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: SXZ»UZ CX´f³f¦fSXe¹f ¦ffOÐ¹ff U SXZ»UZ 
À±ff³fIYf°f ¸ff¦fe»f Qû³f U¿ffË´ffÀfc³f 
´fiUfVffÔ¨fe UQÊT IY¸fe Óff»fe 
AfWXZ. °¹ff¨ff ´fdSX¯ff¸f WXf SXZ»UZ°f 
§fOX¯ffº¹ff ¦fb³‘ÔUSXWXe Óff»ff 
AfWXZ. ¸ff¦fe»f ÀffOXZ¨ffSX ¸fdWX³¹ffÔ°f 
UÀfBÊ SXZ»UZ ´fûd»fÀffÔ¨¹ff WXïe°f 
sut B°fIZY ¦fb³WXZ §fOX»fZ AfWXZ°f. 
¸ff¦fe»f U¿feÊ¨¹ff °fb»f³fZ°f WXZ ´fi¸ff¯f 
d³f¸¸¹ffUSX Af»fZ AfWXZ. UÀfBÊ SXZ»UZ 
´fû»feÀf NXf¯¹ff¨¹ff AJ°¹ffdSX°f 
¸feSXf SXûOX °fZ U`°fSX¯ff AVff Àff°f 
SXZ»UZ À±ff³fIYfÔ¨ff Àf¸ffUZVf WXû°fû. 
¹ff À±ff³fIYf°fc³f ¸fûNëf ÀfÔ£¹fZ³fZ 
´fiUfÀfe ´fiUfÀf IYSX°ff°f. ¹ff°f dUSXfSX, 
³ff»ffÀfû´ffSXf, ·ffBËQSX, ¸feSXf SXûOX 
WXe ÀfUfÊd²fIY ¦fQe¨feÊ À±ff³fIZY 
AfWXZ°f. ¹ff¨f ¦fQeÊ¨¹ff dNXIYf¯fe 
¸fû¶ffB»f ¨fûSXe, Àfû³fÀffJTe ¨fûSXe, 
´ffIYeMX¸ffSXe ¹ffÀfWX B°fSX LûMXZ-¸fûNXZ 
¦fb³WXZ §fOX°f AÀf°ff°f. ¹ff°f IYfWXe 
·fbSMëf ¨fûSXfÔ¨¹ff MXû¼¹ff WXe 
ÀfdIiY¹f AfWXZ°f. dUVfZ¿f°f: IYøY³f 
SXZ»UZ¨¹ff QfSXf°f CX·¹ff³fZ ´fiUfÀf 
IYSX¯ffº¹ff ´fiUfVffÔ¨¹ff WXf°ffUSX 
RYMXIYf ¸fføY³f ¸fû¶ffB»f dWXÀfIYfUc³f 
´fT IYfPX¯fZ ¹ffÀfWX dUdU²f ´fiIYfSXZ 
¦fb³WXZ IZY»fZ þf°ff°f. ´fSXÔ°fb ¸ff¦fe»f 
Qû³f U¿ffË´ffÀfc³f IYûSXû³ff¨fZ ÀfÔIYMX 
Af»¹ff³fZ ´fd›¸f SXZ»UZUøY³f 
WXû¯ffSXe SXZ»UZ¨fe ´fiUfÀfe UfWX°fcIY 
WXe A°¹ffUV¹fIY ÀfZUf U¦fT°ff 
B°fSXfÔÀffNXe ¶fÔQ NXZU¯¹ff°f Af»fe 
AfWXZ. °¹ff¸fbTZ »fûIY»f³fZ ´fiUfÀf 
IYSX¯ffº¹ff ´fiUfVffÔ¨fe ÀfÔ£¹ffWXe 
IY¸fe AfWXZ. ¹ff¨ff¨f ´fdSX¯ff¸f SXZ»UZ°f 
WXû¯ffº¹ff ¦fb³‘ÔUSX dQÀfc³f Af»ff 
AfWXZ. ¸feSXf SXûOX °fZ U`°fSX¯ff ¹ff 
À±ff³fIYfÔ¨¹ff QSX¸¹ff³f Àf³f sqrz 
¸f²¹fZ rv ¸fZ ´f¹fË°f r WXþfSX vw 
B°f¢¹ff ¦fb³‘Ô¨fe ³fûÔQ IYSX¯¹ff°f 
Af»fe WXû°fe. °fSX Àf³f sqsq, rv 
¸fZ´f¹fÔÊ°f ¸f²¹fZ uzw B°fIZY ¦fb³WXZ 
§fOX»fZ WXû°fZ. °fSX ¨ff»fc U¿ffÊÔ°f ¸fZ´f¹fÔÊ°f  
WXZ¨f ´fi¸ff¯f sut ¦fb³‘ÔUSX Af»fZ 
AfWXZ.  ¸WX¯fþZ¨f vq MX¢IYÐ¹ffÔ³fe 
SXZ»UZ°f §fOX¯ffº¹ff ¦fb³‘Ô¨fZ ´fi¸ff¯f 
IY¸fe Óff»fZ AÀf»¹ff¨fZ dQÀfc³f ¹fZ°f 
AfWXZ. ¹ff°f dUVfZ¿f°f: ´ffIYeMX¸ffSXe, 
Àfû³fÀffJTe U ¸fû¶ffB»f ¨fûSXe 
¹ffÔ¨ff Àf¸ffUZVf AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe 
UÀfBÊ SXZ»UZ ´fû»feÀf d³fSXeÃfIY Àfd¨f³f 
BÔ¦fU»fZ ¹ffÔ³fe dQ»fe AfWXZ. °fÀfZ¨f ¹ff 
¦fb³‘Ô¨fZ ´fi¸ff¯f IY¸fe ½WXfUZ ¹ffÀffNXe 
dUdU²f dNXIYf¯f¨¹ff À±ff³fIYf°f, 
ÀfÔVfd¹f°f dNXIYf¯fZ AVff dNXIYf¯fe 
¦fÀ°f §ff»f¯¹ff¨fZ IYf¸fWXe ´fû»feÀf 
IY¸fÊ¨ffSXe ¹ffÔ¨¹ff¸ffRYÊ°f IZY»fZ þf°f 
AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe UÀfBÊ »fûWX¸ff¦fÊ 
´fûd»fÀffÔ³fe dQ»fe AfWXZ.

