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I just opened the Jar of eatables that I brought from my native place
containing papad, balaka etc for the rainy season. Not much had been
emptied. Monsoon did arrive at Mumbai but did not stay. We are just
looking at those dark clouds hoping that they will pour and they just pass
by as if they are mocking at us. Our auspicious month Shravan, is over
without the melodious sound of rain. The very mention of the word Shravan
also reminds me of the great Kannada poet Bendre, for whom Shravan
meant those green pastures which become vibrant and dance to the tune
of whistling wind during rains. Those strings of raindrops that adore Mother
Nature become great ornaments through his compositions. In one of the
poems the poet opines that it would be absurd to sit at home when nature
casts its magic during monsoon.

For us, Mumbaikars, monsoon means bigger and deeper potholes,
traffic jams, slow trains, filthy roads, strong stench etc. Still it gives us
an opportunity to watch those tidal waves lashing the roads at marine
drive and Worli sea-face (It is disappointing that Mumbai sea looks black
and white in all seasons, more so during monsoons) it also gives us splendid
opportunity to move towards Lonavala and watch those descending clouds
as they softly touch us, those innumerable waterfalls which look like silver
lining on the green robe. The freshness it brings stay for a long time.

Though we geared ourselves to face any odds during Monsoon, (2005
deluge has left its impression in our minds) now the possibility of water
shortage and the nagging thought of water cut is lurking us. And
somewhere in the country side a farmer may be looking at the sky praying
the rain God. For him it is a matter of his survival and not merely a question
of inconvenience. A question of life and death? ( I fear we may be learning
to accept farmers suicide as something very normal) Prices of eatables
are already soaring. What next?

Our ancestors always gave importance to forces of nature which are
beyond our control and gave them the status of God like Agnidev,
Vayudeva, Varunadeva,Jala Devata etc to imbibe humbleness in us. Before
starting any new work we keep coconut before the God and prostrate
PAHI MA. It makes us realize that we have our limitations. We can also
face the disappointments better if we are mentally prepared for it.

The gamble of monsoon mimics our real life. We look at opportunities
as we are watching passing clouds, plan our action but they may not
materialize. Still we don't give up our hopes; look at other alternatives
with the wishful thinking that we will definitely succeed. We, Mumbai
Havyakas are longing for our own HAVYAKARA BHAVANA since a long
time. When we feel that it is within our reach situations turn out to be
different. However with all the sincere efforts that are going on we are
hopeful that the day is not far off.

I am looking out of the window and it is drizzling.

Praying Lord Vighneshwar and seeking his blessings "GAJAMUKHANE
GANAPATIYE NINANGE VANDANE".
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∑»ÂR√Â»Êâ»Â ‚Â¢‚ÂbãŒÈ ßã„Ê‚ÂÕÔÂ»ÂÈR, …Â¬Â¢…Â¬ŒÈ»ÂÈR ∑«Â¢Ã¬Â

yÊ‹å¢«Â£Ò •àŒÈüÒ∑È. ±ã„Êö∑ÕÔÊÇ ∑»ÂR√Â …ÂXyÊ‡Â»Â«Â ò∑\≈

∑XÕÂÈ«Â ∑Îô ÕÔÊäæWπÂ›Â ¬Â∑\}Ê ‚ÂZ¬ÂÍ…ÂÕÔÂÏ ÕÍ«Â‹üÊàπ »ÊπÂà∑ΔŒÈ

‚ÂZΔÂ¢ΔÂX ÕÂÈ¡J«ÂëY …ÂX∑¡ÕÔÊ«ÂÈ«ÂÈ ÄX.‡Â. 280¬ÂëY ∑»ÂR√Â»Ê√ÂÈ ≤¢«ÂÈ

¶yÊ¬ÂÕÔÊÇ •ÕÔÂΔÂàö«ÂÈQ ‚ÂÈÕÂ⁄¬ÂÈ ÄX. ‡Â. 450¬ÂëY Ø¢«ÂÈ „Ò›ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ.

•«ÂÈ ∑«Â¢Ã ‡Ê¢ãÕÔÂÕÂÈ¸ ºÂ∑XÕÔÂã¸ŒÈ yÊ‹ •«ÂÄ@¢ΔÂ õ¢« ∑}Ê¸¡∑ÕÔÂÏ

≤¢«ÂÈ Ñ∑@ æ»Â…Â«Â. ÕÂÈÈ¢« ß»ÂÍR¬ÂÈ ÕÔÂ·Â¸πÂ›ÂëY ∑È¢ΔÂ›ÂÕÔÂÏ (ÕÍ«Â‹È)

Ñ∑@ æ»Â…Â«ÂÕÔÊÇ ∑}Ê¸¢ΔÂπÂ¸ΔÂÕÔÊíÈΔÂÈ. •»Â¢ΔÂ¬Â ∑}Ê¸¡ ‚ÊÕÂ⁄XæWÕÔÂÏ

«ÂÄ\≈ ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â Ã„ÂÈü˘ÊπÂÕÔÂ»ÛR›ÂπÛ¢âΔÂÈ. ¶¢«˘ÂX, ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd,

πÂÈæ¬ÊΔÂÈ, ≤à‚Ê]πÂ›ÂÈ ∑»ÂR√Â ‚Â¢‚ÂbãŒÈ …ÊX∑ÎΔÂ ‚Â¢‚ÂbΔÂ ŒÈÈπÂπÂ›Â

…ÂXü˘ÊÕÔÂ«Â •ÕÔÂ‡Ò·ÂπÂ›Â»ÂÈR ΔÛËà‚ÂÃ‹YÕÔÂÏ. ΔÂêÈ›ÂÈ»Ê√ÂÈ, xÒ¬Â›ÂπÂ›ÂÍ

ß«Âx@ •…ÂÕÔÊ«ÂÕÔÂ‹Y.

