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������ �� �����
���������������� �������� � �������� �� ��� ���� �����

������ ���� ���� ��� ����� �� ����� ��
���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ������� ���� ����
����� ��� �������� �� �������� �� ������� ����� ��
�������� �� ������� ���� ������ ���������� ��
������� �� ���� ��� ���� �� ����������� ���� �����
����� �� �� ��� ����� �� ����� �� ������� ����
���� ���� ��� ������ ������ �� ���� ����� ����
������� �� ������� ���� ��� ���� ���� �� ��� ������
���� ���� ����
���� � ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ��
�������� �� �� ���� ���� ����� ���� ��� ������
���� ����� �� ��� ����� ���� ����� �� ����� ��
������ ��� ����� �� ������ �� ������� ���� ���
���� ���� �� �������� ��� ��� ������� ���� ������
�� ������� ���� ������� ������� ��� ������ ���� ���� ���
�����
���� ����� �� ���� ���� ���� ����� �� ����� ������
��� ���� ��� ���� ����� �� ��� �� ��� ��
����� �� �������� �� �� ��� ���� ���� ��� ����
��� ��� ��� ��������� ��� � ��� � �� � ��
������������ �� ���� ���� ���� ���� ��� ������
���� �� �� �� ������ ������ ���� ����������
������� ���� ��������� ���� �� ���� ���� �����
�� ����� ��������� ������� ��� �� �� �� ���� �� ���
���� ����� �� ��������� �������� ��� ���� ����
���
������ ��� ���� ���� ����� ���� ���������� ���� ��
����� ����� ��������� ���� ����� ������� ��
���� ����� ��� ����� ����� ���� �� ���������
���� ���������� ��� ��� ��� ������ ��� ������
���� ��� ����� ����� �� ��� ���� ���� ��� ����

�� ���� ����� ��� ��� ��� ���� ��� �� ������
����� ���� ��� ������ �� ����� ������ �������
������ ���� ������� ���� �� ������� ��� ���� ���� ���
������ ��� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ����
���� ���� �� ������ �� ������� ��� ����� �� ����
���� �������� ���� �� ������� ���� ��������� ��
��� ����� ������� ������ �������� ��� �� �� ���
������ ��� ����� ��� ����� ����� ���� ���� ���
���� ��� ���� ��� ��������� ������� ���
����� ���������� ������� ���� �� ����
���������� �� �� ��� ���� ���� ��� ������ ��
���� ���� ����� �� ����� ���� ���� ������ �� ����
��������� ������������ ������� ��������
�������������� ���� ������ �������������
���� �� ������ ���� �������� ������ ���� ����
���������� �� ��� ��� ���� ���� ���
������ ��� �������� �����
������ ��� �� ��� ��� ��������� ���� �� ���� ��
���� �� ������� ����� �� ����� ����� �� ��� ���
����� ���� ��� ����� �� ��� ��� ������� ����� ����
���� ��� ������ � �������� ����� ���� �� �������� ��
���� ��� ���� ���� ���� �� ������ ��� � ����� ���� ��
���� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��
���� ���� ������ ��� ������ � ����� ����� ����
������ ���� ��� �� �� ������� �� ����� ������
�� �� ���� ��� ���� ��� ��� ������ ������ ���������
� �������� ���� ������ �� ������ ���� ����
������ ��� ����� �� ������ ��� ���������� ���� ����
�� �������� ��� ��� ���� ��� ���� �� ���
������� �� �� ���� ���� ������������ ��� ����
��� ���� ����� �� ��� ���� ���� ������ ����� �� ����

������ ������� ��� ���� ����� ������ ���� ������
������� ������ �������� ������
������� ������ ������� ������ � ���� ������ ��� ���� ���� �� ������
������� �� ��� �� ��������� ����� ����� ��� ����� ���� ����� �� ���� ��
������ ������ ���� ���� ������� �� ��� ���� �� ���� ����� ���� ������� ��
���� �� ��� ���� ������ �������� ������ ���� �������� ��������� �� ����� ���� ��
��� ��� ������ ������� ������ ���� �� ������ ������� ��� ����� ��������
������� ��� ���� �� ��� ����� ������ �� ������ �� ��� ��� ��� ����� ���� ���
�� ����� �� ������� ��� ������������������ ���������� ��� ����� ����
��� ������ ���������� ��� ��������� �� ���� �� ������ ������� ��� ���� �����
������� �� ���� ����� ����� �� �� �������
����� �����
��������� ������� ������ �������� ������

�������� ����� ���
���� �����
���� ����� ����� ������ �������� ������ ����
���� ������ ������ ������� ���� ������� ������
������� ������� �������� ���� ���� ����������
�������� ������ ����� ������ ������� ������
������� ������ ��������� ������ ����� ������
����� �� �������� ������ ������ ������ ������ ���
�������� ������
������ �� ���� ��� �����
������ ���� �������� ���� ������ �� ���� ��
���� ��� ������ ���� �������� ���������
�������� ���� �������� �� ��� ���� ���� ������
���� ����� ��� ������ �� ���� ��� ��� ����� ����
�� ��� ���������� �� ����� ��� ��� �� ���� �������
�������� ��� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� ���
�� ���� ���
���� ��� ������ ������� ������� ������� ���� ����
���� ����� ���� ���������� ������ ����
������� ������� �������� ���� ������ �� ����
����� �� ������ ������� ��� ���� ������� �� ��� ����
��� �� ������� � ���� ������ ���� ���� �����
���� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ��� �� ����
������� ��� �� ��� �� �� � ���� ����� ��� ��� ����
������� ��� ���� ��� �� ������ ��� ������ ���� ��
��� ������� ���� �� ���� �� ��� ���� ����
���� ������ ���� ���� ���
�� ������ ��������� �� ����� ��� ������
���������� ���� ������� ������� ��� �� ��� ������ ��
������� ������� �� ������ ��� ����� ���� �� ������
���

