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Ñ¢ΔÂ»Â - Ñ‹ÈÕÈ

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

…ÌX$ é. Ø¢. „πÂ√, ò¬Âö

������������	

ÇXËy Ỗ …ÂÏ¬Ê≈ ∑«˘˚ûÍ¢«ÂÈ õËÇ«. Ñ¬ÂŒ¤ıÕÔÂ»Â „Û¢å«Â

Ñ¬Â¢ÜËê «ÒÕÔÂ ∑»WûÍËÕÔÂ¸›ÂÈ ∑ÈàyÊŒÈÈÕÔÂ ‚ÂÈ¢«Â¬Â ü˘ÂÍ£ÛË∑«Â

ŒÈÈÕÔÂ∑»Â»ÂÈR »ÛË√ÂÈΔÊO›. •ÕÔÂ»Â»ÂÈR »ÛËâ«Û√Â» •ÕÔÂ›ÂëY

…ÂX≈ŒÈÕÔÂ¢∑Èà‚ÂÈΔÂO«. •ÕÔÂ»ÂÍ •ÕÔÂ›Â»ÂÈR »ÛËâ ÕÍËõΔÂ»ÊπÂÈΔÊO».

•ÕÔÂ»Â»ÂÈR «ÒÕÔÂ£ÛË∑x@ ∑¬«ÂÈxÛ¢√ÂÈ „ÛËÇ, Ñ¬Â¢ÜËêŒÈ»ÊRÇ

ÕÂ⁄â ÕÂÈ«ÂÈÕÔŒ⁄πÂÈΔÊO›. yÊ‹∑›«Â¢Δ •ÕÔÂ»Â «Ò„ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÂÈÈ≠

¶ÕÔÂà‚ÂÈΔÂO«. «Ò„Â òå˘˚‹ÕÔÊπÂÈΔÂO«, ∑≈ÈNÕÂÈ‚ÂyÊπÂÈΔÂO«. xÛË‹È

õâ«Ò »Â√ŒÈüÒyÊ«Â öPã Ã¬ÂÈΔÂO«. x‹yÊ‹«Â »Â¢ΔÂ¬Â xÛË‹È

õâ«ÂÈ »Â√ŒÈÈÕÔÂ «Úõ∑ Ã‹ÕÔÂÌ ß‹Y«ÊπÂÈΔÂO«. «Ò„ÂÕÔÒ ü˘Ê¬ÂÕÔÊÇ

«Ò„ÂÕÔÂ»ÂÈR ΔÂWÜ‚ÂÈÕÔÂ ÕÂÈ»Â‚Ê]πÂÈΔÂO«. ¶«Â¬ •ÕÔÂ»ÂÈ ‚ÊŒÈ£Ê¬Â

∞x¢«Â¬ •ÕÔÂ»Â «ÒÕÔÂΔÊ …ÂãR •ÕÔÂ»Â»ÂÈR •ÕÂÈ¬Â»Â»ÊRÇ ÕÂ⁄â«ÊQ›.

yÊ‹«˘ÂÕÂÈ¸∑@»ÂÈπÂÈ≈ÕÔÊÇ •ÕÔÂ»Â «Ò„Â‚ÂÕÔŒÈÈΔÂO „ÛË«Â¬ÂÍ •ÕÔÂ»ÂÈ

…ÊX≈ è√Â£Ê¬Â «Ò„Â«Â Œ⁄ΔÂ»ŒÈ»ÂÍR ‚Âõ‚Â£Ê¬Â. ¶«Â¬ •ÕÔÂ»Â

Ñ¬ÂŒ¤ıÕÔÂ»Œ⁄«Â …ÂãR …Âà…ÂÌ≈¸ÕÔÊÇ Ñ¬Â¢ÜËê. ¶«Â¬ ßÕÔÂ»Â«ÂÈ.

≤¢«ÂÈ …Âà…ÂÌ≈¸, ÕÂÈΔÛO¢«ÂÈ •…Âà…ÂÌ≈¸. •ÕÔÂ»ÂÈ ‚ÊŒÈÈÕÔÂå‹Y.

¶«Â¬ Ã«ÂÈ∑‹Í ¶¬Â.

ß«Û¢«ÂÈ ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ»Â ‚Ê¢xÒã∑Δ. ¶ΔÂV•ÕÂÈ¬ÂÕÔÊ«Â¬ÂÍ «Ò„Â

ÕÂÈÎΔÂÈWÕÔÂ‡Â. ÕÂÈÎΔÂÈWÕÔÂ‡Â»Ê«Â ÕÂ⁄»ÂÕÔÂçπ •ÕÂÈÎΔÂΔÂZÕÔÂÌ ¶∑·Â¸∑ÕÔÊÇ

yÊ≈ÈΔÂO«. Œ⁄ÕÔÂÏ«Ò ¶«Â‡Â¸ÕÔÂÏ •«ÂÈ »ÂÕÂÈπ öπÂå«ÊQπÂ

¶∑·Â̧ ∑ÕÔÊÇ¬ÂÈΔÂO«. ¶«Â¬ •«ÂÈ »ÂÕÂÈV xÚπ¡Ä«Û√Â» »ÂÕÂÈπ •ÕÔÂ¬Â

ÃπB ß¬ÂÈÕÔÂ ÕÍË„Â ∑âÕÈŒ⁄πÂÈΔÂO«. »ÂÕÂÈπ ß¢«ÂÈ …Âà…ÂÌ≈¸ÕÔÊÇ

∑¢√Â«ÂÈQ ü˘Âê·ÂW«ÂëY „ÊπÒ yÊ≈ÈΔÂO«ûÈ¢«ÂÈ „Ò›ÂëyÊ@πÂ«ÂÈ.

∑ÈàyÊŒÈÈÕÔÂ ŒÈÈÕÔÂ∑çπ «ÒÕÔÂΔŒÈ»ÂÈR ‚Â¢å˘‚ÂÈÕÔÂ ‚ÂÕÂÈŒÈx@ •ÕÔÂçπ

ö∑@ ÕÔÂ¬Âå¢«Â ‚ÂZπÂ¸ÕÔÒ öÄ@«Â¢ΔÊÇ¬ÂüÒ∑È. ¶«Â¬ •¢«˘˚Â …Âà…ÂÌ≈¸

∑ëSö«Â ¶»Â¢«ÂÕÔÂÏ «Û¬Â∑üÒyÊ«ÊπÂ •«Â¬ÂëY ≤¢«ÂÈ ã¬ÂÈê¬Â£ÒüÒ∑È.

¶«Â¬ ≤¢«ÂÈ ÕÂ⁄ΔÂÈ ‚ÂΔÂW. ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ»Â …Êëπ …Âà…ÂÌ≈¸Δ

Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ „ÂπÂ‹ÈπÂ»Â‚Ê«Â¬ÂÍ …Âà…ÂÌ≈¸ΔŒÈ x‹ •¢‡ÂπÂ›ÂÈ

ÜËÕÔÂ»Â«ÂëY »ÂÕÂÈV ‚ÂÈΔÂOë«ÂQÕÔÂ¬ÂëY •»Ò∑üÊà ∑¢√ÂÈÃ¬ÂÈΔÂO«. •«Ò

»ÂÕÂÈπ ‚ÂÕÂ⁄«˘Ê»ÂÕÔÂ»ÂÈR xÛ√ÂüÒ∑È. Ø‹YÕÔÂ¬Â‹ÍY. Ø‹Y«Â¬Â‹ÍY

»ÊÕÔÂÏ ¶«Â‡Â¸ÕÔÂ»ÂÈR, …Âà…ÂÌ≈¸ΔŒÈ»ÂÍR yÊ≈£Ê¬ÕÔÂÏ. ‚Â«Ê

∏ÈôŒÈëY¬ÂÈÕÔÂ •æG»ÛÃU»ÂÈ „Ò›ÂÈãO¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ »»Âéπ Ã¬ÂÈΔÂO«.

