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‚Â¢…Ê«ÂÄËŒÈ

¶‡ÊÄ¬Â≈

üÒöπŒÈ «˘Âπ ∞¬ÂÈãO« Øç‚ÂÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ£Ò èËö Ã¢«Â ΔÂ¢πÊú ∑¢…ı¢â»Â£Y£ÛY

ÕÂÈ¬ÂÕÔÂ»ÂRéSxÛ¢√Â ÕÂÈëYπŒÈ Ãú_íÈ¢«Â …ÂàÕÂÈ›ÂÕÔÂ»ÂÈR ∑«ÂÈQ ΔÂ¬ÂÈãO«. «ÊàŒÈ¢Ñπ

‚Ê£ÊÇ ç¢ã¬ÂÈÕÔÂ πÂÈ£˜ÔÕÍË„Â¬˜Ô Ç√ÂπÂúπ ¬Â¢πÒà, x¢…ÂÏ, „Â›Âå Ã≈N«Â ÑΔÊO¬Â

ÕÂÈ»Â‚›ŒÈÈãO«.  ∑äNπ¢«ÂÍ ΔÛË¬Âå«ÂQ¬ÂÍ "∑È„ÂÈ ∑È„ÂÈ# Ø¢«ÂÈ xÒ›ÂÈÕÔÂ ÕÂÈ¢æÈ›ÂπÊ»Â

xÛËÇ£ûÈ£ÛY •êã« Ø»ÂÈRãO«.  Ç√ÂÕÂÈ¬ÂπÂ›Â „Û‚Â ÑπÂÈ¬ÂÈ "yÊ¢ÄXË| Ỗ »Êâ»ÂëYŒÈÍ

ÕÔÂ‚Â¢ΔÂ»ÊπÂÕÂÈ»ÂÕÔÊÇ«.# Ø¢«ÂÈ »ÂÈâŒÈÈã«.

ß«Ò ‚ÂÕÂÈŒÈ«ÂëY «Ò‡Â«Â üÊ»Â¢πÂ›Â«ÂëY ∑ê«Â yÊÕÍË¸√Â«Â »Â√ÂÈÕÔŒÈÍ üú_

êÈ¢ºÂÈ „Û›ŒÈÈãO«. ÕÔÂ·Â̧ êâË «Ò‡Â«Â êê«Â̆ ü˘ÊπÂπÂ›ÂëY èºÂÈExÛ¢√ÂÈ üÑE èËú‚ÂÈÕÔÂ

üÂ̆X·ÊJºÊ¬Â«Â  „ÂπÂ¬Â≈πÂ›ÂÈ...«Ò‡Â«Â Ã√ÂΔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR  ‚Â¢…ÂÌ≈¸ÕÔÊÇ „ÛËπÂ£Êâ‚ÂÃ„ÂÈ«Â·ÂÈJ

∑≠ „Â≈ öZ‚˜ÔüÊW¢y˜Ô»ÂëY xÛ›ŒÈÈãO« Ø»ÂÈRÕÔÂ «Â›ÂÈ_à. {ÛΔŒÈëY »ÂÕÂÈπÒ»ÂÈ

ÕÂ⁄√Â£ÊπÂÈãO‹Y Ø»ÂÈRÕÔÂ¢ΔÂ„Â  •‚Â„ÊŒÈ∑Δ... ßÕÔ‹Y¬Â »Â√ÂÈÕÔ •}ÊN „Â{Ê¬ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ

ü˘ÂX·ÊJºÊ¬Â ê¬ÂÈ«ÂQM ™å«Â ∑„Â› «Ò‡Â«Â£Y£ÊY ÕÍ›ÂÇΔÂÈ. ¶ ∑„Â›ŒÈ «˘ÂZçπ

æ»Âü¢Ã‹«Â ≤xÛ@¬Âë»Â «˘ÂZç ÕÂ⁄«Â¸çöΔÂÈ. æ»ÂÕÂÈΔÂx@ ‚Â¬ÂyÊ¬Â xÛ»πÂÍ ΔÂ£üÊÇΔÂÈ.

æ»Â £ÛË∑…Ê‹ ÕÂÈ‚ÂÍ«π •‚ÂÈO Ø¢åΔÂÈ.

