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¢I‡d¥‡‡‡‡d ¢MLO‡‡‡‡W «∞L‡‡‡‡d√… «∞Fd°O‡‡‡W «∞∏‡‡‡U≤w

¥Fb ±dØe «∞Ld√… «∞Fd°OW ∞K∑b¸¥V Ë«∞∂∫uÀ "Øu£‡d", «∞cÍ √≤AT ßMW 3991Ë±IdÁ ¢u≤f,

±RßºW ≈ÆKOLOW ≠d¥b… ±s ≤u´NU ≠w «∞LMDIW «∞Fd°OW. ≠Nu ≥OJq ́KLw ¥dØe «≥∑LU±t ́Kv

ÆCU¥U «∞MuŸ «ô§∑LÚw Ë¥FLq ́Kv ¢HFOq ±AU̧ØW «∞Ld√… «∞Fd°OW ≠w «∞∑MLOW Ë´Kv ¢Ib¥r

«∞ªb±U‹ ∞Lª∑Kn «∞LN∑LOs °ICU¥U≥U ≠w ØU≠W «∞LπUô‹. Ë¢ALq ≥cÁ «∞ªb±U‹ «∞∑b¸¥V

Ë«∞∂∫uÀ Ë«∞∑A∂Op Ë«∞b´uÈ. ØLU ¢L∏q ¢dØO∂W ±πKf √±MUzt «∞Hd¥b… ±s ≤u´NU ≈•bÈ ±Oe«‹

«∞LdØe «_îdÈ, Ë«∞∑w ¢LJMt ±s ≈̧ßU¡ ́öÆU‹ ®d«ØW ±l «∞∫Ju±U‹ Ë«∞LMELU‹ ̈Od «∞∫Ju±OW

≠w «üÊ ≤Hºt. Ë¥Cr «∞LπKf ±L∏KOs ́s §U±FW «∞bË‰ «∞Fd°OW Ë«∞∫Ju±W «∞∑u≤ºOW Ë°d≤U±Z

«∞ªKOZ «∞Fd°w ∞bŕ ±MELU‹ «_±r «∞L∑∫b… «ù≤LUzOW Ë°d≤U±Z «_±r «∞L∑∫b… «ù≤LUzw ËÅMbË‚

«_±r «∞L∑∫b… ∞KºJUÊ Ë«∞KπMW «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW ∞Gd°w ¬ßOU Ë«ô¢∫Uœ «_Ë¸Ë°w Ë«ô¢∫Uœ

«∞bË∞w ∞∑MEOr «_ßd…. Ë¥∑d√” ±πKf «_±MU¡ ßLu «_±Od ©ö‰ °s ́∂b «∞Fe¥e ¬‰ ßFuœ, ̧zOf

°d≤U±Z «∞ªKOZ «∞Fd°w ∞bŕ ±MELU‹ «_±r «∞L∑∫b… «ù≤LUzOW.

¥FLq ±dØe "Øu£d" ≠w ±πUô‹ «∞∂∫uÀ Ë«∞∑b¸¥V Ë«∞∑A∂Op •u‰ ÆCU¥U «∞MuŸ

«ô§∑LÚw Ë«∞∑MLOW ≠w «∞LMDIW «∞Fd°OW ÆBb {LUÊ ≠Nr √≠Cq _Ë{UŸ «∞Ld√… ≠ONU ËÅ̧b √Ø∏d

œÆW _œË«̧≥U, ≠πFq ±s «∞LFd≠W °QË{UŸ «∞Ld√… «∞Fd°OW ¬∞OW ±s ¬∞OU‹ ¢Du¥d ±AU̧Ø∑NU «∞HÚKW

≠w ¢∫IOo ¢MLOW ®U±KW Ë±º∑b«±W. ØLU ¥Nb· "Øu£d" ≈∞v ¢Fe¥e «∞LºUË«… °Os «∞πMºOs Øπe¡ ô

¥∑πe√ ±s •Iu‚ «ù≤ºUÊ ≠w «∞LMDIW «∞Fd°OW.

Ë¢∫IOIU _≥b«≠t, °Uœ¸ «∞LdØe °ŞßU¡ ¢IKOb «∞∑IU̧¥d «∞bË¸¥W ∞∑MLOW «∞Ld√… «∞Fd°OW, «∞cÍ

¥F∑Lb ±MNZ ¢Id¥d «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W ∞°d≤U±Z «_±r «∞L∑∫b… «ù≤LUzw, ́Kv √Ê ¥dØe Øq ¢Id¥d ±s

≥cÁ «∞∑IU̧¥d ́Kv ±u{uŸ ±FOs. Ë¥º∑Mb "Øu£‡d" ≠w «î∑OU̧Á ∞NcÁ «∞Lu«{Ol ́Kv ¢uÅOU‹

«∞LR¢Ld«‹ «ùÆKOLOW Ë«∞bË∞OW Ë–∞p °∑Ad¥p √́CU¡ ®∂JU¢t «∞Lª∑BW
)1(

Æ∂q √Ê ¥Ib±NU ≈∞v

±πKf √±MUzt. Ë¥º∑Mb Øq ¢Id¥d ≈∞v °∫Y §bÍ °Uù{U≠W ≈∞v ¢Ib¥r ±R®d«‹ ØLOW Ë≤u´OW

•b¥∏W °LU ¥ºÚb ÅU≤Fw «∞Id«̧ ≠w «∞LMDIW «∞Fd°OW ́Kv ÅOÜW «∞ºOUßU‹ Ë«ùß∑d«¢OπOU‹

Ë«∞∂d«±Z «∞∑w ¢Qîc ≠w «ô´∑∂U̧ ±ºQ∞W «∞MuŸ «ô§∑LÚw.

Ë¢MbÃ̧ ±u«{Ol «∞∑IU̧¥d ≠w ÅKV «_≥b«· «ù≤LUzOW ∞ú∞HOW ́Kv «∞BFOb¥s «∞IDdÍ

Ë«ùÆKOLw ∞∑AJq ±ºU≥LW, Ë≈Ê ±∑u«{FW, ≠w ¢∫IOINU. ≠Ls ±πLuŸ «_≥b«· «∞∑MLu¥W «∞∏LU≤w

∞ú∞HOW, «̧¢∂DX îLºW ±MNU °U∞Ld√… «̧¢∂U©U ±∂U®d« Ë≥w ¢Fe¥e «∞LºUË«… °Os «∞πMºOs Ë¢LJOs

«∞Ld√… Ë¢∫IOo ¢FLOr «∞∑FKOr «ô°∑b«zw Ë¢ªHOi ±Fb‰ Ë≠OU‹ «_©HU‰ Ë¢∫ºOs «∞B∫W

«∞MHUßOW Ë«∞ICU¡ ́Kv «∞HId «∞LbÆl Ë«∞πuŸ. Ë¢∑Ho ßKºKW ¢IU̧¥d ¢MLOW «∞Ld√… «∞Fd°OW Ë±U √Øb‹

´KOt ±R¢Ld«‹ ÆLW «∞Ld√… «∞Fd°OW «∞∏ö£W Ë«∞LM∑b¥U‹ «∞ªLºW «∞LMELW ≠w ≈©U̧≥U ±s √≥LOW œŕ

«∞∂∫uÀ Ë«∞b¸«ßU‹ Ë§Ll «∞LFDOU‹ «ù•BUzOW •u‰ «∞MuŸ «ô§∑LÚw, Ë±l ±U §U¡ ≠w ¢Id¥d

«∞∑MLOW «ù≤ºU≤OW «∞Fd°OW °QÊ "«∞∑MLOW «∞∑w ô ¢AU̧„ ≠ONU «∞Ld√… ¢MLOW ±Fd{W ∞KªDd" Ë°QÊ

"«∞LFd≠W ́LUœ «∞∑MLOW". Ë°c∞p ¥LJs «́∑∂U̧ ßKºKW ¢IU̧¥d ¢MLOW «∞Ld√… «∞Fd°OW ¬∞OW ±s ¬∞OU‹

¢∫IOo «_≥b«· «∞∑MLu¥W Ë¢HFOq ¢uÅOU‹ ±ª∑Kn «∞ILr Ë«∞LM∑b¥U‹ «ùÆKOLOW Ë¢u≠Od ̧ÅOb

±Fd≠w «¢HIX «∞∑IU̧¥d Ë«∞b¸«ßU‹ «ùÆKOLOW Ë«∞FU∞LOW ´Kv √≥LO∑t ≠w ¢HFOq ±ºU̧ «∞∑MLOW

«∞AU±KW Ë«∞Lº∑b«±W. Åb¸ «∞Fbœ «_Ë‰ ±s ¢Id¥d ¢MLOW «∞Ld√… «∞Fd°OW •u‰ ±u{uŸ "«∞Fu∞L‡‡‡W 
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¢u©‡‡‡µW Ë®J‡‡‡‡d

)1(ÆUÂ ±dØe «∞Ld√… «∞Fd°OW ∞K∑b¸¥V

Ë«∞∂∫uÀ °ŞßU¡ ®∂JU‹ ±∑ªBBW ¥CLs

±s îö∞NU «∞∑HU· √Ø∂d b́œ ±LJs ±s

«∞LRßºU‹ Ë«∞LMELU‹ Ë«_≠d«œ •u‰

√≤AD∑t Ë°d«±πt... Ë¢uÃ ≥c« «∞∑u§t

°ŞßU¡ «∞A∂JW «∞Fd°OW ∞KMuŸ «ô§∑LÚw

Ë«∞∑MLOW " √≤πb" ßMW 2002, °bŕ ±s «∞∂Mp

«∞bË∞w, ∞∑∫IOo •Cu¸ √Ëßl ∞t ≠w

«∞LMDIW Ë¢HÚq √≤πl °OMt Ë°Os «∞HÚKOs

≠w ±πU‰ «∞∑MLOW Ë«∞MuŸ «ô§∑LÚw.



¢I‡d¥‡‡‡‡d ¢MLO‡‡‡‡W «∞L‡‡‡‡d√… «∞Fd°O‡‡‡W «∞∏‡‡‡U≤w

Ë«∞MuŸ «ô§∑LÚw : «∞LAU̧ØW «ôÆ∑BUœ¥W ∞KLd√… «∞Fd°OW" ≠w √Ë«îd ßMW 1002°bŕ îU’ ±s

°d≤U±Z «_±r «∞L∑∫b… «ù≤LUzw Ë«_§HMb. Ëb́Ò «∞∑Dd‚ ∞Nc« «∞Lu{uŸ ≠w •b –«¢t ¢∫b¥U. ≠S–« ØUÊ

«∞πb‰ ≠w ±u{uŸ ¢Q£Od«‹ «∞Fu∞LW «∞LFIb… ≠w «∞LMDIW «∞Fd°OW ́d· “îLU, ≠SÊ «∞LR®d«‹

«∞L∑u≠d… ¢AOd ≈∞v √Ê ±ºQ∞W «∞MuŸ «ô§∑LÚw ô ¢e«‰ ±NLKW ≈∞v •b °FOb. Ë§U¡ ¢Id¥d "Øu£d"

«_Ë‰ ∞OºU≥r ≠w ßb «∞∏Gd«‹ «∞IUzLW ≠w ±πU‰ «∞LFDOU‹ Ë«∞∂OU≤U‹ «∞JLOW Ë«∞LR®d«‹ «∞Mu´OW

«∞L∑FKIW °QË§t «∞LAU̧ØW «ôÆ∑BUœ¥W ∞KLd√… «∞Fd°OW ≠w ≈©U̧ «∞Fu∞LW.

¸≠l «∞LdØe °Uî∑OU̧Á ±u{u´U «ß∑Ad«≠OU ∞∑Id¥dÁ «∞∏U≤w •u‰ "«∞H∑U… «∞Fd°OW «∞Ld«≥IW :

«∞u«Æl Ë«ü≠U‚" ¢∫b¥U ¬îd. Ë¢JLs √≥LOW ≥c« «∞DdÕ ≠w ¢∂Mw ±IU̧°W ¢Fb §b¥b… Ë≥w ±IU̧°W

±dØ∂W ¢MNq ±s √≥r «∞LIU̧°U‹ «∞L∑uîU… ≠w «∞FKuÂ «ô§∑LÚOW ±s §NW, Ë≠w «ô°∑FUœ ́s

«∞LHNuÂ «∞JößOJw ∞KLd«≥IW «∞LI∑Bd ́Kv «∞πU≤V «∞MHºw Ë«∞HOe¥u∞u§w ±s §NW √îdÈ.

∞Ib «≤DKo "Øu£d" ±s ØuÊ Ë{l «∞Ld√… «∞Fd°OW "∞Of ±∫Ju±U °LºU̧ îDw °ºOj ÅÚb

√Ë ≥U°j, °q ≥u ±ºU̧ ±∑Fbœ «∞Lº∑u¥U‹, ±FIb Ë±dØV. ≠d«́v ¢b«îq «∞Fu«±q «ôÆ∑BUœ¥W

Ë«ô§∑LÚOW Ë«∞∏IU≠OW Ë«∞ºOUßOW Ë¢JU±KNU ≠w ¢∫b¥b Ë{l «∞Ld√… ≠w «∞Lπ∑Ll Ë¢d«°j

«∞LR£d«‹ «∞FU∞LOW Ë«ùÆKOLOW Ë«∞u©MOW, ±l «∞LR£d«‹ «∞L∫KOW √Ë ¢Kp «∞L∑u∞b… œ«îq «_ßd…, °q

œ«îq «∞Hdœ ≤Hºt. Ë≠w «ô≥∑LUÂ °Ld«≥IU‹ Ë±d«≥Iw «∞OuÂ «≥∑LUÂ °MºU¡ Ë§̧U‰ «∞Lº∑I∂q. ≈Ê

«_œË«̧ «ô§∑LÚOW «∞Lº∑I∂KOW ∞Kd§q Ë«∞Ld√… ¢BMl «∞OuÂ ≠w ±U ¥Gd” ≠w ́Iu‰ «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs ≠w «∞e±s «∞d«≥s. ≠Hw ≠∑d… «∞Ld«≥IW, ¢∑DU°o ∞∫EW «∞∂Ku⁄ Ë«∞∑∫u‰ «∞HOe¥u∞u§w

±l ∞∫EW «∞∑∫u‰ «∞ºKuØw Ë«ô§∑LÚw. Ë≥MU °U∞c«‹ ¢∂b√ «_œË«̧ «ô§∑LÚOW"
)2(

.

Ë°MU¡ ́KOt, ¥ºFv "Øu£d" ≈∞v «∞∂∫Y ≠w îBUzh «∞Ld«≥IW ØLd•KW «§∑LÚOW, ¥LJs ±s

îö∞NU ≠Nr œ¥MU±OJOW «∞∑GOOd «ô§∑LÚw ≠w «∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW Ë≈∞v ̧Åb √Ë§t «∞∑LOOe «∞d«≥MW

°Os «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ±LU ±s ®Q≤t «ß∑Ad«· √Ë{ÚNr Ë√œË«̧≥r ≠w «∞Lº∑I∂q. 

Ë±s «∞LR±q √Ê ¥IbÂ ≥c« «∞LAdËŸ ËôßOLU ≠w °FbÁ «∞∂∫∏w ≥c«, ¢uÅOU‹ Ë«Æ∑d«•U‹

∞BU≤Fw «∞Id«̧ Ë«∞LRßºU‹ «∞LFMOW Ë∞ußUzq «ùö́Â Ë∞NOµU‹ «∞Lπ∑Ll «∞Lb≤w «∞∑w ¢∑bîq ≠w

±πU‰ «∞Ld«≥IW Ë«∞A∂U» Ë∞KLd«≥IOs √≤HºNr, ±s ®Q≤NU √Ê ¢ºÚb ≠w ¢∫ºOs √Ë{UŸ «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs Ë±AU̧Ø∑Nr «∞HFU∞W ≠w «∞Lπ∑Ll Ë±RßºU¢t.

Ë¥∑CLs ¢Id¥d ¢MLOW «∞Ld√… «∞Fd°OW «∞∏U≤w √̧°FW √ÆºUÂ ≥w : 

●Æºr √Ë‰ îBh ∞û©U̧ «∞FUÂ Ë¥∑CLs ≈©U̧« ≤Ed¥U Ë√≥b«· «∞∑Id¥d Ë«∞LMNπOW

«∞LF∑Lb….

●Æºr £UÊ ́Mw °U∞b¸«ßW «∞LOb«≤OW «∞∑w «́∑Lb‹ ¢∫KOö ∞LIU°ö‹ √§d¥X ≠w ß∂FW °Kb«Ê

´d°OW Ë≥w: «∞∂∫d¥s Ë¢u≤f Ë«∞πe«zd Ë∞∂MUÊ Ë±Bd Ë«∞LGd» Ë«∞OLs Ë≠IU ∞HBu‰ ß∑W.

●Æºr £U∞Y ®Lq ËÅHU ¢∫KOKOU ́U±U _Ë{UŸ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ±s îö‰ «∞∂OU≤U‹

«ù•BUzOW Ë«∞LR®d«‹ «∞∑w ¢ALq 22°Kb« ́d°OU.

●Æºr ̧«°l îBh ∞öß∑M∑U§U‹ Ë«∞∑uÅOU‹.

Ë√{HMU ≈∞v «∞∑Id¥d ≈Åb«̧« ¥∑CLs ßOd« •OU¢OW ∞Ld«≥IU‹ Ë±d«≥IOs Ë«î∑d≤U ∞t ́Mu«Ê

"Æu” ÆeÕ : ®NUœ«‹ ∞Ld«≥IU‹ Ë±d«≥IOs". ≠Ib «̧¢QÈ "Øu£d" ≠w ≈©U̧ ±AdË´t «∞L∑JU±q ≈≠d«œ

«∞ºO‡d «∞∫O‡‡U¢OW ∞KLd«≥I‡U‹ Ë«∞Ld«≥IOs °SÅ‡‡b«̧ î‡U’ ¥∑JuÊ ±s ®N‡Uœ«‹ ±ª∑‡‡U̧… ∞Ld«≥‡o 
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)2(√œ¥V ≤FLt Æu” ÆeÕ : ®NUœ«‹

∞Ld«≥IU‹ Ë±d«≥IOs, Øu£d 3002.
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Ë±d«≥IW ±s Øq °Kb ±s «∞∂Kb«Ê «∞º∂FW «∞∑w ®LK∑NU «∞b«̧ßW «∞Mu´OW. ØLU ¢CLs ≥c« «ùÅb«̧

±KªBU‹ ∞∫u«∞w ±Uz∑w ±IU°KW.

Ë≤AOd ≈∞v √Ê "Øu£‡‡‡d" ßOME‡d ≠w ≈±JU≤OW ≤‡Ad «∞∑IU̧¥d «∞u©MOW «∞∑w √́b¢NU «∞Hd‚

«∞u©MOW. ØLU √≤t ßOºFv ≈∞v ¢HFOq ¢uÅOU¢NU Ë≈§d«¡ °∫uÀ ±FLIW ≠w îBu’ ±∫UË¸≥U

Ë≈̧ßU¡ °d«±Z ±A∑dØW ±l «∞LRßºU‹ «∞HÚKW Ë©MOU Ë≈ÆKOLOU Ë≠w ≈©U̧ °Fi «∞LAU̧¥l

«ùÆKOLOW ́Kv ̈d«̧ «∞LAdËŸ «∞Fd°w ∞B∫W «_ßd…, ≈∞v §U≤V ±AU̧¥l ≠w °MU¡ «∞Ib¸«‹ Ë«∞∑b¸¥V

°U∞Ad«ØW ±l «∞LRßºU‹ «∞LN∑LÒW ́Kv ̈d«̧ «∞LFNb «∞Fd°w ∞∫Iu‚ «ù≤ºUÊ. 

Ë¢QØOb« ôß∑d«¢OπOW «∞LdØe «∞d«±OW ≈∞v ±e¥b œŕ «∞∑A∂O‡p °Ú∑∂U̧Á √œ«… œ≠UŸ •UßLW ≠w

≈•b«À «∞∑GOOd ≠w √Ë{UŸ «∞Ld√… «∞Fd°OW Ë√œË«̧≥U «∞∑MLu¥W, Ë≈¥LU≤U °L∂b√ «∞Ad«ØW ≠w ÅOÜW

«∞LAU̧¥l Ë¢MHOc≥U, ́Ib‹ ßKº‡KW ±s «∞u‘̧ ≠w ¢u≤f ËîU̧§NU, œẃ ≈∞ONU î∂d«¡ ́U±KuÊ Ë/

√Ë ±N∑LuÊ °LπU‰ «∞A∂U» Ë«∞Ld«≥IOs Ë±L∏Kw «∞NOUØq «∞Ad¥JW «∞LN∑LW °U∞Lu{uŸ ±s «∞LMDIW

«∞Fd°OW ËîU̧§NU ∞KMEd ≠w §bËÈ «∞∂∫Y Ë√≥LO∑t ±s §NW, Ë∞∑∫IOo ≤uŸ ±s «ù§LUŸ ≠w ±U

¥∑FKo °S®JU∞OW «∞Lu{uŸ Ë≥OJKW «∞∑Id¥d Ë±∫∑u«Á ±s §NW √îdÈ. Ë•d’ "Øu£d" ́Kv ¢Ad¥p

«ùö́±OOs ≠w ≥cÁ «∞b¥MU±OJOW. Ë∞Fq ́bœ «∞LIUô‹ «∞∑w ≤Ad‹ •u‰ «∞∑Id¥d Æ∂q ÅbË¸Á ØU≤X

îO‡d ±R®d ́Kv «≥∑LUÂ ËßUzq «ùö́Â «∞Fd°OW °Lu{u´t.

Ë_Ê «∞LπU‰ ô ¥ºL` °cØd √ßLU¡ §LOl «∞ª∂d«¡ «∞c¥s ®U̧Øu« ≠w ßKºW «∞u‘̧ «∞∑w

≤ELNU "Øu£d" ≈́b«œ« ∞K∑Id¥d, ¥DOV ∞MU «̈∑MUÂ ≥cÁ «∞HdÅW ∞AJd≥‡r §LOFU Ë«∞∑F∂Od ́s °U∞m

¢Ib¥d≤U ∞LºU≥L∑Nr «∞IOLW ≠w ≈£d«¡ ±∫∑uÈ «∞∑Id¥d ±s îö‰ ±U Æb±uÁ ±s «Æ∑d«•U‹.

ØLU ¥G∑Mr "Øu£d" «∞HdÅW ∞OAJd §LOl ±L∏Kw «∞NOUØq «_±LOW Ë«∞bË∞OW Ë«ùÆKOLOW «∞c¥s

®U̧Øu« ≠w Ë‘̧ «∞FLq ËîUÅW ±L∏Kw ÅMbË‚ «_±r «∞L∑∫b… «ù≤LUzw ∞KLd√… Ë«∞∂Mp «∞bË∞w

ËÅMbË‚ «_±r «∞L∑∫b… ∞KºJUÊ Ë«ô¢∫Uœ «_Ë¸Ë°w Ë±MELW «∞Ou≤OºOn Ë±πKf «∞ºJUÊ °LBd,

Ë¥F∂d ∞Nr ́s °U∞m ¢Ib¥dÁ ∞LºU≥L∑Nr «∞IOLW ≠w ≈£d«¡ «∞∑Id¥d. 

¢r «î∑OU̧ «∞∂U•∏Os «∞dzOºOOs ≠w «∞Hd‚ «∞u©MOW «∞∑w ¢L∏q «∞∂Kb«Ê «∞∑w ®LKNU «∞∂∫Y

ËØKn √́CUƒ≥U °S§d«¡ «∞∂∫uÀ Ë«∞LIU°ö‹ ËØ∑U°W «∞∑IU̧¥d Ë«∞∂O∂KOu¨d«≠OU‹ «∞u©MOW. Ë≤uÆAX

Ë£Uzo «∞∑Id¥d «∞LMπe… ≠w ≈©U̧ √̧°l Ë‘̧ ́Lq, îBBX «£M∑UÊ ±MNU ∞LMUÆAW «∞∑IU̧¥d «∞u©MOW

Ë«£M∑UÊ ∞LMUÆAW ≥OJKW «∞∑Id¥d «ùÆKOLw Ë±∫∑u«Á. Ë{r ≠d¥o ́Lq «∞∑Id¥d «ùÆKOLw √́CU¡ ±s

≠d‚ «∞FLq «∞u©MOW «∞c¥s ¢r –Ød √ßLUzNr ≠w «∞BH∫W «∞LªBBW ∞Nr ≠w «∞∑Id¥d. ËÆbÂ

«∞bØ∑u¸ ±∫Lb °UÆd (î∂Od ≈•BUzw Ë«Æ∑BUœÍ) ±ºU≥LU‹ ÆOLW ¢∑L∏q ≠w ≈≤πU“ «∞Iºr «∞ªU’

°U∞LR®d«‹ «∞JLOW «∞cÍ ¥∫∑uÍ ËÅHU ¢∫KOKOU ́U±U _Ë{UŸ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs Ë≠w ́d÷

«∞πb«Ë‰ Ë«∞dßuÂ «∞∂OU≤OW «∞u«̧œ… ≠w «∞∑Id¥d. 

