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!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– !¢vþz!vþü én ö¦þyöìÝþîû
xyöì† ‹˜¢‚öìëy† îyvþüyöì“þ !†öìëû£z
!îþ™!_ ‡ÝþœÐ þ™y¤‰þ îŠéîû ~œy„þyëû
!î•yëû„þöì„þ ö”'y ëyëû!˜ îöìœ
x!¦þöìëyöì† öÇþy¦þ vþz†öìvþü !”öìœ˜
@ùÌy›îy¢#îûyÐ @ùÌy›îy¢#öì”îû öÇþyöì¦þîû
›%öì' þ™vþüöìœ˜ “,þ’›)öìœîû !î•yëû„þÐ
”%îîûy‹þ™%îû ö„þöìwîû !î•yëû„þ
˜öìîûŸ‰þw îyvþz!îûöì„þ £yöì“þîû ˜y†yöìœ
öþ™öìëû öÇþy¦þ vþz†öìvþü !”öìœ˜
@ùÌy›îy¢#îûyÐ „þyÝþ›y!˜– x˜%§¬ëû˜éôé¢£
~„þy!•„þ x!¦þöìëy† “%þöìœ !îöìÇþy¦þ
ö”'yöìœ˜ îûy›þ™%îû @ùÌyöì›îû îy!¢¨yîûyÐ
!î•yëû„þöì„þ “þy¤îûy ßþ™ÜT ‹y!˜öìëû ö”˜
xyöì† vþz§¬ëû˜– þ™öìîû ö¦þyÝþÐ xîŸÄ ~£z
‡Ýþ˜yöì„þ !îöì‹!þ™îû ‰þe«yhsþ îöìœ
þ™yœÝþy ”y!î „þöìîûöìŠé˜ !î•yëû„þÐ 

ö”yîûöì†yvþüyëû !î•y˜¢¦þy ö¦þyÝþÐ
xyîû “þy£z ‹˜¢‚öìëy† îyvþüyöì“þ
!”˜îûy“þ ~„þ „þöìîû @ùÌyöì› @ùÌyöì› ‡%öìîû
öîvþüyöìFŠé˜ ”%îîûy‹þ™%öìîûîû “,þ’›)œ
!î•yëû„þ ˜öìîûŸ‰þw îyvþz!îûÐ î%•îyîû
!“þ!˜ !î•y˜¢¦þy ~œy„þyîû
œ"#˜yîûyëû’þ™%îû þ™Mþéyöìëûöì“þîû îûy›þ™%îû
@ùÌyöì› !†öìëû!Šéöìœ˜Ð ö¢'yöì˜£z „Ïþyöìî

xyöìœy‰þ˜y „þöìîû˜Ð @ùÌyöì› ‹˜¢‚öìëy†
îyvþüyöì“þ !†öìëû£z öìÇþyöì¦þîû ›%öì' þ™öìvþü˜
˜öìîûŸîyî%Ð ç£z @ùÌyöì›îû îy!¢¨yöì”îû
~„þy‚Ÿ ˜öìîûŸîyî% þ™y¤‰þ îŠéîû ö„þ˜
ö”'y ëyëû!˜ îöìœ öÇþy¦þ ²Ì„þyŸ

„þöìîû˜Ð ~„þ£z ¢öìD “þyîûy ‹y˜y˜–
ö¦þyöìÝþîû xyöì† öë¢î ²Ì!“þ×&!“þ
!”öìëû!Šéöìœ˜ “þy £ëû!˜Ð ~„þ î,kþîû ˜y›
!œöì'!Šéöìœ˜– !„þhsþ ~'˜ç “þyîû
¦þy“þyîû îÄîßþiy £ëû!˜ îöìœç
x!¦þöìëy† „þöìîû˜ @ùÌy›îy¢#îûyÐ
þ™yŸyþ™y!Ÿ ¢îû„þy!îû ²Ì„þöìÒ †!îûî
›y˜%öì¡ìîû ‹˜Ä îy!vþü ~öì¢öìŠéÐ xyîû
“þyîû‹˜Ä „þyÝþ›y!˜ ‰þyçëûy £öìFŠé

