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²ßÜ÷ó¿ õÐ³äëâþ õ²µIf³³òÜ, éÕ²ÿ²ßÈ± Á²ßó²ßþë¿

écâþ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ, ì²ßèîµº²rÒî²ßþ : _³ÒíóØ²²ßþ
á²ßþéîóá áìK²Ú³²ßþÜ¢Ò²ßþí ì²ßèµºî²rÒî²ßþó²ßÈ± ‘²ßëãäë
õáëóÚ³²ßþ ¢Ò²ßý’ Üëóá Áëó²ßþë Ç²ßÈ±ìÖ²ò Õ²ò¶é²ß
Õ²ò²rÒê³³ë²ßþ ìÚ³ä ²ßþëÐ³ø é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ ²rÒâýÖ²òÜ
Æ Ø²Ùø-éã¦ð̈ ìØ² Ú³Þ²Ø²²ßþ̧  âë Áë¢Òëáí
11 õÙó²ßÈ± 13 ìÕ²óé¥E²ßþ Î²äó²ß
ì²ßèµºî²rÒî²ßþ ê³³ëêò¦î̈ä áëó²Ô²¸ õáäë ²r´ëeó°Ò
é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ì²ßìà²i§ Ú³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ õáëÖ²ò 15ìÖ²ò
¦»ä Ùë²ßÈ±ó²ß¸ ÇÏ³ëÕ²ÿë ²r´ìØ²ìÚ³Ü ¦lëÜíâþ
Æ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë²ßþ ì_³Ò{mí²ßþë éã¢ÒíØ²
²rÒì²ßþó²ß_³ÒÜ ²ßÈ±²ßþó²ßÜ¸ ²rÒë_Òë²rÒëì_Ò Áë¢Òëáí
23 õÙó²ßÈ± 27 ìÕ²óé¥E²ßþ ê³³óØ² Î²óäóÏ³
‘ì²ßèµºî²rÒî²ßþ ²rÒâýÖ²òÜ Æ ê³³g¦ì_³Ò{m õáäë’¸
²rÒâýÖ²òÜ Áë²ßÈ±èµý°Ò ²ßëÕ²ÿëóØ² êòìØ²áó¿øêò
Éîóä õÚ³Æâþë ê³³óâþóÏ³ éëXëìê³³²ßÈ±
‘õ²rÒëÕ²ÿëáëìÖ²ò²ßþ ê³³ëÖ²ò’¸ ²ßþëìS²ßëé ²ßÈ±²ßþë

²rÒâýÖ²ò²ßÈ±óÚ³²ßþ ì²ßóÜëÚ³óÜ²ßþ Ð³Üø ì²ßèµºî²rÒî²ßþ
Ö²òîøì²ßþ¦» äóÐ³²ßþ áîM ³̂áó˜ ²r´ìØ² _³qS^,
_³ÒìÜ Æ ²ßþì²ß²ßë²ßþ éiEdøëâþ ê³³óâþ Î²óäóÏ³
¦lëÜíâþ ì_³Ò{míóÚ³²ßþ ìÜóâþ ì²ßèµºî²rÒî²ßþ
Ì²ßþëÜë²ßþ éã¢ÒíØ² Æ ²ßþëI²ÿ²ßóe²ßþ

õäë²ßÈ±éã¦ð¨ìØ²²ßþ ÁëóâþëÐ³Ü¸ Ùë²ßÈ±óÏ³
Ñî±áî²ßþ õÙó²ßÈ± à²ëÚ³î-Öî²òéî ¢ÒëÜ, õÏ³ô ÜðØ²ø,
²ßþë²ß°Ò²ßÈ±ëÖ²òë ÜëÎ², ÁëìÚ³²ßëéíóÚ³²ßþ
²rÒì²ßþó²ß_³ÒÜëâþ ²rÒëØ²ëÜëÎ² Æ ¿ëáéë-
áëÚ³óä²ßþ Ø²ëóä ÁëìÚ³²ßëéí ÜðØ²ø¸ õáäë

²r´éóe õÐ³äë Ø²Ùø Æ éã¦ð¨ìØ²
Áëì¿²ßÈ±ëì²ßþ²ßÈ± Á²ßþnµ°Òëà² ìáS ²ßóäÜ,
‘ì²ßèµºî²rÒî²ßþ õáäë²ßþ Áëó¢Ò ²ßþëÐ³ø ²rÒâýÖ²òÜ
Ú³Þ²Ø²ó²ßþ²ßþ Õ²òóÚ³øëó¢Ò 3 ìÚ³óÜ²ßþ Çêò
Õ²ò¶éó²ß²ßþ ÁëóâþëÐ³Ü ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³̧  Ç²ßþ
áïä Õ²òóV_³Òø ì²ßèµºî²rÒîó²ßþ ²rÒâýÖ²òÜó²ßÈ± Øî²óä
¿²ßþë¸ ²ßþëóÐ³ø²ßþ é²ß õÐ³äëóØ²êò Çêò
Õ²ò¶é²ß ê³³óTY³̧  Ø²ó²ß Ç²ßëó²ßþ Õ²ò¶éó²ß²ßþ
Ð³Üø ì²ßèµºî²rÒî²ßþó²ßÈ± õ²ßóÏ³ õÜÆâþë
ê³³óâþóÏ³¸ ²ßÈ±ó²ßþëÜë ²rÒì²ßþì¦lìØ²²ßþ Ð³Üø
õÐ³äë²ßþ ê³³g¦ì_³Ò{mí õÙó²ßÈ± õäë²ßÈ±ì_³Ò{mí²ßþë
²ßÈ±ëÐ³ ê³³ëì²ßþóâþìÏ³óäÜ¸ Çêò Õ²ò¶éó²ß²ßþ
á¿ø ìÚ³óâþ ØÀ²ëóÚ³²ßþ ²ßÈ±áýéã¦lëóÜ²ßþ Ð³Üø
áîÉøáLaí ²ßþëÐ³ø Ðî³óÕ²ÿ é²ß õÐ³äëâþ
‘²ßëãäë õáëóÚ³²ßþ ¢Ò²ßý’ _³Òíèµý²ßÈ± Çêò
Õ²ò¶éó²ß²ßþ ²rÒì²ßþ²ßÈ±{mÜë ìÜóâþóÏ³Ü’¸ 

‘²ßëãäë õáëóÚ³²ßþ ¢Ò²ßý’, é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ Õ²ò¶é²ß ì²ßèîµº²rÒîó²ßþ

