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\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : ¾»½ÌÁLigSßá ÈÁWLjiÇÁLi
®²¶ª«sÌÁ£ms®ªsVLiÉÞ NSL]ölLi[xtsQ©±s (ÉÔÁFs{qsí²U¶{qs) \Â¿ÁLRiø©±s DxmsöÌÁ
úbdP¬sªy£qs gRiVFyò µR¶Lixms»R½VÌÁV ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶
@− dsVL`i}msÈÁÍÜ[¬s ÊÁÌÁäLi}msÈÁ lLi[ßáVNS FsÌýÁª«sVø »R½ÖýÁ NRPÎØùßá
ª«sVx¤¦Ü[»R½=ª«s NSLRiùúNRPª«sW¬sNTP ¥¦¦¦ÇÁLRi¸R¶WùLRiV.  C
xqsLiµR¶LRi÷éLigS @ª«sVøªyLjiNTP gRiVFyò µR¶Lixms»R½VÌÁV xmso|qsò, ®ªsVÛÉíÁÌÁV,

xmsÈíÁV ÀdÁLRi, I²T¶ ÕÁ¸R¶VùLi xqsª«sVLjiöLi¿yLRiV. C
NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ª«sVLiú¼½ »R½ÌÁry¬s úbdP¬sªy£qs
¸R¶WµR¶ª±s, ®µ¶[ªyµy¸R¶V aSÅÁ ª«sVLiú¼½
BLiúµR¶NRPLRißãÞlLi²ïT¶,FsÌýÁª«sVø F¡¿RÁª«sVø ®µ¶[ª«sróy©«s

úÈÁ{qsí Fn¢Li²R¶L`i ZNP. ryLiVVËØËØg_²`¶, CJ úbdPª«sV¼½ @©«sõxmspLñRi
»R½µj¶»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV. C xqsLiµR¶LRi÷éLigS DxmsöÌÁ
úbdP¬sªyxqsgRiVFyò ª«sWÉýØ²R¶V»R½W ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQ úxmsÇÁÌÁLiµR¶LRiW
xqsVÅÁ xqsLi»][uyÌÁ»][, A¸R¶VVLSL][gSùÌÁ»][ ÒÁ−sLi¿yÌÁ¬s,
LSúxtísQLi,®µ¶[aRPLi ©«sVLiÀÁ NRPL][©y ª«sVx¤¦¦¦ª«sWøLji ®ªs×ýÁQF¡ªyÌÁ¬s
lLi[ßáVNS FsÌýÁª«sVø »R½ÖýÁ¬s úFyLôðjiLiÀÁ©«sÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. 

ã\ÿ+ù|≥ πsDTø± m\¢eTàqT 
<ä]Ù+#·T≈£îqï {°md”º&ûd” #Ó’s¡àHé

\ |¤¦ ¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : NSLiúlgi£qsÍÜ[NTP
ª«sÌÁxqsÌÁV úFyLRiLiË³ÏÁ\®ªsV©yLiVV. gRi»R½LiÍÜ[ x¤¦¦¦xqsòLi FyLíki¬s
− ds²T¶©«s ªylLi[ DLi²R¶gS.. BxmsöV²R¶V NSLiúlgi£qs gRiWÉÓÁNTP
ª«sÂ¿P[èLiµR¶VNRPV −s−sµ³R¶ FyLíkiÌÁNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ©y¸R¶VNRPVÌÁV NRPWù
NRP²R¶V»R½V©«sõ xmsLjizqsó¼½ NRP¬szmsr¡òLiµj¶. @µ³j¶NSLRi ÉÔÁAL`i
Fs£qs»][ FyÈÁV ÕdÁÛÇÁ[{msNTP Â¿ÁLiµj¶©«s xmsÌÁVª«soLRiV ©y¸R¶VNRPVÌÁV
ÉÔÁ {ms{qs{qs ©y¸R¶VNRP»R½*Li»][ ÈÁ¿`ÁÍÜ[NTP ª«sxqsVò©yõLRiV.
INRPLjiµôR¶LRiV ©y¸R¶VNRPVÌÁV NSLiúlgi£qs ©«sVLiÀÁ ®ªs×ýÁ©y.. @Li»R½
NRPLiÛÉÁ[ lLiÉíÓÁLixmsogS®©s[ ¼½Ljigji ¾»½¿RÁVèNRPVLiÉØª«sV¬s NSLiúlgi£qs
®©s[»R½ÌÁV Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV. NSgS  ÉÔÁAL`iFs£qsNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s
LSÇÁùxqsË³ÏÁ xqsË³ÏÁVù²R¶V ²T¶. úbdP¬sªy£qs »R½©«s¸R¶VV²R¶V, ¬sÇØª«sW ËØµ`¶
ÕdÁÛÇÁ[{ms FsLi{ms @LRi−sLiµ`¶NRPVª«sWL`i r¡µR¶LRiV\®²¶©«s xqsLiÇÁ¸º¶VNRPVª«sWL`i ,
ª«sWÒÁ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù, ª«sVx¤¦¦¦ÊÁWËÞ©«sgRiL`i ÑÁÍýØ ÕdÁÛÇÁ[{ms  @µ³R¶ùORPV²R¶V
FsúLRi ZaP[ÅÁL`i»][ FyÈÁV Dª«sVø²T¶ ª«sLRiLigRiÍÞ ÑÁÍýØ Ë³ÏÁWFyÌÁxmsÖýÁNTP
Â¿ÁLiµj¶©«s gRiLiú²R¶ xqs»R½ù©yLS¸R¶Vßá ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ÉÔÁ {ms{qs{qs
@µ³R¶ùORPV²R¶V lLi[ª«sLi»`½lLi²ïT¶»][ ÛË³Á[ÉÔÁ @¸R¶WùLRiV. NSLiúlgi£qsÍÜ[ Â¿P[LSÌÁ¬s
¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVNRPV©yõLRiV. @®µ¶[ µyLjiÍÜ[ ÕdÁÛÇÁ[{ms, ÉÔÁAL`iFs£qs FyLíki
©«sVLiÀÁ D©«sõÈýÁVgS NSLiúlgi£qs ª«sLæSÌÁV Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLiVV. ª«sWÒÁ
FsLi{ms N]Li²y −sZaP[*aRP*L`ilLi²ïT¶ BLiÉÓÁNTP ÉÔÁ {ms{qs{qs ÀdÁ£mns lLi[ª«sLi»`½lLi²ïT¶
®ªs×ýÁ ¿RÁLRièÌÁV ÇÁLjiFyLRiV. ©ygSLêRiV©«srygRiL`i Dxms Fs¬sõNRP »R½LS*»R½
NSLiúlgi£qs FyLíkiNTP N]Li²y −sZaP[*aRP*L`ilLi²ïT¶ LSÒÁ©yª«sW Â¿P[zqs©«s
−sxtsQ¸R¶VLi ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[.  ÉÔÁ {ms{qs{qs ÀdÁ£mns  lLi[ª«sLi»`½lLi²ïT¶NTP  ®ªsVVµR¶ÉÓÁ
©«sVLiÀÁ xqs¬sõz¤¦¦¦»R½LigS DLiÈÁV©«sõ N]Li²y −sZaP[*aRP*L`ilLi²ïT¶.. ¼½Ljigji
NSLiúlgi£qsÍÜ[NTP ª«sÂ¿P[èLiµR¶VNRPV zqsµôð R¶ª«sV ̧ R¶WùLRiV. − dsLji»][ FyÈÁV
®ªs[V²R¶èÍÞ  ÑÁÍýØNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s INRP ª«sWÒÁ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù BÉÔÁª«sÌÁ®©s[
ÕdÁÛÇÁ[ {msÍÜ[NTP ®ªsÎýØLRiV. A¸R¶V©«s NRPW²y ¼½Ljigji NSLiúlgi£qsÍÜ[NTP
ª«sryòLRi¬s úxms¿yLRiLi ÇÜ[LRiLiµR¶VNRPV©«sõµj¶. 

