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JS
�� �� �	�.� �
 �
�� ����� ����!	�
 �T	U। 
��
 �V� 
��/ 	�	� ‘�	��	��	��	�    ��������������������    ��	V��	V��	V��	V’ �EJ�	� 	��J ��� �� !
�� 
�� 
��E WD������E !��A 	���	V���। “�	��	��	��	�    ��������������������    ��	V��	V��	V��	V” �EJ�	�� 
	�	� �	� �X	� 	:��� ��Y�A !
�� 
���V�। �E ���!	�
 
��Y��A 	�	� ���� �
J��� �$ ��F	U�� 	����V�। �$J��� �	� 
���
 Z�
�� �[� ���
 	��J	V���, �\�D ��E !�� ��Y��A� 
�EJ��� �[�� ����� �� �
	% !�	] 3�
�� 3^�। 

899+ ����� �N�� 	�	� J� ��� �� �
J��� �E  ‘WEWEWEWE    
��������������������    WEWEWEWE    �����H������H������H������H�’ �� ��[F	�	�	% ����
 ��J�� �  ���, �J� 
�	� �	% ��_ ��	J। 	
VF �����2� ��E। ���� ������2� 	
VF 	
VF 
	�	� ��A 
���। �	� ��  JF�� ���	V। �
��� <+,+ ����� 
������ K�� 	��2��� ���� ���������� 	:�������� 3�#�����  
‘���
 ��� �	�	K�’ J� ���
	%� `�` 	�� � ��V, �� ���
 
a	���	�
E 3�
��  
���। ���� ��
� �� �	� 	���� 
	�। 

‘WEWEWEWE    ��������������������    WEWEWEWE    �����H������H������H������H�’ �� ��[F	�	�	% �E �� �
��� 
!
�	�� 
��� � &��T�/ 	�	� 	����V�, �� ��� �b����, /'�� 
����!� ��� �F�	�� ��	��c�� ��T��� ��/	�� !	� ��� K�� 
��	�2
 
	�%���d%� �
	% �.
�A��/T ��G� ��F�� ��%। 
W	����T��� �F�������� �E �	� WD���� ��� '�� 
��- 
�� ��� 

���V� �� 
��� �����, ���� � 	�� 	�� ��	�4 � 
�2�T ����� 
E�������� � 	�e�� &f� 3�6� ��J�V� �� ��J��� ���� ���� 
	����$� ��S� ��E। g�A��/T � W	���� ����h� 
W'2�/T��
'��� W	% '��/ 	�'U। �
	% ��i �/������� � � 	% 
��i-  ������� �	j
 �F	U� � �	j
 ���2E ������। ���� �	�.� 
��
� ��/� ��� �J�
�� 
��	% �/������� 	�N�k ��� ������� 
������ ��6� �
 �
	% ���� ����� ���E �	� 	�O�� 
	�। 
���������� ��.�l� ��	�2
 ������ ��6T ��� �E 
��	%� � 
E	����� �
	% ��E�H�
 ��� ��
�� ���� ���� �
��E ��S� 
��E। ������ �F�	�� ��	��c�� 3^� 	��� ��� 	:#�- :�m �'��/ 

����� �  �	�.� ��
� �E �E	% � �
	% �	j
 	�
 	���2��� 
	��� ����, �� ���# 
	� ���E ��`�T।  

�	����l �	� ���� ����� 
��V �������� 
	�, ��J�
� 
n3�oT, ��p2��F � ��	�2
 �����2T� �  � 	��� 	�	� ���� ���
 '�� 

��- 
�2 
��� n��/ ���। ��E ���� �	� qN4�)A2 �E �EJ�	�� 
�FJ�R	% 	��J ����� �  	�	� ����
 � n��/ 	���	V���, ���  
���
 �E ���� �r	�
 ������
��� ����E।  
 

��	�J  : 97 �Hs����, 899+E� �����t� ����tF� ������ 
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�u��v� �
, ��, �	�.� �
 ����
 ��w� �
J�	� �F	G
�� ��[F	�	� 
‘WEWEWEWE    ��������������������    WEWEWEWE    ������������    ��H���H���H���H�’ ��_ �	'�� 	��J ������ �  �.���# 
�������। �	� �� ��/� ��w� !
�	�� 	��	% �E ��_	V। ���J	V 
��w� ���	�
 	�k�r �	j
 	Kr�� �	�D!
��। �
�� �F��	���� 
�����	� ����!��� x��	� ��	�4 ���2��	� 	�� �y')	�� �J[�� 
�6��� 	�� ���� �� 
��� ���� !�T�� ��w� �
�% 3�
����	U।  


��� ����� J� #��� #��� �z ���� �J[ '����� 3{ 

	����� ����� '��� :��� 	��	��
 ��	0� 	�� ����� ')- !
5	�/� 
���|�	�
 ��o���� 	�l�� n�)�!���� �)��5	0 ��
� ���
%�E 
	�g���। �� ����� <7 �
�	% ��.l ���_ ���_ �%� ���i-  �F�} 
�H���V ’+< ���� 	
 p�%	V� ��� 	
 �J�� K���V � ���%� 	��� 
�J����	#। “�	��	��	��	�    ��������������������    ��	V��	V��	V��	V” �EJ�	��� W’%� 	�
 ���J	V �
	% 
���� ����� ��p��� 	������ W	% ����2� a	���	�
 �_�E। � 	% 
���� ��� ��w� �~������ 	K$ HF�% &�j�V। ��E a �EJ�	��
 
E	������ ��� 	��
 ��� K�� ���� 	������ &�� ���� 	��T� 
��T�K�� ���K���� ���l����� 
�� <+,+ ����� ���	�� Fk ��� 
����2� 8<7 �V� �� <B+< ���� �

���� �)�2- ��	
G�� ��2��� 
���������� 	'��� � p%�� !��� p�%	V� ��� a	���	�
 	��, 

���F� � &�Q� JFw�� ���� ��2��� !��y� �  '	����� E	���� 
��5	k� H�� ���J�V� �
 �� �	�.� �
 ���� #��A�। 

<B9 �V� #�� �/����� 
��� �� �
� l_� p��- !	�p�� 
���
�	��� 
�� �
	% ���� ��	� J� ��F� 
�� ��N�[ J�_� 
�� 
���� &wKF 
�� ��w_���� �
%� j�wE ��2� 
�� �J� ���
E ��� ���� 
�� �
 ��F� l_�। <+,+ ���
 <B7+ ��� �2r 	V� 8%� M��� 
��	� E���� � '����� ���AT���� ���l
 ��। <B7+ ����2��� 
�
��$ M����	U ���� 	��G���� ���AT���� ���
h�। �� ����� 
�'Tr�� �E��� ����� �	;� �.K� ��w�����। ���|�	�
 �	�'�l�� 
���� ��� �� ,� ��	���। �%� �	����'��� ��J
 E	������ �
�� 
!��A �����6 �F�� #���V�।  

��J�
� 	�k�r � �� ’+< �� ��p�� ��r �� ���r �� �F}� ��  
��	
G���� 87 �V��� E	���� ���
। ����  
��� 	�� ��� �� ��, 
�/���� l_� ����� � �������% 	��T� �� �� ��J �F	�� <B+8 
����� <9 ��.���� ��	
G���� 
���/�� ���
 ���� 	H�� ��� ���� 
����
��2 ������� ���'�� 3�
�� 
�� ����2 �p�lA� 
�� ���� 
	�	� ��	
 <B7> ��� ���
E � ����
 ��	
G�� ���
 ����� 
��� 
�K0� 
�	V���।  

�%� ���� v0 ����V <B+< ����� <� 	����� ��	
G���� 
�)�2��� ���
� ���������� ����� �� 	���� ��� 	
��� ���'�� 
���	� '����� !#����� E	S�� /�R�� �p�lA��। 	�	� &���� �H�% 
��_ �� '�� ����, ‘��w� ����� �����
� ���� �� 	���। ����� 
�����
� 3�� �H� `��”। <999 �V��� !	����# ��	
 	����V� 
	��G��। ����� 3{� ��	
 �H� ����V। 

“�F	UF�k� �K���� 	�	lU � �F	UF�k� �K���� �
� 	��” ��J 
�F	���� ���54�#�� ��
���� ����., 	�	�2] � ���� ')	�
�� �/2����� 
'����� M�� � ���# �F���� '����� ��� ������������ �F%����� 
87 �V��� �	�� ������ ��� �����% ����, ���� ���� ’+7- �� 
W	'26। <9 �6�	#
 ���� �r���� �
�� �5�FT ����। /�E��R� ��� 
�0��� �� ���� �
	�� �
�� ��.�l� �	� 	��� ������	� 
�� W’�� 
6F#��2 ���� �r���� '�/ 
�� J����� 
��� E	����� ��6� ��� 
��V। 

���- ����� �
��$ �F$ �r�� �
 �� �	�.� �
 �� �V� 

���r���A� 
���A �u���� ���� � 	���� �5�FT �T�� ���� ��
�� 
�����	�। � 
NA p%��� 	�	� ���� �5��� �����	�। �	S
��� ���
E 
	�	� Z�
� 	�O	��T��� ���
 	�	� ��' 
���। ��� ���
 <B>< ���� 
�F	U ���� 	�	� ��J�� ��� ��- ����� �)  	�V���। � ������ ����, 

���� 	��� ��`� �
�EK�� � /	���� ��w��� �
��$ �r�� � 
���	���
 ����� ;�	r
��� ����� �  &b�/2 �� ��	���� ����H 

�� 	��� �����-  ��� �50�r W	���� 	���। ����	����� ���� 
	���E ��w��� ��/�H��� 
�F� 
���V� �� 
����। VFt� �	��! 

������� ��� ����	� �K���� 
�	� ��E। 	�	� ����� ���� 
	��2�K� 
��� W’���। ����� ������ ��� 	�	� E����� ���� E����� 
	�L� ��J�� �  E��� �H� 
���। � ����E 	�	� ���������� ���� 



�	�	�� ���;%��� 	����� �'��	� 
�	� �	��F� �
�� �	�$ ���� 
���� 
��� ��� �	�$ ��� ����H �F�	�� 	��O� a
T � E`��-
J5=�� K�;� 	�N�k E���, ���������� 	��O� B? ����� ��	�� 
!	���� 	�	V�� ���54 	��� 	/�� ����� �F	���� :��� ��T�K�	�� ��।  

�	�.� ��
� �����  �	�@��� H�� �FG
 	��	% 	��� 
�������� �  	���l ����� ��J�� ��� �	� 	�O�� 
	�। ��w� 
�����
 ��H�T, n3�oT � ��p2��F 
���� 
	�।  

 

��������, ����, ��������������������  

���    ��J
, ��	�	�T
, E	����    /��l
, �������
 

 ��
������
������
������
���� 
��
��
��
�� 
����� ��	��c�� 	�'��� K��V। ���������� �)K�� ��2 ���
 �� 
��	# 	�� 	��%� F/ �	���	�� ���� ����� 	�'��� !	;�� ���� 
���
	�। 
��A%� 	
?   

'����� ��	��c�� ����T ���	#
 '����� 	K_#�� ��V। 
	
� �� &b
% !
�� &�	
� �� �� 
J���। ��J��
�� ����� 
��#T�� ���Y5	�
 �K��A ���� ���|�	�
 
�2�)K��� ��� '��� 
!	;�� �.�	o� 	�� ��� 3�#���� ����� ��T��� ����V।  

	
VF ����  �	'�T	U� q1� ��	�2� ���� ��¡� !��T
	% 
��	��c�� a�
T� �.�A� �	��	6� ��। 	
� 	
 W'2�/T ������ 
�����	��� 	�O��p��
�� ��	��c� 	�'��� !	;��� 	���l 	���l 
	����� n	�	�20 �T�[��
2��)� &�	
� 
�� �V�� 
��
 ��� �T��� 
��!K���� ������ ��� ��� ����!	�
 ���/�e�� �
����
 
���	U 	����� 	K	¢� 
�� ��	� �c��
 �|��
T� ����2 	��6� 

�� K���V !	�	��� �	�
	z�'���। 	
� �
�?  

�E �
�? �� &c� �.�R���� �
�£� 
���� 
���� ��#T 
�	��	6� �� �� ���	% ��। 	
� �����	��� � ����� ����/� 
�	U��)��� ��3� 
�
�
	�, ��� &��� � ���/�� &¤	�� 
!K��A�� ����_ �.�R������ �
�£� ��	��� �� ���5�FT� ��� 
/¥��। �
���A ���
� E	���� �
����। �E �
���� E	����� 
�����	��� 	�O��p��
��� �� ����� ��� 	����� �� 
����!	�
��� ���	U 	'��� 	����� 	K	¢� 
�� K���V।  

'���� ��� �	���/� ���� ')	� �r����� ����� ��� V	_ 
pF���i। <, ����� �	���/� >, ����� ')	� �r����� ��� !�#�  
	�G�� 
�� ���J�V। '����� <, ����� ���AT���� '����� >, 
����� ��� �	6/� 
�� ���J�V, �`
�� #�� �J��
�� >, ����� 
��.l 	���	_� ��� K���V ��� ����� �¦ 	���2� 
��V �� ��	#।  

���I�� �� ���I� �E �	���/� ���AT������ ����� 
�	#��T !	�	e� 
�� ���J�V। �E �	#��T���� �	U� 
����� 3��2 
6F§� ���� ������ � �� &������ 	�	�� ����V �� �� &������� 
�	U � ����2T �H�
�� 
�� ����� �  	��T ��F� �
��� ����� 




��� �� ����� 	������ �	#��T���� 
����� 3��2 �6F§� ��J�� 
� ।  

�J� 	
VF 	�¨��� &] ���� 3�'�	�
, �	���/� !	����#
��� 
��JT�qN ')	� �r���� �F2�G ���	V� 	
'���? 	
'��� ���� ���� 
')	� �r����� ���� ������ ���� �
�_ 	��� 	���� ���/�e��
 W�2� 
�	�� 
�� ���J�V, ���� ��	� ��। 	
'��� !/	���� �	U 
���k������� &©�� ���	V�? ���I�� �� ���I�  '��� ���� 
�� 
��¡� 	
'��� ������
 '��� ')	� ���
 &bJ�� � 	���	_� ��� 
���	V� ���� �� ��	���। 	
'��� �E ���AT���� �	U !�� 
!������� �Fp���� ��_ ��_ 	�D��l 
�� �5	%� ��	������ ���� 
�F�� 	���	V� ���� �� ��	���। 	
'��� ������ �F�������� ���2 
��2 �
�_ 	��� �
���� ������ ��V�� �j�� 	��� �F2�G ���AT 
�	U� &©�� p	%��	V� ���� �� ��	���। ���� ��	��� �5	%� ���� 
������ ��2'����� �F�������� ������� E	����। 
���� ����� 
�)��5	0 � ������ ���5�4 ���ATl_��� ��ª���� 	V« 
�� '����� 
���	K$ �'�� �F�	�� 'FJ[ ��	
G���� �'FT�� &������� ��� 
W	���� �F�������� �  �	��2�� 	V� 	
��। ���� ��	��� ����� 
J	[� ����� �T����� ���AT l_��� E	��5c। ���� ��	��� ��� 
K	��� �F�	�� ������ �� &©��, ��D�� ������ 3�#���� �F	U � 
���
	�� ������ ������ ����� ���� 	��2�। ��5	k� �� ���
 
��¬�� ��� ������ ���	���� }F	_�� �	�A� ����� �	�T
�� 
E	����। ��� E	������ �_ �_ ��w
q����
 ������ �5	0 ������ 
���
 �	��� ��J�� ���T !��� K��V ��T � E	���� 	�
5	�� 
�#T	���। �!��	�
 � ���/ 	�'2� 	�l�q���� �����A� 
�� 
	�'��� !	;�� ��T��� ���J ��	��c��
 '���� '���� �	U��� 
	�	� 
�� �H���V। ��K ���� 3{�	�0 ��� ������G� �� ZF�	V।  

E	������ �	�T
�� &��	® ���
 ���� ���
 �)��। �	� 
���� �.'� � /'�� &��	® 	��� E	���� ��	��� � ����	V ��E 
	�	i« 	�	6] �¡ � &��c 	��� �	�T
�� /A	����#� �	U ��� �	6A 
�)�2 �	���� 	��2�
� �� p%��� ����T �	U � �
	% n��/	j� � 
K�F� !	�	;����� K;�
 	K	¢� 
��� �K0� 
��	V K���� �E ���। 
���� �E �V�� !��� ����� ����� �V��� ����� E	������ �)�T��� 
	����� ��0 ��। ��6�$ �
�� 	�¨ E	����	�� 	� 	�G5� 

����K��� �����A� 
�� 	���r � ��t�	�� � ��	��
 �)�T��� �� 
����� &��T�/ ��� ����� �	� ���K�� ���� JF�� ��। ���� �V��̄ 
���� 6F° �	���� 	�G5� ����K��� ��
�� �	� �z। ���� �E 
��	% ����� �
	% 	���� E	������ �&% ��E� ��$।  

���� �E ��b !���� �	�i�
5� ±	%� �  �	� 6�� �K�� 
	�	i। 6�� !��2� ����� 
��V� � ��	% 	� 
���� ���	�
 �A�� 

��A 	����� 	���	K� ��। �
�� ������/� ��j
 	� �E �� ���j 
K���� 	���	r ��t��� � ����� �p�� ���
 ��	��� ��� ����� ��� 
!	� �	� ��5�FT 
5�¨ ��
�। ���� ���H�! 
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	�¨ ��j
�5�S� ��	/�, &b���, ����	/��� ��	%� �5��� ��Y�A 
!
���� &��T�/ ���� ��। ��	%� �
l2A�� 	�
 �� �� 	�l��\। 
�
& ��.
 ���� �� ��.
 �
& �F}F
 ���� �� �F}F
 &��������� 
�F�������� 	�N�k l_� K��V �
 ����� �V� #��।  

� ����T l_��� 
���A '���� ��
% ������ 	��
 �#�� 
���V � �T����� ��
2 
�� ����� �  ���� �E ��	%� �����A� 

�� ����V। �	� ��J�� ��	i �������/��� &�h�� �
�� 
�w��� 
��
% �/��� �
�� �V�_ �_��। ��	���� �  	� �J�E ���� 
��
2 ��� �� ��	� ����� �������� �E 	���� ���/�e��
 '�²� 
�
 ������ �tF�J �FJ �F��_ ��_ ��
�� ���। �E �  E	������ 
�)$ #�� �	� ��E '�²� �����
 	K	¢� 
��	V; 	K	¢� 
��	V ����� 
K)_�r �6T।  

�	� !�K�� �'T��� &c��	#
��� �E &������� � ��¡� 
�J� �2r �5	���� ��K�E�� ���b�� ���/�e�� ���� ')	� �%�। 
�� 
��A 	����� E	������ �)$ #�� �	� � ����	V ��%� �� �
	% 
	���l ���/�e�� l_�। ��/�A� ��#T �'� ��J� �%�� ��/A�
 
	�'U 
�� ��	³0 ���/�e�� 
����� 3��2 ��F«� 
��� _�। 

E	���� ����_ �%F� ���� ��- a	���	�
 
�2
��A ��)��� 
�����A� 
�� ��J�� ����V � �
%� 	���l ���/�e�� K���� l_� 
��/�A� ��#T �'� ��J� �%�� ��#��A ��.�l� 
�2v5�� ��� &´���� 
�	U�
 o	�� 
�� ���J�V� 	
'���। �%� 
�� ����V �#F ��$ ��	³0 
���/�e�� ��� 3��2 K	����2 
��� � ।  

&��������� �'T�� �	�!�K��। E	������ �N ���
 �E 
&�������� �	� ����� �	#��� 	V� ��� ��� 
�� ��। 
�	����!	�
 /��lA� ���
 ���� �� � � ����� �	#��	��� ��� 
�)� (�D)- �� �./��� 	V���। �)� (�D)- �� ���L����� 	
VF �¡ 
&��c �J��
�� !�K�� #�2����)�� 	�#5� ����V। 
��;�� �J��
�� 
�	#������ �	��® ¨�� ���
 ���
 �)�� ��� ��। �� �)�� ����V 
&����	�	J� ���/�e�� l_� ��2�b ���AT���� l_�। �E 
���AT������ �E &��������� ')	� �r�� �� �	���/�। ��� �#T!�KT 

� ��	���� E`����� ��	��� ���� ���/�e�। J��T�'�� ���� �  � 

���AE ���
 ���� ����� �	#	���� �	��T�/ 
�� ��F� ������ 
�R��� ��	��� ���। n��p2 �� �	�;��� �#T	��� ���� &�������� 
!��� 
��। �J��� ��� ���� '�����l2� ')	� �r����� :��� !�� 
!	�����#� �tFJ�� ��। ���AT������� h%�F	k ��� n��p2 �� 
�	�;��� �	'¨�� ��� Fk � �����l� �#T	��� M�	� �	�����
 
	��3 	����A 	��� ���� �	'¨�� 
��� ��	/�� ���� &��������� 
!	����#
��� �	#��	� ')	� �r����� ��� 	���� ��� �6� ��। 
��� ')	� �r����� ��ª������ �� ��w�# �H�� #��2� �J�� ����K 
���µ ��F� 
�� #�2�K�� K��F� &��T�/ ���। �#F ��E �� ')	� �r����� 
���
� ��	��� ���� #�2�
 ���� 	����� ��� 
�� ��� ��F� 
�� 
������ � 	������ 
�� #�2�� �K�� �.e���� &��T�/ ���। ���� 
���ATK; �J��
�� ')	� �r����� �K�� ¨�� /	��� � �
����� 	�
 
	��� ���� 	V� ���E �%� ��� ���	V�। 	���� ���AT������ 
&��������� ��2$ ��F� 
�� 	�_�	�� �
5	�� ���� 
�j���� /�_ 
�F�� ��� 	���	���� ���l2 ��o�� ��� ���AT������ �� ��2	�¶G�� 
�j�� ��� �J�
�� ')	� �r�����। �F��� ����%�� '�� �E�� �� 
���ATK; 	�	�2� 	�¶��A2� �	#���� �	�����। ��� �E�� 
���AT������ �
	�� W’	�� �� ����� ����� �V� #�� ��� '����
 
��� 
��� ���
। ����o�� ���k #��2� &´� ��। ���k��� �J�
�� 
	��� 	V� �
	% 	�L�। �E ���k������ ���AT WD������ �tF�J 
	���K��� �� !	��R
 ��� ��w_��। ���	
 �� �� �V� #�� ����� 
�	U� �F
�	��� 
�� ����d� ���� 	��� n���� !	�e� 
��। �E ��� 
���AT������ �tFJ ��� �	���� 
�� h% �
����� �@� ���। ���� 
6���� ��E�� ��
� ���k������� �	G�� 6��������� 	�N�k 	�l 
Z���� �N 
��। ���
� �� ��	��� ��� ���AT����K�;� H�w�� �� 
���J	V� ������
 !/	���� ��� �JT�	�� 
�� ��। �J�
�� 
�	�'�l�� ������
 ��� �� ������। ���
� �� ��	��� ���k��� 
�#T
�� ���
	�� !/	���� ��� ������� !���� �5e���l
�� � 
M�l	�
 ����T �F0 ��� ���k #�2 � #�2�K���� 	����	#�� 
��� ���
। 
��� ���k #�2 �
�_ ���
 ����� ����� ��� ��। ���� �E ����� 
� ��������� ��p�� �N ��। �	t	�� ���AT �	U ��� ���k��� 
	��°��� �	U ��·�� ������% �5	0 ��। ���� �N �� ���k #��2� 



��6�। ��l �2r ��� ���k������� ���k #��2� n	�
�/�� '����l2 
���
 &bJ�� ��� �� �_ 	�eF� ��2�	r
 � 	��2�'���। ��� 	%�
 ���
 
���� ��� ��$ ���k। ���� 	%�
 ���
 	��3 ���	�
4 ��	��� ���AT 
�50 #�2K�� ��� 
��K�� �w
�_ #��। &������� ��	��� �� 
�R
���।  

��D�� &������� ��p2 ���� 	���A2 
�� ����� �)�2�'�� 
��J�� ��� �F��t� 	�� 
�	���� 	�RF 	����� �#T	���। ���� 
n���� ����F� <+ ��� �p�� ���� 
����� 3��2���� K�;� 
��	��
%q��� �'�� q	��� ���।  

��2��l �p�� ����� �F��t� �p���। 	�	� &������� 	p�� 
��� ���� K�;� �
� W/2 ��� ��2��l W/2 '���� �6� ��। �J� 
&������� ��	r ���T � ������5�4� ��F� ����� }�
��� ��J�� 
���। ��F� �'T��� u�� �� &�������। ���� �N �� �F�	�� 
��������� ��� ���� K�;� ��E �F��� �J��। �E �J�� �E l_� 
	V� �F�	�� ����	U� �J�̄ 	p��।  

6�������� ���AT���� l_� 
J��� &��	® 
���V, 
J��� 
���
�V ��J��। ���� !���K��� �F�������� ��#T �N ����V 
���5p�	� Fk � �~���। ���� �5�� ����V� �#T �	���� 
&��	����� ����FNl �¸�% �	�� &	Q� ����। 	�	� ��	� ���� F�k 
E����� ������
 ���	�� 
�� 	���� 	������� ���	�� ��। 	����� 
���� ��� �	U n���� 
��� ��/E ��$ �
 �V��� ��#T 
���AT������ ����� �	t	�� 	�� �	U�
 n���� 
�� �H��। &�Q� 
�����
 &bJ�� � 	���	_� 
�� ���AT������� 3��� !	�e� 
��। 
�
	g
 F�k �tFJ�� ��� �� �����
। ��$ <9 ����� M�  	��� 
	�	� 	����� �	t	�� ��	����
 ���G 
��� �6� ��। �E J�.��� 
F�k� �� ���AT �	U ����� �
��� ���� �H��। ���� ����� 
�F�N©���� �T����� �yFJ ����� 
�2�)K� ���
 ��� ��� l_� � 
K;��r� �� #��। ��E ���
 �N �� �F�	�� 	����#� l_� �� ��l 
�J��� ��	�।  

� ��;�r a	���	�
 �¡ � ��Tq��� �%�� ��� �
�%T F	U� 
��#T�� ��J�� ����V �K��J ��F� 	��� 	
'��� ���� �F�	�� 
����	U�
 W�2� 
���V, 	
'��� �F�������� ��#T ���5p��� F�k� 
�)K�� 
�� ����V, 	
'��� �5	0 
�� ����V ������ 	��2�। 	
'��� 

�F���������
 '����l2 ���
 &bJ���� l_� K���� ����V। ��p2 
������� �#T	��� �	�2� ��	
G���
 	
'��� J	[� 
�� ����V। 
	
'��� ��p	%� ����V Z�
�� ��� ��� l_��� �/��� 	�� 
� 
	�G5� ��� 	
VF� 	��³lA�4
 	���A �E ���� 	�	'« �#T��� 	�#5� 

��	V।  

�E ���� �#T 	��� �	� ������ �/��� !�y ��� �/��� 
���54�
 ��
2 ���
� ����� �K0� 
��	V। �E ��
2 ���
� 
���� 
�.'��
 	� ��S�	�� �� 
�� ����� �F}�� ��� ��	³0 �T	U 
��K�� ���� ���K�� '��� l_��� H�w�� �%�
 ����V�। ������ 
��
2 &��T�/ ��¡� ±	% 	�KFT	� ��
��E ����। 	�¨ ��j
�5S 	� 
������ �E &��T�/�
 6�� nS� �K��J ���J� ����� ���� ��	#� 
��।  

��	%� K���� ��Y��A �F	�� E	S�� ')���� ��6�b
�� 
������ 
��	V। ��6�b
�� ���A E%���� 	�JT�� �����	�
 (�	����� 
H���	K- <B+8) ����� � �F	�� �/� l_��� ���5� ��;�r �
	% 
�#T��� ������ 
�� ����V। 	�l�	% ��� ��)A2 ��	% 	�¨ 
��j
��� ��������� ���� ��F� �F	�� �K_ %���� �6� ��� ��� 
�	� 	�O�� 
	�।  

�	� ����� 
��V ��Tr 
5�¨ ��� �E ��	% ����� �T����� 
������ ��	�2
'��� 	��� ����	/�� 
���V�। ��	% ��j
��� 
�.'��
 ��_� 	��� ������ &��T�/ �H� ����V ��� ���� ��� 

��। ���� ���H�! 
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	��	���	�� �����	�� ����� 

 

&�;�	A
�&�;�	A
�&�;�	A
�&�;�	A
� 
 

���� �N 
�	V �
	% 	�¨��� 	���-  E	������ �F����5	c �� 	
- ��? 

����
E ����� ����� �� ��, ���� �
& �
& ����� ��� ����। 
W�%�� �
��	%�
 �F	_ ���� &	_�� ���� ��� ��। �
��� &'��E 
����� ����� ��6 a	���	�
 �¡ � ��T ��5k �	�� &�o��� 
��� 
������ ��� �	� ��� 
	�। ��� ���� ��� �� E	������ �.l�	/
 
&�����q���� ��#T 	� ���5� ���
 ���
 ����� ���E E	������ 
�F����5	c ��� ����। ��� ��w o�� 
�� ��$ �'�� �6	�
 ���2� 
��� ��� ����। �.�	Rbn �� 	��� 	� �
& E	���� 	��³lA 
���, 

	� �
& E	������ /	� !
5	� � K	�$ �)¿'��� 	���6A 
��� 
����� W�%� E	������ ���5� 	�	� �.'� 
��� �����। ��� �
��E 
�� �� �.#��� 
��� �6� ��� ��� �����।  

���� �.'� 	��� ������ 	��2� � �
�c��� ���
	�� 
	����� ��#T � �6	�
 ���5� �6T 
��	V ��%��E 	K$��� 
�� 
�E ���। ���� À���� !	�¼	� 
���� �r�� ���F
 ���� ��- E-
���F
, E	������ /'��� ��	��� ���� ���	��5� ��Tq��� �%�� �F�� 
�F�U�� ����� �� 	� �	� �5���� 
�� �F	� ����� �� ���� 
�F��)2�T��A ��	c
� ��� ��� 
�� ��� ��� 	
? ��� ��। �	#
��� 
��.l ���� ���� ���� ���lA 
���� �	� ��	� ������ �
%� 
	���% ��� }_ �F���� K���� �Á� ���
 �	$
�� �]� �2r। ���� 
��� ��K��'��� ����� ;�_�
 	����� ����� 3��2�
 ���1	� 
����� �  ��� ��¸��T���� �6T ��2��� �  �J��� �	;� ����� 
������ ����% ���� �	G4 	��« ����� ������ ��
� ��¡� �	� 
�	j
 	K$ &�o����� �T����� �	�� �� ��। q	% 
�
 Â�	���	�
 
�������� Âk��T� �tF�J ���� ���lA
��� ���� ��JT�/	�0 
������� 	��2�
 ��� ����� �¦ 	���2� 
���� �����। Â�	���	�
 
K�;� �50 ���|�	�
 � ���Y5	�
 ��� �J��� 	��T���। �	� ��	� 
�E 	��T��� �	�	o	�� �F�J��F	J ��w	_�� ��
� �
�� ��� ���
 !	���� 
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���� !	�����#� �T����� �
	% �I� &��	�� ��� ��। ��F ���/� 
'	����� ��T���� �K����
 ��	A� 
��� �  ��� &�p�%��� ��� 
�
	% �� ���JT &��T�/ �N��। �� �� ��� �	#��T���� ���AT K; 
�50 #F����� 	��	f� ��� ��� �/��� !�y ��� � ')J�[ �/��� 
��r
�� #�� ��T��� ��
�� �~p��� l_�।  

&��������� ���K�� �_ ���� �� ���AT��� ��� �� 
#��
 ���A ����। � ���� ���
 !
% ��� ��J� 	����V ���	%� 
��� ��� ��। � ���� ���I� 
����� �� ��Ã ��Ã�I ��/ ���
 
&��������
 ��	��� �F	_�� 	�D��l 
��V। ���A�� �� &�������� 
�	���/� �2। ��� V����� �
���� &��������� &�� 
�524 !	�e� 

�� ���J�V। ��%� ��� ���|�	�
, �.^� ���Y5	�
, ����	�
 � 
��2|�	�
� ��%। ��p2 ������ �	�
z�� #��� ��G������ ��#T 	��� 
���� ����� �'�0 ��6T ���w�V �/�V। 
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!��!��!��!��    �#T���#T���#T���#T�� 
 

'���'���'���'��� ���
���
���
���
 ���k���k���k���k 

&&&&bbbbJ���J���J���J��� ���AT�������AT�������AT�������AT���� l_�l_�l_�l_� 

 
��2��� '����� 
�524 ���� ���� ����V ��E ���A���/�e� '����� 
')	� �r�� ��। ��� �2। �2�� '����� ')	� �r�� ��-  �	���/�। 
���� �'�� ��	�°T J��T ��
% !�
5	�
 	��2� ���� Fk�	�� 
���A 
	���	_� ��� �	6A �)�2 �	���� 	��
 ��F� �@��� �R��� ���। 
�2��� �/�� ���
2 ��X	�
 #��A� ��, J50�)�2 ? ����� �V��� 
	��
 �#T ���� �)�2 E&������ ���� ���� ��	���� &��� ��2������ 
���� ')'��/ E�S� E&������ ���� �2 ��	�� &´� ��। ��T	#
 
����� �  ���
 ���� �  ��	�� �;��A� H��E ���
 � �2�� 
	��5')	� ��� �	6A �)��2 V	_�� �_�� ��#T ��। �'T��� 	�
 	��� 
��� JF� &«� 	V� ���	% ��। � �T����� @� �	�� ���� ����� 
��	���T� ��	6] E	���� ��� 	��J�V�, ‘J5�=� ��y� W’ ����� 
�b�� �)��2 ��2�b �� �E�� !�� 7 ����� �b�� �)��2 '��� ��l2� 
&c� �	�� �����r� 
��V �2 ��	�� �
 ��J� �	�� ��1��� 
&�	�	�0 ��। ������� �)��2 ����� �
�� 	'� ������ !'5	� ��'T 
��	� ��� °�	�_ ���
 !#�� n�'T ��	� ��� 
	��।’ 

�E °�	�_��E 	V� '����� ')	� �r��। ����� �/���� �� 
°�	�_��� ���� �2��� ��p�� �N ��। �� ���� ����� �	#
�� 
!	�	e� 
��� �  �2��� ����� �N ��। ���I�� �� ���I� #�� 
�2��� ���� °�	�_��� ��p�� ��T��� ���
। �)� ��� ���
 
'����� �� �	�;� 
��� �#T 	��� ��
�%� ��#T 	������ 	%	
�� 
��J�� �
��� ��2� 
�� �2��। �	6A �)�2 �	���� ��	�/� ��
�%� 

���A ���� �6��� ���� °�	�_��� �F
�	��� 
��� �6� ��। �
 
�2��� ���� ')	� �r�� °�	�_��� &�� 	���� ��। 
��;�� °�	�_��� 
�'T�� � ��Y5	� �2�� �] 
�� ���। WE �'T��� 	�@�A ��F� 
���Y5	�
 #��� ��� #�2�� �.'��� �)K�� ��। �	��
 ���	�� 
°�	�_�� ��� ���� �@� ��� ���� �2��� �#��� ��	Ä� ��� 
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���
। �2�� ���	�� °�	�_��� ��� ����� 	���2��� K�	��� ���। 
�2��� !	�	e� ��	��'� !��� ��2	�¶ G�� °�	�_��� o�� ���� ��। 
	���	���� ���l2 o�� ��� �2��। ��2 	��¶ ��o�� �� °�	�_���। 
	���	���� G� 	� �� �� 	�	'« �@A�� ��.l 	���। �F��� 	���	���� 
'�� ��� 
��� ��-  °�	�_���। �2��;�� °�	�_�� �2��� 	� G 
����� ��	��� ��। N� a	���	�
 � ��� �T���½��� ���, �� F�/ 
���A��� �
�� 
� 	��� �� ��। 6	$� �° !'5	� ��	��
 �V�% ���
 
�@A�� #�� ��। �ÅE �V��� �5k 6	$��
 �� �V��� ����A� �� 
���� 
��� ����। ���A V�_� �  ��	�� 
��V ����� &b������ , 
���� � '��/� �
 '�/ 
� ���� 
�� ��। �� ��T� 
��� 
	������� ���� ��% 	
� �
�� ���A 	� �°�
 ��T� 
���� ����� 
�#F ��$ ����  �	����� 	���E K����। ��� ���l� ��� ���� �H��� 
��	G3^� 	
VF �	����� ��। �E'��� 	�¶G�� ��o��
��� ��� 
���/�e�� �	#
��� ��.�l� ���� W	�2l� ��� ��j। �2�� ��
���� 
���� 	� G 
�� #�2�� ���� �5	0 
��। �� ��� 	���
 �	�')2� �R 
����/� ��T���� �5	0 
�� 	��T ���� 	���_��)�
 �T�o� K�	��� 
���� �� ��#��A ��.�l� ���। ���I�� �� ���I� #�� ��#��A 
��.l�
 ���AT���� 	�2��� �FJ �F�� �� 
��� ��।  

�R
���� �� ��� ���� ��J� ��, ���Æ� �� ��� �l2� 
��� �.^� 	�2����)�
 �T�o� ��	�� ����� 	�2��� 	����#� 
!	����# �	U� �'FT�� ��। E	������ ����p 	���� 	���_��)�
 
�T�o�� #��
 ���AT ����� �y ��� �/��� �Fk। ���
�� nJ ��iS 
��� !'F�4� �T1�� ���
 �%�
 ��J�� ���� ��। F/ F/�r� �T��� 
�	6A �	���� ������� ��Ä�� ��� ��#��A ��.�l� �#T
�� �F	1')� 
WDJ �¹� ��t�� � ������� ��� ��#T '���r��� �)K�� 
��। 	�	� 
���
�� nJ �����/� ���� �	��T�/ 
�� ����r	�� �� ��� !K	�� 
	�2����)�
 �T�o�� 	������ ��F� �
�� �T�o�� V
 ��2� �� ���� 
�2r �
	�e'��� 	Kr�� /'��� �F� 	��� ���
�। ��D�� J� ��F� 
�T�o�� �)$��)��� �	���� ��� ��	0� ����� ��� ��_ �J� 	�	� 
��� �� !K��� �~	����/ 
���। ��
���� pF�A #�� 	��2��)�
 
���� 
�j����� 	������ ��� ��F� 	Kr� ���	l� �	�� 	�2���� 
���/�e�� ��#T ���� �
 	�L��� ���2� ��� �.�	A� ��� ���
। 
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�2��;�� ���k��� ��#��A ��.�l� 
��V ��A��/T ��� ��j। H�� 
���lA � 	���2��)�
 ���� 
�j����� #��
 
����� 3��2���� �	U 
����� !'F4 �������� '�� '�� ��� ��_ ��� �	6A �	���� ���	�
 
	�L� !	��� 
��� �  ���k������� 	�N�k ��p�k ��। ���k��� 
#�2	����#� ��	G
 ��� 	��°��� �	U 	����� 	K	¢� 
�� ���k 	����#� 
&t���� �5	0 
�� ���k��� &bJ��� ��	�2
 &��T�/ ��A 
�� 
���AT������।   

'��� ���� E	����� 	��� �p�l 	��J�V�-  ‘����� 	�N�k 
	���% �;�A ���	V� �
 �� ����
� :���। ����� ��� ���� 
���
��� �� K��2�
। ���k��� ���� ��� ��V। ���'���� ���� ��� 
���F����। ���� ���� ��	G
। ���� �����, ��
�� �~� E�T�	� �_ 
�_ 
�� ���� ��V 
��A '[, #)�2 � 	���K� �E 	�� �@A�� ���
��E 
��� �5	0 
���V, '/��� ��। ����� ��� 
�� �� ���	�। �¨� 	��� 
���� ��	
 3�/2 ��। K��2�
�� ����, 	� ��E �� ����� ¨
�2� �� 
����� ��� 	���� 	����
 ��T� 
�� 3�/2 ��j�� �� �
�... 
‘... �E }/_� ��_�� ��_�� ��� 'U��� ���/ ���k��� !�� 
!	�:	m��� }�� 	��� ��। ���k #�2������� � ��	G
, K��2�
��� 
&	U��E !��A ����V। ���� ���k�� �)	�2�)�� ¨�	� �� #�2�K�� 
	�	lk 
�� !K�� 
�	V� ��
�� ��E, ��� ��T� ������ !'5	�। 
���%
�� 	�� #�2 �� M�	�
 #��2� 	������ ��	� �'� 	V� ��।’  

/	���� ���k��� J� ����#���A� ��A��/T�� ���� �N 

�� �J� ���
 �N �� ���AT����� ���� ���k����� 	����#। 
��p�� ;�� ��� ���
 ��� ��� &j�। &'� �6E ��v��
 ��� 

��� &�T� ��। 	���� ����� ����	U� �.��T 	��� ���k��� 
&bJ���� !�A�r !��� ��T��� ���J। 
J��� 
J��� ���k�� ����	U� 
�	#
��� ��� ����� ������
 !	�	e� 
��� ��2�~
 !��� ���। 
���k��� �
	�
 	���	_� ���/�e��- '��� �5	0� �  	���� K��
T 
�
��� ����� 
��। ���k��� �#T
�� �|#2��� V����� �
���� 
&b�
�K � ��2|�	�
 �.h�T 	��� ���k����� K���� �Ã���� ��#T 
	'« �Ã���� �5	0 
�� �� � 
��;�� ���k��� 	�'U 
�� ���। 
���k����
 ��� �
	�e'��� �w
�_ ���
 ������
 ��� ���� 
�����। �� 	�� l_��� ��w�
 ��� �� ���J	V� ��� ����� �F	k 
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�����2 �� 
�� 
�	V� ������
 ���AT ���� �#F	�
 ��� �	'	�� 

��। ��� ����� ���� �	'	��। ���E !
5� ��6 ��� ��	���� 
')	�
�� ����A2 ��। ����� ��F� �� 	����� ���2� !���� 
�5e���l
�� ���� ���k����� �)� ���2 �	��T�/ 
�� �)	�2�)�� �N 

��। H�� ���k #��2� 	'	c�)�� ��_ ��। ���k��� �E �@A��
 

��� ��	/�� !��� 	��'2��� ���k������� '��� ')	� ���
 &bJ�� 

�� ��� ����2��� ��������� &bJ�� 
��। 	
� ��� �
�r'��� 
���AT������� �@� 	��� ���k ���2 �	��T�/ 
�� 	�� �'T�� � 
��Y5	�� ��#T ����� ��	� �c��
 	���2� ��� ����E 	%�
 ���
। �� 

���A �� ����k� ��JT� ���k����� �y')	��� ���� �/���।  

�
�� ��	� ��� ���2 � �)���	� �	��T�/ 
�� ��� �
�� 
��	�� �'T�� � ��Y5	�� ��#T ��/��� 
��� ��E ��	��
 
3���	���� ��� ¼���� ��� /¥�� 	�	6] ��� ��। V����
 J� 
���� ����	������ �R
�� 	���A2 
�� E������ �'FT�� ����V �� 
��� ������ K�	V� ���k 	�#� ¨। �99 ���
 �7+ ��� �2r 
������ 	��'U ���� ���² ����� ���
 ���k #�2�
 &bJ��� ��2�	U 
	����/ 
��	V��� �Fk����� g5	� 	��	_� /��� ���	#È� �56 q	� 
	�	� ��)�� &b��%� 
���। � �5�6� &�� �¸�% ����
 �Z�� 
	���	V��� ��	���� @k� ��E �5�6� �$ ��� �)�
�[ ��	
VF 
��	��� 'g�')� 
�� ��। ��%	��F�$ ����k� K�A 	K¢ ���	'� �	�$ 
!G� �'�� 	���	V��� 	�	�। �F	��/��� ���k 	���� ���
 ���k��� 
	���	_� 
���। /��� ���k �	S�� ���k����� �)	�2	% ��t���� ��� 
&b��	%� 
�� ��J��� 	�� �)	�2 o��� 
���। �É�H���2� Early 

History of India ��� &��J ����V ���� ���² ���k �jq	� ¼�� 

�� 	��� �j �«������ 	���	_� 
��	V���। �/��� �F�k� �yo�� 
������� ������ �2r ���k 	�#� 
�2;� K�	���	V��� 
�� 	�� 
���� ���²। ‘�2T� �FJ@� �)�
z’ ���
 ��� ��� ����V �#F��$ 
���k #�2 �� M�� #��2� ���� &b��_� � ��T�K�� ����'��� 
K�	���	V��� 	�	�।  

 M�� � ���k #��2� ���Y5	�
 �K��� �
E �
�। &'� #��2 
��� ��T� 	��l#। ���� ���R ����� #��A� ��	���K
। ��Ê��¡� 
'��� ���
 ���k #�2�
 &bJ�� 
�� �� ��� ���k��� 	��� ���� 
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	���	_� ��� �� ��K �������� #�2 M�� ���� '���� 	%�
 ����V। 
�%� 	�g�
� ��� ���� �� ��V�� 
��A 	��T��� ����V। ��%� �� 
���k�� �N ���
 	����� ������ �;�A !	����# 
���V। ���I�� 
�� ���I� ���� !	�	;�����- K�;� 	�N�k Fk 
���V। �6�r�� 
M���� 	����� ���� !	�:	m��� ����A2 ��	�। 	����� ���� 
����o�� 
���V ����� #�2�� ��	���	� �'T�� ��Y5	� ���1	� 
	���। ���� ���� 	����V 	����� ��	���	� � ��Y5	�, ���� �T������ 
���J���, /��� j����
 @k�1	� 	�����, W/2�
�	� 3�3�� �)�� ���2� 
	����� �� &���� 
��� �N 
��। '��� ���� E	����� &��J 
����V-  ‘	�� ��� 	�� M�� � �Fk &'�� ��	G
 ���� �E��� 	�� 
#��2� �	�� &'��� ����� ��� � �T��
 ��	�। 	����� �A2�@� 
	����� ���� ��� 	��� �K�� 	��� ������ ���
%� ��	��� 
�E���V� ��� �6� 
	����V�।’  

���
� 	�� '��� ����� �)�2 �FNl��� 
5�
�2 �F�������� 
p��_ K�	��� 	��� 	������ #F�� �F��� ���� 	����� &�o��� 
��� 
���K0�� 	�] ����V। ���S� 	�O	��T����� !��� :��� �
	% 	��T� 
�������% � ����2��� ��T }F	��� ��J� ����V। ��� ��� ����V �... 
	�O	��T���	% <<99 J5=��I �J	���� 	J�	� ¼�� 
���V�। '����� 
� !Ë�¡ 	�'�/ �J	������ �E �;��A� ��	�J 	����V <<99 
J5=�I। ��K ��� &��	� ��/ ���V�, �J	���� &�r�F�� �;�A 

���V� <<B? J5=��I �� ��� W��� ��
�� �E �;��A� 
���
�� ���V� <<BB J5=�I। �F�	�� 	��:l� 	��'��� �F�	�� 
	�������� '���2��� 6FÌ 
��� �  E	������ ��T 	�
5� 
���� 
�	�� ��। 

!
5� p%�� �� �
�� ���A 
�52
 �¸�% �l2�#2��
 ��T� 
����� ���A ��� 6��� �J� 
���। �E ��� ���A��� ���5�4 
�
�� &����� #��2�y�� 	�� ���S� 	�O	��T��� ¼�� � 'g�')� 

��। 799 J50��I K��� �2%
 H�	���� J� /�R��� �H� 
��� �J� 
&c� '���� 	�
����� ���k #��2� �/�����f�  �#T�� ��J�� ���। 
	
� �8B J5=��I ��� �
�� K��� ���k �«��� <89 �V� �� 
��%
�� �	���2� �6T 
���। �8B ���� �� �
�� K��� �2%
 
/�R��� �H� 
�� ���k����� 
NA �	�A	� ���J ���	�
'��� 	��« 
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��। �J	���� ���k��� ��� �
�� #���� 	�2��� 
���V� ��� 
�� 
E	���� ��� �� ��� ���k��� ���
 �� 	����� �  �J	���� ���� 
�	'�� �	�K���� 
���। ���	
 	�����r 	�	� ���k��� 
�V ���
 
	�	��� 
� ���� ���
 	��� ���
�। 

 

������������������������ <7<7<7<7 ���
����
����
����
� �	'¨���	'¨���	'¨���	'¨�� 
<8 ���
 ������ E	������ 	��
 �K�J �H���� ���� ��J�� ��� 
���AT���� �	U� &©��। <? ���
� !�� 	��
 EJ	���� &	Q� 
�����t� 	�� �J	���� 	J���� 	����� �#T 	��� ������ �F�	�� 
���� !	�e�� W�’ �V��� ��#T �F�	�� ������ ����� p	%�� 	�¼G 
	�� �	U� &©�� ��� ��	�। 	
� <, ���
 ����/����� �
	g
 
&©�� 	
'��� ��� ��? � 	�¨���� ���� ���� ��
���� E	���� 
	��³l�A� !����� ���। 

&��������� ���k����� &bJ���� �� �	���/� �2 ��2�b 
���AT������ �J��
�� �)� �	#������� &�� �
i$ �	#��T 
	�G��� �6� ���� ������� �	U 	����� �F�������� &�	o	� 
����� 3{ qw	_�� ���। �F������� �	���/� ���A �50 �A2����� 
	�
�� ������ ��#��A ��.l�
 �F	U� 	�DO�� ����� n��/ 
�� 
���। 	�¼G ��o�� �V�% �V�% ��o��� 	�� �	U ��� 	�6� �	G4 
�
�� ��� #�� ��J��� �5�c� �	���� ��l �2r �����E 	V� 
���AT���� �	U� �5���� ��2��l W/2। �� ���l ����� ���
 
���AT���� �	U &bJ���� �� ����� !�#�  	�G��� ���|�	�
 

�j���� �'�� ��_। �����¡� ����� �F�N©���� �
�Í� K)_�r'��� 
	��F] ��	�। ����� ��p���� �#T 	��� �	#��T 	�G���� �T����� 

��
 ��Ã��I� �	'¨�� � �
��� �)w	� 
�� W�2���� �F�	�� �	U 
	������ �  ��� � n���/� ���6� 
��� ���
। ��E n��/%� 
��� �� E	���� ���� ���������� �F�	�� �	U �
� ���
 	�	i« 
����� !�A��� �#T 	���। �����t� �F/��
� ��������� ��l �2��� 
&��������� �F�	�� �	U �
� ���
 	�	i« ����� H�� ������ 
E	���� ���� ���������
 '�²� ��
�%� �tFJ�� ��� ��। Fk � 
������#� �F
�	���� �T�2 ��� E	���� ����
 	��2G ��� ��। �E 
	��2�
� ��o�� ��#T 	��3 �	U �F�/2j� � n���� 
��� �  
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n�����
 o����'��� M�  ���� 
��� �� 	�� ���/�e�� �#T 
���
। � 
���A 	�� !#����� �	�i� � ���2��� !����� ��� ��_ 
��� ����� ��	� �
��� �F�	�2 ��� 	�� !#����� 3��2 	���K��� 
���� ��। 

�� � ���E ���� /��� n������ ������ o�� 
�� ���। 
�#F /���E ��, �E ���� ���� 
	��� !'������ 	�� E	���� 
����� ������ ��	³0 ��। �F��t�� ����� �F$ 	H������� �F/�
 
����� �F�Nk�� !���� 	���� �;�A 
��� H�� E	���� ��� ��� 
��� �F$ 	�
�S�� ��� � 
NA ��o�� �tFJ�� �� ��%� �����
� 

�� ���� /��� ��� &Î� '	����� �T����� ������� ��� &�j� 
��� /'�� ������/� ��� &��������� ��	�2
 �	�	o	� �2��6A 

��� ���
�। 	H���� ��� �F/��
� �5�FT��� 	���� 
�524 �3�
�� 

�� ��� 
	% 3�#�� ���������� �'FT�� ��� M��F� �� 
�52
 	��� 
�F���� ��� 	
VF p%��!��� ������ 
�524 !	�e�� n] �
�Í� 
���AT���� ���/�e�� ��#T ����� ��� &�j। ���������� �����	�� 
���� ��	³0 ��� ���� /����� ���5�4 	�� ��� �/2 ����� h% 
�
��� !���/ 
�� ���� ������� �'������ ���v	�
 :m 
��p���� 	��
 �j�� ���। 	/��� &	Q� �� ����� ��������� 
Â���2� H�� ���� /�A� !�#��  ��� ��। n������ �5�FT ���� 
���5�FT� 3z ����� �T�#��� ���������� ���K�� 	�K6A ��� 
J������� E��	���� ��T�
�[ ��p	%� ����� �� <7<<- <8 ��� 
��/�� ���� /��� ���������� �����	�� �F��� '��/ ��� ��_। 
#��A� 
�� �� �, ��� ���5�FT � ��T�
��[� �r���� ���� /����� 
K;�r 	��T��� 	V�। ��EH �� :�� ����� 3z
���� �������� 
�	�	o	� ���� '���� ��� ��j। ���� ����
 �
�� �
 �2��� ���� 
/��� 6���KFT� ��� ��T� 
���। E	��)��2 ���� /�A� ���� ����
 
���� ��$ 6������ ���J ��G 6��� 	��� �	6/� 
�� ���J�। ��� 
����
 �	�	o	�� ��#T ���� ��� �� �/���� 	���� ��EHF	Q� ���� 
/����� /'�� l_� �.#��� 
��� ��� !	����#�)�
 �T�o� ���। 
	���� ��EHF	Q� ���� /����� 	�N�k !	����# /�_ �F��� ��� 
�����
 ���	�
'��� GI 
�� 	��� �6� ��। ��D�� 	���� 
��EHF	Q� ���	�� ��� ��� #��A 
�� 6��� �J� 
���। 	
� M�	�
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K�;� 
��V �����l ���
 ���	�� ��� ��। ���� /��� ���
 
6���KFT� ��� ��T� 
���। ��E���- �� �r�� ���&	Q� 	H���� 
��� /����� ��
��2� 	�N�k �	U���� ��o�� ��� ��� !	����# 
/�_ �F���। 6���� �E %������_� 7 �V� o��� ��। ���� /����� 
h% K�;� 
��V �����l ���&	Q� 	H���� ��� ���G �� ��� �U�U 
�	�A	� ��� '��/T �F�%। 

6���� �
i$ �	#�	� ��� ���� /��� �F�������� &�i� 

��� ��� �	�
z�� ��A 
���। !��� 	�	� ����� !	� J_/ �G 
��� &�j� ��� ���%��F	% ��/�A� ���� ��5U 	V�। �	� j�[� ����� 
�	�
	z�'��� �F�	�� 	�#� �N 
�� �� ��� �` ¨���- qA� ��T� 

�� ��। ��
���� !'������ ������J ��J ��N� E���� ��� ��� 
�F$ H�E�F� E���� �����
 �	'�S� ������ �3�
�� 
��� 
������
 ������ &�	o� ����� 	���2� ���� ��। ���� /��� ��� 
�@e4�
 �3�
�� 
��� �����# 	��� �F$�
 �5�FT�[ !��� 
���। 
�
E 	��� ����� 	���2�� ���JT qA� ¨��� ��.l�
 ���
� '	�2 
�� 
��} �	���� �F	��� ��T� 
�� ��। ��	��%� �F
��� 	��J�V�, 	�2��� 
� 	��Ïl�A� K)_�r �2��� ������ ���5o������ ���J� Kc�� 	'_ 
����। �)� ��F�F� ��� 	:N	U �� 
�� �����F��� n������ !	� 
	��2G �F�	�� ���/�e��
 &k���� ���A �����। �����F��� n���� 
E��	�� �|��  	H�����F� &�
�� ��� ���� /�_���। ���� /��� 
�F�	�� M� ��� !	�����#� WD���� 
���� ��। ���� /��� �)� 
��F�F� ����� 
��V �@� !��2�� 
����। ��J �����, ���� 
/����� E���� ��A V�_� �����F��� ������	��� !�T��� ��� ��। 
!��� ���� /��� �t� ���� ��� ��� !���K��� E���� ���A� 
�T����� 	�	V�� �/���। 	�	���� ��� �F$ W�
 E����� ��	J� 

����। ����J W�
 E����� ��	6� 
�� ��F� ��� 	���� ����� 
&	Q�। ����� &	Q� �����t� ����
 6���� �	#	e� 
�� �����F��� 
M� �� ����� �T�/ 
��। ����� ���
 �����F��� M�  !�T������ �� 
���� /��� �F���� 3^�� �	�')2� ����, ��F� 
�� �N �� �F�	�� 
	���_�। ���� /��� ��� #�2�r	�� �r�� W�
 ���A��� ������2 
!��	��T !	;��� �#T 	��� 3#��2 !�T���2� 
������ &��T�/ ���। 
��� �F�	�� 	����#� 
�2
�[ ���E '��
� ��� &�j � �)� 
�F�F� 
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����� �F$ ��J ��������
 H�w���� }F����� ��। �E �
E 	��� 
/��� 	����#� �6�' ��� ��� ��� '���� ^� ��� �, ��b6	A
 
	��°�� � �'FT©�� ��p	%� ��� /��� &�µ ��। ���� /��� �#F 
&bJ��E ���� �� ���
 ��T� 
�� �� ��� ����� &	Q� �F��t��� 
���� 6��� �F�� ���� ��। ���� /����� �F$ �� 	�6�� �F����� 
����� &	Q� �6 n���� 	����� 	����
 !	�	e� 
��� �6� ��। 
	�	� �F���� ������ ���������
 n�5� 	'	c� &�� ��w_ 
�����। 
������ 	'«�FJ� �Ã�� ��/� ��E !��	�� ��� �N 
��। 

 
&�������&�������&�������&�������    !��!��!��!�� 

<<B+ ���
 <,8, ��� �2r �F
2 �H/�� �F������� ��� 
&�������� ����� �	#��T ���� ��J�� �6� ���	V���। 	
� J� 
������
 �'�/ 	���� 	p�� #�� �J�E ���� W�2� ��� ��_� ��� 
�|�
T � ���5p��� �_�E��� �#T 	��� 	��2G ��� ���
�। �F�	�� 
�	U� ���� ��� J���� �#T � &c� '����� 	�� ���� ��������� 
��p�k ��� ���
 �F�	�� �	U�
 �F2�G 
��� � । �	��
 �#T 
�	���� �
 ������ �FNl �	�� &Q�� �F��t� ���� � ��� ���T 
���JS� ���J��� ��	��� 	���@� '�pF��� �� ��� ��� pF�	V���, 

	���� �	U ����2T ��2� 
�� 	�	� �F���� �#T �	���� 	����
 
!	�	e� 
���। ��E �	�� &	Q� �����t� ���� '��� �2r �#�� 
����। <,�8 ���� 	�	� ��	����� !�� F�k E���	�� ������
 
���	�� 
�� 	��� �J� 
���। 	����� �J�� 	�	� �	��)A2 	�
_ 
/�_�� �6� ��	�। 	��� �J��� < �V��� ����� ����F� ������ � 
�#T '����� <89 �� ���� ������� ��p�k'��� �F�	�� �	U 
&bJ���� �  Fk �p�lA� 
���। ����� >9 ����� �O������ ��� 
,�’ �A�G� ��� ���JT ���	�
 ��	���� �F
�	���� ������ ��$ <9 
����� M�  ��A�A �_�E 
�� ���� ��)�� J�.��� F�k ��p�k 
	�� �	U 	�kG ����� �� �	U 	��� �F�������� �F
�	���� &i��� 
���AT������� �� ���
 &#�� ��� ��। ��D�� ���� 	'« �
��� 
����� 
��� �N 
��। ����� �	�6�� �
��� 	�� !�y !
z 
��G����� �	#
 ������/� ��। � !
z �� 	
VF �� 	�� !��y� 
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��#T �F���������
 	���/��� 
�� 	������ ����
 �	U�� �	�A� 

��। 	�� !�y !
z ��;�r ��	6] 	���A 	��¶ �F�� #�� ��। 

 

	��	��	��	��    !�y!�y!�y!�y    !
z!
z!
z!
z 

!�� !��y �
�� <99% �F����� �FN�l� ���� �
�� <99% 
	�� ����� 	��� 	��� ���। ����� 	���� � ��
� �r�� �y��� �� 
��� ����	�
 ���Y5	�
 � #�2�� ����� ,9% �F����� ��� ,9% 
	��। 	:��� !��y ��E ,9% �F������� <99% 	�� ����� 	��� 
��� � ��
� �r�� �y��� �� ��� <+% �F����� � >?% 	��। 
��� �5��� !��y ��E <+% �F������� ���� �
�� <99% 	�� 
����� 	��� 	��� ����2� !��y� �r��	% ����	�
 ���Y5	�
 � #�2�� 
����� ��� B?% 	�� ��� +% �F�����। ��2�b 	�� !�y ��l ��� 
�� ���E �F����	�4 ��l ��� ���। (E	������ �r����D H�N
 
����F�, �5.<B+) 
 

��G������G������G������G����    �N�N�N�N 

��l ��	# ���AT ���� � 	�� ��� �/2 �tFJ ��� �	���� 
�� 
�F�������� K	�$ ����� 	�G5� �	�
z�� ��A 
��। ��E K	�$ ��� 
!	;�� �N �� `���F��� ���� 
�� ���
। `���F� ��� ����� 
��V 
���	�� ��� ����
 ���� ���
��� 	�� ���� ���������� ���K�2 
��� E���� �	@� ���� ��� 
��� ���� ��
� ��� ����� ����� 
�'TG ��� ��_�। ��� 	��� �F��2J��� �� ����� ������ nJ�.')	�� 
�
�Í� ��� ��� ��j। 	��� ������ ������ ������ �� �	���� 
�� 
�����l `���F� �'�/ 	����� ���� ����� 	��
 !��'��� }Fw�
 
��_। ����F� � 	�� ���� ������� ��� &� ��A2� 	���� �� ��� 
����� !���� &��K�� n�� ��� �5�T /�� �	%��� nS�� �������� 
��/����� ��� &�j। ����� ������
5� !	�6A !�] K�F� ������ 
����� n	��FA �	'�� � K��F�� 	��� �#F �Fp� �¸�%E �� ���� 
�������� &�� !'�� 	�G�� 
�� ��� ����2��� �Fp� �����	��
 
�	²���� ����2 	��6� 
��। �����l `���F��� �5�FT ���AT���� 
�K;���� �  �_ �
��� n��/ ��� ���। <? �V��� 	
���� 
�
�� �J��� �� ��#T '�� �S &��	® 
��� �	U n���� ��	� 
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��� �
�� �	�	6� �����
 6���� �	#	e� ����। �E �	�	6� 
	
���� �¸�%�
 ����F� ����� ������ ����� ^� ���� V��
�� 	��� 
	���	r� 	��
 �%�� 	��� K�� �H�'���। 	�� ��2� � �����K�� 
�
���� �� �/��
 �i« 
�� �H��। ���� ���������� ����
E 
�
���� ���� ' � � 
 � �X��� 
�� �Fp� �	����� �~����� 
��
2 /�_ �F��। ���F��� ���� 	����� �� (��� 	����� 	�����) ��� 

 � ���F�� ��/��
 	��� ��� <B �V��� �NA �¸�% �
���� 
����। �E �~����� n���� 	��� �F$ ��� ���$ ��/ ��� 
��� 
�
���� �����	� ���। 	�
���� � ��������� ������� �
���
 

 � ��� 
���। ���	��� ��� ���� ���� �����
 	��� ��� ��T0�F$ 
'��� �¸�% ��������� ���� ��� 
 ��
 	��� ��� �¸�% ��������� 
��T0 �F$ '��� �¸�% J�N� ����। (An Advanced history : Re 
Mayodan, P-441-43) 

&c� �#T '����� � �  ���� ���������� �E ����� ��� 
�.��A 
�� �Fp� F���� � �������� �~��'FU ��। ��D�� 
	�
%�~���� ������ �Fp� ��	���� !�� ��q��� qN4�FA2 �����	�� 
�� ���AT������� 
���c ��। ���� ����� 	���� �V� #�� ���� 
'���� ��w�
 ��� ����� �F����� �± �F
2 �H/�� �F�������� 	��)2� 

��� �Fp���� ���� 	���। ��� ������ MH�� ��F� H�� !�FJ 
���� ������� !	���6 ����� � �%����� 	�� �'����/2 ��� 
��A 
��। (E	������ �r���� H�N
 ����F�, �5D <B+) 

��������� ��� �)������ ��� ��H ���� ���|�	�
 
�b���� ��� ����J ���� ��	��S� �	�0 ')	�
�� ���AT���� 
K�;� W	�2��� ���$� ���
J�	� �T��� ���� �Fp� !����� 
�
���� ���� � 	�l �56 ���	�� ���	V� ��%� E	���#T ���N�� 
�	�A� ��� �/�V। �'�/ 	����� �~��23 F���� � ���� ����� 
!���� l_� � �~p��� ��p���� �#T 	��� �~	������ �  �	��� 
��� &�j�V। �E n���/ �F�	�� �	U�
 &bJ�� 
�� 	�� ��¸��T 
!	�e�� �  �b�� ��� ��j ����F�, ��j � 	�J �X���। �� 
��V�� �	;� 	V� �A2 	����। � '��� ���k #�2���������
 '����� 
��	% ���
 &bJ�� 
�� ���	V� �.^� ���� �F�	�� �	U�
 &bJ�� 

��� �  ���AT������ �	;� ��� ��j। ‘����j��� ��� �#T '��� 
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�� 
��। 	��� ��� �F�� 
��। ����j� ����F� ��j 	�J��� 	�	'« 
��� ��	���, &���	��� ��� �#T �	�� � &c� '����� �F�	����� 
���JT ��	�� ¼�� 
��, ��� �F�� 
�� ��� ������
 ��� ��� 
��T� 
��� ���
।’ 	
� �����¡� �Fp���� !���� l_� ���� 
���
	�। ���� ��� ���� ����� �
�� 	������ 	��� 	��� ��� 
��_। &��������� �F�������� �E 	�^��� ��o�� 	���� �F��	Q� 
��� ���	�&��� ����'�� �¥��� �H/�� ��� ���� ��� ������ 
�� �� B �H� '��� �;�A 
�� ����j���� Âk�T qw	_�� ���। 
	���� �	«
�% �
	% �A�6�$ < �6 ����j� M�  !�A �����। 	
� 
��Ê��¡� ����� �F�	�� 	�¼��� �b���� ��T��� ���
। ��� 
��/� W	�2��� /	� ���
%� Ñ�� ���। 	
� n��� ������ ��E �
E 
�b���� !i«'��� ���� /	��� �	/�� K��। ������� ����6 
�5e���l
��� ����� �¨��� ����� &bJ���� l_� HF�� H�� 
n���	'� ��� &�j। �
	��
 �2��;	�
 ���AT l_� &c���c� 
�	U ��� 
��, � 	��
 ‘�	6�A� �� #�� �/2� ��� �	'	�� ����j� 
��	��� n��� ����� ��	# �F%���� K����। ����� 	�
�� ���	V� n��� 
������ ������� �F�	�� �	����q���। 
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	:���	:���	:���	:���    �#T���#T���#T���#T�� 

��������������������    	�����	�����	�����	�����    �%')	��%')	��%')	��%')	� 

 

����� 	��2��� �)� ���
 ��� ��H� �� �)� ���
 	V��� �/b��j। 
���AT���� K�;� M3��K��� ���lA, �F�� ��� �	#���T� ����� �� 
�F�	�� ���� !	�e�� ��। ����� �F] �	U �F�Nk���� &��T�/ 
E	����� ���� v0 ��J�� ��E 
J��� !
��� ���� 
J��� 
�����T। �tFJ ���� �F�������� ���G 
��� ��2��l !��� 	V� 
���� ��)�� J�.��� ���F��� ���� Fk। &c� � �#T '����� 	�� 
���� � ���������� �	t	�� ��	���� >9 ����� �O������ ��� ,99 
�A �G� �¸�% ���F��� <9 ����� M�� � !	�����#� �F�J 	�¼G ����� 
�� ���AT������ �tFJ ��� �	������ ��	� ����� 
��।  �'�0 
��6T ���wV����� �  ���� �	� M#2 ��
��� ����T l_��� ��� 
�q�� ���
। ���lA � �./��T� �	'�� 
�� �
 	��
 ��� ��	³0 
���
��� �o� ��2� 
��, � 	��
 �.^� l_��� 	��T �� �� 
�
��� ����� 
�� �'�0 �6T ��2��� �  �	��� ��� &�j।  

�E 
�2 !��� �N �� &��������� ��2$। ��� �F	�2������ 
�N �� �F	�2��	� J���� �������। �	� ��/E &��J 
��	V ����� 
Ò������ �)� ���
 	V��� �/b��j। ��� ��H� 	V��� 	�J[�, �F����� 
'�l�� �|#2। ���AT������ !	���6� !'������ �|#2 �T	U4�
 
��2	�c ��� 6������ !�F® 
�� ��� ���
 ����� ���J l_��
 
��2�T��� 
�� �F��। 

�/b��j �	������ !	�e��� 	V��� �����S ���� 	�	� 
���������� ��/� ���
 ��%��� ��� n��� 
����� �N 
���। <+<< 
���� ��w� �5�FT� �� ��� ��Te �F$ ��	�
 K�w� n��� 
����� �N 

���। 	�	� ��	6A���T� ���A ����� )́� �F	�2��	� J���� �o�'��� 
��� &�j�। �F	�2��	� J�� ��� 	������ �]� �F	�2������ o���r	�� 

��� ���� ���� ��	�
 K�w�� <+<8 ���� �F	�2������ ��� ��_�। 
�
E �V� 	�	� ���� 
�52
 �/� ��j &��	#�� ')	l� ��। <+<7 
���� ��	�
 K�w��� �5�FT ��� ��� '�	/�� H��� K�w� ���� ��� 
&c��	#
��� ��। �F	�2��	� J���� n��	��� H��� K�w� 	���� ������ 
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�52
 �/b��j ��2�b 	�O �T��
�� &��	#�� ')	l� ��। �F
2 �H/�� 
���r��� 	��°���� ���
�� �F	�2� �	�J�� ��� �
��� �	���2� 
�� 
�A2 	�� ���� ���������� �	�	�U n	�#� 	��� �N 
��� ��� ����� 
!	� 	�'2���� ��� ��_�। ���� �F�	�� �F°� �T�������� �T��� �T��/ 
��#T 
���। �ª� ����� ��� 	��J�V�, �
�K	%�� �F°� �T��� � 
��
��� %�
���� 	����� �	A
��� 3A2��� � �F°� M���� �
i$ 
6��� �#F �/b��j�
 !��� 
�� ��। �F	�2��	� J���� &	_��� 
����� n����� n��&	Q� 	V��� �'�/ 	����� K	�$���। ��)$
 ���� 
��� ��	� ��2�b n��&	Q��� �F$�
 ��� &c��	#
��� ������� 
��� 
��� 	���o ��� !	�	�	# ���	
l���
 ������� 3�
5	� ������ 
��	�4 ��2A 
���। �N �� l_� ��%
। ������ �o�'��� �/b��j 
H��� K�w� ������ �p�	l� Ei�� 	�N�k �	� �/���� n��&	Q��
 
!���	K� 
��� ��� ����� !������� ��T ������ � ���2� 	��� 
n��&	Q��� !�T��� � ��o���
 n�5� 
���। ���	
 ����2��� ���� 
	����� 3�
5	� ���'� �T����� 	���� ������
 !'�	�� 
���। ���� 
�F	�2��	�� 	���� !	�	�	# ���	
l�� ���F ��� &c��	#
��� ������� 
��;�r !G�� �/��� ���J ��� �!	�� ������ &��Z�
� �T���� 
��E 
n��&	Q��� ��6 	���� ������ ����� 
��� ��� �F	�2� ���� Ei�� 
	�N�k n�� &	Q��� ���� ����2� ������ ��� ���� 
���। [��	��J 
����� �5D <87, &k5	� ����� ��� : 	�	� �� 	� �F�	�� �� ����]  

�F	�2���� J���� �T� ���� ��� �/b��j n��&	Q��
 
�F	�2����� �;���� ���
� ��j��। n��&	Q��� M� �� �F	�2����� 
�����# 
��। ���� �~�� ��� 
 � n��&	Q��� ��� �G�6�� 
������� ���� ��H��� J�� 	��� n��&	Q��
 ���� 	����� ���� 
���। n��&	Q� �/b ��j�
 ��� �	� 	�OG ��� p	�=�� 	����� 
/AT 
��� ��� 7 ��� 	�	�0 !���	�
 �	�l��� �r'F2U 
�� ���। 

<+8+ ���� 	�O��p��
��� ��H�T �/b��j ��� ��� 
����/���� �	� &b���� 
�� �F��। �F�	�� �����
 W�2� 
�� ����� 
��� M�l	�
 H���� ��2��� �  ���AT K; �� �
 ��F� �J�� �N 

���� �F	�2������� ����� 	���। �/b��j ��� K�w� ���F�
 	��� 
���� ���� � �����2� J���� ���� l_� �N 
���। ���� �6T 
	V� �����2� J���
 �F	�2������� ���� 	����� !	�	e� 
��। ��%� 
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�����2�� !	� W�2���� 
���A ��, ��� ����� &�Q� 	V� n���� 
�F�	�� �	U�
 ���5p��� F�k� �#T 	��� �~	������ 	��
 #�	�� 

����� ��� ��pl2, _� � F�k� �������� �	�	o	�� ��#T 	������ 
��2|�	�
 � M�l	�
 3��2 ��	��� ����।  

�E���
 �F	�2������� ���� n��&	Q��� J� �5�FT �� �� ��� 
��	�� ��� 	��� �J� 
�� ��� ��� n��� ������ �./�T � ���3 
���� 
��। ��	�� ���  �F	�2������� ������ 	�
% 	K	j ���J�। ��	�� 
����� �$ ����� ��$ ��H��� J���� �.�	� 	��� �T�²�� �/b��j 
��b6	A
'��� ���3 �	����# 
�� ���। �K;� �/b��j ��� ���F 
��� K�w��� ������2 n��&	Q� �	�	�U �./�T !
���� �  ��	�� 
����� ���� JF��� ��j 
��� ��� �F°� !K�� 
���। �%�� 	V� 
�/b��j /���� l_�। �	��
 
��
 ����� ��#T ��	�� ��� 	��� 
�T�/ 
�� 3���� !�T���2� 
��� �F��t� ��� ��� 	������� 
�F�������A 
���। �E n���/ 	���� �.h�T ����� !�T���� �/� 
��j �/���� ��T !��A ������ 
�� 	���� ������
 ��	��� ��� � 
��H��� J�� 	��°���। (��	��J ������ �5D <,,- ,�)। ���AT K; 
�J���E ���� ��
� ��। ��H��� J���� ���� �����2� J���
 
������ n����� 
��� �T����� 	���� ������
 !'�	�� 
����। 
�����l ���� �����2�� ���� ��� ���� 
��� �6� ����। �E ���F 
�/�e� ���AT���� K�;� ������2 ��H��� J�� ��� ������	���� 
��#2
 Ñ�� 
����। �	��
 �T��
�� �/� ��j 8, �6 %�
� ��2�b 
��2��� �F°����� , �� �
�	% %�
� �����2� J���� 	�
% �!�A 
��� 
n��� ��J�G
5� M� ��� ��� ���� ��	����� 	����/ ����� � । 
� 	��
 	������ 	�� �	������� �����2� J���
 M�	�
 � M�l	�
 
���2� ����� �  !���	K� 
���। �����2� J���� �� #���� !\	� 
��« ��� �/b��j ���
 �F	�2����� �;��A� �¥�� �����। 

���	�
 qN4�)A2 	/	��� ��	���	/	� �	�;� 
�� �����2� 
J���� ��	��� �F	�2������� 88 ��E� W��4 ��o�� ���। ���� 
��H��� J�� �
	g
 ������# 	
VF%� 	�K	�� ���� ��b6	A
'��� 
F�k� !\	� 	��� �H���। �E ������# ��� ����T��/2� ��/���� 
���
2 ��� #��A� �k�)� ��। ��� ��S� �`���� �	j
 ���� 
�����	���� �)� ������
 	�	� 	K��� 'F� 
����। �/b���j� ���� 
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	�	� ���� �����
 	�O��p��
��� �  
���Nk 
����। ��� 
��	���� WE ����� ���F ��� K�w� � �/b���j� ���� ��H��� J���� 
��
2 ���� 	�	�_ ��� &j�। �E WE �K;� �����2
 	����� 
��H��� J���� Fk �$�� ��� ����। !�� 	���� F�k �����2� 
J���� ����� 	�	�� ��� &j�। 	�	�� ����� ���
 ���F ��� K�w� 
�����2� J���
 &k�� 
���� ��H��� J���
 Fk �F���� �p�lA�� 
�����2 	���। F�k� ���_ 	H	��� ����� �  ���F ��� K�w� ��� 
�/b��j 	�	'«'��� ��/���� ��������2 
�� ��� ��H��� J���� 
�����	�����
 �FK��
� ��2 	��c� 	�	���� �6 �T��/ !�F® 
����। 
��	�� �)�2��¢� F�k ��H��� J���� 	��� 	�	�� ��� &j�� ���F 
��� K�w� ����� l_� H�w� ��� �/�V ��� 
�� �~��T� 
����। 
l_��� �)����
 �/b��j #�� �V�w��� ��E�� ��� �/��� ��l ��	#। 
����o�� �/b��j ��� ����T l_� ���� ������� 
����। 
W�F��� �� Fk �	�	o	� ���� �/�। �����l ��H��� J�� 	��� 
����। �/b��j ���� ���lA ��	��� 	���� �����2� J���
 
