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® ‚Â¢…Ê«ÂÄËŒÈ Ã¬ŒÈÈÕÔÂ „ÛãOπ æ¬ÂπÂë¬ÂÈÕÔÂ "ÕÂÈõ›Ê ‚ÂÕÂ⁄ÕÔÒ‡Â# „ÊπÂÍ "∑Ä¸

ÕÔ¢∑¡¬ÂÕÂÈ≈ ‡Êön ‚ÂÍà# …ÂX‡ÂöO ‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘Â«Â ΔÂŒ⁄à »Â√ŒÈÈãO«. ÕÔ¢∑¡¬ÂÕÂÈ≈

‡ÊönŒÈÕÔÂ¬ÂÈ Ã¬«Â "ßπÂB…ÂS „πÂ√ŒÈ êÕÔÊ„Â …ÂX„Â‚Â»Â# ∑»ÂR√Â«Â …ÂX…ÂX«˘˚ÂÕÂÈ ‚ÊÕÂ⁄Ü∑ »Ê¡∑

Ø»ÂÈRÕÔÂ „πÂBúxπ …ÊΔÂXÕÔÊÇ«. –‰»Ò ‡ÂΔÂÕÂ⁄»Â«ÂëYûÈË •ÕÔÂ¬ÂÈ ΔÛËà«Â ‚ÊÕÂ⁄Ü∑ …ÂX{Iπ

»ÊÕÔÂÏ ΔÂ£üÊπÂüÒyÊ«Q. "∑»ÊW ê∑XŒÈ# Ø»ÂÈRÕÔÂ ‚ÊÕÂ⁄Ü∑ é√ÂÈπÂÈ ê·ÂŒÈ ÕÔÂ‚ÂÈOÕÔÊ«Â ®

»Ê¡∑«ÂëY, ‚ÂÕÂ⁄æ«Â ≥¬xÛË¬πÂ›ÂΔÂO «ÂÎôJ „Ê∑ÈΔÂO£Ò •«Â¬Â Ãë…Â‡ÂÈÕÔÊπÂÈÕÔÂ«ÂÈ "„≈ÈN#

Ø¢«ÂÈ •ÕÔÂ¬ÂÈ ‚ÂÍÑö¬ÂÈÕÔÂ àËã »ÂÕÂÈV»ÂÈR ØºÂEà‚ÂÈÕÔÂ¢ã«.

»ÂÕÂÈV „ÂÕÔÂW∑ ü˘Ê·ŒÈëY „¢πÂ‚ÂàπÂÍ ÕÂÈΔÂÈO …ÊXäπÂúπÂÍ ≤¢«Ò ΔÂ¬Â„Â«Â ‚Â¢ü˘ÛË«Â»;

•«ÂÈ »Â…ÂÏ¢‚Â∑ ë¢πÂ«ÂëY. ÕÂÈ»ŒÈëY ü∑È@ ≤›Âπ „ÛÄ@«Â¬ "ü∑È@ Ã¢ΔÂÈ#, ÕÂÈ» ÕÂÈπÂ›ÂÈ

≤›Â„ÛÄ@«Â¬ "»ÂÕÂÈV» ∑Í‚ÂÈ Ã¢ΔÂÈ; •ÜG Ã¢«Â¬ÂÍ "•ÕÂÈV Ã¢ΔÂÈ# Ø»ÂÈRÕÔÕÔÂÏ. ü˘Ê·ŒÈëY

ü›«ÂÈÃ¢«Â ¬ÂÍâ¯ŒÈ»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ ã«ÂÈQxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ«ÂÈ ∑·ÂJ. Ã„ÂÈ‡Â— »ÊÕÔÂ«Â»ÂÈR …ÂXŒÈãR‚ÂÈÕÔÂ«ÂÍ

ß‹Y. ¶«Â¬ ß«ÂÈ »ÂÕÂÈV ‚ÂÕÂ⁄æ ü›«ÂÈ Ã¢«Â àËãŒÈΔÂO ü¡ÈJ ÕÂ⁄â ΔÛËà‚ÂÈãO«ŒÈ·J?

x‹å»ÂπÂ›Â õ¢« ΔÂ»ÂR«Ò ¶«Â »Âö¸¢π Ỗ„ÛËÕÂ¤ Ỗ „Û¢å¬ÂÈÕÔÂ, …ÂX‚ÂÍã ΔÂ{I √Ê∑J¬ Ỗ

π›Âã ΔÂ»ÂR …Ò‡Â¢| ỖπÂ›Â ÃπB „Ò›ÂÈãO«ÂQ›ÂÈ. ""ÕÍ«Â‹» ÕÂÈπÂÈ πÂ¢√ÊÇ«ÂÈQ, Ø¬Â√Â» ÕÂÈπÂÈ

∑Í√Â πÂ¢√Ê«Â¬ ΔÂ¢« ΔÊíÈπÂ›ÂëY ‚Â¢ü˘ÂXÕÂÈê‹Yå«ÂQ¬ÂÍ üÒ‚Â¬ÂÕÔÒ»ÂÍ yÊ≈ÈÕÔÂå‹Y. ¶«Â¬

ÕÍ«Â‹»Ò ÕÂÈπÂÈ „}ÊNÇ«ÂÈQ Ø¬Â√Â»ŒÈ ÕÂÈπÂÈ ∑Í√Ê „}ÊN«ÊπÂ •ÕÔÂ¬Â «ÂÈ—∏ÕÔÂ»ÂÈR »ÛËâ«Â¬

¶‚ÂSΔXπË ‚ÂÍΔÂ∑«Â Ω¯ÊûÈ Ãâ«Â¢Δç‚ÂÈΔÂO«. •ÕÔÂ¬ÂÈ Œ⁄ÕÔÊπÂ „ÛËπÂÈΔÊO¬ Ø¢«ÂÈ »ÊÕÔÂÏ

yÊŒÈÈÕÔÂ¢ΔÊπÂÈΔÂO«.##

""»ÂÕÂÈV» ÕÂ⁄äπ ∑Íö£Y## ß«ÂÈ xÒÕÔÂ‹ „ÂÕÔÂW∑ ‚ÂÕÂÈÈ«ÊŒÈx@ ‚Â¢Ã¢«Â̆…Â¡J ê·ÂŒÈÕÔÂ‹Y.

¶«Â¬ÂÍ „≈ÈNÕÂÈπÂÈê»Â ü˘ÂÍX≈„ÂΔW ç¢ã‹Y. „≈ÈN ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR »ÛË√ÂÈÕÔÂ «ÂÎôJxÛË»ÂÕÔÂÌ ∑Í√Â

…ÂÌ≈¸ÕÔÊÇ Ã«Â£ÊÇ‹Y.

»ÂÕÂÈV ‚Â¢‚PŒÈÈ öö¸ŒÈëY {ÊπÂã∑ ÕÂÈõ›Ê ‚ÂÕÂ⁄ÕÔÒ‡ÂÕÔÂ»ÂÈR ¶ûÍËÜö ’ ÕÔÂ·Â¸πÂ›Ò

∑›«ÂÕÔÂÏ. •«Ê«Â »Â¢ΔÂ¬Â …ÂXãÕÔÂ·Â¸ÕÔÂÌ •πÂΔÂWÕÔÂÏ›Â_ ê«ÊWå˘˚¸πÂúπ, •«Â¬ÂëYŒÈÍ „ÑE»Â…Ê‹È

„≈ÈN ÕÂÈ∑@úπ ê«ÊWü˘ÊW‚ÂyÊ@Ç ¶å˘̊¸∑ÕÔÊÇ ‚Â„ÊŒÈ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ yÊŒÈ∑ ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂàŒÈÈΔÂO£Ò

ß«. …ÂXãÕÔÂ·Â¸ÕÔÂÌ •πÂΔÂWÕÔÂÏ›Â_ ê«ÊWå˘˚¸πÂ›Â •Ü¸πÂ›Â ∑¢Δ „ºÂÈEΔÂO£Ò ßÕÔ. ÕÂÈõ›Ê

êü˘ÊπÂ«Â ‚ÂêÈãŒÈ ‚Â«Â‚ÂW¬£ÊY ‚Òà •Ü¸πÂ›Â»ÂÈR, •ÕÔÂÏπÂ›Â êÕÔÂ¬ÂπÂ›Â»ÂÈR, {ÛΔÇ¬ÂÈÕÔÂ

ò…Ê¬Â‚ÂÈ …ÂΔÂXπÂ›Â»ÂÈR …ÂàòËëö "Œ⁄¬ÂÈ ¶„Â¸¬ÂÈ# Ø¢«ÂÈ ¶ûÈ@ ÕÂ⁄√ÂÈΔOËÕÔ. {ÛΔπ ®

x‹‚ÂÕÔÂ»ÂÈR »Â√‚Â‹È …ÂXã ÕÔÂ·Â¸ÕÔÂÌ «ÒäπŒÈ»ÂÍR ≤¡ÈJ „Ê∑ÈΔOËÕÔ. |XË»ÂÈ „ÂúŒÈ ÕÈË£

»Â√«Â¢Δ ® Ø¬Â√ÂÍ x‹‚ÂπÂ›ÂÈ ≤|ÛJáJπ »Â√ŒÈüÒ∑È.

‚Â„ÊŒÈ …Â√«Â ÕÂÈ∑@›ÂÈ »ÂÕÂÈV ¡XöJπ Ã¬«Â …ÂΔÂX ≥å«Â¬ „ÂÎ«ÂŒÈ ΔÂÈ¢è Ã¬ÂÈΔÂO«.

∑»Ê¸¡∑«Â „Âú_πÂ›ÂëYŒÈ »ÊÕÔ¢«ÂÍ ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√Â«Â, ∑}ÊN¬ »ÛË√Â«Â ÕÂÈ∑@›ÂÕÔÂ¬ÂÈ. Ã„Â›Â·ÂÈJ

ÕÂÈ∑@›ÂÈ ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈ»ÂÈR ∑Í√Â »ÛËâ¬ÂëÄ@‹Y. ¶«Â¬ÂÍ «ÂÍ¬Â«Â ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈëY¬ÂÈÕÔÂ

»ÂÕÂÈV ¡X‚˜ÔJ •ÕÔÂàπ ¶‡ÊÄ¬Â≈. »ÂÕÂÈπ »ÊÕÔÂÏ •‹S ‚Â„ÊŒÈ ÕÂ⁄â«QËÕÔ Ø»ÂÈRÕÔÂ

ü˘ÊÕÔ Â». ""ê«ÊWü˘ÊW‚Â ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔ ÂàöxÛ¢√ÂÈ „ÛËπÂ‹È ΔÊÕÔ Â Ï ÕÂ⁄â«Â ‚Â„ÊŒÈ

ÕÂÈ¬ŒÈÈÕÔÂ¢ã‹Y.##Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ •ÕÔÂ¬Â …ÂΔÂX«Â ≤∑@äx. Œ⁄ÕÔÂÏ«ÛË yÊ≈«Â ΔÂ¢ΔÂÈÕÔÌ¢«ÂÈ

»ÂÕÂÈV»ÂÈR ü‚«Â¢Δ, ê‡ÂZ«Â ΔÛáJ‹ëY »ÊÕÔÂÏ ≤¢«Ê«Â¢Δ •ç‚ÂÈΔÂO«. »ÂÕÂÈπ ß»RË»ÂÈ …ÂXãÀÂ‹

üÒ∑È.?

ÕÂÈõ›Ê å»ÊºÂ¬Â}πÂ›Â å»ÂπÂ›ÂëY ÕÈËæÈ ∑ÈáJ ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√ÂÈÕÔÂÏ«ÂÄ@¢ΔÂ ß¢ΔÂ„Â •ú‹È

‚ÒÕÔûÈË „ÑE»Â«Â‹YÕÔÒ? ü˘ÂπÂÕÔÂ¢ΔÂ»ÂÈ ß»ÂÍR „ÑE»Â ‚ÒÕÔŒÈ»ÂÈR ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ •ÕÔÂyÊ‡Â çË√Âë

Ø»ÂÈRÕÔÂ …ÊX«˘˚Â¸».
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® …ÂX…Â¢ºÂ …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â ∑ÕÂÈ¸‡Ê£. ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ ê‡ÂZéΔÂ …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â

ÕÂÈ«˘ÂÈ¬Â ‚Â¢ΔÊ»Â. ® ê‡ÂZ«Â êê«˘Â ÜËê, çÜË¸ê, ºÂ¬ÊºÂ¬Â ÕÔÂ‚ÂÈOπÂ›ÂÈ

çŒÈÕÂÈÃ«ÂQMÕÔÊÇ ‚ÊπÂÈÕÔÂ¢Δ ÕÂ⁄√Â‹È ß¬ÂÈÕÔÂ ‡ÂÄOûÈË …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV. ¶ «ÒÕÔÂ¬ÂÈ

ΔÊ»Ò ‚ÂZΔÂ— ® ‚ÂÎôKöPã ‹ŒÈ«Â àËã-çËãŒÈ ‚Â¢…ÂÌ≈¸ ‚ÂΔÂWΔŒÈ»ÂÍR,

ÕÔÂÎΔÊO¢ΔÂÕÔÂ»ÂÍR ê‡Â«ÂÕÔÊÇ £ÛË∑x@ ãúö«ÊQ». ""òXËÕÂÈ« Ỗ ü˘ÂπÂÕÔÂåBËΔ##ŒÈ

ÕÂÈÍ‹∑ÕÔÊÇ.

""…Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV## Ø¢«Â¬ ""…Â¬ÂÕÂÈ##ÕÂÈΔÂÈO ""¶ΔÂV## Ø¢Ã Ø¬Â√ÂÈ ‡ÂÃQ

ê‡Ò·ÂΔπÂ›Â ‚Â¢πÂÕÂÈ. ""…Â¬ÂÕÂÈ## Ø¢«Â¬ ‡XË·ÂKÕÔ¢ΔÂ‹Í ""¶ΔÂV##Ø¢«Â¬

•πÛËºÂ¬Â ‡ÂÄO Ø¢ΔÂ‹Í ê‡YËô‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â»ÂÈR ‚ÂÍP‹ •«˘˚ÂÕÔÊ

‚ÂÍ∑\V «Â‡Â¸∑ ŒÈ¢ΔÂXπÂú¢«Â »ÛË√Â‹È ‚Ê«˘ÂWê‹Y. ¶«Â¬ ""{ÊIç##πÂ›ÂÈ

ΔÂÕÂÈV åÕÔÂW ºÂ∑È\ „ÊπÂÍ åÕÔÂW {ÊI»ÂπÂú¢«Â …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â»ÂÈR ∑¢â«ÊQ¬.,

•àã«ÊQ¬. ß¢«ÂÈ ¶ …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â ‚ÂΔÂW …ÂàºÂŒÈÕÔÂ»ÂÍR, ‚ÊyÊ\ΔÊ@¬ÂÕÔÂ»ÂÍR

‚ÊÕÂ⁄»ÂW æ»Âàπ ÕÂ⁄âxÛ√ÂÈãO«ÊQ¬, »ÂÕÂÈV …ÂÌæW πÂÈ¬ÂÈπÂ›Ê«Â òXË òXË

¬Ê∫Â§ÕÔÒ‡ÂZ¬Â ü˘Ê¬Âã ÕÂÈ„Ê‚ÊZêÈπÂ›ÂÕÔÂ¬ÂÈ. ""òXË¬ÊÕÂÈ ∑«˘̊## ŒÈ ÕÂÈÍ‹∑ÕÔÊÇ,

•ÕÔÂ¬Â πÂ„Â»ÂÕÔÊ«Â {ÊI»Âå¢«Â ‚ÂÈπÂÕÂÈÕÔÊÇ „ÊπÂÍ ç¬ÂπÂ̧ ›ÂÕÔÊÇ „Âà«ÂÈ Ã¬ÂÈÕÔÂ

""òXË¬ÊÕÂÈ»Â ∑«˘̊##ûÈ¢Ã …ÂêΔÂX πÂ¢πŒÈëY ÕÂÈÈ›ÂÈÇ êÈ¢«ÂÈ ®Ü«ÂÕÔÂ¬‹Y¬ÂÍ

«˘Â»ÂWΔŒÈ»ÂÈR „Û¢«ÂÈãO«ÊQ¬. ¶ πÂ¢π ®πÂ ü˘Ê¬ÂΔÊ«ÂW¢ΔÂ „ÂàŒÈÈãO«.