îöìœç x!¦þöìëy† ßþiy˜#ëûöì”îûÐ
öÇþyöì¦þîû xy¤‰þ î%Gþöì“þ öþ™öìîû !î•yëû„þ
îöìœ˜– ò„þyÝþ›y!˜ ö‰þöìëû x˜Äyëû
„þöìîûöìŠé˜Ð xyîû ~œy„þyîû vþz§¬ëû˜ „þîûy
þ™Mþéyöìëûöì“þîû „þy‹Ð !„þlsþ ë'˜ £ëû!˜–
“þ'˜ !î•yëû„þöì„þ ‹y˜yöì“þ £“þ îöìœç
~!”˜ !“þ!˜ ¢yçëûyœ „þöìîû˜Ð ë!”ç
“þyöì“þ îîûšþ †öìœ!˜Ð ~!”öì„þ ”%ó!”˜
xyöì†îû ‡Ýþ˜y ‹y˜y‹y!˜ £öì“þ£z
!îöì‹!þ™îû ‰þe«yhsþ îöìœ ”y!î „þöìîûöìŠé˜
“,þ’›)œ „þ‚öì@ùÌ¢ !î•yëû„þ ˜öìîûŸ‰þw
îyvþz!îûÐ !“þ!˜ îöìœ˜– òëyîûy
îœ!Šéöìœ˜ “þyîûy !îöì‹!þ™ „þöìîû˜Ð ¢î
!îöì‹!þ™îû ‰þe«yhsþÐ ››“þy
îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû öë¢î vþz§¬ëû˜ ²Ì„þÒ
îûöìëûöìŠé– “þyîûy ö„þy˜ç
˜yéôéö„þy˜ç¦þyöìî ¢%!î•y öþ™öìëûöìŠé˜Ð
xy!› ö¢„þíy îœöì“þ£z xyîû !„þŠ%é£z
îœöì“þ þ™yöìîû!˜ çîûyÐó ë!”ç
!îöì‹!þ™îû ö‹œy ¢¦þyþ™!“þ •Ê&î ¢y£y
îöìœ˜– òç£z @ùÌyöì›îû ›y˜%¡ì !àþ„þ£z
îöìœöìŠé˜Ð ~œy„þyîû ›y˜%¡ì ¢!“þÄ£z
ö“þy !î•yëû„þöì„þ ö”'öì“þ þ™y˜!˜Ð
ç˜yöì„þ ö”'y ëyëû– !îÙ»¦þyîû“þ#öì“þ
•¹‚öì¢îû îûy‹˜#!“þ „þîûöì“þÐó

!˜‹ßþº þ²Ì!“þöìî”˜– îûyëû†O n
ò!”!”öì„þ îöìœy öíöì„þ Öîû& „þöìîûó
ò”%ëûyöìîû ¢îû„þyîûó  ~›˜„þ#– òþ™yvþüyëû
þ™yvþüyëû ¢›y•y˜ó îûy‹Ä ¢îû„þyöìîûîû
¢î„þ!Ýþ „þ›Å¢)!‰þöì“þ ‹y!˜öìëûç ö„þy˜ç
¢%îûy£y £ëû!˜– ~œy„þyîû 200 !›Ýþyîû
öî£yœ „þy¤‰þy îûyhßþyîûÐ ö¢„þyîûöì’ îûyhßþy
!˜›Åyöì’îû ”y!îöì“þ îy•Ä £öìëû ö¦þyÝþ
îëû„þöìÝþîû !¢kþyhsþ !˜öìëûöìŠé˜ vþz_îû
!”˜y‹þ™%îû ö‹œyîû ö£›“þyîy” îÏöì„þîû
›£y‹› îy!vþü ~œy„þyîû îy!¢¨yîûyÐ
îy!¢¨yöì”îû x!¦þöìëy†–  ö£›“þyîy”
@ùÌy›þ™Mþéyöìëûöì“þîû  „þy!Ÿ›þ™%îû öíöì„þ
›£y‹› îy!vþü þ™ëÅhsþ !“þ˜
!„þöìœy!›Ýþyîû îûyhßþy þ™y„þy íy„þöìœç
›yöìGþîû 200 !›Ýþyîû îûyhßþy xKþy“þ
„þyîûöì’ „þy¤‰þy£z öíöì„þ !†öìëûöìŠéÐ
ßþiy˜#ëû þ™Mþéyöìëû“þ öíöì„þ îÏ„þ
²ÌŸy¢öì˜îû „þyöìŠé ç£zÝ%þ„%þ îûyhßþy þ™y„þy
„þöìîû ö”çëûyîû ”y!î !˜öìëû ”#‡Å!”˜
•öìîû ”îûîyîû „þîûöìœç ö„þy˜ç ¢%îûy£y
£ëû!˜Ð  “þy£z ~îyîû !î•y˜¢¦þy
ö¦þyöìÝþîû xyöì† @ùÌyöì›îû ›y˜%öì¡ìîû
‰þœy‰þöìœîû ¢›¢Äy ¢›y•yöì˜îû œöìÇþÄ