∑«Â¢Ã¬Â yÊ‹«Â ‚ÊÕÂ⁄»ÂW æ»Â ÜËÕÔÂ»Â«Â ‹∑\≈πÂ›Â»ÂÈR ß¢åπÂÍ

©ú«ÂÈ Ã¢å¬ÂÈÕÔÂ …Â«ÂQMãπÂú¢«Â ãúŒÈÃ„ÂÈ«ÂÈ. •¢å»Â ±ã„Êö∑

yÊ‹«Â ∑¡J√Â«ÂëY xãOÕÂ⁄â«Â ÕÂÈÍã¸πÂ›Â ÕÈÚÕÈË£ ¶ü˘Â¬Â≈πÂ›ÂÈ „ºÊEÇ

yÊ≈ÈΔÂO«ŒÈ‹Y« „Û¬ÂÈÕÔÂÕÔÂëY (©…ÂàÕÔÂ‚Ân) „ÊπÂÍ ©√ÂÈÕÔÂÕÔÂëY

(•«˘ÛËÕÔÂ‚Ân) ßÕÔ¬Â√ÂÈ Ø«ÂÈQ yÊ≈ÈΔÂO«. »ÂÕÂÈV¢Δ „Ûë«Â ÕÔÂ‚ÂnπÂ›Â»ÂÍR

•ëY yÊ≈Ã¬ÂÈÕÔÂå‹Y. «˘ÊêÈ¸∑ yÊŒÈ¸¬ÂÍ…Â«ÂëY ß¢åπÂÍ ßÕÔ¬Â√

ÕÔÂëYπÂ›Â»ÂÈR ß¢åπÂÍ yÊ≈Ã„ÂÈ«ÂÈ. ® …Â¬Â¢…Â¬ŒÈ»ÂÈR »ÂÕÂÈV¢Δ ÕÂÈÈöYÕÂÈ¬ÂÈ

ß¢åπÂÍ yÊŒÈÈQxÛ¢√ÂÈ Ã¢å«ÊQ¬. ÕÂÈÈ‚Â£ÊV»Â¬ÂÈ yÊ‹üÊÕÔŒÈ «Â‡Â̧ »Âx@

„ÛËπÂÈÕÔÊπÂ „Ûë«Â ÕÔÂ‚ÂnÕÔÂÏ ÕÈÚÕÈË£ ß¬ÂüÊ¬Â«¢Ã «˘ÊêÈ¸∑ ∑¡J›íÈ«.

ÕÍ»R ÕÍ»R ÕÂÈyÊ@ …Â¡J≈«Â yÊ‹üÊò£ŒÈ «Â‡Â¸»Âx@x@ ü˘Ê¬ÂΔÂ«Â

πÂ≈W¬ÂÈ „ÛË«ÊπÂ „ÛëŒÈ«Â „ÂºÂE√Â „Û«å«ÂQ¬¢«ÂÈ «ÂÍ¬Â«Â‡Â¸»Â

…ÂX‡Â¢öö«.

‚Â¢‚ÂbΔÂ ‚ÊõΔÂW«ÂëYŒÈÍ …ÊXÑË»Â ∑»ÂR√Â ‚ÂõΔÂW πÂX¢«˘˚ÂπÂ›ÂëYŒÈÍ

„ÛëŒÈÈÕÔÂ ‚ÂÍÜŒÈ ©£YË∏ê‹Y. ‚ÂÍÑ å˘Ë«ÂW¢ΔÂÕÂÈ— Ø¢Ã

…ÂXûÍËπÂÕÔÂ·JË ‚Â¢‚ÂbΔÂ ‚ÊõΔÂW«ÂëY«. „ÛëπŒÈ ê«W ÕÂÈÈ‚Â£ÊV»Âà¢«Â

Ã¢ΔÂÈ. ÕÔÊW…Ê¬ÂyÊ@Ç Ã¢«Â ß¬Ê≈«Â ÕÂÈÈöYËÕÂÈ¬ÂÈ ‚ÂÍÜ, Ã›

ßΔÊWåπÂ›Â»ÂÈR „ÛΔÂÈO „Âú_πÂ›ÂëY ‚Â¢ºÂà‚ÂÈãO«ÂQ¬ÂÈ.

…ÊXπÚã„Êö∑ yÊ‹«ÂëY«ÂQ æ»Â¬ÂÈ ΔÛπÂ‹»ÂÈR ©¡ÈJxÛ›ÂÈ_ãO«ÂQ¬ÂÈ.

ΔÛπÂ‹»ÂÈR ∑Íâö „ÛëŒÈÈÕÔ Â Ï« Âx@ Ø‹Èè»Â ºÂÍàπÂ› Â» ÂÈ R

Ã›Â‚ÂÈãO«ÂQ¬¢ÃÈ«ÂÈ •πΔÂ«ÂëY ö∑@ •ÕÔÂ‡Ò·ÂπÂú¢«Â ∑¢√ÂÈ Ã¢å«.

£ÛË„ÂŒÈÈπÂ«Â ÕÔÒ›ŒÈëY ∑èU≈«Â ¶ŒÈÈ«Â̆πÂ›Â, ΔÊÕÂÈXŒÈÈπÂ«ÂëY ΔÊÕÂÈX«Â

¶ŒÈÈ«˘ÂπÂ›ÂÈ ‚Â¢‡ÛË«˘Â»ŒÈëY öÄ@«ÂQ¬ÂÍ ‚ÂÍÜ ÕÂ⁄ΔÂX ØëYŒÈÍ öÄ@‹Y.

‚ÂÍÜŒÈ ©…ÂûÍËπÂ «Ú»Â¢å»Â ÜËÕÔÂ»Â«ÂëY Ø·ÂÈJ ÃπíÈ¢«Â

¶πÂÈΔÂO«ûÈ¢ÃÈ«Â»ÂÈR Ø‹Y¬ÂÍ Ã‹Y¬ÂÈ. ¶«Â¬ ¶«Â¬ •«Â¬Â •öOΔÂZ

¶«ÂÈ«ÂÈ ãË¬Â ΔÂ√ÂÕÔÊÇûÈË.

¶„Ê¬Â, ¶¬ÛËπÂW

∑«Â¢Ã¬Â Ã»ÂÕÔÊö «Ò‡ÂÕÔÂ»ÂÈR …Â¢…ÂÕÂÈ„Ê∑ê …ÂX‡Â¢öö«ÊQ». …Â¢…Â»Â

…ÂX‡Â¢‚ŒÈëY xÒÕÔÂ‹ …ÂX∑Îã ‚ı¢«ÂŒÈ¸ÕÔÂ·JË Ã¢å‹Y. »ÊπÂà∑Δ ‚Â¢‚ÂbãπÂ›Â

•è˘»Â¢«ÂçËŒÈ •¢‡ÂπÂ›Â ©£YË∏ÕÔÂÌ Ã¢å«. Ã»ÂÕÔÊö «Ò‡ÂÕÔÂÏ ü˘ÂΔÂO«Â

∑≈æÕÔÊÇ ΔÂÈ¢è¬ÂÈãOΔÂÈO. •Ä@ûÈË ‚ÂÕÔË¸‚ÊÕÂ⁄»ÂW æ»Â¬Â ¶„Ê¬Â. •Ä@

ü‹Y Δ¢Ç»Â ü˘Â¨ü˘ÛËæπÂ›Â»ÂÈR ΔÂŒ⁄à‚Â£ÊπÂÈãOΔÂÈO. ¶ yÊ‹x@ «ÛË‚,

ßâYπÂ›Â»ÂÈR ÕÂ⁄√Â£ÊπÂÈãOΔÂÈO. ê«Òò ºÂàΔÂXyÊ¬Â¬ÂÈ ß«Â»ÂÈR ©£YËÅö«ÊQ¬.

