢«Â ‚ÒÕÔÂ»íÈ¢«Â •ÜË≈¸ ¶πÂÈΔÂO«. ß«Â»ÂÈR

ÕÔÚ«ÂW‡Ê‚ÂnÕÔÂÌ ≤éSxÛ¢â«. •ã ¶„Ê¬Â ‚ÒÕÔÂ»íÈ¢«Â üÛæÈG ü›«ÂÈ

¶yÊ¬ÂÕÔÂÌ •¢«Âπ√ÂÈΔÂO«. ¶«ÂyÊ¬Â≈ •ã ¶„Ê¬Â ‚ÂàŒÈ‹Y.

¶„Ê¬Â ‡ÂÈ«ıQM ‚ÂΔÂOW ‡ÂÈåQM—

(Ω¯Ê¢«ÛËπÂW ©…Âç·ÂΔ˜Ô fi “’ “)

¶„Ê¬ÂÕÔÂÏ ‡ÂÈ«ÂQMÕÔÊÇ«ÂQ¬ •¢ΔÂ—∑¬Â≈ÕÔÂÏ ‡ÂÈ«ÂQMÕÔÊÇ¬ÂÈΔÂO« Ø¢«ÂÈ

•«˘̊Â̧ . ‚ÊãZ∑ ¶„Ê¬ÊåπÂ›Â ‚ÒÕÔÂ»ûÈË ‡XËŒÈ‚Â@¬Â. ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW¬ÂÈ ÕÂÈÍ‹ΔÂ—

‡ÊzÊ„Êà, ÕÂ⁄¢‚Ê„Ê¬Â ΔÊÕÂÈ‚ÂπÂÈ≈ÕÔÂ»ÂÈR ü›Â‚ÂÈΔÂO«. …ÊXä õ¢‚π

yÊ¬Â≈ÕÔÊπÂÈΔÂO«. ¶«ÂQà¢«Â£Ò

Ã£Ê��ŒÈÈôË õ ¶„Ê¬Â��ŒÈΔOË

(ºÂ¬Â∑ ‚Â¢õΔ “ fl– –“‰)

Ã‹ÕÔÂÌ ¶ŒÈ‚ÂÍ] ¶„Ê¬Êå˘Ë»Â •¢«Â¬ ŒÈÈ∑O ¶„Ê¬Âå¢«Â

Ã‹‡ÊëŒÈÍ ¶¬ÂÛËπÂWÕÔÂ¢ΔÂ»ÂÍ ¶πÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. ΔÊÕÂÈ‚Â πÂÈ≈ÕÔÂ»ÂÈR

ÕÔÂå˘¸‚ÂÈÕÔÂ x¡J ¶„Ê¬Âå¢«Â •£ÊSŒÈÈô, ¶πÂÈΔÊO» Ø¢«ÂÈ ¶ºÊŒÈ¸

ºÂ¬Â∑¬Â •è˘…ÊXŒÈ.

¶„Ê¬Â öZË∑¬Â}π »ÂÕÂÈV …ÂÌÕÔÂ¸æ¬ÂÈ x‹ÕÔÂÏ

çŒÈÕÂÈπÂ›Â»ÂÈR êå˘ö«ÊQ¬, „Òπ¢«Âx

ÃÈü˘ÂÈyÊ\yÊ£ÛË ü˘ÛËæ»Â yÊ‹)

 (‚ÛËÕÂÈ«ÒÕÔÂ»Â çËã‚ÂÍΔÂX “’-“‰)

„Âö«ÊπÂ£Ò ü˘ÛËæ»Â ‚ÂÕÂÈŒÈ •¢«Â¬ „Û|J

ΔÂÈ¢è¬ÂÈÕÔÊπÂ …ÂÏ»Â— ¶„Ê¬Â öZË∑à‚ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ß»ÂÈR

„Û|J ΔÂÈ¢ÃÈÕÔÂÏ«Ò ÕÂÈÈ∏WÕÔÂ‹Y.