»Ê»ÂÈ »ÛË√ÂÈΔOË» ÕÂÈΔÂÈO »ÛË√Â«ŒÈÍ ß¬ÂÈΔOË». »Â»ÂR ‚ÂÈΔÂOë¬ÂÈÕÔÂ

æ»Â¬Â ≤›_ËΔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR, ‚ÂæGçxŒÈ»ÂÈR, ©…ÂyÊ¬ÂÕÔÂ»ÂÈR »ÛË√ÂÈΔOË».

•ÕÔÂ¬ÂÈ ÕÂÈΔÛO¢«ÂÈ ÕÂÈÈ∏ÕÔÂ»ÂÈR »ÛË√ÂÈÕÔÂÏå‹Y. ÜËÕÔÂ»ÂÕÔÒ ≤¢«ÂÈ

êÈ‡ÂX≈. ‚ÂΔÂW-•‚ÂΔÂW, ü›Â∑È-»¬Â›ÂÈ, »ÛËÕÔÂÏ-»ÂëÕÔÂÏ ‡Ê‡ÂZΔÂÕÔÊÇ

ß¬ÂÈÕÔÂ¢«˘˚ÂÕÔÂÏ. æ»Â¬ÂëY¬ÂÈÕÔÂ …ÂÌ≈¸Δ »ÂÕÂÈπ üÒ√Â, •…ÂÌ≈¸ΔŒÈÍ

üÒ√Â. ü˘Â«ÂX¢ …Â‡WËÕÂÈ Ø¢Ã ÕÔÒ«Â«Â ©ÄOŒÈ »»Â…ÊπÂÈΔÂO«.
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«ÛXË„Â

‚ÊõãπÂ›ÂëYŒÈÍ {Êã ÕÂÈΔÂ ü˘Ò«Â

õËπÊÇ ßëY‹Y ±∑WΔŒÈ »Ê«Â

•«Â¬Â‹ÍY x‹ÕÔÂàπ …ÂX‡ÂöO «Ê„Â

ü˘Ò«Â «Ê„ÂπÂ›¬Â√ÂÈ ÃπŒÈÈãÕÔ «ÛXË„Â.

»ÊWŒÈx@ πÊŒÈ

‚Êõãπ ÕÂÈ»ÂÈ·ÂWΔÂZ ∑√ÊLŒÈê„ÂÈ«ÂÈ

ß«ÂÈ ß¬Â« Ã¬«Â«ÂÈQ ∞ç¬Âë Ã¬Â√ÂÈ

„Ò›ÂÈÕÔÂÕÔÂ»Ò ßÕÔÂ»ÂÈ Ø‹Yàπ »ÊWŒÈ

ßÕÔÂ»Ò» ÕÂ⁄√ÂÈã„Â »ÊWŒÈx@ πÊŒÈ.
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∑ÕÔÂ»ÂπÂ›ÂÈ

„Âö¬Â ÕÂÈ«˘ÂWå »Ê»ÊÇ„ x¢…ÂÏ

çË¬¬«Â¬ÂÍ „Âö¬ÊπÂ«ÂÈ x¢…ÂÏ

‚ÂÈÕÔÊ‚Â»ŒÈ ∑¢…ÂÏ‚ÂÍ‚ÂÈÕÔÂ „Âö¬ÂÈ

ΔÂ»ÂR£Y xÛ¬ÂÇ ©«ÂÈ¬ÂÈÕÔÂ x¢…ÂÏ

ΔÂ»ÂR ÃÈ√ÂÕÔÂ»ÂÈR πÂáJπÛú‚ÂÈÕÔÂ „Âö¬ÂÈ

ΔÂçR¬ÂÈêxŒÈ»ÂÈR »‹‚ÂÕÂÈ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ x¢…ÂÏ

ßÕÔ¬Â√Â¬Â ÕÂÈ«˘W yÊ≈ÈãÕÔ

õàΔÂÕÂÈ „ÊπÂÍ ÄË›ÂàÕÈŒÈ πÂÈ¬ÂÈΔÂÈ

ß«ÂyÊÇ çË»ÊπÂÈ „Âö¬ÂÈ

ÕÍπÂÈB •¬Â›ÂÈÕÔÊπÂ ΔÂ»ÂRÕÔÂ¬Â è¡ÈJ Ã¢ΔÂÈ

ßëYŒÈÕÔÂ¬Ò ΔÂ»ÂRÕÔÂ¬¢«ÂÈ ãú«ÂÈ,

‚Â¢ΔÛË·Âå¢«Â üÊúËΔÂÈ •«ÂÈ ΔÂ»ÂR

ü˘ÂXÕÈûÈ¢ÃÈ«Â ãúŒÈ« „ÛËíÈΔÂÈ

»Âë«Ê√ÂÈÕÔÂ å»ÂπÂ›ÂÈ ÕÂÈÈÇ«ÂÈ

≤¢«Û¢«Ò Ø‚Â›ÂÈ ©«ÂÈ¬Â„ÂãOΔÂÈ.

»Â»ÂR»ÂRàŒÈÈÕÔÂ ÕÂÈ»Â‚ÂÈ] ®πÂ «ÂÍ¬ÂÕÔÊπÂ„ÂãOΔÂÈ.

…Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV ç»ÂR „ÂãO¬Â ß¬ÂÈÕÔÂ »ÕÂÈVåŒÈ»ÂÈR

ßëY „ÂÈ√ÂÈyÊâ …Â¬Â«Êâ«.

Ã≈N«Â æπÂΔÂÈO ÕÂÈΔO »Â»ÂR ∑¬«ÂÈxÛË ΔÂ¢«

∞yÊ¢ÄŒ⁄Ç ΔÛ›Â£Ê√ÂÈã¬ÂÈÕÔ

ç»ÂR ‚ÊõΔÂWx@ ÕÂÈ»Â‚ÂÈ] …ÂàΔÂé‚ÂÈã«.

ÕÂÈ»Âö]»ÂëY »Â√ŒÈÈÕÔÂ xÛË£Ê„Â‹

‚Âõ‚Â«ÂÈ •ÕÔÂ»ÂÈ ÕÂÈΔÛO¢«ÂÈ ÕÂÈ»Â‚ÂÈ]

® ÕÂÈ»Âö]πÒ»ÂÈ ©ΔÂO¬Â xÛ√Âë

xÚŒÈëY öπÂ«ÂÈ êºÊ¬Â ‹„Âà

ØëY¢«ëYπÛË „ÛËπÂÈ ÜËÕÔÂ õ¢√ÂÈãOÕÔ

«Â√Â ΔÂ‹È…ÂÏÕÔÂ „Êå yÊ≈«

ÕÂÈÈ›ÂÈπÂÈÕÔÂ xÚπÂ›ÂÈ ¶‚Â¬πÊÇ yÊŒÈÈãOÕÔ.

¬Ê{Ò‡ÂZà ºÂ¢«ÂX‡Ò∏¬Â ü˘Â| Ỗ
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How Career Ys can help your child

360 Degree Mind Profiling to determine best  vocations suited for the child

Career Counseling

Study Tactics

Personality Development

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

IQ Testing / EQ  / Personality Testing

Which courses / institutes to prepare for

What entrance exams / When etc.

Using techniques / application formulas to solve

[Algebra / Geometry / Physics]

Mind Mapping Techniques to remember better

Vocabulary Enhancement

Public Speaking

Team Building

Etiquette / Netiquette

Time Management / Proactivity etc.

problems

Free Demonstration Schedule

9 and 11 Standard Students

Kalina Centre

Dombivili Centre

SSC and HSC Students

Kalina Centre

Dombivili Centre

th th

on 23 February 2013 10:00 am to 1:00 pm

on 24 February 2013 10:00 am to 1:00 pm

on 20 April 2013 10:00 am to 1:00 pm

on 21 April 2013 10:00 am to 1:00 pm

rd

th

th

st

Effort + Discipline = Success

Student’s long-term target
for success and happiness

Personal

Likes

Organization

Requirements

Industry

Requirements

Contact Persons : Nagraj Baggon

Tanuja Hegde

8452915896

9869431749 / 28671749
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«Ú»Â¢å»Â Œ⁄¢ãX∑ Ã«ÂÈÄπ è˘»ÂRÕÔÊÇ ÕÔÂ·Â¸«ÂëY ≤¢«ÂÈ å»Â

ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈ „ÂÕÔÂW∑¬£ÊY ≤¢«ÊÇ ÕÔÂŒÈö]»Â üÒ«Â̆ê‹Y«Ë ¶|ÛË¡πÂ›ÂëY

ü˘ÊπÂÕÔÂõö, »Â∑È@ »Âë«ÂÈ ©ΔÊ]„Â „Û¢«ÂÈÕÔÂ¢ΔÂ„Â ‚ÂÈå»Â „ÂÕÔÂW∑ éy Ỗçy Ỗ»Â

å»Â.