“œ–œ¬Â ≤¢«ÂÈ ‚ÂêÈËx\ŒÈ …ÂXyÊ¬Â ü˘Ê¬ÂΔÂ æπÂãO»Â •ã ü˘ÂX·ÂJ ¶√ÂúΔÂπÂ›ÂëY

≤¢«Â¢Δ. ∑≠ „Â≈«Â ê·ÂŒÈ«Â‹Y¢ΔÂÍ ê‡ÂZ«ÂëY ü˘Ê¬ÂΔÂÕÔÒ …ÂX«˘˚ÂÕÂÈÕÔÂ¢Δ. ‚ÊZΔÂ¢ΔÂXW«Â

»Â¢ΔÂ¬Â ‚ÂÕÂ⁄æÕÔÊ«ÂÕÔÂ»ÂÈR ≤›ÂπÛ¢√Â »ÂÕÂÈV «Ò‡Â«Â ¶√ÂúΔÂ ÕÔÂWÕÔÂ‚PŒÈëY ΔÕÔÂ›ÂÈΔÂO Ã¢«Â

ü˘ Â X·ÊJºÊ¬ÂÕÔ ¢Ã …√Â¢ÃÍΔÂ üÒ¬ÂÍà ãXê∑XÕÂÈ»Â¢Δ ü›«ÂÈ ç¢ã«ÊQ«Â¬ÂÍ

„Òπ? ÃΔ Ỗ̧  ‚Âá¸é˘xÒ| Ỗç¢«Â  õâ«ÂÈ √Δ Ỗ ‚Âá¸é˘xÒ| Ỗ»ÂÕÔÂ¬πÂÍ xÚ èö ÕÂ⁄√ÂüÒ∑È

Ø»ÂÈRÕÔÂ«ÂÈ æ»Â¬Â  •»ÂÈü˘ÂÕÔÂ. ß«Û¢«Ò ‚ÂÕÔË¸ ‚ÊÕÂ⁄»ÂW ‚Â¢πÂã Ø¢Ã¢Δ »ÊÕÔÂ«Â»ÂÈR

≤éSxÛ¢â«ÊQ«Â¬ÂÍ „Òπ?

»ÂÕÂÈV x‹‚Â ‚ÂÈ‹ü˘ÂÕÔÊÇ ¶«Â¬ ‚Ê∑È ©ú«Â ©‚ÊÃà »ÂÕÂÈπÒx? Ø»ÂÈRÕÔ Â

ÕÂÈ»ÛËü˘ÊÕÔÂ» „ÑE»ÂÕÔÂ¬Â«ÂÈ. ß»ÂÈR ÕÂ¤ı‹WπÂ›Â ÃπB ¶«Â¬Âê¬ÂÈÕÔÂÕÔÂ»ÂÈ ∑Í√Â "xÒÕÔÂ‹

»Ê»ÛÃU»ÂÈ ‚ÂàŒ⁄Ç«ÂQ¬ æπÂΔÂÈO Ã«Â£ÊíÈ‚ÂÈΔÂO«ûÈË»ÂÈ?# Ø¢«ÂÈ ‚ÂÈ‹ü˘ÂÕÔÊ«Â

ÕÂ⁄πÂ̧ ÕÔÂ»RË õâŒÈÈΔÊO». ü̆ÂX·ÂJà¢«Â£Ò ΔÂÈ¢èöxÛ¢√Â ® ÕÔÂWÕÔÂ‚PŒÈëY ü̆ÂX·ÊJºÊ¬ÂÕÔÂ»ÂÈR

•ú‚Â‹È „ÛË«Â¬ ÕÔÂWÕÔÂ‚PŒÈÈ òå˘̊‹ÕÔÊπÂÈãO«ûÈË»ÛË Ø»ÂÈRÕÔÂ •›ÂÈ∑È ÕÂ⁄â«Â¬ÂÍ •«ÂÈ

‚Â„ÂæÕÔÒ •ç‚ÂÈΔÂO«. ¶«Â¬ÂÍ Ã„Â›Â·ÂÈJ æ»Â¬Â ÕÂÈ»Â«ÂëY ® ÕÔÂWÕÔÂ‚PŒÈ ÃπB ΔÂÈ¢è«Â

¶xÛXË‡Â. ¶«Â¬ •«Â¬Â ê¬ÂÈ«ÂQM «˘ÂZçûÈΔÂÈOÕÔÂ Ø«πÊàx ÕÂ⁄ΔÂX ß‹Y.