���������� � �������� ���� �

12

Ú∆Ú≈, A ¡ÍzÀÒ B@BA

’ΩÓªÂ∆ Â∂ ‘Ø

«Ó¡ªÓ≈ ÍzÁÙÈ ‘π‰ Â’ EA@ ÒØ’ª Á∆ ÓΩÂ, BEGD ÒØ’ «‘≈√Â «Ú⁄ Ò¬∂ ◊¬∂

≈‰≈ √Ø„∆ È∂ ‡Ø’∆¿∞ ¿∞Ò«ø Í’√ ’∞¡≈Ò∆¯≈«¬
¯Ω‹ È∂ Í±Ï∆ «‘æ√∂ «Ú⁄ ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ È≈Ò «‘ß√≈ Â∂˜ ’∆Â∆ ’ÓÒÍÃ∆Â ’Ω ˘ A@ Òæ÷ ∞Í¬∂ Á≈ ⁄Àµ’ √Ω∫«Í¡≈
«Ó¡ªÓ≈ «Ú⁄ ’≈«⁄È ÿæ‡ «◊‰Â∆¡ª ’ÓÒÍÃ∆Â ÂØ∫ ¿∞Òø«Í’√ «Ú⁄ √ØÈ ÂÓˆ≈ «‹æÂ‰ Á∆ ¿∞Ó∆Á
⁄ø‚∆◊Û∑, CA Ó≈⁄ (√ÍØ’√ÓÀÈ
È∂ ’∆Â≈ Íπ«Ò√ ⁄Ω’∆ ¿πÂ∂ ‘ÓÒ≈
√Ó≈⁄≈ √∂Ú≈) : Íø‹≈Ï Á∂ ÷∂‚,

Ó≈¿π √ÀÓ Ò≈¬∂¿π (Ê≈¬∆ÒÀ∫‚), CA Ó≈⁄ :
√«È⁄Ú≈ ˘ Í±Ï∆ «Ó¡ªÓ≈ «Ú⁄ ’≈∂È
◊π∆Ò≈ ¤≈Í≈Ó≈ª È∂ ¯Ω‹ Á∆ «¬’ ⁄Ω’∆ ”Â∂
’Ï˜≈ ’ «Ò¡≈ √∆Õ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¯Ω‹ È∂
‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ «‹√ «Ú⁄ Á√ ÒØ’ Ó≈∂
◊¬∂ ¡Â∂ ‘˜≈ª ÒØ’ Ï≈‚ Í≈ ’ ’∂
Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Ìæ‹ ◊¬∂Õ «Ó¡ªÓ≈ Á∆ ¯Ω‹ È∂
Óß◊ÒÚ≈ ˘ Á∂Ù Á∂ Í±Ï∆ «‘«√¡ª «Ú⁄ ‘Ø
‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ∂ ’∆Â∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆
«¬√∂ Â∑ª Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ’≈È ’≈∂È ‹≈Â∆ Á∂
‘˜≈ª ÒØ’ª ˘ Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Ìæ‹‰≈ «Í¡≈ √∆Õ
Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Á∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆ È∂ «’‘≈ «’ ‹Ø Í∂∫‚±
«Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ Á∂ ¡ßÂ «Ú⁄ ‘Ú≈¬∆ ‘Ó«Ò¡ª
’≈È Ìæ‹ ’∂ ¡≈¬∂ √È, ¿π‘ ¡Í‰∂ ¡≈Í
ÍÂ∂ ‘ÈÕ ¿πÈª∑ È∂ Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ Á∂ √π«æ ÷¡≈ ÏÒª
ÚÒØ∫ «Ó¡ªÓ≈ ÂØ∫ Ìæ‹∂ ÒØ’ª ˘ ‹ÏÈ Ú≈Í√
Ì∂‹∂ ‹≈‰ ÂØ∫ «¬È’≈ ’∆Â≈Õ «¬√ «Ú⁄≈Ò∂
Í±Ï∆ ÷∂Â «Ú⁄ √«ÊÂ∆ ‘Ø ıÂÈ≈’ ‘ßÁ
π ∆

‹≈ ‘∆ ˛Õ ’≈∂È ‹≈Â∆ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’È
Ú≈Ò∂ ÍzÓ÷
π ’≈∂È ÈÀÙÈÒ ÔπÈ∆¡È (’∂¡È
À Ô±)
È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ «Ó¡ªÓ≈ Á∆ ¯Ω‹ È∂
√ßÿÙ Ø’± √ÓﬁΩÂ∂ ˘ ÂØÛ ’∂ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄
‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈ ¡Â∂ ¿π√ ˘ «¬√ Á≈
‹Ú≈Ï Á∂‰≈ ‘ØÚ◊
∂ ≈Õ «¬‘ ‘Ú≈¬∆ ‘ÓÒ≈ «¬’
¯Ú∆ ˘ ÂıÂ≈ ÍÒ‡ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘Ø ‘∂
«‘ß√’ ÍzÁÙÈ Á∆ «Íæ· Ì±Ó∆ «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ
¿πÊ∂ ‘∆ Óß◊ÒÚ≈ ˘ ¡Ó∆’≈ È∂ ¡Í‰∂ ˆÀ
˜±∆ «‚ÍÒØÓ‡
À ª ¡Â∂ ¿πÈª∑ Á∂ ÍzÚ≈ª ˘
«Ó¡ªÓ≈ ¤æ‚‰ Á≈ ‘π’Ó «ÁÂ≈ ˛Õ
«Ó¡ªÓ≈ «Ú⁄ ¯Ú∆ «Ú⁄ ‘Ø¬∂ ¯Ω‹∆
ÂıÂ≈ ÍÒ‡ Á∂ «ÚØË «Ú⁄ ‘Ø ‘∂ Í
z Á
z ÙÈª
«Ú⁄ ‘π‰ Â’ EA@ ÒØ’ª Á∆ ÓΩÂ ‘Ø ¸’∆ ˛
¡Â∂ BEGD ÒØ’ª Á∆ «◊z¯Â≈∆ ‘Ø ¸’∆ ˛Õ
√«È⁄Ú≈ ˘ A@@ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ÒØ’ª Á∆
ÓΩÂ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Óß◊ÒÚ≈ ˘ ÍzÁÙÈ ‹≈∆
‘∂Õ (Í∆‡∆¡≈¬∆)