ÉÔÁAL`iFs£qs NRPLi²R¶Vªy g]²ïR¶ÖÁ ÍØLiÉÓÁµj¶ :
µ³R¶LRiøxmsoLji xqsLiÇÁ¸º¶V 

NSLiúlgi£qsÍÜ[®©s[ xmsoÉíÓÁ |msLjigji©«s »y©«sV.. N]¬sõ NSLRißØÌÁ ª«sÛÍýÁ[
FyLíki¬s − ds²yÖÁ= ª«sÀÁèLiµR¶¬s ÕdÁÛÇÁ[{ms FsLi{ms r¡µR¶LRiV²R¶V
¬sÇØª«sWËØµ`¶ ª«sWÒÁ ®ªs[V¸R¶VL`i µ³R¶LRiøxmsoLRi¬s xqsLiÇÁ¸º¶V @©yõLRiV.

ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi ÉÔÁ {ms{qs{qs ÀdÁ£mns lLi[ª«sLi»`½lLi²ïT¶»][ ÛË³Á[ÉÔÁ @©«sLi»R½LRiLi
ª«sWÒÁ Fs®ªsVøÛÍÁ[ù FsúLRi ZaP[ÅÁL`i, {qs¬s¸R¶VL`i ©y¸R¶VNRPV²R¶V gRiLiú²R¶
xqs»R½ù©yLS¸R¶Vßá»][ NRPÖÁzqs lLi[ª«sLi»`½lLi²ïT¶ ¬sªyxqsLiÍÜ[ −dsV²T¶¸R¶W»][
ª«sWÉýØ²yLRiV.      ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ©«sVLiÀÁ NSLiúlgi£qs FyLíkiÍÜ[ D©«sõ »y©«sV..
ª«sW ©y©«sõ (²T¶. úbdP¬sªy£qs ) N][}qs®ªs[V ÉÔÁAL`iFs£qsÍÜ[ Â¿P[Lji©«sÈýÁV
A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ÉÔÁAL`iFs£qs NRPLi²R¶Vªy INRP g]²ïR¶ÖÁ ÍØLi
ÉÓÁLiµR¶¬s, @µj¶ FsxmsöV²R¶V  Gª«sLji\|ms©«s ®ªs[ÈÁV ®ªs[xqsVòLiµ][ ¾»½ÖÁ¸R¶V¬s
xmsLjizqsó¼½ DLiÈÁVLiµR¶¬s A¸R¶V©«s −sª«sVLji+Li¿yLRiV. ÉÔÁAL`iFs£qsÍÜ[
FyLíki ©y¸R¶VNRPVÌÁNRPV gRiVLjiòLixmso DLi²R¶µR¶¬s, NRP¬dsxqsLi LSÇÁNUP¸R¶V
FyLíkiÍØgRi ª«sùª«s¥¦¦¦LjiLi¿RÁLRi¬s A¸R¶V©«s AL][zmsLi¿yLRiV. NSLiúlgi£qsNRPV
xmspLRi* \®ªsË³ÏÁª«sLi ª«sxqsVòLiµR¶©yõLRiV.  ÉÔÁ {ms{qs{qs @µ³R¶ùORPV²R¶V
lLi[ª«sLi»`½lLi²ïT¶¬s ÊÁÌÁxmslLi[èLiµR¶VZNP[ »y©«sV ¼½Ljigji NSLiúlgi£qsÍÜ[NTP
ª«sxqsVò©«sõÈýÁV ¾»½ÖÁFyLRiV. »R½*LRiÍÜ[®©s[ ²³T¶ÖýdÁNTP ®ªs×ýÁ FyLíki |msµôR¶ÌÁ
xqsª«sVORPQLiÍÜ[ NSLiúlgi£qs NRPLi²R¶Vªy NRPxmsöVNRPVLiÉØ©«s¬  ¾»½ÖÁFyLRiV.
ÕdÁÛÇÁ[{ms ÑÁÍýØ @µ³R¶ùORPQ xmsµR¶−sNTP, A FyLíkiNTP LSÒÁ©yª«sW Â¿P[zqs NSLi úl-
gi£qsÍÜ[ Â¿P[LRiV»R½V©«sõÈýÁV ÇÁ²R¶èLýRi ¬s¹¸¶WÇÁNRP ª«sLæS¬sNTP Â¿ÁLiµj¶©«s ª«sWÒÁ
Fs®ªsVøÛÍÁ[ù FsúLRi ZaP[ÅÁL`i ¾»½ÖÁFyLRiV. ÕdÁÛÇÁ[{msNTP LSÒÁ©yª«sW Â¿P[¸R¶V²y¬sNTP
@®©s[NRP NSLRißØÌÁV©yõ¸R¶V¬s −dsV²T¶¸R¶W @²T¶gji©«s úxmsaRPõNRPV A¸R¶V©«s
xqsª«sWµ³y©«s−sV¿yèLRiV. Ë³ÏÁWFyÌÁxmsÖýÁNTP Â¿ÁLiµj¶©«s ÉÔÁ²U¶{ms ª«sWÒÁ
©y¸R¶VNRPV²R¶V gRiLiú²R¶ xqs»R½ù©yLS¸R¶Vßá ª«sWÉýØ²R¶V»R½W ..
ÉÔÁAL`iFs£qsNRPV úxms»yùª«sWõ¸R¶VLi NSLiúlgi£qs FyLíki®©s[©«s¬s @©yõLRiV.