∞Ib ¢u∞v «∞ºOb √œ¥V ≤FLt, ±Mºo «∞∑Id¥d, ±NLW Ë{l Øq ≥cÁ «∞Lu«œ ≠w Ë£OIW

±∑d«°DW Ë±MºπLW. ØLU ÆUÂ «_ßU¢c… Ë≤‡‡‡u¸ «∞b¥‡‡‡s ≥d«±‡‡w Ë«∞LMB‡‡n

«∞∫U§w ËÅöÕ «∞b¥s °s ≠dÃ ËßNUÂ «∞MπU̧ Ë≥Uœ¥W °K∫UÃ ̈u¥q Ë±d«œ ̈AUÂ Ë•U≠k ®IOd

ËØLU‰ °s ́∂b «∞Kt ËîU∞b «∞u•OAw °∑Ib¥r «Æ∑d«•U‹ Ë¢u§ONU‹ °MU¡… √ßNLX ≠w ¢Fe¥e

±CLuÊ «∞∑Id¥d. ËÆb Øu≤u« °BHW ́Hu¥W ∞πMW «ß∑AU̧¥W «{DKFX °LNU±NU ́Kv √•ºs Ë§t.
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Pierre Noël Denueil
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ØLU •Ew «∞LAdËŸ °b≠l ≈{U≠w ±s ©d· ±RßºU‹ Ë≥OUØq Ë√≠d«œ ¬±Mu« °Q≥LOW ±u{u´t

Ë«≤ªd©u« ≠w œ¥MU±OJOW ¢Fe¥e ¢ußl ≤AU©U¢t Ë«∞∂Kb«Ê «∞LALu∞W °U∞∂∫Y, ≠S∞ONr √¥CU ≤∑u§t °U∞AJd

Ë≤ªh °U∞cØd ±MNr ±dØe «∞b¸«ßU‹ «ù≤LUzOW - ±b« - °K∂MUÊ Ë°O∑OMU ±U” ±s ÅMbË‚ «_±r «∞L∑∫b…

∞KºJUÊ °U∞OLs Ë“¥MV °s §KuÊ ±s «∞Ou≤OHOr- «∞LGd», Ë°d°U̧« ≈°d«≥Or ±s ±πKf «∞ºJUÊ °LBd,

Ë«∞AOªW ≥Mb °MX ßKLUÊ ¬‰ îKOHW ±s Ë“«̧… «∞FLq Ë«∞ARËÊ «ô§∑LÚOW Ë°NOW «∞πOAw ±s «∞LπKf

«_´Kv ∞KLd√… °LLKJW «∞∂∫d¥s, Ë¨u∞b« «∞ªuÍ̧ ±s «∞LJ∑V «ùÆKOLw ∞KAd‚ «_Ëßj Ë®LU‰ ≈≠d¥IOU

∞KOu≤ºOn - «_¸œÊ, Ë≈ØdÂ °d«̧ œ≤g ±s ±J∑V «∞Ou≤OºOn °K∂MUÊ Ë≤Uœ¸… “Øw ±s ±J∑V «∞Ou≤OºOn

°LBd. 

Ëô ¥LJs √Ê ≤Mºv œŕ Øq ±s «∞Ou≤OºOn Ë«ô¢∫Uœ «_Ë¸Ë°w ËÅMbË‚ «_±r «∞L∑∫b… ∞KºJUÊ

Ë«∞Ou≤OHOr Ë°d≤U±Z «_±r «∞L∑∫b… «ù≤LUzw Ë°d≤U±Z «∞ªKOZ «∞Fd°w ∞bŕ ±MELU‹ «_±r «∞L∑∫b…

«ù≤LUzOW Ë«∞∫Ju±W «∞∑u≤ºOW Ë§U±FW «∞bË‰ «∞Fd°OW. Ë≤ªh °U∞cØd «∞∂Mp «∞bË∞w «∞cÍ ±u‰ «ùÅb«̧

«∞LBU•V ∞K∑Id¥d "Æu” ÆeÕ : ®NUœ«‹ ∞Ld«≥IU‹ Ë±d«≥IOs". ≤∑u§t ≈∞ONr ØLMELU‹ ËØQ®ªU’

°ªU∞h ́∂U̧«‹ «∞AJd ∞LU ®JKt œ´LNr ±s œ≠l ∞K∑Id¥d Ë«_≤ADW «∞L∂d±πW ≠w ≈©U̧Á.

Ë¥Hdœ «∞LdØe «ô¢∫Uœ «_Ë¸Ë°w ËÅMbË‚ «_±r «∞L∑∫b… ∞KºJUÊ °AJd îU’ _Ê œ´LNLU ¥FbÒ ±s

«_≥LOW °LJUÊ. Ëô ≤∂U∞m ≈Ê ÆKMU ≈Ê ≥c« «∞∑Id¥d ∞r ¥Js ∞OdÈ «∞Mu¸ ∞uô «∞bŕ «∞LIbÂ ±s ≥U¢Os

«∞LRßº∑Os. 

Ëô °b ±s «ù´d«» ́s «∞AJd Ë«∞∑Ib¥d √¥CU ≈∞v «∞FU±KOs ≠w «∞LdØe Ë≠w ±J∑V «_±r «∞L∑∫b…

∞Kªb±U‹ Ë«∞LAU̧¥l ∞LU °c∞uÁ ±s §Nuœ ±CMOW ©u«‰ ≠∑d… ≈́b«œ «∞∑Id¥d Ë∞LU Æb±uÁ ≈∞v ≠d¥o

«∞∂U•∏Os Ë±b¥d… «∞LdØe ±s œŕ ≠Mw.

Ëô ¥Hu‹ «∞LdØe √Ê ¥ªh «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs °U∞AJd ∞∑FUË≤Nr ±l «∞∂U•∏Os Ë∞K∏IW «∞∑w

îBu≥r °NU. Ë¢πKX ≥cÁ «∞∏IW ±s îö‰ √§u°∑Nr «∞Bd¥∫W Ë«∞FHu¥W Ë«∞∑w ¢ªKn ≠w ≤Hf Øq ±s

¥DKl ́Kv ≤h «∞LIU°ö‹ ØU±ö ≈•ºUßU °LAÚd «∞∫V Ë«∞Bb«ÆW Ë«∞∑ºU±` Ë«∞∏d«¡ «∞FU©Hw, ̧r̈ ̧ËÕ

«∞∑Ldœ «∞∑w ́∂d‹ ́MNU ØKLU¢Nr. ≠Ld«≥IU‹ Ë±d«≥Iu ¢Id¥d ¢MLOW «∞Ld√… «∞Fd°OW «∞∏U≤w ±∑LºJuÊ

°U∞LRßºW «∞FUzKOW ̧r̈ ±U ¥Au» «∞FöÆU‹ œ«îKNU ±s îö≠U‹, Ë°U∞LRßºU‹ «∞∑d°u¥W ̧r̈ «≤∑IUœ«¢Nr

∞Dd¥IW ́LKNU Ë«∞∑ºOOd œ«îKNU, Ë°U∞∫V ØIOLW £U°∑W ¸r̈ ¢Fbœ «∞∑πU̧» «∞HU®KW ±s •u∞Nr Ë±U

¥ö•Eu≤t ±s ©GOUÊ ∞KLUœ… ́Kv «∞FöÆU‹ «ù≤ºU≤OW ́Lu±U. 

≈Ê «∞LdØe ́Kv £IW °QÊ ≥c« «∞∑Id¥d ßOJuÊ °L∏U°W îDu… ¢QßOºOW ≠w ¢MUË‰ ±u{uŸ «∞Ld«≥IW

≠w «∞LMDIW «∞Fd°OW °LU ßOu≠dÁ ±s ≤∑UzZ Ë«ß∑ªöÅU‹ •u‰ ±FOg «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs. Ë≤Q±q ±s

§N∑MU √Ê ¢Fe“ ≥cÁ «∞b¸«ßW «∞LºUË«… °Os «∞πMºOs ≠w «∞LMDIW «∞Fd°OW Ë√Ê ¢Hº` «∞LπU‰ ∞b¸«ßU‹

√îdÈ ±FLIW Ë¢πLOl «∞∂OU≤U‹ «∞ªUÅW °HµW «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs. ØLU ≤Q±q √Ê ¥JuÊ ¢Id¥d≤U •u‰

«∞Ld«≥IW •U≠e« ∞KMIU®U‹ «∞∑w ¢∑MUË‰ ±ºQ∞W «∞MuŸ «ô§∑LÚw ËÆCU¥U •UßLW ¢Nr «∞LMDIW «∞Fd°OW

•U{d« Ë±º∑I∂ö. 
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±b¥‡‡‡d… Øu£d
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±Ib±‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡W

¥F∑∂d "Øu£d" ¢Id¥d ¢MLOW «∞Ld√… «∞Fd°OW «∞∏U≤w •u‰ «∞H∑U… «∞Fd°OW «∞Ld«≥IW : «∞u«Æl Ë«ü≠U‚

´Lö «ß∑Dö´OU Ë¢LNOb¥U ∞KIOUÂ °b¸«ßU‹ ô•IW ≠w ±πU‰ ô ¥e«‰ ̈Od ±b¸Ë” °U∞AJq «∞JU≠w ≠w

«∞LMDIW «∞Fd°OW. Ë«∞GU¥W «∞dzOºOW ±s ≥c« «∞∑Id¥d ËîUÅW «∞b¸«ßW «∞LOb«≤OW «∞∑w √§d¥X ≠w ≈©U̧Á

≥w «ß∑Ad«· ±º∑I∂q «∞Ld√… «∞Fd°OW Ë∞HX ≤Ed ÅU≤Fw «∞ºOUßU‹ Ë«∞FU±KOs ́Kv ¢Du¥d ±AU̧Ø∑NU

≠w ́LKOW «∞∑MLOW, ≈∞v ≈±JU≤OW «∞∑Q£Od «ù¥πU°w ≠w ≥c« «∞Lº∑I∂q Ëô ßOLU ̧≠l ±º∑uÈ ±AU̧Ø∑NU

≠w «¢ªU– «∞Id«̧. Ë¥∑r –∞p ±s îö‰ «∞∑Fd· ≈∞v ±Bb¸ «∞LFuÆU‹ Ë±FU∞π∑NU Ë≠o ßOUßU‹

Ë¢bîö‹ ≠FU∞W ≠w ±d«•q ¢AJKNU «∞L∂Jd…. 

Ë°MU¡ ´KOt, ≠Ib ÆUÂ ±dØe «∞Ld√… «∞Fd°OW ∞K∑b¸¥V Ë«∞∂∫uÀ, °U∞∑FUËÊ ±l ≠d¥o «∞FLq,

°∑BLOr «∞LAdËŸ Ë«∞∑Id¥d °∫OY ¥º∑πOV °AJq Ë«ÆFw ∞ö•∑OU§U‹ «∞∂∫∏OW Ë«∞FLKOW ≠w ±πU‰

«∞Ld«≥IW ≠w «∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW. Ë≠w ≥c« «∞ºOU‚ ¢r ≈¥ö¡ «_°FUœ «∞Mu´OW ≠w œ¸«ßW √Ë{UŸ

«∞Ld«≥IOs Ë«∞Ld«≥IU‹ √≥LOW Ø∂dÈ, ±s îö‰ ≈¥BU‰ Åu¢Nr °QØ∂d Æb¸ ±LJs ±s «∞u{uÕ œËÊ

≈̈HU‰ «_°FUœ «_îdÈ «∞∑w ¥F∂d ́MNU °U∞LR®d«‹ «∞∑w ¥LJs ÆOUßNU ̧ÆLOU.

¢CLs «∞∑Id¥d ≠w ÆºLt «_Ë‰ ±bîö ́U±UÒ Ë≠w «∞Iºr «∞∏U≤w œ¸«ßW ±Ob«≤OW ®LKX ß∂FW

°Kb«Ê ́d°OW ≥w «∞∂∫d¥s Ë¢u≤f Ë«∞πe«zd Ë∞∂MUÊ Ë±Bd Ë«∞LGd» Ë«∞OLs. Ë«́∑Lb‹ «∞b«̧ßW «∞Mu´OW

≈§d«¡ ±IU°ö‹ ±l b́œ ±s «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ¢MUË∞X ±ª∑Kn §u«≤V •OU¢Nr °U∞Fd÷

Ë«∞∑∫KOq. ËÆb ¢r ¢∫KOq «∞LIU°ö‹ Ë≠o «∞º∑W ±∫UË¸ «∞∑U∞OW :

■«∞Nu¥W ËÅu¸… «∞c«‹,

■«∞∂Ku⁄ Ë«∞B∫W «ù≤πU°OW Ë«∞∫V, 

■«∞FöÆU‹ «_ßd¥W,

■«∞Lbß̧W Ë«∞FLq, 

■£IU≠W «∞Ld«≥IW Ë«∞ºKuØOU‹, 

■«∞Lu«Æn Ë«∞IOr.

Ë¢CLs «∞Iºr «∞∏U∞Y «ôß∑M∑U§U‹ Ë«∞∑uÅOU‹. Ë§U¡ «∞Iºr «_îOd ±s «∞∑Id¥d ±∑CLMU

¢∫KOö ∞û•BU¡«‹ Ë±R®d«‹ «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W ≠w «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW ±l ±∫UË∞W «ß∑ªd«Ã ±U ¢u≠d ±MNU

ś ±u{uŸ «∞Ld«≥IW, °Uù{U≠W ≈∞v §b«Ë‰ ≈•BUzOW. 

ØLU ¢r ≈́b«œ ≈Åb«̧ îU’ °FMu«Ê Æu” ÆeÕ : ®NUœ«‹ ∞Ld«≥IU‹ Ë±d«≥IOs¥∑CLs ́d{U ∞ºOd

–«¢OW ±ª∑U̧… ±s «∞∂Kb«Ê «∞º∂FW Ë±KªBU ∞πLOl «∞LIU°ö‹ «∞∑w ≤Hc‹ ≠w ≈©U̧ «∞b¸«ßU‹ «∞LOb«≤OW

«∞u©MOW. 
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±Kªh «∞∑Id¥‡‡‡d
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Ë≤Fd÷ ≠OLU ¥Kw √°d“ «∞M∑UzZ «∞∑w ¢uÅq ≈∞ONU «∞∑Id¥d, ±l «∞∂b¡ °Fd÷ ≤∑UzZ ¢∫KOq «∞Iºr

«_îOd ±s «∞∑Id¥d.

«∞H∑U… «∞Fd°OW «∞Ld«≥IW : ±R®d«‹ ØLOW

1. ±R®d«‹ «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W ≠w «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW

¢CLs ≥c« «∞Iºr ±∑U°FW ∞LR®d«‹ «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W Ë«∞LR®d«‹ «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW ≠w

«∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW. Ë«ß∑Ld«̧« ∞KMNZ «∞cÍ «́∑Lb ≠w ¢Id¥d ¢MLOW «∞Ld√… «∞Fd°OW «_Ë‰ "«∞Fu∞LW Ë«∞MuŸ

«ô§∑LÚw : «∞LAU̧ØW «ôÆ∑BUœ¥W ∞KLd√… «∞Fd°OW" «∞BUœ¸ ́s ±dØe «∞Ld√… «∞Fd°OW ∞K∑b¸¥V Ë«∞∂∫uÀ

"Øu£d" ≠w √Ë«îd ßMW 1002, ¢r ́d÷ «∞LR®d«‹ «∞ªUÅW °Jq °Kb ́Kv •b…, £r ≠w ±∑ußDU‹

•ºV √̧°FW √ÆU∞Or ≠d´OW ≥w ±πLu´U‹ °Kb«Ê ±πKf «∞∑FUËÊ «∞ªKOπw Ë°Kb«Ê «∞LAd‚ Ë°Kb«Ê

«∞LGd» Ë«∞∂Kb«Ê «_Æq ≤Lu«, °Uù{U≠W ≈∞v «∞L∑ußj «∞FUÂ ∞K∂Kb«Ê «∞Fd°OW ±l °Fi «∞LIU̧≤U‹ ±l

±MU©o «∞FU∞r «_îdÈ.

ËD̈v ≥c« «∞Iºr ±R®d«‹ «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W «∞Lª∑KHW «∞LF∑Lb… ́U∞LOU (œ∞Oq «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W,

œ∞Oq «∞HId «∞∂AdÍ, œ∞Oq «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W «∞Ld¢∂j °MuŸ «∞πMf). ØLU ®Lq «∞LR®d«‹ «∞ªUÅW

°U∞ºJUÊ Ë«∞∑FKOr Ë«∞B∫W Ë«ôÆ∑BUœ Ë√Ë{UŸ «∞LFOAW ËÆCU¥U «∞∂OµW Ë«∞∫Iu‚ «_ßUßOW Ë«ô¢BU‰.

Ë¢∂Os ±s îö‰ ≥cÁ «∞LR®d«‹ √Ê «∞LMDIW «∞Fd°OW ô ¢e«‰ ¢∫∑q «∞Lu«Æl ≤HºNU °U∞Mº∂W ≈∞v

ßKr «∞∑MLOW «∞FU∞Lw, ≠w Ë{FOW √≠Cq ±s œË‰ ≈≠d¥IOU §Mu» «∞B∫d«¡ Ë«∞bË‰ «_Æq ≤Lu«, Ë∞Js

≠w ±d¢∂W √œ≤v ±s ≈ÆKOr √±OdØU «∞ö¢OMOW Ë®d‚ ¬ßOU Ë«∞∂Kb«Ê –«‹ «ôÆ∑BUœ «ô≤∑IU∞w. Ë¢u“X́

«∞bË‰ «∞Fd°OW ´Kv ±º∑u¥U‹ «∞∑MLOW «∞Ld¢HFW (±πKf «∞∑FUËÊ «∞ªKOπw) Ë«∞L∑ußDW («∞LAd‚

Ë«∞LGd» ±U ́b« «∞Fd«‚) Ë«∞LMªHCW («∞bË‰ «_Æq ≤Lu« Ë«∞Fd«‚). Ë¢∂Os Ë§uœ ¢HUË¢U‹ «Æ∑BUœ¥W

Ë«§∑LÚOW Ë≈≤ºU≤OW ≥U±W °Os «_ÆU∞Or «∞Hd´OW, Ë√•OU≤U °Os «∞bË‰, ¢∑DKV °c‰ §Nb √Ø∂d ô ßOLU

±s √§q œ¸«ßW «∞ªBUzh «∞LLOe… ∞Jq ±πLu´W Ë«∞∑w ¢RœÍ ≈∞v √Ë∞u¥U‹ ¢MLu¥W ±ª∑KHW.

ØLU ́d÷ ≥c« «∞Iºr ±∫UËô‹ •b¥∏W ∞∑Du¥d ÆOU” «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W, ≠∑uÆn ́Mb «∞L∫UË∞W

«∞∑w ¢CLMNU ¢Id¥d «∞∑MLOW «ù≤ºU≤OW «∞Fd°w «_Ë‰. Ë¢Fd÷ Øc∞p ∞L∫UË∞W √îdÈ Åb‹̧ ≠w ́Lq

±A∑d„ °Os «ôßJu« Ë°d≤U±Z «_±r «∞L∑∫b… «ù≤LUzw
)1(

ù≤∑UÃ ±IOU” ́d°w ∞K∑MLOW «∞∂Ad¥W ¥Qîc

°FOs «ô´∑∂U̧ «_°FUœ «ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW Ë«ù≤ºU≤OW Ë¥bŕ ≠Jd… ¢πLOl «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW ≠w

√ÆU∞Or ≠d´OW Ë±º∑u¥U‹ ±s «∞∑MLOW ±∑IU̧°W •ºV «_°FUœ «∞Lª∑KHW.

2. «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ : ±FDOU‹ √ßUßOW 

∞Ib Ë§b‹ ≠d‚ «∞FLq ÅFu°U‹ Ø∂Od… ≠w «∞∫Bu‰ ´Kv °OU≤U‹ ≈•BUzOW îUÅW

°U∞Ld«≥IOs, Ë±U ¢u≠d ±s °OU≤U‹ ≠Nu ±º∑ªKh ±s «∞∂OU≤U‹ «ù•BUzOW «∞LMAu¸… •ºV ¢IºOr

´LdÍ îLºw ́Lu±U √Ë •ºV ±d«•q «∞∑FKOr. ËÆb ¢r «î∑OU̧ «∞HµW «∞FLd¥W 51-91Ë±d•KW «∞∑FKOr

«∞∏U≤uÍ ≠w «∞Iºr «ù•BUzw ±s ≥c« «∞∑Id¥d °Ú∑∂U̧≥LU «∞∑IºOLOs «_Ø∏d «Æ∑d«°U ±s «∞HµW «∞FLd¥W

«∞LALu∞W °U∞b¸«ßW «∞LOb«≤OW ≠w «∞∂Kb«Ê «∞º∂FW (51-81). Ë≤Fd÷ ≠w ±U ¥Kw °Fi «∞∂OU≤U‹

«∞ªUÅW °U∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs Ë«∞∑w ¥LJs ±d«§F∑NU °U∞∑HBOq ≠w «∞LK∫o «ù•BUzw. 

)1(°UÆd )±∫Lb •ºOs(ÆOU”

«∞∑MLOW «∞∂Ad¥W, «∞KπMW «ôÆ∑BUœ¥W

Ë«ô§∑LÚOW ∞Gd°w ¬ßOU Ë°d≤U±Z

«_±r «∞L∑∫b… «ù≤LUzw, 7991.
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)2(¢HUÅOq ≥cÁ «∞∂OU≤U‹ Ë¨Od≥U

Ë≤º∂NU •ºV Øq œË∞W Ë«∞L∑ußDU‹

•ºV «_ÆU∞Or «∞Hd´OW, ¥LJs

±d«§F∑NU ≠w «∞πb«Ë‰ «ù•BUzOW

≠w «∞LK∫o ≠w ≤NU¥W «∞∑Id¥d.

«̧¢Hl ́bœ «∞Ld«≥IOs ±s «∞HµW «∞FLd¥W (51-91ßMW) ≠w «∞bË‰ «∞Fd°OW ±s 32±KOu≤U ßMW

0991≈∞v 13±KOu≤U ßMW 0002. Ë¥∑uÆl √Ê ¥d¢Hl ≈∞v •u«∞w 53±KOu≤U ßMW 0102Ë14±KOu≤U ßMW

0202. √±U ≤º∂W ±U ¥AJKt «∞Ld«≥IuÊ ±s ±πLuŸ «∞ºJUÊ ≠w ≥cÁ «∞bË‰, ≠Ib «̧¢HFX ±s 3.01%

ßMW 0991≈∞v 0.11% ßMW 0002,≈ô √Ê ≥cÁ «∞Mº∂W ß∑MªHi ≈∞v 9.9% ßMW 0102£r ≈∞v 7.9% ßMW

0202. Ë¢∑u“Ÿ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ ́Kv «∞bË‰ «∞Fd°OW °AJq ̈Od ±∑JU≠T «̧¢∂U©U °Fbœ «∞ºJUÊ

≠w Øq °Kb. Ë¥AJq «∞Ld«≥IuÊ ≠w ±Bd ̧°l ±πLuŸ ́bœ «∞Ld«≥IOs ≠w «∞bË‰ «∞Fd°OW ±π∑LFW,

≠w •Os ¢∂Km ≤º∂∑Nr 11% ≠w Øq ±s «∞πe«zd Ë«∞ºuœ«Ê Ë01% ≠w «∞LGd» Ë8% ≠w «∞Fd«‚. °F∂U̧…

√îdÈ, ¥IOr •u«∞w £K∏w «∞Ld«≥IOs ≠w îLf œË‰ ́d°OW §LOFNU ¢FU≤w ±s ™dË· «Æ∑BUœ¥W

ÅF∂W, Ë£öÀ ±MNU ¢FU≤w ±s •dË» √Ë ≤e«́U‹ œ«îKOW. 

ËÆb ß̧LX «∞LFDOU‹ «∞∑w Ë¸œ‹ ≠w ≥c« «∞Iºr «∞Lö±` «∞FU±W ∞Bu¸… «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs ≠w «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW Ë≠IU ∞KLR®d«‹ «∞L∑u≠d… ±s «∞∂OU≤U‹ «ù•BUzOW. Ë≥w Åu¸… §ezOW

œËÊ ®p ¢AOd ≈∞v «∞MIh «∞u«{` ≠w ¢u≠d ÆÚb… ±FKu±U‹ ±∑ºIW Ë±∑ºKºKW “±MOU, Ë«∞∑w ¥FbÒ

«∞FLq ́Kv ¢u≠Od≥U ≈•bÈ «∞∑uÅOU‹ «∞LNLW «∞∑w «Æ∑d•NU ≥c« «∞∑Id¥d:
)2(

√±U √°d“¢uÅOU‹ ≥c« «∞Iºr ≠Nw «∞∑U∞OW :

°MU¡ ÆÚb… ±FKu±U‹ Ë±R®d«‹ îUÅW °U∞Ld«≥IW ≠w «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW Ë–∞p ±s îö‰ :

■¢IOOr ËÅ̧b «ß∑ªb«Â «∞∂OU≤U‹ ́s «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs °AJq œËÍ̧.