‚ÂΔÂW, «Â̆ÕÂÈ¸, »ÊWŒÈÕÔÂ»ÂÈR ØãO õâŒÈÈÕÔÂ ‚Â»ÊΔÂ»Â «Â̆ÕÂÈ¸«Â ΔÂ›Â„ÂåŒÈ ÕÈË£ »ÂÕÂÈV

…ÂÌÕÔÂ¸æ¬ÂÈ ∑áJ«Â »ÂÕÂÈV «Ò‡Â«ÂëY ÜËÕÔÂ»Â«Â ÕÂ¤ı‹WπÂ›ÂÈ ß»ÂÍR ÜËÕÔÂ¢ΔÂÕÔÊÇÕÔ. ‚ÂÕÂÈ«˘˚Â¸

»ÊŒÈ∑ΔÂZ«Â ÕÂ⁄πÂ¸«Â‡Â¸»Â «Û¬ΔÂ¬ •ÕÔÂÏ «ÂÎ√¯ÂπÛ›ÂÈ_ΔÂOÕÔ. æ»ÂéXŒÈΔŒÈ»RË

©«QË‡ÂÕÔÂ»ÊRÇàöxÛ›Â_«, ΔÂÕÂÈV ÕÔÂWÄOπÂΔÂ  ‚ÊZ«˘˚Â¸ÕÔÂ»ÂÈR ÃåπÛãO æ»Â¬Â õΔÂyÊ@Ç

„ÛË¬Ê√ÂÈÕÔÂ »ÊŒÈ∑¬ÂÈ »ÂÕÂÈπ üÒ∑È. „Êπ¢«Ò •}ÊN „Â{Ê¬ŒÈÕÔÂàπ æ»Âü¢Ã‹«Â

…ÂXÕÔÊ„ÂÕÔÒ „Âà«ÂÈ Ã¢åΔÂÈ. »ÂÕÂÈVëY •¢ΔÂ—‚ÂΔÂZ, ¶ΔÂV‚ÊÄ\ ß»ÂÍR ©úå« Ø»ÂÈRÕÔÂ«Â¬Â

«ÛWËΔÂ∑ê«ÂÈ. •}ÊN „Â{Ê¬ŒÈ¢ΔÂ„Â ß»ÂR·ÂÈJ »ÊŒÈ∑¬ÂÈ »ÂÕÂÈVëY ü›«ÂÈ Ã¬Âë,

ÕÂ¤ı£ÊW«˘ÊàΔÂ  …ÂX{Ê…ÂXü˘ÂÈΔÂZ »ÂÕÂÈV«ÊπÂë Ø»ÂÈRÕÔÂ ¶‡ÊÕÔÊ«Â«Û¢åπ  ê¬ÂêÈ‚ÂÈΔOË».
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•…ÂÌÕÔÂ¸ …ÂXãü˘ŒÈ åË…Ê ü˘ÊπÂZΔ Ỗ, ò¬Âö

åË…Ê ü̆Â¬ÂΔÂ »Ê¡W«Â

"åË…Â# Ø¢ÃÈ«Â¬ ÂëY

‚Â¢‡ÂŒÈê‹Y. åË…Ê ΔÂ»ÂR

‘»Ò ÕÔÂ·Â̧ å¢«Â£Ò Ø›ŒÈ

…Ê«Âπ Âúπ  π {  G ∑áJ

ΔÊíÈíÈ¢«Â ü˘Â¬ÂΔÂ»Ê¡W

•ü˘ÊW‚Â ¶¬Â¢è˘ö«Â›ÂÈ.

ΔÊíÈ òXËÕÂÈã öËÕÂ⁄

ü˘Êπ Â ZΔ˜ Ô  ∑»Ê¸¡∑«Â

zÊWΔÂ »ÂÎΔÂW πÂÈ¬ÂÈπÂ›ÂëY

≤ÃU¬ÂÈ.

