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jif{ @)^^ ;'idf sfsL{sf nflu …nSsLÚ ;fljt eof] . oxL jif{ 
pgn] clego u/]sf] rnlrq …d]/f] Pp6f ;fyL 5Ú k|bz{gdf 
cfof] / To;n] ;kmntfsf] emG8f uf8\of] . oxL jif{ ;'idfn] …u'? 
blIf0ffÚ, ltdL d]/f] d ltd|f]Ú, …eLid/fhÚ, …Aofr gDa/ !^Ú, …cf}hf/ Ú, 
…lhGbufgL bk{0f5fof“Ú ;lxt cfwf bh{geGbf a9L rnlrqdf 
cfkm\gf] clego tyf g[To snf b]vfpg] cj;/ kfPsL l5g\ . lgs} 
v';L l5g\, ;'idf sfsL{ . 6fOkmfO8sf] Hj/f]n] uf“h]/ 3/df cf/fd 
ul//x]sL ;'idfn] elgg\– …d]/f] lbg cfof], ca k5fl8 kms]{/ x]g'{kb}}{g 
xf]nf .Ú x'g klg pgsf] lbg cfP5 . …8fG;, lkmu/ / PS;k|];gÚsf] 
lqj]0fL dflG5g\ pgL cfkm"nfO{ . dflg;x¿ eG5g\, ;'idfsf] cf“vf 
g} cfsif{s 5 . To;}n] klg xf]nf, cr]n htf klg /dfOnf sfo{qmd 
eof] ls cfof]hsx¿ ;'idfnfO{ cfkm\gf] sfo{qmddf grfpg rfxG5g\ . 
rnlrq;“u} sfo{qmdx¿df klg Jo:t l5g\ pgL . 

Jo:ttf a9] klg k|]d / k|]dLsf nflu ;do 5'6\ofpg pgL 
5f8\ lbgg\ . To;f] t k|]dL -rnlrq lgb]{zs ;'bz{g yfkf_sf ¿kdf pgn] 
sl/o/nfO{ cl3 a9fpg] ;Nnfxsf/ g} kfPsL l5g\ . …xfd|f] k|]dsf 
af/]df ;a}nfO{ yfxf 5,Ú–pgn] lgw{Ss elgg\– …b'O{ jif{kl5 ljjfx ug]{ 
of]hgf 5 .Ú 

–;'j|t cfrfo{

;'idf 
sfsL{
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