„ÂÈäNÕÈŒÈ ºÂ¢«ÂX»Â¢«˘˚Â «ÛË‚, ßâYπ "ß√ÊàyÊ# Ø»ÂR£ÊπÂÈãOΔÂÈO.

ß«Â»ÂR ö«ÂQMπÛú‚ÂÈÕÔÂ ∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR êÕÔÂà‚ÂÈÕÔÂ …Ê∑‡Ê‚Ân πÂX¢«˘̊ÂÕÔÂ»ÂÈR æπÂ»ÊR«˘̊Â

…Â¢âΔÂ¬¢ÃÕÔÂ¬ÂÈ ‚Â¢‚Â@ÎΔÂ«ÂëY Ã¬å«ÂQ¬ÂÈ. "«ÛË‚ Ø¢«Â¬ Ã»ÂÕÔÊö

„Ò›ÂOÕÂ⁄ä# Ø¢Ã ÕÔÊâxŒÈ ÕÂ⁄ΔÂÈ ®πÂ‹Í …ÂXºÂëΔÂ«ÂëY«.

"•πÂ X„Ê¬Â#ÕÔ ¢«Â¬  ‡  XË·Â KÕ ÔÊ«Â ‚ÊãZ∑ ¶„Ê¬Â‚ Â P› ÂÕ ÔÊÇ

…ÂàπÂä‚Â‹SáJΔÂÈO. •«Â¬Â‹ÍY üÊX„ÂV≈¬Â ü˘ÛËæ»Â ∑¡ÈJç|ÊJ«Â

çŒÈÕÂÈπÂ› Â»ÛR›ÂπÛ¢âΔÂÈO."…Â¢ÄOÕÂÈŒ⁄¸«# Ø¢Ã …Â«ÂQ Mã-

ŒÈ»ÛR›ÂπÛ¢âΔÂÈO. ß¢åπÂÍ ‚Â¢…ÂX«ÊŒÈç·ÂK¬Â ÕÂÈ»πÂ›ÂëY ß¢åπÂÍ

¶ºÂ¬Â}ŒÈëY«. ß¢ÇYË·Â»ÂëY ß«Â»ÂÈR "|ÒÃ£˜ÔÕÂ⁄W»Â¬˜Ô]#Ø¢«ÂÈ

„Ò›ÂÈÕÔÂå«. „ÛË|£ ỖπÂ›ÂëY „ÊöS¡£ ỖπÂ›ÂëY ©¢√ÂÈ ü›«ÂÕÔÂàπ |ÒÃ£ Ỗ

ÕÂ⁄W»Â¬ Ỗ] Ø¢«Â¬ ºÂÕÂÈºÂ, …ÌËy Ỗ̧ , »ÊW… ỖÄ» Ỗ Ã›ÂxÇ¢ΔÂ „ÑE»Â

êºÊ¬ÂπÂ›Â •àê‹Y. "…Â¢ÄO ÕÂÈŒ⁄¸«#ŒÈÍ ßÕÔÂ¬Â …Êëπ „Ê‚ÊW‚ÂS«Â

ÕÂÈâÕÔÂ¢ãxŒ⁄Ç yÊ≈Ã„ÂÈ«ÂÈ.

üÂ̆ÛËæ»Â Ø»ÂÈRÕÔÂ«ÂÈ xÒÕÔÂ‹ „Û|JΔÂÈ¢èöxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ ≤¢«ÂÈ •çÕÔÊŒÈ¸

x‹‚ÂÕÔÂ‹Y. ©«QË‡Â ¶«Â¬ÂÍ ü˘ÛËæ»Â«Â …Â«Ê«˘˚Â¸πÂ›ÂÈ ÕÂÈΔÂÈO êå˘ ê«˘Ê»Â

ÕÂ⁄»Âö∑ „ÊπÂÍ «Úõ∑ ¶¬ÛËπÂW«Â ÕÈË£ ê‡Ò·Â …ÂXü˘ÊÕÔÂ èË¬ÂÈΔÂO«

Ø¢ÃÈ«ÂÈ •πÂX„Ê¬Â«Â •àÕÔÂÏ. ü˘Ê¬ÂãËŒÈ¬Â ¶¬ÛËπÂW«Â ÜËÕÔÂ»Âx@ •ÕÔÂ¬Â

™¡«Â …Â«ÂQMãπÂ›Ò ÕÂÈÈ∏WyÊ¬Â≈ Ø¢«ÂÈ …ÊXÑË»Â yÊ‹«Â ÇXËy Ỗ …ÂXÕÔÊöπÂ›ÂÈ

Ã¬å«ÊQ¬. ü˘ÛËæ»Âx@ ©…ÂûÍËÇ‚ÂÈÕÔÂ «˘Ê»ÂWÕÔÒ ÕÍ«Â£Ê«Â

…Â«Ê«˘˚ Â¸πÂ›Â»ÂÈR ‚Â¢πÂXõ‚ÂÈÕÔÂ«Âà¢«Â ÕÍ«Â£ÛB¢√ÂÈ, ™¡ÕÂ⁄â

ÕÂÈÈÇ‚ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬Ç»Â êå˘çŒÈÕÂÈπÂ›‹Y ¬ÂÍéΔÂÕÔÊÇÕÔ.

ü˘ÛËæ»Â«Â yÊ‹«ÂëY •ÕÔÂ‚Â¬Â, xÛË…Â, •»ÚÕÂÈ¸‹WÕÔÂÏ ‚Â„Â ÕÂ⁄»Âö∑,

«Úõ∑ ‚ÊZ‚ÂPWx@ ü˘Â¢πÂ ΔÂ¬ÂÈΔÂO«. ™¡«Â ‚ÂP›ÂÕÔÂ»ÂÈR πÛËÕÂÈŒÈå¢«Â

‚Êàö«Â ‚ÂP›Â«ÂëY ‚ÂÕÂ⁄õΔÂ ÕÂÈ»Âö]ç¢«Â ∑ÈúΔÂÈxÛ›Â_üÒ∑È. ÕÂÈ¬Â«Â „Â‹π,

…ÊX‚Ê«ÂπÂ›ÂëY ™¡ ÕÂ⁄√ÂüÊ¬Â«ÂÈ. …ÂÌÕÔÂ̧ x@ •«˘̊ÂÕÔÊ «ÂÄ\≈x@ ÕÂÈÈ∏ÕÂ⁄â

∑ÈúΔÂÈxÛ›Â_üÒ∑È. …ÂÌÕÔÂ¸x@ ÕÂÈÈ∏ÕÂ⁄â ∑ÈúΔÂÈ ™¡ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ«ÂÈ

¶ŒÈÈ—yÊ¬Â∑. ΔÊíÈ ß¬ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ «ÂÄ\}Êè˘ÕÂÈÈ∏ÕÔÊÇ ∑ÈúΔÂÈ ™¡

ÕÂ⁄√ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ™¡ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÊπÂ ©ΔÂOàËŒÈÕÔÂ»ÂÈR „ÛåQ¬ÂüÒ∑È. yÊ‹ëY

…Ê«Â¬Âx\πÂú¬ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ™¡x@ ∑ÈúΔÊπÂ ΔÂ£ŒÈÕÈË£ ¬ÂÈÕÂ⁄‹È,

…Ò¡ê¬ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ç¢ΔÂÈxÛ¢√ÂÈ •«˘˚ÂÕÔÊ ≥√Ê√ÂÈΔÊO ™¡ÕÂ⁄√ÂüÊ¬Â«ÂÈ.

