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…ÂX{Ê…Ê‹»

…ÂX{ÊŒÈ‚ÂW …ÂX{Ê ‚ÊyÊ\Δ˜Ô ‚ÛË*é  Ñ¢ΔÊ æZ¬ÊçZΔÂ—

(ŒÈæIΩ¯Â‹ •¢∑ “ ‡ÛYË∑ ’)

ΔÂÕÂÈV …ÂX{πÂ›Â»ÂÈR ÕÂÈ∑@›ÛË…ÊåŒÈëY ‚Â‹„ÂÈÕÔÂ ¬Êæçπ Ñ¢ΔÊ

æZ¬Â ΔÂ…ÂÏSÕÔÂÏå‹Y.

…ÂX{Ê…Ê‹», …ÂÎå˘̊Z…Ê‹», πÛË…Ê‹» ßÕÔÂÏ ¬Êæ«Â̆ÕÂÈ¸. ∑\ãXŒÈàπ

êõΔÂÕÔÊ«Â ∑ΔÂ¸ÕÔÂWπÂ›ÂÈ •ÕÔÂ¬ÂÈ ® ∑ΔÂ¸ÕÔÂWå¢«Â ºÂÈWΔÂ¬ÊπÂÈÕÔÂ¢Δ ß‹Y.

∑\ãXŒÈ¬ÂÈ ÕÂ⁄ΔÂXÕÔÂ‹Y. Œ⁄¬ÂÍ ≤¢«ÂÈ x‹‚Â«Â „Û} „ÛΔÂO »Â¢ΔÂ¬Â ®

x‹‚ÂÕÔÂ»ÂÈR çü˘ÊíÈ‚ÂÈÕÔÂÏ«Â¬ÂëY ¶ x‹‚Âx@ »ÊWŒÈ ≤«ÂÇö xÛ√ÂÈÕÔÂÏ«Âà¢«Â

ΔÂ…ÂSüÊ¬Â«ÂÈ Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ ÕÂÈçËôπÂ›Â ¶‡ÂŒÈ. ¬Â∫Â§ÈÕÔÂ¢‡Â ÕÂÈ„ÊyÊÕÔÂW«Â

Ø¬Â√Â»ŒÈ ‚ÂπÂ̧ «ÂëY ""ö¢„Â åëË…Â## ‚Â¢ü˘Ê·Â}Ê ‚Â¢«ÂüÂ̧̆ «ÂëY yÊú«Ê‚Â

∑êíÈ¢«Â ©∑OÕÔÊ«Â.

""…ÂX{Ê …ÂX{Ê»Ê«˘˚Â éΔÒÕÔÂ …Êö##

¬Êæ»Ê«ÂÕÔÂ»ÂÈ, ΔÂ»ÂR …ÂX{πÂ›Â»ÂÈR ΔÂ¢«ûÍË…ÊåŒÈëY ‚Â‹„ÂüÒ∑È

Ø»ÂÈRÕÔÂ ÕÔÊ∑W …ÂX{Ê…Ê‹»ŒÈ ê·ÂŒÈ«Â£Y »ÂÕÂÈV …ÊXÑË»Â Ñ¢ΔÂ∑¬Â

«ÂÎôJxÛË»ÂÕÔÂ»ÂÈR èΔÂOà‚ÂÈΔÂO«.

ÜËÕÔ Â» Â«ÂëY „Û} „ÛΔÂOÕÔ Âàπ Ñ¢Δ ΔÂéS«ÂQ‹Y. „Û}

„ÛΔÂOàπ‹YàπÂÍ Ñ¢Δ •¢ΔÂ •‹Y. x‹ÕÔÂàπ „Û}πÊàx üÒ∑È. ¶«Â¬

çÕÔÂ̧ õ‚ÂÈÕÔÂ ∑·ÂJüÒ√Â. x‹‚Â«Â ÃπB Ã«ÂQMΔ ß‹Y«Ò ß¬ÂÈÕÔÂ ÕÈ¢|ÊëáûÈË

õËπ •‹YÕÔÒ?

…ÂX{Ê…Ê‹» •ΔÂW¢ΔÂ ∑·ÂJ«Â x‹‚Â. ß¢å»Â ‚ÂyÊ¸¬Â«Â „Û}πÊàxŒÈÍ

…ÂX{Ê…Ê‹»ûÈË ¶Ç«. •«Â»ÂÈR ‚ÂàŒ⁄Ç çÕÔÂ¸õ‚ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ Ø·ÂÈJ æ»Â?

•å˘yÊ¬Âx@ Ã¢«Â ΔÂΔ Ỗ∑\≈ ""‹¢ºÂ##, ""ÕÂÈ¢ºÂ##, ""ÕÂÈå¬Ê## …ÂX∑¬Â≈«ÂëY

ö∑È@ ΔÛ›Â£Ê√ÂÈÕÔÂÕÔÂ æ»Â…ÂXãçå˘πÂ›ÂÈ ØôJ‹Y?

…ÂX{πÂ›Â»ÂÈR ‚ÂàŒ⁄Ç ¬ÂÄ\‚ÂüÒÄ«ÂQ¬ ¬Êæ»ÂëY,

ß¢å»Â å»Â ‚ÂyÊ¸¬Â«ÂëY ""«Â¢√Â##Ã‹«Â ‚Â¢πÂ√Â

»Úã∑ Ã‹ÕÔ ÂÌ üÒ∑È. ¶√ÂúΔÂ ü˘ÛËπÂå¢«Â

∑\íÈ‚ÂÈΔÂO«. ¶«Â¬ ΔÊWπÂå¢«Â ‚Â¢ŒÈÕÂÈå¢«Â

ÕÔÂå˘¸‚ÂÈΔÂO«.