ÉÔÁAL`iFs£qs\|ms©«s úxmsÇÁÍýÜ[ úË³ÏÁª«sVÌÁV »]ÖÁgS¸R¶V¬s, »y©«sV NRPW²y
»R½*LRiÍÜ[®©s[ NSLiúlgi£qsÍÜ[ Â¿P[LRiV»yLRi¬s A¸R¶V©«s ¾»½ÖÁFyLRiV. 
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\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ` , ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ :
@©y L][gRiùLi»][ Axqsöú¼½ÍÜ[ ÀÁNTP»R½=
F~LiµR¶V »R½V©«sõ zqsµôj¶}msÈÁ ÑÁÍýØ ª«sLæRiÍÞ
úbdP−sµyù xqsLRixqs*¼½ aRP®©s[aRP*LSÌÁ¸R¶VLi
ª«sùª«sróyNRP @µ³R¶ùORPV²R¶V, úxmsª«sVVÅÁ
xmsLi¿yLigRi zqsµôðyLi¼½ ̧ R¶W¸R¶Vª«sLRiLi
¿RÁLiúµR¶ZaP[ÅÁLRi aRPLRiø©«sV ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi
ALôð jiNRP aSÆØ ª«sVLiú¼½ x¤¦¦¦Lki£tsQLSª«so
xmsLSª«sVLji+Li ¿yLRiV. A¸R¶V©«s AL][gRiù
xmsLjizqsó¼½¬s @²T¶gji ¾»½ÌÁVxqsVNRPV©«sõ ª«sVLi
ú¼½ x¤¦¦¦Lki£ts QLSª«so ®ªsVLRiV\lgi©«s ÀÁNTP»R½=
@Liµj¶Li¿yÌÁ¬s xqsWÀÁLi ¿yLRiV.
zqsNTPLiúµyËØµ`¶ ̧ R¶Va][µy Axqsöú¼½ÍÜ[
@LiµR¶V»R½V©«sõ ÀÁNTP»R½=»][ N][ÌÁVN]¬s
@ª«sVøªyLji }qsª«sÍÜ[ Fyú»R½VÌÁV
NSªyÌÁ¬s A¸R¶V©«s ANSLiOTPQLi¿yLRiV.

es¡Z Ÿ̋ dæ<ëΔ+‹ì
|üsêeT]Ù+∫q

eT+Á‹ Vü≤Øwtsêe⁄

ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ, \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ` :
ª«sLRiLigRiÍÞ @LRi÷é©±s ÑÁÍýØ©«sV x¤¦¦¦©«sø
N]Li²R¶ ÑÁÍýØgS, ª«sLRiLigRiÍÞ LRiWLRiÍÞ
ÑÁÍýØ©«sV ª«sLRiLigRiÍÞ ÑÁÍýØgS }msLRiV
xqsª«sLjixqsWò {qsFsLi ZNP[{qsAL`i ¬sLñRi¸R¶W¬sõ
ry*gRi¼½xqsWò ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi Dª«sVø²T¶
ª«sLRiLigRiÍÞ ÑÁÍýØ úxmsÇØúxms¼½¬sµ³R¶VÌÁV
ª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½¬s NRPÖÁzqs NRPX»R½ÇìÁ»R½ÌÁV
¾»½ÖÁFyLRiV. úxmsgRi¼½Ë³ÏÁª«s©±sÍÜ[ {qsFsLi
ZNP[{qsAL`i©«sV NRPÖÁzqs©«sªyLjiÍÜ[ Dª«sVø²T¶
ª«sLRiLigRiÍÞ ÑÁÍýØNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s úxmsÇØ
úxms¼½¬sµ³R¶VÌÁV FsúLRiÛËÁÖýÁ µR¶¸R¶WNRPL`i
LSª«so, Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV ©«s©«sõxmso®©s[¬s
©«slLi[LiµR¶L`i, ALRiWLji LRi®ªs[V£tsQ, aRPLiNRPL`i
©y¸R¶VN`P, ÉÓÁ LSÇÁ¸R¶Vù, ¿RÁÍýØ
µ³R¶LSølLi²ïT¶ »R½µj¶»R½LRiVÌÁV©yõLRiV. 

