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Ñ¢ΔÂ»Â - Ñ‹ÈÕÈ

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

…ÌX$ é. Ø¢. „πÂ√, ò¬Âö

�������	 
�����
»ÂÕÂÈV ‚Â¢Ã¢å˘∑¬ÂÈ ÕÂÈΔÂÈO •ÕÔÂ¬Â …ÂãR, »Â»ÂR …ÂãR „ÊπÂÍ »Ê»ÂÈ

»ÂÍ∑È »ÂÈπÂBë»ÂëYûÈË »ÊπÂ…ÂÏ¬Â«ÂëY |XË» Ỗ „ÂΔÂÈOÕÔÊπÂ »Â»ÂR Ã‹πÊë»Â

ºÂ…ÂSë yÊë¢«Â {Êà |XË»˜Ô x›Âπ è«ÂÈQ èáJΔÂÈ. •«Â»ÂÈR ØãO

ΔπŒÈÈÕÔÂ«ÂÈ ∑·ÂJ ‚Ê«˘ÂWÕÔÊÇΔÂO‹Y« »ÂÕÂÈπ ‚ÂÕÂÈŒÈÕÔÂÌ ß¬Âë‹Y.

¶«Â yÊ¬Â≈ »Â»ÂR Ø√ÂπÊë»Â ºÂ…ÂSëŒÈ»ÂÍR •£YË Ø‚«ÂÈ Œ⁄¬Ê«Â¬ÂÍ

»Â»ÂR „Û‚Â ºÂ…ÂSëπÂ›Â»ÂÍR ¶àöxÛ¢√ÂÈ ©…ÂûÍËÇ‚Âë Ø¢«ÂÈ

»ÂÕÂÈV ‡ÂŒÈ»Â ∑x\π „ÛË«ÕÔÂÏ. »ÊÕÔÂÏ ÕÂÈ‹ÇxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ ‚ÂP›Â«ÂëY

Õ Í«Â£Ò … Â XÕ ÔÒòö«Â … Â XŒ⁄ä∑¬ÂÈ Δ ÂÕ ÂÈV ‚ÊÕÂ⁄»ÂÈ

‚Â¬Â¢{ÊÕÂÈπÂ›ÂçR¡ÈJ èáJ«ÂQ¬ÂÈ. •«Â»ÂÈR ∑¢√ÂÈ »Â»ÂR ‚Â¢Ã¢å˘∑¬Â

éΔÂP»ãOπÒà. x¢√ÊÕÂÈ¢√Â‹ÕÔÊÇ, ∞à«Â «˘ ÂZçŒÈëY ¶

‚ÊÕÂ⁄»ÂÈπ Â› Â»  R‹Y „Û¬Âπ  ∑Í√Â£Ò Ø‚ŒÈÈÕ Ô Â«ÊÇ

∑ÍπÊ√ÂΔÛ√ÂÇ«Â¬ÂÈ. ÕÍ«Â£Ò …ÂXÕÔÒòö«Â …ÂXŒ⁄ä∑¬ÂÍ ΔÊÕÔÒ»ÂÍ

öáJ»ÂëY ∑âÕÈŒÈ‹YÕÔ¢«ÂÈ ÑË¬Ê√ÂΔÛ√ÂÇ«Â¬ÂÈ. •ÕÔÂàÃU¬Â»ÂÍR

‡Ê¢ΔÂ öPãπ ΔÂ¢«ÂÈ êÕÔÒ∑«Â öPãπ ΔÂ¬Â‹È ©ú«ÂÕÔÂ¬‹Y

…ÂXŒÈãR‚ÂüÒyÊíÈΔÂÈ. ÕÂ⁄ãπ ÕÂ⁄ΔÂÈ êÈå˘˚ö«Â …Â¬Â‚ÂS¬Â¬ÂÈ »ÂÕÂÈV

“– ΔÊö»Â …ÂXŒ⁄≈«ÂëY ≤¢«ÂÈ ÕÂ⁄ΔÂ»ÂÈR êçÕÂÈŒÈ ÕÂ⁄âxÛ›Â_ë‹Y

»Â»ÂR …Â∑@x@Ë ∑ÈúΔÂÈ „Ú«Â¬ÊüÊåπ …ÂXŒ⁄ä‚ÂÈãO«ÂQ

ß»ÛTËö‚˜Ô»ÂëY x‹‚Â ÕÂ⁄√ÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ ŒÈÈÕÔÂ ß¢ÜçŒÈ¬Âçπ »Â»ÂR

èú ∑Í«Â‹ÈπÂ›Â»ÂÈR »ÛËâ »Â»ÛR√Â» ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√ÂÈÕÔÂ ºÂ…Â‹, …Â¬Â‚ÂS¬Â

…ÂàºÂŒÈ«Â »Â¢ΔÂ¬Â ≤¢«ÂÈ …ÂX‡RŒÈ»ÂÈR »Ò¬ÂÕÔÊÇ xÒú«Â. ü˘ÂπÂÕÔÂ¢ΔÂ»Â

•öOΔÂZ«Â£YË »Â¢èxíÈ¬Â«Â »Â»ÂR¢«˘˚ÂÕÔÂàπ Œ⁄ÕÔÂ «ÂÈπÂ¸ã yÊå«?