ö¦þyÝþ îëû„þöìÝþîû öþ™yÞÝþyîû £yöì“þ “%þöìœ
!˜öìëû xyöì¨yœöì˜ ö˜öì›öìŠé˜ ›£y‹›
îy!vþü @ùÌyöì›îû îy!¢¨yîûyÐ

vþz_îû !”˜y‹þ™%îû ö‹œyîû
ö£›“þyîy” îÏöì„þîû ö£›“þyîy”
@ùÌy›þ™Mþéyöìëûöì“þîû „þy!Ÿ›þ™%îû– !Ýþ!Ýþ!£–
¦þy!¢vþyˆy– Ÿ#“þœþ™%îû– £öìëû ›£y‹›
îy!vþü @ùÌy› þ™ëÅhsþ !“þ˜ !„þöìœy!›Ýþyîû
îûyhßþyîû ²Ìyëû ¢Á™)’Å x‚Ÿ£z þ™y„þy
£öìœç ö„þy˜ç ~„þ xKþy“þ „þyîûöì’
~£z îûyhßþyîû ›yöìGþîû 200 !›Ýþyîû x‚Ÿ
Öîû& öíöì„þ£z ›y!Ýþîû „þy¤‰þy îûyhßþy£z îûöìëû
!†öìëûöìŠéÐ ~œy„þyîû îy!¢¨y ‹ëûhsþ
îûyëû– xyî”%œ „þyöì”îû– !‹öì“þ˜ ”y¢îûy
x!¦þöìëy† „þöìîû îöìœ˜– òßþiy˜#ëû
þ™Mþéyöìëû“þ öíöì„þ îÏ„þ ²ÌŸy¢öì˜îû
„þyöìŠé îûyhßþyîû ç£zÝ%þ„%þ x‚Ÿ þ™y„þy „þöìîû
ö”çëûyîû ‹˜Ä îýîyîû ”îûîyîû „þöìîû!ŠéÐ
îûyöì‹Äîû ›%'Ä›sþf# ››“þy
îöì¨yþ™y•Äyöìëûîû ò!”!”öì„þ îöìœy–
”%ëûyöìîû ¢îû„þyîû  ~›˜„þ#– òþ™yvþüyëû
þ™yvþüyëû ¢›y•y˜ó „þ›Å¢)!‰þöì“þ xyöìî”˜
„þöìîûç ö„þy˜ç ¢%îûy£y ö›öìœ!˜Ð ç£z
„þy¤‰þy îûyhßþy !”öìëû î¡ìÅyëû ‰þœy‰þöìœ ‰þîû›

¢›¢Äyîû ¢§Ã%'#˜ £öì“þ £ëû @ùÌyöì›îû
îy!¢¨yöì”îûÐ ¢›¢Äyëû þ™öìvþü˜ @ùÌy›
öíöì„þ öîûy†# ç ²Ì¢)“þ#öì”îû ¢”îû
£y¢þ™y“þyöìœ !˜öìëû ëyçëûy îy ßþ%ñœ
„þöìœöì‹îû þ™vþYëûyîûyÐ ²ÌŸy¢öì˜îû –¢î
hßþöìîû ¢›¢Äyîû „þíy ‹y!˜öìëûç
ö„þy˜ç ¢%îûy£y ˜yéôé£çëûyëû– “þy¤îûy
îy•Ä £öìëû îûyhßþyîû ”y!îöì“þ ö¦þyÝþ
îëû„þÝþ xyöì¨yœöì˜îû !¢kþyhsþ
!˜öìëûöìŠé˜Ð

