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

…ÌX$ é. Ø¢. „πÂ√, ò¬Âö

���������

…Ê¢âºÒàŒÈ òXË •¬Âê¢«Â ¶‡ÂXÕÂÈ«ÂëY …ÂãXxπÂ›Â ‚Â‹ÈÕÔÊÇ

≤¢«ÂÈ xÛ¬˙ÂâŒÈ»ÂÈR …ÂXΔWË∑ÕÔÊÇ êÈË‚Âë√Â£ÊÇΔÂÈO. •«Âx@

ÕÂ⁄ΔŒÈÕÔÂ¬ÂÈ •‚ÂΔÂW %&��'��""() Ø¢«ÂÈ »ÊÕÂÈ∑¬Â≈ ÕÂ⁄â«ÂQ¬ÂÈ.

x‹ÕÔÂÏ ÕÔÂΔÂ¸ÕÂ⁄»Â …ÂãXxπÂ›ÂÈ xÛË}ŒÈ …ÂêΔÂX ÕÔÊΔÊÕÔÂ¬Â≈ÕÔÂ»ÂÈR

xâ‚ÂÈΔÂOÕÔûÈ¢«ÂÈ ÕÂ⁄ΔŒÈÕÔÂ¬ÂÈ •¢ΔÂ„Â …ÂãXxπÂ›Â ÕÈË£ çÃ¸¢«˘Â

êå˘ö«ÂQ¬ÂÈ. ¶«Â¬ÂÍ ‚Ê«˘Â∑¬Â ‚ÊZΔÂ¢ΔÂXWx@ «˘Âx@ Ã¬Â«Â¢Δ πÂÕÂÈ»Â

xÛ√ÂÈãO«ÂQ¬¢«ÂÈ ê»ÛË« Ỗ Ã¬Â» Ỗ òXË •¬Âê¢«Â¬Û¢åπ «ÊZ«Â‡Â

ÕÔÂ·Â¸πÂ›ÂÈ %*���+�� ,��-'� ����� �-�� �.-"��/(") Ø¢Ã

…ÂÏ‚ÂO∑«ÂëY „Òú«ÊQ¬.

•»Ò∑ …ÂãXxπÂ›ÂÈ, …ÂÏ‚ÂOπÂ›ÂÈ ¬ÛËÕÂ⁄¢ºÂyÊà, ©«ZËπÂyÊà

„ÊπÂÍ …ÂXºÛË«Â»ÂyÊà £Ò∏»ÂπÂ›Â»ÂÈR …ÂX∑áö •«Â»ÂÈR ≥«ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬Â

‚Â¢zWπÂ›Â»ÂÈR „ºÂÈE ÕÂ⁄âxÛ›ÂÈ_ΔÂOÕÔ. „Âå»Ê‹È@ ÕÔÂ·Â¸«Â ≥ÕÔÂ¸

„ÂÈ√ÂÈπÂ ≤¢«ÂÈ …ÂΔOË«Êà ΔÂ¬Â„Â«Â ∑ΔŒÈ»ÂÈR ≥å, ¶ ∑ΔŒÈëY

Ã¬ÂÈÕÔÂ »ÊŒÈ∑»Â¢Δ ∑ÈΔÂÍ„Â‹ x¬Âú‚ÂÈÕÔÂ àËãŒÈëY ∑›ÂÕÔÂÏ ÕÂ⁄â

x‹ å»ÂπÂ›Â »Â¢ΔÂ¬Â •¬Â∑\∑¬Â •ãå˘˚Œ⁄«Â»¢Ã ÕÔÂ¬ÂåŒÈ»ÂÈR ≥å«Â

»»Â…ÂÏ »Â»ÂÇ«. Ñ∑@ÕÔÂ¬Â ÕÂÈ»Âö]»Â ÕÈË£ •õΔÂyÊà £Ò∏»ÂπÂ›Â

…ÂXü˘ÊÕÔÂÕÔÊ«Â¢Δ, õàŒÈ¬Â ÕÈË‹Í, ç·Ò«˘ÊΔÂV∑ …Âà}ÊÕÂÈ ¶ÇûÈË

¶πÂÈÕÔÂ«ÂÈ. »ÊÕÔÂÏ ‚Â«Ê ÕÂÈ»Â‚Â]»ÂÈR x¬Âú‚ÂÈÕÔÂ ê·ÂŒÈπÂ›Â»RË ≥«ÂÈãO«ÂQ¬

•«˘˚ ÂÕÔÊ •¢«˘˚ ÂΔÂÕÔÂÏπÂ›Â»ÂÈR á.ê.ŒÈëY êËÄ\‚ÂÈãO«ÂQ¬ »ÂÕÂÈV

ÕÂÈ»Âö]»ÂëY •¢ΔÂ„Â ê·ÂŒÈπÂ›Ò ΔÂÈ¢è¬ÂÈÕÔÂ«Â‹Y«, •ÕÔÂÏπÂ›Â ÃπB

»ÊÕÔÂÏ êºÊ¬ÂÕÔÂ»ÂÍR ÕÂ⁄√ÂÈãO¬ÂÈΔOËÕÔÂ·JË? »ÂÕÂÈV êºÊ¬Â »ÂÕÂÈV

¶ºÊ¬Â«Â ÕÈË‹Í …Âà}ÊÕÂÈ èË¬ÂÈΔÂO«ŒÈ·JË?