»Ê»¢« ∑ÕÂÈ¸ ö«ÊQM¢ΔÂ«ÂëY »Â¢èxíÈ¬ÂÈÕÔÂ ‚ÂΔÂWç·ÂÈK¬ÂΔ, …ÊXÕÂ⁄ä∑

«ÂÈâÕÈ, …XËÕÂÈ, ‡Ê¢ã ÕÂÈΔÂÈO ‚ÒÕÔÊ ÕÂ⁄πÂ¸πÂ›ÂÈ «Êà

åË…ÂπÂ›ÊπÂüÒ∑È. ¶πÂ »ÊÕÔÂÏ Œ⁄ÕÔÂ «ÒÕÔÂ¬Â»ÂÍR …ÂÌÜ‚ÂÈÕÔÂ •ÕÔÂ‡ÂW∑Δ

»ÂÕÂÈÇ¬ÂÈÕÔÂå‹YÕÔ¢ÃÈ«ÂÈ »Â»ÂR •çöx. •ÕÔÂçπ »Â»ÂR êºÊ¬Â

≤éSπŒ⁄«Â¢ΔçöΔÂÈ. „Ú«Â¬ÊüÊ«Â ç£ÊQ≈ Ã¢«ÂÈ«Âà¢«Â •ÕÔÂ»ÂÈ

„Û¬Â√Â‹È ö«ÂQM»Ê«ÊπÂ, «ÂŒÈê¡ÈJ …ÂãXx ÕÂ⁄¬ÂÈÕÔÂ»Â»ÂÈR ßëYπ

∑›ÂÈõöxÛâ Ø¢«. ±«Ò çêÈ·Â«ÂëY Ã¢«ÂÈ »Â»ÂR xÚŒÈëY |ÚÕÂ¤˜Ô]

¶À Ỗ. ß¢âŒ⁄ ß¡ÈJ »ÂçR¢«Â •«Â¬Â „Â≈ÕÔÂ»ÂÈR öZË∑à‚Â«Ò „ÛË«Â.

ÕÂÈΔÛOÃU …ÂXŒ⁄ä∑ ±±áŒÈëY ≥å ±±Ø‚˜Ôöπ

‚Â¢«Â‡Â¸»ÂyÊ@Ç ü¢πÂ›ÂÍàπ Ã¬ÂÈãO«ÂQ. ç¬Ê‚ •ÕÔÂ»Â ÕÍË¬ŒÈ»ÂÈR

¶ÕÔÂàöΔÂÈO. ≤êÈV¢«ÛÕÈV£Ò »Ê»ÂÈ, «ÒÕÔÂ¬ÂëY ê‡ÊZ‚Âê¡ÈJ

‚Â¢«Â‡Â¸»Â Ø«ÂÈàöà. Ø‹YÕÔÂÌ çËÕÔÂÏ ÃŒÈö«Â¢Δ ¶πÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ Ø¢«ÂÈ

„Òú«Û√Â» •ÕÔÂ»Â ÕÂÈÈ∏ ÕÂÈ¢«ÂöVΔÂå¢«Â ¶ÕÔÂà‚Â‹SáJΔÂÈ. ¶‡

ÕÂÈÍâö«Â¢Δ »Â»Âπ ΔÛËàΔÂÈ. ŒÈ‡ÂÕÔÂ¢ΔÂ…ÂÏ¬Â ¬Ú£Z ç£ÊQ≈«ÂëY

ßúŒÈÈÕÔÂ ÕÍ«Â‹È »Â»ÂR ºÂ…ÂSëπÂ›Â»ÂÈR »Â»Âπ xÛ√ÂÃŒÈö«Â »Â»ÂR

„ÂãO¬Â ‚Â¢«Â‡Â¸yÊ@Ç ΔÂ¢«Â ÕÂÈΔÛO¢«ÂÈ {ÛΔ ß« Ø¢«Â. »Â»ÂR ∑≈ÈN

ΔÂÈ¢è Ã¢ΔÂÈ. æ»Âx@Ë üÒyÊ«ÂÈ«ÂÈ •»ÂRÕÔÂ·JË •‹Y; „ÂÎ«ÂŒ⁄›Â«Â

ÕÂÈÎ«ÂÈ, ÕÂÈ«˘ÂÈ¬Â ‚Ê¢ΔÂZ»Â …Ââ‚ÂÈÕÔÂ ÕÂ⁄ΔÂÈπÂ›ÂÍ üÒ∑‹YÕÔË?