ΔÊíÈ »ÂÎΔÂW ê«ÂÈô öËÕÂ⁄ ü˘ÊπÂZΔÂ¬Ê«Â¬, ΔÂ¢« Ø£yÊdçy˜Ô]

Ø¢ÜçŒÈ¬ Ỗ ¶«Â¬ÂÍ zÊWΔÂ ÕÂÈÎ«Â¢πÂ „ÊπÂÍ ÕÍËÑ¸¢π Ỗ ∑£Êê«Â¬Ê«Â

òXË …ÂXåË…Â ü˘ÊπÂZΔ˜.Ô ® ∑£Ê ΔÂ…ÂöZ «Â¢…ÂãπÂ›Â ∞xÚ∑ …ÂÏãX ∑È. åË…Ê

»ÂÎΔÂW x\ËΔÂX«ÂëY •…Ê¬Â ‚Ê«˘Â» ÕÂ⁄√ÂÈΔÊO ‚ÊÇ«ÊQ¬.

åË…Ê ‚ÂΔÂΔÂ ’ ÕÔÂ·Â̧ πÂ›Â yÊ‹ »ÂÎΔÊWü˘ÊW‚Â ÕÂ⁄â “œœfi¬ÂëY ∑»Ê¸¡∑

…ıX√̄Â ò∑\≈ ÕÂÈ¢√ÂúŒÈÕÔÂ¬ÂÈ »Â√‚ÂÈÕÔÂ ü̆Â¬ÂΔÂ»Ê¡W æÍWçŒÈ¬ Ỗ …ÂàËx\ŒÈ»ÂÈR

‡Ò. ‰◊ •¢πÂπÂúö ∑»Ê¸¡∑ ¬ÊæWx@ …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ ¬ÊW¢y˜Ô πÂúö ©ΔÂO¬Â ∑»ÂR√Â

Ü£YŒÈ ò¬ÂöŒÈ „‚Â¬Â»ÂÈR ∑»Ê¸¡∑«Â »ÂÎΔÂW x\ËΔÂX«ÂëY ü›ÂÇö«Â›ÂÈ.

“œœfl¬ÂëY ÕÈÚ‚ÂÍà»Â æπÂÕÍË„Â»˜Ô yÊ£Ò{˜Ô»ÂëY πÂÈ¬ÂÈ«ÒÕÔÂ ∑£Ê

•∑√êÈÕÔÂãíÈ¢«Â »Â√«Â ¬ÊæW ÕÂÈ¡J«Â »ÂÎΔÂW ‚ÂS«˘¸ŒÈëY …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ ‚ÊP»Â

…Â√«Â›ÂÈ. “œœ‰¬ÂëY ∑»Ê¸¡∑ ‚Â¬ÂyÊ¬Â«Â ∑»ÂR√Â „ÊπÂÍ ‚Â¢‚Â@Îã

ß£ÊzÕÔÂãíÈ¢«Â »Â√«Â üÊ‹ …ÂXãü˘ ü˘Â¬ÂΔÂ»Ê¡W ‚ÂS«˘¸ŒÈëY Ü£ÊY

ÕÂÈ¡J«ÂëY …ÂX«˘̊ÂÕÂÈ, êü˘ÊπÂ ÕÂÈ¡J«ÂëY …ÂX«˘̊ÂÕÂÈ, ¬ÊæW ÕÂÈ¡J«ÂëY  ΔÂÎãËŒÈ

‚ÊP»Â …Â√«Â›ÂÈ. “œ–œ¬ÂëY ∑»Ê¸¡∑ ò∑\≈ ß£Êz ÕÔÂãíÈ¢«Â »Â√«Â ¬ÊæW

ÕÂÈ¡J«Â …ÂXãü˘Ê yÊ¬Â¢ÜŒÈ ü˘Â¬ÂΔÂ»Ê¡W ‚ÂS«˘¸ŒÈ»ÂÈR æíÈö«Â›ÂÈ.