ÕÂ¤ı»ÂÕÔÊÇ ‡Ê¢ΔÂÕÔÊÇ ™¡ÕÂ⁄√ÂüÒ∑È. ÃŒÈë»ÂëY „Âö«ÂÕÔÂ¬Â Ø«ÂÈà»ÂëY

™¡ ÕÂ⁄√ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ÕÂÈÈà«Â, ≤√«Â, òå˘˚‹ÕÔÊ«Â ΔÂ|J Ã¡J‹ÈπÂ›Â»ÂÈR

©…ÂûÍËÇ‚ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ≤«Q Ã|JπÂ›Â»ÂÈR ©¡ÈJxÛ¢√ÂÈ •«˘˚ÂÕÔÊ ΔÂ£

≤«QŒ⁄Ç¬ÂÈÕÔÊπÂ ™¡ ÕÂ⁄√ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ßΔÊWå ü˘ÛËæ»Â …ÂÌÕÔÂ¸

çŒÈÕÂÈπÂ›ÂÈ.

™¡x@ ∑ÈúΔÂ ÕÈË£ öõŒ⁄«Â ÕÂÈΔÂÈO xÛèU»Â •¢‡ÂÕÔÂÏ›Â_

…Â«Ê«˘˚Â¸πÂ›Â»ÂÈR ÕÍ«Â‹È ã»ÂRüÒ∑È. •»Â¢ΔÂ¬Â ©≠ zÊ¬Â«Â ü˘ÛËæWπÂ›Â»ÂÈR

‚Òê‚ÂüÒ∑È.

™¡ ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÊπÂ ‡ÂÃQÕÔÊπÂ«Â¢Δ ã»ÂRüÒ∑È. •»ÂπÂΔÂWÕÔÊ«Â

ÕÂ⁄ΔÂÈπÂ›Â»ÊR√ÂüÊ¬Â«ÂÈ. ©≠, ΔÂÈ…ÂS ÕÂÈΔÂÈO »Â¢ÜxπÂ›Â»ÂÈR xÚíÈ¢«Â

Ãâ‚ÂüÊ¬Â«ÂÈ. …Â¢ÄOŒÈëY ∑Èúã¬ÂÈÕÔÊπÂ Ø‹YàÇ¢ΔÂ ÕÍ«Â‹È πÂÃπÂÃ»
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ã¢«ÂÈ ∑ÈúΔÂÈxÛ›Â_üÊ¬Â«ÂÈ. ã¢«ÊíÈΔ¢«ÂÈ Ø‹Y¬ÂÍ ∑Èúã¬ÂÈÕÔÂ¢ΔûÈË

Ø«ÂÈQ „ÛËπÂÈÕÔÂ¢ΔÂÍ ‡ÂÈ«ÂQ ΔÂ≠. …Â¢ÄOŒÈëY ≤üÛUÃUàπÒ üÒ¬

üÒ¬Œ⁄Ç Ãâ‚ÂüÊ¬Â«ÂÈ ÕÂÈΔÂÈO öõ ü˘Â¨πÂ›Â»ÂÈR ≤ÃU¬Ò ÃâöxÛ¢√ÂÈ

ã»ÂRüÊ¬Â«ÂÈ. •»ÂπÂΔÂW ‚Â¢xÛËºÂÕÔÂ»ÂÈR •«˘˚ÂÕÔÊ ¶‚ ÃÈ¬ÂÈ∑ΔÂ»ÂÕÔÂ»ÂÈR

ΔÛËà‚ÂüÊ¬Â«ÂÈ.

ü˘ÛËæ»Â yÊ‹«ÂëY ΔÒπÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ. πÂáJŒ⁄Ç ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√ÂÈÕÔÂ«ÂÈ

ÕÂ⁄ΔÂXÕÔÂ‹Y, •âπŒÈ πÂÈ}Ê»ÂÈπÂÈ≈πÂ›Â»ÂÈR ∑ÈàΔÂÈ áËÄ‚ÂüÊ¬Â«ÂÈ.

•∑@…Â∑@«ÂÕÔÂ¬Â Ø£ ΔÂ|JπÂ›Â»ÂÈR »ÛË√ÂÈÕÔÂ«ÂÈ, Ø£íÈ¢«Â „Û¬Âx@ ÑÕÂÈÈVÕÔÂ¢Δ

∑£‚ÂÈÕÔÂ«ÂÈ, ΔÂÈΔÂÈOÕÂ⁄â ºÂ¢â»Â¢Δ ¶â‚ÂÈÕÔÂ«ÂÈ ÕÂÈΔÂÈO üÊíÈπ

Ø‚«ÂÈxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ«ÂÈ ‚Âü˘ÂWΔŒÈ ‹∑\≈ÕÔÂ‹Y.

ü˘ÛËæ»ÂyÊ‹«ÂëY …Â‡ÂÈ…ÂÄ\πÂúπ¢«ÂÈ Ä¢ÑΔ˜Ô •»ÂR‡Ò·ÂÕÔÂ»ÂÈR

è√ÂüÒ∑È. ¶«Â¬ «ÂXÕÔÂ …Â«Ê«˘˚Â¸πÂ›Â»ÂÈR º‹YüÊ¬Â«ÂÈ.

•ãå˘˚ ‚ÂΔÊ@¬ÂÕÔÂ»ÂÈR ∑ΔÂ¸ÕÔÂWπÂ›ÂëY ≤¢«¢«ÂÈ ü˘Êê‚Â£ÊÇΔÂÈO. "•ãå˘˚

«ÒÕÔÌËü˘ÂÕÔÂ# Ø¢ÃÈ«ÂÍ ≤¢«ÂÈ. xÚyÊ‹È ÕÂÈÈ∏ ΔÛ›«ÂÈ ¶‚Â»Â«Â ÕÈË£

∑ÈúΔÒ ü˘ÛËæ»ÂÕÔÊπÂüÒ∑È.