�
��	 ���� � �
��	 
���
(‚ıæ»ÂW-»Ê√Â ÕÂÈ«ÂÈQ, £Ò∏∑¬ÂÈ √Ê$ Ø£˜Ô. ¶¬ Ỗ. „πÂ√)

•çŒÈêÈΔÂ ¶„Ê¬Â-ê„Ê¬Â, ç«Qπ√ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ, ‚Â¬ÊíÈ ∑ÈâΔÂ, •ã

„ÂÈú, •ãË zÊ¬Â ã»ÂÈRÕÔÂ«Âà¢«Â, xÛË…Â. ΔÊ…Â, ¥·Âå˘πÂ›Â ‚ÒÕÔÂ»íÈ¢«Â

(„ºÊEÇ »ÛËÕÔÂÏ çÕÔÊ¬Â∑ ¥·Âå˘πÂ›ÂÈ), ëÕÔÂ¬ Ỗ ‚Â¢Ã¢å˘ΔÂ yÊíÈ£πÂ›ÂÈ

¶ÕÂÈY éΔÂO •‹Y«Ò ¶ÕÂÈY ÕÔÂÎ≈x@ yÊ¬Â≈ÕÔÊπÂÈΔÂO«.

ß«Â»ÂÈR çŒÈ¢ãX‚Â‹È ® x›ÂÇ»Â ê«˘Ê»ÂπÂ›Â»ÂÈR …Êë‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ.

–. ∑√«Â ¶¬ÂÈ ΔÊö»Û›ÂÇ»Â ÕÂÈÜGπŒÈ»ÂÈR ‚Ê∑·ÂÈJ ‚Òê‚ÂüÒ∑È.

“. ‚Â…SŒ⁄«Â ‡ÊÕÂÈ∑ ¶„Ê¬Â ‚Òêö

”. »ÂÈÇB Ø£ ¬Â‚Âx@ – ºÂÕÂÈºÂ {Ò»ÂÈ ‚Òàö, „Âö«ÊπÂ ‚Òê‚ÂüÒ∑È.

¶ÕÂÈY ÕÔÂÎ≈x@ – ºÂÕÂÈºÂ ‡ÂÈ«ÂQM •àö»Â …ÂÏâŒÈ»ÂÈR çËà»ÂëY ∑«Ââ

å»ÂxÛ@ÕÈV Ø¬Â√ÂÈÕÔÊ¬Â ‚Òê‚ÂÈÕÔÂ«Âà¢«Â πÂÈ≈ ∑¢√ÂÈ Ã¬ÂÈÕÔÂ«ÂÈ.

‘. ÃÍ«ÂÈ ∑È¢Ã›Â yÊíÈŒÈ £Ò„ÂWÕÔÂ»ÂÈR ‚Â∑@¬ •«˘˚ÂÕÔÊ ü‹Y«ÂëY

ÕÂ⁄â, •«Â»ÂÈR å»Âx@ “ ‚Ê¬, Ø¬Â√ÂÈ ΔÛ£ (‚ÂÈÕÂ⁄¬ÂÈ „ÂΔÂÈO

πÊX¢)ŒÈ·ÂÈJ, ã¢«ÂÈ ΔÂäö«Â çË¬Â»ÂÈR ∑ÈâŒÈüÒ∑È. £Ò„ÂW Ã„Â›Â

å»Â ß√ÂüÊ¬Â«ÂÈ.

’. ÕÂÈÜGπ „ÂÈëY»Â ∑·ÊŒÈx@ „Ê‹È „ÊÄ, •«˘˚ÂÕÔÊ …Ê»Â∑«Â àËãŒÈëY

ÕÂ⁄â ∑ÈâŒÈüÒ∑È. (≤¢«ÂÈ ‚Â‹x@ ≤¢«ÂÈ ÕÂÈÜGπ „ÂÈ‹ÈY ‚ÂÍ∑O)

◊. …ÂºÂEüÊ› yÊíÈπÂ›Â»ÂÈR ≤≈Çö …ÂÏâÕÂ⁄â«ÂQ»ÂÈR ã»ÂRüÒ∑È.

