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å»Ê¢∑ –”.fi.“œ––¬Â¢«ÂÈ …ÂÏ»Â— ‚Â¬Âä üÊ¢ü Ỗ ‚ÛSË¡. üÑE èËú‚ÂÈÕÔÂ ∫Â§¡»πÂ›Â

…ÂÏ»Â¬ÊÕÔÂΔÂ̧ ». ‚ÂÈàŒÈÈÕÔÂ æâÕÂÈ›ŒÈÍ ΔÂä‚Â«Â Œ⁄ΔÂ». ∑Èå«ÂÍ, ∑Èå«ÂÍ ÕÂÈ¬ÂπÂ¡ÈJÕÔÂ

‚Â¢ÕÔÒ«Â». ÕÂÈ¬ÂÈ å»ÂÕÔÒ …ÂãXxπÂ›ÂëY "#$����� �!$% �&��� '� �!� � ��!%"�Ø»ÂÈRÕÔÂ

Ã≈N».

Ø£Y√ŒÈëY ºÂÑ¸‚Â‹S√ÂÈÕÔÂ ® "#$�����&(�)��"�•¢«Â¬Ò»ÂÈ? ΔÊÕÔÂÏ x‹‚Â è¡ÈJ

ÕÂÈ»ŒÈëY ∑ÈúΔÂÈxÛ¢√Ê∑\≈ …ÂàöPãŒÈÈ Ã«Â£ÊπÂÈÕÔÂÏå‹Y Ø»ÂÈRÕÔÂ ÕÔÊ‚ÂOê∑ΔŒÈ

•àêπ …ÂŒ⁄¸ŒÈ ‡ÂÃQÕÔÒ? •«˘˚ÂÕÔÊ ‚Â«Ê ≥√Ê√ÂÈÕÔÂÏ«Ò ¬ÂÍâ¯Œ⁄«Â •ÕÔÂ¬Â «Ú»Â¢å»Â

ºÂ¡ÈÕÔÂáxπÂ›ÂÈ »ÛË√ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬Â ∑äNπ πÛËºÂà‚ÂÈÕÔÂ …ÂàûÈË? •«˘˚ÂÕÔÊ x‹‚Â è¡ÈJ

ÕÂÈ»ŒÈëY ∑ÈúΔÂÈxÛ›Â_£Ê¬Â«Â •çÕÔÊŒÈ¸ΔûÈË? •«˘ ˚ ÂÕÔÊ " Ô ÔŒ⁄ÕÔÊπÂ‹Í

©«ÂUê‚ÂÃ„ÂÈ«Ê«Â ® …ÂàöPãπ „«Âà Ø·ÂÈJ å»Â ÕÂÈ»ŒÈëY ∑ÈúΔÂÈxÛ›Â_‹È ‚Ê«˘ÂWÔÔ#

Ø¢«ÂÈ •àΔÂÈxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ {Ê≈ΔÂ»ÂÕÔÒ....∞ç«ÂÈ?

„ı«ÂÈ, ÕÂÈÈ¢ÃíÈ æ»Â¬ÂÈ ∑·ÂJ ‚Âõ·ÂÈNπÂ›ÂÈ. •ÕÔÂàπ ≤¢«Ò yÊë»ÂëY »ÒΔÊ√ÂÈΔÂO,

Ø‹Y¬Â üÕÔÂ¬Â ÕÔÊ‚Â»ŒÈ»ÂÈR ‚Âõ‚ÂÈΔÂO, |XË»˜ÔπÂ›ÂëY ≥√Êâ ¬ÂÍâ¯íÈ«. ∑ÍW»ÂëY

ΔÊ‚ÂÈπÂ¡J£ yÊŒÈÈÕÔÂ …Âà…Ê¬˙Âê«. å»ÂçΔÂW«Â ‚Â¢πÂãπÂ›Ê«Â |ÊXé˘y Ỗ {ÊWÕÂ¤ ỖπÂ›ÂÈ ®

»ÂπÂ¬Â«Â æ»Â¬ÂëY ΔÊ›V „ÑEöÕÔ. "ÔŒ⁄ÕÔÂ«Â∑Í@ «˘ÂÎãπ√Â«Â «˘ÚŒÈ¸ÕÔÂ»ÂÈR •ÕÔÂàπ ÜËÕÔÂ»Â

∑ëö«. õËπÊÇûÈË ÕÂÈÈ¢üÚ ÕÔÊöπÂ›ÂÈ ©ú«ÂÕÔÂàÇ¢ΔÂ è˘»ÂRÕÔÊÇ ΔÛË¬ÂÈã¬ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ.

ÕÂÈÈ¢ÃíÈÕÔÊöπÂ›ÂëY ß»ÂÍR ≤¢«ÂÈ ÕÔÚò·ÂJWê«. •ÕÔÂ¬ÂÈ Œ⁄ÕÔÂÏ«Ò ¶…ÂΔÂÈO

Ø«ÂÈ¬Ê«Â¬ÂÍ ‚Â„Â ≤ÃUàπÛÃU¬ÂÈ ¶‚Â¬Œ⁄Ç ç‹ÈYΔÊO¬. ΔÂÕÂÈV «Ú»Â¢å»Â x‹‚ÂπÂ›Â»ÂÈR

ÃåπÛãO, ΔÂÕÂÈπÊπÂÈÕÔÂ ∑·ÂJ ΔÛ¢«Â¬πÂ›Â»ÂÈR £Ä@‚Â«Ò, Œ⁄ÕÔÂ …ÂXãÀÂ‹ÕÔÂ»ÂÍR ÃŒÈ‚Â«Ò

ß»ÛRÃU¬Â ‚Â„ÊŒÈx@ «˘Êê‚ÂÈÕÔÂ …ÂXÕÔÂÎãOûÈË çæÕÔÊ«Â •«˘˚Â¸«ÂëY "�(�)���!*�#$����"�

»ÂÕÂÈV «Ò‡Â«Â „ÑE»Â ¶«ÊŒÈπÂúöxÛ√ÂÈÕÔÂ »ÂπÂ¬Â, «Ò‡Â«Â ¶å˘̊¸∑ ¬Êæ«˘ÊçŒ⁄«Â

ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈ çÕÔÊöπÂúπ ∞ΔÂx ® …ÊX¬ÂÃQM? »ÂπÂ¬Â ÜËÕÔÂ»Â«Â å»ÂçΔÂW«Â ΔÂ‹Y≈, »Ú‚ÂÇ¸∑

