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Ñ¢ΔÂ»Â - Ñ‹ÈÕÈ

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

…ÌX$ é. Ø¢. „πÂ√, ò¬Âö
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«˘Ê¬ÂÕÔÊ√Â«Â »Â»ÂR ∑êêÈΔÂX ‚Â„Â…Êà˙ûÍËÕÔÂ¸¬ÂÈ •»Ò∑ ÕÔÂ·Â¸πÂ›Â

õ¢« Ã¬«Â ≤¢«ÂÈ £Ò∏»Â«ÂëY ‚Â¢{ŒÈ ‚ÂÈü˘Ê‚Â ¬ÛË√Â»ÂÈR

ÕÔÂä¸‚ÂÈΔÊO¬. ÕÈÚπ Ø}N ãÄ@öxÛ¢√ÂÈ ÀÂ›Â ÀÂ›Â „Û›ŒÈÈÕÔÂ ∑≠

ÃÍ«ÂÈ Ã≈N«Â ØÕÈVπÂ›ÂÈ „Òπ «˘ÊW»ÂÕÂÈπÂR¬ÊÇ, üÊŒÈëY ÕÈ‹∑È

„Ê∑ÈΔÂO, xÛË¡È |Ú «˘Âàö«Â …ÊX«˘ÊW…Â∑¬Â {ÛΔ {ÛΔŒ⁄Ç

‚ÊπÂÈãO¬ÂÈΔÂOÕÔ Ø¢ÃÈ«Â»ÂÈR ‚ÊZ¬Â‚ÂW∑¬ÂÕÔÊÇ êÕÔÂàö«ÊQ¬.

»Ê»ÂÈ »Â»ÂR ÕÂÈπÂ»Â åZºÂ∑X ÕÔÊ„Â»Â«Â ÕÈË£ ∑ÈúΔÂÈ •„ÂÕÂÈV«ÊüÊå»Â

πÊ¢å˘«˘ÊÕÂÈ »ÛË√Â‹È „ÛËπÂÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ Ø‹Y ΔÂ¬Â„Â«Â ÕÔÊ„Â»ÂπÂ›ÂÈ

»ÂÍ¬Ê¬ÂÈ ‚Â¢zWŒÈëY ç¢ΔÒ èáJ«ÂQÕÔÂÏ. ÕÔÊ„Â»ÂπÂ›ÂëY õ¢« ß«ÂQÕÔÂàπ

∞x ÕÔÊ„Â»ÂπÂ›Â»ÂÈR çëY‚Â£ÊÇ« Ø¢ÃÈ«Â¬Â …Âà{ÊI»Âê‹Y« ≤¢«Ò

‚ÂÕÔÂ» „Ê»˜Ô¸ üÊà‚ÂÈΔÊO, ¶ŒÈQ üÚπÂÈ›Â ‡ÂÃQπÂ›Â»ÂÈR üÊíÈ¢«Â

„Û¬Âπ√ÂÕÔÂÏãO«ÂQ¬ÂÈ. ‚ÂΔÂW ‚Â¢πÂãûÈË»¢«Â¬ ¶ „«ÊQàŒÈ ÕÈË£

•»Ò∑ ØÕÈVπÂ›ÂÈ «˘Â¬Âä „ÂÍâ«ÂQÕÔÂÏ. Œ⁄¬Ò ∑ÍπÊ√Âë, ™¬Ò

„ÛË¬Ê√Âë, ØÕÈVŒÈ ‡Ê¢ãπ ‚ÂZ‹SÕÔÂÌ ü˘Â¢πÂê¬Âë‹Y. •«Ò

‚ÂÕÂÈŒÈ«ÂëY yÊWÕÂÈ¬ÊÕÔÂ»ÂÈR xÚŒÈëY õâ«ÂÈ ÕÂÈÈ¢« Ã¢«Â …Ê‡ÊEΔÂW

πÂÎ„Â‚ÂP»ÛÃU»ÂÈ,��!%�&'�(!���!%������)!%���)�)�����*�+�(„Âç,

üÊ ßëY ≤¢«ÂÈ yÊ√ÂÕÈV •ëY ∑Èúã«) Ø¢«ÂÈ „Ò›ÂÈΔÂO yÊWÕÂÈ¬Ê

ÄYy Ỗ ÕÂ⁄â«Â. •ÕÔÂ»Â „Âç Ã¢«ÂÕÔÂ›ÂÈ, ,!!-� ��� ��!)���.) ��)