® ÕÔÂ·Â¸«Â éy Ỗçy Ỗ»ÂÈR “œ, æ»ÂÕÔÂà “œ–”¬Â¢«ÂÈ πÛË¬ÊíÈŒÈ

���������	
��������»ÂëY ¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇΔÂÈO. ‚ÂÍûÍ¸Ë«ÂŒÈ«Â

ÕÍ«Â£Ò …Â»ÂÕÔÒ£ Ỗ, √Û¢èÕÔÂë, «Ê«Â¬ Ỗ „ÊπÂÍ üÛËàÕÔÂëíÈ¢«Â „ÂÕÔÂW∑

üÊ¢«˘ÂÕÔÂ¬Â»ÂÈR ΔÂÈ¢èxÛ¢√ÂÈ Ã‚ÂÈ]πÂ›ÂÈ éy˜Ôçy˜Ô»Â ΔÊ≈«ÂΔÂO ÕÂÈÈ∏ÕÂ⁄â

…ÂŒÈäö«ÂQÕÔÂÏ. •¢ΔÊ∑\à „Ê√ÂÈΔÊO, {ÛËy ỖπÂ›Â»ÂÈR „Ò›ÂÈΔÊO ‚ÊÇ«ÂQà¢«Â

«ÂÍ¬Â«Â …ÂXÕÔÊ‚ÂÕÔÂÌ ‚ÂÈ¢«Â¬ÂÕÔçöΔÂÈ.

 ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈ ÕÔÊΔÊÕÔÂ¬Â≈å¢«Â «ÂÍ¬Â Ç√ÂÕÂÈ¬ÂπÂ›Â „ÂºÂE „Âö¬ÂÈ,

õΔÂêÈΔÂÕÔÊ«Â ΔÂ¢…Ê«Â πÊú, ßÕÔÂÏπÂ›Â ÕÂÈ«˘W ß¬ÂÈÕÔÂ ‚ÂÈ¢«Â¬Â ΔÊ≈ÕÔÂ»ÂÈR

ΔÂ‹È…ÂÏΔÂO£Ò Ø‹Y¬Â»ÂÈR èöŒ⁄«Â ©éS¡ÈJ, •ÕÔÂ‹Ä@, ºÂ„Ê, yÊé˘,

‚ÊZπÂãöΔÂÈ. ºÂúπ õΔÂÕÔÊ«Â èö ã¢âŒÈ»ÂÈR ã»ÂÈRΔÂO …ÂàºÂŒÈ«ÂÕÔÂ¬Û¢åπ

©ü˘ÂŒÈ ∑È‡Â£ÛË…Âà ÕÂ⁄√ÂÈΔÊO •‹Y«Ò „Û‚ÂÃ¬Â»ÂÈR …ÂàºÂíÈö-

xÛ›ÂÈ_ãO¬ÂÈÕÔÂ «ÂÎ‡ÂW ‚ÊÕÂ⁄»ÂWÕÔÊÇΔÂÈO.

òXËÕÂÈã ‚ÂÈ»Â¢«Ê ü˘Â|˜Ô …ÊX«˘˚Â¸»ŒÈ»ÂÈR „Êâ«Â¬ÂÈ. •«˘ÂW∑\¬Ê«Â

òXË Ø»˜Ô. ¶¬˜Ô.„πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ „ÂÕÔÂW∑ üÊ¢«˘ÂÕÔÂ¬Â»ÂÈR éXËãíÈ¢«Â

‚ÊZπÂãö«Â¬ÂÈ.

»Â¢ΔÂ¬Â Ø‹Y ¶|ÛË¡πÂ›Â ‚ÂS«˘¸πÂ›ÂÈ …ÊX¬Â¢ü˘ÂÕÔÊ«ÂÕÔÂÏ. Ø‹Y¬Â»ÂÍR

◊ πÂÈ¢…ÂÏπÂ›ÂëY ê¢πÂâö, •ÕÔÂàπ êê«˘Â ¶¡πÂ›Â»ÂÈR ¶√ÂÈÕÔÂ •ÕÔÂyÊ‡Â

çË√Â£ÊíÈΔÂÈ. ÕÔÂΔÂÈ¸›ÂÕÔÌ¢«Â¬ÂëY πÂÈ¢é»Â ‚Â«Â‚ÂW¬‹Y¬ÂÍ ≤üÛUÃU¬ÊÇ

ΔÂÍàxÛ¢√ÂÈ „ÛËπÂÈÕÔÂ ¶¡ Ø‹YàπÂÍ ∏Èô çËâΔÂÈ. π«ÂQ πÂÈ¢é»ÂÕÔÂ¬ÂÈ

„Â·ÛË¸«ÊB¬Â ÕÂ⁄â«Â¬ ©ú«ÂÕÔÂ¬ÂÈ ÕÂÈÈ¢å»Â ¶¡«ÂëY ΔÊÕÔÒ π‹ÈYΔOËÕÔ

Ø»ÂÈRÕÔÂ ¶ΔÂVê‡ÊZ‚Â«Û¢åπ ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂà«Â¬ÂÈ. 
�����	��;�
��»ÂëY

‚Â«Â‚ÂW¬ÂÈ ΔÂÕÂÈπ çËâ«Â ÕÔÂ‚ÂÈOπÂ›Â»ÂÈR éXËãíÈ¢«Â, yÊ›ÂÜíÈ¢«Â ≤¢«Ò

xÚü¬Âú»Â ‚Â„ÊŒÈå¢«Â ‚ÊÇö, π«ÂÈQ „ÕÈV …Â¡J¬ÂÈ. ��������

¶¡«Â‹Y¢ΔÂÍ ê«˘Âê«˘ÂÕÔÊ«Â ÕÔÂ‚ÂÈOπÂú¢«Â •‹¢∑ÎΔÂ¬ÊÇ yÊWÕÂÈ¬Êx@

‚ÂÈ¢«Â¬ÂÕÔÊ«Â …ÌË‚ Ỗ xÛ¡J¬ÂÈ. ÕÔÂ‚ÂÈOπÂ›Â ‚Â¢πÂX„Â} ¶¡ÕÔÂÏ x‹ÕÔÂ¬Â Äê,

xÚ, xÛ¬Âú»Â ¶ü˘Â¬Â≈ÕÔÂ»ÂÈR ≤›ÂπÛ¢â«ÂQ¬, ß»ÂÍR x‹ÕÔÂ¬Â ÕÍüÚ£ Ỗ»Â

öÕÂ¤˜ÔyÊ√Â¸»ÂÈR ∑Í√Â ≤›ÂπÛ¢â«ÂÈQ ‚Â«Â‚ÂW¬ÂÈ ¶¡«ÂëY Ø·ÂÈJ ÕÈÚ

ÕÂÈ¬ã«ÊQ¬ Ø»ÂÈRÕÔÂ«Â»ÂÈR ΔÛËàöΔÂÈ. Ω¯ÂãXŒÈëY º¢√Â»ÂÈR Ø‚ŒÈÈÕÔÂ

¶¡«ÂëY õàŒÈ¬ÂÈ ÄàŒÈ¬ÂÈ Ø»ÂR«Ò Ø‹Y¬ÂÍ ü˘ÊπÂÕÔÂõö«Â¬Â‹Y«Ò º¢√ÂÈ

ΔÂ»ÂR πÂÈà ÕÂÈÈáJ«ÊπÂ „ÊÄ«Â xÒxË, »ÂπÂÈ •ëYŒÈ ÕÔÊΔÊÕÔÂ¬Â≈ÕÔÂ»ÂÈR

¶ÕÔÂàöΔÂÈO. „ÂÛ|JŒÈ „ÂöÕÔÂÏ, ΔÂ£ŒÈ ÕÈË£ õΔÂÕÔÊÇ (‚ÂZ‹S èöŒ⁄Ç)

èö‹»ÂÈR Ø¬ÂºÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ ‚ÂÍŒÈ¸»Â •àÕÔÂÏ ¶Ç«ÂÈQ ™¡«Â ‚ÂÕÂÈŒÈ«Â

∫§ÍË·Â} ¶«ÊπÂ£Ò.