“œ–œ¬Â ÕÈË ã¢πÂ›ÂëY ∑»Ê¸¡∑ …ıX√̄Â ò∑\≈ ÕÂÈ¢√ÂúŒÈÕÔÂ¬ÂÈ »Â√ö«Â

ü˘Â¬ÂΔÂ»Ê¡W ""öËçŒÈ¬˜Ô## …ÂàËx\ŒÈëY ‡Ò. ‰fl •¢∑ πÂúö  ∑»Ê¸¡∑

¬ÊæWx@ …ÂX«˘̊ÂÕÂÈ ¬ÊW¢y Ỗ πÂúö æÍçŒÈ¬ Ỗ „Â¢ΔÂ«ÂëY ÕÂ⁄â«Â ‚Ê«Â̆»ŒÈ»ÂÈR

…ÂÏ»Â¬ÊÕÔÂã¸ö«Â›ÂÈ. “œœ‰¬ÂëY ü̆Â¬ÂΔÂ »Ê¡Wx@ …ÂÌ¬Â∑ÕÔÊÇ¬ÂÈÕÔÂ ∑»Ê¸¡ÄËŒÈ

‚Â¢ÇËΔÂÕÔÂ»ÂÍR ∑È. åË…Ê •ü˘ÊW‚Â ÕÂ⁄â ‚Â¢ÇËΔÂ«Â æÍçŒÈ¬ Ỗ πXË√ Ỗ

…ÂàËx\ŒÈ»ÂÈR …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ ‡XËäŒÈëY ΔÒπÂ¸√ „Û¢å ®πÂ öËçŒÈ¬˜Ô

•ü̆ÂWö‚ÂÈãO«ÊQ›. »ÂÎΔÂWx@ »Â¡ÈÕÔÊ¢πÂ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ ∑£ŒÈ»ÂÈR ÕÈÚ‚ÂÍà»Â ÕÂÈÎ«Â¢πÂ

ê«ÊZ¢‚Â∑¬Ê«Â (õ¢« •¬ÂÕÂÈ»ŒÈ ¶‚ÊP»Â ∑‹ê«Â¬ÊÇ«ÂQ) òXË

»ÊπÂü˘ÂÍ·Â}ÊºÊ¬ Ỗ  ßÕÔÂ¬ÂëY •ü˘ÂWö‚ÂÈãO«ÊQ›.

® Ø‹Y ‚Ê«˘Â»π •»Ò∑ ‚Â¢∫Â§ ‚Â¢‚PπÂ›ÂÈ ∑ÈÕÂ⁄à åË…Ê›Â»ÂÈR

…ÂÏ¬Â‚Â@àö«ÊQ¬, ‚Â»ÊVçö«ÊQ¬. ÕÂÈÈ∏WÕÔÊÇ „{G, π{G, „Ê» ỖπÂ£ Ỗ,

ÕÂ⁄àyÊ¢üÊ »ÂÎΔÂW ‡Ê£ ü˘Â¡@›Â, ¶ŒÈÈ¬˜ÔÕÔÒ«Â  •yÊ√êÈ ü¢πÂ›ÂÍ¬ÂÈ,

„Ê»ÂπÂ£˜Ô ÕÂÈÍWöy˜Ô •yÊ√êÈ „ÂÈÃUú_, ‹ŒÈ»˜Ô] ØæÈxÒ‡Â»˜Ô  ‚Û‚Úá

ò¬Âö, ¬ÛË¡à ‚Â¢‚P ò¬Âö, õËπ „Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ ‚Â¢‚PπÂ›ÂÈ ∑È. åË…Ê›Â»ÂÈR

πı¬Âêö …ÌXËΔÊ]õö«ÊQ¬. ΔÊ. –“.”.“œ––¬Â¢«ÂÈ ò¬ÂöŒÈëY »Â√«Â

ü¢πÂ›ÂÍ¬ÂÈ „ÂÕÔÂW∑ ÕÂÈ„Ê‚Âü˘ŒÈ ‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘Â«ÂëY ∑È. åË…Ê›Â»ÂÈR

…ÂÏ¬Â‚Â@àö«.

∑È. åË…Ê›Â ‚Ê«˘Â»π xÒ¢«ÂX ‚Â¬ÂyÊ¬Â«Â  ö.ö.¶¬ Ỗ.á. ‚Ê@‹¬ Ỗò… Ỗ

öÄ@«. “œ–œ¬ÂëY ∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢ÇËΔÂ »ÂÎΔÂW •yÊ√êÈ ü¢πÂ›ÂÍ¬ÂÈ ∑È.