■«∞FLq ́Kv ¢u•Ob «∞∂OU≤U‹ «∞L∑FKIW °U∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ±s ±BUœ¸≥U «∞Lª∑KHW ́s

©d¥o Ë{l Ë¢FLOr √œ∞W ≈•BUzOW ∞K∑FU̧¥n Ë«∞LR®d«‹ Ë«∞LIU¥Of Ë≈ÆU±W °d«±Z ¢b¸¥∂OW

Ë¢∂Uœ‰ «∞ª∂d«‹, °GOW ¢FLOr «ôß∑ªb«Â «∞Lu•b ∞NcÁ «_œ∞W.

■¢AπOl ≈≤∑UÃ Ë¢Du¥d «∞∂OU≤U‹ ́s «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ±s Æ∂q §NU‹ îU̧Ã «_§Ne…

«ù•BUzOW «∞L∑ªBBW Ë¢u≠Od «ùßMUœ «ù•BUzw «∞HMw ∞Nr.

■¢Du¥d ±R®d«‹ Ë¢D∂Oo ±MNπOU‹ –«‹ Æb¸… √́Kv ≠w «∞∑F∂Od ś Ë«Æl «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs ≠w «∞LMDIW «∞Fd°OW.

«∞Iº‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡r «_Ë‰ : «ù©‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡U̧ «∞F‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡UÂ

¢MUË‰ ≥c« «∞∑Id¥d «∞Ld«≥IW Ë´dÒ≠NU °Ú∑∂U̧≥U ™U≥d… «§∑LÚOW •b¥∏W Ë•U∞W ±∑u∞b… ́s

«∞∑HÚq «∞FözIw °Os «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o Ë«∞∑∫uô‹ «∞HOe¥u∞u§OW Ë«∞LFd≠OW Ë«∞MHºOW «∞∑w ¢∂b√

±l ́LKOW «∞∂Ku⁄ ±s ≤U•OW, Ë°Os «∞Fu«±q «ô§∑LÚOW Ë«ôÆ∑BUœ¥W Ë«∞ºOUßOW °Lª∑Kn ±RßºU¢NU,

Ë«_¥b¥u∞u§OU‹ Ë±MEu±U‹ «∞IOr ±s ≤U•OW √îdÈ. Ë°U∞∑U∞w ¢JuÊ «∞Ld«≥IW ËîBUzBNU

Ë≈®JU∞OU¢NU •U∞W ±∑∫dØW, –∞p √Ê √Í ¢GOd ≠w «∞Fu«±q «∞HÚKW ≠w √•b ©d≠w «∞LFUœ∞W, «∞Hdœ

Ë«∞Lπ∑Ll, ¥M∑Z ́Mt ¢uÅOn ±ª∑Kn ∞û®JU∞OU‹ Ë«∞ªBUzh «∞L∫bœ… ∞KLd«≥IW ≠w ±π∑Ll Ë“±UÊ

¢U̧¥ªw ±FOMOs.
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)3("... •ºV suilenroCsidairotsaC
≥MU„ ≤Lu–Ã «∞Hdœ ≠w «∞Lπ∑Ll

«∞b¥LId«©w, •OY ¥Cl «∞Lπ∑Ll

±πLu´W «∞Iu«́b «∞∫OU¢OW «∞∑w ¢ºL`

±s §NW √Ë∞v °∂dË“ «∞Hdœ, Ë±s §NW

£U≤OW °U∞∑L∑l °LπLu´W ±s «∞∫Iu‚

Ë«∞LºU•U‹ «∞πb¥b… ∞K∫d¥W. ∞Ib

•q ±∫q ≥c« «∞MLu–Ã ≤Lu–Ã ¬îd,

≈≤t ≤Lu–Ã «∞Hdœ «∞LªBªh 

√Í «∞Hdœ «∞cÍ ¥MGKo ́Kv ≤Hºt ≠w

±∫ODt «∞AªBw «∞COo, Ë«∞cÍ √́Uœ

¢L∫u¸ –«¢t ´Kv «ôß∑Nö„, Ë¥∑ªc

±uÆHU ßK∂OU ±∑AUzLU ±s «∞ºOUßW

°LFMU≥U «ù¨d¥Iw, √Í °Ú∑∂U̧≥U «∞AQÊ

«∞FUÂ".

Robert Bidart, Aurorité
parentale etr cityonnnete. La
question des compétences
parentales; in Nouvelles pro-
blématiques adolescentes,
Pratiques institutionnelles en
recherche; Sous la direction
de Maryse Vaillant Et Jean
Paul Leblanc; L’Harmattan ,
2001.

Privatisé

1. ≤A‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡u¡ «∞Ld«≥I‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡W

¢CLs «∞Lbîq «∞MEdÍ ́d{U ¢U̧¥ªOU ∞MAu¡ «∞Ld«≥IW Ë«̧¢∂U©NU °U∞∫b«£W Ë°dË“ «∞Hdœ ≠w

«∞Lπ∑LFU‹ «_Ë¸Ë°OW. ØLU ¢CLs ´d{U ∞KLIU̧°U‹ «∞Lª∑KHW ∞KLd«≥IW Ë¢∫b¥b« «∞LIU̧°U‹

«∞HOe¥u∞u§OW Ë«∞ºOJu∞u§OW Ë«∞∑d°u¥W Ë«ô≤∑dË°u∞u§OW Ë«∞ºußOu∞πOW. –∞p √Ê ≠Nr «∞Ld«≥IW

Ë«ù•U©W °Q°FUœ≥U Ë±º∑u¥U¢NU «∞Lª∑KHW, ¥∑DKV «́∑LUœ ±IU̧°W ±∑Fbœ… «_°FUœ ¢∑MUßV ±l «∞DU°l

«∞LdØV ∞∫OU… «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o ËßKuØt, Ë≥u ±U ¥AJq ®ªBO∑t ØHdœ ËØFCu ≠w «∞πLÚW ±s

§NW, Ë¢∑LU®v ±s §NW √îdÈ ±l «́∑∂U̧ «∞Ld«≥IW ™U≥d… «§∑LÚOW ¢Il ≠w ±πU‰ «≥∑LUÂ ±A∑d„

∞FKuÂ «∞MHf Ë«∞∑d°OW Ë«ô§∑LUŸ Ë´KuÂ «§∑LÚOW √îdÈ. Ë´Kv ≥c« «_ßU” «́∑Lb «∞∑Id¥d ±IU̧°W

±dØ∂W °Ú∑∂U̧≥U ¢u∞OHU ±LMNπU Ë´KLOU ∞KFMUÅd «∞CdË¸¥W «∞∑w ¢CLs ¢GDOW ØU≠W √°FUœ «∞EU≥d…

Ë±º∑u¥U¢NU.

¢CLs ≥c« «∞Lbîq √¥CU ¢∫KOö ∞û®JU∞OU‹ «∞ªUÅW °∑∫u‰ «∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW ±s ±π∑LFU‹

¢IKOb¥W ≈∞v «∞∫b«£W, Ë°Os «∞∑∫uô‹ «∞∂MOu¥W «∞∑w §FK∑NU ¢∑Q̧§` °Os «∞∑IKOb Ë«∞∫b«£W, ≠ö ≥w

¢IKOb¥W °U∞LFMv «∞∑IKObÍ ∞KJKLW Ëô ≥w •b¥∏W °U∞LFMv «∞∫b«£uÍ. ØLU ±Oe «∞Lbîq °Os «∞∫b«£W

Ë«∞Fu∞LW °AJq Ë«{`, ±F∑∂d« ≥cÁ «_îOd… ́U±q ¢HJOp «§∑LÚw Ë¢Jd¥ºU ∞∏MUzOW ́Luœ¥W ≠w

«∞Lπ∑Ll ¢R£d °Ab… ≠w «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs.

Ë®Jq ̧Åb °dË“ «∞Hdœ ÅU•V «∞Nu¥W «∞L∑Hdœ… √•b «∞L∫UË¸ «_ßUßOW ∞K∑∫KOq ≠w ≥c«

«∞∑Id¥d °Ú∑∂U̧Á ≈•bÈ «∞ºLU‹ «∞πu≥d¥W ≠w ¢Fd¥n «∞Ld«≥IW. Ë¢r «∞∑ºUƒ‰ •u‰ ±bÈ ≈±JU≤OW

©dÕ ≥cÁ «ù®JU∞OW ≠w «∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW, Ë≥q °d“ ±U ¥RØb≥U √Ë ¥MHONU ≠w «∞b¸«ßW «∞LOb«≤OW «∞∑w

¢r ≈§d«ƒ≥U ≠w ≈©U̧ ≥c« «∞∑Id¥d. ËÆb ßFv «∞∑Id¥d ≈∞v ¢πMV √Í ≈ßIU◊ ≠w «ù®JU∞OU‹ Ë¢HUœÍ

«_≠JU̧ «∞Lº∂IW Ë«∞∑FLOr Ë«ù©ö‚ ̈Od «∞FKLOOs. 

2. °‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡dË“ «∞H‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡dœ 

∞Ib ®Jq °dË“ «∞Hdœ √•b «∞M∑U§U‹ «_Ø∏d √≥LOW ∞K∫b«£W. ËØc∞p «∞Ld«≥IW ØEU≥d… •b¥∏W,

≠Nw ±d¢∂DW °U∞∑∫uô‹ «ô§∑LÚOW Ë«∞∏IU≠OW ≤HºNU «∞∑w √œ‹ ≈∞v ¢AJq «∞Hdœ «∞∫b¥Y. Ë∞Js

«∞L∂U∞GW ≠w «ß∑ªb«Â ±HNuÂ «∞Hdœ §FKX ±Mt ±HNu±U √ßDu¸¥U √Ø∏d ±Mt ¢F∂Od« ́s •U∞W Ë«ÆFOW.

Ë¥MD∂o ≥c« «_±d ´Kv «∞Lπ∑LFU‹ «_Ë¸Ë°OW «∞∫b¥∏W ≤HºNU «∞∑w ÆU±X °MIb ≥c« «∞LHNuÂ -

«_ßDu¸… (√Ë «∞ªd«≠W). Ë≥u ±U ¥πV √îcÁ °FOs «ô´∑∂U̧ ́Mb œ¸«ßW ±d•KW «∞Ld«≥IW Ëö́Æ∑NU °∂dË“

«∞Hdœ ≠w «∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW, •OY «∞∑∫u‰ ≈∞v «∞∫b«£W ¥Fd· ±ºU̧«‹ ±FIb… Ë¨Od ±J∑LKW.

≠U∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o ≠w «∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW ¥FbÒ √Ø∏d ¢Q£d« °LHNuÂ "«∞Hdœ «∞Lº∑NKp" «∞cÍ

√≤∑π∑t «∞Fu∞LW ±s ±HNuÂ "«∞Hdœ «∞Lu«©s" «∞cÍ √≤∑π∑t «∞∫b«£W. Ë¨U∞∂U ±U ô ¥∑r «∞∑LOOe °Os «ô£MOs

≠∑JuÊ ̧œËœ «∞HFq ±AbËœ… ≈∞v ÆD∂Os ≤IOCOs. ≠w «∞Dd· «_Ë‰ «∞∑LU≥w «∞ºKuØw °MLj «∞Fu∞LW

«ôß∑NöØw, Ë≠w «∞Dd· «∞∏U≤w ̧≠i ±DKo ∞IOr «∞Fu∞LW Ë∞IOr «∞∫b«£W ́Kv •b ßu«¡ ∞FbÂ «∞Ib¸…

´Kv «∞∑LOOe °OMNU Ë«ô≤Gö‚ ́Kv «∞c«‹ {Ls ±HNuÂ ±∑Abœ ∞KªBuÅOW «∞∏IU≠OW
)3(

.
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≈Ê «ô´∑IUœ °u§uœ «≤∑IU‰ îDw °ºOj ±s "±π∑Ll ∞Of ≠Ot ≠dœ ≈∞v ±π∑Ll ¥∫∑q ≠Ot «∞Hdœ

±JU≤U ±∫u¸¥U, ≥u «́∑IUœ îU©T... ∞Ib •Bq ≤uŸ ±s «∞∑NπOs noitadirbyh≠w «∞IOr Ë«∞LHU≥Or.

∞c∞p ¥BFV ̧°j «∞Hdœ °U∞∫b«£W ËËÅn «∞IOr «_îdÈ °Q≤NU ¢IKOb¥W. Ë∞Js °S±JU≤MU «∞Iu‰ ≈Ê

¢LU“Ã ́MUÅd ±s «∞∏IU≠W «∞Hdœ¥W ±l ́MUÅd ±s «∞∏IU≠W «∞πLFOW ≥u ¢dØOV •b¥Y ØKLU ¢ºU≥r

«∞IOr «∞Hdœ¥W ≠w ¢∫u¥q «∞IOr «∞πLFOW. Ëô ¥LJs ËÅn «∞FMUÅd «∞πLFOW ≠w ≥c« «∞∑dØOV

°U∞∑IKOb¥W, _≤NU ¢M∑Lw ≥w √¥CU ≈∞v «∞∫b«£W, Ë¢LX ≈́Uœ… ÅOÜ∑NU Ë¢∫u¥KNU °∫OY √Å∂∫X ¢AJq

§e¡« ±s ¢dØOV ∞t ±LOe«¢t «∞ªUÅW ...sirenegiusË°b‰ √Ê ≤H∑d÷ √Ê «∞Hdœ¥W ¢∑∫Io ́Kv

√≤IU÷ «∞FöÆW °Os «∞Hdœ Ë«∞LRßºW Ë«∞IDl ØKOU ±FNU, ≠SÊ «_Å` «∞Iu‰ ≈Ê «∞Hdœ¥W ¢∑DKV ≈́Uœ…

¢AJOq ±FMv ≥cÁ «∞FöÆW"
)4(

.

Ë°U∞∑U∞w ≠SÊ ±IU̧°W ±ºQ∞W «∞Ld«≥IW ≠w «∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW ±s ±MEu¸ °dË“ «∞Hdœ °LFMUÁ

«∞Lπ∑e√ ËœËÊ ∞∫k «∞∂Fb «ô§∑LÚw Ë«∞∑U̧¥ªw ∞Nc« «∞LHNuÂ, ¥LJs √Ê ¥RœÍ ≈∞v ≠Nr §ezw

Ë≈ßIU©U‹ ¢ªdÃ «∞∂∫Y Ë«ôß∑ªöÅU‹ ́s ±u{u´O∑NU Ëś «¢ºUÆNU ±l «∞u«Æl. Ë≥u ±U ßFv

«∞Lbîq «∞MEdÍ «∞LCLÒs ≠w «∞Iºr «_Ë‰ ≈∞v ¢ö≠Ot ±s îö‰ «∞∑ußl ≠w «∞Fd÷ Ë«∞∑∫KOq

Ë«∞LIU̧≤U‹. ËÆb ¢uÅq ≥c« «∞Iºr ≈∞v ¢∂OUÊ «∞ªBuÅOU‹ «ô§∑LÚOW Ë«∞∑U̧¥ªOW «∞∑w ¢LOe

«∞Ld«≥IW ≠w «∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW ±s §NW, Ë°OÒs ±s §NW £U≤OW ±º∑uÈ ¢HÚKNU Ë¢Q£d≥U °U∞ºOU‚

«∞FU∞Lw ≠w ±d•K∑w «∞∑∫u‰ ≈∞v «∞∫b«£W Ë«∞Fu∞LW, °LU ¥RØb «≤b¸«Ã ≥cÁ «∞EU≥d…, ØLU ≥u «∞∫U‰ ≠w

«∞Lπ∑LFU‹ «∞Gd°OW≠w ≈©U̧ «∞∑U̧¥a «∞FU∞Lw «∞LFUÅd Ë∞Of îU̧§t.

(4) Recomposer le sens du
lien de filiation. De l’indivi-
dualisme éthique au proces-
sus d’individualisation-
Vincenzo Cicchelli; In: Etre
soi d’un âge à l’autre :
Famille et individualisation
tome II; Sous la direction de
Francois de Singly;
L’Harmattan, 2001. 
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ØMX √∞FV ≠w «∞AU̧Ÿ, °Fb «∞∂Ku⁄ ¢IOb‹ •dØU¢w Ë¢Bd≠U¢w.

“≥‡‡d…, 71ßMW, «∞OLs

°Lπ‡‡‡dœ √Ê °b√‹ √•‡Kr Ë√•‡∑Kr, ́d≠‡‡X √≤M‡‡‡w √Å∂∫‡‡X §̧ö.

•ºs, 81ßMW, «∞LGd»

«∞LBb¸:ÅMbË‚ «_±r «∞L∑∫b… ∞KºJUÊ - •U∞W ßJUÊ «∞FU∞r 3002

√́b«œ «∞Ld«≥IOs °∫ºV «∞LMDIW, ≠w ßMW 3002 Ë ßMW 0502
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(5) Boris Cyrulnik: Résilience et
capacité d’évolution ; in Nouvelles
problématiques adolescentes,
Pratiques institutionnelles en
recherche; Sous la direction de
Maryse Vaillant Et Jean Paul
Leblanc; L’Harmattan - 2001 

«∞Iºr «∞∏U≤w : «∞b¸«ßW «∞LOb«≤OW Ë¢∫KOq ±CLuÊ «∞LIU°ö‹ 

¢CLs ≥c« «∞Iºr ¢∫KOö ∞LCLuÊ «∞LIU°ö‹ ≠w ß∂FW °Kb«Ê ́d°OW •ºV ß∑W ±∫UË¸ ®JKX

≠Bu‰ ≥c« «∞Iºr. Ë≠OLU ¥Kw √°d“ «∞M∑UzZ.

«∞HBq «_Ë‰ : «∞Nu¥W ËÅu¸… «∞c«‹ 

¢MUË‰ ≥c« «∞HBq «∞Dd‚ Ë«∞ußUzq «∞∑w ¢∑∂FNU «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o ∞∂MU¡ ≥u¥∑t «∞c«¢OW

Ë≤Ed¢t ≈∞v ≤Hºt. ¢u«¢d °J∏d… «ß∑FLU‰ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ∞KHk "́UœÍ lamron" ≠w

ËÅHNr _≤HºNr. Ë∞r ¥u∞u« √≥LOW Ø∂Od… ∞FMBd «∞AJq Ë«∞πLU‰ ™U≥d¥U ́Kv «_Æq Ë¸ØeË« √Ø∏d

´Kv «∞πU≤V «_îöÆw Ë«∞ºKuØw Ë«∞FözIw. ØLU ±M∫u« √≤HºNr ̈U∞∂U ÅHU‹ ≈¥πU°OW Ë∞r ¥∂b √≤Nr

¥MEdËÊ ≤Ed… ≤Ib¥W ≈∞v –Ë«¢Nr. Ë∞πQ‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ ≈∞v «∞LIU̧≤W ±l √≠d«œ «∞FUzKW

Ë«_Æd°U¡ Ë«_ÅbÆU¡ ≠w ¢∫b¥b ≥u¥∑Nr «∞c«¢OW. ËØUÊ ≥MU„ ¢b«îq °Os «∞MEd… ≈∞v «∞c«‹

Ë≤Ed… «üîd¥s ≈∞ONU.

°Fb ¬îd °OMt ≥c« «∞HBq Ë¢L∏q ≠w {Fn «∞Ib¸… ́Kv «∞∑F∂Od «∞L∑ºo ́s «∞c«‹ Ë«∞∑u«Åq

«∞e±Mw. Ë¨U∞∂U ±U °b« √Ê «∞∫U{d ≥u «∞e±s «∞u•Ob «∞Lu§uœ. √±U «∞LU{w ≠Nu ±πdœ –Ød¥U‹

¨Od ßU̧… ≠w ±FELNU. 

√±U °MU¡ «∞LAdËŸ «∞HdœÍ, ≠Od¢∂j °∑u≠d «∞Lu«̧œ «∞∏IU≠OW Ë«ô§∑LÚOW Ë«ôÆ∑BUœ¥W

∞KLd«≥IW √Ë «∞Ld«≥o Ë_ßd¢t. Ë≥u ±U ¥FOb ©dÕ ≈®JU∞OW «ôß∑Iö∞OW ≠w «∞Lπ∑LFU‹ «∞LFUÅd….

≠Uù®JU∞OW «∞∑w ¢LOe «∞Lπ∑Ll «∞LFUÅd ¢∑L∏q ≠w "√Ê «ôß∑Iö‰ «∞c«¢w eimonotua«ô§∑LÚw

¥∑Qîd °º∂V ØuÊ «∞Lπ∑Ll Æb Ë≠d «ù±JU≤OU‹ ∞KLd«≥IOs ∞Jw ¥∑Du¸Ë« Ë¥MLu« °AJq √≠Cq.

≈≤NU ±HU̧ÆW exodarap, ≠U_©HU‰ ¥B∂∫uÊ √Ø∏d ≤CπU ±s «∞MU•OW «∞πºb¥W °AJq ±∂Jd

±IU̧≤W °U∞ºU°o, ËØc∞p ¥MCπuÊ ́U©HOU Ë≠Jd¥U °AJq ±∂Jd ±IU̧≤W °U∞ºU°o, Ë∞JMNr √Ø∏d

¢∂FOW _≥KNr Ë¥º∑IKuÊ ≠w √́LU̧ √Ø∏d ¢Qîd« ±s –Í Æ∂q"
)5(

. 

°OMX «∞b¸«ßW «∞LOb«≤OW √Ê «∞ºOdË¸«‹ «∞∑w ¢M∑NπNU ́Uœ… «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ, ≠w

¢Ju¥s «∞Nu¥W Ë°Ku¸… Åu¸… «∞c«‹, ¢ª∑Kn °Uî∑ö· «∞EdË· «∞Lu{u´OW «ô§∑LÚOW

Ë«ôÆ∑BUœ¥W Ë°Uî∑ö· «∞LºU̧«‹ «∞∫OU¢OW «∞∑w ©∂F∑NU, ËØc∞p °U∞ußUzq «∞∑w ¥LKJu≤NU ∞∑u§Ot

îOU̧«¢Nr Ë∞K∑FU±q ±l ±U ¥F∑d{Nr ±s ±AUØq ËÅFu°U‹.

Ë¥LJs ¢BMOn ±ºU̧«‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ≠w °MU¡ «∞Nu¥W ≈∞v £ö£W √ÅMU· : ±ºU̧

¥F∑∂d "«±∑∏U∞OU", Ë≥u «∞cÍ ¥πFq ÅU•∂t ¥Mªd◊ ØKOU ≠w «∞LπLu´W «_ßd¥W «∞∑IKOb¥W ≠Oº∑∂Ds

±FU¥Od≥U ËÆOLNU Ë¥∑∂Mv ̧ƒ«≥U Ë√•JU±NU Ë¥R±s °CdË¸… «∞∑u«≠o ±FNU ∞∑∫IOo «∞DLQ≤OMW Ë¢πMV

Øq √ß∂U» «∞∑u¢d Ë«∞∑Q“Â. Ë¥RœÍ «ô≤b±UÃ «∞Ab¥b ≠w «∞LπLu´W «_ßd¥W ≈∞v ¢NLOg ¢Q£Od

±πLu´W «_Æd«Ê ≠w °MU¡ ®ªBOW «∞Ld«≥o «∞cÍ ¥B∂̀ ≠w ≥cÁ «∞∫U‰ √Ø∏d ®∂NU °U∞J∂U̧ ±s •OY

ßKuØOU¢t Ë«∞IOr «∞∑w ¥∫LKNU.
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√±U «∞LºU̧ «∞∏U≤w, ≠O∑L∏q ≠w «∞ªdËÃ ́s «∞LºU∞p «∞πU≥e… Ë"«∞∑Ldœ" ́Kv §Oq «∞J∂U̧

°d≠i √≠JU̧≥r Ë¢Bu¸«¢Nr Ë«≤∑IUœ ±u«ÆHNr Ë«∞∫d’ ́Kv ≤∫X ®ªBOW ±∑Hdœ…. ËÆb ô

¥Iuœ ≥c« «∞∑Ldœ °U∞CdË¸… Ë°AJq ¢KIUzw ≈∞v °MU¡ ®ªBOW ±º∑IKW Ëô ≈∞v «∞LºU≥LW ≠w «∞∑GOOd

«ô§∑LÚw ≈ô ≈–« ¢u≠d‹ ®dË◊ √îdÈ ±ºÚb…. ≈Ê «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ¥ºFuÊ √•OU≤U ≈∞v

"«∞∑Hdœ Ë«∞∑LOe ±s îö‰ «∞L∂U∞GW ≠w «∞∑AU°t Ë«ô≤b±UÃ °LU ≥u £IU≠W ®U°W ±H∑d{W, ≠Nr

¥∑∫HEuÊ ́Kv √Ê ¥uÅHu« °Q≤Nr ±ªU∞HuÊ. Ë±U ≥u √́Kv ÆOLW ∞b¥Nr ≥u √Ê ¥∂bË √•b≥r ËØQ≤t

¥πºb ÆOLW §LFOW ±FOMW"
)6(

, Ë≈Ê ØU≤X ≥cÁ «∞IOLW ±ª∑KHW ́s ÆOr «∞J∂U̧. Ë∞Js "«ô≤b±UÃ

«∞Ab¥b ≠w §LÚW «_ÅbÆU¡ ¥Fu‚ ¢∂Ku¸ «∞LAdËŸ «∞HdœÍ _Ê ≥c« «_îOd ¥FMw «∞∑LU¥e ́s

«∞πLÚW «∞∑w ¥M∑Lw ≈∞ONU"
)7(

.

