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‚Â¢…Ê«ÂÄËŒÈ

ÕÂÈ„ÊΔÂVçπ »ÂÕÂÈ»Â

πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂ¬Â»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ …ÂXãçΔÂWÕÔÂÏ »ÛË√ÂÈΔOËÕÔ. »ÂÕÂÈV å»Â çΔÂW«Â ÕÔÂWÕÔÂ„Ê¬ÂπÂ›ÂëY

Ã›Â‚ÂÈÕÔÂ ∑¬ç] »ÛË¡ÈπÂ›ÂëY •ÕÔÂ¬ÂÈ »ÂπÂÈΔÊO¬. ‹xÛË|πÂ›Â ÕÈË£ ‹πÂãOö¬ÂÈÕÔÂ •¢ºÑËáπÂ›Â

ÕÂÈÍ‹∑ ß≈∑ÈΔÊO¬. ‚ÂyÊ¸à ∑ºÒàπÂ›ÂëY, xÛË| Ỗ̧ πÂ›ÂëY ΔÂÍπÂÈ èáJ¬ÂÈÕÔÂ ÀÌË|ÛπÂ›Â

ÕÂÈÍ‹∑ »ÂÕÂÈV»ÂÈR åáJ‚ÂÈΔÊO¬. •xÛJËÃ¬ Ỗ “ πÊ¢å˘ËŒÈ¢ãŒÈ å»Â«Â¢«ÂÈ öπÂÈÕÔÂ ¬Â{ŒÈ

çêÈΔÂOÕÔÊ«Â¬ÂÍ ‚Âà. »ÂÕÂÈV ÕÂÈ»Â—…Â¡‹«Â£ÛYÕÈV ÕÂÈÍâ Ã¬ÂÈΔÊO¬.

yÊ‹∫Â§¡J«ÂëY ‚ÂZ‹S õ¢« ‚ÂàûÍË≈. »ÂÕÂÈπ ‚ÊZΔÂ¢ΔÂXW «Û¬ŒÈÈÕÔÂ …ÂÌÕÔÂ̧ «Â å»ÂπÂ›ÂÈ.

èXáË·Â¬Â «Ê‚ÂWå¢«Â æ»Â¬ÂÈ üÒ‚ÂΔÂÈO è√ÂÈπÂ√πÊÇ „ÊΔÛ¬ŒÈÈãO«ÂQ yÊ‹. Ø‹Y

ü˘Ê¬ÂãËŒÈ¬Â‹ÍY ‚ÊZΔÂ¢ΔÂXWÕÔÂ»ÂÈR …Â√ŒÈÈÕÔÂ •è˘£Ê·íÈΔÂÈO. ¶«Â¬ …Â√ŒÈÈÕÔÂ ÕÂ⁄πÂ¸

‚ÂS·ÂKÕÔÊÇ¬Âë‹Y. ¶πÂ ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â ßã„Ê‚Â«ÂëY πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂ¬ÂÈ …ÂXÕÔÒòö«Â¬ÂÈ. •õ¢‚ŒÈ

ÕÂ⁄πÂ¸«Â „ÛË¬Ê¡«Â „Û‚Â •«˘ÊWŒÈÕÔÂ»ÂÈR Δ¬«Â¬ÂÈ. ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â ‚ÊZΔÂ¢ΔÂXW „ÛË¬Ê¡«Â

ßã„Ê‚Â«Â „ÂàyÊ¬Â¬Ê«Â¬ÂÈ. •ÕÔÂ¬Â «Â̆Zçπ ßâË «Ò‡ÂÕÔÒ ÕÂ⁄«Â̧ çöΔÂÈ. Ø‹Y …Â¢πÂ√Â«Â, ÕÔÂπÂ̧ «Â,

ÕÔÂŒÈö]»Â æ»Â¬ÂÈ •ÕÔÂ¬Â ∑¬π ≥πÛ¡J¬ÂÈ.

ΔÂÈ¢√ÂÈ Ã|JŒÈÈ√ÂÈÕÔÂ ‚Â¬Â›Â ‚ÂæG»Â ÕÂÈÍã¸ŒÈëY •«˘ÊWÕÔÂ ÕÂ⁄¢ãX∑ ‡ÂÄO •√ÂÇΔÂÈO?