êxÛË…ÂπÂ›Û¢åπ ¶ΔÂ¢∑ÕÔÊåπÂ›Â ç‡Ê»π ÕÂÈÈ¢ÃíÈ …Â« …Â« ®√ÊπÂÈÕÔÂÏ«Òx?

»ÊÕÔÊ«Â¬ÂÍ Ø·J¢«ÂÈ ‚ÂõöûÈËÕÔÂÏ?

»ÂÕÂÈV ÕÔÂÎΔÂO…ÂãXxπÂ›Ê«Â¬ÂÍ ¶ΔÂ¢∑ÕÔÊ«Â«Â èËü˘ÂΔÂ] ÑΔÂXπÂ›Â»ÂÈRÕÔÂ≈¸ÕÂÈŒÈÕÔÊÇ

ÕÂÈÈåX‚ÂÈãOÕÔ. x‹ÕÔÂÏ …ÂãXxπÂ›ÂÈ ®Ç»Â «ÂÈ¬Â¢ΔÂ ÑΔÂXπÂ›Û¢åπ õ¢«Ê«Â „Â£YŒÈ

ÑΔÂXπÂ›Â»ÂÍR …ÂX∑áö«ÂQÕÔÂÏ. ß«Âà¢«Â •ÕÔÂ¬ÂÈ è̆ËãŒÈ»ÂÈR ‚ÂÎôJ‚ÂÈÕÔÂ ¶ΔÂ¢∑ÕÔÊåπÂ›Â ¶‡ÂŒÈx@

xÚ {ÛËâö«Â¢ΔÊπÂÈÕÔÂå‹YÕÔÒ? ß«Â»ÂÈR •«˘̊Â̧ ÕÂ⁄âxÛ¢√ÂÈ ÕÔÂΔÂ̧ ÕÂ⁄»Â …ÂãXxπÂ›ÂÈ xÒÕÔÂ‹

…ÂãXxŒÈ ÕÂ⁄¬Ê¡ÕÔÂ»ÂR·JË ‹∑\ÕÔÂ»ÊRÇàöxÛ›Â_«Ò „ÑE»Â æÕÔÊüÊQàíÈ¢«Â ÕÔÂã¸‚ÂüÒ∑È.

‚Â«Ê Ø√ÂÕÔÂÏΔÂO, èË›ÂÈΔÂO, ΔÂ∑\≈ÕÔÒ ‚ÊÕÔÂàöxÛ¢√ÂÈ ≥√ÂÈÕÔÂ ÕÂÈÈ¢ÃíÈÕÔÊöπÂúπ

ß»ÂÍR „ÑE»Â ¬Â∑\} üÒ∑È. ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈ æ»Â‚Â¢zWŒÈ»ÂÈR πÂÕÂÈçö«ÊπÂ

•«Â∑@»ÂÈπÂÈ≈ÕÔÊÇ¬ÂÈÕÔÂ …ÌËë‚ Ỗ öÃU¢åπÂ›Â ‚Â¢zW ∑âÕÈ. «Ò‡Â«Â ÕÂÈÈ∏¢√Â¬Â ¬Â∑\}πÊÇ

‚Ê∑·ÂÈJ ‚ÂÈ¬ÂyÊ\ …Â√ŒÈ»ÂÈR çË√ÂÈÕÔÂ ‚Â¬ÂyÊ¬ÂÂ òXË ‚ÊÕÂ⁄»ÂW»Â ¬Â∑\}πÂÍ …ÌËë‚˜Ô

öÃU¢åπÂ›Â»ÂÈR „ÑE‚ÂüÒ∑È. »ÂπÂ¬Â«Â êê«˘Â ü˘ÊπÂπÂ›ÂëY ööáêπÂ›Â»ÂÈR •›ÂÕÔÂâö

…ÂàêËÄ\‚ÂüÒ∑È. ‚ÂÈ¬ÂyÊ\ ∑ÕÔÂºÂÕÔÂÏ »ÂÕÂÈπÂÍ üÒ∑È.

"ÔÔ#
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¶…ÂΔÂÈOπÂ›Â ÃπB ÕÂÈÈ»RºÂEàx üÒ∑È

…ÊXÄE¢ãΔÒ»ÛË…ÊûÈË»Â, ü˘Êê∑·ÂJ¢ çÕÔÂΔÂ¸ΔÒ$

∑·JË …ÊX…OË Ñ¢ΔÂ»Ò»Â «ÂÈ—∏¢ ΔÂÈ åZπÂÈ≈¢ ü˘ÂÕÔÒΔ Ỗ%

(ŒÈæIÀÂ‹ •¢∑-“, ‡ÛYË∑-–”)

ÕÍ«Â£Ò ÕÂÈÈ»RºÂEàx Δπ«ÂÈxÛ¢√Â¬ Ã¬Âë¬ÂÈÕÔÂ ¶…ÂΔÂÈOπÂ›ÂÈ

ΔÛ‹πÂÈÕÔÂÕÔÂÏ. ∑·ÂJ Ã¢«Â »Â¢ΔÂ¬Â •«Â¬Â ÃπB êºÊàö«Â¬ ∑·ÂJÕÔÂÏ

åZπÂÈ≈ÕÔÊπÂÈΔÂO«.