•«Â»ÂÈR ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â æ»Â¬Â ÕÂÈ» ÕÂÈ» üÊÇëπ ÕÂÈÈáJ‚ÂüÒx¢Ã »ÂÕÂÈV

πÂÈ¬ÂÍÜŒÈÕÔÂ¬Â …ÂXŒÈΔÂR çæ∑Í@ ‚ÂÈOΔÂW„Â¸. •«Âx@ ‚ÊÕÂ⁄»ÂW æ»Âà¢«Â‹Í

‚Â„Â çàËx\π êÈËà«Â ÕÈºÂÈEπŒÈÍ, …ÌXËΔÊ]„ÂÕÔÂÌ «Û¬ŒÈÈãO¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ

çæÕÔÊÇŒÈÍ „ÕÈVŒÈ ê·ÂŒÈ.

ü˘Ê¬ÂΔÂ ü˘ ÂÍêÈ ÕÔÒ«ÂπÂ›Â ΔÂÕÔ Â¬ÂÍ¬ÂÈ. Ø£ÊY ÕÔÒ«ÂπÂ›ÂëYŒÈÍ

®‡ÂZ¬Â»ÛÃU»¢«Ò „Òú«. êºÊ¬Â òË‹¬ÂÍ, …ÂX{ÊIÕÔÊåπÂ›ÂÍ ¶«Â¢«˘̊Â •»Ò∑

ûÍËÇπÂ›ÂÈ, πÂÈ¬ÂÈ ÕÂÈÈçπÂ›ÂÈ ≤ÃU»Ò ¶«Â …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â ÃπB ΔÂÕÂÈV

•è˘…ÊXŒÈÕÔÂ»ÂÈR ΔÂÕÂÈV ÕÔÂÎãO „ÊπÂÍ ∑ÎãπÂ›Â ÕÂÈÍ‹∑ æ»ÂΔŒÈ ÕÂÈÈ¢«

ßáJ«ÊQ¬. ¶«Â¬ÂÍ ü˘Ê¬ÂΔÂ«ÂëY Ã„ÂÈ«ÒÕÔÌË…Ê‚Â» ü›«ÂÈç¢ã«. •»Ò∑

∑‹S»ŒÈ «ÒÕÔÂ¬ÂÈπÂ›Â ‚ÂÎôKíÈ¢«ÊÇ •»Ò∑ {Êã, ÕÂÈΔÂ, …Â¢«˘̊ÂπÂ›ÂÈ ‚ÂÎôKŒ⁄ÇÕÔ.

‡ÂX«QMπ Ã«Â£ÊÇ •¢«˘Â ‡ÂX«QMπÂ›ÂÈ ÕÂÈÍâ ÕÂÈãËŒÈ, ÕÂÈΔÂ]¬Â, «ZË·Â, •‚ÂÍûÈ,

∑‹„ÂπÂ›ÂÈ yÊ≈Ã¬ÂÈΔÂO«. ® yÊ¬Â≈å¢«ÊÇ õ¢«ÂÍ «˘ÂÕÂÈ¸ ≤√«ÂÈ

ºÂÍ¬ÊÇ«. «ÒÕÔÂ¬Â „‚Âà»ÂëY „Â≈«Â «ÂÈ¬ÂÈ…ÂûÍËπÂ, Ã√Âæ»Â¬Â ‡ÛË·Â}πÂ›ÂÈ

»Â√ŒÈÈãO«. ‚ÂÕÂ⁄æ«ÂëY »Úã∑ΔŒÈ …ÂΔÂ»Â, •»ÊºÊ¬ÂπÂ›ÂÈ, ∑¢√ÂÈÃ¬ÂÈãOÕÔ.

önËŒÈ¬Â»ÂÈR ÕÂ⁄ΔÂÎ‚ÊP»Âå¢«Â êyÊ¬Â‚ÊP»Âx@›«ÂÈ ‚ÂÕÂ⁄æ μÊΔÂÈ∑ ∑ÎΔÂWπÂ›ÂÈ

»Â√ŒÈÈãOÕÔ.

õ¢«ÂÍ æ»Â¬ÂëY ∞∑ΔíÈ‹Y, ≤πÂBáJ‹Y. xj‚ÂO¬ÂÈ ü˘Ê»ÂÈÕÔÊ¬Â

ºÂºÂÈ¸πÂ›ÂëY, ÕÂÈ„ÂÕÂÈVåËŒÈ¬ÂÈ ‡ÂÈ∑XÕÔÊ¬Â ÕÂÈöËåπÂ›ÂëY ∏√ÊLŒÈÕÔÊÇ

‚ÊÕÂÈÍõ∑ …ÊX«˘˚Â¸»π ‚Ò¬ÂÈΔÊO¬. •ÕÔÂ¬‹Y ≤¢«Ò «ÒÕÔÂ¬Â Ω¯ÂΔÂX Ω¯ÊûÈŒÈëY

…ÊX«˘˚Â¸» ‚ÂëY‚ÂÈΔÊO¬. ® yÊ¬Â≈å¢«Â£Ê«Â¬ÂÍ •ÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV ΔÂÕÂÈVëY

©¢|Ê«Â è˘»ÊRè˘…ÊXŒÈπÂ›Â»ÂÈR ÕÂÈ¬ΔÂÈ ‚Â¢∫Â§áΔÂ¬ÊπÂÈΔÊO¬. ® àËãíÈ¢«Â

‚ÊÕÂÈÍõ∑ ‚Â¢∫Â§¡» õ¢«ÂÍ æ»Â¬ÂëY ß‹YÕÔÊÇ«. •«ÂyÊ@ÇûÈË ®

yÊŒÈ¸ÕÔÂ»ÂÈR »ÂÕÂÈV πÂÈ¬ÂÍÜŒÈÕÔÂ¬ÂÈ xÚπãOxÛ¢â«ÊQ¬. ""òXË¬ÊÕÂÈ ∑«˘˚##ŒÈ

ÕÂÈÍ‹∑ÕÔÊÇ ∞∑«ÒÕÔ ÌË…Ê‚Â»ŒÈ ÃπB ‡Â X«Q MŒÈ»ÂÈR ÕÔ Â ÎåQ MπÛúö

…ÊXæIΔíÈ¢«Â, ‚Ú«ÊQM¢ã∑ÕÔÊÇ, «˘ÊêÈ¸∑ÕÔÊÇ, »Úã∑ÕÔÊÇ ‚ÂÕÔÂ¸«˘ÂÕÂÈ¸

‚ÂÕÂÈ»ÂZŒÈÕÔÊÇ, Œ⁄ÕÔÂÏ«Ò «˘ÂÕÂÈ¸ ∑ÕÂÈ¸πÂ›Â ∏¢√Â», ÕÂÈ¢√Â»íÈ‹Y«, ‚ÂÕÔÂ¸

«˘ÂÕÂÈ¸πÂ›Â ÃπB πı¬ÂÕÔÂÕÔÂçR¡ÈJ, ‚ÂΔÂWÕÔÊ«Â çΔÂWÕÔÊ«Â, •«˘˚ÛË¸∑OÕÔÊ«Â,

•ÕÔ Â W∑OÕÔÊ«Â …Â¬ ÂÕ Â⁄ΔÂV»Â» ÂÈR æ»Â ‚ÊÕÂ⁄»ÂWàπÂÍ, ‚ÂÕÂ⁄æ∑Í@,

‚ÊyÊ\ΔÊ@¬ÂπÛúö, xÛ√ÂÈÕÔÂ¢«˘˚Â …ÊXÕÂ⁄ä∑ yÊŒÈ¸ÕÔÂ»ÂÈR ÕÂ⁄√ÂÈãO«ÊQ¬.

…Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂVçπÊÇ ® •ú‹È ‚ÒÕÔ ‚ÂÕÂ⁄æyÊ@Ç ® ÕÂÈ„Ê» Ỗ yÊŒÈ¸ «˘ÊêÈ¸∑

x\ËΔÂX«ÂëY, »Úã∑ x\ËΔÂX«ÂëY, ¶å˘̧̊ ∑ x\ËΔÂX«ÂëY. ‚ÂÕÂ⁄æ«ÂëY ‚ÂÈ«˘Ê¬Â} „ÊπÂÍ

‚ÂÕÂ⁄»ÂΔŒÈ»ÂÈR¢¡È ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ «Êà.

õ¢«ÂÈπÂ›ÂëY ü˘ÂÄO „ÊπÂÍ ¶«˘ÊWãV∑ Ñ¢ΔÂ» ß‹YÕÔ¢«Â‹Y. „Êπ

»ÛËâ«Â¬ õ¢«ÂÍπÂ›ÂëY¬ÂÈÕÔÂ·ÂÈJ ¶«˘ÊWãV∑ Ñ¢ΔÂ» ê‡ÂZ«Â üÒ¬ Œ⁄ÕÔÂ {Êã

‚Â¢…ÂX«ÊŒÈ«Â‹ÍY ß‹Y. õ¢«ÂÍπÂ›Â ‚ÊP»ÂÕÔÊ«Â ü˘Ê¬ÂΔÂ«ÂëY …ÂÏ¬Ê≈ yÊ‹å¢«Â

õâ«ÂÈ ß¢å»ÂÕÔÂ¬πÂÍ ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ¬ÂÈ ü˘ÂπÂÕÔÂ¢ΔÂçπÊÇ ÕÂ⁄â«Â ûÍËπÂ, «˘ÊW»Â,

æ…Â, ΔÂ…Â, …ÂÌ{, ŒÈæI, Œ⁄πÂ, „ÂÕÔÂ»ÂπÂúπ £∑@ê‹Y. ¶«Â¬ÂÍ æ»Âàπ

«ÒÕÔÂ¬¢ÃÈ «Û¢«ÂÈ èâ‚Â£ÊπÂ«Â ≤πÂ¡È. «ÒÕÔÂ¬Ò ß‹YÕÔ¢«ÂÈ „Ò›ÂÈÕÔÂ »ÊöO∑

æ»ÂàπÂÍ ∑âÕÈûÈËç‹Y. •¢ΔûÈË Ø¢ΔÂ„Â »ÊöO∑»Ê«Â¬ÂÍ æ»Â»Â«Â ¶åíÈ¢«Â

ÕÂÈ¬Â≈x@ ‡Â¬Â}ÊπÂÈÕÔÂ«Â¬Û›ÂπÊÇ ≤ÕÈVŒ⁄«Â¬ÂÍ «ÒÕÔÂ¬Â ∑√ xÚ {ÛËâö«,

ΔÂ£ üÊÇ‚Â« ß¬Â£Ê¬Â. ß·ÊJ«Â¬ÂÍ æ»Â¬ÂÈ «ÒÕÔÂ¬Â»ÂÈR „ÂÈ√ÂÈ∑ÈÕÔÂ«Â»ÂÈR èáJ‹Y.

® àËã «ÒÕÔÂ¬Â»ÂÈR „ÂÈ√ÂÈ∑ÈÕÔÂ »…Â«ÂëY üÒâxÛ¢√ÂÈ èËåπÛ¢«ÂÈ,

™àπÛ¢«ÂÈ, »ÊâπÛ¢«ÂÈ, ãå˘˚πÛ¢«ÂÈ, ÕÔÊ¬ÂxÛ@¢«ÂÈ «ÒÕÔÂ¬ÂÈπÂ›Â

‚ÂÎôKŒ⁄íÈΔÂÈ. πÊXÕÂÈ«ÒÕÔÂΔ, »Ê√Â«ÒÕÔÂΔπÂ›ÂÈ „ÂÈáJxÛ¢√ÂÕÔÂÏ. ¶«Â¬ÂÍ ®

ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ …ÊXäπ …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â »Úæ ΔÊ»Â«Â, »Úæ ¬ÂÍ…Â«Â •àê‹Y.‚Â«Ê

…Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â »£Œ⁄Ç¬ÂÈÕÔÂ ΔÂ»ÂR •¢ΔÂ¬Â¢πÂÕÔÌ¢«Â»ÂÈR è¡ÈJ ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ üÒ¬‹Y

∑√ŒÈÍ •ÕÔÂ»Â»ÂÈR „ÂÈ√ÂÈ∑ÈΔÊO». æ»Â¬Â „ÛŒ⁄Q¡«Â öPãíÈ¢«Â …Ê¬ÂÈ

ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ«ÂyÊ@Ç, ΔÂ≠ «ÊàŒÈëY „ÛËπÂÈãO¬ÂÈÕÔÂÕÔÂàπ ‚ÂàŒ⁄«Â ÕÂ⁄πÂ̧ ÕÔÂ»ÂÈR

ΔÛËàö xÛ√ÂÈÕÔÂ«ÂyÊ@Ç å∑Í]ÑŒ⁄Ç ç¢ã«ÊQ¬. »ÂÕÂÈV πÂÈ¬ÂÍÜŒÈÕÔÂ¬ÂÈ

""òXË ¬ÊÕÂÈ ∑«˘˚##ŒÈ»ÂÈR …ÂX‚ÂÈOΔÂ …Ââ‚ÂÈΔÂO …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ Œ⁄ÕÔÂÏ«Ò

ü˘ÊÕÔÂ»íÈ¢«Â ¶¬Êå˘‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. yı‚Â£W-ŒÈ‡ÛË«˘ŒÈ¬Â „Êπ ÕÔÊΔÂ]‹W

ü˘ÊÕÔÂå¢«Â ‹∑\V≈ ü˘Â¬ÂΔÂ¬Â „Êπ ‚ÒÕÔÂ∑ ü˘ÊÕÔÂ»íÈ¢«Â, «ıX…ÂåŒÈ „Êπ

ü˘ÊXΔÂÎ ü˘ÊÕÔÂ»íÈ¢«Â ¶¬Êå˘‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ, ‚ÂÈ«˘ÊÕÂÈ»Â „Êπ ‚Â∏Wü˘ÊÕÔÂå¢«Â

•«˘̊ÂÕÔÊ êÈË¬ÊüÊíÈŒÈ „Êπ •»ÂÈ¬ÊπÂ ü˘ÊÕÔÂ»íÈ¢«Â. …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â»ÂÈR Œ⁄ÕÔÂ

ü˘ÊÕÔÂ» üÂ̆ÄOíÈ¢«Â ‚Òêö«Â¬ÂÍ •ÕÔÂ»ÂÈ »ÂÕÂÈπ ‹üÂ̆W. ¶«Â¬ »ÂÕÂÈV¢«˘̊Â ‚ÊÕÂ⁄»ÂW

æ»Â¬Â ü˘ÂÄOíÈ¢«Â ‚Òêö«Â¬ÂÍ, ÕÔÂ»ÂÈ »ÂÕÂÈπ ‹ü˘ÂW. ¶«Â¬ »ÂÕÂÈV¢«˘˚Â ‚ÊÕÂ⁄»ÂW

æ»Â¬Â ü˘ÂÄO ü˘ÊÕÔÂ»ŒÈëY öP¬ÂΔ ß‹Y. »ÊÕÔÂÏ ≤ÕÈV •ÕÔÂ»Â»ÂÈR ""•…ÊS, ΔÂ¢«##

Ø¢«Â¬ ß»ÛRÕÈV "‚ÊZêÈ# Ø»ÂÈRΔOËÕÔ. ß»ÛRÕÈV çË»Ò »Â»ÂR ‚ÂÕÔÂ¸‚ÂZ Ø¢«ÂÈ

è√ÂÈΔOËÕÔ. •«ÂÈ »ÂÕÂÈV ÕÂÈ»Âö]»Â «ÂÈü˘Â¸‹ΔŒÈ ‹∑\≈. çË»Ò ‚ÂÕÔÂ¸‚ÂZ Ø¢«ÂÈ

„Ò›ÂÈÕÔÂ »ÊÕÔÂÏ »ÂÕÂÈV»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ ‚Â¢…ÂÌ≈¸ÕÔÊÇ «ÒÕÔÂàπ •é¸öxÛ›ÂÈ_ÕÔÂå‹Y.

