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öÝþÆ˜ ‰þœy‰þœ îõþ „þöìîû ö”ëû îöìœ
x!¦þöìëy†Ð ëye# ˜y £çëûyîû „þyîûöì’
öîûöìœîû xy!íÅ„þ öœy„þ¢y˜ £çëûyîû „þíy
‹y!˜öìëû ö¢£z ~„þ›ye öÝþÆ̃ !Ýþ îõþ „þöìîû
ö”çëûy £ëû îöìœ£z öîûœ ¢)öìe ‹y˜yöì̃ y
£öìëûöìŠéÐ !¢Dyîy” öÞÝþŸöì˜îû þ™öìîû£z
îûöìëûöìŠé ¦þyîû“þéôéîy‚œyöì”Ÿ ¢#›yhsþÐ
¢#›yöìhsþîû çþ™yöìîû îûöìëûöìŠé îy‚œyöì”öìŸîû
‰þ¤yþ™y£z˜îyî†O ö‹œyÐ !¢Dyîy”

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ö†y¢yîy  n ˜”˜”#
ö‡îûy ¢%r”îûîöì˜îû ›y˜%öì¡ìîû ”%ëûyöìîû
¦þÄy„þ!¢˜ öþ™ï¤öìŠé !”öì“þ ¼y›Ä›y’
ò¦þÄy„þ!¢˜ öîyÝþó ‰þyœ% „þöìîû!Šéœ ö‹œy
²ÌŸy¢˜Ð ~îyîû ö†y¢yîy îÏöì„þîû ²Ì“þÄhsþ
m#þ™ ~œy„þyîû ›y %̃öì¡ìîû ‹˜Ä òçëûyÝþyîû
xÄyÁº%ìœÄyªó ‰þyœ% „þîûœ ¢%r”îûî˜ vþz§¬ëû̃
”®îûÐ ›Dœîyîû ö†y¢yîy ö‹!Ýþ‡yöìÝþ
!î”Äy˜”#öì“þ ~£z ¼y›Ä›y’
xÄyÁº%œÄyªéôé~îû xy˜%Ûþy!˜„þ vþzöìmy•˜
„þîûöìœ˜ ¢%r”îûî˜ vþz§¬ëû̃  ›sþf# î!Bþ›
£y‹îûyÐ vþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜ „þÄy!˜‚éôé~îû
›£„%þ›y Ÿy¢„þ xy‹y£yîû !‹ëûy– „þÄy!˜‚
þ™)îÅ ç þ™!Øþ› ö„þöìwîû !î•yëû„þ
¢ç„þy“þ ö›yÍÔy ~î‚ þ™öìîûŸ îûy› ”y¢–
îyîû&£zþ™%îû þ™)öìîÅîû !î•yëû„þ !î¦þy¢
£yœ”yîû– !î!vþç ö¢ïîû¦þ !›e ²Ì›%…Ð
¢%r”îûî˜ vþz§¬ëû̃  ›sþf# î!Bþ› £y‹îûy
îöìœ˜– ò¢%r”îûîöì˜îû ~£z îÏöì„þîû
m#þ™=!œîû îy!¢r”yîûy ~“þ!”˜
£y¢þ™y“þyöìœ ëyçëûyîû ¢›ëû ”%öì¦Åþyöì†îû
›%öì… þ™vþüöì“þ˜Ð ~îyîû ö¢£z ¢›¢Äyîû
¢›y•y˜ £öìîÐó  ö†y¢yîyîû ²Ì“þÄhsþ
m#öìþ™îû ›y %̃öì¡ìîû ëy“þyëûyöì“þîû ‹œþ™í£z
~„þ›ye ¦þîû¢yÐ šþöìœ  öîûy†#öì„þ
!‰þ!„þê¢yîû ‹˜Ä „þÄy!˜‚ !„þ‚îy
„þœ„þy“þyëû !˜öìëû öëöì“þ ö†öìœ îÄyþ™„þ
¢›¢Äyîû ›%öì… þ™vþüöì“þ £“þÐ xöì̃ „þ ¢›ëû
£y¢þ™y“þyöìœ !˜öìëû ëyçëûyîû þ™öìí£z ›,“%þÄ
£“þ xöì˜öì„þîûÐ !„þlsþ ~£z çëûyÝþyîû
xÄyÁº%œÄyª ‰þyœ% £çëûyëû ö¢£z ¢›¢Äy
!›Ýþöì“þ ‰þöìœöìŠÐ xyþ™“þ“þ ¼y›Ä›y’
xÄyÁº%œÄyª!Ýþ !î”Äy˜”#öì“þ îûy…y £öìîÐ
“þöìî öîûy†#öì”îû ²Ìöìëûy‹öì̃  „%þ!›îû›y!îû–
¢y“þöì‹!œëûy– îy!œ– ‰þuþ#þ™%îû– „þ‰%þ…y!œ–
ö†y¢yîy– öŠéyÝþ›ÍÔy…y!œ– îûy•y˜†îû
“þyîûy˜†öìîûîû ›öì“þy m#þ™=öìœyöì“þ öþ™ï¤öìŠé
ëyöìî xÄyÁº%öìœªÐ ²Ìyí!›„þ ¦þyöìî
!¢kþyhsþ ö˜çëûy £öìëûöìŠé– öîûy†#öì”îû „þyŠé
öíöì„þ ¦þyvþüy !£öì¢öìî 100 Ýþy„þy ö˜çëûy
£öìîÐ xÄyÁº%ìœÄyª ‰þœy‰þöìœîû ¢î …îû‰þ
î£˜ „þîûöìî ¢%r”îûî˜ vþz§¬ëû̃  ”®îûÐ
ö†y¢yîyîû !î!vþç ö¢ïîû¦þ !›e
‹y!˜öìëûöìŠé˜– òm#þ™yMþéöìœîû ö„þy!¦þvþ
›y %̃öì¡ìîû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ xÄyÁº%œÄyª îîûyj
!Šéœ xyöì†£zÐ ~îyîû ¢%r”îûî˜ vþz§¬ëû̃
”®îû ˜“%þ˜ ~„þ!Ýþ çëûyÝþyîû xÄyÁº%œÄyª
ö”çëûyîû šþöìœ …%î vþzþ™„,þ“þ m#öìþ™îû
îy!¢r”yîûyÐó