²ßí²ßþàï²óá é²ßýëPu²ßÈ±
Áëì_³Òé á°qä, ìéÕ²òìÕ²ÿ : õ²ßÈ±K²³ÚD³íâþ
é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ ²ßÈð±èµ²ßÈ± ì²ßó²ßþë¿í ì²ßä
²r´Ø²øëê³³ëó²ßþ²ßþ Ú³ëì²ßóØ² éë²ßþë à²ë²ßþØ²
²ßÜ÷ó¿ ²ßí²ßþàï²á õÐ³äëâþ à²ëóäë éëÕ²ÿë
²rÒóÕ²ÿóÏ³̧  ÇìÚ³Ü é²ßÈ±ëä õÙó²ßÈ± ìéÕ²òìÕ²ÿ,
õ²ßëä²rÒî²ßþ, ²ßþëá²rÒî²ßþê³³ëÖ²ò áê³³²ßÈî±áë²ßþ
ì²ßìà²i§ _³Òê³³ó²ßþ ²ßëá-²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ õâôÙ
ìáìÏ³ä ê³³âþ̧  õ²ßäë²ßþ ìÚ³ó²ßÈ± äëÍ³³ä ê³³óØ²
²ßþëá²rÒî²ßþê³³ëÖ²ò àÀ²ëÕ²ÿ_³Òëäë õáëóÕ²ÿ 14
Ü¥E²ßþ Ð³ëØ²íâþ éÕ²ÿ²ßÈ± Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ
²ßëá-²ßÈ±ãó¢´é¸ Ç²ßÈ±êòà²ëó²ß ìéÕ²òìÕ²ÿ
²ßëé¦»øëóiQ³³ Ú³íÌýt²°Ò Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±²ßþë
ê³³âþ¸ ì²ß_³«à²ë²ßþØ²í ì²ß_³«ì²ßÚ³øëäóâþ²ßþ
õ¢ÒóÖ²ò Ð³áëóâþØ² ²ßÈ±²ßþëâþ õ²ßÈ±ëóÜë ²ßÈ±áýí
²ßÈ±ëóÐ³ õâë¢Ò ìÚ³óØ² ²rÒëó²ßþÜìÜ¸ õÐ³äë²ßþ
éág¦ ÁëÚ³ëäØ² õÉëäë Ùë²ßÈ±óäÆ
ÁëêòÜÐ³í²ßí²ßþë ²ßÈ±ëóÐ³ õâë¢Ò Üë
õÚ³Æâþëâþ áëáäë²ßþ _³qÜëìÜ ê³³âþìÜ¸
ÇìÚ³Ü õ²ßÈ±ëóÜë ²ßëéÆ Î²äëÎ²ä ²ßÈ±ó²ßþìÜ¸
õÚ³ë²ßÈ±ëÜ²rÒëÖ²ò ìÏ³ä é¥³rÒï°Òý ²ßiEd¸

_³Òøëáä ²ßþëâþ, ²rÒï²ßý¦läí : õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ ì²ßóÐ³ì²rÒ é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ Üâþë
²ßÈð±ìèµì²ßä ²r´Ø²øëê³³ëó²ßþ²ßþ Ú³ëì²ßóØ² Æ ìÚ³ì{¡óØ² ì²ßót²ëà²²ßþØ²óÚ³²ßþ
²r´ìØ² éê³³áìáýØ²ë ³Ðî³ì¢Òóâþ ²ßþëg¦ë Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±²ßþä ìéì²rÒÇóá²ßþ
²ßÈð±èµ²ßÈ± Æ _³´ìá²ßÈ± éã¢Ò²Ô²Ü¸ áeä²ßë²ßþ ²rÒï²ßý¦läí 2 Üã ²ßvó²ßÈ±²ßþ
²ßÈ±ëìä²ßÈ±ëØ²äë ²ßëÐ³ë²ßþ ÁÙýë¶ ²ßÈ±ëäÜë-²ßÈ±ëóÖ²òëâþë õ²ßþëÕ²
Á²ßó²ßþë¿ ê³³âþ¸ Õ²ò²rÒì¦lØ² ìÏ³óäÜ ìéì²rÒÇóá²ßþ áìê³³äë õÜSí
Ácî ²ßÈ±²ßþ éê³³  Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± õÜØ²ë-õÜSí¸ ÇìÚ³Ü é²ßÈ±ëä õÙó²ßÈ±
õ²ßäë 11Ö²òë ²rÒâýgL Á²ßó²ßþë¿ Î²óä¸ ²r´¿ëÜáLaí Üó²ßþK²³ÚD³

õáëÚ³í²ßþ ²ßÈî±_³Ò²rÒîM³³ìä²ßÈ±ë Ú³ëê³³ ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ¸ õÜØ²ë²ßþë ²ßóäÜ,
ì²ßóÐ³ì²rÒ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ Üâþë ²ßÈð±ìèµì²ßä ÇóÜ ²ßÈð±èµ²ßÈ±óÚ³²ßþ ¿³ßãé
²ßÈ±²ßþóØ² Î²ëêòóÏ³¸ Áëá²ßþë Î²ëêò ³ÇÖ²òë ³ÚDnµØ² ²r´Ø²øëê³³ë²ßþ ²ßÈ±²ßþë ê³³ó²ß¸
ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ õ²ßÈ±K²³ÚD³ Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ± éã¦lëó²ßÈ± ì²ßìS^ ²ßÈ±ó²ßþ õÚ³Æâþë²ßþ
Î²S^ëgL ²ßÈ±²ßþóÏ³¸ ³³ÚD³²ßøáïäø Áë²ßÈ±ë_³ÒóÏÀ³ëâþë ê³³óTY³¸ áëÜîóèµ²ßþ
²ßÈ±ëÐ³ õÜêò, ²rÒì²ßþâëâþí _³´ìá²ßÈ± ÁëìÙý²ßÈ± éã²ßÈ±óÖ²ò àî²¢ÒóÏ³¸
ÇÏ³ëÕ²ÿëÆ ÇìÚ³Ü ÜëÚ³ÜÌëÖ²ò, éáî³³ÚD³¢ÒÕ²ÿ, ²ßÈ±ëäÜë²ßþ õ²ß_³Ò
²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÖ²ò Çäë²ßÈ±ëâþ ²ßþëg¦ë Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ ²ßëá-²ßÈ±ãó¢´é¸

²ßÈî±gLä Î²óAë²rÒë¿øëâþ, ÁëÕ²ò_³Ò¢´ëá Æ
à²ëØ²ë²ßþ : à²ë²ßþØ² ²ßÜ÷ó¿²ßþ éáÙýóÜ
²ß¿ýáëÜ-²ßÈ±ëóÖ²òëâþë _³ÒëÉëâþ õ²ßþä Á²ßó²ßþë¿
ê³³ä¸ õ²ßþä Á²ßó²ßþë¿ ê³³âþ à²ëØ²ë²ßþ
õ¦»_³ÒóÜ¸ é²ßÈ±ëä 10Ö²òë õÙó²ßÈ± 20
ìáìÜÖ²ò Á²ßó²ßþë¿ Î²óä¸ Á²ßó²ßþëó¿
ÁëÖ²òó²ßÈ± ²rÒóÕ²ÿ ²ß¿ýáëÜ-²ßÈ±ëóÖ²òëâþë
õäë²ßÈ±ëä¸ ²rÒó²ßþ âëSíóÚ³²ßþ ÁÜîó²ßþëó¿
Æó²Ô² Á²ßó²ßþë¿¸ ²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò ²ß¿ýáëÜ-
²ßÈ±ëóÖ²òëâþë õ²ßþëóÕ²²ßþ à²ëØ²ë²ßþ õáëÕ²ÿÆ
Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ ²ßÜ÷¿ éáÙýÜ²ßÈ±ë²ßþí²ßþë¸
Ø²ë²ßþ õÐ³ó²ßþ ²ßøë²rÒ²ßÈ± âëÜÐ³óÖ²ò²ßþ éðì©»
ê³³âþ¸ ²rÒîìäó_³Ò²ßþ ê³³g¦ót²ó²rÒ Æó²Ô²
Á²ßó²ßþë¿¸ ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, éë²ßþë à²ë²ßþóØ²²ßþ
²ßÈð±èµ²ßÈ± ÁëóK²Ú³ëäóÜ²ßþ Æ ¿áýÌóÖ²ò²ßþ
éáÙýóÜ ²rÒóÙ Üëáóäë ²ßëá²rÒLlí éë²ßþë
à²ë²ßþØ² ²ßÈð±èµ²ßÈ±éà²ë¸ ²ßÈð±èµ²ßÈ±éà²ë²ßþ ²ßÈ±áýí²ßþë