‡Ê£ŒÈ Ã¬ÂÈÕÔÂ ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR, •ÕÔÂ¬Ê√ÂÈÕÔÂ ÕÂ⁄ΔÂÈπÂ›Â»ÂÈR

πÂÕÂÈ»Âê¡ÈJ »ÛËâ«Â¬ ¶ ÕÂÈ∑@›Â ÕÂÈ»ŒÈ ÕÔÊΔÊÕÔÂ¬Â≈ÕÔÂ»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ

‚ÂÈ‹ü˘ÂÕÔÊÇ ™õ‚ÂÃ£YÕÔÂÏ. •»Ò∑¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV ÕÂÈ»ŒÈëY ÕÂÈ∑@›Â

Ø«ÂÈàπ •ÕÔÊºÂW ‡ÂÃQπÂ›Â»ÊRπÂëË, •õΔÂyÊà ∫Â§¡»πÂ›Â

ÕÔÂ≈¸»ŒÈ»ÊRπÂëË, •õΔÂyÊà ∫Â§¡»πÂ›Â ÕÔÂ≈¸»ŒÈ»ÊRπÂëË

ÕÂ⁄√ÂÈãO¬ ÂÈÕ Ô Â Ïå‹Y Õ ÂÈ» ŒÈ ‡Ê¢Δ Â Õ ÔÊΔÊÕÔ Â¬ Â≈ÕÔ Â» Â È R

yÊíÈQ¡ÈJxÛ¢√ÂÈ „ÛËπÂ‹È ¬ÒÇ«Â, ØΔÂO¬Â«Â «˘ ÂZçŒÈëY

ÕÂ⁄ΔÊ√ÂÈÕÔÂÏå‹Y.

ÕÂÈ»Â‚Â]»ÂÈR •¬Âú‚ÂÈÕÔÂ ÕÔÊΔÊÕÔÂ¬Â≈ ‚ÂÎæ»ÂòË‹ÕÔÊ«Â«ÂÈQ.

ÕÂÈ»ŒÈ£YË ¶πÂë, ‚ÂÕÂ⁄æ«Â£YË ¶πÂë, ¶¬ÛËπÂW«Â ÕÔÊΔÊÕÔÂ¬Â≈«Â

çÕÂ⁄¸≈«Â ÃπB …ÂXãûÍÃU¬ÂÍ ¶£ÛËÑ‚ÂüÒ∑‹YÕÔÒ?

xÛË£ Ỗà{ Ỗ Ø¢Ã ÕÂÈ„Ê∑ê „Òú«Â ÕÂ⁄ΔÂÈ »»Âéπ Ã¬ÂÈΔÂO«.

0���+��("/���������'�� ���/���/(� ����".�(��"-1� ����

�"�2 »Ê»ÂÈ ÕÂ⁄â«Â õË»Â∑ÎΔÂWÕÔÂÏ •»ÂWàπ «ÂÈ—∏ xÛ√ÂÈΔÂO«. ≤›_ŒÈ

ÕÔÊΔÊÕÔÂ¬Â≈ÕÔÂ»ÂÈR çêÈ¸ö, yÊŒÈÈQxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ«Â»ÂÈR {ÊπÂ¬ÂÍ∑ΔíÈ¢«Â

ÕÂ⁄√ÂüÒ∑‹YÕÔÒ?

�������	�
�������
® ÕÔÂ·Â¸«Â »ÂÕÂÈV ‚Â¢‚PŒÈ «ÂÈπÊ¸…ÂÌ{ŒÈ»ÂÈR •xÛJËÃ¬˜Ô –œ,

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

ÕÂÈ«˘ÊW„ÂR ” πÂ¢|íÈ¢«Â ‚Â¢‚PŒÈ ‚Â«Â‚ÂW¬ÂÈ ¶πÂêÈ‚Â£Ê¬Â¢è˘ö«Â¬ÂÈ.

«Òê ‡Ê¬Â«ŒÈ»ÂÈR ΔÂ¬ÂΔÂ¬Â«Â „ÂÍÕÔÂÏπÂú¢«Â ‚ÂÈ¢«Â¬ÂÕÔÊÇ •‹¢∑à‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

•àö»Â ∑È¢∑ÈÕÂÈπÂú¢«Â ¶¬Âã Ã¡J‹ÈπÂ›Â»ÂÈR „ÊπÂÍ ©ú«Â …ÂÌ{Ê

‚ÊÕÂÈÇXπÂ›Â»ÂÈR ÕÂÈõ›ŒÈ¬ÂÈ ‚ÂæÈGπÛúö«Â¬ÂÈ. ‚Â¢‚PŒÈ yÊŒÈ¸«Âò¸Œ⁄«Â

òXË »Ê¬ÊŒÈ≈ •∑«Ê‚Â „ÊπÂÍ •ÕÔÂ¬Â «˘ÂÕÂÈ¸…ÂãR …ÂÌä¸ÕÂ⁄ •∑«Ê‚Â

•ÕÔ Â¬ Â È òXË º Â¢« Â X‡Ò∏¬Â ü ˘ Â¡J¬ Â »ÒΔ Â ÎΔ Â Z« ÂëY … ÂÌ{ŒÈ

‚Â¢∑‹S xÚπÛ›ÂÈ_ãO«ÂQ¢Δ, ‚ÂÈÕÂÈ¢πÂ£ŒÈ¬ÂÈ ‹ëΔÊ ‚Â„Â‚ÂX»ÊÕÂÈ

„ÊπÂÍ ∑È¢∑ÈÕÂ⁄ºÂ̧ »ŒÈ»ÂÈR ÕÂ⁄â «ÒÕÔÂ¬Â ∑Î…π …ÊΔÂX¬Ê«Â¬ÂÈ. »Â¢ΔÂ¬ÂÕÔÂÌ

«ÒêŒÈ ‚ÂÈΔÂO „ÊπÂÍ ü˘Âæ»πÂ›ÂÈ ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂà«ÂÕÔÂÏ. «ÒêŒÈ æŒÈ

æŒÈyÊ¬Â«Û¢åπ »¬å«ÂQ ü˘Â∑OÕÔÂÎ¢«Â«Â ‚ÂÕÂÈÈV∏«ÂëY òXË ‡Ê¬Â«Ê

«ÒêŒÈ …ÂÌ{ ÕÂ⁄√Â£ÊíÈΔÂÈ. ãË«˘ ˚ Â¸-…Â X‚Ê«Â«Â êΔÂ¬Â}ŒÈ

{ÛΔπ „¢πÂ‚Âàπ •àò»Â ∑È¢∑ÈÕÂÈ, êË›ÂW«£ „ÂÍ, „Â≈ÈNπÂ›Â»ÂÈR

„Â¢ºÂ£ÊíÈΔÂÈ.