îyîûy¢“þ ö‹œy ¢”îû £y¢þ™y“þyöìœ
x!:öì‹˜ ²ÕyöìrÝþîû vþzöìmy•˜ 

¢îûîîûy£ „þîûy £öìî x!:öì‹˜Ð ~…y˜
öíöì„þ vþzêþ™y!”“þ x!:öì‹˜ þ™y£zþ™
œy£zöì˜îû ›y•Äöì› ¢îûy¢!îû
£y¢þ™y“þyöìœîû !î!¦þ§¬ çëûyöìvÅþ !˜öìëû
ëyçëûy £öìîÐ þ™yŸyþ™y!Ÿ
!¢!œuþyöìîûç ¦þ!“Åþ „þîûy £öìî îöìœç
£y¢þ™y“þyœ ¢)öìe ‹y˜y !†öìëûöìŠéÐ
~“þ!”˜ îy£zöìîûîû ~öì‹!ªîû ›y•Äöì›
îyîûy¢“þ ö‹œy £y¢þ™y“þyöìœ
x!:öì‹˜ ¢îûîîûy£ £“þÐ ~îyîû
îyîûy¢“þ £y¢þ™y“þyöìœîû !˜‹ßþº
x!:öì‹˜ ²ÕyrÝþ ÷“þ!îû £çëûyëû
„þöìîûy˜y xye«yhsþ ¢£ x˜Äy˜Ä
öîûy†#öì”îû x!:öì‹˜ öþ™öì“þ xyîû
¢›¢Äy £öìî ˜yÐ îyîûy¢“þ
£y¢þ™y“þyöìœîû !¦þ“þöìîû£z x!:öì‹˜