® …Â¢ÄO ÕÂÈŒ⁄¸«íÈ¢«Â£Ò …Â¢ÄO£Êü˘ Â, …Â¢ÄOüÒ«˘ Â

…Â«Â…ÂXûÍËπÂπÂ›ÂÈ Ã¢åÕÔ. ∑ÍâxÛ¢√ÂÈ ©≈NüÒ∑È. ∑ÍâxÛ¢√ÂÈ

»Â√ŒÈüÒ∑È, ∑Íâ üÊú«Â¬ º¢«Â Ø¢Ã ‚Â¢‚Ê@¬Â ® …Â¢ÄOÕÂÈŒ⁄¸«

∑XÕÂÈ«ÂëY ¬ÂÍâ¯‚Â£ÊÇΔÂÈO. …ÊXÑË»ÂyÊ‹«ÂëY ü˘ÛËæ»ÂÕÔÂ»ÂÈR "ü˘ÛËπÂ#

Ø¢«Ò •»ÂÈü˘Âê‚ÂÈãO«ÂQ¬ÂÈ. ® õ»R£ŒÈ£YË ™¡ „ÛË«Â¬ "xÛËá

£Êü˘Â# Ø¢«Â«ÂÈQ "•»ÂR«Ê»ÂÄ@¢ΔÂ ß»ÂÈR «Ê»Âê‹Y#ÕÔ¢Ã ÕÂ⁄ΔÂÈ Ã¢«Â«ÂÈQ.
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œ– ë¢ü„Â≈N»ÂÈR „ºÂÈEÕÔÊπÂ ¬Â‚Â »‹«ÂëY èË›ÂÈÕÔÂÏ«Âà¢«Â

‚ÊÕÂ⁄»ÂWÕÔÊÇ èú ∑£πÂ›ÂÈ¢|ÊπÂÈΔÂOÕÔ. •«Âx@ ‚ıΔyÊíÈ

ö…SíÈ¢«Â ∑£Œ⁄«Â {ÊπÂÕÔ Â» ÂÈR ãÄ@«Â¬ ¶ ∑£πÂ›ÂÈ

ÕÂ⁄ŒÈÕÔÊπÂÈΔÂOÕÔ.

œ“ ≤¢«ÂÈ £ÛË¡ çËà»ÂëY ≤¢«ÂÈ ºÂÕÂÈºÂ ©≠ „ÊÄ ∑¬ÂπÂÈÕÔÂ

ÕÔÂ¬πÂÍ º»ÊRÇ ∑‹Ä, ©éS»ÂëY ¬Â¢πÛËë ü¬ÂxŒ⁄Ç«ûÈË

Ø¢«ÂÈ ß«Âà¢«Â ãúŒÈÈΔÂO«. ¬Â¢πÛËë …ÂÏâ ∑¬ÂπÂ« ΔÂ›Â«Â£YË

ß¬ÂÈΔÂO«.

œ” ∑à ÕÈ≈‚Â»ÂÈR ØÕÈV „Êë»ÂëY •¬«ÂÈ ÕÈãO ∑áJ«Â¬ ©πÂÈ¬ÂÈ

‚ÂÈΔÂÈO „ÛËπÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ.

œ‘ zÊëŒ⁄«Â ‚ÂÈπÂ¢«˘Â «ÂXÕÔÂW«Â üÊ¡ëπÂ›Â»ÂÈR •«Â¬Â ÕÂÈÈºÂE›Â

Δπ«ÂÈ Ã|JπÂ›Â »Â√ÂÈÕÔ ß¡J¬ Ã|J ‚ÂÈÕÔÊ‚Â» …Â√ŒÈÈΔÂO«.

œ’ ΔÂÈ¢üÊ èÇ õâå¬ÂÈÕÔÂ {ÊâŒÈ ÕÂÈÈºÂE›Â ‚Ââ‹πÛú‚Â‹È

ÕÂÈÈºÂE›Â«Â ∑ãO»Â ‚ÂÈΔÂO ©éS»Â „Â¬Âú»Â {ÛΔ ‚ÊöÕÔ Ø}N

„ÂÑE.

œ◊ |ÛÕÈ|ÛË ‚ÂÍ… Ỗ ΔÂŒ⁄à‚ÂÈÕÔÊπÂ ≤›_ŒÈ Ã≈N Ã¬Â‹È

üÒíÈö«Â ≤¢«ÂÈ èË| Ỗ¬ÂÍ| Ỗ ΔÂÈ¢√Â»ÂÈR ‚Òàö.

œfi »‹ ≤¬‚ÂÈÕÔÊπÂ çËàπ Ø¬Â√ÂÈ ºÂÕÂÈºÂ ©≠ ‚Òàö«Â¬ »Û≈πÂ›Â

yÊ¡ ΔÂ≠ÕÔÂ«ÂÈ.

œfl Œ⁄ÕÔÂÏ«Ò yÊ¬Â≈x@ „Ê‹È ≤√«ÂÈ„ÛËπÂÈÕÔÂ •»ÂÈÕÂ⁄»Â Ã¢«Â¬

„Ê‹È yÊíÈ‚ÂÈÕÔÂ ÕÂÈÈ»ÂR ≤¢«ÂÈ Ñ¡Ä •âπ ‚ÛË√Ê „ÊÄ

yÊíÈö. „Ê‹È ≤√ŒÈÈÕÔÂÏå‹Y.

‚Â¢πÂX„Â : ÇËΔÊ Ø‚ Ỗ. „πÂ√, ç£Û@Ë√ Ỗ

∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂW ‚Ê¢‚Âbã∑ ‚ÂÕÈVË›Â»Â

∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔÂÈO ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd ∫Â§¡∑, ÕÂÈÈ¢ÃíÈ

•Å‹ü˘Ê¬ÂΔÂ ‡Â¬Â≈ ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔÂÈO ü¢πÂ›ÂÍ¬ÂÈ, è‹YÕÔÂ¬Â

•‚ÛËöûÈË‡Â» Ỗ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ, ∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢∫Â§ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ, ÕÂÈÈ¢ÃíÈ

ê‡ÂZ ê«ÊW‹ŒÈ«Â ∑»ÂR√Â êü˘ÊπÂ ßÕÔÂÏπÂ›Â ‚Â„ÂûÍËπÂ«Û¢åπ

æ¬ÂπÂë¬ÂÈÕÔÂ …ÂX«˘˚ÂÕÂÈ ""•»ÂÈü˘ÊÕÔÂ ‚ÊõΔÂW ‚ÂÕÈVË›Â»Â-“œ–“##

‚…ÂJ¢Ã¬ Ỗ –’, (•…Â¬Ê„ÂR ” πÂ¢|íÈ¢«Â) „ÊπÂÍ –◊ ¬Â¢«ÂÈ

è‹YÕÔÂ¬Â ü˘ÂÕÔÂ»Â«ÂëY æ¬ÂπÂë«. ∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔÂÈO ÕÂÈ„Ê¬Ê·ÂdÔ