»Â¢ΔÂ¬Â ‡Ú∑\ä∑ x\ËΔÂX«ÂëY ©ΔÂOÕÂÈ •¢∑πÂúö ©ãOË≈¸¬Ê«ÂÕÔÂàπ

…ÂXãü˘Ê …ÂÏ¬Â‚Ê@¬Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈêΔÂÈO. …ÂXãü˘ÊÕÔÂ¢ΔÂ ÕÂÈ∑@úπ ç«˘Ê¸àΔÂ

«˘Â»Â¬Êò „ÊπÂÍ …ÂX‡ÂöO …ÂΔÂXπÂ›Â»ÂÈR •«˘ÂW∑\¬Ê«Â òXË Ø»˜Ô. ¶¬˜Ô.

„πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ çËâ ‚Â»ÊVçö ¶òËÕÔÂ̧ åö«Â¬ÂÈ. „ÑE»Â ‚Â¢zWŒÈëY ÕÂÈ∑@›Ò

Ã¢«ÂÈ …ÂX‡ÂöO …ÂΔÂX …Â√«Â«ÂÈQ ‚ÂÈΔÊW„Â¸. …Ê‹∑¬ÂÈ ∑Í√Â Ã¢«ÂÈ ΔÂÕÂÈV

‚Â¢ΔÛË·ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÔÂW∑O…Ââö«Â¬ÂÈ. Ø£ÊY ê«ÊWå˘˚¸πÂúπÂÍ ê«ÊW«Òê

‡Ê¬Â«Ê¢üŒÈÈ ©»ÂRã, ¶ŒÈÈ·ÂW, ¶¬ÛËπÂW xÛ¡ÈJ yÊ…Ê√Âë Ø¢«ÂÈ

»ÂÕÈV‹Y¬Â …ÊX«˘˚Â¸».

xÛ»ŒÈëY Ø‹YàπÂÍ «ÒêŒÈ …ÂX‚Ê«ÂÕÔÊ«Â xÛË‚Â¢Ãà, …Ê»Â∑,

…Â¢ºÂ∑{ÊGŒÈ êΔÂà‚Â£ÊíÈΔÂÈ. •£ÛSË…Â„Ê¬Â „ÊπÂÍ ºÂ„Â ‚ÒÕÔÂ»ŒÈ¢åπ

•¢å»Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ ÕÂÈÈyÊOŒÈÕÔÊíÈΔÂÈ.

‚ÂÕÔÂ¸ ÕÂÈ¢πÂ›ŒÈÈ Ø‹YàπÂÍ ê«ÊW ÃÈåQM, ¶ŒÈÈ·ÂW ¶¬ÛËπÂW

xÛ¡ÈJ ç¬Â¢ΔÂ¬Â yÊ…Ê√Âë Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«Ò »ÂÕÈV‹Y¬Â …ÊX«˘˚Â¸».

‚ÂÕÔË¸ æ»Ê— ‚ÂÈÅ»ÛË ü˘ÂÕÔÂ¢ΔÂÈ $

- ‚Â¢…Ê«Â∑ ÕÂÈ¢√Âú
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%�g��i�����<�%�AS� �%������	���(�<���O�7��4��"�H��� ���_��8�92�����0��S
%�7���HB�(��"����(�5����� ���_�����<�a��7G�%��S�����	���F<G��4��"
92�����0��S�  D�EB�(��"� L�2�� ���_�����<� a��7G� %��S��K� ��8��p
%�7���HB�(��"�Y���n4���� ���_1������%�g��i�����<�;2�C��%���S��
%�'����:`������������"�������e�4���4�I���"�H��2�#��2���(���<
��	���(�<�����<� e��S%�4�I��� ����������� #a�b���  ����� #��4��
%���S�������8�����<�%����������(��4��������F5���2��"�H�#���(������<�#��4��
��8��p� ��8��p� %��S�����	���F<'��F5���4��"�H� (�B����� ��	��������<� %�����
%�2��/�'���2�)�������������v�B�(��"�#��4��MDy������<���:`�
��O������'�[(�p��	���������1����%�ASG%�������"�\������(�����a�b)K
���!K�~�hK���� �h���C�� '���\���!������������81��"� %����
\�%�5$����O�(�	����������(�5�"

TM���<�M������%�����U�9����� �C����������%�g��i�����<�#�����
e��SK�������'�%J���������;4��� ����4��"�H���\������(�����cD�2�
��O�7������ TM��� )�(��� n���� ��O���������l� �����>� ���@���%J
 ����L�%��U�9�����#����%������;2�4��%������<�94����(�5���������"