²ß¿ýáëÜ-ìéÕ²òìÕ²ÿ Ð³ëØ²íâþ éÕ²ÿ²ßÈ± Á²ßó²ßþë¿
²ßÈ±ó²ßþ ²ßÕ²ÿë õÎ²ôáëÙëâþ̧  Ø²ëóØ² ²ßøg¦ ²ßþëg¦ë
Á²ß²ßþnµ±Zd ê³³óâþ ÁëÖ²òó²ßÈ± ²rÒóÕ²ÿ âëÜ²ßëê³³Ü¸
Á²ßó²ßþë¿ ê³³âþ ¢qé²ßÈ±²ßþë õ²ßþëóÕ²²ßþ ²ßÕ²ÿë
õÎ²ôáëÙëâþ̧   é²ßÈ±ëä 8Ö²òë²ßþ ²rÒ²ßþ õÙó²ßÈ±
Ú³íÌýt²°Ò ²rÒÙ Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþÜ

²ßÈð±èµ²ßÈ±éà²ë²ßþ ²ßÈ±áýí²ßþë¸ éã¢Ò²Ô²óÜ²ßþ
õÜØ²ë ²ßëáëÎ²²ßþ°Ò ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ ²ßóäÜ,
‘õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ ²ßÈð±ìèµì²ßä ²ßÈð±èµó²ßÈ±²ßþ Ð³í²ßóÜ
Î²²ßþá ì²ß²rÒi§Ø²ë Üëìáóâþ ÇóÜóÏ³¸ Ø²ëêò
ìÚ³ì{¡éê³³ õ¢ÒëÖ²òë õÚ³ó_³Ò²ßþ ²ßÈ ð±èµ²ßÈ±²ßþë
ÁëÐ³ ²ßþëÐ³²rÒóÙ¸’ 

²rÒ²ßþë¢Ò áÐî³áÚ³ë²ßþ, ²ßÈ±ëìK²Ú³: ²ßÈ±ëìK²Ú³ ÙëÜë²ßþ ÁgL¢ÒýØ²
õáëê³³Ü²ßë¢ÒëÜ Çäë²ßÈ±ëâþ ²ßëìÕ²ÿ²ßþ ²rÒëó_³Ò²ßþ éëáëÜø ²ßÈ±óâþ²ßÈ±ê³³ëØ²
²ßþëg¦ë ìÜóâþ Ñ±ëóáäë õÐ³ó²ßþ áeä²ßë²ßþ ìÜóÐ³²ßþ à²ëêòìÑ± ¦E²ryë
õ²ß¢Òáó²ßÈ± ÁøëìéÕ² Ïî³óÕ²ÿ t²Ø²ì²ßt²Ø² ²ßÈ±²ßþóäë ¢q°Ò¿²ßþ ²ßÈ±ë²ßÈ±ë
ìÜ_³ÒëÜ õ_³ÒÉ¸ ÁëS^ëgL âî²ßØ²í ²ßÈ±ëìK²Ú³ ²ßþëÐ³ ²ßÈ±óäóÐ³²ßþ ì²ßÇ
²r´Ùá ²ßóèµý²ßþ Ï³ëSí¸ ²ßÈ±ëìK²Ú³ áê³³²ßÈî±áë ê³³ëé²rÒëØ²ëóä
ìÎ²ì²ßÈ±¶éë¿íÜ õé¸ Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³, ²ßëìÕ²ÿ²ßþ ²rÒëó_³Ò²ßþ ²ßþëg¦ë ìÜóâþ
Áìà²âîM^³ ìÜ_³ÒëÜ õ_³ÒóÉ²ßþ éóe ¦E²ryë²ßþ ²ßë²ßë ²ßþëÐ³ë õ_³ÒóÉ²ßþ
áëáäë Î²äóÏ ²ßÈ±ëìK²Ú³ áê³³²ßÈî±áë ÁëÚ³ëäóØ²¸ ÇìÚ³Ü Æêò
ÌÖ²òÜëó²ßÈ± õ²ßÈ±K²³ÚD³ ²ßÈ±ó²ßþ Ú³îêò ²rÒì²ßþ²ßëó²ßþ²ßþ áó¿ø Áë²ßë²ßþ Ñ±ëóáäë
_³q²ßþnµ ê³³âþ̧  ¦lëÜíâþ ²ßÈ±óâþ²ßÈ±Ð³Ü ì²ßèµâþìÖ²ò éëáìâþ²ßÈ±à²ëó²ß ìáìÖ²òóâþ

ì³Ú³óäÆ ²ßÈ±óâþ²ßÈ± Ì°I³³òë ²rÒó²ßþêò ¦E²ryëó²ßÈ± ìÜ_³ÒëÜ ÁøëìéÕ² õÏ³ëóÕ²ÿ
²ßóä Áìà²óâë¢Ò¸ ÁëS^ëgL ¦E²ryë ²ßóäÜ, ‘Áëáë²ßþ ²ßë²ßë Æ
áëó²ßÈ± ät²ø ²ßÈ±ó²ßþ ¢Òëìä¢ÒëäëÐ³ ²ßÈ±²ßþìÏ³ä ²ßÈ±ë²ßÈ±ë¸ Áëìá Ø²ë²ßþ
²r´ìØ²²ßëÚ³ ²ßÈ±ì²ßþ̧  õéêò ²ßþëó¢Ò Áëáëó²ßÈ± õÚ³óÉ õÜó²ß ²ßóä Uáì²ßÈ±
õÚ³âþ¸ ì²ßÈ±Ï³ît²°Ò ²rÒ²ßþ ²ßÈ±ë²ßÈ±ë Ð³ëÜëäë ìÚ³óâþ Áëáëó²ßÈ± ät²ø
²ßÈ±ó²ßþ 2õÖ²òë ÁøëìéóÕ²²ßþ õ²ßëØ²ä õÏ³ëóÕ²ÿ¸’ ÁøëìéóÕ Ø²Àë²ßþ
¢Òäë Æ áîóÉ²ßþ ì²ßÈ±Ï³îÖ²òë Áã_³Ò Áë²ßþ ê³³ëØ²-²rÒë ²rÒîóÕ²ÿ õ¢ÒóÏ³̧  Ç²ßþ
Áëó¢Ò Ø²Àë²ßþ ²ßÕ²ÿ õáóâþó²ßÈ±Æ Áìà²âîM^³ ìÜ_³ÒëÜ ÁøëìéÕ²
Ïî³óÕ²ÿìÏ³ä ²ßóä Ð³ëÜëÜ ²ßþëÐ³ë õ_³ÒÉ¸ ²ßÈ±ëìK²Ú³ ÙëÜëâþ ìÜ_³ÒëÜ
õ_³ÒóÉ²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd Áìà²óâë¢Ò Ú³ëóâþ²ßþ ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³¸ ²rÒîìä_Ò
Ð³ëìÜóâþóÏ³, ÌÖ²òÜë²ßþ ²rÒ²ßþêò³³ ìÜ_³ÒëÜ ²rÒëìäóâþóÏ³¸ 