d”m+ πød”ÄsY‘√  
ñeTà&ç es¡+>∑˝Ÿ 
õ˝≤¢ H˚‘·\ uÛÒ{°

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ :Aµy¸R¶VLi |msLjilgi[Li µR¶V
NRPV Azqsòxms©«sVõ©«sV |msLiÂ¿P[LiµR¶VNRPV @©«sVª«sV¼½ Bªy*ÌÁ¬s gRi»R½
©yÌÁV\lgi®µ¶[Îý ÏÁVgS úlgi[ÈÁL`i \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ª«sVV¬szqsxmsÍÞ
NSL]ölLi[xtsQ©±s(ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qs) @µ³j¶NSLRiVÌÁV úxmsË³ÏÁV
»y* ¬sNTP ¬s®ªs[µj¶Li¿yLRiV. NS¬ds xqsLSäL`i A®ªsWµR¶
ª«sVVúµR¶ ®ªs[¸R¶VÛÍÁ[µR¶V. 7 GÎýÏÁÍÜ[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPV
Azqsòxms©«sVõ |msLi¿RÁÛÍÁ[µR¶¬s Â¿ÁFyö LRiV. 5
aS»R½Li |msLixmso ©«sNRPV
@ª«sNSaRPLi BÀÁè ©y..
LRiW.1500 N][ÈýÁ NRPV\|msgS
ÒÁ|¤¦¦¦¿`Á FsLi{qsNTP @µR¶©«sLi
gS xqsª«sVNRPW LRiV»R½VLiµR¶¬s
Ë³Ø−sxqsVò©yõLRiV. GÉØ
N]¬sõ @Õ³Áª«sXµôðj¶ xms©«sVÌÁV ®ªsVVµR¶ÌÁV|msÉíÜ¿RÁè¬s
Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV. Fs¬sõNRPÌÁ¬dsõ ª«sVVgjizqs©«s
®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ xqsLSäLRiV @©«sVª«sV¼½ BÂ¿P[è @ª«sNSaRPLi
DLiµR¶©«sõ AaRP»][ FsµR¶VLRiV ¿RÁWxqsVò©yõLRiV.

LSúxtísQ LSÇÁµ³y¬s \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[ N][ÉÓÁ ª«sVLiµj¶
úxmsÇÁÌÁNRPV }qsª«sÌÁLiµj¶LiÂ¿P[ NUPÌÁNRP\®ªsV©«s úxmsË³ÏÁV»R½* xqsLixqsóÌÁV
úxmsxqsVò»R½Li Dµ][ùgRiVÌÁ ÒÁ»yÌÁNRPV NRPÈÁNRPÈÁÍØ®²¶[ xmsLjizqsó¼½NTP

Â¿P[LSLiVV.  @Õ³Áª«sXµôðj¶ xms©«sVÌÁV Â¿P[xmsÈíÁÛÍÁ[¬s zqsó¼½ÍÜ[ úxm-
sË³ÏÁV»R½* ry¸R¶VLi N][xqsLi FsµR¶VLRiV ¿RÁWxqsVò©yõLiVV.
B®ªs[ \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ª«sV¥¦¦¦©«sgRiLRi FyÌÁNRP xqsLixqsó
(ÒÁ|¤¦¦¦¿`Á FsLi{qs), ÇÁÌÁª«sVLi²R¶ÖÁ. LSÊÁ²T¶
|msLi¿RÁVN][ª«s²y¬sNTP Â¿P[zqs©«s zqsFnyLRixqsVÌÁNRPV úxmsË³ÏÁV»R½*Li
A®ªsWµR¶ª«sVVúµR¶ ®ªs[¸R¶VNRP ¬sxqs=¥¦¦¦¸R¶V zqsó¼½¬s
FsµR¶VL]äLiÈÁV©yõLiVV.
ÇÁÌÁª«sVLi²R¶ÖÁ−ds FsµR¶VLRiV ¿RÁWxmsoÛÍÁ[

ÇÁÌÁ ª«sVLi²R¶ÖÁÍÜ[©«sW @®µ¶[ xmsLjizqsó¼½. ÇÁÌÁ
ª«sVLi²R¶ÖÁ ¼d½úª«s ALójiNRP xqsLiO][QË³ ÏÁLiÍÜ[ NRPWLRiVNRPV
F¡LiVVLiµj¶. ©«sgRiLRiLiÍÜ[ úxms¼½®©sÍØ 20®ªs[ÌÁ ÖdÁÈÁLýRi
®ªs[VLRi DÀÁ»R½ ¬dsÉÓÁ¬s Bªy*ÖÁ= LSª«s²R¶Li»][ A ®ªs[VLRiNRPV
ª«sxqsWÌÁ¹¸¶[Vù ÕÁÌýÁVÌÁ ®ªsVV»R½òLi »R½gæ jiF¡LiVVLiµj¶.
ªyßÓáÇÁù NRP®©sORPQ©±sµyLRiVÌÁ ©«sVLiÀÁ ª«sWú»R½®ªs[V ÕÁÌýÁVÌÁV
ª«sxqsWÌÁª«so»R½V ©yõLiVV. ®©sÌÁªyLki ÍÜ[ÈÁV LRiW.50

N][ÈýÁNRPV\|ms®©s[ |msLjigjiF¡ LiVVLiµj¶. DÀÁ»R½ ¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLS
®ªs[VLRiNRPV @¹¸¶[Vù
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DLi²R¶gS, xqsLSä LRiV INRPä\|msry Bª«s*ÛÍÁ[ µR¶V. ALójiNRP
xqsLiO][QË³ÏÁLi ©«sVLiÀÁ ÊÁ¸R¶VÈÁ xms²R¶ ÉØ¬sNTP ªyßÓáÇÁù ©«sÍýØ
ÕÁÌýÁVÌÁ©«sV |msLi¿RÁV N][ª«s²y¬sNTP @©«sVª«sV ¼½Li¿yÌÁ¬s

xqsLSäL`i©«sV N][LRiV»][Li µj¶. úxmsË³ÏÁV»R½*Li A®ªsWµR¶ª«sVVúµR¶
®ªs[¸R¶VÛÍÁ[µR¶V. C ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[ NUPÌÁNRP\ ®ªsV©«s lLiLi²R¶V
xqsLixqsóÌÁ©«sV úxmsË³ÏÁV»R½*Li AµR¶VN]Li ÛÉÁ[®©s[ @Õ³Áª«sXµôð j¶
NSLRiùúNRPª«sWÌÁV Â¿P[xmsÈíÁ²y¬sNTP −dsÌÁª«so»R½VLiµR¶¬s ¬sxmsoßáVÌÁV
Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV.