fi. ÕÂÈÍ¬ÂÈ ©åQ»Â yÊ›ÂÈπÂ›Â»ÂÈR ÕÂÈÈ»ÊRå»Â »»íÈö¡ÈJ üúπB •¬«ÂÈ

ü‹Y „ÊÄ yÊíÈö, ≤¢«ÂÈ £ÛË¡ å»Ê‹È ∑Èâ«Â¬ ‚ÂÈÕÂ⁄¬ÂÈ “

ã¢πÂ›ÂëY …Âà}ÊÕÂÈyÊàŒ⁄Ç ∑¢√ÂÈ Ã¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ

fl. …ÂXãå»Â Ø¬Â√ÂÈ «Û√ÂL Ã|Ê|πÂú¢«Â ö…S ΔπŒÈ« ¬Â‚Â Δπ«ÂÈ

•«Â¬ÂëY ¶∑›Â „Ê‹È, ÕÂÈΔÂÈO ‚ÂZ‹S ∑‹ÈY ‚Â∑@¬ „ÊÄ, üúπB ÕÂÈÍ¬ÂÈ

ã¢πÂ›ÂÈ ‚Òêö«ÊπÂ ¶ÕÂÈYÕÔÂÎ≈ …ÂÌã¸πÂÈ≈ÕÔÊÇ¬ÂÈÕÔÂ ¶«˘Ê¬Âê«.

‰. ≤≈ «ÊXx\ŒÈ»ÂÈR èËæ Δπ«ÂÈ, ΔÂÈ…ÂS«ÂëY ‚ÂZ‹S „ÂÈà«ÂÈ, ÕÂÈÈ«Q

ÕÂ⁄â, •ä£yÊíÈ ö…SŒÈ …ÂÏâ ‚Òàö Ø¬Â√ÂÈ …Ê‹È ‚Â∑@¬ ‚Òàö,

‚ÂÈÕÂ⁄¬ÂÈ ÕÂÈÍ¬ÂÈ πÊX¢ …ÂXÕÂ⁄≈«Â ÕÍË«Â∑ÕÔÂ»ÂÈR ∑áJ, …ÂXã ¬ÊãX

≤¢«¬Â√ÂÈ ÕÍË«Â∑ ã¢«ÂÈ „Ê‹È ∑Èâ«Â¬ …ÂXûÍËæ»ÂyÊàŒ⁄πÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ.

ßãOËºπ πÂÎ„ÛË…ÂûÍËÇ …Â«Ê«˘˚Â¸πÂ›ÂëY ¥·Âå˘ŒÈ πÂÈ≈πÂ›ÂÈ

ÕÔÚ{ÊIç∑ ‚Â¢‡ÛË«˘Â»πÂú¢«Â ∑¢√ÂÈÃ¬ÂÈãOÕÔ. ® õ»R£ŒÈëY √Ê$ Ø£˜Ô.

¶¬˜Ô. „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ‚Â¢πÂXõö¬ÂÈÕÔÂ ¶ÕÂÈYéΔÂOx@ ‚Â¢Ã¢å˘ΔÂ %�&'�(

�!�)��&� (�����)* x‹ÕÔÂÏ ‚Â‹„πÂ›Â»ÂÈR çÕÂÈV ÕÂÈÈ¢å√Â£ÊÇ«.
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ÕÍË„Â»Â«Ê‚Â ∑¬ÂÕÂÈºÂ¢«Â πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂ¬Â

‚Â¢Ä\…ÂO ¶ΔÂV∑«˘˚Â»Â

(õ¢å»Â ‚Â¢ÑxíÈ¢«Â) òXËÕÂÈã Øº˜Ô.Ø£˜Ô. öËΔÊ«Òê, ÕÈÚ‚ÂÍ¬ÂÈ
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ÕÔÊô¸∑ «ÂÈπÊ¸…ÂÌ{

® ÕÔÂ·Â¸«Â ÕÔÊô¸∑ «ÂÈπÊ¸…ÂÌ{ŒÈ»ÂÈR ‹ëΔÊ …Â¢ºÂêÈŒÈ å»Â

(–.–œ.“œ––) ‚Ê¢ΔÊ∑ÍX{˜Ô»Â …Ò{ÊÕÔÂ¬Â ÕÂÈ¬˙Â«ÂëY ¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇΔÂÈO.

ÕÂÈ«˘ÊW„ÂR çπÂåΔÂ ‚ÂÕÂÈŒÈx@ «ÒêŒÈ ü˘Â∑O¬ÂÈ ¶πÂêÈ‚Â£Ê¬Â¢è˘ö«Â¬ÂÈ.