Ôß◊±È, CA Ó≈⁄ : ¿πÂ∆ «Ó¡ªÓ≈ «Ú⁄ ’≈«⁄È ÿæ‡ «◊‰Â∆¡ª Á∂ √Ó±‘ Á∂ ¤≈Í≈Ó≈
ÒÛ≈«’¡ª È∂ ÏπËÚ≈ ˘ ÂÛ’∂ «¬’ Íπ«Ò√ ⁄Ω’∆ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’∆Â≈Õ √Ê≈È’ Ó∆‚∆¡≈
«Ú⁄ «¬‘ ıÏ ¡≈¬∆ ˛Õ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ ÍzÁÙÈ’≈∆¡ª ¡Â∂ √πæ«÷¡≈ ÏÒª «Ú⁄≈Ò∂
‹≈∆ √ßÿÙ «Ú⁄ ’≈«⁄È Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∆ ‚±ß·∆ Ì±«Ó’≈ ‘Ø‰ Á∂ √ß’∂Â Á∂ ±Í «Ú⁄ Á∂«÷¡≈
‹≈ «‘≈ ˛Õ √Ê≈È’ Ó∆‚∆¡≈ «Ú⁄ ¡≈¬∆¡ª ıÏª ÓπÂ≈Ï’, ““’≈«⁄È «¬ß‚∆ÍÀ∫‚À∫√
¡≈Ó∆”” È∂ ’≈«⁄È √±Ï∂ Á∂ ÙÚ∂◊± Ù«‘ «Ú⁄ ÏπËÚ≈ ÂÛ’∂ «¬’ Íπ«Ò√ √‡∂ÙÈ ”Â∂
‘ÓÒ≈ ’∆Â≈Õ Á«√¡≈ ‹≈ «‘≈ ˛ «’ ‘ÓÒ≈Úª È∂ «¬√ ÁΩ≈È «¬’ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆
˘ ˜ıÓ∆ ’ «ÁÂ≈Õ”” (Í∆‡∆¡≈¬∆)

¯Ω‹ Á∆ ¡≈Ó ÒØ’ª «ÚπË ’≈Ú≈¬∆ «ÈøÁ‰ÔØ◊ : Ï«Òø’È
Ú≈«Ùß◊‡È, CA Ó≈⁄ : ¡Ó∆’≈ Á∂ «ÚÁ∂Ù ÓøÂ∆ ¡À∫‡ØÈ∆ Ï«Òø’È È∂ «Ó¡ªÓ≈ Á∆
¯Ω‹ ÚÒØ∫ ¡Í‰∂ È≈◊«’ª ”Â∂ ’∆Â∆ ◊¬∆ Â≈˜≈ ’≈Ú≈¬∆ ˘ «ÿÈ≈¿∞‰∆ ’≈ «ÁÂ≈
‘ÀÕ Ï«Òø’È È∂ Óø◊ÒÚ≈ ˘ «¬’ ÍÃµÀ√ ’≈È¯ø√ «Ú⁄ «’‘≈ «’,
TÏÓ≈ («Ó¡ªÓ≈) Á∆ ¯Ω‹ ÚÒØ∫ ¡Í‰∂ ‘∆ È≈◊«’ª ”Â∂ ’∆Â∂
‘ÓÒ∂ Á∆ ’≈Ú≈¬∆, ‹Ø ¡√∆∫ Ú∂÷∆ ‘À, ¿∞‘ «ÈøÁ‰ÔØ◊ ‘ÀÕU ¿∞È∑ª
È∂ «’‘≈ «’ T¡√∆∫ Ú∂«÷¡≈ «’ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ”⁄ ’∆Â∂ ‘ÓÒ∂
ÁΩ≈È A@@ Á∂ ’∆Ï È≈◊«’ Ó≈∂ ◊¬∂ √ÈÕ ’∞ﬁ ÒØ’
◊ØÒ∆Ï≈∆ Á∆ ÒÍ∂‡ ”⁄ ¡≈ ◊¬∂ √È, ‹Á«’ ’¬∆ ÙªÂ∆Í»È
Â∆’∂ È≈Ò ¡Í‰∆ ◊æÒ æ÷ ‘∂ √ÈÕ”” ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’ “«¬’
◊æÒ √ÍæÙ‡ ‘À «’ ÏÓ≈ Á∂ ÒØ’ «√æË∆ ¡Â∂ √≈¯ ◊æÒ ’ ‘∂
‘ÈÕ ¿∞‘ ¯Ω‹∆ Ù≈√È Á∂ ¡Ë∆È È‘∆∫ «‘‰≈ ⁄≈‘∞øÁ∂Õ «ÚÁ∂Ù ÓøÂ∆ È∂ «’‘≈ «’
¡Ó∆’≈ È∂ ’¬∆ ’ÁÓ ⁄∞æ’∂ ‘ÈÕ ¿∞È∑ª È∂ «’‘≈ «’,TÔ’∆È∆ ÂΩ ”Â∂ ¡√∆∫ ¡Â∂ ‘Øª
ÒØ’ª È∂ «‘ø√≈ Á∂ «Ú∞Ë ÏÛ∂ ˜Ø È≈Ò ¡Í‰∆ ¡≈Ú≈˜ Ï∞ÒøÁ ’∆Â∆ ‘À, ‹Ø ¯Ω‹∆ Ù≈√È
Á∞¡≈≈ ⁄Ò≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ”” (Í∆‡∆¡≈¬∆)