²ÕyrÝþ ÷“þ!îûîû „þy‹ Öîû& „þöìîû!Šéœ
!þ™vþ!îÏvþz!vþîû !¢!¦þœ ~î‚
£zöìœ„þ!ÝþÆ„þ !î¦þyöì†îû „þ›Å#îûyÐ
vþzêþ™y!”“þ £zvþz!˜Ýþ öíöì„þ þ™y£zþ™
œy£zöì˜îû ›y•Äöì›£z îyîûy¢“þ
£y¢þ™y“þyöìœîû !î!¦þ§¬ çëûyöìvÅþ öë›˜
x!:öì‹˜ ¢îûîîûy£ £öìî ö“þ›˜£z
vþzêþ™y!”“þ £zvþz!˜Ýþ öíöì„þ
!¢!œuþyöìîûç ¦þ!“Åþ „þîûy £öìîÐ !î ~î‚
!vþ éôé !¢!œuþyîû öîyGþy£z x!:öì‹öì˜îû
ö‹y†y˜ íy„þöìîÐ îyîûy¢“þ
£y¢þ™y“þyöìœîû ~£z x!:öì‹˜ ²ÕyrÝþ
öíöì„þ xyþ™y“þ“þ ²Ì!“þ !”˜ 15000
!œÝþyîû “þîûœ ö›!vþ„þÄyœ x!:öì‹˜
vþzêþ™y!”“þ £öìîÐ xy†y›# !”öì˜
vþzêþ™y”˜ xyîûç îyvþüyöì˜y £öìîÐ

›yœ”yîû !¢Dyîy” öÞÝþŸ˜öì„þ ö£!îûöìÝþ‹
ö‡y¡ì’yîû ”y!î ‹y˜yœ ›yœ”yîy¢#

öÞÝþŸ˜!Ýþ £!îîþ™%îû îÏöì„þîû ×#îûy›þ™%îû
@ùÌy› þ™Mþéyöìëûöì“þîû ›öì•Ä îûöìëûöìŠéÐ ç£z
öÞÝþŸöì̃  ö†öìœ£z ö”…y ëyöìî !¢Dyîy”
öÞÝþŸöì̃ îû ¢y›öì̃  öîûœœy£zöì̃ îû •yöìîû
šþœöì„þ ‹µœ‹µœ „þîûöìŠé öîŸ !„þŠ%é öœ…yÐ
ëyîû ›öì•Ä šþœöì„þ öœ…y îûöìëûöìŠé ö”öìŸîû
öŸ¡ì öÞÝþŸ˜ !¢Dyîy”Ð ”#‡Å!”˜ •öìîû
îûÇþ’yöìîÇþöì’îû x¦þyöìî öÞÝþŸ˜!Ýþ
öî£yœ xîßþiy £öìëû þ™öìvþüöìŠéÐ !¢Dyîy”
öÞÝþŸöì̃  ëyöì“þ ëye#îy£# öÝþÆ̃  ‰þyœ% „þîûy
£ëû ~î‚ ~£z öÞÝþŸ˜!Ýþöì„þ ëyöì“þ
ö£!îûöìÝþ‹ !£öì¢öìî ö‡y¡ì’y „þöìîû ö„þw
¢îû„þyîû “þy¤îû ”y!î “%þöìœöìŠé ›yœ”yîy¢#Ð