���#���� �	'�F�J 	��� K����। 	�O��p��
��� �U�U �	��� 
��	��� �����2� J�� 6������ ����। ���� ��	��E ���� ���6T 
�� �
 ��2�	r
 	��2��� E	���� 	��	�� ��5� 
�/�� ��J� 
���	V�, ��J� ���	V� �����2�� 	�O��p��
�� � �����#� �	���2 
�	�A	� 	�����।  

���� �/b��j �F	�2������� ������ ���K�� !������� 
�T	U�4 �	�A� ��। �F�������� K)_�r 	��2� ���
 ���� �  
�/b��j ��F� �!�A�� ���� K;�r ��� 	�G���� �  &y���� ��� 
&�j�। 

<+79 ���� �����2� J�� ���� ���� l_� � 	��°���� �#T 
	���। 	
� ��� 6���������� ?? �V� ��/ ���
 &c�- �#T �	�� 
� �	6A '��� 	V� �	o�। ���AT���� l_� �	/�� K�	V� ��H��T� 
	��
। `���F� � �
���� ��� ���
 ���AT���� l_��� p�	%�� 
�	�A� ���	V� �Fp� !����। �Fp� ������ ����F� ������� o�� 
���'� �� ���
 ���AT ��Y5	� �Fp� !�����
 ��)A2 ��� 
�� ���। 
���� ��
� �5�T /�� 	���	��� � ���� 	��� ��� ��_ ������ 
������ ���#���। ����� Â����� � 
���A ���AT l_� ���U ��� 
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&�j। �¸�% ������ K���� #��� ���
 ��	��� ���� &��T�/ 	���� 
��� ��� ���
E �N �� ���AT ������� �F�	�� 	����#� �b����। 
������� ����� ���b���� !	����# 
��� �6� ���� ����2� 
�Fp� &c��	#
����� �A2 	��, ����F� ��j ����j� ��� 	�J��� n���k 
���$� �j	
�� ��J�� �����	�। &��������� ���k 	�#� �¨� �� 
�F�	�� 	�#� �N ��। �F�� � ��T�� �5O���� �F�	�� ����q����� 
V	_�� ���। �Fp� � �Fp��E ��Y5	�� #��
��� �����G �r�� �F�	�� 
����q���� ���� �
�� !	�	;��� �5	0 
��	�। ���� 	V� !���� 
l_�� &t���� ��� �~p�	� �b����� 	�]। 	
� �J� n��� 
������ �	�	o	� 	V� 	'« �
�, �J��� !���� 	V� 	�@। ���� 
�F�������� ���� ����� ��
��� �
� �6�$ !�#�  	V� 	�����। 
�Fp��E ��Y5	�� ��#��A M�	��0T� &c��	#
��� ������ �F�	�� ���� 
����� � &� �@A� ����� M�	�
�� � ���� 	���2� 	��� ���5p��� 
l_�� 	�] ��। ��� ������ ����#���A� ��JT�/	�0 �F����� ��
�� 

���A ��� ������ �
�� 	���l ��� �A2 	����� �����#��� �� 
��
�� �A2������ �F�������� 	�N�k �;�A�~
 ')	�
� 	��� ���� 
������ �6� ��	�। � ��¡� ������ �A2 	���� � �  ����� 
�F���� �F�	�� 	����#� ')	�
�� 	�	V�� 	V� ��। ���� !
�� Fk �� 

���� ��p2 ������ �	�
z�� ���� 	��� l_� � K;��r� ��#T�� 
�F�������� K)_�r 6	���#�� �b�� 	V�। ��G �F�	�� 	����#� 
�b����� �)� ���
 	V��� �/b��j। �
	��
 ��� �����2� J���� 
&�� 	V� ��� !'�� � 	��
 �F°� '��/��� �T���� �)�$ E������� 
���� /�_ &�j �JT��। �����2� J���� 	�'2���/T � 	�OG ����/� 
����� 
���A p�l	% ��/��� 	�OG !���	�
 ������ ��� ��' ��� 
	����� 	�FU !�� /'�2� ���
� ��� � ����2� /'�2� ���������A� 
���� ������ 	����� 	K.��� ���F ��N �c, ��� K�w��� �F$ ��������� 

��� K�w� � &	�K�w��� ����	/��� ����3� ��	�� �T��
�� 	����� 
���� ������ �	������� ���� 	V� 3^� K�w� �/b���j� 	��	�� 
��/���/। ������	���� !#�� !'������ M� �#6, ��� W�2', ��� 
���F, ��	�
 K�w�, ���� �S ����, ����� ��� !�FJ� 	V��� ��� ��� 
��। ��� 	�� ��	��� ������� ������ 
�� ��E �� !	�	e� 
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�	A
��� ����� �/b���j� '�� ��
2 	V�। �E 
���A �/b��j 
�#T�	� ��� l_� ��� 	�G�� 
��� �	� ���� �6� ��।  

�/2� ����� !	��� 
��� ���� �#2����� �������� ���� 	��� 
�/b��j �F	�2������� ������ �
�	% �
�	% %�
� �~��b 
���। 
��� #�� ��_ ��2��� �F°����� W ����� �
�	% %�
� �����
 �H�� 
	��� ��#T ��। �6�r�� �/2� ������ ��� ���
 �6�� ���� E������� 
���� �T����� �A2 	�� �	A
��� K�w��� %�
�� �
��
��� �/���
 
	p�� ����j� �6� !�K�� � �	�J� /�_ �F�� ��� �	6A �	�� ������ 
	�c���� �A2 	�� �T	U����
 ���'��� ������ 
�� �� � 
<�B9���� !	�	e� �
��
���� ����JT� <+,+ ����� ��/E ��� 
��w_�� �6�	#
 ��� �E ����JT�� �
 ������ �F����� 	V� ��। 
�� H�� �
��
��� �K;���� 	����� �@�� �	�A� ����।  

 

�5�5�5�5	%�	%�	%�	%�    ������������������������    �)��2�)��2�)��2�)��2    n���n���n���n��� 

������������������������    ��2|�	�
��2|�	�
��2|�	�
��2|�	�
    ��o���o���o���o� 
� ����� 	�z ��	A�T ¼�� 
�� �5	%� ��	�����। ���
� �E 
���	���� }F	_� �
 !��r ��� ���� 
z�� 
��� ��	� �� 	��F� 
aO�2� '�[�� �E ����� 	
 	���� ����� �	#
��� 	V� ������ 
��.l! 	
 /	���� ��2��	� 	������� 	V� �J���। 

H���� ��U�� �T����� �2%
 ��	�2��� �b
���� ����� �F�F
 
�H� 
�� 	��J�V�, “������ �� W	���� �  �
���� 	����� 
�	A
��� �
50 
��� �  �� ���� �
��� �)�T��� ����� ��J� �� 
��... ������ ���� 	��F� �	���A �)�� � ����� �AT����� ����V �, 

�
�� 	��o�� �� ���/���� ��¸���T� �  �� ��� ��O2��2� ���q��� 
��� E&������ �������)��� �  ������
 � W	% ��AT� ��#��A 
q���p� ��� �	'	�� 
�� K��। 	�	� � ���%�, ���� � �	�� E�T�	� 
�
� �
� n�� ���� 	���% ¯�)� ���J �	� ���} ���} 	�g��	'')� 
���	V �, �
����$ ��S�� �	A�
�� 	�	'« !
���� � ����� ���� 
��� ���� n���� 	��F� �	����A, 	���l 
�� ����� � E&����� 
�H���� 
�� ���
, �� ��। E����, ��F2/�� � ����� �	A�
��� ��� 
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°�T 	��� !KF� �T��� 
�� ���
। ���� � 	�	'« ������� °�T 
���
2� �
E 
�� !���T।” (��	�2���,�5D 7?B) 

������ K�&� ���
2 ��	�2��� ����-  “������ ���� ��	� 
�	���A K�&� &b�« �� �, �� �
�� !	����� ���q�����E ��, 

�)���2� ���Tq������ �H���� 
�� ��� ���
। ��	��c� � 

����d�� &�h��� ����o��� �!	�� ��। ��/� ����� ���T��)��, 

	���l 
�� 	���� � ���:���� K�&� ��j���� ��।” 	�	� 	��J�V�-  

“����� �F�
 	K	� &b������ �
E �
� ��5k����; �E 	K	� 
�/���d�� � 
�2�%
 ����T (��J��� ����  	K	� &b��	�� ��), ���
� 
� ������ ����� ��#T�� ��� � �������%	���� ��� �S� �Å���� 
��� ���� �2r ������ 
�� ��� ���
।” ��	�2����� �A2�� ���, 

����� ���
 �� F�/ �� ���
 &«� #���� ��6�, �	H�, ����, �	�K, 

/R°�T � Âl#�$ �H���� ����। 	�	� ����-  “	p- �� &b���� �� 
!KF� �, �H����� �6�$ �%� JF� '��� �\ ���� ��¡� ��F° ��� 
�`o��� �!	�� ��।” (��	�2���, �5D 7?+- ?B)। ��	�2��� �����-  

“����� �F��
� �F�2/�� �#FT	l� ���
�� ��2�b �	6A ������ ����� 
����� 	�	0� M��� ��� 	����� �H���� ��� ���
। (E	������ 
�r����, H�N
 ����F�, �5D 8<>) 

������5
 ������ �'��/�	�
 ��o��E ��
 �r�2�	�
 
��	A��T� ����
 
�� �F��	V�। H�� 
��;�� �E ')J[ 	���� '��� 
&��������� /1 ^�� !	�	e� ��। ��¸	�] ��� �]��� 	V� ������ 
�TG �S�। ����� !������E 3�'�	�
'��� ��� ���� /�_ &�j	V� 
����� 	��2�A 
��J���। �	�D��F�°� &���/� 	���% 	���% ����� 
	��2�A 
���� ������E ��.l। ������ �r�����E �)� ��F�° �$� 

�� 	���% 	���% ��	A�T ��� 	���। �E ����� 	��2�A 

��J���q����
 �5	%��� ¼�� 
�� ����� 	��3 3���2। ������ 
� �  �FJT 	��z� ��#T 	V� 	K	�, ��A � �����। �E ��G °�T 
�T��
'��� �]��� ��। 	K	� � ��A ��� �b�� ����� 	��2�A 	�z�
 
�5	%� ����4� ���� ¼�� 
�� �H�� ���	V� ��)A2̂ ��। !������� 
��2	�# 
5	l ��� /5�o�	�� ���	� ��� �����$ M�	� �� �������E। 
����� ���
 �]�	� 
�� ��AT� �)�T 	����� ����	�
��
 ���q	� 	�� 
������ ��%, #��F �F°� ��� �	A�Ë। �� �� �V� #�� ����� �]�	� &:5c 
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�'�/ 
���V। 	�	%� !'F4 
���� ���� ��� � W	'26 p� p� ��J� 
	����V, �� F�/ �� 	V� �¨��। � � ����� ��� ������ ��	A	�T
 
��
2 o�	�� ���	V� ���� !��T�
E ������ 	�z����� � 
�	�/�� 
�6��� 
�� 3�
�� 
���V। ���	
 	��%��� ��	%��� �J��
�� 
���� ���� ��� ����2������ !	���	/��� ��% &j�� �� ���� 
�5	%��� ����� F�k� ,� �V� �)��2 <+9< ����, ����� ���
 ������ 
����	� ����	� 	�	lk 
�� 	���	V�। (¼���� ��� �	�� ����� 
�A	�� ��� &k5� ��F� �H� ��'��, <BB�) 

<B,+ ����� ��/ ����	����� E&������ +	% ����� 
����� ����� ��	�
 �� �� ����� 	��� ������ ����� �AT J	�� 

�� 	H���� �  ��	
VF ��� 	��� �
�� ��	��, ���%� �)�� ��, 

���� � ����� �� E&���� � ������� ���� 	��O �H��	� ���� 
��/��� ����� �
�	% %�
��। ������
 ��� ���� ���� E&������ 
�����q���� 
���_� q���; ����- �FNl, �5k- 	
���� 	�	��� �)TA 8, 
��J ��	�z� 	����	�� ��
��� 
��_ M���� 
���। /�/�� ��� 
��%�� ��� �#T '���� ��� 
����d�� &�h��, ���	
 �)�2 '����� 
:���F�1 K�&� �H��	� ����; �	H� �H��	� ���� K�� ������, 	K	� 
�H��	� ���� ���, E���, E��
 ����। �µ	�%�� �!	�� ���� 
E&�����। ��A K���� ���� �#T '��� � �����। �	�K, ��� � 
��N	K	� �H��	� ���� E&����� � �#T!��KT-  �� 	�	��� �)TA <, 
����� �
�	% %�
�� �AT ����� ���
 	��O� ������ V	_�� �_���। 
(E	������ �r���� H�N
 ����F�, �5D 8<>) 

�E 	��F� �H��	�� 	�	���� ����� ������ 	V� JF�E 
�। 
���%� 
��_ !\��� �  n��% 	��2��F� ���
 	
VF �)�� ��� ���� 
���� ��_	� K�	��� ��%���� �  K����� ���
 	
VF 
�wK� ���� 
����	� ����। #�� ���/����� J	�� ��A '���������� 	�#�� 
	������ M��� ���F	°
 ��A �H��	� 
�� &c� '��� ���
 J	�� 
��� ����	� 
����। �V�_� K�����	%� ���J�� �������� ����	� 
����। �� ����	� ���� 
�½� ;�����- ����। ������ 	��T �	#2ÖF 

5	l � 	��z�«� @��	U� 	��F� K�	��� 	V�, 	j
 ���	% ��2��� 
	��O� 	��z�«� ���q����� ����V। 	����� �	A�
�� ;�����- ���� 
	��� ��� ������ 	�	; 
����। ������ �F����� 
��J��� � J����-
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��	��
�� ������
 J	�� 
�� &b����
��2 	����/ 
����। � 

���AE ������ 	��	�� ;����� ����	� ����। �� ��E�� ���� 
	
VFE ����	� 
��� ���� ��। ��� ����	� ��AT� �)�T 	� 
��
���� �F°�� 79 ��J %�
� (��2��� �)°����� > �� �
�	% %�
� #�� 
��, ����� ������ M���	�
 ��	A��T� ��% &:5c ��w_���� ��	l2
 + 
�
�	% %�
� ��2��� �F°����� <7 ����� �
�	% %�
�। � ��2 ����� 
����� 3A2, ����T � �)�T��� ���� ����- ���� �	A��
� 	�����। 
(E	������ �r���� H�N
 ����F�, �5D <79) 

�F�	�� �������� 
5	l ��	�� !#�� ��2� 	V� ������ 
��V��� ��.l	%। 
5	l ��� 	�z &b������ �6�$ ��� 	V� &b����� 
���
। �AT ��� ���3 �� 
� &'��� ��#T��E !�� ��� 
���2�'���4� ��#T ����/ 	V�। 	:�)J� H���� ��� :��� ���3 	��� 
�� ��� �F°�� &b��� 	V� ��। ���� ��� !��� ��#T #����� ��� 
�FbnQ� �@A�� �
�� j�wE 	V� ��।  
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�5����5����5����5���    �#T���#T���#T���#T�� 

��������������������    ��%�
���%�
���%�
���%�
�    ��AN����AN����AN����AN�� 

 

�ª� ����� ��� 	��J�V�-  WE ���	U �	� �r�2�A �
 �	'« 
��6T� 	��
 �	/�� K��। &'� ���� &�Q��� 	'«�� ��
� ��4� 
����� �6T 	V� �
। ��%� ���� 	������ ��� �	���2 
�� �����। 
�
	%� &�Q� 	V� ���lA �F���� ��#T�� ��	A	�T
 ��H�T�
 K)_�r 

��� �  Â�	���	�
 !'F4�
 !	�	e� 
��। � 	%� &�Q� 	V� 
	������ ��� p	%�� �F�������� 	���� 
�� 	����� !	�e� 
��। 
����� �
%� ��� 	���� 	V� �F������� '��� ��l2� �J���E !��� 

���V ��J��
�� ��	% � ��.�l� ���� �
�
�� ��� ����� 
���A 
����� 	�
_ ���
 /'��� !	�� ��� ��। ��  ����� &bJ�� 
�� 
�A2 	����� ��6 ��� ��� &�j ��। � 
���A ���� '���� �N 
�� 
E������� ����T ����	/��� �F�������� ��� ��� ��� 
��;�� 
�5	%���� 	���	_� 
�� ����� �  
	j� ��� ��। �
��� �����F° 
��� ���� ���� ���
 '���� ����� !�#�  ���� ��J� �5	%���� 
��6 ���� ����E 3�'�	�
।  

&'� �6E ����� ���� �6T ��2��� �  �	'« �
��� 
����� 
��। !�� �A2���� 	��K; ��� �5	%� ��	��� 	������ ��#T 
�JT�� �5	k� !��� ��� ��� 	������ �
��� ��;�r ��T 	�	��� 

��। �E ���� 	�	'«'��� q�� V	_�� ������ K	�$ ����� &��T�/ 
���। ��	�2
'��� ������ 	V°��·l�A �TG ��� ��_ &'� �6। 

�b
���� ������ �	�	o	�� &�� ����K�� ��J�� 	/�� 
!�H�� ����&	Q� 	��J�V�-  �b
���� ����	�
 �	����� 	V� 
l_��� &���/�। �������� K�����#T���� 
���, “�	����� �J� 
���')� V�_� �� �� �_ �_ ���/���E 	�� �	���� 	V� !	�	e�। 
!
��� �� ���� 	'��� 	'��� !�� �� �	����E �E l_�� 	�] 
	V���। ����� ��#T !#�� ������ ���� 
5Ö K� ���। �#2����� ����� 
��E #�� ���� 
5Ö�/��� ���� 
5ÖK��� ���। ������ �������� 
���� �/b��j��� ��_�� 
�2� ������ K�w�। �/b��j�� M�� 
�X����� ���
 ���� ���
	�� #�� ������ �FNl�.;�� ��
�� ��w�� 
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	�� ������E �r'F2U ��� 	/��	V���। 
�2K������ ��[� ���� ��� 
W�2' ���।... `/���� �E��� �S����।” �/b��j ��� &	�K�w��� 
�	@� E��� �	�H J�w �� �
�� l_�
���। ���� ���l2 	V��� 
�����2� J�w� �
 M����$� ' �� 3��� ��� ��H� ��� J�w। ���� ���� 
����� ��� ���
 	����। �/2�� ������� ��� �����2� J�w�
 ��T� 

	��� ������ ����� ���A� �
�Í� ��w� 	V�। ��l �2r �� �K0� 
H���� ��	�। 	����&�Q��� ���� ��� �/b��j ��
� ���� ���� 
	��� l_��� �� �
 �	� �K�� 
���। 	
� �� 
�2
� ��	�। 
����� �/b��j, E��� �	�H J�w, &	�K�w��� ����/� 	����� ���j 
�����। 	������ ���2
��� ��#T &��J��/T 	V��� ���� ���
 ����� 
��� ��� ��� ��� �� ��� ��2�� (8? �F��� �)��2 ������ ‘�F	U� KF	U’ 

���� �
 KF	U 3�6	�� �� ��� ��H� ��� E= E	d��� �
������ 
����। �6� ���� M��$� �	K� ��� 
�	�� ���� 88?- 87 �5e�� <8 
�H�� �E KF	U� 	���A ����V। ��� ��H��� 3�6�� KF	U�� ��� �� : 
‘�	� ����� ����� ����� ���)��� ���� !	�¨� 
�	V �, ���� 
����
��� �	� �E KF	U��$� ��2��� ��	��� K	��।’ 

��/ &��J 
��	V '����� ���J���� ���AT���� �	U 
�F�	�� ������ 	�N�k 	
'��� ��p�k � �	U���� �	i� 	
'��� 
���� ����� ��6T� 	��
 �r�2�A �q	i� ��%� ��
���� !	�	e� 
���
�� �wK 
��� ����	�। 
��A ���AT���� �K;���� ���l����	��� 
��t�	�� ��� 	V� ����। 	
� �b
���� �	�	o	� ��;�r /'�� &��	® 
	V� �5	%����। <+,7 ���� �|�
 E���� Y�%� �$ ���
 ��%� ���� 
��। 	�� �	������� ����'�� ���
2 	�	� 	��J�-  ‘	�� ���� � 
�	������ �F�	�� ���
��� !	� ��2�� 	����~
 � 	��°��� ����'�� 
���lA 
���। �/���� ���� �F�	�� ������ ��� ���
 �	�$��A� �� 
JFw��।’ 

�
E ��� �
������ �
�� 	�	�%��� E	1	���� ��� �5	%� 

�52��6� 	�
% �
	% 	����%2 ��� 
���। ���� 	�	� 	��J	V���-  

‘	� E&������ ������	��� ����� &�Q� 	�	k� ��6T �	j
'��� 
	����� &b��	�� 
��� ���� ��� 	���� ���E ��/ 	��� ����� 
����, &	� K�w� � ����� ����/� 	������ � M�  ��	���� &�� 
���� �	#��T 
�� 
��V ������ %��� ��� � l_��।’ �
 �
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��c� �����2� �d� ‘	�� %�E�’ ��� &��J ����V-  ‘<+,+ ���� 
���� 	����&�Q����
 	������� KFT� 
��� l_� ��	
�� �F��	V� 
	�� �	���� � 	�	�0 �T	U��। 

���� 
5ÖK��� ����� ��J
 ����� ���K� 	��J�V�-  ‘	�� 
�	���� � !#��/A 	����&�Q����
 	������KFT� 
��� �  l_�� 
	�] ���	V���। [�
, �
. �c. �����2� �d� 	�� %�E�, �5D <<>]। 

����� F�k� !����� ¹�E�'� ���� �#2���, 	�����F� � 
������ �	������� �$ ��/���/ ���
 v0 !��A ���� �, �	�� 
�./�T !
�� 
�� ���� ¹�E'�
 Fk�$�� ������ ����� [	���� 
�U��]। �����, �#2���, 	�ÖF�F�, ��	����F�, 	�����F�, ���')��� 
����- ��������� �F	�2����� ����� ��� ������- E- n�� ������� 
������ 
��V ���
q��� ���� ��� 
���-  ����� ;��	#2ÖF ���� 
	�%��� ���� ����/ ��� �/b ���j� ������2 ���� ������� 

5ÖK��� ���5�4- �
 M�j�
 	�	�� ��� 	�����Q����
 &bJ���� 
	�k�r ��A 
��। �'�� ��6 ������ 
5ÖK� �
��
���� 	�D �×�
� 
���� ��6�b 
�� ���
 ������ 	�N�k Fk�$�� ����� ����� ��� 
��2�FJ� ����T ����	/��� �O�� ���। (Ierrititial Aristocracy of 

Bangla the Naelia Raj : C.R. 1872 1.V., 107-110.) n�� ������ 
�	�� �A2	�� ����- ��������� �����2��
 	��� ���� ��H����
 
&�i� 
�� �^� H���� ��	�� 
���, ���� �����2�� �5�FT �F�)��2� 
���	� ������ ������'� ���5�4 ����� �
�� 	������ �_ J��� 
p�l	% ��/��
 &Y�	� 	���, �|��  ���� 
�� 	��� �F	�2����� 
�;��A� �  �/��� :��!��r ��	�� 
���। 	����&�Q��� ��w� 
J���� �� �� 
�� ��� ���2� ���� ����� 	������� ������ 
�����' 	�� �F$ 
5Ö��'�
 	��� ������ Z�
�o ����� ��2�5c 
���- ���� �
��
���� E������� �@�� ��K�� 
�� ���। 
� 	��
 	������ J������ '�E �F	�2��� /'�2� ��
� ���
� 
���nS� ���F��E &Y�	� 	��� ��w� 	�N�k ����A2 
���।  

E�������E�������E�������E�������    ����������������    	�����#�	�����#�	�����#�	�����#�    �)K���)K���)K���)K�� 
��
�� E��� ��EJ 	��J�V�-  ���� �����2� J���� �������� 
(<+79- ,�) Z�
�� ������ �����'�
 	�����$ 	���6�A� �  

�/��$�� �F	�2����� ��� 
�� ��। ��w� 	�N�k ��	�� ��N�H� 
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!���AT �	'��/ 	V�। 	
� 	���� ���6�� �)��2E 	�	� 
�	�� ������ 
�	j� !#�� &E	���� ���%��� 	�
% ��w� �F$ � �	����� �@� 
!��2�� 
���। ������'� �F$ 
5Ö ��� �� 
5Ö��' ,?,99999 %�
� 
�)��T� �/� ��2 � ����� ^���� 
�
���� �	@� ��। �E 

5Ö��'�
 !�T��2�A� �  ���� ����� ��� ��� ��� 	���2� � ��	/� 
���� ��4� �
������ /'�2� ���� �×
 �� ���� 
��� �3�
�� 

���। 	:��� p%��	% p�% <+,� ����� ��}���	} ����। ������ 
	��l# ��4� E������ ����� �H�%2 &E	���� (
�
����) W/2	%�
 
���	�
 ���� �	f� 
�� �F��� �N 
��। �5k ���� �����2� � W	% 
p%��� ‘!	�
�� 
�� ��� �����	�। 

����� ��' 
��E 	����&�Q��� 
5Ö��'�
 !�T��2A 
��� 
/'�2� �×
�
 ��� W/2 ����� �'�� �	�J� �R 
�� 	��� �H�%2 
&E	���� 
�&	Ø��
 	���2� 	����। ��� ��� �����A 	��� ���
 
�
�� 	�OG �)��
 E������� ����'�� �K�E 
��� �  
�
��� 
��j����। 	
� E������ �����A 	����
 ����� 
�� 
�
��� ��� 
��	_�� ���। ���� ���� � �� �T��
 �T����� J��� ���	���
 
�
E &�Q�� 
�
��� ��j��। ���� K�� ��� 	�	� 
�
��� ��, 	
� 
E������ ��� ���� ��� �K�A �� ����l�)�
 ����'�� !��2� 
�
��	%E 
��	�।  

�'��� ������ �r	�
 �	�i� �T�2 ���� H�� 	�	� W�2'��� 
� `�� ��/�
 
�	�� ����� �	j ������#� 	���2� 	����। 	�� 
�����t� ��� J�� `/���� ����� 	�/2���� �� ���# 
���� ��� 
������ &�	o	��� 
�	�� ������� ��� p%�। �	j !#�� ���Ùº ��� 

��%�
 ��� 	��� ���� 
�
���� 	��
 ���� ����। 
�	�� ����� 
�����# � ����� ��#T�� ���}���� ���� E������� &�� K�� 
�5	0 
��E ������ &�Q� 	V�। ����2� p%��� ��� !��A 	���। J��� 
���	���� 	��� �T�2 ���� �� &	�2K�w� � @����F ���
 �|�
 �T����� 
���}���� !G�� ���। �������� ���� �  ������ 	�
% �
�� �)� 
��j��� �×
�
 �.���# 
�� �$ ���J� &E	���� ���%º � 
��%। � 
�$ ��j�� �� ��S�� ���d% 	�������� ��#T��। �×
 ��� �6� 

���	�। �����l H���� ����� �T��E� �T� ��d% �T��E� �� 
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��#T�� n	�	�20 !G�� ��j���� �� �
��
����। &c�� &�T� ���� �×
 
!G��
����
 �6 �	���2��� &���� ���। 

n���� �	���2 ��� &j� ��p��। <+,� ���� <?E �F� ���� 
�H�%2 &E	���� ���wV�� ��� ����	� �
��
��� ��Nk �� <B �F�। 
��%�
� &k5� ���
��� ���
 ���� �×
 ��� 	��	
�, �T��
% � 
��d%�� ��/���� 	�V� 	��
 ��	��� �~�6� 
���। ���/ ���/ 
E���� 	�	��� ����� !	;�� È� ��;	�� ��� ��_। �
 pÚ�� 
��#T E������� �
� ����� ����
��� 	��� '�	%� ��� ��	_ 
����...। 

... �×
 � � � ��� ������� �� �H�%2 &E	������ ��$ �%�� Fk 
�	�l��� ��� ��	�0 �E�। ����� ��#T ������ ���� �×�
� 
o���2� /'�2� 	����	�� ����। ������ ������� �
�� ���
�� 
�'���E 
�
���� ���
 ��� ��#T �� ��� 	�	�E ����2�
��� 
���
	�� 
�z	�
 �R�� ��T�� /z 
�	���� �y ��� 
���। 
������ /'�2� ��� �
 W�F� 	%�
 	V���; ��� �� �~���2� 	'« 
	
VFE �� ��w� 
���� �E� ��। 89 �F� 	��
� K��%�� 
�
���� 
��� p�%।  

<+ �F��E �S���� ������ ����� ��	�� 
�� ��। � 	��
 

�	������� � 
�
���� ��� ����� �� �� ��°�� ���w�V। H�� 
!��� ���� 	
���	Ò
- �� ���5�4 W	% ����� ��� ��� ���%2 
¹�E�'� ���5�4-  !KF� M� , �/�����N� � ���- ��1���� ���	% 
����� ��j�� �� ������। �E �	'���� !#�� W	% &�Q� 	�#2�	�� 
��; 
. ������ 	�N�k �
	% �'FT©�� p	%�� �
������ Ei�.^� 
6��� �	���2� : J. �
������ !	�:m� H������� KS� �/� ��� 
&bJ��। 
�
���� �H�%2 &E	���� 
�&	Ø��
 	�	J� ��°���� ��d% 
��2 
�&	Ø��� 	�	J� ��$ (<? ��ª��� <+,�) ‘The sword should 

go hand in hand with the pen’ &������ ��� ��� ������ 	�N�k 
� �
�� 3��2��·l� ����� ��� l_� 
��� ��� H������� KS� 
�/� ��� 	���_��� 	���2�� ���� ��।  

8, 	����� HF��� ���w�VE ¹�E' � ���Ù�� ‘
���� ��� 
��� ����	�� ��_� �N 
���। ?9 	����� ��w�� ���� �J� 
��� 
��� 8 ��.���� (<+,+) 
�
��� �F�Nk�� 
�� �×
 � ��w� 
�&	Ø� 
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������ �H�%2 &E	����� !	�	e� 
���। �E 	����� �/���� 
E������� ? ��.��� ���� � ��w� �������� 	�N�k Fk �p�lA� 
�� 
���। `/�� ���	% �T��
'��� �F	�� �� ��� ��O2��2� ������� ���� 
�q� #	��� ���। ��	��E ���� ��w� �
 6F° ��	��� 	��� `/��� 
&c�� ���w�V�। E������ 	H�� �� 
�
���। H���� � ��S����� 
���� � E������� 	����� �#To��� !\�� ���। 	
� E������� ����� 

�&�
 	�O�� �� 
�� ���� J��� ���	���� ��#T�� ����� ����� 
�� 
��	��� ��� 88 ��.����। ��� ��, 
�	������� � 
�
��� �J��� 
6	��)�A, <+<+ ����� H�����.��� �
� n	�#�, 
�
���� ���	�
 
W/2 	��2��A� �.�	� ��� �
������ 	��3 �F°� M���� �	#
�� 	��� 
���। 

�5	%���� Âk�T � ����� 
�2
��[� H�� ����� ��NA'��� 
	��� � 6F® ��। �	��
 ��� �����&��� ����'�� ����A �H/�� 
��� '�����l2 �/�� 
��� �)�� ����j� Âk�T q	_�� ����� � । 
��� �;��A� �6T n��� ����� 	V� ��। 	
� ������� �K;� �50 
���� ��� ������� ����� �;�A ��;�r q�� ��F� ��²�� �y 
���। � ��²� �����
 ���
%� �� 	���� 
�� �H��। &	:  ���� 
������� �;�A !	��� 
��� �  �TG ��� &�j�। �� ��� 
E������� Âk�T�)A2T �K�A ������ 
��V �/�A ��� �.')� ��। 
���� E������� ���� �����l� 
�� '���� ���
�, �E 
���A �� 
������� �;��A� 	�N�k !	�����# ����/� ��� �����। �	��
 
������ &�� K)_�r �p�� ����� &�Q�� ���� 	����#� l_� ���U 
����� �  E�������� ����� !����� 	V�। &'��� !������ 
<+,+ ����� B �Hs���� ���� � E������� ��#T �
	% ���}��� 
KF	U 3�6� ��। �E �	R� �� ���� �H/�� �;�A !	�����# 
������/� ����। �E ��
��� E������ �
	��
 ������ ��	�l��/2 
� �������
��� !�F® � !'�	�� 
��� n��/ ��� ��� � 	��
 
H������� &�� }�	��� �_� ����T 	��2� ��%�
� �5� ���
 
H������� 	���� 
��� � । ������ �!	6� �� �r�2�	�
 �	�	o	� 
����� ��� E� H���� F�k� �����E ���_ E������ <7 ��K2 H���� 
�#FT	l� KS� �/� �����# 
��। 
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(<+,+) KS� �/� ������#� ����� ���� ���� W�2'��� � 
�S�����
 ���� H������� �����T� �  ��j��। E������� ���� 
pF�l ����� ���� ���� ��2�
� ')	�
� ���� 
��। 8? ��K2 KS� 
�/��� ��� p�%। H������ ������ ����� ��q��� �	j E������� 
�V�_ 	��� ��#T ��। ����� 	
VF M�  
�	�� ������ ��	��� 	/�� 
�~�6� 
��, 	
VF !�A ���, 	
VF �S� ��। E������� ��6 Fk 
�� 
	��� ����� 	�������� E���� ����� 	���2� 3^� ��!	� �� %�
� 

�� �F�Y�� ���� ��। 

�ª� ����� ��� 	��J�V�-  ‘E������� KS� �/� �;��A� 
!����� ���� ����� !	�����# �5� !	�¨ 	V���, 	
� 	��F� �	���A 
pF�l� 	�	���� !	����# ��	���� ���� �S���� 	�O��p��
�� 
��� 
��� ��� W�2' ��� E������� 	�N�k 
�j�� ��	� ���A 	�����
 
��#� 	��� ���
�। 6��� ���'� V� ����� ��#TE ��� 	�N�k 
l_��� ��� �	��� ��� ��j। �E ���
q���� ����	/��� ¹�E' 
JF� ����E ���� !�����
 !�� ��)A2'��� 	�
� 
�� �H��� ��� 
������ �/��� 
�/� � 	K	j�$ �G/� 
���। ���� ��� l_��� 
��	
VF ����� �����। 	
� �T��
 	�G5� �E l_��� 	�N�k �J� 
��w� 	
VFE 
��� 	V��� ��। 
��A, 	�	� 
�&�
E 	�O����/T 	���K�� 

��� �����	�।’ !�H�� �IF� �	�� 	��J�V�, 8? �	!� (<+,+) 
E0 E	d��� �
������ �
��
��� 
�&	Ø� ���� 	����&�Q����
 
	������ KFT� 
��� �  �
	% !G�� ��� 
��। 	�� 	��J�V� �, 

¹�E' &	�K�w��
 ������ 	�N�k l_� /�_ ������ 
��� �T���� 

���।’ 

� 	��
 �ª� ����� ���-  <+,+ ����� ���� �� �.	e� 
�H�%2 &E	���� 	���ª 
	�	%� 	���A 	��� 	��J�V�-  ‘	�����
 
&bJ���� �  �	�
z�� !A�� 
�� ��। l_�
����� ����� ��� 
�	
z��� ��6 � �
� F	U ��w_ 
��� �� ��i-  

(
) 	���� ��b ��� E������� 	�2���
���।  

(J) 	�	� H������� ��� �/��� l_�� 	�], �� ��2 ��i E������� 
��� KF	U'� ��� 
(/) 	���� ��������� 
��V ��w� ��	!��� ��	��� �H���V�-  �� 
H�� �
	% M�L	�
 �	���2� ����E p%�� ����।  
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�E �	�
z�� ���A� �� �F	�2������� ��)�� ����� !�r�� 
¹�E' ��w� M�  ������ �N 
���। ��� ��H� � W�2' ����� ���5�4 
���� <,,999 ����� M�� � �
 ��	��� �!�A 
���। �	��
 
�F	�2������� E���� !	�	�	# ���%� �J�E Fk �� ��w	#�� M�  
!�T���� 
�� 
�
���� n���/� !��6� 
��� ¹�E'�
 &���� 
���। ¹�E' �� ���� ��� ��� �����
� ��w� M�  !�T������ �.���# 
�����। E������� �K�A ������ ��� ��S��� �5	0 
��; 	�	� ��w� 
��	��� ������A� 	���2� 	����। ¹�E' ��w��� �K��A� ����� !	� 
������ ��S� �)� 
��� �  �
 �%K�� K����। ����j���� 	�J� �
 
	K	j 	��� 	�	� �»Û%��
 �F	�2����� ��j��। � 	K	j�� E���� � 
����j���� ��#T ������
 '�/ 
�� ����� !G�� 	V�। ���� ���� 
E������� 	�O�� 
���� ��� ��� ��	����
 �F	�2����� 	H�� ���� 
	���2� 	����। 

‘���� 	����&�Q��� ��w��� 	�N�k l_��� 
�� ��	��� 
�����। 	�	� ��� ��H��
 !#�� �����	�� �� �E�� ����	�� 

��� ��� ��W� ���� J���
 �� ��� 	����/ 
���। ��W� ���� � 
��� ��� ��� ��H��
 ¼�� 
	���� �  �����
 �����2 ���। 	
� 
�/b��j � � �  	�O��p��
 &���0�/A �����
 �����2 ��� �, 

E������� 	�N�k �	U�5	k� �  ��� ��H��� ����	/�� ��' 
�� 
������ ��6 n	���K��� 
�� �E��। ���� ������� &���� ��A 

���। 	�	� ��� ��H��� ��_��� 	/�� ���� �����2�� ���� ��w��� 
	�
% E������� 	�N�k �����T� �  ��2v�� ����� �����। 
�	�$ ���� ���� �E�� ��� ��H� �E ��� ���
�� 
��� �, 	�	� 
������ �  E������� 	�N�k Fk 
	����’। (!�H�� �IF� �	��) 

���	�
 ��KFT	�� ������ ��� ��H� ��NA'��� !	�	���� 
����A � �;�#�R ��� &j���। 	������ �� ��� �	���2 
�� 
������ �  ��2�~
 &��T�/ 	����। �F	�2����� �;�A 
��� �  
��� ��� ¹�E�'� 	�
% ���2� �!�A 
�� ��/��� 	��� ���
�। ��� 
�����6�A� !��6�� 	V��� ¹�E'। �E n���/ 	�	� ���� �	�	�U 
��2 FU 
����। �	�A	�� 
�� �� �'��E ��� ��H� �� ���� �
��% 
���� 	����। �/b���j� �!�	�� 	�l�U ��� �Ü� ���
 �5�6 �	�A� 
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��, ��D�� ���N��। �Ýi �� �F�	�� ������ ����� p	%�� �� 
&©�� ������� ���AT������ &�:	�� ��� &j�। 

‘��D�� l_�
���/A �/b���j� ��	_�� �/��� M�j�
 
	�	�� ��। �/b��j, &	�K�w�, ���W�2', ��� ��H�, �����' ��� 
��� 
��
�� 	�	�0 �T	U �E M�j�
 ��/ ���। E���� �
������ 
���d% ���%� �	������ �� ��2�- �p�� ��	Þ�� �/b���j� ��	_�� 
����। �E M�j�
 	����&�Q����
 ���E�� ��� ��H��
 ������ 
����� ���E��� 	�k�r ��A 
�� ��। ���%� �E 
��� E������� 
�����T� !	�¦	� ���। E��� �� �
������ !#��/A KF	U��$� 
J�_� !\� 
��� ��� <B�� E���� �GJ� 
���। ��� ��H��� 7 
�� KF	U��$ 3�6� 
���। KF	U� ��2�.��� E������� M�  �����T� 
	�	���� ��� ��H� ����	�/�
 
��
	% ��	A�T- n	�#� 	��� 3�
�� 

���। ���� V�_� 	�	� E���� M� ��� �T�'�� ��� 
	��� ��� 
�
������
 6	��)�A 3^� WE �
�	% %�
� 	��� �t� ��। ������ 
�
�l�/�� �E�� &	�K�w��
 89 �6 %�
� ����� �E�� �	��� ��� ��। 
&	�K�w��
 !��	�� 
	���� �  ¹�E' KF	U��$� WE	% J�_� !\� 

���। ��� J�_�� &	�K�w��
 %�
� ����� ���2� &��J 
�� �� 
��E। �
� J�_�� �E ��2	% 	�	J� ��। E��� �GJ�q	� ��E ¹�E' 
��� 
	���	V���। ���W�2'�
� �F�%� ����� 	
���� ����� �E�� 
�	��� !	�¦	� ���� ��’। (!�H�� �IF� �	��) 
7 �F��� 3�6	�� KF	U	% 	V� 	�¶^� :  
“�	� ����� ���� � ����� ���)��� ���� !	�¨� 
	���	V �, 

���� ����
��� �	� �E KF	U��$� ��2���� ��	��� K	��।  

#���#���#���#���---- <<<<        ::::        ���� 	����&�Q���� ��� ��	rKF	U� ��� #���� �t	� ��� 

	���	V, �	� ���� #��� ��	��� K	��� �t� �E���। 

#���#���#���#���---- 8888        :        E������� W��� ����� W���, ������ '������� ���
 
���� E&������। 

#���#���#���#���---- ????    :    ��	���)��� 3/2 �����, 	���� � &	_��� H������� �
� 
��	c ��� HT�ª��q��� E������� �J�� ��	
�� ��� 

J��� ����	�/�
 (H��������
) �E 	��	% !���� �� 
�
�� o���� !	�e� 
	��� 	�� ��।     
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#���#���#���#���---- 7777        ::::    ���� 	���� 
�52
 
	�
��� �J� � �F���� H�� E���� 
�
����� ��� 6	�� �tFJ�� �E���V ����� 	���K��� ��� 
�	«	�c ��������
5� ������	���� �  �T� 	��2�� ���� 
�	� ����	�/�
 �
 �;�� �²� !��� 
	��। 

#���#���#���#���---- ,,,,        : : : : 
	�
���� E���� �	#������� ������� �)���� �  �	� 
����	�/�
 ���� �6 �²� !��� 
	��� �t� �E���।     

#���#���#���#���---- ����        ::::        
	�
���� ��d%F (	��), �)� (�F�����) ��� � �  
�	#�����
 !��� 
�� �E�� 	�� �6 �²�। (E������ 
	������
 ��d%F’ ��� �F��������� ‘�)�’ � ‘�������%��’ 

��� 	K	¢� 
����)।     

#���#���#���#���---- ++++        ::::    
	�
���� ���2��� �	#������� ������� �F���� �  
����	�/�
 !��� 
�� �E�� ��� �6 �²�। E����, ��d%F, 
�)� ��� 
	�
���� � �  �	#�����
 !��� �²�� 
	���A'��  G �	�� ��	���� ���%��, 
��2� ¹�E', 

���� �×
, &E	���� ���%�, ���� 	
��T�	Ò
 ��� 	�K��2 
��K�� ������/�A� &��। ��w���� 	������ 	���K��� ���� 
��� !��T ���� !��� 
	����।  

#���#���#���#���---- >>>>        ::::    
	�
���� ��2�� ��0�
��� ����j� 	��K� ��#T �	_���V 

	��� �	������ 	
VF �	�; �E �	� V�_�� �	� ����j� 
	��K� ��E�� �99 /� E���� �
������
 ��� 
	��। 

#���#���#���#���---- BBBB        ::::        
	z �2r 
	�
���� �	6Ao �� �	� E���� �
������ 
�	������ �#��� ��	
�� ��� ������ ��	o� ����� 
�	H��	� �
������ �E�/� �	#
��� ��	
�।     

#���#���#���#���---- <9<9<9<9    ::::    �	� J�E �
������ ����T ��	� 
	��, �J�E ������� 
��	���� ����� J�K ���� ��#T ��	
�। 

#���#���#���#���---- <<<<<<<<        ::::    `/��� �	«
�% /�� ���� 	�
�% �	� �
�� ��F� W/2 
	��2�A 
	�� ��। 

#���#���#���#���---- <8<8<8<8    ::::    	��	% !����� 	���A !	�	e� �E����$ �	� &�	�&U 
�
� �²� 	�OG'��� �	����# 
	��। 
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8? �F� <+,+ ��� ��H��� ���	�
 ��KFT	�� ��$ �
����� 
�T�#��� ���/� �� 	������ �	r� ��2। ������� M�  ������ �� 
���� ��� ¹�E' &'� ��6�। ������ ��6 M�  ��JT� ,9 �����, 

�� ��#T ���	�
 ?, ����� �O������ <, �����। ¹�E�'� ��6 	V� 
��$ ? ����� ���� 	����� �	t	�� '���।  

8? �F��� �)��2 ������ �F	U KF	U ���� <8 �H� KF	U 3�6	�� 
�� ��� ��H� � E= E	d��� �
������ ��#T, ���� �����H��� �6 
���
 ��� �� : �	� ����� ����� ����� ���)��� ���� !	�¨� 

�	V �, ���� ����
��� �	� �E KF	U�$ ��	��� K	��।  

�E �F	U� KF	U ��� ��H� �	�T �6	�
'��� �.��A 

��	V���। !#�� �����	�� ��	�4 	��� 	�	� ������ V	�� �� 
��w	_�� 	V���। ��w	_��	V� ��� ��	���। 	�	� !#�� �����	� ��� 
������ ��� &��'�/ 
���� !�A'��। �F	�2������� ��� ��। 
�F�Nk���� ���� ���� VF�% K���� 	����� ��� �./� ��	���� 
	�
%। ��� ��� �)A2 ���� ��। ��� ��]�� ����। �����H� ��� 
	��� ���
 	��2�'��� ��T� 
��। ��� �U����� �#T 	��� ��� 
n��� ������ 3�#���� <B9 �V��� �  ���
���� �R
��� ��	��� 
�/�। ��� ��	� �5�J	�� �� Â�	���	�
 ��ª�����। �� E	����� 
�	� ��2�	r
। ���AT���� K�;� p�� p�� ���S� � � ��� �/�। 
	������ ����� ��#T ���� ��J�� ��� ����� &©�� ������। 
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K�F�2K�F�2K�F�2K�F�2    �#T���#T���#T���#T�� 

������������������������    ������������ 

 

����� F�k� !����)�
 ��%
 ��l ��� �� ���E �F	�� �� 
�F	�2������� ����
�l। �� ��� ����
��l 	
 �	���A ��� 	V�? 

�F	�2���� J�w� ����
�� ���
 ��p2 ,, �V��� ��� �
	$� 
��� ���� 	����- &�- ������ �
�l�/��� �)	A2�� F�k� �� �	�� 	V� 
���2� �H���2� !�c 	���� ��� �	A�FU� 	��� ������ �)�T ��� 	���, 

�b
���� �F°�� �> �
�	% %�
� [S. C. Hill. Bengal in 1757-67, 

P.108] � ��	
2� FU����� �����%� ���� �F����।’ 

������ ��%
 ��l 
�� 	����- &�Q����E ������ ���K�w� 
���F �F��� ��	
�lA, ��2 ¹�E' � �����H��
 	��� ������ �
�l�/��� 
��	�� �� 	�c- ��� �F% 
��� � । ������ ���F� ��	�
�� ���� 
	�	��� !�] ��� ���� '�/ ��w�%����� 
�� ���। 	����&�Q���� 
!����� � �S����� �	6� ��� '�/ 
�� ��� ������ ���K�w�, 

�F��� ��	
�lA, ��� ��H� ��� J�� � ���� ��/ J��। (	����� 
����	�, 8� J[ (�.���) �5- 8?। 

�F	�2������� ����
�l ���
 ����� �/� ���� �6 ��&d� 
��2�b ?9 �
�	% %�
� �)��T� ���। 6	��)�A 	����� �5	%� �����	��� 
��� o� ��	���� ��� ����
 	��� �� >�
�	% %�
�। 	���ª 
	�	%� 
� �� ����
 	��� �� B �6 ��&d� (<> �
�	% %�
�), ¹�E' ��� 
	���� �  ���� 
���� 8 �6 �K�	$� ����� ��&d� (!�� ? �
�	% 
%�
�), 
�&	Ø� ������� ����� �
 ���
 ��_ �
�	% %�
� 
��।  

�V�_�� &b�
�K, 	���_� ��� ���� 	�	�# ��	� �	�')2� 
p5	A� ���� � ����� ��� �F% 
���V �5	%� ��	�����। 	������ 
����� �� ������ �)  ���	% �
������ ���2����2��� &b�� 
�	�A� ��। 	�J	[ ����� �
����K�� �#T 	��� �
������ ��F� #���� 
�����	� �N ��। 
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�
����� ��� ����� 
�2K���/A ��
 JF�� ���
 ������ ��� 
�	#	e� 
��� ������ ��� ��
 JF�� ���
 6���KFT� 
����। <+,+ 
���
 <+�, ��� �2r ��$ �%- �’ �V�� � �T����� �
����� � ��� 
���� 	����� 
�2K������ ��
�% �� 
���6 �8,�<,<�, ��&d�। 
!��T
 ���� �
������
 	�	'« ��	A	�T
 n��/- n	�#� ����� ��� 
�` �)�T��� &��Z�
��	� 	��� ��0 ��J���। (������ �F�������� 
E	����, �Å�� ��� J��, �5.- B,) 

�����H� 6���� �����A 
�� �%� ����� �, 	�	� 
!
5���6 ������ ���� ��, 	�J	[ ��$। ���� �/�� 	�	� �5	%���� 
���2����2� ��� ���l�A� �। 	������ !#�� �����	� ��
� ��o�� 
	�	� � �2��� ��� !	��	c� !��
 	V��� �� ������ ���� 
�	#	e� ���� ���
 �
������ ��#��A 
�2K������ ���l����� 
�� 
K��� ��i। ����� ��0 ��J�� �  &b�
�K &��Z�
� 	����� ���
 
�6 �6 %�
� ���Q 
��� ����V। 	
� ��F �
������ 6F#� ��%�� 
��� ��	�। ����
��l� ��G '�[�� &��� 
�� 	���� 	�	� ��� 
6��� #�� ��J�� �����	�। l_��� �N�� 	�	� �'��	V��� 
���AT���� K; ��� E���� �	A
��� ����	/�� 	��� 	�	�E ���� 
&��������� ����K�� �	U���� ����। ������ ����� 	�	� �� &yc 
����� 	V��� �, l_��� /'��� �� �
 l_��
 ���� ���� 
�����	�। 	
� ������ ����� �� J� ��J��� �	U� �� �)$q��� 
	V« 	'«, �� ����T�/2 &� ����� 	��� ¹�E�'� ���l������ �TG, 

��J��� �
������ 
�2
�2���� ���%, ��J��� ����
��l� 	��2� �F�� 
��� �����% ��� ��J��� �/� ����q���। ������ ���� ��� ���
 
��J�� �� ��	
VF �����, 	�N��� ���। W	�2l� ��� ���� �
������ 
�� ��
�2�
 ���2� 	��� �� ��	� �F�J। ¹�E�'� �K��J �K�J ���J 

�� ���� ����%F�� ��� ��	�0 �E� ��। 	������ ����� ���� 
����E ������ �F����� ��� �_� �	''��
���। ������ �F�������� 
����- ��	�
� ��� ��2|�	�
 3�i�S� �� &b��FJq����� �q� 
��� &j�। ��
� �� �
 #�� /��� 	�	�2���l ������ �� �F����� 
�	/�� K�� ¼���� 	
����। 
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�����H� 	����
 ��l ��	# 	
 	K��� �����V�? ������ 
��� �H��� �� �J��� 	V� ��। ��¨�, ����� �� p�� !	�p�� 	���2� 
J������� W	�2���
 ��_ 3{ �� ��t����� �p�� 
�%�� JF� ���� 
���� ��	� ���। ���� ��	� ��� 	����
 	K���। ������ ���_�
 Z�
� 
��	��� K�;� 	�J[� M���� 	�	� �� 	
VF ��। &��	'��l K	�����2� 
�  ��� �T	U�c� 	�	; ����V ���
 ��/। 

	������ ���	A�- 	�U ������ ���� �	�A� �� �������� 
��AT। ¹�E�'� ���2� �5Ö� ��%��� �T�2 ��� ��� ��H� ��	�ÖF ��� 
�	��� ��� &j��� E������� ������ ����� ���
 	����
 ��wK��� 
K�E���। �
���A 	�	� ��S����� ����T 	��� E������� ���V�_� 

��� �
 
�2�)K� ��A 
���। �� � 
���AE ������ ��%�� ���
 
	���� 	��� �� ��� ��H��
। ���
 ��KFT� 
�� �
��
���� 
����S� 
�� ��J� ��। �� �� �
������
 %�
� &b�
�K 	��� 
���N� ���
 ��� &�	o� ���� ��� 
�	��। ��� 
�	�� �#F��$ 
���	'��� �����k �E��� ��। �	�T
�� ���� ���� �K0� 
����। 
��%�� ���
 �A����� �U�U �� ���V 	���� ������ '�/T �H������ 
� । ���	% �U�U F�k� �F�J��F	J ��� ��� ���� q���� 
�HH��� 
���� 
���V� 	�	�। ��l ��	# 	�	i« �	U ��)��� �� �)$ �
E 
�	��� ��#�� �K0� 
��� 	�	� �T�2 ����। �� ��� ��� ��	��� 
/�Q����� �!��~� ���
 ��	_�� 	��� 	H���V। 	/	�����, &������ 
��� �É���� !	����# F�k ���	�� ��� ���
 ������ ��	% �V�_ 
	�N�Q� �$� 
��� ��। �����l ������� �#2����� #Fw�
 #Fw�
 
	���@� ��� 
�	�� 	���� ������ ��l 	�DO�� �T�/ 
���। �J� 
������ ��o� 	
? 

�����l �
������ �V�% �_ �� 
�2K��� ��� ����� ��/� 
K; ���lA �F���� WD�� �	�	o	� �5	0 
�� ��� ������T���। �� 
�F�������� &�	�c ���� ������ �� 	�J[� ���� ���� �	'���l 
����� ��� &��_ 
�� E������� ��	0 ��2��� �  �TG ��� &�j 
��� �5	%���� ��2�5Ö� ��%��� ���
। ��� 
�	�� �
E &�Q�� 8 �6 
��&d� (7 �
�	% %�
�) ��2��� �F°����� > ����� �
�	% %�
� �
������ 
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���� �F�� ���। �����H��� �F$� �
������
 ��� < �6 7B ����� 
��&d� ��2�b ? �
�	% %�
�, ��2��� �F°����� � ����� �
�	% %�
�।  

�	��
 ������ ���� ��� ���� ��	��� M����, ����� ��� 
	��5�J��� 	��
 #��� #��� �q�� ���
। ¹�E�'� 3�
5	� ���
 
�b
���� �	�	o	� 	
VF%� �.#��� 
�� ��। ¹�E�'� '�l��-  “�	� 
�
�� 3�
�� 
��� ��	�, ��� ����
�� 	��5�J��, &b�
�K ��A, 

W�2�	� � ���)�2
 #������A� ���� 	K$ ����� V�_� �  �
���� �50 
��	�।” ��K 	��2f ¹�E'E � ���lA�¨� !#�� �F���	�� 	V���। 
(�#T	�c ������ 	�
�� ��Y5	�� ^��r�, �IF� ���W�, �5.-  �9-
�8) 

	�	%� ���� ������ ��2��	� ����E ����-  n�	�
	z� 
���l�A� ��2�'�� E	����। a	���	�
�� ���%��F	% 	���� 
�� ����V�, 

<+,+ ���
 <+>9 �2r ��$ ��E� �V�� ����� ���
 E��T��d� K���� 
�/�V !�� 	�� �
�	% �	� �6 ��&d� ��2�b ��
���� �)��T� l�% 
�
�	% %�
�। 	
� <B99 ����� �)�T����� 	����� �
�	% %�
�। (��2��� 
�F°����� < �6 89 ����� �
�	% %�
�)। ( Miller quoted by Misra. P-

15.) 

����� F�k� !����� l_�
��� �� 	
 ����)�T 	��� 	�	%� 
����[ � �������� �  ;� 
��	V�, ��� �	j
 J	���� ��� 
	�A2�� ��	�, ���� ��� ��। 
��A �
�� �	�	J� 	���A ��2 
��/����� K���� ��� �/�V, 	
'��� ��� �	���� 
�� ���? (������ 
�F�������� E	����, �Å�� ��� J��, �5- B,) 

�
%� 3�{� �p�� 	V� �����H���। 	�	� 	����
 �'��	V��� 
	���� 	����#� K�;� ������
। 	������ ����� ��2 	�	�E ����� 
	���� &	_��� ���� �	#�	�। 	�	� ������, WD���� �� �5��� 	��� 
	���� ��w	_��	V��� �K�����	�� &���। �� � �K�����	� �5	0� 
����
�� ���E ����/�। ����� �VS�E, �����E ������� ���� 
	�	�। 	�	� �'��	V��� �/b��j, ���W�2', &w	�K��, �S���� !�FJ 
���JT 	�� ����T�/2 ��� ��� 
�	���� ����� �� �F���� ��� 
��H��
 �F�F� ���� 	����� 6���� ������ ����। ���� 	
� ��� 
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��H��
 	���2� ���� �� ������	��� �'�� ����� � । �
������ 
	���2��
 &��6� 
��� 6��� 	�J[� ������ 	V� ��। ��#T ��� 	�	� 
>9 ����� M� �
 ��J�G 
����। �� ��/ ��� 
�	���� 79 ����� 
M�  V$- '� ��� ��_	V�। ����%� &�� ������ !����)�
 Fk 
��%�
� �� ���
 ������	���� ��_�6�	#
 M�  ��� � 	�'��/� 
���� ��	³0 ,9 ����� 
�2K��� K����KFT� ��। ���� ���E 	V� 
�F�����। �� H�� ������ ���JT �F�	�� �	���� �	/�� K���� 
��
��4 ��� ��	��°T� WD�� ��o�� 	��
�, �N �� n��� ������ 
�F�������� ��2|�	�
 	��2�।  

��d%�� (<>+< ����) ����, ��	�
��2��� �)$q	�� !��	% 
��i ������	���। ��J��� �F�������� !����	#
�� Nk ��� ��। 
�
�� �ß�r �F�	�� �	������ �r�� �� ������ ������	����� !��� 

��� ������ ��। 	�� 
��	Kb ������ ���	�
 !������� ��  
������
 �
�� o�� ���� ����, ��� :��� ��� ���2����2��� �
�� 
n��/E ��
��� ��। 

l_�
������l_�
������l_�
������l_�
������    �	�A	��	�A	��	�A	��	�A	� 

	�&%��� �5��� �)�$ ��� ����V, !��T
 	;��� ���FJ� � 	����� 
!	�	;�� ����V। �%� �#F ��$ �\� �6�$ !���T ���	% ��। 
�����	� ��2��	� !	�	% �6�$E ����V ���� !	�	;��, �� �� ��� 
/�Q����� ��� ��2�	r
 �	�A	� ��� �
�? 

	���� &bJ��� ����� l_�� ��� ���54 	���	V� E	����� ����p 
	���� ������ ���	V� ��2�	r
 �	�A	�। 
�&�
 ��/� ��� ���	V�, 


���� ���	V� ��p��� �5�FT। 
�&�
 	��2� ���5�FT�
 �	��� 
��� 
���	V�। ���� '��/T �F�%	V� �
�� �� �
�� '���� �	�A	�। ���K 

	��� �FJ�K�� �FJT l_�
������ �	�A	� �F�� #�� ��। 

	���	���	���	��� 

	��� 	V��� ����� l_��� � �� ���
। ��� �F��� ��� ��� 
�F��t� ����
 �	� J��। 	�	� �����H��� ��Te �F$। �����2� 
J���� ' � ��� J����� /�'2 ��w� �y ���	V�। �E �)�$ 	��� 	V��� 
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�	���2�� �������। ��Tr W�52c, �5��� � ����K�� ��� 	���� 
��T�
��[� �)� ���
 	���। �	��� ��/�, p�l	% ��/� ��T�� ���
� 
	�	�। �FbHF	«��� ��Ä��� 
��A� 	���। ���2� �������
� 	�eF�'��� 
��T� 
��	V��� 	�	�।  

�E 	����
 ��T� 
�� E������� 	���2�� ���� �����। ��� ��� 
�E �5�FT p%��	% #���K��� ����� ��  E������ 	��T� /z 
��	���	V�। ���� ����V, 	��� 	����� ������� �	� /������ (��� 
������ ��� ���) ���� Fk 
��� 	/�� ���� ��#T �à�p��� 	��� 
��। E������ ����V, �à����� H�� ��w�F�� �q� #�� �� ��� 
����E 	�	� 	��� ��। H���� �����	� �	�=��� Â�#�- J	# 
p%���
 �3�
�� 
���V�। ��� �E �� ���lA 
��� �, 	����
 
������� :��� ��T� 
�� ���	V�। 

�F��t����/�F��t����/�F��t����/�F��t����/ 

�F��t����/ ? �F��E ������ ��l 3�#�� ���� 	����&�Q����
 
	��2�'��� ��T� 
��	V�। ���� 	���� � ��� ��� 
��V !�A 	'6� 
K��	�। 	�	� �
�� ��� 
��V ���
 W’��
�� ����� �_�� �.�	� 
�K��	V���। 	
� �JT�� �F��t����/ ���� 	�����
 �� n��/ 
!�T�JT�� 
��� ����E ���
 	��2�'��� ��T� 
��।  

����2� �2��� �F��t�� ���/� �	GY 	�
5	� p�%, ����o�� �� 	��� 

���A h�� }�w	��� ��_ �5�FT��A 
��	V�। �E �F��t����/ 
	����&�Q���� 	��� � �������� ��« !	���	�� ��। �����2�� 
��/� �
	% ���� ������ ���� ��� 	��� 	���	V���। 

�����H������H������H������H� 

����� l_��� � �� !#�� ���
 	V��� �����H� �	� J��। 	�	� 
�	�$ �
���� ����� ���J ���� 	������ ����� ��w� ���� ��
��� 
��� ���
�� 
��� ��� ��x���� 
��	V���। !
5� ��6 l_��� 
�#T�	A 	V��� �/b��j ��� ��H� ��। 	�	� 	V��� l_��� 	�J	[। 

�����H��� �5�FT �� ��Tr ��2�	r
'���। 	�	� W�����/T �e�T�	#�� 
�;�r ��� �5�FT��A 
���। 	�	J���� ��� 	��J�V�, ;�� �	r� ��� 



 41

&�	o� �E��, 	���� <<+> ��I� <7E ����� (<+�, ����� ��.���� 
����) �5�v	���� 	�	� �e����/ +7 �b�� ���� �����
/� ��। 
��w��� �5�FT� �)��2 �S���� 	
���%O��� K�A��5� ���E�� ����� �F�J 
!��� 
��E��	V��� ��� ����� ����E ��l �����।’ 

�/b��j�/b��j�/b��j�/b��j    ������K�w�������K�w�������K�w�������K�w�    ������������    ����������������������������    3^�K�w�3^�K�w�3^�K�w�3^�K�w� 

����� 	��2��� ��� �É� 	�	�E !A�� 
��� 	������ ���� 
E������� ��p�� ��� ��� 	��2� �2r �� 	
VF� �#T�	� 	V��� 
	�	�-  �����2� J�w� ��������E �/b���j� ���� E������� ��
2 
/'�� 	V�। ���� 	���� 6���� ��� �E /'���� ���� �5	k ����� 
��� �� l_�� ^� 	����। ����� 	��2��� �� �/b��j ����
�l 
�F��� ��� ���। 

	�	J���� ��� 	��J�V�-  E��� �� ;�� E����	��/� �	�� ��� 

������ 	���� qN�� �E�� &	j��, ���� 
��%��� 	/	���, &#F������ 
!'5	� o��� ���	�� �E�� �F���� �/b��j ������K�w��
 ��FT� 
W/2	�J� �E�� /���/�'2 	��6� 
� ��। ������� 3^�K�w�� a ���� 
E������� ���� ��l 
	��� ��#T ��।  

���%2���%2���%2���%2    ¹�E'¹�E'¹�E'¹�E' 

���� 	���� 	����#� l_��� � �� !#�� �T	U4 	V��� ���%2 
¹�E'। ¹�E' JF� �z ���� '���� ����। !��� 	�	� �
	% E���� 
��	A�T �
��� q����� ��	��4 	�FU ��। 	��	U
� �E 
��	%�� 
¹�E' ����%� ��0 	V��� ��। � ��� ������ !	� ��� 	��5Ö� � 
����� ��y। 	�	� �~��T� 
��� �K0� 
���। 	�	� 	�'�'�� 	��� 
	���� 
����� 	��
 �6T 
�� �� �� 	��	% q�� �V�w�_�। 	
� q�� 
��
� ��o���E q�� 	�'���� ���
 ��� ��	�। ��� 	�	� '����� 
xO� ��� ���
 	��� �_ �
�� 
�� ����� 
���� ���E �'��� 
	�	� ��w�
 ��wK����। ����2��� È� 	�	� 6���� 	�J�� &j�� �N 

���। �	����l ����� l_�� ���54 	��� 	�	� �
�	% %�
�� ��	�
 
��। E������� ���
 ‘L�	� 	����’ 	����� �JT�	�� 
���। 	�	� ���� 
	H�� 	/�� �
	�� 	��� 
���A ���N�� ZF�
 	���� /��� 	���� 
����E 6F� K�	��� �~��T� 
���। 
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E���E���E���E���    �	�H�	�H�	�H�	�H    J��J��J��J�� 

����� l_��� �N�� l_�
����� E��� �	�H J���
 6���� 
����� ����� �K��	V���। 	
� ��� �E 	�k�r �	���2� 
�� ��6�$ 
��� ��H��� ��� &��	�� ��। E��� �	�H J�� 	V��� ���� 	������ 
�
�� �����	�। 	�	� �E l_��� ���� /'��'��� FU 	V��� ��� 
F�k� ���j ��� ��	��� ��� ��H�, ��� W�2�'� ��	����  �� V	�� 
���� ��w	_��	V���। ��� ���
2 ���� ��, 	�	� F�k� �� �
g�b 
	�N	Q0 ��� ��। ����
� #��A�, ���
 �
 �� 
��� �/���� ��T� 

��	V�। (�F�	�� ���� ������ ����
�2�, ��
�� E��� ��EJ, 

�	�	�0)। 

����������������������������    �S�����S�����S�����S���� 

������� �S���� �E l_��� �����T ��A� ')	�
� ���� 

��	V���। �F	�2����� 
�	��� ��� 	�	J���� ��� 	��J�V�-  �S���� 
���
 	���K��� �� 	������ '	��b ��G	�
E �p���� �R
�� 
��	J��, E����	��/� �	�� �RF4 o����� Ei� 
	����। E���� 
a	���	�
/A �	��� ���
� �, E������ ��E ���� &	�K�w��
 	��� 
�S�����
 <8 ����� %�
� !��� 
	���	V���। ����� l_��� �� 
�S�����
 �����H� 3�� ������ 	�FU 
�� �� ��� ���
 	���� 

��V ��J���। �����H� ��� ��l ����� ����� 
��
�2 �S������ 
�����2�.���� 
����। ��� �	r� �T�� �S����E ��� �F�J 
	
���%O��� K�A��5� �F�� 	���	V���।  

��	�� �V^� � � �  �	'���/� �!	6�� ����� 
������� �S������ !�A ��[� ���� !��� 
��। 

 

 

 

������������    W�2'W�2'W�2'W�2' 
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��� W�2' 	V��� ������ �
�� �����	�। 	�	�� �����H��� ���� 
l_�� 	�] 	V���। Fk
��� 	�	� ��� ��� ��	��� �����H���� ���� 
FU �� ��� ��J���E ��� �5�FT p�%। 

&	�K�w�&	�K�w�&	�K�w�&	�K�w� 

¹�E' 
�52
 &	�K�w� !��	�� ���	V���। E��� �	�H J�� 	V��� 
&	�K�w��� ������� !��2�। 	
� J� � �  l_�
����� � �6�$ 
�����H��� ��� �p�lA� 
����, �J� &	�K�w� ��w�
 ����� ��� 
�����, ������� !G�� ����� ��	� �
 ���2, �� ���� F�k� �� 
������ ����
��l� , '�/ ��� ����
 	��� ���। ¹�E' ��� !G�� 
������ ��% 	
� F�k� ��� ���
 �� ���� ��	�। 	�� � �T����� 
�
	% 	��T� KF	U ���	V�। ���%� ��A� ���� ��� ��H��� ��	_�� 
	/�� ��� � ���� 
�/�� W	% KF	U�� ��� �E 
���। ��� 
�/��� 
KF	U�� ��� ����V, ������ �
�l�/���� ��wK ����� &	�K�w��� !��T 
���। �	% 	V� 	�V
 !������$। ��� 
�� &	�K�w��� �FJ �R ���
। 
F�k� �� ¹�E' ���
 ����	� ����, �����
 	
VF 	��� ������ ��। 
� 
�� ��� 	�	� ���	�
 '�����T ��	��� �H���। ��� g5	���� 
&y�� ��o�� ��G�� ��G�� pF��� pF��� ��� �5�FT p�%।  

����������������    �����'�����'�����'�����' 

l_�
��� ���� ������'� �5�FT� ��2�	r
'��� p�%	V�। ���� ��, 

���� ������'� 
�	�2��� 
��E �á� �� 
�	�2����।  

��	����	����	����	��    ������������    ��������    ����������������    ������������ 

��	�� ��� ���
2 	��
2 ����V। ����
 ����V�, �E ����� ��� 
���� 	�����
 #	��� 	���	V���। �6����� M��$� 	��J�V�, 

��	���� H	
� ����%E ��	�� 	V��� ��। ��
�� E��� ��EJ ��w� 
�F�	�� ���� ������ ���� 
�2� ��� 	��J�V�’ 	�l�U ��2 ����� 
��	�� ���� �5�FT p�%	V�। 

 

���%����%����%����%� 
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���%� �E l_��� �����T &��J��/T ')	�
� ���J	V���। 	�	� 
��A� ���� ��� ��H��� ��	_�� 	/�� KF	U�� �����H��� 3�6� 
���	V�। F�k� �� �
������ 
�� ���
 ��J�G ��� ���� WD�J � 
�.���K��� 	�����E �
g�b �5�FT�F�J �	�� ��। 

»�H%�»�H%�»�H%�»�H%� 

l_��� 	�V�� »�H%�� 	���l'��� 
�� 
��	V���। ���� ��, 

������ 	��F� ��� �F�� 
�� 	����� ����� ��� ������F	��� ��� 
�
���5�FT p�%।  

���%�����%�����%�����%�� 

_�
��� ���%�� ;��/� ' 3�oT ��� �
�� �lF�#E H� �� ���� 

�
�����E 
NA �5�FT� �F�J��F	J ��।  

������������    
�	��
�	��
�	��
�	�� 

�����H��� '�E �������� �H����� ��� ��&��� 	���2�� ��� 
�	�� 
���� 	������ J�� ���� '/����/���� p�% ���
 ���
 ��w�# 
���	V��� �F	�2������। ��� l_��� ��#T�� 	�	� ���� �� ��� � 
��� E������� ���� ��� 	����# ��w�# � 
��
	% F�k ���	�� ��। 
��� E������� '�� ������� ��	��� �� ��� ��G�� ��G�� pF�� 
��_��।। �����l �¨������ ��� 	����� ��� 
NA �5�FT p�%। �5��� 
	���� ��_ ��
� �
%� ���%��� ����� �� ���� 	����� �T�À� ��� 

������ K��
��। � ���
E ���� �� �5� �T	U ������ ')��)�2 ���� 
��� 
�	�� ��� J��। 

�E '���E ������ ��l 3�#�� ���� 	����&�Q���� 	�N�k 
l_�
����� ����� F�k� 	
VF
���� ��#TE 	�	'« ���� ��2�	r
'��� 
�5�FT�F�J �	�� ��। ����� l_�
������ ���� ����� /�� ��	�� 
���	V� ���E ����
� #��A�। ���� �E�� p%�� ���
E ������ 
���
 	
VF ��J�� 	�l� ����V। (��J�	% �D �F��t� H��F� �
 �	K� 
‘������ ��l 3�#�� ���� 	����’ !
�	���T �� ���
)  
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������������    �#T���#T���#T���#T�� 

�
�������
�������
�������
������    ���3���3���3���3    ��	���	���	���	� 

 

�
%� 3�#�� ����� ��/	��
� ����� !	� ��� ��	�4 � 
�2�T ��V 
�.^� ����V ��� �	#
�� � n��/ n	�#� !�	]� 	�����। 	
� 
Â�	���	�
 ���� 
�j����� �)� �6TE ���� ���lA। ��#��A ��.�l� 
�  �)T��� ���	�
 ��	�4 ������ ���
��� ��k �� Â�	���	�
 
����
��। ���l�A� ���	�
 ��	� ����� ���JE &�	���������� ����� 
�� #���� 
�2
�[ �	�K���� 
�� ���
। �5	%���� �6�$ �� �T	�;� 
��	�। ��� &�	����������� E	����� �p  �50�r &�o��� 
���V 
�5	%� ��	�����।  

�F�	�� �������� 	�� ������ �	���� �T�o� !K	�� 	V�, 

������ ��� !	�e�� ��/����� ���l�A� � 	����� �
& ��� 
�� 
��। ��
�� ��� !����� ��#T !�T6 ���
2� ��	�E 	V� �F�	�� 
���� �T�o�� �)���	�। �	������ �
�� ��o�� J���� �5	k 
��� 
������ ��। �	�� &�� !����� ����.;	�
 ��	�
��� 34 ���� 
��
� ��� �FNl�.;�� �	� �'�/ �J� 
��� ����। ���� 	�	�20 
�	���A J���� 	��। ��/�A� 	����c� ��� nJ n	�#�� !	� �5	0 
��J�� �� ���
���।  

	
� �
����� �T����� !	�e�� ����� 
���A ��� �5	0'	� 
	V� �5�
। �F��H� ��2� V�_� 	'« �
�� '���� ����� 	V� ��। �� 
H�� ��2|�	�
 ���lAE 	V� �
����� ������ �)� ��	�। !����� 

�T�A ��� n��/ n	�#�� !	� ����� ����%� â�6� 	V� ��।  

‘¹�E' !�� ����3� '�� ��A 
��� ��� ������ ��	�4 �_�E�� 
K���। ���3 �T�o� �E�� �F��H�� �  	�	� ������ M:� ���� !��2� 

���। �
����� ���3 �T�o� �E�� !KF� ��2 �F��H� 
	��। !	� 
�b�� ��wK �6 ��&d� ����3� �F��H� 	����� �!	�� �E� ��� E�� 
�
������ ���������� ��#T '�/ �E�। ������ ����3 E��� 

5l
��� �
�� &�
�� �E� ��। ���� V�_� �
����� ����3� �T����� 
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� �Fw	� ��	� (Investment policy) ����� 
��, ���� ������ ��6 
JF� 6	�
� ��। �
������ 
�52�6 ���3 �T����� 	����/ 
	�� ��� 
�E %�
�� �AT°�T ;� 
	��� 	����� ��j�E� � ��'��
 �T���� 

	��। ����
�2 K���E��� �  %�
�� �'�� �E�। <+B? ã�=��I 
��&� �� 
����� 	���ª 
	�	% E��� 	����%2 3�
�� 
�� �, 

�
������ ���3 ���
2 �Fw	���	�� H�� ����� � 	���� JF�E �	�2
 
W��o�� �	�� �E���V’। (������ �F�������� E	����, �� � �	��, 

�5.- 7,) 

��� ��H� �5	%���� 	�J[� ���� ��¡� ��� ����
5� 
����3� �	���A 	V� >,<+,,,? ��&d�। ��K ������� ���'� !�� 
�V��E E= E	d��� �
����� ���3 ���� 
�� <�,><,79+ ��&d�। 
��/� �F���� 	:qA।  

�J��� ��� �  �� �
	% 	����� ��J� ��, <+,� ���
 
<+�� ��� �2r <9 �V�� �J��� ���% ����
5� ����3� �	���A 
	V� <, ��J >< ����� ��&d�, <+��- �+ ���� ��E ����3� �	���A 
��w_�� 8, ��J 8+ ����� ��&�d�। ')	� ����3� �6�$ ������ ��	0�� 
� 
�j���� ����� 
��� ��� � �5������ �	�K� ��� �� 
E	������ 	���। (�
��
��� �
	�
 �F	k���� �� �� �J��� �F��, 

�5.- ?+) 

���3 ������ �T����� ������ ��	0���� ��F� �T�o�� 
������ ��.l 	���l 
�� �F�	�� ���/�e��
 ��� ��
�%� �F�J��F	J 
��w_��� ��। ��	0�� 	����� ����3� ��S��G 
���। !��� E������ 
���3 ������ �T����� 	�'2� 
���V !	�	e� �T�o�� &��। H�� 
����� ����� 
�2K��� 
�2
�2��� 	��3 ��o��� ���
 ��F� �������� 
�#��� 
�2�� ���
। ��	0�� !	�	% ����� E���� 
���ª� 	����/ 

���� ��� ���� ����/� 
�2K������ ���� �� 	�� ���/�e� 
���
। �� H�� ���3 ����� 	�] �F����� 
�2K����� ����	�� ��। 
E���� 
���ª��� ����� ��	�4'�� ��A 
��E 	����� ����3� 
��S��G ����� &��T�/ ���। ��� �	#
 �	����A ���3 !���� 3�
5� 
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�� ����� ����E �F�� ���� �� �	�����। � �!	6�� �	���� �@A�� 
&´� ��। 

���3 	�'�/ �
������ �	�K����#�� ����� �� 
�52�6�
 
��0 ��J�� ��  	�� � E���� ����
���/A �	���$�� ���lA 
	��Ïl�A� ��#T�� ���3 ���� 
�� �
������ ����
�l �)A2 
��� 
���
। E	��)��2 !����� 	�
% ���
 ����
5� �
� ��2 ����� 
��/�A� ��#T �����E ��  �T� ����। 	
� �J� ���
 ����
5� 
��2 E��T��[� �T���
 � �T��� �
�q	��� o���r	�� ��� ���
। 