åË…Ê›Â»ÂÈR πÂÈ¬ÂÈãö »ÂÎΔÛWËΔÂ]ÕÔÂ«ÂëY  •ÕÔÂyÊ‡Â çËâ πı¬Âêö«.  »ÂÎΔÂWÕÔÂ»ÂÈR

ΔÊíÈ „ÊπÂÍ πÂÈ¬ÂÈ òXËÕÂÈã öËÕÂ⁄ ü˘ÊπÂZΔÂ¬ÂëY „ÊπÂÍ ‚Â¢ÇËΔÂÕÔÂ»ÂÈR

ü¢πÂ›ÂÍà»Â ‚Â¢ÇËΔÂ ê«ÊZ» Ỗ ¬ÂÕÈË‡ Ỗ ºÂ√ÂπÊ ÕÂÈΔÂÈO »Â¡ÈÕÔÊ¢πÂÕÔÂ»ÂÈR

(ΔÊ›Â) ÕÈÚ‚ÂÍà»Â ê«ÊZ»˜Ô »ÊπÂü˘ÂÍ·Â}ÊºÊ¬˜Ô •ÕÔÂ¬ÂëY •ü˘ÊW‚Â

ÕÂ⁄√ÂÈΔÊO ÕÂÈÈ¢Ã¬ÂÈÕÔÂ å»ÂπÂ›ÂëY …Âà…ÂÌ≈¸ üÂ̆¬ÂΔÂ»Ê¡W ∑£Êê«Œ⁄πÂ‹È

‚Â{ÊGπÂÈãO«ÊQ›.

Øº˜Ô.è.Ø£˜Ô.¬ÊÕÔ˜Ôàπ ÄàyÊ@√ÂÈ …ÂX‡ÂöO

òXË πÛË…Ê‹∑Î·ÂN ŒÈ∑\πÊ»Â ∑£Ê‚Â¢∫Â§«Â ÕÔÂãíÈ¢«Â ÄàyÊ@√ÂÈ ê·ÂÈN

ü̆Â| Ỗ¬Â ‚ÂV¬Â}Ê«̊̆Â̧ ÕÔÊÇ çË√Â‹S√ÂÈÕÔÂ “œ––¬Â ‚Êë»Â ÄàyÊ@√ÂÈ …ÂX‡ÂöOŒÈ»ÂÈR

∑» Â R√ Â ‚ÊõΔÂW … Âà·ÂΔ ÂÈ O Õ ÂÈ„Ê¬Ê·Âd ∫ Â §¡∑«Â •«˘ Â W∑\¬Ê«Â

Øº Ỗ.è.Ø£ Ỗ.¬ÊÕỖ Ôàπ çËâ πı¬Âê‚Â£ÊíÈΔÂÈ. ΔÊ. fi.’.“œ––¬Â¢«ÂÈ

yÊ‚ÂπÛËâ»Â «Ë‹¢…ÊâŒÈëY »Â√«Â ‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘Â«ÂëY •ãå˘˚ πÂ≈W¬Â

‚ÂÕÂÈÈV∏«ÂëY •ÕÔÂàπ "ÄàyÊ@√ÂÈ# …ÂX‡ÂöOŒÈ»ÂÈR …ÂX«Êç‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

ŒÈ∑\πÊ»Â ∑£Êê«Â¬ÊÇ, •«˘˚Â¸«ÊàŒ⁄Ç, …ÌË·Â∑¬ÊÇ, ‚Â¢∫Â§¡∑¬ÊÇ

…Â«ÂêË«Â̆¬Â ŒÈ∑\πÊ»Â  ‚ÂêÈãŒÈ •«Â̆W∑\¬ÊÇ •ÕÔÂ¬ÂÈ ŒÈ∑\πÊ»Â x\ËΔÂX«ÂëY

•»Â»ÂW ‚ÒÕÔŒÈ»ÂÈR ‚ÂëYö«ÊQ¬. •ÕÔÂàπ •è˘»Â¢«Â»πÂ›ÂÈ.

ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd ¬ÊæW ∑»ÂRâπÂ¬Â »Ê‹@»ËŒÈ ‚ÊõΔÂW ‚Ê¢‚Âbã∑

‚ÂÕÂ⁄ÕÔÒ‡Â-“œ–– (ΔÊ. –œ,–– ÕÂÈΔÂÈO –“ æÍ» Ỗ “œ––)

∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔÂÈO ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd ∫Â§¡∑«Â …ÊXûÍËæ∑ΔÂZ«ÂëY

xÒ¢«ÂX ∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔÂÈO ü¢πÂ›ÂÍ¬ÂÈ, ∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢∫Â§ ÕÂÈÈ¢üÚ „ÊπÂÍ

ÕÂÈÈ¢üÚ ê‡ÂZê«ÊW‹ŒÈ«Â ∑»ÂR√Â êü˘ÊπÂ«Â ‚Â„ÂyÊ¬Â«Û¢åπ  ∑»Ê¸¡∑

‚Â¢∫Â§ ÕÂ⁄ΔÂÈ¢πÊ«Â ‚ÂÕÂÈ¬Â‚Â ü˘ÂÕÔÂ»Â«ÂëY æ¬ÂÈπÂë«. zÊWΔÂ ‚Êõã √Ê. x.

¬Â∫Â§È»Ê«˘˚Â¬ÂÕÔÂ¬Â •«˘ÂW∑\ΔŒÈëY æ¬ÂÈπÂë¬ÂÈÕÔÂ ® ‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘Â«ÂëY êê«˘Â

©…Â»ÊWöπÂ›Â»ÂÈR ‚Ê¢‚Âbã∑ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›Â»ÂÈR, ∑êπÛËôKŒÈ»ÂÈR

¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇ«. "ÕÂÈ¢∑ÈãÕÂÈV»Â ∑πÂB#«Â {Ê«ÂÍ …ÂX«Â‡Â¸»Â ∑Í√Â ®

‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘Â«Â ¶∑·Â¸}πÂ›Â£ÛY¢«ÂÈ. Ø‹YàπÂÍ ¶«Â¬Â«Â ‚ÊZπÂΔÂÕÔÂ»ÂÈR

xÛË¬Â£ÊÇ«.

ü˘Â¬ÂΔÂ∑ÈÕÂ⁄¬ Ỗ …Ìë…ÂÏ¬ÂÕÔÂàπ √Ê∑J¬Ò| Ỗ

∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢∫Â§ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ ß«Â¬Â πı¬ÂÕÔÂ …ÂX«˘Ê»Â yÊŒÈ¸«Âò¸,

¬Â¢πÂ∑êÈ¸ ü˘Â¬ÂΔ˜Ô∑ÈÕÂ⁄¬˜Ô …Ìë…ÂÏ¬ÂÕÔÂàπ •ÕÔÂ¬ÂÈ ‚ÂëYö«Â "∑»ÂR√Â

¬Â¢πÂüÂ̆ÍêÈ ≤¢«ÂÈ Δı‹ç∑ •«Â̆WŒÈ»Â# Ø»ÂÈRÕÔÂ ÕÂÈ„Ê…ÂXÃ¢«Â̆x@ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ

ê‡ÂZê«ÊW‹ŒÈÕÔÂÏ  •ÕÔÂàπ √Ê∑J¬Ò| Ỗ»ÂÈR  çËâ«. ‚Â«Ê ÄXŒ⁄òË‹¬ÊÇ«ÂÈQ,

»Â¡, åπÂQ‡Â¸∑, ‚Â¢∫Â§¡∑ õËπ êê«˘Â ¬Â¢πÂ«ÂëY ÕÂÈÈ¢ÃíÈ ¬Â¢πÂü˘ÂÍêÈπ

•…Ê¬ÂÕÔÊ«Â xÛ√ÂÈπŒÈ»ÂÈR  çËâ«Â …Ìë…ÂÏ¬ÂÕÔÂàπ ¬Â¢πÂü̆ÂÍêÈŒÈ ê·ÂŒÈ«Â

ÃπB »Â√ö«Â ‚Â¢‡ÛË«˘Â»π √Ê∑J¬Ò| Ỗ öÄ@«ÂÈQ ê‡Ò·ÂÕÔÊÇ«. •ÕÔÂàπ

»ÂÕÂÈV•è˘»Â¢«Â»πÂ›ÂÈ.
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