@Õ³Áª«sXµôðj¶ NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ÇÜ[LRiVgS
ÇÁLRiVgRiV»R½V©«sõxmso²R¶V Ë³ØLRiLi xqsx¤¦¦¦ÇÁ®ªs[V

¾»½ÌÁLigSßá úxms¾»½[ùNRP LSúxtísQLigS GLRiö²R¶NRP ª«sVVLiµR¶V
ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qsÍÜ[ |msµôR¶gS @Õ³Áª«sXµôð j¶ NSLRiùúNRPª«sWÌÁV
ÇÁLjilgi[−s NSª«s¬s, úxms¾»½[ùNRP LSúxtísQLigS GLRiö²T¶©«s »R½LS*»R½
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ ©«sgRiLRiLiÍÜ[ ÛÍÁNRPäNRPV −sVLiÀÁ©«s @Õ³Áª«sXµôðj¶
NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ÇÁLRiVgRiV»R½V©yõ¸R¶V¬s xmsoLRiFyÌÁNRP aSÅÁ
D©«sõ»yµ³j¶NSLRiVÌÁV Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV. J \®ªsxmso LSÇÁµ³y¬s
ÍÜ[ ª«s°ÖÁNRP xqsµR¶VFy¸R¶WÌÁ NRPÌÁö©«sNRPV @Õ³Áª«sXµôð j¶
NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ÇÜ[LRiVgS ÇÁLRiVgRiV»R½V©«sõxmso²R¶V
NSL]ölLi[xtsQ©±s ALójiNRP xmsLjizqsó¼½ ËØg][ÛÍÁ[µR¶¬s @©«s²R¶Li
xqsLjiNSµR¶¬s ªyLRiV }msL]äLiÈÁV©yõLRiV. ÒÁ|¤¦¦¦¿`ÁFsLi{qsÍÜ[
ÒÁ»yÌÁNRPV FsxmsöV²R¶VNRPÈÁNRPÈÁÛÍÁ[µR¶¬s, FsÍØLiÉÓÁ ry¸R¶VLi
NSªyÌÁ©«sõ Â¿P[¸R¶V²y¬sNTP úxmsË³ÏÁV»R½*Li zqsµôðR¶LigS DLiµR¶¬s
ªyLRiV }msL]ä©yõLRiV. @LiVV¾»½[ Azqsò xms©«sVõ |msLiÀÁ¾»½[
Aµy¸R¶VLi |msLRigRi²R¶Li ¬sÇÁ®ªs[V@LiVV©«sxmsöÉÓÁNUP µy¬s\|ms
¬sLñRi¸R¶VLi ¼d½xqsVN][ªyÖÁ=Liµj¶ úxmsË³ÏÁV»R½*®ªs[V©«s©yõLRiV.
úlgi[ÈÁL`i \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ xmsLjiµ³j¶ÍÜ[ AxqsVòÌÁV L][ÇÁÙL][ÇÁÙNRPV
|msLRiVgRiV»R½V©«sõLiµR¶V©«s Aµy¸R¶W¬sNTP FsÍØLiÉÓÁ ²³][NS
ÛÍÁ[µR¶¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶ÍÜ[ L][²ýR¶V, \|ms ª«sLi¾»½©«sÌÁV,
©yÍØÌÁ @Õ³Áª«sXµôðj¶ gRi»R½LiÍÜ[ Fs©«sõ²R¶W NRP¬ds−s¬ds FsLRiVgRi¬s
−sµ³R¶LigS Fsry=Lïki{ms, {qsAL`iFsLi{ms, Fs£qsFs©±s²U¶{ms ª«sLiÉÓÁ
úxms¾»½[ùNRP NSLRiùúNRPª«sWÌÁV ¼d½xqsVN]¬s Â¿P[xms²R¶V»R½V©«sõxmso²R¶V
NSL]ölLi[xtsQ©±s\|ms N]Li»R½ Ë³ØLRiLi xms²T¶©«sÈýÁV @¬szmsLi¿RÁ²R¶Li
xqsx¤¦¦¦ÇÁLi @¬s @Li»R½ ª«sWú»y©«s ALójiNRP xqsLiO][QË³ÏÁLiÍÜ[
NRPWLRiVNRPVF¡LiVV©«sÈýÁV NSµR¶¬s ªyLRiV −sª«sLjiLi¿yLRiV. 
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AlLi[ÎýÏÁ
úNTP»R½Li ª«sLRiNRPV ALójiNRPLigS ®µ¶[aRPLiÍÜ[

ª«sVVLi\ÛËÁ »R½LS*»R½ róy©«sLi ÊÁÖôÁ¸R¶W®µ¶[. LRiW.5®ªs[ÌÁ
N][ÈýÁ ²T¶FyÑÁÈýÁV ËØùLiNRPVÍÜ[ DLi®²¶[−s. úNRP®ªs[V{ms ªyÉÓÁ¬s ÅÁLRiVè

Â¿P[aSLRiV. ALójiNRP xmsLjizqsó¼½ µj¶gRiÇØLRi²R¶Li ®ªsVVµR¶\ÛÍÁLiµj¶. ®©sÌÁªyLki
ª«sxqsWÌÁ¹¸¶[Vù BLiÉÓÁxms®©s[õ Aµ³yLRi\®ªsVLiµj¶. ª«sxqsWÌÁV
¬sÖÁèF¡¾»½[ A úxmsË³Øª«sLi Dµ][ùgRiVÌÁ ÒÁ»yÌÁ Â¿ÁÖýÁLixmso\|ms
xms²R¶V»][Liµj¶. Aµy¸R¶W¬sNTP, ÅÁLRiVèÌÁNRPV F~Li»R½©«s
DLi²R¶²R¶LiÛÍÁ[µR¶V. L][²ýR¶ @Õ³Áª«sXµôð j¶ xms©«sVÌÁV Â¿P[ xmsÉíÓÁ©«s
gRiV¾»½[òµyLýRiNRPV LRiW.500 N][ÈýÁ ®ªs[VLRi Â¿ÁÖýÁLixmsoÌÁV

¬sÖÁ}ms¸R¶V²R¶Li»][ xms©«sVÌÁV ¬sÖÁ}msaSLRiV. ®©sÌÁªyLki ª«sxqsWÌÁ¹¸¶[Vù
Azqsòxms©«sVõ ÒÁ»yÌÁV, ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá ÅÁLRiVèÌÁZNP[

xqsLjiF¡»][Liµj¶. ®ªsLRizqs ÅÁÇØ©yÍÜ[ \|msry
DLi²R¶²R¶Li ÛÍÁ[µR¶V.