��	� ��� ���- ��	�4��� 
�2;�, ����5	0, 	�2�	�� 
5l
 
������ �	o��� ��� ����� ��o� 
NA �	�A	�� 	��
 �%�� ��� 
������ �����
। ��� ����� 	����� ���� ����·r�, À��	����
 
W	'26। J���T� �'��� 	��2�'��� �5�FT� �
��� Z�� �_� ������ �
 
�5������ ��.l। 	
� ��F 
NA�� &�°
 �� �� ��	��� ��� ����� 
����� K�;�। <++9- +< ���� ���� ��� �·r� (����� <<+�)। 
E	����� �E �JT�� �·r��� ��� ���E �	#
 �	����A ����� ����� 
�  ��� 	����
 
	�b
�2� !���A� &�Q�� <++8 ����� ?�� 
��'�� ������ /'�2� ������ ��	0�� 	������ 	���ª� ����2�
 
�������-  ‘W	'2�6 �E !����� �
 �5�������� ���� ���
 ���� 
�/�V, K�l������� '���
 6	� ����V’ �E ��o� ��¡� <++< ����� 
����
5� ���3 <+�> ����� ���3 ���
 ���
 ���� ���� ����V।  

 

	K�o���	K�o���	K�o���	K�o���    ��S��G��S��G��S��G��S��G 

����� E������� �/���� �N ���
 E= E	d��� �
����� 
�
�K	%�� ��	A��T� ��� ��' 
��	V�। E= E	d��� �
����� V�_� 
�� �
�� 	����� �
����� ��� 	
 E���� �
������� ��	A��T� 
�	#
�� 	V� ��। ����� �  ����� ��	A��T� n��/ n	�#� 	V� 
���	��। � �  	����� �	A�
�� ����� ��	A��T� �K0� 
���� E= 
E	d��� �
������ 	�
% !	���	/��� �	��� &j��� ��। V�� ��� 
�
���� � �  	����� �	A
��� ��	A�T E0 E	d��� �
����� !	��� 
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�� 	������ �  ���	�� 
�� ���J	V�। nK�N^�� ��	A�T 
�	�K����� �  ���� ��� 	
VF ���Ø� ��&� o�	�� 
��। �E�� 
���Ø� ��&� �
 #���� �T��	
� �	�K���� 
��। o���� �	A
 �)�� 
��� 	V� 	�� �X���'FU ���� !�T6 ���� ����6'��� �E�� 
���Ø� ��&�q���� ���� ��	³0 ��� ��_। ��� ���Ø� ��&�q���� 
��#T�� ������ ����, ��%, �F��, ���, � �  ��AT� �T��� 
�
�K	%��'��� �	�K�	�� ��� ���
। ��� 
������ �	�È� 	��F� 
�	���A �F��H� ���� ���
। ����� ���� ��	³0 ��
�� 
���A n�A2 
�	A
��� �Fw	�� ���� äUF ��� ���
 �
z��� �F��H�। �F	�2����� 
��� ������ ���� �F% 
��� �� E���� �	A
��� �K�J ��_ 
�
��
���� �	A
��� �	�� ����� 	��
। ���� ��²� 
�� 	� 
�
��
���� n�A2 �	A
��� å�� ��� ���� ���� �	�	�2�O ��	A�T 
�	�K����� �T���� �� ����� ���E �
�� E0 E	d��� �
������ 
!	���/� � !	�:m��� �	�A� ���। <++? ����� �E ��K2 

�2����	�� E0 E	d��� �
������ 	���ª���� 
��V 	�J���-  ‘��� 
	
VF ��	%'��� ���� � 	��F� �	���A �)�#� ����V �� 	�	����/ 
��� 
�� �
�� �� ��E। ��E �	����� ��S��G (	K�o���) 	�	�� 
�� ��� 
��/	/� &	�	J� �	�� �)�#� �	����� ;�� 	�	����/ 
�� ���।’ 


�2��	���� �E ���6� �5	%� 3���2� �  ���6� 	����� !��	A� 
����V। ��� &�Q� n�A2 �	A
��� �	�2� ��2 ��� � �F�#� ��	��� 
���� ��� �F���� �	������� �	%�� ��F� �	���� �5	0 
��, ��� 
�./� Â�	���	�
 ����� 	����� �
������ 3��2 ��F«� ��J��। 
����%� &�� ������ ��� p	%��� E������ 	������ 	����� '���� 
����	�। �V�% �V�% �	���� ���/�������� &�i� 
�� �F�������� 

	_� 
����� �	�A� �� 
�� �2r ���� 3	G ��	i� ��। 

� 
���A ��2 
�2���	�� ������ ��S���G �F����F	� ��0 �� 
��� <+B? ���� 	K�o��� 	'	c�� �	����� !�� K��F 
����। �)2�G 
�E��� �	V��� ��$ 8 �V��� ��#T ��2 
�2���	���� ���� ������ 
��#2
 �	����� 	���� ��� �/�। 	����� ��� �	����� ;� 
�� 
�
��
��� �
	�
 	�� 	�c���� � n�A2 �@A�� ��������। �N �� 
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��F� &��T��/ ��T�K��। (�
��
��� �
	�
 �F	k����, �� �� 
�J��� �F��, �5- �B।) 

	K�o��� ��S���G� �r	�2	�� &�Q� 	V� ������ 
�	������� �#��� 	�FU 	�� ����� �T������ !'5	��
 ��T �	���� 
	����� 3�
5	� ���। <>77 ���� Calcutta Review � ��T !
�	�� 
�� ���� ��� �� �
 ��� �	������ ��#T, ���� �	������ �	�	# 
	V� �
	% 
�� ����� ����, ��$ W	% �)�2�� �	������� �J�� ��� 
�� ��� ��	�0 �G/� ��, !�K�� �	������� 	�¶
�2K���� 
���#����। �'��� ������ ��2$ �
 ��F� �	���� �@A�� �c� ��, 

��� ��� ��_	V� ��F� 	����� !'F��� �
�r �./� � 	�O��'���। 

��d%�� ��w� ��� ���� : ��� 	�� 
� ����
���/A a ��� 
�2r 	�¶���� K������ 	�FU 	V�, ��� �T�o�� ������� ���� 
�	���� �@A��� &«�� ��। ��� �T�o� ������
 �	�� &�� ��	�
��� 
�	#
�� ��� ��� ����A� n��/- n	�#� !��� 
��। ��K 
�F������� 	������ �������� � n��/ n	�#�q��� �
�K	%��'��� 
�'�/ 
���V। (Hunter The Indian Musolman �.��� �	�nf����, 

�5- <7<) 

	K�o��� ��S��G ��T �	������� ���# �F���� �	#
�� 
	����V। 	
� !�� ��#���A� �
�� �	#
�� ���� ��	�। ��#��A 
��.l�
 �	������� &�� �V�_ ���� ���	V�। !������ ��� 
!����� 
�T��A� 	��
 �	������� 
���� â�6� 	V� ��। !�� 
��#��A ������� �	��
 ���� ��/T 
�� �F���� �	�� &�� ����� 
�
�� o��� �	#
�� 	V� ��। �	���� ��� Ei� �� � �
�� !���
 � 
�
�� ��� &�i� 
��� ����। �F�	�� ���� ���� �E� 	V� !�� 
��#���A� ��#��A 	����c�� �T�o� 
��� �	������। ���� ��  
���� 	����#� W�5�
��� � �nT �Y��� !	� ���/ �5	0 ��J���, 
�F	�� ��������� #�� �_�� ����
��l ��� 	��� ����।  <++8 ���� 
�
����� �E �E� �	�� 
�� W�5�
������ ���E�� �F���� ���# 
n��/ 
�� ���। �T����� �@A� ���
 �/� ��F� �	������� 
3�'�	�
'��� �nT �Y���� #	��� ����� �	����2 ����� ����
��� 
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��� &�j ��� �F	�� °��T� ������� ��� ����� #��/�� �)A2 
��� 
���
। <B77 ���� Calcutta Review �� !
�	�� ���T ��� �� �, 

��� �	���� #� ��2��� &�Q�� �nT �Y���� ���� ���� 
��। 
�F
��æ ����, “��������
 ��	_ ���
 #�� ��� 
��
	�� �2r 
��k ���J 	��6� !����� 	�
% ���
 ��� �	�� 	��� �	������ 

�2K���/A J���� ���� 
�� �~��b 
����। (Martin-The history-

Antiquities Topocraogt and stakes of esters Indian London-1438, 

Vol-11) 

�  �� �
 ��T ���
 ���� ��-  “�b
���� �	����/A 
��
���
 ?+,,9,999 ��&d� ���3 	��। 	
� ������ !����� 	�
% 
�E�� !�� <,?9,99,999 ��&d� J���� ���� 
	��।” (������ 
�F�������� E	���� �� � �	��, �5- 7>) 

“	K�o��� ��S���G� H�� �F�����/A JF� 6	��G ��। 
������� ��5	k �0 �E�� ��। ��d%�� 	�	J���V� �, �F����� ���� 
���3 ���� ���� �	�K����� �F�������� �
�K	%�� �	#
�� 	V� 
��� E�� �E�� ������� !KF� ��2 ���/� �E�। �F���� ���3 �T�o�� 
�	���2� � 	K�o��� ��S��G !K�� 
	��� �5	%� /'�2��d% ������ 
�F�������� �	�2
 ����� ��� �p�� 
��। 	K�o��� ��S���G� 
�	�K���� 
�� 3�
�� 
	��� ��%
�H �	����V� �, �E �T�o�� �	�� 
!
5� ��	�
��� 	�
% �E�� 	V��E�� �E�� �^� �
 �@A�� 
���F	�/�
 ����� �� ����� pFl � � �  �|�# &���� #�� 
�E���V�। ���� � �
���� �r�T 
	����V�-  ‘� �
� 	�� 
�2K��� 
�)��2 ���3 	�'��/� ����  ��� 	V�, �E ��S���G ��������
 
�	���� ��� &«�� 
��� �  �	�� ��	�
���34 ����� �� ��� ��2 
���� 
	��� n��/ ����� ��। �E ��2 �F�������� ����
��� 
�F�������� ���� �	��।’ �_ �	������� �#��� ���
 ���F
��� � 
�c	���� 	V�। ������ �	������� 	���2� �� K	��। 	K�o��� 
��S���G� H�� ������ 3�#�� �E�� ��_।” (������ �F�������� 
E	����, �� � �	��, �5- <+) 
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��������������������������������    ��T�K����T�K����T�K����T�K�� 

 �	����- �c�������� &b��_�� 
5l
��� ���� J� W	�2l� ��� 
�_���, ��#T ��� ������
 �J� 	�� �������� :��o ��� ����। 
&��r ����� /N, �	�l ������� 
��V �R
 ��J�� ����। �'���� 
�N� ������� 
��V �	�� �
�� �� ��A 
��� ��� ��� 	:qA 
�	����# 
��� ����। ���� &b�« H�� ����F ������� ��_���E 
�F��� ����, �J���� ������
 !��	�� 
�� ����। ���%
�� ��'�/T 

5l
��� ���� 	��� ��� �	���� ������� 	V	�	�	� �J�� ��S 
&��'�/ 
����।  


5l
��� ���� WDJ- W�2��� �
�� !	�
���� &���� 	V� ��। 

��A �� 	V� ��Tr �T�����6। &��r �	���� � ����� �����/A 
&b�
�K � ����	�# W�2�	�� ��#T�� ������ J�K 
��
 qA ��	_�� 
	��। �	�A�� H� �E ���� �, �	���� ����� ������
 	'�%��	% � 
�	���� ���
 &�i� 
�� ���� 	'J����� �	�A� 
����। (������ 
�F�������� E	����D �Å�� ��� J��, �5.- <97) 

���
�������
�������
�������
����    ��T�K����T�K����T�K����T�K�� 

�5	%� �50 ��T �	������� ���lA ��� 	��T M�	�	c
, 	���_��� ���� 
FU �� �� �
 �A� ���
���� ��T�K��। �� �/���� &�� 
	�l�H�_�। �	��
 	������ ����� �� �
������ 
�524 !	�	e� ��� 
�5	%� �	A�
�� ����� �  ������
 &�FU o�� ��� ��� 
��। �N 
�� �T��
 ���K�l। ����� !�Tr �����)�� !	�	e� �� ����	j। 
���T ��	���, �	����� ��	���, K��	�KFT� ��� �F������� J� W’�F�j� 
��«� �  �F����F	� 
5	l	�'2� ��� &j�, �� ��� �5	%� �	A
�� ��T 
�	������� ������	� �F�	�� �#FT	l� ���
�� ���� ��w#�। 
�	������� ���l�A� ���� ���� �N �� �F�F�। �	A
�� �
������ 
	����� �	#��T�
 �Fw	� 
�� ��������� }^◌�◌w	��� �_�। ��� 
����� ��� 	�¶�)�T ��w�# 	�� ��� K�l���� &b���� J�K� &j��� 
��। �E 	�eF� ���
� ������� 
5l
��� ��� K��l ��#T 
��। �� �� 
��� ��_�p�� �q� ��	/�� 	��, M�	�
 ��T�K�� 
��, ���	
 
�	������ ����A 
��। �V�_�� ��� KF	U����� ��� �	�- 	���� 
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	'�%��	% ���
 &�i� 
����। !���� ��� ��T �	������� ���� 	V� 
���� �r��� ��/। � 
���A �F	��� J�� 	��� !	�
�� ��� ����E �� 
��� &�µ� }������ �_�� ����। ���
 ��� �	������ !���
 ��	G 
����� �  ��� 
�V ���
 �	� �
�_ 	��� ���
�����
 �G�r� 

��। � 
���A �
�� �T�	���% �
�� J5=�� 	�������
 
�� 
!��� ����-  ‘��.�l� ��U �	1� ���� �T��� �
��É ���� 
E���d� �!	�� �� ��।’ (��� 
	��� 	����%2 ��� 
T��
�%� J5=�� 
�����'��, ��'�� <>,, ���)। a	���	�
 ����� K� K�
����� 
	��J�V�, ‘E&�������� ����� ���	V� ��� ��	��
� �����5	c 	���। 
	��Ü� �@e�4� !K[ ����'� ���/ &´���� 
z���	U 	�	�� ��� 
� !
�� &��� �	���� 
��� �6� ���	V� ��� !��T
	%�
E 
���
� ������� ����� !���/ 
��	V�।... (	HH	% E���2 ��/�, �� 
�T�/�	��, �F��E, <B9,) 

��������’�J����J����J����J���    ��	c��	c��	c��	c    ������]������]������]������] 

����� F�k� !�� <, �V� �� E0 E	d��� �
����� ����	�� ����� 
���� ���
�� ��	���� ��	�4 ����� �� �'��	V� � J���� ������ 
&:5c ��2 ���
 �
������ ��� �	H�� ��j���� ��� ���। 	
� ��G�� 
�� �� ����� H�� <++8 J5=��I ������ ��	=� ��2!�� 	���� 
�� 
��� 
���� �, ������ 7 '��/� < '�/ �	� ��
���� 	�Y� ��2�b 
���J��� ��� ����V। �� �� ���
E E���� ���
�/�e� ���� ������� 
��� �	� J���� FU 
��� �  �
 ��p�	l� Fk ��T��� ���J, 

�	�� !
5� ��	�
 	o��
��A� �	V�� ��� ������� � ��। 
(�
��
��� �
	�
 �F	k���� ��, ��, �J��� �F��, �5.- +>) 


��
 ���I� #�� ���J��� ��	c ��	���� �'�/ �J� ��� 
��	V�। ���
 �	���2� ���� ���J��� ��	c� &�� �
& �G�6� 

��	�। 	
� �5	%� ��	������ ��2|�	�
 ����� ��� ��� 	V� � 
���J��� ��	c� &�� 	��2�'��� �G�6� 
���� ���� �	�� ��	�। 
��2 
�2���	�� <+B? ���� �E��� <B � ?+ !	�#�� ��� �	H�� 
���J��� �	�� ����$ ���6�� �T����� ���� 
���0� �	H�� ��� 
����� �  	�Y� ��	c� ��	�
��� !	� 	���2� ��	� 
���। �
�� 
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���
�	j� 	'	c�� �	����)� ���6� 	���6� 
�� ��� �� �T����� �
�� 
	�
 	���2��� 	V� ��। ���� ��
���� �5	0'	� 	V� ‘�	� ��	� ��	� � 
�
����’। �'���E ���
 ���J��� ��	c �G/� 
��E �� E���� 
��
���� �)� �6T। �
�� ���
�	j �� ��
�� �N� 
���0��� Ei�E 
K)_�r ��� 	���	K� ��। �	��
 
���ª���� !�F® 
��� �  ��� ��, 

��� �	� ������] 
�� ���, 
���ª���� ��q	�� !�� �V��� 
J����� �
 K�F�2��� 
	��� 	����� ���� ���। 3�'�	�
'��� 
	��� 
!�	]� ���� ���J��� ��	c ��
���� ���� �F�� ���� 
���ª��� 
�)� �6T ��� &j�। � �� M�#��� ���_�
 KF	��
 &b��	�� 
��। 
�V�_�� �
 �2��� 
���ª���� 	�Y� �	� ��;�r ���
Q�� 	�K���� 
�	�	�U 6��� ���� ��। ��
��� ���� ��� 	�K��
 &'�	�# 6���� 
�	#
��� �� 
���ª� 3��। �� H�� ���J��� ��	c ��;�r 
�������)��� n	�K���)�
 	�Ï	c ��	�। 

K���� ����2 �� ��	'	�&- �� �|�
 �	H��� 	��¶�U �r�T 

���D ��
���� 	����� !	� ���J������/A �	Sè ��� �_�� 
���� 	�g��� 	
VFE ��
�� ��। �%� ��Tr 3�'�	�
, <7>�?	% 
������ ��#T �� 
�	%��E ���J��������� �.�	o	��� ��
���� 
��6 	�k�r /5��� ��। � 	�U �	'¨��� �� Tribunals of 

Resumption- �� !	� ����� �o���� ����E 
��। Comment by 

Smith on Harver’s Report of 19th June 1840. A.R. Mallick: 

British policy and the Muslims of Bengal. 

�F����� ���J���������  �T ')	� ��	�
��� ���
 &�i� 

��� ��  ����	�# ������ ����� 
�� ���� ��� E���� 

�2K������ ��#T � �T����� �
 	��:lW0 ���	�
�� 	���� 
����। 
���J��������� ��� ��	��� �� 
��� 
���A �` ���J��� ��	c 
������] 
�� ��। ����� 
���ª�/A Ei� 
��E ������� ��� 
��	��� 
��� /	��	� 
����। ��� ��  �K0� 
��� ���J������/A 
��� ��	��� 
���� ������ ��।  

K����� ���J��������� �
��%2 ��	�� ���� ��  �
�� 
���	%�E ���� ���� ��। ���
 �6�$ ���� ��J� �/�V �, ������ 
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	�;� ���� ���� �` �)��2E ��	c � $ �c� 
�� ����V। <>8> 
���
 <>,< ��� �2r ���
���� ��#T ��� ����� 	����� 
���J��������� 	��T� ��T ������ ��  K�, 'F�� ��6� � 	������ 
�	H��� ��/����� ���� K��	��
 V	_�� ��_ ��� �F���������
 
������ �	_� 
��। ��� ������ ��
�� V�_�� �5��� �
	% �6 
	���% ��'��� ��। ��� 	��T� ��6T��� 
�� ��� ��� ��
��� 

�2K������ 
��V 
�z	�
 ��T ������ 
��-  ���� !'F� ��2 &���2� 

��। �6�r��, �F�	�� &��@A� � �#T	�c �@A� ¼��!�] ��। 
���J��� ��	c ������] ����� H�� �` 	�6� !	�e��� �R ��� 
��। (������ �F�������� E	���� �Å�� ��� J��, �5.- <9?) 

‘���J��� ��	c ������] 
��� H�� <>7+- 7> ��� �2r 
��
���� ��� J�K ��, ���� �E ��	l2
 ���� !�� K��qA 	V�। 
��d%�� 	�	J���V� �, �E ���� �	#
���E �F�������� ���J��� 
��	c �E�� �E�। ���J��� ��	c ������	]� �N� ������ 
�F�������� � 	
 '���
 6	� �E��	V�, ���� &��J 
	��� ��d%�� 
�	����V�, �� �� �	���� ��23�r �E�� ��_ ��� � �
� �F�	�� 
	�6� !	�e�� 	�Y� �	�� ���� &�� K	�� ��q	� ¼���� �F�J 
�	�� ��। ��
���� �j�� �b���T��� �3i�K�	����)�
 
�2
����� 
�N� �F�������� 	�	6� �@A�� �	G4 	��« ��। 

	������ ����� �� ���
 �
����� 
�52��6� !	�	% 
���6�� �F�������� �  	V� ��	� ���
�। ����� !	�	% ���6� 
�F���������
 �	���2 ¼���� 	��
 ��	_�� 	��� �/�V। �p��� 
�p��� �F���� 
�� �F���V ������ ��JT�/	�e ���/�	e ������ 
�F��������। 	��� �p��l� '�l��D �F�������� !	� �5	%� ���
��� 
�	�K�� � 	��:l'�� !�� F�/ ��� !�� ��� &�j	V�। E������� 
��F� �	����� �T�o�� H�� �#F � �F����� �	���� ���/����� ¼�� 
��� �/��� �� �� ������ � 
5l
 !���� 	'�%��	% ���
 &bJ�� �� 
����� ��#T �	#
��� �F�����। (�
��
��� �
	�
 �F	k���� �� �� 
�J��� �F��, �5.- +?) 
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�J��� ��� �5	%���� K;�r ���� ��
� ��। 	�� ���/�e�� 
�  ���'��/T� :�� �
%�� �� �
%� &�y�K� 
��� ��� 
�F�������� N	%N��� �� Nk 
�� ��2���� ��	��� ^��r� 
��� 
K;�r ��T��� ��
�। 	����� ���� À�T�� &c���c� ��_�� ��/�। 

<>?+ ���� �	H� ������ H��2�� �	����2 E������ !��2� 
�F�������� 
���� ����� �� �
 !K[ �p��। �
��
��� �
	�
 
	�� �	�%��� ���� ���}��_�� 	'	c�� <>?+ ���� �F�������� 
6�	�6� 
��� �  �E 	�l�U ��� 	��6� 
�� ��। �
%F /'��'��� 
J	��� ��J�� K;�r%� nv0E ��� &�j। <><� J5=��I &� 	�6�� 
�  �
��
���� !�� 	�� 
��� !	�e� ��। �E ��� ���
E 
�
��
��� ��� ��� �	«	�� ���
���)�� �T��
 E����� 	�6� 
!����� &��T�/ ��J� ��। �� H�� <,/89 �V� ����� ��#T 	���% 
��JT
 	�� F�
 	�6� ����� 
�� ��	��� ���। �	��
 E������ 
'�l� ��;�r 	�k�r !
���� ��/E ��J� �/� <>?, ���� E������� 
����/� �	U Â�	���	�
 ����� �
��
���� #��ZT �A2	���� �,B7+ 
���� �
 FU ��J��G �	H� ������� '�l� E����� K��F 
��� ���� 
�����। �	��
 <>?8 ���� 
T��é� 	% �5�
�� 	���ª 
	�	%� 
��V 
��Tr ������ ���/ n��	�� 
��	V��� � �	H��� '�l�� �	���2�%� 
�� ��� ��। � ��� 	���l 
�� �F�	�� ���/�e� ����~
 6	��G 
���। 	
� ��� n��	�� ���AT� ������ �	�A� ��। <>?+ ���� 
�	H� ������ ��� <>77 ����� <7E ��ª��� ��
��� 	���2� �E 
���2 ���� 
�� �� � ‘��D�� ��
���� ��G �]�� E����� 	�	6� 
���
��� K��	��� 	����/ 
��� ���। (�
��
��� �
	�
 �F	k���� 
��, �� �J��� �F��, �5- +?) 

H����� ���� E����� K��F 
��� �U ���6� ����� H�� 
	�6� 	�'�/ ��� !������ � �  	�'�/ ���
 ��� ��� ������ 
�F������� K����KFT� ��� 	���	_� ��। 

‘� �	���2� ��� �X����� (������ 	��) �  JF� nJ
� ��� 
&j���। 
��A ���� E	���#TE E����� 	�6�� ���
�)� ���� ��� 
����	V�। �F�������� �  � ���� E����� 	�6�� �
�� !	�e�� 

 56

	V� ��। n���� 	�� 
����� (����2��� �
��
��� �!	���Ø� 

���) V�$�� �E �	���2��� �)A2 &�
�� �'�/ 
���V। �����6 
�F�	�� ���� ¹�� ��F� �T�o�� ���� J�� J������ �� ���� ��2G��� 
�	H� ����� ���
 �	��5� ����V। (	�	%� ��	� � ������ �F�����) 

���� ��� ���� ����-  “/� 	�� �b�� ��� �F�����/A 
��/T�� �E�� K������ ZF	
�� �!�A �K0� 
	����V; 	
� 	'« 
�X����� ���
/A !��T
 ��
��� K����� :�� Nk 
	��� ��J�� 
������� ��6 �
���� �	H�� !��� 
�� !�� ���� �E�� �	_���V। 
	� ���'�/T;�� �
�� �F����� K���� ���, ���� �E�� E�� �6� 

��� ����� ��6 
	j� ��� &�j।”  
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lelelele    �#T���#T���#T���#T�� 

���I�
�������I�
�������I�
�������I�
����    !	����#!	����#!	����#!	����#    FkFkFkFk    ��D����D����D����D��    �������������������� 
 

	������ ��� ��D�� ��� 
�	���� !	����# F�k� ����� ��� 
E������ �#F ��$ ���lA ��� ������ ��� �F���� ��#T ����� 

�2;� �����k ���J	�। ����� ����/�, ����� �F	���� ��%2��� 
�A2���� 	����� ����	/���E �F�������� ��2|�	�
 ��N�[ 
'�����। ��D�� 	�6� ��Y5	� �'T�� ��	
VF ���
 �	�� 
��� 
!�K0� ��T��� ��J�। �
	��
 �5	%���� 	�����n�' �K�A, 

���
���� ��T�K�� � 	��
 	�� �	������� ���lA � ��T�K��� 
������ ��.l 	������� ��� �_�। �F������� K��	� �����, ���� 
���J��� ��	c ���
 �	�� ��। �6�	#
 	�6� !	�e�� �R ����� 
��� ��	� �p�� �R
��� 	��	f� ��। 	����� ��� �V�� �/� ���। 
�6 �6 ��w�� �� 
�2���। ��A �T��� K�� �/� E&��������� ����। 
���
���� ��T�K��� ��2��r �� 
5l
��। J���� ������ '�� ���� 
�� 	�����। �	���� ��� ��� 	����। ��2��	�� �� ��ª� ���
 
�F������� �� 	���	_�।  

�E ��2���� �F������� ���#����� �p�� �R
��� ����� 
������� E	���� a	�� ����_ 	H��। ��J� ����� �� 	
VF ¼�� 
G)��� ���K K��� ��_ ��V। ��J�� ���
 �F�Nk���� &��T�/ 	��। 
��J� Â�	���	�
 �	U ��� ����� ���AT���� ����/��� 	��ê� 
����_ ��� ��w	_�� ����V। 	���_��� �#T 	��� 	��Ï	l� ��/�A� 
!	����# �	U ���� ���# &j�। 6���� :m �	�A� �� /A !	�����#। 
	������ ��� �2��� � ��/A 	V� !	�	;����� �� ��/A 3�#���� 
������ ��5U ��। 

��� ��	
VF K���� ������ ��E�� ��o�� 
�	V� ��E �H�
�� 
�/�	e ��p�k �� ��� �	/�� ���� !	����# F�k। À� 3�#���� 
�F�Nk���� �  �����	� ��J�� M�	� ��। E	����� �%� �	�	K� 
H
�� 	��°�� ����। �#F��$ ������ o����'��� 	��°�� ��p	%� ��। 
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	$�	% �V� 	��°��� �A2���� 	���� 	V� Â�	�������� �5	%���� 
��2�~
 ����/�। ����� !���K��� �
�� 	���_�
��� 	����� �
�� 
�
	% ���� 3�#���� ������ ��� ���	�। �

'��� �F�	�� �� 
�/�e� 3�#���� ������ �
%��� �
� �V� ‘	������� '��� �_�E 

���V। H	
� 	��°�� ���
 �F��	�� ��S��� ��J��� 	V� 
�F�������� �	;� ')	�
�। �#F��$ '��� 
�w����� 	����� 	��°��� 
}�w��� ���� �¿���E ��� ��	��� ���	� ��� ������� 	������� 
	��°��� ��/ 	���� ������ ���F�� � 	��°��� ���
 �)��E �#F ��o�� 

��	� ���� 	����� 	�L��� ��� E������� ��	�2
'��� ����	/�� 

�� 	������ Â�	���	�
 ����� 	����� 	K	¢� 
���V। 3��2�� 
	�J�� 	����� 	�L��� ��� 3�#���� ������ ��/����� 
�� 	Kr� 

��	�। ����� ���AT���� K; ��� ������ ���F��� �� '���� �F�	�� 
���� !	�e�� �T����� 	V� ��	
�। �
�� ����W� ���� �	����2 
�
�� ��� ������ !����� 	V� ����� 
��V ���
 ����। ‘'��� 
&�������� 	����� 	�L��� !Kd� }_�
 �K�J �R 
�� &��6� 
���V 
	�J � �
��
��� �
	�
 	�� �	�% �/�e� �A2 	�� � ��� !'�	�� 
������ 	����। ��� }�_� }��%� ���
 	������ ��w	K�� ��J�� �  
E������� �6�F�%� 	�	�_ �@�� 	����� ��o�� 	��। J� Z�
�� 
��� /��V� ���� ���� �F	U
��� 3�#���� ��������� ��� }F�	V� 
�J� �
��
���� ���F��� p�� p�� K�	V� 	����� ����b��। J� 
��G &��������� �F����� � ��	³0 ������� 	����� �F
 	���A2 
�	i� ���
� q	��� �J� �
��
���� ������� 	��� 	���� 
�5	%���� ����� �	i� ���� �	'�S�। J� �F�	�� ������� �K��J 
��F� 
�� }�	V� 3������ ������ �¦ �J� �
��
���� 	��h� 
�#)�� &�F¼	� 	��� ����	i� ���lA। J� ������/� '��� �
��� 
�U�U 	������� ��2��� 
�	V� �J� 	�	�2� �	i� ���F��� �  
E������� 	���l &���� �
��
��� 	�O 	��T���। 

	����� 	�L��� !Î	�� 	�J� J� V	_�� ��_�V 
&��������� ��2$ �J� EO� q] ���	�� ����� !'�
� �	$
�� 
�b
���� ������ ��2�b 	�� ������ &�Q�� &���� !��� 
�� ��� 
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��-  ‘�� ������ �������� � 	�l�� ������� Fk 
	��� �E�� ��। 
������ �#F �
�r 	K�c �
�� ����FNl��� ������2 ������ 
N�।   

	����� 	�L��� �q� 	G	�� ��। �F	U
��� 	����� � ����� 
��� ��	_�� E���� �����	� 	����� !��� 
��� �
��
���� ��� 
�� ���S� � �। 	�� ���� &�	�� ��� ��j। �	[� �/��� K� 
���	�� ���� '�g� �	$
�� �r�T 
�� ��-  ‘�� ��j
 �
� &:�` 
�E�� ����O��
 # ��� 	��� ��¼	� 
	��� 
	��� �5�T 
�’।  

�
��
���� ���F�� �5	%���� ��J�	� �o�'��� ���	V��� �, 

��� '����� <7	% ���� ���	�
 �E��� ��� Â�	���	�
 
	���_��� =�� ������ ��T��� '��� K���� �
��
��� ���	�
 
�E��� ����� �r'F2U 	V� ��। �V�_�� ������ ��E�� ������ 
	����� /5�� ‘
T��
�%� ���F�’ ��J� ��
�� ��%�� �F�F� �FU 	����� 
/5� 	����� 	���	K� ����।  

�ª� �	�nf������ �r��T ��� ����V-  	����� 	�L��� ��G 
��	�4%� 	
� '����� �F�������� p��_ ��� ��_	V�। ���� ��� 
	����� ���
 ���� � #��A� �5	0 ���	V� �, �Fp� ������ �F�D 
!	�e�� �  �F������� � 	��°�� p	%��	V���। ��	G�)�
 �T�o�� 
���%� ���E ����� '��/T �F�%	V�।  

<>,+ ����� 8< ���é�� E���� 
�52
 	��� �J��� 
��	���� 	���A 	����V� �|�
 E����-  ‘������ M� /A �/�� 
!��� 
��� �� �/� !�K���� ��#T ��
 �����V ���
E ������%� 
�p��� ��T� 
���V। �
�� �
�� ��_��� K	�� ���� �� �F	
��	V�। 
� ���
 ���}� �� ����� ��JT� ��� 	V�। ��� 	��°��� �� ����� 
�	#���� ��$।’ 

	����� 	�L��� ��2�	r
 �	�A	�� �� �F�������� �F�N©�� � 
3�#����� �
�Í� ��
���� 	o	�� ��� ��_। 3�#����
������ ��� 
��w�K 	V��� ���� ��� ������ ���� 	�'5� ���� ��	�	K� �	����� 
o�� 	���� �#F ��$ 6F� ��_� 	��� ��	�
� 	��2���� � । M���� 
����� � ���� 
�«�� q��_ ��	V� ��� �F�	�� ���/�e�। 	�� 
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��	��� � �5	%���� !	����# v5�� ��� ����� M��� ��	� 
�F���������
 �#D����� ���� �/�_�� 	��� ��। ������	� 	�� 
���/�e�� ���'�/T �
�� KF�� ��� &j�। �F�������� �#F��$ 
��p2O�� V�_� �
�� �����E �	��0 �E� ��।  

�F�������� �F�N©�� !����� ��l ����%� J� 	����� 
	��°���� �	¢ 	�J� ��� �� 
�� 	��' �/� �J� ���
 �N �� 
�	�T
�� 	�� ��w����। �F�������� ���
 ��	� ���
 
	_� 
����� 
�	�A� 
�� �2r � ���%F� ���/	V� �E ��p2 ��� #�� �5	%� 
���l�A� �#T	��� 	�� ���/�e� ����� �	U n���� 
��। &�	��� 
���I�� �#T'�/ ���
 !
5� ��6 	�� ��w����� �)K�� ��। 	����� 
	�L���c�
��� �
������ ���� ���
�� ������ ��%F� nH� 
	����� '��/T �F�%। �J��� �F������� ��F� 
�� ������� ����  
���	�
�� 	��� ����� �� W'2��/T� ��l !��r ��� ��� �� �#F��$ 
��²�� �p�� ����� �i«। �F�	�� 	��:l p5A� �� !	�	����� 
	'	c� ��� /�_ ��j 	�� ��w����� E����। �F������� J� ¨�� 
	�¨�� ��	��T ��Y5	�� ��� ���
 �	��TU ��� �¨���� � �R�4� 
�|� ��F�° ��	�2� �	i� �J� 	�� ���/�e� ¨��- 	�¨�� ��	��T 
��Y5	�� 	��T �� �� &��T
� ��V�� �H�� �� 	�/�r ��J� ���� 
�	/�� K�	V�। �ª� �� � �	�� 	��J�V�-  ‘&�	��� ���I�� �#T 
'�/ ���
 	�� ������ #�2�� ������������ �)K�� �� ��� E��� 
&�� 	'	c 
�� ����� ���|�	�
 �������� &©�� ��। � 	�l�� �ª� 
�� 	� ��F���� 	�	J���V�, !�K�� '����� E	���� 
5	0� ��� 	'	c 

	��� '����� ���������� � 	����� K�	�	$
 M�	�0 /	_�� 
&	j���V। ����� �	$
� ���
 ���	�
�� ��#T�� ��� �����A �n � 

	� �/���� 	�$ 	�� ������������ ���� !K�� 
���। EO� K� q], 

����� ��S���#T�� ��� K�, ���� K� !�FJ 
	�/A ����� �K��� 
�#T 	��� 	����� 	�� ������������ ����2 &:Fk 
���। 

����2� �2��� �	²� K� ���
 ���� ��� �2r ����
E 	�� 
��w���� ��F«� 
��� 	���l ��6T �	;� 	V���। !��T�
� ��#T  	V� 
�F�	�� 	��:l � �5	%� ���lA। ��� ��S ��j 	�	� KT�%��2� ����� 
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�
��� 	��J�V�-  ���� ���T K�	��� �
�� ��$ �F������� '/��� 
	��:l� �	��� ������� ����� 	���� 
	��� K�E E�T�	�। 

	����� �E �F�	�� 	��:l � p5A�� &i�� �F�������� ��#T 
�	� #��� ���� �K���� &�yl p%��� ���
। ��Tr #�� /	��� �S 
���� �F������� 	�6����� 	��
 �� ��_��� ���
। �F�������� ��#T 
��/��� � 	Kr���� &��T�U� �F�������� �_0�� '����� &��T�/ 
���। <>�? ���� �
��
���� ��������� 	�%����� �����E	%, <>++ 
���� �
��
���� ��dÒ��  ����� ���������� �T����	����� !	�	e� 
��। � ��� ���
E �F�������� ��#T ��J� �� ��p�k ���� !���। 

<>>? ���� �F�	��� nÀ� �	�	� /	j� ��। �E '��� 
�F������� �
	��
 	�6���� ��	% ��	% �� �� 
�� ��K��A� �N 
�� 
� 	��
 �	�	� �����E	% /j� 
��� �#T	��� �����	� ��K�� ��� 
&�j। 
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�]��]��]��]�    �#T���#T���#T���#T�� 

	�����	�����	�����	�����    	�L���	�L���	�L���	�L���    �������� 

�
�_�
�_�
�_�
�_    ����������������    ��������    �F���������F���������F���������F��������    �F�J��F�J��F�J��F�J�    '�l�'�l�'�l�'�l� 
 

�	��
 (��wK- ����’ �V� #�� �
%��� �F�	�� �������� ���� 
H����  ��·�� !�
5	�
 	���� 	�@ !	;��� ���'��� '�� !
���� 
�  �
%� '�l�� &´� ���	V� ��%��
 ��� �� K�	� '�l�। ����
 
��� �F������ '�l�। � !��� &E	���� ��d%�� ����-  

�� �2r �:�� ����� 
5l
 �F�����। 	�¶���/ E���� ��E 
�k�)� �, �	% �
 	��3 #�2�� ��	��T � ���	

 &�'�l�� &´� 
p	%��	V�। 	������ H��2� '�l� ���
 '����� &W2 ���J�	� �5�
, 

‘�F������ �����’ ���� �	�	K� &�'�l�	% &W2 ��� ����J�	� �5�
। 
(W. W Hunter-Indian Musoleman’s, P-146.) 

�E '�l�� �	�K� � �'���E &�o��� 
N
 �� �
�, �%� 
	V� 	�� �F�	�� 	�	�2���l ������ !	�	% ��.�l� �F�J� '�l�। � 
��4� �/�_� 	�� �	[���� �E '�l��
 ��¨� ������� �K��J ��J�। 
�� 
��A ���� � '�l��� 	V� ���� H���� &W2 �I��)��� ��� 
	�@A। �V�_�� 	V� �� ��#T �F�	�� ��Y5	�� 3�iS !����	#
��। 
	�� ���	�
��� 
��V �%� 	V� W	�2��। ���I�� �� ���I� �F�	�� 
���� !	�	e� ��
�� 
���A �� 	�N�k 	�� �	[���� �	;� ��o�� 
	��� ����	�। �F�	�� ���
��� Â���2� 
���A �����E 
�5e���l
��� 	����� ���
 #�2�� �� �.��� ��। 	
� �E�� �� 
��#��A 	����� ���j� �T����� 	�� �	[���� 	��l#�¨� ����� 
�� 
���J। ���� ���, �0��� 	�� �F��A ��� K	�� � ���� �_��, ��� 
�T�o� ��� ����� ���
। ����� �E 	��l#�¨� �F��� 	�� �����
 
K�	� �����'�l� KK2�� �T����� �����!�A 
�� �����। '�l� KK2�� 
�T����� ���� ��Y5� �	@� ��� &�j।  

�	��
 J5=�� 	��������� �6T ����F 	�� ���/�e� ���� 
	����� &�� !'�� 	�G���� &�Q�� ����� &���/� ��	��T �5	0� 
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�  ��Y5� '�l��
 ��F� 
�� �������� �K0� 
��। �
�� J5=�� 
	������/A� '����'��� &��	® 
��� �, � '�l�� !	� 	�� 
�	[�/A p5A� ���l� 
���, �� '�l�� �	k
�A �T��� ��� :��� 
J5=#��2 �
50 
�� 
0
� ���। ��E ��w�� �
 	Z�� WE ��	J ����� 
�	�
z�� 	��� ���� ��। '�l��
 ����- H��2�� �V�w��ë ���
 �6� 

�� 	��� ��A��/T 
�� ��� �F�������� ����� ���5'�l�� ¼��¨ 
����� 
��, �� &��J ����
�r 
���V�। � ���� (?) &�Q�� 
����	���� ��	� ������ (Halhed) <++> ���� A Grammar of the 

Bengali Literature ���� ����� �T�
�A !A�� 
��� ��� @�����F� 
�!� ���
 !
�	�� �� �F	°� �� 	�����। �E	%E 	V� !��-  ��� 
!�� ����� �6� �T�À� ��। ���� �N �� ��
��� �5e���l
��। 
<>9< ���� �H�%2 &E	����� ����� 	�'�/ �J��� ��। &E	���� �
�� 
���� �#T6, '�l� ��Y���� �  ��� �#��� > �� �	[� 	�FU 
����। ��Y5� =�E��� ����� '�l�� �F����� 	��	�2� 	�l��\ 	��� 
�FG
 !
�� �N ��। !��� �	��T, ^� �����, ����� E�T�	� 	��� 
�N �� '����� E	������ K	�$ 	K$A।  

��W� ��W� ����-  “�E 	�@��	�� �����'�l�� ��	��T 
/�_ &j�� �F�JE �	A�
� �F���[ ���� �����[ ^��r	�� ��� 
�	A�
� �z����
 	��������� 	���� ��	���T� '�l�� ���_ �	���2� 

��।... ������T� 	�6�� !��2
�� ����� '�l�� 
�j�����
� ��F� 
V�w�K M��� 
�� 	����-  ���F �X����� �� । ��� �N� ���F 

��K���� ����� ���� � '�l��, �� �
�� ��Y5��pwl� ��, ��
���� 
��Y5���। �� �	%� ����V n�	�
	z� ��#���-  	�� �	d���� 
&�	�� ����। ��� �N� ��Y5� '�l� � 
5	0� �� !��2��� ������� 
��� 	������h� �b�� ���	V��� �F�������� �F�J� '�l� �
�_ 	��� 
���
 ��	��T � 
��K���� 	�
 	���� 	�D3 
�� 	���। (�IF� 
��W�, �#T	�c ������ 	�
��, �5D ?>,) 
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	�6�	�6�	�6�	�6�    �6�$�6�$�6�$�6�$    �F���������F���������F���������F��������    	�VF	�VF	�VF	�VF    �	%���	%���	%���	%��    ����������������    �������� 

�� 	���� n��� ������ 	�6�� �� �T��
 	�G5	� ��� ���	V� 	�6�� 
!	� �F�������� a	��/� �.���/� 
���A। ���
, ����� 
���
�2K��� ��� ����2T��� �T	U�� 	�	6� ���
 ��� 	�6� 
!	�e����)��� �5e���l
�� 
����। ������ �F�������� 	��T�.��/ 

� !�� 	V� &E	���� ������� �U�T ���
 �F}� ��। 	�	� ����D 
������ �F����� �` ����
��� 	��T��� o��� 
��	V� ��� 	�6��
 
���� �
�� ������ ���� ��� ��	�
� 	��2���� &��� 	����� ��A 

��	�। ���� ���
  �� ��� �)�AT� 
�� ��� 	�O�� 
��। 
(�F�������� E	���� �� � �	��, �5D <99) 

	����� 7 �
�	% ��.�l� �  �
 �6 !��	�
 	��T��� 	V�। 
�
�� !�KT 	����� ����, E���� ���� !	�e�� ?9 �V� �)��2 
������ >9 ����� 	�6� !	�e�� 	V�। H�N
 ����F� 	��J�V�, 

�b
���� ������ <?	% 	�O 	��T��� 	V�। � ��¡� ��$ 
��
 F�/� 
�T�#��� 	�6�� &f� 	�/r ���
 	V%�
 ��	��� �/� �R
���� ��� 
/����। 	
� 	
'��� ���	% ��। 

�F�������� 	�6� !	�e�� ��)��� ��2|�	�
 &b� 	V� 
���J��� ��	c। E	��)��2 ���� ���	V, ���J��� ��	c ������] 

��� H�� 	�6� !	�e�� ��)� ��2 ��
�% �K� ��� ��_	V�। �5	%� 
	�� ���'��� ��� ��	� ����� 
��	V� �� �F������� ����� 
	�¼G ��2����
 ����� 	��� �TG ���
।  

��. � �	���� '�l��-  ‘	�� �	����/A ��w����� �X����� 
�  YF� o��� 
	����V�। �)�2������ �
�� �
�� 	�� �	���� 
��w����� �	������� YF� o��� �� 
	��� �	�� ������ 	�� ���
�� 
YF� o��� 
���। j��� �	���� ��� ��� ���
 	�� �	������ 
�)�2������ �	����� 	V�। ��w���� 
	�
��� � �	�� ������ ��� 

	���� ��� ��J��
�� ����
� 	�6�� �  ��2 �T� 
	����। ������ 
�)�2������ 	������ �	������ !����� 	�6�� �  ��2 �T� 
��� 
��E। �
�� �
�� �	���� !����� 	�6�� 	����#� 	V���, 
��A ��w���� 
��� 
	���� �, !��/A 	�	6� �E�� �	������� ��w����� 
�524 
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W�2� �E�� �	_��। (������ �F�������� E	���� ��. � �	��, �5D 
<<8) 

‘	������ YF� � 
����� ��jT��	�
� �F�������� �  
��A��/T �� ��E। 	����� �	�K�	�� YF� � 
���� �F�������� 
	�6�� &���/� �� ����� ������ ��J��� '	�2 �E�� &b��� ��E� 
��। 	��T���q����� � ��Y5� & F́� ����� 	�6� ����� �E� ���� 
�F����� V�$��� ��6 JF� 
	j� �E�� �	_�, 
��A ������ 
�T'�l� 
�T���� 
	��। ���� V�_� ����� ��jT�FG
 ������� � �����	A
 

�	����� �)A2 	V�।’ 

� !��� E	� ��E�� ����-  ‘	�6� �k	� �F�������� 	�
% 
��A��/T �� ����� 
��A 	V�, �%� !��2� 
��� ��� ����� ��Y�� 
���R �
��^� 	���K�� 
�� ��	� ��� ����� !������� !	�� �6T 

�� ��	�। �E �  	�6��k	� ����� 3���2� �	���� � ����	�
 
��	���	�� !	�h� ��� ��_।” 

��E�� ���� ����-  ‘��T 
�� ���� �/�� ���� �� �, 

������ ��	�6� �k	� 	��	% 	�l�� �F�������� !�� ���	�
 �5	c 
&��6� 
���V। !���	�
 '�l�� 	�6� �F�������� ��D�)� ��	� ��� 
	�� 	�6
� ������� 	�
% ��A��/T ��	�। ��V�_� ���T 
	��T���q	��� � 	�6� ���� �� �� �F����� V�$	�/�
 ����	�
 
����� @k�� ��� ���� � #�2�� 
�2�T ���� 
��� ����T 
�� ��। 
	��� YF�q	���� ����- H��2� 	�6�� �
�� �T�o� 	V� ��। ��	�6� 
�k	�� 	�6� �T�o�� �
�� �2��� #�2�� 	�6�� o�� 	V� ��। 
�F�����/A ��#��A 	�6�� �	�� #�2�� 	�6� ��T���
 �	��� ��� 

	��। (������ �F�������� E	���� ��. � �	��, �5D <<8- <<?) 

�5	%��5	%��5	%��5	%�    ����    �A2�A2�A2�A2    	�����	�����	�����	�����    &��T��/&��T��/&��T��/&��T��/    ¼��¼��¼��¼��    ��������    ������������������������    	�z	�z	�z	�z 

������ �E 	��F� aO�2� !	� �5	%� ��	������ 	V� ��	���� ���'। 
�E ����� &�� 
�524 !	�e�� �  	V� ����� ��p2 
���� !���। 
n��p2
�� #�� n�	�
	z�'��� ����� �6T ��2��� �  ���� 
�� 

�� �/�V। !���D ���� ������ #	�
 �	A
 	���l 
�� 	�� 
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�	A
��� ���� �JT�� o��� 
��। ������ ��������� ��� �	A
��� 
!'�� ��
�� 
���A ����� ��#T�� �5	%��� �� #���� ��	A	�T
 n	�#� 
���� 
�� ���। 

	:����D M���	�
 ��	A�T �6�$ ��G 	����� �	A
��� 
���������� ����� ���
 	���	_� 
��। 
J��� �	U !���/ 
��, 


J��� 	�� ��	��� ���� ���������� ��#T�� ��������� !'�� 	�G�� 

�� ��
��� ��	� 	�#2���A� ��#T�� � �  	����� �	A
��� �5	%��� 
�����V�_� 
��। ��	�� n	� 
��_ ���� � ������� �� 	K	� K�&�, 

�	H� �µ	�%�� E�T�	� �]���� �6�$ �����	� !	�e� 
��। 
	������ ����� �� ���� �/�� �� 	
VF� &�� �5	%���� �
�K	%�� 

�524 !	�	e� ��।  

<+�, ���� E= E	d��� �
������ ������� !�	]� �� 
	�	%��� ��� ���3 ��- �T� ��	� !��2� 
�� �� �F��� 	�O-
E	����� 	V� �� ��� �J��� ��E। 
� ����� �J� ���
 ��� ��w_�� 
�
������ �F��H� ���%�� �
 ��_	� ��� ���%� �
��� &b�। �J� 
��� ����� ���
 ����	�
5� �AT°��T� �  	��%��� �
�� �)�T 	��� 
�� ��। �)�T !��� 
�� �� ������ ���4 ���
 ��
 �
����� ��� 
M�# “�F��H�” 3^� /AT 
��। 	��%�� �!��A� &�Q�� ������ 
�AT°�T J	���� �  ���3 ��� �T���� 
��%��
 �������� 
�� ��� 
�� “	�	����/”। �E �AT°�T 	��%�� 	�;� 
�� � ��2 ��' �� �� 
��� �_� �
������ �d��	o� 	������ J����, ��� ����� �� ���
 
�	�� �� 	K����। ���� ��c� '�l��D �)�TÑ�� !�] %�
�� 	����� 
�_�� �%� ��w_��� <7,,999 �
�	% %�
�� ����। (��F� �H�, Z�
�) 

����� ����� 	K�	��E 	V� �AT°��T� �]�	�
��
 ���। 
&:5�c� 	�	���� ����	� �� 3A2 � �����T� ��%, #��F �F°� � �	A�Ë। 
���3 �T�o� �
������ ���� ����� �� ���
E 3A2- �����T� ��% 
!'5	� ������ �R ��� ��। �
���	�� &:5c ���3 	��� 	��%� 
������ �AT°�T ;� 
��। 	
� ������
 	�	%� ����$ ;� 
��� �� 
	�	%� &b���
 � �T�������� 	�#2�	�� ���। �T	U/� 	���� 
���H�� ��j�� �� !KF� ��2। �� ��#T ��
� �
������ �����-



 67

�/��G� ���� 
�2K������ ���� ���
 �	�� ��, �T	U/� �T��� 
���
 �	�2� �F��H��® ��2 ��� �
���	�� 	��3 �T��� ���
 �	�2� 
��2। ���3 ����� �E ���2� 	
VF ��� ����� ���� ��	��
� 

��2 	�	�����/� &�Q�� ����2�
��� &� n�� '���� 	H�� ����V। 
H�� 	���% ��� ��� &�j�V '����� ��
��� ì�A� ���}�। �E ���}� 
���� '��� ��� &�j�V ��� �
	% 
���A। 	�	'« F�k E������� � 
��2 �T� �� ��� ��� ���� K�	��� 	�� '����� 
�w�#। 

�5	%��� ����� �T��
 �T�o�� !K�� 
�� W	% &�Q� ����� 
	���। �	�2
 
����	�� ��#T�� ����� �T����� �FbnQ� �@A��
 
M���	�
 ��	A��T� ��� ���
 �	%�� 	��� �r�F2J� 
�� ����� ��� 
n��
 �T���� �
l2A�� 	�
z ��	��� o���� &b������ 	���� 
��। 
�	�2
 ��	� 	�#2���A� ��#T�� ���� ��2��	�� &�� 	���A �N 
��। 
���l�A� :�� ���	�� 
�� n� �T�o�� !K�� p	%��। ������ 
&b���� ��� ��	A��T� ���� ��	³0�� ;�� &b��� ������ ���
। 
����� �'�U���� !������� ��AT� ��_	� �)�T q��� ��। �5	%��� 
����� ����� 
�524 !	�e�� ��/ ��w�	��z ������ ��/	� 
	�O������ �@e�4� ���� ��J�। �E 	��z �5	%��� �G�6� 
�� ��� 
	�z ��	�0��� 	���_��� �6T�\ ��	��� �	�
	z�'��� � 	�z�
 
¼�� 
��।  

&E	���� ���µ ���� �
�� E���� �	A
 ������ ��w����� 
&�� �
������ 	���_��� 	���A 	��� 	/�� ����-  ‘E���� ��� 
����� �./� 	�� ��	��� ��� �/��G�/A 	������ �	�2 ��	H
 

���_� �� ��w�# 	��� ��E 	�	�20 ��� 
��_ ������� ��#T 
��। 
���
���� �� ���� ��#T 
�� ��w����� 3��2	����#� KF	U 3�6� 

���। �
������ ��w�# ���� ����� �� ���
 ��
�� <, ���
 79 
'�/ 
� ��। ����� 	���2� �.��� 	�	�20 ���� �� ������ 
��� �� 
����� ��w������
 ��$�p�� 
�� ��।’ ����2��� �
����� ������ 
��	�z�
 ¼�� 
��� �  ������ &b��	�� �� E��T��d� �� ��� 

�wK���� 	����� ���� ��� 
��2�� ������ 
��। E&����� 	�z 
	�L��� H�� ������ ��w� 	�z ¼���� �6�$ �� �
��$� ��/ ��। 
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o���� &b��	�� ��� &�� �
����� �Þ 	�#2��A 
��� H�� E��T�d� 
���
 ������
5� ���� ���� !	���	/��� ������ ��w���� �	��� 
&j�� ���� ��। �'��� ����� ��w�	�z �2��;�� ��� �J�� �J�� 
��� �	G4 ������ ���
। �5	%��� ��	� 	V� ������ ��w�� �X����
 
	��)2� 
��।’ (�#T	�c ������ 	�
��D �IF� ��W�) 

������ '�/T�� ��w����� WDJ W�2�� ���
2 �	d�� 
���������� ���N ����-  ‘��� ��w����� �F����� ���� ��
���� 
�R ��� �/�। ��F� �
�� ����� :��� &yFU 	V� ��। &yFU 	V� �#F 
�5�FT� :��। �5�FT��A 
���� �6 �6। ��2 ��	d%�
 <>?7 ����� 
	�����%2 ����, ����� WDJ- W�2��� �F��� ��E ��	A��T� E	�����। 
'����� ��p�% �)A2 ����V ��w����� �	o��। (Pandit Nehru 

Discovery of India, P-352) 

‘&�	��� ���I��� 	�	%��� �	#
�� ��'��
 W’	% 	�
z 
�6�$� �R�� ���। �
	% ���� ��%, ���	% K�। ���%� �6�$ �
��$ 
	�
�� �� ����� ��� K���� �6�$ !��� ���� � ����� �����। 
����� ���
 ��2 ������ �)JT &��� ��� ��w_�� ��%। 	
� ���� K�l� 
�� ������ �
�� ��' ��	�। ������ 
��KF	� �� !�T6'��� j
���� 
�NA K��l� J�K �j�� �� ���� ��%K�l�� '��/T �F%� ��। �F��H� 
�Fj��� �
��$ �T������� ��� ����2�
��� ��%
��� ��	�
���। 
;�������� J�%����� �  ���	�
�� �'��� ���
 	�FU 
�� ���� 
K� K��l� �6�$ 	�	%���� ��E �
E ��� �.��A 
����। @	�
��� 
KF	U��$ 3�6� 
	��� 	���, ����� J�%�� �� NU ��	� 
��। ��' � 
�� �� ��j�� �� 	��%��। (��F� �H�, Z�
�) 

Â�	�������� �5�%� ����� ����
���� íEF!��r W�%� �·r� 
&���� 	���	V� ������
। 	V��c��� �·r� ��� ������ �·r�। 
<+�B ���� ��p	%� W	'2�6� < �
�	% ������ ��.l ������� �F�5T��A 

��। <B7? ���� 	:��� 	�OF�k� ���� ������� �5�FT��A 
�� ?, 
��J ��� �r��। �� �� 	� %��%� <B7, ����� �� ���� �d��� 
����, Fk ��� F�k '����� �����T� H�� ������ W	'2�6 �6 ��.l 
�5�FT�F�J �	�� ����V।  
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�E ��o�� �F�	�� &�	�c��� �� 
�� �/���। 	�� 
�#T	�c�� ��
��� �
� !
�� K�
	� ��
	� ���
 �F�������� 
�	���� 
�� 	��। ���|�	�
 �E �	���2��� H�� ���5o���� �F�	�� 
�	����q��� 	��0 ��� �/�।  

�5	%���� ���	�
 '�	� 	����� !	����#v5�� FU ��� 	��T 
�� �� �
���� �F�������� ��� 	���� �� 	�� K��� ��
� �F�F� 
��T�K�� �� ���lA। ������ ��5k���� �F�	�� ���/�e� 
	_� 

����� �	�A� ��। M�����T� 	�	V° �R
��� 	��	f� ��। 	�	6] 
�� �¨���� � ���Y���� ��� /����। �A2	����� l_��� 	�
��� 
�	�A� �� �F�������। �F�������� ����� 3��� 	�� l_� �� 
�5	%���� 
����� !'F�4� ���% ���
 	�Y5	�� �� �K�� 
��� 
�K���V। <>,+ ����� 	����� 	�L��� 	��2� �2r '����� E	���� 
�5	%� �� �A2	����� ��� l_��� 	�N�k �F�������� �
%��� 
	��°�� ��p�� �� �_�E��� E	����। �6 �6 �F����� ����� �F�
� 
�U &��� 
�� �F�������� �'T�� ��Y5	� �� �F] �/����
 	H	��� 
���� �K���V, ����� 	�t����� �F����� �A��� �	���� 
�� 
�	��	�2� �	�	o	�� ���� ��	� ���J ��wK�� �K���V। 	
� 	�� l_� 
�� ���l�A� �����	� �F�������� ���� q	_�� 	����V।  

 70

�0��0��0��0�    �#T���#T���#T���#T�� 

��������    '�'�'�'�    ����    �F���������F���������F���������F��������    ��������    �K�����K�����K�����K����    &�yl&�yl&�yl&�yl 

 

<B9? ���� �_ ��% ��2 
��2� Z�
�� �H�� ��� ����� �	��F��� 
�)�2 ������ ����q��� �F�� #�� �������� ��	�° ��	_� ���/�e�� 
�  ��A��/T 	
VF �
%� 
��� ����� �����। �	��
 ������ 
&b��	�� K� � � �  �AT 	����� �]���� �T����� �	���� �T� 
Ñ���� &�Q�� �
��
���� ���� K���� �S� �T������ 	Kr� 
�� 
�5	%���, �E ���� ���� �!	���Ø�� !���� 	��
��
��A� '����� 
K��� ���
। �5	%���� ��	A	�T
 3��2 ��� ������ ����� FU ��� 
JF� �z ����� �T�#��� ����� 	�'����� K)_�r 	�k�r /5��� ��। �E 
	�k��r� �!	6�� ����� &c� '�/T��� ���/�e� ���AT������ ��� 
&j�। �
��
��� �
	�
 �F	k��	� �T�������� ��� !	���� ��4� 
<B9, ���� �)�2 �� � ���� 	��� �
	% 3�� !��� /j� 
�� ��। 
��'� �A2 	����� �  ����%� nJ���
 ��	�। ��'��� &�� 
�p�� ����� �  �@A� 3���2 �b�� ��� &j� ����। <B9? ����� 
	����� ���
 <B9, ����� ��ª��� �2r �r� ?999 !
�� 
���'�� ��'��� 	�N�k !	���� ����� �� ��� !	�	% ���'�� 
,99 ���
 ,9,999 �@��� &�	o� ��
�� ��J� �/�V।  

�	�� ���� �ª� ����
� 	��J�V�-  ������ 	���� ��� 
����� &	_�� ���� ���	
 E&	��
� ����� 
�2�6�$ �	�A� 

��	V�। ��� ����� 	�	'� ��	'2��� ����)�� ����E �	#	e� 
	V�। ����� 	�'��/� ��2 	V� ����� 	���% 
�2�6�$� 6	� ����। 
������ �F������� �� �)�2 ������ ����� o�� �J� 
��� �� ���� 
��%�E 	V� 	����� 
��T। 	���l� ��� 
���AE ���� �� 	�'��/� 
	����	#�� 
��	V�। 

<>>, ���� ��2'����� ����� 
���� !	�	e� ��। 	�� 
���/�e� 	�6�- ��6�� ��/��� ����� 
���A �� ��	�2
 ���5�4 
����E ������ ��। '�������� �

 ��/j� 	����� 
���� ��� 
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���$� ��T��� ���J। <>++ ���� ���� ���� &��T��/ ‘��dÒ�� 
���������� �T����	�����’ /j��� ���� ��� M��� ���� 	:�� 
���lA 
���। 	�	� �F���������
 �����	� ���
 	��� ��
�� 
&���� 	���	V���। 	
� 
���� �~!
�� 
��� �� 	�	S ��� &W2� 
	����# �5	0 ��� �F�������� 3���2� �T����� M��� ���� ��K�� 
��� &�j� ��� <>>B ���� ���|�	�
 ��/j��� �T����� ���� ��� 
‘E&��E�%�  ����� 	��HØ �T����	�����’ /j� 
��� (<>>B)। 
<>B? ���� &c� '���� ��������� ‘�T����� �	���d%�� 	��HØ 
��/���E���� �� ���� E�	���’ /	j� ��। <B9? ���� 
�������F�� �F�	�� ���|�	�
 ��o� /	j� ��। <B9� ����� 
�Hs������ ��1��� ‘�F�	�� ��/’ ���� �
	% ���|�	�
 ��o� /	j� 
��। �E'��� &�������� �� ����� ��.l �����	� ��K�� ��� 
&�j ��� o���� �2��� ��/	j� ��� ���
। 	
� �
��E ����� 
�����k��� �T������ ��/� 	V���। �5	%� '����� ���� 
���
������ �  o���� �2���� ���|�	�
 �	U ����%� ��0 	V� 
��। � 
���A ��2'����� ��/j��� �T����� ��� ���� ���K�� ��� 
���� ��w�#	V�। �	��
 ��'��� !	�	;��� ��� '��� �F�_ 	�� 
���/�e�� �F�
���� 
�[ ��� �F�	�� 	��:�l� }_ ��� ����� ��� 
�	��F����
 ��NA'��� '�	��� �����। 	�	� ��2'����� �2��� �F�	�� 
a�
T� 
�� '���� �N 
���। 	�	� ��� 
��� 	�� l_��� 
!	����# ��2'����� �2��� ���� !�����। 

<B9� ����� ��'��� �	��F��� ���'����� 	�	�0 
���5�5�S� 	�
% �$����� 	���� �	'!�� �F�� #���� ��� 
��2'����� �F�	�� ���p� !G�� ��J���। �� !	�	;�� �� ��NA। 
�
��E ��� �
	% !G���� !��6�� 	V���। �	��F���� ���
 
�
��E ��_� 	����। <B9� ����� 8>- ?9�� 	����� ��2'����� 
	�6� ��t�� �`� ��। ������/ �.	e� �E ��t��� ��� '����� 
!�� > ����� !	�	�	# ��/ 	����। 

���� �	��F��� ‘�� E	d��� �F�	�� 
��H����Ø�’ ��2�b 
��2'����� �F�	�� ��p /j��� !G�� ���; ��	
� ���� J��, ��H� 
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��� ��� ���� 	
VF !	�	�	# !G��	%�
 ���2� 
���। 	
VF !	�	�	#� 
��	c� �!	6�� 
��H����Ø� �I	% �	��T�/ 
�� ��/ �I	%�
 ��A 

�� ��। 

�����l �	��F���� ���5�4 �� E	d��� �F�	�� ��/ /	j� ��। 
Z�
�� �E a	���	�
 ��t��� ��'� ���2� ��� ��'� 	����#� 
��S����� 	�S� 
�� ��। � ��/j��� �T����� �N ���
E 	�� 
���/�e� 	�^� ��o�� ���। n������ �T����2� ���	�� 	� ����� 
�	$
� ��/	j� �F�	�� ��/�
 �	��F��� ��/ 	����� �	'	�� 
��। 
��
 '����'�/� ���������� �	�	� ��� 	�È� 
�� ��। �� ��¡� 
	������ ���� ��� ��
� �F�	�� ���/�e� K�� ��� &�j। 

��'��� H�� n��p2
���� ����	�� �)�2������ ��F� 
&Q����� ���� ��। ��
�� �E !����� &«���� �T����� ���
%� 
/� }�_� 	��� &�j। ��Tr È� 	�6�� !��� ��। ��$ , �V��� ��#T 
?, ����� V�$ �5	k ���। 

��'��
 �
� 
�� 	�� ��� �F�	�� ���/�e�� ��#T �)�4 
�	K� ��। �A2���� 	�� �	���� �T����� ��� �F	k��	���� !���K��� 
���	�
'��� 	�� ���/�e� 	��Ã ��� &�j। ��� &��������T��� 
�F�	�� 	��:l ��� M�	���� }_ ��� ��। �F�������� &�� 	���� 
	��Ã ��� J_/�G ��� &�j। a	���	�
 ��. �. �	�� ��	� �p��l� 
&k5	� 	��� 	��J�V�-  ‘��'��� H�� 	�� � �F�������� ��#T 	��:l 
��J� ���। �F�������� !	� 	����� �E^� 	��5Ö�� ���� �� �, 

������� �#T
�� �RF4 � ��'� ��S��� 3���� ��S��� ���
 
�T��
 �������� ��S����� ^� ���। ��� ;���� ��	�� ��� 
���। ��2 ����2�, ��2 	��d%� � �5	%� ��
���� �_ 
�2� �V�% 
�2��� 
�F�������� �O�� 	���	V��� �, �� 	�'�/ �T�o� �
%� Settled 

fact 
J�� �� �	���2� ��� ��। <B<< ���� �5	%� ��
�� ��)A2 
�/���� ���	
 �5	%� ���2���d%�
 �� ��	��� �¸��%� �.���� 	����� 
Settled fact �
 unsettled 
�� 	��। 
���� ���5�5S &�	�� ��� 
&j���, �F�	�� ���5�5S !Kd� �p��� �F���� ����। 
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<B<8 ���� ��K2 ���� �
��
���� �.	e� �F�	�� ���/� 
�	#����� �'��	�� '�l�A ����� �	��F��� ����-  ‘J� �� 	�'�/ 
��;�r 	�k�r K)_�r �2��� �J� !	��6/A 	�^� ���	V���, ��G�� 
�� H�� ������ 	���l ��' ��	�। 	
� �%F� ���� ����	V��� 
��� ������ 3��������� ������ 	�
% ���
 �
�_ ����� ��� 
��S��� K�	����V। 	�� �	������ �F��������� � ��S���� 
�������� �K0� 
���V, �F������� ��� ��_� ���	�। H�� 	�� �F�	�� 
	����# ����V।’ 

������ �����t� ��� ��'� �� !��� ����D � �� 
�F	U!�] �/�����
 ���� �/������� ��k 
�� ��। ���� 
�F������� ���� ��K�� � ��
2 ��� &j�।  

Z�
�� �
	% 	�O	��T��� !	�e�� !	�¦	� 	��� �5	%��� 
�)�2���� �F�������� ��� �~�� 	
VF%� ��î��� !��� ����� �K0� 

��। 	
� �
��
���� �A2 	���� ��%��
� �� 
��� ���� ��। 
n������ ��S���#T�� �
�� 	�� !	�	�	# ��
��� '�E����� ���� 
��6�b 
�� Z�
�� 	�O	��T��� !	�e�� ��� !	���� �����।  

��'� �� V�_�� ���� 
	��� �5	%� 
�2
�d� �F�������� 
	�6Fk �r��� ��r ����� ��� Z���। �5	%� ��
�� E%���� 	$����� 
�;�A�
 ���2� �����। ���/�_ �F�	�� 	�O	��T��� o����� 
�T����� ��
�� /	_�	� 
��� ���
। �� H�� �F�	�� ���/�e� ���� 
	�6Fk ��� &�j। ��
���� �F�������� 	�6F® �K��� �F�	�� ��/�
 
��	� !'�	�� 
�� �, ��l �2r �F�	�� ��/ !��A��� ���'	U� 
��	� �	��T�/ 
��� ��#T �� ��� M�L	�
 
�2�)K� ��A 
��। <>B8 
����� ?<�� 	����� ��
��F�� �.	e� �F�	�� ���/� �'�� ������� 
�����t� ���, M��� ���	�� ����� ��� �����t� ��� 	�«��� 
&��T��/ /5��� !G��� ��� ��, '���� 3��c���� !	�e� �F�	�� 
���/� �6T। 3�#����
��� !/	������� ������ ����� H�� �F�	�� 
��/ ;�� /	���� ��� &�j। 

�F�	�� �	'��� �@A�� �'TG ����� � ��	� ��2� 
�� 
<B<? ����� �	!�� ������ �T�o��
 �	�l��� ���^�� '�lA 
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���
��� � �
 H��F� �
 ����-  ‘�F�������� ����� !	� ;��/� 
&��6� 
�� K��� 	����� ������ ��V।... ���� ��
���� �` 
!G���� ��#T !KF� �O���� 
�� ���	V। 	
� ��'��� ��G� ��T 
�^� �F�������� &�
��� ���	�। 

H��F� �
 ���� ����-  ‘�	� ��'� ���� 	�l� &��J 
�� 
�#F �%�E �F}��� K�	i �, ����� �T�#�� ���� �F������� ��� 
�
�� �T�o� ���� 	��� ������ �� H�� ��� �~�t��� �p�� 
��/�� ����।’ H��F� ��
� �E �U��T� �#T 	��� �F�	�� ���/ 
��N�AT� ���$� �N ��। 

��2��l��2��l��2��l��2��l    ��
2��
2��
2��
2    ���
����
����
����
� 

<B?, ����� ������ �.��� <B?+ ���� 	��2�K� �.	e� ��। ��� 

���� �	% !���� 	��Ü� ��JT�/	�e�� ��2� 
��� �6� ��। 
<B?+ ����� <�� �F��E ���
 <B?B ����� <,E ��'��/88E 
	����� �2r 
���� !���	�
 ����'�� 6������ 	V���।  

6������ ��
� ��o�� 
���� ���5�5S � 	��Ã��, � ��2��� 
� �	�� ��;���� �	�D!
�� p	%�� 	V� ��%�E �F���������
 
����� �	���2 �	�A	�� �T����� ��
2 
�� 	���	V�। 
����� 
������ �	'¨�� ��� �
 &Q�� �!�A�� �5	0 
��	V� �, ���� '��� 
�'�� ��	
G�� ��2� �� 
�� �2r 6�r ��	�।  

�E 
����� �������� &��������� �F������� � 	�U 
�	'¨�� ��' 
��	V� ��%�E ����2�
��� 3�� ����')	� !	�e�� 
�6�$ �)� �!�A� 	����� 
�� 
��	V�। W’ �V� 
�� o��� 
����� 
����'�� ������ 	$�	% ��X��	�
 ������ �.	e� ��। H��������� 
%�d�� ���
 �V�% ���� +9 �� �F����� �F	���� q���� 	��� ��। 
8�’ �� �F������
 	�
� ��w�# ��G�� ��G�� pF����� ��। ���	
 
��	���� ��#T !��� 
�� ����� �	_ 	��� ��#� ��। �#T !����� 
K�w��F�� K����� �F������
 �	_ 	��� �� ��w�# �%�� ��wK�_ ������ 
��	�� 
��� ��। ��
��� 
�52�6 <,9 �� ������ � 	��� 	�N�k 
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����� ����� 
��। W’�� �F������
 �5�FT�[ ���� �� ��� 87 ���
 
���� �� :���r�।  

� ��� ���� ����� H��F� �
 ��� 	��5	��� ����-  ‘
����� 
��	�� �NA ��� ��o�� �5	0 ����V, �J��� ����� ��
����)� 

�52
 ����	�� 	�	# 	��l�#� ��_� ����F�J� 	���� �'�� �H���V। 
�F�	�� ��JT��pF��� ��� ���� 	������ Ei� K�	��� 	��� K��i। 
�E Ei� 	
?... �/������
 �t�� ��J��� ���। �F�������� /N� 
�/�G �J�� ���� ��� ��। �F�������� #�2�
 ������� 
��� ���। 
�
��� �%� 	����� ���, �� 
���A ��� ���A 
��, ������� ��� 
��	���� �tF�J M�`���� 
�� � ����� ��	��� 	�	V� 
�� 	��� 
����� �� 
�� ��i। n���� ��2�	r
 p%��� �� ��2�	r
 p%�� 	� 
p�% ��� W�#� ����� �	����2 ��U� �Ã�� 	� ��� �� ����� 
	�g��� 	
 ��V? 