Ë «∞LºU̧ «∞∏U∞Y ¢u≠OIw. Ë≥u ¥IuÂ ́Kv ±d«́U… «∞∑GOd«‹ «∞b«îKOW Ë«∞∑GOd«‹ «∞ªU̧§OW

°∫OY ¢FLb «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o ≈∞v «•∑d«Â {u«°j «_ßd… Ë«∞Lπ∑Ll ±l ≈ßNUÂ –«¢w ≠w ¢Ju¥s

≥u¥W ±∑LOe…, Ë¢πMV «∞Bb«Â. 

≈Ê ØöÒ ±s ≥cÁ «∞LºU̧«‹ ¥∑LOe °U•∑ö‰ ́LKOW «∞∑HJOd «∞b«îKw ≠w «∞c«‹ ±JU≤W ±ª∑KHW

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o. ≠Nu ¢HJOd ±∫bËœ ≠w «∞LºU̧ «_Ë‰ •OY ¥∑LU≥v «∞Hdœ ØKOU

√Ë ¥JUœ ±l ±πLu´W «_ßd…. Ë¥∑MU±v ≥c« «∞∑HJOd ≠w «∞LºU̧ «∞∏U∞Y •Os ¢∂∫Y «∞Ld«≥IW √Ë

«∞Ld«≥o ́s «∞∑u«≠o °Os «_≤U Ë«üîd, ∞O∂Km √Ë§t ≠w «∞LºU̧ «∞∏U≤w ≈–« «Æ∑dÊ °∑πMV –Ë°UÊ

«∞AªBOW «∞Hdœ¥W ≠w «∞πLÚW. Ë≠w Øq «∞∫Uô‹ ¢RœÍ «∞LIU̧≤W «ô§∑LÚOW œË¸« ±∫u¸¥U. ≠∑∂Mv

Åu¸… «_≤U °Ú∑LUœ «üîd " «∞b«‰" √Ë «üîd "«∞LFLr" ØLd§FOW ≈±U °U∞∑A∂t Ë«ô±∑∏U‰, √Ë °U¢ªU–

±ºU≠W ≤º∂OW ±l √•JUÂ «üîd¥s, √Ë °U∞IDl ØKOU ±l ≥cÁ «_•JUÂ Ë±∫UË∞W °MU¡ «∞Nu¥W Ë°Ku¸…

«∞AªBOW îU̧Ã ≈©U̧ «∞Lu«Æn «∞LMLDW Ë«_≠JU̧ «∞πU≥e….

√±U √≥r ¢uÅOU‹ ≥c« «∞HBq≠Nw:

1. «́∑∂U̧ °MU¡ ®ªBOW ±∑Hdœ… Ë±∂Uœ¸… ¢∑L∑l °NU±g ±s «∞uẃ «∞L∑ºo Ë«ôß∑Iö∞OW «∞c«¢OW,

≥b≠U ¢d°u¥U √ßUßOU ≠w ¢FU±q «∞Lπ∑Ll ±l «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs Ë¢Du¥d ≤ºo «∞FöÆU‹ œ«îq

«_ßd… Ë«∞Lbß̧W Ë≥OUØKNU Ë«∞∑JU±q ≠OLU °OMNU ́Kv √ßU” ¢∫IOo ≥c« «∞Nb·, Ë≈≤∑UÃ ≤uŸ ±s

«∞∑u«“Ê °Os «∞Hdœ Ë«∞Lπ∑Ll Ë«∞LRßºU‹ «∞ußODW ́Kv √ßU” «∞LAU̧ØW Ë«∞∑HÚq.

2.≈́Uœ… «∞MEd ≠w «∞∑d«¢∂OW «∞FLd¥W Ë«∞cØu¸¥W «∞BU̧±W ≠w «∞Lπ∑Ll Ë±RßºU¢t Ë£IU≠∑t °LU

≠w –∞p ¢∫IOo ≈ÅöÕ ±Rßºw Ë¢Ad¥Fw Ë£IU≠w ¥Qîc °FOs «ô´∑∂U̧ «∞∑Du¸«‹ «∞LFUÅd…

Ë±MNU «∞MCZ «∞FIKw Ë«∞LFd≠w «∞L∂Jd ∞ú©HU‰ °LU ¥R≥KNr _œË«̧ Ë±AU̧ØW √Ø∂d ±s ¢Kp «∞∑w

ô ¢e«‰ ¢MºV ≈∞ONr ¢IKOb¥U.

«∞HBq «∞∏U≤w : «∞∂Ku⁄ Ë«∞B∫W «ô≤πU°OW Ë«∞∫V 

D̈v ≥c« «∞HBq ±u{u´U‹ Ø∏Od… Ë±∑Mu´W. ±s §NW √Ë∞v, ¢MUË‰ ´LKOW «∞∂Ku⁄

Ë–Ød¥U¢NU ËØOHOW ¢FU±q «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ±l ¢πKOU¢NU «_Ë∞v. Ë¢MUË‰ ±s §NW £U≤OW

≤Ed¢Nr ≈∞v «∞πMf Ë«∞∫‡‡‡‡V Ë«∞Bb«Æ‡‡‡W. ØLU ¢D‡‡d‚ ≈∞v «∞‡‡‡eË«Ã Ë«î∑O‡U̧ «∞Ad¥p Ë±u«ÅHU¢t 

(6) Scolarité et adolescence : Les
motifs de l’insécurité ; Alain
Clémence, Francois Rochat,
Caroline Cortolezzis, Patricia
Dumont, Michele Egloff, Claude
Kaiser; : Haupt - Bern 2001.

(7) Aurorité parentale et citoyen-
neté. La question des compétences
parentales. Robert Bidart; in:
Nouvelles problématiques adoles-
centes, Pratiques institutionnelles
en recherche; Sous la direction de
Maryse Vaillant Et Jean Paul
Leblanc; L’Harmattan - 2001
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Ë«∞L∑bîKOs ≠w «î∑OU̧Á. Ë¸Øe ≥c« «∞HBq °AJq îU’ ́Kv «ôî∑ö≠U‹ ≠w ́Og ±d•KW

«∞∂Ku⁄ Ë¢HÚö¢NU °Os «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs Ë´Kv «∞∑u«Åq °Os «_≥q Ë«_°MU¡ ËœË¸≥r ≠w

¢∫COd≥r ∞K∑∫uô‹ «∞πºb¥W Ë«∞MHºOW «∞∑w ¥u«§Nu≤NU.

∞r ¥∑FU±q «∞HBq ±l ́LKOW «∞∂Ku⁄ °Ú∑∂U̧≥U ́U±ö Ë•Ob« Ë±º∑Iö ≠w ¢∫b¥b «∞Ld«≥IW,

°q ¢r ¢MUË∞NU ØQ•b «∞Fu«±q «∞L∑d«°DW Ë«∞L∑b«îKW «∞∑w ¢AJq «∞Ld«≥IW. ≠U_œË«̧ Ë«∞ºKuØOU‹

«∞∑w ¢d«≠o «∞Ld«≥IW ô ¥LJs ≤º∂∑NU ≈∞v ́U±q œËÊ ̈OdÁ, °q ≈≤NU ≤U§LW °D∂OF∑NU ́s ́u«±q

±dØ∂W Ë±∑Fbœ… «∞Lº∑u¥U‹. ≠U∞∂Ku⁄ Ë«∞Ld«≥IW ≥LU ≤uŸ ±s "«∞JOLOU¡ «∞∂Ou∞u§OW- «ô§∑LÚOW"

«∞∑w ¢u∞b •Uô‹ ≤u´OW ô ¥LJs «́∑∂U̧≥U Ë∞Ob… ́u«±q ±MHdœ…, °q ≈Ê «∞Ld«≥IW ≤HºNU ô Ë§uœ

∞NU ≈ô °HCq ≥cÁ "«∞JOLOU¡" Ë°Ú∑∂U̧≥U ≤∑U§U ∞NU. 

Ë≠w «∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW, ô °b ±s Ë{l ́LKOW «∞∂Ku⁄ Ë¢HÚö¢NU ≠w ≈©U̧ «∞∑∫uô‹

«ô§∑LÚOW Ë«∞IOLOW «∞FU±W «∞∑w ©d√‹ ≠w «∞FIuœ «_îOd…, ËîBuÅU ±U ¥∑Bq ±MNU °U∞eË«Ã

Ë«∞FöÆU‹ °Os «∞πMºOs. Ë∞Fq √°d“ ≥cÁ «∞∑Du¸«‹ –«‹ «∞BKW «∞L∂U®d… °Lu{uŸ ≥c« «∞HBq, ≥u

«∞∑Qîd «∞L∑e«¥b ≠w ßs «∞eË«Ã «∞cÍ √Å∂̀ ™U≥d… °U̧“… ≠w ±FEr «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW. ≈Ê ±∑ußj

«∞ºs ́Mb «∞eË«Ã °U∞Mº∂W ≈∞v «_§OU‰ «∞AU°W ¥∑d«ËÕ °Os 52Ë03ßMW ∞û≤UÀ Ë«∞cØu¸ ≠w ±FEr

«∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW, Ë≥u ±U ¥πFq ±∑ußj «∞HUÅq «∞e±Mw °Os «∞∂Ku⁄ Ë«∞eË«Ã ¥e¥b ́s ́Ib ØU±q

Ë¥Bq ≈∞v ́Ib¥s √•OU≤U. Ë≥w ≠∑d… ô ¢ºL` ≠ONU «∞IOr Ë«∞FUœ«‹ «∞ºUzb… Ëô «∞Iu«≤Os «∞ºU̧¥W,

°SÆU±W ́öÆU‹ §MºOW ́KMOW Ë±º∑Id… °Os «∞πMºOs. Ë≥cÁ ≈®JU∞OW ∞r ¢Js ±DdË•W °∫b…

°U∞Mº∂W ≈∞v «_§OU‰ «∞ºU°IW, •OY ∞r ¥Js ¥HBq °Os ßs «∞∂Ku⁄ Ëßs «∞eË«Ã ̈Od ßMu«‹ ÆKOKW,

(°Uù{U≠W ≈∞v ØuÊ «∞∫OU… «ô§∑LÚOW ØU≤X √Æq ¢FIOb« ±LU ≥w ́KOt «üÊ). ¢CGj ≥cÁ «∞LFDOU‹

«∞πb¥b… ́Kv Ë{l «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs Ë´Kv ¢Bu¸«¢Nr ∞KFöÆU‹ °Os «∞πMºOs Ë´Kv √®JU∞NU

«∞L∑U•W Ë«∞LI∂u∞W √Ë «∞L∫d±W Ë«∞LLMu´W Ë´Kv ¢Bu¸«¢Nr ∞KeË«Ã. 

≠w ®NUœ«‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs, °d“ «î∑ö· ≠w ≤Ed… Øq ±MNLU ≈∞v ́LKOW «∞∂Ku⁄

Ë≈∞v ±ºUzq «∞πMf ́Lu±U. ≠∂OMLU √œÈ «∞∫b¥Y ́s «∞∂Ku⁄ ́Mb «∞Ld«≥IOs ≈∞v «∞∑Dd‚ ≈∞v «∞πMf

°AJq °b¥Nw, ØUÊ «_±d ±ª∑KHU ́Mb «∞Ld«≥IU‹, ≠OLU ́b« •Uô‹ ÆKOKW. Ë ¥LJs «ù®U̧… °AJq

´UÂ ≈∞v √Ê «∞∫b¥Y ́Mb «ô£MOs «¢ºr °UôÆ∑CU» ≠w «ù§U°W, ±LU ¥ENd «∞AFu¸ °U∞∫dÃ «∞cÍ

¥F∑d¥Nr ́Mb ¢MUË‰ ≥cÁ «∞Lu{u´U‹ Ë¥AOd ≈∞v ±e¥Z ±s «∞BFu°W Ëb́Â «∞LFd≠W °U∞LºUzq

«∞πMºOW Ë«∞B∫W «ù≤πU°OW. ØLU ¢∂Os {Oo «∞LºU•W «∞LªBBW ∞K∑∫bÀ ≠w «∞ICU¥U «∞πMºOW

Ë«∞B∫W «ù≤πU°OW œ«îq «_ßd… ∞πNW ́bÂ «ß∑Fb«œ «_≥q ∞KIOUÂ °bË¸≥r ØMUÆq ∞KLFU̧· Ë≠w

¢NOµW «_°MU¡ ∞u∞uÃ ±d•KW §b¥b… ±s •OU¢Nr. Ë¥MD∂o ≥c« °AJq îU’ ́Kv «ü°U¡, ≠w •Os

°b‹ «_±NU‹ √Ø∏d Æb¸… ∞ö{DöŸ °Nc« «∞bË¸ ±l «∞∂MU‹ îBuÅU ù©ö´Ns, ≠w ßs ±FOMW,

´Kv °b¡ «∞DLY ËØOHOW «∞∑FU©w ±Ft. Ë«∞Ld§` ±s îö‰ ±U √®U̧‹ ≈∞Ot °Fi «∞ANUœ«‹ ́s

¸œËœ ≠Fq «∞Lbß̧Os, √Ê ≥MU„ ≤IBU ≥U±U ∞bÈ «∞Ld°Os √¥CU ≠w ≥c« «∞LπU‰. Ë≥u ß∂V ≈{U≠w

¥Aπl «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ́Kv «ôß∑FU≤W °U_ÅbÆU¡ Ë«ôîu… Ë«_îu«‹ «∞J∂U̧ ËËßUzq «ùö́Â

Ë«∞J∑V Ë«∞Lπö‹ («∞πOb ±MNU Ë«∞dœÍ¡) Ë«_≠öÂ... ∞K∫Bu‰ ́Kv ±FKu±U‹ ́s «∞πMf Ë«∞B∫W

«ù≤πU°OW, ËÆb ô ¢JuÊ –«‹ ©U°l ́KLw ≠w √•OUÊ Ø∏Od….
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Ë°OMX °Fi «∞ANUœ«‹ √Ê «∞MEUÂ «∞∑IKObÍ «∞cÍ ØUÊ ßUzb« ≠w «∞FIuœ «∞ºU°IW, ̧°LU «•∑uÈ

´Kv ËßUzq ¢u«Åq ¢IKOb¥W ØU≤X √Ø∏d ≠FU∞OW ≠w ≈©U̧≥U «ô§∑LÚw Ë«∞∑U̧¥ªw Ë√Ê ©U°l «∞∫dÃ

Ë«∞ªπq Ë¢πMV «∞∑∫bÀ ≠w «∞LºUzq «∞πMºOW œ«îq «_ßd…, ¥Fb •b¥∏U ≤u´U ±U, ≠w •Os √Ê

«∞∂Ku⁄ ØUÊ ¥∫∑Hv °t ¢IKOb¥U ≠w ®FUzd «•∑HU∞OW. Ë≥w ±ºQ∞W ¢LX «ù®U̧… ≈∞ONU ≠w ßOU‚ ≥c«

«∞HBq. 

√™Nd‹ «∞b¸«ßW «∞LOb«≤OW Ë§uœ «î∑ö· Ë«{` °Os «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ≠w Øq ±U

¥∑Bq °U∞ºKuØOU‹ «∞πMºOW Ë«∞B∫W «ù≤πU°OW. Ë√Øb‹ √¥CU √Ê «∞∑LOOe ́Kv √ßU” «∞πMf ¥J∑ºV

√°FUœ« §b¥b… Ë√Ø∏d √≥LOW ±l «∞∂Ku⁄, ±LU ¥bŕ «ôß∑ªö’ «∞IUzq °QÊ «_œË«̧ «ô§∑LÚOW

∞KMºU¡ Ë«∞d§U‰ ¢d¢ºr °LFU∞r √Ø∏d Ë{u•U ±l ¢JuÒÊ «∞Nu¥W «∞πMºOW. Ë¢eœ«œ «∞IOuœ ́Kv

«∞Ld«≥IU‹ °AJq Ø∂Od îBuÅU ≠w «_ËßU◊ «∞L∫U≠EW, Ë¥Bq «_±d ≈∞v «ùîd«Ã ±s «∞Lbß̧W

Ë≠d÷ «∞eË«Ã «∞L∂Jd. Ë°AJq ́UÂ, ≠SÊ «∞Ld«≥IU‹ ́∂ÒdÊ ́s «≥∑LUÂ √Ø∂d °U∞πu«≤V «∞FU©HOW

Ë«∞ªKIOW Ë«∞ºKuØOW ≠w «∞Aªh «∞cÍ ¥∫∂∂Mt √Ë ¥d¨∂s ≠w «∞eË«Ã ±Mt, ≠w •Os °b« √Ê

«∞Ld«≥IOs √Ø∏d «≥∑LU±U °U∞πMf Ë«∞πLU‰ ≠w ®d¥JW •OU¢Nr. Ë¢dÈ «∞GU∞∂OW ±s «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs √Ê «î∑OU̧ «∞Ad¥p ô °b √Ê ¥JuÊ ±s ®Q≤Nr °U∞d§uŸ ≈∞v «_≥q, Ë∞Js ±l «•∑d«Â

«ôî∑OU̧ «∞AªBw ∞BU•V «∞FöÆW «∞L∂U®d, Ë≈Ê °b« √Ê ≥c« «_±d ̈Od ±CLuÊ °U∞Mº∂W ≈∞v

«∞Ld«≥IU‹ îBuÅU ≠w Øq «∞∫Uô‹.

Ë√≥r«∞∑uÅOU‹ °U∞Mº∂W ≈∞v ≥c« «∞HBq¢L∏KX ≠w: 

■≈œ±UÃ «∞∑u´OW «∞B∫OW Ë«∞uÆU¥W ±s «∞∫u«œÀ Ë«∞B∫W «ù≤πU°OW Ë«∞MHºOW Ë«∞∑d°OW

«∞πMºOW ≠w «∞∂d«±Z «∞∑FKOLOW ∞Jw ¢AJq «∞Lbß̧W ÆMU… ¬±MW ∞∑u≠Od ±FKu±U‹ ́KLOW

ËßKOLW ≠w ≥cÁ «∞LºUzq. 

■¢MEOr œË¸«‹ ¢Q≥Oq ∞ú≥q Ë∞KLbß̧Os Ë«∞Ld®b¥s «ô§∑LÚOOs ≠w «∞‡‡L‡Rß‡ºU‹

«∞∑FKOLOW Ë«∞∑d°u¥W Ë«∞πLFOU‹ «∞MU®DW ≠w ±πU‰ «∞Ld«≥IW ≠w îBu’ ≥cÁ

«∞Lu{u´U‹. 

■¢ªBOh °d«±Z ±∂∑Jd… ±u§NW ∞úËßU◊ «∞∑w ô ¥e«‰ «∞eË«Ã «∞L∂Jd ±M∑Ad« ≠ONU ±s

√§q «∞∫b ±s ≥cÁ «∞EU≥d… Ë«∞FLq ́Kv ≈∞GUzNU Ë°MU¡ ®d«ØU‹ ±l «∞NOµU‹ «∞MU®DW Ë±l

«∞πNU‹ «∞∫Ju±OW Ë«∞ICUzOW ±s √§q ≠d÷ •b √œ≤v ∞ºs «∞eË«Ã.

■«∞∂∫Y «∞LFLo ≠w ™U≥d… ¢Qîd ßs «∞eË«Ã °LU ≥u ¢QîOd ÆºdÍ ≤U°l ́s «∞EdË·

«ôÆ∑BUœ¥W Ë«ô§∑LÚOW Ëś °Fi «∞FUœ«‹ «ô§∑LÚOW, Ë«≤FJUßU¢t ́Kv «∞B∫W «∞πºb¥W

Ë«∞MHºOW ∞KLd«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs Ë´Kv «_Ë{UŸ «ô§∑LÚOW Ë«∞ºKuØOU‹.

«∞HBq «∞∏U∞Y : «∞FöÆU‹ «_ßd¥W

°OMX «∞LIU°ö‹ «_≥LOW «∞J∂dÈ «∞∑w ¢L∏KNU «_ßd… °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ́Kv

•b ßu«¡. Ë¢∂Os √Ê «∞Ld«≥IU‹ ́Lu±U √®b «̧¢∂U©U °Qßd≥s ±s «∞Ld«≥IOs «∞c¥s ¢Fbœ‹ ±πUô‹

«∞∑HÚq °U∞Mº∂W ≈∞ONr îU̧Ã «_ßd…, ≠w •Os √≤NU ¢JUœ ¢JuÊ «∞LRßºW «∞u•Ob… ≠w •OU…

«∞Ld«≥IU‹, îBuÅU ≠w «_ËßU◊ «∞∑w ¢IOb îdËÃ «∞H∑OU‹ ≈∞v «∞LπU‰ «∞FUÂ. Ë¥LJs ËÅn

ö́ÆW «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs °U_ßd… Ë«_≥q °Q≤NU ́öÆW Åd«́OW ≤º∂OU Ë∞Js ¥∫b≥U ±uÆn

"±∑HNr" ±s «∞Ld«≥IOs ∞ú≥q, ±l •Uô‹ ÆKOKW ±s «ô±∑∏U‰ «∞LDKo √Ë «∞Me«Ÿ «∞LH∑uÕ. 
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¢MUË‰ ≥c« «∞HBq ́öÆW «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs °U∞u«∞b¥s ±π∑LFOs Ë°U_» Ë«_Â Øq ́Kv

•b…, Ë«∞FöÆW ±l «ôîu… Ë«_îu«‹ Ë«_ÆU̧». ØLU ¢Fd÷ ≈∞v √£d «∞∑HJp «∞FUzKw ́Kv «_°MU¡,

Ë±u«ÅHU‹ «_Â «∞BU∞∫W Ë«_» «∞BU∞̀. Ë¢Dd‚ √¥CU ≈∞v «∞dÆU°W ´Kv ßKu„ «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs Ë≤IU◊ «∞ªö· ±l «_≥q, Ë«∞∑LOOe °Os «∞H∑OU‹ Ë«∞H∑OUÊ œ«îq «_ßd…. Ë«≤∑Nv ≈∞v

«ß∑ªö’ "√≤LU◊" ∞úßd «∞Lª∑KHW Ë¢∫b¥b °Fi îBUzBNU «∞LA∑dØW Ë±bÈ ≈ßNU±NU ≠w °MU¡

®ªBOW «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o.

∞Ib ¢∂Os ±s îö‰ ¢∫KOq ®NUœ«‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs √Ê «∞FUzö‹ ô ¢ºNr §LOFNU

Ë°U∞b§̧W ≤HºNU ≠w ßOdË¸… °MU¡ «∞Nu¥W «∞c«¢OW Ë√Ê «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ô ¥Mπ∫uÊ ≠w °MU¡

®ªBOU¢Nr «∞Hdœ¥W «∞L∑LOe… Ë«ß∑Iö∞O∑Nr ≈ô ≈–« ¢u≠d‹ ±πLu´W ±s «∞EdË· Ë«∞AdË◊

Ë«∞Lu«̧œ. Ë¥∂bË √Ê ÅMHOs ±s «∞Lu«̧œ ¥Rœ¥UÊ œË¸« √ßUßOU ≠w ¢Ju¥s ±ö±` «_ßd «∞Fd°OW

Ë¢∑L∏q ≠w «∞Lu«̧œ «ôÆ∑BUœ¥W Ë«∞Lu«̧œ «∞∏IU≠OW.

Ë°AJq ́UÂ °b« √Ê ̈U∞∂OW «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ¥FOAuÊ ≠w ØMn √ßd √Ø∏d ±Oö ≈∞v «¢∂UŸ

«∞MLj «∞∑IKObÍ ∞úßd… •OY «_œË«̧ ±u“´W °AJq Ë«{` ́Kv √ßU” «∞FLd Ë«∞πMf. Ë∞Js ØU≤X

≥MU„ √≤LU◊ √îdÈ ±s «∞FUzö‹ «∞∑w ¢d«Ë•X °Os ≤Lj √Ø∏d ¢IKOb¥W ±l œË¸ √Ø∂d ∞KFUzKW

«∞LußFW Ë«∞∂MOW «∞I∂KOW (≠w «∞OLs °AJq îU’) Ë°Os ±U ≥u √Ø∏d ¢Q£d« °U∞∫b«£W Ë°U∞MLj

«∞FBdÍ. Ë°d“‹ √¥CU ßKuØOU‹ √Ø∏d ¢Q£d« °U∞Fu∞LW "«ôß∑NöØOW" îBuÅU ́Mb §Oq «_°MU¡.