¢îû„þy!îû „þ›Å¢)!‰þ=öìœyöì“þ xyöìî”˜
„þöìîûç öî£yœ îûyhßþyîû ¢›y•y˜ £ëû!˜
ö¦þyÝþ îëû„þöìÝþîû vþy„þ ~œy„þyîy¢#îû

‹˜¢‚öìëy† îyvþüyöì“þ !†öìëû !îþ™!_

@ùÌy›îy¢#öì”îû öÇþyöì¦þîû 
›%öì' “,þ’›)œ !î•yëû„þ

îû_«”y˜
!Ÿ!îîû

ö†y‡yöìÝþîû
›y¨yîûöì˜

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ý†!œ n îû_«
¢‚„þÝþ ö›Ýþyöì“þ ößþºFŠéyëû îû_«”y˜
!Ÿ!îîû x˜%!Ûþ“þ £œ ö†y‡yÝþ
!î•y˜¢¦þyîû ›[þœ 1éôé~îû ›y¨yîû’
xMþéöìœ ˜œv%þ!î ö‰þï›yíy ~œy„þyëûÐ
~£z „þ›Å¢)!‰þöì“þ vþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜
xyîûy›îy† ¢y‚†àþ!˜„þ ö‹œyîû
¢¦þyþ™!“þ !î›y˜ ö‡y¡ì– ¢£ é¢¦þyþ™!“þ
¢%Ÿyhsþ ¢îû„þyîû– “þšþ!¢!œ ö›y‰Åþyîû
¢¦þyþ™!“þ îûy‹% îûy˜y– îûy‹Ä “þþ™!Ÿ!œ
ö›y‰Åþyîû ¢Á™y”„þ xîû*þ™ !”†yîûéôé¢£
x˜Äy˜ÄîûyÐ ‹y˜y !†öìëûöìŠé–  îû_«
¢‚„þÝþ ö›Ýþyöì“þ !îöì‹!þ™ ~£z „þ›Å¢)!‰þîû
xyöìëûy‹˜ „þöìîûÐ “þöìî îûy‹÷ì˜!“þ„þ
›£öìœîû ”y!î– ~£z „þ›Å¢)!‰þ ›)œ
vþzöìjŸÄ £œ– ~„þ!”öì„þ öë›˜ ›y˜î
ö¢îyîû !”„þ îûöìëûöìŠé– ö“þ›˜£z
2021éôé~îû îûyöì‹Ä !î•y˜¢¦þy
ö¦þyÝþöì„þ ¢y›öì˜ öîûöì' ~œy„þyîû
›y˜%öì¡ìîû þ™yöìŸ íy„þyîû îy“Åþy !”öì“þ£z
~£z îû_«”y˜ !Ÿ!îöìîû xyöìëûy‹˜ „þîûy
£öìëûöìŠéÐ xyîûy›îy† !îöì‹!þ™îû
¢y‚†àþ!˜„þ ö‹œyîû ¢¦þyþ™!“þ !î›y˜
ö‡y¡ì îöìœ˜– òxy›îûy ¢yîûy îŠéîû
›y˜%¡ì ßþºyöìíÅ „þy‹ „þîûöì“þ ¦þyœîy!¢Ð
!îöì‹!þ™ ›y˜î„þœÄyöì’ „þy‹ „þöìîûÐ
xyîû “,þ’›)œ „þyÝþ›y!˜îû öœyöì¦þ „þy‹
„þöìîûÐ “þy£z ~œy„þyîû ¢y•yîû’ ›y˜%¡ì
“,þ’›)öìœîû „þyŠé öíöì„þ ›%' !šþ!îûöìëû
!˜öìëûöìŠéÐ

“,þ’›)œ !î•yëû„þ ˜öìîûŸ‰þw
îyvþz!îû î%•îyîû  !î•y˜¢¦þy
~œy„þyîû œ"#˜yîûyëû’þ™%îû
þ™Mþéyöìëûöì“þîû îûy›þ™%îû @ùÌyöì›