ßâË «Ò‡ÂÕÔÂÂ»RË Ø«QËú‚ÂÈÕÔÂ, ≤¢«ÂÈπÂÍâ‚ÂÈÕÔÂ ºÚΔÂ»ÂW ØëY¢«Â „Û¬Â„ÛÕÂÈÈVãOΔÂÈO? •ÕÔÂ¬ÂÈ

"ÕÂÈ„ÊΔÂV#»ÊÇûÈË „ÂÈáJ¬Âë‹Y. ÜËÕÔÂ»Â«ÂëY ‚ÂΔÂWÕÔÂ»ÂÈR •¬Â‚ÂÈΔÂO, ‚ÂΔÂWÕÔÂ»ÂÈR ≤éSxÛ›ÂÈ_ΔÂO,

ÜËÕÔÂ»Â«ÂëY •›ÂÕÔÂâöxÛ›ÂÈ_ΔÂO •‚ÊÕÂ⁄»ÂW¬ÊÇ ü›«Â¬ÂÈ. ""‚ÂÕÔ̧ Ë æ»Ê— ‚ÂÈÅ»ÛË üÂ̆ÕÔÂ¢ΔÂÈ##

Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«Ò ÜËÕÔÂ»Â«Â ¶‡ÂŒÈÕÔÊÇ¡ÈJxÛ¢√ÂÈ ‚ÊZ«˘˚Â¸«Â Ø£YŒÈ»ÂÈR êÍà «Ò‡Â«Â "éΔÊÕÂÈ„Â#

Ø¢«çöxÛ¢√Â¬ÂÈ. •ÕÔÂ¬Â ÃπB ±»ÂöJË» Ỗ õËπ¢«ÂÈ ©«ÂCàö«ÂQ¬ÂÈ. ��������������������

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

�����������#

∑›«Â •πÂ‚ÂJ –’¬Â¢«ÂÈ ‚ÂZΔÂ¢ΔÂX ü˘Ê¬ÂΔÂyÊ@πÂ£Ò "◊”# ΔÂ¢èΔÂÈ. …ÂXπÂãŒÈ ÕÂ⁄πÂ¸«ÂëY,

æπÂãO»Â πÂÕÂÈ»ÂÕÔÂ»ÂÈR ‚›ŒÈÈΔÂO »ÂÕÂÈV «Ò‡ÂÕÔÂÏ ÕÂÈÈ»ÂR√ŒÈÈΔÂOë«. ¶«Â¬ ¶¢ΔÂà∑ ‚ÂÕÂÈ‚WπÂúπ

xÛ»íÈ‹Y. •è˘ÕÔÂÎåQMŒÈ ÀÂ‹ÕÔÂÏ Ø‹Y¬Â»ÂÍR ΔÂ‹…ÂÏãO‹Y. ¶å˘˚¸∑ •‚ÂÕÂ⁄»ÂΔ ü›ŒÈÈΔÂO£Ò

ßÕÔ. «Ò‡Â«Â ¶√ÂúΔÂ ºÂÈyÊ@äŒÈ»ÂÈR õâ«Â ¬ÊæyÊ¬ÂäπÂ›ÂÈ, •å˘yÊàπÂ›ÂÈ "•å˘yÊ¬Â £Ê‹‚#,

"üÂ̆X·ÊJºÊ¬Â#πÂ›ÂëY ÕÂÈÈ›ÂÈÇ¬ÂÈÕÔÊπÂ, "‚ÂZõΔÂ#ÕÔÒ "æ»ÂõΔÂ#Ä@¢ΔÂ ÕÂÈÈ∏WÕÔÊÇ¬ÂÈÕÔÊπÂ «Ò‡ÂÕÔÂ»ÂÈR

yÊŒÈÈÕÔÂÕÔÂ¬Ê¬ÂÈ?

•«Â¬Û¢åπûÈË "yÊòVË¬Â ‚ÂÕÂÈ‚W#, "»Â∑]ëËŒÈ¬Â é√ÂÈπÂÈ# ∑Í√Â «Ò‡Âx@ ‚ÂÕÔÂ£ÊπÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ

® ‚ÂÕÂÈŒÈ«ÂëY ‚ÂÕÂÈ«˘̊Â̧  »ÊŒÈ∑ΔÂZ«Â xÛ¬ÂΔ Ø«ÂÈQyÊ≈ÈãO«. Ø‹Y√ŒÈëY πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂ¬Â

ÀÌË|ÛË ¬Ê¬ÊÜö«Â¬ÂÍ πÊ¢å˘ÕÔÊ«Âå¢«Â »ÊÕÔ·ÂÈJ «ÂÍ¬Â ‚ÂàŒÈÈãO«QËÕÔ Ø»ÂÈRÕÔÂ«ÂÈ

‚ÂS·ÂJÕÔÊπÂÈãO«.