„¢πÂ›ŒÈ¬ÂÈ «ÒêŒÈ»ÂÈR êê«˘Â …ÂÏ·ÂSπÂú¢«Â •‹¢∑àö«Â¬ÂÈ. •àò»Â

∑È¢∑ÈÕÂÈπÂú¢«Â ¶¬Âã Ã¡J‹ÈπÂ›Â»ÂÈR ‡ÂÎ¢πÂàö«Â¬ÂÈ. òXËÕÂÈã ΔÂ»ÂÈ{Ê

„πÂ√ „ÊπÂÍ òXË x. ö. „πÂ√ «Â¢…ÂãπÂ›ÂÈ, òXË πÛË…Ê‹ πÊŒÈãXŒÈÕÔÂ¬Â

…ı¬ÛËõΔÂW«ÂëY …ÂÌ{ŒÈ ‚Â¢∑‹SÕÔÂ»ÂÈR xÚπÛ¢√ÂÈ …ÂÌ{ŒÈ»ÂÈR

»¬ÂÕÔÒàö«Â¬ÂÈ. ÕÂÈõ›ŒÈ¬ÂÈ ‹ëΔÊ ‚Â„Â‚ÂX»ÊÕÂÈ „ÊπÂÍ «ÒêŒÈ ‚ÂÈOãπÂ›Â»ÂÈR

„Êâ«Â¬ÂÈ. «ÒêŒÈ æŒÈæŒÈyÊ¬Â«Û¢åπÂ ÕÂÈ„Ê ÕÂÈ¢πÂ›Ê¬ÂãŒÈ»ÂÈR

ÕÂ⁄√Â£ÊíÈΔÂÈ. ‚ÂÈÕÔÊöçŒÈàπ •àöç, ∑È¢∑ÈÕÂÈ, ÀÂ‹ …ÂÏ·ÂSπÂ›Â»ÂÈR

çË√Â£ÊŒÈΔÂÈ. ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«ÂÕÔÂ¬ÂÈ ü˘ÂÄOíÈ¢«Â ΔÂŒ⁄àö«Â »ÚÕÔÒ«ÂW

…ÂX‚Ê«ÂπÂ›Ê«Â …Ê»Â∑, xÛË‚Â¢Ãà, …Â¢ºÂ∑{ÊGŒÈπÂ›Â»ÂÈR Ø‹YàπÂÍ

êΔÂà‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

«ÒêŒÈ •»ÂÈπÂX„Âx@ …ÊΔÂX¬ÊÇ ‡Ú∑\ä∑ x\ËΔÂX«ÂëY ©ΔÂOÕÂÈ •¢∑πÂ›Â»ÂÈR

…Â√«ÂÈ ©ãOË≈¸¬Ê«Â „ÂÕÔÂW∑ ê«ÊWå˘̊¸πÂúπ …ÂX‡ÂöO …ÂΔÂX „ÊπÂÍ ê«ÊWå˘̊¸

ÕÔÒΔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR ‚Â¢‚PŒÈ •«˘ÂW∑\¬Ê«Â òXË Ø» Ỗ. ¶¬ Ỗ. „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ çËâ

¶òËÕÔÂ¸åö«Â¬ÂÈ. …ÂX‡ÂöO …ÂΔÂX „ÊπÂÍ ê«ÊWå˘˚¸ ÕÔÒΔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR ‚Â¢‚PŒÈ

•«˘ÂW∑\¬Ê«Â òXË Ø» Ỗ. ¶¬ Ỗ. „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ çËâ ¶òËÕÔÂ¸åö«Â¬ÂÈ. …ÂX‡ÂöO

…ÂΔÂX …Â√«Â ê«ÊWå˘˚¸πÂ›ÂÈ, …Ê‹∑¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV •çöxπÂ›Â»ÂÈR, ‚Â¢ΔÛË·ÂÕÔÂ»ÂÈR

ÕÔÂW∑O…Ââö«Â¬ÂÈ. xÛ»ŒÈëY öõöõŒ⁄«Â „ÛËúπ, ÕÔÂ√, •ÕÔÂ‹Ä@,

èöüÒ› üÊΔ˜Ô»Â ©…Â„Ê¬Â çË√Â£ÊíÈΔÂÈ. ã¢âŒÈ ∏ºÂ¸»ÂÈR òXËÕÂÈã

ΔÂ»ÂÈ{Ê „πÂ√ „ÊπÂÍ òXË x. ö. „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ÕÔÂõöxÛ¢â«ÂQ¬ÂÈ.
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òXËÕÂÈã ‚ÂÈêÈΔÊX ü˘Â| Ỗ, √Û¢èêë

üÊ«ÊêÈ „Â£ÊZ

‚ÊÕÂ⁄»ÂÈ : üÊ«ÊêÈ –œœ πÊX¢, „Ê‹È – ∑…˜Ô, πÛËå˘ õ¡ÈJ “ ºÂÕÂÈºÂ

„ÂÈà«Â«ÂÈQ, ΔÂÈ…ÂS ’œ πÊX¢, xÒ‚Âà 
–

/
“
 ºÂÕÂÈºÂ, ‚Â∑@¬ –’œ πÊX¢.,

∞‹Ä@ “-”.