îœyîyýœÄ– !¢Dyîy” öÞÝþŸ˜!Ýþ

£!îîþ™%îû !î•y˜¢¦þy ö„þw ~î‚ vþz_îû
›yœ”y öœy„þ¢¦þy ö„þöìwîû xhsþ†Å“þÐ
öë…y˜„þyîû !î•yëû„þ îûöìëûöìŠé !îöì‹!þ™îû
‹%öìëûœ ›%›%Åþ ~î‚ ¢y‚¢” îûöìëûöìŠé˜
!îöì‹!þ™îû …öì†˜ ›%›Å%Ð !„þlsþ !îöì‹!þ™îû
~£z ‹˜²Ì!“þ!˜!•îûy  ~£z öÞÝþŸöì̃ îû
þþ™!îû„þyàþyöì›y vþz§¬ëû˜ !˜öìëû vþz”y¢#˜
›öì̃ y¦þyî ö”…yöìFŠé˜ îöìœ xöì̃ öì„þîû
x!¦þöìëy†Ð ö‹œyîû xöì̃ „þ ²Ìî#’öì”îû
„þíyëû– !¢Dyîy” öÞÝþŸ˜!Ýþ !îÊ!ÝþŸ
xy›öìœ ÷“þ!îûÐ îý ›£y˜ îÄ!_«cîûy
öÝþÆöì̃  „þöìîû ~£z öÞÝþŸ˜ !”öìëû ~„þ¢›ëû
‘þy„þyëû ëy“þyëûy“þ „þöìîûöìŠé̃  !îÊ!ÝþŸöì”îû
!îîû&öìkþ xyöìr”yœ˜ †öìvþü ö“þyœyîû ‹˜ÄÐ

!„þlsþ xy‹öì„þîû !”öì̃  ö¢£z öÞÝþŸöì̃ îû
xîßþiy öî£yœÐ “,þ’›)öìœîû ö‹œy
¢¦þyþ™!“þ “þíy !î•yëû„þ îû!£› î:#
‹y!˜öìëûöìŠé̃ – ~„þ¢›ëû ›%…Ä›sþf# ››“þy
îöì¨Äyþ™y•Äyëû !¢Dyîy” öÞÝþŸ˜öì„þ
ö£!îûöìÝþ‹ !£öì¢öìî ö‡y¡ì’y „þîûyîû
vþzöì”Äy†# £öìëû!Šéöìœ˜Ð !„þlsþ ö„þw
¢îû„þyöìîûîû vþz”y¢#˜“þyîû „þyîûöì’ xy‹
öÞÝþŸ˜!Ýþ ö¢£z “þ„þ›y þ™yëû!˜Ð îîûMþé
~„þ!Ýþ›ye ëye#îy£# öÝþÆ˜ ‰þœy‰þœ
„þîûöì“þy– î“Åþ›yöì̃  ö¢!Ýþç îõþ „þöìîû
!”öìëûöìŠé öîûœ „þ“Åþ,þ™ÇþÐ

ë!”ç ~îÄyþ™yöìîû ~˜~šþ öîûœ
„þ“Åþ,þ™öìÇþîû ö„þyöì̃ y ²Ì!“þ!e«ëûy þ™yçëûy
ëyëû !˜Ð “þöìî vþz_îû ›yœ”yîû !îöì‹!þ™
¢y‚¢” …öì†˜ ›%›Å% ‹y!˜öìëûöìŠé˜–
!¢Dyîy” öÞÝþŸ˜ !˜öìëû ö‹œyîû ›y %̃öì¡ìîû
xöì̃ „þ xyöìî† ‹!vþüöìëû îûöìëûöìŠéÐ ö„þw
¢îû„þyîû ~î‚ öîûœ ›sþf„þöì„þ ~îÄyþ™yöìîû
!‰þ!àþ !”öìëû !î!¦þ§¬ vþzöì”Äy† ö˜çëûyîû
xyöìî”˜ ‹y˜yöì˜yîû ²Ìlßþ!“þ ö˜çëûy
£öìFŠéÐ

ö†y¢yîyîû ²Ì“þÄhsþ m#þ™
~œy„þyîû ›y˜%öì¡ìîû ‹˜Ä
òçëûyÝþyîû xÄyÁº%ìœÄyªó
‰þyœ% „þîûœ ¢%r”îûî˜

vþz§¬ëû˜ ”®îû
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