öõŒ⁄«Â πÂÈ£Êü Ỗ {ÊÕÂÈÍ» Ỗ»Û¢åπ ™¡ õΔÂÕÔÊÇΔÂÈO. ™¡«Â

»Â¢ΔÂ¬Â ‚Â¢yÊX¢ãŒÈ çêÈΔÂOÕÔÊÇ „¢πÂ›ŒÈàπ Ø›ÂÈ_-ü‹Y „ÊπÂÍ »»Âé»Â

yÊäxŒÈ»ÂÈR „Â¢ºÂ£ÊíÈΔÂÈ.""Ø›ÂÈ_-ü‹Y ã¢«ÂÈ ≤›Û_›_ ÕÂ⁄ΔÊ√ÛË≈#

Ø»ÂÈRÕÔÂ öõ ‚Â¢«Ò‡ÂÕÔÂ»ÂÈR ∑Í√Â …Â¬Â‚ÂS¬Â êçÕÂÈŒÈ ÕÂ⁄âxÛ¢√Â¬ÂÈ. ¶

„ÛãO»ÂëY „ıöË ¶¡«Â áx|˜ÔπÂ›ÂÈ ∑Í√Â èö èö …ÂxÛË√Â«Â¢Δ

ÕÂ⁄¬Ê¡ÕÔÊπÂÈãO«ÂQÕÔÂÏ. •¢xŒÈ ∑≈ÈNÕÂÈÈºÊE£Œ⁄¡ Ø‹Y¬Â‹ÍY ©ΔÊ]„Â

ΔÂÈ¢èΔÂÈO. ºÂ„Ê«Â »Â¢ΔÂ¬Â ‚ÂS«˘¸πÂ›ÂëY ê{ÒΔÂ¬Ê«ÂÕÔÂàπ Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â

êΔÂ¬Â}Ê yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR »¬ÂÕÔÒà‚Â£ÊíÈΔÂÈ. Ã¢«Â Ø£ÊY …ÂÏ|ÊäπÂúπ

…ÂXΔWË∑ÕÔÊÇ »»Âé»Â yÊäx çË√Â£ÊíÈΔÂÈ. •¢«ÂÈ éy˜Ôçy˜Ô»ÂëY

ü˘ÊπÂÕÔÂõö«ÂÕÔÂ¬‹YàπÂÍ Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â «Û¬ã«ÂÈQ Ø‹YàπÂÍ ‚Â¢ΔÂ‚Â çËâΔÂÈ.

¬Ê·ÂdÇËΔûÍ¢åπÂ ü˘Ê¬ÂΔÂÕÂ⁄Δπ ÕÔÂ¢«Â»ŒÈ»ÂÈR ‚ÂëY‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

å»Â∑¬Â …Â√ÂÈÕÔÂ≈ åÄ@π …ÂŒÈä‚ÂÈãO«ÂQ. ‚Â¢{ŒÈ ßúèö‹È

Ø‹YàπÂÍ ã¬ÂÈÇ ΔÂÕÂÈV ÕÂÈ»ŒÈΔÂO Δ¬Â›ÂÈÕÔÂ »»Â…Â»ÂÈR ÕÂ⁄âΔÂÈO. ÕÂÈ»Âö]‹Y«Â

ÕÂÈ»Âö]ç¢«Â ≤ÃUàπÛÃU¬ÂÈ ê«ÊŒÈ „Òú ÕÂÈÈ¢å»Â ÕÔÂ·Â̧  „Û‚Â ©ΔÊ]„Â,

„ÂÈÕÂÈVö]ç¢«Â ÕÂÈΔÛO¢«ÂÈ ‚ÂÈ¢«Â¬Â ΔÊ≈«ÂëY ‚Ò¬ÂÈÕÔÂ ü˘Â¬ÂÕÔÂ‚ûÍ¢åπ

ΔÂÕÂÈV ΔÂÕÂÈV ÕÂÈ»ŒÈΔÂO Δ¬Âú«Â¬ÂÈ. Ø‹Y¬Â ÕÂÈÈ∏«Â ÕÈË‹Í •¢å»Â

å»ÂÕÔÂ»ÂÈR ‚Â¢ΔÛË·Âå¢«Â, ¶»Â¢«Âå¢«Â ∑›«Â ‚Â¢ΔÂÎéOŒÈ ∑› ßΔÂÈO.
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„ÂÕÔÂW∑ ÕÔ£TË¬˜Ô ¡X‚˜ÔJ, ÕÂÈÈ¢üÚ
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‚Â„ÂyÊ¬Â /�)*�*+���!�*� ∑»Ê¸¡∑ ÕÂÈ‹Y, ∑»ÂR√Â «Úç∑, ÕÂÈÈ¢üÚ
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∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢∫Â§. ÕÂ⁄¡È¢πÊ (…Â)

 ����!�"�����#����
�!��#��$�%

…ÂX‡ÂöO …ÊΔÂX¬ÂÈ / ����,�� òXËÕÂÈã Ø. é. ÕÂ⁄‹ã (zÊWΔÂ ‚Êõã)

�&!��������
�@���	�$<&����!����!��%

ÕÂÈÈ∏W •ãå˘˚πÂ›ÂÈ / )���-�.���! òXËÕÂÈã ‡Âò∑£Ê πÂÈ¬Â…ÂÏ¬Â (ç«Ò¸‡Â∑¬ÂÈ, ö¢èŒ⁄ö‚ Ỗ, …ÂÏ})

�&!�������	 �@��./��/��$����0!*�����&'�����������%

πı¬ÂÕÔÂ •ãå˘˚πÂ›ÂÈÔ / .���!�*-��*�*�� òXË ºÂ¢«ÂX‡Ò∏¬Â …Ê£ΔÊOâ (‚Â¢…Ê«Â∑¬ÂÈ, ∑»Ê¸¡∑ ÕÂÈ‹Y)

�����)�������< ������@<����	�$<,�!*��� ����!�"��
����%

√Ê.Ü. â. {ÛËò (•«˘ÂW∑\¬ÂÈ, ∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢∫Â§, ÕÂ⁄¡È¢πÊ …ÂòEÕÂÈ)

����.�����1>��	�$�����,��!�� ����!�"�����#����
�!��#�����!%

òXË ØÕÂ¤ ỖÔ. êÔ. ‡ÂÕÂ⁄¸ ΔÂ«ÂQ‹‚

�����
���������
�������@�<

òXË ÕÍË„Â» Ỗ „πÂ√, ‚ÊπÂ¬Â

�����
>����<.�<����.��

òXË òÕÂÈÈ¢{ …Â¬Êà

�������	
/1<������	

•«˘ÂW∑\ΔÔ / )����+���*� òXË Ø» Ỗ. ¶¬ Ỗ.„πÂ√ (•«˘ÂW∑\¬ÂÈ, „ÂÕÔÂW∑ ÕÔ£TË¬ Ỗ ¡X‚ ỖJ, ÕÂÈÈ¢ÃíÈ)