��������������������;4���M������$����#��C��M��2��%��=��02����"
%�g��i� ������K�;2�4��� %�����Y�1)���"�Y��� ��$������ ��������"
L��������$��H��E������B�(��"�#��2���D���=4�L�$'��(�5�#����
Y��������2��"�%�g��i����j2�� �2���0������"�#���92�����#t����
��g%�&��4���L41�����8"�#��8�#�2�������g%�&��4�������c���'��*������'�$�����"
H������6��8��;2�4���%������H�92�����!����C��(����O�!�)�F(��"
%�g��i����%�'��c)����t!_�����"�H�%�������H�92�������	D�������g%�&��4��
?���2���?�2���2��C����8"�H���H�92�������g%�&��C����M0Q2���1��@
��82����2�����	%������2��"�#��2���%��L�2������8(�	2�������%��62�� ����
���Z!	���2�!�� � 2 � � "� M��$0Q2 ��� Y��� ���>( � 5 �  ����
������?�2�!���2��"� ;��>� %,��'�� �����(���� ������W)� ��1�����
�����@����� ��O�7� ����<2�!� G}����$��������7� t�W	��������<
H���F5���2��"� c����������2� M��2��2��� c��'�}2�!���2��"� H��� H
��$B����� ����h�� ��2������� +	��  �$���� �����'�>2�/� ��O����(�5
0���2��"���2���2����<����7���%�������)�$��� �2���0�����G�2
�AS%����2��"�H��2���������>(�5� �����)��tu2�������%��62�
 ��������Z!	����M0Q2��� ������0(�5���O�!���2��"�H�������h�
��2�������#��2�� ����������<�MCG�#��$��#�����	 �� ��O������8��%�J!
T+	�K������@K�t�t�� �����G}��M��8�����J�%��7��2����>(�5(���
 �����������?�(���v����(�5�"�P��[����������� �����G}������1���
#�?���!K� M�1	�����4�� ������!K� (���<� ������������ ��$�2���8
#t2����2���!��������FC���%������#��%������%�������4����<���O�7
��2�%�%J�  �����(�5�"� )���8� %��L�2���� ��8(�	2�!����� ������?�
2�!2����8��$����\��c������������g%�&��4�!� ��AS$"�������O�����
%���� �������4���� ����� \������-� +	�%�g��i��� '�=���1���� )���>
���s2��������8���UU�9����������%��S2��"�Y������%��62�� ����
���Z!	���$0Q2��� #t����� ��g%�&��4�!�  ��AS���2��"� (���<� ��2����� \�%�5
����h����2��������O�(���'�(�@����L�%����� ����(���<�\�%�5�%��L�2���
M0Q2������%�J4����<�����1��������W5���O���L�%�����L�%�(����;2�4��
%���)���� #t����� ��g%�&��4����<� e�CG�����"� H��� ���%��62��  ����
���Z!	���$0Q2���+	�%�g��i)��'���S���������'�J2����O�7�(�2�(�2�1���
'��5F���O�7�(����>����%�%J� ����2��"���g%�&��4����2��C�e����'���=4�
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ü˘Ê‚Â üÛË«˘Â

- …ÌX$ ê·ÂÈN {ÛËò, ∑ÈÕÂÈ|Ê

êÕÔÊ„Â ‚Â¢Ã¢«˘Â Ã‹È ‚ÂÍ∑\V

Ã„ÂÈÕÂÈÈzÊ— êÕÔÊ„Ê— ŒÈ«˘˚Ò·ÂJ¢ ‚Ê«˘ÂW¢ΔÒ

(•êÕÂ⁄¬Â∑ÕÂ¤˜Ô)

êÕÔÊ„Â ‚Â¢Ã¢«Â̆πÂ›ÂÈ »ÂÍ¬Ê¬ÂÈ Ã¬ÂÈΔÂOÕÔ. •ÕÔÂÏπÂ›ÂëY ß·ÂJÕÔÊ«ÂÈ«Â»ÂÈR

¶àöxÛ›Â_üÒ∑È.

""ê‡Ò·Ò≈ ©«ÂZ„ÂΔÒ ßã êÕÔÊ„Â—## •¢«Â¬ ê‡Ò·ÂÕÔÊ«Â ‚Â¢‚Ê@¬Â

çËâ ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW»Â»ÂÈR •ü˘ÂÈW«ÂŒÈ«Â ∑√π ≤ŒÈÈWÕÔÂÏ«Ò êÕÔÊ„Â. ü˘Ê¬ÂãËŒÈ

…Â¬Â¢…Â¬ŒÈëY •üÂ̆ÈW«ÂŒÈ Ø¢«ÂÈ ∑¬ŒÈ£ÊÇ«. êÕÔÊ„ÂÕÔÂÏ πÂÎ„Â‚ÊP‡ÂXÕÂÈ«Â

„ÛöO‹È «Ê¢…ÂΔÂWx@ »Ê¢å.

""ÄXŒ⁄}Ê¢ ∏‹È «˘ÂÕÂ⁄W¸}Ê¢ «Ê¢…ÂΔÂW¢ ÕÂÈÍ‹ ‚Ê«˘Â»ÂÕÂ¤˜Ô%##

(∑ÈÕÂ⁄¬Â ‚Â¢ü˘ÂÕÔÂ)

Ø‹Y ê«Â̆ÕÔÊ«Â «Â̆ÕÂÈ¸ yÊŒÈ¸πÂúπ «Ê¢…ÂΔÂWÕÔÒ ÕÂÈÍ‹ ‚Ê«Â̆»ÂÕÔÊ«Â

yÊ¬Â≈ ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW¬Â ÜËÕÔÂ»Â«ÂëY êÕÔÊ„Âx@ ÕÂÈ„ÂΔÂZ«Â ‚ÊP»Âê«. êÕÔÊ„ÂÕÔÂÏ

…ÂêΔÂX ‚Â¢‚Ê@¬ÂÕÔÂÌ „ı«ÂÈ. ‚Â¢‚Ê@¬Â •¢«Â¬ ‡ÂÈ«ÂQMπÛú‚ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ Ø¢«ÂÈ

•«˘˚Â¸. πÂü˘Ê¸«Ê»Âå¢«Â ¶¬Â¢ü˘ÂÕÔÊ«Â ‚Â¢‚Ê@¬ÂπÂ›ÂÈ ÕÂÈÈ¢« ÕÂÈ¬Â≈

…ÂŒÈ¸¢ΔÂ ‚ÊÇ •ΔWËôKŒÈëY xÛ»πÛ¢√ÂÈ ¶ΔÂV»Â ©ΔÂO¬ÛËΔÂO¬Â

©ΔÂ@·Â¸x@ yÊ¬Â≈ÕÔÊπÂÈΔÂO«.

ü˘Ê‚Â»Â »Ê¡∑πÂ›ÂëY ç¬ÂÍéΔÂÕÔÊ«Â «Ê¢…ÂΔÂW ÑΔÂX≈ ΔÂÈ¢üÊ

•«˘˚Â¸…ÂÌ≈¸. ü˘Ê¬ÂãËŒÈΔŒÈ •…ÂS¡ ÑΔÂX≈ ü˘Ê‚Â»Â »Ê¡∑πÂ›ÂëY ß«

„ÊπÂÍ •ëY «Ê¢…ÂΔÂWx@ ¶«˘ÊWΔÂV ‚ÂS·Â¸ £ÒéΔÂÕÔÊÇ«. ® ç‹ÈÕÔÂÏ

ÕÂÈÈ¢å»Â ‚Â¢‚ÂbΔÂ ∑êπÂ›Â yÊÕÔÂW »Ê¡∑πÂ›ÂëY …ÂXãÀÂëΔÂÕÔÊÇ« Ø¢«ÂÈ

„Ò›ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ.