√±U ≠w ±U ¥∑FKo °U∞FUzKW ≤HºNU ≠Ib °b‹ îBUzBNU √Ø∏d ¢Q£d« °EdË· «∞∂Kb «∞∑U̧¥ªOW

Ë«ô§∑LÚOW ±s ¢Q£d≥U °U∞LºUzq «_îdÈ «∞∑w ¢MUË∞NU «∞∑Id¥d. Ë≈–« ØUÊ °Uù±JUÊ ̧ßr ±ö±`

≤LU–Ã ±∏U∞OW _≤LU◊ ±s «_ßd… «∞Fd°OW Ë«∞∑Fd· ́Kv «∞∑∫uô‹ Ë«∞LºU̧«‹ «∞∑w ¢Fd{X ≈∞ONU

Ë«∞∑∂Uœô‹ «∞L∫∑LKW ≠OLU °OMNU, ≠Nw ØLU °b‹ ±s ®NUœ«‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs Ë±BUœ¸

«∞∂∫Y «_îdÈ, ±AbËœ… ≤∫u £ö£W √ÆDU» ¥LJs √Ê ¢JuÊ √Ø∏d ¢IU©FU ±l îBUzh Øq °Kb.

≠∑Du¸ «_ßd… «∞Fd°OW °b« ±AbËœ« ±s ≤U•OW √Ë∞v ≤∫u ÆDV «_ßd… «∞∑IKOb¥W «_°u¥W, Ë≥w

«_Ø∏d ®Ou´U ≠w «∞OLs •OY «∞∂MOW «∞I∂KOW Æu¥W Ë•OY ô ¥e«‰ ∞KFUzKW «∞LußFW œË¸ ≥UÂ Ë•Cu¸

ÆuÍ œ«îq «_ßd… «∞Mu«¢OW Ë°LU ¥∑d„ ¢Q£Od« ≥U±U ́Kv «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs. Ë«∞IDV «∞∏U≤w ≥u

ÆDV «∞FUzKW «∞∑w ¢LOq ≈∞v «∞∫b«£W, Ë≥w «_Ø∏d ¢IU©FU ±l îBUzh «∞Lπ∑LFOs «∞K∂MU≤w

Ë«∞∑u≤ºw. Ë¢πb¸ «ù®U̧… ≥MU ≈∞v «∞Hd‚ °Os «∞∂Kb¥s, •OY ¢∑LOe ∞∂MUÊ °ªBUzh £IU≠OW

Ëö́ÆU‹ «§∑LÚOW ¢πFKNU √Ø∏d ¢Ib±U ≠w ±º∑uÈ «∞LLU̧ßU‹ «ô§∑LÚOW Ë«∞∏IU≠OW ±LU ≥w ́KOt

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞∑Ad¥l Ë«∞Iu«≤Os. √±U °U∞Mº∂W ≈∞v ¢u≤f ≠SÊ «ù©U̧ «∞∑Ad¥Fw Ë«∞IU≤u≤w ¥F∑∂d √Ø∏d

¢Ib±U ±LÒU ≥u ́KOt ≠w ∞∂MUÊ Ë±LU ≥u ßUzb ≠w «∞∏IU≠W «ô§∑LÚOW ≠w ¢u≤f.

√±U «∞IDV «∞∏U∞Y ≠∑L∏Kt «_ßd… «∞L∑Q£d… °Mºo «∞Fu∞LW "«ôß∑NöØOW", Ë≥w «_Ø∏d ¢DU°IU

±l ≤LU–Ã ̧«zπW ≠w «∞∂∫d¥s •OY ¥∑d„ ≥c« «∞Mºo √£d« Æu¥U ́Kv ßKuØOU‹ √≠d«œ «_ßd…

Ëö́ÆU‹ √≠d«œ≥U °LU ¥LJs √Ê ¥RœÍ ≈∞v ≈{FU· «∞dË«°j «_ßd¥W ËË{FNU ́Kv •U≠W «∞∑HJp. 
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°MU¡ ́Kv –∞p, ¥LJs «∞∑LOOe °Os √̧°FW ≤LU–Ã ±∏U∞OW ∞úßd… œ«îq «_ÆDU» «∞ºU°o –Ød≥U.

≠Hw «∞IDV «∞∑IKObÍ, ¥LJs «∞∑LOOe °Os «_ßd «∞∏d¥W «∞∑IKOb¥W Ë«_ßd «∞HIOd… «∞∑IKOb¥W. Ë¢IuÂ

«∞FöÆW °Os ≥c¥s «∞MLu–§Os ±s «_ßd ́Kv «∞uô¡ «∞∑IKObÍ, ËÆb ¢JuÊ ́öÆW ́Lq (°LFMv ́Lq

«∞∏U≤OW ́Mb «_Ë∞v îBuÅU ≠w «∞LMU©o «∞d¥HOW). Ë≥w ́Lu±U ́öÆW ́Luœ¥W Ë–«‹ «¢πUÁ Ë«•b. ±s

≤U•OW £U≤OW, ≤πb ≤Lu–Ã «_ßd… «∞LFu∞LW "«ôß∑NöØOW" «∞∑w ¢∑L∑l ́Lu±U °U∞∏dË… Ë°∑∂MONU ßKuØOU‹

«ß∑NöØOW ±IKb… ∞KMLu–Ã "«∞LFu∞r" ËÆOLt. Ë¢IuÂ °Os ≥cÁ «_ßd Ë«_ßd «∞∏d¥W «∞∑IKOb¥W «•∑LUô‹

ö́ÆW √ßUßNU ¢∂Uœ‰ ±MU≠l «∞ºKDW Ë«∞∏dË…. ØLU ≤ö•k ́öÆU‹ ¢∂Uœ‰ °Os «∞MLj «∞∏U∞Y ±s «_ßd

Ë≥w «_ßd «∞ußDv «∞∑w ¢LOq ≈∞v «∞∫b«£W. Ë¥∑L∏q √ßU” «∞∑∂Uœ‰ ≥MU ≠w «∞∑IU©l ≠w ±πUô‹

«∞MAU◊ «∞LNMw Ë«∞Lº∑uÈ «∞∏IU≠w «∞L∑IbÂ Ë«∞∏dË… îBuÅU °U∞Mº∂W ≈∞v «∞HµU‹ «∞ußDv "«∞FKOU". ØLU

¥∑∫bœ «∞∑∂Uœ‰ √¥CU ́Kv √ßU” «∞ªOU̧«‹ «∞Hdœ¥W •OY √Ê Øö ±s ÆOr «∞∫b«£W Ë«∞Fu∞LW ¢∑IU©l ≠w

¢IOOLNU «ù¥πU°w ∞bË¸ «∞Hdœ ËîOU̧«¢t «∞AªBOW. ≤AOd √îOd« ≈∞v ö́ÆU‹ «∞∑∂Uœ‰ °Os «_ßd

«∞ußDv «∞∑w ¢LOq ≈∞v «∞∫b«£W Ë°Os «_ßd «∞HIOd…, ËîBuÅU «∞HµU‹ «∞ußDv "«∞b≤OU" Ë«∞HµU‹

«∞HIOd… "«∞FKOU". √±U ¬∞OW ≥c« «∞∑∂Uœ‰ ËÆMu«¢t ≠∑∑∫Io ±s îö‰ «∞∑FKOr Ë«∞∏IU≠W Ë«ô®∑d«„ ≠w

«∞MAU◊ «∞ºOUßw √Ë «ô§∑LÚw «∞cÍ ±s ®Q≤t √Ê ¥dœÂ «∞Nu… °Os «_ßd «∞HIOd… Ë«_ßd «∞ußDv. 

≥cÁ «∞MLU–Ã ±s «_ßd Ë«∞∑∂Uœô‹ «∞Ld§∫W ≠OLU °OMNU ¢dßr ≤u´U ±s «ù©U̧ «∞FUÂ «∞cÍ ¥∫bœ

ö́ÆU‹ «∞∑∂Uœ‰ «ô§∑LÚw °Os ≥cÁ «_ßd, Ë«∞cÍ ¥H∑d÷ ±∂bzOU «≤∑EUÂ ö́ÆU‹ «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs ËÅb«ÆU¢Nr Ë¢∂Uœô¢Nr ËßKuØU¢Nr {LMt Ë°Uô¢HU‚ ±Ft. Ë«∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ

¥∑Fd{uÊ ∞KLR£d«‹ ≤HºNU («∞Fu∞LW Ë«∞∑IKOb Ë«∞∫b«£W) Ë∞Js °b§̧U‹ Ë≤ºV ±∑HUË¢W ́LU ≥u «_±d

°U∞Mº∂W ≈∞v §Oq «∞J∂U̧ ́Lu±U Ë≈∞v √ßd≥r îBuÅU. Øc∞p ≠SÊ ̧œËœ ≠FKNr ±ª∑KHW Ë≥u ±U ¥AJq

√•b «_ßf «_Ø∏d √≥LOW ∞LU ¥LJs √Ê ¥ºLv Åd«Ÿ «_§OU‰. ≈Ê «_±d «∞cÍ °b« Ë«{∫U ±s îö‰

«∞LIU°ö‹ ¥∑L∏q ≠w √Ê «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ≥r √Ø∏d «≤πc«°U ≈∞v «∞∫Uô‹ «∞ID∂OW ±s √ßd≥r

Ë√≥KNr °AJq ́UÂ Ë≥w «∞Lu«Æn «_Ø∏d ®Ou´U Ë«≤∑AU̧« ≠w ÅHu≠Nr. ≠U∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ ØU≤u«

±s «∞MU•OW «∞ºKuØOW √Ø∏d ¢Q£d« °U∞Mºo «ôß∑NöØw "«∞LFu∞r". √±U ±s «∞MU•OW «∞IOLOW, ≠Ib ØU≤u« √Ø∏d

¢Q£d« °BOGW îUÅW ±s «ô≤∑LU¡ ≈∞v «∞Nu¥W «∞∑d«£OW «_Æd» ≈∞v ±U ¥Fd· °U∞HNr «_Åu∞w ±Mt ≈∞v

«∞HNr «∞∑IKObÍ, °LU ≠w –∞p «∞MEd… ≈∞v «∞b¥s. ≠w •Os °b« √Ê «∞∑Q£d °U∞∫b«£W ËÆOLNU ±∫bËœ

Ë±I∑Bd °U∞b§̧W «_Ë∞v ́Kv «§∑LUŸ ́MUÅd «ô≤∑LU¡ «ô§∑LÚw «ôÆ∑BUœÍ ≈∞v «∞HµU‹ «∞ußDv

Ë«ô≤∑LU¡ «∞Lb¥Mw Ë«ô≤H∑UÕ «∞∏IU≠w Ë«∞Lº∑uÈ «∞∑FKOLw Ë«∞MAU◊ «∞ºOUßw √Ë «ô§∑LÚw. Ë≥w

®dË◊ ¥BFV ≤º∂OU ¢u≠d≥U ±π∑LFW. Ë√îOd«, ≠SÊ ̈U∞∂OW «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ¢πM̀ ≈∞v ¢∫IOo

Ë{FOW ËßDOW ¢LJMNU ±s ≈¥πUœ •Ku‰ Ëßj Ë«∞∑FU¥g ±l √ßd≥U Ë±l «∞Lπ∑Ll.

√±w ¢MπV Øq ßMW ©Hö, Ë«∞∂MX «∞∂Jd ¥∫LKu≥U ≠u‚ ©UÆ∑NU

®‡cÈ, 81ßM‡W, «∞OLs

≤∫s ≠w «∞AU̧Ÿ Ë«∞∂MU‹ ≠w «∞∂OX

´L‡dË 61ßM‡‡‡W, ±Bd

«∞MºU¡ ≥MU  ¥A∑GKs ≠w «∞∫Iq, ≤∫s «∞∫Lb ∞Kt, ô

“¥M‡V, 81ßMW, ∞∂MUÊ
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Ë≥cÁ «∞MLU–Ã ±u§uœ… ØKNU, ¢∑FU¥g Ë¢∑HÚq {Ls «∞∂Kb «∞u«•b, Ë≥w ≤LU–Ã ¢Id¥∂OW Ë±∏U∞OW

ØLU ß∂IX «ù®U̧… ≈∞v –∞p, •OY ¢∑Lu{l «_ßd «∞∫IOIOW ́Kv ±ºU≠U‹ ±∑HUË¢W ±MN‡‡U. 

√±U √°d“ «∞LAJö‹ «∞L∑BKW °FöÆW «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o °Qßd¢t, ≠Ib ¢L∏KX ≠w {Oo ±ºU•U‹

«∞∫u«̧ œ«îq «_ßd…, Ë«∞∑LOOe ®∂t «∞FUÂ °Os «∞H∑OUÊ Ë«∞H∑OU‹, Ë≈Ê °AJq ±∑HUË‹. ØLU °d“ √¥CU

±º∑u¥UÊ ∞LU ¥LJs «́∑∂U̧Á "Åd«Ÿ «_§OU‰", «_Ë‰ °b«zw √Ë §MOMw, Ë¥∑L∏q ≠w «∞ªö≠U‹ °Os «_≥q

Ë«_°MU¡ ≠w °Fi «∞LπUô‹ «∞∑w ¢ªCl ∞KdÆU°W «∞LAbœ…, ËîBuÅU «∞ªdËÃ Ë«î∑OU̧ «_ÅbÆU¡ Ë«∞K∂U”

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞H∑OU‹ ¢∫b¥b«. Ë«∞∏U≤w ¥L∏q ®Jö √Ø∏d ¢∂Ku¸« Ë¥∂d“ ∞bÈ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs «∞c¥s

¥∑L∑FuÊ °Lu«̧œ £IU≠OW ±FIu∞W Ë¥AFdËÊ °U∞∑HUË‹ °Os ¢Bu¸«¢Nr Ë¢Bu¸«‹ «_≥q. Ë¥πV √Ê ô ≤GHq

•Uô‹ √îdÈ, Ø∑Kp «∞∑w ́∂d‹ ́MNU ßMU¡ (51”, ±Bd) °Iu∞NU "∞Of ∞bÍ ËÆX ∞Bd«Ÿ «_§OU‰, ≠Q≤U

ËË«∞bÍ Ë√îw ±AGu∞uÊ °U∞Bd«Ÿ {b «∞HId",

√±U √°d“«∞∑uÅOU‹ «∞L∑FKIW °U_ßd…≠Nw :

¢Du¥d «∞FöÆU‹ œ«îq «_ßd… °LU ¥πFKNU ≠CU¡ √Ø∏d ±ö¡±W ∞Ld«≠IW «∞Ld«≥IW Ë«∞Ld«≥o ≠w °MU¡ ®ªBO∑t

«∞L∑Hdœ… Ë«ô≤b±UÃ «∞HFU‰ ≠w «∞Lπ∑Ll Ë–∞p °U∞∑dØOe ́Kv ±FU∞πW £öÀ ≠πu«‹ √ßUßOW ≠w «_ßd… ́s ©d¥o:

- “¥Uœ… ±ºU•U‹ «∞∫u«̧ °Os «_≥q Ë«_°MU¡,

- ≈∞GU¡ «∞∑LOOe °Os «∞H∑OU‹ Ë«∞H∑OUÊ œ«îq «_ßd…,

- ¢Du¥d ́öÆU‹ «∞∑HÚq Ë«∞∑JU±q °Os «_ßd… ËØq ±s «∞Lbß̧W Ë√ÅbÆU¡ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs.

■¢Du¥d °d«±Z ±u§NW ∞ú≥q °Uß∑ªb«Â ËßUzq «ùö́Â √Ë ±s îö‰ «ô¢BU‰ «∞L∂U®d °Nr,

Ë√îdÈ ¢º∑Nb· «_°MU¡ Ë¢ºU≥r ≠w ≈°d«“ «∞MLU–Ã «∞L∑Fbœ… ∞∂MU¡ «_ßd… Ë∞KFöÆU‹ «_ßd¥W «∞∑w

¥AJq «∞∫u«̧ Ë«∞LAU̧ØW √ßUßU ∞NU.

■«∞IOUÂ °b¸«ßW ±Ob«≤OW Ë¢∫KOKOW ∞EU≥d… «∞∑HJp «_ßdÍ. 

«∞HB‡‡‡‡‡‡‡q «∞dÒ«°l : «∞Lbß̧‡‡‡‡‡‡‡W Ë«∞FL‡‡‡‡‡‡‡q

®Lq ≥c« «∞HBq ́öÆW «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs °U∞Lbß̧W, Ë¢Bu¸≥r ∞Lº∑I∂KNr «∞LNMw, ØLU

®Lq √¥CU ¢πd°W ±s «≤ªd◊ ±MNr ≠w ßu‚ «∞FLq. 

1.«∞Lbß̧‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡W

´d÷ «∞HBq √̧°l Ë™Uzn √ßUßOW ∞KLbß̧W ≥w «∞∑U∞OW : «∞u™OHW «∞LFd≠OW, Ë™OHW «ùb́«œ

∞ºu‚ «∞FLq Ë«∞MAU◊ «ôÆ∑BUœÍ, Ë™OHW «ùb́«œ ∞úœË«̧ «ô§∑LÚOW Ë«∞Lu«©MW ËË™OHW √îdÈ ≤U°FW

ś «§∑LUŸ «∞∑ö±Oc ≠w √́b«œ Ø∂Od… ≠w ≈©U̧ «∞LRßºW «∞Lbß̧OW °LU ¥ºL` °∑Du¸ «∞FöÆU‹ «_≠IOW

≠OLU °OMNr Ë¢ußOl ≤DU‚ ±d§FOU¢Nr. Ë¢MUË‰ «∞HBq ́öÆW «∞∑ö±Oc °Lbß̧ONr Ë≤Er «ô≤C∂U◊

Ë«∞LM‡U≥Z Ë√ßU∞OV «∞∑b¸¥‡‡f Ë«ôî∑ö◊ Ë«∞∑LOOe {b «∞H∑O‡‡U‹ ≠w ≠d’ «∞∑FKOr, ËßKuØOU‹ «∞∑ö±Oc

≠w «∞Lbß̧W, Ë±u«ÅHU‹ «∞∑KLOc «∞AF∂w. Ë°OMX °AJq Ë«{` ¢DK∂U Ø∂Od« ùÅöÕ «∞Lbß̧W Ë≤EU±NU

ËB́d≤W √ßU∞OV «∞∑b¸¥f.
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Ë¢MUË‰ «∞HBq ≈∞v §U≤V –∞p «∞u™OHW «∞∑U̧¥ªOW Ë«ô§∑LÚOW «∞J∂dÈ ∞KLbß̧W °Ú∑∂U̧≥U

ÆMU… Ë¬∞OW ∞K∑GOOd «ô§∑LÚw ≤∫u «∞∫b«£W Ë¬∞OW «î∑d«‚ ∞Kuẃ «∞∑IKObÍ «∞ºUzb, Ë°Ú∑∂U̧≥U ±ºU≥LU

√ßUßOU ≠w ≤Au¡ «∞Ld«≥IW ØHµW «§∑LÚOW ≠w «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW ≈– ¢FbÒ «∞Ld«≥IW ≤∑U§U ∞K∑Lb”̧ °LFMv

±U... Ë∞Js «∞b¸«ßW Å̧b‹ √¥CU √Ê «∞Lbß̧W ¢∑Fd÷ ôî∑d«‚ ±CUœ °∫OY °U¢X √Ø∏d ¢Q£d«

°U∞∑∫uô‹ «∞∑w ¢ANb≥U «∞Lπ∑LFU‹ «∞L∫KOW Ë«∞FU∞r. Ë¥DdÕ –∞p ±ºQ∞W √“±W «∞Lbß̧W °Ú∑∂U̧≥U

√“±W ®U±KW ¢DU‰ œË¸ «∞Lbß̧W ≠w «∞Lπ∑Ll, ØLU ¢DU‰ Ë™OH∑NU «∞LFd≠OW Ë«ôÆ∑BUœ¥W Ë«∞FöÆU‹

«∞b«îKOW °Os √§Ne¢NU «ùœ«̧¥W Ë«_ØUœ¥LOW Ë«∞∑ö±Oc Ë«∞FöÆW ±l «_≥q. 

¢πb «∞Lbß̧W ≤HºNU Ëßj ¢πU–» °Os ≤LDOs ́özIOOs. ≠w «∞MLj «_Ë‰ «∞∑IKObÍ ¢FDv

«_Ë∞u¥W ∞KIU≤uÊ Ë«∞MEUÂ Ë«ô≤C∂U◊, Ë´Mb±U ¥ªU∞n «∞∑KLOc ¥FUÆV. Ë¥FDw «∞MLj «∞∏U≤w «_Ë∞u¥W

∞KFöÆW Ë¥JuÊ √Ø∏d Æ∂uô ∞K∫u«̧ Ë«∞∑HUË÷. ≠Hw «∞uÆX «∞d«≥s ô ¥LJs Æ∂u‰ «∞MEUÂ «∞Lbß̧w

°BHW ¢KIUzOW Ë°b¥NOW °q ¥∑DKV «_±d «∞Le¥b ±s «∞∑HUË÷ Ë«ôÆ∑MUŸ ±s Æ∂q «∞∑ö±Oc. Ë∞Js

±º∑uÈ ́bÂ «∞∑πU≤f °Os «∞Lb«̧” ≠w «∞∂Kb «∞u«•b Ë±U °Os «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW ±d¢Hl §b«, °∫OY √Ê

«∞Lπ∑LFU‹ «∞Fd°OW ¢u«§t ≤u´Os ±ª∑KHOs ±s «∞LAJö‹ «∞L∑BKW °U∞Lbß̧W Ë«∞∑FKOr. ≠Ls §NW,

≥MU„ «∞Lbß̧W «∞∑IKOb¥W °Jq ±FMv «∞JKLW Ë«∞HBq °Os «∞H∑OUÊ Ë«∞H∑OU‹ Ë«≤∑AU̧ «_±OW îBuÅU

≠w ÅHu· «∞H∑OU‹ Ë«∞FIU» «∞πºbÍ Ë«∞∑KIOs Ë¢ªKn «∞LMU≥Z, ́öË… ́Kv ±AJö‹ ́bÂ ØHU¥W

«∞∑πNOe«‹ Ë¢u≠d «∞AdË◊ «∞B∫OW Ë«∞ºö±W ... Ë±s §NW √îdÈ, ≥MU„ «∞LAJö‹ «∞Ld¢∂DW

°CdË¸… «ô≤∑IU‰ ≈∞v ≤Lu–Ã «∞Lbß̧W «∞FBd¥W ≠w √ßU∞OV «∞∑b¸¥f Ë«∞LMU≥Z Ë«∞FöÆU‹... Ë±U ¢πb¸

«ù®U̧… ≈∞Ot ≥u √Ê ±R£d«‹ «∞Fu∞LW Ë«ùÅöÕ «ôÆ∑BUœÍ ≠w «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW ¢b≠l °U¢πUÁ ¢FLOo ≥cÁ

«∞Nu… Ë«∞∏MUzOW ≠w «∞MEUÂ «∞∑FKOLw.

«́∑∂d‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ «∞Lbß̧W °L∏U°W ±F∂d ≈∞e«±w ≈∞v «∞d®b Ë«∞FLq Ë«ôß∑Iö∞OW.

Ë∞r ¢∂b °U∞Mº∂W ≈∞v ̈U∞∂O∑Nr ±RßºW §c«°W Ë±L∑FW. ØLU √≤Nr «≤∑IbË« °BHW Ø∂Od… ≤EUÂ «∞FöÆU‹

«∞FLuœ¥W œ«îq «∞Lbß̧W Ë«∞L∂U∞GW ≠w «ô´∑LUœ ́Kv ≤EUÂ «ô≤C∂U◊ Ë≠w «ß∑FLU‰ «∞ºKDW ≠w ́öÆW

«ùœ«̧… Ë«∞Lbß̧Os °Nr, •∑v √Ê °FCNr ®∂t «∞MU™d √Ë «∞MU™d… °U∞ºπUÊ. Ë¢∂Os ±s îö‰ «∞LIU°ö‹

¢d«§l «_≥LOW «∞d±e¥W ∞KLbß̧Os «∞c¥s ≠IbË« •ºV «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ØHU¡«¢Nr «∞FKLOW

ËÆb¸«¢Nr ́Kv ≤ºZ ́öÆU‹ ¢HÚKOW ±l «∞∑ö±Oc ØLU √Ê √ßU∞O∂Nr «∞∂Ob«̈u§OW ®Nb‹ ≥w «_îdÈ

¢d«§FU. ≠J∏OdËÊ ∞r ¥πbË« ±s °Os ±bß̧ONr Ë±bß̧U¢Nr ±∏Uô √́Kv. ØLU °OMX «∞LIU°ö‹ Ë§uœ

±EU≥d ±s «∞FMn Ë«∞ºKuØOU‹ ̈Od «∞∫CU̧¥W ≠w «∞Lb«̧” ¢c±d‹ ±MNU «∞Ld«≥IU‹ ́Kv Ë§t

«∞ªBu’.