¦fb³WXZ CX§fOXIYeÀf Af¯f¯¹ff¨fZ 
´fûd»fÀffÔ´fbPXZ Af½WXf³f

SXZ»UZ°f U SXZ»UZ À±ff³fIYf°f 
´fiUfVffÔ¨¹ff ¦fQeÊ¨ff ¦f`SXRYf¹fQf 
§fZDY³f A³fZIY ¦fb³‘Ô¨fZ ´fiIYfSX §fOX°f 
AÀf°ff°f. ¹ff ¦fb³‘Ô¨ff Vfû²f §fZ¯fZ 
WXZ SXZ»UZ ´fûd»fÀffÔ¨¹ff Àf¸fûSXe»f 
¸fûNXZ Af½WXf³f AfWXZ. ¦fb³WXZ IZYUT 
SXZ»UZ À±ff³fIYf°f¨f ³ffWXe °fSX 
SXZ»UZ¦ffOÐ¹ff¨fe ª¹ff dNXIYf¯fe ¦f°fe 
IY¸fe WXû°fZ AVff dNXIYf¯fe IYfWXe 
·fbSXMXZ ¨fûSX WXZ WXf°ffUSX IYfNXe³fZ 
RYMXIYf ¸fføY³f ¸fû¶ffB»f ¨fûSXe 
IYSX¯¹ff¨ff ´fi¹f°³f IYSXe°f AÀf°ff°f. 
AVff dUdU²f ´fiIYfSX¨¹ff ¨fûSXe¨¹ff 
§fMX³ffÔ¨ff Vfû²f §fZ¯fZ WXe IYNXe¯f IYf¸f 
AfWXZ. Àf³f sqrz, rv ¸fZ ´f¹fÊË°f 
rqvw B°fIZY ¦fb³WXZ §fOX»fZ °¹ff°fe»f 
IZYUT rxv ¦fb³‘Ô¨ff Vfû²f »ff¦f»ff 
°fSX yyr ¶ffIYe AfWXZ°f. sqsq 
¸f²¹fZ uzw ´f`IYe xv CX§fOXIYeÀf 
Af»fZ °fSX usr Aþc³fWXe ¶ffIYe 
AfWXZ°f. ¨ff»fc sqsr ¸f²¹fZ sut 
¦fb³‘Ô´f`IYe wy ¦fb³WXZ CX§fOXIYeÀf 
Af»fZ AÀfc³f Aþc³fWXe rxv 
¦fb³‘Ô¨ff Vfû²f ÀfbøY AfWXZ. 