ê«˘Ê»Â : üÊ«ÊêÈŒÈ»ÂÈR “-” ΔÊ‚ÂÈπÂ›Â yÊ‹ »»ö ö…S Δπ«ÂÈ

¬ÂÈèUxÛ›Â_üÒ∑È. »Â¢ΔÂ¬Â ‚Â∑@¬ „ÊÄ ∑«Ââ ΔÂÈ…ÂS „ÊÄ ∑‹Ä yÊíÈöà.

êÈ‡ÂX≈ «Â…ÂSÕÔÊÇ …Ê∑ Ã¢«ÊπÂ πÛËå˘ õ¡ÈJ, Œ⁄‹Ä@ …ÂÏâ „ÊÄ »Â¢ΔÂ¬Â

¶ êÈ‡ÂX≈ÕÔÂ»ÂÈR ΔÂÈ…ÂS ‚ÂÕÔÂà«Â ≤¡Jëπ „ÊÄ „Â¬Ââ •«Â¬Â ÕÈË£ ö‹Z¬ Ỗ

…Ò…Â¬ Ỗ „ÊÄ ‚ÂàŒ⁄Ç •«ÂÈ ¶à«Â »Â¢ΔÂ¬Â √ÚÕÂÈ¢√ Ỗ ¶yÊ¬Â«ÂëY ∑ΔÂOàö,

yÊæÈ „Â£ÊZ ‚Â„Â ß«Ò àËã ΔÂŒ⁄à‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ.

‚ÕÔ» Ỗ ∑… Ỗ Ãé˘¸

‚ÊÕÂ⁄»ÂÈ : πÛËå ¬ÂÕÔÊ •«˘˚ÂÕÔÊ Ñ¬ÛËá ¬ÂÕÔÊ – ∑… Ỗ, ΔÂÈ…ÂS –

∑…˜Ô „Ê‹È, ‚Â∑@¬ ” ∑…˜Ô, yÊíÈΔÂÈà – ∑…˜Ô, Œ⁄‹Ä@ “, πÛË√Â¢è

’-◊.

ê«˘Ê»Â : ≤¢«ÂÈ …ÊΔXŒÈëY Ø‹YÕÔÂ»ÂÈR êÈ‡ÂXÕÂ⁄â ∑Èåö êÈ‡ÂX≈

«Â…ÂSÕÔÊπÂÈΔÊO …ÊΔXŒÈ ΔÂ›ÂÕÔÂ»ÂÈR è√ÂÈΔÊO Ã¢«ÊπÂ Œ⁄‹Ä@ …ÂÏâ ‚Òàö

ΔÂÈ…ÂS ‚ÂÕÔÂà«Â Ã¡J‹ëY ‚ÂÈà«ÂÈ ‚ÂÕÂÈΔÂ|ÊJÇö ÕÈËëç¢«Â πÛË√Â¢è

ÕÂÈΔÂÈO «ÊXx\íÈ¢«Â •‹¢∑àö«Âà. ΔÂ≈NπÊ«Â ÕÈË£ üÒyÊ«Â ¶yÊ¬Âx@

∑ΔÂOàö.
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»ÂÕÔÂ¢Ã¬˜Ô –”¬Â¢«ÂÈ √Û¢èÕÔÂëŒÈ «˘ÊW»Â ÕÂÈ¢å¬Â«ÂëY

ÕÂÈõ›ŒÈ¬Â ‚Âü˘ "∑ÈÄ¢π˜Ô xÛ¢éáË·Â»˜#Ô«ÂëY ü˘ÊπÂÕÔÂõ‚Â‹È

ßÑF‚ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ ® x›ÂÇ»ÂÕÔÂ¬ÂëY „‚Â¬Â»ÂÈR »Û¢«ÊíÈ‚ÂüÒyÊÇ ê»Â¢ã.