ÜΔÒ¢åXËûÍË ‡ÂxÛRËã ÕÔÂòË ‚ÊP…ÂŒÈΔÂÈ¢…ÂX{Ê—

 (ÕÂÈ»ÂÈ‚ÂVÎã. fi-‘‘)

…ÂX{πÂ›Â»ÂÈR ÕÔÂ‡Â«ÂëY ß¡ÈJxÛ›Â_‹È ÜΔÒ¢åXŒÈ»Ê«Â ¬Êæ»ÂÈ ÕÂ⁄ΔÂX

‚ÂÕÂÈ«˘˚Â¸ Ø»ÂÈRÕÔÂ ÕÂÈ»ÂÈê»Â ÕÂ⁄ΔÂÈ Ø·ÂÈJ •«˘˚Â¸πÂè˘¸ΔÂ.

…ÂX{Ê …Ê‹»ûÈ¢Ã ∑à˙≈ÕÔÂÎΔÂ«ÂëY «ÂÈ·ÂJ¬Â çπÂX„Âx@ ""«Â¢√Â## ê«.

ß«Âx@ ¬Êæ«Â¢√Â-Ø¢«ÂÈ ∑¬ŒÈ£ÊÇ«. (ŒÈã«Â¢√Â ‡Ê…Âx@, »ÊWŒÈ «Â¢√Â

»ÊWŒÈ«Ê»ÂyÊ@Ç ßÕÔ.) …ÂX{πÂúπ «Â¢√Â ü˘ÂŒÈüÒ∑È. ΔÂéSΔÂ‚ÂP¬Â ê¬ÂÈ«ÂQM

©πÂX∑XÕÂÈ •ÕÔÂ‡ÂW.

""«Â¢√Â— ‡ÊöO …ÂX{Ê— ‚ÂÕÔÊ¸— «Â¢√Â∞ÕÔÊè˘¬Â∑\ã##

(ÕÂÈ»ÂÈ‚ÂVÎã)

…ÂX{πÂ›Â»ÂÈR «Â¢√ÂÕÔÒ ¶›ÂÈΔÂO«. «Â¢√ÂÕÔÒ yÊ…Ê√ÂÈΔÂO«. «ÂÈ·ÂJ¬Â ê¬ÂÈ«ÂQM

¬Êæ •«˘˚ÂÕÔÊ ‚ÂyÊ¸¬Â ß¢«˘˚Â «Â¢√Â …ÂXûÍËπÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÂ⁄√Â«Ò ß«ÂQ¬ •«ÂÈ

xÒÕÔÂ‹ ""«Â¢√Â## (ÕÔÂW«˘˚Â¸) ÕÔçR‚ÂÈΔÂO«.

»ÂÕÂÈV …ÊXÑË»Â¬ÂÈ ¶√ÂúΔÂÕÔ Â»ÂÈR „ÂπÂÈ¬ÊÇ …ÂàπÂäö¬Âë‹Y.

¬ÊæyÊ¬Â≈«ÂëY ∞»ÂÈ üÒyÊ«Â¬ÂÍ ¶πÂÃ„ÂÈ«ÂÈ Ø»ÂÈRÕÔÂ ÕÂ⁄ΔÂÈ ß¢å»Â

ΔÂΔÂOZü̆ÂX·ÂJ ¬ÊæyÊ¬ÂäπÂ›Â«ÂÈ. …ÊXÑË»Â ü̆Ê¬ÂΔÂ«Â ¶«Â‡Â̧  ¬Êæ¬¢«ÂÍ ß¢ΔÂ„Ê

ÕÂ⁄ãπ •ÕÔÂyÊ‡Â xÛ√Âë‹Y. ¶«Â¬ ® ÕÂ⁄ãπ ∑ZÑΔ Ỗ •…ÂÕÔÊ«ÂÕÔÂÌ ß«

Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«Â»ÂÈR ≤≠ΔOËÕÔ.

ÕÂÈ»ÕÔÚ«ÂW

� …ÂÏå»Â ‚ÛéS»Â ∑·ÊŒÈx@ ©≠ ü¬ö üÊíÈ ÕÂÈÈ∑@úö«Â¬

πÂ¢¡‹È ∑áJ¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ çëY‚ÂÈΔÂO«.

� •»Ê»Â‚ Ỗ „ÂäN»Â ¬Â‚Â Ã›Â‚ÂÈÕÔÂ«Âà¢«Â ©àÕÂÈÍΔÂX«Â ΔÛ¢«Â¬

çÕÔÊ¬Â}Œ⁄πÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ.

� ‚ÂÈ¡J πÊŒÈπ Âúπ  Øú_» Â Ø}N ‚ ÂÕ Ô Âà« Â¬   πÊŒÈ

ÕÔÊöŒ⁄πÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ

� ‹ÕÔÂ¢πÂÕÔÂ»ÂÈR üÊŒÈëY¡ÈJxÛ¢√ÂÈ •ÇŒÈÈãO«ÂQ¬ ÕÔÂ‚Ââ»Â

ΔÛ¢«Â¬ ©¢|ÊπÂÈÕÔÂå‹Y •‹Y«Ë üÊíÈŒÈ «ÂÈ»Ê¸ΔÂ

«ÂÍ¬ÂÕÔÊπÂÈÕÔÂ«ÂÈ.

� ≤≈ xÛΔÂO¢Ãà yÊ›ÂÈπÂ›Â»ÂÍR üÊŒÈëY „ÊÄxÛ¢√ÂÈ

æÇŒÈÈãO«ÂQ¬ è∑@úx ç‹ÈYÕÔÂÏ«ÂÈ.

‚Â¢πÂX„Â : ÇËΔÊ Ø‚ Ỗ. „πÂ√, √Û¢èÕÔÂë
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