áîì_³ÒýÚ³ë²ßëóÚ³
ìáóá²ßþ éà²ë

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, õÕ²ëá²ßÈ±ä:
áîì_³ÒýÚ³ë²ßë³Ú³ó²ßÈ± Ç²ßë²ßþ _³ÒM^³ ìà²Ø²
ìê³³óéó²ß ²ßÈ±ëóÐ äë¢ÒëóØ² Î²ëêòóÏ³
ê³³ëâþ³Ú³²ßþë²ßëóÚ³²ßþ ÁëéëÚ³Õ²òìVÜ
Æóâþêòìé²ßþ ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± Ú³ä Áä
êòìiQ³³³³âþë áÐ³ìäé-êò-êòóM³³ê³³ëÚ³îä (ìáá)¸
áeä²ßë²ßþ õÕ²ëá²ßÈ±óä ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ±
éà²ë ²ßÈ±²ßþóäÜ ìáóá²ßþ ²ßþëÐ³ø õÜØð²PE¸
ê³³ëìÐ³²ßþ ìÏ³óäÜ ÁëéëÚ³îä  õ_ÒÉ¸ ìØ²ìÜ
²ßóäÜ, ‘áîì_³ÒýÚ³ë²ßëóÚ³ ì²ß¿ëÜéà²ë
ìÜ²ßýëÎ²óÜ²ßþ Áëó¢Ò ìáóá²ßþ ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ±
ìà²ìM³³ âóÙ©» _³ÒM^³ó²rÒëM^³ ê³³óâþ Õ²ò²Ô²ó²ß¸
âë õÚ³óÉ ÁÜøëÜø ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ±
Ú³ä¢qìä ²ßþíìØ²áóØ²ë Âèµýë ²ßÈ±²ßþó²ß
ìÜì_Î²Ø²¸’ áîì_³ÒýÚ³ë²ßëÚ³ õäë²ßÈ±éà²ë
õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ Øð²°Òáïä éëãéÚ³ Ø²Ùë õÐ³äë
éà²ë²rÒìØ² Áë²ßî Ø²ëóê³³²ßþ ÉëÜ ²ßóäÜ,
‘ÇÉëÜ²ßÈ±ë²ßþ éãÉøëäÌî²ßþë Øð²°Òáïóä²ßþ
éóeêò ÁëóÏ³Ü Øð²°Òáïóä²ßþ éóe
Ùë²ßÈ±ó²ßÜ¸ áíáó²ßÈ± Ïî³óÕ²ÿ õÞ²óä õÚ³ó²ß
Áë¢Òëáí ì²ß¿ëÜéà²ë õà²ëóÖ²ò¸’

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ì²ßèîµº²rÒî²ßþ :
õéëá²ßë²ßþ ²ßÀë²ßÈî±Õ²ÿë²ßþ êòK²Ú³ëé ÙëÜë²ßþ
_³Òë_³Ò²rÒîó²ßþ Øð²°Òáïä ²ßÈ±ëâýëäóâþ²ßþ õÚ³Æâþëóä
‘õà²ëÖ²ò²ßÈî±_³Òäí’ ²r´_³ÒëgL ì²ßÈ±ó_³Òëó²ßþ²ßþ Üëóá
²ßëãäë Ï³Õ²ÿë²ßþ õ²rÒë¦»ë²ßþ ²rÒÕ²ÿëâþ Çäë²ßÈ±ëâþ
Î²ë˜äø Ï³Õ²ÿëä¸ õ²ßÈ± ²ßë ²ßÈ±ë²ßþë ²ßþëóØ²²ßþ
ÁiEd²ßÈ±ëó²ßþ Æêò õ²rÒë¦»ëó²ßþ õ³Ú³Æâþëä
à²ì²ßþóâþ ìÚ³óâþóÏ³̧  õâÉëóÜ õäÉë ìÏ³ä
‘²ßìê³³²ßþë¢ÒØ² ²r´_³ÒëgL ì²ßÈ±ó_³Òë²ßþ ²ßëãäë
õÙó²ßÈ± Ú³ï²ßþ ê³ó²Ô²ë’¸ ²rÒëìÖý²ò ÁìÞ²óé²ßþ
õÚ³Æâþëóä Æêò õ²rÒë¦»ë²ßþ õÚ³óÉêò

ÜóÕ²ÿÎ²óÕ²ÿ ²ßóéÜ Øð²°Òáïóä²ßþ õÜØ²ë-
²ßÈ±áýí²ßþë¸ ÌÖ²òÜë²ßþ Ð³Üø é²ßþëéì²ßþ
ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ìÚ³ó²ßÈ± Áìà²óâëó¢Ò²ßþ ÁëÍ³³îä
Øî²óäóÏ³Ü Øð²°Òáïóä²ßþ êòK²Ú³ëé ²ßv²ßÈ±
éà²ë²rÒìØ² õ_³ÒÉ ê³³ëìáÚ³̧  ìØ²ìÜ ²ßóäÜ,
‘êòK²Ú³ëóé ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ ²rÒëóâþ²ßþ Ø²äë²ßþ áëìÖ²ò
éó²ßþ õ¢ÒóÏ³¸ Æ²ßþë ²ßîÑ±óØ² õ²rÒó²ßþóÏ³
áëÜîèµ ÆóÚ³²ßþ Áë²ßþ éáÙýÜ ²ßÈ±²ßþóÏ³ Üë¸
Ø²ëêò Çé²ß ²ßÈ±ó²ßþ Á_³ÒëìgL ²ßë¿ëóÜë²ßþ õÎ²©»ë
²ßÈ±²ßþóÏ³¸ Áëá²ßþë ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ õ²ßÈ±ëóÜë
²r´ó²ßþëÎ²Üëâþ ²rÒë õÚ³²ß Üë¸ áëÜîèµêò Ç²ßþ

õâë¢Òø Õ²òM³³²ßþ õÚ³ó²ß’¸ ²rÒëäÖ²òë Ð³²ßëó²ß
ì²ßóÐ³ì²rÒ²ßþ êòK²Ú³ëé-2 á°qä éà²ë²rÒìØ²
õ¢ÒôØ²á ¿ëÕ²ÿë ²ßóäÜ, ‘Øð²°Òáïä ÆóÚ³²ßþ
²rÒî²ßþóÜë ²ßÈ±áýíóÚ³²ßþ é¥uëÜ õÚ³âþìÜ¸ Ø²ëêò
ìÜóÐ³óÚ³²ßþ áó¿øêò ì²ßót²ëà² ²ßþóâþóÏ³¸
ì²ßt²îRd²ßþëêò Æêò õ²rÒë¦»ë²ßþ äëì¢Òóâþ ÇÉÜ
ÁëáëóÚ³²ßþ Üëá ìÚ³óTY³̧  õ²ßÈ± ì²Ô²²ßÈ±, Áë²ßþ
õ²ßÈ± àî²ä õéÖ²òë Áë¢Òëáí ìÜ²ßýëÎ²óÜêò
²r´áë°Ò ê³³óâþ âëó²ß¸ Øð²°Òáïóä²ßþ Ì²ßþ
à²ëÍ³³óÏ³¸ Áë¢Òëáí ìÚ³óÜ Æêò Ú³äÖ²òë²ßþ
õ²ßÈ±ëóÜë Áìg¦PEêò Ùë²ßÈ±ó²ß Üë’¸  

à²ëØ²ë²ßþ, ÁëÕ²ò_³Ò¢´ëóá âëSí ³Úî³óà²ýë¢Ò
ÁøëìéóÕ² ÁëS^ëgL ²ßÈ±óäÐ³ Ï³ëSí 

²ßÈ±ëäÜë-²ßÈ±ëóÖ²òëâþë õ²ßþëÕ² Á²ßó²ßþë¿

ìÜÐ³¦E éã²ßë³Ú³³Ú³ëØ²ë, ²ßÈ±ë²ßÈ±±Zí²rÒ,
Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ, ÉÕÿ¢Ò²rÒî²ßþ : õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ ²ßÈð±ìèµ
ÁëêòÜ ²r´Ø²øëê³³ëó²ßþ²ßþ Ú³ëì²ßóØ² ²ßþëg¦ëâþ
Üëáä Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´éÆ¸ áeä²ßë²ßþ
é²ßÈ±ëä õÙó²ßÈ± ²ßÈ±ë²ßÈ±±Zí²rÒ, ²ßÈî±äì²rÒ,
áìK²Ú³²ßþ²ßëÐ³ë²ßþ, áÙî²ßþë²rÒî²ßþ, ²ßþëâþìÚ³ìÌ,
õÖ²ëäë, ²rÒëÙ²ßþ²r´ìØ²áëóØ² ²ßþëg¦ëâþ Üëóá
ìéì²rÒÇá Æ ²ßÈ±ãó¢´é¸ ²ßÈ±ë²ßÈ±±Zí²rÒ õÎ²ô²ßþëg¦ë
õáëÕ²ÿ õÙó²ßÈ± ²ßëégLí áâþÚ³ëÜ
²rÒâýgL¿áýÌóÖ²ò²ßþ éáÙýóÜ ìáìÏ³ä ²ßÈ±²ßþë²ßþ
²rÒ²ßþ ²ßþëg¦ëâþ ²ßóé ²rÒóÕ²ÿÜ ¿áýÌÖ²òí²ßþë¸ ²r´ëâþ