�=%��T���� ����
 ���� 	0�H� ���J� : FU !��� � 
� �  o���� !���	�
 ����� ������T !	�e�� 3{�
 ��G���	�� 

��� 	�l�%� 	������ M��	S� 
���� ���')� 
�� ���। ��� 
�	����� ��#T 	�^��� ��J� ���। �F�������� ��� �� �
� K�� 
� ������ ����� ��� ��/�। YF��� V�$��� 	�� �k	��� ���_���� 
	�D /�R�� !	�
5	� �)�� 
��� �T�o� K��F 
�� ��। �	²� K��� 
��	c
� &� ���� ��S ����� ���� V�$��� /�E�� ��� ��। 
/N� �/�G J���� �R 
��� �  �	;� !�K0� K��। &W2'�l� � 
�A2���� �R 
��� �T�o� 
�� ��। �_ �_ K��	��� 	����� 	����/ 

�� ��� ��/�। ����� ��� !���� 	����� �6����� 
��। 

���T�d� 	��J�V� : 
���� �����T /A��	�
 ��	� &��6� 

�� 	�������
 �F����F	� � 	K�o���'��� ����� ��
�� 	����� /AT 

��� �N 
��। W�%� �V�%J�% p%�� ���
 �� !��A ����। !��� 
6��� ���'� ���/ ���/ o���� 
�52�6 �	�K�	�� ��o���)��� '���� 
��� 	������ 	$�A2 ���
� &_����, �%� ��JT��pF��� ��� 	V� 
�
%� KT���1 3^�। 	:���D �E� �	�l��� &�:�#���� ��S����� 
��/�� /����। �%�� ��JT��pF��� ��� 	V� �
%� KT���1। �� �%� 
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	V� �	#
�� �;�A�~
। 
��A ��S ����� ��/���� �
�� �
�� 
V�$ E�����
 6FÌ 
�� 	��#�2�
 &���� 	����V। H�� �F�	�� 
����� ���
 �&% 
���। 

�ª� ���� !��� 	�J���: �� ���E 
����� ��
�� 
	��T��	S� K��F 
��� �T�o� 
����। 
��%� � �#F ��Y5� �� ��, 

��� �� ��2 ��i 	��T�� �	S�। �	S� 
��	% �)	�2�)�� 	����#���� 
	�
% ��	c
�। �F�������� ��� 	����	#��� �F�J 
���� � #��A� 

�2
�[ K��F 
��	V��� ��% 	
� �E� ���  ��S����� K��� ��l 
�2r �	� 3�
�� 
��� ��#T ����।... �F�	�� ��/ �.'� 
��	V� �, 

��JT��pF��� n��/ n	�#�� !	� ��JT�/	�e�� ����%� ������/ 	��i 
��। <B?+ ����E �F������� 	������ '	��� �'�� �	²� ��� ��_।  

�� �H ��� s
 &E	���� 	�J��� : 
���� ���� ���
 
��JT��FpF�� �E ��TE &��	® 
��� ������ �, !���	�
 ���	
 
������	�
 �6�
�K ����� �6� 
��� ����� ��। �
��� 	�l�%� 
���
�/�e�� ���	�
��� ���� �	_�। �� ���
 �� ������ 
��q	��
 �����	�� �6�$ ���	�� ��� ��� 
��। ��V�_� ���}��� 
��� �
�� �I 
������ E	����� ��V ��� ��� �� ��। 
���� 
�
�� 	����
 !/	� !¨� � ����!��� �������d% ��� ��� 
��। 

	�«�� �����, ‘����  6��� ���� ����� ��$E �N��E 
6������ ��JT�/	�e �X��� �%�E nv0 
�� �F�� #���V �, 

	��o�� ��i 	����� � ।’ 

½�² �	����� ���, 	��2�K��� �� 	� 
���� �F�	�� ���/� 
���� ��
2'��� �T���� 
�� ����� ����� ��	
G�� !	�	e� ���� 
��। 

��y ��	�� M�	��� � �F�	�� 	��:l ���l� 
�� ��¡� 
�F������� &��������� 3�#����� �����  M�	$� W�%� ��� ��	_�� 
���। 	
� ��X��	�
 	�� ���54 �F�������� &�Q�� �
�� 	��6� 

�� p5A� p5A� ��� p5A�। 3�'�	�
'��� 	����c���� �F������� ����� 
	�	�� 	��2� ���
 ����� ������ �  	��3 �� ��� �k	�� 
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����� 
��। �)���2� 	�K6A 
���� �� 	�� �F�	�� a�
T� ���6 
����� 
�� �T�2 ��। 	�� l_��� /'���� �wK 
�� 	H�� ���� 
��� ��� ����। &��������� <9 �
�	% �F������� K)_�r �	�A	�� 

�� �'�� 	�	� 	�&�� &�j�। �����l ��� �.')	�� /'�� ���
 
&b��	�� �K���� 	�2�� 	��� 	:��	� �4 ��� 
���। ��	� �� �� 
!��6�� 	V� ��	��। ��� � ��¡� ��G��� }_ ����� �%
��H ���
 
J�E��� �2r। �	'« �
 �K���� ���F 	�	�2� �� �
 !�r ���
 �� 
�
 !�r �2r। �J��� '�l� &��	6� ��। ��	�
�� &��	6� ��। 
�@A� &��	6� ��। &��������� �����5k�	��� ���� 	�	�2���l 
!	�	% �F����� �
E �K���� L���� �'�� ��। 

�	[� ����N J� �
��
���� �p�lA� 
����, ���
� 
'���� ��$ W�%� �	U ����V �
	% �5	%� ��¸��T��� � 	% 
����। 
	�«�� �� ���� 	����, �� W�%� �� �� �
 �5��� �	U ����V ��%� 
�� '����� <9 �
�	% �F������� !	�e�� �F�	�� ��/। 

<B79 ����� 8,�� �Hs���� 	�� l_� ���R �F�������� 
&�Q� 
�� ����� : ��%� 	� ������ ��� �F�} �� ���
� ����� 
�	� �	� ������ 
J�� �F}��� ��।... ��% �5�%� '��� ���� 
��� 
K��। 	�D /�R� � 
���� '��� � �F�������� ���� 
��� K��। 
���� �	� �5	%� ���� 	�D /�R��
 �F�������� ��� ���� 
��� 
��� ��।  

�E ��K2 �����... ‘	� �5	%� ��
�� �F�������� 3��2	����#� 
�
�� !
�� ���}��� 
������ ���/ 
�� ���� �� 	%
�� ��� ��।  
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������������    �#T���#T���#T���#T�� 

��	
G����	
G����	
G����	
G��    !G��!G��!G��!G��    ����    �F���������F���������F���������F��������    ���$����$����$����$� 
 

	����� M�	��� � ��p���)A2 p%�� !����� ��#T �F�������� �K���� 
a
T !	�	e� ���	V�। �E a
T�k �K���E <B79 ����� 8?�� ��K2 
��	
G�� !G�� 	����� !
�� ���। ������� �.	e� ��2'����� 
�F�	�� ��t��� ���� ����� H��F� �
 �E !G�� &©��� 
���। �E 
!G���� �5��� �.�i�� ��� �� : �'��/�	�
 ��o�� �.��� ������ 
n���1� 
�� � �
� ��� ���'��� 	�	�20 
��� ��� ��� 
'����� &c� �	�� � �)�2����� � �
� o��� �F������� ��JT�/	�e 
��E �
� �����)��
 �� 3�#�� ���� �	�A� 
�� �� ��� �E ��� 
/j�
��� �����)� 3��4 ��	�� � ���2�'�� ���।  


������ ���� 	V� !��� 
����E '�������� �
��$ 
!	�	�	#4��� !	�e�� 	:���� 3�#�� '��� ��� �Jd�। 
������ 
�E �����
 �F�	�� ��/ KT���1 
�� 	��2�K��� ��#T�� !��A 
��� 
K�E� �F����� '����� �
��$ !	�	�	#4
��� !	�e�� �F�	�� ��/। 
	�	� ���� 	��J�V�-  ‘�F�	�� ��/ E	��)��2 �p�lA� 
��	V� �, 

��	
G���� !�ï ��� �F�	�� ��/E � �F�������� �
��$ 
!	�	�	#4
��� !	�e�� �E ������ ���� 	��2�K�� ������ ����A2 
��i�, 	�«�� � ���/� �  �FJ��$/A �p�lA� 
��� �, ����� �6T 
��i ��1��, 	�RF, &c� �	�� ����r !���, ����� � ���� 
!���q	�� ��·�� ���	�
'��� ��	
G�� ���
 �
	% 3�� ���2�'�� 
��� !	�e� 
��� ���। �E ����� �!	6�� <B7, ����� 	������ 
�.	e� �
��� �	�l��� 	��2�K�� ?9	% �F�	�� ����� ?9	%�� 
	���� �� �F�	�� ��/। <B7� ����� �Hs������ �.	e� !���	�
 
�	�l��� 7B,	% ����� ��#T 7?7	% ���� ����' 
�� �F�	�� 
��/। ���� �T�² 	�J�V�-  ‘	�«��� !	�e�� � '����� ��/�A� 
�FJ��$ � �T����� �� �
�� ��S� �E� ��।’ 
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<B7� ���� BE �	!� 7+9 �� �F����� �	�l� �����/2� 
�
	% ��t�� �.	e� ��। �E ��t��� ��2�t�	�;�� ������ ���� 
����������2�� !G�� /5��� ��। �E !G���� 	:��� �.�i�� ��� �� : 
'����� ���� ���#���� �  '����� &c� �)�2 ����� ����� � 
���� ��� &c� �	�� ����� ��1��, &c� �	�� ����r !��� 	�RF 
� ���F	KG�� �����)� �J��� �F������� ��JT�/	�e, ��q���� 
��·�� �
	% 3�#�� ���2�'�� ��� 
�� ���
 ��� ��	
G�� !	�e�� 
:T�2��� !	�¦	� �	���� ���� ���
। ������ !G�� /5��� ���	V� 
���� ��t���, �J��� ��� ���	V� &�������� �
 �� �
�	#
 
�F�	�� ����� 
��। 	
� 	����� /5��� �
 ��	
G���� !G�� �	#
 
qN�4� ���� ���J। �
��� �
	��
 	��� ��t�� ���� ��t�� 
� 	��
 ��
 ��� K�� �F�������� 	��2�	K� !	�	�	#��� ��t��। 
� ��t���� �
 ��	
G�� /j��� �	�
z�� :��� ��/� !G���� 
��	�
 ��
K ��� ��। 

��������������������    	�'	U	�'	U	�'	U	�'	U����    l_�l_�l_�l_� 

<B7+ ����� 89�� �Hs���� �5	%� ��
�� '��� �T�/ � '��� 
	�'��/� 	�k��r� 
�� !
�� 
��। �E �p�lA�� �� ��E 
������ 
��X��	�
 K; � 	�� ����'�� �A2	���� ������ '	����� �T����� 
�	;� ��� ��j। ����� 	�'����� l_� �N ��। !
�� ���� 
/j��� �  	�� ���5�5S ���j ���� ��_ ��� �	��� ����T !���� 
l_� �N ��। 	�� ����'�� ���� �ª� ����!��� �FJ��2� 8?�� 
�Hs���� ������ /'2�� �������� ���� ��6���� �� �������$ 	��5	� 
���। ��� ��� ��, �F�������� �  	� '��� 	�'U �� ����� 
	����� �  ����� 	�'U ���E ���। �E 	��5	� ����� ��#T�� 
���I�� �/�_�� 	��
 �A2	����� ��'� 	����#� �K��� 
��X��	�
��� ��	�� VF	� 	��� 	��2�'��� ��T� 
�� ��। ����� ���� 
�� �	��
 ��F�^�� ��F� ���%���� ������
 J	[� 
��� �  �b�� 
��� &j�। ��	� ��'� 	����	#�� ��� ������
 J	d�� 
��� 
��S����� ��#T !
5	�/� ���2
T ����%� 	V� ��। ��F� ������ 
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��X��	�
��� �F���� ��। W�%��� �
E ��T 	��T��� 	V�, 	V� 
�F�	�� 	��:l, 	�� ��X��	�
��� &y����। 

 

��������������������    J	[�J	[�J	[�J	[�    ��������    �A2�A2�A2�A2    	��	��	��	��    l_��l_��l_��l_�� 


����� ���� �¹�r �	�@�, ��� �	�i� � 6F�#�� F	U� �!	6�� 
<B7+ ����� 89 �Hs���� '��� 	�'	U� !ï	% J� K)_�r ��, �J� 
������ �FJT��� ������ ���� ����������2� �J[ ������ 3�#����� 
�  �	;� ��� &j���। ��� �n ��� ���2�� �	/�� ����। �F�	�� 
'���� �	�����	�� ���� 
����� �� �����t� ��� 	�«�� ��	c 
�� ��	��� 3�/� �������। 	
� �A2 	���� ����� 	�'����� �  
�b�� ��� &j�। 	�� ����'�� ���� �ª� ���� !��� �FJ��2� 8? 
�Hs���� �
 	��5	��� �����-  ‘�F�������� �  	� '��� 	�'U 
�� ����� 	����� �  ����� 	�'U ���E ���। ,E �	!� 
����
O�� �.	e� !���	�
 	�� ����'� ��t��� 3�� 	�� ����� 
/j��� �  �D ���� !��� �FJ��2��
 6��� !��� 
�� ��। ����� 

������ ��D 	�#�� K� ����� ��'FU ���� � 
�2��� ����� 	�'��/� 
������ ������ ��� &�j। !�� E�	�� 	����	#��� �F�J ������ 
�J[�� �6�� ��l !��� 	����� ���� 	�#�� �'�� ������ M�j
 
����� 
�� ��।   

<B7+ ����� 89 �F� 	�#���'�� 	�� � �F����� ������ 
����'� �.	e� ��। �_���%� ����2���� 	����%2 �� <9 (8> �� �F�) 
�������
 �E �'�� <8� �� ��� �E���2 �
 !G���� ���6 �'�% 
��� �, ����� �J[ ��
�� ��� ��	
G��� ��/ ����। !G���� 	���6 
�'�% ��_ B9	%। �
E 	�� ���� 	�#�� �'�� �F����� � 	�� 
����� �5�
 M�j�
 	�	�� ��। �F�	�� ������ M�j�
 �'��	�4 

��� ���� �)N� ���� ��� 	�� ������ M�j�
 &��K�w� �����। 
	����� M�j�
 ,> �� ��� �� '� ��� 	�� ��JT�/	�e 
�����)��� '����� ���� ��/����� �T����� 	�k�r ��A 
���। 
�F�	�� ����� �F��2�� �J[ ������ ��6 ����� !
�� 
���। ��� 
<9, �� ��� �E���2 !G�� ��A 
��� �, 	� ������
 	����� 
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������ ')	�
�� �  '�/ 
���E �� ����� �)�2�� ������ 
	���%�� ��	
G��� ��/��� 
���। (J	[� ��������, M�	�
 
E�	
��� < ��.����, <BB<) 

	
� ��l ��	# �J[ ������ 3{ 	��� l_��� 
���A �	�2� 
�� ��। ���	
 ����� FU �� �� �)�2������ ����। 

 

�
��
����
��
����
��
����
��
���    	���	���	���	���    �5	%��5	%��5	%��5	%�    	��	��	��	��    l_�l_�l_�l_� 

 ����F �)�2 ������ �
�� �S� 	V� ��। �)�2 ������ ������ �]���� 
�  �
��
��� &'� ����� �  &yFU ���� ��Ä��� 	V�। �V�_�� 
�)�2 ������ 
�wK� ����� &�� 	�'2� 
�� /�_ &�j	V� �
��
���� 
	�z 	���l 
�� �F% 	��q���। ��  &yFU ����� 	����� �
��
��� 
&yFU ��
� �
�r'��� ��Ä��� 	V� 	
� ��%� ��� 	�� �� �5	%� ��� 
�A2 	���� ���'���। 	�«��� ���� 	V� �	�'U ����� � ���� 3�� 
��� ���। � ���� J� ���� �� �J� �
��
����� �)�2�� � ���� 
��� �
	% 
	����� �K��	V���। ��� 
�� �)�2 � �	���� ����/ 
�6� 
�� ��। J� �%�� ���� �� 	�	� K�E��� �)�2���� ���� 
�
��
���। 	�«��� '�l�� ‘�
��
��� 	���� �)�2�� 	��� 	
 
��?’ 

��2���l 	�	� �
��
���� /A�'�% ���� 
����, 	�� �
��
���� 
���% ����JT�� �
 K�F�2��� �F����� 	V�। 	
� ��� '��� 	V� 
�H	�	� �X��� � ���% ����JT�� ��#2
। /A�'�% ��� ���� 
��	
G���� ���6 �'�% ����। ��� �E !�K0��
� E���� � 	��K; 
���K�� 
�� ���। ��D�� ���� 
�� �� �
��
����
 	½ 	�	% 	����� 
���� ��J��। 	
� ��%�� ���� ��। ����������2� �.���# 
����, 

����� 	�'��/� 	�k�r K)_�r ���E �/�V �J� �
��
����
 �FU ��� 
	����� ��
�� ���� ���
। 	� �%�� ��� �� �� �r� � ����� �  
�
��
����
 �FU ��J� ���
। � �T����� '�E��� 
������ ����� 
����� K�E�� �T��%� ����, Not even for six hours. �J��� '�E��� 
�
�� ')	�
� ���	�। ��%
 ��o ����� ��/E n	�	�20 ������� 
	����2�� ���� ����V ���
 	�� #��। 
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��	
G����	
G����	
G����	
G��    ��������������������    �!	6���!	6���!	6���!	6��    	��	��	��	��    ���5�5S���5�5S���5�5S���5�5S 

3�#�� '����� o�	� � !�� !#����� �������� ����N ����D 
�	�A�� �E ���
 
���� 
J�� ��	
G���� ���� 3�
�� 
��� ��। 
(�=%��T��, <� �	!�, <B7+)  

	�� '����� ����l��� ���� 3�#�� '����� 	��F	% !#����� 
����� �T��%� ����D ��	
G���� 	�l�� 
���� 
J�� ����l 
��� 
���� ��। (!�qU)  

�	�����	�� ����� '����� ��	�� 	��� 
��K�w� /�R� 
����D ���� '��� 	� ���� ���
 ������ ���� ��	
G�� ��� ��, 
���	
 �F������� 	� ��������� �F�J ���� 
�� ������ ��। 
(!�qUD ?9 �� <B7+)  

������������������������������������    'FJ['FJ['FJ['FJ[    	���	���	���	���    ��	
G������	
G������	
G������	
G����    �$��$��$��$�    �N�N�N�N 

�J[ '��� �
	�
 K)_�r 3�#���� ����� &�Q� 	���E ��2 ��&d% 
�T��%� '�E����� ��	�4 	��� ���	V���। 	
� 
����� ���� 
������ �����5	c ��� ����l��� ���5�4� �	�e F	U� 
��V ���	�� 
��� l_�
��� ��2 ��&d% �T��%� 	�� ���5�4� ����	/��� ��� 
�
	% ‘
�%�- �Vw_� ���
�� J���� ��	
G��’ 	���� � 	��3 ��2|�	�
 
�5c �K�� 
��� �6� ��� ��, � W	���� �F�
 3	�'2� ��� �
�� 	��� 
��w_��� ����� ��। �J[ '���� 	�O��� ��&d% �T��%��� #��A��-  

‘'	����� ��	
G�� !
5	�/�'���E ��� 6Ao���। 	���� �r	�2	�� 
/���� �N�, ���
 ¼�� ���� n��/ 	��� ���। �	�A	��� ��� 
�F������� �J[ '����� ��� 	H�� ���।’ 

'�E��� ���� ����-  ‘�)�2 ������ ���� 	���% ��
��� ��2|�	�
 
	�
 	��� ��%� �%
�E ��� �� ��� #��� #��� ¼�� ��� ��#T ���। 
(Freedom at Midnight, P-114)’ 

��� '�l��D �'��� ��	
G�� ���� �� ���� 	�	
 ���I�� ��#T �)�2 
��	
G�� ����� ��� ���। (Freedom at Midnight, P-127) 

	�� ���5�5�S�� #��A� 	V� �.^�। �
���A ������ ��
	% 
��������� ���
� �)�2 ����� ��2�b �)�2 ��	
G���� '��/ ���Q 
��। 
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� ')J[ &«� �� ��� ��������� ')J[ 	���E ��	
G�� �$� �N 

�� 	��	�� &�� 	�'2� 
��। 

	��	��	��	��    ���5�5�S����5�5�S����5�5�S����5�5�S�    !�T���!�T���!�T���!�T��� 
�T��%� ��� 
��	V���, ��	
G�� ��A :��� �F�	�� ��/�
 	�U 	�6� 
���� ���। �z	���� ��#T ��	
G�� ¼�� ��� ��� ��� 	�	i« 

!���q	��
 �
�T �n	�#� � W�'2��/ �_�� ���। 

�T��%� ��� �RF 
�[� :��
�����
 �
 ��$ ����-  ‘�)�2��, ��1���� 
�
���, 	�RF, ���F	KG�� ����� '����� �
� �� �	U���� ��� � 
��
� ��� (��	
G���� ���
���)�) ��o�� /	��� ���� 	H�� ���� 
'����।’ ����N� !�T��� ¼	�� ����V '�E����� ?<�� ��� ‘In this 

opinion Eastern Bengal was likely to be a great embarrassment 

to Pakistan. Presumably Pandit Nehru considered that eastern 

Bengal was bound sooner or later to rejoin India’ ��2�b ‘��� ��� 
�)�2����� ��	
G���� �  �
	% 	���% 	���
� ��o�� �5	0 
���। 
����D �	[� ����N #��A� 
��	V��� �, �� ���
 �� 
�� ���
 
�)�2������
 ���� '���� ��/��� 
��� ���E।’  


������ �!	���d% �K�2 	;��	��� ����� : J	[� 
���5')	��
 �
$�
��A� �  ������ �� �
� �	U � ����2�
 
�
��')� 
��� ���। 

�	[� ����N �����D '����� À�� '����� �� �
$�
�A 
������ ¼�� ��	�। 

����� �T��%� �����D '��� 	�'��/� 	�� 	�k�r ����V 
	
� �J�� �%� ���G� �	�
z��... '��� �

 ��� �Jd� �
	% 
���। �
& ��/��
 ���� !������ ����	��
 3�� 
�� ��J�� ���� 
��। 

/�R�� #��A�� 	�'U '��� �F���� �J[ '���� �	�A� ���। 
��� #��A�� �F�	�� ��/E '����� ���� ��	
G���� ��FU ����� 

�� ����। ���� ����N�
 ��
�� ��� ����N ����� 	H	��� 	��� 
����। 
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�	;� ��X��	�
 ��/j���)� ��� 	�� ����'�, 3�� ���
 
��p ��� ��JT��pF �	#
�� ���6A ��S��� ����r��J� 	��)2� 
��� 
���� ����� ��� �	U !���/ 
�� �)�2������
 '����� ���� �	�A� 

��� ���� ��2|�	�
 K���� �tFJ�� 
��� �����2 	��। 

�
� �
���2 ����-  ‘'�������� ����
 ��� 
��� 
��	
G���� �5	0%�E �� �
 ��������
 ��	r। �E 'F��� �����#� 
���� ��
��। �r� �)�2 ��	
G���� '���� �r'F2	U� �T����%� ���� 
	Kr� 
�� ���
�। 

...��	
G������ �����
 WD�� 
�� ������ �  '��� ���
� 
&��T�/ 	���	V�।  

�)�2 ��	
G���
 �	�� ������ ���� ��FU 
��� �T����� 
�	�� ������ ���5�5�S� ����� 
��A ���|�	�
 � ��2|�	�
 
W�%�E। ���� ��� 
�� � ����r ��J� �F�V �H�� ��� ��� �)�2 
������ ����� �	#��T 
���� ��� ��� 	�z 
��J���� �  

�wK������ ����� ��� ���	��। 

	���� ��X��	�
 ���5�4� K)_�r �6T 	V� ��	
G���
 J	d�� 
'����� ���	K$ ��FU 
�� �J[ '��� !	�e�। �E &�Q� ����� 
���J ���� n�	�
	z�'��� ����� �b���� �N 
��।   
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������������    �#T���#T���#T���#T�� 

	�'��/�c�	�'��/�c�	�'��/�c�	�'��/�c�    �)�2�)�2�)�2�)�2    ������������������������    ��2|�	�
��2|�	�
��2|�	�
��2|�	�
    ��o���o���o���o� 
 

�b
���� 	�'��/�c� ��2|�	�
 �	�	o	� 	
 ��NA ��
�%� ��#T 	V� 
��%� ��FT	�0��� �
	% �� ���
 &k5� ��� &�c��	#
�� �)�$ �)�2 
��	
G���� '��/ 	
 !�	]��/ ���	V� �� '��� �l2 ��� ������ 
	�'	U� �� �b
���� ��	
G���� �)�2�� !��� (��2��� ��������) �� 
��� (<B7+) 	
- 	
 '��/ ����	V� ��� �
	% ���%��F	% #��A� 
���E @	�
 �@A�� ���� ��
� ��
��।  

�)�2�� ����	V� 7 �
�	% 89 �6 ����JT� �#FT	l� ,7,,9< 
�/2��E� ���
�। �� �����JT�� !�� >9 �����E 	V��� �#�-
��2���� �� ��2����। 

�J��
�� �	#
��� �	����E 	V��� 	��- �X�����। 
#����� �� ������� 	V��� ��w��E। �)�2���� �_ �T����� � 
����� !�� ��E 	��- �X�����E 	V���। ��w��� �5�b ���E ��2�b 
#�- ���������� !�� ��E � 	
VF /�_	V��� �� 	�	����/ 

��	V��� ��� !�� ��E 
	�
��� � `/�� 	'	c
 ��� ������ 
	�'	U� �� ��w�� �)�2�� �V�_ K�� ����� H�� ����� �)w	�- �	�� 
��2�� � �  �)�T��� ����� ��E '���� K�� ��। ¨�� K;��2� ��w� 
“Z�
� ����� 
	�&	�= ��S����� ���� F/” �E��� <?< �5e�� 
����V�, “#�2	'	c
 ��	
G�� ����
 	�� ����#��A !�� �E��E 
����� �	��� ��� 
	��� ���� ��E। H�� ��� 	�'��/� ���E 	���� 
�T��
'��� ����T�/ �N 
��। 	�� ��
��� 
�2K����� !�� �
��E 
������ �T�o� �.��� �	����� K	��� ��। 	�	'« ���|�	�
 
���� 
�2����, 	���l 
	��� ��, ��, 	�, � H������2 ð�
� ����
�� 
������� �	������ ����T�/ 
��।” 

a �2��� �F����� �X����� ���� �)��D ���� �
�� �)�#� 
	V� ��। ���	
 � ����� �
��$ ��2
�� H�� ��% �T���	%� 
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�)��D 	�� ��_�������� ����E 	V�। ���� ���� �F��H�� %�
�%� 
'����E 	�	����/ �� o���r	�� 
����।  

�)�2���� 	�6� !	�e��q	�� �	#
���E !	�	e� 	V� 	�� 
�X����� :���। ��E 
��
 ����� ������� 	�� �	���� �)�2�� 
���
 K�� ����� H�� �#F � �)�2���� ��2��	� �'�� ��_	V� ��E 
��, �J��
�� 	�6� !	�e��q	�� ����~
'��� 	��2��� �tFJ�� 
���	V�। 

�� 	��2G ��2��	�� ������	� '��� ���
 ���� ��
� �6 
�6 	�D3 ��\�T�/� ��.�l� Z� �� ��JT� ��
��� 	�����E ��� �6 
��� ��� ��। 

�F�2���� '��/ K�l��/T �	� ��_	V� ��2���% WE �
�	% K	�� 
�6 �
��� ��, �� ��#T a ���
��� �
 �
�	% �	� �6 �
��� 
�� K�l 
�� ��� ��; �� �� ��#T �j�� �6 �
��� �� ��% 
K�l��/T �	� 	V�। ��2
�� H�� ���� 	V� �
��$ ��%। 	
� 
������� �>,8,>	% ��w� ��	�� <<?	% ��%
��� ��#T �
	% 
��%
�� �)�2���� ��	%�� 	V� ��। �� �J��� J��T�� � &b�« �� 
�� ���� �E !����� ����JT�� !������� �F���� 	V� 
�; ��E 
	V� J��T p�%	� ����। 

	�6�� 	�
 ���
 �)�2���� �F������� 	�	V�� 	V��� ��0 
�	����A। ��E K����� �6�$� �J��
�� 	�� �X���E ��/��� 
	V���; ����� �#T
�� �6� ���� �J� '���� K�� �/���। � 
!��� �
	% ��$ &��J ���
E �J�
�� �)�2���� ��	
 ��o�%� �F}�� 
���� ��� ���� �E �, �� ��� n��	��� 	�	'� ��	'2�� �J��
�� 
��$ �
�� �	����%� �F����� 
�2K��� 	V���।(�� H�� � !���� 
� �)�2���� ��/�A� &�� �K����� �� /j� 
��� �� ��	
G���� 
� �  !����� ���
 � ��\�T�/���� �#T ���
E।) 

J	�� ��� ���� �)�2�� 	
VFE ���	�। ��� �J��� �b� 
��� 	V�। �� 	V� WE �6 �GK�	�� ��w�। 
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�� ��� � ����� 	/��	V� �� ����� !���- �� ‘E	d��� 
	�'�E���’ �E��� 8B9 �5e�� &��	J� ��TE ��0। 	�	� ����V�D 
“a ����� (	�'�/�)�2) ��G ������� �,,>,9?? %�
� ��
��� ���3 
���� ������� ��#T � ��� �)�2���� '��/ ��_ ��� ��
��� 
����3� �	���A 	V� ��$ 8,99,999 %�
�� 	
VF &���। �� 
�	����� ����	V� 7,,9,999 %�
� ���3 ���� �����।” 

��2�b �)�2���� '��/ ����� ��_	V� ���3 ������ 
�.���� ��� ������ �� ����� <? '��/� 7 '�/ ��$। 

�F�2���� o��� 	V� ��Tr 	�¶�����। ���� &��J��/T 
�	����A� ��
� ��G� �J��� 	V� ��। ��� ����� &«� 	V� ��� 
����� ����� 	/��	V� <,�<B ��E�। 	
� 	:��� 	�OF�k� ��� �E 
�����q	� JF� ���� �T������ H�� E	1� � /�_� � ����� 	/��	V� 
��� ��o� !�� ' ���� ��� ��w	_��	V�। 

	�z ���� � �F}�� �� �)�2���� '��/ � ��_	V� �� �	� 
�/AT- ���� &��J��/T 	�z �J��� o�	�� 	V� ��। � !��� 
!�H�� ��, ���T�d�- �� J	����	% &��J��/T। 	�	� ��w� The 

future in India ('����� '	��b) �E��� B� �5e�� ����V� �, 

“�5	%� '����� ��
�� 89 '�/ ����
� ��� ������ ��� 	�z 
@	��
� ��JT�� 	������ �.���� �5	%� '����� 	�z ��$ 8.+ 
�����।” 

��2�b �5	%� '����� ��� 	��z� ��#T ������� 	V� ?? 
����� 	�z। ��� ��#T �)�2�� ��� a ?? ������� ��#T ��$ 8.+ 
�����, �� ��	
 ?9.? ����� 	��z� �	#
��� �� '���'FU 
�	���। ��V�_� �5	%� '����� ��� 	�WTb &b���� �
�q	�� ��#T 
��$ ? ����� &b���� 6�����« 	�WTb &b���� �
� ��_	V� 
��� ��	
G���� '��/। 

����� !��� ‘E	d��� 	�'�E���’ �E��� 8B,- 8B� �5e�� � 
!��� � ����V� �� ��D �)�2��, �	�� ��1��, &c�- �	�� ����r 
!���, ���F	KG�� � 	�RF (��2�b ���	�r� ��	
G��- ��J
) ���� 
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�5	%� '����� 8�.+ ����� ����
� ��� 	V�; 	
� � �
� ���� 
�	t	��'��� 	��z� ��o�� �5	%� '����� ��$ <?.B �����। �� 
�5	%� '����� 	��z 	�FU @	�
��� ��#T ��$ +.?� ����� @	�
 � 
�
� ����� (��2�b ���	�r� ��� ��	
G��- ��J
) 	��z 	�FU 
	V�। 

���� 	��z� 	�
 ���
 �)�2�� �	��)A2'���E ����	�� 
	V�। ���	
 	�JT�� �����	�� �, �
, H��F� �
, ���� ����������2� 
��� J��� ��	��F&Q��� ��6�$ �
�� &��J��/T ������� �	#
��� 
��� �����	�।  

�)�2��� 	
- 	
 	�z �J� 	V� �� �� �	����� 	
- 	
 	�z 
�_� �� ��� �U�T ��p2�	�� 
�� ��। �#F �)�2�� �J� 	�z ��� � 
����	V� ��E �J��� &��J 
�	V �� �� �� : 

<. ,9,999 %� &b���� 6��� ��« �
	% ��$ 	���d% HT�ª�� 
V���
। 

8. +	% 
���_� 
� 8�99 �F� � <,<8,999 	vd�� ��	��। 

?. ,	% 	K	�� 
�। 

7. ?, ���
 79	%� �� �F% ��	�� �!�। 

,. �9/�,	% #�� '���� 
�। 

�. �V�% �V�% 
��
	% V���J���। 

+. �V�%- J�% 
��
	% E	1	���	�� ���
2�� � �
। 

>. ��$ +,+99 �
��� K� ��/��। 

B. M����F� � ����_����� �#F ��������/T W’	% ������ 
���
2��। 

<9.  �V�% �V�% 7	% �T�K (	������E) 
��J���। 

�� ��E�� &��J 
��� �� �� �
�� 	�z �)�2���� '��/ ��_	�। 
�)�2�� �� � ����	V� �� �� : 
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(
) ��$ +8>� 	
������% 	�WT &b���� 6�����« 	�WTb 
&b���� �
�। 

(J)  ��� ��� K��K��� �  �$����� 	
VF ����� � �� 	V�। 

(/) ��� ��� ��� K��K��� �  ���2, ñ�%, 	=��� � %�/ !'5	� 
	V�। 

(p) �� ���
��� �V�� ��$ , �6 %��� �� ��� ��d�	�� 
��� 
6�����« K���� �S�।  

(�) Z�
�� �
	% �V�% 	���� p�	% 	V� � !��� �� &��J 
��� 
�� 	
VF �)�2�� ���	�।’ 

���
 %���- ���_��� �� �5	%� ��� 
���� ��2 �����6 ��	
G�� 
!G�� ���� 	��� �t� ��। ��2 	V� ����� ��� ��1���� 	�'	U। 
�b
���� ������ !#�� ��� ������ ���� ����������2� ��� ��� 
��
����� ��2|�	�
 	�
 	��� �)�2 ����� �%
�E ��� �� �'�� &	:  
��� ��_। �  �� ��
% ��� 	���� �#F ��$ J��T p�%	� �)�2 
��	
G���
 	��« 
��� ��� �
%� #��A� �J� 	���� 
�	V�। ����� 
	o� 	�O�� 	V� �)�2 ��	
G�� 	%
�� ��। �)�2 ��	
G�� 	��� 	���
� 
�	�	o	� �	_�� ���� &�Q�� ���� �	��� ��� �	�'U ������ 
������ �	;� ��� &j���। ���	
 &���������� �F�������� !��A� 
���� ��	
G���� ��E�� ��o�� 	��� ���� FU ������ ������ ������ 
��� &j���। ��� &�:�/� ��V�� ��0 
��A 	V�, ��&d% �T��%� �)�2 
������
 ��������� �� ��� 	����� &��J 
���V�। �E W�2� ���}� 
�3i�� 
�w�# �F�� ����� �  	�	� 	�«��� !	� ������� ¨��� 

��� (Mountbatten paper file –196)| ��&d% �T��%��� ��/ ������ 
/'�2� �� 	� 
T��� �E '�	� �� &�:�/� !ï	% �T��
 !K�� 
�� 
������ �F�	�� ���5�5S�
 ��	
G���� ���� ���
 ��� ���� ��� 
�	�'U '����� ��6 ���2��� �  &:Fk 
��� �K���V�।  

�)K�� ���2 �)�2 ��	
G���� ��
�j���� �#F��$ ��2|�	�
 
&«���� �.���/� 	V� �� ��, ���#���� &���/� �
	% ���� 	V� 
��। �)�2 ����� 	V� �	�	6� ���b�� ���/�e� ��5k। !���	�
 � 
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�%
	�
��� ��6 ��.�l �)A2 	V� �)�2 �����। �J��� ���� �
�� 	�z 
/�_ &�j	�। �
	%� ��%
� ���� ��E�×�	�
 �F% �!	�� 	V� ��। �#F 
��$ ,	% 
%� 	�� ��� 7	% n/�� 	�� 	V�। ����� ��	�
 ��� 
�	�K��
 �
��E 	V� 	��। (�� �F	��F���, ��F� �H�, �	!� 
<BB�)। �)�2 ������ ���� !#�� &b� 	V� 
�wK� ��%। � 	��� B �
�	% 
%�
� ��	l2
 �� ����। 	
� ���%� ��	A�T �F���%�E 	V� 	�� 
���_�������� ����। ��� ����� �'T��� '���� ��K�� 
����। �%� 
��T � �
��
���� ��%
�q��� �)�2 ������ &b��	�� ���%� !#�� 
�;�� 	V� ��� 	�O ������ ��% �]��� ���� �
��
��� �S� 	���। � 

���A ��% ���
 ������ �)� ���� �F���%�E 	�'2� 
�� 	���� ����� 
�	�2� &��। 3�#���� &c� !��	�
 �2��� ��	A�T 	�l�� ��	
G��� 
!	���6� ���� ���� ����K��
��� '����� ��	A�T !	�	�	#�� 
v0�E ��	��� ��� ������ ��% 	��� 	
 
���� ������ 
��V ��% 
	�	; V�_� ������� 	'« �
�� �� ��E। ��� ������ �F	_�� �H�F� 
���� �������/�� 	��6� 
N�।’ 

�N�� �E !���� ��$ , 	
���	�%�� �	U ��« ����� �
� 
	V�। �
	% M�	�
 �	$
� 	V� ��। �
�� !
���� 	�z, �#F	�
 
V���J��� ���  	
 ð
 M���� �
�� �T�o�� 	V� ��। J� M�	�
 
����� �$ !
�� �� �J� 
��K� ���
 ð
 M��� ��� 	����� Z�
�� 
��� ����। �)�2 ������ �J� <9,+99 	
���	�%�� 	�WTb &b���� 
����। ����� >9 ����� ��	c� ��	�
��� 	V� 	����� ��� 
�J��
�� >9 ����� ����� ��	�
� 	V� 	��।  

	�6�� ��)A2%�E 	V� 	����� �J��। !�� ��
	% ��E YF� 
��� 
��� 	����� ��2�.���T ��� ����� :���E �	�K�	�� ��। &� 
	�	6� �F�������� ��JT� 	V� ���� �/���। <B8< ���� Z�
� 
	�O	��T��� !	�	e� �� �F�������� &� 	�6�� � । <B7+ ��� 
��	# Z�
� 	�O	��T����� �F�	�� V�$ ��JT� 	V� ��Tz ��� �F�	�� 
	�6�
� ��JT� 	V� �.��J��/T। 	:��� 	�6� !	�e�� ������� 

����� ��o� �� �K�� &c� 	V� ��। 	�6� !	�e����)�� &� ��A2� 
	����� !�#�  <B,9 ��� ��	# �
E �
� 	���� 
�	V�। ���� 
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���6� ����� ���� �
��
��� 	�O 	��T����। �E !���� !���	�
 
¨�� ��« ���	U � o���� ���54 	V� ��, ���� &�� 	�'2� 
�� 
&«�� !	;�� �	/�� ���� ��। �J��� 89/8, �� 	��F	% �T�	���% 
��� ��� 	��F	% �T�	���% 	V���। �F	�� �	H��� ��� 
��0���� 
��JT� 	V� �)T��� !������� �
 ������। � �  !������� 
!	�e��� ��� ������ ���	U�� �)�2 ������ ��.l 	V� !�� 
�.�	o�। ���K�� J���� ��o� 	V� !	��6� �6�$। ��$ 8�’ �� 
�	U 	��� �
	% ���� ��	��� /�_ ����� ��� 	V� ��। �J� !���	�
 
���	�
 �
�� �6�$E �)�2 ����� 3	�'2� ����� �� !������� �	���A 
�6 �� �	U 	V� ��। '��� ���
 ��� ������� �6 ���	U � 
!���	�
 ���	U �b
���� �)�2 ������ �  ��	���2 ��� &�j	V�। 
�J� J��T p�%	�� 	V� ���। �E J��T p�%	� �)	K� �� 	������ 
����� ����2� �2�� ���
। 3�#���� &c� !��	�
 �2��� K����� 
J��T ��
% ��� ��� &j�� 	�RF� /'�2��� ����� ;�� ��/5��� 
��	�� 	��� �2�] J��T K����� �!�A 
�� ��« W	'2�6� �F
�	��� 

�� ��।  

���� 	�� ���/�e�� �����	/�� ��� 	���� !���K��� 
	��o��� ��	_ ������� H�� � '��� �) ��� �5	0 ���	V� '����� 
	�	'« ���
� ���
 ��� ������� �F�	�� �6 !���	�
 
�2
�2� � 

�2K��� 	��� �� �)�A 
�� ��। �J��
�� ���� �6 ���/�e� 

J���E �)�2 ������ 3�#�����
 ����� 3�#���� ��� 
��	�, � 
���A 
��� K	��� 3�#����� ��/E ��2�� ����� ��2 	�c 	��� 	��o��� 
��	_ ����। �E ��2 	�c � �6 �� �	U��� ���b�� ��� 	��� 

���� �� 
J�E 	������ �'�� ��_�	�। 
5	l 	�'2� � ��� 
&«���� �T����� 	�	� 	V��� �	� �������।  

��	
G����	
G����	
G����	
G��    ����������������    �)�2�)�2�)�2�)�2    ������������������������    ��/	���/	���/	���/	� 

	�� � 
�� ��T � �b
���� ��	
G��� ��� �)�2 ��	
G��� 	�z-
	�z� M���
���� ��o�� 	V�, ��F� 3�
�� 
���E ��� � �J��
�� 
�F��2����� ����� ��¸��T���� ����- 	���� ��� #�� ��w	%- ��w	% ��- �� 

�� �� �H��� �H��� ��/�	i�। <B7+ ���� �)�2��� (����2��� 
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�)�2 ��	
G��, ��2��� ��������) �
	% ��%
�� 	V� �� ��K <B+9 
����� ��#T 87,??7	% �F� ��	�� �>	% ��%
� o�	�� ��; <B7+ 
���� �J��� 8�99 �F� � <,<8,999 	vd�� ��	�� ��$ +	% 

���_� 
� 	V� ��J��� <B+9 ����� ��#T �� +,999 �F� � 
+,,9,999 	vd�� ��	�� 77	% 
���_� 
�� &«�� ��; 	K	�
� 
	V� ,	%, �� <B+9 ����� ��#T <,	%�� &«�� ��; �T�K HT�ª��� 
&b���� 6��� �J��� ��� ��	
G��� <B7+ ���� 	V� >9 �6 ò� 
��É �#F��$ �)�2 ��	
G���E <B+9 ���� &b���� �� <<? �6 ò� 
��É; ������ ���
2�� (&«� �����) M�	� �� WE	%, JF���� M��� �� 
	��E���2, �����A/�1 �
 E���2 	�	�2� ��; 	=� 	�� �� �
	%, 

/��½� ��	�� ���� �F% 	�� �v���� M�	�� 
��J��� ��; 
T��� 
HT�ª�� ��, ����� 	�z ��, �	É��� M�	�� 
��J��� ��, 

�T�ó ��� HT�ª�� ��; WE	% 
�/� 
�, �
	% 	�&�	!d% 	�� � 
�
	% ���2����2 	�� ��; �5�b �F°A 	�z o�	�� ��; ��� 
��J��� ��; 

/�_� ������ 
��J��� ��, ��	�� %F�� HT�ª�� ��, E��	ô
�� 
E�E���d% M�	�� 
��J��� ��; ��E- ��E�
� ������- M�	� 

��J��� ��; M�� ���#��/�� ��; �J��� �
�� 	�/���% HT�ª�� 	V� 
�� ��J��� 	�/���% HT�ª��� &b���� <B�B- +9 ���� �
 ����� 
��� �� �
�	% 	�/���%- � &«�� ��; <B�B- +9 ���� 
	=
 ����� 
&b���� �� ?,?,9 %�, ���	H&	�
 �	�� &b���� �� �,7,9 %�, 

�¹�	�� &b���� �� 8,B99 %�, ���, Ò�
, 
�� � ��� ���	Ý� �� 
7,,	%, E&	��� H�	%2��E��� &b���� �� B�,999 %�; K���� � 
K���� �S��� ��#T�� <B�+- �> ���� �]��� ���	V� <7 �6 %��� 
&�� ��� ������ ���	V� 78 �6 %��� &�� �������; <B7+ ���� 
	�WTb &b���� 6��� 	V� ��$ +,8>� 	
������% �� <B+9 ����� 
��#T ,,7>,999 	
������% &b���� 6��� ��	�� &b���� �
�� 
&«�� ��; <B7+ ���� ��� ��	
G��� 
��, ���, %T�É�, ���, Ò�
, 

�T�	�%T�É�, ���%� ��E�
� !'5	� ��G�� K�	�� ���� ��JT� 	V� 
8,,7?, �� <B+9 ����� ��#T �#F �)�2 ��	
G���� +9,9>�	%�� 
&«	� ���	V�; <B7+ ���� ��� ��	
G��� �%	��H���� ��JT� 	V� ?, 
�����, �� <B�> ���� �)�2 ��	
G��� ��w	_��	V� 7,,�,+	%��; ��F� 
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����� 	�	�2� �� <,+ ��E�; <B,8 ���� �J��� &«������ ��
� 
��G� 	V� ,B7 ��E� � 	�¶����� ��
� ��G� 	V� <,98> ��E�, 

��J��� <B�B- +9 ����� ��#T �� &����� ��« ��
� ��G� �� 
7,7>< ��E� �� 	�¶����� ��
� ��G� �� <>+7 ��E�। <B�B- +9 
���� 
5	l�� �����	�
 ��� �T���� �� 8,++,999 %�; ������ ��� 
� ��h��� �����T �� ���K� �T���� �� a �V� > �6 �
���� 
���� �	���।  

	�WTb, ��G�, ��/���/, �	���A, ��K, �S� !'5	� �6�$ 
&«���� ������	� !�� <,9	% �5�b 	�z !	�e�� 	V�। �� V�_� ���, 

��� � �_
 �	���A 	��z� &«	� 	���E ���r��	�
 
����� 
���l�A� &�Q�� !	�	e� ��	�। <B�B- +9 ���� �#F��$ �������� 
K���� ����� ����� ��� 	V� 7> �6 %�। 

�� ������	� <B7+ ���� ��$, +,+99 �
��� K� ��/�� 	�z 
&«�� ��� <B�B ����� ��#T �
 �6 �
�� ��w	_��	V�; �F% �!�� 
!�� +9	%�� &«�� ���	V�। � V�_� /�_ &�j	V� ��}�	� � �V�% 
�
���� ���
 	�- ���	�� 	��, E	1	���	�� 
��J���, �F°A, !
���� � 
�T��
	�� 	�z, ������$ 	�z, Âl# !\� 	�z, K��_� 	�z, ��W
� 
&b���� 
��J��� 
�w�K� °�T�	� !\� 	�z, ���� 
��J���, Z���E 

��J���, ��F	�	���� HT�ª��, ������ 
��J��� � �
E���2, E% M�	� 
	�z, H�	�2K�� M�	� 	�z, �- 	��, �%�- K��-  M��- ��� '���� 
�, 

���� 	�z, ��A M�	� 
��J���, 	�YF% � ��
��� 	�z, L�	0
 � ����� 
	�z, %���� &b���� 	�z, ���	����� 	�z, E��	ô
 ���, ��õ, ��J� 
E�T�	� M�	� 	�z; �b� !	;�����
�A � ��F 	���	��
�A 	�z, 

!��#�� ����� !\� 	�z, �T�%�	� &b���� 	�z, ����� 
��J���, 
	�K����2 � 
�/��� °�T !\� 
��J���, 	�	'« #���� ������ � 
������ 
��J���, �����
 M�	� 	�z !'5	� 
��
 ����� 	�z-  �� 
��#T <B+9 ���� ��
���'��� ��	�	ö
5� 	V� ���_ 	�� ������� 
&��, �� K�H E����ª� �� HT�ª��� �d� �0T��	����d%�- �� 
<B�B ����� ��
�2 �.��� 	V� ,,,7<	% 	�z !	�e��। <B+9 ���� 
K�	�$ /5��� ��JT� 	V� <��	%। 
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��� 	V� �/	A� �GK�	�� ��w� (��
���'��� 3�
5� 
��d��F� HT�ª�� 	V� !�� ���_ ��� ��) 	�z � 	�	'« �	%� 	�z, 

���
�� !\� 	�z, 	�	_ M�	� 
��J���, 	��2�A 	�z, �%E��	�� ��, 

�E ��w#�E 
��J��� E�T�	�। ��� 	�FU 	V� �6 �6 @	�
। �� 
������	� 	V� ����� ����� ��	A	�T
 !	�e�� � ���
��। 	V� 
E���%2- �É���%2 �T���, 	¹��	��- H�����	�2� �T���, 
T�	�� �T���, 

���	µ� H��2, �T��
 � ���� 	�z E�T�	�। <B�B- +9 ���� 
�b
���� �)�2 ��	
G��� ������ � �]��� ��	A��T� %�
�� �	���A 
	V� ��;�� <>< �
�	% � <�+ �
�	% %�
�। �� ���� �
 %� 
��%��� °��T� /_ �]��� �)�T 	V� <,,,,?.99 %�
� � �
 %� 
�wK� 
���%� /_ �]��� �)�T 	V� <,88?.99 %�
� ��� �
 ��&d� K�- � /_ 
�]��� �)�T 	V� �
 %�
� ���� ����� ��। !ï ��i, �Fw	�� 	�
�� 
V�_� ��� �� 
� 
��? �� �� ���
 	
 �)�2��� ����	�
 ��o�� 
�
�� �	���2� p�%	�? 

��� s
 &E	���� <B+< ���� 	��J�V�-  ‘���� �2��6A 
����
 �E &������ %���� ��#T 
���V �, ��$ ���I�� �
 
K�F�2��� ��2�b 8, �V��� ��#T ��	
G�� �'��� 3�#�� ��� 	����� 
��/	�� ��F� 	�/r �K�� 
���V ������ ��� E	������ �
�� 
�2���E ��� ��/	� �	�2� ��	�। �H� o���� 
����E��#, 

K�����
 !#�� ���F	°
 �S� 	����� !	�e�, KS�p��� ����� 	��, 

�H1F/1 ��� 
��J��� � ��	
G���� � �
�� o��� 	�	�2� ��� ����। 
	
� ��%� 	V��� �
��� &��T�/। �
��� &��T��/ !�E�'% ��ª��� 
&��J��/T ��/	� ����V।’  

<B�+- �> ��� ��/�� B8+	% �5�b 	�z � ����� 	�	�	� 
��2� 
��। (	� �� �E 	����%2 E�������� <B�B) <B+< ��� �2r 
���� ��/	� ����V। ��	
G���� 	�N�k ��� ���lA ����� 	�N�k 
��� ��	���� ���
 ��J �F	�� J� 	��l��/�� 
��V� �J� �2r 
+B	% �F% 	��, 78	% 
%� 	�� 89	% 	K	�� 	��, 	��	% ��� 
��J���, 
8	% ����� 	��, �
	% 	�&� 	!d% 	��, W�%� ����� ����2 	��, 8	% 
���� 	��, �
	% 	���d% HT�ª��, �
	% ��	�� %F�� HT�ª��, �
	% 
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	�H�E���� ��� ���JT K��_� %T�	�� HT�ª�� !	�	e� 	V�। �J� �2r 
	�KZ��� �_
 	�	�2� ���	V� ? ����� ��E�। ��� �� �	#2� ���	V� 
<>99 ��E� �2r ��� 	�WTb &b���� 	V� < �6 	
�����%। �	����� 
!�� &�i� ���	V� <B,9 ����E। &� ��A2� 	�� �������� 
	����	#�� ��¡� �F�	�� ������� ��	�
��� 34 !��� 
�� ��। o	�� 

5	l ��ª�� !�A K����T� �)K�� 
�� ���	V� ��� '��� �, W	'26 
�
�� W	'26E ��� 
���� ��� ��_��� ����	�। l��%� ���
 �)�2 ����� 
J���T 3�� ��)A2�� ��2�� �6� ��। 

<B7+ ��� ��/�� �J��� �F�2 ������ ��$ �
	% 	�O	��T��� 
�
	% E	1	���	�� YF�, �#2��� 	�	� 
��� 	V� ��J��� ��	
G�� FU 

��V ,	% 	�O	��T��� (	��	% ��#��A, �
	% E	1	���	�� ��� �
	% 

5	l)।  

�V�_� �J��� ?	% E	1	���	�� 
��� �	% E	1	���	�� YF� 
<+	% �	��%
	�
 ��� +	% ��	�
T�� 
���, 7	% ��#��A 	�O	��T��� 
	V� ’+< ����। <B7� ���� Z�
� ��	��
� 
��� ��� l��%� ���
� 
�N�� ������� J�� J� �
��� 3�oT ��� 	V��� �J� 	�	� +	% 
��	��
� YF��
 
��� �p�lA� 
���। ��� /'�2� ��� � �p�lA� 

�2
� 
���। ��� ���JT ��	�
T�� YF� !	�	e� 
�� ��। 	�¨�� 

�� � ��	A�T �#T���� �  8 ����� �	#
 
��� !	�	e� 
�� 
��।  

	�	6� 	���� ��� �T��/� �� �)�2 ��	
G��� 	�	6��� ��� 
	V� !�� �)� � �
�j��। ��	
G�� ���� 	�	6��� ��� ��w_�� <B 
����� ��K �	�� ��	
G��� 	�	6��� ��� 	V� <> �����। 

<B7B- ,9 ���� ��	
G���� ���	�
 ��	'2� 
	����� 
!	���	/���)�
 ���6� �.	e� ��। ��� 	�	J� �	�6�� &c�A2 
����V ��� �����'�l� 79 ���
 �
��� ��
���� 	�	'« ��J�� 
	����/ ���� �� ��
��� 	���2��। <B7B- ,9 ���� ���	�
 ��	'2� 

	����� ���6�� �����A
������ ��#T ��#� 	'	c
 	����/ ���� 
�� 89 ����� ��
� >9 ����� �� �)�2 � �	�� ��	
G���� ��#T 
����'��� '�/ 
�� ���� ��। (R Symond, the British and their 
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Successors 44-90) ��K �)�2 ��	
G���� 
	��� �	�	K� �FJ �� 
	����	#�� 
��। l��%� ���
� �#T'�/ ���
 	���	���� ? �V� 
� 
��� �	�;�r ��� ����� 	�� !���� !�T���2� 
����� �N ��। 
<B,, ����� !��	�
 �2��� �)�2 ��	
G��� 	���	�� �.��� ?, 
������ ����V। <B+< ���� ��/�� ���� ��JT� �	�� ��	
G������ 
���2��� &«�� ��। <B7+ ���� �J��� 
��
�� 
	��� �	H���, 

,9/�9�� �F	��� 
	��� ��� 899 �� ������ 	V�। <B+< ��� 
��/�� � ��JT� ��w_�� 79 ������।  

	�� !	���/���� ���2���� �F������� �T��� ��	A��T� 
�6�$ ��/	� � 	�G5	�� ��0 n��/ ����	V�। ��	
G����c� �)�2 
������ �F�������� ��#T JF� È� 	�6�� 	�G5	� p�%। ����	�
 � 
��2|�	�
 �6�$ ��2� 
���V ���� �2���।  ��� �� ��/ 	����� 
���� ���
2� �6�$ ���� �� �.'� 
����, JF� ���� �E 
���� �� �	�;� 
���V। (	�	� '��K�2 <B+?, <<B, 89) �N ���
 
	���� �F�������� �E &©�� ��� ��� 
���V।  

3�#����� !�� �2��� ��	
G���� �� �F�����E '���� �N 

�� ���� &� �@A��, ���� ����
� ���#� ��� 	���� ����� �#��। 
�
�� �j��/�_� K��
 � �
�� !'������ 	���
 �
�� ���� 
���� ��J��� � ������� 	:#� ���
��K� �
�� 
��A ��E, 	�'2�� 
K���H�� 
N�। �
��� �F������� ��2�b ���� ���
 ��� 	����� 
	����c� ���� �����E ��	�4। �%�E 	V� �F�������� ���	�
��� 
!�A�r &©��। (	�	� ��	���  <B7� : >- B) 

�	�Y�� '��� �
�� ��� �� �, ��	
G�� ����	�
 ��2|�	�
 
��G�	4
 �F	U� �T����� 
��
 ���I� Nk :�� &yFU 
���V � 
����� ��#T ��� 	����V ��	�2
 &«���� ����2। ��Ê��4� �%� 	j
 
�, &c��	#
�� �)�$ !�] M�l�T 	��� ��	
G���� �$� �N ���	V� 
��� ��E M�l�T �)A2��'��� �)��')� 
�� �J�� ��� ��	�। 
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M�l�TM�l�TM�l�TM�l�T    	������	������	������	������    &��T�/&��T�/&��T�/&��T�/ 

�)�2 � �	�� ��	
G���� M�l�T ���
�	Í� ���� �%� �3�'�	�
 	V� 
��। �	�� ��	
G�� �5	%� Â�	���	�
 ������ �#�� �� ������ �� 
�V� ��। � 
���A ������ ��.l �'��� �5	%� ��� ����� ����/� 
�A2 	����� #�����	�
 	�2����� �tFJ�� ���	V� �	�� ��	
G���� 
��/A �T	U/� �2��� ��� ���	�
 '��� ���� ���lA ����� 
�tFJ�� ��	�। �	�� ��	
G��� ������ �� �
�� 	�� �	������ 
	��ÏlA ��� �������� �����4 	V� ��। ���� ������ �� �#F	�
 
	�6� � 
��2� �6�$ ���b�� 	V� ��। �W�	� ��	³0 ����� 
�
���/� qN�4� 
���A ��J��� 
J��� !���	�
 Â���� � 
�	��	6� ��	�। �	�� ��	
G���� ���
� ��)�� 
5	l �T��
 ��K 
n	�#� �����V। ��/���/ �T�o� ��� � �  ��
�j���� /� n	�#� 
���
 ��	³0 ��� ��'��� ����V। ����%� &�� È� ��|�	�
 
��/	� ��2��� !������� &����� ��J��� ���F� 	V�। (	�	� 
'��K�2, <B+? : <<B- 89) 

<B7> ����� ���K2 �)�2 ��	
G�� �H� 
��� 	�«�� &c��	#
�� 
�)�$ ����� �)�2 � �	�� ��	
G���� M�l�T ���
�	Í� ��� &��J 

���। 	�	� ����	/�� !��� ��� M#2 #���A� �¥�� ��	��� �È� 
��� �)�2 � �	���� M�l�T �)��
�A� �O�� ���। 
���� ���� �E 
�O�� ��	�#�� �K��� �6�$ qN4�� ��� &�j। <B,� ��� �8 ���� 
&'� ��	�#��� ����� &'� ����� �#T
�� 	������� M�l�T 
�)��
��A� ��� ����� �	�l�� � �T����� �2����K�� 
��� 
!���������� &�� qN4����� 
�� ����V।  

�E�F� J�� <B7> ���� ��.������ J� �)�2 ��	
G���� 
	��	�� ��	�4 !�] ���� �J� �J��� ���� ��	���� ��$ ,	% 
�
����� ��
��� W�%� �T��%	���� 	V�। ������� �E�F� ��� 
�~����� ‘�½d�� �% ��=��’� ��� 	��J�V�-  ‘������	���� ��� 
�]�� �
�� �%	�� �K��� �� �0����� 	V� ��, ���� �/�� ������ 
	
VFE 	V� ��। ���	
 �)�2 ��	
G���� �
	% ���	K$ �2r 	V� ��। �)�2 
��	
G�� �H�
��� 	�«�� ������	����� �	#
 ��JT
 �)�2 ��	
G���� 
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��������� 	����/ ����� �  �T	U/�'��� &��T�/ ��A 
��� ��� 
�
�� �)�2 ��	
G��� ���� �IF� /	A�
 E=���� ��	���d% /j� 

��� ��	�4 !��� 
���। ����2��� �	
� n	�#� �� �
	% ��'�� 
��� K����� o��� 
�� ��। �)�2 ��	
G���� �NA��� 	�;F�%� �  
�
	% 	����, ���
 	�;F	%� ��d%�� ��� !	�6A �
� o���� 
�� ��। 
�  �� �
�� �)�2 ������ 
��2� �IF� 
�E�F� �K�#F���
 �)�2 
��	
G���� �NA��� F�/����/� �6 	����� '	��� ���5�4� �  
/�_ ������ �T����� 
T���% 
��� o����� ��	�4 ��2� 
�� ��। �B 
���
 +< ����� ��#T 7	% ��	���d% /�_ ����� �� �#F ��$ �)�2 
��	
G������ 	���। �� &��� ��1��, ���)K ��� ½	d%��� ��	���d% 
/�_ ������ ��� 8, ����� �)�2 ��	
G����
� 	�;F% 
�� ��। �)�2 
��	
G������ �� È� 	����/ ���� �	i� �, Z�
�� E0 ���� 
��	���d%�� ��d%�� ������	���� ��� Ñ�� ����� �T����� &�:/ !
�� 

��।  

�E�F� ��������� !��	�
 �2��� ��J� �/�V ��2|�	�
 
&«���� ����_ �)�2 ��	
G�� ���
 	�	V�� ����V। �F�2 ��	
G���� 
���� 	�VF /_ ���� �5	k ��¡� �J��
�� �F���� �	�� ��	
G���� 
��2|�	�
 !�5	k� ��� ����। �%� ��� ���	V� !��	�
 �2���� 
n��/ n	�#� � ��
�j���� ��
�� 
���A 3�'�	�
'��� /_ �_�� 
���� �6�$ &'� !����� ��#T M�l�T �T��
 ��� ���
। <B,<- ,8 
���� /_ �_�� ���� �6�$ M�l�T 	V� <> �����, <B�+- �> ���� 
�5	k ���� ?9 ������ ��w_��। (	����%2 �� 	� �T���� E�
��	�= �� 
	� ���
d� H�E' E��� LT��) �
��� ��
���� L�	�� 
	����� 
�#T
�� ��� 	
VF �)�2��	
G��� ��2��	�	�� ��� ��2|�	�
 ��A��� 
��� 
�� /_�_�� ���� ���2
T �)	K� �� �	#
 ���� 	�	����/ ��� 
�)�2 ��	
G�� ���
 �	�� ��	
G��� ��� ��K���� 
���A। �5	0'��/� 
���2�
T� �  ���� 	�	'« �	���JT�� � #��A�� �@� ��A 
��। 
�	�� ��	
G��� ����/��� ����� 	
VF �	'���/� �T����� ��# ���#। 
�� ����� ���� ��F	� 	���2� 
�� ��� �, �
��� ��
�� �	�K����� 
�T� !	��6� ��ª��� �T�, �r !��� ��	A�T &:5c ��� �T�	²� � 
����� ��#T�� �)�2 ��	
G���� ��� �	�� ��	
G��� ��K�� ��i। 
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(E���	�
 	����� 	�%FE� E0 �d� ���0 ��	
G��) ����� 	��T��� 
M�l��T� �T����� ��� ����� 	��³l��� �T����� 	����� �� 	V� ��। 
;�� 	��
2 qN4�� ��� &�j। �
��� ��
�� M�l�T 	����#� ���6� 
����� H�� J� �
��� ��
���� �)�2 ��	
G������ !	�	�	#�4� 
���.^� ��/	� �	i� �J� �)�2 ��	
G��� ��2��	�	����� 	���� 
��n��� ��� ���	V�।  

��
���� 	�	��� ��2|�	�
 &���0���� :m K��
��� Z�
� 
	�O	��T����� ��2��	�� �#T��
�� �	�� ��	
G���� 
	�� 
Â�	���	�
 ���l�A� 	�N�k ������ ��� &�j। ����E �
�� !G�� 
��� �, ��	
G���� WE ����� �  W�%� ��2��	� �5�
'��� ��/	j� 
� �	�K�	�� 
��� ���।  

�!	���d% �E�F� 	�l�	%� &�� qN4���� 
��� ��� 
��2��	� �5�
�
��A� ��6 
�� �N 
���। <B�8 ����� !����#2 
	�z, ��� 	�WTb � ��	� � �
��� ��
���� �	#
 �T��� J�� ���� 
!���	�
 ��
���� �#���  �G 
�� ��। ��� �� ��	
G�� 	�z 
&«�� 
��2�����, ��	
G�� ������ ����2 ��� ��	� � 	�WTb &«�� 
��o�। !���	�
  ��
���
 ��	³0 	�'�/ &«���� �	�
z�� ���� 
��� ��� ��G������ �	#
�� ���� ��। +9 ����� 	�;� 
� �� 
�
��� ��
���� ,7 ����� %T�É ��	'	�& ��� � �  %T�É ��� 
	�&	%� ��)A2%�E �)�2 ��	
G���� �  ���Q 
�� ��। (�EK �	��, 

<BB7 : B8- B?) 

�W�	� <B�?- �7 ���� ���	�
 ��ª� &«�� �T� ,9 
������ �	#2� 
�� ��। � ��¡� ������ ��/ ��� ������ V�$�� �)�2 
��	
G���
 ������ 
��� �	'��/ &©��� 
�� ��� ��F� F	U� 
������� 
�� ��� �, �	#
 ���QE ��0 ��, �%� ��� ��� ���� 
	�VF /_ ���� &�� 	'	c 
�� ��� ���� ��� �� �, M�l�T 	������ 
���	�#�	�
 ��#T��#
��� �T����� �E� ����� 	� �	U !���/ 

��� �� ���� ����� ��%� ��� ��2���। ��Ê��¡� �)�2 ��	
G���� 
�.h�� ��
��� &��T�/ ��T��� ���
।  
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<B,>- ,B ���� &«�� ���Q 	V� �	�� ��	
G���� �  
<B�� �
�	% %�
�, �)�2- ��	
G���� �  	V� 8,.9B �
�	% %�
�। 
<B��- �+ ���� ���Q 
�� �� �)�2 ��	
G���� �  B,.79 �
�	% 
%�
� ��� �	�� ��	
G���� �  ?�.?? �
�	% %�
�। �E�F� 
�������� �
��� �����%� �	#
 �	���A ���Q 
�� �� �)�2 
��	
G���� � । �
� � !����� �#T
�� ��2|�	�
 ���
2� 
�T����� ��E� �T�� �������� �	���2� 
�� �� ��� !����� 
��2|�	�
 &b� �	#2� 
��� &��T�/ ���� ��। <B�8- �? ���� �)�2 
��	
G���� N��� ���
2� �!���� �N 
�� ��। �	�� ��	
G��� �N 
�� �
 �V� ��। �E 
�2�)K�� �  �	�� ��	
G���� �F���� �)�2 
��	
G���� �  �	#
 �	���A ��2 ���Q 
�� ��। �5��� ����	l2
� 
�	�
z��� �  ,899 �
�	% %�
� ���Q 
�� ��। �� ��#T �)�2 
��	
G���� �  ���Q 
�� �� 8+99 �
�	% %�
� �6�r�� �	�� 
��	
G���� �  ���Q 
�� �� 8,99 �
�	% %
�। 	�z &«�� 4��	·� 

��� �  %T�É �	��� �T�o� K��F 
�� ��। �)�2��	
G�� �%� �'�/ 

�� 7- � �V�। ��� 	��
 �	�� ��	
G���� 	��z���T�U�� %T�É 
�	��� �'�/ 
��� n��/ ��� 8- 7 �V�। ��� 
�� ���	V� � ��o� 
K��� ��
�� <B>, ����� ��#T &c��	#
�� �)�$ ����� �� #���� 
M�l�T W� 
�� ��� ����। (	�	� '��K�2- <B+? : <,8- ,?) 

<B�>- �B ���� &«�� ìA ���Q ���	V� �)�2 ��	
G���� �  
<,9�9 	�	��� %�
� ��� �	�� ��	
G���� �  +>9 	�	��� %�
�। 
<B�B- +9 ����� &«�� ìA ���Q ���	V� �)�2 ��	
G���� �  
<8B9 	�	��� �	�� ��	
G���� �  B<9 	�	���। �
E �
� ��J� 
�� �É���%2 �;	��%� �6�$ <B�,- �� ���
 <B�B- +9 ��2�V� 
��	# �)�2 ��	
G�� ��A 
�� 8<9 	�	��� ���� �	�� ��	
G�� ��A 

�� <B8 	�	��� ���� (�� �H ��� s
 &E	����, <B+? : <,8, 

,?)  

�	� !������� 	
VF 	�	�� �	�� ��	
G�� ���
 �)�2 
��	
G��� ������� �6�$ ���	�	� ���� ��। ��� �)�2 ��	
G��� 
�	�� ��	
G�� ���
 	���d% ������� �6�$ ���	�	� ���� ����। 
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� �	�� ��	
G��� ������� �6�$ ���	�	� ���� ���� ��। 
�r�2�	�
 ����� ���
 �	#
 ���� �)�2 ��	
G���� �AT 	�	; 
��� 
n��/ ���� ��। ��� �)�2 ��	
G���� K� �r�2�	�
 ����� ���
 
+qA ���� ���� �	�� ��	
G��� 	�	; ��। (��5������ �	$
�, 
�
��
��� 87 ��, <B+7) 

�
�c�� Fk
��� E	d���� E�	=	%&% �� ���	�
 
�T��H����2� �K����T�� �� 	� 
��F� �� �U��T ��	
VF �	�Y�� ��� 
��। 	�	� 	��J�V�-  ���������� p%��� �	�	o	�� ��	U
 �T�JT� 
	����� �)�2 ��	
G��� �	�� ��	
G������ ���l�A� #F�� ����� �� ��%� 
�|�2� � �� ��� �	�	o	�� �	� ��� ��� �pF �T�JT�।’ (�� 	� 

��F� : <B+<) 

 

������������    ������������������������    	�	i«	�	i«	�	i«	�	i«    ������������    	
	
	
	
    '�²�'�²�'�²�'�²�    �)�T�)�T�)�T�)�T    	���	���	���	���    ������������ 

�
�c��� Fk
��� �
��
���� �=%��T�� �	$
�� ����
���� 
���������� ��2|�	�
 ������� &�� ����
��� 
�� '	��b��A� 

�� �� �, �������� ��2|�	�
 	�
 	��� '����� ��2�b �%
�E ��� 
��। � 	��
 M�	� '����� ��2��	�	���� �)�2 ��	
G���
 ��2|�	�
 
	�
 	��� ��5k 
��� �T����� ��	
G���� ������
 3�
��E 
��� ��। 
��	
G�� ���
 �������� 	�	i« ����� ���J���
 ��/ �	�� ������ 
	�	��� ��2��	�	�� ��
2 
�� ���� �, <B+< ����� ��/
�� 
��o��� �2��� �������� ��)� '	���� ��2� 
��� �6� ��� �� 
��� ������������ &�Q�� 	�	� �E ��� &���� ��� �, ������ 
������� ���� ��	��� ����� �  !\� ��
�� ���। (�������� 
E
�	�
 !���� �d� ���2��
	%') ��	
G����c� �E ��������� 
��	� #�2 	�	�2���l !��T
	% ��.�l� p�� p�� ��2|�	�
 ����� � 
	��2� ���� ���� ��	�।  

�
�c�� /5� Fk K��
��� ���������� 6	�� �	���A 	V� < 
	�	��� ��	
2� ����। 	
� 	�	i« ����� !�� �V��E �������� 8 
	�	��� ��	
2� ���� ��2|�	�
 ����T ����	V�। ��� ���������� 
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��' ���	V� < 	�	��� ��	
2� ����। �%�E ��	
VF ��। ��	
G����c� 
�������� 8? �V�� �����V ?9 	�	��� ��	
2� ���� �E� 	�����। 
�J[ ��	
G�� � M���	�
 ����T ����	V� ��� K�� qA �� 
���������� ��� !�] M���	�
 �F°�। �W�	� ���
	�� ���lA ��� 
�	�� ��	
G��� ��� ��K���� �	'���/� !ï��� �� ��E। �� 
��¡� �F	���� ������ ����� �� ��	# �	�	K
� ��� ����V। 
���������� &«�A !���� 	���6A 
�� 	������� 	�O	��T����� /A 
!������ �#T��
 &E	���� �	ð& ���� &������ �%�� 	��J�V�, 

��	
G�� ���� ������ ��.l ��2|�	�
 	�
 	��� ���
 '�� 
��o�� 	V�। (E	'	�� ���2�� ��������) ���	
 >9’� ���
� ��l 
	��
 ��	
2� ����)� &��J 
��� �, ���������� 	�z &b���� �9 
�� ���
� �)�2 ��	
G���� 	�z &b������ >� ������� ��। (	� 
��É%�� ��� �� ����� 	�	ö
�� 	�
����� �� �������� <B>B : 
�9- �<) �
�c�� ��� ��p�� �N ����� 
��
 	�� ��/ �)�2 
��	
G���� 	�	i«������ h%|�	�
 �����N� 
��� �K�#F�� ��	
2� 
h%��	�
�
 �
��
���� ���	V��� �, 	�O������� ;�Ñ����� 
���%� K�	���� �!	6�� 	��3 ��2��	� 	��2��A� ����2T ���������� 
���� E ��	�0 ��
��। �%� W�2� ��� �	o	���� ��� ��#T। 
(��J��, 	� ���	�
�� ������ ��
��% �d� 
�	H��	Ø��� E�	��� 
��	
G�� �������� <B�7- +?) ���	�
�� 	��3 �)�T���� �.^�। 
���	�
�� �6 ���
 ��� ����V-  ‘�
�� 
�� ���	% ����� ��p2 
�	�;��� ��� ���	�
 K�	��� �)�A 
���। ��	���� �_ ��²� ����T 
!��� 
�� ���� �� ��2��	�� &«	� 	�#�� 
�� &	K�।’ 

J� 	�	i«�� ���� ���
	�� 3�#����� &y���� K��� �� 
��� �
��
���� �
�� JT�	���� 	K	
b�
 �|�
 ���5�2��� 
	�	i«������� �K�J JF�� ��� �E ��� �, 	�	'« &���6 �	� 
��
 
��� �)�2 ��	
G�� (��2��� �������) �H� 
��	V। ��J��
�� �F�	�� 
�#T	��c� ���� ����� ��� ���J �	� El2�	·� ���	V। ���
 
�#T��
, ��U��, E	1	����, �����	�
, ��J
, 	�z� ��� �	H������ 
/�_� ��_�� ��	�
 ��� ���J �	� ����
 ���	V। ����� ���� 
	���� ����� /z ��� �	� El2� �.'� 
��	V। ��	� 	
 ���� 
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����� ���������� �F������� ����� &«� ����� ��5k ������ 
���V�	� &��6� 
�� �
� 3�#���� F�k �	_�� �_�? 