�����������<.�<�$�����,��!����2��"�����-��������!��
�&'��%

…ÂÏ‚ÂO∑ è√ÂÈπÂ√ / 3**"�������� "‚ÂÍà ‚ı¬Âü˘Â# (MòXË ÕÍË„Â» Ỗ „πÂ√, ‚ÊπÂ¬Â,)

"∑«Â¢Ã¬ÂÈ ∑áJ«Â ∑»ÂR√Â »Ê√ÂÈ# (òXË ØÕÂ¤ Ỗ. ê. ‡ÂÕÂ⁄¸, ΔÂ«ÂQ‹‚)

"x. ê. „πÂ√ yÊ»ÂπÛË√ Ỗ¬ÂÕÔÂ¬Â üÊ›Â»ÛË¡# (òXË ØÕÂ¤ Ỗ. ê. ‡ÂÕÂ⁄¸, ΔÂ«ÂQ‹‚)

"ÕÍ«Â‹ ü›# (òXËÕÂÈã ‡Ê¢ΔÊ ‡Êön, ¬˙Ê∑Èë¸,)

ÕÂÈ»ÛË¬Â¢æ»Ê yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂÈ / <�!��!���&��!���*#��&&��

ÕÂÈÈ¢âπ ÕÂÈΔÂÈO ©πÂü˘ÛËπÂ (…ÊXΔÂWÄ\x) ê«˘ÂÈô òXËÕÂÈã ‡ÊWÕÂÈ£Ê …ÂXyÊ‡ Ỗ

»Ê¡∑ÔÔ 4����&� ‚Ê¢zÒ¬Â ‚Â¢‚Ê¬Â $A������&'���@��,A%

���!!���B�����0!�,�'���������'�����3��!�4�òXË ‚ÂÈüÊXŒÈ ü˘Â| Ỗ

��*,�0�,�'��=������!��0!������0�**��*-�5������!�� �3��#��*��

‚ÂÕÔÂ¸¬ÂÍ Ã¢«˘ÂÈ-êÈΔÂX¬Û√ÂπÂÍâ ¶πÂêÈö yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR º¢«ÂπÊäöxÛ√ÂüÒyÊÇ ê»Â¢ã

òXË Ø» Ỗ. ¶¬ Ỗ. „πÂ√ (•«˘ÂW∑\¬ÂÈ) òXËÕÂÈã ΔÂ»ÂÈ{Ê „πÂ√

òXË »Ê¬ÊŒÈ≈ •∑«Ê‚Â (πı. yÊŒÈ¸«Âò¸πÂ›ÂÈ) (‚Â¢ºÊ‹Ä, ∑Ä¸ ÕÔ¢∑¡¬ÂÕÂÈ≈ ‡Êön ‚ÂÍà «ÂãO yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ)

„ÂÕÔÂW∑ ÕÔ£TË¬ Ỗ ¡X‚ ỖJ, ÕÂÈÈ¢ÃíÈ
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∑»ÂR√Â«Â „‚Â¬Ê¢ΔÂ yÊ«Â¢ÃàπÊã¸, ‚Â≈N

∑«˘˚πÂ›Â Ã¬Â„ÂπÊã¸, Ñ¢ΔÂ»Â ∑ÎãπÂ›Â ¬ÂºÂ»ÊyÊã¸

õËπ Ã„ÂÈÕÂÈÈ∏ …ÂXãü˘πÂ›Â Ø.é.ÕÂ⁄‹ã ΔÂÕÂÈV

Ã¬Â„ÂπÂ›Â ÕÂÈÍ‹∑ æ»ÂÕÂ⁄»Â‚Â«ÂëY »£ö«ÊQ¬. Ñ∑@

ÕÔÂŒÈö]»ÂëYûÈË ‚ÊõΔÊW‚ÂÄOŒÈ»ÂÈR ü›öxÛ¢√ÂÈ,

‚ÊõΔÂW«Â ÕÂ⁄πÂ¸«ÂëY ÕÂÈÈ»ÂR√«ÂÈ •…Ê¬Â

‚Ê«Â̆»ŒÈ»ÂÈR ÕÂ⁄â«Â Ø.é.ÕÂ⁄‹ãŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV ◊fi»Ò ÕÔÂŒÈö]»ÂëYŒÈÍ

‚Â¢‡ÛË«˘Â»Ê …ÂXÃ¢«˘ÂÕÔÂ»ÂÈR Ã¬«ÂÈ, â…ÌYËÕÂ⁄ …Â√«ÂÈ …ÂXãü˘π ÕÔÂŒÈö]»Â

êÈãíÈ‹Y Ø»ÂÈRÕÔÂ«Â»ÂÈR ΔÛËàöxÛ¡J ∑»ÂRâπÂ¬Â •ºÂÈEÕÈÑE»Â £Ò∏Ä.

å$ òXËÕÂÈã yÊÕÔÒà „ÊπÂÍ å$ òXË πÂ}Ò‡Â ∑Î·ÂN üÂ̆¡E¬Â ‚ÂÈ…ÂÏãXŒ⁄«Â

òXËÕÂÈã Ø. é. ÕÂ⁄‹ãŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂ¢«-ΔÊíÈŒÈÕÔÂ¬Â ‚Â¬Â›ÂΔ, ‚ÊãZ∑ΔŒÈ»ÂÈR

ÕÈÚπÂÍâöxÛ¢√ÂÕÔÂ¬ÂÈ. òXË πÂ}Ò‡Â ü˘Â¡J¬ÂÈ zÊå πÊXÕÍË«ÛWËπÂ«ÂëY

•ö‚ÂJ¢| Ỗ √Ú¬∑J¬ Ỗ ¶Ç çÕÔÂÎãO „Û¢å«ÂÕÔÂ¬Â‹Y«Ë „ÂÕÔÂW∑ ‚Â¢∫Â§«Â …ÂX«˘̊ÂÕÂÈ

•«˘ÂW∑\¬ÊÇ „Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ ÕÔÂ·Â¸ ‚Â∑\ÕÂÈÕÔÊÇ yÊŒÈ¸ çÕÔÂ¸õö«ÂQ»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ

ßëY ‚ÂVàöxÛ›Â_Ã„ÂÈ«È. ©ΔÂO¬Â ∑»ÂR√Â«Â ü˘Â¡@›Â«ÂëY æçö«Â Ø.é.

ÕÂ⁄‹ãŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV …ÊX«̊̆ÂêÈ∑ ò∑\≈«Â ÕÍ«Â‹ ÕÔÂ·Â̧ πÂ›Â»ÂÈR ∑Ä¸ „ÊπÂÍ

„Û»ÊRÕÔÂ¬Â«ÂëY ÕÂÈÈÇö, »Â¢ΔÂ¬Â ΔÂ¢«ŒÈ ©«ÛWËπÂ«Â çêÈΔÂO ‚ÊõΔÂW«Â

πÂ¢√ÂÈÕÈáJ»Â »‹ÕÔÊ«Â «˘Ê¬ÂÕÔÊ√ÂÕÔ Â» ÂÈR ‚Òà«Â¬ÂÈ. ê«ÊWå˘ ˚¸

ÜËÕÔÂ»Â«ÂëYûÈË ¶¬Â¢üÂ̆ÕÔÊ«Â •ÕÔÂ¬Â ‚ÊõΔÊW‚ÂÄOŒÈÈ ÕÂÈÈ¢« „ÕÂÈV¬ÂÕÔÊÇ

ü› íÈΔ ÂÈ. •ÕÔ Â¬ Â  Ã¬ Â„ Âπ Â› Â È •¢å»Â Õ Â⁄‚ Â… Âã XxŒÈëY

…ÂX∑¡}πÛ¢√Â«ÂQ‹Y«Ò «˘Ê¬ÂÕÔÊ√Â«Â ¶yÊ‡ÂÕÔÊä xÒ¢«ÂXå¢«Â Ø›ŒÈ¬Â

êü˘ÊπÂ«ÂëY ∑Í√Â …ÂX‚Ê¬ÂÕÔÊíÈΔÂÈ.