ü˘ÛËæ»Â‚ÊW��«Â¬ÛË ¬Â‚Â—

 (Ü»Â‚ÂÍàŒÈ éXŒÈ¢∑»ÂÎ…Â∑«˘˚Ê ‰”)

•¢«Â¬ ¶«Â¬ÂÕÔÒ ü˘ÛËæ»Â¬Â‚ÂÕÔÂ¢Δ. ü˘ÛËæ»Â •‚ÊZ«ÂWÕÔÊÇ¬ÂüÒÄ«ÂQ¬

•«Â¬Â, πı¬ÂÕÔÂ, …Â¬Â‚ÂS¬Â éXËã ß¬ÂüÒ∑È. ßÕÔÂÏ ß¬Â«Ò yÊ|ÊºÊ¬ÂyÊ@Ç

èâö«Â¬ •«˘˚ÂÕÔÊ ã¢«Â¬ ¶ ü˘ÛËæ»Â „Û|J ΔÂÈ¢èöËΔÂÈ. ¶«Â¬ ÕÂÈ»Âö]π

ÕÂÈÈ«ÂçË√Â£Ê¬Â«ÂÈ.

���� �����
- …ÌX$ ê·ÂÈN {ÛËò, ∑ÈÕÂÈ|Ê

����*�������-
7%�E������ F&���G� ;H������ ���%�
����*���� I�J9���K� ;�����K"��� ��*%�
1D�L!��� M� �����N� ��	������� ����
����!"��� O%�� ������ ������ ����*���� ���-0

�'����!
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ÕÂÈ»Â‚ÂÈ]

ÕÂÈ»Â‚]Ë ÕÂÈ»Â‚]Ë ...çË üÊ¬ÛË ¬ÂÍ…Âx

ÕÂÈ»Â‚]Ë ÕÂÈ»Â‚]Ë ...çË üÊ¬ÛË ¬ÂÍ…Âx

ÜËÕÔÂ ΔÂ¢ΔÂÈπÂ›Â „ÂÎ«ÂŒÈ«Â¢ºÂÈπÂ›Â...

çË ü˘ÊÕÔÂ«Ê yÊäx

»ÊπÊ£ÛË¡«Â …ÂŒÈ≈ …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ

çË ÕÂ⁄ŒÈ«Â ÕÂÈàËÑx ..ÕÂÈ»Â‚]Ë...ÕÂÈ»Â‚]Ë...

•ÕÂÈV»Â πÂü˘Â¸å {Ê¬ÂÈÕÔÂ ∑\≈«Âë

çË üÒ»π «˘ÂZçŒÈ‹YÕÔÒ...

ÕÂÈÈ«ÂÈQ ΔÂÈáŒÈë...{Ê¬ÂÈÕÔÂ {Û‹Yë...

çË Ä‹ Ä‹ »ÂπÂÈÕÔÂ‹YÕÔÒ...ÕÂÈ»Â‚]Ë...ÕÂÈ»Â‚]Ë

ÑπÂÈ¬ÂÈ Œ¤ıÕÔÂZ»Â ¬Êò ∑»Â‚Âë...

çË •¬Â›ÂÈÕÔÊ ÃŒÈx...

ÃŒÈ‹È Ã»Â«Âë...»ÂëÕÔÂ „Âö¬Âë...

çË ©ëÕÔÂ ©ö¬Â‹YÕÔÒ...ÕÂÈ»Â‚]Ë...ÕÂÈ»Â‚]Ë

„ÂàÕÔÂ »ÂåπÂ›Âë...ÇàŒÈ ¬ÂŸÈàπÂ›Âë...

çË ÕÂ¤ı»Â«Ê ÕÂ⁄ΔÂ‹YÕÔÒ...

∑£ŒÈ ∑È¢ºÂå Ã¬«Â Ã≈Nx...

çË ≤ëÕÔÂ ÑΔÊO¬ÂÕÔÒ...ÕÂÈ»Â‚]Ë ÕÂÈ»Â‚]Ë

ò£π òëSŒÈ ‚√ÂÕÔÂÏ ‚›ΔÂx

çË «Â¬ÂÈ‡Â»Ê ÕÂÈÍã¸ûÈË

∑êŒÈ yÊÕÔÂWx...ÕÂÈöŒÈ ÕÂÈõÕÈπ...