�� ���� 	����V �
�� 	�	i«������ �F	k��	�� �6 ���
 :  

'����� �	�� ������ ���� �F��� 
�� ��� ��J� ��� ���� �)�2 
������ �#T	�c�� ��	
G�� ���� ���
 &«� � 	���� �`� ���� 
��� 
��	V �F	�� �/� (�
��
���) ���
 �H��� �� �%� ���� 
�.'� 
��	V।  


��K� ������ E���������� �_ �_ ��.l�� �
��
��� �H��� 
�.�	� 	�� �� '��� M�	���� 
���A, �E ��²�� � �	�� ������ 
��Y5	� ������ 	���r 
���। �E 
���A ���� �	�� ������ ���� 
������ ��o�� �F��� 
��� ��	�	�। � 	��
 ���� ������ ��U��, 

E	1	����, !�H��, V�$ �����	�	�� � �	H������ !��E �	�� 
��	
G�� �H��� ������ 
���� ��	
G���� ���	�� ����। �	�� 
��	
G���� �#T 	�c��� ���� �F��� 
�� ���� 	������ ����	�� � 
�	�� ��� 
����। ���� 	V��� ��	
G���� ����JT�� ,� �����, 

�E �!	6��E ������ �	#
����
 �F	U Fk ��	_� 
���V। (�� �� 
�J��� �F��, <B>7 : <�>- �B) 

���5o���� ������ ��/ ��	� ��� ��J �F	���� �T	U/� �RF 
�� � �F��E��� �� �U�T� �.^�। 	�	� ����-  ‘����r ��	��� 
���� �)�2 ��	
G���� �#T	�c�� &��	® 
����, ������ ��2��	� 
��� ���� ����� ��� 
� &«�। �	�� ������ �#T	��c� �F���� 
���� 
� nJ� � ��5k। ���	
 �� ��� �	#
��� �#T	�c �	����� 
	%	' ��� 	½� ����V ��K �����r� ����� >9 ����� �#T 	��c� 
p�� ��� ��E। (WE ���
� g5	�, <9B) 

�%� ��T �� �, �)�2 ��	
G������ �	�� ����� ���A ��#� 
	V�। �#F��$ <B�, ���� ��
 '��� F�k� �!	6�� �N�� �E� 
���� ��
�� ��� V�_� ����� �	�� ����� ���� '��� �H�� ��#� 
	V� ��। �
��
���� 	K	
b�
��� ����# Z�
� �H��� &	UE �	�� 
����� �H��� �6�$ ��	
G���� 	��l#�¨� ��;�r &	U�
 	��T� 
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!	��« 
��। ��G���� 	�	��J 	�	V«������ ��� ��	���� ����'� 
���� 	������ 'F� ���6��� ��6 F	U� �����A� 
��V � �
 
���l����� 
��। ���� 	�O�� 
	� �� � �� �� �J��� �F�� 
�
�c��� ��/ �	�� ������ �� ���J�	�। 	�	� �`��� �	�� ����� 
�H� 
���V�। 	
� ��� ����#��� ��	�। �
 W	�2��� ���� ��� �� 
���JT �F	k�����
 ��	_�� 	��� �/�V '����। ��� ���� ��%� ���/ 
�	�� 
���A ���� !�	] ���/� 
���A। 	� ��2|�	�
 M�l��T� 

���A ��	
G�� ���
 	�	i« ���� ��	���2 ��� ���
 ����� �	�� 
������ �6�$ ��%� ���� ��	���2 	V�। <B+8 ���� ��S ����� 
�
��� 	�N�k �	�� ������ �FJT��� ��T�	��n� �	'��/ ��	�� 
�
 ������ ��� ����V, ��J�� ���
 �
� ,99 �
�	% %�
� �� 

���� 	��� �	�� ������
 ,9 �
�	% %�
� !��� 
��। ��� 
�	'��/ ��
� ��¡� �
��
���� �F	k��	� � �����	�
�� 	��� ���
 
	�	i« ����� 
��  3�{� '���	� �
�?  
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�
����
����
����
���    �#T���#T���#T���#T�� 

'�l�'�l�'�l�'�l�    ��S�����S�����S�����S���    �
	%�
	%�
	%�
	%    �	�
	z��	�
	z��	�
	z��	�
	z�    l_�l_�l_�l_� 

 

���� ���
� ���K�� qN4�)A2 p%�� �%� p�%	V� ��%� ���� ,8 
����� '�l� ��S���। ����� ����� �!	6�� ��S���, �E�-
�5�J��� ���	�, !������ ���� ��p��, q�� �l2A, JF� �J�, 

��S����� ��H�T ���� �T�2�� �5��� 	��O� �����	�� K���� p%�� 
!���। 	
� '�l� ��S��� � � �  p%�� !����� �#T ���	�
 
���2
T 	��T��� ����V। �  �� ��S����� ���� 3�
5� ��� �!	6� 
�/�A ��� ��_। 	
� '�l� ��S���� ��%� ��	�। 	�� ��� �5	%� 
��	���K�;� ��� l_� ���b 
�� ���
 �T�/ 	�	�6�� 	�	���� 
�	�2� ��	��c�� 	�'��� ���	V�। '�l� ��S���� #�����	�
��� 
�#T 	��� '�l�� ���� 3�
5� ���� '�l� ��S��� �
	�
 � p)A2���2 
�5	0 ���	V� ��%� ,7 ���� �F�	�� ��/ ��
���� ��� p	%��	V�। 
���|�	�
 	o	������ 	��0 
��	V� ��� !�����
 W�2� 
��	V�। 
�� #�����	�
��� �#T	��� M����� �F�� &�j	V�, /A 	��°�� �)	K� 
���	V�, ��	�ÖF��� �)K�� ���	V�, &� ��	�
��� 	�
�� ���	V� 
��� ��� ����'�� ��� �	o��� ���_ 	/��	V�। � ���
 ���� 
��	�� 	��5	� 	���	�। �
���A '�l� ��S��� �5	%� ����2� 
&��������� E	����� qN4�)A2 p%��।  

&�������� '�l� 	��� 	����# 	V�, 	
� ��%� JF� �F���� ��� 
��� ��। �N ���	V� ¾	�� ���
� ��l �2���, &W2, ��� 	�	S 	��� 
	����#। �F�	�� �������� ����� 
�2;� �	�K�	�� �� H����� 
��#T��। �5	%��� ����� n	�#�� �  H����� ���� E������
 �	H� 
������� ��#T� 	����� K��F 
��। 	
� �
�� ���E '�l� 	��� 	����# 
����V ���	% E	���� ��� ��।  

<B?+ ����� 	��2�K���c� 
���� ��	�� !�����)�� 
	���K����
 ���	�
 ���/�e�� ��� K�	��� ����� �K0� ���� ��। 
�E ���� �����/�� 	�	�� !K�� 
�� ��। �%� 
�� �� � 
���A �, 
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���� &W2�
 �F�������� '�l� 	����� ��� 
��। �
��� &W2� 3�	�	� 
����� �.^�। &�)2�� ���� �I ��� �	�'�l�� !�KF2 ��
�� �A2���� 
	��K; �%��
 ��� 
���� �F������ '�l�। ��� 	$� ���
� ��l��#2 
��	�� 6��� ����E &W2 	�	�� �T���� �K� 
��� ��6T �����/�� 
	�	�� !K�� 
��। �J� ���
E '�l� 	��� 	�� �F�	�� 	�����#� 
�)K�� ��। 

‘E���� ���� ������ ���� '�l� ���� ���� ��� 
�� 
���� 	�	S- &W2� ����। 	���� ���2� 
���� 	�	S� �����
। �� 
�F������� ���2� 
���� &W2� �����
। 	�JT�� '�l� ��	¡
 n��	� 
���� K���#T�� ��� �`� �	j� ‘'����� '�l� � '�l� ����’ ���
 
�FG�
 ���2� 
��� 	�	S�
 '	���� 3�#�� '����� ���'�l� 
���। 
������� n��	� ������ ��� � 	�l�� �
�� 	V���। n��	� ���� 
���F� �E	% !
�	�� �� 	�O'���� ���
। �6�r�� �F������� ���2� 

��� ���
� &W2� �����
। <B?+ ���� ��÷� �	#����� �F�	�� ��/ 
��� <<�� !G��� &W2� &�� qN4 ����� 
�� ��� �%��
 	%	
�� 
��J�� �  �F�������� !	� �¥�� ����� ��। <B?> ���� ������ 
	�JT�� �F�	�� ���� ��
 H��F� �
, All India Muslim 

Educational Conference- �� �'��	�� '�l�A ����, 	�	S ��, 

&W2�
E ��A 
��� ��� '����� ��#��A '�l� �� 	��F�� ½�²� 
(Lingua Franca) 	�����। ����� � �
���� ��� �
���� ����� 
���'�l� ��� ����, �� �� ��� �
& 
z��E 
��� ����	�। (���� 
�/���� �����, M�	�
 E�	
��� 8< �Hs����, <BB>) 

���2��	� <B7+ ���� ��#��A �� 	V�, 	�	S � &W2 ��� '��� 
� ��	
G���� ��
��� '�l�। �#F��$ �F�	�� ����������� �� 

	�&	�=��� �%��
 ���%ø HT�ª 	����� ��� 
����।  

&��������� �F�������� ���� � ��S����� 
���A '��� 
J	[� ��� 	�	S � &W2� 	����# 	G	�� �	��
 '�l� ��;�r 	�����#� 
�)K�� ��। � !��� '�l� ��S����� �
�� M�	�
 �#T��
 ��W� 
/HF� ����� 	��J�V�-  ‘�
�� �J� 	�	:2#�� ��� �� �, ��	%2�� �� 
���, ��	
G�� !	�	e� �� ��� ������
 � �� ���'�l� 
��� ���� 
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����� ��� ���� ��। ������ !G�� �)A2'��� ��G���	�� ��� �)�2 
��	
G�� ����E ���
, �� � ����E ���
 &��������� �F�	�� 
�#FT	l� �)�2���� � ��� /	j� ��, �����E �� ��E ����� ���'�l� 
��� � 	��� �
�� :m �5	0� �
�� ��
��E ��� ��। ���K	���� 
��	%2���� !����� ������ ���� ����������2�, ��F� ��	��, ��bK� 
�n !�F�J� !G�	�� ���2�'�� �5�c� ������ ���'�l� �� �����। �
�� 
��S����� !����� �_� ��। ���K	��� ������ !G���� ��	�
 
��G���� ���	V� ��� ��	
G���� ���% ����JT�� ���	�	%� ���5'�l� 
����� 	V� ���E ��	�� ��	
G���� � �� ���'�l� 	����� ������ 
���� ����� ��� ���	V�। '����l2 �J[ ��
�� ��J��� ���	�	% 
���/�e�� ���5'�l� ����� � F	U�� ������
 � �� ���'�l� 
��� 
���� ����� �� ��। ���	
 ������� �2r 3�#�� (�J[) '����� 
��
��� '�l� 	����� 	�	S� ��E�� E���	� V�_� �  �
�� '�l�� 
�� 
	Kr� 
��� �����	� ��� � !�ï �ª� �F��t� ���W���� ��� ��w� � 
��	����# ���	V� �� �	'¨ �T	U ���$�E ���� ��
�� 
��। '����l2 
�J[ ��
�� ��� 	�	S� 	������ �F�������� &W2�
 � �� ���'�l� 

��� ����E �	#
�� ��। 
��A 	�	J� '����� ���Y5	�
 �	��[�� 
	����� 	�	S� 	������ �F������� &W2�
E ����� 	������ '�l� 
	���K�� 
��। ��� &W2�
 ��	
G���� �
��$ ���'�l� 
��� 
�K��	V��� ���� �������� �����'�l�� M�	��0T� 
�� 'F�� �J[ 
'����� �	����� 	�	S &W2� :m�
E � �	#
 g��A ���J	V���, �� 
nv0।  

<B7� ����� 	��� ��t���� �/ �2r ������ !G���
E ��� 

�� �� ��	
G�� ��S����� �)���। ��E 	����� K	���� ���
 
Z�
�� �)�2 ��	
G�� ��	��T ���� � 
	�
���� �)�2 ��	
G�� ������w 
�����E	%�� “�)�2 ��	
G���� ���'�l�” 	����� ������ 
��E ����	K� 
��। <B7� ����� ��#��A 	��2�K�� ��	
G�� ����� ���6 ��/�A� 
nv0 ��� �TU ���� ��� 	���� 
��'���� ������ !G���� ��	�
 
�����#� 
�� &��������� &c� �	�� � �)�2����� �F�	�� �#FT	l� 
���
�� �
	% ��$ (��	
G��) ��� !	�e�� 	�k�r K)_�r ����� ��E 
!G�	�� ��	
G���� ���'�l� !�ï 
�����2� � ��J���	J �N ��। 
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��	
G�� !	�e�� ��	��)��2 ���/_ 	�O	��T����� '�E� KT��Ø�� 
�D 	���&	Q� &W2�
 ��	
G���� �
��$ ���'�l� 
��� !G�� 	��� 
��� !	���� ����� �ª� �F��t� ���W���। (M�	�
 E�	
���, << ��K2, 
<BB>) 

	�	'« 	�
 ���
 	'« 	'« ���� &��	�� ���� ���5o���� 
�T	U4 ��)��� �	#
��� �� �� �F�	�� ����������� ���
 
	�&	�= 
���� #�2	����6 /A��� ���
 ����� !�� �
�� 	��F�� ½�²� 	����� 
&W2 �� �)�2 ��	
G���� !���	�
 ��� /A 	���2���� '�l� ������ 
��6 ����� !
�� 
���। (� �� 	�� 8999 : <?,) �%�E 	V� 
�F�	�� �F	k������� n�)� !���� �5�c� ��o��। � ��¡� �
	% 
	�¨��� !
% ��� &�j, <B7> ����� �	!�� ����� '�l��
 !���	�
 
'�l� �p�lA�� ��� �
� ��S���? �E !�ï� �����
 �� �
 
	�¨��� ��� ��, ��	�
��� 	�l��Ï ���
 ��� ��� ��	���� 
���b���� ��� ����� ;�_�
 ���� ���
 ��
2 ��
�� �T����� 

���� ���� �F�J �F̀ �F2̀  ��
2��A� &��	�� �	i� �
�? �%� 	
 
�#F��$ ���|�	�
 K�����	�? 

��, ��2��� ���|�	�
 K�����	�� E	���� 	�«��� ����� 

J�E 	V� ��। �A2���� 	����� 	�	i° l_��� ��_� �'�� ��� �J[ 
'��� �'�� � �����.l �F�������� �  3�� ���� ')	� ��	
G�� 
	V	��� ���	V��� �
��$ ��� ��6E ���� ��� ��
���� l_��� 
/'����। ����� �!	6�� �A2���� 	�� ���54 ������
 ��	
G���� 
�
	% ��� 	����� ���� ��� �E ���� �, �)�2������
 �
 ��� 
��� 
�� ��� ���। ���� �)�2��	
G����� 	��3 �A�� '����� ���� 
�3i�� �
�')� ��� K�E��। � 
���A ���� �)�2 ��	
G������ �  
�A�
� �	�	o	� �5	0 
��� ���
 !�� ���
E। ��	
G�� �5	0� 
��/E 
	��� �F	k�����
 	
�� �H�� ���। ��p2	���� �F	k�5	c
 
�	'¨�� 	��� ������ ��V� ���
 ��� ���� /	��� �j� 
�F	k������� !'�	�� 
�� �	� ����। �)�2 ������ ����� �	�
z�� 
��G������ ��6T E	d���� E�d%	���Ø �FT���� !#�� 	����� �	�	�U 
	����/ ���� �� �
�� ������ �A2���� �� �	�
�
। 	�	� !#����� 
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�	���� ����N� ���� !�T6 ��/���/ ��J���। (	� ����� 
�
��
��� <>- 87 ���é�� <B>>) �W�	� 	���l �	�
z�� 
��G������ �  <B7B ���� �
��
���� �	«
�% ����F� 
	�O	��T���� 	�¨����� �
	% ��� ��/	j� 
�� �� 	$qA� ����� 
���5�4। �
E ��o�� ���
 �)�2 � �	�� ����� �X�	� �	�	� /j� 

�� �� �	�� ����� ���5�4 ��� ����� �	$
� ���� ����� ���� 
����� !
�� 
�� ��। �
�c��� ��� �
E 	�O	��T����� �#T��
 
��� ���� ����� ��� ������ �
� �	�%� <B+< �� ��� 	��J�V�-  

‘�	�� ��� �
 ��� ������ n'�l K� �n� 	���2���� '�����l2� 
3�#����� �  ����� � �	6A �)�2 �	���� �����)�� 
�� 
���V�। 
����2��� 	�	� ���������� 3�#����� �  ��2�~
'��� �~ 	����/ 

���। ��������� ��� ���|�	�
 3��2 	V�। ���������� �����	��� 
��� ���� � �	;� ')	�
� ����
�E �����। (	�	� '��K�2, <B+?) 

�5	���� ���	K�$ ��	
G�� �5���� ����� ��/E �J[ '��� 
!	�e�� 3{�	�0 �A2 	���� �	;� ��� ��j। ����T %��/2% ����� ���J 
�)�2 ��	
G���� 	
VF 	
VF �NA�
 ���
 �
� ��� � �O�� 	��� 
�J[ '����� ���6 !'�	�� 
��।  

<B7+ ���� <7E �/= ��	
G�� !	�e�� WE �]�� ��/ 

	��� �NA /A ����� ��/ /j� 
���। ���� ��#T 	V��� 

��N	Q� ����, ����t� �����, �	� ���� ��� ���F	Q� ��t�। 
��� ��	
G�� 	�	i« 
��� �T����� �	;� ')	�
� ���� 
���V� 
�
�c� �2r। �J� !ï ��� ��, n��p2 <B9 �V� ���#����� �� 
3�#����� &c��A� ;�	r
��� �
�æ ��' �	U� E����� �)�2 
��	
G���� ��	%�
 &c] 
��� ��6T ���� �
	% ���|�	�
 �� 
/j��� �  �	;� ��। ���� ��	��H�0��� ��� ����V, ��	
G���� 
��������� ��2|�	�
 3�#����E ����� �6T। ���� 	
 ��� ���, �� 
���� 	���2�# ���� �
�� ���	U� ����� ���। 	���2�# ��� ��i �E 

���A �, ��T �FU ��� ��	
G���� !���� K������� �� ���
��, 

��2�� 	
VFE 	V� ��, �F�	�� 	��O� ���.')	������� ��2 �����T 
��
��� 
�2K������ ���� '��� 	��� ��, ����o�� ����� ���� 
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��2|�	�
 ���� �T��� �N �� ��	
G�� !	�e�� ��/E। 	
 	�	K$! 
��' �	U� ����� ��� �� �E 
���A, ��� ��	
G���
 �� 
��� 
����	�, ��� ��	
G����  �T ����� ���
 �	�� 
���V �E &�Q�� 
�, �)�2 ��	
G�� �� 	��3 �A�� '����� ���� �
�')� ��� K��। 
����� &�Q� 	�	k� �  	� �
& �	;� �� ���
 ����� � 
�����	��� V�_� 	
 ��� ���! ���� ����2� 
�2
�[ �%�E !��A 

���V, �E ���	U� ;�_�
�� ����� '�l� ����� �  ������ 
���	V�।  

��	
G���� ��� J� 8 �]�� �J� Z�
� 	�O	��T����� ����2 
	��T�� !'�l
 /A ����� ���/� � �� ��� ��F� 
���� ��FQF� 
��	�� /j� 
���। 	�� �� &�Q� �6T 	V� E����� ���� � ��� 
!	�	e� 
�� ��� �E ���� ���� ��b6	A
 �6T 	V� ��� '�l� 
������ ���� ���� 
��। ���n� ���, ��
 �� ����� ��� M��� 
��N� E���� ��FQF� ��	���
 	�
 	���2��� ���। 	
� ��� 
��	���� 
�2
��[ �	_� 	V��� ��। 	
� #�2	����6 ����������� 

��N	Q� ��� 
	�&	�= ����� ��	���� ���� �	_� 	V���। ��F� 

���� ��	�� !	�e�� <, 	���� ��#T �
	% �FG
 !
�� 
��� 
����� � &W2�
 ���'�l� ���� 
��। �
	% 	�� �!� �FG
	% V�	��� 
���। �
�� 	�� �T���	���� 	�	� ��
�� ��	�� ���� 
�� ���। 
�E �F	G
�� �  K�w�� !��� 
�� ��F� ��n� ���� ��� �ª� 
��� 
�������� ������। �ª� ���W���, �ª� ����F� �� � �  !�� �� 
�F	k���� �)���2� '���� �	��T�/ 
�� ���
� ������ '���� ���
�। 
���� &��������� ���	�
 �	�	o	� ��� �A2���� 	����� /'�� 
K;�r �wK 
��� ��#� ���� ���� 
���� 	V� ��। ����� '�l�� ��6 
����� ������ 
� ����� �� #���� ��� �c�� � �  
���� 
���5�5�S�। �F�	�� ������� 	V��� 	��2�
 ��2
। ���� 3�#����� !�� 
!'��� ���`� ����� &%�
� �A�� 	��� ���# 
�	V���। 	�� 
������� � 
�	V��� ��%� 	V� 	:��	� �¡�
 �
�2
� 
�� ��� �A2 
	����� �J[ '��� !	�e�� K)_�r ��6T ���wV����� !�� ������ 
	����� �T���� 
���। �
�� �
 �A2���� ������ �F	k��	� 
�� !��� 
����V�, What Bengali thinks today, all India thinks tomorrow’ 
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�J��� ������ ���� �F}���� ����V �	�� ���� &� ��A2� 	�����। 
��� ������ �K�� ��_�� �V� ��/ 	�6� ��� ¨���� �/�� !��� 

���V। ������ �$� �N ����V ����� �K�� ��_ �� �V� ��। 
����� ��#� ����� ¨�� KK2�, ����� &��	® ����� ���# �	U � 
�K��� ������ �K�� ��S����� '��� ���� ��� �%�E 3�'�	�
। 
���� �#F ������ �F�������� �K�� ���� 	V� �� ��, ���� 
	�	�2���l ��� '����� ��#T ���� 	V��� ����	�
, ���|�	�
, 

	�6� � ���Y5	�
 �� �6�$। � ��¡� ���� �
��% 	�	S�
 ���'�l� 
	����� ���� 	����V� �
�� �
� ��� !	���� �� 
��। ��K ����E 
�)�2������ '�l� ��S���� ER� F	/���V ��2 � �
��� ������ 

���V। �� ������ ������ ��V�� ���
 ��� ��T 	�6�!�] 
�NA��� �� �	G�� /�� �Z�� �~ ����� 	��
 �%�� 	��� �/�V। 
� 	��
 ������ ��� ��	�A����2� �F�_��� �� ���� ��2�
� 
')	�
� 	����V ���� �F	k �����2 ��� �5e���l
�� ��� 
�� �)�2 
������ �NA��� �!	����#T �~p��� 
�� �F���V।  

��� �J��
�� ��� �!� �� '�l� �!��� ���|�	�
 &y����� 
&Q�] 
���V �5�c� �6T ��2��� � । '�l� �
	�
 ��S����� �#T 
	��� 8� �V��� ����� #
� 
�	%�� �j�� ��/E �� �
 ���lA 
����� 
5	$� ��� �5	0 
�� ��� �������� �NA��� ����F�J� �	��� 

�� ������ ��� �É� ��G����� ���
%� ���� ����V '�l� 
��S����� �#T 	���। 
���� ���5�4� ���� �� #�2 	����6 /A��� 
/A !���� ��� 
	�&	�=�� �K���V E&��E�%� �0% �� �����	�0 
	����	�
। 	�� ��	�
 	�
 	��� W�%� �	�'�l�� ��#T 	���� ���2
T 
�.')� ���। 	
� ��	
G���� E����� �	�	K	� ��� �F�������� ��� 
�
�Í� �
�_ ����� &�Q�� !���	�
 3��4������ ���� �
��
 
W�2� 
��� �T����� 
���� � 
	�&	�= ��	%2 	V� a
T�k। WE 
��/j���E ��2|�	�
, ���|�	�
 � �F	k �5	c
 &b� 	V� �
��
���। 

	�&	�= ��	%2� �F�	�� ����� �J��, ���� �J�� ����� �� � 
&��������� 
	�&	�= ��	%2� ���5�4 	V��� �A2���� 	����। ���� 
���T���� �³�/�� � &t���� ��
��� 
������ �� �	#��T���� 
�6T ����V ����� �F�J���� �r����। ����F �
��
��� ���
 K�	�� 
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�� 
	�&	�= ��	%2, 
���� � 
���A &'� �	UE 	�p)	A2� ����V 
�
E �6T�
 �
� 
��। ��E �6T �� 	
VF �� �J[ '����� 
�F�D!	�e�, 	:��	� �¡ ��� �� �	�2� �� 	
VF�
 ¼�� 
��। 
�
���A ���� '�l�	'	c
 a
T � �
�� �)��T 	%	
�� ��J�� K�E�। 
	
� ��
���� E	���K
 ���6��� H�� '�l� ��S��� ���
%� 
	G	�� ��� ��। ��p2 ���� ����K�� ��� ��� !	������ �#T 	��� 
�
	% ����µ ��	��� �� �)�2 ��	
G���� �E� !������ ��#T� ��� 
�����। 	
� ��	
G���� 	��F�� ½�²� ��� &W2। 

��Ê��¡� ��FQF� ��	�� Z�
� 	�O	��T��� 
T����� �
 
!	���� �'�� !
��� ��
���
 ���l����� 
��। 6������ ��	%2 
�F�	�� ���/� !���	�
 �'��	� 	����� ������� �
�� J� �
	% 
	��5	� 	��� ��� 	�O	��T��� K4�� '�lA 	��� �����, �)�2 ��	
G��� 
������
 &bJ�� 
�� &W2 K�	��� ����� �
�� !ïE ��E। �����E ��� 
�)�2 ��	
G���� 	�6� � !������ '�l�। �	��
 ��	��, ��F� V�$ 
��/j� V�$ ��/, V�$ �H������ ��� /A��	�
 F� ��/�
 	��� '�l� 

	�	% ��F� 
�� ��/	j� 
��। � ��� �)�2 ��	
G�� �	���� 
������� E���� ��� '�l� &W2� ������ ����� 	��r� !��� ��T��� 
���J। &W2� ������ ���� 	�/��K�� 
T���E� �N 
��। E�����#T 
���;%�	����%� �
������� ��#T ����� � &W2� ���2
��� ��#T ��pl2 
��। <B7> ����� !�� 	��
 
	�&	�= ��	%2 �)�2 ��	
G���� 	�6� � 
!������ '�l� 	����� ������
 ���� 	��� ��	
G���� ��� '�l�� ���� 
�	���� 
�� ��� ��%� ��/�A� 	�k��r� &�� �V�_ ���। (����� 
<B><)। /A ����� ��/� �.^� 	�k�r ���। <B7> ���� 8+ 
�Hs���� ��FQF� ��	�� �F	��� V�$��/ ��� � �  !	�e���� 
��·�� �	#2� 
����� ����� 
	�	% �F�/2	j� ��। << ��K2 !	���� 
	��� �H�'��� ��	�� ��। ����� � 	��6�' !�	�2� ��। 	�	V�� 
�F	���� ����� ��। ��]�� ���� ����
। 	
� 	��6�' ���� ��। <7E 
��K2 �2r 	��6�' ��T��� �E�। <, ��K2 ���'�l� ��;�r KF	U 
3�6	�� ��। <B ��K2 
���� �� Z�
�� ����। 
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� ��� ���K�� ���� ��	�4������ �	�K� 	���� �pF�K�� 
���� ����� ��
 H��F� �
 ��� ���� 
�2
�[ ���
 �FJ 	H	��� 
	���। 	�	� �J� ���'��
% ������� 	����� ��	�4 ���� 
�	V���। 
<< ���K2� 	��6�' 	�	V�� �
	g
'��� ��/ 	���� ��� ��#2
T 
��¡�। 	�	� <B?B ���� �
��
��� 	�	J� '��� �F�	�� 
�H����Ø 
&W2� &�� qN4����� 
���। ���	
 	�	� ���� �A2����� ����� 
��J�� �6��	� 	V���। <B7+ ����� , 	����� �)�2 ����� �F�	�� 
��/ ���	
2� 
	�	%� �'�� �	���� 
�� ���� ��, ����� ��� !����� 
	�6� 	���2��� � !������ '�l�। �� 
��
 ��� �� 
����� �� 
8< ��K2 Z�
�� �
 '�l�A �����-  “Whether Bengali shall be the 

state language of this province is a matter for the elected 

representative of the people of this province to decide... let me 

tell you in the clearest language that there is no truth that your 

normal life is going to be touched or disturbed as for your 

Bengali language is concern.” 

	�«��� :T�2��� �U��T� 3z ����� �T�#��� �)�2 ��	
G���� 
!���	�
 �	�l� �.e�	�
'��� ������
 �)�2 ��	
G���� ��
��� '�l� 
	����� �.����� 
��।  

��)���2� ��N�AT� ���/�	�� 
�2
�[�
 ��	U
��� !��� 
	��� ���
� !��A ���� ���� �	� ���� 	��J�V�-  ‘3�#����� �� 

����� �� !�� �)�2�� �H� &���6 <B ��K2 Z�
� 	���� �S�� 
����A 
	��� �����
 �¦� � 3�å)�2 a	���	�
 ��#2�� ¨��� 

�� ��। Z�
� 	���� �S� �E�� ����
��2 �2r ����
 ���
��AT 	V�। 
	�� #���A� o�� �
���� 	V� ��। ��l2�bHF� ����� �E Z� ��	J�� �
 
�	���, ��$ WE 	�� �)��2� Z�
� ���� ��
�� 	����#� ��S����� 
&c�� ��� Z�
�� 
�2��T	U��� �����
 %�%������ 
	��� 
�F	���	V�। �������� 	
 �
5	$� '������E �� 	V� ����� ���
� 
!	�। �	� �	������ 	�l� 
���� �� 8<�� ��K2 ����
���2 �.	e� 
�� ������� '�lA ���
��� :T�2��� 
�� �p�lA� 
	���� �, &W2E 
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��	
G���� �
��$ ���'�l� �E�� ��� '�l� ��S��� 	����� K;�r 
	���l। 


���� ���� ����A 87� ��K2 ��2���� ���n� �
, 

�E�F	Q� ����, �	�� ����, 
��N	Q� ����, ���n� ���, 

���F	Q� ����, M��� ��N� E����, �#T��
 ��F� 
����, ���D 
������� ��� �	� ���'�l� ����� �	�l��� �6 �E�� ����� �	�� 
�)�2�� ��
���� K�H ���;%��� �	�� ������ ���'�� (����2� 
	�ÚF ����o /A'��) �
 M�j�
 	�	�� �E। ��v��� ��'i� 
	�	����� �� 
���� ���� �	�� ���� ����K�� �N ��। 
����K��� !���� 
���� �� �r�T 
��� �, �
�	#
 ���'�l� 
����� ���	�� ��6 6	�
�। E��� ����� 
��N	Q� ���� ���� 
�, nE����T�d� � 
������ �
�	#
 ���'�l� ����� ���	� �5	k 

	����V। 


����� �� �Wc�� ��	�ÖF 3�� ���� �, �����
 E	���� 
	�J�E�� �E�� ��, 	�	� E	���� �����। ���K��'��� �	� 
!	�&c�� �	��� �H	���� �, E	���� 	��� ��	� �����, ��� 
���'�l� 	�l�� a	���	�
 ��T�
 �3�
�� 
��V�। ��D�� 
���� 
�� #��	o� ��r 
�� ��	
G�� ������� E	��5c KF�F
 '�l�� 	��5� 

	��� ����/� �F�)��2 ������ E���	��� �	����-  In the interest 

of integrity of Pakistan, if necessary you will have to change 

your mother tounge ��2�b ��	
G���� ���	�� J�	��� !���������# 
�����	�/�
 ���5'�l� �	���2� 
	��� �E��।’ 

�	� �X	� (M�	�
 E�	
���, 7 ��K2, <BB>) �
 ��6�b
��� 
���� �	� ���� ����V�-  ‘
���� �� �����t� ��� 	�«�� 	V��� 
��T���� v0'�l�। �#�
� 
��
 ��� 	�	� ������ ��। /�R�	�, �	[� 
������� ����N�� '����� ���
�� !�� �� �����	�	�����E 
���� �2����K�� 
��� ��J� ��� ���� 	V��� !���
। 
���� �� 
�����t� ��� 	�«�� ��� �Jd� '����� �
�� !��� �� ��#T 
���W�T����� 	V� ��। 	V� ��T��	���, v0��	���। ���� ��� ���5�4 

�� 
�	V। 	
� ����2�
��� �� ����� ���54 ���� ��E	�।’ 
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�� �
 !�ï� ����� 	�	� ����-  ‘�
��$ 
���� �� 
�����t� ��� 	�«��� �.���� �	�।’ (M�	�
 E�	
���, 7 ��K2, 
<BB>) 

�)�2 ��	
G���� ��
��� '�l� 	����� ������
 �.����� ����� 
�� �	�	o	� ���� �/�� 	����A K�� ���। <B,8 ��� �2r ������
 
� �� ���'�l� 	����� !	�e�� ���� 	
VF ��JT
 V�$ ��� �F	k����� 
��	�� �	���� 	�p)	A2� ��� ���
। 
���� ��� 
	�&	�= ��	%2� 
���|�	�
 ���� � ��;�r ���� ����K�� ��T��� ��
��� �� 
��o�� �	U ���� 
��� ����	�। '�����/ ������� ��� &�j <B,8 
����� 8< �Hs���� 
	�&	�=��� &��T��/ �`� V�$��� 	��6�' 
	�	V�� �F	���� q	��� 	�� ���� �5�FT� ��। �� ��#T 	�O	��T����� 
V�$ ��F� ��
� 	V���। �E p%�� ��p	%� �� 	�«�� ��� 	���
� 
��� J���� �5�FT� ��। �J� ���
 3��2���� �����	�� #��� �N ��। 
�N �� 6���� :m। �F�	�� ���/� /	������ ;�� 6����� ��� 
���
। �F�	�� ���/� �X���A � ��� ���� �����k 
�� ��। 
����� V�$ ½�d%� �b���� �R ��� ��। &�	��2�K�� �F�	�� ���/� 
	���NA ����� ��#��A ��.l�
 G	�� 
�� ���। ����� �#T 	��� 
�F�	�� ��/ /A	�	i« ��� ��_। 


���� 
	�&	�= ��	%2 ��� �� /	j� ������ �� ������ 
�F�	�� ��/ �
��
 W�2� 
��� �  �b�� ��� &�j। 	��T�K�� q�� 
��!K�� /A��� o�� ���� ���
। �� ��V�� 
��A 	V� �
	%, ��%� 
�� �����$ � �$ �	$
� ��q��� 	V� 
	�&	�0 ���� �����	�0��� 
�J��। ��	
G�� 	����#� !K��A�, l_� � �b���� K��
��� 
��	
G���� !#����� J��� ��	��F	Q� �U�T 	��� �	�	o	��
 �p����% 

�� �H����। <B,8 ����� 8+ ��.���� Z�
�� �H�� ��� 	�	� 
����, ����� �	�l��� �)� ��	� 	�#2��
 
	�	% ��	
G���� ��
��� 
'�l� 	����� &W2�
 �.����� 	����V।  

�E �p�lA�� !	����� V�$�� ���
 	��6�' 	�	V� � ������ 

��। �
	% �'�� �'��	�4 
��� ������ �F�	�� ���/� �!	��d�d% 
�IF� ��	�� J�� '�����। 	�	� �� ��/ �����'�l� ��S����� �  
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���
���k ���	V���। �
	% ��2���� ����� 
	�	% /	j� ��। �E 

	�	% 8< �Hs���� ��#��A #�2p% ������ ��
 	��। �E 	�� 
!���	�
 �	�l��� �	#���� ����� 
��। ��
�� 8< �Hs���� �'� 
������ 	�	lk �p�lA� 
��। 89 �Hs���� �IF� ��	�� J�� '������ 
���2���� ��F� ��	��- �� �'��	��4 ����� 
	�	%� �'� ��। ��� 
�E��� !	� �./�T !��2��� �  8< �Hs����� �	����2 88 
�H����� 	��6�' �������� 	�k�r ���� ��। 	
� 89 �Hs���� 
��	$�� F� ���/� ������ ����� 
	�&	�0 qN��� !���K��� ����� 

	�	%� 	�k�r ���� 
��� 	�k�r 	�� ��� 	��6�' 	�	V� 	��� 
���� �� ��� JF� �J��� �#T 	��� 	�	V��� ���	] ��। 
���� 
����� ��
���
 ���l����� 
�� �	�l� 
6 �T�/ 
����। ��� 	
VF 
�F�	�� ��� ����� �.��A 
����। M�	�
 ������ ����
 
�F�	�� ��/ ���
 ���T�/ 
���� ��� M�	�
	%� ��
�� 	����#� 
��o�� 	��। 	�� ������ ��	�
 �J�� �F�	�� ���/� !���	�
 
�!	���d% 	����� ��	�4 ���� ��T��� ��J���। ��	�� 88 �Hs���� 
�F�	�� ��/ ��	�2� M�	�
 �	�2� 	�&� ��� ������� 
�2��� �;�A 

�� �F	_�� ���� ��। �J��� �F	���� q	� �l2A 
�� ���	V� ��J��� 
���� 	���� /	��� &j�। ��
�� &��T�U���� ���
�
 ��]�� 
�� 
�	�	o	� 	����A ��� ��� ��E�
��%2� �
�� E���� 	�K���
� 
&�� 	�K�� 	�'�/�� ���r� ��	�4 ��2� 
�� ��। E�����#T �
��� 
��
�� ����� '�l��
 ��� '�l� 	����� 3�
5	�� �p�lA� 	����। (�� 

��K�, 8? �Hs����, <B,8) 

�
 ��� �� �FJT��� .N� �	�� !���	�
 �	�l�� 
	�&	�= 
��� '����� ���d%��� �����	�� Vá����A ¼���~
 
��� 	�] 
��
�� �	'��/ �F�� �b
���� �	�	o	�� 	�G5� 	���A ���। 	�	� 
����, �	��F��� �F�	�� �� ���
 �T��
 �	���A ¼���~
 !K�� �$ 
&k�� 
�� ��। �����A/�1� 	�	V�� ��	�S ��� FU ����� K�E 
�³�/�� ���� ��। �� /	j� ������ ���/� ���� ��� �� �� � ��� 
�|�
 ���������� ���� ��5U ��% �T����� ����� ���� ���/5� 
���
 ¼���~
 	�H��% &k�� 
�� �� ��� �
E ��o�� ���
 
'����� 	�� F�
��� ��H��� 
�� ��। �
E #���� ��H��� �� 
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K����, ������� ��� ���� 	
VF o���। (	� �� ����� '�l� 
��S����� E	����, 77B- ,9)। V�$ ���/� ���5�5S ��� 	��6��' 
��� 	�� ���� !	�	�� �F��	%� !
�� 
��। �F��	%��� ��� ��E� 
	V� � #����-  �)�2 ��� �U�U 	�L��� !�� ���6�, �)�2 �� 

	�&	�= ��	%2� ���5�4 '�l� ��S����� �T��
 ��/	� E�T�	�। 
(��, � �����E���, <B>� : 8<)। 

�
��
���� 
	�&	�= ��	%2� �FJ�$ 	��	�� � ��;�r 	����%2 
!
�� 
���� ��� ����� �
 ����
���� ���� ��� �
��� �2��� 

	�&	�=��� 	�
 	���2���� ���� 
�� ��। (3�#����, 
	�
���, <9 
��� << ��K2 <B,8) ��QF� ��	���� �FJ�$ M�	�
	% �
�� 3�
�� 

�� �, ���|�	�
 n��/ �R��� ��� ��	
G�� 	����#� K; '�l� 
��S����
 ����� 3���2 �T���� 
���V। (Z�
�, 8� �Hs����, 
<B,8)। ��
���� K�H ���;%��� !�� W’��
 �� 3�
�� 
��� �, 

�/���S� �F	���� 	�����%2 ��� ���	V� ��� 	
VF '����� �.!��� 

���V ��� 
	�&	�=�� ��Tr �b��। (� �d� � ��� 8999: <>?) 
��2�)A2 
���A 8< �Hs���� q	��l2A
��� �F	�� �	H������ 	K	¢� 

��� �T����� ������ 
��� �	����2 ���5o���� ��S���
������ 
�	#
��� �	�� 
	��� ���
 �)�� ��o�� 
��। ��	=� �	�� ����, 

��S���
��� ���5�5S �
�� ����	/�� 
��� ��r ��� ��� 
����। (� ����, 	� ��� <B>, : <��- +9) ����� !�H�� �IF� 
��f�
 �����l ����_� �5	0
��� ��T !
�� 
���। ��%� �� 8< 
�Hs���� �� �5�FT� 
���A ��
�%� �)K�� ����V ��E ��F� ��
� 
�F	���� E�H���� 	V�। �F	���� &�� !�� �;��A� ��� ��� �5�FT 
��। (	�	K$� x� ��JT� <B>>) 

��p2
���� �	'¨�� ��� ����� ��G���� �#T 	��� ����
E 

���� ���
 ��F� 
�� &��	® 
��V। <B7> ���� '�l�� !�ï 
���� �	� ���� ��� ���� ����
E 
���� ���
 	��� 

��	V���। &��������� ���	�
 �	�	o	�� �!	6�� �
��%� �	j
 
	V� �J��� ��%� 	�^	�� �� ���� �/��� 	���� E	���� 	�^�A ��%� 

���। 
���� �� � 
���AE �����/ ��S��� ��� 	J��H� 
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��S����
 ���2� ���	�। ��� ��� 	����V 	�«��� 	�k�rE �	j
 
	V�। 	�«�� 	V��� '�����/ �	�2� 	�D3��2 �)���2� ���� ����। 	�«��� 
'�l� &W2 	V� �� ���	
 �	�� ��	
G���� '�l�� &W2 	V� ��। 	�	� 
�	�� ��	
G���� '�l��
 ��������� &�� K�	��� ���	� ��� ������
 
��	�
 '�l� 	����� �T���� 
���� 	��l# 
���	�। 	�	� ����� 
a
T ��� ���	�� �  �
	% '�l�� &�� qN4 	���	V���। 	�� 
� �  ���
 ���� �
�	#
 '�l� ���'�l� 	����� K��F ����V। 	
� 
� ��� ��� ��	
G���� �!	6� 	V� 	'«। ��	
G���� �	G4 
�3�
��
��� �± �	���	0� 	V� ��	
G��। WE ����� �T�#�� 	V� 
<899 ��E�। 	�	� ��	
VF 	���K�� 
�� ����� '�l� &W2 
��� �K0� 
	���	V���। '����� ����� '�l� 	�	S ������ �	������ �������� 
��S��� 
��	� 
��A ����� ���	�� �  ��%� 	V� ��	���2। ��K 
�)�2������ ��.�l� �K�� �	�� ������ ��.l 	�6� ��6� 
5	0 
��K���� 
	�
 	��� 	V� ��/���। ���� '�l�� !�ï 	��o���� �
���� �
�� 
�!�	�
� p%�� p�%	�। ��K �
��
���� �	$
�q��� '�l� ��S��� 
������� 
��� �  �������
 �.�!�A� � 	���2��� J���� 
����। 
	
� �
� �%F� �	��� ���J	� ������ ���/!�A �pF�K�� ���5�5S। 
'�l�� !�ï 
���� ���� 	�k�r�
 ����
E �J� ���/��� ��G��� 
	��� 	��³lA 
�� ��J�� �K0� 
���V�। ��� ������ ���/� ����
 
���� ��� ��	� ���� �� � �����E��� ��� !
�	�� �Hs���� 
<BB7 !�� ��Y�A E	������ �����
 ��� 	�'�/ 
���� �� 
	�«�� �N��E ��w� ��� 	��J�V�, 

‘&W2�
E �
��$ ���'�l� 
��� ��_���	_� 	�V�� 	�«�� 
	����#��� ��w� ������ 	��:l� ����'�� � �	�� ��	
G���� 3��2 �6�� 
a
�	r
 ����� !��A ��� ��� 
���। �)�2 ������ �	#
��� ��.�l� 
#��A� 	�«�� ������� ���5'�l� 	V� &W2। ��E &W2�
 ���'�l� 
��� 
��	�� 	�V�� 	�«�� ������� 3�� '�l�� !	� �6��	��4� 	���2� ��� 

�� ������ ��$E 6F® ��� &�j। 	
� �	#
��� ������E ������ �, 

	�«�� ������� ���5'�l� 	V� q���	%; &W2 ��। &W2�
 ���'�l� 
��� 
	�V�� ��w� &�Q�� 	V� ��	
G���� 	�	'« '�l�'�l� ��wK	% ����
 
�
E '�l�� ��#T�� �
 ��	��� �	�A� 
��। '�l� ����F ��	� 
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/j��� ��#T� 	����� ��  ����� ��J�� �6� ��E �
 '�l�� 
��#T�� 	'« 	'« '�l� � ��Y5	���« ��.lq����
 �
������� � 
���54����# &:Fk 
��� � � &W2�
 ��#T� 	����� ��A 
��� 	�k�r 
���। ��w� #��A� 	V� &W2 ����F �����, ��1��, 	�RF, ����r !��� � 
���F	KG�� 
����E '�l� ��, ��� �� !���q�����E � '�l� ���%��F	% 
���#/�T ��E � '�l��
 ���'�l� 
��� � �  !��� ���
� ����� 
'�l��
 ���'�l� 
��� ��	� &j�� ��। &W2 ����F ��	
G���� �
�� 
!����� '�l� ��, �	% FU!����� �F�������� '�l� �� ��� ���� 
'����� �F������� ���%��F	% �	�	K	� ��E � '�l� ���'�l� 	����� 
��A 
��� ��	
G���� �
� ����� ��.l ���� ��	� ���’।  

�
 ��	� /j��� ��6T 	�«�� ����� � � 	�k�r 	���	V��� 
�� 	�V�� ��� �
�� ��
�A2 ����'�� 	V� ��-  �� !��A ����� �� 
'���� 
���� ���5�5�S� 	�	S�
 '����� ���'�l� 
��� 	�k�r 
���
। 	�	S�
 '����� ���'�l� 
��� 	�V�� 	
 &�Q� � ����'�� 
!#����� 	����� ��������� 	Kr��
 !'�	�� 
��	V� ��� !��A 
����� �� ��w� �	K� Glimpses of World History ���
। 	�	� J� 
<B<8 ��� ���E��� ����� ��� ��J� 
��� �  K�� �� �J� ��w� 
�	'¨�� ���R 	�	� 	��J�V�, K���� &c� ��� ���KF	��� ���
 
�	6�A ���	
� �2r � ���_ 	�� ����� ��E��� 	���% ���� ��G 
��.lE K��� '�l�� 
�� ���, 	�� &c� �� �	6�A� ��#T &����A 
o���� 	
VF 	
VF ���2
T ����V। � ���2
T ��¡� &c� ���
 �	6A 
�2r � 	���% ����� ���
 �
���� 
�� ���
�� ���� �F}�� 
����। �� H�� �E 	���% ����� ��.lq���� ��#T �
%� �J[ 
������� � ���54���# /�_ &�j�V �%� '���� ��)A2 �.�	o�। 
K���� a
T � �����������#� �!	6�� 	�	� WDJ 
�� ����V�, ����� 
���� '����l2 ��J��� ������ q���	%� '�l� �F�} ��, q���	% ���� 
����	j��� '�l� �F�} ��, ����	j�� ���� ��	����� '�l� �F�} ��। ���� 
!��T�
 �
�� ���
 �� �
�� ��)A2 ����� 3�� ����- ��� 

��V। 
��� ��#T '�l�� 	�	'«��� 
���A 	Kr�� 	�
 ���
 �
�� 
a
T���# ��E। �
 ��	� 	����� 	�������
 ��� 	Kr�E 
��� ���� 
��। K���� �	'¨��� 
�� ���� 	/�� 	�	� 	��J	V���, '��� 	� 

 120 


J��� 3�#�� �� ��� �E 	�	'« '�l�'�l� ��.lq����
 �
 ��	��� 
�	�A� 
��� �  '�l�E ��� �
��$ �R�। 3�#���� ����2�
��� 
	�	S�
 ���'�l� 
��� 	�V�� JF� ��� ��w� � ����'��E 
�� 

��	V�। 	�	� �'��	V���, 	�	S ���%��F	% �
�� �F}�� ���� ��E 
	�	� '����� 	�	'« '�l�'�l� ����� ��.l����
 �
 '����� ��	� 
	����� /�_ �F���� ����� 	�	S�
 '����� ���'�l� 	����� !��2��� 
	�k�r 	���	V���। 	
� W'2�/T���D '����� &c� ���� 	�	� �H� 
���� �	6A ���� ��T��	# �H� �� ��E। �	6�A� ��	�� ����q 
��2�b �5�c� ��°�� ��� ��� 	�	S�
 ��A 
��	�। ��� 
�������� &W2�
 ��A 
��	�। 	�	S�
 '���� ���'�l� 
��� 	�V�� 
��������� ��� �	�i�E 	V�, �
�� �- ���� 	V� ��, ���	�E 
������ ��� �� &W2�
 ��	
G���� ���'�l� 
��� 	�V�� 	�«�� 
�������� �b &�Q�E 	V�, �
�� !
�� &�Q�!�A�	�� W�	'�	R 
	V� ��। ��w� /5��� ��	� ����� 'F� ��� ���� ��� �� 	�V�� � ��w� 
�
�� ��b &�Q� 	V� �� �%� 	�D��S�� ��� K��। 

	�«�� ������� !	� 	:��� �	'��/ �� �, 	�	� <B7� ���� 
��K2 ���� 	����� �.	e� �F�	�� ��/ 
��'���� WE ���2�'�� 
�=Ù��
 �
 �=�% ^��r	�
 
���। ’79 ���� �)� ������ !G��� 
	V� �)�2 � �	�� �����r WE	% ���2�'�� 3�#�� �F�	�� ��� /j� ���। 
‘7� ��� 	�	� WE ����� ���/�� �
 ��� 
�� ������ �F�������� 
�	�� ��	
G������ �#�� 
��� l_� 
��	V���। ������ �)�2 
��	
G���� �F	k������ 	�«��� ’7� ���� �E �	���2��
 ������ 
��	�� !	� 	�O��p��
�� 	����� 	K	¢� 
�� ��w�
 ������� �± 

	����� !	��« 
��� !��� K�	��� ��	V�। 

	�«�� ������� /A���� �K���, ��w� 	���2�' K	�$ � F	U���� 
	Kr�� ��� ��� �	�	K� ������
 ��w� ��l �F�)��2 � 	�k�r ����� 
��V�� ����� 3���2� �5	0�
�A ���
 �
�� ��	/� 	V� 	
�� � �T����� 
/'��'��� �'�� ��J�� ���। 	�«�ù ����� �y�)�$ �	�� ��	
G���� 
���
 	V��� ��। ��w� ���5'�l� &W2 	V� ��। #� ������� !	� ��w� 
�
�� ���� 	V� ��। JT������ �T�	�=�� 	����� 	��F� ��2 &���2��� 
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���H� � �/�# ��	c� ��	�
 	�	� ���	V��� �� ��2 	���� 
�
��$ 
 ��
 ��� �� 
�� ����� �  	�	� ��� 
�� 	/��	V���। 
���� �T	U� 
��V �)�2 ��� �	�� ��	
G���� 3��2�
 ����� �K��J 
��J�� �
�� 
��A 	V� ��� ��� �� ��। WE ����� ����
� 3��2�
 
��w� �� ��	�$ �  ��	�e �T	U� ���� �5	0�� ��J�E 	V� 3�'�	�
। 
�E ���
2 /'��'��� ��� 	Kr� 
���V� ����� 
��V �%�E ��� 
����V �)�2����� �	#������� 3���2E 	�	� �E 	�k�r 	��� ��#T 
���	V���। (��F� �H�, <+ ���é��, <BB+) 

����	'
�� ���	'��� E&	���� 6������ ����� �� ����� 
���2 n�F«� 
��� �  �A2���� ��� �	�'�l�� �	���2� 
��। �� 

��A �	������ �  �
�� l_� ����� �� 
�� ��� ��� ��, ��F� 
!�y�
 ����
� ����� �F��2��� ��	���T� �	���� �FU ��J�� ��b 
&�Q� 	V� �� ��V��। ����� &�Q� 	V� 	��'2��� 
	�&	�= /�_ 
������। (	�6� ��6� ������ ;F�Y���) 

�.^�'��� �F��Y 
���� ����F2
 6��� �J� 
�� ���� 
�A2���� �	���2� 
���। ��� &�Q� 	V� E���� ��, ������T� 
	Kr�#���� ��� ����� ��.l�
 /�_ �����। ��� � ���6� �	j
 	V� 
�� ��	j
 	V� ���� ��E ����K��� �����A� �� 
�� ���� ��	� �, 

������ 	Kr�#��� ��G������� �  
���� ����� �E ���6� 
��	���2 	V�। 

!��T
	% ��	�� �6T � &�Q� ���
। �E �6T � &�Q� 
����� ���J  ��E ����� ��	� �
��� � �	�
z�� !A�� 
�� ��। 
��	
G�� ��S����� 	�V�� 	V� �
	% ���2 ��� �K���। �E 
�K����
 ��F«� 
��� ��	�4 	V� ���E 		� 	�� � �5	%� l_��� 
	�N�k �_�E 
�� &��������� 	�/5��� �F�������� �  	V	��� 
���	V��� 3�#�� 3�� ����')	�। 
���� �� ������ l_��� 
/'����। 	�	� �F�������� 3��2 ��F«� 
��� �  ����� 
�V ���
 
��	
G�� 	V	��� ���	V���। ��� �F�������� o���'��� �/���� 
��	��� ��J�� �  �Jd� '����� �
5	$� !�U� ��� ��	
G�� 
��S����� 	�N�k l_� 
��	V���, �
�� ��o�� ���� ��	
G���� 
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�����
 3�
�� 
�� ���	�। �
�r ��#T ��� J� '����
 J	d�� 

��� ����, �J� ���� �	�
z�� 	��, � �
�� �)��T� 	�	���� 
��	
G���
 �Jd� '����� �r'F2U 
��� ���। 
����� �� ��� 
#��	U ��� �)���2� �.'� 	��� '�l� ��S����� �	���2 �	�A	� 
�wK 
��	V���। 	�	� ������ ������ �F�������� M�  � �	�6�� 
n���/ 	���� '�l�� &�� � �J��34 
���� 
�� ��V, �'��� 	�� 
�'T�� � ��Y5	� :��� �F������� !'�	�� ��� ��V, �� ���
 ��F� 
!�y�
 ��w	K�� ��J� ���� ��� &j�� ��� � ����� �F������� 
���|�	�
 3�#���� ��' 
��� �
 #���� �/������
 �3i�� ��A 

�� 	���। ����2� p%�� !��� :��� !��	A� ����V �, 
����� 
���� �.'� ��� �)��	�2�� 
� /'�� 	V�।  

�D ���� �/���� ����� 	��J�V�-  ‘'�l� ��S��� 	��³lA 
���� &	K� �����'�l� �F�������� E	������ #����, 
��A �
�� 
����E 
��	V��� �E ��S���। (M�	�
 E�	
���, 8< �Hs����, 
<BB>)  

���� ���� �/���� ������� !�T�	�� Â	K�T����#� ���� 
�	�;� 
��	V� ������ ���
E। �E ��S��� �N 
��	V��� ��E 
�F������� ��� �r	�
'��� E����� ���	�� ��FQF�� 	�O��� 	V���। 
��	���� ���� ��5U ��� �F�	�� V�$��/ � � �  ��/j��� 
�	t	�� ��S��� ’,8 ����� 8<�� �Hs���� 
	��� �)�T��� 
������ 	�	���� � ��H�T ��2� 
��	V� ��%� ����� �����E 
!��	�� ���	V� 	'« J���। 	�N��� ��o�� ���
 ����� ���
�
E 
�	� ���
K6F� �r���� 
�w��� ���J	V। ���
� �	��	�2� 
�	�	o	��� ���� ����
�E ��� '�l� ��S����� E	���� ���
 �F�V 
�H��� �K0� ���� ��i। ��� 
�� �������� E������ �
����%
�� 
H�)2��� �� #�� ��������� p��_ �� ���J ������ ��/ 6������ 
��� ��������
 �5k��F	� ��	J���V। �����
 n���� 
�� ��	��� 
�J� ��������
 ��[� ��J���� 
n� 
��	�। �� �������� E����� 
&�:/ ����� ��� ����� ���� ��w	_�� �#T��
 �/���� ���
 
�
����%
�� ��
���� ^�
�� 	����� &�o��� 
�� 	���2��#�	K� 
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�~�5	] ������ �K0� 
��V। �.^�'��� ��FQ� ��	���� ���� 
��	³0�� ��� ��
���� ����!	�
 E������� �NA ���54 �!���4� 
�����/�_�� ��w	_�� 	������ '�l� ��S����� &��T�U� 	����� 

z�� 
�� �~!����� ��5] ��S ���� K��i�। 

��FQ� ��	��, �F�	�� V�$��/ ��� � �  ����!	�
 
�F	k��	� � ��/j���)��� &��T��/ �50 ’,8 ����� '�l� ��S��� 
�H���� :��!��r ��� &���� ��� V�$ E&	��� ���� �
	% ��F� 
V�$ ��/j� V�$ ��S���� �	�')2� ��। �E ��/j�	% 	V��� 

	�&	�= ��S����� V�$ ��J�। 
	�&	�=��� ��l2o���� ���5�5S 
	V��� 	��। '����� 
	�&	�= ��	%2� 	�
 	���2���� ����� 

	�&	�= ��S��� �	�K�	�� ����। �� 
	�&	�=�� ���|�	�
 
	�
 	��� 	V� ��Tr ��K��। ������
 	������ 	��
 !��	�� 
��� 
���� �6�� 	V� ����। �� 
��A ���� �����	�� 	�6� � !	�6A 
	��� 
�2���� ��K�� ��� �6 
�� ������ !	;�� � ��/j�� �N 
���
E ��T��� 	V�। ���/!�A &j	� ����� �NA��� ���� ���� 
���2����� E&�%�	��� 	��� �i« 
�� �H����। ����� !�� ��� 
!#�� 
�� 	V� �F�	�� �NA����
 E���� 	��FJ 
�� �����। '�l� 
��S����� 	V°�� 	���, '�l� ��S��� �
	�
 ���Y5	�
 �T1�� 
	��� �	� ����E ���� �NA��� &�� !'�� 	�G�� 
�� �H��। 
�����E ����6 ER�� �F�	�� V�$���/� ��� 
�%� �� ��2�b �F�	�� 
�I ��� 	��� 	����� ��0 
��� &��T�/ ���� ��। ’<B�> ���� 
V�$���/� �l�pA���$ ��� ��-  �U6�� ����«� �� <B,? ����� 

�&	Ø� �	#����� � !G�� (�F�	�� �I	% �	���� 
��) K)_�r'��� 

�2
�� 
�� ��। (��������� V�$ ��S����� E	����, �ª� �� � 
��«��, �5.- <B) 

������ ��/� ����� ��/ �F�	�� �I	% �	���� 
��। 
��� 
��H� ������ !	������ (<B�?) � 	�l�� �
	% 	���A ����V। 
!	������ &��J 
�� ��-  ’<B,� ���� ������ �5��� �
��� 
��t�� �.	e� ��। �E ���� 
��
	% qN4�)A2 p%�� p�%। �)�2 
��	
G���� � �� �5�b ���|�	�
 !	�e�� 	������ ���X��	�
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!	�e��^�� �p�lA� 
�� ��� ���� ��� ��� �F�	�� �I	% &	j�� 
���� ��।’ 

��	
G�� !	�e�� �� ��	�2
 
�2
���A �	��TU ���5���� 
	��o��� ����� ��� � ���l� ��� �F	k������ #��� #��� ������ 
����� ����� ���� ������ ��� ���
। 
�/���� ��t���� �#T 
	���E � 
���� &�:�#� ���	V�। '�l� ��S����� �� #��E ������ 
��Y5	�� ���� 	�� 
��K�� !��� �
����	� �NA���, ����2��� 
��� ��	��
 ��� 
��। !�� 	��
 ���� 	��� ��	�� �� 	���� 
���	H��� ��#T��। ����2��� 	�� 
��K�� ��� ���� 	���� �)��� 
�d��� �	�A� 
��। � ������� �)�2������ 3�� �	G4�
 3�
�� 

��� ����	� ��� ��� ������ �)�2������ �	������ n���� 
������ ��.l�
 �F% 
��	V� ��E ������� �~�� �~��� �	�A� 
�� '�l� ��S����� #�����	�
 !	;��� �#T 	���। ��	
VF ��p	%� 
���	V� �	�
	z�'��� �NA��� ���/�
 !'�	�� 
��। �� ��V�� 
	V� 	�c��� 	����� ����T ��� ER�। �V�_�� �� ��V�� 	V� 
'����� �)������� !�T6 ��� ����6 ����	/��। 	
� ��� �	�T
�� 
���2 ��	
G��� 	�O��� 	V�, 
����� ���� ���5�4� !	� ���� 	V� 
/'�� �o� ���� ����/� ��E�� ���
 ����� �¦��� 
���V। 
��N��� '�l�� ����� ��o� ���	V� ‘��	��� }_ ���, ���� ��	� 
}��।’ 


���� ���� 	�
 	���2���� !	� �)�2������ ��.�l� 
���o�� �./�T������
 �)�� (�) � ��� 
����� 
�2
��[� ���� 
�F��� 
�� ��। �H��&��� �F�F� 	���_� � �/����� ���
 �FU 
�� 
�)�� (�) ��� 
���
 ��	r 3	G ��� �F	U� ��F� &��T
�� 	��� 
����। �	� E���E���� nJ ��5	k� 	�/r �K�� 
��। ��J��� ���� 
��� ����� �FU ������ �R��। ���� J� �)�� (�) ����� 
	���2�� 3�� ��	��
 ���
 �����-  ‘�� ���� ��	�! �J���� ����� 
g�A 
�। 	�	� �������� ��#T ���
 ���� �y 	����V�। �J� 	�	� 
�������� ������� ��� 
���V�। � �� �2r 
�&�
 ���� ��	�। 
��E ���� � �5���� ���� �	/�� K�। ��� ����'�� �#F ���������E 
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'��/T ��J� ����V। 
J��� �5e !��2� 
��� ��। �� �	�A�� �T�2�� 
��� ����� V�_� 	
VF ��। (�)�� ������ 89- 8<) 

�)��� (�) ��	� ���� 	��, �
������ '�l��-  ‘�� �)�� �F	� 
�������� �J����
 	��� �_�E 
��� ���� �J��� ��� ������ ��J�।’ 

(�)�� ������ 87) ���� ���� ��� ����� 	���2� ���� 
��� �  
��� 
���� &�� ��	G� �p�lA� 	��� ���� �����, ��E�F� 
���
�Q��� !��� ����� �  79 �V� 	�	lk �p�lA� 
�� ��। �J� 
���
 �E ���
�� ���� �� �G�
 K���। (�)�� ������) 

��p2 ������� ��#T�� �A2���� 	�� � �5	%���� �	t	�� K;�r 
���b 
�� 
���� �� � ��	��
 �5�J� �FU 
����, �
%��� 8�’ 

�V��� �/����� ���
 � ��	��
 ��� 
����, �E ��T�FU ��	��
 
	�	� J� ��� n�)� !���� '���� � !¨� 	��� 	�
 	���2�A� 	���� 
�J� ��%� !�T�JT�� 
��। 	�	� ��	
G�� ��S����� �%')	� 	��³lA 

�� �����-  ‘��	
G���� ���	�� J�	��� !���������# ���5'�l� 
�	���2� 
��� ���।’ 
����� ���� �E 	�
	���2��� ���� 
�� 
��। #�����	�
 !	;��� ��#T�� ��	
G���
 ¼�� 
�� ��। 
���K	���� 
��	J� &��T
� �	��T�/ 
�� ���� ��F� &��T
�� 
����। �J��� �E &��T
�� ��� ������ !�T���� ���� !�	]� 
��/ ���� ��। �J��� ‘����� 	���E�� V��� �������’� �tFJ�� 
����। �J��� 3�#����, ���	�
 �	#
��, ��2��	� ��� �����	� 
!ï���#
 	K�¢� ���� ��� ��w	_���V। �	�� 	���2�� �	� 
E���E����� ��E�F� ���
�Q�� !��� 79 �V��� �  	�	lk �p�	l� 
���	V�, /	�2� �	� E���E����� ���� ��% ���	V�। ��	�� W	�2�� 
�J���� ��� 	����� � �����
 ���� ����	V���, ��� 	���2� &��6� 
��� ���� 
��� 
�HH��� 	����� �	�T
�� 3�#����� ����A:��� 
!��� 
��� �  � ��	��
 
� �V� ���6� 
��� ��� ����E '�� 
�����।  
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:���:���:���:���    �#T���#T���#T���#T�� 

FUFUFUFU    ½d%½d%½d%½d%    /j���/j���/j���/j���    �����T�����T�����T�����T 
 

!�� 8�’ �V� �5	%� 	��� ��� l_� ���
 �FU ��� ��T 
3�#����!�] �)�2������ ��.l ���/!�A ��� &�j। ��	U
 
���	�
���
 &y���� 	p�� #��। �� &y���� �5	0� �  �
�� ��	� 
���� �
����� !����� ��_ ��। ���/�� �U�T, 	'	c��� q�� 
��� �
z��� 	��T�K��E �� �  ��0। ����� �.���� �N �� 
��	
G�� �5	0� !�� !'�� ���
। ��p2	���� !	�6A!�] 
	�&	�= 

�2��� � 
���AE � ��	�� ���/ 	��� �J���� n��/ ���। 

����!	�
 E����� �	U '�l� ��S����� �)K�� 
���� 
��S����� #�����	�
��� �#T 	��� �� 	���A ��� ��_ 

	�&	�0��� ����। �b
���� 	��o��� 
	�&	�=��� &�� ��� 
��_� ��T��� ��
��� 	��� �)�2 ��	
G���� 
	�&	�0��� 
�5e���l
�� ��� 
�� �#F��$ ��	
G���
 ¼�� 
��� � । 
	�&	�0 
���5�4� �)�� 	�� ���5�5S ��
�� 
���A 	��o��� ����T ���	�� 
���	V�। '�l� ��S����� ����2� �2��� ���� �����	� ��� 
���Y5	�
 ���� �F�����$�� �	;� ��� &�j। !���D ���� ������ 
���������� �
	�
 ���Y5	�
 #���� �)K�� 
�� ��	
G�� ���
 
�����'�l���� ���	�
'��� 	�	i« 
��� �6T 	���। 	:��� �2��� 
���|�	�
 ���� �F�	�� ��/�
 ���	�� 
�� ���|�	�
 �	U�
 
W�2� 
��� K�E�। 	��2�K��
 ����� ���J ����T ���
 ���� �F�	�� 
��/ 	����#� ½d% /j��� &��T�/ ��A 
��। ‘� �	�	o	��� 
	�&	�= 
��	%2� �tF�J ��F� 
�2�T ��� ��	�� ��। 
��A FU½d% /j��� 
�����T �)� 
��	% ����� 
�� �	i� 
	�&	�0 ��	%2। !
�� 
�����	��� 
�2� 	�	lk �E ��	%2 FU½d% /j�� !#�� ')	�
� ���� 

�� ��� �����2 !'�	�� V�$ ��/j� V�$ E&	��� /A��� �� � 
������ ���/� �'Tr�� 
�2�� �'�.#T������ :���। (�����t� ��«�� 
: ��������� V�$ ��S����� E	����, �5D 8,) 
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	�&	�= ��	%2 �)�� V�$ ��/j���)��� ��#T�� ���|�	�
 
��N
�A !	;�� �U'��� �N 
��। V�$�� �
���� j�d�� ����� 
�����	�
��� F	U 	��� !'�	�� 
��, �
���� K�� !���/ 
�� ���� 
�
���� '�	� !��2� 
�� FU½d% /j��� ��/��� 	��� ���
। 
�����	��� �	U !��2��� ��F� #���� �)K�� �� ��E ��� ���
। 
�����	�
�� V�$��� ��	���2� 
��� ���� �����	�
��E �	�K�	�� 
��� ���
 �pF�K�� V�$��� #��� ��। ���� �/�� �J� ���
E �N �� 
�E ��' !�A��। ‘��/�'��� 
5l
 @	�
 ��	%2 ��� � �
 H��F� 
�
 FU½d% /j��� 	����#� 	V���। V�$�� � �T����� �
 	���% 
	��6�' 	�	V� ��/	j� 
�� ��� ���� ������ ���'�� �p��� 
�� 
���J। ��l �2r H��F� �
 FU½�d%� �T����� ��� ����� �	���2� 

��� V�$�� ���
 
�w�# 	��� &��� 
��� 
��� 	H�� ���।’ 

(!�qU �5e�, 8,) 

��#��A �5	0�� ��J�� �/�� ��� ��� FU ½Ú ��
�� 	����#� 
�
	% ���%, �F�	�� ���/� �T�2��� &�� ��� �K�� 
��� �K��	V� 
��H�T ��� nJ ��5	k� ��F� 	�/r। 	
� ����T ���
 ��� FU½d% 
/j�� ')	�
� ���J	V��� ����� &�Q� 	V� 	'«। ����� �6T 	V� 
��	
G�� !	�e�� �)� ���/j	�
 �	U �F�	�� ��/�
 ¼�� 
��, 
��	
G���� ��	�2
 �K��� ���
 ��/A�
 	�	i« 
�� ��� 
���|�	�
 :m�
 !
% 
�� �����। 
��;�� ���� � ��
�%� '��� 
��T 3�#����!�] ��	
G���
 	¸���� 
�� �����। � 
���A ‘FU½�d% 
������ E���� ���
 ��A 
��� �T����� ½�d%� �)� ��/j
��� 
��	c 	V�। H��F� �
 ��F� �	%���� �����A� 
���। 	�	� ���� 

��� ½�d% ������ E�����
 	��� ���। � ���
 V�_� 	�	� 
FU½�d% ���� ��। �\� � �6T &�Q� 	��� FU½d% /j� ��� 
�	i�, ���� ������ E�����
 ����� �T����� M�	�
 !ï �	_� 
	V�। 	
� ���� ����� H��F� �
�
 V�_�� FU½�d%� �)� &�Q� 
��	#� �� ��। H�� FU½d% /j��� ��� �	_� ��q��� ������ 
E�����
 	��� ��l �2r ���� ��। 
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� ������ E���� FU½�d%� ��� ���E !�� 
	�&	�0 
��	%2 ���
2 ��	c �F��� ���� ����� H��F� �
 ���
 ���2� 
���। 
H�� a
T�k'��� 	��2�K�� �_�E ���
2 �	%���� &��JT���� 
�����A� ��। ������ �F�	�� ���/� ������ '�����, �J��H�� 
��Å��� ��	%2� ��F� ��	�� /A��� ���� ����F� ��� !�FJ 
	�&	�= 
��	%2�
 ����% ����� ��6 ���� !�K0� K����। (!�qU, �5D 8,) 

��	� %������_��� ��#T 
	�&	�= ��	%2 FU½d% ���
 �)�� 
��o���� 	�k�r 	��� FU½d%�
 	%	
�� ���J। �
�� jF��
� ��F���� 
½d% �'�� �/�� 
	�&	�= ��	%2� ��G ����T �	�
z�� ¼�� ����� 
������ 	V�। � 
���A 
	�&	�=�� �
�� 	���
2� �����A� �� 
�� 
����� ��� �/���। 	
� ½�d%� &�� ����� ��5� 
�524 
J���E J�2 
��	�। FU½�d%� ���� ��	³0 ����!	�
 ��� 	V��� ����� 
�)��	�2��� �'�� ��� 	Kr�� �����k��� 
���A 
	�&	�= ��	%2 ��� 
�����	���� �r	�2	�� &�Q� �wK 
��� ������ ��।  

	��2�K� �.	e� ��। FU½d% 8< �H� 
�2�)K� 	��� 	��2�K�� 
�����A 
��। ��	
G�� !	�e�� �� �F�	�� ��/ ��� �����k��� 

���A ���
�� �)�A 
��� �� ����� ��/�A� ��#T � 	�^� 
!	�	;�� ���	V� ��%��
 �F����F	� 
��� ��/�� FU½Ú। 3�#���� 
&c� �F�	�� ���/� ��
�A2 �5	0'	�� 
���A ��/j� !��	�� �� ��� 
���	K� ��� ��_। 

�����k ���/j	�
 �	U 	��� ��2���� a
T�k �;��A� 
���
����� 
�� �F�	�� ���/� ��6 ��� ��� &�j	�। �����	���, 
	�� ���/�e� ��� 
	�&	�= ��	%2 � �K��	V�, 	��2�K�� H��H� ��� 
�K��� K�
!� ���	V�। ��� �F�	�� ���/� 	�N�k ��b6	A
'��� 
��/	j� ���	V� ����� ��#T ��/ ���
E 	V� �r	�2���#। 
3�'��	
'��� 6���� '�/ ���%����� 	��� 
J��� �����T, 
J��� 
!
�� :m �N ��।  
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�
�
�
�
    ����������������������������    �	����	����	����	��� 

<B,7 ����� ? �	!� FU½d% ����'� /	j� ��। H��F� �
 
�FJT���� ��	�4 ��A 
����। FU½�d%� K�
!� 	��� H��F� 
�
�
 ��NA'��� &b���� 
�� �F��। �E �')��)�2 	����� ��V�� � 
�	U��)� �	;� 	V� 	�	� ������
 ��0 ���JE ���� �����	� 

��� 	�k�r 	���	V��� ���
%� n	�#������ ��। � #���� 
n	�#����� K	��$� !	�H�� ��� ���� 
�2
��[� ��J� �/�V। 6��� 
���� ����E H��F� �
 �	�� ����� �H�� �/��� ��J��� ���
 
���	�� 
��� �� 	��F� ���#2�� ���� ���	V�। �%� � 	V� ���AT 
K�;� ������� ��%
, ��%� 	�	� �F}��� ��। ����/ �L� ��� 
&j���। ��� ���#2��� ����� 	�	� �����-  

‘���|�	�
 
���A ������
 	�'U 
�� �E�� ����। 	
� ������ 
	�6� ��Y5	� ��� ������4�
 �
�� �	UE �
�� 	�� '�/ 
	��� 
��	��� ��। WE ������ ������ 	K�
�� ������E ��	
��।’ H��F� 
��
� �E &	U �� &� 	�� ����������� ���� ����� �T��%��� 
&	U� �F����5	c। '��� J	d�� ����� �� <B7+ ���� ����� �T��%� 
	���� 
��� �E ���-  Today the partition of India a settled fact 

and yet it is an unreal fact. The partition would remove the 

poison from the body politic of India... India is one an 

indivisible. One cannot devide the sea or split running water of a 

river. (G. W. Chawdhury: Pakistun Relation with India, Page: 

84) 

���� ����� �� ��#T �� �
 #F����� �5	0 
���। ‘	�&E�
2 
%�E�� ��������� �FJT��� ���������� �	�� ��6�b
���� 	���A��� 
	�	i«��- ����� �'�� ��� 
���। 	�D 
�������� �
 !�ï�c�� 
���� ����� ��	
 �	���	V��� ‘�)�2����� 3�#���� �p�lA� 
	���।’ 

(�	� ���� ����� �����	� : 8<�) 

��	
G���� �
��� ��
���� '���)	�2 	��0 
��� �  

	�&	�0 ��� ��� ��	��� K; 
A2HF�� ����� 	��� ������ ������� 
����� �5	0 
��। �� &�Q� �  �
	% 	V� ��	
G���� �
��$ 
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����� 	���
 �K� 
�� ����। �	���� ��2�5�� ��%
� ����� 
�F%	��� �
E'��� ����� �)K�� 
�� ��। ��� !�� ��_ ����� 
@	��
� �5�FT ��। 	�� FU½d% ���5�5S �
��� ��
���
 ���� 
��, 

	
� ��
���� �2��6
��� #��A� 	V� &�µ�। �N ���
E ������ 
@	�
��� &�� ��������� !�#�  	V�। �����'�l� @	�
��� ��#T 

	�&	�= ��	%2� ��� !'�� 	V� ������� @	�
��� ��#T ����� 
!'�� 	V� ���� ��	�। ���|�	�
 H���� ������ �  ���� 
�	�
	z�'��� ����� �5	0 
��। ��	
G���
 	��5�J� 
�� ������ 
�  	��o��� ER� ��/��� 
��2AT 
��	�। ���� ��J �F	���
 
����'�� �� ����� �  H��F� ��
� '���)	�2 6FÌ 
��� �  ��J 
�F	��� �� ��V�� ����6 ��� 	��� ��
�� �����। 

�E ���
 ��	
G�� ���
 �)�2������
 	�	i« 
��� ��6T 
�����	��� �b�� ��� &�j। �� ��V�� 
	�&	�=��� �b���� 	V� 
���K�� ��	�। 	�	i«��� #T�� #��A� �
��
���� �A2���� 	���� �)�2 
������ ��K�� 
��। 
	�&	�0 ���5�4 	�� ���5�5�S� !�#�  ��
�� 
����� ��#T�� �A2���� 	���� ����� ��X��	�
 #T��- #��A�� 
��
2����� ��2��� �� V	_�� �)�2������ ���/!�A �NA��� 
��V 
��A��/T 
�� �F��। �50�r 	����� ����� 	�
����� 
�� ��� ��-  

‘����� 	�
����� <B,� ����� 3�#����� ����� !ï	%� ��T�� 	��� 
!ï &j�� ���� �����, ��� � �T����� �
�� 	��
2 ��E �, ����� 
	�
��� �����E !�� ���
 ������ �)A2 3�#����� 	�l�	% ��	%2�� 
�F���V� ��� 
�2� ���� !K�� 
���V�। (�����t� ������, ��������� 
V�$ ��S����� E	����, �5D 7�) 

‘<B,� ���� ��	
G���� 
	�&	�= ��	%2� �)�2 ��	
G�� 
�
��� 
	�	%� � ��t�� �
��
���� ������ 
�� ���	V� ���� 
���� M�$ ���F ������ 3�#����� !G�� �F��	V���।’ (����� 	�
��� 
&�������� 
	�&	�= 	���	r, �5D <<9) 

��	
G�� ��S����� � �� ���� ������ '������ 	�	V�� 
��
��� ��। <B,+ ���� 
�/������ ���Y5	�
 ��t�� 
���� 
	����� ��� 	������ �	�l���� ���� ���JT ����A 	��2�A 
�� ��	³0 
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��	���)��� �5	0 �
l2A 
����। ��
���� �2��6
��� #��A� �
�� 
	����� �	U� E�	/�� ��� ����� ��2|�	�
 ����	/��� �E 
��t���� ������ 
�� ���	V�। �E ��t��� ����������2�� 
&�	o	��� '����� ��	
G�� ���
 �)�2������
 	�	i« 
��� !i« 
E�	/� 	����। �����-  ‘�)�2������ 3��c���� ���� �� ��� 
�������F ���E��।’ 

������ '������ '�����T��� &	U !��� ������ E���� 
���� �'��	� ������ ������ ��� ����-  ‘���� '����� 
��	
G���� &'� ����� ��#T 	��:l � 	�U��� !K��A� K���E�� � 
�)�2 ��	
G���
 ��	
G�� E����� ���`	��� �E�� 	�	i« ��� ����� 
'� ��J�E�� 6�r �� ��E, ��	�� �/%, /�R� �/%, n'�l �/% !'5	� 
���� ����A 	��2�A 
	��� ��	
G���
 	
 #�w�K /	_�� �F	��� K�� ����� 
!��A 	����V�। ��
���� M�	�
 ������ ����
���� �r�T 
�� 
��-  ‘��	
G�� ���
2 �
�� ��	
G���� �F�J ��	
G�� 	��i��� 
����~
 
�� � ��� ���
�'��� &��	�� ��� ���� E�� �
 
�� 
'�	��� ��	���	V�?... ��	
G���� !	� E�� ����°���� &	U V�_� �� 
	
VF ��। (M�	�
 ����, <8 �Hs����, <B,+) 

J� !��T
	% �� ��� ��)���2� ���5�5S ��/�A� ����/ 
n�n	_ 	��� ��	�
 ����'�� ��	/�� ������ �T����� !	���	/��� 
���� &�j	V�। ��E ��� <B,+ ����� ? �	!� �)�2�� !���	�
 
�	�l�� 3��c���� ����� !G�� ���� ��। �#T��
 �����HH� ���� 
�
 ��6�b
��� ����, � !G��	% 	�	�E �F��	V��� ��� ������ 
���/� 	����	#�� ��4� ��J �F	�� �� ���2� 
��	V���। 
3��c������ !G��- &©����� ��#T ����l� 	
VF ��E। 	
� �� 
�����T ��� 	V��� ����� &�Q� ��� 	'« 	V�। �b
���� �)�2 
��	
G���� 	����#� ���|�	�
 
�2
��[� ^�
�� 
	�&	�0 ��	%2� 
�
	% ���|�	�
 	K	j�� (<,E �F��E ’�8) ����� &�Q� v0 ��� 
&�j। ��� ��� ��-  ‘�E ����� �r/2� 	�	'« �~	���A �	#
���� 
��S��A � ������� �E�� ��	
G�� ����� ���2/� 	'	c� �� 
W�2� �E��।’ (��������� V�$ ��S����� E	����, �5D �>) 
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��	
G���� ���	��� 	�O��� ������ ��/ !#�� �b
���� 
!#����� ���� ����������2� Z�
� 	�O	��T����� V�$��� �
 
������� 	�l�	% &©��� 
�� ���� : ‘�)�2 ��	
G������ ��#T 
!���	�
��� ����'�� &�Y 	��� 	
VF �T	U ���
 ��� K��i� ��� 
�� H�� �	�� ��	
G������ ��� ��� #��A�� �5	0 ����V � �)�2 
��	
G����� ����� ���� �
�$ ��
�� K�� ��।’ (��]�	�
 	�	K$� 8? 
�/=, <B�,)  


���� ���� �����1� #� �)�2 ��	
G��� ��o�� 
�� '����� 
	���l¨��� ������2 ��	
G�� ¼�� !	;��� �1�� 	��� ���
�। 
&��	'��l� ��� ��)���2� �F	���
 ���� ����� �6T ��2��� �  
���V ���। �F	���� ����� �F�� #�� �� �
 &Î� '	����� 3{। 
<B,� ���� �F	���� ���� �����1� #��� ���� ����K��� 	'	c�� 

����- ������ ��/ �/��� KF	U �� � ������ ���� �	�	K�। � 
KF	U �.��� ������ ��/ �
�� 6������ ��� �5�
 	��2�K� �k	� 
��	�� 
��� ��� ��	�#���� E����� K	�$ ��� 
�� ���
 #�2 
	����6 � /A��	�
 
��� ���। �E ���� #�2 �A2 	�	�2���l �
��� 
�  �� �T����� ���� �	#
�� 	�	�� 
���। (��T�	���� q] 	��	Ò 
�� 	½�� ���'��d% E� ��������) �E �/��� KF	U� �� ���
 	�� 
��/A ��� 	��o���� ���2� � ����	/��� :�� �F	���� �  
���	�� ��। ���
 ����� ���JE 	��o�� ��	
G���� K)_�r '��� 
�J��� 	��
 �	�	o	� �	/�� 	��� K��। �	��
 �5�
 	��2�K� ��	�� 
����� ��JT��pF ���/�e� �J��� 6���� '������T �	�A� ��। 

 

��/����/����/����/��---- /����/����/����/����    �	�A��	�A��	�A��	�A�    ��������    �	�l��	�l��	�l��	�l�    
6
6
6
6 