„ÒÕÂ⁄ : ‰fl◊‰‘‘‘‘’‘ / ÕÂÈ¢æÈ›Ê : ‰‰◊fi◊”“fl–◊.

zÊ«˘ÂW :

zÊ¬Ê : ∑√Â£ •«˘˚ÂÕÔÊ ∑√Â£ üÒ›íÈ¢«Â ÕÂ⁄â«ÂÈQ

öõ : •Ä@íÈ¢«Â ÕÂ⁄â«Â ‚Â¢…ÂX«ÊíÈ∑ •√ÂÈπ

ê‡Ò·Â ‚ÂÍºÂ» : â‚¢Ã¬˜Ô ‘¬Â¢«ÂÈ √Û¢èÕÔÂëŒÈ ÕÂÈõ›Ê

êü˘ÊπÂå¢«Â …Â»ZËëπ …ÂXÕÔÊ‚ÂÕÔÂ»ÂÈR ¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇ«. „ÑE»Â

ÕÂ⁄õãπÊÇ ÕÂÈ¢æÈ›Ê •«˘˚ÂÕÔÊ „ÒÕÂ⁄¬ÂÕÔÂ¬Â»ÂÈR ‚Â¢…ÂÄ¸‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ.
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""‚ÊõΔÂW£ÛË∑«Â •…Ê¬Â ‚Â¢…ÂΔO¢«Â¬ yÊÕÔÂW ‚Â¢…ÂΔÂÈO. •«ÂÈ ‚Â«Ê

»ÂÕÔÂ»ÂêË»ÂÕÔÊÇ¬ÂÈΔÂO«. …ÂXãûÍ¢«ÂÈ üÊà ≥å«ÊπÂ‹Í •«ÂÈ „Û‚Â

¬ÂÍ…ÂÕÔÂ»ÂÈR …Â√ŒÈÈΔÂO „Û‚Â •«˘˚Â¸ÕÔÂ»ÂÈR ãú‚ÂÈΔÊO „Û‚Â £ÛË∑x@

∑¬«ÛŒÈÈWΔÂOÕÔ. ≥«ÂÈπÂ»Â •è˘¬ÂÈÑπÂ»ÂÈ‚Ê¬ÂÕÔÊÇ ΔÂÕÂÈV Ã≈NÕÔÂ»ÂÈR

…Â√ŒÈÈΔÂOÕÔ. ÕÂÈÈ«ÂÈâ«Â ÕÂÈ»Â‚Â]»ÂÈR •¬Âúö „Û‚Â ºÒΔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR çË√ÂÈÕÔÂ

‡ÂÄO ∑ÕÔÂ»ÂπÂúÕÔ. „ÊπûÈË •ÕÔÂÏ »ÂÕÂÈV»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ …ÂXòRöxÛ›Â_‹È

…ÂXºÛËå‚ÂÃ‹YÕÔÂÏ. »ÂÕÂÈV êºÊ¬ÂπÂ›Â»ÂÈR „Û√«èU‚ÂÃ‹YÕÔÂÏ. ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW

ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW¬Â»ÂÈR ü‚ŒÈÈÕÔÂ«Â¬Û¢åπ ‚ÊÕÂ⁄Ü∑ Ã«Â£ÊÕÔÂ}πÂÍ ÃÈ»Êå

„Ê∑Ã‹YÕÔÂÏ## Ø¢«ÂÈ òXËÕÂÈã •êÈΔÊ ü˘ÊπÂÕÔÂΔ Ỗ »ÂÈâ«Â¬ÂÈ. •ÕÔÂ¬ÂÈ

è.Ø‚ Ỗ.x.è. Ø‚ÛËöûÈË‡Â» Ỗ ∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔ Ỗ ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd

∫Â§¡∑ „ÊπÂÍ ∑»Ê¸¡∑ «ÂÕÂÈ∑ ∑£Ê…Âà·ÂΔÂÈO ßÕÔÂ ÏπÂ›Â æ¢á

¶ûÍËæ∑ΔÂZ«ÂëY å»Ê¢∑ –fl.‰.“œ––¬Â¢«ÂÈ πÛË∑È‹ ‚Âü˘ÊπÂÎ„Â«ÂëY

æ¬ÂÈÇ«Â ∑ê êÈ‹»Â«ÂëY •«˘ÂW∑\ΔŒÈ»ÂÈR ÕÔÂõö ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√ÂÈãO«ÂQ¬ÂÈ.

•¢«ÂÈ ¶ûÍËÜ‚Â‹S¡J ∑ê êÈ‹»Â«ÂëY "ßÕÔÂ¬ÂÈ »ÂÕÂÈVÕÔÂ¬ÂÈ#

Ã„ÂÈü˘Ê·Ê ∑êπÛËôK „ÊπÂÍ ü˘Ê«Â X… Â«Â ∑êπÛËôKŒÈ»ÂÈR

„ÂêÈVxÛ›Â_£ÊÇΔÂÈO.