""éXÕÔ» Ỗ‡ÂW» Ỗ ®‚ Ỗ ü¡¬ Ỗ «»˜ ∑ÍW¬ ỖÔ## •¢«Â¬ ¬ÛËπÂ Ã¢«Â

»Â¢ΔÂ¬Â •«Â»ÂÈR „ÛËπÂ£Êâ‚Âëx@ „ÛË¬Ê√ÂÈÕÔÂÏ«ÂÄ@¢ΔÂ ¬ÛËπÂ Ã¬Â«Â¢Δ

ÕÂÈÈ»RºÂEàx Δπ«ÂÈxÛ›ÂÈ_ÕÔÂÏ«ÂÈ ≤›_ŒÈ«ÂÈ Ø»ÂÈRÕÔÂ ‚ÂÍÄO ΔÂÈ¢üÊ …ÂXö«ÂQM.

ß«Ò ÕÂ⁄ΔÂ»ÂÈR ß»ÂÛR¢«ÂÈ àËãŒÈëY ÕÂÈ„Ê∑ê ü˘Ê‚Â Ã„Â›Â ÕÍ«Â£Ò

„Òú«ÊQ». ¶…ÂΔÂÈOπÂ›ÂÈ Ã¢«Â »Â¢ΔÂ¬Â çü˘ÊíÈ‚ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ ∑·ÂJ ¶«Â¬ •ÕÔÂÏπÂ›ÂÈ

Ã¬Â«Ò ß¬ÂÈÕÔÂ¢Δ ØºÂEàx ÕÔÂõ‚ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ {Ê}V.

ÕÂÈÈ¢üÚŒÈëY ΔÊ{˜Ô, ≥üË¬ÊŒ¤˜Ô „Û|Ò‹ÈπÂúπ »ÂÈÇB«Â ©πÂX¬ÂÈ

…ÂX›ÂŒÈÕÔÂ»RË ‚ÂÎôJö«Â¬ÂÈ. ß«Â¬Â ÃπÊBÇ êÈË»ÂÈπÊ¬Â¬ÂÈ •å˘∑ÎΔÂÕÔÊÇ çËâ«Â

ÕÂ⁄õãŒÈ»ÂÈR …ÂàòËëö ÕÂÈÈ»RºÂEàx Δπ«ÂÈxÛ¢√Â¬ Ã¬Âë¬ÂÈÕÔÂ ¶…ÂΔÂÈO

ΔÛ‹πÂÈãOΔÂÈO. •ÕÂÈÍ‹WÕÔÊ«Â êΔÂO ÜËêΔÂπÂ›ÂÈ ©úŒÈÈãO«ÂQÕÔÂÏ. ¬ÊæW«ÂëY

©…Â‹ÃQê¬ÂÈÕÔÂ ê«ÂÈWΔ Ỗ Ø·ÂÈJ? •ÕÔÂ‡ÂWê¬ÂÈÕÔÂÏ«·ÂÈJ? xÛ¬ÂΔŒÈ …ÂXÕÂ⁄≈

Ø·ÂÈJ? Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«Â»ÂÈR ¶√ÂúΔÂ«Â „Û} „ÛΔÂO ‚ÂyÊ¸¬Â ÕÍ«Â£Ò ûÍËÑö

yÊŒÈ¸…ÂXÕÔÂÎΔÂO¬ÊÇ«ÂQ¬, ‚Â¬ÂyÊ¬Âx@ •…ÂÄËã¸ŒÈÍ ΔÂ≠ãOΔÂÈO. …ÂX{πÂúπ

•»ÂÈ∑Í‹ÕÔÂÌ ¶πÂÈãOΔÂÈO. ß¢ΔÂ„Â ‚Â¢«Âü˘Â¸«ÂëY ü˘Ê‚ÂüÛË«˘Â „ı«ÂÈ

ØçR‚ÂÈΔÂO«. ü˘Ê‚Â ÕÂÈ„Ê∑ê ß»ÂR·ÂÈJ „ÂãO¬Âx@ „ÂãO¬Âx@ Ã¢«Â¢Δ

•çR‚ÂÈΔÂO«.

ÜËÕÔÂ»Â«ÂëY x‹ÕÔÌÕÈV ‚ÂÈ∏πÂ›ÂÈ „Òπ •çàËÄ\ΔÂÕÔÌË ¶…ÂΔÂÈOπÂ›Â

¶∑XÕÂÈ≈ÕÔÂÌ ‚Â„Â •·JË •çàËÄ\ΔÂ. ¶«Â¬ Ã¬Âë¬ÂÈÕÔÂ ¶…ÂΔÂÈOπÂ›Â»ÂÈR ™õö

ÃÈåQMÕÔÂ¢ΔÂ ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW ÕÍ«Â£Ò {ÊπÂÎΔÂ»ÊπÂÈΔÊO». „ÊπÂÍ ü˘Âê·ÂW«Â

¶…ÂΔÂÈOπÂ›Â ÃπB ÕÂÈÈ»RºÂEàx ÕÔÂõ‚ÂÈΔÊO». ®πÂ ¶…ÂΔÂÈOπÂ›ÂÈ Ã¢«Â¬ÂÍ

•ÕÔÂÏπÂúπ …ÂXãËyÊ¬Â ö«ÂQMÕÔÊÇ¬ÂÈÕÔÂÏ«Âà¢«Â ¶…ÂΔÂÈOπÂ›Â «Êú •·ÛJ¢«ÂÈ

ÃÃ¸¬Â ØçR‚Â£Ê¬Â«ÂÈ.