3��2�R ��
�A2 �����	�
��� ��·�� /	j� �F�	�� ��/ 	����#� 
FU½d% 6������ ����� �� ���
E ����� ��.l�
 ���� 
��। 
��/�A� !�T���� ���� !�	]� ��/ �� ��। �A2�K��� �����	�
�� 
3�)	�2 #��A 
����। ����� ��.�l� 3��2 ��F«� 
��� �  �	t	�� 
&��T�/ ���� �� ��। 	��2f �������� ���� &j� �
��। �N �� 
6���� �  �r:2m ��� 	��2f  !	���	/��। '���- /_� K��� 
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��
� �����। ���|�	�
 �	o��� ���_ �/�। J��T ��
% ��� ��� 
&j�। !���� �'�� �_�। �
	��
 W	'2�6� ����
�� � 	��
 K�� 
6��� �J��� 	��2f !	���	/��। �������� �AT ��� &j� 
�����	�
��। 6���� ������ 	��T|�	�c
 �T���� ��� &j�। 

6�����/� �����	�
�� �	�l� 
6�
 ��/�� /���� �	�A� 

��। 88 �F��E v�
���
 ��/� ���TG 
��� !G�� /5��� ��। 
���F	% v�
�� ����� ��� ��	�4 	����। 	
� ����� 3��2�R 6��� 
��/���� &yc�� ���� ��। 	�� H�%� �����	�
�� �	�l� 
�6� 
&yFU ��o�� 	K$ #��A 
���V। 	
� !
5���6 j�d�� ����� 
�	�
	z�'��� ����� ����
 ��T� 
�� �� 8?�� ���é���। ���F	% 
v�
�� ����� ��� ��T� !��� �b
���� !���	�
 �	�l� ��� 
���� ��	�� &	Q� ���� �	� �X	� M�	�
 E�	
���� ��	6] 
	���A 	����V�। !�T6��2�� 	����A 	�	� ����-  ‘���F	% v�
�� 
����� ��� 	V��� ��r 3'���� ���
। ��� 	��
 v�
�� ��W� 
��	
� 	V��� �U ���
। 
���� Ei� �	�i�� ���� K������ ��। 
��W� ��	
��
 l_� 
�� ������ ���/� �����E �	��� ���। 
����� ��� �
 �� 	�� ���
 ���� ��r 3'���� 
���A 6�������� 
���
E �VS 
�� v�
���� ���� ����। � 	��� 	�@ !	�	;�� ��J� 
��� ����	���। ����� ���  ����	��� �Z�
�� ��� ��J �F	�� � 
����� 	��� #G�#	G 
�	V�। ����� ����
 �Z�
�� ��� 	��¨� 

���� �
� ����V�? ����� ����� ��� �����-  ������� ��J�� 
���	V। 	����#� ���� ������ 	����	#��� ����� ��� p���_ 
	/��	V���। JF� ��� '�	�� 
���A 	�	� ������ ���/� ������ 
	�N�k 	
VF ���� �K0� 
�	V��� � 
5l
 @	�
 ��	%2 (�
 �� 	�) 
������ 	
VF ���� �K0� 
���। ����% ��	
 �  �
�� 	�l�� ���� 
�/�� ������ ��/ ����� '�lA �6�� �� ����� ���� &��। 
�
%� ����� ���% 	�	6] �� ����� ���� 
����। �
 ����	V� 
�S�� 
��� ������ ��, &	� 
���� ��� �K�� #��	V���। ��� 
��	�� ��J �F	�� ��&��
 ��r 
��� �	����2 /�� 
��	V��� ���K�� 
��	�। !���E ��J��� �K��� 	��� v�
���� 	��
 ���_ ���। 
�F	���� �  ��� ����� ���� 	V�, �F��� �	#����� '�lA ���/�� 

 134 

���/ �/�। ��&� v�
�� �R। ��� ��J��� ����� ����
 �U�U 
��o�� �F	�� �F�� 	��� ��i। ��� 
��
	�� ��� ����� ��� 
���%����� ���� �/���। (M�	�
 E�	
��� 88 �	!�, <BB8) 

��	
VF ���J ��#��A'��� ��� �� ��� p%�� 6��� 
�!	�
��� �r:2m ���
 & )́�। 	
� ��� ��� ��
��d�� ��#T�� 
����
 ������ 	��
 	��� K�	V� ���� 	
� 
�� 
�	V� n	�	�20 
�	�
z��� V
 #��E। &��������� �F�������� 
��	J� ��	
G�� 
	V� �
	% 'F� ���6�, �%�E !��A 
��� �K��	V��� ����। FU½d% 
�������� ���� ��	�
 '��� �H�� ���	V���। ���
	�� 
!/	�������� ��6�� ��J
 �ª� �� � ��«�� ��� ��� 	��J�V�-  

‘<B,7 ���
 <B,> ��� �2r �)�2������ ���|�	�
 ����� �
 
'�²� WD�� �A����
 �	�	o	� 	���� 
�	V�। �� ��V�� 
!	�	;����� �/�e�� l_� 	V� � ���
2 �
�� 	��
2 ��E। 	
� 
�b
���� �����	�	����� �V��	���� ��� ��	�4����� ��	�� 
��	��
 �'��� W�2�/�)A2 �	�	o	��� 	��	�� 
�� ��� ���� �
��$ 
!	�	;�������� p��_ ���l K����� ��� p%�� K��� ���� �� ��� 
��� K�� �� ��� ����� 
�[¨������� 	V� !	�	;��������E 
����r�। (���������� V�$ ��S����� E	����, �5D 7B) 

��
���� ���|�	�
 ���� ��� ����)��� ��	�4��� 
�2
�[ 
���  �~3��2����� �	���2 �	�A	� 	����� ���	�
 �E� ��	� ��, 

���	�
 ������ ��#T ���� ���� ��J� ��.l। ��	
G���� 
	����	#�� ��� ���	�
 �E��� ��� ������K�� 
��� ���� �� � 
��«�� ��� ��� 3�
�� 
���V�-  ‘��E �
�� 3�
�� 
��� 	:#� ��E 
� !�� ���	�
 �E� ����� ����� ��.l �#F ����E 	�� �� ���� � 
���
 �	�	�U �������� ��� &j�। ���� ���� 
	�� W�2�	� � 
�	����� 	�N�k ���	�
 ����, ��#���A�� E	���K
 ���6� 
	�����E ��A 
��। ������	� �����	�	�� � V�$ ������� 	�	�2K�� 
��H��� � 	�2����
 ��.l � ���
 ����� 
�� ��J�� K�E� ��।’ 

(!�qU, �5D 77) 
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	�	i«������	�	i«������	�	i«������	�	i«������    ������������    �b������b������b������b�����    ���������������� 

������������������������    ���5�5S���5�5S���5�5S���5�5S 

���	�
 	�L��� ���� ���� ���|�	�
 
�2
�[ ���E�� �p�	l� 
����� �	�	o	� ��Tr ��r ���E ��� ���	V�। ����� �	�	o	� 
�	��)A2 	����A ��
� ��4� ��5� !	;��� ���|�	�
 #�����	�
�� 
�6�� !��� K�	V� ��2$। V�$�� ���Y5	�
 ��/j��� �_��� ����� 
!K���	'�� ��� ���/j	�
 �b���� ��T��� ���J	V�। 	���l 
�� 

	�&	�=���  �b����� !�A���� ���	V� ��	� 
��। �� 
��A 
��� �/��� �b����� 	V� 	�k�G। �V�_�� ���� n	�	�20 �	�
z�� 
��� ��	�2
 �6T ��
�� 
���A 	��	�� !	�6�A� �#T 	��� �6 
���|�	�
 
�2� �5	0 
��� �6� ��। ���E ����� �Ã��#���� �
 
��� ���/!�A � ��#��)  ������ ��/ 
�2���� ���|�	�
 qN�� 
�	�A� ��। ���E �NA��� ��#T 	�L��� �� 	��� ���
। ���� 
!���K��� ���	�
 	�L��� ����2� ���� �5�c� ����	��� ����� 
������F�� E=���� 	������� ��	%2 /	j� ��। 
	��� ������ ��/ 
�  �� 
�2� ��·�� /	j� �E �/��� ��/j��� �)� �6T 	V� ��� 
	�L��� ��#T�� �)�2������
 �FU 
��। 	������ ��$�
��� ��� 
%���E�� �� 	�G5	� p�%।  

<B,B ����� �Hs������ ���F$ ����� �
	% �_ ���
�� 
��/j��� ��t�� �.	e� ��। <B,B ����� ���é��� Z�
�� � ��	%2 
��� !�� ��J� �J���।  

���� ��	%2� ���5o���� 
�2��� '���� K�� ��। �� � ��2 
������ &�Q�� '��� ���
 ���� 	
VF ���=�� � !K���$ V�	��� 
���। �q	� !#��� ���|�	�
 ���� � !����� 	�	'« ��� ��E����, 
YF� � 
����� ���� ���
 ��j���� ����। ��������� �, �
, H��F� 
�
, ���� ����������2� !�FJ ���5�5S ���� �b���� ���R �	'	�� 
	V���। ��J �F	���� ���� 	������� ½�d%� 
�2��� ��/���/ ��J��� 
��� ��J �F	�� ����� ��2 ����T 
���� ��� �
�	#
 !��A ����� 
��। (3�#����� �	�� �0� J[, �5D ?<) 
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�  �
 �)�$ ���� ��, ���� �5e���l
�� ��� 
��� 
����������2�� ��
�2� ��F� ��n� ����। <B,B ���� �E�� �	� 
	�L���� ����������2� ��� E�cH�
 ����
 ��	�
 	���� ���� 
��6�b 
�� ��� �)�2 ��	
G���
 	�	i« 
��� �	�
z��� 
�� ���। 
W’���E � �T����� 	�Nb���� ����'�� !��2� 
��। 	
� ��F� ��n� 
������ ����	/��� ���� '����� h%��	�
 	� �� �p��l� ���� 
��6�b 
�� ��� 	����� !#���� �	[� ����N� ���� 
�� ���। 
����N � ����� �NA��� &b��	�� 
���� ���  M�l	�
 ����T 
����	/�� ����� �T����� ���
�� 
���	�। ��� 
���� ���5�5S 
������
 !KF� �	����A !K���$ V�	��� ��� ��� �/���S� 	�'��/� 
����	/��� 	������ ����r �	�;��� �T�o� 
��। 	
� �H��� ��� 
���� ����� 	�N�k ��]��� ��������� 
�� ����� ����। 
��
�� 
��H���� ��। (���� �	H�� E����, �F	UF�k� �!6��%) 

�%

5� �N���� �����S� �.���� ������ ���� 
����������2��
 �	'FU 
�� ��। �
S�� �/���S� ��o�� 	�����%2� 
	'	c�� <B�8 ����� ?9�� ��.���� ����������2��
 ��H��� 
�� 
��। �E ��]���� !	����� <�� �Hs���� Z�
� 	�O	��T���� V�$ 
#�2p% �.	e� ��। �b
���� 3��� ��A����� �!	�� �F	�� 
�2
�2�� 
!	������ ��� ��-  ‘<B�< ����� ��l�#2 ���
 ��- �E�� �p�	l� 

	�&	�= ��	%2 ��� ������ ���/� ��#T 
��
 �H� M�j
 ��। 
�����	�
 �`� ������ �K�#F�� � �T����� WE ���� ��#T �#To�� 

���। ������ ��/ ���
 ��J �F	�� � �H�f� ������ ��	�
 	��� 
��� 
	�&	�0 ��	%2 ���
 �	� 	��� � �J�
� ��� ��� �/��� M�j�
 
&�	o� 	V���। ��S����� !�ï 
��
 �H� 
�2;��� J�_� ���� 
�.����� 
���। 	j
 �� �E�F��� !G�	�� ������ ���� ����� 
���� ���� 	�O	��T��� 
T���� ���
 V�$��� 	��� !�� ��S����� 
�)$��� ��� ��� ����2� ���� ������ ��/ � �������� 
�	t	��'��� ���� ���� V	_�� ����।’ 

��S����� ^���J� � 
�2�)K� !A�� 
��	V� 
	�&	�= 
��	%2� �
��� 
	�	%। (	�	K$� x� ��JT�, <B++) 
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M�j�
 ������ ��/ ���� ��J �F	�� 
�2�)K��� 3�#�� �)�2 
��	
G�� �����
 �r'F2U 
��� !G�� ��� 
���। 	�	� M�j�
 ����-  

‘���� ���� ������ �� ��
� K��� ��। ��E �J� ���
E 3�#�� �)�2 
��	
G���� �  ��S��� /�_ �F��� ���।’ 

‘
	�&	�0 ��	%2 ��� ��	�/�'��� � �T����� �
�� 	V���। 
���� ��� 
���� � ����� ��#T ����� �~	���A�	#
���� !ï	% 
	�	�� �	����V। '	���� �)�2 ��	
G��� �
	% 3�� 3�#�� ����� ��� 
/	_�� &j� ���� �3�'�	�
 �� ���� ��� 
	� ��।’ (�J�
� ���, 

������� ? �V�, �5D <>8) 

������ !G���� �����#� ��� �
 ��	
G���� !G��
 ������ 
���� ����������2� ���� ���
 �)�2 ��	
G��� 	�	i«������ �K���� 
	�
��� ��2��� ���� �� 	�N�k 
�j�� �T�o� 	��� �T�2 ���	V���। 
���
 	p��E 	�	i«�������� ��	
G�� ¼���� !\	� 	�	i�। 	�	� �� 
	�N�k !	����# /�_ �F��� ������ �� �
�? � ��J �F	���
 
����������2� ‘E	�%���% ���F��%’ 	����� �	'	�� 
����, � �F	�� 
���
2 	�	� �����-  ‘��J �F	�� 	� p%��K�; ����� ���2�� ���� 
�� ����� �� !�� ��� ¼�� 
��� ��� ��� 	��F2	k��� �  �� 
	����
� ¼�� 
���।’ (
���é, <B>B), ��	������2� ��J �F	�� 
���
2 �	j
 #��A� ���lA 
�� ��4� ����������2� ���
 �N ���
E 
!@� 	���	V���, ��� ��/	�� ������ �K�� 
��	V���, ��� �� 
��
��2 M�#��� !��� 	����V� ��� ��� ����� &��� V��� 	�G�� 

�� ���J	V���। 	
� �
�? 

�� 
��A �
	%E ��%� �� ���|�	�
 n	�#����। ��� 
	�v5���� 
���A 	�	i«������ �K��� ��� �
 �2��� ��� ���w�V	V� 
�, 	�	� �� 	�N�k 
�j�� ���E ���
 ���
 ���� � 
�2��
 ������ 
��। 	�	� ��2��l ���2�� 	�	i«��� �T����� ��
2 ����� ����� 
������� ��� ��� �� �
�� !	�	;�� ��	�। 	�	� ��� ��w�K 	V���। 
	���� �� ���2��� �t�� 	��� 	�	� ���� ��w�K ��V�। �� �E 
����������2�E 	� ���� 	
VF	�� ��w�K ��
��� ����� �� ���
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	�	i«������� ����/� ��� ���� ���� ��� �.������� :���E 	�	� 
!�T�JT�� ����।  

 

!�����!�����!�����!�����    ��������    �
	%�
	%�
	%�
	%    ���|�	�
���|�	�
���|�	�
���|�	�
    �T	U4�T	U4�T	U4�T	U4 

��	
G�� 	����#� 	'« 	Kr�� &�/��� �)�� 
	�&	�= ��	%2 ���� ���� 
�q�� K�	i� ��Tr ��
2 ���6�� ��� n�	�
	z�'��� #�����	�
 
�k	�� �#T 	���। ���� �)�2������
 	�	i« 
��� ����	�
z�� 	��� 
��Tr ��
2 ���6�� ������ �����	�� &�� !'�� 	�G�� 
�� 
K�	V�। ��	
G���� 	�N�k ��F� !��y� ��- ���	�
�� 	�	l�� 
�F��	V�। �� �
� }Fw	
 �	_�� ���'��� ����� 
�2;� ��T��� 
���J	V� ��� ��	
G�� ��
���� ��;�� ����� &�� ��� �� ��_। 
����� !����� 	V� �
�� �pF�K�� ���_� ��)���2� ���|�	�
 
�T	U4 ��
 	��� 	�	i«'��� ��F�� 
�� 
����� ��� ���। !�� 
���� '������
 �T���� 
��� �K0� ���। ���
E �������� ���|�	�
 
Z�� 	����� �T���� 
��। }�. 
	�&	�0 ���5�5S ��� &�� 
J���E 
�o� ��J�� �����	�। �� �)� 
��A ��� #�2�� �.')	�। � V�_�� 
	���� 3���2� ��6 '������
 �T���� 
�� ��� ��� �� �%� '�� 
��E 
������ 
	�&	�= ���5�5S। ���� �%F� '�� 
��E �F}��� �, 

������ '������ !ï���� ����!� ���
 	��o���� ;�_��
 ��� 
��#� 	���। ���	
 ��S����� K)_�r �2��� 	�	� ��w�
� ���� 
�����। ����������2��
 
	�&	�0�� �
�� �
�� 	���l �6�$ �T���� 

��� �6� ���� 	�	i«������ ��S���� ��� �� �)���2� �����
 
�T���� 
�� ��� ��	�। � 
���A &� �2���� ���5�5�S� 	�
 ���
 
�K;��� ����� �5	0 	H	��� ���। K)_�r �6T ��2��� �  ����� 
!����� 	V� ����!��)  �~3��2�� ��6 ��}��� �2���� �T	U4। 
������ ���
 ���|�	�
 
�2 !����� �#T 	��� ���FK; ��� 
�������� ��E !�T�	�� �T	U�
 �	���� 
��, �� ��#T 	V� 
&��	'��l ��� W	�2��� 6���� ����। ������, ���FK; ��� �
��
��� 
�
	�
 �F	k������ �F	���
E �6T ��2��� �
�	�� 
��� &��T�/ 
���। �F	���
 ��#��A ��.�l� ��A��/T 
�� ������ �  �T��
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!K�� �!���/�d��� &��T�/ ���� ��। �� ��� ������ 	�	�����)� 
��������� �J�� ��
�� 	�	i«������ ��S��� ��� ��J �F	���� 
'���)	�2 /�_ ������ 
��	% ���'��� ��« ��। 
	�&	�0 ��� 
���FK; ��	
G���
 ¼�� 
��� ��p2 ������ �	�
z��� ��G���� 
�2��;�� �N 
���� 6������'� ��J �F	�� � ��� ����/��� 
l_��� H�w�� �� ����� �� ��	��� 	�	i«����� �	�
z�� 
��S����� 	��
 ���� ��� ���
। �%��
 
	�&	�0 ��	%2 
	�����
 ��� 
����।  

 

3��c����3��c����3��c����3��c����    ��������������������    �_����_����_����_���    	�	i«������	�	i«������	�	i«������	�	i«������    ��S�����S�����S�����S��� 


	�&	�= ��	%2� '�l��-  ‘3�#�� �)�2 ��	
G���� ���� �
	% �%
��� 
����, ��E ��2���� ���� �	��)A2 3��c������ ���� &©��� 
	��।... 
	
� ����� 3�#�� �)�2����� ���� &©��� 
	���� ���� ����� !	� 
���.')	���� ��	
�। (�J�
����, ������� 	�� ��
, �5D <>8) 

�	�	�� � ��� ��� W	% 	'« ��6�b
��� ����-  ‘��T
�� 
���� 	
 ���� '�	�	� �)�2 ��	
G���� 3�#����� 	�l�	% �� È� 
�/���। ��� �
�Í� 	V� ��� 	�O��� 	V�।’ 

‘<B�8 ����� <�� ��K2 �!	���d% �E�F� J�� ��F� ��	�#�� 
��	� 
��� ��� ��	�#�� �������
 �	!� ����� 8> ��	�J ����� 
�	�l� 	��2�K� � �� ����� � ��	��J !���	�
 	��2�K� �.	e� ��। 
�� ��� 	��2�K� ��� ��	�#�� 	����#� ��S����� !\	� K��� ���
। 
����������2� ��	�#�� ��	���� �6��	� 	V���। 	�	� 	��2�K��
� 
��
K 
���	�। ��K �����	�
��� �
��� ��
�� 	����#� 
��S����� ���� ����
 /'�� ��
�%� 	��
 �	/�� 	��� ����� 
l_�� ���� &�j	V�। 

�b
���� �)�2 ��	
G�� ��
���� 3��� (���|�	�
) �]��� 
(<7E �Hs����, <B�8) !	������ ��� ��-  	
VF 	�	lk �p�	l� 
���|�	�
 ���� ���2
�� 	���l�D 
	�&	�=�� ��� � �  
&������ /d��/�� �5	0 
�� �E� �5�J�� �	�	o	��
 qN��'��� 
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�p����% 
��� �  �k�	�
�। ��	�#�� 	�l�� �����$ #��A� �� ��
� 
��¡�, 
	�&	�=�� ��� ������ ���/� ��E ��� 	���l ���� �F��� 
��� 
���V �, ��	�#�� ��
���� ��A��/T ��, �� ��� 	��� ���। 
��� �� �, ����� 
�2��� ��� V�$��� &	Y�� 	��� ����� ��#T�� 
	�	V� ��� 
��, ����	�� V	� �F	_�� �0 
�� ���
 ����� 
�� ��2�b 
!
5� ��
��� 
�2
�2���� ���)� &�TU 
�� � ��l ��	# ��� �	U 
�T������ 
�� �� ��� �J� ��E �	U !����/� p%���
 	'	c 
�� 

�2
�2���� 	�N�k �T��
 ��S��� /�_ �����।’ 

��
�� �/���S� ��o� 	�����%2� 	'	c�� �)�2 ��	
G���� 
;��#2��� 	�	i«������ !�A�� �6T 
�� ��Tr ��
2 ��� &�j। 
��#��A ��.�l� 	�� � �T����� �
�� �
� â�6� 	V� ��। 	
� 
����!	�
 ���5�5S � �T����� 	�	�2
�� 	V��� ���	% ��� ��� ��। 
�
��E 
� ���� �	�	o	� �wK 
��	V��� ������। ���-  

‘	�	i«������ 
�2
���� &	:  ��	
G�� �F�	�� ��/ (
�&	Ø�) 
�'��	� J��� ��	��F	Q� 8+�� ��'�� (<B�8) ��	$�� �.	e� 

�&	Ø� �'�� '�lA ���
��� �r�T 
���-  ‘��wK �b�� 
�� Z�
�� 
��o��
��� 	�	'« G��� ���
�� ���� �	#
���E ���� �RF��R� � 
��
�2� ���� �	�� ��6�b 
	����V�। ������� 	�
% �E�� �	� 
��	��� ��	��� �T	�� �E��	V��� � �5�b ���/�e�� ��#T 	�	V« 
�E��� �T����� 
���pFl� K	����V। W’'2�/T��� �	�� ��	
G������� 
�
	% �	�6F° ��� �E ���� ���2
। (�	� ����, ����� �����	� 
<B7,- +,, �5D ??8) 

 

	�	i«����	�	i«����	�	i«����	�	i«������������    ��	
2���	
2���	
2���	
2�    ER�ER�ER�ER� 

K�� '��� F�k� 
���A '���� ��	
2����� Z���� �����T� �!	6�� 
��	
G�� ��	
2����� !	� 	�^� ��� &�j। K���� ���� ��	
G���� 
��
2 o����� 
���A ���	�
�� ��	
G���� !	� ���0 ��। 
��	
G��� ��	
2� 	���� p�w	% �F�� ���� ��। H�� ��	
2���� ��	
G���� 
!	� ��� 6F® ��। �E�)� ��
���
 	��2G 
��� &�Q�� 
/A��S��� /�_ ������ �  ���	�
� ��� �'Tr��A �	��
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!������� ��� 	��� �	;� 
�� �����। ������	�
 K���� ���� 
�RF4 o��� ��� ��	���� ���� n��
2 o����� �����  ����� 
�'Tr��A ���q����
 ��
�� !@� 	��� ���
। ����������� 
������ ���/� �	;���� �!	6�� ������	�
 ��q��� �	;� ��� 
��j ��� ��
�� 	����	#��� ��v��� !	���	/��� ����A2 ��। 
� 	��
 �	� �	�')2� 	��'2��� ����!	�
 �	U��)� ��S���� 
	�	V�� �E��� ��। ����%� ��� ��	
2� ����)0 ��� ������ ��/ �U 
��o�� 	��� �6� ��। ��	
G���� !	� ��	
2� FU����� !i« 
M�	��� 	�	i«������ ��S���� ������ ��/�
 �.!�	A� 
��। 

‘<B�? ����E ��	
2� FU����� ����)� �p�lA� 
��� �, 

��	
G���� �  	�#2�	�� ��	
2�� ����T �E�� �)�2 ��	
G������ ��� 
�)�2��¢E 	�	�20 
	��� ����� �E��। E��� H�� �)�2 ��	
G����� ��	
2� 
FU����
E ��	
G���� �
��� ��
���� K�E�� �	#
�� 
���.')	���� ��� 
	���� ER� ��E�� �/�। n�
���� �
��� 
��
���� 	�N�k �)�2 ��	
G��� �����
 &Y��� ��� 
��E 	V� 
&����U �r��T� �6T। �!	���d% �E�F� �E ���� ������	�
 	�O 
K�� ���	'����� �	�� p	�e ����� 
���A ��¸��T���� ���	�
 
����%� !	� &b��� ��	��� �H���। �
��� ��
���
 ��
����� 
�H	���� � E ��	
2� ��
�� ����'��� !�K0� K���E�� ���
। �E 
!�K0�� ��J �F	�� ����� pFw	% �E�� 	����$ ������# 
��� ��E। 
�	U���� ����� 	����� ����� �	�� ��/ ��� M�	�
 E�cH�
।  

�6�r�� �E�F� ��
�� 
�52
 �F�D �F�D ��	Ä� ���� ��¡� 
���� ����������2� ��	
G���� ���	�, �
�4�� � �J[4 �6�� 
��2�	U 	����/ 
���। �
�� !
�� !���'� !���K�� �����
 �6T�0 
� 	�K	�� 
	��� ���� ��E।’ (!�qU �5D ??8) 

 

���	�����	�����	�����	��    ��6��6��6��6    ����������2�����������2�����������2�����������2� 
<B�8 ���� ��]���� �� 
���/�� ���
 �!	���d% �E�F��
 ��J� 
�
 ��$ ������ ���� ����������2� ����-  ‘��	
G�� ���
 	�	i« 
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��� �)�2 ��	
G�� �;�r ���, ����� ��� ��� ¼�� !�] ���। 
����������2� 
J�E ��	
G�� ���
 �)�2 ������
 	�	i« 
��� 
�� 

z��� 
���	�। ��� 
��V ��	
G�� 	�	i« ����� #��A� 	V� 
�	Kr��� ���� �
 ���
�A। ��$ 	�	� ���J�-  ‘�)�2 ��	
G���
 
	��o���� �/������� ��k 
��� 
�� �
�� �F����� 	
 
J��� 
	Kr� 
��� ����?’ 	�	� ���� ����-  ‘'���  ��l2� �F�������� 3�� 
����')	�� �  ��	
G�� �5	0 ����V। � 	�O���� 	'	c�� ���� 
�_�E 
��	V। 	�	� n- 	�	�20 
�� ����-  ��	
G�� �
 ��� 
�	''��T। �E �  ���� ������	� ���J	V���।’ (�ª� M��� 
��f�� ������, 	� ����0� �� %�E� �5D 8?>) 

������ ��/ ���� ������ ���� ����������2� ��	
G���� 
a
T � ���	�� ���6 ��
� ��¡� ��� ���� �r�� ��J �F	�� ��� 
&��	'��l K	����2 
��� �  ��	
G�� 	����#� K�;� ���� ��� 
	�	���	V���। 	�	J� ��	
G���� �!6���% ���|�	�
 &c��A� 
������ �K�E 
�� ��J �F	�� ���� ���	V���। ��� ��2 
	_, 

	��T��F	k, ���|�	�
 !¨� ��� ����	�
 ��o�� �
��	%E 	V� ��-  � 
���|�	�
 &c��A� �  �
�r'��� ��	���2। � ���� ��E�� ��� 
	
VF qA���� 	V� � ��� �T	U/� !	�e�� �  
�2
�� ')	�
� 
���J�V। !���D ��� 	V� WD���� ��� }Fw	
 ����� �� ���	�
 �	U। 
	:����D 	�	� 	V��� ���/�� �U�। ���JT 	��T�K�� ��� 
�z	�
 
������� ���� ��	J�� ��	����� ��������
� �� �NA �����
 
��t�	�� 
��� �6�� ��� ��#T 	V�। �V�_�� ��� ���/j	�
 �	U�� 
�
�� �
� p�%	� 	V� ��। � 
���A !�� �2��� ��J �F	�� 
����������2�� ��� #�� �����	�� ��� 	
VF%� �� ���� ����। 
��D�� J� ��� 	��3 !'�� ��� �5	0 �� �J� ���
 	�	� 	'« 
�	��
 '���� �N 
����। 
���� ���� �����1� #�, �	�	�� !�FJ 
���5�5S ��2�b 
	�&	�0 ��� ���FK�;� ���K�2 ��F� �)�$� �R�� 
�����। ��	
G�� 	����#� K; �F	���� ��#T JFw�� ��� ����� E	ú� 
�6T ��2��� !������� &�����। W�%� �	'« �6T �
 	���� ��� 
	�	�� ��। �F	�� ��J���  �)�2������
 	�	i« 
�� ��� ��� 	�	�, 

�
��$ 	�	�E ��� &j��� �
i$ ����। �� � �T����� 	��o�� 
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���
 ��� ��/��� ����� 	��3 3���2। ��2 ����� p�%	� ��� �� 

J���। �r�2�	�
 �2���� '��� ��� '���)	�2 /�_ �F���। �V�_�� 
�)�2������ W’���I�� ������� �����
 ��	
G���� p��_ K�	��� 
���/!�A ��/A�
 &Q�] 
�� ��� �	� ����। ��J �F	�� ��� 
���|�	�
 qN�
 �� ��	���E 	��o���� ���� ��J� H�w�� �� 	����। 
�%��
� 	�	� ��� ���|�	�
 &c��A� �  ��0 ��� 
���� ��। 
� 	��
 E&nH ��N� ���5:��� ��#T�� ���	�
� ��2�b 	��E�� 
���d% 	������ ���|�	�
 ������ 
�� �N 
����। �	� ��/E 
���	V, ���	�
�� K�	i� �E�F� ��
���
 ����G� 
���। �F	���� 
��#T�� 	��E� ��� 
�2;� �N 
��। ����� �F	���� �  
���	�
� ��� '����� ��� ������ �����/� ��� �	�/	A� ��। �� 
H��E ��J �F	�� !�T6 ��� ����6'��� �E�F� 	����#� ��S��� 
��T��� ��J�� �6� ����। ����������� ������ ��� 	�� 
�	�%��� �	t	�� !���� ���Y5	�
 ���� �F���%���E ��	
G�� 
	����#� K�;� !�#�  !	�	e� ��। <B7> ��� ���
 '����� �)����� 
����� �F	k������� &�� �'��� !'�� 	�G�� 
�� ��	V� ��%� 
E	���#T ���U ��� &�j	V�। Z�
� 	�O	��T����� 	�6
�� Two 

economy theory 	��³lA 
��� �� �)�2 �	���� ���	�
 �T�#�� È� 
��_�� ���
। 	��³l�A �)�2 �	���� ��2|�	�
 M�l�T !
%'��� 
&�o��� 
�� ��। �	�� �%� 
�� �� <B7+ ���� �)�2 � �	�� 
��	
G��� &c��	#
�� �)�$ ����� ��2|�	�
 ��o�� 	���K��� �� 
���। �#T��
��� �E 	��³l�A 	�	i«������ !�A��� �� �
��$� 
FU ��। l_�
����� ��	U
 ��o��� ��w	_�� ����� �b���� 
K������� n��/ ���।  

����������2� 
���/�� ���
 ��	��� ��� ��J��� ����� 
���|�	�
 �) �� ��� �����	�
��� 	���	r
� ��K��A�। ���
 
�'��	K�r 	�	� 	'« ���|�	�
 ���6� ��A 
����। ��	�#�� 
��	���� ��S����� !\	� �2��� ��	�#�� /A������� ����� 
�F�� ����� 	���	r
� &i5�J� �����	��
 /j��)�
 ��S����� 
	��
 #�	�� 
��� K�E���। 	
� ����������2� �����)� ���� ��� 
������ ��। ��A �T�	# ���
 ����r� 
��। 	�	� 	K	
b��� &�Q�� 
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�d�� /�� 
����। ����������2�� �.�	o	�� 
���A �� 	� �H 
��2�b ����� /A��	�
 ½�d%� ���|�	�
 �b���� 	G	�� ��� ��_। 
��� 	�	6] �� l_�, K;�r � 	�	KV«������� �	%� ����2। 
����������2� �K��	V��� ����� 	'	c
 ���2���� ����� 	��� 
�����	� 
���, �K��	V��� �� ��#T��E ��	�
 ����� ���#��। 
	
� ��� ��
�2� ��J �F	�� �K���V� n�)�!���� ����� '���� 
�	��T�/ 
�� ��� ���|�	�
 &©��� �  ��	�
���
 &b
%'��� 
�T���� 
���। ����������2� �K��	V��� ��	��H �� ��#T�� ����� 
a
T। 	
� ��J �F	�� �K��	V��� ������ ��/ �F��2�	�� 
�� 
a
T�k �	U�
 J	d�� 
���। ����������2�� 	V� n�)�!���� '����, 
��J �F	���� 	V� �/� !�	]� �
�Í�। �� H�� l_��� �����	��� 
���� &j��� �F	��। l_��� �����	�� ���� �	_� 
��� K�E��� 
��� ���|�	�
 qN ����������2��
। 	
� ��l ��	# ��J �F	�� 
����������2��
 �T���� 
��� �6� ��	�।  

<B�7 ���� ����������2� 	K	
b��� �  �d��� ��
�
��� 
��J �F	�� ��� ���� ��6�� 
���। �)�2������
 ��	
G�� ���
 	�	i« 

��� ��S����� �  �.����� K�E�� ����������2� 	�6Fk !	�	;�� 
�TU 
��� ��� ������� 	��� ��W� �	���� ��#T�� �!	�� �
 
	K	j�� l_��� �T����� ���� ���5�5S�
 ���#�� 
�� ���। � V�_�� 
��J �F	���� ������ ��/ �F�Nf����� !G���� ��#T� ����������2� 
����� 3��2 	����#� �
 /'�� l_� �wK 
��� �6� ��। ‘��E 
��/�A� ���2�'��4 !	�e�� ������ �
	�e ����������2� ����� 
���/�T� ���O2 �d������ ��J �F	��� ������� ������ ��/ 
�F�Nf����� !G�� !�T�JT�� 
��� ��� ����� /A��	�
 ½d%�
 
�	U���� 
��� �T����� �����
 	���2� ��� 
���। E�� ����E 
�.��� �, ��J �F	��� ����� �� À0	K�c ��A 
	��� ����� ��E।’ 

(�	� ����, ����� �����	�, �5D ??+) 

��E �
E �d�� �H�� ��J �F	�� �)�2 ��	
G���
 	�	i« 

��� ��S���� 	H��� 
T����� ����	/��� �  	
&��� �)������� 
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����� ��/���/ 
���। (�H��� �K�#F�� 3�#���� ��S����� !\	� 
��2 ��]�	�
 	�	K$�, �5D ??+)  

�

���� ������ ���/� �!	�	���� ��� 	�û� �IF� 
�	�� “M�	�
 	����”- � 9,- <8- <B>BE� ��	��J ���� 
����������2�� ������ ��l 	��q���” ���� �
 ��p2 !�R 	��J�। 
��� ���/ ������ ��/ !#�� ������ ���� ����������2�� �[��� << 
�� “s
 �T�d� ��E� 	��” ����� � 
�� ���	V� �� �J��� `�` 
&��J 
�	V।  

“����2��� /	j� DAC-NDF ��� PDP �� ���5�5S ��w� 
(����������2�) ���5�4 �
	% Common platform /j� 
�� �E�F� 
J���� ���	�
 ������ 	�N�k /A ��S��� /�_ ������ �  	�û� 
�IF� �	���
 �d��� ��j��। ��'�� ����� ��l �
�� �
	�� �
��� 
	���� ���
 ���� ����� ����������2� ������� 
����� ����� ���wV�� 
	�	� 	'��� ����������2�� `�
�� ������ ���। ��E 	�û� ����� 
	'��� �� ZF�
 ��E�� ��w	_�� ��
�� 	
VF6A। � �����
 	��Y�� 
�� 
����V ��E ���� (��J �F	��) 
���� ���
 ��� ��� �/�� 	�	� (	�û� 
�IF� �	��) 	'��� ZF�
�। ZF
�� ���/ ���/E ���
 ����������2� 
����� ���� ���
� : This scoundrel wants to destroy the country 

and I couldn’t be a party to that. I must go back to Dhaka to save 

my country from the Indian conspiracy. You must be careful, he 

will not only destroy your country but he will destroy all of you.  

(M�	�
 	����: ��	�J 9,- <8- <B>B E�) 

�

��� ������ ���/� �!	�	���� ��� 	�û� �IF� 
�����
 &�Q� 
�� �d���� <8�� s
�T�d� ����� � ��
2��A� 
&���A 
���V� �F��� ���
2, ��� ���� ���� ����������2� �
E 
�r�T � ���#�� ��A� F� ������� �  ���J	V��� ��� 	����#� 
�FG�
� <>?/<>7 �5e�� ��� 	����#� ����HF	Q� ��t� �K�#F�� 
��	
G���� �./��T� 	�k�r 	V� K)_�r। ���� �����¢ <B+9 ����� 
	��2�K� 
���� ��E !K[ /A�������� �FJF�F	J ��� ��w	_���V� 
����HF	Q� ��t� �K�#F��। �����H� ��_�� K�� ��wK ��E��� ��#T 
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���'� ����� �V���� ���
 N�J ��w_����। V�	Å�	% n	�	�20 !�ï� 
���� ������ ��  KT���1 
�� ����V ���
। �E�� ���'� 
��� 
����� ��� ��, &�c	�� �V����� &i5�J����। ���
	�� ���/��� 
������������ �
 W��A�
 ���� �� �� ���� �/�V.... �
�� ��� 
��E�
� ����� ��w_�� � ���� 	�È� ¼	��� ....��#� !�] ���� 
����। � 	�i5�J��� ��#T 	�D��I ��w	_�� �E��� ����H 	
VF6A। 
�j�b 	�
�%E �
%� 	Z� �_���। ���/ ���/E !K[ #�
-  �H�% 
�_��� ����H। ����, �������� !�ï� ���� W’	�	��% �	� 	��� 
	�	i। '	����� ��  	��J ��J ���� 
��q���D (<) E������ 
������ �
	%। �� ��i �F�	��। (8) �)Å2 	��
 ��$ 
��
 ��E� �)�� 
'����� ����r। �������� ���� � ������ �� 	��
E K��� �N 
��V। 
������ �F} �� �� �F}, �	� �	�Y�� ��J�� ��	i ������ �
���� 
�i। �	� <B7+- �� <7E �/= �	��� %�&� �� !���A ��w	_�� 
��	
G�� ����� ���
��
 ��	�� ��	��� 	V���। ��� �	� 
��J���E �	V। �J��� ���H�”  

��� 	����#� �5e�D <>?/<>7 

����HF	Q� �K�#F��। 

�E ���
, ��T��� 
	�&	�= l_��� ������	� �� �
 l_� 
	�
	�� �	i�। ���
	�� E��%	�
KF������ ×E�N��� �����k K4� 
��	��� ��2$ ����� �	i� #��� #���। ��2�� �r��� ���
 
���������� �� �� 
�� �	/�� ��	V� ���|�	�
 ���� 	��
। �E 
����������� ���5�5S �5	%� �������� 	:��	���¡� 	����	#�� 
�� 
����V। �N ���
 ��l ��	# ���E ����� �F	U ��S���� �F�	�� 
���/� ���� �
�~ �� ��� 3�� �Ã��#��� !��	�� 
��� �K0� 
��। 
��� 	V� &�������� 	�� !'F�4� V������ ��o��� 	�O���। ��� 
	�� ��Y5	� � 	�� �����	�
��� ���� 	Kr� �K���� 	�
 	��� 
�
�
�� ��� 	/��	V�। ���K	��� ��� 	�'��/� �� ��2�b 	:��	� 
��¡� ��G���� ��� ��� ���|�	�
 	�
 	��� ��� ��_	V� ��&	���। 
���� 
�2�b���� ×E�N��� �����k K4�� �S� ��� ��_	V�। 
�E�� ����������� �J�w_� �����	�
��� �/��� 	��q��� 	�	6] 
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���	V� �	������ �R
���। ��F� ��n� ���� !�FJ ����
E 
�F�	�� ���/ ��	�� ��� �F	U� 	�DO�� ����� �K0� 
�	V���। 

	
� WDJ��
 ���� ��T �, 	�«��� �5�FT� �� ���� �	���� 
���r�@A� � ������� ����� �J��� ��� /A ��/j� �F�	�� ��/ 
�����	��� ����� �� �p��� ��	�� ���2 �5	0 
��। �E p)A2����2 ��
 
�J�� �����5� ������������� ���� ��� ��j। /� }�_� 	��� 
������
 ��	��� ������ !��� ���। ��2�� �r��� ���
 ���FK; 
����� ����	/��� ��� �X��	�� 
��।  

�	��
 ����������2�� !	� ��
��� �
��� ���5�5�S� �K�A 
���
 ��F� �� /j�� &:Fk 
��। 

�F�	�� ��/ ���� ������ '����� ���� ���
 	���� 
�� 
��� !�T�	�� ��	
G��� ���� �5	%� F�/� 	��°��� ���	�
�� 
�	���2� 
��� �����	�। ��l2 o���� �F�	�� ���/� 
�2
�[ ���
 
��� �	o� &���r 
�� �����। 	�	� ��T 3�#�� ���� 	��°���� 
�q� �� V	_�� /j��)�
 #�� ���6�� ����� ���5�4� ��� 
�	���2� ���� ������। �� �� 
�� 	�	� �F�	�� ��/ 	����#� ��µ� 
�
 ��/j� /�_ ������ �T����� �	� &b���� ')	�
�� ����A2 ��। 

/j� �� ������ �F�	�� ��/। 	K	¢� ������������� �F�	�� 
��/ 	����#� �E ���K2�� 	����� �@�� ���� qw�� ����� �F����� 
����
� ���	�
�� 	���। ���� ����������2�� 	Kr� �K��� � ��-
����	
�� ��	�
 ����������� � �
���� 	V� ��� ��� �� ��। 
	�	� ��� ��F� ��/j��� ��#T�� �������� �~	����/ 
��� 
�K��	V���। 	�� �
 ��� ��� ����������� #T��- #��A� 	V�। � 

���AE 	�	� �
	�� FU������ 3{ ���J	V���। ��� ��y ��	�� 
FU������ 3{ ��G����� 
����� �� ��� ��� �X��	�� 
���� 
������T !	�e�� 3�{ 	��'�� 	�� ���5�5S ��� !G�	�� FU������ 
�	�
z���
 ¼�� 
�� ���। �� ���E 	�	� ��� ����������� #T�� 
#��A��
 /��� ��� 	���2� ���। ��� ������ ��Tr ��G� ��K 	�U 
�	'¨��� �����
 ���� ��	
G�� ������ �F�	�� ���/� !#�� 
	����� 	�	� ��� ��/j��� ��� �	���2� 
��� K��	�। 	�	� 
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�������������� ���
	�� '�l�� ‘���X��	�
�
�A’ ��2�b �F�	�� 
�I ��� 	��� �#F��$ ������ ��/ ���
��A� 	����#� 	V���। 
�6�r�� ��/j��� ��X��	�
 K	�$ �	���2��� !�U� 	V��� ������ 
��W� ��	�� J�� '�����। 

<B,, ����� 8<- 8? �� ���p��% ��	o� ^���� 	����� 
��� �.	e� ������ �F�	�� ���/� �	#����� ��/j��� ��� 
�	���2��� �#T 	��� ���	�� ���	V� ¼���� ���। ����������2�� 
&��	® ���� ���E 	V� � ��/j��� ��� �	���2� ��� �/��� 
�
�� �E ��/j� ��	
G�� ¼��!���� 	�� �K;���� ;�_��
 
�	�A� ���। ���� ����������2� ��/j��� ����� ���� �F�	�� �I	% 
��� �� ����� �T����� 	V��� �	�K�। 	
� 
�2���� ����'�� �6T 
�� 
���
 '����,���
 	Kr�� �� 88 ��K2 �'�� K��%�� 	�	� ��� ��	c 
!�T���� 
���। ����2� p%�� !��� !��A 
�� �, ����������2�� 
��²� ����%� ��)�
 	V� ��। ������ ��/ �#F��$ ����� 	����� 
;�_��
 �	�A� ��, �� ��। ,9 ���
E ������ ��/ 6������ ��� 
	���� �������� &yc ��� ��j। ����2��� ����
 ��	
G�� ���
 
	�	i« 
�� ����� ����� �
�	% %�
�� ��� 	��G���� ���� �F�� 
	��� �� ��	# ����� 3��2 	����#� �� �
� ��
��[ 	����	�� 
����V। 

������ '������ ���/ 	V�, &Q�� 
�2v�� 	V�, WDo 
/A��.�l� �  	V� ��	���� ��� � �r��� �������। ��� &«���� 
	V� 	
� ���� !¨�� ��/ 	V� ��। �)��	�2�� � '������T� �'���E 
'������ 
�2
�[ '������Ø�FJ� ��� ��j। ����2��� �E �
��$ 
�.')	�!�A ������ �����
 ������� � 
	�&	�=�� ����� 
�~�6�� ��2 	����� �T���� 
��। ������ '����� ���A �¹�r 
�	�@� 
��� ��	��
 �F	U, !/	� � ��5	k� ���� �/�_�� ���� �T�2 
��। ��5�FT 	�	� �F
'�� �) �� 	��� ���� �
���� 	��
 ��	
�� 
	��l� ��w�� ��	��� �/���। �/�� �/��� '���� /��। �� ��	�� �  
���J �/��� �
��� �����।  
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������ �b
���� !#����� ��� ��N����
 ��	
G��� ��� 
�����	��� �����A 
��� �  ��
���'��� ���A ����� ��� 
&c�� 	�	� ����, ������ '�����- ���|�	�
 ��������
 �'��� 
&c] 
�� K���V �� &c�� 	������ 6��� ���� ��E। ��	
G���
 
¼�� 
��� �  '������ &�	o	�E ��0।  

�E���
, ��	
G�� ¼��- !���� 	���� ��� 
	�&	�= � 
��������� ������ ��/ ��� ����������� ��S���� ��w�
 ���। 
� 	��
 ��	���T� ���� ��Y5	�� ���� ��%2� ���� ��� ��	��
 
���E �R����� 
�� ��J� �� �� ������ ��.�l�� ��� 	��3 
���2 � ��� ����� �c�� /'��� !��� 
��� �T�2 ��। H�� ��G 
��������� ��� ���� ������ �F��� ���
 �����F�°� /'���। 

��	
G���� 3{°0� ���2	�
 
	� �D ����� E
��� 
&�������� ���	�
 �F�	�� ���5�4� W�2��� �wK 
��	V��� ���
 
��/। <B?8 ���� 8< �� ��K2 ������ �.	e� 	�	J� '��� �F�	�� 
��t��� � !��� :T�2���'��� 	�	� ����D “������ 3�
�� 
��� 
��� �, ��2���� ��� ���|�	�
 ������ '����� �F�������� 

�2
����� �� 	���2� 
��V� ��� ��� 
�� ��, ��w��� ���|�	�
 
	Kr�#���� ��#T �J�� �
 #���� 	��5�J�� ����V। � �	�	o	�� �  
��� ��	�� ��� ���l����� 
�� K�� ��। ����� ��� 	�l��� ���� 
�F�	�� ��/�A� '�/T �	_� ����V ��� �  �~�T��/� ����'�� 
����� ����%� ��E।...��	��
 � �� 	���2� ���� �� �� ������ 
3�#��'��� �	�
	z� ��। ��� H� ��i ��
% �F�)��2 ������ 
���|�	�
 !	�e���� ��#T '���। �E 
���AE ��� !	�e�� 
���|�	�
 ���	�� ���� � �	U� ��6 ��	���2 !������� #���� 
�5�J�� �	j
'��� /�_ �F��� ���� ��।’ 

,7 ���� FU½d% 6���� �	#	e� ��। ���� ���
 6���� 
:m ��� ��� ��� !
% �
�� #��A 
��। �����	��� �J� 	$�FJ� 
#��� !�� ��� &�j। ��l2 ������ ����� 3��2 'F�� ��v� ��p��� 	�] 
��। �
 '����� � ����������2� �
	�
 ���|�	�
 ���� � ����� 

�2���� ��#T 
	��� 6F#��2 �5/���� �#2�5� ��� 	��� %��� ��K��� 
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!�A�� v0 ��� ��j। ���|�	�
 �	o��� ��� ���
 ����� ��� 
���
। ����
 ����!	�
 ���� ���`� ��²�� &	:  ��� ��j। 
����T �K;�, ��
���� &	�K�w�, �/b ��j��� p�� p�� �J� &b
% 
��S। �	�l� '��� v�
�� ����� ����
 ��T� 
�� ���5�5S 
HT������� 
�2
��[� �K��� '���� ��2��� �	�D!
�� p%��। 
���5�5�S� �E :m ��p�� �� ������	�� H�w�
 	�� �F��2��� ��� � 
���� �����	��� �	t	��'��� B��� �
�	% %�
�� ��� 	��o��� 
��K�� 
�� ���। ��
��� �	��$ ���
 ���� ��, !��T
 �V� � ���� 
&b��	�� <9 �6 %�
� �)��T� J��T�� ����r �	�;� 
�� ���� 
������ q���� ��� ����। ��� ���� 
����������� �� 	�G5	� 
p�%	V� �, ���	�
 	�L��� 
��
 �]���� ��#T ��/�� �	'�� 
K�	��� ���_ 7 %� ����� &k�� 
�� ��। ;�E� 	���l¨��� #��A�, 
�E �	���A ����� !��T
 ���� 	����� ��K�� ��। ���������� ���%� 
l�% ����� �T��� �
��
���� ������������ ���� 	V�। ���� 

����������� ��#T�� �
�	% �
�	% %�
�� ��% ���� ���
 �%�� 	��। 
�����	���� Close door operation ���|�	�
 K���� �F�J �T�2 ��। 
����� J��T�� ���F����� 
�	�� ����� ��#��A ��.l W	'2�6� 
����
��� 	��	�� ��। W	'26��o� � J��T ��
% ��� ��� �
�� 
#��A 
�� � �� ���
�	��� 
��� �  ������	����
 ������ ����� 
��। ‘����	�� 8 �V�’ ��� ���� ��&� ����� J�� �
�� 3�
�� 

���। �)�2 ��	
G���� �K���K���� 	��)2��� �  	�	� ���	�
 

�52��6� ����T ��A 
���।  
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$�����$�����$�����$�����    �#T���#T���#T���#T�� 

	�	i«������	�	i«������	�	i«������	�	i«������    	�����	�����	�����	�����    ER�ER�ER�ER� 

 

<B�, ���� �	t	�� 	����#� ���� !��2� 
����� ���� ���� 	�� 
H����� 	�«��� 	�N�k �!	���d% �E�F��� 	��� ��� �E�F� 
J���
 �~	�O��� '��F� 
��	V� �.^�'��� 	����#� ���
 	p�� 
#��	V� M����। 	����#� ���� �T�2��� �)� 
��A 	����� ���� ��� 

��� �N 
�� �E�F� J���� !K	�� ���	�
 /A���
। 	��2�K�� 
������� �  ����� �6�' ���	�
 /A���� 	�N�k �F1�')� ��। 
�	��
 �E�F� J���� ��H�T ���
 ��E �	'')� 
�� �H��	V� � 
�'Tr��A ���|�	�
 �	�	o	�� &�� �5	0��� 
��� �
�� 
!��������� &��	® 
���� ��। M���	�
 ��	��
 n���� 
��� �  
�r�2�	�
 �2��� ��K��A� �N 
����। � ��� �!	���d% �E�F� 
�
���� 	�	
�, ��Y�, ���	��%� �H��� �	
z�� ���। ��H��T� 
���� ��� �T��
 !K��A�� �#T 	��� 	�	
� � ��Y� �H� ��« ���� 
�!	���d% 	�É� �!	���d% �E�F��� ���	��%� �H� 
�2�)K� 
����� - �)�
'��� ��	�� 
�� ������ ��� ���� 	����� �E�F��� 
�2��� �5	kE ����	V�। �!	���d% �E�F��� ���	��%� �H� 
�2�)K� 
����� �)�
'��� ��	�� 
�� 	��� �� ��� ���� 	����� �E�F��� 
�T����� ���	��%� 	�Nc�� ��� ��_। ���	��%��� ���� ��	
G�� 
��
���� ���
2� ���� ������� 	����#� ���� ���� 	��E�� 
�JT�� �5	k ���। �!	���d% �E�F��� ���|�	�
 	��2� 4��	·� 
��� 
�  	��E� �b�� ��� &�j। ‘<B�? ����E ��	
2� FU����� ����)� 
�p�lA� 
��� �, ��	
G���� �  	�#2�	�� ��	
2�� ����T �E�� �)�2 
��	
G���� ��� �)�2��¢E 	�	�20 
	��� ����� �E��। E��� H�� �)�2 
��	
G�� �
��� ��
���� K�E�� ���	��%��
 �	#
�� ���.')	���� 
��� 
	���� ER� ��E�� �/�। n�
���� �
��� ��
���� 	�N�k �)�2 
��	
G��� �����
 &Y��� ��� 
��E 	V� &����U �r��T� �6T।... 
�
��� ��
���
 ��
����� �H	���� �  ��	
2� ��
�� ����'��� 
!�K0� K���E�� ���
। (�	� ����, ����� �����	�, �5D ??)  
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<B�, ���� ��.����� 	��2�K�� �!	���d% �E�F��� 	��Ü� 
	��� ��� ���K2 �.	e� ����� �	�l��� 	��2�K��� �� �!	���d% 
�E�)��� �r�2�	�
 �2��� h%��	�
 ��K��A�� H�� ��6�$ 	�	V�� 
��
� ��	
G�� '����� ��
6�� ��2� 
���� �'Tr��A �T����� 
�E�F��� �������	/��� 
���A ���	�
� ��� '��� &'��E � 
�T����� �	;� ��� &�j। ���� �E�F� ��
���� W�2��� ��·lA 
�� 
���
 p���� 
��� l_�� 	�] ��। � �T����� &'��E ����� pFw	% 
	����� ����'��� �T���� 
�� ��J �F	���
। � �  ��q���� &��� 
���	�
�� � !i« !'�� 	V� ��%��
 
��� ��/���� ���	�
� 
	�	V�� �E� ��।  

��	
G�� ��
���� &�� ���	�
�� ����2�� �� ��
�� ��� 
�E�F� !������ &�� ��	
2� M�	��� � ���r�l v0 ��� &j�� H�� 
'����� �  �
 ��)�2 n��/ ��� &�	o� ��। ��	
G���� &'� 
���� '��� �V�%J�% ����r ��p�l2� �)K�� 
��। ����2��� �
 �2��� 
��	
G���� &�� �
 '���� Fk K�	��� ���। ��E ��� ���	�
� Fk 
�;�r ��	
G���� 	��
 	H��� ��
��	�। ��	
G�� ��� �	U ����2T 
	��� 	����	K� !	����# 
��। ���	�
� ��	
G��� ����� ��� 
!������� JFK��� ���� ������ �R 
�� ���। H�� ��	
G���
 
	����� ���� �/�_�� ���� 	�	V�� ���� ��। �	�i� ��¡� �E�F� 
J�� ���JS �p�lA�� 3�6� ��� 
����। K���� K���� �F�J 	��o�� 
�)�2 ��	
G���� 	��
 �K�J �F�� ��
�� ��। Fk ��l ��। F�k�c� ��� 
�F�/2j� ��� �'Tr��A �T����� J� �E�F� J�� ������/� ��� 
K�E���। �� ��� �E�F��� 
�52�4� &�� F�k� !'���� �T����� 
���� �� �, �` ������	���� �	H��� ��� 	
 	
VF �������� �E 
Fk K��� ����T 	��� K�	��� ����� �6��	� 	V���। n
��2��  
E�S���	��� � ��	
G���
 ����T 
��� ���� 	V�। ������	���� 
�NA �	H����� �.'� 
�� �, �E�F� J�� ��E��� K���� �F�J 
Fk	��	� � ����2��� ���JS KF	U 
���V� ��� 	���� �'Tr��A 
���|�	�
 �T�o��
 6	��G
���V�।... �E�F� ��� �����k 
���|�	�
 	'	c 	��� ��� 	���� � ���
 �	�%��� 
����� 3��2�
 
��� 	��� K��� �����T �
%� /AFk K����� ������ ��।... ���JS 
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M�j�
 
	�� ����� 3��2 ���1	� ����� �  �E�F��� '���2��� 
���
%� 	G	�� ��� ��_- ��
 ')��� <B�B ����� ���|�	�
 
��S����� ��� �E�F� 	����#� �T��
 ��S����� 	'	c 	����� 
�T���� 
���। (�J[ ��	
G���� ��l	��q���, 	� �	ð& �K�#F��, �5D-
?9) �� ��� 	����� K; ����� !'�	�� 	�	'« ���|�	�
 ��q���� 
��#T�� 	'« �J��� ���� &j�। 

��2!�� ���j ������ ������ ��E��� ��F� �’�� ��W�� � 
�������� E�����। F�k�c� �2��� �E�)� 	����#� ��S����� �)K�� 

�� �������� E�����। ��J �F	�� � �H� �
	�
 	�	i«��� �#�w�� 
������ 
���A, ����2��� 
��� �r��A ��
�� 
���A ��� �E ���� 
������ ��/ � V�$���/� !	� ��
���� 
�j���� ������� 
���A 
������ ��/ ���|�	�
 ������ !
�� 
�2
�[ ���
 �)�� ��� 
��w_��। �

'��� �������� E����� �E�F� 	����#� ��S����� 
�6$ !\� 
��� ���
 ��p2	�� #��। �� �� �� 	V� �#F��$ ���� 
��23।  

�E�F��� M���	�
 ��	� �
�r'��� ���	��%��F	J�� �	���� 

��� ������ '����� �E�F��
 ����6 ����	/�� ��� �N 
���।  

�
��$ �������� E������ 	���	�� !�A 
�2��� /A��	�
 
��S����� �  ��� ���� �5	0� �  ������ �b�� ��� &�j। 
���JS KF	U� 	����	#�� 	���E ��S����� �' �)K�� ��। �)�2 �	�� 
&'� ����� ��/A ���JS �p�l���
 ���'��� ���� 	��� ����	�। 
�������� E����� ��#��A ��.l�
 �
�� ���}����� �K0� ��� � 
�E�F� J�� 	��ª%� ����� 
���A ���JS �p�lA�� 3�6��� ��/ 
	����#�����)��� ��� ���}��_�� !����� ��� 
��	�। 	����� K���� 
�F�J 	�	�� 	��� ����� �A��� �	���� 
��।  

��b6	A
'��� �� ���� ����� �� !	�	;�� �N ��। #��� 
#��� ��S����� ���� ����� ��/�� �N 
��। �������� E����� 
��/�A� ���/ ��� �6�'�
 ��S����� �	U�� �	�A� 
��� 
&��T�/ ���। �	��
 F�k�c� �	�	o	��� ����������� �	U � 
������ K; 	'« !	;��� ��/A�
 	�6F® 
��� !��� ���। ���� 
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������A �
�� V	_�� ��� �, Fk
���� ���� �)�2 ��	
G���� 
	����c�� 	��
 �	�� ��	
G����� 	H�� ��
��	�। ��	
G���� ��� 
�	U �#F��$ �	�� ��	
G���� 	����c� 	�#��� �TG ���
�V। ���� �)�2 
�	���� M�l�T%� !
% 
�� �F�� #�� �T��
 !K��A� K����। �)�2 
��	
G���� 	����c� �	�� ���� ������ �F	k���� ��� �NA 
������ ��� ��NA'��� ��J���� 
��। #��� #��� !�Tr ����� 
��/�A� �� ���	�
��� �������������� !K��A� 	;����� ��� 
���
। 	�� �������������� ���/j	�
 �b���� 	V� ��, �� ��4� 
	�	i« ��� 	�	6]'��� �	�� ��	
G���� 	�N�k �6�' �5	0� �1�� 
	��� ���
 ����। 	�� F�k�c� �2��� �)�2 ��	
G���� 	����c�� !�ï 
�E�F� J�� ��0 qN4����� 
��	V��� �� ��¡� ��/�A� �6�' 
	������ �� JF� ���� 	
VF 
��� �6� ��	�। �$ �	$
���)�� 
��������� !�#�  ��
�� ����� ���	�� 	�N�k �	�
	z� ��� �)¿ 
!K��A� !
%'��� K��� ���
। ���JS �p�lA�� �!	6�� ��/A ��� 
������	���� ���r��l� !	�¼	� ��� ���
 	����#��� ��)��� 
���|�	�
 ����)��� K���� !	;��� ��#T। �
��� ���5�5S ������� 
��2���� ��t�� ��Å�� 
���। ����� /A��	�
 ½d% ���� ���� 
�)N� ���� ������ ��t���� �)��2 Z�
�� �
 �����	�
 ��t��� Fk 
	����#� ����'�� !
�� 
�� ������	�
 �	%��� 	������ ����� 
�����।  

�F	�����F	�����F	�����F	����    K��F���)A2K��F���)A2K��F���)A2K��F���)A2    ��o����o����o����o�� 

�)�2 ��	
G�� ������ ���/� ��#��A ����
 ��J �F	��� ����� 
������ ��t��� ��/ ���। , � � �Hs���� �.	e� ������ ��t��� 
���	�#�	�
 ���� 	������ �  � �H� ��� 
���। �����	�
�� 
���
 � �H� 	��³l�A� �  	p�� #��। 	�	� 
��K��� � �H� 	��³lA 

��� �O�� ���। ��t��� ����� ���5�5�S� �tF�J � �H�� 
��	U
�� 	��³lA 
��� �� ����� 	�	� ��
����� ��_� ��� 
��t�� �T�/ 
���। 
��K���� 	�	� �.^� ��
����� ��_	V���। 
<< �Hs���� 	�	� Z�
�� !�T���2� 
��� ��� �����	�
��� 	�
% 
������ ��t��� !G�	�� �H�q��� !
�� 
���। ������ ��� 
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��K��� ��J �F	�� � �H�� ��	U
�� 	��³l�A �T�2 ��� ��� 
��#��)  
�2���� ����� ����� �  ��F� �
%� /�z� �����A� 

���। 	�	� ����, 
��K��� ���
 ��T�� !��� K��	V� ���E ���
 
È� �	�� ��	
G�� ���
 ��	��� ���� ��। 
��%� ��NA'��� 
	�	
�� 	V� ��E ���।  

������ ���/� 	Kr���� �T	U��� ����
 � �H��
 
���'��� 	��� ����	�। ���� ����
E 	:#� :�m 'F/	V���। ��J 
�F	�� ������ ��/ ���5�5�S� ���� �����2 �� 
��E � �H� &©��� 

���। � �H� ��J �F	���� &´�	�� H�)2�� ��, �E�)� �����
 
	��2G 
��� �  �
�� M���	�
 �	U ��J �F	���� &�� '� 
�� 
���
 	���E � �H� &©��� 
��।   

� �H�� !	�	;��� ������ ���/� '��� ��²� 
�� ��J 
�F	�� ���/!�A �NA��� �F�/2	j� 
��� �T����� &��T�/ ��A 

���। <? �	!� ��J �F	�� V�$ ���5�5S�
 ��� ���'��� �
�r 
��6�b
��� ���A �����। ‘��J �F	�� �	�� V�$��/ ���5�5�S� 
��V 
������ ������� ���|�	�
 K	�$ ���
2 ����� !
�� 
���। 	�	� 
����-  ‘���� �	#
���E �F�	�� ��/ ���
 ����V, (��J �F	�� 
	���� �F�	�� ��/ ���
 ����V�) ���� ����V n��/ n	�#� �� 
����। ����� 	��� � �H�� ���2 ��G���� 
�� ��� ��। ������ 
���/� !��A ������� �	#
��� ��	
G����� ��� ��J �F	�� �	�� 
��� n�)�!���� �	�
z��� ��� 	����� ����� ����� ������ 
���/� ���54 �J� 
��� �  V�$���/� �NA ������� 	���2� ��� 
��� � �H�� �T��
 !K���� �T�o� 
��� ����। (���������� V�$ 
��S����� E	����, �5D <>9) 

��	
G�� ���
 	�	i« ����� <� �V� �� �
 ��6�b
��� 
������ ��/ ���� �IF� ��f�
 ����-  ‘... � �H� 
�2�)K� �p�lA�� 
�� ���RF V�$ ���/� �b
���� �'��	� �����N� ��
� � ����
 
��
���...। 	�	� V� �H� ��S��� �T�JT� 
����। �����, ��w�
� 
	���� ���� ���� � । �J� �	� !ï 
���� �� �_ �����, �
 
������ �E ������ ����T 
���? 	�	� 	
VF6A KF� 
�� ���
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�����, ���	�
� ������ 	����	#�� 
��� K�� ������ ���2�� ���� 
��। '��� ������ �RF। �� �
%� �2��� ���	'��� E&	��� ������ 
����T 
���। <B�� ����� 8>�� �Hs���� ��	��J ���� ������ 
���� �E M�j
 ��। (��]�	�
 ��p��, 7 �Hs���� <B>+)  

�#T��
 �����HH�� �
E 
�� ����V�, � �H� �	�
z�� 
����� ��� ��J �F	�� ���
 ��� N`� �QF��
 ���
 ���	V���-  

‘���� � �H� ��, �
 �H�E pF	��� ����� �#F। (�ª� �����t� 
��«��, �5D <>�) 

����    �H���H���H���H��    	;��	;��	;��	;��    !	�	;!	�	;!	�	;!	�	;�������� 
�
%FJ�	� ���|�	�
 	Kr�'���� ���� ����� 	V� ���� 	j
E �F�}�V� 
� �H�� �r	�2	�� ��b�2। ������ '����� V� �H�� 	����	#�� 

���V�। �������� E����� � �H�� 	�N�k 	V�। ���	
 ������ 
���/� ��#T� ��� 	V� ����!	�
 ����� ����
E � �H�� 
!	�	;��� 	�	� ��� ��_� ���� ���T�/ 
���। ��
���� 
��V� 
� �H�� &�Q� 	V� �	����। �#F ����� ��#��A ��.l #F����� �i« 
	V�। 

�� ��� ��	
G���� ���	��� 	�O��� ����)� ��� �
 
��o��� ��w	_�� 	V� �J�� ���
 ����� �H����� ��� ��	�। ��� � 
�H� 	����#� ���� ��¡�  ����� �����	� � �H�� �  �� �	���� 

�	V�। ������ ��/ � ���K; �� ��� jF��
� ��F���� ����� 
�����# K����� �N 
��। ���� ���� ��� ���J ��	
G���� ���	��� 
	�O������ 	'« �	��
 ��S����� 
�2�)K� 	��� ���
। ��� 	
� 
��' �� 	�	i«���������। �E� �5�J�� �	�	o	�� ���	� ��� ���
। 
� �H� /	���� ����� ��/ ��
 �	U��� 
��� &��T�/ ��� ��
�� 
��J �F	���
 ��]��� 
��। 

���� 	� � ��	�� 	��J�V�-  ‘���� �N �� ������ ��/ 
���� ��J �F	��� ������� ��H����� ����। �T	U/�'��� ���� 

��V ��� ���	V� ��NA �	���K�� !�)� 
��। �
��� �V�_ ���� �� 
�� �
��� ��]�� 
�� ��, ���� �V�_ ���� ��। &�� ���� ��� 
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�E � F́� 	�k�r 	�	i��� ���� 	
 n�
���� ��J �F	���
 ��	!� 

�� �F��� K�	i��� ���� �� ����
�E ��� � !ï ����� �J�� 
���J	V।’  

�E ��]���� !	;��%� �N �� ���#��� Z�
� ���
। 
&��J��/T 	�l� �� ��#��A 	���� �E ��]��� �������� ���� 
�� 
���� ��। &wKF ���� 	�k�r ���� ���� ����	� �F	���� �/���S� 
	�'��/� ��#T��। 	���2� ���� �� /'A2� ��&� ���
। (	� � ��	��, 

g5	�� ���� ���
, �5D 8?B) 

������� J�� ���� �E'��� �����	���� �b���� !	����# 

�� ��	
G���� �	���2 ¼� NJ�� �K���V�। ���� �	� ���� 
����V�-  ‘����� ����K 
����K V� �H�� ��A� ���wV�E�� ������ 
!���� ��J �F	��� ����� 	�	'« ���� ���� ����	�� ���'�� 
'�lA 	��� ��	/���। 	6] /'A2� ������� J�� �U5��� �
�� �
�� 
����
 ��	c
� 	�#2��� 
	��� ����� �
���� 	�	'« #���� 	�K���� 
�  �����
 ��]���� ���� ���। Z�
�� �µ� ������ �U5��� �  
JF��� �E�� Z�
� �/�� ��� ���� �	!� ����� ���� ���� 
��]���, ����� ����� ��
�52
 ��	�� �1F�। ����	���� �U5��� 
�����# �F�D 	���% ��� �/E�% ��]�� ��� ����	��� ����� ��2 

�52
 ��	�� �1F� !�] ��। �E'��� ��J �F	�� �F�D�F�D ��]�� ��� 
M�	�
 E�cH��
� 	���	i« !K�� �	'�� �)�2 ��	
G���� ��2�@A�� 
@	�
, �#T	�c �F	k���� K��	����� �T�����, 	�z�	� ���� ��� 
����_� � F/�r
��� ����� �5	0 
��। (�	� ����, ����� 
�����	�, �5D ??) 

 �V�%J�% ��T��� ��S����� �#T 	��� 	�	i«������ �	U 
��� � � �� ����2 �� ��। �5�c� 
�2�)K� ����� !���� � �H�� 
������ ������ ��/ ��2�~
 ������� ��
 	����। ��	�� ���#���� 
�	�	o	� ��Tr '���� � ����FJ� 	V� ��� ������ � ������ V�$ 
���� ��� Z�
� �F�_ '�²� ��d�� �5	0 
��। �� 	���� �	�	o	� 
��;�r 	�G5� ����K��� ������� �� 
�� ���6�� �
��E ��� ��। 
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+E �F� p%��� �!	6�� ������ ���/� �	#
��� ���� 

���Nk ���	V�। <,E �F� ���H�f� ������ ��	�
 	����
 ��]�� 

�� ��। <�E �F� M�	�
 E�cH��
� &�� 	��l#�¨� ���� 
�� ��। 
���� � �H�� ��S��� 	�ü!' ��� ��_। ������ ���/� �	��� 
���	�
� 	���� ����� ��/� '��!�] ��#��A ���	�
�� ��	�4 
	��� ������ ���/� ��'� ��� ���� ��J�� !��� ���। 

l��%� ���
� !�� �2��� ��������� �50 V�$ ��S��� � 
����
 ��� 	��5�J� �	�	o	�� �)K�� 
�� ���� ����!	�
 V�$ 
����� ��#T 	�^� !	�	;�� ��। ���� �.�R�� 
��� ���
 ��� 
�
	% ��/j� ��� ����!� ��� ���2����� &f��� p%��� K��। 
�	� 	���� � �T����� �b�� ��� &	j। �.�R�� 
��� ��	
 �.^� 
��/j�।  

E����E����E����E����    ������������������������    n���n���n���n��� 

��	�� ����� ��� ��	�2
 �) ��� WD���� �~	�O��� &Q�] 	
VF 
��.�l� ��#T ��J� �/�V p�� p�� ���� ������� �
5	�� !���। 
�������� E����� � E����� V�$��p !K	�� �����	�� ��E�� 	'« 
�
 a�� �K��� 	���A 
���V। ����!	�
 ��� ���� 
�j���� 
�	���2� !������ ���� ���
���� ��_� ��� �N 
��। 	���l 
�� 
��F� !�y E����� V�$ ���p� 	��
 }Fw�
 ��_। �� H�� �E ��/j� 
È� �X��	�� ��� ���
। ��l	�� 	��o���� ����� ������ ����2� 
�2��� E����� V�$ ���p� ���� ����� ���/। ���p� �  !����� 
	V� ���|�	�
 	o���o�। 	
� ��%� ��	�। �������� E����� � 
E����� V�$��p !K	�� �����	�� ���� ��� 	��� 	/�� �/�� ��	
�� 
�H��। ���5�4� n�)�!���� '���� �� ��
�� 
���A È� ���/j	�
 
�X���A 	���6A 
�� ���� �	� ������� ��� &�j। ��� ��� 
�� 
�!	���d% �E�F��
 6���KFT� 
���E ���� ���|�	�
 ��o�� 	��� 
�6� ���। �	� ��/E ���	V +E �F��� �� ��S����� �b���� 
���
 ��w_��। ������ 	�	��� '����� �Z& ���/। E���������� 
�  �J� 	V� ��NA n- ���। ���|�	�
 	o���o� � !�	�� �� 
��E E����� ��S����� �� n/� ��� ������। 	
� ��, ��E 
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n�)�!���� '����� #��� 
��V �/��� E����� ���54। ���� �E�F� 
	����#� ��S����� ���K�� ���� ������, ���K�� ���� �b�� ��� 
&j���। �������� E����� <B�� ����� �N ���
 ���JS �p�lA� 
�
	�
 �E�F� 	����#� ��S����� �)K�� 
��। ����2� �2��� 
��l	�� Fk�
 �
� 
�� �)�2 ��	
G���� 	����c������� F	U ��	J�� 
������ ��/ �)K�� 
�� ����������� ��S���, � ��S��� � �H� 
�2r /_��। �� ��2 ��w_�� 	�	i«��।  

+E �F��� �� � �H�� !�� ����� 	}	��� ��_। 	
� 
�������� E����� �E�F� 	����#� ��S��� ����� 	���� �b���� 
	��� n�)� !�Tr ��� �2r V	_�� ���। ��S����
 �X��	�� 

��� �  �������� E������ &��T��/ 	�	��� (��	
G�� 
������;	%
 �F'��d%), ����2� �2��� ��S����� ���� �T�	] ���� 
�  ��
 ��2�b ������;	%
 �T�
��� 
	�	% /j� 
�� ��। �E WE 
��o��� ��������� qN4�)A2 ')	�
� 	V�। �	��
 �	�� ��	
G��� 
<B�� ����� <>E �F� �������� �F�	H
�� ��� ')��� ���T�/ 

���। �� ��/ �F�	�� ���/� ��#��A �����
� �� ���
 	�	� 
����	�� ���	V���। �+ ����� ��'��� ')��� 	���� ��	%2 /j� 

���।  

�/_����/_����/_����/_���    l_�l_�l_�l_�    &Êp�%�&Êp�%�&Êp�%�&Êp�%� 

<B�+ ����� ��l 	��
 ��2�b 	����� ���� Z�
�� �
%� q�� V	_�� 
�_� � �)�2 ��	
G���
 �
� ���
 	�	i« 
��� �����# 	
VF ��JT
 
���	�
 � �����	�
 �	H����
 ��H��� 
�� ����V। �!	���d% 
�E�F� 	������� ?< ��	��J  �� ��� ������ ��/�
 	�	i«������ 
�� �p�lA� 
��। Z�
� ���� ��]���� q�� pF���
 �J��� ��
�� � 
�T����� �FJ JF��	�। ’�> ����� �E ��.���� !
�	�� � ��;�r 
��
��� �!�����% 8> �� ��]���� 
�� ��� ��। !������ ���� 
��5U 
�2
�2� ���� 	� � ��	�� �/_��� l_� ������ �%')	��� 
�)�2 ��	
G�� ��
���� &� �2���� ��o� �A2�� 
���V� ��� ���। 
	�	� ����-  ‘	
� ��E ��#T ��	
G���� �����	��� p%� �
	% 
	��å��
 p%��D �/���� l_� �����। Z�
� q���� ��� ��� 
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��	���E ��� ��V ��� &�� ��� �
%� p%�� ��;�r q���� � �� 
��	
VF �'�� �/�... 