Œ⁄¬ÂÈ Ã‹Y¬ÂÈ! ‚ÂΔÂWÕÔÂ»RË ÜËÕÔÂ»Â«Â ÃÈ»ÊåŒÈ»ÊRÇàöxÛ¢√ÂÈ »ÊWŒÈyÊ@Ç „ÛË¬Ê√ÂÈÕÔÂ

ÕÂÈ»ÛËÃ‹ÕÔÂÏ›Â_ »ÂÕÂÈVëYŒÈ Œ⁄¬Ê«Â¬ÂÍ "πÊ¢å̆#ŒÈ¢Δ ü›«ÂÈ ©ΔÂOÕÂÈ »ÊŒÈ∑¬ÊπÂÃ„ÂÈ«ÂÈ

πÊ¢å˘ËÜŒÈÕÔÂ¬Â ¶ΔÂV ºÂàΔX $%&��'"������������������$�«Ò‡Â«Â …ÂXãûÍÃU »ÊπÂà∑»ÂÍ

≥«Â£ÒüÒyÊ«Â …ÂÏ‚ÂO∑. "ÕÂÈ„ÊΔÂV#çπ »ÂêÈ‚ÂÈΔÂO, òXËÕÂÈã Øº Ỗ.Ø£ Ỗ. öËΔÊ«ÒêŒÈÕÔÂ¬ÂÈ

•»ÂÈÕÔÊåö«Â, "»Ê¬ÊŒÈä Àı¢√Ò‡Â»˜Ô# å¢«Â …ÂX∑á‚Â‹S¡J •ÕÔÂ¬Â ¶ΔÂV ºÂàΔXŒÈ

‚Â¢Ä\…ÂO¬ÂÍ…ÂÕÔÂ»ÂÈR ® ‚Â¢ÑxíÈ¢«Â …ÂX∑á‚ÂÈãO«QËÕÔ.
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ÕÂ⁄WÄ]xÛË«Â ≤¢ÃΔÂÈO ÕÔ Â· Â¸«Â üÊ‹∑ ÕÂÈ»ŒÈëYŒÈ

ΔÊ¢√ÂÕÔÂÕÔÊ√ÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ Ã√ÂΔÂ»Âå¢«Â ü¢«ÂÈ „Û|Jπ õáJ‹Y«Ò •ÕÔÂ»Â