""•êÕÔÒ∑— ÕÔÂ¬Â¢ •…Â«Ê¢ …Â«ÂÕÂ¤ Ỗ##

 (ÕÂÈ„Ê∑ê ü˘Ê¬Âê-Ä¬ÊΔÊæÈ¸çËŒÈÕÂ¤˜Ô-“-”œ)

Ø‹Y ¶…ÂΔÂÈOπÂúπÂÍ •êÕÔÒ∑ „ÊπÂÍ •{ÊπÂ¬ÂÍ∑ΔûÈË ‚ÂÕÂÈÎ«ÂQM

ü˘ÂÍêÈxŒÈ¢Δ. ¶«ÂyÊ¬Â≈ Ã¬Âë¬ÂÈÕÔÂ ¶…ÂΔÂÈOπÂ›Â»ÂÈR ÕÔÂWÕÔÂ„Êà∑ÕÔÊÇ

Ø«ÂÈà‚Â‹È

""•…Â«Â«˘˚Â¸¢ «˘Â»Â¢ ¬Âx\ËΔ Ỗ##

 (õΔÛË…Â«Ò‡Â-–-‘“)

¶…ÂΔÂÈOπÂ›ÂÈ Ã¬ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. •ÕÔÂÏπÂ›ÂÈ Ã¢«ÊπÂ Ø«ÂÈà‚Â‹È ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW¬ÂÈ

xÚ£Ê«Â«ÂÈQ ©úΔÊŒÈ ÕÂ⁄√ÂüÒ∑È. ∑Íâ¡J „Â≈ ¶…ÂΔÊ@‹x@ Ã¬ÂÈΔÂO«. ß«ÂÈ

¶…ÂΔÂÈOπÂ›Â ÃπB Δπ«ÂÈxÛ›Â_Ã„ÂÈ«Ê«Â ÕÂÈÈ»RºÂEàxûÈË •Ç«.

""¶…Â«Ê¢ ¶…ÂΔÂ¢ãË»Ê õΔÛË��ÕÔÊWŒ⁄ã êÄXŒ⁄ÕÂ¤ Ỗ##

 (õΔÛË…Â«Ò‡Â-–-”œ)

•¢«Â¬ ¶…ÂΔÂÈOπÂ›ÂÈ Ã¬ÂÈãO¬Â‹È »ÂÕÂÈπ •»ÂÈ∑Í‹ÕÔÊÇ«ÂQÕÔ Â¬ÂÍ

Ã«Â£ÊÇè√ÂÈΔÊO¬. »ÂÕÂÈV ¶…ÂΔÂÈOπÂ›ÂëY xÛ»ŒÈÕÔÂ¬π ß»ÛRÃU¬ÂÈ ç‹ÈYΔÊO¬

Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ ‚ÂÈ›ÂÈ_. Œ⁄x¢«Â¬ •ÕÔÂàπÂÍ •ÕÔÂ¬Â«Ò

¶«Â ßã-êÈã-ΔÛ¢«Â¬πÂ›ÂÈ ß¬ÂÈΔÂOÕÔ . »ÂÕÂÈπ

¶…ÂΔÂÈOπÂ›ÂÈ Ã¢«ÊπÂ »ÊÕÔÒ •ÕÔÂÏπÂ›Â»ÂÈR Ø«ÂÈà‚ÂüÒ∑È.

¶«Â¬-

""»Â õ ÕÔÂW‚Â»ÂÕÂ⁄‚Ê«ÂW öË«Â¢ã ∑ÎΔÂÃÈ«ÂQMŒÈ—##

 (ÕÂÈ„Êü˘Ê¬ÂΔÂ –‘,”“-““)

¶…ÂΔ ÂÈOπ Â› ÂÈ Ã¢«ÊπÂ å˘Ë¬ Â¬ ÂÈ ÕÂ⁄ΔÂ X «˘ Â Îãπ√ ÂÈÕÔ Â Ïå‹YÕÔ Â¢Δ .

¶«ÂQà¢«Â£Ò

""å˘¬Êõ ΔÂ¬Â¢ΔÊW…Â«Â—##

 (ÕÂÈ„Ê∑ê üÊ≈ü˘Â¡J-yÊ«Â¢Ãà)

«˘ÚŒÈ¸ÕÔÂ¢ΔÂ¬ÂÈ ÕÂ⁄ΔÂX ¶…ÂΔÂÈOπÂú¢«Â …Ê¬ÊπÂÈΔÊO¬. ¶…ÂΔÂÈOπÂ›ÂÈ ≤¢«Ò

Ã¬ÂÈÕÔÂÏå‹Y. õ¢√ÂÈ õ¢√ÊÇ Ã¬ÂÈΔÂO«. ¶…ÂãO»ÂëY ö‹ÈÄ«ÂÕÔÂçπ …ÂàöPã

…ÂXã∑Í‹ ¶Ç¬ÂÈΔÂO«.