Ì°I³³òë Ú³îóâþ²ßÈ± ¿ó²ßþ Î²óä Á²ß¦lëÜ¸ Á²ß²ßþnµ±Zd
ê³³óâþ ²rÒóÕ²ÿ 117 Ü¥E²ßþ Ð³ëØ²íâþ éÕ²ÿ²ßÈ±¸
²rÒó²ßþ ²r´_³ÒëéóÜ²ßþ ÁÜîó²ßþëó¿ Á²ßó²ßþë¿
Øî²óä õÜÆâþë ê³³âþ¸ ÇìÚ³Ü é²ßÈ±ëóä
²ßþëâþìÚ³ìÌóØ² ìéì²rÒÇá õÜØ²ë ²ßÈ±ëìgL
¢Òëeîìä²ßþ õÜØð²óPE ²ßÈð±ìèµ ÁëêòóÜ²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd
ìáìÏ³ä ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ¸ ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, ÇìÚ³Ü
Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ ²rÒt² õÙó²ßÈ±Æ ìáìÏ³ä
²ßÈ±²ßþë ê³³âþ̧  ²ßÈî±äì²rÒ²ßþ ì²ß¿ëâþ²ßÈ± õâë¢Ò²ßþcÜ
ê³³ëäÚ³ëó²ßþ²ßþ õÜØð²óPE ²ßÈî±äì²rÒ ì²ßìÕ²Æ
ÁìÞ²é õÙó²ßÈ± ²ßëé¦»øëiQ³³ ²rÒâýgL Æ áìK²Ú³²ßþ
²ßëÐ³ëó²ßþ²ßþ ì²ß¿ëâþ²ßÈ± Ð³âþóÚ³²ß ê³³ëäÚ³ëó²ßþ²ßþ

õÜØð²óPE õ²rÒëóä²ßþê³³ëÖ²ò õÙó²ßÈ± ì²ßÐ³âþ¢Òc
²ßëÐ³ë²ßþ ²rÒâýgL ìáìÏ³ä ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþóÏ³¸
²ßþëâþìÚ³ìÌ Æ äëä²rÒîó²ßþ ÇéêòÕ²òìé Æ
ì²ßÈ±èµë°Ò õáëÎý²ë²ßþ Õ²òóÚ³øëó¢Ò ìáìÏ³ä Æ
Á²ß¦lëÜ-ì²ßót²ëà² ²ßÈ±ó²ßþ¸ ÁÜøì³Ú³ó²ßÈ±,
áeä²ßë²ßþ ²ßÈð±ìèµ ÁëêòÜ ²r´Ø²øëê³³ëó²ßþ²ßþ
Ú³ëì²ßóØ² ²ßí²ßþàï²óá²ßþ Éâþ²ßþëó_³Òëóä ²ßv²ßÈ±
ÁìÞ²é Î²PEó²ßþ Øð²°Òáïóä²ßþ õÜØ²ë Æ
²ßÈ±áýí²ßþë Á²ß¦lëÜ ì²ßót²ëà² ²ßÈ±ó²ßþÜ¸ Çêò³³
ì²ßót²ëóà² Çäë²ßÈ±ë²ßþ ²ßÈð±èµ²ßÈ± éáëÐ
_Òëìáä ê³³âþ³̧  Ø²ë²ßþëÆ Áìà²Ü²ß ²rÒ±ZdìØ²óØ²

õ¢Òë²ßþn, äëeä, õ²ßÈ±ëÚ³ëä ê³³ëóØ² ²ßv²ßÈ±
Î²PEó²ßþ ê³³ëìÐ³²ßþ ê³³Ü¸ Éâþ²ßþëó_³Òëóä²ßþ
ÁÜøØ²á Ú³äíâþ ²rÒâýó²ßt²²ßÈ± Á²ßþnµ°Ò
Î²S^²ßØ²ýí, Éâþ²ßþëó_³Òëä ²ßvó²ßÈ±²ßþ Ú³ëìâþPE²r´ëX
õÜØ²ë ²ßÈ±ë˜Ü Áì¿²ßÈ±ë²ßþí, ¦E²rÒÜ õéÜ,
ì²ß²ßÈ±ë_³Ò õÌëèµ, ì²ß¿ëâþ²ßÈ± Üó²ßþ_³ÒÎ²K²ÚD
²ßëÕ²òìÕ²ÿ éê³³ ÁóÜó²ßÈ± Çêò³³ Á²ß¦lëÜ Æ
ì²ßót²ëóà² õÜØð²PE õÚ³Ü¸ Éâþ²ßþëó_³Òëä
²rÒ˜ëóâþØ² éìáìØ²²ßþ éà²ë²rÒìØ² _³Òøëáä
¢ÒëóâþÜÆ ì²ßót²ëóà² _Òëìáä ê³³óâþ
Ð³ëÜëÜ, ‘õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ ÁëÜë Çêò³³
²ßÈð±ìèµ ÁëêòÜ ²ßÈð±èµ²ßÈ± éáëóÐ³²ßþ é²ßýÜë_³Ò