‹≈‹ ¯Ò≈¬∆‚ ’ÂÒ Ó≈ÓÒ≈ : «¬’ ¯≈«¬ ’Ó∆ Á≈ ¡Á≈ÒÂ «Ú⁄ «Ï¡≈È

ÓÀ˘ ¯Ò≈¬∆‚ Á∆ ÓÁÁ ’È ÂØ∫ Ø’ «ÁÂ≈ «◊¡≈ √∆
«Ó«È¡≈ÍØ « Ò√, CA Ó≈⁄ :
¡Ó∆’≈ «Ú⁄ «Ó«È¡≈ÍØ«Ò√ Á∆
«¬’ ¯≈«¬ ’Ó∆ È∂ Óß◊ÒÚ≈
˘ ¡Á≈ÒÂ «Ú⁄ Á«√¡≈ «’ ¿π√
˘ ’≈Ò∂ ‹≈‹ ¯Ò≈¬∆‚ Á∆
ÓÁÁ ’È ÂØ∫ Ø’ «ÁÂ≈ «◊¡≈
√∆Õ ¿π‘ ÏπËÚ≈ ˘ «Î ÂØ∫
¡Á≈ÒÂ «Ú⁄ «Ï¡≈È Á‹
’Ú≈¬∂◊∆Õ «Í¤Ò∂ √≈Ò Ó¬∆
«Ú⁄ «¬’ ◊Ø∂ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆
‚∂∂’ ⁄Ω«ÚÈ ˘ ¯Ò≈«¬‚ Á∆
◊ÁÈ ¡Í‰∂ ◊Ø‚∂ È≈Ò ÁæÏ‰
ÂØ∫ Ø’‰ Ú≈«Ò¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬’
«‹È∂Ú∆ ‘È√∂È Óß◊ÒÚ≈ ˘
«¬Ê∂ ¿π‘ ÁÁÈ≈’ ÍÒ Ô≈Á ’
’∂ Ø‰ Òæ◊ Í¬∆Õ
‘È√∂È È∂ «’‘≈,““¿πÊ∂ «¬’
«Ú¡’Â∆ ˘ Ó≈«¡≈ ‹≈ «‘≈
√∆Õ”” ¿πÈ∑ª È∂ ¡Í‰∆ ¡ÀÓ‹À∫√∆
«√«÷¡≈ Ï≈∂ «Ú√Ê≈ È≈Ò
‹≈‰’≈∆ «ÁÂ∆Õ ¿πÈ∑ª «’‘≈, ÓÀ∫

«¬‘ ˛ Ó≈ÓÒ≈

¯≈¬∆Ò ¯Ø‡Ø

¡Í‰∆ Í»  ∆ √ÓÊ≈ ¡Èπ √ ≈
«√‘Â √‘≈«¬Â≈ Óπ‘¬∆¡≈ ’Ú≈
√’Á∆ √∆ ¡Â∂ «¬√ «¬È√≈È
(ÁØÙ∆ ◊Ø≈) È∂ ¡«‹‘≈ ’È ÂØ∫
ÓÀ˘ ÓÈ≈ ’ «ÁÂ≈Õ”” ‘È√∂È
Óß◊ÒÚ≈ ˘ ◊Ú≈‘∆ Á∂‰ Ú≈Ò∂
¿πÈ∑ª ÍzÂæ÷ ÁÙ∆¡ª «Ú⁄Ø∫ «¬’
√∆ «‹È∑ª È∂ BE Ó¬∆ ˘ ¯Ò≈¬∆‚
Á∆ ÓΩÂ Á∆ ÿ‡È≈ Á∂÷∆ √∆Õ

«¬’ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬’ ÍzÂæ÷
ÁÙ∆¡ª È∂ Á«√¡≈ «’ «’Ú∂∫
⁄Ω«ÚÈ È∂ ¯Ò≈¬∆‚ ˘ ¤æ‚‰
Á∆¡ª ¿πÈ∑ª Á∆ «ÓÈÂª ˘ ·π’≈
«ÁÂ≈Õ «¬È∑ª «Ú⁄ ¿π‘ ÒÛ’∆ Ú∆
Ù≈ÓÒ √∆ «‹√ È∂ ¯Ò≈¬∆‚ Á∆
«◊z¯Â≈∆ Á≈ Ú∆‚∆¿π Ï‰≈«¬¡≈
√∆ «‹√ È≈Ò Á∂Ù «Ú⁄ ÍzÁÙÈ
Ùπ± ‘Ø ◊¬∂ √ÈÕ (Í∆‡∆¡≈¬∆)