!†öìëû!Šéöìœ˜Ð ö¢'yöì˜£z „Ïþyöìî
xyöìœy‰þ˜y „þöìîû˜Ð @ùÌyöì›

‹˜¢‚öìëy† îyvþüyöì“þ !†öìëû£z
öÇþyöì¦þîû ›%öì' þ™öìvþü˜

˜öìîûŸîyî%Ð

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ý†!œ n
!¢•%éôé„þy˜ýîû ›)!“Åþ ¢îû„þy!îû¦þyöìî
vþzöì§Ãy‰þ˜ „þîûy £öìœç “þy ›y˜öì“þ
˜yîûy‹ xy!”îy¢# ¢Á±”yöìëûîû ›y˜%¡ìÐ
“þy£z îy•Ä £öìëû !¢•%éôé„þy˜ýîû ›)!“Åþ
¢îû„þy!îû¦þyöìî vþzöì§Ãy‰þ˜ „þîûy £öìœç–
xyþ™y“þ“þ ‘þy„þy ö”çëûy £œ ›)!“ÅþÐ
þ™yŸyþ™y!Ÿ vþzöìmy•öì˜îû ›Mþé öíöì„þ£z
!î!vþç ¢yí# ‰þe«î“Åþ#öì„  öÇþy¦þ
ö”'yöì˜y £œÐ Öe«îyîû ‡Ýþ˜y!Ýþ
‡öìÝþöìŠé ý†!œ ö‹œyîû þ™yu%þëûy îÏöì„þÐ
‹y˜y !†öìëûöìŠé– !î!vþç ¢yí#
‰þe«î“Åþ#öì„þ !‡öìîûç !îöìÇþy¦þ ö”'y˜
xy!”îy¢# ¢Á±”yöìëûîû ›y˜%öì¡ìîûyÐ
~!”˜ þ™yu%þëûyîû !“þ§¬y ö”Ÿîõ%þ
~œy„þyëû !¢•%éôé„þy˜ýîû ›)!“Åþ
¢îû„þy!îû¦þyöìî þ™%˜!˜Å›Åy’ „þîûy £ëûÐ
~îû þ™öìîû£z !î!¦þ§¬ öþ™yÞÝþyîû £yöì“þ
!îöìÇþy¦þ ö”'yöì“þ íyöì„þ˜ xy!”îy¢#
¢Á±”yöìëûîû ›y˜%öì¡ìîû ~„þy‚ŸÐ “þyöì”îû
x!¦þöìëy†– !¢•%éôé„þy˜ýîû ›)!“Åþ ~'˜ç
x¢Á™)’Å £öìëû þ™öìvþü îûöìëûöìŠéÐ “þyîû

›öì•Ä£z “þ!vþü‡!vþü vþzöìmy•˜ „þîûy £öìFŠéÐ
“þyîû£z ²Ì!“þîyöì” ²ÕÄy„þyvÅþ £yöì“þ
!î!vþçîû ˜y› „þöìîû !îöìÇþy¦þ ö”'yëû
xy!”îy¢# ¢Á±”yöìëûîû ›y˜%¡ìÐ ~£z
!î¡ìöìëû ßþiy˜#ëû ›y˜%¡ì ö'y„þ˜ ›y!uþ
‹y˜y˜– ¢îû„þy!îû¦þyöìî ~£z ›)!“Åþöì„þ
þ™%˜!˜Å›Åy’ „þîûy £öìëûöìŠé !àþ„þ£z– “þöìî
~'˜ç ›)!“Åþîû ›öì•Ä “þ#îûéôé•˜%„þ îy!„þ
îûöìëûöìŠéÐ ö¢£z ”y!îöì“þ£z xy›îûy
vþzöìmy•˜ !þ™Šéyöì˜yîû xy!‹Å
‹y!˜öìëû!Šéœy›Ð !„þlsþ “þy ›y˜y £ëû!˜Ð

xy!”îy¢# ¢Á±”yöìëûîû ›y˜%¡ìöì”îû
xþ™›y˜ „þîûy £öìëûöìŠéÐ “þyöì“þ£z
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