∫Â§¡∑«Â •«˘ÂW∑\¬Ê«Â òXË Øº Ỗ.è.Ø£ Ỗ. ¬ÊÕỖ Ô¬ÂÕÔÂ¬ÂÈ Ø‹YàπÂÍ

¶ãVËŒÈ ¶ÕÂÈ¢ΔÂX≈ÕÔÂ»ÂÈR çËâ«ÊQ¬.
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•ÕÔÂ»ÂÈ : ‚Â…ÂO…ÂåŒÈ»ÂÈ ΔÂÈú«ÂÈ

•ÇR ‚ÊÄ\ŒÈ õâ«ÂÈ

•¬Â›ÂÈπ ‚ÂÈà‚ÂÈΔÂO çË Ã¢«Œ⁄

≤‹êΔÂO »Â‹êΔÂO ÕÔÂ‚Â¢ΔÂ»Â Ã‹êΔÂO

∑È‹È ∑È‹È »ÂπíÈΔÂO ® ÕÔÂ«Â»Âx

¶ ü˘Ê»ÂÈ ®πÂ Œ⁄ÕÔÂ ‚Â«Â»Âx %

•ÕÔÂ›ÂÈ : ÕÂÈ«˘ÂÈÕÂ⁄‚Â ∑›åΔÂÈO

ÇXË·ÂV uÈΔÂÈÕÔÂÏ Ã¢«ÂÈ

ÕÔÂ·Â¸«˘Ê¬π »Ê»ÂÈ ∑¬ÂÇ«»ÂÈ

ÕÍË√Â«Â πÂæ¸»π êÈ¢Ñπ ü¬ÂπÊ«

xÛ¬Â›Â»ÂÈ »ÛπÂx xÛáJ«Q»ÂÈ

»Â‹Y ©‚ÂÈ¬Â« ÕÂÈÈ¢«Âx@ ‚ÊÇ«»ÂÈ%

•ÕÔÂ»ÂÈ : ÕÔÂÎ∑\ÕÔÂÏ ÑπÂÈàΔÂÈO Ã»Â„Âö¬ÂÈ «˘ÂàöΔÂÈO

∑È∑Èë»Â ∑Íæ»ÂÕÔÂÏ ∑¢πÂ›Â ΔÂÈ¢üÊ

üÊ‹WÕÔÂÏ ÕÂÈ¬ÂÈ∑úö „{GŒÈ»Ê«Âx

¶ ü˘Ê»ÂÈ ®πÂ Œ⁄ÕÔÂ ‚Ê«˘Â»Âx

„Ò›Ò ºÂ¢åXx %

•ÕÔÂ›ÂÈ : üÊ¢«˘ÂÕÔÂ¬ÂÈ Ã¬ÂÈÕÔÊπÂ

ºÂ∑X ‚ÂÈΔÂÈOΔÂë«Q

ÕÂÈÜGπŒÈ»ÂÈ »Ê ∑√ŒÈÈã«Q

Ñ≈N¬ÂÈ ü›ÕÔÊπÂ πÂ¢«˘Â«Â xÛ¬Â√Ê«

»Ê»Ê¬¢Ã ‚ÛëYπ

∑È¢ü˘Â∑≈¸ {Ê}Ê ç»ÂR ‡ÂXÕÔÂ≈%

•ÕÔÂ»ÂÈ : ÕÂÈ»ŒÈ ≤√Âã çË»ÂÈ

êΔÂOÕÂÈ¢ãXŒ⁄«

ç»ÊR‚π ΔÂ√πÛË√ ß¬Âë‹YÕÔÂÏ

öçÕÂ⁄x@ „ÛËÇ«Q çË» πÂÈ¢é»Âë«Q

…Â‡ÂÈ…Âã»Ê«˘˚Â»Â «Â¬ÂÈ‡Â»Â ÕÂ⁄âö«

‚ÂÅË ©ΔÂO¬Â «ÂÄ\≈ {ÛËâö«

¶ ü˘Ê»ÂÈ ®πÂ Œ⁄ÕÔÂ ‚Ê«˘Â»π ç»ÂRÕÔÂ«Â»ÂÄ¬Â«%

•ÕÔÂ›ÂÈ : ‚Â¢πÊã ‚Â¬Â«Ê¬Â

•àÕÔÊπÂ«Â «Âü˘Ê¸¬Â

‚ÊÕÂ⁄X¡ çË ¬ÊæWÕÔÊ›ÂÈã«Q

»Ê»ÛÃU …ÂX{Œ⁄Ç çŒÈÕÂÈ…Êë‚ÂÈã«Q

»Â»ÂR»RË »Ê»ÂÈ ÕÂÈ¬ŒÈÈã«Q π›Œ⁄ »Â√ŒÈÈãO«Q%

•ÕÔÂ»ÂÈ : çËç‹Y« »ÊçëY πÂÍâπ Ã≈Nê‹Y

çË»ÂÈ Ø»ÂR „ÂÎ«ÂŒÈ ‚ÊÕÂ⁄XÜIŒÈ

yÊ‹ºÂ∑X«ÂëY „ÂÈÇ«ÂÈ„ÛËÇ«ŒÈ£ÊY

º£ÛYÕÈV ÕÂÈëYπŒ⁄ ≥ º»ÂRûÈË

»Â»ÂR ÕÂÈ»Â«Â»RûÈË%

- «ÊyÊ\ŒÈä ŒÈ√Â„Âú_
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êå˘ŒÈ …ÊXü˘Â‹W

""«ÚÕỖ Ô …ÊXÕÂ⁄}ÊWΔ Ỗ ü˘ÂÎ·ÂWΔÒ ÕÔÂ«˘˚Â¸ΔÒ ÕÔÊ##

(…ÂXã{ÊI Œ¤ıπÂ¢«˘Â¬ÊŒÈ≈ÕÂ¤ Ỗ)

•«ÂÎ·ÂJå¢«Â x¡J«ÊQπÂÈΔÂO« ß‹YÕÔÒ ≤›_ŒÈ«ÊπÂÈΔÂO«.

‡ÂÈü˘Ê‡ÂŒÈπÂúπ •«ÂÎ·ÂJ«Â ¶¡ÕÔÒ yÊ¬Â≈ Ø¢«ÂÈ ü˘Ê‚Â ∑êŒÈ

•è˘…ÊXŒÈ. ü˘Ê‚Â êå˘ÕÔÊå Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ •ÕÔÂ»Â »Ê¡∑πÂú¢«Â ãú«ÂÈÃ¬ÂÈΔÂO«.