���)!���/¶ ‚ÊRŒÈÈ ÕÂ⁄¢‚Â ∏¢√ÂπÂ›Â»ÂÈR »ÛË√ÂÈ, •«ÂÈUMΔÂ) Ø¢«ÂÈ

•«Â¬Â ‚ı¢«ÂŒÈ¸«ÂëY ëË»ÂÕÔÊ«Â›ÂÈ. •«Ò ‚ÂÕÂÈŒÈx@ Œ⁄ÕÔÂÏ«ÛË

‚ÊÕÂ⁄Ü∑ yÊŒÈ¸∑ΔÂ¸ Ã¢«ÂÈ, ΔÂ»ÂR ‡ÊZ‚ÂxÛË‡Â«ÂëY¬ÂÈÕÔÂ ‡ÊZ‚ÂÕÔÂ»R‹Y

Ã›Âö«ÂÈ«Â¬Â …Âà}ÊÕÂÈÕÔÊÇ x‹ ü˘Ú¢‚ ỖπÂ›ÂÈ ‚ÊÕÔÂyÊ‡ÂÕÔÊÇ Ø«ÂÈQ

ÕÈ‹Yπ „{G „Ê∑ΔÛ√ÂÇ«ÂÕÔÂÏ. •«Ò ‚ÂÕÂÈŒÈx@ ≤¢«ÂÈ ØÕÈV ¶

„«ÊQàŒÈ»ÂÈR ÀÂ‹ÕÔÂΔÊOÇöΔÂÈ. ΔÂ∑\≈ ¬Â‚OŒÈ …Â∑@«Â πÂÍ√Â¢πÂâŒÈëY

…ÂxÛË√Ê ∑àŒÈÈãO«ÂQ ÕÂÈõ›ûÍËÕÔÂ¸›ÂÈ •ëYπ Ã¢«ÂÈ ü¬ÂäπÊπÂÈÕÔÂ

¶ ∑ºÊEÕÔÂ‚ÂÈOÕÔÂ»ÂÈR ¶»Â¢«Âå¢«Â ‚Â¢πÂXõö«Â›ÂÈ. ¶«Â¬ÂÍ ≤¢«ÂÈ ØÕÈV

ÕÂ⁄ΔÂX Œ⁄àπÂÍ, Œ⁄ÕÔÂÏ«Â∑Í@ æ…S»ÂR« ‚ÂÈΔÂOë»Â πÛ¢«Â‹ÕÂÈŒÈ

¶πÂÈ „ÛËπÂÈπÂúπ ‚ÊÄ\Œ⁄Ç, üÊŒÈëY¬ÂÈÕÔÂ ¶„Ê¬ÂÕÔÂ»ÂÈR ≤¢«ÂÈ

«ÂÕÔÂ√íÈ¢«Â ÕÂÈΔÛO¢«ÂÈ «ÂÕÔÂ√π ÕÔÂπÊ¸íÈ‚ÂÈΔÂO ÕÂÈ‹ÇûÈË ßΔÂÈO.

»ÛËü£ Ỗ Ã„ÂÈÕÂ⁄»Â …Â√«Â ûÈË¡] ∑êŒÈ ≤¢«ÂÈ …ÂXö«ÂQM ∑ÕÔÂ»ÂÕÔÂÏ

πÛ¢«Â‹È…ÂÏ¬Â«Â yÊ¬Â¢ÜŒÈ ÕÈË£ ‡Ê¢ΔÂÕÔÊÇ ç¢ΔÂ º¢√Â»ÂÈR»ÛËâ

¬ÂÑΔÂÕÔÊÇΔÂÈO. ¶ ØÕÈVŒÈÈ •»Ò∑ yÊWÕÂÈ¬Ê ∑≈ÈNπÂ›Â ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ

∑≈ÈNπÂ›Â xÒ¢«ÂX è¢«ÂÈÕÔÊÇΔÂÈO. „ÊπûÈË ≥ÕÔÂ¸ ÕÔÂWÄO ‚ÂÈΔÂOë»ÂÕÔÂ¬Â

xÒ¢«ÂXè¢«ÂÈÕÔÊ«Â¬ •ÕÔÂ»ÂÈ Ø·ÂÈJ æ¢ü˘Âå¢«Â èËπÂÈãO«ÂQ»ÛË. ¶«Â¬

¶ ØÕÈV ΔÊ»Ò»ÂÍ •‹Y«Â¢Δ Ø‹Y«Â¬Â ∑√ åÕÔÂW ç‹¸¨ ΔÛËà‚ÂÈãO«.