����� ;�� '��� ��� &j�। ��
��� �_ 
�2���� 	��
 ��
��� 
����� �K����� � �	'�T	U HF�% &j� ���� �� �� �
���� �� 
�
%� 	
VF �p%� p�%�V। ���E �j�b �
�� �� /��� ��� �/���। 

�&�
 
�&�
 ��� ��	²� ��� �	i�। ‘� ��� �j�b �!	���d% 
�E�F��� Z�
� �/���� J�� ����। ����	� ��� �H� ��;�r 

�A�� ��� /���। ��E ��#T �
	�� ��� <<%�� 	��
 �!	���d% 
��&��� ���� ���
2� ���� �/���। ��J��
�� �	���� ���J ��	��� 
���
 ����। ���� 
����� ���
 ������ �K�����
 ��J���। 
	������ ��#T 
�� ���V�, 	
� ���E�
 ��� �	i� '�lA /��� ��� 
	K	r�। ��% ����� (������� J��) �
��� �'�� ���
 ��	��� ����। 
	
� ����
 ��J�� ��� 	�	� ����
 	K��� ������ ��� ��� �� 
��। ��
� �
%� �3	G
� ��o�� ��_ J� '��	V 	H�� �� 	
��, 
�j�b 
��  ����� �T������� 	���� ��F� J�� 	'�� ���
 ��E�� 
���� ��� ����
 ���J ���� 	��
 �	/�� ����। 	�	� ����
 
���
 
�� 	��� �
%� 	�/���% �H�� 
����। 	�	� ���� 
�w�# ��� 
���J �
 �
���� K�� �/���। �
�� ')	�
� V�_�E 	�	� �����, ��	�� 
�����, 	'���� ��o� JF�E &c]। �!	���d% ������ ���E�
 	���l 

�� ������� J���
 K��2 
���V� � �)�2 ��	
G���� 	�	��� 
�	H������ ����
 �/_��� ������ ���� �	_�। /'�2� ����� 
��� ������ ���� �� !	���� 
���V�। ����V� �E 	����%2 	��� 
���� �� �������%। ��� �!	���d% ���� 	6] ��� ����V� � 	�	� 
�
�� �������% 	��T� 	�����%2� 	'	c�� 
�� ���V� ��। 	�	� � 
����V� ��� ���2�� ����V �	�� �G����। ����� �!	���d% 
�������� �
 
���� ���
 �
%� 	����%2 �	��� ��� ���� �F�� ���। 
� 	����%2 �_�� �� ������� J�� 	��F� ��� ��। 

�	� ��F� J�� ������
 �����, ��� ��	� 	��� 	�	d� 
���
 � 	����%2 ���
2 �����। 	� ��	c �� ���
 ��� 
�� ����� 
	
 �
�� �
�� �	H����� ��� ��V � 	��0। 	�	� �
�� �
� 	:#� �� 
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�� 	�� K���� �	H����� ��� ����� ��� W’ 	���� !�U� 
�	H����� ��� &��J 
����। (	� � ��	�� : g5	�� ���� ���
, �5D 
87,- 7�) 

<> ��.���� (’�>) �
 ��
��� �!�����% ��� ��, ����°��� 
l_�� ��J �F	��� ������
 ��]��� 
�� ����V। <B�� ����� >�� 
���
 ��J �F	��� ����� �
��� 
���/��� �%
 	V���। <+ ��.���� 
/'�� ���� ���
 Z�
� �
��� 
���/�� ���
 
T�d%����d% o���r	�� 

�� ��। �	'F�U� �T����� M�	�
 ��	
G��� ��� ��-  ‘��� 
�/_���� '����� ������	���� ��D 
��2� 	�@ ��� ���� ������ 
���� ��J� 
��	V���। ����� ��6���� �FJT &�Q� 	V� ���� 
����। �/_��� l_�� �	_�� ��J �F	���
 ��]���� �!	6�� 
��/�A� ��#T ��� #��A� V	_�� ���� �� �, ������� J�� ��� 

	��� �
	���% ��� l_��)�
'��� ��������� 3�	#
�� 
��S����� ���
 ��J �F	���
 ��]�� 
���V। �F	��- �� `�	
�
 
���K�� H�!�)'��� ���
������ �  ������� J�� � ��� ����/��� 
'����� ����F0 l_�� �F	���
 �	_���V। q��� ���� ��� ��, 

�F	���
 ���|�	�
'��� ��F 
��� �  ������� J���� !���K��� 
�!	���d% �E�F� �/���� l_� ������ �����A� 
���। 	
� � 
#��A� ���� 	� �	ð& �K�#F�� ��� ��J�� ��	�� 
�� ���। 	�	� 
����-  ‘	
� �F	���� ��]���� � �
� �T�JT� �	� �5���� ���� ��� 
��T ��। <B�B ���� �	� ��	
G�� ����'�� ��/ ����� �� J� 
�/���� l_� ����� &	j�� ���� ���	V� �J� �	� � �T����� 
���	�
 � �����	�
 �/���S� 	����%2q��� ��Ë ��_ ��	J। � 
	����%2q��� �.���� �q���� !	� �
�� 	�	��� ������ �/���S� 
�	H��� ���� ���2� ��	���	V��� �� ���� �  ������A�� ���
2 
�	� ��S� ���lA 
	�	� ��� 		� ��������� �F	�� ��
���� �
	% 
�_ �� �	#
�� 
���। �F	���
 	��¶� &���c� 	'	c�� ���l� 
�� 
��D 

Z�
�� '����� 	����� 	�D �}� �F	���� �
�� p	�e �.����� ���� 
�)�2 	�#2�	�� M�j�
 	�	�� ����। �� � �.���� ��2���� ������ 
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���/� �
 qN4�)A2 ��� ���� ��V�; 		� �F	�� �	������ �
�� 
����� �� 	V��� ��� ��� Z�
�� ����� !�� ��
���। �}�� ���� 
�F	���� ���
���� �������� �/���S� 	�'��/� ���
�� ���#����� 
���� �6T ��J��� ��� ��� �p��� 	H��� V	�� 	V�। �F	���� ���
 
�F����� Z�
�� �
 �¨�� ���/�� �}�� ���� ��p2 ���� ����K��, 
��J� ��6���� �� �w
���
� �� pF�� Z�
�� #���d���� �F	���� ��_� 
��। �F	���� �� 	�� 	V��� �
�� �	�	6�� �	���, 	�	�� <B�� 
���� �F	���� ��]���� �� �����	��� �	;� �����A 
��� �N 

���। �F	���� �� � ��� a �.���� &'��E Z�
�� �
��� 
���/��� 
�J��� �F	�� �r��A 	V��� ��J��� 	��	�� �F	���� ���� ��J� 
��6�b 
����। ����� ������ �	H��� � =�H����
� ����� 
���.')	��)A2 ����'���� �  # ��� ������ ��। �� H�� �r��A 
��o��� �F	�� � �
�� ���|�	�
 �	
z�� � l_� ����K�� 

��� ����%E �n	�#�� �tFJ�� ���� ��। �/���S� 	�'��/� ���
��� 
���.���� �%�E 	V� �F	���� �/_��� l_� ������ �_����� 
	'	c। 	
� ��/A ���� �E 	'���� 
�	��� 
J��� ��� ��	� ���� 
3'���E �F	���� ��]��� �;��#�yc 	V�। ���� ��/�'��� !ï 

���� � �F	�� ���� ��k ��o�� ���
 	
'��� l_��� ������� 
��� �����। (� �	ð& �K�#F��, �Jd� ��	
G���� ��l 	��q���, �5D 
?8- ?9) 

<B�> ����� �N�� �!	���d% �E�F� ����~
 ����/ �;�r 
��। ���/�;�r ��o�� 	�	� W�%� qN4�)A2 	�k�r ���। 	�	� 
���������� ������� ��	
2� ���	�
 ��/���/ �
�	% �R 
��� �  
��	
2� ��
���
 ���	%� ���। � 	% �� ��	
G���� �  N� �� 
������� ��6T �
�	�	/��� ���� ���� 
���।  

��� FU��� ��NA'��� 	�^� ��� &�j ��� �!	���d% 
�E�F��� 	���� pÚ� �������� �  	��E��
 	���2� ���। <B�, 
����� �� ���
 ��	
2� ����T 
�� ����� ��	
G�� ��
���
 ���
 
�	�
z�� 
�%V�% 
��� ���	V�। <B�+- �> ���� ��	
G���� 
��2|�	�
 /	������ �`����� 
�� ��। J� &«���� ��
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&������ 	�	�
 K�	V� ����T��� �E ��� ���	�
� ��2|�	�
 
�����T� �T����� ��� ��� q	%�� ���। ��2|�	�
 o	����� ��#T 
&«�� ���
� �T1�� ��#��A ��.�l� ��� ��J���� 
��� ����	�। 
l��%� ���
 	��F� ��/	� ���� ��4� ��#��A ��.�l� ����� 
M�L	�
 �	���2� ��	�। ��#��A ��.�l� ��#T �
 #���� �6�' 
����� ��S����� 
�� 
J��� ���� '���	�। ���� �E�F� !�����
 
	�
� 
�� ����� �  �b�� ��� &�j। ����E &«�� ���
 	�^� 
��� 	��°���� �q� V_��� ���
। �	��
 ')��� � ������� �E�F� 
	����#� ��S��� �N 
��� �  �/��� KF	U�� ����V�। � 	��
 
���	�
� � '��� ����� 	�� 	�� �5	0�
�A ���
 �!	���d% �E�F��� 
��� 4��	·� 
��� �  ����� �	�q����
 �	;� 
�� �F�� ��� 
��S����� K)_�r ��6T ���V����� �  ���
� M�l	�
 �����T� :�� 
���	�� 
��। 	� �	ð& �K�#F�� 	��J�V�, 

‘<B�B -+9 ���� ��
 '��� ��
2 	V� J���� ��� ������� 
��E &�c����)A2। <B�> ����� �/���� l_� ������ ��� ��� 
�)�2 ��	
G���� K�� 	��å��yFJ �	�	o	��� '����� ��	³0��� 
�T����� �����	�
 � ���	�
 �/���S� 	����%2 ��T���'��� E��	���� 
�]�� ��	V� 	
� ������ !	� ����/T ������/ ���� ��	�। 
�
	% �RF ��� '����� ��	³0��� �T����� �.^� �A2��E 	�	i�। 	
� 
E��	��� J�� JF�E 	���� �T����%� �F}�� �����।’ 

��	��� ��	� ���
 �)� /	_�� �/�V। �	� ��/E ���	V 
'F���� �	�� ��	
G���� ��	!���� 	'	c 	V� ���JS �p�lA�� 
�T����� �!	���d% �E�F��� ���� 
	�� ��	����# ��� Fk
���� 
����� �������� 	����� ���� ��� ����� ��E�� '��� 	����#� 
�������� �U�T। ��	
G���� �	U ����2 	���K�� �����6 ���!#�� 
	����� �!	���d% �E�F� �	�i� ��4� 3�6� ��� 
��	V���। 	
� 
�%� ')���� ��D�)� ��	�। ���)� ��	� �	�� ��	
G���� ��/�A�। 
	����� ����T V�_�E Fk K�	��� ����� �6��	� 	V��� 
����
�2
�2���� ����
।  
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������	����� �E�F��� � 	���� '���)	�2 /�_ &�j	V� 
���JS �p�lA�� �� ��%� �� ��	�0 ���
	�। ������� ')����
 
v0E ��	��� ��� � ��
�� &bJ���� /A��S���� �!	���d% 
�E�F� ������	���� ���2� ����� ��। ���� ')��� ��Tr WD����� 
��� &�j�। �	�� ��	
G���� ��/�A� ��#T ��� #��A� !
% ��� 
&�j � ��������� ��U� 	�	���� �	�2� ����� �2��� �!	���d% 
�E�F� ���JS �p�lA�� �#T 	��� ')�F	�� 
���V�। 	����� K���� 
�F�J �!	���d% �E�F� �	� 3�
�� 
���V�। �E #��A� �������� 
E������ �T��
 !K��A� ���
 �5	0 ���	V�। ��p2	�� #�� 
n�	�
	z�'��� �������� E����� � �E�F� 	����#� ��S����� 
�6$ !\� 
��	V� #)�2 �5/���� �� K)_�r �F�)��2 ')��� ������ 
��)A2%�E �J� 
�� 	��। �)�2 �	�� &'� ���� ��p2	�� #�� 
��S����� �6$ !\� 
��	V� �������� E�����, ��D�� � �  
�� �	t	��'���। ���� 	�����	�
 ��S����� �� #�� �q	i���। 
¼���~
 !	;��� �� /j��)�
 !	;��� �E��./ ���� #��� #��� 
���� �	i���। 

’�> ����� + ��'�� �	�� ��	
G���� ��
�� 	����#� ��� 
��S����� ��	� ���
� ���� &�j �
	% �	� �Fi p%���
 �
� 

��। ������ 	�	d� /�2� 
����� +9 �� V�$ ��'���� !�� 	��
 
��	d��
�%��� 	����� ������� ;� 
��। 
�=�� 
�52�6 
	�	#�t�'���E V�$��� �
�� 	����� ������� ������] 
��। �E 
�Fi p%���
 	��� V�$�� ��S��� �N 
��। ')��� V�$��� &b��	�� 

���। + ��'�� V�$�� �F	���� &�� ����� K����। �F	�� q	��l2A 

��� ������	�	d��� �
�� V�$ 	��� ��। �E p%���
 �
� 
�� 
�	�� ��	
G��� /A ��S����� 	��å��A ��। ')��� V�$��� &�� 
�F	��� ��_���	_� 	�S� 
�� ��� ��	!� ��� &j��� ���	� V�$��� 
��S���� &b��	�� ��� &�j	V�। <9 ��'�� (’�>) ��������� '�l� 
���
��� �!	���d% �E�F��� ���� ����� �K0� ��। <? ��'�� 
')����
 ��]�� 
�� ��।  
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	����#��� ��� 6��������� !�T���� ��E�� ��S��� 
&�	
� ��� &�j। �����	��� ���� ���2�� ��/� J�� ��� ��	0� 
�����2� �E WE �/r�
� ����2A ��S����� ��F� ��$� ��/ 
��। 

�� ��� 	����#� ���� ���% 	�	��� �� &��T��/ 	�	%� 
	�	V�� �������� ������ ��� &�j	V� �
���
� 	��5�J� �	�	o	�� 
�5	0 �� 
��E। ������� V�_� ���� , �� 	�	��� �� ���/ ��	³0 
��
��� 	��5�J� �	�	o	�� &´� ��	�। ������� ��� E����� 
V�$���p� 	��F� ��JT
 
�2� ��	³0 ��
�� 
���A 	�	��� �� 
��S��� n��J�'��� K�	V� ��� ;�� /	���� ��� &�j	V�। 
�	�� ��	
G���� V�$ ��S��� ������ ��� &j�� ��S��� ���
 
�)�� ��
� ������ '����� ������ ��� &�	o� ����। 

���� ���
 �)�2 ��	
G���� ��S��� 	'« ^� 	��। 
	�����	�
�� &��	6� ��। ��S���� �������� E������ 	���A 
;�� Ñ�� ���� �N 
��। ;��#2��� '�����T�Ø ��S����
 ��� 

��। �	��
 Z�
� 	�O	��T���� �� �
 �J�� ��p	%� ��। Z�
� 
	�O	��T��� V�$ ���� << �H� !��A 
��। �)�� V�$��/ � V�$ 
E&	����� &��T��/ �%� !A�� ���	V�। << �H� 	'	c
 ����T��� 
��S��� �	�K����� &�Q�� <B�B ����� ,E ��.���� V�$ ����� 
�	�l� /	j� ��। ������ ���/� � �H� ��������� ������ 
!	�e�� �)� ���� ��� V�$��� 3��2��	³0 	
VF ���� << �H�� 
�	«��	�� ���	V�। ���K�� ���� �T���� �� <B�>- �B ���� Z�
� 
	�O	��T����� ��q����� ��
�� ��	�2� V�$ ��j� �����H �� 
!�#�  � �	U���� ��o�� ��
� ��¡� ���� 	
'��� << �H�� 
��S���� ���
 �� �%� ���
 �2��6
�
 ����
 
�� ���।  

���� ��� ��� ���� ����
� �� ���� �� ��� '����� 
�)����� ���� ����� ���d%��� 
��V ���2� 	�	���� 	���
 �R
 
���J	V�। 	�	��� �� &��T�/ �	�K�	�� ��p2 	���� ��S��� J� 
�
%� �2��� ��� �_� ��� J� ��/��� ��, �J� ������ � 
����������� K; 	�	��� �� /	���� ��S����� �Ã��� << �H� 
�
	g
'��� '�	��� ���। �N��E << �H� /	���� ��� &�j। �E 
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���� �$ �	$
�� !K��A�FU ��� ��� ��� << �H�� �
�
�� ��� 
��। ����� &�µ� 	��
 �E�� �N 
��। ��������� ��p2 	���� 
�	�@� ��E�T�
 
�� ��� ������- ����������� �����	��� K;। 
�b
���� 	�6���� &������ �	U E����� V�$ ��p �%��
 ���� 
	��� ���� ��। E����� V�$ ��p �������� ���	��� � V�$�	U�
 
���/ 	��� ������ 	������ ��w_��। 

	
� ��l ��	# �	��� &j��� ��। �
��� ����� ��$� 
��q���E 	V� ������ � ������������ �J��। ���� �E�F� 	����#� 
��2���� ��S��� � �H�� ��6� �Ã��� �	�A� 
��। 	�	i«������ 
l_��� ���
�
 �	�A� 
�� ����� 	������। �/_��� l_��� 
�)� ���
 ��J �F	�� 
���/�� ���
 ��	��� ���� ��� ���
 ���। 
&����� ��S����� ����_ �'�� �/� ������� � 	�	��� �� 
��#���� !���। ��S����� ���� !���� l_� FU ��� �!	���d% 
�E�F��
 	���� ��� ��। WE ��	
G��� ��A��/T ���|�	�
 �T	U4 
�� �
	%� �E� ��। ��	
G���� WE ���� WE &����� ���� ��J 
�F	�� � �F�	H
�� ��� ')���� !�#�  !	�	e� ��। 	�� ������� 
E�	���� ���5�4 ���	�
 ���� ��	� 
�� ���|�	�
 ���� ����� 
�)� 
�� ��। � ��4� l_� ���� ��
� ��। 	�	i«������ 
�����	���� ��� �
%� 	��	�� !����� 	V� ����� ���|�	�
 
�
��� 	�#2���A� � , l_��
 M�#��� ���_�
 &f�	�� 
��� � । 
�!	���d% �E�F��� 6��� �T��/� ����2� p%�� !���� ��J� ��� 
	
'��� �����	��� V�K��F�� �������% �	���JT�� � ���|�	�
 �#�
� 
	��� ��	��
 ���
� ��	��� ��2����� �5c �K�� 
�� ��	
G���
 
��2�	r
'��� %F
��� 
���V�। 	
'��� ��5k ����� /�_ ������ ���� 
���	���� }F	_�� �	�A� 
���V, 	
'��� ���� 	��G���� ;�_�
 ��� 
	���� ��� �
�Í� �)�A 
���V, ����2� �#T��� �	� ��E 	�l�	%� 
&�� ����
��� 
��।  
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K�F�2�K�F�2�K�F�2�K�F�2�    �#T���#T���#T���#T�� 

�F	�����F	�����F	�����F	����    !���A��!���A��!���A��!���A��    H�w��H�w��H�w��H�w��    E��	���E��	���E��	���E��	��� 
 

��	
G�� ��S��� K�� 
��� ������� '����� ��� 	!� ���� ��� 
��2'����� �F�	�� ��/�A� !�A 	!� ���� 
����� �� �F��t� ��� 
	�«��� ���� ��6�� 
��� ��। J� 	�	� 
���� ���� �F�J��F	J 
���� �J� /'�� ����/ �F
�� �
w�� �H����। 	�	� 
����� 
���
 ������ ����� �F�������� '	����� �  ��2�	U 	����/ 

��� �  �.���# 
����। 
����� �� ���
 �O�� 	��� 	���� 
	����। �J� ���� �K�#F�� �F��t� ��� ���� 	V���, ���
 
����� 
�� �����-  �E ���/ !�A ��.l%� ���
 ���#�� ��
���। 
���/ ��	_� ��� �E ���
%� ��� 	
VF 
��� ���� � ��	�� �  
6	�
� ��� ����। ��	
G�� ��S����� � �� ���� ������� 
'������ �T����� 
����� ���� �r�T ��
���� ��)�
 	V��� ��। 
���/ ��	_� ��� ��b6	A
 � 	
VF ��
�� 	�	� ��E 
���V� 
'	����� '���� �� �'��E।  

'��� 	�'��/� �� ��	
G���� !��	�
 �2��� �F�	�� ���/� 
���5�4� ��#T ��/�A� �F	U� ������ �� ���J 	�	� �b
�	�� 
���5�4� !	� 	�^� ��� �F�	�� ��/ �T�/ 
�� !��� ������ ��/, 

����2���  ����� ������ ��	%2 ( ��) /j� 
���। ����!� ��� 
���|�	�
 �r	�
�� ��
� ��¡� ��� 	V� �����k��। �E 
�����k��� 
���A 	�	� �wK 
��� �����	� 
	�&	����� �	���2 
�	�A	�। ���� /��� � �J�% J���� ��.l��� �  
	�&	����� 
���	�
 ���/ ���
 �
l2A 
��	V�। &��������� 	�� ���5�5�S� 
�	�K�	�� 
	�&	�= ��	%2� ��	
G�� �
	�
 l_��� /'����� 	�	� 
����� �F}�� �T�2 ���	V���। 	�	� �F�}�	� ��	�
 ������������ 
�	r� 	j
���। � 
���A �
�� J�w	% �F����� ���� ��	�
������� 
� 
	�&	�=��� �!�A� ��� �5e���l�
 �	�A� ���	V���। 
������������� ���
 �T���� 
�� ���
%� �� �	�;� 
��	V�। 
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	�	� 
	�&	�= � ���������� 	���� �6�F�% �@� 	���	V��� 
��K ���� �J[ ��	
G�� �
	�
 �)T��� �6T� 	V� ��। ��	
G�� 
��S���� ������� '������ ����� 
���� �K�� 
� 	V� ��। 
�b
���� �F�	�� ��/ ��
���� ��	�4��� 
�2
�[ ������� '������
 
	�^� 
�� �F��	V�। ��� �U��T �� �	�D!
�� p�%�V �%� ��T। 	
� 
��	
G���� ¼�� !���� 	����� ���
 	K	¢� 
�� 	j
 ��� ��। ����� 
���� ��� ���J 	�	� � 	
VF 
���V� �� �  �)�� ���� �b
���� 
�)�2- ��	
G���� /'�2� �����। E��	��� ��� �'�� ��� ��� �
�� 
JT�	���� ���	�¨��� ���� 	� �	ð& �K�#F�� �b
�	�� �	�	o	��� 
'����� ��2�
 ����V�-  ‘'����� ����
 ���	V���, 	� ��
�� 
�F	���
 ���������� � �H� !K��� 3�#���� ��� �� ��� ��� 3�#�� 
�)�2 ��	
G�� ��� V�_� �� �
�� /�Tr� ��
�� ��।’ 

�E ���
 ��J �F	�� � ������ ���/� �b���� ��� ���� 
	����� 	�	�����)��� ��!K���� 
���A E������� � ������ ��� 
��	
G���� ���	��� 	�O��� ��/j���)� ��	
G���� ����� 	����� 
	K	¢� ��� ��। �� H�� K���� �	�	o	��� ����� �U�T ��� 
����� �b���� ��	
VFE ��/�A� ��A ��/T�� ��	��� �H��। � 

���A �F	���� ¼���~
 
�2�b���� !	�����# ������� '������ 
	�
z �
& 	V��� ��। /'�2� ����� 	��F	k2��� 
���A ���� �
�� 
��5� n����%��� '������ ���� �!	���d% E��	���� ���}� �_�� 
�6�$ ��K�� '��� !	��R
��� �5	0 
���। 	�	� �!	����d%� 
��V 
������� '������
 qN4��� 
��	V��� �#F ��E ��-  �������� 
�./������ !	� 	�	� !�T6 	���_� K�	����V�। /'�2� ����� 

�	H��	Ø��� 	�����%2 ������� '����� ��� 	�	
� ��� ���5�5S�
 
��� 	����#� �	U 	����� 	K	¢� 
���। /'�2� ����� �!	���d% 
E��	����
 �� ��� �E #��A� 	���	V��� � ��J �F	�� �J[ 
��	
G��� 	�O��� ��� 	�	� 
J�E ��	
G�� '����� ��। /'�2��� 
�U��T �OG ��� E��	��� ������ ���/� 	�	i«������ �ý���� 
!K��A�� ��# ���#�	�। ��J �F	��� E��	���� ���� ����K��� ��� 
!���A�� �@� 	����V�। E��	��� �F	���
 	�O�� 
���V�, ��� !	� 
�	�	�U qN4����� 
���V� ��� ��� !	� ����T ���.')	�� ��� 
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�X��	�� 
���V�। � 	��
 ��	
G���� ���	��� 	�O��� ����)��� 
!	� 	�����n�' �K�A 
���V�। ��J �F	���� !	� E��	��� 
��
���� ���.')	� � W�2���� 
���A ���	�
 ��
���� ���
� �/�� 
��J �F	�� 	�	i«������� �q� ��� ������ ��2$ V	_�� 	��� �6� 
��।  

�E ���� �� E�	��� ��	�� ���
 !K�	�� ���� ����� ���� 
����� �.e��� ��
K��F�� � 	��T�� �F���% 	��� �)�2 ��	
G���� ��#��A 
��.l�
 &�c	�� 
�� K�	V�। ��Y�� ��	�� 	�� �d� !��� ��� 
	�	�	� ��J �F	�� � ��� ���� �~p��� ���/�
 �� �
��� 
/	���� 
�� �����। �E ���� FU����� 
���� ������� 	�D ð���� 
�F	���� !	� ���.')	� �F	���
 &Q�� 
�� �����। �����l �F	�� 
	��2�K��� �` ��/E ������ ��.�l� �
��$ ���� 	����� ��� �)�2 
��	
G���� �

 �!	�:m� ���� 	����� 	���� '���)	�2 !	�	e� 

��� �6� ��।  

���� �	�� ��	
G���� 	��
 �K�J �H����� �
। �b
���� 
�	�� ��	
G���� �
�� �

 ���5�4� !�#�  	V� ��। �	�� 
��	
G��� �F�	�� ���/� !'�� � !�#�  W�%�E ��2��� 	V�। 	
� 
�F�	�� ��/ 	V� 	$#� 	�'U। ����� a
T�k !���� �F�	�� ��/ 
�	�� ��	
G��� 	��� �
�� &_��� �6� ����। 	
� 	$#� 	�'U 
�F�	�� ��/ ��l ��	# ��/�A� ��#T ��_� ��/��� �T�2 ��। 

	�6� !	�e����)�� �������� E������ !�#�  ��
� ��¡� 
������� ��#��A ��/�A� ���� /'��� !��� 
��� �6� ��	�। �� 
�
��$ 
��A ��������� !���A��)�
 ��� �
�� �G� �³�/�� 	V� �� 
� ��/A�
 &y���� 
�� �F���। �������� E����� 	�¶ �#T	�c 
��K�� ���/�e�� 6F°���। ��	�2
 ��/j� ����� 
���A 	�6� � 
!	�6�A� 	���l !	;�� ����� 
��� ������� �J� �2r È� 
�X���A��� /A ��/j�� �	�A� ��	�। �������� E����� ���
 
�	�% �@A�� �5e���l
�� �
�� ��� ���	�। �����T 	�6�� 	�	6� 
�E �	�% �@A�� !	�	�	# ��/A ���
 �)��4� ��o�� 
��� �E�)� 
	����#� ��S����� �#T	��� ��	!� /A����� �	�A� ����। 
	��� 
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�G� �³�/�� ��� ���J[ KF	U� ��#T�� ��	
G���� ��	��� ���� 
�/��� �F�Nk��� ��� E����� ������ !	�e�� &´% ���
�� 
�� 
��� �	�� ��	
G���
 ����	_� 
�� �H����। �� ��� �	�� 
��	
G���� ������� 	�	� ')	�
� �	�� ��	
G��� ���|�	�
 
���	U� &©�� 4��	·� 
��। 

 

E��	����E��	����E��	����E��	���� ���
�����
�����
�����
�� 

<B�B ����� 8, ��K2 6��� ��A 
��E �!	���d% E��	��� 	��2�	K� 
!	�	�	#��� ���� 6��� �G�r��� ���
�� 
��	V���। �)�� ��� 
���
�� 	V� 	��	%D 

<. 	��2�	K� !	�	�	#��� ���� 6��� �G�r�। 

8. !�] ��Y �'��% 	��2�K�। ���	�
 /A������ :��� ��।  

?. ����� '	��b ������ M�	� ��� 	��2�	K� /A!	�	�	#��� :���।  

�����l 	��2�K��
 ����� ���J <B+9 ����� ?< ��K2 �J[ 
��	
G���� �  ,	% �)���	� ��	�� 
�j���� �p�lA� 
�� ��। � 
	�/T�� �½����
2 ��2�� ��2�b ���H� ���� �	'	��।  

�  ��	
G���
 ���E E����� ����2� 	'	c�� !	�	e� 
��� ���।  

� ���# � 	����6 	��2�K� �����6 ���	%�
 �
	% /A��	�
 
������ ���� ���।  

�  ��	�
 �J[���
 ������� ���E �F�� #��� ���।  

� ����� WE ����� �#T
�� M�l�T �)� 
��� ���-  	���l� 
��2|�	�
 &«���� �6�$।  

� �
� � !���q���� ��#T 6��� ���E ���'��� �Ú� 
��� 
��� ��� !���q��� ��2�	#
 �	���A 3��4���� ���। �
��
 
��	�
 �J[�� �6��� �H����� ��	�4 ����� ��0  6��� 
!����� ���� ���1� �)A2 ��। 
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/'�2�/'�2�/'�2�/'�2�    ����������������������������    W�	'�	RW�	'�	RW�	'�	RW�	'�	R    ���� 

	�	i«�������	�	i«�������	�	i«�������	�	i«�������    ����������������    �������������������� 
�	� ��/E ���	V 	�	V«������� !�� �Ã��� 	�ê �5	0 
��� ����� 
�� �
��$ �T	U4 �J� 	V��� ������� '�����। �E '������ ���� 
E��	���� �)�4 �K�� 
��	V��� /'�2� �����, �#F ��$ �F	���
 
	�	�2ê 
��� � । �%� 	
 /'�2� ������� !	�'�� W�2��� �� 	
 
	�	�� 	V��� �r�2�	�
 K�;� ���� ��5U।  

<B+9 ����� ��'�� p)	A2}_ � ����¤��� �)�2 ��	
G���� 
��F° &�h�� ¼�� �¨� �� /'A2� ����� ��� �
%� 
�[ 
��� 
��� �)�2 ��	
G���� ��/A ���� 	�6F® ��� &�j। �J� �!	���d% 
E��	��� K�� �H�� 	V���। 	�	� ������	�	[ �H��� ��� Z�
�� �$� 
	��	� 
���। 	
� /'A2� ����� p)	A2}_ ���
2 �!	���d% 
E��	����
 �	j
 #��A� �� 	��� �$ �	$
�� 	���A�
 �	��	1� 
	����� �A2�� 
���। H�� E��	��� 	�l�	%� ��� qN4 ����� �� 

�� 	�	[ 	H�� ��। �J� �� ����~
 !	�	;�� ��। 	�	i«��-
������ �E !�� �����A� 
�� �
��� ��
�� � �	�� ��	
G������ 
	�N�k �����
 	�l�U 
�� �F��। 	�	i«��������� �E !K��A� ��J 
�F	���� �5�
 ��� /j��� W�	'�	R ��#��A ������ �	� ��	$
 
��	U
 ��� 	���K�� 
��� ���
। �!	���d% E��	��� ��� 'F� ���� 
/�	H�	� &��	® 
�� �F���� Z�
�� ���� ��� W/2���� ��
% 
	����� �T��
 ����T ����	/��� ��� �X��	�� 
���। 	
� �� 

��� 	�	� & )́� 6	�� ����  �	���A �F	l�� 	��� �����	�। 	�� 
W/2���� �  ������ ���/� �
�� �����E 	V���। ��� 	
 
�������� E����� W/2���� �  �%F� 
��	V� ��� #��� 
��V� 	V� 
��। ������ ��/ �#F��$ 	�	���� �.h�T ���� +9 �� p)	A2}_ � 
����¤�� ���
 ���|�	�
 H����� ��%F� �F�% ���। 

p)	A2}�_� ��[��� �� !��T
	% ��E 	��2�K� 	�	V�� ����� 
�  �!	���d% E��	����
 �.���# 
����। �	�� ��	
G���� 
���5�5S� 	��2�K� o	/� ��J�� �.���# �������। ������� '����� 
!G�� 	���� 	� E��	��� J�� 	��2�K� �.e���� !\	� ��� 	��� ��� 
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��G !�����
 W/2��� �  $�A 
��2 	����	�� 
��� ��� �J� 	� 
	��2�K�� o	/� ��J�� !�ï �F	�� KT���1 
��� ����� 	�	� ��� ��� 
�� E��	����
 ���2� 	���� �F	���
 ��। � �  ��� � �T����� 
E��	����
 ���2� ����� �  !\� 	V���।  

���|�	�
 ���5�5�S� �_�K_� ���J �F	�� �p�lA� 	���� 	� 
	��2�K� o	/� ��J� ��-  ����� ��p�l2 <9 �6 ���
 	��� ���। 
�F	���� ��	� �E	V� ��। 
��A 
5	$� '��� �50 ������ &c�� 
	�	��� ���� ������� &	:  ��� ��_� �F	��। � 
���A `�	
� �� 
`�	
 	��� E��	����
 '�� 
�� ���। ��l ��	# E��	��� �F	���
 
��0 
��� �  	��2�K� o	/� �� ���J ��NA'��� ���|�	�
 'F� 

����, � 'F��� ���� 	��� �J[ ��	
G�� �'�� �/�। �F	���
 
��0 ��J�� �  .N� �	���� << �� ����� �����
 �2r ��6�b 
	���� �� E��	��� J��। 

	� �	ð& �K�#F�� 	��J�V�-  ‘<B+9 ����� �/= ��/�� 
��
�� �F	���� ��� ���� ���R 	�'2���/T J�� ���। ������� 
�
���� (��	6
) 	����%2��)� �/���S� ��	'2� �)�2��	
G��� ��	�
 
!#�� 	V��� �
�� ����	�, 	�	� E��	����
 ��0 E�	/� ��� � 
�F	���� �
��� ��� ��i ����	���� �
i$ ���� ����� �6�$ 
	��2�K��
 �T���� 
��, ����� 	�	� ��w� 	JwK����। E	���#T �
 
	����� �����	�
 ���� ��	� �T��
������� �� ���/ �F	���� 
/'�� ��
2 	V� ���
 	�	� �
	% ��6�b
�� ���। ��� 	�	� ��� 
K)_�r �6T 	����� ����	���� �5�
 ��� !	�e�� 
�� ����V� ��� 
��� ���	���� ���� ��� �/��� ��/�)�$� 
��� ��� ����V। �E 
��6�b
��	% ��b6	�
'��� !
�� �� 
��� �  ��E 	����� 
�����	�
�
 ��J �F	�� 	��l# 
���। 	
� �
�� �
 �)�$�  ��#T�� 
�/���S� ��o� �F��� 	����%2	% ��	��� 	��� �6� ��। E��	��� ����� 
� �T����� �F	���
 KT���1 
��� ������। �6 �����	�
��� �� 
�����	K� ���	� ���6� ����� �T����� E��	���� 	�VF%�� 	V� 
�����E।  
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��'��� K�� �H�
��� p)	A2}�_� ��d�� ��� ����2� 
!	�	;�� �6T 
�� �F	���� 	�N�k �
�� �T�o� ���
 �!	���d% 
E��	����
 ��#T ��� 	��� ��
�� ���	V�। 	��2�K���c� � �H� ��� 
	�	i«��� ��6 �F	�� J� �U ��o�� 	���� �J�
�� �	�	o	� 	V� 
E��	���� �  	���
�। 

 

	��2�K���	��2�K���	��2�K���	��2�K���    ��������    �F	���F	���F	���F	��    ����    ')���')���')���')��� 
<B+9 ����� + 	����� 	��2�K� �.	e� ��। �E 	��2�K��
 ����
E 
��� 
��� ���# � 	����6। �b
���� 	�	��� 	V� 	�	i«������� 
��6। 	�	i«��������� 	��Ü� 	��� ����� 
���A 	��2�K� ���# � 
	����6 ��� &j�। !
5���6 � 	��2�K� ���# � 	����6 	V� ��।  

	��2�K��� �)��2 �#F Z�
�� �� ����� ��2$ ���� K�	���	V� 
������ ��/। ���� ���`� ��p�� �5	0 
�� ������� 
þ2����� 
�U�U � 6� 	�6� 
��। ���	
 	��2�K��� 	�� ������� � � �  
���� ���	�� ���d%��� �F� ���
 ��� 
�� 	���	V� ������ ��/ 

�2���। 	
� !���� 	V� ����। ���
 o��� ������ ��/ V�_� 
� �  ���� ���2
��� ���	�� �F�� ���� ���� ��	�। ���	
 ���� 
���	�� �	H������ ����	/��� ��Ã ��� �'�% 	��� ��É  '	�2 

��। �'�% ���A� ���� �	_� �	#
��� 	!��E	�� �	H��� � ���	�� 
�	H����� 	����6 	V��� ��, ���
	�� ������������ &y����� 
�;�r 	V��� ����।  

	��2�K� �� �'���E। ������ ��/ '�- '�	� !��2� ��� 
�	U !���/ 
�� ��H��T� ��%F� ��� p�� �F�� 	��� �6� ��। �)�2 
��	
G���� <�8	% ����� ��#T <�9	% ��� ��	��� 	�� ������ 
��/ ��� 
�	0� �'��%� +7 ����� ��2� 
�� ����।  

�	�� ��	
G��� �.^� ')���� �� 	���� ��	%2 <?>	% 
����� ��#T ><	% ��� ���'� ���'�/T ��2� 
��।  

�)�2 ��	
G���� ��J �F	�� � �	�� ��	
G���� 'F��� &'���E 
K�	�	$
 M�	��0� ��#T ���� &��J��/T ���2
T 	V� ��। WE ����E 
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��	
G���� �	�	6� �'�%����� 
��V ��	���K
 ����� ���J ��	!� 
��� ��j। �
�� �	�� ��	
G���� 	�N�k ��	�
 ����'�� ���� 

�� � �� '����� �	#���T� 	�N�k  ��� ����'�� ���� 
�� 
�� 	!���� ���l2 �����A 
��। ���� 
���� ��#T /j��)�
 
E	���K
 �5	0 '�� 	V� ��। �
���� 	V� E&�%���� #T��- #��A� ��5k 
���
	�� ������ ����� !	�e�� �pF �����, � ���� 	V� ����� 
�V� '����� 	�N�k Fk K�	��� ���� ��� ���J�S ����� ����� 
�t�� �F�D !	�e�� ��/�_��। �F	�� ')��� &'� ����� ��G��� 
	��	�2� ���
�� �	�	6� ��#��A ��.l �r	�
��� ���� 	�O�� 

��। �E 	�O��E !	�¦	���� �� ��)��� ��2��� ���
 ���, 

��2��� ���
 ��� �J[ ��	
G���� । �E WE ���� ��� W�%� �� 
�
 ���/ 	:��	� ��¡� 	'	c�)� ��	_�� 	�� ��� ���|�	�
'��� 
	�'U ��� �_� ��� ��	�।  

	��2�K��� �� �F	�� ')��� &'��E 	�
���G ��� ��_। no 
3�'�	�
 ��o��� W’���� �
��� 	V��� ��। ��
���� �2��6
 
��� &'� �����
E ��	
G�� 	����#� �
�� 	���l K�;� ;�_�
 ��� 
'���� �N 
��।  

¾	«l�� ����c��� ���K2 �
��
���� !
�	�� ��]�	�
 ��� 
�	$
�� ^���2�� 
����� 	���A a #��A��
 �k�)� 
���V। ��� 
��J� �� - ‘���� 
��V ��0 !��A ����V � ���
 ��� ��� �F	�� 
')��� &'��E 	V��� '����� ���d%। ��	
G���� &'� ���� '����� 
V
 �.���� ����� �K�A 
���V�।’  
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����������������    �#T���#T���#T���#T�� 

M�l�TM�l�TM�l�TM�l�T    �)��
��A�)��
��A�)��
��A�)��
��A    E��	����E��	����E��	����E��	����    &��T�/&��T�/&��T�/&��T�/ 

 

6������ ����� ��E ����	�
 n	�K���� !��� �!	���d% E��	��� 
	
VF ���
�� 
��	V���। ������� ��%� 	V� ��b6	A
 ���|�	�
 
!������। 	� �	ð& �K�#F��� �J[ ��	
G���� ��l 	��q���� '�� 
�.��� ��� 	�	� ��� 	V���, ‘�	�
	z� ����	�
 E����H� ��	� 

�� �5�
 
�� �� ��। � 	���% �T�#�� ������ ���� ����
 �5�
 

�� ���J�V ���
 ���	K� 
��� ��� ��� � '�����T�����, 
����	�
 :m � ���r��l� �� ��J�� �� �)��')� 
��� ���।’ 

�!	���d% E��	���� �E �
�Í� �)�A �b
�	�� �	�2
 � ����	�
 
�%')	��� ��� 	V� ��। <B�B ����� �� ���� ���	�
�� ���;%��� 
�� �=% ��	
G�� �H�� ��� �!	���d% E��	��� �	#2� ��2|�	�
 
�����T� ����� ��	��� ��_� ���	�। �����¡� �!	���d% 
E��	����
 <B+9- +, ������� K�F�2 ��wK���� �	�
z�� ��A 
��� 
���	V� ������ ���/� 	����	#��� �F�J। ����� ��2|�	�
 !�5	k 
��T��� ��J�� �  ��� M���	�
 �����T� !��� �6FÌ ��J�� �  
�E �	�
z�� !A�� ��	���2 	V�। �	�
z�� 
	����� !	� 
E��	��� J���� 	���2� 	V� !���D ����	�
 n	�K���� !	� �	#
�� 
qN4����� ��� 	:����D ����� 	�	'« ����� ��#T ��2|�	�
 
M�l�T�
 �T��
'��� 
	��� ���।  

�)�2 � �	�� ��	
G��� ��2��	�	����� �����2 � n��	��;�� 
��l ��	# ����� ��2|�	�
 
�&	Ø� � ����	l2
� �	�
z�� !A�� 

�� ���� �)�2 ��	
G���� �  ���Q 	V� ?B79 �
�	% %�
�, �	�� 
��	
G��� �  ���Q �� ?,�9 �
�	% %�
�। ��2���% ����Q� ,8., 
����� �)�2 ��	
G���� '��/ ��� 7+., ����� �	�� ��	
G���� 
'��/। ���� ��� �	�l��� �����'�l� ����� ��0 ��� ����	�। �� 
!	�	;��� �!	���d% E��	��� �	�
z�� 
	����� &�Q�� ����-  

‘��� �	�l�� ���� ����	� ��
�2��� ���� 
��V &��J 
���V� � 
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<B+9- +< ���� �)�2 ��	
G���� �  ����Q ��	�
 M�l�T 
��� 
��। �� 	� �� ����� �	� �� �6 	��� ��	� ��।’ �!	����d%� �E 
!	�	;��� H�� ����2��� �	�
z�� 
	��� �p�lA� 
�� �, 

��	�
 M�l�T �)� 
��� �  +,9 ���
 <999 �
�	% %�
�� ��� 
�	��  ��	
G�� ���
 �)�2 ��	
G��� o���r� 
�� ���। �)�2 ��	
G���� 
&«�� ���Q �5��� ����	l2
� �	�
z��� ?+ ����� ���
 ,8., 
������ &«�� 
�� ���। <B+9- +< ����� ��	l2
 �	�
z��� �)�2 
��	
G���� � � 	����A� �  <,9 �
�	% %�
� ���Q 
�� ��। 
E��	��� J�� � �T����� ���� ����Q� 
�� �TU 
���। 	
� �)�2 
��	
G���� !���	�
 ��
�� ��0 ��JT
 !
z M�	� 
��� �T�2 ��। 
��K �)�2 ��	
G���� !���� �J� ����	���� :��� �	�K�	�� ����। 
�%� 	V� ����� W�2��� � ���/T��। �)�2 � �	���� ���� M�l�T �)� 

��� ���	�
�� E��	���� ��#T !�� 	V�। � �T����� �	�� 
��	
G���� ��#T� �
�� 	�^� !	�	;�� �	��	6� ��	�।  

��Ê��¡� �
�c��� pF	A2}_ �)�2- �	
G��� ��A �p�� 
����E। a
T�k ��	
G��� ���
���� 	��2�
� ��� ��2�	r
 �U�U 
�	�A	� 	:��	� �4�
 ���
%� Ý�� 
�� 	��। 	
� �
�? �
�� &c� 
�!	���d% E��	����
 ���l����� 
�� ���� �F	���� ��� ���4 
����� 
�� 	���� ��। �� ���� 	�	�� ����V ��	
G�� ��S����� 
#�����	�
 E	������ ��#T, �%� 	V� 	��o���� ��p2 ������ 
�	�
z��� K)_�r �	�A	�। �%� 	V� ���AT K; !��	�� �J[ '��� 
!	�e� ��%�
� ��l�²। 

�/_����/_����/_����/_���    _�_�_�_�    �������������������� 
���������� 3�#���� ��S��� 	
 �
�c��� ���|�	�
 ��
�%� 
��#T �)	K� ���	V�? �� ���� �	� �E ��� �� ��/ 	���	V। �� 
!	;�� �N �� ��	
G�� !	�e�� 
��
��� ��/। �� ��V�� 	V� 
	��o���� �	;� l_�। ���
	�� 3�#����� �� ����
E �
�� 
�
��% �5���� ���� ��� 	��f2'��� 3�
�� 
���V�।  

<B+8 ���� >- B �	!� ��J �F	�� ������ ���/� 
�&	Ø� 
�	#����� �
��% ���� �, ��2!
��� ����T !�	]� 	������ �  



 177 

'����� ���� �)��2E ��� KF	U 	V�। ���	�
 �G�6��� 	�N�k '��� 
����T � �@� ����-  ��� KF	U 	�	� �)��2E ��« 
��	V���। 

������ ��/ � ��
��� ���� �IF� ��f�
 ��]�	�
 ��p��� 
(<B>+) ���� �
 ��6�b
��� �.^� �U�T 	����V�। ��� �U�T 
�.���� 3�#���� ��S��� �N ���	V� ,9 ���
� ��l 	��
। 
�/_��� ������ !�� �%�� 	�	� �� ��T���
 3�
�� 
��� 
�
��%। ��� '�l��, ���� ������ ���
�� &��J��/T p%�� �� 
�/_��� l_� �����। 	�	� <B�8 ���� �
%� �������% �F' 	��� 
�/_��� 	/�� ���= ��� ��। �J�� �T����%� �T�	K&� ��	�। 
����E ��� ���� �
 '°���
 ���
 �	���, �	��� ���
 �����J��� 
����r ��� �/_��� ��� ����T 
���। �/_��� ���
 ���� 	H�� 
Z�
�� ��� 	�	� #�� ��_�।  

‘�� 	
VF	�� �� ��J��� ���� ��� ���RF� ���� ��V। 	�	� ��/ 
���
 ���� 	V���।’ �/_��� l_� &�p�	%� ���	V� <B�+ ����। 

��
�� ��6�� ��6T ���
 ���� ��, ��J �F	�� �E l_��� ���� 
!�T6'��� �	_� 	V���। �/_��� l_��� �	�
z�� 	V�, 


���d�� 
����� ��	
2� �;�A 
�� ���	�
 E&	�%��)��� ���/�� 
�J� 
�� ��
��� ���� ¼�� 
�� ����। �E &�Q� ��#��� ��6T 
<B�+ ���� <8 �F��E l_�
������ !	�	�	#��� ���/ 	��o��� 
!	�	�	#��� �
 M�j
 �.	e� ��। �
E �V� 	������ 
l_�
������ 
��
�� ��]�� ��। ���� �
���� ���� ���T ���� 
�� �, 	��o�� 	�L����� ��2 � �� �����T� !	�¦	� 	����V। � 
V�_�� K)_�r �F�)��2 	��� �)�2 � �	�� ��	
G���� ��/����/� �
�� 
� ��F° �� �R 
�� ����� !	�¦	�� 	���	V�। 

	��o����	��o����	��o����	��o����    ��F���F���F���F�    ���
����
����
����
� 

‘��p��� ��� ���
 �%���� 	
����’ ��� 	��J�V�, 	��o�� l_�-

������ ���� ��� !	�¦	� �6� 
��। <B+< ����� �Hs���� ���� 
�
	% H
�� �½d�	�� 	���� ��E�T��
� ��%
 �����A� 
��। 	���� 
	���2��� '����� K� 
�52
 �E 	����	% ��E�T�
 
�� ������� 
����A 
��� ��। ��E�T�

����� ����� ��	�� �T����� ���� 
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����K��� ��� n��/ �� 	��� 	����	%�
 ����� ���� &	_�� ���। 
��	
G�� 	������ ;F ��� �$���� '��� !�T���2��� �T�o� 
�� 
���। � ��;�r ��r 
	����� 	����%2 ���
 ���� ��, 	��o���� 
&�� 	��� �)�2 � �	�� ��	
G���� 	���� K��K� �R 
��� �
%� 
VFw��� ��w_ 
������ ��6T 	��o��� ���d%�� �E p%��� �����A� 

��	V�। ��	
G���� ���|�	�
 � ������	�
 ��
% �5	0 �� 
�� �E 
p%��� ��#T�� 	��o�� ��	
G���� 	�	i«��������� �E ��F� ���
� 
	���	V� �, '��� ����� ��2���'��� ����T 
��� �  !\� ����V।  

�E ���
� �F	���
 ��Tr WD����� 
�� �F��। �� ��� 
/�	�2��� �	$
� (87 �Hs����, <B+<) �F	���� WD������ 
��A �E 
'��� !
�� 
��-  ‘	�	� (�F	��) ����V�, ����#��A ����
 
'������, n���� ����
 v�2 
���� ��। 	�	� � 
�� ����V� 
��A 
	�	� ����� � �)�2 ��	
G��� �!	���d% E��	��� J���� M�  ��JT� 
�� 
� �, ���� �_ �
��� 	
VF 
��� ���� ���� ��। �� ����F 
	��o���� &�� 	��� 	���� K��K� �R, 
���E M�  ��JT� ��_����� 
����।’  

<B+< ���� ��	
G�� ��
�� 
�52
 !
�	�� �O���$ ��� 
����V-  ‘	��� '����� &�� 	��� 	���� K��K� �R 
�� 6�r ���� �� 
�)�2 ��	
G���� 	�	i«��������� �����T� �  '����� ������	���� 
�` M� �
 �)�2 ��	
G�� �����r� 
�V�
�	V ��� ��। ��% ��� 	���� 
� �	���� 	���� �����r� 
�V�
�	V 	���� �S�� ��_� 
�� ����। 
�	�� ������ , 	�	'�� M�  ������ 
�� ��। �� ��/ �)�2 
��	
G�� �����r ��������
5� 	� �� �H �� 
��
	% �T��%�	������ 
���� ���� 
��
	% �T��%	���� FU 
�� ��। �E '��� !�� 8,	% 
�T��%	���� �)�2 ��	
G����  	'��� ZF
�� ���� � 
���A 	� �� �H 
�� 	K¢ �F�V �H�� ��। ��� � � �  �������� �� ���� ���� 
��। 	��� ���
 	���� ���/ 	� �� �H M�  ��� �� �� 	� �� �H 
�
��2 ��	�� 
�� ��। �F	�� 	�'��/� �� VF	% ��	�� 
�� ��।  

	��o��� ���
�� &�� 	��� ��	
G��� 	���� K��K� �R 
��� 
���� ���� ��F°���� ��#�� �5	0 
�� 	���। �	!�� (+<) 	��o��� 
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���p�w	% ������
�� +9 ��E� �	��� '����� �����	���� �
	% ����� 
����� �d�F��Ø ���� �
	% ��	A	�T
 ������
 	��� 
��। �����	% 
������� ��� 
�	V�। 	��o���� �	6A �����r �.������ ���� 
&�h� ���
 <8? ��E� �)� �2r �6�A�� VF_�� ���
। �E'��� ���� 
��	
G��� �����	�
 	�����
 ���� �	6�A ��� ��#T 
��।’ 

 

E��	����E��	����E��	����E��	����    �	�i���	�i���	�i���	�i��    �'���'���'���'��    	V�	V�	V�	V�    �������� 
�/_��� l_��� ���� �	_� ��
� ��¡� ��J �F	�� � ��� ���� 
���� �!	���d% E��	��� 
J�� �
��'��� ��t����
 �K�A 

���	�। �F	���
 ��0 ��J�� �  � �  �J[ ��	
G��� 	�O��� 
����)��� ��� 	�	� �	�K�� 
���V�। 	�/�� �ñ� ���
2 ��2�� ��2�b 
�� �H � �� ���� ��� 
�� ��¡� �F	�� � ��� ���� !	� 
��	G�)�
 �T�o� ���	�, ��� 	
 � �T����� ẁ	������ &���A 

���	�।  

	��2�K��� H��H� �p�	l� ����� �� �!	���d% E��	��� ��J 
�F	���
 ��'i� ���2� 	��� �	'�S� �������। ������� 
��� �  
E��	���� �������� ��� �S� ���	V��� ��'i�� 	���2� 3^� 
E��	��� ����� �F	U� 	���2� 	����। 	��2�K� �p�lA�� �� ��J �F	�� 
���� �	�;� 
��� �N 
���� ��� 6��� �G�r��� �  K�� �5	k 

����।  

�#F ��$ 6��� �G�r� ��, ���K�� qN4�)A2 	�l� 	V� �)�2 � 
�	�� ��	
G��� /A !	�	�	#��� ��#T ���}��� ��� ���v	�
 ���}� 
�_�। 	
� 6��� ������ �  �F	�� ��	�ÖF ��� &j���। 	���� 
	��:l ���/ &y���� ��� �	����� V	_�� �	�����
 �)	l� 
�� 
�H����।  

�!	���d% E��	��� '	��� !#����� ��J �F	���
 
E�������� �H��� ���A �������। 	
� �F	���� � �T����� �
�� 
!	�	;�� �� ���J ��#T ��� �!	���d% E��	��� Z�
�� ����। <8 
��.���� �F	���� ���� E��	���� ? pÚ� o��� M�j
 ��। 	
� �F	�� 
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��� ���
�� �� ��_� 	���� ��। ��J �F	�� ��� !	�¦	� �� J�_� 
������ !���A ���� ���� ��। 
��� 	V� �H� 	
	�� �	���2� 
�� 
�J[ ��	
G���� &���/� ������ !A�� 
����। E��	����
 �F	�� 
��	��� 	����-  ������ !A���� ��	�4 ���, E��	���� ��	�4 ��i 
���� ��
�। ��J �F	���� �'°, �h%|�	�
 �K�A, ��� #50�� ��� 
����� �)�
 
�2- 
�[ ��	
G���� ���� !#�� ���� E��	��� 
��	��F�J �� 
���� ��� Z�
� �T��/� !����� 	�����S�� 
�����	�
��� �tF�J �F	���
 ��	
G���� '	��� !#����� ��� 
�	'	�� 
����।  

	� ��	�& �K�#F�� �b
�	�� ��	
G���� ��G� ��o�� 	�	��J 
����V�-  ‘��	
G���� �J[�� �6� 
��� �` ������	���, 
�	H����5S, 	�	���� 
�2
�2��� �_ �
��� �T�/ 3�
��� !\� 
	V���। ������	���� �NA �	H����5S ��� �)���2� ���������� 

��V ��	
G��� ���������� �
�� �v0 � ���G� #��A� 	V� ��। ��� 
����� 
��V �)�2 � �	�� &'� ��	
G���� �` ����!	�
 ��/�A� 
 �� �� ���2 � ���
� � �
�� �)��T �6� 
�� 	V� JF�E 	!�। ���� 
a �� �)�T���# � ���2 �6� 
��� �5� !	�¨ 	V���।’ 

8+ ��.���� �F�	H
�� ��� ')��� Z�
�� ����। ������ 
!A���� �T����� !	�	�	#4��� WE ���� WE ����� ���}���� ��� 
	�'2� 
�	V� E��	���� 6��� �G�r� !	;��। ? 	�� #�� �r	�
 
�	����� ����� ���� ����K�� ��। ��l ��	# ��J �F	�� ')����
 
:T�2��� '�l�� ��	��� 	���� � 	�	� � �H�� �	�
z�� ���
 �
 
E	�� ��� ��w_���� ��।  

')���� :T�2���'��� ����� �, 	�	� ��� ��� �� � �H� 
�	�
z��� �/��� W�	'�	R 	�	i«��� �	�
z��� �t� ��� ����� 
��। �b
���� �)�2 ��	
G���� 	�	��� ')���� �U�T ���
 W�	'�	R� 
/R �	�Y�� 
���� � �H�� �r	�2	�� ��6T� 
�� �
���� ����	K� 
�� ��। ��2�	#
 3��4���� ������ �  J� �!	���d% ��� 
��������� !\�, ��2|�	�
 M�l�T �)��
��A� �� �T�o� J� 
��
����U, ���	
 M�l�T�	�� ������ 6	���)� �)��A� ���
�� 
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��G������ ������ J� K)_�r, ��� 	
 J� ��� ��	
G���� '�/T 
	�#��� ��������, �J� �F	�� ��� 3'��n�' �F����� ����� �
�_ 
#�� ��
���। ��� �
q���� � ����l����� ��� ��	��
 ��p���� 
	��
 �%�� 	��� K��। 

�F	���� ����l����� � ��������� 
���A ��������� 
'F���� 	��
 }F�
 �_�, �� H�� ')��� �	U���� ��� ��j। ����� 
�	�l��� M�j�
� ��	�J �p�lA�� �� ')���� !	�	;��� �#T	��� ��E 
�	U� �	�D!
�� !
% ��� ��j। 	�	� `²�� 	��� ��� 	V���-  

‘�6A �2r �F	�� � ��� ��#T �������� �T����� ���}� �_� �� �� 
��6A �2r M�j
 ���� ���� ��� ��। ���	
 � �!	6�� ��� 
�	�� ��	
G��� /A��S��� � 	�L� V	_�� ����� `�	
 ���� �� 
��� ��6 ���
।  

�Hs������ &�������� �
	% p%�� p%�, p%�� �V�%। 	
� 
qN4�)A2। p%��	% 	V� �
	% }�_� �)�2 ���
�। �E p%��	% ��	��� 
	�� '��� ��	
G���
 %F
��� 
��� �T����� 
��)� ���� ���। 
p%��	% 	V� 	���� !���K��� �
	% '����� 	���� 	V���E ��%
। �� 
&�Q� 	V� �)�2 � �	�� ��	
G���� �#T
�� ��/���/ 	�	i« 
��� 
�  	���� 	V���E�
 ��A��/T �F��� 	����� ��w_ 
�����। 
��	
G�� ��
���� 	�K�� 	�'�/�� ���r� ��#T�� �� ��� &�y�	K� 
��। '��� �	#
5� 
�P���� 
	��� '����� �.K� 
�P���� 
3�#����� ������ �
	% 	���� 	V���E 
�� ��	
G��� 	��� ��। �E 
	V���E ��%�
� �)$ #�� 	��� ��	
G��� 	������ �  '����� �
�� 
���� 	�	lk 
�� ���, �� H�� ��	
G���
 	���� ��� 	�� ����� 
��E� �
�� ���� �	�;� 
�� ����� &'� ����� ��#T ��/���/ 
�6� 
��� ��। 	V���E ��p	%� ����� ���� ���� �F	�� 	��5	� ���, 

�%� 6��� �G�r� o	/� 
��� �  ��	
G�� ��
���� l_�।’ �F	�� 
����6'��� '����� ���6��
 3�/� �������। � 	��
 ���
 
�pF�K�� ���� �F�	H
�� ��� ')��� '����� �.K� 	V���E- 
������ 
����� ��� 	����� �	'	�� 
����। �� ��2 ��w_�� 	�	� '����� 
���6�� �
 #���� M�#��� !��� 	����। �2��6
 ��� �F�} 
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	���� WE !��r� WE ���� ��#��)  ��&	��� �#F �� '����� K;��r� 
;�_�
।  

')���� ��T��� `�	
� �!	6�� �	�� ��	
G���� 	���� 
��	%2 �	�')2� � �  ����� ��« M�j�
 ��/���� �3�
�� 
����। 
��� 'F���� ��o�� ���� �U ��� &j�। K)_�r ��o�� M�j
 o	/� 
V�_� E��	���� �  �
�� 	�
z �� �� �J��� �E� ��। �)�2 
��	
G���� ��/A �	 /'2 ��� �j�� ������� 
���A ����� ��0 

��� �� 	�	� �
	% �U��T� J�_� M��� 
����। 	
� 	��5	�	% 
!
�� 
�� �� �� ������� ��� ����� K;��r। ? ��K2 �.	e��T M�j
 
o	/� ��J�� �p�lA� !K�� 
�� �� �	� ��#���A '���। ? ���K2� 
	�#2�	�� M�j
 �)���� �p�lA�� ���� ���� Z�
� ��� �	 /'2 ��� 
&j�। !	�	% ���
� ���
 ��/A ��	
G�� ��
���� 	�N�k �³�/�� 
	��� 	��� �µ� ���
�� ����� ��� �N 
��। !��T
	% ��.�l� 
���� ��	j ������ ��। '��KF� ���
�� ��% �F%  ��� �N ��। ��J 
�F	���� �	��� �����/ ��S��� �N �� �F%���%� �#T 	���, 

���������� ���
�� ��% p���_� �����% ���� �N ��। ��
���
 
������	��� ������ ��। �F�%����� &�Q�� q�� K����� ��। 	
� �F%-
��% ��� ��S��� �R �� �� ��� ���� !�� ��� &j�।  

 

�)�2�)�2�)�2�)�2    ��	
G�����	
G�����	
G�����	
G���    �
����
����
����
���    ������������������������    �K���o��K���o��K���o��K���o� 
���K2� �N ���
 �)�2 ��	
G���� �
��� ���� 	�
� ��� �_�। �F��� 
!���� �F	���� 	����A ��� �/�। ��	�� 	%	' ���
 �N 
�� �� 
	
VF �J� �F	���� 	����A। �F	�� ��
��� �#� ��
��� �	H���)� 
�R �p�lA� 
����। 	�	� �)�2 ��	
G�� ������ �  	$�	%� �	#
 
	���2� ��	� 
����। �)�2 � �	�� ��	
G���� ���� �%	��H��, �%��É 
� ����� ��/���/ �R �p�lA� 
����। �� ��	
G��� ���
� �� 
��������� ���
� &Á�� �� p���_� ��� �	H��।  

��	
G���� �	o4 �6�� ��l !��� 	��� E��	��� Z�
�� ���� 
<, ��K2। �F	�� &Y����)�
 	��5	� 	����। 	��5	��� ��� ��-
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‘��/�A� �����	K� ����� �	/�� K��V... ���������� ��/A, 

�����	�
 ��
��� 
�2K���, �	H� � 
��J���� 
�2K���, 
5l
 � 
V�$���� �%� 	�	��'���E !��2� 
���V �, ���� �~���2�A� �K�� 
��� �5�FT�
 ��A 
���। ���������� 3�#����� &b��� &Q���� 
	��2�	�� 
�� ��� ��। n���� ����� ��F� &Q������
��� K��� 
�6A �� ������ �F	U� �6T ���� ��।’  

�
�c��� ������
 ��J �F	�� �J� 	V��� '����� 
��2�.h��T ��p	%� &������ ��� '��� ��� :��� �	���	0�। ���� 
!�T6'��� 	���A 
�� RAW (	���K2 �[ �T�����	�� &E�)। �E 
�/���S� ��o�� ������2 ��J �F	�� 
�A2� �������
 	��°��� �	U 
��)��� ��	�4 ���। 	
VF ���� 
�2- 
�2� ������� ���� FU ��। 	�� 
�]���� ��T��� ��S��� ��	
G�� ��
���
 KT���1 
��� �T����� 
�F	���
 �!�A� F	/�� 	V�। �	��
 E0 ���� ��	���d% E0 ��	
G�� 
��E�H�� �� �����'�l� �	H��� � ��������, �F	�� � ������� 
�F	���
 ���2� ����� �T����� 	V� a
T�k। 

� 	��
 ��	
G���� ��������� �	�	o	�� ��� ���26	A
 
��� ��J	V���। �F	�� 	�	i«��� �� �	���� �� 
��� 	
 #���� 
�T�o� ���� ��� �� �T����� 	�k�r ���� �	i� ��2� ��� �
���%2���।  

89 ��K2 �2r ����K��� ��/	� ��� ���
। H���T�d� 
�F	���
 ��
2 
�� ���। �F	�� 	
VF%� ����� ��� Z�
�o '����� 

��)T��% �	;� ��� ��j। �)����� �)�$ �F	���
 ����T �����	/��� 
�O�� ���� ��। �	��
 N� ����T � ���2� �F	���
 �U ��o�� 
	��� ��	/� ���। �F	���� ��� K�� �5	k 
�� '������ &����� 
�NA��।  

W�%� �	U� aO�2 ��	�� ��� ��J �F	�� ���� ��� �_��� 
�J�, J� 	�	� ����� ����� ��	
2� FU��� ��� ��V�� ��E। �F	�� 
E��	���� ���� ���}���� 	��
 ���� ���� 	�	V�� ���� ��� 
� �� �5e���l
 '��� ��� ��� ��S����� �	U ����l��� 
�NA��� K���� �F�J। ��� ������� /�2��� �_��� ���
 	p�� #�� 
�
 ���� �����4। E��	��� J���� ���/ �
 M�j�
 	�	� ���E 
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�H��	V���-  ‘�	� 	� ����� 
���� 
�� 
	� ����� V�$ ������ 
����
 q	� 
���। �� 	� �	� V�$ ������� 
���� K	� ����� 
��	� ����
 q	� 
����। ��F� ��� �	� 	
 
	�।’ ��J �F	�� ��� 
���5�4� ����� � 
NA ��o�E HF	%�� �F��	V��� ��� &����U 
�r��T� �#T 	��� (��	6� 3�#����E ���#����, �5- <8) 

<� ��K2 ���
 ��J �F	�� � ��	�4��� ������ ���5�5�S� 
���� E��	���� ����K�� �N ��। 89 ��K2 ����K�� �� 8 pd%� <9 
	�	�%। ����K�� ���l �����	�
��� �F	�� ����, ����K��� ��/	� 
����V। ��� ����� ��.l ���
%� �3G ��।  

8< ��K2 ����� &�µ� 	��
 !��	�� ��। �F	�� � ���F	Q� 
E��	���� ���� �
 �	�#2�	�� M�j�
 	�	�� ��। �F	���� &�	o	��� 
���F	Q� E�	����
 ��	��� ���-  ������ ��/ �
��� ��� �'�� 
�T����� �t� ��� ���� ��। ������ ��/ K�� �)�2 � �	�� ��	
G��� 
�5�
'��� 6��� �G�r� 
�� ���
। ������ ���/� �U�T �	����, 

��	
G�� �'�� �H��। E��	��� 	���� ����। 	�	� �Jd� ��	
G���� 
���� !#�� 	����� ��	
G�� �'�� �H��� ��	�4 	��� �����	�। 
�����l 	�	� ��	��� 	����, ��� '���� �
�� `�	
 KT���1 	���� 
��
�� ���� ��।  

���� �/�� ���K2� �5��� �]���� ���l �	
G���� ���	�
 
��
���� ���� ������ ���/� ���}��_� � ���}���� �T����� 
����� ������� ����� ��। K�F�2 �]���� �N�� ��p2 ������� 
&������ �	K� �	i� �����T। ��� !\	� K�	V� 
T�d%����d% 
�.^� !\	� ��T��� 	V� ������ ���। ��	�2
 	�K��� ��	� 	V� 
��t�	��। ������ ��/ V�_� �� �� ���|�	�
 ���� � 
�2��� 	V� 
����। ���� �
 �	���2 ¼���4
 �	�A	� �����
��� �  	V� 
���6���।  

8? ��K2 ��	
G�� 	���� ������ ��/ ���� �/�� K)_�r 
	��°���� ���
� &	_��	V�। ��	�� 	%	' �$�	$
� � � �  
	�	�����)�� !K�	�� �� 	��°���� �������। #���	d��� 
��2� 
������� ���5�4 ��� ��K2��= 
	��� ������ ��/ �	���2 F�k� 
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�p�lA� ��	��� 	��। &i5�J� ����� ��2� ����� �N �� �����	� 
����	�� &��। ���	
 	�	i« ������ 	�
�� �� ������	���� 
������। �����/ ��S����� H�� ������	��� 
T�d%���d% K4�� 
�S� ��� �_�। ���	
 ����� J��T ��	� � 	�WTb ������ �R 
��� 
&��T�/ ���� ��। �� 	
VF� ���� �!	���d% E��	��� ��J �F	���� 
�'�F	k�1�� 	��2� 	�k��r� !��6�� �E��� �5Ö��2 K���
� ��। 87 
��K2 �	�� ��	
G���� /A!	�	�	#�� ��	
G���
 �6�� �  ��J 
�F	���
 �.���# 
����। 	
� E	���K
 ��_� ����� ��। ��	
G���� 
���	�� ��6 �K0� ��	�� J� �T�2 ��, ���}��_�� �� �� �� J� 
Nk �� J� �� �
�� 	�
z ��	�0 �E��� ��, �J� ���
�	Í� 
��� ���� �/2� JF�� �/� 3�'�	�
 	����।  


T�d%����d% ��k ������	���� ��6 ��E��� p%��!��� �	j
 
'��� �wK 
�� ��� 	V� ��। ����� !	� ���.')	������� ����� 
��/���/ 	�	i«। �� H�� ���� �	'���� �T����� ���� ����� �	U 
!����/� ���� 	�#2��A 
��� ���	V� ��।  

8, ��K2 /'�� ���� ��J �F	���
 ��� #���	d�� ��� '�� 
���
 ������	��� ����� ��H���� �F�� ���। ��E ���� Z�
�� 
�
���/� ��o�� q����� ���	�
 �	'�� �	�K�	�� ��। ��
 
��	���� ���	�
 �	'�� ���
2 	�'2���/T �
�� 	���A ���� !
�	� 
��	�। � 	
VF !
�� ����V �� �� 	V� '����� �����	�
��� 
�������% 	���A। ���� �)$ #�� �5	%� �����	�
�� ����� �!�A 

���V। '����� �����	�
��� 
�z	�
 �������% 	���Aq���E 	�O�� 
��	�2� ����V 
�z	�
 	'	c��� �������% 	���A q���� �� V	_�� 
	�O �����
 !'�	�� 
��� � । ��� �%� ��T � ��
 ��	��� !�� 
!	�����#� �tFJ�� ���	V�। Z�
� K���� ������� ��2$ !	����# �FT� 
�'� 
�� ��
 ������� ���� ��� ���	V�। 	� �	ð& 	��J�V�-  

‘��	
G�� ������	��� J� 	�	�%��� ������� �N 
�� �J� ���� � 
��� !	�����#� �tFJ�� ���	V� �� ��� �%� nv0 !������ �� �, 

E=���� ��	���d% E= ��	
G�� ��E�H��� ��� �)�2 ��	
G�� �F	�� 
�H���2� �����T ������ ��/ 
þ2�5
� �
	% !	����# �	
z�� 

 186 

��/	j� ���	V�। !
5���6 �)�2 ��	
G���� �� ��2��� ���������� 
�	#
��� ��� ��� �	!� ����T��� ��� 	
VF ���
� �� ����� 
!�� 	�
 �2r 	��°��� �� �F	U��	���� 	����A 	V�। H�� ��	
G�� 
������	��� 	����#� ��	���� 
�V ���
 	�	'« ���
� �J� � �FU 

��	V�। v0�E �^� !	����# 3�åF�2 	
��� ���/	j� ��� ���� 
��।’  
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le��le��le��le��    �#T���#T���#T���#T�� 

/���/���/���/���    &�µ&�µ&�µ&�µ    ��������    ��������    �F�%�F�%�F�%�F�%�F�%�F�%�F�%�F�%    J�EJ�EJ�EJ�E 

 

�6 �%��� �� n	��FA �	'���� ��#T�� �����	�� ����_ ��J �F	�� 
� ��� �� !
5� ���- �!	�
��� 	�VF �	%�� 	��� �6� ���	V�, 

���� 'F� ���, ���- �!	�
 �� ���� 
�2� � ��/A�
 �����	�� 
����� ���
 	���_	� 
��	V�। ���� �)  ������ ���K2� �N ���
 
�F%��% ��� ������ ��_� K��� ���
। ���
 %��������, ���
 
���/ �� &c�� V	_�� ��J �F	�� /��� &�µ 	����। 
�	�
	z�'��� }_ ���
 ���	V��� ��J �F	��। ������ ��.l�
 
�U�U �5�FT� �F�J��F	J ��w_ 
	��� �~���2� 
��	V���। ��� 
�./����� ��� �K��	V� ‘/��� &�µ �� ��’ ���� �N 
��	V� �F%। 
'���� �F���� ���� ������ ���� 
�2���� ��� 
��	V�। �)�� �� 
�'�/ 	������ �50�r �
�� �F	U ��k� ����2��� ����)� ��D 
��2� 
���HF� �
 ��	�� ��� ��� (� ���J	V � �F�}	V � 
��	V) 
	��J�V�-  ‘���� �
��
���� ��� ���� �����E ��� 
�%�	i���। 
	
� ;��·�� ����� ��b &���� �F%��% 
��� 
�� !
�� ���� 
�	i�, ��� ����� �t����E �#F ��	� �	i� �� ��, ����� 
����
�E !	� 	�6Fk ��� ��_	V��� �F	U��k���। ���� �J��� 
������� ����� ����� ��o�� ����
 3�#�� 
��� �  ���� ��	� 
���J �A���� �_�V� �J� � ��G ��b �����	�	�� � �F�%��� �� 
�F%���%� ������ %�
�� 	����� ���� ��� 
�� ����	���� ����� 

�	V��� �	� 	��2f'���। �
�	% �
�	% %�
� �b
�	�� �)�2 ��	
G�� 
���
 �F�% ��� ���	V�। �#F��$ �q_�� �=% �T��
 ���
 �F% 
�� 
���	V� ,� �
�	% %�
�� &��। � ��G �F%���%� ���� �	_� 	V� 
���|�	�
 ���� ��� ������� �
	% ���।  

�F%��% �	�	�� ����� (������ ��/����) �J� �
��
���� 
�	'��� ��_�q����� ��� 	���l 
�� ��
2 ���%� ����%� ��� ��� 
���G�w��q����� ����� ��	����� J�K�� �  �� ������ ��j ��� 
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�	�	K�। �J��� ���� �� �FU��G ������ J�K 
���। ���
� 
	�����`� ñ�% 	
��� ����%��। �RT�� �� ����%� ��d�, 	!�Ø�, 

�T�/�, 	Ò�
��, ðF H
�, �	�� Nb, 	��o�� Ed%��  ����� !'5	� ��� 
��0F��d%q��� �� ������ ��j��� 	'�_ ��� &�j। ���� ����� 
J������ ���� ���� �����T ��/���� ����� �	�� ��� &�j ����� 
����� ����। �� ���F	K2��� ����� �/��� '�lA JF�� ��। ���E 
�
�� ���� ��� ���� 	��� !��T
 	�� ����%� ���d�� ���� 
��T��� 
����। 	�	� �q_� �T��
 �F�%� %�
�� �
%� 	���% ��� 

��� 
���V� �
��'���। ��� 
��V ����V !�� 7 �
�	% %�
�। 
�
	�� �#T���� 	�	� ����%� ���� 	/�� �� �	����� 
��� �  
����T����� `�� ���। ����T� �� 
�KF ��KF ���� ���, ��� ��l ��� 
���� ��� �R 
�� ���� ����V। ���� ��� 	6] ��� &�j� ����	� 
��j। %��� ��o�� 	Kb
�� 
�� ���� ���
� 	�	� ����%�%�E �F��� 
	
�� 	��� K��। ������� 	
� ����� J�Q�, ��E ����T���� KF� 
�� 
��	
VF ��� 
�� �	i�। ��j ����� ������ ��
 ��� �
�� 
����T���
 `��  ��� ‘
�� ��� �J���� ��� ���
 �R  
��� ��/ 
�2r 	�	� � ��� ��/���� V�_� �  
�&�
 �� �	����� 
�� ��� 
��। ����E �#F ��
�� ����। ��� `�� ��� ����T���� �T�������
 
���
 ��j��। �T������ ��� ��j ���
 !ï 
��� ���� ����� ���� 
��� 
� %�
�? �T������ �
%� ��
 ���
 �����। ��j �J� ���
 
��� 	�k��r� 
�� ��	��� ���� �F���	���� ����� %�
�E 	�	� 
�	����# 
����, �F��� %�
�� �� �J�� ��� ��l 
��� �� ����� ��	
 
�� �� ��� ���N��� %��� '�� ����� �T�o� 
�� ��। 	�	� ���� 
�/��� 
����।’  

�� �
	�� �� �
 �� �� ������ ��j ��� �F�$� 
!������ �� �F�� ���� 	��	% &���� 
��� �  ðF H
� ��0F���d%� 
<99 ���� �
	% ������ ��	%2 ���। � V�_� ���
 ��j 	��� � 
������� 	/�� ��_� p� 	
��� ���
�। ����
 ���� 	H� Ed��	ö�� 
	�	����/ 
��� ���� ��� &�j�। ����� � ��G 
�	�2
����� &�� 
���� �	�� ������ �
	% !���AT 	K$ M�	� 
��� 	�k�r 	���	V���। 
��� � �	'!��� ����
E '�lA ���0 	V��� ��� &��, ����
E 
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��� Âk��T �6�� 	/��	V���। ��� �����
 �5�FT� ��V�� �%�� 
�
%� 
��A ��� ����। �
�� �
 ��	�
�� �y	��� �J�
�� 	��� 
��� �
 qA�Fè ���
 B �6 %�
� ����� ����� ��
��� &���� 
	���	V���।  

���/� ������ 	�� ���F� ��	_�� ��
��� ��� �	�l��� 
�	�����/2। !���� ��
���� %�
�� !�� ��%�E 
���� 
���� Ò��² '�� 
��J� ���	V� 	�����F� ��_��� ��� ?�� ����������2� �	'.T� 
	����� V���� W�%� 
�����। ��J��� ��
��� ��2 �	K� ���� 
���nf����, ��� �	���� � ��	H�� �
��� �	�। � %�
�� �
�� 
	���� 	V� ��।  

 �
��
���� �_ ������� �������	���� �����T �q��� 
�É�K1 
�� ��। � 
���� ������ 
��� ����
E �
�	%�	� ��� 
&�j� ������	�। 	
VF��JT
 �F	U��k� ���' ���A 
��� �� ���� 
��b ��� &�j�।  

�
�� �
 ��ª� 
��d��� �
 ��	
G��� 	���	� �	H����� 
�r�¡� ���
 �����%� �p��� ���� ��� /� ���
 ������ ��²�� JF�� 
	���	V��� ��� p%��� p�%�V।  

F� 	�	��, ��A��2� 	�	��q��� 	��� �
��²�	� ����V ���
। 
����� �  ���� 	�O ���
 	�	�H �����, ������ '����� ��
���� 
!�Ë ���	V�। 	
� ��� 
�%F� �� ���� ���	V� ��A��2���� !����� 
��%���। ��� 	�	�H ����� 	����A� ��	�4 	V� ���'��� '��� � 
!���� �������� ��
���� । �q_�� �=% �T�² V�_�� ���%� ���
� 
%�
� 	��� ��� ���	V� ���2�T K����, M'�� � ������ �Ò���� ���
, 

�� %�
��� �
�� neF 	���� ����� ��	�।’ (� ���J	V � �F�}	V � 

��	V, �5D 889- 88?) 