¦fb³‘Ô³ff AfTf §ff»f¯¹ffÀffNXe 
CX´ff¹f¹fûþ³ff

´fiUfVffÔ¨¹ff UfPX°¹ff ¦fQeÊ¨ff 
¦f`SXRYf¹fQf §fZDY³f ·fbSXMëf ¨fûSXfÔ¨¹ff 
MXû¼¹ff ÀfdIiY¹f Óff»fZ»¹ff AfWXZ°f. 
SXZ»UZ À±ff³fIY ´fdSXÀfSX Afd¯f 
»fûIY»f ¦ffOÐ¹ffÔ¸f²¹fZ ¸fûNëf 
´fi¸ff¯ff°f ´ffIYeMX, ¸fû¶ffB»f ¹ff 
UÀ°fcÔ¨fe ¨fûSXe WXû°f AÀf°fZ. ¹ff 
¨fûSXe¨¹ff ¦fb³‘°f þUT´ffÀf 
yq MX¢IYZ ´fi¸ff¯f WXZ ¸fû¶ffB»f 
¨fûSXe¨fZ AfWXZ. ¹ff ¦fb³‘Ô³ff AfTf 
¶fÀffUf ¹ffÀffNXe SXZ»UZ À±ff³fIYfUSX 
ÀfeÀfeMXe½WXe »ffU¯¹ff°f Af»fZ 
AfWXZ°f. °fÀfZ¨f À±ffd³fIY U À±ff³fIZY 
d¸fTc³f d³f¹fÔÂf¯f IYÃf WXe À±ff´f³f 
IYSX¯¹ff°f Af»ff AfWXZ. ¹ff°fc³f 
¦fb³‘Ô¨ff Vfû²f §fZ¯fZ Vf¢¹f Óff»fZ 
AfWXZ. ¹ff ¹fÔÂf¯fZ¨fZ Af²fbd³fIYeIYSX¯f 
IYSX¯¹ff¨fZ IYf¸f ÀfbøY AÀfc³f 
·fdU¿¹ff°f °¹ff°f ¦fb³WXZ¦ffSX WXïe°f 
dVfSX»¹ffÀf °¹ff¨fe ¸ffdWX°fe d³f¹fÔÂf¯f 
IYÃff»ff d¸fT¯¹ff¨fe ½¹fUÀ±ff 
IZY»fe þf¯ffSX AÀf»¹ff¨fe ¸ffdWX°fe 
»fûWX¸ff¦fÊ ´fû»feÀf Af¹fböY I`YÀfSX 
Jfd»fQ ¹ffÔ³fe dQ»fe AfWXZ.

SXZ»UZ°fe»f ¦fb³‘fÔ¨fZ 
´fi¸ff¯f d³f¸¸¹ffUSX
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