ß¢«˘˚Â«Ò •»ÂÈü˘ÂÕÔÂπÂú¢«Â, ‡Òy˜Ô]éŒÈ¬Â»ÂÈ ΔÂ»ÂR »Ê¡∑«ÂëY „Ò›ÂÈÕÔÂ¢Δ

�!%�.�)� �%� �*��)� �!!-)� �%� ���� *.%%�%�� �*!!-)'� )�*�!%)� �%

)�!%�)��%0��!!0��%��1�*&����%��(ÕÔÂÎ∑\πÂ›ÂëY ü˘Ê·πÂ›Â»ÂÈR, „ÂàŒÈÈÕÔÂ

ΔÛ¬πÂ›ÂëY „ÛãOππÂ›Â»ÂÈR …Ê·Ê≈πÂ›ÂëY ©…Â«Ò‡ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÂÈΔÂÈO

Ø‹Y«Â¬ÂëY ≤›_ŒÈ«Â»ÂÈR) ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ»ÂÈ πÂXõ‚ÂüÒ∑È.
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òXË ê·ÂÈN ‡ÊönŒÈÕÔÂ¬Â …ÂàºÂŒÈ

¶«Â‡Â¸ «Â¢…ÂãπÂ›ÂÈ

»ÂÕÂÈV „Û»ÊRÕÔÂ¬Â«Â£YË ß«ÊQ¬

„ÛçR»Â¢ΔÂ„Â ¶«Â‡Â¸ «Â¢…ÂãπÂ›ÂÈ

¶πÊπÂ ‚ÂåQ‹Y«Ò ‚ÂÈåQŒ⁄πÂÈÕÔÂ

•…Â¬ÂÍ…Â, •»ÂÈ¬ÂÍ…Â ÕÔÂWÄOπÂ›ÂÈ % 1%

‚ÂΔÊ@¬ÂWπÂúπ ‚Â¢‚ÂbãπÂúπ »ÊÕÔÂÏ

»ÂÍ¬ÂÈ ¬ÂÍ…ÊíÈ xÛ√ÂÈÕÔÊπÂ

‚Êê¬Â üÊà ûÍËÑ‚ÂÈΔOËÕÔ

¶«Â¬ ß«Âx@ •…ÂÕÔÊ«Â ßÕÔÂ¬ÂÈ % 2%

«Û√ÂL yÊ£ÒÜ»ÂëY ÄXË√π

©ö¬ÂÈ ΔÂÈ¢è, ÀÂ‹∑-…Â«Â∑πÂ›Â

‚Â¬ÂÕÂ⁄£ ΔÂ¢åΔÂÈO çÕÔÂÎΔÂO¬Ê«ÂÕÔÂ¬ÂÈ

¶«Â¬ „‚Â¬ÂÈ ÃŒÈ‚Â«ÂÕÔÂ¬ÂÈ % 3%

•{Ê»ÂÈüÊ„ÂÈ ∑£ ‚Â¢‚ÂbãŒÈ

∑|ÊJè˘ÕÂ⁄ç. ‡ÊönÕÂÈ»ΔÂ»Â«Â {Êç

‚ÂΔÊ@¬ÂWπÂúπ ÕÍπ ÕÍπ«ÂÈ xÛ√ÂÈÕÔÂ

∑≈¸»Â»Ò êÈËà‚ÂÈÕÔÂ «Êç! % 4%

ß¢ã…Â¸ …Âã "ê·ÂÈN# ≤√Â»Êâ

•ÕÔÂ¬Â üÊú¢π ü›Â∑çΔÂOÕÔÂ¬ÂÈ "©·Ê#

¶«Â‡Â¸ ÜËÕÔÂ»Âå çËÕỖ Ô »ÂÍ¬Ê@‹üÊú

ÕÂ⁄«ÂàŒÈÈ Ø‹Yàπ çËÕÔÂÏ æπÂ«ÂëY % 5%

(òXËÕÂÈã ©·Ê „ÊπÂÍ òXË ê. ¶¬˜Ô ‡ÊönŒÈÕÔÂ¬Â …ÂàºÂŒÈ

® ∑êΔŒÈëY«)