Ë¥HCq ±FEr «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs «∞Lb«̧” «∞Lª∑KDW °Ú∑∂U̧≥U ≠CU¡ ¥∫He ́Kv «∞∑MU≠f

Ë¥ºU≥r ≠w ¢Ju¥s «∞AªBOW ±l «ù®U̧… ≈∞v °Fi «∞∑∫HEU‹ –«‹ «∞FöÆW °U∞FUœ«‹ Ë«∞IOr «∞b¥MOW

îBuÅU ́Mb «∞Ld«≥IOs, Ë–«‹ «∞DU°l «∞FözIw ́Mb «∞Ld«≥IU‹ «∞ö¢w ¥AFdÊ °U∞∫dÃ Ë«ô≤e´UÃ

±s ßKu„ «∞H∑OUÊ. 

Ë°d“‹ ±ºQ∞W ±A∑dØW °Os §LOl «∞∂Kb«Ê «∞LALu∞W °U∞b¸«ßW ¢∑L∏q ≠w «∞∑HUË‹ °Os

«∞Lb«̧” «∞∫Ju±OW Ë«∞Lb«̧” «∞ªUÅW. ËÆb ¢∂Os ≠w ≥cÁ «_îOd… Ë§uœ ßKuØOU‹ ±∑AU°NW

∞KLd«≥IOs ≠w Øq «∞∂Kb«Ê îUÅW ≠OLU ¥∑FKo °Uô≤∑A‡U̧ «∞u«ßl ∞K∑bîO‡s Ë®d» «∞J∫u‰ Ë√•O‡‡‡‡U≤U 
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¢FU©‡‡‡w «∞Lªb¸«‹ Ë°Fi «∞ºKuØOU‹ «∞L∑BKW °U∞FöÆU‹ °Os «∞πMºOs. Ë°b« §KOU ≥MU √Ê «∞FU±q

«ô§∑LÚw ≥u √Ø∏d ¢Q£Od« ±s «ôî∑ö· ≠w «ô≤∑LU¡«‹ «∞u©MOW ≠w •Os √Ê «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs

≠w «∞Lb«̧” «∞∫Ju±OW ¥FbËÊ √Ø∏d ¢Q£d« °U∞ªBUzh «∞u©MOW Ë°U∞∑U∞w ¢JuÊ ßKuØOU¢Nr ±ª∑KHW

±s °Kb ≈∞v ¬îd.

√±U ≠OLU ¥ªh «ùÅöÕ «∞b«îKw ∞KMEUÂ «∞Lbß̧w, ≠Kr ¥Il ≈∞v «üÊ ≈¥ö¡ «_≥LOW «∞JU≠OW

∞KπU≤V «∞FözIw îBuÅU °Os «∞∑ö±Oc Ë«∞Lbß̧Os Ë«ùœ«̧…, Ë∞r ¥N∑r «∞LFMOuÊ ØHU¥W °u{l ≤EUÂ

´Lq ¥∫∑uÍ ́Kv "ÅLU±U‹ √±UÊ" ∞∫q «∞Bd«́U‹ ́s ©d¥o «∞∫u«̧, Ëô °S¥πUœ ¬∞OU‹ ±AU̧ØW ≠ÚKW

∞K∑ö±Oc ≠w «∞∑FU±q ±l ®RËÊ ±bß̧∑Nr Ë®RË≤Nr «∞ªUÅW ≠ONU. ≠w •Os √Ê ≥cÁ «∞LºUzq ¢∫∑q

√Ë∞u¥W °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs.

√±U √°d“«∞∑uÅOU‹ ≠w ≥c« «∞LπU‰≠Nw:

¢πb¥b «∞Lbß̧W ±RßºW Ë√œË«̧« Ë́öÆU‹ Ë≈¥ö¡ «_≥LOW «∞JU≠OW ∞Kπu«≤V «∞FözIOW «∞∑w ¢NLq ́Uœ… ≠w

°d«±Z «ùÅöÕ «∞∑d°uÍ, Ëô ßOLU :

.¢Fe¥e «∞AFu¸ °Uô≤∑LU¡ ∞bÈ «∞∑KLOc ≈∞v ±Rßº∑t «∞Lbß̧OW Ë≈́Uœ… «ô´∑∂U̧ ≈∞v

«∞Lbß̧W ØLRßºW ¢d°u¥W ¢IuÂ ´Kv «∞LAU̧ØW ´u{U ś ±RßºW ¢FKOr ¢KIOMOW

≠∫ºV, ¢I∑Bd «∞FöÆU‹ ≠ONU ́Kv «_°FUœ «ùœ«̧¥W Ë«∞∑d«¢∂OW «∞FLuœ¥W ≠Ij.

.≈•b«À ¢GOOd ≤uẃ ≠w √ßU∞OV «∞∑b¸¥f °∫OY ¥Il «ô´∑LUœ √Ø∏d ́Kv «_ßU∞OV

«∞MU®DW, Ë≈́b«œ °d≤U±Z ¢Q≥Oq ∞KLbß̧Os ∞KIOUÂ °Nc« «∞∑∫u‰.

.≈¥πUœ «∞BOm «∞LözLW ∞KLe«Ë§W «∞ªöÆW °Os ́LKOW «∞∑b¸¥f œ«îq §b¸«Ê «∞Lbß̧W

Ë°Os ËßUzj «∞LFd≠W «∞J∏Od… Ë«∞Ge¥d… îU̧§NU.

.¢AπOl «∞∑ö±Oc ́Kv ¢AJOq «∞KπUÊ Ë«_≤b¥W Ë«≤∑ªU» ±L∏KOs ́MNr ∞KLAU̧ØW ≠w

≈œ«̧… «∞∫OU… «∞Lbß̧OW. ≠U∞Lbß̧W ±R≥KW _Ê ¢JuÊ «∞HCU¡ «_Ë‰ «∞cÍ ¥∑b»̧ ≠Ot

«∞∑KLOc ́Kv ≈±JU≤OU‹ «∞LAU̧ØW ≠w ≈œ«̧… «∞AQÊ «∞FUÂ ́Kv «∞Lº∑uÈ «∞L∫Kw √Ë «∞u©Mw.

Ë¥πV ¢CLOs –∞p ≠w «∞MBu’ «∞LMELW ∞K∫OU… «∞Lbß̧OW Ë{LUÊ «ô∞∑e«Â °NU ≠w

«∞LLU̧ßW «∞FLKOW.

.≈¥ö¡ «_≥LOW «∞JU≠OW ∞∫Bh «∞d¥U{W Ë«∞HMuÊ Ë«_≤ADW «∞∑D∂OIOW Ë«ô°∑FUœ ́s

¢BMOn «∞Lu«œ Ë«∞∫Bh ≈∞v √ßUßOW Ë£U≤u¥W.

.¢Du¥d «_≤ELW «∞b«îKOW ≠w «∞Lb«̧” °∫OY ¢º∑∫bÀ ¬∞OU‹ ∞K∑M∂t «∞L∂Jd ≈∞v

«∞Me«́U‹ Ë•KNU Æ∂q ¢HUÆLNU Ë¢∫u∞NU ≈∞v Åd«Ÿ °Os «∞∑KLOc Ë«_≥q Ë«ùœ«̧…

Ë«∞Lbß̧Os.

2. «∞Lº∑I∂‡‡‡‡‡‡‡q «∞LN‡‡‡‡‡‡‡Mw Ë«∞FL‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡q

¥AJq «∞FLq °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ́Kv •b ßu«¡ îOU̧« √ßUßOU ≠w ¢Bu¸

±º∑I∂KNr «∞AªBw. Ë∞Js ±l –∞p ∞r ¥∂b ±s ®NUœ«¢Nr √≤Nr ¥FDuÊ «_Ë∞u¥W ≈∞v «∞FLq °Ú∑∂U̧Á

¢∫IOIU ∞Kc«‹ °Ib¸ ±U «̧¢∂j ∞b¥Nr ≈±U °∑u≠Od ß∂q «∞FOg, Ë≥u «ô´∑∂U̧ «_Ø∏d √≥LOW, √Ë °U∞∫Bu‰ 



¢I‡d¥‡‡‡‡d ¢MLO‡‡‡‡W «∞L‡‡‡‡d√… «∞Fd°O‡‡‡W «∞∏‡‡‡U≤w

«∞H∑‡‡‡‡U… «∞Fd°O‡‡‡‡W «∞Ld«≥I‡‡‡‡W : «∞u«Æl Ë«ü≠‡‡‡‡U‚

25

´Kv «́∑d«· «§∑LÚw, √Ë °Ú∑∂U̧Á √±d« °b¥NOU Ë±ºU̧« ©∂OFOU ¥Iuœ «ù≤ºUÊ ±s «∞LMe‰ ≈∞v «∞Lbß̧W

≠U∞FLq. Ë°b« ́Mb «∞Ld«≥IU‹ °AJq îU’ √Ê «≤ªd«©Ns ≠w «∞FLq ∞Of √±d« •∑LOU °U∞Mº∂W ≈∞ONs,

ô ô´∑∂U̧«‹ «∞LMl «ô§∑LÚw Ë•ºV, °q °Ú∑∂U̧Á îOU̧« ®ªBOU ≠w •U‰ ØUÊ «∞eËÃ ÆUœ¸« ́Kv

¢Q±Os ±∑DK∂U‹ «∞∫OU…. Ë¢d¢∂j Åu¸… «∞FLq ≥MU °U∞πNb Ë«∞∑FV Ë¨U∞∂U °U∞IOUÂ °Q́LU‰ ô ¢∑MUßV ±l

«∞DLu•U‹ √Ë «∞d¨∂U‹ «∞AªBOW.

Ë±s §NW √îdÈ, ≠SÊ «∞LMDo «ôÆ∑BUœÍ «∞∂∫X, Ë±MDo «∞MπUÕ «∞L∂Mw ́Kv «∞LAdËŸ «∞HdœÍ

ô ¥e«‰ ±∫bËœ «ô≤∑AU̧. Ë≥u ±U ¥πFq «_°FUœ «ô§∑LÚOW Ë«∞∏IU≠OW Ë«ôÆ∑BUœ¥W ¢L∑eÃ ≠w ¢IOOr

«∞FLq Ë¢∫b¥b «ôî∑OU̧«‹. √±U √°d“ «ôß∑ªöÅU‹ «∞L∑FKIW °Uôî∑OU̧«‹ «∞LNMOW ≠Ib ¢LOe‹

°U∞ªBUzh «∞∑U∞OW :

●≥MU„ ¢b«îq ≠w «î∑OU̧«‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs, ËîBuÅU °U∞Mº∂W ≈∞v «∞LNs «∞Ld¢∂DW

°U∞∑JMu∞u§OU Ë«∞KGU‹ Ë«∞ºKp «∞b¥∂Ku±Ußw. Ë±l –∞p ô ¥e«‰ ≥MU„ √£d Ë«{` ôî∑OU̧«‹

¢F∂d ́s «∞∑IºOr «∞∑IKObÍ ∞KFLq °Os «∞Ld√… Ë«∞d§q, ±∏q ¢HCOq «∞LNs «ô§∑LÚOW ØU∞DV

Ë«∞∑FKOr ∞bÈ «∞Ld«≥IU‹, Ë¢HCOq «∞Ld«≥IOs ∞LNs «∞NMbßW Ë«∞LIUËô‹ Ë«∞∑πU̧….

●≥MU„ •U∞W ±s «ô¸¢∂U„ Ëb́Â «∞∫ºr ≠w «∞ªOU̧«‹ ∞bÈ Æºr ±s «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs,

Ë≥c« √±d ©∂OFw ¥Fuœ ≈∞v «∞FLd √•OU≤U Ë≈∞v «∞d¨∂W Ë«∞Ib¸… ́Kv ±∑U°FW «∞b¸«ßW, Ë´u«±q

√îdÈ.

●°Fi «ôî∑OU̧«‹ ¢F∂d ́s √±MOU‹, Ë¢FJf «∞IOLW «∞FU∞OW «∞∑w ¢FDv ∞∂Fi «∞LNs. ËØc∞p

±U ¥u≠dÁ «∞KIV «∞Ld¢∂j °U∞∑FKOr «∞FU∞w ±s √≥LOW «§∑LÚOW ±NLU ØUÊ «ôî∑BU’.

●îOU̧«‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs °b‹ Ë«ÆFOW ≠w °Fi «∞∫Uô‹ √Ë «∞∂Kb«Ê Ë±d¢∂DW

°U∞LºU̧«‹ «∞Lbß̧OW √Ë °∑Du¥d «∞FLq «∞∫U∞w. Ëœ∞X ≠w •Uô‹ √îdÈ ́Kv «∞∑u§t ≤∫u ±Ns

–«‹ ±dœËœ ±U∞w ±d¢Hl Ë±d¢∂DW °U∞ºu‚ Ë«∞∑JMu∞u§OU‹ «∞∫b¥∏W (ØL∂Ou¢d Ë¢πU̧…).

●°AJq ´UÂ, ≠SÊ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ∞r ¥º∑ªb±u« °BHW ±∂U®d… ¢FU°Od ¢AOd ≈∞v

¢HCOq ∞LNMW ́Kv √ßU” ±UœÍ. Ë°b« ≠w °Fi «∞∫Uô‹ ËØQÊ «∞IMÚW ÆOLW ßUzb… ¢F∂d ́s

«∞u«ÆFOW Ë«ôØ∑HU¡ °FLq ¥CLs «ôß∑Id«̧ Ë«∞MπUÕ ≠w «∞ußj «ô§∑LÚw «∞cÍ ¥FOg ≠Ot

«∞Ld«≥o √Ë «∞Ld«≥IW, Ë«∞cÍ ¥I∑Bd ́Kv ¢Ju¥s √ßd… Ë«±∑ö„ ±Me‰ ËßOU̧… ËßLFW §Ob…

Ëö́ÆU‹ «§∑LÚOW ±I∂u∞W.

●´Kv «∞dr̈ ±s Ë§uœ îOU̧«‹ ±NMOW ¢F∂d ́s îBuÅOU‹ Øq ±π∑Ll, °d“‹ îOU̧«‹

±A∑dØW ́U°d… ∞K∫bËœ «∞u©MOW, Ë°U∞∑∫b¥b ≠w «î∑BUÅU‹ «∞JL∂Ou¢d Ë«∞LFKu±U¢OW Ë«∞∑πU̧…

Ë«∞∑ºu¥o, ±l «ß∑Ld«̧ •Cu¸ Ë«{` ∞KLπUô‹ «∞∑w ¢ºÚb ́Kv «∞FLq ≠w «∞ªU̧Ã √Ë ≠w

«∞ºKp «∞b¥∂Ku±Ußw (∞GU‹, ́KuÂ ßOUßOW, •Iu‚). 

≈Ê ≥cÁ «ôß∑ªöÅU‹ ¢∫He ́Kv ¢FLOo «∞∂∫Y Ë«∞∑HJO‡‡d ≠w «∞∂d«±Z Ë«∞ºOUßU‹ «∞Lu§NW ∞∑AπOl

´Lq «∞A∂‡‡U», ≠ö ¢Q¢w ≠w ÅO‡‡‡GW ¢Bu¸«‹ §‡‡‡U≥e… Ë±Fb… ±º∂IU ≠w •Os ô ¢∑u≠‡‡d ∞NU ≠d’ 
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«∞MπUÕ °AJq ØU· _≤NU ô ¢∑u«≠o ±l «∞u«Æl Ëô ±l «î∑OU̧«‹ «∞LFMOOs Ë«∞LFMOU‹ Ë¢HCOö¢Nr.

Ë§U¡‹√°d“ «∞∑uÅOU‹ØLU ¥Kw : 

■¢∫ºOs °d«±Z «∞∑u§Ot «∞LNMw «∞∫Ju±OW Ë¨Od «∞∫Ju±OW Ë≈îd«§NU ±s ©U°FNU

«∞∑IKObÍ, Ë«°∑JU̧ ÅOm •OW ∞K∑HÚq °Os «∞Lbß̧W Ë±πUô‹ «∞MAU◊ «ôÆ∑BUœÍ.

■¢Du¥d ¢Ad¥FU‹ «∞FLq «∞ªUÅW °FLq «∞Ld«≥IOs, îBuÅU ∞πNW «ô∞∑e«Â °U∞∫b «_œ≤v

«∞IU≤u≤w ∞ºs «∞bîu‰ ≈∞v ßu‚ «∞FLq, Ë®dË◊ ́Lq «∞Ld«≥IOs Ë≤EUÂ «∞L∑Ld≤Os, °LU

¥LM∫Nr «∞Le¥b ±s «∞∫Iu‚.

■{LUÊ •o «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ≠w «∞∑MEOr «∞MIU°w Ë«ôß∑HUœ… ±s «∞∑Q±Os

«ô§∑LÚw Ë«∞B∫w Ë«∞LMU≠l Ë«∞∫Iu‚ «_îdÈ «∞Ld¢∂DW °U∞FLq.

■¢BLOr °d«±Z «∞∑bîq «∞Lu§NW ∞KA∂U» ±∏q «∞LAU̧¥l «∞Lu∞b… ∞Kbîq Ë«∞IdË÷

Ë«∞∑Q≥Oq «∞LNMw. Ë´Kv ≥cÁ «∞∂d«±Z √Ê ¢Qîc °FOs «ô´∑∂U̧ «≤∑EU̧«‹ «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs Ë«_Ë∞u¥W «∞∑w ¥FDu≤NU ∞KIOLW «ô§∑LÚOW ∞KFLq, ≈∞v §U≤V ¢HCOKNr ∞FLq

±º∑Id Ëœ«zr Ë¥u≠d «∞CLU≤U‹ ́Kv ¢QßOf ±AdË´U‹ îUÅW ̈Od ±CLu≤W «∞M∑UzZ ±s

≤U•OW £U∞∏W.

«∞HB‡‡‡‡‡‡‡q «∞ª‡‡‡‡‡‡‡U±f : £I‡‡‡‡‡‡‡U≠W «∞Ld«≥I‡‡‡‡‡‡‡W Ë«∞ºKuØO‡‡‡‡‡‡‡U‹

ÆU±X «_ßd… ≠w «∞ºU°o °bË¸ •Ußr ≠w «∞∑MAµW «ô§∑LÚOW °∑u≠Od≥U ∞KDHq Ë∞KLd«≥o

≤LU–Ã ∞K∑FU±q Ë_≤LU◊ «∞∑F∂Od «∞Lª∑KHW ́Kv ±º∑uÈ «∞ºKu„ Ë«ü¸«¡ Ë«∞IOr. Ë≥w «∞Ld§l «_Ë‰

∞KMLU–Ã «∞∑w ¥∑Fd· ≈∞ONU. ≈Ê œË¸ «_ßd… ≥c« ́Kv √≥LO∑t, ¥∑IKh °AJq ±∑bÃ̧ ∞BU∞̀ ±RßºU‹

√îdÈ, ØU∞Lbß̧W Ë«∞LRßºW «∞b¥MOW Ë«∞LRßºU‹ «ô§∑LÚOW Ë«∞ºOUßOW ́Kv «î∑ö≠NU, Ë∞BU∞̀

§LÚW «_Æd«Ê Ë«_ÅbÆU¡ «∞c¥s ¥AJKuÊ °bË¸≥r ±Bb¸« √ßUßOU ±s ±BUœ¸ ¢Ju¥s ßKuØOU‹

«∞Ld«≥IW Ë«∞Ld«≥o Ë±u«ÆHNLU.

Ë¢RœÍ ËßUzq «ùö́Â œË¸« ±∑e«¥b «_≥LOW ≠w ¢Ju¥s ßKuØOU‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs

¢∫b¥b«, °º∂V ±U ¢∑L∑l °t ≥cÁ «∞ußUzq ±s ±Oe«‹ ¥BFV ¢u≠d≥U ≠w «∞LBUœ¸ «_îdÈ. ≠Nw

¢LKp «∞Ib¸… ́Kv ≈¥BU‰ ̧ßUzq Ë±CU±Os ±u•b… ∞KLö¥Os ±MNr, ØLU √≤NU ¢L∑U“ °U∞J∏U≠W

Ë«ôß∑Ld«̧¥W °LU ¥IuÍ √£d≥U «∞∑d«ØLw Ë¥e¥b ±s «•∑LU‰ ¢∫u‰ ̧ßUzKNU Ë«∞LCU±Os «∞∑w ¢∂∏NU

≈∞v ßKu„. ËËßUzq «ùö́Â "ßKDW" √¥CU, Ë≥w °NcÁ «∞BHW ¢L∑Kp «∞Ib¸… ́Kv «ù£∂U‹ °Ú∑∂U̧≥U

±d§FU Ë±Bb¸« ±u£uÆU °t ∞úî∂U̧ Ë«∞LFU̧· Ë«∞ºKuØOU‹. 

≥c« «∞∑πU–» «∞LRœÍ ≈∞v ¢∫u‰ ≠w √≤ºU‚ «∞ºKu„ Ë«∞FUœ«‹ Ë≠w ±U ¥LJs ¢ºLO∑t °∏IU≠W

«∞Ld«≥o, ≥u √•b «_°FUœ «_ßUßOW «∞∑w ̧Åb≥U ≥c« «∞HBq Ë«∞∑w ¢∂Os ≠ONU °AJq Ë«{` √£d ≥c«

«∞∑LU“Ã °Os ±R£d«‹ «∞∂OµW «∞L∫KOW Ë±R£d«‹ «∞∑Fd÷ «∞L∑e«¥b ∞ußUzq «ùö́Â «∞πLU≥Od¥W Ë±U

¢u∞bÁ ±s Åu¸ ≤LDOW ¢IU°q °U∞∑LU≥w √Ë °U∞d≠i. 
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ËÆb ¢u“X́ ±Uœ… ≥c« «∞HBq Ë≠o £ö£W ±∫UË¸ ́Kv «∞M∫u «∞∑U∞w :

1- «∞MEd… ≈∞v «∞πºb Ë«∞LENd, 

2- «∞Fe∞W Ë«∞Bb«ÆW,

3- «ô≥∑LU±U‹ Ë«∞Nu«¥U‹. 

≠w «∞L∫u¸ «_Ë‰, ¢∂Os √Ê «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ¥∑I∂KuÊ ́Lu±U ®JKNr, Ë±FELNr

¢∫Hk ́Kv ≈©ö‚ ÅHW «∞πLU‰ ́Kv ≤Hºt, îBuÅU «∞Ld«≥IOs ËØQÊ –∞p √±d ̈Od ±º∑∫V.

Ë∞Js «∞GU∞∂OW ±s «∞πMºOs ́∂dË« ́s «≥∑LUÂ °LENd≥r, ≠JU≤X «∞M∫U≠W ±DK∂U ́U±U îBuÅU

∞KLd«≥IU‹ ±l «î∑ö· «∞∂Kb«Ê Ë«ô≤∑LU¡«‹ «ô§∑LÚOW. √±U «∞Ld«≥IuÊ, ≠Ib ØUÊ ±OKNr ¥∑πt ≈∞v

«ô°∑FUœ ś «∞ºLMW Ë«∞d¨∂W ≠w ÆU±W √©u‰ Ë§ºr ¸¥U{w. Ë≠w ß∂Oq –∞p «¢∂FX °Fi

«∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs «∞∫LOW Ë±LU̧ßW «∞d¥U{W, Ë«ß∑ªb«Â ±ºU•Oo «∞∑πLOq, ËËÅq «_±d

°U∞Mº∂W ≈∞v «∞∂Fi ±MNr ≈∞v «∞d¨∂W ≠w «∞IOUÂ °FLKOU‹ ¢πLOq.

√±U °U∞Mº∂W ≈∞v «∞FUœ«‹ «∞Gc«zOW, ≠Ib ØU≤X ±ª∑KHW, ±l √≤t °d“‹ ≠µW ±s «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs «∞Lb¥MOOs «∞c¥s ØU≤u« √Ø∏d «ß∑NöØU ∞Ku§∂U‹ «∞ºd¥FW. Ëô ¥e«‰ «∞DFUÂ «∞∑IKObÍ

¥∫Ev °AF∂OW Ë«ßFW Ë¥JuÊ √•OU≤U «∞ªOU̧ «∞u•Ob, ±l «ô°∑FUœ ́s «∞DFUÂ «∞bßr ¢πM∂U ∞KºLMW.

Ë∞u•k √¥CU ́bÂ ¢u«“Ê «∞MEUÂ «∞Gc«zw ≠w °Fi «∞∫Uô‹, îBuÅU «∞MIh ≠w ¢MUË‰ «∞ªCd

Ë«∞Hu«Øt, Ë«∞K∫uÂ ≠w «_ËßU◊ «∞HIOd….