õÕ²ó²ßÈ± ÁëÜó²ß¸ Ø²ëêò³³ Çäë²ßÈ±ë²ßþ
²ßÈð±èµ²ßÈ±ó³Ú³²ßþ é²ßýÜëó_³Ò²ßþ ê³³ëØ² õÙó²ßÈ± ²ßþt²ë
²ßÈ±²ßþóØ² Çêò³³ ²r´ìØ²²ßëÚ³¸ Æêò é²ßýÜë_³Òë
²ßÈ±ëäë ÁëêòÜ ²r´Ø²øëê³³ëó²ßþ²ßþ ³Ú³ëì²ß
Ð³ëÜëìTY³³¸’ Çì³Ú³ó²ßÈ±, áeä²ßë²ßþ à²ë²ßþØ²
²ßÜ÷ó¿²ßþ ìÚ³Ü áîÉøáLaí²ßþ ìÜóÚ³ýó_³Ò ²ßÈð±ìèµ
ÁëêòÜ ²r´Ø²øëê³³ëó²ßþ²ßþ Ú³ëì²ßóØ² Øð²°Òáïä
²ßÈ±ãó¢´é Á²ß¦lëÜ ì²ßót²ëà² ²ßÈ±ó²ßþ¸
ÉÕÿ¢Ò²rÒîó²ßþ²ßþ 33 Üã ÆâþëóÕ²ý²ßþ ìÕ²ìà²ìé
õ¢ÒóÖ²ò é²ßÈ±ëä 11õÖ²ò-3õÖ²ò ²rÒâýgL
Øð²°Òáïä õÜØ²ë²ßþë ¿²ßþÜë õ³Ú³Ü¸  ìÏ³óäÜ
õÐ³äë õÜØ²ë ²ßþì²ß_³Òã²ßÈ±²ßþ ²rÒëó°q, Á²rÒï²ßý
õÌëèµ, éîìáØ² õÎ²ô¿î²ßþí éê³³ ÁóÜó²ßÈ±¸
Á²rÒï²ßý õÌëèµ ê³³ëóØ² Ü²ßëói§²ßþ ÜØî²Ü ¿ëÜ
ìÜóâþ ²ßóäÜ, ‘õ²ßÈ±K²³ÚD³ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþó²ßÈ Çêò
²ßÈ±ëäë ²ßÈð±ìèµ ÁëêòÜ ²r´Ø²øëê³³ë²ßþ ²ßÈ±²ßþóØ²
ê³³ó²ß¸ Øð²°Òáïä é²ßéáâþ ²ßÈð±èµ²ßÈ±óÚ³²ßþ
²rÒëó_³Ò ²ßþóâþóÏ³¸ õáìÚ³Üí²rÒîó²ßþ Çóé
Ú³äóÜSí Çêò ²ßëØý²ë ìÚ³óâþóÏ³Ü¸’
ÁÜøìÚ³ó²ßÈ±, ÇìÚ³Ü é²ßÈ±ëä õÙó²ßÈ±êò
²ßëáÞü²óK²Iñ²ßþ ÜëÜë éã¢Ò²Ô²Ü ²ßÜ÷¿ éÞ²ä
²ßÈ±²ßþóØ² õÜóá ²rÒóÕ²ÿÜ¸ ¿áýÌìÖ²ò²ßþë 6 Üã
Ð³ëØ²íâþ éÕ²ÿ²ßÈ± Á²ß²ßþnµ±Zd ²ßÈ±ó²ßþ õÚ³Ü¸
²ßÈ±áýéïìÎ²óØ² ìÏ³óäÜ ²ßëá õÜØ²ë ìáìê³³²ßþ
²rÒëê³³ëìÕ²ÿ, éîà²ëèµ äëä, Áëâþî²ß Áëìä éê³³
ÁóÜó²ßÈ±¸ ÇìÚ³Ü ÉÕÿ¢Ò²rÒîó²ßþ ²ßÜ÷ó¿²ßþ
²r´à²ë²ß õéà²ëó²ß õ³Ú³Éë âëâþìÜ¸ é²ßÈ±ëóä
õ²ßì_Ò²ßþà²ë¢Ò ²ßëÐ³ë²ßþ, õÚ³ë²ßÈ±ëÜêò
ÉîóäìÏ³ä¸ õ²ßäë²ßþ ìÚ³ó²ßÈ±
ÁëóK²Ú³ëäÜ²ßÈ±ë²ßþí²ßþë ²ßþëg¦ëâþ ÜëáóäÆ
õÚ³ë²ßÈ±ëÜ²rÒëÖ²ò ²ßiEd ²ßÈ±²ßþóØ² õ²ßÈ±ëóÜë õÐ³ë²ßþ
²ßÈ±ó²ßþÜìÜ¸ ì²ßó²ßÈ±ä 3õÖ²ò²ßþ ²rÒ²ßþ õÙó²ßÈ±
Ð³ÜÐ³í²ßÜ ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± ê³³óâþ âëâþ̧

²ßÈð±ìèµì²ßóä²ßþ ì²ß²ßþnµó±Zd ²rÒóÙ Üëáä Øð²°Òáïä ²ßÈ±ãó¢´éÆ

ìÜÐ³¦E éã²ßëÚ³Ú³ëØ²ë, ²ß¿ýáëÜ : õ²ßÈ±óK²³ÚD³²ßþ
²ßÈð±ìèµ ÁëêòóÜ²ßþ ì²ßó²ßþëì¿Ø²ëâþ Õ²ë²ßÈ±ë
ê³³²ßþØ²ëóä ìá_³́ ²r´à²ë²ß ²rÒÕ²ÿä ²rÒï²ßý ²ß¿ýáëÜ
õÐ³äëâþ¸ ÁìÞ²é-²ßÈ±ëÏ³ëì²ßþ ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ±
Ùë²ßÈ±óäÆ õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²rÒì²ßþ²ßê³³ó°Ò à²ëóäë
²r´à²ë²ß ²rÒóÕ²ÿóÏ³̧  ²ß¿ýáëÜ _³Òê³³²ßþ éê³³ õ²ß_³Ò
ì²ßÈ±Ï³î ¢´ëáí°Ò Çäë²ßÈ±ëâþ ²ßëÐ³ë²ßþ õÉëäë
ìÏ³ä¸ ²ßÈ±ëÐý³Ü õ¢ÒÖ²ò Î²PEó²ßþ ìÐ³ìÖ²ò õ²ßþëÕ²
Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ ²ßëá²rÒLlí éã¢Ò²Ô²Ü¢qìä¸
²ßÈð±èµ²ßÈ± ¦EëÙýì²ßó²ßþë¿í ²ßÈð±ìèµ ÁëêòÜ
²ßëìØ²óä²ßþ Ú³ëì²ßóØ² _³ÒìM ³̂¢ÒóÕ²ÿ Ð³ëØ²íâþ
éÕ²ÿ²ßÈ± Á²ßó²ßþë¿ ê³³âþ¸ Ø²ë²ßþ õÐ³ó²ßþ
ÁëÖ²òó²ßÈ± ²rÒóÕ²ÿ âëSí²ßëê³³í ²ßëé Æ
²rÒ°Òø²ßëê³³í ¢ÒëìÕ²ÿ¸ é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²ßëóé²ßþ
Î²ëäó²ßÈ±²ßþ éóe ²ßÎ²éëóØ²Æ Ð³ìÕ²ÿóâþ
²rÒóÕ²ÿÜ ²ßÜ÷¿ éáÙýÜ²ßÈ±ë²ßþí²ßþë¸ ÇìÚ³Ü

²rÒï²ßýë_³Òë Æ Õ²òM³³²ßþë ²ßëé¦»øëiQ³³ õÙó²ßÈ±
²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÖ²ò é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²ßëé Ï³ëÕ²ÿóäÆ,
Î²óäìÜ õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²ßëé¸ ¦Eà²ë²ßØ²êò
âëSí ê³³âþ²ßþëìÜ Î²²ßþóá Æó²Ô² ÇìÚ³Ü¸
éáéøëâþ ²rÒóÕ²ÿÜ Ú³ï²ßþ²rÒë{¡ë²ßþ âëSí²ßþë¸
¢ÒäìéóØ² Ð³ëØ²íâþ éÕ²ÿó²ßÈ± Áë¢qÜ
ÐW³ëìäóâþ Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ ²ßëá²rÒLlí²ßþë¸

Ø²ë²ßþ õ³Ð³ó²ßþ Ú³íÌý âëÜÐ³óÖ²ò²ßþ éðì©» ê³³âþ̧
Ú³äíâþ ²rÒØ²ë²ßÈ±ë ê³³ëóØ² ²ßþëg¦ëâþ _³qóâþ
²rÒóÕ²ÿ ì²ßót²ëà² õÚ³ÉëÜ éáÙýÜ²ßÈ±ë²ßþí²ßþë¸
²rÒó²ßþ ²rÒîìäó_³Ò²ßþ ê³³g¦ót²ó²rÒ Æó²Ô²
Á²ßó²ßþë¿¸ Ü²ßë²ßê³³ëóÖ²òÆ õÐ³äë âî²ß
²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ Ø²²ßþóÞ² 2Üã Ð³ëØ²íâþ éÕ²ÿ²ßÈ±
Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ̧

Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ Ï³óK²Ú
Áó_³Òë²ßÈ± á°qä, Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ : ²ßÜ÷ó¿²ßþ
õ²ßÈ±ëóÜë ²r´à²ë²ßêò ²rÒóÕ²ÿìÜ ²ßí²ßþàï²óá²ßþ
Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ, Éâþ²ßþëó_³Òëä Æ
²ßþëÐ³Ü¢Òó²ßþ¸ _³q¿îáëS ²ßëé Î²äëÎ²ä
²ßÈ±ó²ßþìÜ ²ßþëg¦ëâþ¸ Ø²ëÏ³ëÕ²ÿë áëä²ßëê³³í
äì²ßþ õÙó²ßÈ± _³q²ßþnµ ²ßÈ±ó²ßþ õÏ³ëóÖ²òë ¢ÒëìÕ²ÿ
Î²äóØ² õÚ³Éë õ¢ÒóÏ³¸ Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ
_³Òê³³ó²ßþ²ßþ 12 Ü¥E²ßþ ÆâþëóÕ²ý Æ
õê³³Ø²á²rÒî²ßþ ²rÒ˜ëóâþØ² ÁìÞ²óé²ßþ
éëáóÜ ‘Ú³îâþëó²ßþ é²ßþ²ßÈ±ë²ßþ’ ²ßÈ±ëâýS^á
ÁÜøëÜø ìÚ³óÜ²ßþ áóØ²ëêò Î²óäóÏ³¸
Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ _³Òê³³ó²ßþ²ßþ õÚ³ë²ßÈ±ëÜ²rÒëÖ²ò, ê³³ëÖ²ò-
²ßëÐ³ë²ßþ, ÁìÞ²é-ÁëÚ³ëäØ² é²ßêò õÉëäë
ìÏ³ä¸ é²ßÈ±ëóä ìéì²rÒÁëêò(Çá)Ç²ßþ
¢qìÖ²ò²ßÈ±âþ õÜØ²ë²ßÈ±áýí ²rÒÙ Á²ßó²ßþë¿ ²ßÈ±ó²ßþ
éáëó²ß_³Ò ²ßÈ±²ßþë²ßþ õÎ²©»ë ²ßÈ±²ßþóä
Ú³î²ß²ßþëÐ³²rÒî²ßþ ÙëÜë²ßþ ²rÒîìä_Ò Ø²ë Øî²óä
õ³Ú³âþ¸ âëÜ Î²äëÎ²ä ìÏ³ä ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ±¸

²ßÀë²ßÈî±Õ²ÿë ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± 
Ú³íó²rÒÜ Ö²ëã, ²ßÀë²ßÈî±Õ²ÿë : ²ßþëóÐ³ø²ßþ _³Òëé²ßÈ±
Ú³óä²ßþ õñÜìØ²²ßÈ± éáÙýÜ Ùë²ßÈ±óäÆ
²ßëá²rÒLlí Æ Ø²ëóÚ³²ßþ éê³³óâë¢Òí
Ú³ä¢qìä²ßþ Õ²ë²ßÈ±ë à²ë²ßþØ² ²ßÜ÷ó¿ õ²ßÈ±ëóÜë
²r´à²ë²ß ²rÒóÕ²ÿìÜ ²ßëÀ²ßÈî±Õ²ÿë õÐ³äëâþ¸
õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²ßëé ²rÒóÙ Üë ÜëáóäÆ
é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²ßëé Î²óäóÏ³¸ ¢ÒØ² 26
Üóà²¥E²ßþ à²ë²ßþØ² ²ßÜ÷ó¿ õÐ³äë²ßþ
²ßø²ßéëâþí²ßþë õ²ßì_³Ò²ßþà²ë¢Ò õÚ³ë²ßÈ±ëÜ²rÒëÖ²ò
²ßiEd õ²ßþóÉìÏ³óäÜ¸ ì²ßÈ±²i|, áeä²ßë²ßþ
²ßÀë²ßÈî±Õ²ÿë²ßþ ²r´ëâþ é²ß õÚ³ë²ßÈ±ëÜ õÉëäë
ìÏ³ä¸ ²rÒóÙ-ÌëóÖ²ò, ²ßëÐ³ëó²ßþ ÁÜøëÜø
ìÚ³óÜ²ßþ áóØ²ëêò éë¿ë²ßþ°Ò áëÜîèµó²ßÈ±Æ
õÚ³Éë õ¢ÒóÏ³̧  Õ²òM³³²ßþ ²ßëÀ²ßÈî±Õ²ÿë²ßþ õáìÐ³âþë-
²ßÕ²ÿóÐ³ëÕ²ÿë ì_³Ò{më˜ä ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± Ï³óK²Ú³
ìÏ³ä ÇìÚ³Ü¸ ²rÒ°Òø²ßëê³³í âëÜ¢qìäÆ áëä
Éëäëé Æ ²rÒ°Òøó²ßëÑ±ëêò ²ßÈ±ó²ßþ âëÆâþë-
Áëéë ²ßÈ±ó²ßþóÏ³¸ ²ßÕ²ÿóÐ³ëÕ²ÿë ì_³Ò{më˜óä
Æ õ²ßìäâþëóØ²ëóÕ²ÿ ²ßþëg¦ë Á²ßó²ßþë¿ ê³³âþ̧
²rÒîìä_³Ò Á²ßó²ßþë¿ Øî²óä ì³Ú³óä é²ßì²ßÈ±Ï³î
Áë²ßë²ßþ ¦Eëà²ëì²ß²ßÈ± Ï³K²Ú³ ìÞ²ó²ßþ ²rÒëâþ¸ 

²rÒî²ßþnµìäâþë éÎ²ä
ìÜÐ³¦E éã²ßëÚ³Ú³ëØ²ë, ²rÒî²ßþnµìäâþë :
áeä²ßëó²ßþ²ßþ à²ë²ßþØ² ²ßÜ÷ó¿ ìá_³́  ²r´à²ë²ß
²rÒÕ²ÿä ²rÒî²ßþnµìäâþë õÐ³äëâþ¸ ÇìÚ³Ü
²rÒî²ßþnµìäâþë éÚ³²ßþ _³Òê³³²ßþ Ï³ëÕ²ÿëÆ õÐ³äë²ßþ
²ßþÌîÜëÙ²rÒî²ßþ Ñ±ëäÚ³ë Æ áëÜ²ßëÐ³ë³ó²ßþ
õ²ßì_³Ò²ßþà²ë¢Ò õÚ³ë²ßÈ±ëÜ²rÒëÖ²ò ²ßiEd Ùë²ßÈ±ë²ßþ
²rÒë_³Òë²rÒëì_³Ò ì²ßÈ±Ï³î ²ßø²ßéë ²r´ìØ²`²ëÜ õÉëäë
ìÏ³ä¸ ²ßþëg¦ëâþ õ²ßÈ±ëóÜë âëÜ²ßëê³³Ü Üë
Î²äëâþ éë¿ë²ßþ°Ò áëÜîèµ Î²²ßþá éáéøë²ßþ
áó¿ø ²rÒóÕ²ÿÜ¸ Ø²ó²ß ²ßÈ±óâþ²ßÈ±ìÖ²ò ²ßþëg¦ëâþ
é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ì²ßÈ±Ï³î ²ßëé Î²äëÎ²ä ²ßÈ±²ßþóäÆ
é²ßÈ±ëóä²ßþ ìÚ³ó²ßÈ± âëSí õØ²áÜ ê³³âþìÜ¸
õ²ßäë ²ßëÕ²ÿë²ßþ éóe éóe é²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ
²ßëé¢qìäóØ² âëSíóÚ³²ßþ õÚ³Éë âëâþ̧  Ø²ó²ß
²ßþëg¦ëÌëóÖ²ò ÁÜøëÜø ìÚ³óÜ²ßþ Øî²äÜëâþ
õäë²ßÈ± Î²äëÎ²ä ìÏ³ä ²ßÈ±á¸ ²rÒî²ßþnµìäâþë
éÚ³²ßþ _³Òê³³²ßþ Æ Ñ±ëäÚ³ë Çäë²ßÈ±ëâþ ²ßÜ÷ó¿²ßþ
éáÙýóÜ ì²ßÈ±Ï³î ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± õÜØ²ë-²ßÈ±áýí
²ßþëg¦ëâþ ì²rÒó²ßÈ±ìÖ²òã ²ßÈ±ó²ßþÜ¸