»ÂÕÂÈV ÕÂÈ»Âö]»Â¢Δ Ø‹YÕÔÂÌ »ÂÕÂÈπ •»ÂÈ∑Í‹∑¬ÂÕÔÊÇ »Â√«Â¬ «ÒÕÔÂ¬Â»ÂÈR

xÛ¢√Ê√ÂÈΔOËÕÔ. ÜËÕÔÂ»Â«ÂëY ‚ÂZ‹S ∞¬ÂÈ …Ò¬Ê«Â¬ÂÍ «ÒÕÔÂ¬Â ÕÈË£

ÕÂÈÈçöxÛ›ÂÈ_ΔOËÕÔ . ß«ÂÈ »ÂÕÂÈV •êÕÔÒ∑ΔŒÈ …Â¬ÊyÊ·ÂK. ß¢ΔÂ„Â

…ÂàöPãŒÈëY »ÂÕÂÈV πÂÈ¬ÂÍÜŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ""òXË¬ÊÕÂÈ ∑«˘̊##ŒÈ»ÂÈR ‚ÊÕÂÈÍõ∑ÕÔÊÇ

ê‡Ò·Â àËãŒÈëY …ÂX‚ÂÈOΔÂ …Ââ‚ÂÈΔÂO, æ»Â¬ÂëY ‚ÊÕÂÈÍõ∑ ‚Â¢∫Â§¡», ©ΔÊ]„Â

„ÊπÂÍ «˘ÚŒÈ¸ÕÔÂ»ÂÈR ΔÂÈ¢ÃÈãO«ÊQ¬. ""òXË¬ÊÕÂÈ ∑«˘˚## ‡ÂXÕÔÂ≈å¢«Â æ»Â¬ÂëY

ü˘ÂπÂÕÔÂ¢ΔÂ ‚ÂZŒÈ¢ ΔÂ»ÂR {ÛΔ ß«ÊQ» Ø¢Ã ¶ΔÂV ê‡ÊZ‚Â Ã¬ÂÈΔÂO«. ¬ÊÕÔÂ≈»Â

‚¬ŒÈëY¬ÂÈÕÔÂ öËΔÊÕÂ⁄Δπ òXË¬ÊÕÂÈ ΔÂ»ÂR»ÂÈR ∑¬ûÍŒÈW‹È Ã¢«Ò

Ã¬ÂÈΔÊO»¢Ã «ÂÎ√Â̄ ê‡ÊZ‚Â«Â ‚ÂΔÂWÕÔÂ»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ ≥å«ÊπÂ, xÒú«ÊπÂ »ÂÕÂÈVëYŒÈÍ

¶ ê‡ÊZ‚Â ÕÂÈÍ√ÂÈΔÂO«. »ÂÕÂÈV ∑·ÂJ«Â …ÂàöPãŒÈëY »ÊÕÔÂÏ …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»ÂëY

«ÂÎ√¯Â ê‡ÊZ‚ÂÕÔÂçR¡J¬ »ÂÕÂÈV»ÂÈR ¶ΔÂ»ÂÈ Ø£ÊY àËãŒÈ ∑·ÂJπÂú¢«Â …Ê¬ÂÈ

ÕÂ⁄âûÈË ÕÂ⁄√ÂÈΔÊO»¢Ã …ÂXÃ‹ ê‡ÊZ‚Â ÕÂÈÍ√ÂÈΔÂO«. ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ ¬ÂÍ…Â«ÂëY

•ÕÔ ÂΔ Âàö«Â òXË¬ÊÕÂÈ ÜËÕÔ Â» Â«Â ‚ÂÕÂÈ‚WπÂ› Â» ÂÈR Œ⁄ÕÔ Â àËãŒ⁄Ç

Ø«ÂÈà‚ÂüÒx¢«ÂÈ ΔÛËàöxÛ√ÂÈÕÔÂ ÕÂ⁄πÂ¸«Â‡Â¸∑ÕÔÊÇ«ÊQ». «˘Â¬π ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ

¬ ÂÍ…Â«ÂëY •ÕÔ ÂΔ Âàö …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»ÂÈ »ÂÕÂÈπ ü˘ Âπ ÂÕÔ Â¢ΔÂ»Ò »Â»Â R» ÂÈR

¶àöxÛ¢â«ÊQ», »Â»ÂRëY ûÍËπÂWΔ, ê‡Ò·ÂΔ ß« Ø¢Ã ¶‡Êü˘ÊÕÔÂ

ÕÂÈÍ√ÂÈΔÂO«. πÂÈ¬ÂÈ ç¬ÂÍéΔÂ ® …ÂêΔÂX ""òXË¬ÊÕÂÈ»Â ∑«˘˚##íÈ¢«Â ÕÂÈ»Â‚ÂÈ]

…ÊêΔÂXWΔíÈ¢«Â ΔÂÈ¢è „ÛËπÂÈΔÂO«. �



�������� ��	
���� 8 ����� ����

����� ��	�
��� ��� ���'(�
����� ,����� 	(�(� �����������

‚ÂÕÂ⁄¢ΔÂ¬Â

‚ÂÕÂ⁄¢ΔÂ¬Â π¬πÂ›ÂÈ ∑Í√ÂÈÕÔÂå‹Y ≤¢«Â»ÛR¢«ÂÈ

„Êπ¢«ÂÈ …Â¬Â‚ÂS¬Â «ÂÍ¬Â ‚ÂàŒÈÈÕÔÂÏ«ÂÍ ß‹Y

Ø¢Δ¢«˘˚Â ∞¬ÂÈ ΔÂπÂÈBπÂ›Â‹ÈY ã¬ÂÈÕÔÂÏπÂ›Â‹ÍY

{ÛΔŒÈ£YË ß¬ÂÈΔÂOÕÔ

•¢ΔÂ¬Â yÊŒÈÈQxÛ¢√ÂÈ

ü¬ŒÈ£Û‹YÕÔÂÏ ≤¢«Â¬Â{ÛΔ ß»ÛR¢«ÂÈ

„ÂÈàπÛ¢√ÂÈ „ÂπÂBÕÔÊπÂ£Û‹YÕÔÂÏ

ΔÒ¬›ŒÈå«ÂQ¬ÂÍ {ÛΔπ

yÊëπ ΔÛ√Â¬ÂÈÕÔÂ«ÂÍ ß‹Y

…Â¬Â‚ÂS¬Â xÛ¬Â›Â »Ò}ÊπÂÈÕÔÂ«ÂÍ ß‹Y

¶«Â¬ ≤¢«ÂxÛ@¢«ÂÈ •çÕÔÊŒÈ¸

≤¢«Â»ÂÈR •úö«Â¬ ß»ÛR¢«ÂÈ •…ÂÌ≈¸

‚ÂÈÕÂÈV» yÊ√ÂÈΔÂOë¬ÂÈΔÂOÕÔ ≤¢«Â»ÛR¢«ÂÈ

ΔÂÕÂÈV«Ò «˘ÊáŒÈëY

„Â›πÊ‹«Â π›ŒÈ¬Â ∑ÈàΔÂ

»»Â…ÂÏπÂ› õËπ

- ‡Â¬Â«Â ‚ı∑Í¬ÂÈ

��	
�����
�����������	
���	
�����������	��������������
������
������
��������
�����	���	�����������
�	���������������������������	����������
��	����������������
��	�������
���	��������������
�����	���������������	�������������������
�
������
�����	����������	���	�������������
�	����������������������
����������	
����������
� ������
!
�����������������	����������������"	������	�����������	�������

�
	��������
���	���
�������
�������������	���������
�	��
�����������	����������	����
�	����
���������������	
����������������	�����������������������	�
����#���������������������������
�	
����

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

���������
����
�������
	����������������������	�����	���������
�����	����������������
�	��
��������������������������������
���
�
�����
�����$�	�����
�
�	�����������	������������
������	��������������%%%%
&����������������������
����
�%%%%

�����������������
������������9�	
�	���:

;���
� ��������
�� �	

�� ��� 	�������� ��

������	��
���
���
	��
	�����
<���	�������	
����	��	�
��

�����	��=�
����	�������	��	
��
����
��
�����
�����	
�����	


�>�	���	��
��� �
�	��� ���������� ?��� ��	����
	��
��
��

��	
�����������	
����?�����	
����
�����	���������	


�	���
�	
���������������
�	�����;��	��������� �������!

����?�������	
��	�����������"@���	
�=	��
!�#�
�������	�

	�������
�� �������
�$
��
��
�	��%����
	��	��	��!

?�	
��	��������������

&����"���	���	��	�!���	���	
������
�����	�������!

�A��	�
�������	���������������
���
��	
���	�����	�����

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

�������
�������
��!�������	������������	������	�����
�����
�

��������	���'���	����&���	����	������?���������(�����


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

�	�����������	��������A�	
�����	�����������&�����	
(��

������������!��
���	
�����(����������
��
�����������

#������
��&������)��������	�������	��
� �������
��

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

�������	
������?����������	��	���������������	�����������
�

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

?����� �
��
��� ���A�	
�����������	���	������������������

���
�&����)	��	���	�!������B	
�(	�
�(	������!�&��

&�	
�	� �����!� &���� *	���	� ��	�� 	
�� &���� *	A��

$����	���	���������������	����

�
� ������������
�� ��	�� ������� �����	����!���������(

����	���A��	�
��������	�����	
������������������	��

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

REPORT OF WOMEN CONVENTION
�������� ��	�
��� ��� �������
������ ������
����� ��� ��
�

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

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

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

����
��
 
��������	����
����!���������	��
"��������������


������C���������
�
����������������������	�� ���������
��

����
�������!�
�#
���������������!�
�!����������


�����������
�� ��� ���
����� ��� ��� ��	
�� ���$����

%�	��������

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

��� ���
������!����!���
����&�!���'���������&

!���(�� ��
���������!����!������)���
��������
������

���
������
�������
�����������!���!��������������
���

���	�������$�����$
����!������
������������	�����

�����������)��� ��C
����� ��
��������������������	�����

���!����*�����
�(���
�&��
���'��������&�!����+�C���

�����&�!���(��	�����&�!���'��	�����&�!�������C�

���&�!��&�!���&�!����!��������&�!���!��
����

�����&�!��������C�������&!���!����������&�!���

(��	�����&!���!��
�������&�!���*����������&�!��

!�������
���������!���D���������,
�
�����������������

�� �����$�����

!������������������
����(�������!��������C�������

��������� �����������!��� D���
����������!������C���

���� ���� !��� !��
����� ������ ���	����� ��

	�������!����+���	�����!����
�����!����'����������


���������� �����������!����!��
����������� ��������

 �������������



�+#-+)+� !+.�%!�+ E +('/�� 0123

����� ��	�
��� ��� ������ ���)� ������ ��	���')*

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

	
�
�
��

���)�*��+��
,��� - )�� ���.)�/0� ���1�0� "�#�$��%2��

,�#��3�/0
�%�� ����4�%�5���,�#��3�/0
�%��6�2���
578�����������9� 
��:;��� <�'�
0� ��=�"�:,������
<�'�
0� !"#�!$%&! 

������� ��������
�
���� ����������
��(��������� �

�������������������
�� ������
�����$����������� �

����������
����������������������������
��������/���

��� ��������(������� /�����������
��������)���
� 
��4����

)��������!��/�������
������
��5����������������
�������

�
����/�������
����
�����������������������'���������6����
��


��7��������������
���
������������
������!
 �C
6��	����

�����������������������(�����������
������������

!��
 ������� ��� ��� ����� �������� �
 ���� /�� ��

	��
���	������������(�������� ����������������
������

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

'�����&�+������&�*������ ���� �
����*���
C
����


�	�
������
��+������(��������������2F80588�

(����
�������
������������F1�	�������	���������


������/�������������������������������
���������������
�

�����
���9�#
�������������:�������
����	
�������� 
�

����� �������� �
���� 2F71�(���6�� ��������� ������

������
�������/��
�������
���������
���������������
�������


���������������������������
�&������������(����������

(����
�	�������������
���� 
�������+��� ����
���9G:�����5

����������������	���������
���� 
������/������������	�������

������������	���

;
�������������
��������������
�!�	���	�������
�

���
�������������
��������������������
�������������
���!����

���)����
�����	�	�����
����
��
�� ����� 
��
������+

��������� �		������� ��� ��	� ���� ����� 6����
�


9��������:�������H�������	���	��� ������
"��� ��

������������
�� �
������� ��	�
��<� ��+��&�	��� ������

	������������
��9�/�� �����������
������������������������


�:��+����
���������������������
����������/������������
��

������
���� ������������
���������
��(����������������

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


����������

���������������� ��
����(����
�(����������
���������

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

��� �������������������
�����������������������
�
����6

=������� �����	������������	���
�����������6� 
��������

���������������
�������������������+�����������������

������
��
��������
���C�
��<�������
���
��������
��������

�����
��������
����������������� 
����6��+��������
�����	���
�

���<�6�'��� ���������		����
������������������������
�������

������6

����� 
�����������������	����	�
��������� ���(����


	��������/���	
����������
�������
�������
�
��&�����	
�����
����

������(����
�
������� ������
�
�����I�������������������
�

�������������	���������������
����(������	�������������

������	�����6���
��6�����
�
���
�����������	���
5�
��9 ������:

�
�� ������������������ ������5�� ���
���
���
������
��

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

������������������������������������
��6�����5�������6��

6�����5������6��(��
������ �����
���
���������������	�
��

���� ������(��������+��
��(�����	�������
�����������

�
�����������
�<�������������	�������(����� ��$���

���������������
��5�
��������
�
�����������
�������
�����

6����6����������������������������
��
������������� ���

������� ����	���� 
�� ��������������+�	������������ ����

����
��� ���������� ��� �	���� ���*���������� 	�����

������
�������
������������������
��*�����H���������

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

�������
������������������������������	��
���/=�

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

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

��������,��	��	���	�������� ������������������������

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

�
�	� ������������������
�����������������(����
��	���
�����


������������+�������� �����������������������	���

������������� ��������������������
�������������
�� G



�+#-+)+� !+.�%!�+ F +('/�� 0123

����� !����"# � ���� ������������������ � ���� �� �� ���������� ����$ ��% �! ��� &�& %#  ' ��� ���� �� �� ���������� (��)�*+,-+.