…ÂX‡Ê¢ΔÂ ÕÂÈÍ√ÂY „πÂ√ÕÂÈ», ÕÔÂ¢«ÂÍ¬ÂÈ

ΔÊ. ––.–“.“œ––¬Â¢«ÂÈ yÊ¢åêëŒÈëY »Â√«Â ÕÂÈõ›Ê

‚ÂÕÂ⁄ÕÔÒ‡Â«ÂëY ÕÂÈÈ∏W •ãå˘˚Œ⁄Ç ¶πÂêÈö«Â òXË ê·ÂÈN ‡ÊönŒÈÕÔÂ¬ÂÈ

„Û»ÊRÕÔÂ¬Â ÕÔÊöπÂ›ÂÈ. çË›Â yÊŒÈ, »Â‚ÂÈ»ÂπÂÈ, êÈΔÂÕÔÊ«Â¬ÂÍ õΔÂÕÔÊ«Â

»ÂÈâ, »ÂÈâ«Â¢Δ »Â√ŒÈÈÕÔÂ ‚ÂZü˘ÊÕÔÂ. Ã√ÂÕÔÂ¬ÂÈ òXËÕÂÈ¢ΔÂ¬»ÂR«Ò Ø‹Y¬Â‹ÍY

‚ÂÕÂ⁄»ÊÇ yÊ≈ÈÕÔÂ «ÂÎôJ. ÕÂÈ∑@›Û¢åπ ΔÊÕÔÂÌ ÕÂÈ∑@›ÊÇ •ÕÔÂ¬Â»ÂÈR

„ÂÈ¬ÂÈ«ÂÈ¢è‚ÂÈÕÔÂ „ÂÈÕÂÈV‚ÂÈ]. ß«ÂÈ •ÕÔÂ¬Â ÕÔÂWÄOΔÂZ

ÕÈÚ‚ÂÍ¬ÂÈ ¬Êæà¢«Â Ã¢πÊ¬Â«Â ∑√ÂπÂÕÔÂ …Â√«ÂÈ, ¬Ê·Âd …ÂX‡ÂöOŒÈ»ÂÈR

…Â√«Â ∫Â§»Â…Â¢âΔÂ¬Ê«Â åÕÔÂ¢πÂΔÂ ¬ÊÕÂÈºÂ¢«ÂX ‡Êön ‚ÂÍàŒÈÕÔÂ¬Â …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ

…ÂÏΔÂX¬Ê«Â ßÕÔÂ¬ÂÈ ÕÂÈÍ‹ΔÂ— „Û»ÊRÕÔÂ¬Â«Â ∑Ä¸ πÊXÕÂÈ«ÂÕÔÂ¬ÂÈ. ¶å˘˚¸∑

•»Ê»ÂÈ∑Í‹Δ „ÊπÂÍ ÕÂÈ»ŒÈ æÕÔÊüÊQàŒÈ yÊ¬Â≈å¢«Â ©»ÂRΔÂ ò∑\≈«Â

ΔÂÕÂÈV ÕÂÈ„ÂΔÊZyÊ¢x\ŒÈ»ÂÈR ÃåπÛãO ö.é.ß.â. ΔÂ¬ÂüÒã ÕÂÈÈÇö «Úõ∑

ò∑\∑¬ÊÇ ÕÔÂÎãOŒÈ»ÂÈR …ÊX¬Â¢è˘ö, ÕÔÂÎãOŒÈ {ÛΔπÒ ∑»ÂR√Â „ÊπÂÍ ‚Â¢‚ÂbΔÂ

Ø¢.Ø. …Â«ÂêπÂúö«Â¬ÂÈ. »Â¢ΔÂ¬Â è.é.ß.â ΔÂ¬ÂüÒã ÕÂÈÈÇö Ø‚ Ỗ.â.Ø¢.

yÊ£Ò{ Ỗ»ÂëY ”œ ÕÔÂ·Â¸πÂ›Â yÊ‹ «Úõ∑ ΔÂ¬ÂüÒã ç«Ë¸‡Â∑¬ÊÇ ‚ÒÕÔ

‚ÂëYö«Â ßÕÔÂ¬Â ΔÂ¬ÂüÒãŒÈëY •»Ò∑ ÄXË√Ê …Â¡ÈπÂ›ÂÈ Ã¢πÊ¬Â«Â …Â«Â∑

…Â√å«ÊQ¬. •·JË •‹Y« yÊ£ÒÜπ ºÊ¢éŒÈ» Ỗò… Ỗ …Â«ÂêπÂ›Â»ÂÈR

πÂúöxÛáJ«ÊQ¬.