«Í¤Ò∂ √≈Ò Ó¬∆ «Ú⁄ «¬’ ◊Ø∂
Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆ ‚∂∂’ ⁄Ω«ÚÈ
È∂ ’≈Ò∂ ß◊ Ú≈Ò∂ ‹≈‹
¯Ò≈¬∆‚ ˘ «◊z¯Â≈ ’È Ò¬∆
¿π√ ˘ ËÂ∆ ”Â∂ √πæ‡ ’∂ ¿π√ Á∆
◊ÁÈ ¿πÂ∂ ¡Í‰≈ ◊Ø‚≈ æ÷
«ÁÂ≈ √∆Õ I «Óß‡ BI √«’ß‡ Â’
¯Ò≈¬∆‚ Á∆ ◊ÁÈ ”Â∂ ◊Ø‚≈
æ÷∂ ‹≈‰ È≈Ò ¿π√ Á∆ √≈‘
ÿπ‡‰ È≈Ò ÓΩÂ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ
ÿ‡È≈ √Ê≈È ”Â∂ ÓΩ‹±Á ÒØ’ª
¡Â∂ ıπÁ ¯Ò≈¬∆‚ È∂ ’¬∆ Ú≈
◊Ø∂ Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆ ˘ «’‘≈
«’ “¡≈¬∆ ’≈È‡ Ï∆Ê” Ì≈Ú ÓÀ∫
√≈‘ È‘∆∫ ÒÀ Í≈ «‘≈ Í ◊Ø∂
Íπ«Ò√ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’√∂ Á∆
◊æÒ È‘∆∫ ÓßÈ∆ «‹√ ’≈È
¯Ò≈¬∆‚ Á∆ √≈‘ ÿπ‡‰ È≈Ò
ÓΩÂ ‘Ø ◊¬∆ √∆Õ

‹ÀÙ’
ß  È∂ Â˜≈«’√Â≈È Á∆ √ß√Á «¬ß‚ØÈ∂Ù∆¡≈ È∂ ‘≈Á√≈◊z√Â ‹‘≈˜ Á≈
Á∂ √Í∆’ È≈Ò ÓπÒ≈’≈Â ’∆Â∆ “’≈’«Í‡ Ú≈«¬√ «’≈‚” Ï≈ÓÁ ’∆Â≈
ÁπÙÏß ,∂ CA Ó≈⁄ : «ÚÁ∂Ù ÓßÂ∆
‹ÀÙ’
ß  È∂ ÏπËÚ≈ ˘ Â˜≈«’√Â≈È
Á∂ √Í∆’ ‹Ø«’‹Ø≈ ÓØ‘Ó
ß ÁÂØ«‘
‹Ø«¬ È≈Ò ÓπÒ≈’≈Â ’∆Â∆ ¡Â∂
Ì≈Â-Â˜≈«’√Â≈È √«‘ÔØ◊ Ò¬∆
Ó˜Ï±Â √ß√Á∆ √ÊÈ Á∆ ÙÒ≈ÿ≈
’∆Â∆Õ ‹ÀÙÁ
ß  ÈΩÚ∫∂ “‘≈‡ ¡≈¯
¬∂Ù∆¡≈” ÓßÂ∆ ÍË∆ √Ó≈◊Ó «Ú⁄
Ù≈ÓÒ ‘Ø‰ Ò¬∆ ÁπÙªÏ∂ Í‘π⁄
ß ∂ ‘ÈÕ
«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò∂ «ÁÈ ÓßÂ∆
Â˜≈«’√Â≈È Á∂ √ß√Ê≈Í’ Á∆
Ô≈Á◊≈ ”Â∂ Í‘ß⁄
π ∂ √∆Õ ‹ÀÙ’
ß  È∂
‡Ú∆‡ ’∆Â≈,““ÁπÙªÏ∂ «Ú⁄ ‚π√‡∆
√’Ú≈«¬ ”Â∂ ‘ªÕ Í«‘Ò∂ Â≈«˜’ √±Ï∂
Á∂ √ß√Ê≈Í’ «¬√ÓØ¬∆Ò∆ √ØÓÈ
Ø ∆ Á∆
Ô≈Á◊≈ ”Â∂ ÙËª‹Ò∆ «ÁÂ∆Õ””
‚π√‡∆ √’Ú≈«¬+ Á≈ ÁΩ≈ ’È ÂØ∫
Ï≈¡Á ‹ÀÙß’ È∂ √Í∆’ È≈Ò

ÓπÒ≈’≈Â ’∆Â∆Õ ‹ÀÙ’
ß  È∂ ‡Ú∆‡
’∆Â≈,““Â˜«’√Â≈È Á∂ √Í∆’ È≈Ò
ÓπÒ≈’≈Â
’∆Â∆Õ
Ì≈ÂÂ˜≈«’√Â≈È √«‘ÔØ◊ Ò¬∆ Ó˜Ï±Â
√ß√Á∆ √ÓÊÈ Á∆ ÙÒ≈ÿ≈ ’∆Â∆Õ””
‹ÀÙ’
ß  È∂ Óß◊ÒÚ≈ ˘ Â˜≈«’√Â≈È
Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «¬ÓØÓ≈Ò∆ «‘Ó≈È
(FH) È≈Ò «¬Ê∂ ÓπÒ≈’≈Â ’∆Â∆ √∆
¡Â∂ ÁπÚÒ
æ ∂ ¡≈Ê’ ¡Â∂ «Ú’≈√
√«‘ÔØ◊ ÚË≈¿π‰ √ÏßË∆ ⁄⁄≈ ’∆Â∆
√∆Õ (Í∆‡∆¡≈¬∆)