ÕÔÂŒÈö]»Â üÊ‹∑¬ÂÈ πÂâ«Êá òXËÕÂÈ¢ΔÂ ¬Ê·ÂdÕÔÊ«Â •ÕÈËàyÊx@ „ÛËÇ

‚ÂÈ∏ÕÔÊÇ¬ÂÈÕÔÂ¬¢Ã ∑Δ xÒú ΔÊ»ÂÍ ∞x •ëYπ „ÛËÇ ‚ÂÈ∏å¢«Â

üÊ›ÂüÊ¬Â«¢«ÂÈ ç«˘Â¸àö •ÕÈËàyÊ „ÊπÂÍ ÕÂ⁄WÄ]xÛË ÕÂÈ«˘ÂW«Â

πÂâŒÈëY¬ÂÈÕÔÂ ØΔÂO¬ÂÕÔÊ«Â üÒëŒÈ»ÂÈR ∑·ÂJ…Â¡ÈJ «Êá«Â. ¶«Â¬

•ëYûÈË yÊÕÔÂë«ÂQ •ÕÈËàxŒÈ yÊÕÔÂ‹ÈπÊ¬Â¬ÂÈ ¶ Ñ∑@ üÊ‹∑»Â»ÂÈR

•»ÊÕÂÈΔÊOÇ ØãO ÕÂ⁄WÄ]xÛË«Â ∑√ Ø‚«Â¬ÂÈ. ¶«Â¬ üÊ‹∑ •ëYûÈË

•êΔÂÈ ∑ÈúΔÂÈ ∑ΔÂO£Œ⁄πÂÈÕÔÂÕÔÂ¬π yÊ«ÂÈ ÕÍ«Â‹È «Êá«Â ‚ÂP›Âå¢«Â£Ò

ÕÂÈΔÛOÕÈV ∑·ÂJ…Â¡ÈJ «Êá ∑≈V¬Œ⁄«Â. yÊÕÔÂ‹ÈπÊ¬Â¬Â xÚπ öπÂ«

•ÕÈËàyÊ …ÂXÕÔÒòö«Â. ü›ÂπÊ«Û√Â» •ÕÔÂ»ÂÈ …ÂXÕÔÒòö«ÂÈQ ≤ÃU ¬ÚΔÂ»Â

„Û‹ÕÔÂ»ÂÈR ¶ „Û‹«ÂëYûÈË x‹‚Â ÕÂ⁄√ÂÈãO«ÂQ ÕÂÈΔÛOÃU »ı∑¬Â ¶

üÊ‹∑»Â»ÂÈR ÕÂ⁄ë∑çπ ≤éSö«Â. ß¢ÇYË·˜Ô ü˘Ê·ŒÈÍ Ã¬Â«Â ¶

„ÂÈ√ÂÈπÂ»Â •‚Â„ÊŒÈ∑ …ÂàöPãŒÈ»ÂÈR •«˘̊Â̧ ÕÂ⁄âxÛ¢√Â ÕÂ⁄ë∑ •ÕÔÂçπ

|ÛÕÈ|ÛË xÛŒÈÈWÕÔÂ x‹‚Â xÛ¡J. ¶ x‹‚Âå¢«Â •ÕÔÂçπ „Û|J

ΔÂÈ¢èöxÛ¢√ÂÈ, Ã|J «Â̆à‚ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ ‡Â∑WÕÔÊíÈΔÂÈ. •ëYûÈË ∑ÍëŒ⁄Ç

õËπ «ÂÈâŒÈÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ ÕÂÈΔÛOÃU ∑Íë ¬ÊãX ‡Ê£π „ÛËÇ

≥«ÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ ê·ÂŒÈ ãú«ÂÈ ßÕÔÂ»ÂÍ ‡Ê£π „ÛËπÂ£Ê¬Â¢è˘ö«Â.

yÊ‹∑XêÈö«Â¢Δ ß¢ÇYË·Â»ÂÍR º»ÊRÇ ∑ëΔÂÈ, ‡Â„Â¬ÂÕÔÌ¢«Âx@ „ÛËÇ

•ëY „Û|Òë»ÂëY x‹‚ÂÕÔÊ¬Â¢è˘ö, ≥«Â»ÂÈR ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂàö«Â ≥å»ÂëY

ΔÂÈ¢üÊ ºÂÈ¬ÂÈyÊÇ«ÂQ ¶ üÊ‹∑çπ ò·ÂWÕÔÒΔÂ»ÂÕÔÂÌ «Û¬ΔÂÈ ÕÔÚ«ÂWÄËŒÈ

yÊ£ÒæÈ ‚Òà ÕÔÚ«ÂW»ÊÇ, •«Â¬ÂëYŒÈÍ ‚ÊRΔÂxÛËΔÂO¬Â …Â«Âê …Â√«ÂÈ

≤›_ŒÈ »ÂÍW¬ÛË ‚Âæ¸» Ỗ ΔÂ»ÂR »Â‹ÕÔÂΔÂÈO ÕÂÈÍ¬Â»Ë ÕÔÂŒÈö]»ÂëY ¶«Â.

ÕÂ⁄WÄ]xÛË«Â üÊ‹∑»Â ‚Ê„Â‚Â ∑ΔŒÈ»ÂÈR »»ÂéöxÛ›ÂÈ_ãO«ÂQ¢Δ

»ÂÕÂÈV ü¢πÂ›ÂÍà»ÂëY „ÚxÛË| Ỗ̧  ÕÔÂÄË‹»Ê«ÂÕÔÂ»Â ∑«˘˚ŒÈÈ {ÊI…Â∑x@

Ã¬ÂÈΔÂO«. Ø‚˜Ô.Ø‚˜Ô.Ø£˜Ô.ö. …Ê‚ÊÇ ü¢πÂ›ÂÍàπ „ÛËÇ

ÀÂÏ| Ỗ…ÊΔ Ỗ»ÂëY …»ÂÈRπÂ›Â»ÂÈR ÕÂ⁄¬ÂÈãO«ÂQÕÔÂçπ ‚Â„ÊŒÈ∑»ÊÇ, •ëY¢«Â

öõã¢âπÂ›Â»ÂÈR ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ •¢πÂâπ ÕÂ⁄¬Ê¡πÊ¬Â»ÊÇ ‚Òà, •ëY¢«Â

…ÂÏ‚ÂO∑«Â¢πÂâŒÈëY x‹‚Â ÕÂ⁄â, •ëY¢«Â ΔÂÍ∑ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ x¢…ÂçŒÈëY

‚Ò£˜Ô]ÕÂÈ»˜Ô ¶Ç õËπûÈË „Âå»¢¡È ∑√ x‹‚Â ÕÂ⁄â, yÊíÈ«

…ÂàËx\ŒÈëY …Ê‚ÊÇ „ÚxÛË| Ỗ̧  ÕÔÂÄË‹»ÊÇ …ÂXö«ÂQM»Ê«Â.