ê«ÊWü˘ÊW‚Â«Â »Â¢ΔÂ¬Â «ÂÄ\≈ ∑»ÂR√Â«Â …ÂÏΔÂÍOà»Â ¶Œ⁄¸…ÂÏ πÊXÕÂÈ«Â

Ø. é. πÛËê¢«Â üÂ̆¡JÔ¬Û¢åπ êÕÔÊ„Â. …Âã òXË üÂ̆¡J¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV •«˘ÊW…Â∑

ÕÔeãOŒÈ»ÂÈR ΔÂWÜö éΔÊÎÜ¸ΔÂ üÂ̆ÍêÈŒÈëY ∑ÎôŒÈΔÂO ≤‹ÕÔÂ»ÂÈR ΔÛËà«ÊπÂ

•ÕÔÂàπ ü»R‹ÈüÊÇ ç¢ΔÂ¬ÂÈ. •ΔÂÈWΔÂOÕÂÈ πÂÎõäŒ⁄Ç ÕÂÈ∑@úπ ©ΔÂOÕÂÈ

‚Â¢‚Ê@¬Â çË√ÂÈΔÂO£Ò ΔÂÕÂÈV ‚ÊõΔÂW ∑ÎôŒÈ»ÂÈR ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂàö«Â¬ÂÈ.

•ΔÂÈWΔÂOÕÂÈ ÀÂ‚Â‹»ÂÈR Δπ«Â¬ÂÈ.

ßÕÔÂ¬ÂÈ Ã¬«Â yÊ«Â¢ÃàπÂ›ÂÈ : –) •«˘Ê¸¢Ç “) ¶μÊΔÂ ”) •ç‡ÂEŒÈ

‘) •ΔÂÎ…O ’) ¶£ÛË∑ ◊) „Û‚Â „{G fi) êÈ»ÂÈπÂ«Â ºÂÈx@ fl) ‚Âà«Â Δ¬

‰) Ã«Â£Ê«ÂÕÔÂ¬ÂÈ –œ) «ÒÕÔÂ Â ––) •¢æ»Ê –“) ã¬ÂÈÇ«Â ºÂ∑X

–”) …ÂÏ»ÂêÈ¸‹»Â –‘) »ÂÍ…ÂÏ¬ÂπÊ»Â –’) yÊ√ÂÈ∑¬íÈΔÂÈ –◊) ÕÔÂ∑X¬Òz

–fi) ÕÂÈ¢«Ê¬Â –fl) zÊëÕÂÈ» –‰) …ÂÏ≈W«Â Ø} N “œ) „Âö¬ÂÈ ÑπÂÈ¬ÂÈ

ßΔÂ¬Â ∑ÎãπÂ›ÂÈ : –) πÊXêÈË≈ ÕÂÈõ›ŒÈ¬ÂÈ “) „Âú_π Ã¢«Â Ø›ŒÈ¬ÂÈ

”) ‚ÂÈ∏«Â „Êå ‘) ÕÂÈ∑@›Â …Ê‹» ’) ‚ÂÕÂÈŒÈ«Â ‚Â«ÂÈ…ÂûÍËπÂ

◊) åÕÔÂW…Â«˘˚Â fi) ÕÂÈõ›-‚ÂÕÂ⁄æ ∑£ÊW≈ fl) ‚Â¢ΔÛË·Â«Â „ÂÈ√ÂÈyÊ¡

‚Â≈N ∑«˘˚Ê ‚Â¢∑‹»Â : –) ÕÔÂ‚Â¢ΔÂ«Â „ÂÍÕÔÂÏπÂ›ÂÈ “) ‚Â¢{ èö‹È

òXË ‡Ê¬Â«Ê ÕÂ⁄ΔŒÈ ÜËÕÔ Â»Â«Â …ÂÏ‚ÂO∑ …ÂXyÊ‡Â»Â „Â¢ΔÂ«ÂëY«.

â…ÌYËÕÂ⁄ …Â«Âê-∑»ÂR√Â yÊ«Â¢Ãà ¬ÂºÂ»ŒÈëY "‚Âd∑E¬Â£ Ỗ ÕÈ«˘˚√˜#Ô ®

ê·ÂŒÈ«ÂëY Ã¬«Â ‚Â¢‡ÛË«˘Â»Ê …ÂXÃ¢«˘Âx@ ∑»Ê¸¡∑ „Âà«Ê‚Â ‚Ú¢áé˘y˜Ô

àË‚Âº Ỗ̧  ‚¢¡¬ Ỗ ü¢πÂ›ÂÍàç¢«Â â…ÌYËÕÂ⁄ …Â«Âê “œ––.

önË ‚Â¢ÕÔÒ«Â»πÂ›ÂÈ ßÕÔÂ¬Â ∑ÎãπÂ›Â …ÂXÕÂÈÈ∏ •¢‡ÂÕÔÊ«Â¬ÂÍ »ÂÕÂÈV

‚ÂÈΔÂOÕÂÈÈΔÂOë»Â ß¢å»Â ÕÔÂWÕÔÂ‚PπÂ›Â»ÂÈR ßÕÔÂ¬Â ∑«̊̆Ê»Â∑ •»ÊÕÔÂ¬Â≈πÛú‚ÂÈΔÂOÕÔ.

»ÂπÂ¬Â«Â ‚Â¢å˘πÂQMΔ, ∑ÎãXÕÂÈΔ, «ÂÈÕÂ⁄V»ÂπÂ›Â»ÂÈR ‚Â¢ÕÔÒ«Â»ÊòË‹ »£πÂáJ»ÂëY

‚Â‡Â∑OÕÔÊÇ ÑãX‚ÂÈÕÔÂ ßÕÔÂ¬ÂÈ •·JË …Âà}ÊÕÂÈyÊàŒ⁄Ç »ÂÕÂÈV ‚Â¢‚Â@Îã,

‚Â¢‚Ê@¬ÂπÂ›Â»ÂÈR ‚ÂÕÂÈ…Â¸∑ÕÔÊÇ ‚¬õâå¬ÂÈΔÊO¬. »ÂπÂ¬Â …ÂX{IûÍ¢åπ

ÕÂÈäN»Â ÕÔÊ‚Â»ŒÈÍ ßÕÔÂ¬Â ∑ÎãπÂ›ÂëY êÈúΔÂÕÔÊÇÕÔ. »ÊÕÔÂÏ å»ÂçΔÂWyÊ≈ÈÕÔÂ

∫Â§¡»πÂ›ÂÈ •ΔÂW¢ΔÂ ‚Â„ÂæÕÔÊÇ ßÕÔÂ¬Â ∑«˘̊Ê ÕÔÂ‚ÂÈOπÂ›ÂëY ÕÂÈÍâÃ¢«ÂÈ »ÂÕÂÈπ

¶…ÂOÕÔÊπÂÈΔÂOÕÔ. •ÕÔÂ¬Â ∑ÎãπÂ›ÂëY ÜËÕÔÂ»Â Ñ¢ΔÂ» Ø«ÂÈQ yÊ≈ÈΔÂOÕÔ.

ßÕÔÂ¬ÂÈ Ã¬«Â ‚Â≈N ∑Δ "ß‹Y«ÂÕÔÂ¬ÂÈ# ¬ÒâûÍË »Ê¡∑ÕÔÊÇ

…ÂX‚Ê¬ÂÕÔÊÇ æ»ÂÕÈºÂÈEπ …Â√åÕÔ. "«ÒÕÔÂ# Ø»ÂÈRÕÔÂ yÊ«Â¢Ãà ÕÂÈ¢πÂ›ÂÍ¬ÂÈ

„ÊπÂÍ xÛ|ÊJŒ⁄ÕÂ¤˜Ô ŒÈÈçÕÔÂö¸áŒÈëY …Â¬˙ÂW …ÂÏ‚ÂO∑πÂ›ÊÇÕÔ. "Ø. é.

ÕÂ⁄‹ãŒÈÕÔÂ¬Â yÊ«Â¢ÃàπÂ›ÂÈ ≤¢«ÂÈ •«˘ÂWŒÈ»Â# „ÊπÂÍ "Ø.é.