""¶…ÂΔÂ]ΔÂÈ ÕÔÚ¬Êä ‚ÂÕÂÈÈ«ÂQMÕÔÂ¢ã##

 (…Â¢ºÂΔÂ¢ΔÂX “-–“)

¶…ÂΔÂÈOπÂ›ÂÈ Ã¢«ÊπÂ ÕÔÚ¬ÂπÂ›ÂÍ „ÂÈáJxÛ›ÂÈ_ΔÂOÕÔ. ß¢ΔÂ„Â ¶…ÂΔÂÈOπÂ›Â

ÃπB ‚Â„Ê {ÊπÂÎΔÂ¬ÊÇ¬ÂüÒ∑È. •‹¨, •êÕÔÒ∑, ¶‹‚ÂWπÂú¢«Â ¶…ÂΔÂÈOπÂ›Â

¶∑XÕÂÈ≈ ‚ÂÈ‹ü˘Â ¶πÂÈΔÂO«.

""ΔÂ‚ÊVΔ Ỗ {ÊπÂÎΔÂ-{ÊπÂÎΔÂ##
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 ‚ÊZΔÂ¢ΔÂXW …ÂÌÕÔÂ¸«Â å»ÂπÂ›ÂëY ≥ÕÔÂ¸ ØëZ» Ỗ Ø¢Ã „‚Âà»Â …ÊåX

ü˘Ê¬ÂΔÂx@ Ã¢«Â. Ã¬ÂÈÕÔÊπÂ •ÕÔÂ»Â ÕÂÈ»Âö]»Â ΔÂÈ¢Ã ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â ÃπB

•ÕÔÂ»ÂÈ ß¢πY¢â»ÂëY xÒú«Â •…Â…ÂXºÊ¬ÂπÂ›Ò ÕÂÈ» ÕÂ⁄â«ÂQÕÔÂÏ.

ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â æ»Â¬ÂÈ •»ÊπÂà∑¬ÂÈ. „ÊÕÔÂÏ, …ÊXä, ∑‹ÈYπÂ›Â»ÂÈR

…ÂÌÜ‚ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ. •ÕÔÂ¬Â …ÂÏ¬ÊΔÂ»Â πÂX¢«˘˚ÂπÂ›ÂÈ ∑Í√Â {Ê¬Â-{Ê¬ŒÈ¬Â

∑«˘˚πÂ›Â»RË ≤›ÂπÛ¢âÕÔ. ß¢ΔÂ„Â æ»Âàπ «˘ÂÕÂÈ¸, çËã «ÒÕÔÂ¬ÂÈπÂ›Â

ÃπB ‚ÂàŒ⁄«Â ò∑\≈ xÛ√ÂüÒyÊ«Â¬ •ÕÔÂ¬Â»ÂÈR ÄXòEŒÈ»ÂR¬ÊÇ

ÕÂÈΔÊ¢ΔÂàö ∞‚ÂÈÕÔÂÏ ΔÛËàö«Â «ÊàŒÈëY »Â√ŒÈÈÕÔÂ¢Δ ÕÂ⁄â,

•ÕÔÂ¬Â»ÂÈR ©«ÂQMà‚ÂüÒx¢Ã ∫Â§»ÂÕÔÊ«Â ©«QË‡Âå¢«Â πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂ¬Â

¶‡ÂXÕÂÈx@ „ÛË«Â»ÂÈ. πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂàπ ΔÂ»ÂR ü˘Ê¬ÂΔÂx@ Ã¬ÂÈêxŒÈ

©«QË‡ ÂÕ Ô Â» Â È R •¬ ÂÈõ yÊŒÈ¸…Â XÕ Ô Â ÎΔ Â O»Êπ ÂüÒx¢«ÂÈ.

πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂàπ ΔÂ»R‹Y êºÊ¬ÂπÂ›Â»ÂÈR ãúö«Â. ¶πÂ πÊ¢å˘ËÜ,

•ÕÔÂ»ÂÈ yÊŒÈ¸…ÂXÕÔÂÎΔÂO»ÊπÂÈÕÔÂ ÕÍ«Â‹È ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â çæÕÔÊ«Â

‚Â¢‚Â@ÎãŒÈ ÃπB ãú«ÂÈxÛ›Â_‹È ‚ÂÍÑö«Â¬ÂÈ. πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂ¬Â

ÕÂ⁄ΔÂ»ÂÈR ≤éS ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â »Ê»Ê ü˘ÊπÂπÂúπ ü˘ÒáíÈΔÂÈO, …Â¢âΔÂ-

…ÊÕÂÈ¬Â¬Â»R‹Y ‚Â¢…ÂÄ¸ö, ßëYŒÈ ‡XË·ÂK πÂX¢«˘˚ÂπÂ›ÂÈ, „ÂÃU-

„Âàå»ÂπÂ›ÂÈ, ßëYŒÈ ¶åÕÔÊöπÂ›ÂÈ, ÕÂÈ¬˙Â-ÕÂ⁄»ÂWπÂ›ÂÈ, πÂÈâπÂ›ÂÈ

Ø‹YÕÔÂ»ÂÍR …ÂàºÂíÈöxÛ¢√Â.

»Â¢ΔÂ¬Â ÕÂ⁄»Âö∑ÕÔÊÇ •ÕÔÂ»Ò …ÂàÕÔÂΔÂ¸»πÛ¢√Â. …ÂÏ¬ÊΔÂ»Â

ü˘Ê¬ÂãËŒÈ¬ÂÈ ¶«˘ÊWΔÂV£ÛË∑x@ xÛ¡J xÛ√ÂÈπ, ßëYŒÈ uÈô-

ÕÂÈÈçπÂ›Â ¶«˘ÊWãV∑ Ã‹, ÃX„ÂV, ê·ÂÈN ÕÂÈ„Ò‡ÂZ¬Â¬Â ‚Ê¢xÒã∑

•¢ΔÂ¬Ê«˘˚Â¸, ßëYŒÈ ÕÔÚê«˘ÂWÕÂÈŒÈ ÜËÕÔÂ»Âx@ ÕÂ⁄¬ÂÈ „ÛËÇ

è„Ê¬Â«Â ¶åÕÔÊöπÂ›Â »Â√ÂÈÕÔ »£ö •ÕÔÂ¬Â ÜËÕÔÂ»Â ÕÂÈ¡JÕÔÂ»ÂÈR

‚ÂÈ«˘Êà‚Â‹È ΔÂçR¢«Ê«Â«Q‹YÕÔÂ»ÂÍR ÕÂ⁄â«Â. •·JË ∞x, ¶åÕÔÊö

ÕÂÈõ›ûÍËÕÔÂ¸›Â»ÂÈR ÕÂÈ«ÂÈÕÔ ÕÂ⁄âxÛ¢√Â.