‹’≈Â≈, CA Ó≈⁄ : «¬ß‚ØÈ∂Ù∆¡≈
Á∆ √ÓπßÁ∆ ¯Ω‹ Á∂ ◊ØÂ≈ıØª È∂
‹ÈÚ∆ «Ú⁄ ‹≈Ú≈ √≈◊ Á∂ ¿πÍ
‘≈Á√≈◊z√Â ‘Ø¬∂ Ùz∆«Ú‹∂ ¬∂¡ Á∂
‹‘≈˜ Á≈ ’≈’«Í‡ Ú≈«¬√
«’≈‚ Ï≈ÓÁ ’ «Ò¡≈ ˛Õ
¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆
«ÁÂ∆Õ Ô≈Á ‘∂ «’ «¬√ ‹‘≈˜
«Ú⁄√Ú≈ √≈∂ FB ÒØ’ª Á∆ ÓΩÂ ‘Ø
◊¬∆ √∆Õ ¡≈Ú≈˜≈¬∆ ÓßÂ∆ ÏπÁ∆
’≈«¡≈ √πÓ≈Á∆ È∂ Á«√¡≈ «’
◊ØÂ≈ıØª È∂ Óß◊ÒÚ≈ ˘ √Ê≈È’
√Ó∂∫ ¡Èπ√≈ ≈Â ’∆Ï ¡æ· Ú‹∂
’≈’«Í‡ Ú≈«¬√ «’≈‚ Ï≈ÓÁ
’∆Â≈Õ ¿πÈ∑ª Á«√¡≈ «’ «‹√ Êª
«¬‘ Ú≈«¬√ «’≈‚ «Ó«Ò¡≈,
¿π√ Á∂ È˜Á∆’ Áπÿ‡È≈ Á∂ «ÂßÈ
«ÁÈ Ï≈¡Á ¯Ò≈¬∆‡ ‚≈‡≈

‘∞‰ ‹≈ÈÚª ˘ Ú∆ Òº◊◊∂ ≈ ’ØÈØ ≈ Ú≈«¬√ Á≈ ‡∆’≈
Ó≈√’Ø, CA Ó≈⁄ : ’ØØÈ≈
Ú≈«¬√ Á≈ ’«‘ ÓÈ∞º÷ª ÂØ∫
«¬Ò≈Ú≈ ‹≈ÈÚª ˘ Ú∆ ﬁÒ‰≈ ÍÀ
«‘≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘∂ «Ú⁄ »√ È∂ ‘∞‰
‹≈ÈÚª Ò¬∆ ’ØØÈ≈ Ú≈«¬√
«ÚπË ÁπÈ∆¡ª Á≈ Í«‘Ò≈ ‡∆’≈
Ï‰≈ «Ò¡≈ ‘ÀÕ Ì≈Ú∂∫ ‘π‰ Â’
ÁπÈ∆¡ª Á∂ √≈∂ Á∂Ù ’ØØÈ≈ ˘ Ó≈Â
Í≈¿π‰ Ò¬∆ ¡Í‰∂-¡Í‰∂ ÍæË
”Â∂ ’Ø«ÙÙª ’ ‘∂ ‘È Í «¬‘
Á≈¡Ú≈ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ «’
ÚÀ’√∆È Í»∆ Â∑ª √ÓÊ ˛Õ »√
ÚÒØ∫ ‹≈ÈÚª Ò¬∆ Ï‰≈¬∆ ◊¬∆
«¬√ ÈÚ∆∫ ÚÀ’√∆È Á≈ Èª
’≈È∆ÚÀ’ ’ØÚ ‘ÀÕ Á∂Ù Á∂ ÷∂Â∆
Ó≈Ó«Ò¡ª ”Â∂ È˜ º÷‰ Ú≈Ò∆

√≥√Ê≈ Ø‹∂Ò÷ØÈ≈‹Ø È∂ «¬‘
‹≈‰’≈∆ «Áß«Á¡ª Á«√¡≈ «’
«¬‘ ÚÀ’√∆È «¬√ Ò¬∆ Ï‰≈¬∆
◊¬∆ ˛ «’ ‹≈ÈÚª Á∆ æ«÷¡≈
’∆Â∆ ‹≈ √’∂ Â∂ ‹∂’ ‹≈ÈÚ
’ØØÈ≈ ÂØ∫ Ï⁄∂ «‘‰◊∂ Âª ÓÈπæ÷
Ú∆ √πæ«÷¡Â «‘‰◊∂Õ

«˜’ÔØ◊ ˛ «’ »√ ”⁄ Í«‘Òª
ÂØ∫ ‘∆ ÓÈ∞º÷ª Ò¬∆ ’ØØÈ≈ Ú≈«¬√
Á∂ «Â≥È ‡∆’∂ ¿∞ÍÒÏË ‘È, «‹È∑ª
«Ú⁄Ø∫ √æÌ ÂØ∫ ÓÙ‘» ÚÀ’√∆È
√ÍπÂ«È’-Ú∆ ‘ÀÕ Ó≈√’Ø È∂ ÁØ ‘Ø
ÚÀ’√∆È ¡ÀÍ∆ÚÀ’’ØØÈ≈ Â∂
’ØÚ∆ÚÀ’ ˘ Ú∆ ¡ÀÓ‹À∫√∆ ÓÈ˜»∆
«ÁÂ∆ ‘ÀÕ √≥√Ê≈ È∂ Á«√¡≈ «’
‹≈ÈÚª Ò¬∆ ’ØØÈ≈ ÚÀ’√∆È
’≈È∆ÚÀ’-’ØÚ Ø‹∂Ò÷ØÈ≈‹Ø Á∆
‘∆ «¬’ «¬’≈¬∆ ÚÒØ∫ «Ú’√Â
’∆Â∆ ◊¬∆ ‘ÀÕ Ø‹∂Ò÷ØÈ≈‹Ø Á∂
¿∞Í ÍzÓπº÷ ’Ø∫√‡∂∫«‡È √Ú∂È’ØÚ È∂
«’‘≈ «’ ÚÀ’√∆È Á≈ ’Ò∆«È’Ò
‡z≈«¬Ò «Í¤Ò∂ √≈Ò ¡’Â±Ï ”⁄
Ù∞» ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ (¬∂‹ß√∆)