„≈N»ÂÈR „ΔÂOÕÔÂ¬ÂÈ •ÕÔÂ›Â»ÂÈR ûÍËπÂWÕÔÊ«Â ÕÔÂ¬Âçπ êÕÔÊ„Â ÕÂ⁄â

∑√ÂüÒ∑È. ûÍËπÂW Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«Âx@ ÕÂ⁄»Â«Â¢√Â Œ⁄ÕÔÂÏ«ÂÈ? •«Â»ÂÈR ¬Â∫Â§ÈyÊ¬Â

‚ÂS·ÂJ …Ââö«ÊQ» „Òπ¢«Â¬-

•‡ÛËºÊWõ éΔÂÈ— ∑»ÊW ‚Â«ÂUMΔ¸Ë …ÂXã…ÊåΔÊ$

(∑ÈÕÂ⁄¬Â ‚Â¢ü˘ÂÕÔÂ)

πÂÈ≈ÕÔÂ¢ΔÂ»Ê«ÂÕÔÂçπ ÕÂÈπÂ›Â»ÂÈR ΔÛ√ÂüÒ∑È Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ „≈N»ÂÈR

„ΔÂOÕÔÂ¬Â ÕÂÈ„Ê«Ê‚ ¶«Â¬ Ø‹Y¬Â …Êëπ ® ¶‚ ®√Ò¬ÂÈÕÔÂ ‚ıü˘ÊπÂW

ß‹Y. „ΔÂO „≈V∑@›Â»ÂÈR êÕÔÊ„Â ÕÂ⁄âxÛ√ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ ‚ÂÈ∏ÕÔÂÌ „ı«ÂÈ.

«ÂÈ—∏ÕÔÂÌ „ı«ÂÈ. „Òπ¢«Â¬-

•«ÂΔOËΔÊWπÂΔÊ‹{ÊG «ÂΔOËãÕÔÂWã«˘˚ÂW¢ ÕÂÈ»Â— $

«˘ÂÕÂÈ¸ ‚RË„Ê¢ΔÂ¬Ò-»ÂW‚ÊO «ÂÈ—ÅΔÊ ∏‹È ÕÂ⁄ΔÂ¬Â %

 (‚ÂZ…ÂRÕÔÊ‚ÂÕÔÂ «ÂΔÂOÕÂ¤˜Ô)

ÕÔÂŒÈö]π Ã¢«Â „≈ÈN ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR êÕÔÊ„Â ÕÂ⁄âxÛ√Â«Ò ß«ÂQ¬

•…ÂÕÔÊ«Â«Â ü˘ÂŒÈ. êÕÔÊ„Â ÕÂ⁄âxÛ¡J¬ ê¬Â„Â «ÂÈ—∏. ® …ÂXyÊ¬Â „≈ÈN

ÕÂÈ∑@›Â êÕÔÊ„Â ‚ÂÕÂÈŒÈ«ÂëY ∑ΔÂ̧ ÕÔÂW „ÊπÂÍ éXËã ßÕÔÂÏπÂ›Â ÕÂÈ«̆W „≈N»ÂÈR

„ΔÂOÕÔÂ¬ÂÈ ö∑È@ ÕÔÒ«Â» …Â√ÂüÒyÊπÂÈΔÂO«.

êÕÔÊ„Â«ÂëY ¶ΔÂÈ¬Â ‚Â‹Y. (¶«Â¬ πÊ¢«˘ÂÕÔÂ¸ êÕÔÊ„Âx@ ® ÕÂ⁄ΔÂÈ

•»ÂZíÈ‚ÂÈÕÔÂ¢ã‹Y.) êÕÔÊ„ÂÕÔÂÏ ‚ÂæG»Â …ÂXäËΔÂÕÔÊÇ¬ÂüÒ∑È. Œ⁄x¢«Â¬-
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êÄXŒ⁄ûÈW »Â ∑‹S¢ΔÒ ‚Â¢Ã¢«Ê ‚Â«Â»ÂÈôKΔÊ

 (∑ÈÕÂ⁄¬Â ‚Â¢ü˘ÂÕÔÂ)

‚ÂΔÂÈS¬ÂÈ·Â¬ÂÈ »¬ÂÕÔÒàöxÛ¡JêÕÔÊ„ÂÕÔ Â Ï

êyÊ¬Âx@ ¶‚ÂS«Â xÛ√ÂÈÕÔÂÏå‹Y. ß0¢«ÂÈ x‹ÕÔÂÏ

‚ÂÕÂ⁄æ«ÂëY „äNπ ãËÕÔÂX •ü˘ÊÕÔÂ ß«ÊQπÂ-ü˘Ê‚Â

„Òú«Â

∑»ÊW éΔÂÎΔÂZ¢ Ã„ÂÈÕÔÂ¢«ÂçËŒÈÕÂ¤ Ỗ

 (•êÕÂ⁄¬Â∑ÕÂ¤˜Ô)

Ø»ÂÈRÕÔÂ •è˘…ÊXŒÈ ‚ÂΔÂWÕÔÊÇ …Âà≈êÈö«. „≈ÈNÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR •ÕÔÂ¬Â ÕÂÈ»Âö]»Â

ßºFπ ê¬ÂÈ«ÂQMÕÔÊÇ êÕÔÊ„Â ÕÂ⁄√ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ÕÔÂ¬Â»Â üÊ„ÂW¬ÂÍ…Â , ‚Â¢…ÂΔÂÈO

„ÊπÂÍ ©«ÛWËπÂ«Â ‚Â¢πÂ√Â •ÕÔÂ»Â πÂÈ≈ÕÔÂ»ÂÍR ‚ÂÍ∑\VÕÔÊÇ πÂXõ‚ÂüÒ∑È.