…Âà‚Â¬Â …XËêÈπÂ›Ê«Â ßÕÔÂ¬ÂÈ •¬Â≈W ß£ÊzŒÈ ‚Â„ÊŒÈå¢«Â

πÂÈ√ÂLπÂ›ÂëY Ç√ÂπÂ›Â»ÂÈR „Âö¬Â»ÂÈR „ÑE‚ÂÈÕÔÂÏ«Â¬Â ÕÂÈÍ‹∑ "•¢ΔÂ¬ÊôdËŒÈ

…Âà‚Â¬Â …ÂX‡ÂöOŒÈ»ÂÈR ∑Í√Â πÂúö«ÊQ¬. ßÕÔÂ¬Â ÕÂÈ»ŒÈ ‚ÂÈΔÂO ÕÂÈÈΔÂO‹Í

∑¢πÛú‚ÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ »Ê»Ê ÃπŒÈ Ç√ÂπÂ›ÂÈ ¥·Âå˘ŒÈ ÕÂÈÍëxπÂ›ÂÈ ßÕÔÂ¬Â

•è˘¬ÂÈÑŒÈ»ÂÈR ‚Ê¬ÂÈΔÂOÕÔ.

Ø£ŒÈ ÕÂÈ¬ŒÈ yÊíÈŒÈ¢Δ ‚ÂÕÂ⁄æ ‚ÒÕÔ ‚ÂëY‚ÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ ßÕÔÂ¬ÂÈ

Œ⁄ÕÔÂ ‚Â»ÊV»Â ‚ÂΔÊ@¬ÂÕÔÂ»ÂÍR ÃŒÈ‚Â«Â ‚Â¬Â›Â ÜËêπÂ›ÂÈ. •»Ò∑ Ã√Â

ê«ÊWå˘˚¸πÂúπ ê«ÊWü˘ÊW‚Âx@ ‚Â„ÊŒÈ ÕÂ⁄â«Â ßÕÔÂ¬ÂÈ •»Ò∑ ‚Â¢∫Â§-

‚Â¢‚PπÂúπ ©«Ê¬ÂÕÔÊÇ «ÒäπŒÈçRãO«ÊQ¬. £ÚŒÈ»˜Ô] ∑Yü˜Ô»ÂëY

…Â«Êå˘yÊàπÂ›ÊÇ êê«Â̆ •è˘ÕÔÂÎåQM ûÍËæ»πÂ›Â»ÂÈR yÊŒÈ¸πÂΔÂπÛúö«ÊQ¬.

…ÂãŒÈ Ø£ÊY yÊŒÈ¸∑£Ê…ÂπÂ›Â‹ÍY •ÕÔÂ¬Û¢åπ ‚Â„Â∑à‚ÂÈΔÂO, ΔÊ»ÂÍ

»Â∑È@ ßΔÂ¬Â¬Â»ÂÍR »ÂÇ‚ÂÈΔÂO, ÕÂÈ»π Ã¢«ÂÕÔÂ¬Â»ÂÈR ¶«Â¬Âå¢«Â ‚ÂΔÂ@à‚ÂÈÕÔÂ

‚Â«ÂBXõä òXËÕÂÈã ©·Ê ßÕÔÂ¬Â ‚Â„Â«˘ÂêÈ¸ä.

® ¶«Â‡Â¸ «Â¢…ÂãπÂ›ÂÈ „ÂÕÔÂW∑ ÕÔ£TË¬ Ỗ ¡XöJ»Â ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂx@

≤¢«ÂÈ ‹∑\ «ÒäπŒÈçRΔÂÈO …ÌXËΔÊ]õö«ÊQ¬.
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»ÊÕÔÂÏ xÛËë»Â¢Δ »Ò¬ÂÕÔÊÇ ü›ŒÈ«Ò é¬ÂêÈ√ Ỗ»Â¢Δ ê‚ÊO¬ÂÕÔÊÇ

ü˘Â«ÂX ÃÈ»ÊåûÍ¢åπ ü›ŒÈüÒ∑È. ¶πÂ ÕÂ⁄ΔÂX ‚Ê«˘Â»ŒÈ ©ΔÂÈO¢πÂÕÔÂ»ÂÈR

ΔÂ‹È…Â‹È ‚Ê«˘ÂW Ø¢«ÂÈ òXË ê·ÂÈN ‡Êön »ÂÈâ«Â¬ÂÈ.