ßÕÔÂ¬ÂÈ »ÂÕÂÈVÕÔÂ¬ÂÈ ∑êπÛËôKŒÈëY √Ê. Ü. Ø» Ỗ. ©…Ê«˘ÂW¬Â ÃπB

…ÂÌä¸ÕÂ⁄ ‡áJ, √Ê. Ø‚ Ỗ. Ø‚ Ỗ. ¬ÊÕỖ Ô¬Â ÃπB ß¢«ÊXä ¬ÊÕỖ Ô, √Ê.

ÕÔÊW‚Â¬ÊŒÈ ç¢æÍ¬˜Ô¬Â ÃπB Ü. é. ∑È‚ÂÈÕÂÈ, √Ê. Ü. ê. ∑È‹∑ä¸,

√Ê. Ü. â. {ÛËòŒÈÕÔÂ¬Â ÃπB √Ê. ∑¬ÂÈ}Ê∑¬Â ‡áJ ßÕÔÂ¬ÂÈ ∑ÕÔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR

ÕÔÊÑö«Â¬ÂÈ. Ã„ÂÈü˘Ê·Ê ∑êπÛËôKŒÈëY √Ê. ÕÔÊä ©ÑF‹@¬˜Ô

(ÕÍËŒÈ), ¬ÛË» Ỗ] Ã¢|ÊZ› Ỗ (xÛ¢∑ä), »ÊWŒÈÕÔÊå ÕÍÚåQË» Ỗ

(üÊWà), ºÂ¢«ÂX„Ê‚Â ‚ÂÈÕÔÂ≈¸ (ΔÂÈ›ÂÈ), çΔÊW»Â¢«Â ‡áJ (ü›ÊZíÈ),

xÛË√ÂÈ ü˘ÛËæ ‡áJ (ΔÂÈ›ÂÈ), òXËÕÂÈã ‡Ê¢ΔÊ ‡Êön, („ÂÕÔÂW∑ ∑»ÂR√Â)

∑ÕÔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÔÊÑö«Â¬ÂÈ.

ü˘Ê«ÂX…Â«Â ∑êπÛËôKŒÈëY •ºÂ¸»Ê, …ÂÌ{Êà, ‚Ê «ÂŒ⁄, »Â¢«Â

‡áJ, ‡Ê¬Â«Ê •¢ºÂ» Ỗ, ¬ÂÕÈË‡ Ỗ òÕÔÂ…ÂÏ¬Â, √Ê. x. Ø» Ỗ. ‚ÂãË· Ỗ, ‚ÂêΔÊ

¬ÊÕỖ Ô, ∑ÕÔÂ»ÂπÂ›Â»ÂÈR ÕÔÊÑö«Â¬ÂÈ.

√Ê. ∑¬ÂÈ}Ê∑¬Â ‡áJŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ‚ÊZπÂãö«Â¬ÂÈ. òXË Øº˜Ô.è.Ø£˜Ô.

¬ÊÕỖ Ô¬ÂÕÔÂ¬ÂÈ …ÊX‚ÊOê∑ÕÔÊÇ ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ«Â¬ÂÈ. òXË •‡ÛËy Ỗ ‚ÂÈÕÔÂ≈¸

„ÊπÂÍ òXËÕÂÈã ‡Âò∑£Ê „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ ç¬ÂÍéö«Â¬ÂÈ. Ø‚˜.x.

‚ÂÈ¢«Â¬ Ỗ¬ÂÕÔÂ¬ÂÈ ÕÔÂ¢«Â»Ê…Â¸}πÚ«Â¬ÂÈ.

∑ê êÈ‹»Â«Â »Â¢ΔÂ¬Â zÊWΔÂ πÂÕÂÈÄ ê«ÊW» Ỗ Ø¢. Ø. æŒÈ¬ÊÕÂÈ¬ÂÕÔÂà¢«Â

πÂÕÂÈ∑ÕÔÊºÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR ¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇΔÂÈO. ‚ÂÈ«˘Â»ÂZ ÕÍË∑\ Ø»ÂÈRÕÔÂ {ÚêÈç

ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â ê·ÂŒÈÕÔÂ»ÂÈR ¶ŒÈÈQxÛ›Â_£ÊÇΔÂÈO. ‚Â„Â»Ê ü˘Ê¬Â«ÊZ{ Ỗ¬ÂÕÔÂ¬ÂÈ

∑ÈÕÂ⁄¬ÂÕÔÊW‚Â ü˘Ê¬ÂΔÂ«ÂÍ »Ê¢å …Â«ÂW«Û¢åπ ÕÔÂ¢«Â»Ê…Â¸}ŒÈ»ÂÈR

ÕÂ⁄â«Â¬ÂÈ.

ÕÔÂ¬Âå : ΔÂ»ÂÈ{Ê „πÂ√
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