ÕÂ⁄‹ãŒÈÕÔÂ¬Â yÊ«Â¢ÃàπÂ›ÂëY "ön æπÂΔÂÈO# ® ê·ÂŒÈ«Â ÕÈË£

ê«ÊWå˘˚¸πÂ›ÂÈ Ø¢é˘£˜Ô âÇX …Â√å«ÊQ¬.

ßÕÔÂ¬Â ∑Îãπ ‚Â¢«Â Ã„ÂÈÕÂ⁄»ÂπÂ›ÂÈ :

� ‚ÂÈ∏«Â „Êå ∑Îãπ ∑»Ê¸¡∑ ¬ÊæW ‚ÊõΔÂW •yÊ√êÈ Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â

� πÊXêÈË≈ ÕÂÈõ›ŒÈ¬ÂÈ ∑Îãπ ∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔÂÈO Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â.

� •ç‡ÂEŒÈ yÊ«Â¢Ãàπ ∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔÂÈO Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â ÕÂÈΔÂÈO

ΔÂÕÂÈV»Â¬ÊÕỖ Ô •êÈV»Âü˘Êê ‚ÊV¬Â∑ πÂX¢«˘̊Â Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â, yÊ√ÂÈ ∑¬íÈΔÂÈ

yÊ«Â¢Ãàπ ÕÂ⁄ΔÛËòXË ¬ÂΔÂRÕÂÈV „πÂB√ Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â.

� zÊëÕÂÈ» yÊ«Â¢Ãàπ ÕÂ⁄ΔÛËòXË ¬ÂΔÂRÕÂÈV „πÂB√ Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â

� ∑«˘˚Ê¬Â¢πÂ¢ …ÂX‡ÂöO-‚Â¢{ èö‹È ‚Â≈N ∑«˘˚π (“œœ‘)

∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂWx@ ΔÂÕÂÈV Ã¬Â„ÂπÂ›Â ÕÂÈÍ‹∑ •…Ê¬Â xÛ√ÂÈπŒÈ»ÂÈR

‚ÂëYö«Â, ≥«ÂÈπÂ¬Â •ºÂÈEÕÈÑE»Â £Ò∏ÄŒ⁄«Â òXËÕÂÈã Ø.é.

ÕÂ⁄‹ãŒÈÕÔÂ¬ÂÈ “œ–”-–‘»Ò ‚Êë»Â ∑Ä¸ ÕÔ¢∑¡¬ÂÕÂÈ≈ ‡Êön ‚ÂÍà

…ÂX‡ÂöOπ ¶ûÈ@Œ⁄Ç«ÊQ¬. •ÕÔÂàπ »ÂÕÈV‹Y¬Â „ÂÎΔÂÍSÕÔÂ̧ ∑ •è˘»Â¢«Â»πÂ›ÂÈ.

©…ÂyÊ¬Â ‚ÂV¬Â}

»ÂÕÂÈV ΔÂ¢«ŒÈÕÔÂ¬Â ¶∑öV∑ ç«Â̆»Âå¢«ÊÇ ¶å˘̧̊ ∑ ‚ÂÕÂÈ‚WíÈ¢«Â

»Â»ÂR ê«ÊWü˘ÊW‚Âx@ ΔÛ¢«Â¬Œ⁄«ÊπÂ „ÂÕÔÂW∑ ‚Â¢‚P ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈ

ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«ÂÕÔÂ¬ÂÈ «˘Â»Â ‚Â„ÊŒÈ çËâ »¬ÂÕÔÊ«Â¬ÂÈ. »Ê»ÂÈ ®πÂ

ß¢ÜçŒÈà¢π˜Ô …Â«ÂêŒÈ»ÂÈR ŒÈ‡ÂöZŒ⁄Ç ÕÂÈÈÇö x‹‚Âx@

‚Òà«QË», Ã√Âê«ÊWå˘˚¸πÂúπ ‚Â„ÊŒÈ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ ÕÂÈõ›Êêü˘ÊπÂx@

ΔÂ¢«ŒÈÕÔÂ¬Ê«Â å$ Ø£˜Ô. Ø»˜Ô. {ÛËòŒÈÕÔÂ¬Â »»Âé»ÂëY „ÂΔÂÈO

‚Êê¬Â ¬ÂÍ…ÊíÈ «ÒäπŒÈ»ÂÈR çË√ÂÈãO«QË». »Â»Âπ ‚ÂyÊ‹«ÂëY

‚Â„ÊŒÈ ÕÂ⁄â«Â „ÂÕÔÂW∑ ‚Â¢‚P „ÊπÂÍ ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂx@ »Ê»ÂÈ

Ñ¬ÂuÈä.

ΔÒæöZç {ÛËò
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»ÂÕÔÊπÊ¬Â …ÂXÕÔÒ‡Â, «˘ÊêÈ¸∑, ‚Â¢ÕÂ⁄V»Â, ‚Ê¢‚Âbã∑ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ

„ÊπÂÍ ŒÈ∑\πÊ»Â ¬Â‚Â ‚Â¢{

ΔÊ. “’.––.“œ–“¬Â ü˘Ê»ÂÈÕÔÊ¬Â ‚ÊíÈπÂ¢πÛËãX, ©£ÊY›Â

ÕÂÈÈ∏W¬Â‚O, ü¢πÂ›ÂÍà»ÂëY ŒÈ∑\πÊ»Â ÃŒÈ£Ê¡ „ÊπÂÍ ‚Â¢ÕÂ⁄V»Â

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂÈ •«ÂÍQàŒ⁄Ç »Â√íÈΔÂÈ. ©«ÛWËπÂ çêÈΔÂO

ÕÂÈÈ¢üÚŒÈëY »£ö«Â x. ö. ‚ÂãË‡ Ỗ ∑ÈÕÂ⁄¬ Ỗ ßÕÔÂ¬ÂÈ ü¢πÂ›ÂÍà»ÂëY

»ÂÍΔÂ»ÂÕÔÊÇ çêÈ¸ö«Â "æ»Âç#, ‚ÂZπÂÎ„Â …ÂXÕÔÒ‡Â«Â ‚Â¢«ÂüÂ̧̆ «ÂëY ÕÂÈ«˘ÊW„ÂR

«˘ÊêÈ¸∑ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ, •»ÂR ‚Â¢ΔÂ…Â¸}, ‚Â¢{ »Ê‹È@ πÂ¢|íÈ¢«Â ‚Âü˘Ê

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›Â»ÂÈR „ÂêÈVxÛ¢â«ÂQ¬ÂÈ. ‚Âü˘Ê«Â̆W∑\ΔŒÈ»ÂÈR ÕÂÈÈ¢üÚ çÕÔÊö,

»Ê¡∑ ç«Ë¸‡Â∑, »Â¡, ŒÈ∑\πÊ»Â ∑£Ê…ÌË·Â∑ üÊ‹ºÂ¢«ÂX¬ÊŒÈ¬ÂÈ

ÕÔÂõö«ÂQ¬ÂÈ. •ü˘ÊWπÂΔÂ¬ÊÇ ŒÈ∑\πÊ»Â ∑£Êê«Â πÂÈ√LõΔÂÈY ‚ÂÈÃX„ÂV≈W

ü˘Â|˜Ô, x. Ø. ºÂ¢«ÂX‡Ò∏¬Â ¬ÊÕÔ˜Ô ©…ÂöPΔÂà«ÂQ¬ÂÈ. ¬ÂòV, ¬Âæç

�������	����������
‚Â„ÛË«ÂàŒÈ¬Â …ÊX«˘˚Â¸»ûÍ¢åπ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ …ÊX¬Â¢ü˘ÂÕÔÊíÈΔÂÈ. x. ö.