ß¢ΔÂ„Â ŒÈ‡Â‚ÂÈ] …Â√«Â æ»Âà«ÂQ¢Δ, ‚Ê„Â‚Â ÕÂ⁄√Â‹È „ÛËÇ

‚Â¢…ÂÌ≈¸ ‚ÛË‹»ÂR»ÂÈü˘ Âêö«ÂÕÔ Â¬ÂÍ •»Ò∑à«ÊQ¬. ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW

…Â XŒÈΔÂRê‹Y«Ò Œ⁄ÕÔ Â Ï«ÂÍ ¶πÂ«ÂÈ. ¶«Â¬ …Â XŒÈΔÂRÕÔ Ì¢«Ò

‚Ê‹«¢«ç‚ÂÈΔÂO«. »ÂÍ¬Âx@ ΔÛ¢ÃΔÂO¬Â·ÂÈJ ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW …ÂXŒÈΔÂRx@

„ÂΔÂO¬Â·ÂÈJ «ÚêË ∑Î… ‚Ò¬ÂüÒ∑È. Ø¬Â√ÂÍ ∑Íâ Ã¢«ÊπÂ ŒÈ‡Â‚ÂÈ] ‡ÂΔÂ—

ö«ÂQMÕÔç‚ÂÈΔÂO«. •«˘˚ÂÕÔÊ ÕÂÈ„Ê∑ê …Â¢…Â»ÂÈ „Òú«Â. "èå‚ÂÕÂÈ

∑áJ∑|Û√ Ø√ûÍË›˜Ô xâ‚Â£˜Ô, ∑Èâ‚Â£˜Ô ‚ÂÕÂÈ«˘˚Â¸¬Ê¬˜Ô# Ø¢Ã

ÕÂ⁄ΔÂ»ÂÈR »ÊÕÔÂÏ ≤…ÂS£ÒüÒ∑È.

ß«¢ΔÂ„Â ê…Â¬ÊW‚Â

- πÂ¢πÊ πÂ}Ò‡ Ỗ ÃπÛBË≈

»ÊÕÔÂÏ ü˘Ê¬ÂãËŒÈ¬ÂÈ ""«ÂÍ¬Â«Â ü¡J ∑äNπ ΔÂ¢…ÂÏ## Ø¢«ÂÈ »Â¢ÃÈÕÔÂ

æ»Â¬ÂÈ. •«Â¬Â‹ÍY ß¢å»Â ŒÈÈÕÔÂ éËúπ ê«Ò‡Â«ÂëY ê«ÊWü˘ÊW‚Â Ø¢Ã

ÇËúÇË√ÊπÂÈãO«ÊQ¬. ‚ÂZ«Ò‡Â«ÂëY ∞»ÂÈ ∑âÕÈ? ßëY •ÕÔÂyÊ‡Âê‹YÕÔ?

ßåQ«ÂQ¬ÂëY •ÕÔÂàπ ΔÂÎéO ß‹Y Ø¢Ã¢ΔÊÇ«. „ºÂÈE ŒÈÈÕÔÂ æ»Â¬ÂÈ

Ø¢.è.Ø., Ø¢.Ø‚˜.Ô, é.Øº Ỗâ. Ø»ÂÈRÕÔÂ „Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ âÇXπÂ›Â ü»ÂÈR õâ«ÂÈ

ê«Ò‡Â Δ¬Â›ÂÈãO«ÊQ¬.

ÕÍ«Â‹È ü˘Ê¬ÂΔÂ Ã√Â«Ò‡Â, ¬ÚΔÊèûÈË ßëYŒÈ „ºÂÈE æ»Â¬Â

©«ÛWËπÂ Ø¢åΔÂÈO. ¬ÚΔÂ ∑√ÂÈ Ã√ÂÕÔÂ, ""ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â ¬ÚΔÂ ‚Ê‹«ÂëYûÈË

„ÂÈáJ ‚Ê‹«ÂëYûÈË ü›«ÂÈ, ‚Ê‹«ÂëYûÈË ‚ÊŒÈÈΔÊO»## Ø¢Ã ÕÂ⁄ãΔÂÈO.