â‚¢Ã¬ Ỗ ––¬Â¢«ÂÈ „ÂÕÔÂW∑ ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«ÂÕÔÂà¢«Â yÊ¢åÕÔÂëŒÈ

„Û|Ò£ Ỗ ‚Â¬ÛËÕÔÂ¬Â«Â ‚Âü˘ÊπÂÎ„Â«ÂëY ¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇ«ÂQ „ÂÕÔÂW∑ ÕÂÈõ›Ê

‚ÂÕÂ⁄ÕÔÒ‡Â«ÂëY ÕÂÈÈ∏W •ãå˘˚Œ⁄Ç ©…ÂöPΔÂà«ÂÈQ ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ«Â •ÕÔÂ¬ÂÈ

xÛËë»Â¢Δ »ÂÕÂÈV·ÂJx@ »ÊÕÔÒ ü›«Â¬ ØΔÂO¬Âx@ ∞à«ÊπÂ x›Âπ èË›ÂÈÕÔÂ

ü˘ÂŒÈê¬ÂÈΔÂO«. ¶«Â¬ ßΔÂ¬Â¬Û√Â» ü¬ΔÂÈ, ‹ÕÔÂ‹êxûÍ¢åπ ≤¢«ÊÇ

…Â¬Â‚ÂS¬Â ‚Â„ÊŒÈå¢«Â é¬ÂêÈâL»Â¢Δ ü›«ÊπÂ ØΔÂO¬Â«ÂëY«ÂQ¬ÂÍ x›Âπ

è«ÂQ¬ ØãO õâŒÈÈÕÔÂ xÚπÂú¬ÂÈΔÂOÕÔ Ø»ÂÈRÕÔÂ «˘ÚŒÈ¸, ¶ΔÂVê‡ÊZ‚Â

»ÂÕÂÈVëY¬ÂÈΔÂO«. »ÊÕÔÂÏ üÒ¬ŒÈÕÔÂàπ ê«ÊWü˘ÊW‚Âx@ ‚Â„ÊŒÈ ÕÂ⁄â«ÊπÂ

«ÒÕÔÂ¬ÂÈ ÕÈºÂÈEΔÊO». ¶«ÂQà¢«Â …Â¬Â¬Â ‚ÂÈ∏«ÂëY ü˘ÊÇŒ⁄πÂÈÕÔÂ ÕÂÈ»Â‚ÂÈ]

»ÂÕÂÈV«ÊπÂÈΔÂO« Ø¢«ÂÈ »ÂÈâ«Â¬ÂÈ. ® ‚Â¢«Âü˘Â¸«ÂëY òXËÕÂÈã ©·Ê ê·ÂÈN

‡Êön ÕÔÒåxŒÈëY«ÂQ¬ÂÈ.

ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«Â •«˘ÂWx\ »ÊWŒÈÕÔÊå •êÈΔÊ ü˘ÊπÂZΔ˜Ô •ÕÔÂ¬ÂÈ

…ÊX‚ÊOÕÔÂ∑ÕÔÊÇ ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂÕÔÂÏ ‚ÂÕÂ⁄æ üÊ¢«˘ÂÕÔÂ¬Â

¶‡ÊÄ¬Â≈ÕÔÊÇ ‚ÂS¢å‚ÂÈãO«. üÂ̆ê·ÂW«Â‹ÍY ‚ÂÕÂ⁄æ«Â Ã√Â ê«ÊWå˘̧̊ πÂúπÂ·J

•‹Y«, ÕÂÈõ›ŒÈàπÂÍ ÕÔÚ«ÂWÄËŒÈ »¬ÂÕÔÂÏ ≤«ÂÇ‚ÂüÒx»ÂÈRÕÔÂ ©«QË‡Â

„Û¢å«QËÕÔ. •«Â¬Â ‚ÂÀÂ‹ΔπÊÇ ‚ÂÕÂ⁄æ üÊ¢«˘ÂÕÔÂ¬ÂÈ, «ÊçπÂ›ÂÈ

»¬ÂÕÔÊπÂÈÕÔÂ¢Δ ê»Â¢ãö«Â¬ÂÈ. ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«Â ê«ÊWçå˘π – ‹∑\

¬ÂÍ…ÊíÈ «ÒäπŒÈçRΔÂO, ‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘Â«Â ÕÂÈÈ∏W •ãå˘˚πÂ›Ê«Â òXË ê. ¶¬ Ỗ.

‡ÊönŒÈÕÔÂàπ «˘Â»ÂWÕÔÊ«ÂπÂ›Â»ÂÈR •é˘¸ö«Â¬ÂÈ.

‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘Â«Â •«˘ÂW∑\Δ ÕÔÂõö«ÂQ ‚Â¢‚PŒÈ •«˘ÂW∑\ òXË Ø» Ỗ. ¶¬ Ỗ.

„πÂ√ •ÕÔÂ¬ÂÈ ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«Â ‚ÂÕÂ⁄æ…Â¬Â yÊ¬ÂWºÂ¡ÈÕÔÂáxπÂ›Â»ÂÈR

‡ÊYÉö«Â¬ÂÈ.