õ¢Òë²rÒëäÜ¢Òó²ßþ
ááØ²ë²ßþ éà²ë²ßþ
²r´¦|ìØ² Øî²óe

ÁìÜ ì²ßÈ±Øý²Üíâþë, ²ßÜ¢ÒÀë: ÁëÐ³, ²ßî¿²ßë²ßþ
õ¢Òë²rÒëäÜ¢Òó²ßþ áîÉøáLaí ááØ²ë
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëóâþ²ßþ Ð³Üéà²ë²ßþ ²r´¦|ìØ²
Î²äóÏ³ õÐ³ë²ßþ²ßÈ±Ú³óá¸ ²ßÜ¢ÒÀë-Î²ë²ßÈ±Ú³ê³³
éÕ²ÿó²ßÈ±²ßþ õ¢Òë²rÒëäÜ¢Ò²ßþ ²ßëÐ³ëó²ßþ²ßþ Ú³î’²rÒë_³Ò
ìÚ³óâþ ááØ²ë ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëóâþ²ßþ ²ßÈ±ëÖ²òÁëÕ²òÖ²ò
ìÜóâþ éëÐ³ëóÜë ê³³óâþóÏ³¸ éà²ë¦lóä²ßþ
²rÒëó_³Ò ²rÒì_Î²á²ße é²ßþ²ßÈ±ëó²ßþ²ßþ ÜëÜë
Õ²òi§âþÜáïä²ßÈ± ²r´²ßÈ±ó{m²ßþ õÞv²B Ö²òëÜëóÜë
ê³³óâþóÏ³¸ áëó²Ô²²ßþ ²ßëêòó²ßþ ²ßéëóÜë ê³³ó²ß
ÐëâþëK²Iñ ì¦¼±Ü¸ éà²ëâþ äëóÉ²ßþ õ²ßì_Ò
õäë²ßÈ± ê³³ó²ß ²ßóä Áë_³Òë²ßëÚ³í Øð²°Òáïä
õÜØð²PE¸ éà²ë ìÌó²ßþ ²r´_³ÒëéìÜ²ßÈ±
Ø²¶²rÒ²ßþØ²ëÆ _³q²ßþnµ ê³³óâþóÏ³¸ éà²ë¦lä
²rÒì²ßþÚ³_³ÒýÜ ²ßÈ±²ßþóØ² Çóé ìà²Õ²ÿ ìÜâþLaó°Ò²ßþ
ìÜóÚ³ý_Ò õ³Ú³Ü ²r´_³ÒëéìÜ²ßÈ± ²ßÈ±Øý²ë²ßþë¸

êòK²Ú³ëóé ì²rÒó²ßÈ±’²ßþ Üëóá õ²rÒë¦»ë²ßþ, Î²ë˜äø

²rÒï²ßý ²ß¿ýáëóÜ õ³Ú³Éë õáóäìÜ õ²ßé²ßþ²ßÈ±ëì²ßþ ²ßëé

ìÎ²M³³ áëê³³ëØ², Ñ±ëÕ²ÿ¢´ëá : _³qóà²K²Ú³î
Áì¿²ßÈ±ë²ßþí²ßþ ²ßØý²áëÜ Á²ß¦lëóÜ Øð²°Òáïä
õÜSí ááØ²ë ²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëâþ
Ð³eäáê³³óä²ßþ Ú³ëìâþPE ìÚ³óØ² Î²óäóÏ³Ü
Ï³S¿²ßþ áëê³³ëóØ²ëó²ßÈ±¸ õéëá²ßë²ßþ
õáìÚ³Üí²rÒîó²ßþ Ï³S¿ó²ßþ²ßþ éóe ááØ²ë
²ßóK²Ú³øë²rÒë¿øëóâþ²ßþ õé²ßþ²ßÈ±áêò ²ßÈ±Ùë
ê³³óâþóÏ³ ²ßóä Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³¸ Ï³S¿²ßþ
Ð³ëìÜóâþóÏ³Ü, áîÉøáLaí ØÀ²ëó²ßÈ±
Ð³eäáê³³ä Çäë²ßÈ±ëâþ à²ëóäëà²ëó²ß
²ßÈ±ëÐ³ ²ßÈ±²ßþóØ² ²ßóäóÏ³Ü¸ ìØ²ìÜ ²ßóäÜ,
áîÉøáLaí ÁØ²íóØ²²ßþ äÕ²ÿëêò ¦u²ßþ°Ò
²ßÈ±ó²ßþêò Ø²ëó²ßÈ± Çêò Ú³ëìâþPE ìÚ³óTY³Ü¸
Ï³S¿ó²ßþ²ßþ Çêò³³ ³Ú³ëì²ß²ßþ ²ßÈ±Ùë Ï³ìÕ²ÿóâþ
²rÒÕ²ÿóØ²êò³³ ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± áê³³óä ²ßøë²rÒ²ßÈ±

Ð³{mÜë _q²ßþnµ ê³³óâþóÏ³¸ ÇìÚ³ó²ßÈ±, Ï³S¿²ßþ
âÉÜ ááØ²ë²ßþ ²ßÈ±ëÏ³ õÙó²ßÈ± Ð³eäáê³³ä
õÚ³Éë²ßþ Ú³ëìâþPE ²rÒëóTY³Ü, Ø²ÉÜ ÇØ²ìÚ³Ü
Ð³eäáê³³óä²ßþ Ú³ëìâþóPE Ùë²ßÈ±ë _³qóà²K²Ú³î
Áì¿²ßÈ±ë²ßþí ìÏ³óäÜ ²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ëâþ¸

õéëá²ßëó²ßþ²ßþ Ð³Üéà²ëâþ ²ßë
ÁëóäëÎ²Üëâþ õ²ßÈ±ëóÜëà²ëó²ßêò _³qóà²K²Ú³î²ßþ
²r´ée õØ²ëäë ê³³âþìÜ¸ Õ²òó{¡Éóâë¢Òø,
_³qóà²K²Ú³î ÌìÜ`² ²ßóä ²rÒì²ßþìÎ²Ø² ²r´ëâþ
é²ßÈ±óäêò Õ²ò²rÒì¦lØ² ìÏ³óäÜ¸ Ø²ëóØ² ²rÒï²ßý
õáìÚ³Üí²rÒîó²ßþ²ßþ ÁÜî²ßÈï±ä ²rÒì²ßþì¦lìØ²
é¥³rÒó²ßÈý± Ú³äóÜSí ÁØ²øgL
ÁëPuì²ß_³«ëéí ²ßóä Ð³ëÜë õ¢ÒóÏ³̧  âì³Ú³Æ
ááØ²ë²ßþ éà²ëâþ 2 éëãé³Ú³êò³³ ÁÜî²rÒì¦lØ²
ìÏ³óäÜ¸ Çêò³³ Á²ß¦lëâþ Áë¢Òëáí
ì²ß¿ëÜéà²ë²ßþ ìÜ²ßýëÎ²óÜ Øð²°Òáïä
²ßÈ±ãó¢´óé²ßþ à²ì²ßèµø±Zë°Òí ²ßÈ±²ßþóØ² ²ßþëìÐ³
ÜÜ õ²ßÈ±ëóÜë ²ßþëÐ³óñÜìØ²²ßÈ± õÐ³øëìØ²èµíêò³³̧
ì²ßó_ÒèµØ², _qóà²K²Úî²ßþ ¢ÒìØ²ì²ßì¿ õÖ²ò²ßþ
²rÒëóTY³ Üë _Òëé²ßÈ±³Ú³ä¸

Ð³eäáê³³óä²ßþ Ú³ëìâþóPE Ï³S¿²ßþ, Ð³{mÜë