«’≈‚ Ï≈ÓÁ ’∆Â≈ «◊¡≈
√∆Õ «’≈‚ «Ú⁄ ÓΩ‹±Á ‚≈‡≈
Á≈ «Ï¿±≈ ÂπÂ ¿πÍÒÏË È‘∆∫ ˛
Í «¬√ ¿πÍ’È È≈Ò ‹ª⁄’≈ª
˘ «¬‘ ÍÂ≈ Òæ◊‰ «Ú⁄ ÓÁÁ
«ÓÒ∂◊∆ «’ ¡≈ı ÏØ«¬ß◊ GCGE@@ ‹‘≈˜ ‹’≈Â≈ ÂØ ∫ I
‹ÈÚ∆ ˘ ¿π‚≈‰ ÌÈ ÂØ∫ ’πﬁ
Á∂ Ï≈¡Á ‘∆ Ì≈∆ Ï≈Ù «Ú⁄≈Ò∂
√ÓßπÁ «Ú⁄ «’™ «◊ «◊¡≈?
(Í∆‡∆¡≈¬∆)

Ù∂¡ Ï≈˜≈ «Ú⁄
FBG ¡ø’ Á∆ «◊≈Ú‡
Ó∞øÏ¬∆, CA Ó≈⁄ : ¡≈ÒÓ∆
Ï≈˜≈ª «Ú⁄ «◊≈Ú‡ «Ú⁄’≈
Ù∂¡ Ï≈˜≈ FBG ¡ß’ ÊæÒ∂ ¡≈ ’∂
ÏßÁ ‘Ø«¬¡≈Õ Ù∂¡ Ï≈˜≈ «Ú⁄
Ó˜Ï±Â ÁıÒ æ÷‰ Ú≈Ò∂
¡À⁄‚∆¡À¯√∆ ÏÀ∫’, ¡À⁄‚∆¡À¯√∆,
«Ò≈«¬ß√ «¬ß‚√‡∆˜ ¡Â∂
«¬È¯Ø«√√ Ú◊∂ Ù∂¡ª «Ú⁄
«◊≈Ú‡ È≈Ò Ï≈˜≈ ‘∂·ª
¡≈«¬¡≈Õ ¿∞Ê∂ ‘∆, «ÈÎ‡∆
AED.E@ ¡ø’ ‡∞æ‡ ’∂ AD,FI@.G@
¡ø’ ”Â∂ ÏøÁ ‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ ‘≈Òª«’,
«¬√ «Ú⁄’≈ ∞«Í¡≈ BF ÍÀ√∂
Ó˜Ï»Â ‘Ø ’∂ GC.AB ÍÃÂ∆ ‚≈Ò
”Â∂ ÏøÁ ‘Ø«¬¡≈Õ (Í∆‡∆¡≈¬∆)

Ô∞Ú’ √∂Ú≈Úª ¡Â∂ ÍÚ≈√∆
Ì≈Â∆ Ó≈Ó«Ò¡ª Ï≈∂ ÓøÂ∆

FE Ó∆‡ Á∆ ‘æÁ Í≈
’È Ú≈Ò∆ Í«‘Ò∆
Ì≈Â∆ «‚√’√ ÊØ¡
È∂ Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂
¯À‚∂ÙÈ ’æÍ ÁΩ≈È
FE.@F Ó∆‡ ÊØ¡
√∞æ‡ ’∂ ÂØ«Û¡≈ ÈΩ∫ √≈Ò≈
’ΩÓ∆ «’≈‚
≈‰≈ ◊∞Ó∆Â «√øÿ √Ø„∆ È∂ ¡µ‹
‡Ø’∆¿∞ ˙Òø«Í’-B@BA Ò¬∆
’∞¡≈Ò∆¯≈¬∆ ’ ⁄∞’∆ ’ÓÒÍÃ∆Â
’Ω È≈Ò Ó∞Ò≈’≈Â ’∆Â∆Õ ¿∞È∑ª
Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂ ¯À‚∂ÙÈ ’æÍ
ÁΩ≈È FE.@F Ó∆‡ ÊØ¡ √∞æ‡ ’∂
ÈΩ∫ √≈Ò≈ ’ΩÓ∆ «’≈‚ ÂØÛÈ
Ú≈Ò∆ Í«‘Ò∆ Ì≈Â∆ «‚√’
ÊØ¡ ˘ Íø‹≈Ï √’≈ ÚÒØ∫ A@
Òæ÷ ∞Í¬∂ Á≈ ⁄Àµ’ √Ω∫«Í¡≈Õ
¡Í‰∆ √’≈∆ «‘≈«¬Ù «Ú÷∂