EARTH HOUR
������	
�����'�(

'���������� 	
��������	��
�����	�������������	(����� ��������

�	��	������� )���*� ��� ��	
���������

��������������	����������� ��

���

�����	

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

���	�������

���	����	���
���������������'����������	
����������
����������

+���������������,�	
������������	�������������-�������������	�
������

������	��.//0�������.�.��	��	�����
	���
���� ���������	�	������������	��

�������������

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

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

,��������./1.�	
����
	��������������������������������������	(��


�����	
����������
�������'������������������	�
������	���2���	������!��

�	��2� 	����������� ./1.��	��� ���� 	�����	�����������	���
��	�����	�� �	��

����������,�	������"�����3��������	���������	�������������	���������	����

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

�	���4/3�������	�
��5�.51��	�	�
�����������	���1�6��	��	�������������

�����������������	�������	�	���	����'������������
�����������������������

��������#
������
������
����	������
������������������	��������������	��

����������������	���

'����������	
������
�������������������������������	(��	��
��	��

7�8'������9��	������������-����������:��;'�:��+�����
����;�	�����	����

�����
�� ;9' 7<�� ;9� '��	�������� =���������� ���� ��������	����� ,���

;�	���7��������	����� �7��=�	�	�
��������,������� ������������

<���������������������	�������
��������'������������,���8�

	��

����	��������

������������	�����������������������������#
�
��
�������	�

������	���������� ������	��
���� 1./�///� 8�

	��
���������
����� ��� ���

�������������	���'���������#
�#���	������!����	��#������	���	��./1.�

,���'������������
������������������	����	������	������
����������	�	��

������,��������	���	�����
����	������������	�	�����	���'�������������


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

:�
������������
������������
����
���	

	��
���	��������������������	��

'����������	
����
������������
	��	�	��������	��������

,�����������
��
����������
��,����������������#
�����	�#�����
�������

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

	�����
���������

��'����������	
���
�������	��������������������������

��������������������
����������
�	��
�������
��������
>������	�

 ������� ��������#
� �����
� ����������������
� ������������ 	���

�����

���	���'�����������

 ����#
�<��������
���������������	����,�����,������,�	��	�1/1�

����"�������������7�	�����	�#
�9�
�����������7�������<����	��=�������	$	���

,���<������8���
����	��������� 	���������������������?0/�������	�


	����	��� ��@��������
�
�����
�-��	
�A�	��������:����	���
��
������

�����	�������

��������	������������

���	����	���	������������	�����>�	������

����������	�������9���B���	��������������������
�����	��"�����C����

+	��������������#
�,��������
��������������������	�	����
������	
�	���	�

���������

'������������
���	
�����������
�����

������������	��	
���
�������������

����� 
������ :
�������
� 
����������
�������������	�������������� �	��

������������
�������	�������'���������������
�����

'�������������	
��������
��������+�����.?��./1?������6D?/��������

ED?/�����



�������� ��	
���� �� ����� ����

����� ��	�
��� ��� ���'(� 	�� '�� ������ +�,(
-(� �����������

���������	
���������������	���
""xÒÕÔÂ‹ ÕÂÈõ›Ê å»ÊºÂ¬Â}ŒÈ»ÂÈR ¶ºÂà‚ÂÈÕÔÂÏ«Âà¢«Â ÕÂÈõ›Ê

‚ÂÃë∑¬Â}Ê ‡Â∑Wê‹Y. •«ÂÈ »ÂÕÂÈV å»Â çΔÂW«Â ÕÔÂWÕÔÂ„Ê¬ÂπÂ›ÂëY

ÕÔÂW∑OÕÔÊπÂüÒ∑È, ‚Â¢…ÂX«ÊŒÈ«Â ºı∑áJ»Â „Û¬Âπ Ã¢«ÂÈ ¶

»ÂÕÂÈV¶ºÂ¬Â}ŒÈëY Ã«Â£ÊÕÔÂ} ΔÂ¬ÂüÒ∑È. »ÂÕÂÈV çÕÂÈV ÕÂÈ»πÂ›ÂëY

•«ÂÈ …ÊX¬Â¢ü˘ÂÕÔÊπÂüÒ∑È## Ø¢«ÂÈ "üÚÀ Ỗ# ‚Â¢‚PŒÈ ¡XöJ „ÊπÂÍ

ç«Ë¸‡Â∑¬Ê«Â √Ê. Ø»˜Ô. Ü. „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ »ÂÈâ«Â¬ÂÈ. •ÕÔÂ¬ÂÈ

¬˙Ê}ŒÈ ∑Î·ÂNŒ⁄W ‚Âü˘ÊπÂÎ„Â«ÂëY ÕÂ⁄º Ỗ̧  “‘¬Â¢«ÂÈ æ¬ÂÇ«Â ÕÂÈõ›Ê

‚ÂÕÂ⁄ÕÔÒ‡Â«ÂëY »ÂÈâ«Â¬ÂÈ. ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«Â yÊŒÈ¸πÂ›Â»ÂÈR ‡ÊYÉö«Â

•ÕÔÂ¬ÂÈ ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR ü›‚ÂÈÕÔÊπÂ πÂ¢√ÂÈ „≈ÈN •»ÂÈRÕÔÂ ü˘Ò«Âü˘ÊÕÔÂ

ÕÂ⁄√Â«Â¢Δ ∑¬ çËâ«Â¬ÂÈ.

ÕÂÈõ›Ê ∑£ÊW≈ êü˘ÊπÂ«Â ÕÂÈÈ∏W‚P •êÈΔÊ ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ

…ÊX‚ÊOê∑ÕÔÊÇ ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂÕÔÂÏ ∑›«Â ’ ÕÔÂ·Â¸πÂú¢«Â

•πÂΔÂWÕÔ Â Ï› Â _ ê«ÊWå˘ ˚¸πÂúÕÔ , ¶«Â¬ÂëYŒÈÍ „ÑE»Â …Ê‹È

ê«ÊWå˘̊¸çŒÈàπ ê«˘ÊWü˘ÊW‚ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂàöxÛ¢√ÂÈ „ÛËπÂ‹È

‚Â„ÊŒÈ «˘Â»ÂÕÔ Â»ÂÈR çË√ÂÈãO«. …ÂXãÕÔÂ·Â¸ÕÔÂÌ ÕÂÈ∑@›Â üÒâx

„ºÂÈEãO¬ÂÈÕÔÂ¢Δ »ÂÕÂÈπÂÍ ‚Â„ÊŒÈ ÕÂ⁄√Â‹È •ÕÔÂyÊ‡Â „ºÂÈEãO¬ÂÈÕÔÂ

ü˘ÊÕÔ Â» ÕÂÈÍ√ÂÈΔÂO«. »ÂÕÂÈV õΔÚôπÂ›ÂÈ „ÊπÂÍ «ÊçπÂ›Â

ÕÂÈÈzÊ¢ΔÂ¬ÂÕÔÒ ß«ÂÈ ‡Â∑WÕÔÊÇ« Ø¢«ÂÈ „Òú«Â¬ÂÈ.

•«˘ÂW∑\¬Ê«Â Ø»˜Ô. ¶¬˜Ô. „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ Ã√ÂΔÂ»Â«Â üÊ«π

ê«ÊWü˘ÊW‚ÂÕÔÒ …Âà„Ê¬Â ê«ÊWü˘ÊW‚ÂyÊ@Ç ‚Â„ÊŒÈ «Â̆»ÂÕÔÂ»ÂÈR çË√ÂÈÕÔÂ

»ÂÕÂÈV ‚Â«ÂÈ«QË‡ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂàöxÛ¢√ÂÈ „ÛËπÂüÒ∑È ÕÂÈΔÂÈO

ÕÔÚ«ÂWÄËŒÈ x\ËΔÂX«ÂëYŒÈÍ »ÂÕÂÈV ‚ÒÕÔÊ x‹‚ÂπÂ›Â»ÂÈR ê‚ÂOà‚ÂüÒ∑È

Ø¢«ÂÈ »ÂÈâ«Â¬ÂÈ.

»Â¢ΔÂ¬Â »Â√«Â πÛËôKŒÈëY √Ê. êÕÔÒ∑ „üÊU¬Â¬ÂÕÔÂ¬ÂÈ ""„ÂÎ«ÂŒÈ

¬ÛËπÂ«Â ‹∑\≈πÂ›Ò»ÂÈ? •«ÂÈ üÊ¬Â«Â¢Δ ΔÂ√πÂ¡ÈJÕÔÂ«ÂÈ „Òπ?