¶πÂ •«ÂÈ ß·ÂJ ‚Â¢Ã¢«˘ÂÕÔÊπÂÈΔÂO«.
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√Û¢èÕÔÂëŒÈëY yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂÈ

…ÂXã ÕÔÂ·Â̧ «Â¢ΔûÈË ® ÕÔÂ·Â̧ ÕÔÂÌ ‡ÊXÕÔÂ≈ ÕÂ⁄‚Â«ÂëY "ÕÔÂ¬ÂÕÂÈ„Â‹Ä\VË

ÕÔÂÎΔÂ# ÕÔÂ»ÂÈR ß¡ÈJxÛ›Â_£ÊÇΔÂÈO. ® ÕÔÂ·Â¸«Â ê‡Ò·Â •¢«Â¬ ® ÕÔÂÎΔÂÕÔÂ»ÂÈR

"£ÛË√Ê à{ç]#ŒÈ "„ÂÕÔÂW∑ «˘ÊW»Â ÕÂÈ¢å¬Â#«ÂëY ß¡ÈJxÛ›Â_£ÊÇΔÂÈO.

Õ ÂÈ„Ê«ÒÕÔ Â  Ø‚˜ Ô . ü ˘ Â|˜ Ô  « Â¢… Âãπ Â› Â È … ÂÌ{π  ∑Èúã«Â Q¬ Â È.

–‘ ‚ÂÈÕÂÈ¢πÂ£ŒÈ¬ÂÍ •ΔÂW¢ΔÂ ‡ÂÎ«ÊQM ü˘ÂÄOíÈ¢«Â ÕÔÂÎΔÂ ÕÂ⁄â«Â¬ÂÈ.

ºÂ¢«ÂX‡Ò∏¬Â ü˘Â¡J¬ÂÈ •ΔÂW¢ΔÂ êå˘ÕÔÂΔÊOÇ ‚ÂÈÕÂÈ¢πÂ£ŒÈà¢«Â ÕÔÂÎΔÂ

ÕÂ⁄âö«Â¬ÂÈ. ® ÕÔÂ·Â¸ –‘ ‚ÂÈÕÂÈ¢πÂ£ŒÈ¬ÂÈ ∑ÈúΔÂÈ ÕÔÂÎΔÂÕÂ⁄â«ÊQ¬.

ÕÂÈÈ¢å»ÂÕÔÂ·Â̧  ‚Êê¬Ê¬ÂÈ ÕÂÈ¢å ∑ÈúΔÂÈxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ¢ΔÂ„Â »ÂÕÂÈV üÂ̆ÕÔÂ»Â ¶«Â·ÂÈJ

üÒπÂ ¶πÂë Ø¢«ÂÈ ü˘Â¡J¬ÂÈ «ÒÕÔÂ¬ÂëY …ÊXå˘˚¸öxÛ¢√Â¬ÂÈ

® ÕÔÂ·Â¸«Â ‡ÊXÕÔÂ≈ ÕÂ⁄‚Â«Â …ÂÌ{ ”.‰.“œ–œ»Ò ‡ÂÈ∑XÕÔÊ¬Â „ÂÕÔÂW∑

ÕÈâ∑£˜Ô ‚¢¡¬˜Ô, √ÂÛ¢èÕÔÂëŒÈëY •ΔÂW¢ΔÂ ‡ÂÎ«QM, ü˘ÂÄOíÈ¢«Â Ø‹Y

‚ ÂÈÕ ÂÈ¢π Â£ ŒÈ¬ ÂÍ ‚Òà ¶ºÂà‚ Â£ÊíÈÈΔ ÂÈ Ø¢«ÂÈ ãú‚ Â‹È

‚Â¢ΔÛË·ÂÕÔç‚ÂÈΔÂO«.

¶ ÕÔÂ·Â¸«Â √Û¢èÕÔÂëŒÈ «ÂÈπÊ¸…ÂÌ{ ΔÊ. ––.–œ.“œ–œ»Ò

‚ÛËÕÂÈÕÔÊ¬Â ‹ëΔÂ …Â¢ºÂêÈŒÈ å»Â „ÂÕÔ ÂW∑ ÕÈâ∑£˜Ô ‚¢¡¬˜Ô

√Û¢èÕÔÂëŒÈëY ” πÂ¢|π ‹ëΔÂ ‚Â„Â‚ÂX»ÊÕÂÈå¢«Â …ÊX¬Â¢ü˘ÂÕÔÊíÈΔÂÈ.

® yÊŒÈ¸∑XÕÂÈx@ Ø‹Y¬ÂÍ Ã¢«ÂÈ ‚Â„Â∑àö«Â¬ÂÈ.

ÕÔÂ¬Âå: æŒÈ ØÕÂ¤ Ỗ. ü˘Â| Ỗ
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»ÂÕÂÈV ‚Â¢‚PŒÈ ÕÔÊô¸∑ ‚RË„Â ‚ÂÕÈVË›Â»ÂÕÔÂÏ ‚Â…J¢Ã¬ Ỗ –‰¬Â¢«ÂÈ

‚ÊŒÈ»˜Ô»Â πÛË∑È£˜Ô „Ê£˜Ô»ÂëY æ¬ÂÇΔÂÈ. çπÂåΔÂ ‚ÂÕÂÈŒÈx@ ‚Â¢‚PŒÈ

•«˘ÂW∑\¬Ê«Â òXË Ø» Ỗ. ¶¬ Ỗ. „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ õàŒÈ ‚Â«Â‚ÂW¬Ê«Â òXË ê.