AlLi[ÎýÏÁ úNTP»R½Li ª«sLRiNRPV 
ËØùLiNRPVÍÜ[ 

Ë³ØLkigS ©«sgRiµR¶V

\ |¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ : LSúxtísQLiÍÜ[ ª«sVL][ 50®ªs[ÌÁ
Dµ][ùgSÌÁ©«sV Ë³ÏÁLkiò Â¿P[ }qsLiµR¶VNRPV úxmsË³ÏÁV»R½*Li xqsª«sW¸R¶V»R½òLi
@ª«so»R½VLi²R¶gS..@®µ¶[ Dµ][ùgRi Ë³ÏÁLkiòÍýÜ[ »R½ª«sV Dµ][ùgRiLi
DLiÈÁVLiµ][..DLi²R¶µ][©«sLiÈÁW..ALiµ][ÎÏÁ©«s Â¿ÁLiµR¶V»R½V©yõLRiV
IxmsöLiµR¶, NSLiúÉØNíRPV Dµ][ùgRiVÌÁV. Dµ][ùgRi Ë³ÏÁLkiòÍýÜ[ Ë³ØgRiLigS úxm-
sË³ÏÁV»R½*Li aSÅÁÌÁ ªyLkigS ÆØ×dÁÌÁ −sª«sLSÌÁ©«sV ¾»½ÌÁFyÌÁ¬s
N][LRigS..xmsaRPVxqsLiª«sLôðRiNRP aSÅÁÍÜ[¬s xmsÌÁV ÆØ×dÁÌÁ©«sV @µ³j¶NSLRiVÌÁV
úxmsË³ÏÁV»y*¬sNTP ¬s®ªs[µj¶NRP B¿yèLRiV. @LiVV¾»½[ A ¬s®ªs[µj¶NRPÍÜ[ ²yNíRPLýRiV,
−sVgRi»y zqsÊÁ÷Liµj¶»][ FyÈÁV A{mns£qs xqsËØLïji®©s[ÉÞ ÆØ×dÁÌÁ©«sV NRPW²y
¬s®ªs[µj¶Li¿yLRiV. µk¶Li»][ @®µ¶[ F¡xqsíVÍýÜ[ IxmsöLiµR¶, NSLiúÉØNí`P
xmsµôðR¶¼½ÍÜ[ xms¬sÂ¿P[xqsVò©«sõ Dµ][ùgRiVÌÁNRPV »R½ª«sV Dµ][ùgRiLi DLiÈÁVLiµ][
ÛÍÁ[µ][©«s®©s[ Ë³ÏÁ¸R¶VLi xmsÈíÁVNRPVLiµj¶. 

2050 A{mns£qs xqsËØLïji®©s[ÉÞ F¡xqsíVÌÁV..
xmsaRPVxqsLiª«sLôðRiNRP aSÅÁÍÜ[ ®ªsVV»R½òLi 2050 ª«sVLiµj¶ (ZNP[²R¶L`i

zqsÊÁ÷Liµj¶) A{mns£qs xqsËØLïji®©s[ÉÞ F¡xqsíVÌÁNRPV gS©«sV úxmsxqsVò»R½Li 1035
ª«sVLiµj¶ xms¬sÂ¿P[xqsVò©yõLRiV. NSgS µk¶¬sÍÜ[ BLiNS 1015 F¡xqsíVÌÁV
ÆØ×dÁgS D©«sõÈíÁV @µ³j¶NSLRiVÌÁV ¬s®ªs[µj¶NRP »R½¸R¶WLRiVÂ¿P[aSLRiV. B®µ¶[
xqsª«sV¸R¶VLiÍÜ[ úxmsxqsVò»R½Li ÆØ×dÁgS ¿RÁWzmsLiÀÁ©«s 1015 F¡xqsíVÍýÜ[®©s[
xqsVª«sWLRiV 523 ª«sVLiµj¶ A{mns£qs xqsËØLïji®©s[ÉÞ=gS 2000,
2006,2009 xqsLiª«s»R½=LSÌÁ ©«sVLiÀÁ IxmsöLiµR¶, NSLiúÉØNíRPV
xmsµôðR¶¼½©«s  xms¬sÂ¿P[xqsVò©yõLRiV. úxmsxqsVò»R½Li Dµ][ùgRiLi Â¿P[xqsVò©«sõ 523
ª«sVLiµj¶ {qs¬s¸R¶VLýRiVgS D©yõLRiV. −dsLjiÍÜ[ 498 ª«sVLiµj¶ ÑÁÍýØÍýÜ[
xms¬sÂ¿P[xqsVòLi²R¶gS, LSúxtísQ xmsaRPVxqsLiª«sLôðRiNRP aSÅÁ NSLSùÌÁ¸R¶VLiÍÜ[ 25
ª«sVLiµj¶ xms¬sÂ¿P[xqsVò©yõLRiV. úxmsË³ÏÁV»R½*Li N][Lji©«s ÆØ×dÁÌÁ −sª«sLSÌÁ©«sV
aSÅÁ xmsLixms²R¶Li»][ FyÈÁV..@LiµR¶VÍÜ[ − dsLRiV ¬sLRi*z¤¦¦¦xqsVò©«sõ
F¡xqsíVÌÁ©«sV NRPW²y ÆØ×dÁgS®©s[ ¿RÁWzmsLi¿RÁ²R¶Li»][ NSLiúÉØNíRPV,
IxmsöLiµR¶ Dµ][ùgRiVÌÁ©«sV Ë³ÏÁ¸R¶VLi ®ªsLiÉØ²R¶V»][Liµj¶. µk¶Li»][ ª«sW\|ms
µR¶¸R¶V¿RÁWxmsLi²T¶ ryL`i @LiÈÁW {qsFsLi ZNP[{qsAL`i©«sV N][LRiV»R½V©yõLRiV.

ÆØ×dÁÍýÜ[ IxmsöLiµR¶ Dµ][ùgRiVÌÁNRPV
@ª«sNSaRPª«sVVLiÈÁVLiµy..