‚ÂãË‡ Ỗ ∑ÈÕÂ⁄¬Â¬ÂÈ ‚ÂÕÔÂ̧ ¬Â»ÂÍR ‚ÊZπÂã‚ÂÈΔÊO "æ»Âæ¢πÂÈú, ÕÔÊ„Â»Â«Â ü̆Â¬Ê|

ÕÂÈΔÂÈO πÂ≈∑ŒÈ¢ΔÂX«Â ÕÂÈÈ¢« ∑ÈúΔÂÈxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ »ÂÕÂÈπ ÕÈÚ ÕÂÈ»Âö]π »ÕÂÈVå,

ê‡ÊX¢ã ß‹Y. »ÂÕÂÈV »Êâ»Â òXËÕÂÈ¢ΔÂ ∑£ ŒÈ∑\πÊ»ÂÕÔÂ»ÂÈR »ÛË√ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ,

xÒ›ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ, …ÊΔÂXÕÔÂõö ¬Â¢πÂÕÔÒ¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ »Â»ÂR …ÂXÕÔÂÎãO. ∑£-∑£Êê«Â¬Â»ÂÈR

πı¬Âêö ‚Â¢ÕÂ⁄Vç‚ÂÈÕÔ Â Ï«Âà¢«Â »Â»ÂπÊπÂÈÕÔ Â ¶»Â¢«Âx@ ‚Âà‚Êá

ÕÂÈΔÛO¢å‹Y# Ø¢«Â¬ÂÈ. …ÊX‚ÊOê∑ÕÔÊÇ ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ«Â ‚ÂÈÃX„ÂV≈W üÂ̆¡J¬ÂÈ

"‚ÂÕÔÊ¸¢πÂ ‚ÂÈ¢«Â¬ÂÕÔÊ«Â ŒÈ∑\∑£ …Â¢âΔÂà¢«Â …ÊÕÂÈ¬Â¬ÂÕÔÂ¬π ÕÂÈ»Â¬Â¢æ»

çË√ÂÈÕÔÂÏ«Â‹Y«Ò, «˘ÂÕÂÈ¸{ÊπÂÎã, ‚Â¢‚Ê@¬Â, ‚Â¢‚ÂbãŒÈ»ÂÈR xÛ√ÂÈΔÂO«.

ÕÂ⁄ΔÂXÕÔÂ‹Y ŒÈ∑\πÊ»Â ∑£ ∑£Êê«Âà¢«Â ∑»ÂR√Â ©úŒÈÈΔÂO«, ü›ŒÈÈΔÂO«#

Ø¢«Â¬ÂÈ. „ÂÕÔÊWö ∑£Êê«Â, ∑£Ê …ÌË·Â∑ x. ö. ‚ÂãË‡Â¬Â ∑£Êè˘ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ»ÂÈR

xÛ¢√Êâ«Â¬ÂÈ. õàŒÈ ∑£Êê«Â¬Â»ÂR ‚Â¢ÕÂ⁄Vç‚ÂÈÕÔÂ, πı¬Âê‚ÂÈÕÔÂ ßÕÔÂ¬Â

‚Â«ÂÈB≈ ç¬Â¢ΔÂ¬ÂÕÔÊÇ ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂàŒÈë Ø¢«ÂÈ „Ê¬Úö«Â¬ÂÈ. »Â¢ΔÂ¬Â

ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ, ÕÂÈ«ÂQ›πÊ¬Â, yıÕÔÊZ› πÂ≈…Âã ü˘ÊπÂZΔÂ¬Â»ÂÈR „Ê¬Â, ‡Ê‹È, ÀÂ‹-

ΔÊ¢ÃÍ‹, ÕÂ⁄»Â…ÂΔÂXçËâ ‚Â¢ÕÂ⁄Vç‚Â£ÊíÈΔÂÈ. •«˘ÂW∑\‚ÊP»Âå¢«Â

ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ«Â üÊ‹ºÂ¢«ÂX¬ÊŒÈ¬ÂÈ ÕÂÈ¬Êà˙ »‹, ÕÂÈÈ¢üÚ»ÂëY »£ö«Â¬ÂÍ

»Â»ÂR ΔÊíÈ»Ê√ÂÈ ∑»Ê¸¡∑«Â ÕÂ⁄ΔÂÎü˘Ê· ∑»ÂR√Â ŒÈ∑\πÊ»ÂÕÔÂ»ÂÈR

èáJ¬ÂÈÕÔÂÏ«Âx@ ‚Ê«Â̆WÕÔÒ ß‹Y. „ÊπÊÇ ÕÂÈÈ¢üÚ»ÂëY ŒÈÍ ∑»ÂR√Â ‚Â¢∫Â§ÕÔÂ»ÂÈR

∑áJ ü›ö«QËÕÔ . ∑£-∑£Êê«Â¬Â»ÂÈR …ÌXËΔÊ]õ‚ÂÈãO«QËÕÔ . òXË

πÛË…Ê‹∑Î·ÂN ŒÈ∑\πÊ»Â ∑£ÊÕÂÈ¢√ÂúíÈ¢«Â ŒÈ∑\πÊ»Â ∑£Ê‚Â∑Oàπ ∑ëö

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ xÛ√ÂÈãO«QËÕÔ. ß¢ΔÂ„Â òXËÕÂÈ¢ΔÂ ∑£ŒÈ»ÂÈR ©ú‚ÂÈÕÔÂ-ü›‚ÂÈÕÔÂ

æÕÔÊüÊQà »ÂÕÂÈV«ÂÈ. ∑»ÂR√ÂÕÔÂ»ÂÈR ∑ëö ü›‚ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ »ÂÕÂÈV ‚Â¢‚Ê@¬Â,

‚Â¢‚ÂbãŒÈ»ÂÈR ©ú‚ÂÈÕÔÂ x‹‚Â ÕÂÈ»ŒÈëY ÕÂ⁄ΔŒÈà¢«Â ¶πÂüÒ∑È Ø¢«ÂÈ

‚Âü˘ π ÕÂÈ»Âê ÕÂ⁄â«Â¬ÂÈ. ‚Â¢ÕÂ⁄VçΔÂ¬Ê«Â yıÕÔÊZ›ŒÈÕÔÂ¬Â»ÂÈR,

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«Â ÕÔÂWÕÔÂ‚ÊP…Â∑ ‚ÂãË‡Â¬Â»ÂÈR •è˘»Â¢åö«Â¬ÂÈ. ∑ÕÔÂ»Â«Â ÕÂÈÍ‹∑

ßâË yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR ç¬ÂÍéö«Â ©«ÂWêÈ ‚ÂÈ«˘ÊÄ¬Â≈ •å˘∑‡XËäŒÈÕÔÂ¬Â

ç¬ÂÍ…Â} ê‡Ò·ÂÕÔÊÇΔÂÈO ÕÂÈΔÂÈO ‚Â«Ê »»Âé»ÂëY¬ÂÈÕÔÂ¢ΔÊíÈΔÂÈ. ‚Âü˘Ê

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«Â »Â¢ΔÂ¬Â ÕÈÚ‚ÂÍà»Â ∑ÈÕÂ⁄¬Â ê‡Ê‹ ‚Â„ÛË«Â¬Âà¢«Â »Â√«Â

xÛ›Â‹ÈÕÔÊ«Â»Â ‚Âè˘∑¬Â»ÂÈR ¬Â¢ÜöΔÂÈ. »Â¢ΔÂ¬Â ŒÈ∑\πÊ»Â ÃŒÈ£Ê¡

"üÂ̆‚ÊV‚ÂÈ¬Â ÕÍËõç#, yıÕÔÊZ›ŒÈÕÔÂ¬Â ü˘ÊπÂÕÔÂãx, πÂÈ√LõΔÂÈY ‚ÂÈÃX„ÂV≈W

üÂ̆¡J¬Â ®‡ÂZ¬Â, x. ö. ‚ÂãË‡Â¬Â üÂ̆‚ÊV‚ÂÈ¬Â, üÒπÊ¬ Ỗ òÕÔÂ∑ÈÕÂ⁄¬Â¬Â ÕÍËõç,

æ»Â-ÕÂÈ»Â ¬Â¢Ü‚ÂÈÕÔÂëY ŒÈ‡ÂöZŒ⁄íÈΔÂÈ.
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