¶¬˜Ô. „πÂ√, òXË ¶¬˜Ô. Ø‚˜Ô. ü˘Â|˜Ô, òXË Ü. ê. ü˘ÊπÂZΔ˜Ô „ÊπÂÍ

òXË á. Ø‚ Ỗ. •ÕÔÂ«˘ÊçŒÈÕÔÂ¬ÂÈ åË…Â ü›ÂÇ‚ÂÈÕÔÂÏ«Â¬Â ÕÂÈÍ‹∑ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈx@

ºÊ‹» çËâ«Â¬ÂÈ. ∑ÈÕÂ⁄à ‚ÂÈçå˘ „πÂ√ …ÊX«˘˚Â¸»ŒÈ»ÂÈR „Êâ«Â¬ÂÈ.

»Â¢ΔÂ¬Â ‚ÂS«˘Ê¸yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ …ÊX¬Â¢üÂ̆ÕÔÊíÈΔÂÈ. Ø£ÊY ÕÔÂŒÈö]»ÂÕÔÂ¬ÂÍ

ü˘ÊπÂÕÔÂõ‚ÂÈÕÔÂ¢ΔÂ„Â <*�1����
�+��/K�>>1�2�¶¡ÕÔÂ»ÂÈR ¶â‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

Ñ∑@ ÕÂÈ∑@úπÊÇ ��
4��
6�	��‚ÂS«˘¸ŒÈ»ÂÈR ∞…Â¸â‚Â£ÊÇΔÂÈO. Ã≈N

Ã≈N«Â yÊπÂ«ÂπÂú¢«Â ÕÂÈ∑@›ÂÈ «ÛËä, êÕÂ⁄»Â, ±‚˜ÔÄX¢ xÛË»˜Ô

ÕÂÈÈ¢ΔÊ«ÂÕÔÂÏπÂ›Â»ÂÈR ÕÂ⁄â ΔÛËàö«Â¬ÂÈ. ∑»ÂR√Â ü˘Âæ»ŒÈ ‚ÂS«˘¸π

‚ÂS«˘Ê¸›ÂÈπÂ›ÂÈ ∑âÕÈŒ⁄«Â¬ÂÍ ü˘ÊπÂÕÔÂõö«ÂÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÈ¢üÊ º»ÊRÇ

„Êâ ºÂ…ÊS›ÇáJöxÛ¢√Â¬ÂÈ. –fl ÕÔÂ·Â¸ ÕÈË‹S¡JÕÔÂàπ √ÊXíÈ¢π˜Ô

‚ÂS«˘ ¸ »Â√‚Â£ÊíÈΔÂÈ. •«˘Â¸ πÂ¢|ŒÈ ‚ÂÕÂÈŒÈ«ÂëY çàËx\πÂÍ

êÍà ‚ÂÈ¢«Â¬ÂÕÔÊ«Â ÑΔÂXπÂ›Â»ÂÈR ‚ÂSå˘¸πÂ›ÂÈ ÑãXö«Â¬ÂÈ. „¢πÂ›ŒÈàπÊÇ

ãXÕÔ Â≈¸«Â ‚ÊdπÂ›Â» ÂÈR ≤¢«ÂxÛ@¢«ÂÈ πÂ¢¡È„Ê∑ÈÕÔ Â ¶¡ÕÔ Â» ÂÈR

∞…Â¸â‚Â£ÊíÈΔÂÈ. „¢πÂ›ŒÈ¬Â πÂÈ¢â»Â ÕÂÈ«˘ÂW«ÂëY „Â¬Ââ«ÂQ »ÂÍ¬Ê¬ÂÈ

‚ÊdπÂ›ÂÈ ÕÂÈÍ¬Ò ÕÂÈÍ¬ÂÈ çêÈ·ÂπÂ›ÂëY zÊëŒ⁄«ÂÕÔÂÏ. xÛ»ŒÈ«ÊÇ

¶«Â‡Â¸ „ÂÕÔÂW∑ ∑È¡È¢Ã ‚ÂS«˘¸ŒÈ»ÂÈR ¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇΔÂÈO. ÕÍ«Â‹»ŒÈ

„Â¢ΔÂ«ÂëY Ø‹YàπÂÍ …ÂX‡R …ÂãXxπÂ›Â»ÂÈR êΔÂà‚Â£ÊíÈΔÂÈ. •«Â¬ÂëY

„ºÂÈE •¢∑ πÂúö«Â ÕÍ«Â‹ »Ê‹È@ ∑È¡È¢Ã«ÂÕÔÂ¬Â»ÂÈR ÕÔÒåxŒÈ ÕÈË£

ÕÔÊô¸∑ ‚Âü˘ŒÈ ÕÔÂ¬Âå

∑¬«ÂÈ ÕÂÈÍ∑ •è˘»ÂŒÈ, …ÂX‡ÛRËΔÂO¬ÂπÂ›ÂÈ ÕÂÈÈ¢ΔÊ«Â ‚ÂÈΔÂÈOπÂ›Â ÕÂÈÍ‹∑

∑È¡È¢Ã«Â ‚Â«Â‚ÂW¬Â ÕÂÈ«˘W …Â¬Â‚ÂS¬Â „Û¢«Êäx •àΔÂÈxÛ›ÂÈ_êxŒÈ»ÂÈR

…ÂàËÄ\‚Â£ÊíÈΔÂÈ. »Â¢ΔÂ¬Â Ãö èöŒ⁄«Â ¬ÂÈÑ ¬ÂÈÑŒ⁄«Â ™¡ÕÔÂ»ÂÈR

…ÂXêË} Ỗ ©≈Ãâö«Â¬ÂÈ.

ÕÂÈ«˘ÊW„ÂR ™¡«Â »Â¢ΔÂ¬Â »Â√«Â ‚ÂÕÔÂ̧  ‚Â«Â‚ÂW¬Â ÕÂÈ„Ê‚Âü̆ŒÈëY ∑›«Â

ÕÔÂ·Â¸«Â ‚Â¢∫Â§«Â ºÂ¡ÈÕÔÂáxπÂ›Â ÕÔÂ¬Âå ÕÂÈΔÂÈO £∑@ …ÂΔÂXπÂ›Â»ÂÈR ‚Â«Â‚ÂWàπ

≤éS‚Â£ÊíÈΔÂÈ. ‚Âü̆ŒÈ ‚Â«Â‚ÂW¬ÂÈ £∑@…ÂΔÂXπÂ›Â»ÂÈR ≤éSxÛ¢√Â¬ÂÈ. à∑OÕÔÊ«Â

¶¬ÂÈ ‚Â«Â‚ÂW¬Â ‚ÊP»Âx@ ¶¬ÂÈ ‚Â«Â‚ÂW¬ÂÈ •ê¬ÛË«˘ÂÕÔÊÇ ¶ûÈ@πÛ¢√Â¬ÂÈ.