úxmsxqsVò»R½Li xmsaRPVxqsLiª«sLôðRiNRP aSÅÁ ¿RÁWzms©«s 1015 ÆØ×dÁÍýÜ[
xms¬sÂ¿P[xqsVò©«sõ 523 ª«sVLiµj¶NTP @ª«sNSaRPª«sVVLi ÈÁVLiµy ÛÍÁ[µy @©«sõµj¶
úxmsË³ÏÁV»R½* ¬sLñRi¸R¶VLi\|ms®©s[ Aµ³yLRixms²T¶ DLiµR¶¬s aSÅÁ @µ³j¶NSLRiVÌÁ
µy*LS ¾»½ÌÁVr¡òLiµj¶. N]®©s[õLi²ýR¶ ©«sVLiÀÁ Dµ][ùgRiLi Â¿P[xqsVòLi²R¶²R¶Li»][
»R½ª«sV®©s[ xmsLjiø®©sLiÉÞ Â¿P[¸R¶WÌÁ©«sõÈíÁV IxmsöLiµR¶, NSLiúÉØNí`P
Dµ][ùgRiVÌÁV Ë³Ø−sxqsVò ©yõLRiV. NS¬ds ÆØ×dÁÌÁ Ë³ÏÁLkiòÌÁ\|ms úxmsË³ÏÁV»y*¬s®µ¶[
@Li¼½ª«sV ¬sLñRi¸R¶VLi NSª«s²R¶Li»][ úxmsË³ÏÁV»R½*Li FsÍØLiÉÓÁ ¬sLñRi¸R¶VLi
¼d½xqsVN][©«sVLiµ][ ®ªs[ÀÁ ¿RÁW²yÖÁ. Bµj¶ÍØ DLi²R¶gS aSÅÁNRPV
@µR¶©«sLigS ª«sVL][ 400F¡xqsíVÌÁV NRPW²y @ª«sxqsLRiª«sVV©«sõ ÈíÁV
@µ³j¶NSLRiVÌÁV ¬s®ªs[µj¶NRPÍÜ[ F~LiµR¶VxmsLjiÀÁ©«sÈíÁV ¾»½ÌÁVr¡òLiµj¶. 

úxmsË³ÏÁV»R½*Li @©yù¸R¶VLi
Â¿P[¸R¶VµR¶¬s Ë³Ø−sxqsVò©yõ..

Dµ][ùgRi Ë³ÏÁLkiòÍýÜ[ Ë³ØgRiLigS úxmsË³ÏÁV»R½*Li ª«sW aSÅÁÍÜ[¬s
ÆØ×dÁÌÁ©«sV NRPW²y ¾»½ÌÁFyÌÁ¬s A®µ¶[bPLi¿RÁ²R¶Li »][..®ªsVV»R½òLi 1015
ÆØ×dÁÌÁV©«sõÈíÁV ¬s®ªs[µj¶Li¿yLi. @LiVV¾»½[ @LiµR¶VÍÜ[ úxmsxqsVò»R½Li 523
ª«sVLiµj¶ IxmsöLiµR¶, NSLiúÉØNí`P xmsµôðR¶¼½©«s xms¬sÂ¿P[xqsòV©«sõÈíÁV NRPW²y
¾»½ÖÁFyLi. NRP©«sVNRP úxmsxqsVò»R½Li xms¬sÂ¿P[ xqsVò©«sõ ªyLjiNTP úxmsË³ÏÁV»R½*Li
@©yù¸R¶VLi Â¿P[¸R¶VµR¶®©s[ Ë³Ø−sxqsVò©yõLi. N]®©s[õLi²ýR¶ ©«sVLiÀÁ ªyLRiV
aSÅÁNRPV }qsª«sÌÁLiµj¶Li¿RÁ²R¶Li»][ FyÈÁV {qs¬s¸R¶VLýRiVgS D©yõLRiV.
ÆØ×dÁÌÁ Ë³ÏÁLkiòÍÜ[ úxmsË³ÏÁV»R½*Li ®ªs[Vª«sVV ¿RÁWzms©«s −sµ³R¶LigS 1015ÍÜ[
523 F¡xqsíVÌÁ©«sV NSNRPVLi²y −sVgRi»y 492 F¡xqsíVÌÁ©«sV ¬s¸R¶V
−sVxqsVòLiµy, ÛÍÁ[NRP ®ªsVV»R½òLi 1015 F¡xqsíVÌÁ©«sV ¬s¸R¶V−sVxqsVòLiµy
@®©s[µj¶ úxmsË³ÏÁV»R½* ¬sLñRi¸R¶VLi\|ms Aµ³yLRixms²T¶ DLiµj¶. NS¬ds úxmsË³ÏÁV»R½*Li
G INRPäLjiNTP @©yù¸R¶VLi Â¿P[¸R¶VµR¶¬s Ë³Ø−sxqsVò©yõ.

≠s.Ã¡OSQ¯lLi≤ÔT∂, \Æ≤∂LRiNÌRPL`i, xmsaRPVxqsLi™´sLÙRiNRP aS≈¡

kÕsY! ... e÷ô|’ <äj·T#·÷|ü+&ç!
●  d”m+ πød”ÄsYqT y˚&ÉT≈£î+≥Tqï  |üX¯ódü+es¡úø£ XÊK˝Àì W{Ÿk˛]‡+>¥, 
ˇ|üŒ+<ä ñ<√´>∑T\T  ● 1015 Ä|ò”dt düu≤]¶H˚{Ÿ  U≤∞\T+&É>± n+<äT˝À 

523 eT+~ ˇ|üŒ+<ä ñ<√´>∑T\Tqï≥Tº πø_H˚{Ÿ≈£î ‘Ó*|æq XÊK
\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ` , ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: úxm½µ³y¬½ ©«½lLi[LiúµR½ ®ª½W²Us x#¤PP¸R½WLiÍÜ[ ÇØ¼d½¸R½V