¶«Â¬ •ÕÔÂ»ÂÈ …ÂÏ¬ÂÈ·Â …ÂXŒÈΔÂRÕÔÂ»ÂÈR …ÂÏ¬Â‚Â@àö«ÊQ». ÜËÕÔÂ»Â«ÂëY yÊ≈«Â

xÚŒÈ xÚÕÔÊ√Â ß«QË ß¬ÂÈΔÂO«. ® xÚ x‹ÕÔÌÕÂÈV πÂÈ«ÂÈQΔÂO«. „Â‹ÕÔÌÕÈV

ÕÈÚ«Â√Âê ‚Ê¢ΔÂZ»Â „Ò›ÂÈΔÂO«. ü˘Ê¬ÂãËŒÈ ‚ÊõΔÂW«ÂëY „ÒπÛË •¢Δ

ÜËÕÔÂ»Â«ÂëYŒÈÍ êå˘ŒÈ ÃπB »Â¢èπŒÈ»ÂÈR yÊ≈Ã„ÂÈ«ÂÈ.

x‹ÕÔÂ¬ÂÈ …Âı¬ÂÈ·ÂÕÔÊåπÂ›ÂÈ. „Â‹ÕÔÂ¬ÂÈ êå˘ÕÔÊ«ÂπÂ›ÂÈ, ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW

‚ÂZ…ÂXŒÈΔÂRå¢«Â ∞»Â»ÊR«Â¬ÂÍ ‚Êå˘‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. êå˘-„Â}Ã¬Â„ÂπÂ›‹Y ‚ÂÈ›ÂÈ_

Ø»ÂÈRÕÔÂÕÔÂ¬Â«ÂÈ ≤¢«ÂÈ …Â∑\. ü˘Â¡J »Ê¬ÊŒÈ≈ ΔÂ»ÂR ÕÔÒäË ‚Â¢„Ê¬Â

»Ê¡∑«ÂëY ∑≈¸-•‡ÂZΔÊPÕÂÈ ßÕÔÂ¬Â ∑‹„Â …ÂX‚Â¢πÂ«ÂëY ∑≈¸»Â ÕÂÈÍ‹∑

êå˘ŒÈ ÃπB •≈∑ÕÔÊâ«Â ® »ÂÈâŒÈ»ÂÈR πÂÕÂÈçö-

‚ÛΔÛËÕÔÊ ‚ÂÍΔÂ…ÂÏΔÛXËÕÔÊ ûÍËÕÔÊ xÛËÕÔÊ ü˘ÂÕÔÊÕÂÈW„ÂÕÂ¤ Ỗ$

«ÚÕÔÊŒÈΔÂO¢ ∑È£íÈ»ÂV¢ ÕÂÈ«ÊûÈΔÂO¢ ΔÂÈ …ı¬ÂÈ·ÂÕÂ¤ Ỗ%

(ÕÔÒä ‚Â¢„Ê¬Â Ô)

""»Ê»ÂÈ ‚ÂÍΔÂ»Ò ß¬Âë, •«˘˚ÂÕÔÊ ‚ÂÍΔÂ»Â ÕÂÈπÂ»Ò ß¬Âë ≤¢«ÂÈ

ÕÔÂ¢‡Â«ÂëY „ÂÈ¡ÈJÕÔÂÏ«ÂÈ «ÚÕÔÒºF. ¶«Â¬ ÕÂÈÈ¢å»Â ‚Ê«˘Â» …ÂÏ¬ÂÈ·Â …ÂXŒÈΔÂRx@

‚Òà«ÂÈQ. »Â»ÂR …Â¬Ê∑XÕÂÈ êå˘ŒÈ Ã›ÂÈÕÔÂúŒÈ‹Y. »Ê»ÂÈ ‡ÂXÕÂÈ…Â¡ÈJ πÂúö«ÂÈQ##

Ø¢ΔÂ„Â ≥æöZ ÕÂ⁄ΔÂÈπÂ›ÂÈ •çR‚Â«Ò ß¬Â«ÂÈ. ÕÂÈ„Ê∑ê ‡ÂÍ«ÂX∑ ÕÂÈÈ«ÊX

¬Ê∑\‚Â »Ê¡∑«ÂëY-

""«ÚÕÔÂ¢ •ê«ÊW¢‚Â— …ÂXÕÂ⁄≈ŒÈ¢ã##

 (ÕÂÈÈ«ÊX ¬Ê∑\‚ÂÕÂ¤˜Ô)

•¢«Â¬ ÕÂÈÍ∏¸¬ÂÈ «ÚÕÔÂÕÔÂ»RË …ÂXÕÂ⁄≈ÕÔ¢«ÂÈ öZË∑à‚ÂÈΔÊO¬ Ø¢«ÂÈ

«ÚÕÔÂ«Â ÃπB ∑¡ÈÄ«ÊQ».

""…ÂÏ¬ÂÈ·ÊyÊ¬Â¢ •»ÂÈÕÔÂΔÂ¸ΔÒ «ÚÕÔÂÕÂ¤ Ỗ##

(ºÊ≈∑W çËã ‡Ê‚Ân)

…ÂÏ¬ÂÈ·Â …ÂXŒÈΔÂRÕÔÂ»ÂÈR «ÚÕÔÂÕÔÂÏ •»ÂÈ‚Âà‚ÂÈΔÂO« Ø¢«ÂÈ „Òú ¶ºÊŒÈ¸

ºÊ≈∑W ÕÂÈ«˘ÂWÕÂÈ ÕÂ⁄πÂ¸ÕÔÂ»ÂÈR ‚ÂÍÑö«ÊQ». ¶«Â¬ ÕÔÊW‚Â¬ÂÈ-

""»ÂÍ»Â¢ «ÚÕÔÂ¢ »Â ‡Â∑W¢ õ …ı¬ÂÈ·Ò��}Êã ÕÔÂã¸ΔÂÈÕÂ¤ Ỗ##

(ÕÂÈ„Êü˘Ê¬ÂΔÂ)

•¢«Â¬ …ı¬ÂÈ·Âå¢«Â «ÚÕÔÂÕÔÂ»ÂÈR êÈË¬Âëx@ çòEΔÂÕÔÊÇŒÈÍ ‚Ê«Â̆Wê‹Y

Ø¢«ÂÈ „Òú êå˘ÕÔÊ«ÂÕÔÂ»ÂÈR …ÂÏ¬Â‚Â@àö«ÊQ¬. ÕÂÈ„Âô¸ ÕÔÊëVËÄπÂ›ÂÈ

¬ÊÕÂ⁄ŒÈ≈«ÂëY-

""«ÚÕÔÂ¢ õ «ÂÈ¬Âã∑XÕÂÈÕÂ¤ Ỗ##

(¬ÊÕÂ⁄ŒÈ≈ fi-–œ-‘)

«ÚÕÔÂÕÔÂ»ÂÈR êÈË¬Â£ÊπÂ«ÂÈ Ø¢«ÂÈ „Òú ü˘Ê‚Â»Â»RË

•»ÂÈÕÍËåö«ÊQ¬. ß»ÂÈR •ÇR …ÂÏ¬Ê≈-

""«ÚÕÔÂ¢ …ÂÏ¬ÂÈ·Â yÊ¬Â‡ÂE «ÂZŒÈ¢ …ÂÏ¢‚Ê—

ÀÂ£ÊÕÔÂ„ÂÕÂ¤ Ỗ##

(•ÇR…ÂÏ¬Ê≈)