ÕÔÊô¸∑ ÕÂÈ„Ê‚Âü˘ŒÈ »Â¢ΔÂ¬Â ‚Ê¢‚Âbã∑ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«ÂëY ∑ÈÕÂ⁄¬Â

πÂ}Ò‡ Ỗ ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ¬ÂÈ ΔÂÃ£Ê ÕÔÊ«Â»Â«Â ÕÂÈÍ‹∑ …ÂXãü̆ŒÈ»ÂÈR ΔÛËàö«Â¬ÂÈ.

»Â¢ΔÂ¬Â òXËÕÂÈã •…Â̧ }Ê üÂ̆| Ỗ¬Â ‚ÂÈπÂÕÂÈ ‚Â¢ÇËΔÂx@ Ø‹Y¬ÂÍ ΔÂ£ «ÂÍÇ«Â¬ÂÈ.

πÂ≈…ÂãŒÈ ÕÔÂ¢«Â»ûÍ¢åπ …ÊX¬Â¢ü˘Â ÕÂ⁄â«Â •…Â¸}Ê •ÕÔÂ¬ÂÈ "ΔÂ¬å«

ÕÂÈ» üÊ •ãå˘̊#, "…ÂÌÜ‚Â£¢« „ÂÍπÂ›Â ΔÂ¢«# „Ê√ÂÈπÂ›Â ÕÂÈÍ‹∑ »ÂÕÂÈV»ÂÈR

„Â›ŒÈ ∑»ÂR√Â ÑΔÂX£ÛË∑x@ ∑¬«ÛŒÈQ¬ÂÈ. "∑È«ÂÈ¬ŒÈ ΔÂ¢åêR#, "…Â¢ºÂÕÂÈ

„ÂÃU# ÕÂÈÈ¢ΔÊ«Â „Ê√ÂÈπÂú¢«Â „¢πÂ‚Â¬ÂÈ ΔÂÕÔÂà»Â »»Â…ÂÏ ÕÂ⁄âxÛ¢√ÂÈ

∑≈N¢ºÂÈ ΔÒÕÔÂÕÔÊ«Â¢Δ ÕÂ⁄â«Â¬ÂÈ.

xÛ»ŒÈëY üúπBíÈ¢«Â »Â√«Â ‚ÂS«˘¸πÂ›ÂëY ê{ÒΔÂ¬Ê«ÂÕÔÂàπ

Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â êΔÂ¬Â}Ê yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ »Â√íÈΔÂÈ. ¶å»Â«Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«ÂëY

ü˘ÊπÂÕÔÂõö«ÂÕÔÂ¬‹Y¬ÂÍ ≤ÃU¬Û¢åπ ≤ÃU¬ÂÈ ü¬ΔÂÈ ¶»Â¢åö«Â¬ÂÈ.

- ÕÔÂ¬Âå : ‡Âò∑£Ê „πÂ√
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- òXËÕÂÈã ‹ΔÊ ©«ÂŒÈ „πÂ√

Ã¬Â‹È ‚Â¢ü˘ÂXÕÂÈ«Â åË…ÊÕÔÂú

ΔÂ¬Â‹È ü›ÂÄ»Â Ä¬Â}ÊÕÔÂú

¬Â¢πÂÈ ¬Â¢Ç»Â æπÂÕÂÈÇ‚ÂÈÕÔÂ åÕÔÊW¢æë

ÕÂÈ»ÂÈæ∑È‹«Â ΔÂÕÂÈÕÔÂ •ú‚ÂÈÕÔÂ ΔÒ{Ê¢æë

•{ÊI»Â«Â •¢«˘ÂyÊ¬Â çËπÂÈÕÔÂ {ÊI»ÊÕÔÂú

‚ÂÈ{ÊI»Â«Â ü›Â∑ „Âà‚ÂÈÕÔÂ …ÂXü˘ÊÕÔÂú.

ü›ÂπÂ‹È Ø£Y‹ÍY üú_ ü›ÂÄ»Â „Â≈Δ

ÕÂ¤ı√¯ÂWÕÔÂ •úö ‚Ê¬Âë ‚ı„Ê«Â¸Δ

Ã‹ÕÔÊπÂë »Ò„Â-»Â£V …ÊXÕÂ⁄ä∑Δ

üÊ¢«˘ÂÕÔÂW«Â åË…ÊÕÔÂú •«˘˚Ú¸‚Âë ‚Ê«˘˚Â¸∑Δ

‹Ä\VË«Òêπ ∑È‚ÂÈÕÂ⁄¢æë

‚ÂÕÔÂ¸àπÂÍ ‚Â∑‹ ‚ıü˘ÊπÂWêËŒÈë

ü˘ÂûÍËΔÊS«Â∑Δπ „Ê∑ë "Ãë#

‡ÂÈü˘Â ü›ÂxÒ „Ê¬Ú‚ÂÈ »ÂÕÂÈπ "ÕÂÈ¢πÂ›ÂÕÔÊπÂë#.

‚Û≈Äπ

çË ÕÂ⁄ã»Â£YË

ΔÂÍ¬ÂüÒ√Â

ç»ÂR ‚Â∑‹ xÛÃU»ÂÈ!

ßàöxÛË ΔÂÈ‚ÂÈ ÕÈÚŒÈë

Ã√Â ¶ ç»ÂR

…ÊXäŒÈÈ ÕÈËŒÈë!

- √Ê. ¬Â∫Â§ÈêË¬Â ü˘Â| Ỗ