…Âà„Ê¬Â ÕÂ⁄πÂ̧ πÂ›Ò»ÂÈ?## Ø»ÂÈRÕÔÂ«Â»ÂÈR èãO ÑΔÂXπÂ›Â ÕÂÈÍ‹∑ ãúö

„Òú«Â¬ÂÈ. ‚Âè˘∑¬ÂÈ xÒú«Â …ÂX‡RπÂúπ ‚ÂÕÂÈ¢æ‚ÂÕÔÊÇ ©ΔÂO¬Â çËâ«Â¬ÂÈ.

""»ÂπÂÈÕÔÂÏ ¬ÛËπÂπÂúπ åÕÔıW·Âå˘ Ø»ÂÈRÕÔÂ ê·ÂŒÈ«Â ÃπB

ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ«Â √Ê. ‹ëΔÊ ü˘Â| Ỗ¬ÂÕÔÂ¬ÂÈ »ÂπÂÈÕÔÂÏ xÒÕÔÂ‹ ¥·Âå˘ŒÈ‹Y,

¬ÛËπÂπÂ›ÂÈ üÊ¬Â«Â¢Δ ΔÂ√πÂ¡ÈJÕÔÂ ÕÂ⁄πÂ¸ Ø»ÂÈRΔÂO Ø¢ΔÂ„Â

‚ÂÕÂÈŒÈ«ÂëYŒÈÍ »ÂπÂÈΔÂOë¬ÂÈÕÔÂÏ«Â»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ •ü˘ÊW‚Â Ã‹å¢«Â

¬ÂÍâ¯öxÛ›Â_Ã„ÂÈ«ÂÈ, »ÂπÂÈÕÔÂÏ »ÂÕÂÈV ÕÂÈÈ∏πÂ›Â Ø£ÊY ‚ÂÈ∑È@πÂ›Â»ÂÈR

•úö „ÊÄ »ÂÕÂÈV»ÂÈR ÕÂÈ∑@›Â»ÊRÇ‚ÂÈΔÂO« Ø¢«Â¬ÂÈ.

""ÕÂÈõ›ŒÈ¬Â ‚ÂÃë∑¬Â≈## Ø»ÂÈRÕÔÂ ê·ÂŒÈ«Â ÃπB òXË ê·ÂÈN

ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ „ÊπÂÍ òXË ‚ÂÈ¬Ò‡Â „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ …XË∑\∑¬Û¢åπ ‚Â¢ÕÔÊ«Â

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR »Â√ö«Â¬ÂÈ. õàŒÈ ÕÂÈõ›ŒÈ¬Ê«Â ¬Ê«˘Ê Ü. üÂ̆| Ỗ,

ÕÂÈä∑ä¸yÊ „πÂ√, ‡Ê¢ΔÊ ¶¬˜Ô. „πÂ√, ‹ëΔÊ ü˘Â|˜Ô,

‹Ä\VË ÑΔÂXÇÕÂÈ¬˙Â ßÕÔÂ¬Â»ÂÈR ÀÂ‹ ÕÂÈΔÂÈO »»Âé»Â yÊäx çËâ

πı¬Âê‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

»Â¢ΔÂ¬Â »Â√«Â ‚Ê¢‚Âbã∑ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂëY òXËÕÂÈã …ÊÕÔÂ¸ã

ü˘Â| Ỗ, ‡Ê¬Â«Ê ∑Ä¸, òXËÕÂÈã ‚ÊZã ü˘Â| Ỗ, òXËÕÂÈã ¬ÒzÊ ‚ÂÈ¬Ò‡ Ỗ

„πÂ√, ßÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV ÇËΔπÂú¢«Â ¬Â¢Üö«Â¬ÂÈ. òXËÕÂÈã ‚ÂÈ»Â¢«Ê

üÂ̆| Ỗ, ""ÕÂÈõ›Ê …Âà·ÂΔÂÈO## Ø»ÂÈRÕÔÂ ‚ÂZ¬ÂÑΔÂ ∑ÕÔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÔÊÑö«Â¬ÂÈ.

òXËÕÂÈã ‡Ê¢ΔÊ üÂ̆| Ỗ, ‡Âò∑£Ê „πÂ√, ΔÂ»ÂÈ{Ê üÂ̆| Ỗ, ¬ÂÍ…Ê üÂ̆| Ỗ,

•¢æ»Ê „πÂ√, ‡ÂÈü˘Ê, ΔÂ»ÂÈ{Ê „πÂ√, ‚ÂÈ»Â¢«Ê ü˘Â| Ỗ, …ÂÏ·ÊS

ü˘Â| Ỗ, ∑ÈÕÂ⁄à ¬ÒzÊ ü˘Â| Ỗ ßÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV yı‡Â‹å¢«Â æ»Â¬Â ÕÂÈ»Â,

‚›«Â¬ÂÈ. ‹ëΔÊ ÕÂ⁄∑¸¢√ xÛ¬ÂÕÔÂ¢ÜŒÈ …ÊΔÂX«ÂëY êÈ¢Ñ«Â¬ÂÈ.

òXËÕÂÈã „ÒÕÂ⁄ „πÂ√ …ÊXå˘˚¸ö«Â¬ÂÈ. òXËÕÂÈã {ÛWËã

ÕÂ⁄∑¸¢√, òXËÕÂÈã ÕÂÈ¢æÈ›Ê üÂ̆| Ỗ „ÊπÂÍ òXËÕÂÈã ‡Âò∑£Ê „πÂ√

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ ç¬ÂÍéö«Â¬ÂÈ. òXËÕÂÈã •»ÂR…ÂÌ≈¸ ‡Êön „ÊπÂÍ

»ÊπÂ¬ÂΔÂR „πÂ√ •ãå˘̊πÂ›Â»ÂÈR …ÂàºÂíÈö«Â¬ÂÈ. òXËÕÂÈã ΔÂ»ÂÈ{Ê „πÂ√

‚ÊZπÂãö«Â¬ÂÈ.òXËÕÂÈã ‡Âò∑£Ê „πÂ√ ÕÔÂ¢åö«Â¬ÂÈ.

∑»Ê¸¡∑ ‡ÊönËŒÈ ‚Â¢ÇËΔÂ«ÂëY ∑È$ yÊã¸yÊ ¬ÊÕỖ Ô …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ

∑»Ê¸¡∑ ‚Â¬ ÂyÊ¬ Â« Â …ıX√¯ Â  ò∑\≈

ß£ÊzŒÈ ÕÔÂãíÈ¢«Â »Â√‚Â‹S√ÂÈÕÔÂ, ∑›«Â

•xÛJËÃ¬˜Ô»ÂëY »Â√«Â ∑»Ê¸¡∑ ‡ÊönËŒÈ

‚Â¢ÇËΔÂ („Ê√ÂÈπÊàx) æÍWçŒÈ¬ Ỗ êü˘ÊπÂ«Â

…ÂàËx\ŒÈëY, »ÂπÂ¬Â«Â »Ê«Â ‚Â¬Â‚ÂZã πÊ»Â

ÕÂÈ¢å¬Â«Â ‚Â¢ºÊ‹Ä, zÊWΔÂ πÊŒÈÄ ê«ÂÈô

êË}Ê ‡ÊönŒÈÕÔÂ¬Â ò·W »ÊŒÈ¬ Ỗ ÕÈâ∑£ Ỗ

yÊ£ÒÜ»Â Ø¢.è.è.Ø‚ Ỗ. ê«ÊWå˘˚¸ç ∑È$ yÊã¸yÊ ¬ÂÕÈË‡ Ỗ ¬ÊÕỖ Ô

‡Ò. ‰‘ •¢∑πÂ›Â»ÂÈR …Â√«ÂÈ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ xÒ¢«ÂX«ÂëY …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ ‚ÊP»Â

πÂúö«ÊQ¬.
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