Ë≠OLU ¥∑FKo °U∞K∂U”, ≠Ib ØUÊ ±πU‰ «∞dÆU°W «_Ø∏d ¢Abœ« ́Kv «∞Ld«≥IU‹. Ë≤ºπq ≥MU

¢Mu´U ®b¥b« ≠w «_–Ë«‚ Ë«∞LLU̧ßU‹. ≠U∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ ±s «∞HµU‹ «∞ußDv Ë«∞∏d¥W

«∞L∑Q£d… °U∞ºKu„ «ôß∑NöØw ¢AU°Nu« ≠w ¢HCOKNr «∞K∂U” «∞FBdÍ "«∞LFu∞r" Ë«_≤u«Ÿ «∞FU∞LOW.

≠w •Os «∞∑eÂ ¬îdËÊ °U∞K∂U” «∞FUœÍ √Ë «∞∑IKObÍ «∞AUzl ≠OLU «́∑∂d¢t ÆKW ±ºQ∞W ̈Od ±NLW.

Ë°AJq ́UÂ, ≠Cq «∞Ld«≥IuÊ «∞K∂U” ̈Od «∞dßLw Ë«∞Ld¥̀ Ë≠CKX «∞Ld«≥IU‹ «∞K∂U” «∞cÍ

¥∑LU®v ±l «∞Lu{W "«∞LFIu∞W Ë«∞L∫∑ALW" Ë«°∑FbÊ ́s "«∞Bd´U‹". 

Ë≠w «∞L∫u¸ «∞∏U≤w, °d“ «∞∂∫Y ś «∞Bb«ÆW ØL∫u¸ √ßUßw ≠w •OU… «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs. Ë°U∞Mº∂W ≈∞v «∞Ld«≥IU‹ îBuÅU «§∑LFX «∞Bb«ÆW ±l ́öÆU‹ «ôîu… («_îX

Åb¥IW ≠w «∞uÆX ≤Hºt) Ë«∞Id«°W (°MU‹ «∞Fr √Ë «∞ªU‰), ËØU≤X «∞Bb«ÆW °Os «∞πMºOs ±∫bËœ…

≠w «_ËßU◊ «∞HIOd… Ë«∞d¥HOW «∞L∫U≠EW. √±U °U∞Mº∂W ≈∞v «∞Ld«≥IOs, ≠Ib ØU≤X œ«zd… «∞Bb«ÆW

√Ëßl, ≠w «∞Lbß̧W √Ë «∞∫w, Ë±l «_Æd°U¡ √¥CU. Ë«_ÅbÆU¡ ≥r «∞LπLu´W «∞LHCKW ∞KIOUÂ

°MAU©U‹ ±∑Fbœ…, ô ßOLU îU̧Ã «∞LMe‰. Ë∞Js °b« √Ê ≥MU„ ≈®JU∞OW ≠w ¢IUßr «_ßd«̧ ±l

«_ÅbÆU¡, •OY ØU≤X «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ √Ø∏d ±Oö ≈∞v «∞∑∫Hk, ±U ́b« «∞Bb¥o «∞ªU’

«∞cÍ ß∂o «∞∑QØb ±s ¢J∑Lt Ëb́Â ≈≠AU¡ «∞ºd ∞xîd¥s.

Ë≠w «∞L∫u¸ «∞∏U∞Y, ¢∂Os ¢IOOb «∞Ld«≥IU‹ •OY ¥d§` ÆOU±Ns °MAU©U‹ œ«îq «∞LMe‰

Ë±l «_ßd…, ±IU°q ±Oq √Ø∂d ∞bÈ «∞Ld«≥IOs ∞ú≤ADW ±l «_ÅbÆU¡ ËîU̧Ã «∞LMe‰. Ë±s °Os

«∞Nu«¥U‹ °d“‹ °AJq √Ø∂d ±AU≥b… «∞∑KHe¥uÊ Ë«ß∑FLU‰ «∞∫Ußu» ±IU̧≤W °U∞LDU∞FW Ë«̧¢OUœ œË¸

«∞ºOMLU. 
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√±U ±LU̧ßW «∞d¥U{W ≠Ib °b‹ ≤AU©U –Øu¸¥U ∞Kc¥s ¥LKJuÊ ±u«̧œ ±U∞OW, ≠w •Os °b‹

«∞LußOIv «∞MAU◊ «_Ø∏d «≤∑AU̧« ≠w Øq «_´LU̧ Ë«∞∂Kb«Ê Ë«∞HµU‹ «ô§∑LÚOW Ë°Os «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs Ë°AJq ô≠X ∞KMEd. Ë¢d«Ë•X «_–Ë«‚ «∞LußOIOW °Os «∞LOq ≈∞v «ôß∑LUŸ ≈∞v «_¨MOW

«∞JößOJOW Ë«∞ªHOHW, Ë°Os «ô≥∑LUÂ °Q•bÀ "«∞Bd´U‹ «∞LußOIOW". Ë¢AJq «_–Ë«‚ ≥MU ±R®d«

´Kv œ§̧W «∞∑Q£d °U∞Lu§U‹ "«∞LFu∞LW" ≠w ±πU‰ «∞LußOIv Ë«∞HMuÊ, Ë±U ¥d¢∂j °NU ±s

ßKuØOU‹. 

√îOd«, ≠SÊ «∞LDKV «_°d“ ∞KLd«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ≠w ≥c« «∞LπU‰, ¢πºr ≠w {dË¸… ≤Ad

®∂JW ±s «∞LRßºU‹ Ë«∞∂Mv «∞∑∫∑OW «∞Lu§NW ≈∞ONr ≠w «_•OU¡ Ë«∞IdÈ Ë´Kv ±Id°W ±s √±UØs

«∞ºJs Ë°∑JKHW ¢ºL` ∞KπLOl °Uß∑ªb«±NU.

√±U«∞∑uÅOU‹≠∑L∏KX ≠w : 

■¢u≠Od «∞∂Mv «∞∑∫∑OW ±s √≤b¥W Ë§LFOU‹ Ë°Ou‹ ®∂U» Ë¢πNOe«‹ ̧¥U{OW Ë¢d≠ONOW

Ë£IU≠OW, Ë≤Ad≥U ≠w √±UØs Æd¥∂W ±s «∞ºJs îBuÅU ≠w «_¸¥U· Ë«_•OU¡ «∞Lb¥MOW

«∞HIOd…, °LU ¥πFKNU ≠w ±∑MUË‰ ≠µU‹ √Ëßl. Ë¢∑LJs °c∞p «∞Ld«≥IU‹ îBuÅU ±s

«̧¢OUœ≥U.

■Ë{l îDj ¢bîq Ë°d«±Z ¢u´OW ±s √§q ¢AπOl «∞A∂U» ́Kv «∞LDU∞FW Ë«ß∑ªb«Â

¢JMu∞u§OU «∞LFKu±U‹ √Ë «∞∫Bu‰ ́KONU. Ë¥LJs –∞p ±s îö‰ ¢ªHOi ØKHW «∞J∑U» ±s

≤U•OW, Ë≈≤AU¡ ®∂JU‹ ≠w «∞Lb«̧” Ë≠w «∞∂Mv «∞∑∫∑OW «∞LªBBW ∞KLd«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs

°LU ¥ºL` °∑ußOl «ß∑ªb«Â «∞∑JMu∞u§OU «∞∫b¥∏W ∞KH∑OU‹ Ë∞KHµU‹ «_Æq œîö ±s ≤U•OW

√îdÈ. Ë«∞FLq ́Kv ¢Du¥d «ô≥∑LUÂ °U∞ºOMLU Ë«∞LºdÕ ∞bÈ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ́Kv

•b ßu«¡. 

■¢HFOq «∞∑d°OW «∞HMOW Ë≤Ad «∞∏IU≠W «∞FU±W Ë«∞∑d°OW «∞IU≤u≤OW ËÆOr «∞∑ºU±` Ë«•∑d«Â

•Iu‚ «ù≤ºUÊ Ë«∞∫LU¥W «∞Lu§NW ∞KLd«≥IOs, °Uß∑ªb«Â «∞ußUzq Ë«∞IMu«‹ «∞L∑U•W

(«∞Lbß̧W, ËßUzq «ùö́Â, ®∂JW «_≤b¥W Ë«∞πLFOU‹...).

«∞HB‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡q «∞º‡‡‡‡‡‡‡Uœ” : «∞Lu«Æ‡‡‡‡‡‡‡n Ë«∞IO‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡r

°∫Y ≥c« «∞HBq ≠w «∞LHU≥Or Ë«∞∑Bu¸«‹ «∞∑w Øu≤∑NU «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ ≠w ¢HÚKNr ±l

±π∑LFNr «∞u«ßl Ë±l «∞FU∞r, Ë±uÆHNr ±s «∞AQÊ «∞FUÂ Ë±s °Fi «∞∑Du¸«‹ «∞NU±W «ü≤OW ≠w

«∞FU∞r. ËÆb ¢r ¢πLOl «∞LUœ… {Ls √̧°FW ±∫UË¸ √ßUßOW :

●«∞LuÆn ±s «∞Ld√… Ë«_œË«̧ «ô§∑LÚOW ∞KMºU¡ Ë«∞d§U‰. Ë¥∑CLs ≥c« «∞L∫u¸ «∞FMUË¥s

«∞Hd´OW «∞∑U∞OW : «∞d√Í ≠w Ë{l «∞Ld√… «∞∫U∞w, «∞LuÆn ±s «∞∑LOOe Ë«∞LºUË«… °Os «∞πMºOs,

«∞LuÆn ±s «∞FöÆU‹ «∞∫d… ́Kv «∞MLj «_Ë¸Ë°w, «∞LuÆn ±s «∞∫πU».

●«∞LuÆn ±s «∞b¥s Ë√≥LO∑t ≠w •OU… «∞Ld«≥IW Ë«∞Ld«≥o Ë≠w «∞Lπ∑Ll.
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●«∞LuÆn ±s «∞∫OU… «∞ºOUßOW Ë«∞AQÊ «∞FUÂ. Ë¢CLs ¢Fd¥n «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ∞KºKDW

Ë«∞LuÆn ±MNU Ë«∞FLq «∞ºOUßw Ë«ô≤ªd«◊ ≠w «∞FLq «ô§∑LÚw Ë«∞LuÆn ±s «∞∫dË»

Ë√•b«À 11√¥Ku‰...

●±u«Æn √îdÈ ¢d¢∂j °∑Fd¥HNr ∞KMπUÕ Ë«∞ºFUœ… Ë°IOLW «∞LU‰ ≠w «∞∫OU… Ë«∞LuÆn ±s

«∞ºHd Ë«∞Nπd…... 

1. «∞LuÆ‡‡‡‡‡‡‡n ±s «∞L‡‡‡‡‡‡‡d√… Ë«_œË«̧ «ô§∑L‡‡‡‡‡‡‡ÚOW ∞KMº‡‡‡‡‡‡‡U¡ Ë«∞d§‡‡‡‡‡‡‡U‰

´∂d‹ √̈K∂OW «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ́Kv ́bÂ ̧{U≥U ́Kv Ë{l «∞Ld√… ≠w «∞Lπ∑LFU‹

«∞Fd°OW, Ë√Æd‹ °u§uœ •d±UÊ Ë≈§∫U· ô•o °∫INU. Ë∞Js –∞p ô ¥Iuœ ¢KIUzOU ≈∞v «∞ºFw ≈∞v

¢GOOd ≥c« «∞u«Æl (îBuÅU °Os «∞Ld«≥IOs) Ëô ≈∞v «∞I∂u‰ °HJd… «∞LºUË«… ≠w «∞∫Iu‚ °Os

«∞d§q Ë«∞Ld√… (≥u ̧√Í ®Uzl °Os «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ́Kv •b ßu«¡).

ËÆb ¢u“X́«ü¸«¡ «∞L∑FKIW °U∞LuÆn ±s «∞Ld√…ØLU ¥Kw :

●«́∑d«÷ Ë«{` Ëb́Â ̧{v ́Kv Ë{l «∞Ld√… «∞∫U∞w ≠w «∞Lπ∑Ll ËœË¸≥U ≠w

±uÆn ¥M∑Nw ≈∞v «∞b´u… ≈∞v «∞LºUË«… ≠w «∞∫Iu‚ Ë≈∞v ̧≠i √Í ®Jq ±s √®JU‰

«∞∑LOOe.

●b́Â «∞d{v ́s Ë{l «∞Ld√… «∞∫U∞w Ë«ô´∑d«· √Ê «∞Ld√… "±G∂u≤W" ≠w «∞Lπ∑Ll

°AJq ́UÂ, Ë∞Js œËÊ «∞∑F∂Od °U∞CdË¸… ́s ¢∂Mw ±HU≥Or ±ºUË«¢OW Åd¥∫W.

●«∞∑dØOe ́Kv ±IU̧≤W √Ë{UŸ «∞Ld√… °Os «_±f Ë«∞OuÂ, √Ë °Os ±π∑Ll Ë¬îd, ∞Jw

¥ªKh ≈∞v ¢∫ºs ±U, Ë•bËœ ±U √Ë îDu◊ •Ld ¥º∑∫ºs √Ê ô ¥∑r ¢πUË“≥U.

●«́∑∂U̧ √Ê Ë{l «∞Ld√… ©∂OFw √Ë ́UœÍ ÆOUßU ≈∞v ́Uœ«¢MU Ë¢IU∞Ob≤U, œËÊ «∞∑F∂Od ́s

±u«Æn ®b¥b… «∞∑e±X ¢d≠i ¢∫ºOs √Ë{ÚNU, ±l ¸°j «•∑LU‰ «∞∑∫ºOs

°U∞∑u«≠o ±l «∞LMUŒ «ô§∑LÚw «∞ºUzb.

●«́∑∂U̧ √Ê Ë{l «∞Ld√… ≥u ±U ¥πV √Ê ¥JuÊ ́KOt ô´∑∂U̧«‹ ±HU≥OLOW œ¥MOW √̈KV

«_•OUÊ. •OY ¥F∑∂d √Ê •Bd œË¸ «∞Ld√… ≠w «∞u«§∂U‹ «_ßd¥W ¢πUÁ «∞eËÃ Ë«_°MU¡

≥u «∞∫U∞W «∞L∏U∞OW, Ëîö· –∞p ¥JuÊ îdË§U ́s «∞Dd¥o «∞ºu¥W, ±l «¢ªU–

±uÆn ̧«≠i ≈“«¡ √Í ±∫UË∞W ∞∑GOOd ≥cÁ «∞u{FOW.

●«¢ªU– ±uÆn ̈Od «∞L∂U∞w √Ë ̈Od «∞LFMw °Uù§U°W ́s ≥cÁ «∞LºQ∞W.

¢∑Fbœ «∞Fu«±q «∞LR£d… ≠w ±∏q ≥cÁ «∞Lu«Æn, ≠LMNU ±U ¥d¢∂j °U∞ªBUzh «∞∑U̧¥ªOW

Ë«ô§∑LÚOW ∞K∂Kb «∞∑w Æb ¢GKÒV «¢πU≥U ±∫U≠EU √Ë ±ºUË«¢OU. Ë¥AJq «∞OLs ́Lu±U «∞L∏U‰ «_°d“

´Kv ¢dØe «ù§U°U‹ •u‰ «∞IDV «∞L∫U≠k, ≠w •Os ¥BFV «∞Iu‰ ≈Ê ≥MU„ ¢dØe« ®b¥b« •u‰

«∞IDV «∞LºUË«¢w °U∞MºV ≤HºNU. Ë¥AJq ∞∂MUÊ «∞∫U∞W «∞LIU°KW «∞∑w ¥∂d“ ≠ONU √Ø∏d ±s «∞∂Kb«Ê

«_îdÈ «∞LuÆn «∞LºUË«¢w. √±U «∞FU±q «∞∏U≤w, ≠O∑L∏q ≠w ±∑GOd «∞πMf. ≈– °b‹ ±u«Æn

«∞Ld«≥I‡‡U‹ ±F∂‡‡‡d… ́s ́bÂ «∞d{v ±l «∞LDU∞∂W °U∞LºUË«…, ËÅ‡‡uô ≈∞v ́‡‡bÂ «∞d{v «∞LI‡‡‡dËÊ 
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°U∞ºFw «∞NUœ∆ Ë«∞L∑u«≠o ±l «∞FUœ«‹ Ë«∞∑IU∞Ob ∞∑∫ºOMNU «∞∑b¸¥πw. ≠OLU ≤πb °Os «∞Ld«≥IOs °Fi

«∞Lu«Æn «_Ø∏d ¢Abœ« Ë¸≠CU ∞K∑GOOd. «∞FU±q «∞∏U∞Y ≥u ́U±q «§∑LÚw - £IU≠w. ≈– ¥LOq «∞LuÆn,

ËîBuÅU ≠w •U‰ «§∑LUŸ «ô≤∑LU¡ «∞Lb¥Mw ±l «ô≤∑LU¡ «ô§∑LÚw ≈∞v «∞HµU‹ «∞ußDv ËîBUzh

«ô≤H∑UÕ «∞∏IU≠w «_ßdÍ, ≈∞v «∞b´u… «∞L∑ºIW ≈∞v «∞∑GOOd Ë«∞LºUË«…, ±l ™Nu¸ ́MUÅd ∞uẃ ≤EdÍ

°NcÁ «∞CdË¸…. √±U «∞FU±q «∞d«°l, ≠Nu œ¥Mw Ë¥R£d ≠w «¢πU≥Os, ¥IuÂ √•b≥LU ́Kv ØuÊ «ô≤∑LU¡

«∞b¥Mw ¥AJÒq ́U±ö ±ºÚb« ́Kv «∞∑HÚq √Ë ̧≠i «∞∏IU≠W «∞∫b¥∏W √Ë «∞∑QË¥ö‹ «∞L∫U≠EW ∞K∑IU∞Ob

Ë«∞∑d«À, îBuÅU ±U ¥∑FKo ±MNU °U∞FöÆU‹ «_ßd¥W Ë«∞LuÆn ±s «∞Ld√…. Ë≥u «¢πUÁ ¥LJs ̧Åb √£dÁ

≠w «∞∂Kb«Ê «∞Lª∑KDW œ¥MOU (∞∂MUÊ). √±U «ô¢πUÁ «∞∏U≤w, ≠Od¢∂j °U∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs «∞L∑Q£d¥s

°U∞∫dØU‹ «∞b¥MOW «∞ºOUßOW √Ë «∞LMELOs ≠w ≈©U̧≥U. Ë≥r ¥∫LKuÊ ÆMÚU‹ –«‹ ©U°l œ¥Mw -

≈¥b¥u∞u§w ≈“«¡ «∞Ld√… √Ø∏d ±s Øu≤NU ÆMÚU‹ –«‹ ©U°l œ¥Mw °U∞LFMv «∞∑IKObÍ •∑v Ë≈Ê §dÈ

¢Ib¥r ≥cÁ «∞IMÚU‹ °Ú∑∂U̧≥U ±MºπLW √Ë •∑v ±F∂d… ́s «∞∑IU∞Ob «∞L∫KOW. Ë∞Js ¥ö•k ́Lu±U √Ê

"«∞MLU–Ã «∞MLDOW" «∞Bd≠W ≠w ≥c« «ô¢πUÁ √Ë –«„ ̈Od ±u§uœ…, ́b« °Fi «∞∫Uô‹ «ôß∑∏MUzOW §b«.

Ë¢MUË‰ «∞HBq √¥CU ™U≥d… «̧¢b«¡ «∞∫πU» °Q≤u«́t «∞Lª∑KHW. Ë°OÒs «∞∑∫u‰ «∞cÍ ´d≠t

Ëœôô‹ «̧¢b«zt ≠w «∞EdË· «∞∫U∞OW. ≠Hw •Os ØUÊ «̧¢b«¡ «∞∫πU» ́Uœ… «§∑LÚOW ±A∑dØW ∞KHµU‹

«∞d¥HOW Ë«∞HIOd… Ë°Gi «∞MEd ́s «∞b¥s, √Å∂̀ °U∞Mº∂W ≈∞v §Oq «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs «∞∫U∞OOs

¢F∂Od« ßOUßOU Ë£IU≠OU ́s «∞Nu¥W. Ë°b« ±s îö‰ «∞LIU°ö‹ √Ê ±s ¥d¢b¥Mt ±s °Os «∞Ld«≥IU‹ ≥s

√Ø∏d ¢Q£d« °ußUzq «ùö́Â Ë«∞∫dØU‹ «∞b¥MOW Ë«_ÅbÆU¡ Ë«∞Bb¥IU‹ ±s ¢Q£d≥s °U_≥q «∞c¥s °bË«

√Ø∏d ±dË≤W ́Kv ≥c« «∞BFOb. Ë°AJq ́UÂ, «́∑∂d «̧¢b«¡ «∞∫πU» ®Q≤U ®ªBOU. Ë∞Js «∞Ld«≥IOs

«∞L∑Q£d¥s °U∞∫dØU‹ «∞b¥MOW «∞ºOUßOW ́∂dË« ́s ±uÆn ±∑Abœ ¥Bq ≈∞v •b «∞b´u… ≈∞v ≠d÷

«̧¢b«zt ́Kv §LOl «∞H∑OU‹.

2. «∞L‡‡‡‡‡‡‡uÆn ±s «∞b¥s Ë√≥LO∑t ≠w •OU… «∞Ld«≥‡‡‡‡‡‡‡o Ë≠w «∞Lπ∑L‡‡‡‡‡‡‡l

¢MUË‰ «∞L∫u¸ «∞∏U≤w «∞LuÆn ±s «∞b¥s Ë√£dÁ ≠w •OU… «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o. Ë°OMX «∞LIU°ö‹

√Ê «∞b¥s •U{d Ë°Iu… Ë¥RœÍ œË¸« √ßUßOU ≠w ¢∫b¥b «∞Lu«Æn Ë«∞ºKu„. Ë∞r ¥ªdÃ ́s ≥c« «∞uÅn

ßuÈ •Uô‹ «ß∑∏MUzOW «́∑∂d‹ √Ê «∞b¥s ÆKOq «_≥LOW, √Ë Æb±X ≤Ed… ≤Ib¥W ≈∞v «∞HNr «∞ºUzb

∞Kb¥s. Ë¢d«Ë•X «∞Lu«Æn ≥MU °Os ±s œ´U ≈∞v «́∑∂U̧ «∞b¥s ́öÆW îUÅW °Os «ù≤ºUÊ ËîU∞It Ë≈∞v

«ô°∑FUœ ́s «∞∑EU≥d, Ë°Os ±s ¥MEd ≈∞v «∞b¥s °Ú∑∂U̧Á ±MELU ́U±U ∞KLπ∑Ll Ë«∞FU∞r ≠w Øq

¢HUÅOq «∞∫OU…. ËÅ̧b «∞HBq √¥CU «∞∑∫u‰ «∞∫UÅq ±s «∞b¥s «∞LF∑b‰ Ë«∞ußDw ≈∞v «∞∫dØU‹

«∞b¥MOW –«‹ «∞DU°l «∞ºOUßw «_Ø∏d ̧Ë«§U ≠w §Oq «_°MU¡ ±IU̧≤W °πOq «ü°U¡. Ë°AJq ́UÂ, ¢∂Os

√¥CU √Ê «∞∏IU≠W «∞b¥MOW °U∞LFMv «∞u«ßl {FOHW, Ë√Ê «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ô ¥LOeËÊ ̈U∞∂U °Os

√•JUÂ «∞b¥s Ë°Os «∞FUœ«‹ Ë«∞∑IU∞Ob «ô§∑LÚOW, Ë°Fi «∞ªDU°U‹ «∞ºOUßOW Ë«ù¥b¥u∞u§OW. ØLU

√≤Nr ô ¥Fd≠uÊ ®OµU ́s «_œ¥UÊ «_îdÈ ̈Od «∞b¥s «∞cÍ ¥M∑LuÊ ≈∞Ot.

√≤U «üÊ ±d«≥IW Ë√•f √≤t ô ¥LJs √Ê ¢GOdË« ®OµU ≠w œËÊ √Ê ¢IMFu≤w

ßU̧Á, 61ßMW, «∞∂∫d¥s
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Ë≠w {u¡ ±U ß∂o ́d{t, ≠SÊ√≥r «∞∑uÅOU‹≠w ≥c« «∞LπU‰ ¢∑L∏q ≠OLU ¥Kw: 

■¢ußOl «ô©öŸ ́Kv «∞∑d«À «∞b¥Mw ∞KLMDIW «∞Fd°OW °∫OY ¢ALq «∞LFd≠W «∞LußFW

∞Kb¥s «∞cÍ ¢M∑Lw ≈∞Ot «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o Ë«ô©öŸ ́Kv «_œ¥UÊ «_îdÈ °LU ¥LJMNLU ±s

°MU¡ £IU≠W œ¥MOW ¢IuÂ ́Kv «∞∑ºU±` Ë«Ø∑AU· «∞LA∑d„ Ë¢ºÚb ́Kv ≤∂c «∞∑FBV.

