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oafu]Zj/L, sf7df8f}+df a;f]af; ul//x]sL ;l/gfn] df]8lnª ofqf 
k|F/De u/]sf] b'O{ jif{ dfq eof] . ofs PG8 olt xf]6ndf ;DkGg 
l8hfOg/ sG6]:6df cfof]lht km];g zf]df Sof6jfs ub}{ pgsf] 
df]8lnª ofqf k|f/De ePsf] xf] . df]8lnªsf] k|F/Ded} Jofj;flos 
l8hfOg/n] tof/ kf/]sf ljleGg klx/g k|bz{g ug]{ lhDdf kfPsL 
;l/gfn] pQm km];g zf]kl5 cfh;Dd km';{bdf a:g'k/]sf] 5}g . 
kl5Nnf b'O{ jif{df pgn] emG8} Ps bh{geGbf a9L sfd 
ul/;s]sL l5g\ . 

bLk]zlszf]/ e§/fO{ tyf /]Zdf ;'g'jf/sf Do'lhs lel8of]df 
clego ul/;s]sL ;l/gfn] lao/, a}+s, lrhaN; cflbsf sdl;{on 
lj1fkgdf ;d]t df]8lnª ug{ EofO;s]sL l5g\ . Ps bh{g km];g 
zf]df Sof6jfs ub}{ cfkm"nfO{ Jofj;flos df]8nsf ¿kdf :yflkt 
u/fO;s]sL ;l/gf olta]nf rflx+ Pp6f Ph's];g sG;N6]G;Ldf 
sfplG;n/sf ¿kdf sfo{/t l5g\ . 

% lkm6 % O{Gr cUnL @! jifL{of ;l/gfn] aLaLP; tx pQL0f{ 
u/]sL l5g\ . eljiodf ;kmn lahg]; j'dg aGg] nIo lnPsL 
;l/gf cem kf“r jif{ df]8lnªd} ;lqmo /xg] atfp“l5g\ . lhG; 
kfOG6 / l6;6{sL kf/vL ;l/gf xNsf d]sck ug{ ?rfp“l5g\ . 
km';{bdf ofqf ug{ dg k/fpg] ;l/gfnfO{ k|]ddf ljZjf; eP klg 
cfkm" k|]d ljjfxk|lt ljZj:t x'g g;s]sf] atfp“l5g\ . kf“r jif{kl5 
ljjfx ug]{ of]hgfnfO{ eg] pgn] n'sfOgg\ . 

— s[i0f e§/fO{ 

h



;l/gf 
dxh{g tl:a/ M sdn >]i7
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