"‚Â¢‚ÂbãŒÈ ¬Â∑\}ŒÈëY …Ê‹∑¬Â …ÊΔÂX# Ø»ÂÈRÕÔÂ ê·ÂŒÈ«Â ÕÈË£

©…Â»ÊW‚Â çËâ«Â ê«ÊZ» Ỗ »ÊπÂ¬Â„Âú_ …ÂX„ÊY«Â ¶ºÊŒÈ¸ •ÕÔÂ¬ÂÈ,

ÕÂÈ∑@úπ ≤›_ŒÈ ‚Â¢‚Ê@¬ÂÕÔÂ»ÂÈR çË√ÂÈÕÔÂÏ«Â¬Â ÕÂÈÍ‹∑ »ÂÕÂÈV ‚Â¢‚Â@ÎãŒÈ»ÂÈR

©úö ü›öxÛ¢√Â „ÛËπÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. …Ê‹∑¬ÂÈ ÕÍ«Â‹È ‚Â¢‚Ê@¬ÂÕÔÂ¢ΔÂ-

¬ÊÇ¬ÂüÒ∑È. …ÂÏ¬ÊΔÂ»Â ¶ºÊ¬Â-êºÊ¬ÂπÂ›Â …Ê‹»ŒÈëY ΔÛ√ÂÇ«ÊπÂ

‚Â¢‚Â@Îã ©úŒÈ‹È ‚Ê«˘ÂWê«. …ÂÏ¬ÊΔÂ»Â ¶ºÊ¬Â êºÊ¬ÂπÂ›Â …Ê‹»

ÕÂÈÍ√¯Â»Â¢èxπÂ›Â‹Y. •ÕÔÂÏπÂ›ÂëY ÕÂÈ»ÛËê{ÊI»Â „ÊπÂÍ ê{ÊI»ÂπÂ›ÂÍ

‚ÂêÈV‡ÂXπÛ¢âÕÔ. ‚ÊãZ∑ ¶„Ê¬Â, »ÂÕÂÈV ‚ÂÈΔÂO ÕÂÈÈΔÂOë»Â …Âà‚Â¬Â »ÂÕÂÈV

ÕÂÈ»ÛË«˘ÂÕÂÈ¸ÕÔÂ»ÂÈR ç«˘Â¸à‚ÂÈÕÔÂ«Âà¢«Â ¶ ÃπB ê‡Ò·Â ÕÂÈÈΔÂÈÕÔÂÜ¸

ÕÔÂõ‚ÂüÒ∑È##Ø¢«ÂÈ »ÂÈâ«Â¬ÂÈ.

‚Â¢ü˘ÂXÕÂÈ«Â „ÂÕÔÂW∑ ÕÂÈõ›Ê ‚ÂÕÂ⁄ÕÔÒ‡Â-‚Â¢…Â»ÂR

√Ê$ ‚Ê«˘Â»Ê „πÂ√ «˘˚Ú¬ÊíÈ√˜Ô ¬ÛËπÂ „ÊπÂÍ •«Âà¢«ÊπÂÈÕÔÂ

‚ÂÕÂÈ‚WπÂ›Â ÃπB êÕÔÂàö, ¬ÛËπÂÕÔÂ»ÂÈR ΔÂ√πÂ¡ÈJÕÔÂ ê«˘Ê»Â, ÕÔÚ«ÂWÄËŒÈ

ÑÄΔ]πÂ›Â ÃπB ÕÂ⁄õã çËâ«Â¬ÂÈ. ‚ÂÕÂÈΔÛË‹»Â ¶„Ê¬Â, ÕÔÊWŒ⁄ÕÂÈ

ßÕÔÂ ÏπÂú¢«Â ¬ÛËπÂ¬ÂÈÜ»ÂπÂ›ÂÈ Ã¬Â«Â¢Δ »ÂÕÂÈV»ÂÈR »ÊÕÔÂ Ï „Òπ

yÊ…ÊâxÛ›Â_Ã„ÂÈ«ÂÈ Ø»ÂÈRÕÔÂ ÃπB ‚ÂÍ∑O ‚Â‹„πÂ›ÂçRΔÂO¬ÂÈ. ‚Âè˘∑¬Â

•»ÂÈÕÂ⁄»ÂπÂúπ ©ΔÂO¬Âö«Â¬ÂÈ.