ü ˘Ê¬ ÂΔ Âx@ üÒyÊ«ÂÈ« ÂÈ Õ ÂÈΔÊ¢Δ Â¬ ÂÕ Ô Â‹Y. ßëYŒÈ

‚ÊÕÔÂ¸yÊë∑ÕÔÊ«Â «˘ÂÕÂÈ¸«Â, ‚Â¢‚Â@ÎãŒÈ ¬Â∑\}. ß«Â»ÂÈR ¬ÂÄ\‚ÂÈÕÔÂ

yÊŒÈ¸ÕÔÂ»ÂÈR æ»Â ÕÂ⁄√ÂüÒ∑È. ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â¢ΔÂ„Â ÕÔÚê«˘ÂWÕÂÈŒÈ «Ò‡Â

ÕÂÈΔÛO¢å‹Y. •»Ò∑ ü˘Ê·, {Êã, …Â¢πÂ√ÂπÂ›Â ÕÂÈ«˘ÂW«Â‹ÍY ≤¢«ÂÈ

∞∑ΔíÈ« Ø¢ÃÈ«Â»ÂÈR ∑¢√ÂÈxÛ¢√Â. ® æ»Â¬Â «̆ÂÕÂÈ¸, ‚Â¢‚ÂbãíÈ¢«Â

•»ÂW¬ ÂÈ ∑ëŒÈüÒyÊÇ«ûÈË „Û¬ÂΔ ÂÈ, •»ÂW¬ ÂÈ ßÕÔ Âàπ

∑ë‚ÂüÒyÊ«Â«ÂÈQ ∞»ÂÍ ß‹Y Ø¢ÃÈ«ÂÈ •ÕÔÂ»Â •è˘…ÊXŒÈÕÔÊíÈΔÂÈ.

æπÂÕÔ‹Y ÕÂÈ‹Ç¬Â‹È ßÕÔÂ»ÛÃU»«ÂQ Ø¢«ÂÈ ÃÈ«ÂQ»Â ÃπB „Òú«Â

ÕÂ⁄ΔÂÈ ü˘Ê¬ÂΔÂx@ Ø·ÂÈJ ¶›ÂÕÔÊÇ •»ÂZíÈ‚ÂÈΔÂO«! üÒ¬ üÒ¬ «Ò‡ÂπÂ›Â

…ÂÏ¬ÊΔÂ»Â …Â¬Â¢…Â¬, ‚Â¢‚ÂbãπÂ›ÂÈ »Ê‡ÂÕÔÊÇ „ÛË«Â¬ÂÍ ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â

‚Â¢‚Âbã Ø¢ΔÂ„Â ¶∑XÕÂÈ≈πÂúπ ≤›ÂπÊ«Â¬ÂÍ ΔÂ›ÂÕÔÂÌà ç¢ã«ÂÈQ

•«ÂÈUΔÂ ±ã„Êö∑ ‚ÂΔÂWÕÔÂ‹YÕÔÒ?
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©ΔÂO¬Â ∑»ÂR√Â ÕÂÈÍ‹«Â ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈëY »£ö¬ÂÈÕÔ Â

‚ÛËÀ˜ÔJÕÔÒ¬˜Ô ß¢ÜçŒÈ¬˜Ô, ’#fl
–

/
“
## ØΔÂO¬Â«Â ÕÔÂ¬Âçπ è.ß.

•«˘˚ÂÕÔÊ √ÂÃ£ Ỗ πÊXæÈWÕÔÒ|ÊÇ¬ÂÈÕÔÂ ’#‘##ØΔÂO¬Âê¬ÂÈÕÔÂ ‚ÂÈ¢«Â¬Â

ÕÔÂ«˘ÂÈ üÒyÊÇ«ÊQ›.

„ÑE»Â êÕÔÂ¬ÂπÂúπÊÇ ‚Â¢…ÂÄ¸öà: ÕÍüÊÚ£˜Ô : fl◊’“–‘‘”œfl
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√Ê. ΔÊ›ÂO{π ‚ÒâŒ⁄…ÂÏ ê«ÂZΔ Ỗ …ÂX‡ÂöO

ßëY»Â ¬Ê·Âd∑ê πÛËê¢«Â …Ú ‚Â¢‡ÛË«˘Â»Â

xÒ¢«ÂX çË√ÂÈÕÔÂ ‚ÒâŒ⁄…ÂÏ ê«ÂZΔ˜Ô …ÂX‡ÂöOπ

“œ––»Ò ‚Êë»ÂëY zÊWΔÂ ê«ÊZ¢‚Â √Ê. ΔÊ›ÂO{

ÕÔÂ‚Â¢ΔÂ ∑ÈÕÂ⁄¬Â •ÕÔÂàπ çË√Â£ÊÇ«.