«ÚÕÔÂ „ÊπÂ …ÂÏ¬ÂÈ·Â …ÂXŒÈΔÂR Ø¬Â√ÂÍ ‚Òà

ÕÂÈ»ÂÈ·ÂWàπ ÀÂ‹…ÂX«ÂÕÔÊπÂÈΔÂO« Ø¢«ÂÈ •è˘…ÊXŒÈ…ÂáJ«. •«Ò»Ò ß«ÂQ¬ÂÍ

ÕÂÈ„Ê∑êπÂ›Â •è˘…ÊXŒÈ ÜËÕÔÂ»Â«Â •»ÂÈü˘ÂÕÔÂÕÔÂ»ÂÈR ¶«˘Âàö ç¢ã«. »ÊÕÔÂÏ

Ø·JË ØºÂEàx ΔÂπ«ÂÈxÛ¢√Â¬ÂÍ ≤¢«ÂÈ x‹‚Â •πÂÈÕÔÂÏ«Ò ß‹Y. ∞»ÂÍ

…ÂXŒÈΔÂR ÕÂ⁄√Â«Ò ß«ÂQ¬ÂÍ x‹ÕÔÂÏ x‹‚ÂπÂ›ÂÈ „ÂÍ ØãO«Â·ÂÈJ ‚ÂÈ‹ü˘ÂÕÔÊÇ

¶πÂÈΔÂO«.. yÊŒÈ¸ yÊ¬Â≈«Â ÃπB ÕÂÈ»ÂÈ·ÂW¬Â ÃÈåQMπ Œ⁄ÕÔÊπÂ ∞»ÂÍ

„Û›ŒÈÈÕÔÂÏå‹YÕÔÌË •£Y£ÊY êå˘ŒÈ xÚÕÔÊ√Â ß«Ò Ø¢« •«˘˚Â¸.

ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ»Â Ã«ÂÈ∑È

∑≈ÈNπÂ›Â ã¬ÂÈ›Â»ÂÈR Ã‹YÕÔÂ»ÂÈ ÕÔÚ«ÂW

ßÕÔÂç¢«Â ÕÂ⁄ΔÂXÕÔÒ …Âà„Ê¬Â ‚Ê«˘ÂW

∞»‹Y ã¬ÂÈú¬Â«Â ≤›Â ÕÂÈ«ÂÈQ ÕÂ⁄â

‡Ê‡ÂZΔÂ ü›Â∑»ÂÈR ∑›ÂxÛ›Â_üÒâ.

ê√Â¢üÊà

���� �	
��
����� …ÌX$ ê·ÂÈN {ÛËò, ∑ÈÕÂÈ|Ê
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‚ÂZ≈¸ÕÔÂëY ‚ÒÕÔÊ ‚ÂêÈã ÕÂÈÈ¢ÃíÈ

òXËÕÂÈæGπÂ«ÂÈB¬ÂÈ ‡Â¢∑¬ÊºÊŒÈ¸ ‚ÛË¢«Ê ‚ÂZ≈¸»ÂëY ÕÂÈ„Ê‚Â¢‚ÊP»Â

òXËÕÂÈ« Ỗ πÂ¢πÊ«˘Â¬Ò¢«ÂX ‚Â¬Â‚ÂZã òXËπÂ›Â ¶«Ò‡Â«Â¢Δ å»Ê¢∑ “fi.fi.“œ–“,

‡ÊXÕÔÂ≈ ‡ÂÈ«ÂQM »ÂÕÔÂêÈ ‡ÂÈ∑XÕÔÊ¬Â«Â¢«ÂÈ òXË ÕÔÂ¬ÂÕÂÈ„Ê‹Ä\VË …ÂÌ{ŒÈ»ÂÈR

òXËÕÂÈã ÕÂÈΔÂÈO òXË ¶¬˜. Ü. ü˘Â|˜Ô «Â¢…ÂãπÂ›Â ŒÈæÕÂ⁄»ÂΔÂZ«ÂëY ”’∑Í@

„ºÂÈE ÕÂÈõ›ŒÈ¬ÂÈ ‚ÊÕÂÈÍõ∑ÕÔÊÇ »¬ÂÕÔÒàö òXË «ÒêŒÈ ∑Î…π

…ÊΔÂX¬Ê«Â¬ÂÈ.

® ‚Â¢«Âü˘Â¸«ÂëY òXËÕÂÈã ‡Âò∑£Ê „πÂ√, òXËÕÂÈã ‡Ê¢ΔÊ ü˘Â|˜Ô,

ÕÂÈΔÂÈO òXËÕÂÈã …ÂÌä¸ÕÂ⁄ •∑«Ê‚Â ßÕÔÂ¬ÂÈπÂ›Â ΔÂ»ÂÈ-ÕÂÈ»Â-«˘Â»ÂπÂú¢«Â

‚Â„Â∑àö«Â¬ÂÈ. •«Ò àËã »ÂÍΔÂ»Â ÕÂÈΔÂÈO ŒÈæÈ¬ÂÈ…Ê∑ÕÂÈ¸ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR

å»Ê¢∑ “.fl.“œ–“ ‡ÊXÕÔ Â≈ ‡ÂÈ«ÂQ M „ÂÈäNÕÈ πÂÈ¬ÂÈÕÔÊ¬Â«Â¢«ÂÈ

„ÂêÈVxÛ›Â_£ÊÇ òXË Ø‚˜Ô. è. „πÂ√ ΔÂÈ¢üÕÂÈ», ÕÔÂ‚ÊíÈ ßÕÔÂ¬Â …ÂÏΔÂX

Ñ. ê∫§RË·Âçπ »ÂÍΔÂ»Â ©…Ê∑ÕÂÈ¸ êå˘ ÕÂÈΔÂÈO •»Ò∑ πÂÎ„Â‚ÂPàπ

ŒÈ{ÛIË…ÂêËΔÂ «˘Ê¬Â} êå˘ŒÈ»ÂÈR »¬ÂÕÔÒà‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

® ÕÈËë»Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂÈ òXË •»Â¢ΔÂ üÂ̆| Ỗ √Û¢èÕÔÂë, ŒÈ£ÊY…ÂÏ¬Â

ßÕÔÂ¬Â …ı¬ÛËõΔÂW«ÂëY …Ò{ÊÕÔÂ¬Â ÕÂÈ¬˙ Â, ‚Â¢ΔÊ∑ÍX{˜Ô ßÕÔÂ¬Â

‚Â„ÂyÊ¬Â«Û¢åπ »Â√‚Â£ÊíÈΔÂÈ.
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