¶«Â¬ ¬ÚΔÂ»ÂÈ ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â ü»R‹ÈÃÈ Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ ‚ÂΔÂWÕÔÊÇΔÂÈO. ®Ç»Â

ß»ÛR¢«ÂÈ ÕÂÈÈ∏ÕÔ¢«Â¬ âÇXπÂ›Â ÇËú»ÂëY ŒÈÈÕÔÂ éËúπ ® ÕÂ⁄ãπ

ã¬ÂÈπÂÈãO«ÊQ¬. …Ê‡ÊEΔÂW ÜËÕÔÂ»Âx@ •çÕÔÊ¬ÂWÕÔÊÇ ΔÂÕÂÈV»ÂÈR ΔÊÕÔÒ

≤âLxÛ›ÂÈ_ãO«ÊQ¬. ΔÊÕÔÊÇûÈË ≤¢«ÂÈ àËãŒÈ •£ÕÂ⁄à ÜËÕÔÂ»Âx@

ÃëŒ⁄πÂÈãO«ÊQ¬.

‚Ê∑·ÂÈJ •»ÂÈ∑Í‹ê¬ÂÈÕÔÂ ¬ÚΔÂ ∑È¡È¢Ã«ÂÕÔÂ¬ÂÈ ‚Â„Â ‡Â„Â¬Â«Â

ÜËÕÔÂ»ÂÕÔÂ»RË ‚Â¢…ÂÌ≈¸ •ÕÔÂ‹¢èö«ÊQ¬. »ÊÕÔÂÏ ‚Â≈NÕÔÂà¬ÂÈÕÔÊπÂ ‡Ê£ŒÈëY

„Ò›ÂÈÕÔÂ ® …Â«Â ‚ÂÈ›Ê_πÂÈãO«. ""ÕÂÈ›, èö‹È, πÊúπÂúπ „«Â¬Â«ÂÕÔÂ

® ¬ÚΔÂ## Ø¢«ÂÈ Ø« ΔÂáJ ¬ÚΔÂ „Ò›ÂÈãO«ÂQ. ß¢«ÂÈ ΔÊÕÔÂÏ ¬ÚΔÂ¬¢«ÂÈ

„Ò›Â‹È ÕÂÈÈæÈπÂ¬Â …Â√ÂÈΔÊO¬. ß»ÂÈR ¬Â{πÂ›Â£ÊY«Â¬ÂÍ ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR ™¬ÂÈπÂúπ

∑¬«ÂÈxÛ¢√ÂÈ „ÛËÇ •ÕÔÂàπ „Âú_ŒÈ ÜËÕÔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR •»ÂÈü˘Âê‚Â‹È

•ÕÔ ÂyÊ‡Âê‹Y. •«Â¬Â ¬ÂÈÑûÈË πÛãO‹Y« ÕÂÈ∑@›ÂÈ „ÂÛËπÂ‹È

ΔÂŒ⁄à‹Y.

ß»ÂÈR çÕÔÂÎΔÂO¬Ê«ÂÕÔÂ¬ÂÈ •ÕÔÂyÊ‡Âê«ÂQ¬ÂÍ ‚Â„Â ΔÂÕÂÈV ™¬ÂÈπÂúπ ã¬ÂÈÇ

„ÛËπÂ‹È õ¢æàŒÈÈΔÊO¬. •«ÂÈ •ÕÔÂàπ ∞»ÛË ÕÂÈÈæÈπÂ¬ÂÕÔÌË,

•çÕÔÊ¬ÂWÕÔÌË? ≤áJ»ÂëY ‡Â„Â¬Â«ÂëY ß¬ÂÈÕÔÂ ¶‚ûÍË? ß«Ò öPã ß«ÂQ¬

ÕÂÈÈ¢ÃíÈ æ»Â‚Â¢zW „ºÊEπÂÈãO«.

�&�'��'��(���&�'��'��(�Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ „Òπ Ã«Â£ÊπÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ?

ß«ÂÈ ãúŒÈ«Â ≤πÂ|ÊÇ«, ¶ «ÒÕÔÂ¬Ò Ã‹Y.
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