æÍ»˜ Ô ’¬ Â¢« ÂÈ yÊ∑¸›Â« Â ‚ Â¢ü ˘ Â XÕ Â È

‚Âü˘ÊÕÂÈ¢å¬Â«ÂëY æ¬ÂÈÇ«Â ‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘ Â«ÂëY

…ÂX‡ÂöOŒÈ»ÂÈR öZË∑àö •ÕÔÂ¬ÂÈ ∑»ÂR√Â ê«ÂZΔ˜Ô …Â¬Â¢…Â¬π ê‡Ò·Â

xÛâπçËâ«Â ‚ÒâŒ⁄…ÂÏ ßÕÔÂ¬Â „‚Âà»Â …ÂX‡ÂöO öZË∑àö «˘Â»ÂWΔÊü˘ÊÕÔÂ

ÕÔÂW∑O…Ââö«Â¬ÂÈ. „ÂÕÔÂW∑ ÕÔ£TË¬ Ỗ ¡XöJ»Â …ÌË·Â∑ ‚Â«Â‚ÂW¬Ê«Â ΔÊ›ÂO{ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ

∑Ä¸ ÕÔ¢∑¡¬ÂÕÂÈ≈ ‡Êön ‚ÂÍà «ÂãOçå˘ŒÈ»ÂÈR ‚ÊPéö ü›‚ÂÈÕÔÂÏ«Â¬ÂëY

ê‡Ò·Â ‡ÂXÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR ÕÔÂõö«ÊQ¬.

…ÂÏΔÂÍOà»Â êÕÔÒyÊ»Â¢«Â yÊ£ÒÜ»ÂëY –’ ÕÔÂ·Â¸, ÕÂÈÈ¢üÚ êêŒÈëY

““ ÕÔÂ·Â¸πÂ›Â yÊ‹ ∑»ÂR√Â …ÊX«˘ÊW…Â∑¬ÊÇ, êü˘ÊπÂ ÕÂÈÈ∏W‚ÂP¬ÊÇ ‚ÒÕÔ

‚ÂëYö¬ÂÈÕÔÂ¬ÂÈ. √Ê$ ΔÊ›ÂO{ŒÈÕÔÂàπ πÛ¬ÂÍ¬ÂÈ ‚ÊõΔÂW …ÂX‡ÂöO (“œœ–),

∑»Ê¸¡∑ ‚ÊõΔÂW •yÊ√êÈ …ÂX‡ÂöO (“œœ’), πÂÈ¬ÂÈ»Ê¬ÊŒÈ≈ ‚ÊõΔÂW

…ÂX‡ÂöO (“œœ‰), yÊ¢ΔÊÕÔÂ¬Â …ÂX‡ÂöO (“œ–œ), ßΔÊWå …ÂX‡ÂöOπÂ›Â È ‹è˘öÕÔ.
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"‡ÛË«˘Â# ∑«˘˚Ê ‚Â¢∑‹»Â«Â è√ÂÈπÂ√

ÕÂ⁄¡È¢πÊ ∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢∫Â§«Â ‚ÂÕÂÈ¬Â‚Â ü˘ÂÕÔÂ»Â«ÂëY æÍ»˜Ô “’¬Â

‚Â¢{ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ „ÊπÂÍ •è˘ÜΔ˜Ô …ÂXyÊ‡Â»Â ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈ æ¢á

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«ÂëY πÂ¢πÊ«˘Â¬Â …ÂäŒÈÍ¬ÂÈ •ÕÔÂ¬Â "‡ÛË«˘Â# ∑«˘˚Ê ‚Â¢∑‹»Â«Â

è√ÂÈπÂ√Œ⁄íÈΔÂÈ.

‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘Â«Â •«˘ÂW∑\ΔŒÈ»ÂÈR ÕÔÂõö«Â zÊWΔÂ êÕÂÈ‡Â¸∑ "ê.πÂ.

»ÊŒÈy˜Ô# ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√ÂÈΔÊO ∑Δ ∑ΔπÊ¬Â¬Â»ÂÈR êÍà ü›ŒÈÈãO«. ‚ÊõΔÂW

∑ΔπÊ¬Â»Â •…Ê¬Â •»ÂÈü˘ÂÕÔÂÕÔÂ»ÂÈR …ÂXã‚ÂS¢«˘Â»ÂÕÔÊÇà‚ÂÈΔÂO«. ÕÂ⁄»ÂêËŒÈ

ÕÂ¤ı‹WπÂ›Â „ÂÈ√ÂÈyÊ¡«Â ÕÂÈÍ‹∑ πÂ¢πÊ«˘Â¬Â …ÂäŒÈÍ¬ÂÈ ≥ÕÔÂ¸ «Ê‡Â¸ç∑

∑ΔπÊ¬Â»ÊÇ ÕÂÈÍâ Ã¢å«ÊQ¬ Ø¢«Â¬ÂÈ.

ÕÔÒåxŒÈëY«ÂQ •è˘ÜΔ Ỗ …ÂXyÊ‡Â»Â«Â ‚Â¢ºÊ‹∑¬Ê«Â √Ê$ ©…Ê«Â̆W¬ÂÈ

£Ò∏∑àπ ‡ÂÈü˘Â „Ê¬Úö«Â¬ÂÈ. ¬Â¢πÂ∑êÈ¸ ∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢∫Â§ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ

yÊŒÈ¸«Âò¸ √Ê$ ü˘Â¬ÂΔ˜Ô∑ÈÕÂ⁄¬˜Ô …Ìë…ÂÏ ∑ÎãŒÈ»ÂÈR …ÂàºÂíÈö«Â¬ÂÈ.

£Ò∏∑ „ÂàË‡˜Ô „{ÊVâ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR ç¬ÂÍéö«Â¬ÂÈ.