ËØùLiNRPVÌ½ xm½Lj½zqós¼½ @gRsª«½Vùg][¿R½LR½LigS, −½xt½ª«½VLigS ª«½WLR½©«½V©yõ¸R½V¬½, C
®©i[xm½´R½ùLiÍÜ[ xqsx#¤PPNSLR½ ËØùLiNRPVÌ½©«½V Ê½ÍÜ[}m½»R½Li Â¿P[xqsVN][ªyÖ½=©«½ @ª«½xqsLR½Li
DLiµR½¬½ LSúxtí½ úxm½ßØ×½NS xqsLixmniVLi \®ª½£qs \Â¿sLR½ø©±½ ËÜ[LiVV©«½xm½Öý½ −½©¯[µ`½ NRPVª«½WL`½
@©yõLRiV. ª«sVLigRiÎÏÁªyLRiLi A¸R¶V©«s ª«sWÉýØ²R¶V»R½W  xqsx#¤PPNSLR½ LR½LigSÌ½ −½Ë³ØgRsLiÍÜ[
ÇØ¼d½¸R½V róyLiVVÍÜ[ D»R½òª«½V ËØùLiNRPVgS ÛÉsryäËÞ, ÑsÍýØÌ½ −½Ë³ØgRsLiÍÜ[ NRPLk½Li©«½gRsL`½
ÑsÍýØ xqsx#¤PPNSLR½ ËØùLiNRPV F½Lizm½NRP NSª«½²RsLi xm½Èýs −½©¯[µ`½ NRPVª«½WL`½ x#¤PPL<R½Li ª«½ùNRPòLi
Â¿P[aSLRiV. C xqsLiµR½LR½÷éLigS ÛÉsryäËÞ \Â¿sLR½ø©±½, NRPLk½Li©«½gRsL`½ ÑsÍýØ xqsx#¤PPNSLR½ ËØùLiNRPV
\ Â¿sLR½ø©±½ N]Li²RsWLj½ LR½− d½LiµR½L`½ LSª«½o©«½V ª«½VLiú»R½VÌ½ ¬½ªyxqsLiÍÜ[ xqs©yø¬½LiÀs
aRPVË³ØNSLiOR¶Ì½V ¾»½Ö½FyLRiV. úxm½µ³y¬½ ®ª½W²Us ®©i[»R½X»R½*LiÍÜ[ úxm½Ë³Ï½V»R½* LR½LigRs xqsLixqósÌ½V
ú\|m½®ªP[ÈsV xm½LR½Li NS©«½V ©yõ¸R½V¬½, @LiµR½VÍÜ[ Ë³ØgRsLigS®©i[ ÇØ¼d½¸R½V ËØùLiNRPVÌ½
Ë³Ï½−½»R½ª«½ùLi úxm½aSõ LóR½NRPLigS ª«½WLR½©«½VLiµR½¬½ −½©¯[µ`½ NRPVª«½WL`½ ALiµ][ÎÏ½©«½ ª«½ùNRPòLi
Â¿P[aSLRiV.úxmsÇsÌ½V, \lL½»R½VÌ½V xqsx#¤PPNSLR½ ËØùLiNRPVÌ½©«½V Ê½ÍÜ[}m½»R½Li Â¿P[xqsVN][ªyÖ½=©«½
@ª«½xqsLR½Li DLiµR½¬½ A¸R½V©«½ @Õ³ÁúFy¸R¶Vxms²ïyLRiV. xqsx#¤PPNSLR½ ËØùLiNRPVÌ½ ª«½ùª«½xqós
Ê½ÍÜ[}m½»R½Li µy*LS®©i[ úxm½ÇsÌ½V, \lL½»R½VÌ½ ª«½V©«½VgRs²Rs DLiÈsVLiµR½©yõLRiV. 

úxm½xqsVò»R½Li LSúxtí½LiÍÜ[ ÑsÍýØÌ½ ªyLk½gS D©«½õ xqsx#¤PPNSLR½ ËØùLiNRPVÌ½¬½õLiÉÓs¬½
NRPÖ½zm½ LSúxtí½ róyLiVVÍÜ[ G\ZN¶NRP xqsx#¤PPNSLR½ ËØùLiNRPV©«½V A−½xt½äLj½Li¿yÖ½=©«½ Aª«½aR½ùNRP»R½
F½Li\¾»½©y DLiµR½¬½ −½©¯[µ`½ NRPVª«½WL`½ @Õ³½úFy¸R½V xm½²ïyLRiV. úxm½xqsVò»R½Li D©«½õ
ª«½VW²RsLiÂ¿sÌ½ −½µ³y©«½Li Ê½µR½VÌ½V lL½Li²RsLiÂ¿sÌ½ −½µ³y©y¬½õ @ª«½VÌ½V Â¿P[¸R½WÌ½©«sõ »R½©«½
@Õ³½ª«½V»y¬½õ A¸R¶V©«s ª«½ùNRPòLi Â¿P[aSLRiV.LS©«½V©«½õ L][ÇiÙÍýÜ[ LRiVßØÌ½©«½V BÂ¿P[è xm½Lj½zqós¼½
ÇØ¼d½¸R½V ËØùLiNRPVÌ½NRPV DLi²RsNRPF¡ª«½¿RiVè©«s¬½ A¸R½V©«½ @©yõ LRiV. C ®©s[xms´R¶ùLiÍÜ[
xqsx#¤PPNSLR½ ËØùLiNRPVÌ½®µi[ Ë³Ï½−½xt½ù»R½Vò @¬½ A¸R½V©«½ @©yõLRiV. ÛÉsryä ËÞ \Â¿sLR½ø©±½
N]Li²RsWLj½ LR½− d½LiµR½L`½ LSª«½o ª«½WÉýØ²RsV»R½W xqs−½VztísQ NRPXztsQ»][ C −½Çs¸R½W¬½õ
ryµ³j½Li¿yª«½V¬½ @©yõLRiV. 

düVü≤ø±s¡ u≤´+≈£î ã˝Àù|‘·+
● Á|ü»\T, ¬s’‘·T\T Ä  ~X¯˝À  n&ÉT>∑T\T y˚j·÷* 

● sêh Á|üD≤[ø± dü+|òüT+ yÓ’dt #Ó’s¡àHé $H√<é ≈£îe÷sY