■«∞∑u´OW ´Kv «∞∑LOOe °Os «∞b¥s Ë°Os «∞FUœ«‹ «ô§∑LÚOW Ë«∞∑IU∞Ob Ë°Os «∞ªOU̧«‹

«∞ºOUßOW Ë«ù¥b¥u∞u§OW, ∞∑ö≠w «î∑ö©NU ≠w «∞uẃ «∞ºUzb îBuÅU °Os «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs.

3. «∞LuÆ‡‡‡‡‡‡‡n ±s «∞∫O‡‡‡‡‡‡‡U… «∞ºO‡‡‡‡‡‡‡UßOW Ë«∞A‡‡‡‡‡‡‡QÊ «∞F‡‡‡‡‡‡‡UÂ

°U∞Mº∂W ≈∞v ≥c« «∞L∫u¸, ¢∂Os «≥∑LUÂ Ø∂Od °U∞ICU¥U «∞ºOUßOW «∞J∂dÈ Ë¢∫b¥b« ÆCOW

≠KºDOs Ë«∞Fd«‚ Ë√≠GU≤º∑UÊ Ë√•b«À 11√¥Ku‰/ß∂∑L∂d 1002. ËØU≤X ØKNU ÆCU¥U ¬≤OW √£MU¡

≈§d«¡ «∞LIU°ö‹. Ë¥IU°q –∞p ÆKW «≥∑LUÂ °U∞FLq «∞ºOUßw «∞LMEr Ë≤Ed… ßK∂OW ≈∞v «_•e«»

Ë«∞∫dØU‹ «∞ºOUßOW Ë±HNuÂ «∞ºOUßW «∞b«îKOW «∞∑IKObÍ. Ë√§LFX «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ ́Kv

«î∑ö· «≤∑LU¡«¢Nr ËîKHOU¢Nr «∞HJd¥W Ë«∞b¥MOW Ë«∞ºOUßOW, ´Kv «∞∑IOOr «∞ºK∂w ∞KºOUßW

«_±OdØOW Ë«≤∫OU“≥U ùßd«zOq. Ë°d“ ≈§LUŸ ≠w «∞∑FU©n ±l «ô≤∑HU{W «∞HKºDOMOW Ë±l «∞AFV

«∞Fd«Æw. Ë«∞∫d» ØU≤X √±d« ±b«≤U Ë±d≠u{U ±s «∞MU•OW «_îöÆOW °U∞Mº∂W ≈∞ONr §LOFU. Ë∞Js

≠OLU ¥∑πUË“ ̧œ «∞HFq «∞FUÂ Ë«ô≤HFU∞w ≥c«, ∞r ¢ENd ±R®d«‹ ́Kv ¢u≠d «∞Lu«̧œ «∞JU≠OW ∞∂MU¡

±uÆn ´LKw ±∑LUßp ¥∑πUË“ ±U ¢dËÒÃ ∞t ËßUzq «ùö́Â. Ë°OMX «∞LIU°ö‹ √£d« Ø∂Od« §b«

∞KHCUzOU‹ îBuÅU ≠w ¢Ju¥s «∞uẃ «∞ºOUßw «ô≤HFU∞w ≥c«. ËÆb ́∂d «∞J∏Od ±s «∞Ld«≥IU‹

Ë«∞Ld«≥IOs ́s ≈•∂U©Nr ∞FbÂ Æb¸¢Nr ́Kv «∞IOUÂ °QÍ ≠Fq ≠w ±u«§NW ±U ¢∂∏t «∞AU®W «∞HCOW

±s Åu¸ ËËÆUzl.

√±U °U∞Mº∂W ≈∞v «∞ºKDW, ≠Ib ¢IU̧°X ≤Ed… «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs ≠w ¢∫b¥b≥U {Ls

œ«zd… îUÅW ¥L∏KNU «_≥q ́U±W Ë«_» îBuÅU, Ë√îdÈ ́U±W ¢L∏KNU √§Ne… «∞ºKDW «∞ºOUßOW.

Ë–≥V °FCNr ≈∞v «́∑∂U̧ √Ê «∞Lπ∑Ll Ë«∞∑IU∞Ob ≥w ßKDW √¥CU. √±U «∞LuÆn ≈“«¡≥U, ≠OJuÊ ±d≤U

´Mb±U ¥∑FKo «_±d °ºKDW «_≥q Ë¥JuÊ √Ø∏d ¢DK∂U ∞KFb«∞W Ë∞HJd… «∞∫o ́Mb±U ¥∑FKo «_±d

°U∞ºKDW ≠w «∞LπU‰ «∞FUÂ.

Ë°AJq ́UÂ, ∞r ¢ENd ±u«Æn ̧«œ¥JU∞OW ≠w ±u«§NW √Í ßKDW îUÅW √Ë ́U±W, °q ≈Ê

«∞LOq «∞Ld§` ØUÊ «∞∑F∂Od ś b́Â «∞d{v Ë«∞∫U§W ≈∞v «∞∫u«̧ Ë«∞Le¥b ±s «∞∫d¥W, Ë±l

«ß∑Fb«œ«‹ Ë«{∫W ∞K∑HUË÷ Ë«∞∑ºu¥U‹, °q Ë«∞∑JOn ±l ±∑DK∂U¢NU.

4. ±u«Æ‡‡‡‡‡‡‡n √îdÈ : «∞Mπ‡‡‡‡‡‡‡UÕ Ë«∞ºF‡‡‡‡‡‡‡Uœ… Ë«∞L‡‡‡‡‡‡‡U‰ Ë«∞Nπ‡‡‡‡‡‡‡d…

®Jq ́bÂ ≈{HU¡ √Í ÆOLW √îöÆOW ́Kv «∞LU‰ «∞FMBd «_Ø∏d °dË“« ≠w ≥c« «∞L∫u¸. ØLU

¢πKv °u{uÕ «∞∫b¥Y ́s «∞ºFUœ… Ë«∞MπUÕ °BOGW «∞Lº∑I∂q ØQÊ ¢∫IINLU «∞∫U∞w √±d ̈Od Ë«̧œ

√Åö. ËØU≤X «∞d¨∂W ≠w «∞Nπd… Æu¥W, Ë¢MuŸ «î∑OU̧ «∞∂Kb«Ê Ë√ß∂U°t °Os «∞ºFw ≈∞v •OU… √≠Cq

Ë°Os «∞HCu‰ Ë«∞∑Fd· ≈∞v •CU̧«‹ §b¥b….
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°OMX ±u«œ ≥c« «∞HBq ≠w ±∫UË¸Á «_¸°FW Ë§uœ ¢HUË¢U‹ °Os «∞Lu«Æn Ë«∞ºKu„

Ë«∞LHU≥Or «∞∑w ́∂d‹ ́MNU «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IuÊ. ¥∫Oq «∞∑HUË‹ «_Ë‰ ≠w √•b √°FUœÁ ≈∞v £MUzOW

«∞Iu‰ Ë«∞HFq «∞∑w ¢∂d“ ±s îö‰ «∞Hd‚ °Os «∞Lu«Æn «∞LF∂d ́MNU Ë«∞ºKu„. Ë≥w £MUzOW ßUzb…

≠w «∞Lπ∑Ll °AJq ́UÂ °Os ±U ¥FKs Ë«∞cÍ ¥πV √Ê ¥JuÊ ±MºπLU ±l «∞IOr «∞ºUzb…, Ë°Os ±U

¥LU̧” Ë«∞cÍ ¥πdÍ «∞∑ºU≥q ±Ft •∑v Ë≈Ê ØUÊ ±ªU∞HU ∞KºUzb, ©U∞LU ô ¥d≠l ≈∞v ±º∑uÈ

«∞IOLW «∞∑w ¥πU≥d °NU.

√±U «∞∑HUË‹ «∞∏U≤w °Os «∞Lu«Æn Ë/√Ë «∞ºKu„ ±s §NW, Ë°Os «∞LHU≥Or ±s §NW √îdÈ,

≠Nu ¢HUË‹ ≤U°l ±s ØuÊ «ô≤∑IU‰ ±s «∞Lº∑uÈ «_Ë‰ («∞Lu«Æn Ë«∞ºKu„) ≈∞v «∞Lº∑uÈ «∞∏U≤w

´LKOW ±FIb… ¢∑DKV œ§̧W ±s «∞∑πd¥b Ëœ§̧W √́Kv ±s «ô≤ºπUÂ °Os ±ª∑Kn √°FUœ ®ªBOW

«∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o ≠w «∞LπUô‹ «∞Lª∑KHW. Ë≥cÁ «∞FLKOW ÅF∂W °D∂OF∑NU Ë¢∑u≠d ®dË©NU ±l

¢IbÂ «∞Ld«≥IW √Ë «∞Ld«≥o ≠w «∞ºs Ë±l ¢MuŸ î∂d«¢t Ë≤AU©U¢t. 

îöÅ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡W ́‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡U±W

®LKX «∞MIU◊ «∞∑w ¢r ́d{NU {Ls ≥c« «∞LKªh °Fi ±U ¢uÅq ≈∞Ot «∞∑Id¥d Ë¢CLM∑t

≠Bu∞t. Ë¥F∂d «∞∑Id¥d ≤Hºt °AJq ≤º∂w Ë±J∏n ́s «∞LUœ… «∞Ge¥d… Ë«∞GMOW «∞∑w ¢u≠d‹ ùb́«œÁ.

Ë≥w ±Uœ… ÆU°KW ∞öß∑∏LU̧ ≠w ¢∫KOö‹ ≈{U≠OW ́U±W Ë±∑ªBBW. Ë¥MuÍ ±dØe «∞Ld√… «∞Fd°OW

∞K∑b¸¥V Ë«∞∂∫uÀ «∞IOUÂ °Nc« «∞FLq {Ls °d«±πt ∞KLd•KW «∞LI∂KW.

Ëô ®p √Ê Ë«Æl «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs √£dÈ ±LU ́Jºt «∞∑Id¥d Ë√Ø∏d ¢FIOb« Ë¢Mu´U.

ËÅ̧b «∞∑Id¥d ≠w ≥c« «ô¢πUÁ Ë«ß∑MUœ« ≈∞v «∞LIU°ö‹ ±U ¥Kw : 

√ -≥MU„ œ¥MU±OU‹ ´U±W ¢HFÒq °U¢πUÁ ¢Id¥V ±u«Æn ËßKuØOU‹ «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs

Ë«ß∑IDU°NU. Ë¢Fd· «∞∑Id¥d ≈∞v √̧°l œ¥MU±OU‹ √ßUßOW ≥w: «∞Fu∞LW «ôß∑NöØOW Ë«∞∑∫u‰ ≈∞v

«_Åu∞OW Ë«∞d«œ¥JU∞OW «∞b¥MOW Ë«∞∫b«£W Ë≈́Uœ… ≈≤∑UÃ «∞Lπ∑Ll «∞∑IKObÍ.

» -≥MU„ œ¥MU±OU‹ ¢HFÒq °U¢πUÁ «∞∑A∑X Ë«∞∑ªBOh, √°d“≥U {Fn «∞∏IU≠W «∞∑u∞OHOW Ë«ô¢πU≥U‹

«ôß∑NöØOW Ë«∞Hdœ«≤OW Ë«∞∑FBV. ØLU √Ê «∞∑HUË‹ «ô§∑LÚw Ë«ôÆ∑BUœÍ Ë«∞∏IU≠w °Os «∞∂Kb«Ê

Ëœ«îq «∞∂Kb «∞u«•b ¥e¥b ±s √£d «∞LºU̧«‹ «_ßd¥W Ë«∞∑πU̧» «∞Hdœ¥W ≠w °MU¡ ®ªBOW «∞Hdœ √Ë

®ªBOW «∞LπLu´W °AJq ±ª∑Kn ́s «∞MLu–Ã «∞MLDw «∞Lº∑ªKh ±s «∞b¥MU±OU‹ «∞FU±W.

Ã -¢∂Iv «∞MLU–Ã «∞LAU̧ ≈∞ONU √Æd» ≈∞v «∞MLU–Ã «∞L∏U∞OW «∞MEd¥W. ≠Hw «∞u«Æl ¥Mb¸ √Ê ≤πb

±d«≥IU‹ Ë±d«≥IOs ¥∑∂FuÊ ≤LDU ±∑ºIU ¥πLl °Os «∞IMÚU‹ Ë«∞IOr «∞HJd¥W Ë«∞Lu«Æn Ë«ü¸«¡

Ë«∞ºKuØOU‹ Ë«∞LLU̧ßW. ≠JLU ß∂IX «ù®U̧…, ¢∑L∏q «∞ªUÅOW «_Ø∏d «≤∑AU̧« ≠w ¢πezW «∞LπUô‹

Ë«∞Ld§FOU‹. 
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¥M∑Z ś Øq –∞p ¢MuŸ Ë¢Fbœ

≥U±UÊ ≠w ≤LU–Ã ¢HJOd ËßKu„ ¨Od

"≤LDOW". Ë¢∑HUË‹ •ºV «∞LπUô‹

Ë«_°FUœ «∞Lª∑KHW ∞u«Æl «∞Ld«≥IW. ØLU

¢∑Fbœ °∑Fbœ «∞∑πU̧» Ë«∞ªBuÅOU‹

«∞u©MOW Ë«_ßd¥W Ë«∞Hdœ¥W. Ë¥FMw –∞p

√≤t ¥πV «́∑∂U̧ «∞MLU–Ã «∞MLDOW √ÆDU°U

≤Ed¥W ¢A∂t «∞LPô‹ «∞L∫∑LKW ∞KLºU̧«‹

«∞u«ÆFOW œËÊ √Ê ¢∑DU°o ±FNU

°U∞CdË¸….
)8(

Ë°Uî∑BU̧, °Os «∞∂∫Y √≤t °LIb«̧

±U ¢u§b ¢∂U¥MU‹ °Os «∞∂Kb«Ê «∞Fd°OW ≠w

±u{uŸ «∞Ld«≥IW, ≥MU„ ¢AU°t ¥ª∑d‚

•bËœ «_Ë©UÊ «∞IDd¥W Ë¥ª∑d‚ °Mº∂W

√Æq •bËœ «ùÆKOr «∞Fd°w ≈∞v «∞FU∞r.

≠U∞Ld«≥IW ≥w °L∏U°W «∞Fu«∞r «∞∑w ¢ª∑Kn

{Ls «∞∂Kb «∞u«•b Ë¢∑AU°t ́∂d «∞∂Kb«Ê.

)8(«≤Ed «∞LK∫o ́bœ1{Ls «∞∑Id¥d«∞cÍ

¥Fd÷ °AJq ËÅHw Ë±ußl «∞BOm

«∞Lª∑KHW ∞KMLU–Ã ≠w °MU¡ «∞AªBOW

Ë«∞ºKuØOU‹ Ë«∞Lu«Æn «≤DöÆU ±s «∞b¸«ßW

«∞LOb«≤OW.

±FbÒ‰ «∞uôœ«‹ ∞Jq 0001

«±d√… ¢∑d«ËÕ √́LU̧≥s

°Os 51 Ë 91 ßMW

±R®Òd«‹ «∞B∫W «ù≤πU°OÒW

®OuŸ ËßUzq ±Ml «∞∫Lq

«∞ußUzq «∞∫b¥∏W

42
50
54
26
42
7
51
28
10
38
41
37
-

18
29
28
24
10

47
64
56
40
50
8
63
47
14
53
50
61
-

24
32
36
28
21

36
16
47
7
25
55
7
47
38
27
31
25
94
66
38
34
51
111

®LU‰ ≈≠d¥IOU

«∞πe«z‡‡‡‡‡‡‡‡d

«∞πLU≥Od¥ÒW «∞Fd°OÒW «∞KO∂OÒW

±B‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡d

«∞LG‡‡‡‡‡‡‡‡d»

«∞ºÒ‡‡‡‡‡‡uœ«Ê

¢u≤‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡f

¨d» ¬ßO‡U

«∞F‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡d«‚

«_œ̧Ê

«∞Ju¥‡‡‡‡‡‡‡‡X

∞∂M‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡UÊ

≠KºDO‡‡‡‡s

´L‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡UÊ

«∞LLKJW «∞Fd°OÒ‡W «∞ºFuœ¥Ò‡‡‡W

«∞πLNu¸¥ÒW «∞Fd°OÒW «∞ºÒu¸¥ÒW

«∞LLKJ‡‡‡‡W «∞Fd°OÒ‡‡‡W «∞L∑Ò∫‡b…

«∞OL‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡s

√Í ËßOKW

«∞∫Iu‚ «∞∑w ¥RœÍ “Ë«Ã «_©HU‰ √Ë «∞eË«Ã «∞L∂Jd ≈∞v «∞∫d±UÊ ±MNU 

¥Iu÷ “Ë«Ã «∞H∑OU‹ «∞L∂Jd ́b«œ ±s «∞∫Iu‚ «∞∑w ¢JHKNU «¢HUÆOW •Iu‚ «∞DHq Ë≥w :

••o «∞∑FKOr : («∞LUœ… 82)

••o «∞∫LU¥W ±s §LOl √®JU‰ «∞FMn «∞∂b≤w √Ë «∞FIKw Ë±s «_–È √Ë «ù¥c«¡ °LU ≠w –∞p «ù¥c«¡ «∞πMºw

(«∞LUœ… 91) Ë±s §LOl √®JU‰ «ôß∑Gö‰ «∞πMºw («∞LUœ… 42)

••o «∞∑L∑l °Q́Kv ±º∑uÈ ±LJs ±s «∞B∫W («∞LUœ… 42)

••o «∞∫Bu‰ ́Kv «∞LFKu±U‹ Ë«∞∑u§Ot ∞KL∑FKLOs Ë«∞LN∑LOs («∞LUœ… 82)

••o «∞∑LU” «∞LFKu±U‹ Ë«_≠JU̧ Ë«∞∫Bu‰ ́KONU Ë≈°b«zNU («∞LUœ… 31)

••o «∞∫Bu‰ ́Kv ̧«•W ËËÆX ≠d«⁄, Ë«∞LAU̧ØW °∫d¥W ≠w «∞∫OU… «∞∏IU≠OW («∞LUœ… 13)

••o «∞H∑U… ≠w ́bÂ «ô≤HBU‰ ́s Ë«∞b¥NU ̧̈r ≈̧«œ¢NU («∞LUœ… 9)

••o «∞∫LU¥W ±s §LOl √®JU‰ «ôß∑Gö‰ «∞∑w ¢Lf ±s √Í §U≤V ±s §u«≤V ̧≠UÁ «∞DHq («∞LUœ… 63) 

«∞LBb¸:ÅMbË‚ «_±r «∞L∑∫b… ∞KºJUÊ - •U∞W ßJUÊ «∞FU∞r 3002

«∞LBb¸:ÅMbË‚ «_±r «∞L∑∫b… ∞KºJUÊ - •U∞W ßJUÊ «∞FU∞r 3002

Å̧b √≥b«· «∞LR¢Ld «∞bË∞w ∞KºJUÊ Ë«∞∑MLOW-±R®d«‹ ±ª∑U̧…
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±∫∑u¥‡‡U‹ «∞∑Id¥‡‡‡d

≠d¥o «∞FLq

¢u©µW Ë®Jd

±Kªh «∞∑Id¥d 

«∞Iºr «_Ë‰ : «ù©U̧ «∞FUÂ

±Ib±W 

«_≥b«· Ë«∞LMNπOW 

±bîq ≤EdÍ

1: «∞Ld«≥IW «∞Fd°OW  : «ù©U̧ «∞MEdÍ
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√- «∞∂∫Y ́s «_≤U «∞∫IOIw Ë°MU¡ «∞c«‹ 

»- ±u«̧œ «_≤U : •bËœ ±∑∂U¥MW ≠w °MU¡ «∞c«‹

Ã- «∞AJq : "́UœÍ" Ë∞Js ... "¥LJs √Ê ¥JuÊ √≠Cq"

3. «∞FöÆW °U∞LU{w : °Os «∞MºOUÊ Ë«∞∑Q∞r

«ß∑M∑U§U‹ ́U±W

«∞HBq «∞∏U≤w : «∞∂Ku⁄ Ë«∞B∫W «ù≤πU°OW Ë«∞∫V : «≤Dö‚ «∞Ld«≥o Ë¢IOOb «∞Ld«≥IW

1.  «∞∂Ku⁄ Ë ±d•KW «∞Ld«≥IW

√- «∞∂Ku⁄  : «î∑ö· °Os «∞H∑U…  Ë«∞H∑v

»- –Ød¥U‹ «∞∂Ku⁄

Ã - «∞Lu«Æn ±s «∞∂Ku⁄

2. «∞Ld«≥o : ≤Fr ∞KπMf, «∞Ld«≥IW : ≤Fr ∞KFU©HW

√- «∞πMf : £ö£W «¢πU≥U‹

»- «∞∑∫d‘ «∞πMºw

«∞H∑‡‡‡‡U… «∞Fd°O‡‡‡‡W «∞Ld«≥I‡‡‡‡W : «∞u«Æl Ë«ü≠‡‡‡‡U‚

35



¢I‡d¥‡‡‡‡d ¢MLO‡‡‡‡W «∞L‡‡‡‡d√… «∞Fd°O‡‡‡W «∞∏‡‡‡U≤w

3. «∞FöÆU‹ °Os «∞πMºOs

√- «∞FöÆU‹ °Os «∞πMºOs : •d» ̈Od ±FKMW

»- «∞∫V : ¢πU̧» ßK∂OW Ë≈¥πU°OW

Ã- Åb«ÆW √Â •V ?

4. «∞eË«Ã Ë±u«ÅHU‹ «∞Ad¥p : ±uÆn §b¥b

√- ™U≥d… ¢Qîd ßs «∞eË«Ã

»-  «∞∫Bu‰ ́Kv ±u«≠IW «_≥q

Ã- ±u«ÅHU‹ «∞Ad¥p

œ- «∞LuÆn ±s «∞ªD∂W

Á- «_±u±W Ë«_°u…

«ß∑M∑U§U‹ ́U±W

«∞HBq «∞∏U∞Y : «∞FöÆU‹ «_ßd¥W : îö· ±∫JuÂ °U∞u≠U‚

1.  √®JU‰  «∞dÆU°W  Ë±πUô¢NU

√- ±d«Æ∂W ́öÆU‹ «∞Bb«ÆW Ë«∞∫b ±s «ß∑ªb«Â «∞HCU¡ «∞FUÂ

»- Åd«Ÿ  «_§OU‰

Ã-  -œ̧Ëœ «∞HFq ́Kv  ̧ÆU°W «_≥q  : ±s «∞ªCuŸ... ≈∞v «∞∏u¸…

2. «∞FöÆU‹ ±l «_≥q  Ë«ô≤ºπUÂ «∞FUzKw

√-«∞FöÆW ±l «_Â : «≤ºπUÂ Ë¢u¢d

»-«∞FöÆW ±l «_» : ±ºU≠W Ë§b«≤OW

Ã -«∞∑HJp «_ßdÍ Ë√£dÁ 

3. «∞FöÆU‹ œ«îq ±πLuŸ «ôîu… Ë«_îu«‹ Ë«∞∂∫Y ́s «∞∑JU≠R

√- «∞FöÆW °Os «_Œ Ë«_îX : Åd«Ÿ √Â ¢P“¸ ?

»- «∞FöÆU‹ ±l «_îX  «∞J∂Od… : îCuŸ √Â ¢MU≠f ?
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«ß∑M∑U§U‹ ́U±W

«∞H∑‡‡‡‡U… «∞Fd°O‡‡‡‡W «∞Ld«≥I‡‡‡‡W : «∞u«Æl Ë«ü≠‡‡‡‡U‚

37



¢I‡d¥‡‡‡‡d ¢MLO‡‡‡‡W «∞L‡‡‡‡d√… «∞Fd°O‡‡‡W «∞∏‡‡‡U≤w

«∞Iºr «∞∏U∞Y  : «∞LR®d«‹ «∞JLOW ∞u«Æl «∞H∑U… «∞Fd°OW «∞Ld«≥IW

1.  «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W

√-  Ë«Æl œ∞Oq «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W Ë«¢πU≥U¢t

»-  «∞∑MLOW «∞∂Ad¥W Ë«∞LºUË«… °Os «ù≤UÀ Ë«∞cØu¸

Ã-  «∞HId «∞∂AdÍ Ë≠Id «∞bîq

œ- √œ∞W √îdÈ ∞K∑MLOW «∞∂Ad¥W

2.  «∞ºJUÊ 

√- ¢Du¸ √́b«œ  Ë≤ºV «∞Ld«≥IU‹ Ë«∞Ld«≥IOs

»- «_ßd… Ë«∞eË«Ã Ë«∞uôœ«‹

3.  «∞∑FKOr

√- ±Fd≠W «∞Id«¡… Ë«∞J∑U°W

»- «∞IOb ≠w «∞∑FKOr

Ã- «ù≤HU‚ ́Kv «∞∑FKOr

4.  «∞B∫W

√- «∞∑IbÂ «∞L∫d“

»- «∞B∫W «ù≤πU°OW

Ã- ±d÷ ≤Ih «∞LMÚW «∞LJ∑º∂W
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