"ß«ÂÈ •¢ΔÂ¬Â¢πÂ«Â ‚ÂÈåQ# ∑ÕÔÂ»Â ‚Â¢∑‹»Â«Â è√ÂÈπÂ√

æÍ» Ỗ ‰¬Â¢«ÂÈ ∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢∫Â§«Â ‚ÂÕÂÈ¬Â‚Â üÂ̆ÕÔÂ»Â«ÂëY ∑êΔÊ …ÂXyÊ‡Â»Â

ÕÂÈÈ¢ÃíÈ „ÊπÂÍ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ ºÂÈÄ@ ‚Â¢∑È‹«Â æ¢á …ÊXûÍËæ∑ΔÂZ«ÂëY

∑ê ê. Ø‚ Ỗ. ‡Ê»Âü˘ÊπÂà¢«Â ê¬ÂÑΔÂ "ß«ÂÈ •¢ΔÂ¬Â¢πÂ«Â ‚ÂÈåQ# ∑ÕÔÂ»Â

‚Â¢∑‹»Â«Â è√ÂÈπÂ√Œ⁄íÈΔÂÈ.

zÊWΔÂ ∑ê, ∑ΔπÊ¬Â, •¢∑≈πÊ¬Â æŒÈ¢ΔÂ yÊíÈ@äŒÈÕÔÂ¬ÂÈ …ÂÏ‚ÂO∑

è√ÂÈπÂ√ ÕÂ⁄â ""ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈëY ∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂWx@ ΔÂ»ÂR«Ò ¶«Â

•»Â»ÂWΔíÈ«. •«ÂÈ ü›ŒÈÈΔÂO‹Í ß«. ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈ «˘ÊÕÔÂ¢ΔÂ ÜËÕÔÂ»Â«Â

»Â√ÂÈÕÔŒÈÍ êÈâŒÈÈÕÔÂ ÕÂ⁄»ÂêËŒÈΔŒÈÈ, »ÂÕÂÈV »Â√ÂÈÕÔ ≥√Ê√ÂÈÕÔÂ

…ÊΔÂXπÂ›ÂÈ ÜËÕÔÂ¢ΔÂ …ÂXãÕÈπÂ›ÊÇ »ÂÕÂÈV ∑}N«ÂÈàπ ç‹ÈYΔÂOÕÔ. ‚Êõãπ

…XË¬Â∑ ‡ÂÄOŒ⁄πÂÈΔÂOÕÔ##Ø¢«Â¬ÂÈ. ê. Ø‚ Ỗ. ‡Ê»Âü˘ÊπÂ¬Â ∑ÕÔÂ»Â ‚Â¢∑‹»Â

•ÕÔÂ¬Â •¢ΔÂ¬Â¢πÂ«Â êyÊ‚ÂÕÔÂ»ÂÈR …ÂXãÀÂë‚ÂÈΔÂO« Ø¢«ÂÈ yÊíÈ@äŒÈÕÔÂ¬ÂÈ

•è˘…ÊXŒÈ …Â¡J¬ÂÈ.
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ÕÂÈÈ∏W •ãå˘˚Œ⁄Ç •∑\ŒÈ ÕÂ⁄ö∑«Â πı¬ÂÕÔÂ ‚Â¢…Ê«Â∑¬Ê«Â Ø¢.

è. ∑ÈyÊW»˜Ô „ÊπÂÍ •ãå˘˚ ö. è. yÊÕÂÈΔ˜Ô¬ÂÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV •çöxπÂ›Â»ÂÈR

ÕÔÂW∑O…Ââö«Â¬ÂÈ. ∑ÕÔÂŒÈãX, êÕÂÈ‡Â̧ Ä √Ê. Çà{Ê ‡ÊönŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ∑ÎãŒÈ»ÂÈR

…ÂàºÂíÈö«Â¬ÂÈ. ∑ÕÔÂíÈãX Ü. é. ∑È‚ÂÈÕÂÈ …ÊX‚ÊOê∑ÕÔÊÇ ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ

•ãå˘˚πÂ›Â»ÂÈR ‚ÊZπÂãö«Â¬ÂÈ. »ÂêË»˜Ô ∑x¸¬Ê yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ ç¬ÂÍéö

ÕÔÂ¢åö«Â¬ÂÈ.
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ò¬ÂöŒÈ ê»ÊŒÈ∑ yÊ£ÛçŒÈëY “’

ÕÔÂ·Â¸πÂú¢«Â πÛË¬ ü˘Â¡J¬¢«Ò „‚Â¬ÊÇ«ÂQ òXË ê.

Ü. ü˘ Â|˜Ô πÛË¬ŒÈÕÔ Â¬ ÂÈ æÍ»˜Ô ““¬Â¢«ÂÈ

«ÚÕÔÊå˘Ë»Â¬Ê«Â¬ÂÈ. •ÕÔÂàπ fl– ÕÔÂ·Â¸ÕÔÊÇΔÂÈO.

‚Â„ÂyÊà ‚Â¢∫Â§πÂ›Â •â| Ỗ ß£ÊzŒÈ ç«Ë¸‡Â∑¬ÊÇ

çÕÔÂÎΔÂO¬ÊÇ«ÂQ •ÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV ‚ÒÕÔÊÕÔÂå˘ŒÈëY

Ø‹Y¬Û√Â»  éXËãíÈ¢å«ÂÈQ ©ΔÂ OÕ ÂÈ

•å˘yÊàûÈ¢«ÂÈ „‚Â¬ÂÈ …Â√å«ÂQ¬ÂÈ. çÕÔÂÎãOŒÈ »Â¢ΔÂ¬Â „Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ ‚Â¢∫Â§-
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CAREER PLANNING – SOME BASIC POINTS
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