çË ∑‹S»ŒÈ ü›Âx...ÕÂÈ»Â‚]Ë...ÕÂÈ»Â‚]Ë

∑¬ÂÈ} ‡ÂÎ¢πÊ¬Â ‡Ê¢ΔÂ πÂ¢è˘Ë¬Â

çË «ÂûÈŒÈ ‚ÊπÂ¬ÂÕÔÒ

„Ê‚ÂW è˘ËÃΔÂ]W ü˘ÂÄO éXËãŒÈë

çË ÕÈ¬ÂÕÔÂ «Â‡Â¬Â‚ÂÕÔÒ...ÕÂÈ»Â‚]Ë...ÕÂÈ»Â‚]Ë

ÕÂÈ≈ÈN πÊúŒÈë ü¢Ä çËà»Âë

çË õ¢‚Œ⁄ õ¡Y¬Ò

πÊ¢å˘ •ΔÂO¬ Ã«ÂÈ∑È ÃΔÂO£

çË ÕÂÈ‚Â≈xÒ ÕÈáJ£Ò...

çË ÕÂÈÈ‚ÂÈ∑ÈÕÔÊ ∑ΔÂO£Ò...

ÕÂÈ»Â‚]Ë...ÕÂÈ»Â‚]Ë... çË üÊ¬Ò ¬ÂÍ…Âx...

πÂ¢πÊ«˘Â¬Â …ÂäŒÈÍ¬ÂÈ

Ñ¢ΔÂ»Â - Ñ‹ÈÕÈ

(æ»ÂÕÔÂà “œœ“à¢«Â ÑÕ“ÂÈÈVãO¬ÂÈÕÔÂ Ñ‹ÈÕÈ)

…ÌX$ é. Ø¢. „πÂ√, ò¬Âö

���������	
����

ºÂÈ»ÊÕÔ Â} ‚ ÂêÈËéöΔÂÈO. ¬Ê·ÂdÕÂÈ¡J«Â ¬ÊæÄËŒÈ

ÕÂÈÈΔÂ]åQûÍËÕÔÂ̧ ¬ÂÈ ü˘Ê·Â≈ ÕÂ⁄√Â‹È ÕÔÒåxŒÈ ÕÈË£ Ø«ÂÈQç¢ΔÂ¬ÂÈ.

∑Í√Â£Ò ß¢å»Â éËúπŒÈ Ø¢¡È „ÂΔÂÈO ŒÈÈÕÔÂ∑¬ÂÈ Ø«ÂÈQ ç¢ΔÂÈ,

x‹ …ÂX‡RπÂ›Â»ÂÈR xÒ›ÂüÒyÊÇ« Ø¢«ÂÈ „Òú«ÂÕÔÂ¬Ò ∞¬ÂÈ «˘ÂZçŒÈëY

∞»ÛË „Òú«Â¬ÂÈ. ∑Í√Â£Ò ® ÕÂÈÈΔÂ]åQŒÈ …Â∑\«ÂÕÔÂ¬ÂÈ ŒÈÈÕÔÂ∑àπ

•ëYûÈË º»ÊRÇ «˘˚Âúö •ÕÔÂ¬Â»R‹Y Ø›«ÂÈxÛ¢√ÂÈ „ÛË«Â¬ÂÈ.

ö«ÊQM…ÂÏ¬Â«Â „Û|£˜Ô ≤¢«Â¬ÂëY »ÊÕÔÂÏ x‹ ‚RËõΔÂ¬ÂÈ

„Â¬Â¡ÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ »ÂÕÂÈVëY ≤ÃU¬ÂÈ ‚ÂPúËŒÈ ¬ÊæÄËŒÈ ÕÔÂWÄOûÍËÕÔÂ̧ ¬Â

ÃπB ‚ÂZ‹S ÕÔÂW¢πÂWÕÔÊÇ ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√ÂÈΔÂO, …ÂX{Ê…ÂXü˘ÂÈΔÂZ«ÂëY�����

�����	
 (»ÊŒÈ∑»Â»ÂÈR …ÂÌÜ‚ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ)Ø¢ΔÂ„Â •»Ê„ÂÈΔÂÕÔÂ»ÂÈR «Ò‡Âx@

ΔÂ¢«Û√ÂLÃ„ÂÈ«ÂÈ Ø¢«ÂÈ „Ò›ÂÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ, …Â∑@«Â |ÒÃ£˜Ô Ãú

∑ÈúΔÂ ÕÂÈ«Â̆WÕÔÂŒÈö]»Â ‚ÂZ‹S ÕÂ⁄»Âö∑ ‚ÂÕÂÈΔÛË‹»ÂÕÔÂ»ÂÈR ∑›«ÂÈxÛ¢√Â

Ø¬Â√ÂÈ æ»Â »Â»ÂR êÈΔÂX»Â ∑√ »ÛË√ÂÈΔÂO, ""çË»Ò»ÂÈ „Ò›ÂÈãO¬ÂÈê?

ß»ÛRÕÈV üÛπÂ›ÂÈ »ÛË√ÛË≈## Ø¢«ÂÈ ΔÂÕÂÈV ΔÛË›ÂÈ

ÕÂÈ√ÂºÂΔÛ√ÂÇ«Â¬ÂÈ. »Â»ÂR êÈΔÂX •ÕÔÂàπ xÚ{ÛËâö ""∞»ÂÍ „Òú‹Y?##

Ø¢«Â ÕÈË£ •ëY¢«Â „ÛË«Â¬ÂÈ.

ö»ÕÂ⁄ »Â¡»ÛËÕÔÂ̧ »Â ÕÂÈÍπÂÈ •ÕÔÂ»ÂÈ çÕÔÂ̧ õ‚ÂüÒyÊ«Â …ÊΔÂXx@

‚Âà„Û¢«ÂÈÕÔÂå‹YÕÔ¢«ÂÈ „Òú«Â …ÂΔÂ¸∑ΔÂ¸»ÛÃU»ÂÈ •è˘ÕÂ⁄çπÂ›Â

õ¢‚π ΔÂÈΔÊOπÂüÒyÊíÈΔÂÈ.

ß¢ΔÂ„Â ∫Â§¡»πÂ›Â ∑ÈàΔÂÈ »Ê»ÂÈ ûÍËÑ‚ÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ ‚Â¢«ÂüÂ̧̆ «ÂëY

πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV»ÂÈR ê¬ÛËå˘ö«Â æ»Â¬Û√Â» „Òπ

ÕÔÂWÕÔÂ„Âàö«Â¬ÂÈ Ø¢ÃÈ«ÂÈ »»Â…ÊπÂÈΔÂO«. •‚Âi‡ÂWΔŒÈ çÕÔÊ¬Â}πÊÇ,

„Âàæ»ÛË«ÊQM¬ÂyÊ@Ç •ÕÔÂ¬ÂÈ ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â ©«ÂQπÂ‹ÕÔÂ»ÂÈR ‚ÂÈãO«ÂÈQ

ß¢«ÂÈ ßã„Ê‚Â. ≤ÕÈV πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂ¬ÂÈ xÛËíÈÕÂÈÈΔÂÍOà»ÂëY

„Âàæ»ÛË«ÊQM¬ÂÕÔÂ»ÂÈR ∑ÈàΔÂÈ ü˘Ê·Â≈ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈêΔÂÈO.

•ÕÔÂ¬ÂÈ yÊ¬Û¢«Â¬ÂëY yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«Â ‚ÂP›Âx@ „ÛËπÂÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ •ÕÔÂ¬ÂÈ

ÕÂÈÈ¢« „ÛËπÂ«Â¢Δ •ÕÔÂ¬Â»ÂÈR ê¬ÛËå˘‚ÂÈÕÔÂ πÂÈ¢é»ÂÕÔÂ¬ÂÈ •ÕÔÂ¬ÂÈ

yÊ¬Â»ÂÈRçëYö ΔÂÕÂÈV ê¬ÛË«˘ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÔÂW∑Oéâö, »¬«Â æ»Âàπ
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