Ì≈Â ÂØ∫ ’Í≈‘ Â∂ Ë≈◊∂ Á∆ Á≈ÓÁ ’∂◊≈ Í≈«’√Â≈È
«¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á, CA Ó≈⁄ : Í≈«’√Â≈È Á∆ ¡≈«Ê’ Â≈ÒÓ∂Ò Íz∆ÙÁ È∂ ¡æ‹
Ì≈Â ÂØ∫ ’Í≈‘ Â∂ Ë≈◊∂ Á∆ Á≈ÓÁ Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ «ÁÂ∆ ‘ÀÕ √»Âª
ÓπÂ≈Ï’ «¬√ ˘ ÁØ ÍzÓ≈‰»-√ÓÊ ◊∞¡ª„∆¡ª «Ú⁄’≈ Ï≥Á Í¬∂ ÚÍ≈ ˘
ÓπÛ ⁄≈Ò» ’È Á∆ «ÁÙ≈
«Ú⁄ «¬’ ’ÁÓ Á∂ ÂΩ ”Â∂
Á∂«÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ
«˜’ÔØ◊ ˛ «’ Ì≈Â
’Í≈‘ Á≈ ÁπÈ∆¡ª Á≈ √æÌ ÂØ∫
Úº‚≈ ¿∞ÂÍ≈Á’ ‘À, È≈Ò ‘∆
Ì≈Â ÁπÈ∆¡≈ Á≈ Á»√≈ √æÌ
ÂØ∫ Úº‚≈ ⁄∆È∆ ¿∞ÂÍ≈Á’
Á∂Ù ‘ÀÕ Ì≈Â-Í≈«’√Â≈È
˘ Ó˜≈È ÂØ∫ Í«‘Òª ⁄∆È∆ Á∆ Ï≈ÓÁ ’∂◊≈ «‹√ È≈Ò ¿∞µÊ∂ Á∂ ÒØ’ª Ò¬∆
⁄∆È∆ ÿº‡ ’∆ÓÂ ”⁄ ¿∞ÍÒÏË ‘ØÚ◊
∂ ∆Õ «¬‘ ¯À√Ò≈ ¡º‹ Í≈«’√Â≈È Á∂
Ú‰‹ Ó≥Â≈Ò∂ ÚÒØ∫ «¬’ ÏÀ·’ ÏπÒ≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈«¬¡≈Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂
È≈Ò ‹∞Û∂ Í≥‹ ‚∆Òª È∂ «’‘≈ «’ Ì≈Â ÂØ∫ Á»√∂ Á∂Ùª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ÿº‡
’∆ÓÂ ”Â∂ ⁄∆È∆ Â∂ ’Í≈‘ ¿∞ÍÒÏË ‘Ø‰ È≈Ò Í≈«’√Â≈È Á∂ ı∆ÁÁ≈ª È∂
«¬È∑ª ÁØ‘ª Ú√Âª Ï≈∂ Íπ¤
º «◊º¤ ’È∆ Ù∞» ’ «ÁÂ∆ ‘ÀÕ (¬∂‹√
ß ∆)

¯Ø‡Ø √ßÂØ÷ «√ßÿ

≈‰≈ √Ø„∆ È∂ ’ÓÒÍÃ∆Â ’Ω ¡Â∂
¿∞√ Á∆ ’Ø⁄ ≈÷∆ «Â¡≈◊∆ È≈Ò
Ó∞Ò≈’≈Â ÁΩ≈È «‹Ê∂ «‚√’
ÊØ¡ ˘ ¿∞Òø«Í’√ Ò¬∆
«ÈË≈Â FC.E@ Ó∆‡ ‘æÁ ÏÛ∂
¡≈√≈È∆ È≈Ò Í≈ ’È ”Â∂
ÚË≈¬∆ «ÁÂ∆, ¿∞Ê∂ ’ÓÒÍÃ∆Â Á∂
Ì«Ú÷∆ ‡∆«⁄¡ª Ï≈∂ Ú∆
«Ú√Ê≈Í»Ú’ ⁄⁄≈ ’∆Â∆Õ
’ÓÒÍÃ∆Â ˘ Íø‹≈Ï Á∆ Ù≈ÈªÓæÂ∆
Ë∆ Á√«Á¡ª ÷∂‚ ÓøÂ∆ È∂ «’‘≈
«’ «‚√’ ÊØ¡ ÷∂‚ «Ú⁄ ’∆Ï
Á‘≈’≈ Í∞≈‰≈ «’≈‚ ÂØÛ ’∂
Á∂Ù «Ú⁄Ø∫ Í«‘Ò∆ Êª ‘≈√Ò ’È≈
¡Â∂ FE.@F Ó∆‡ Á∆ Ù≈ÈÁ≈
’Ø«ÙÙ È≈Ò Ó«‘Ò≈ «‚√’√ ÊØ¡

«Ú⁄ ‡Ø«’¿∞ ˙Òø«Í’ Ò¬∆
’∞¡≈Ò∆¯≈¬∆ ’È≈ √»Ï∂ Â∂ Á∂Ù
Ò¬∆ Ó≈‰ Ú≈Ò∆ ◊Ò ‘ÀÕ Á√
Á∂¬∆¬∂ «’ ’ÓÒÍÃ∆Â ’Ω È∂
¡ÀÈ.¡≈¬∆.¡À√. Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂
Ó≈⁄ Ó‘∆È∂ ÁΩ≈È ¯À‚∂ÙÈ ’æÍ
ÈÀÙÈÒ ¡ÊÒÀ«‡’√ Á∂ ¡≈ı∆
«ÁÈ Í«‘Ò∆ ‘∆ ÊØ¡ FE.@F
Ó∆‡ √∞µ‡∆Õ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¿∞‘
FE Ó∆‡ Á∆ ‘µÁ Í≈ ’È Ú≈Ò∆
Í«‘Ò∆ Ì≈Â∆ ÊØ¡ Ï‰ ◊¬∆
¡Â∂ «‚√’√ ÊØ¡ «Ú⁄ I √≈Ò
Í«‘Òª Ï‰≈«¬¡≈ «◊¡≈ ’ΩÓ∆
«’≈‚
ÂØÛ«Á¡ª
‡Ø’∆¿∞
¿πÒø«Í’ ÷∂‚ª Ò¬∆ ’∞¡≈Ò∆¯≈¬∆
’ ◊¬∆Õ