õàŒÈ ÕÂÈõ›ŒÈ¬Ê«Â òXËÕÂÈã êæŒ⁄ ü˘Â|˜Ô, òXËÕÂÈã ‹Ä\V

Ã¬ÂÕÔÂä, òXËÕÂÈã ÇËΔÊ ü̆Â| Ỗ, òXËÕÂÈã •»Â‚ÂÍŒÈ ∑È‚̧ , òXËÕÂÈã …Â«ÊVÕÔÂã

„πÂ√∑|ÊJ, òXËÕÂÈã ∑ÕÂÈ£Ê Œ⁄Ü ßÕÔÂ¬Â»ÂÈR ‚Â»ÊVç‚Â£ÊíÈΔÂÈ. ‚Â»ÊV»Â

öZË∑àö«Â ßÕÔÂ¬ÂÈ ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«Â yÊŒÈ¸∑£Ê…ÂπÂ›Â ÃπB ÕÈºÂÈEπ

ÕÔÂW∑O…Ââö ß»ÂR·ÂÈJ •è˘ÕÔÂÎåQM „Û¢«Âë Ø¢«ÂÈ ¶‡ÂŒÈ ÕÔÂW∑O…Ââö«Â¬ÂÈ.

∑ÈÕÂ⁄à öËÕÂ⁄ ü˘Â| Ỗ, ÕÈÚãX ü˘Â| Ỗ, çŒÈã ü˘Â| Ỗ „ÊπÂÍ »ÂêÈΔÊ

ü˘Â| Ỗ, ßÕÔÂà¢«Â …ÊX«˘˚Â¸» »Â√íÈΔÂÈ. ¬ÂÍ…Ê ü˘Â| Ỗ, •…Â¸}Ê ü˘Â| Ỗ,

ΔÂ»ÂÈ{Ê ü˘Â| Ỗ, ‡Âò∑£Ê ¬ÊÕỖ Ô πÂÈ¢é»Â »ÂÎΔÂWÕÔÂÏ æ»Â¬Â»ÂÈR ¬Â¢ÜöΔÂÈ. ß«Ò

‚Â¢«Âü˘Â¸«ÂëY òXËÕÂÈã ‡Ê¢ΔÊ ‡Êön „ÊπÂÍ òXËÕÂÈã •êÈΔÊ ü˘ÊπÂZΔ˜Ô

‚ÂZ¬ÂÑΔÂ „ÂÕÔÂW∑ ÇËΔŒÈ»ÂÈR ÕÔÊÑö«Â¬ÂÈ. ∑ÈÕÂ⁄à ŒÈ‡ÂòXË •∑«Ê‚Â „ÊπÂÍ

∑ÈÕÂ⁄à ÕÂÈŒÈÍà «Ò‡ÂÕÂÈÈz Ỗ ßÕÔÂ¬ÂÈ ‡ÊönËŒÈ »ÂÎΔÂWÕÔÂ»ÂÈR ‚ÂÈ¢«Â¬ÂÕÔÊÇ

‚Ê«Â¬Â …Ââö«Â¬ÂÈ. òXËÕÂÈã ΔÂ»ÂÈ{Ê ü˘Â| Ỗ ‚Â¢πÂâπÂà¢«Â •¢ΔÊ∑\à êò·ÂJ

ÃπŒÈ«ÊÇΔÂÈO.

‚Ê¢‚Âbã∑ yÊ¬ÂW∑XÕÂÈ«Â •¢πÂÕÔÊÇ ‚Â¢ÇËΔÂ ê«ÂÈô òXËÕÂÈã êË}Ê

‡Êön •ÕÔÂà¢«Â ü˘ÂÄOÇËΔ, ü˘ÊÕÔÂÇËΔπÂ›Â»ÂÈR ≤›ÂπÛ¢√Â ‚Â¢ÇËΔÂ ‚ÂÈ«˘

yÊ¬ÂW∑XÕÂÈ »Â√íÈΔÂÈ. •ÕÔÂ»Â πÊ»Â ‚ÂÈ«˘ ‚Âè˘∑¬Â»ÂÈR „Û‚Â£ÛË∑«ÂΔÂO

∑¬«ÛíÈWΔÂÈ.

ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«Â yÊ¬ÂW«Âò¸ ΔÂ»ÂÈ{Ê „πÂ√ ‚ÊZπÂãö«Â¬ÂÈ. ‚Â¢ºÊ‹Ä

©ÕÂ⁄‚ÊZêÈ ÕÔÂ¢åö«Â¬ÂÈ. ¬ÂÍ…Ê ü˘Â|˜Ô ÕÂÈΔÂÈO ‡Âò∑£Ê „πÂ√ yÊ¬ÂW∑XÕÂÈ

ç¬ÂÍéö«Â¬ÂÈ.
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