	����	����	����	����    �	;��	;��	;��	;�    ��o����o����o����o�� 

<B+< ���� !
�	�� ��	
G�� ��
���� �O���$� �)$ ���
 ���� 
��-  ‘���K2 & )́� ��
�%� ��/E �)�2 ��	
G�� �����r 	�
��� ��� 
	���� � �	�	�U �	���� 	���� �������� 
�� �� �)�2 ��	
G���� 
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�	�� � &c� ���� ���  p�w	%q����� !\	� ���� ������� 
�� ��। 
�������/�� ��	
G��� �����q���� K��K� �2��6A 
��� �  
�
��
���� 
��V �T���
 �F�� 
��
	% �2��6A 	���� �������� 
�� 
��। ��K2 ����� ��l 	��
 	��o��� ������	���� ����� E	��� ��� 
������	���� Vá����A �)�2 ��	
G��� !��� 
��। 	��o���� 	�N�k 
��	
G�� �	'��/ 
�� � '����� ����r �6� ��	��� 	� �� �H- �� 
+�, ><, >?, <9<, <9? � <97 �� �T��%	���� V�_�� ���� W�%� 
�T��%	�����
 <B+< ����� ��K2 ����� ���l �)�2 ��	
G��� 
��� 
��/�� ���	V�। 

�)�2 ��	
G���� 	�	i«������ ��S����� 	�N�k E�������� 
���	�
 ���6� ����� ���� ���� �����	�
�� K�� ��� &j�-  ��� 
��J��
�� 	�� ��/A ��� ��� &j� �� ����� 
�	Í� �' 	�� 
��«। 8� ��K2 ���	�
 �	'�� �N ����� 7> pÚ�� ��#T '����� 
!#����� E	S�� /�R� ���
 �'�� �����-  ‘���� � ��S����� 
a	���	�
 qN�4� �T����� /'��'��� ���/। ��� ����� �K��	V� 
����� ���6� ���� ��� 	
��, �	� ��E ��G �t�	�� ����/2�
 
�OG 
��� K�E �, �� 
��E ��i ���K�� qN4�)A2। �� �  ��� 
��� ��� �/�� 	�k�r 	��� �
�� ��' ��E।’ ���T�'�� �
E 	��� 
	�	� ����-  ‘�` 
���A �T����%�� ���� ����। !�� ���%� 
�
�� ��� ����V� @� �F	��� ����� ���� �)�T����#� ��6E 
��w	_���V�, �q��� ���� 	������ ��Ë ���� 
	�।’  

<B+< ����� ?9 ��K2 	��o��� ���2����d%� &'� �	�l�� 
/5��� !G���� �)�2 ������ ��/�A� !	� /'�� '������ � ���.')	� 
!
�� 
�� �� ��� ����� �O�� ���� �� � 	��G��� ��/A ����� 
������ ��2�r
��A ���.')	� ������ ��� ���2� ��/���। �E 
!G��	% 7 �	!� ��2 �t	�;�� /5��� ��। � !G�� ���
2 �U5�� 
!��� �� E�	��� 
���� 
	�	%� �	�� ����� E&	��%� ���;%��� 
	�D �
�
 �¹� �����-  ‘��J �F	��� ����� � Fk 
��V� ��%� 
	��o����E Fk।’ 
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���������� !	� ���2� �TU 
�� '����� !���	�
 �	�l� 
q����� ��
���'��� !G�� /5��� ��। �	�� ���� 	��F	% �)JT��� 
�����-  ‘	�� �
��� ��
�� ���������� !	� ���2� �����	� 	
� 
�	�� ������ ���� ���������� !	� �J� ���
 3�
5	� ����	i।’ 

?< ��K2 E�	���� 
�&	Ø� H� ���ø2 �T��H���2 
�52
 
����	�� �
 	����	����� '����� !	��6� E�	=	%&�%� ��E��ª� 
�
 n����	���� �����-  ‘'����
 � ��T &��	® 
��� ��� �, 

��	
G���� '��� ������ 3���2� �.h��। ��� n��/ �� ���� 
��। ...... ���������� ��
% ��	
G���
 ¼�� 
��� �T����� '����� 
�  � ���I�� n��/ ��� 	����V।’ 	���� !����� �)JT ��� 
�F2�� 
j��� ����T ��	��� 8, ��J %�
� ��� 
�� �����-  ‘��������� 
���� �������� �T����� ���� �%�।’  

8 �	!� (+<) 	��o��� �	$
� 	½ �!� ���2��� ��J� ��-  

‘������ 	��o���� 
�2
����
 ��K�� '��� ��� �F	k�c�� ���� 
��	
G���
 W�2� 
��� ��6T� 	��
 �	�K�	�� 
��� ���।  

<, �F� M�	�
 ����� �T��d� !
�	�� 	���R '����� �
�� 
'��
�� n��	���� 3��� 	�J���-  ‘��	
G���� ��	�
 �J[��� 
	��
 �6T ��J� ������ 
�� ��। ��%� ��	
G���� ���� �T���। 
������ �#F W�%� !ï 	���K�� 
��� ���-  ��	
G�� J[- 	�J[ ���� 
	
 ������ ��p2 ������ 3���2� �.h��? �� 	� �� �	�T ������ 
3���2� �.h� �� ����� � �T����� ������ 	
 	
VF 
��� ����V? 

��	
G���
 J[- 	�J[ 
�� �
�� ������ ��E��� 	����c�� 
�  �.h� ��, �� ������ �'Tr��A 	����c�� �.h�। �r�2�	�
 
�6�$ 	��o���
 �
	% ��� �	U ^�� /�_ �j� &	K� ��� �E ')	�
� 
������ �  �������
 ����� �2��� ������ ��/	�
��� n���k 

��� ��� �� ��  ��	���2 �)�2 ��2 ��i ��	
G���
 	V« 	'« 

��।’ '����� ��b6	A
 	;�� !	�	;�� �6T 
��� �%� v0 ���  
��j � �)�2 ��	
G���� ��
�%� �r���� 	V� 	���� �	;� ')	�
�। 
	�� ���5�5S  	���l 
�� �� �
 /�R� ��� 
���� �)�2 ��	
G�� 
	��3 �A�� '���� 	H�� ����। ����N ��&d% �T��%��� #��A� 	V� 
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�)�2- ��	
G�� '����� ��, � 
���A 8, �V��� ��#T �� '����� ���� 
�
�
�� ��� K�E��। � ')J[ '����� 	V� �� ��%��
 '����� 

��	V� ��	
G�� ��� ��	��� �50 �A�
� �	�	o	�� ��#T। 	��� 
&«���FJ� �)�2 ��	
G���
 ��p2 ������ �	�
z�� 	��� #��� #��� 
;�� 8, �V� �� 87 �V��� ��#T 
��ú 
�� 	�� �U�U �	�	o	�� 
�F�J��FJ� ��w_ 
	���।  

����������������    �
�
�
�
? 

�
�c��� ��2�	r
 ��
�%� �  ���� �
? E�	��� �� ��J �F	��। 
E��	��� �� ��J �F	��E �
�c��� &c�� ���K2 ���}��� !��� '[F� 
����� �  ����।  ������� ��	!��� 	��� ��J �F	�� �	�A	�� 
�� 
�� �'�� �%
��� 	�k�r ��	�� 
�w�# K�	��� 	���	V��� �
 ��5� 
n���� %���। �
�� �����	��� K�;� ��6 �± ��6� ���� ��J� 
H�w�� �� ��J� V�_� 	'« �
�� �� �J��� ���
 ��। �
�c�� �r�2�	�
 
K�;� l_��)�
 !K��A�� 	���r � ��t�	�� ��	� �J� �� �F}��� 
����2� �¡ &��c ���
 �.#��� 
���V � ��J �F	�� 3�� 	��2� 
���
 ��� 	V���। ��J �F	���� �
�� ����% �Ú �IF� ��f��
� 
3�#����� <, �V� �� ���� �
	% ��6�b
��E !��A 
�� �, 	�	� 
3�� �
�c��� ��
% ��	�� 
�w�# K�	��� 	���	V���।  

<B>+ ���� ��]�	�
 ��p��� ���� ��6�b
��	% 	V� ���-  

‘...���� �N �� �����/। ��E��/ ���RF ������� 	�k�r 	����। 
E��	��� ��� �
	% �H�� ���, � �
	% 
��H������� ��#T ��� 
�/�। �H��%� 	V� ���RF !�E� 	�	�=��, �F�	H
�� ��� ')��� 
���F	% !�E� 	�	�=�� ��� H��� 	�	�=���� K��2 �����। � V�_�� 
���RF � � �H� 	���	V��� ��� ��#T �
��$ ���� 
���Ø� ��� 
	��� ��	
 �� ��wK%� ��	�� E��	��� J�� ���� 	����।... 8? ��K2 � 
!G���
 K)_�r ^� ����� 
��।... ��F� ��	�� ����� ���RF �� 
�E���
 'F���� ���� ��
�� /j� 
�� ��� ��। �E �E ���	V, ��	� 
	�	� '�lA ����� 	Kb
�� 
�� &j���। �����, KF� 
�। ���� �K�� 
���� ���}? ')���� ���� ��
�� /j� 
�� 	
�� ����
 '���� 
���।... ��� �����, �	� ���� ���� �J��� K�E। ����
 �J��� 
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���। ������ �
	���E �� �J�� K��।... 	
VF6A �� ���RF ����
 
&��� ��� �����। 
��V 	/�� ���� �����, �	� � ��� �5	���� 

���� 
��V ���� ��, �% E�'� %F E&� 
�����।’ �	� p�_ ��_���। 
����� �����, ����� 	j
 ���	V�। 
�� ������� #�� �	� 	Kr� 

����, ��� 	�É ��� �/E�। ����� ���	� �� !��	�
 ��o� K�����। 
J����� ����� 
�&�
 ��	� ��, E��	��� J���
 	
 ��� 	j
 
�� 
�H��	V। �	� �����, !��	�
'��� ���� K����� ���� ����� 	� 
��	� '����� ����T 
��� �T�o� 
�� ��� ����� ���� '�� 
��।... ���RF 	��K ���� ��N� E���� ������
 ��
���। ���F	Q� 
�F���
 ������
�। ����� ����� ��E���� N�� 	��� �/���। ��� 
�FJ �R
�� 
�� p� ���
 ��� ��� ����। ���RF�
 	��� �	� ��� 
���� /�_���। ����� ���
 �!	���d% ��&�� ���w�V 	����। �	� K�� 
����। 8? ��	��J �	� ���RF�
 	��� �/���। ��J��� ��/� 	��� 
���� 
�� ���RF !�T���� 
����। �����, �)�2��	
G�� �T������� 

��V 6��� �G�r� 
�।” 

��6�b
��� ��� ����V, (�F	��) �����, �	� ����� ���� 
�J��� K�E। ��J ���� ���� �J���	� �J��	V��� ���_ ��� �
�	% 
�)�2 ��	
G���� ��/�A� '�/T 	���।   

 

	��2�	��2�	��2�	��2�    �_�����_�����_�����_����    �������� 

	����� 	� �K�#F�� �r�2�	�
 JT�	���« �F	k���� 	�� 	�	� 	
���� 
/�1� �r��। �
�c�� 	�	� 	V��� �5	%� ��/	�
 � �[��E ����� 

����। ��E 	����� 	� �K�#F�� '����� 	��o�� %�d���2 �	$
�� 
(<9�� <B+<) �
 	���R 	��J	V���-  ‘...�	� ����� ���� K�E �, 

�E 	��2� ���E �_�� ��। �	� �
��
��� ���
 �
%� 	K	j 
����	V। ���� ��� ����V �, ��J �F	��� ����� ��� ����� 	
VF V�_ 
	���� ��	
G�� ��
�� 
�j�� '��� ���� 	���E �
�� ���� �
%� 
��F��� JFw�� ��_�	i� ��$। �� �%�E ��i !��T
	% ������� 	���� 
����# �� ±	% Z�
� ����� 	K��K	�� ������। ��E 	� ��� ����� 
E��	��� J�� <, ��	��J Z�
� ���� ���� �
�? ��E ���
�� 
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��o���� ��	� ��w	_�� 	V� �, �
%� !��� �
��� ���� ���
 
	�	i« ��� K���V ���E ��� �	i�। ��	
2� /5�Fk �N ���� ����� 
� ��o� ��%�� ��%� J���� 	V� ��। ��K2 ����� V� ��	�J ���
 
��J��� ��
���� ������ 
�2K������ ����	/��� �)�2 ����� ��
���� 
��G 
c524 �J� 
�� 	��� 	V���-  ��G�� 	�	i«����� p�%E 	/��	V�, 

��E �E ��K2 �� �� � �
�� ��� ��� �
��� ��
�� ���	�
 �	'�� 
K����� ���� �	� ����। 8?�� ��K2  ���� ��#��A ����
 �	��� 
����� (��W	�û�) �
 ���'�� �p�lA� 	���� �, �)�2 ����� 
E	���#TE 3�#�� ��� �/�V ��� �������� � �
�� �)��T �� 3�#���� 
�6� 
���। 	�	� ���� �����-  ‘����#��A ���	�
 
�52�6 ��� 
������ ��/ &'��� 
�V ���
 `�� �����V-  �� ���� �	�2� `�� 
&��6� 
��� 	�k�r 	����V।’ n���� ���	�
 �	'�� �N 
��� �  
��J �� E��	��� J���� ��#T
�� ����K�� �'�� ����� �  ��� 
��
�� �
�� !����� 	V� ��। ���� �E �r��T� 	
 ���� ����� ��� 
�� ���� ���� ��V-  ��� ��� � ������ ��/�
 'F� ��� K�	�� 

��� �  E��	��� J�� ���}��� 
��� '�� 
�� K��	V�। 	
� ��E 
	� �� ����� ��J �F	�� E��	��� J���� ����� � �
�� �
	% !G�� 
���� 	���� �� �
�? 

<। ��2�����6 K�� �H� ���� 	��� ����� ����।  

8। 	��� ���2 ����� ����।  

?। �
�� �����	�
 ���� �F�D !	�e� 
��� ��6 ���	�
 '��� 
���	�
 ��
���
 ���� �����।  

&���� �E ��2q���� � �
�� �
%� ���� 	��� 	
 �F�J��F	J 
��p�l2� ��� � �	�A� ��i ��� �K�� H� J���� �� 	
?  

�J� ��� �
%� 	�l� &��J 
��� K�E, ���� ��� '	��b 
&'��� �  �%� !���T-  ������ 	���� �
�� 	
VF 
��� K�E�� ���� 
�J�E �� 
��� K�� M#2 #��� ���� ��।-  �� �%�E ����� K	��$� 
M�	�0T। �� �  ���� K�� '��� &�c	�� �� �� �� �� K�� '��� 
�Fl�_ ��_। W'2��/T� 	�l�, ��F� ������ �F����� �F	k������� �E 
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����/ �;�r, 	�� ���� 	'« #��F� M��� ��2�b ���� ���E �5��K�� 
�����E 
��। �  
��� ��� �� �, ������ �F������� ���|�	�
 
��K���� ��2� 
��� 	/�� 	�� K	��$� M�	�0T ��2� 
�� ����V। 
	
� ������ 	��� ���|�	�
 ��S����� �	'¨�� �� ��
�� ������ 
�F�	���� �
���� ����� ��� �� ������ ��। 	� !	������ 
��E #�� 
�� ����� 3�
�� 
��� ��� �, �	�� ���� 	����� '��� 
��
���� 	�N�k �	'��/ �)�2 ���� �F�	����� ��	
G�� ��
���� 
	�N�k �	'���/� �K�� �
�� ����E 
� ��। ��F �	�� ���� 	���� 
����� 	��2�	K� W’W�%� ��
�� �
� 
�52
 ��	�� ��� ��J��� 
KF�K��। ���� �� �  �
�� 	��°�� �p�lA� 
��	�। 	
� ���� /	��� 
&j� �F�	�� �F	k������� �¨�� � ��	'¨��E ��w��� K)_�r 	��2��� 

��A ��� ��_��।  
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�]���]���]���]��    �#T���#T���#T���#T�� 

!���	K�!���	K�!���	K�!���	K�    Fk��o�Fk��o�Fk��o�Fk��o�    ����    h%|�	�
h%|�	�
h%|�	�
h%|�	�
    &��T�/&��T�/&��T�/&��T�/ 

 

��K2 ����� !�� �]��� �����/ ��S��� �N ��। �N ���
E 

T�d%��T�d% ���
� V�_� ��2$ ������ ���/� 	���A !	�	e� ��। 
	�	'� !����� �
��� ��
���� 	���A 	V� ��। �)�2- ��	
G���� 
�����	�
 !���� K�	V� �F	���� 	���2��। 	�� ������ ��/ ����� 
��S����
 ����� �	���, !
5� ��6 ����� ��S��� 	V� '�²� 
'������Ø�)A2। ���������� &�� ��G�	4
 �;�A ���
 �N 
�� 
��T� �F�� K��	V� 	�	�2K���। 8� ��K2 ���	�
 �	'�� �N ����� �� 
��$ 87 pd%�� ��#T Z�
�� &�� ���	�
 ��	���� 	���A !	�	e� ��। 
��D�� ������	��� ������ ���/� !	����# �'�� ���� ��� ���
। 
�� ����� ��l ��/�� ������	���� 	���A ��� ���� !	�	e� ��। 
������ ��/ ���5�5S ��/A�
 �5�FT� �F�J��F	J ��w_ 
	��� '���� 
����� 
��। ���� 	��� ��-  �Ò���� � �T��
 �F�� 
�� 	��)� 
�	���� ��2। ����2��� !�A '�� ����� 
�� ��#��A ��.�l� 	
VF 
��� 	��� �50 �)�2 ��	
G���� ��
�%� ����T &:�\��� �  �)�2 ���
 
	��2�A 
�� '����� &:�G 	�	��q����� o�� ���। ���� ��JT� 
!
5���6 	V� 89 ��J, 	�� 	��G���� ���� �.���� �)�2��	
G���� 
&:�\� ��JT� 	V� < �
�	% ������	���� ���$� ���	�2�� ������� 
��� ���.')	��� �)A2 	V� ��।  �� ��
�� ��V��� ��0 
��A 	V�। 
������� ������	��� ���J�V ������ ���/� ���	�
 	��2��� ��� 
��� !	����#। ���� ���p��% ��_ ��
�� ���J�V ������ ���/� 
	���_�� 	��Ï	l� ������� � ������ M�	�
��� ���। �� H�� ���� 
����2� ����� ���� 	��2� ��� ��j ��#��A ��.�l� &�� �
 #���� 
!	����# v5�� ����� ��#T 	;����� ��� ��j। H� � ����� ��E 
����V। 	��o���� ���� ��J� H�w�� �� 	����V ��� ���� �J��� 
!	����# ����V ��J��� !	����# �'�� 	��� ���� ����V। 
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�b
���� Fk��o� ���
2 	����� 	� �K�#F�� 	��J�V�-
‘'����� ��� �5	%� �����	�
�� � !	����# 
�	��� �5	0 
�� K���V 
��� �K�� K�� ���
��� �� ��� ���� ��। ���	�
 �	'��� �l2� �	�� 
��#��
 	p�� ��� 
z
�	��� !K�� 
���V� ����, ��� �	�� JFw�� 
����� �F	Y�। ��� ��� 
�� !K�� 
��V �)�2���/� �l2�
�� ���R 
����� �
�� #T�� #����E ��E। ���� ������ � J� K�
������ 
�������� ��%� !K�� 	V� ��, �J� �)�2 ������ �l2�
���E ��i 
�������� ���K�� n	�#���
 ���। �� ��� E �� 	���	�� 
������ �l2�
���E ����� ��_� ��_��� �� ��� �)��� ��/ p�� 
	H�� ���। ��� 	
�� 	=��� ��/���/ �T�o� �l2�� �T�� �� ��। 
��V�_� �l2� 	� �
�� �n	�#� �5	0 
��E ���
 ����� &'��� � E 

���V। ��V�_� 	���� ����� �l2�� �  JF� 
�E ��#� ���� ����।  

��� ���	�
 �wK �S���� �)� �6T �� ��
������ � 
')	�
� 	��� K�E�V �� ������
 ��E ')	�
�� ������� �  &b��� 
��/��। ���� ���� �5	%� �!�, '��� ��
��, '����� ��/	�
 ��� 
	���l 
�� �	�� ���� ���
��� 	��
 �
%F ��� �H��E। !���E 
���� �� �	� �� ��	�4��� �����	�
��� 
�� 
z��� 
��� ��	� 
��। ����K�� �'�� ���� ��/ ���
E �5	%� �����	�
�� �'��� 
	�	i«��� ������ �� ������� ��� ����� ����� !K�� 
��� �N 

���� ���� 	���E �)�2 ���� ������ &b��	�� ���# 
��V� �� 
� 	��
 ��	
G�� ��
�� ��� ���	�
 ��	��� 	6] ��� &�j�V�। �� 
�� WE�� !�T6��2� V�_� �  �
��E '����� ��q	� q���� 
&�� 	'	c 
�� 	����%2 ��j��� ��
���। 
�z	�
 �	U���� 
!	�����#� 	�l� ��� 	
 ���� �� !K�� 
���� �, ��
������� 
K��	�
 ���
 	p�� �H�� ����V ��� ��� ��o�� ���� ��������� 

��V �~��2� 
��� ��i � �
�� �F�)��2। ���} ���} �F�F� F�k� 

��� ���� ����� 	�����%2 !K�� 
���V। /� 
��
 	�� ��b ����� 
��1������ ��T�� �
 	�'b� 
�	��� ���� ��� ����� ����� !K�� 

�� ��� ��� �, �)�2 ��	
G�� ��E�H�º o���� ����#���A� 
����	/��� a ����� 	
VF ��� �J� 
�� 	����V। ����� 
��	�4����� K�� ����� ���wV� �E 
�z	�
 	����	%2�- �� ��#T��। 
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��A ���� �
���� �'�� ��J��� �, ��	
G�� ��
���� &�� �E 
	�����%2� 	
 !	�	;�� ��� ����। � ���R ���� ���K�� ���� 	V�। 
��� �E�� 'F�� J��q��� ��j�	i� ���� �� ��	³0 ��6� �
&, �� 
�� ���� ����/� '��� q�� �5	0
���।  

E��T��[ ��� � ����  J���- J�� ��	i ���� ��� ��i 
������ 	���� �)�2 ���� p%�� !���� ����� K	��$� W�%� �p  
W�2����
 ��� &b��� 	��� ���� 
�� K���V-  !���D ����� �_�E 
�� � ��H��T� ���� ��_ ��i ���J M���	K
 ��S���# �� 
	:����D ����� ���� �� �� �~ !���A�� �.')	�। �)�2 ��� 
/A!	�����#� ��H��T� �������% J��� J�� !K�� 
�� ����/� 
������ 	����� ������ ���}� &	K� 	V� �, ��� �)�2 ���� ����� 
��.lq����
 ���� W�'2�/ � W�2��� 	��
E �j�� ����� ��i। 
���	�
 �5	] �� M���	K
 &��� ������ 	��	�2� �����5	c�E 
�	�D!
��। �)�2 ���� ��H�T��
 /A !	�����#� 
z
�	��� 	�	6� 
��.�l� 	���
, ��� �F	k�c�� 
NA�� �T�2��E !
�� 
��। (	� 	�� 
=T�����2, �
��
���, <? �	!� <B+<) 

�V�% �V�% �;�� !	����# � p��- ��p���� �#T 	��� �l2� 
��n� ��	��� �/�। 	
� '����� !�T��� �)�A �� ��। '��� ��� 

��	V� �l2� ��n�� �F	U Fk K)_�r ^� 	���। 	��� ��� 
��	V� 
'����� ����� �	f� �F	U ��k���� !�� �;���� �F�J ��	
G��� 
������	��� �~���2��� ��#T ��� �
��� �)�2 ��	
G���� 
��������	�� �	�	o	� 	V� �F	U��k���� �  �.�� ��� �	�� 
��	
G������ �  	V� ��)A2 !	���। � 
���A ��
��	���� ��� 
������� ��� 
��%� 	���� �  ��)�
 	V� ��। 	
� !
5� ��o� 
��w_�� ����� !�T���� 	�����। ��
 ��	���� ��o�� ���� �5� ��� 
���F� ��� �	�/	A� ��। ��� E	S�� ��
�� ��NA'��� 	�K	�� ��� 
�_�। ���� �.'� 
�� W�2�	� ����K�A � �'�/ 	����� 	�] 
������ ���/� !	� !���� ��������� �./�T È� Ñ�� ���i। ��� 
��²�� !
% ��� &j� �, Fk ��p2 o��� ��� ������ ��/ ����� 
�

 ���54 #�� ��J�� �6� ��� ��। �J� �F	U ��k���� ��#T W�%� 
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n��/	j� �	U 	��T��� 	V�। W�%�� �
	% �� K����� ���|�	�
 
����2 &:Fk 	�L���� � 	% �� 	��°��� ������	���, E	� �� �F��	�� 
�F	�� � �������। ���� 
����E '��� ��
���� &�� ���- �k�� 
	V� ��। �
���A Fk ��p2o��� ��� ����� ���2�� �
 ��� �F	U 
F�k� ���54 �E W�%� �	U� �J�� ��� ���। '��� ��
���� 
W�	'�	R ������ ���/� ���� �/��� �w��� ��� 	���� 
	�	i«������ l_� ��t�	�� �F	U ��k� ��/A ��� ��	³0 �
��� 

��V nv0 ��� &j��। �� H�� K���� �	�	o	� 	����A� ��E�� 
����� ������ !
% ��� &j��।  

���K�� �_ 
�� �)�2 ��	
G��� 	�	i«������ ��� �5	0 
��� 
H�� ��� '�������� � �T����� ��5U 
��� 
���A � �/������ 
Fk �	�	o	�� !����T '����� 	�	'« ��	� �c�� 3�#���� ����� 
��b6	�
'��� 	}	��� ��_। '��� ��²� 
�� �F	U Fk ��p2 ������ 
��� 	}	��� �_� '����� 	�	i«������ ��S��� ��F� 
�� &Q�] 
��� &j��। �J� �F	U Fk �F�2 ��	
G���� ��	%�� �� ��� &c� �)�2 
'���, 
�P�� � �)�2 ��1��� V	_�� �_��। 	��� ��J� ��� ����� 
����V W�%� �� �J���, �� �)�2 ��	
G���� ����� �T����� ��)A2 
	�v5� ��� ��� ����� �F	U F�k� !	É F�k ����A2 ��� ���। ��	�2
 
�	�	o	� 	�K�� 	��³lA 
�� 	��� �F��E ��� ��/�� F�k� 	�k�r 	��� 
�H��। 

F�k� 	�k�r 	���� �� �
 ��²� ���
 '��� �K�J 	H	��� 
��J�� ����	�। K�� �H��� �� ���	� 	
	���� ���	��%�� '����� 
����)��
 E�	/� 	���	V��� �, �)�2 ��	
G�� �;�r ��� K�� �G�6� 

���। �!	���d% E��	���� �#To��� WE M��� �	U K�� � ��	
2� 
���
2� ��H /��� �N 
��। �� H�� K���� �	�	o	��� ��	
2� 
FU����� ')	�
�  �J[ ��	
G���� ��6 ��
�� ������� �	#
 ��� 
��� 
�� 	���। K�� ��	
2� p	�0 ���
2� 
���A 	���� ��	
G�� 
'���� 3{ ���
%� Ý�� ��� ��_। � ��4� 	���� ���54 8? �V� 
#�� � 3{ ���J ��	V� � l_� � �	�
z�� �������� 
�� 
�F��� �)K�� ��2 ���
 ��	
G���
 	��� 
�� ����V, �� ��E ��� 
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�± ��	
G���� ¼�� �	�
z��� K)_�r �F�)��2 	��� ��� �	�
z�� 
��G���� ���
 	�VF ��% ���� ������ ��� ���� ��। �
���A 	��� 
���� 	����� ��«lA �N 
�� ��� 	�$ ��� ��� �6T ��2��� 
�	U���� ���।  

�	��
 K�� ��� ���	�
� ���� ���}���� ��� ���� 
����� �  �!	���d% E��	����
 �����2 ��T��� ��J	V�। 	
� 
�W�%�E 	V� E��	���� ��/���� ��E��। 
��A '��� �F	U F�k� 
�b���� �5	k 
�� ����� ������	���� &�� ����� � �rp2�� �5	k 
���। ��� �5	k ��� � ������	��� ��� ����� 
��� ��2 �� 
�5�FT�
 �	��� 
��। �����o�� M�	�
��� &�� K�	��� ���� M#2 � 
��� !��2��� ���� &���� 
�2
�	��� ��	��� �H��।  

��	
2� FU��� �	6A �	���� Fk �_����� � , ��	
G���� 
/5� Fk ����l �H�� �  ��� '����
 ���� ����� �  h%|�	�
 
&��T�/ ���। � 	��
 �!	���d% E��	���� ���|�	�
 �K���o� �)� 

��� �  �	o� ��� &�j�। � 
���A �F��E �/= ��/�� �r��A 
�F	�� ��)� �
 ���}��� !	;��� �
� 	���� �	�A� ��। 
���}���� ��6T �F	���� ���� ���� ����K�� �N ��। �E ���� 
��	
2� 
�2
�2���� ����	/��� !���� �������� ��
���� ���� 
����� �N ��। �	��
 ��J� �/� ���	�
 Ò�E�F���� �F	���� 	�K�� 
�N ���। ��
 ������
 �F	���� ��6� �E�¨ 	����� 
�� 
��� 
�.�	� ���� ��। !
5���6 �%� �	�2	��O� �K��J #F��� ����� �  
�
%� ����� ��%
 V�_� 	
VF 	V���। �%� 	V� ���}��� !����� 
�
%� ���। �J[ ��	
G���� ��l 	��q����� 	� �	ð& �K�#F��  
�
�� 	��J�V�। ���}��� !��� 	��� �
��
���� 	���%�� ������ 
!#������ �	K���� ��� ���� ��A�����  ��#T 	����	#��� 
�� 
!
�� ��� ��_। !#�� ��� ���F	Q� ��� �������� JS
�� ������
 
������ ��#T �T�#�� �	K� ��। q�� V	_�� ��_ JS
�� ������
 
���� ��	
 �/���� 	� �E �� ��#T�� ���	�
�� ���� ��/���/ 
�6� 
�� K���V�। �o��� ��
���� ���6T ���	�
�� �#To��� 
	�	� ��	
 ��	
G�� ��
�� � ��J �F	���� ���� ��/���/ �6� 
�� 
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��A��/T ���}���� &��T�/ 	����V�। ��� ������ ���/� �#T��� 
������ ���2� ����V ��� q�� V	_�� ��_। E�����#T ������� 
E��	��� ��#��A 6�� �p�lA� 
��� q��%� ��T ��� !������ �� 
����
� 
��V। �F	U��k� ���� �	�HF� �
 ��	�� ��� ���, � 
���J	V � �F�}	V � 
��	V 	��J�V�, ‘E��	���� � �p�lA��
 �
� 

�� �F	���/� ��
���� ���|�	�
 ������� ���} '�lA ����_� 
�5	0 ��, ������� ����
E �J� �2r �F	UFk 
�� �
�� 	��E ��� 
3�#�� 
�� ��� 	
�� � 	�l�� ��S� ���lA 
����। 

 	��� �� ��	
VF ������ �.#��� 
�� ������
 �����
 
�	��� �IF� ����� �����
 ��������� ��	�4 ��2A 
��। �E 
���� ����� �	K� ����F� ��� K�l��
 ��� ��	�4 ���
 �	��� ���� 
��।  .... K;��r� J�� ���� !#����� ���F	Q� '��� ��
���� 
	���2�� � ���6� 	��� ��#T ���	V���।’  

���� '��� ��
�� �)�2 ��	
G���
 	�	i« 
��� �  ���� 
���� �b�� ��� &�j। ���}���� �E ��	
2� &��T�/ ���� �)� �q�� 
����	� �!	���d% E��	��� � �T����� ���2�� V�_ 	��� !\� ��
� 
��¡�। � !��� 	� �	ð& �K�#F�� 	��J�V�-  ��� �� E��	��� ����
 
����� �, 	�	� ��� ��2��l �H���� �  	�É��� &�� JF� ���� 
	�'2� 
���V�। 	�	� E����� ����� �����T�� &��J 
���। J� 
�	� 	�¨��� 
����, ������ 
�%F�? �J� ��� ���� 	V�, WE �T	U 
	���% ��#�� �5	0 
���V। ��E !���
 �	��� (	���� /�R�) ��� ��E 
���� &��	'��l� �T	U (')���)। 	�	� 3�
�� 
���� �, ��� !�� 
'F� 	V� <B+9 ����� 	��2�K��� �)��2 �F	���� 
��� ��� !	�¦	��� 
��� ��2��� 	�O�� ��� J� 	�	� 'F���� 	��
 	H���� �� �6�$� 
	�	� 	���� ����। �	� ���
 �F	���� �K�� ')���� !	� 
� 	�U 
��J��� ��। 	�	� ����� �, �J[ ��	
G���� ¼�� ��#�� ��� 	�V
 
�T	U/� &�Q�� ')��� �F	���� �K�� 
� �5�!	�¨ 	V��� ��।  

(�J[ ��	
G���� ��l 	��q	� �5D <>,)  
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E��	����E��	����E��	����E��	����    ��2��l��2��l��2��l��2��l    &��T�/&��T�/&��T�/&��T�/ 

��	
G���� �J[�� �6�� �T����� ������ ��/ ��� ��J �F	���� 
���� �!	���d% ���2�� V�_ 	��� ���}��� 
��� �K��	V���। 	
� 
�����	����
 �	j
 ��� �H��� ��� ��	�। '����� 
��V ����k 
������ ��/ ��� ��� �	�����# �TG ��� ��j। � 
���A,�!	���d% 
E��	��� '����� ���� �
%� ���}��_� 
�� �)�2 ��	
G�� ��
�%� 
���|�	�
 ���#���� &��T�/ 	���	V���। 	�	� ��	
G��� 	�FU 
'����� ����)� @� �� !
�� �%��� ��#T�� '����� !#����� 	���� 
E	S�� /�R�� 	�
% , �H� ��	r �	�
z�� ��� 
���। �� ��#T 	V� 
��J �F	���� �F	U, ������� �J[ ��	
G���� ���� ��
�� K�� 	
�� 
��%� /A�'��%� ��#T�� 	�#2��A, ��	�	���� �r��2� ��
�� 	����� 
��2���� ��
�� /j� ��� ��	� ���p� ����	
�� '��� ���
 
��A��2���� !�T���2��� ������। 	
� E	S�� /�R� E��	���� �E 
/A��	�
 !G�� ��
K 
�� 	���	V��� 	��2�'���। E	S�� E��	����
 
v0 ��	��� ���, <B+9 ���� /A�'�% ����V। ��F� 
�� /A�'�% 
��
�� ��E। 	�D��S�� �%� 	V� E	S�� /�R�� ��	���	�। ��J 
�F	���� 	��2�K�� ���
�� 	V� 3��c������, 3�#����� �  ��। +9 
����� 	��2�K� �.	e� ���	V� �J[ ��	
G���� 	'	c��।  

 

N�N�N�N�    '���'���'���'���    �JT����JT����JT����JT���    �%')	��%')	��%')	��%')	� 

���d%� 	����%��� ��	
G���� ��/ ����� 
���A ���� ���
� 
�)���%�E ���	'��% E&	��� ��	
G���
 M��� ��� 	����� 	���K�� 
�� 
����V। �9 ���
� �N ���
 �!	���d% �E�)� ����� 	�l�� 
	����6�� ������� 
���A �;�	�� ��	
G���� �T����� E	���K
 
�5	0'�� ���l� 
��� ���
 ��� �
 �2��� ��� ��	
G�� 	��:l �
�% 
��। ��	��� ��	
G���
 �t�	�� �	6A !	����� ��� �	'	�� 
��।  

E����� ���� ���	�
�� ��J���	J ��� E����
 ��	
2� ������� 
'�[��� �	�A� 
��� 
���A ��	��� ��2
 ��� &�j। �	��
 K���� 
���� ��	���� 	����# ��� ���	�
�� ���� K���� M��� ���
2� ��H 
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/��� ��
�� �	6A �)�2 �	���� �T����� �;�	�� ���� ��� ��j। 
�H/�	�G�� �2r N� !'�� ��� !	�	e� ����� ��	
G���
 
!'�	�� 
�� ���F	KG���� �/����� �S� �2r ���wV�� ��� ��� '��� 
�����/�� �	#��T 	�G�� 
�� ��	���� �  ��� ��� �_��।  

�
���A <B�B- +9 ����� 	��
 ��	�
 �/�0��k
�A 
�	�
z�� ��� ���� �	t	�� !	��6� �	�
z�� ��G������ �  
���	'��� E&	��� �	��� ��� ��j। � �	�
z��� �)�� 	V� K���
 
��0� 
�� N� !	��6� �FT� �K�� 
�� ��� �E ���� ���	�
�� 
&�	o	� KT���1 
��। K�� ��� ���	�
�� ���� ��	
G���� ��
2 
	�	�_ ��
�� 
���A ��	
G�� �E �	�
z��� ���� �
�� ��� 
����	�। � 	��
 <B�+ ���� '����� �������� ����� 	�� ��	��� 
�H� 
��� ��� �;�	���� !G��	%�
 �	'�S� ��	��� '����� �6 
���
 E	���K
 ��_� ���। �E �)$ #�� '����� ����� ��	� ��)A2 
�;�	���FJ� ��� ��j। �	��
 ��	
G���� �Jd��� �6�� ��	
2� 
&��T�/ �wK 
�� '��� ��� ��	
G�� J	[� 
��� ����	�
z��� 
������T� ����	/��� �T����� ��)A2 	���� ��� ��_। � 
���A K�� 
���	�
� 	����#� ����	U �	U ��	���� �6��% �@� ��� '���। 

'��� �����/�� �	#��T 	�G��� ��	���� !�T��� �)��A 
��	
G�� �T�2 ����� �;�	�� ��	
G���� !	� M��� ��� ��j ��� 
��	
G���
 &�FU 	�6� ����� �  !\� ��। �
 �2��� �)E M�	� 
�	U �;�	�� � '����� �	'��l �
 	���� ��� 	�	�� ��। �� 
���� 	��� � �;�	���� ��#T ����	/�� KF	U 3�6� �� � Vá���� 
���	�
 KF	U ��� �	'	��। �E KF	U '����
 WD���	�
 
�� �F��। 
���� �)�2 ��	
G���
 ���	K$ ���
 �F�V �H��� �  F�k� }F	
 	��� 
	��� 
��	� '���।  
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�0���0���0���0��    �#T���#T���#T���#T�� 

3�#�����3�#�����3�#�����3�#�����    �5��%�5��%�5��%�5��% 

 

����� F�k�c� �	�	o	� ��� �)�2��	
G���� �����c� �	�	o	�� �#T 
���2
T ����%� 	V� ��। ������ F�k ��� �	;� 	V�, ��� E������� 
W�	'�	R �wK 
�� �	�	o	�� �F
�	��� 
��� �K��	V�, ������
 
	�	6] ��� ���	V� �����H��� 
���/���।  

�5	%���� 	���2� �� ���� �~�/��� 
��� ���	V� 
	�2����)�
 &b
% �	�	o	� ���
 �~�6�� � । ��	�� �#F �NA 
�����
 	��2�'��� 	��� ��� ��	�, 3�#���� � ���	�� ��6 ��
� 
���JT ����!	�
�
 �	��� 
��� ���	V� ����	�
 �5�FT। 
	������ ��� ��	_�� ������ �
�l�/�� �F	�� ��-  � 	V� ������ 
��/�A� ���। ��	�� 	V� ����� ��%�
� ��l �	�A	�� �)� 
!���
 �A2���� 	�� K;, 	�J	[ ��� ��H� � ��� ��/������ p�� 
p�� &b
% ���S� &i���। ������� ��/A � &�	�� ���	V� 
	�V
 6���� ������� ��� 
��। �.^� �
E 	K$ ���� !�T6 

��	V �)�2��	
G�� ����� �� �E ������ !	�	% �����।  

	������� ��}���	}�� �)�2��	
G��� ��	
G��� ��	���� ��� 
�2�� ���
  �E ���� ��� ��2�T��� �)�� �N ��, � 	��
 ���	� 
K�� ��T�¨; ������ �	�'�l�� ����� 	�#�। ����� 	�� �#F ��-  

	��o���� !	�	% p�� ��	�� K�	V� ������� ����b��। �
	��
 	V� 
���	�� &��� � 	��
 
������� ����। K�	V� ��T�¨, �	�T
�� 
����!	�
��� &�� 	��2� 	���_� ����� ������� ���}� K�	���। 
������ ��d����� #l2�A� ��� K�	��� ���� �� ��%F� ��
 ��	���� 
&�� ��� #	l2����� ���s 
��� �  �������� 	��
 �	��� 

�	²� 
�� �� ������ �N�����। ����� ��	% �
�_ ���
 B9 
����� ��/A�
 �6� 
��� �  ��� �!�A �K0� 
���V, ������
 
��	Ä� 
�� �� ��� �F% 
�� �� ����� ���। ���� �	#
��� 
��T��¨� 	�
�� �� ���� 	�	6] �� 
���/���। 
���/�� �)A2 
�� 
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�� ����!	�
��� 	��� �� 
���/��� ��
� 	;	������ ������ 
���/� 
�T��A �FU ����� ��� ������ W���2� ����/��� �	�A� 
���	V�। �
�c��� ���|�	�
 �	o���� n���/ ���� ���� ������ 
���/� ��_�� ��/ ���E 	V� ��� �� ��	# 	��T��� ����V। 	
� 
���K�� �_ 
�� ��� ����!	�
, ����� 
�T�A
��� �����	�
 � 
����
�2�-  ���� �
�� �����# 	���_��� 	�
�� ��? ��� 3�#���� 
	����#� �	U �
��� ����� ��� ���। 	
� 3�#����� !�ï ������ 
���/� nv0 �U�T 	V� 	
 	V� ��। � �T����� ������ ��/ �N 
���
 ��l ��	# � �
%� �/��
 #�w#�� ��#T ��o�� 
�	V� �� 
�T����� �
�� ��S� ��E। �	� � �T����� 	
VF ����
��� 
��� 
K�E। !��� ��J� �
 ������ ���/� 	��2�K�� ����� 	
 	V�? � 
������ ��� �o� ���J ��/A �'�% 	���	V�। 

 

	��2�K��	��2�K��	��2�K��	��2�K��    ��������������������    	V�	V�	V�	V� 

��	
G���	
G���	
G���	
G�������������    ���	�����	�����	�����	��    ���6���6���6���6 

��J �F	��F� ����� : “� �H� ��G��	�� 
�� ���। 	
� �� ��#T�� 
E���� ���� ��	
G���� ����� ���	� 6	��G ��� ��”। 
(�����A/1D 8< ���é�� <B+9) 

“�E 	��2�K� !���	�
 3��c������ ���6 /A�'�%”। (Z�
�D 87 
���é��; <B+9) 

“� �H�� ��2 !���	�
 3��c������ ��#T�� �)�2 ������ �	#
���
 
	�	�� 
��”। (	���% 87 ���é�� <B+9) 

���F	Q�D “� �H� ��G������ ��#T ����� a
T � ���	�� ��
2 JF� 
����”। (�����A/1 : 8< ���é�� <B+9) 

� �EK �� 
��Nf����D ������� ���;%��� 	�	J� ��
 ������ 
��/D “�)�2 � �	�� ��	
G���� ��
2 �	��i�T”।  (�������, 8< �F� 
: <B+9) 
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“��	
G�� �'�� ������ �
�� �	�
z�� ��E”। (������, 8< ���é�� 
<B+9) 

JS
�� ���G�
 �����, '�E� �!	���d% �)�2��	
G�� ������ ��/D 
“�	U���� ��	
G���� �  ��w	_��	V �)A2 3��c���� ��	
G���� 
�F	�����
 �	U���� 
���”। (�H�� 89 ��K2D <B+9) 

 

3�#�����3�#�����3�#�����3�#�����    � � � �     ��/A�
��/A�
��/A�
��/A�
    !\�!\�!\�!\�    
��
��
��
��    ��	���	���	���	� 

+9 ���
� ��l 	��
 ������ ��/ ������ !G���� &�� qN4 
����� 
���V। 	
� �� ��#T 3�#����� !i« #��A� ����V ���	% 
��� 
��� F	U��/� 
��A ��E। ��V�_� !i« #��A� 	��� 3�#����� 
�� 	���� 
�2 ������ ��� ��	��
 �
E ��� �%�� ��� �� ��।  

������ !G��� �
�	#
 ����� 
�� ��� ����V �%� 	j
, 

��J��� �	�� �� ���� 	��� �
	% ���� ��� ����V। �E �J[ 
����� �
	% 3�� ��� ��� ��� 
���� ���� ��t	� 	V� ��। 	�� 
���5�5S � �5	%���� l_�� ������
 J	[� 
��� 	�k�r K)_�r ��, 

�J�E �F�	�� ���5�5S �)�2 ������
 ��	
G���� ���� ��FU 
��� 
	�k�r ���। <B7� ���� /A�'��%� ��#T�� ��	
G���� ���� 3�
5� 
��� �
E �V�� 	����� �F�	�� /A!	�	�	# � �F�	�� ��/ ���5�5�S� 
��	·� ��t��� ������ ���� ����������2� &©�	�� �
 !G��� 
������ !G���
 �����#� 
�� �
 ��	
G���� 	�k�r ��A 
�� �� 
��� 
�� �� �)�2 ������ 	����c�� 
�� 	���K��� ���। �� �� ��� 
�F��/_, ���°����, ��'��, ���� 
�P���� '�/T ��A 
��� �� � 
����
। /A�'��%� ��#T�� �	�2� /A!	�	�	#��� :��� 3�
5� �J[ 
��	
G�� �%�� 3��6 ������ ���/� !	�e��� � ��J �F	���� 
���|�	�
 qN ������ ���� ����������2� ������ ��l 	�� �2r 
�� 

�� �/�V� �� ���	�� ��6 ��J �F	�� � ������ ���/� 	��2�K�� 
����� 	V�। � ���	�� �  ��J �F	�� 3�#���� ������
 �	_�� 
����� }F	
 	���	V��� ��%� ��F«� 
��� !��� ����# ��। 
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3�#����� !�ï ������ ���/� ��#T 	V� �3i��। � !��� ��F� 
����� ����V�-   

‘+< ���� J� ���� 3�#����� �  ��/A�
 !\	� ���A� 
�� 
�	�, �J� 8? ��K2 ������ ���/� �6 ���
 ��	
G�� 	��� ���� 

�� �� ��� �������
 ���� 	�	i«���� ��� �	'	�� 
��।’ ���� 
�	�� v0�E ����V�-  ‘������ ��/ ���5�5S ����
 3�#�� 
��� 
�
�� 	Kr� '����E 
���	�, ��l �2r ���� ����K��� ��#T�� 6��� 
�J��� 	Kr�'���� 
��	V���।’ 

� !��� �b
���� ������ ���/� ��	� ���� �� � 
�����E��� 8� ���K2� ��� �/_���� �
 ��NA 	���
� �	�	o	�� 
�F�J��F	J ���	V��� 3�#����� !�ï। 	�	� �E'��� 	�l�	% �A2�� 

���V�-  ‘@	�
 
5l
 ��S��� ���
2 /'�� ¨���� �	#
��� 
!���� q�]� ����� �F�J �	� �� �
�� &c� 	��� ���	V��� ��। 
	�	� ��� ��� !ï 
����, ������ ���/� � �H� ��S����� �)JT 
&�Q� 	
 
�� 3���2 ��S��� /�_ ����� ����V? 	
 M�¨�	�
 
	'	c� ��� �%� �	�K�	�� ����V। � �H�� ���� J� !�� �)A2 
3�#���� � ��	
G�� ��
�� �����E ���� ��। ���� ��o�� 
��S��� K����� 	/�� 	��� ����#��A�
 �6�� 	
 �T�o� ���� 
�)�2�¢ 
��	V ��� �� 
�� ��
�� � ��G !�ï 	�	� ����
 �T	��TG 

�� �F����।  

... ��E �
�� �5	0�
�A ���
 ��S��� �	�K�	�� ���	V�, 	
 ��	�� 
�.��A 
�� ���� ��2��� ��o�� ���wV��� ��E ��	�� ����c� 
�T�JT� 
�� �	� ���
 �K0� 
��� !���� ��� q]�
 ������ /5��� 
��	�� ��	U
�� ���}��� ������ ��। � V�_� �F��� �T���� ���� 
	���� 
��V� �����i« 	V�’। (���������� �����	��� ������ 
��/ �5D �+)  

�E ����� � #F����� �3i���
 ��� �w
�_ #��� �����	� 
	����
� ��_��� � E	������ E�	/�� ��� 	��3 �� #�� �	/�� 
	V��� ������
 ������ ��/ ��w_ 
��� ������ 
�j/_��। � 
!��� ��F� ��n� ���� 	��J�V�-  ‘����� !K	�� �E�� 
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�������� ��	G 	��� �� ��	��� 	��T ��F� �E� !A�� 
	����V�। 
V�$ �NA�� �%��
 ��0 	�L�� �� ��� 
	��� ��	� 
	����V� 
�����- %����� ���� 	
, H���	�� �Y������ ����� #�� �� #�� 
�������� 
���� �S� 
	��� 	���� 
�।’ 

‘����T �������� �J�w�� ��
�� � V�$ �NA�� � ��� � ��2 �T� 

	����V�, J��T � °�T�)�T 	���A, ��	r �5Í��� �  a �	���A ��� 
��2 � �	U �T� 
	��� a�� ����� 	
���� 
�� �E�।’ 

��F� ��n� ���� �� �
%F �	/�� �����-  ‘�� ����� 
� ��2���� ��
�� 
	��� �E�� ��� 3�#���� 	����#� 	V��� ������ 
	��� �E��। 3�#���� ���'� ��/ �2r 3�#����� 	����	#�� 
����°�	��� ��, ���|�	�
 �� 	�	'«�� ��$। '��� 3�#�� �E��� 
��/ �2r ���
 �T	U � ��	%2 3�#����� 	����	#�� � E���� 
��
���� ���2� 
	���	V���। '��� 3�#�� � ��	
G�� ��	�� �E��� 
�� a 
���A �
& �	[� �� ��E। �������� !	�e�� ��/� 	�� �2r 
������ 3�#���� � ��	
G���� �J[�� 	V� ���|�	�
 �����2�
T� 
!ï, �J� ��%� �E���V �./��T� !ï। �� 	�	'«�� �d���� �� 
�./��T� �'��E �d����।’ (���� ���� �
�� 
� ���� ��K�/ �5D88-
8?) 

���� �IF� �����E����� '�l��-  ‘��K�E�� WD�J� � 6	�� 

��A �� �J�, J� ��J �F	�� �������� ����� ��E �p�lA� 

����, <B7> ��� ���
 	�	� ��	
G���� 	�N�k ����� 
���V�। 
3�#����� �� ��E �
 
� ��	
G�� 	����#� 	V� !��A 
��� �  �� 
�
%� ����~
 !	���	/�� �N ���	V�। ��	
G�� 	��:�l� �	�A�� 
�J� �� 3����!��� /'����� ���
�	j 	����� 	���	K� �	i�। 
��J �F	���� �� 	���� &	U � 
� ���T � 	'	c��� 	V� <B,7 ��� 
,, ���� 	�z��� ��
�
�	�� ��� <7 �/= !�c �U5��q	�� 
�F����� ��
�2 ��J��E �	���� ��� ���। (���������� �����	��� 
������ ��//�5D 79) 

3�#����� !�� !'�� ���
 ������ ���/� �~p��� 
���6� ����|�	�
 �U�T � �%
��� 	�k�r ��� ��	�� ��#T �
%� 
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�'���J� �%�� 	����V। �X���A���� 	���� !���K��� 3�#����� �6 
	��6 �	U  	����� ��	��
 	�'U 
�� �H���V। �
	��
 ��� 
��	� �F�/2j�� ��/�A� 	���% ����
 �����  	����� 	K	¢� 
�� 
	�	� ��J� �� � 	��
 �.^� �NA �����
 �F�/2j��� '���� 
���
 W�� �	��� ��J� ��। ��	
G�� 	����#� !K��A�� 	�l ��Ï V	_�� 
��	
G�� ���  	����� 	K	¢� 
�� �	�T
�� ����!	�
��� ��j ���
 
W�� �	��� ��J� �� n�
����। ��� 
�� �� �X���A���� 	���� 
!���K���। 

3�#�����3�#�����3�#�����3�#�����    ��������    	�	�2K��	�	�2K��	�	�2K��	�	�2K��    �F���F���F���F�� 

�
	��
 J� ��� �!	�
��� #���� 
��V ������ ��/ � 	��
 
�J� K��V �F��। 	�$��	��� '����� ��	��� K; ����- 	����� �F�%�� 
�

'��� ���� ��� &��T��/ �F�� �N 
��। ������ ��.l ���� 
��J� 8<7 �V� �� �F���� '�������। � �)�A <+,+ ���� 
�F	�2����� �F���
 V�	_�� �/�। ��2 ¹�E' ��� &	� K�w� �/b��j 
��� ��� ��H��� ����� ������ ��� �F% 
�	V�, �.^� �F% �N �� 
������ ���/� 3�#�� ��
���� �tF�J। 
���� �F�J �
�� 
�� ��E। 
��� E	S�� /�R�� ���)�� ��	
VF ���2A 
��� �  ���� ���	�
'��� 
M��� ���	V�। !	����� ��� &j� ������	���� �
�� ����, ��� 
��ª��� !#�� ���� �	��, <B+8 ���� �Hs���� ���� ���
 ��H��� 

�� ��। <<��K2 <B+8 �5�c� �	������ ��.l 	��6��' �H�% ��_। 
������	���� ��H ���
 ���� �	���� �F	U� ����� ����� ��। 
	
� �F�F� ��
�� 	V� !	�	;�����। '����� K���� �F�J ���� 
�	���
 ���	�
 �E�� 	�K���� `�	
 ���� ��। ��/A � �	t	�� 
�F	U��k���� K���� �F�J �F�F� ��
�� ����l ���� �	���
 �F	U 
	��� ��#T ��। ��E ���� �	�� '����� ������	��� 
�52
 ������ 
��� �F���� 	���A 	����V� ��� �
 �F	G
��। 	�	� 	��J�V�-   

‘����!	�
 �F	U��k��� 	������� ��� 	�$��	��� 	����� �	�	K� 
'����� ������	����
 ��T 3�#�� ���������� 	�	'« ��� � 
������� �F�� 
��� ���J�V। �� �F�� 	V� �	�
	z� �F��, M� ��� 
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&����� �	�D!
��3^� ��। �� �F���� �K���� 	V� ��'b� ��������, 
�� �F�� 	V� �
	% ��K�� !	;���E #�����	�
 �b����।  

JF��� ���� �F%���%� � ��d�� �5�T K���V �� �J� �
 �� 
���J�V। '����� ������	��� 
�52
 ��E �F%���%� J�� K�	�	�
 ���
 
��	V�। ��	
G��� ��	��� 
�52
 �	��TU �/�����N��� ���� 
�)�T��� 	��	��$ Ò�
 ���}�E 
�� 	��� ���� �	i�।  

���� ����	������ !��T
	% �	H� ��� �
���%�� �« �« 

�� �F% 
��V। ���N��� 	��� ��� � �  	H	%��q��� �2r ��E 
�F%���� ���
 ����E ���	�। ����E ���	� 	���� ���$���। 
	�� 
	�$��	���� � #���� �K�A ��/A�
 '�� ��G 
�� �F��	V�’। 
(��	6� 3�#����E ���#����/ �5D ?+) 

'��� ���� ������ ��/ �E �F���� 
�� 
J��� 3�
�� 

��	�। ��� <B+7 ����� <8 �� M�	�
 ��5������ �	$
�� �V�% 
�
	% ����� ��	���	V�। ��� ��� ���	V�-  '��� ��
�� �_�E�’ 

������ ���/A '	�2 ���� 	��G���� ����	� ���������� �F�F� 
��
�� o���r	�� 
	����V। ������ ���� ��5� ����� �F% ���� 
������%� 
�� 3�
�� 
���V। �������� ��
���� �.���#;�� 
��	% 
��/ 	��� M�#��� �E�/� 	'	c ��w_ 
	����V। �E���
 �������� 
��
�� ��2�b �b
���� ������ ��/ ��
�� ��� ��� �	����# 

���V �./��T� &��Z�
�  	����� ��	
G���� �	��TU �� ���� 
	��o���� ���� �F�� 	���। 	��� ��� ���	�
 !������ ��� 	��� 
�/�V ��� ��। ���������
 �#F��$ ���	�
 	�
 	��� ��F ���� W�2� 

�� ��J�� �  ��� 
�� ��� !����� 	V�। �	� ���� 	��J�V�-  

<B+< ���� 3�A2� '	� <+< %�
� ���� ������ ��� 7,9 �
�	%। 
��2��� 3�A2� '	� 8,,999 %�
� �)�T ���� ������ ��� #���� 
?�,999 ����� �
�	% %�
�। (����� �����	� <B7,- +,, �5D 7?<) 

<�E 	����� ��
 ��	���� �~���2�A� ��$ W’�]���� 
�T��#��� ��T 3�#�� ��������� !�� ���l2 ��। �� ��l2� !�� 
!'��� ��� �� /��� ��	� &���� �E�V। ������ ��/�A� 3��2 
	���K��� �� ��� 	���� ������	²� ����� ��� ���F	Q� 	����
 JF�� 
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��� �  ���������� �F°���� Ñ�� 
���� ��
�� �� '�/। �
E 
���� '���� ��% 	�	;� ��� 	��l#�¨� !�T���� 
����। ������ 
���/� ��/ ����� ��% ���
 �N 
�� ����� 
��� 	����� ����� 
�)�T��� ��� 	����� ��K�� ��� �/�।  

E�����#T ��J �F	�� ��	
G�� ���
 	H�� ���E 6���� ��� 
#����। 	�	� �J� 	���Fl 6���� ���� �	#�	�, ������� '����� 
K���� �F�J ��� 	
VF ���6� 	���� ��� ��K�� !	;��� ��F� ��$� 
��/ ��। � ���
2 �b
���� ������ ��/ ���� �� � �����E��� 
	��J�V�-  ‘<B+8 ����� 8+ ��K2 	����
 JF�� 
��� �  ��J �F	�� 
'����� ���� ���# ��	A�T KF	U ����� 
��। ���� ��2�� �Ò� 
��� �� ��� �z 	���E �%� ���������� ��2��	�� ��6 ����~
 
6	�� 
��A ��� ��J� �/�। ����r �Þ p�w	%�� �
 ����� ��� 
��
��� ��। �	��
 �6 �6 �� #�� K�� � ��% ��K�� ��� '���� K�� 
�/�। ��#� 	��	c� H�� �)��2 � !
�� ��� ����r �	�;� 
���� 
�J� ��� �� 	�� qA ��� '���� K�� �/�।’ (���������� 
�����	��� ������ ��/- �� � �����E���, �5D 8?) 

� �T����� �� �
�� !��A ���� � ������ �F	k���� ��F� 
�.�� ���� ��J �F	���� �E ��)���2� ���6� ���
2 	��J�V�-  

‘�E ����r ��	A��T� 	�#��%� �� ���������� �6 ��� �K�J �R 

	��� �� 
�� �E���V। �` ±	%� ��#T ���K�� ����~
 ±	% <9 
��E� ���
��
 ����r �JT� �����। �E KF	U � 	��F� ������ 
�K���K���� 	��F� �	U���� !	�e��� ��p�k �E��� n��/ 	����V 
��� 
��� �E�� �������� ���� �FU �E�� ���� ��E। (���� ��J� 
�����	�� ,9 �V�, �5D ,B>) 

���� ���
 �T��
 ���� 	�������'��� ��� ��K�� ��। 
	�	���� ���� ��� 	
VF 
�/��� %F
��� ��2�b ��� ���%, ��� ����% 
�V�� �/� ���। �F°� ��K���� '������ �� ��� ���	V� � ��
���� 
��2��� ���� ���F	Q� 3�
�� 
���� �, �F°� ��K���� H�� ����� 
��2��	� �'�� ��_�V। �%� ���	V� 	
'���। �������� ��
�� ��� 
�RF ��� '����� 
��V 78<� 	�	��� ���% V������� ��2�� ���। �z 
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	���� ��#T ���E ����� ���� <,99 �
�	% %�
�� ��� ���% 
��������� K��F ����V। (��5� ����� �	$
� <? �	!� <B+?)। 
��5������ �	$
� ����V, 	���'2 �T��
 ���������� 
�2
�2��� '� 

��V� � <899 	�	��� '���� V��� ���% ��������� K��F ����V, 

�� �%� ����V ��	���	�� 
���A। '���� ���
 ���/ 78<� 
	�	����� ���/�� <899 	�	��� ��� ���% ���������� ������ pF�� 
��_��i। &��J��/T � '����� ��	�
 V����J���� � V���� ��2�� 
���� ���	V� ��� 	��qA ���% V���� ���	V�। 

M�	�
 E�cH��
� �b
�	�� '��!�] ����
 �J���- &� 
��� 	�J���-  ‘%�
� ����� ���� ������ ��2��	��
 �H�
�� 
�� 
�H�� ���	V�। ��2�� ��	A��T� ���� ���������
 �	�A� 
�� ���	V� 
'����� �G��K� ��������� ������ � ���%� ���� �������� ��� 
��_	V� ��%���। �6�r�� ��%��� �/����� o�	�� ���	V� �/�%� 
��w�K
 ��%
�। �
��
���� ��%
�q	� 
��
 	�H% K�	���� ����� 
���	V� ��।’ 

M�	�
 E�cH��
 (,E �� +?) ��J� ��-  ‘/� 
��
 �V�� 7 
����� �
�	% %�
�� 	����� �����T� ����� �K��� �����_ #��� J�E�� 
�F	��� 	/���V। ��)T� � ����� �
�	% %�
�� ��� ��K�� �E�� 	/���V। 
K����/��� $�A ������ ����� ��5� E	��� �
��
���� �S�� 
	'_��� ��� ��J���E ��� J���� ��। ��	�� ���� 	�;��® ��2 ��� 
�� ������� �
�&�d%।’ 

 

	�z	�z	�z	�z    ��ª���ª���ª���ª�    ¼��¼��¼��¼��    
��
��
��
��    �������� 

'����� !������ 	�z ��ª��
 ¼�� 
�� ��। �	�
	z� &����। 
<+,+ ���� 	������ ��� ����2� E	���� ��� 3�#���� &c� 
���������� E	������ !
5	�� ��#T ���2
T ����%� �K��J ��_ ��। 
�5	%� ��	����� ������ 	�z V�� ��� �
���� ¼�� 
��	V� �5	%� 
��AT� ����� �5	0� � । �J� 	
� ��� 6���� �5	%��� 	V� �� 	V� 
��� ��H�। 3�#���� &c� ���������� 	�z � ��2��	� ��T��� 
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¼���� �  '�������� ��
�� !����� ��	�। 	�J	[ � �	@� 
��
���� ��#T�� ������ ��� �F% 
�� ����V। ������ �r����� 
	��� ������ !���� 	��� 	�z 
��J���q��� �K� � ��
��� 
�� 
���� ����V। ��� 	
'��� 
�� ����V �� ���
2 	
VF ����
��� 

��।  

�)�2��	
G�� ���I�
�� #�� 	V� �
��
���� ���b')	� 

�wK���� ������
���। �J��� 	�z /�_ ������ &��T�/ ���� ��	� 

J���। H�� ��� 	�'��/� ��� �)�2- ������ 	�z o���� 	V� �)� � 
�
�j��। �	� �	�° ���/�e� �#FT	�� �)�2 ������ 	V� ��6 ���/�e�, 
	�z &��T�U�� ��
% ��� �Fw	�� p�%	�। 	
� �	�� ��	
G���� 
��o� �.^� 	V� ��। ��J��� �5	%� ����E ���
 	�z o���� /�_ 
&�j	V�। H�� ��J��� 	V� �6 @	�
 	�z &��T�U� ��� &k5� �Fw	� 
� 	�z 	��2��A� �  �	� �N��। 

��� 	�'��/� �� ��	
G�� ���� &«���� �� �
� n��/ 
n	�#� ���	�� ��� �	�� ��	
G��� ���� '��� ���
 �/� ������� 
�F������� ��� �	�� ��	
G��� 	�z o���� /�_ �F��	V� �.^� 
�)�2 ��	
G��� 	�z o���� /�_ �F��। �����A/�1 �5	���� �5�c� 
��%
� /�_ �F��	V� ������� �F�����। �E ���� �� �� 	�z 

��J��� �)�2 ��	
G��� 	��2�A 
��	V� ����। ��	
G���� ��	� 
�
����� ���� ���1� ���J �'Tr��A K�	��� 	�'2� 	�z o��� ���� 
&'� ���� /�_ &�j। � 
���A ��	
G���� &'� ����� 	�z o���� 
	V� ���v	�
 �	��)�
। ��� �)�2 ��	
G��� +9- >9	% �_ ��% 
� 
o�	�� ���� �	�� ��	
G��� �
	% ��%
�� 	��2�A 
�� ��	�। �)�2 
��	
G���� K� 	�z /�_ &j��� �	�� ��	
G���� K� 	�z /�_ 
������ �K0� ���� ��	�। � 
���A �)�2 � �	�� ��	
G���� 	�z 
o���� � ��2��	� 	V� ���v	�
 �	��)�
। �J[ ��	
G���� ���	K$ 
���
 �)�2 ��	
G�� 	�	i« ��� 3�'�	�
'��� &'� ��� ��
�% ��_। 
3�#����- &c� ���������� ��2��	�
 �	�	o	�� &�� ����
��� 

��� 	/�� ���	��%� ���= 	��J	V�-  ‘3�#�� ���� H�� �������� 
�#F qN4�)A2 �'Tr��A �����E �����	� �]�	� ��	A�T �	�K����� 
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&���/� �
	% !	�	e� �T�o� ��� !#�� !#�� ����	� ��AT� 
�'Tr��A &b�� ���V�_� 
���V।’ 

�� H�� � ���� ��E ��। � ���� ������ � �]��� 
��	A��T� ��%F� '��� 	�'2� ��� �_� ��� ���������� ��2��	�� 
�� ��ª� '����� ���l�A� ��/���� ��#T ��� �/�। ��% � ����� 
��2|�	�
 ��N�[ ����� 
���A ��% 	�z�
 ¼�� 
��� &��T�/ 
��A 
�� �� ��2!��। '��� ��������� ����� ���d%��� ��#T�� 
��% 	�z o���� ¼��� ����~
 
�2- 
�[ K����� �6� ���	V� 
3�#����� !�� �2���। !��� ���� ��% 	���l¨��� ���� � ��;�r 
�	'¨ 
�2- 
�2���� !	�e�� V�_�� ��#T 
��। ��� 	��� 
��� 
	V��� ������ ������� �T������। ���
 !	�e�� V�_�� �#F ��#TE 

�� ��	�। Z�
� '�	�2	% ��� �%�
 ���J ��T�� &��T�/ ���� ��। 
��K �E 
��� ������
 ������ 	����c� 	��� �	�	�U �t��� � 
�2��� 	��� '��� ��� ���� 	���l¨  	����� 	����/ ���। �� H� 
�� 	
? ������ �� 	���� o���� �U 6�A ��� ��� 	�D��l ��� 
�/�। ��% 	��z� &b���� /	� �����। �E ���� ����� ��% 	��z� 
	�O �����। �������� ��2�5�b ��% &b����
��� ��� ���� ���%� 
	�O ����� 	���A '����� ����� �F�j�� ��� �_�। ������ ���/� 
���� �/��� ����}��� ��#T�� '��� ���������� ��% 	����� �]���� 
n��/ ���। ��% 	�z �K� ���� 	�	� 
�� ������ ��% 
&b����
��� K�l��� ������ &b��	�� ��% �����r� ����� ����V 
	��� ��। ���%� ���� ��� �/� '���। ��% 	�z�
 ¼�� 
��� �  
+<	% ���%� q���� �q� ��/�� ���	V� �	�
	z�'���। �E 
��
��2� ���� �	_� 	V� ������ ������। �#F��$ '���� ��% ��K�� 

��� &�Q�� ��� 
�� ���	V�। ������ ����� ��$ 
��
 �V�� 
'���� ��% ��K�� ���	V� ,9 �6 ���। ������� �w���% ���
 
M���	�
 �F°� ��2��� �� �R ��� �/�। ������4 ��%
�q��� 
���
��� qA�� qA�� N  	��z �	�A� ��। ���%� ������¡ ��ª�� 
����� �	���A ��w_�� 8�� �
�	% %�
�।  
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neF �	�
z�� � &�FU �T�o����� �'��� ����� >9 
����� K� ��/���� &b���� �R ��� �/�। ��
�� ��� �_� �6 �6 
@	�
। K� ���
 M���	�
 �F°� &���2��� �� Nk ��।  

��w� 	�z�
 ¼�� 
�� �� �	�
	z�'��� '����� ����� 
��F«� ��J�� � । 6��������� ��� �E ��ª�� ��	³0 
�2
�2���� 
���2� ���/�� 	��� �6 �6 
�	�/� ��
�� ��� �_�। K�� ��J 
�GK�	�� ��w��� ��#T �
����� 	%�
 �E� ��_ ��J।  

	K	� 	�z �F�%����� �J_�� �	�A� ��, 	K	��� 3	�'2� 
����
 ������ 
��� �� ?8 �
�	% %�
�� 	K	�। �E'��� K��_� 
	�z�
� ��
%��« 
�� ����� ��। �E'��� ���, 	�&� 	!d%, 

�%É%�E�, ��A, ������ �� ��ª� ������ W�2�	������� 
��� ��_ 

5	$� ��
�%� ����2 pF���
 �J�� �J�� �������
 	��« 
�� 
�F��। �% ��� �
	� ��A �J�� �� �9 %�
� �
	� ���। ���A� 

5	$� ��
% �5	0 
�� '����� ���A ����� 
�� ���� ��। 

������ ��� �����% 
��� �  �K���K������ W��� &yFU 

��E 6�r ���� ������ ������ ������ �r����। ��	
G�� ¼�� 
!	;��� �)� &��T�U� '����� ��� �	����# 
��� �  ������ ��/ 
	�z ��	A�T ��� ��2��	�� �� ��ª��
 o	�� 
�� 	��। �
 ��5� 
E�	/�� ������ ������ ������ �r���� ����� ������� 3{ 	�	
�� 	�� 
��	�� ���। ���� �	H�� E������ '�l��-  ‘3�#����� �� 	
 ��, 

�
 ��p�k !�K0� K�� ������ ��2��	��
 ¼�� 
���। &b���� 
�� 
�/�, ���_ �/� @	�
 ���r�l। �rp2���)�
 
�2
��� ���_ �/�। 
���_ �/� q] ��T�। 	�z 
��J��� ¼�� ��। �
�� ��5� ��' �	U 
�� ������ ��.l�
 	��� ��U�  ���	��J��� ���K &j�। E	������ 
�p �� �����# 	�] �� ����
। ��E �� ���	J� ����!	�
 ���E 
	��� V��J�� 
��	V� ������ ��.�l� 3{��#। �K���
������� ��E� 
��� ��/E 	j
 
�� ���J	V�। �F������ �V�� �/� �|�# �T����। 
!�T6'��� �	_� �� ������ ��
��� 
�2K��� �T����� �� 	
VF 
���|�	�
 
�2�। �	U���� ����� ���2� �� ��� � 	���% �
��� � 
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�|�# �T��� ��� ��। ����� 	
 � 
�� ��� �� �� � �
�� !
�� 
!'������ ����� !�K0�� ¼�� ����V ������ ��2��	�।’ 

���%� �	�A� �� �	��TU ��	c��। ��2$ �N �� �	��F%। 
�b
�	�� ������ ���/� ��	�¨����« ���� ��� �F	k���� ���� 
�IF� �����E��� � !��� 	��J�V�-  W'	���E ��� �� �F%। 
�	#
��� �6�$ ��	�	��ö%� ����K� �	H��� �T������/A 
!	�e���� @	�
 ������� ��/����� !�� !��T
	% 	�z !	�e��� 
�F% 
��� ��� 
��। H�� �H�� �H�� 	�	���� ��� ��_�� ��/�। 
�
 �
	% ��%
� � ��
�� 	:qA �_�E qA @	�
 	����	�� ��। 
@	�
 '���� �T������ 
��KF	�� �r �E� ��। �`o��� �	G4��� 
@	��
� ���� �6 �6 %�
� ��	��� ����� ��� ��/�। ��%
�q	��� 
��K� ��� ��/�। ��	�2
 ��T�o�� H�� ���%� �� ���� 
�� �/�।  

	�O������ ���� ���%� ����� ������ ��/���। ��E o�� 
�J� 
�� '���, ��	��z� �T����� �
E �T���� p�%�V। �F�� �
�� 
� n�� 	�	;� ��#T�� �
�	% �
�	% %�
� �F% ��। �����
�A
5� �� 

��� �
 �
�� �T�������� ��	�
 �� ,9 ������ ��� ��w_��। 
�	#
��� n�� 
���� ����� ���H� ��
��� �)��T� &�� ��� !	� 
��_ ���
 8 ����� %�
� �	#
 �)��T ��w����� ���� ���wV��� ��/�। 
��_� ��w����� W/2	�। �����
�A 
��� 	/�� ����� ��2��	��
 
�d�'d� 
�� ���� ��।’ (���������� �����	��� ������ ��/ �5D 
<7) 

��J �F	���� ������� �)�� ��� ����!� 	V� �� �.^� 
������ ��.�l� 
	_� 
���� ����� �)�� �
�� �
	g
�� 	V� ��। 
‘������ ��/ ���� �F�} ��K��'��� ��	��
 3�/2� !���'� ��	J�� 
�%�� ���	V� �	���2 ¼���� 	��
। �F���� �� �T�o� ��� �É� 
����� ��/ ���
 M��� 	V�। �� �� ��� 3�#���� F�k� �� �� ���� 
�	_���� ��� �!� &#�� ��� ��, 	
 
��। ���� �~p��� ¼���� 
�  &y���� ��� ��। ��	
G�� ����� ��5k !�A K�� 

��J���q����� ������ ��/ �'��� ¼�� ���
 ���	V� ��� �A2�� 
	����V� ������ ��/ ���� �� � �����E���। 	�	� 	��J�V�-  <B+8 
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��� ���������� �	��TU 	�z 
��J��� � �T��� !	�e��q	��
 
��
��� 	����A ��� �
�� !
�� E��'dÒ� M�	� �� 
��E ��
 ���
 
�	�K��
 ��	��� ��q	� K����� ���� ��। E��'dÒ� M��� �� 
�� 
K����� ����� �N� 
��J��� K��F 
��� ��� M�	� ����� =
 
� 
	V� �� ������ &��� �E� ��। H�� ��� �� �F%। �J� �
 �
	% 

��J��� � �T��� !	�e��� �
�	% �
�	% %�
�� M�	� ��� 	V�। 
�
�c��� 3�#���� ������ ����T��� Fk K��� �N� &b�« °�T�	� 
	�	; ��� �� ����� 
���A �` 
��J����� !KF� &b��	�� ��� ��� 
���	V�। +8 ����� !�� ���
E ��� ��� �F% ��� ��� ��। �F% 
!��� ��� 
�� <� 	�	'���� ���� 'F�� �F	U��k���। ����� 
��� 
�� �	�K����� ��� 	����	�� ���	V� ���� ��� ����� ��� 
�����। �� ��� ������ F�
�� 
J��� �
 ���� ���J	�। H�� 	
VF 
	���� ��#TE �F�%� �
	% ��2���� � �� �	��� �/� ���। �� � �� 
�
���� �'�� �/� ������ F�
��� ����!�, �)�T���#, 3�#���� ��� 
�K���। ����� ��� �� �F	�� ��2 	��� 
�_�
�	_। (���������� 
�����	��� ������ ��// �5D ?8) 

 

@	�
@	�
@	�
@	�
    �@A��
�@A��
�@A��
�@A��
    !'�	��!'�	��!'�	��!'�	��    
���
���
���
���    � � � �  

�F	��������F	��������F	��������F	�������    �����A������A������A������A� 
��J �F	�� � ������ ���/� &©���� �)�� ����V @	�
 �@A�� �	;� 
')	�
�। 	
� �'��� ��J �F	�� ��� ��	��
 !��	�� 
��	V��� 
�.^� �
E ���� !��	�� 
���V� @	�
 �@A��
। ��� 3�#�� 
����� �� � �� ����� �)���	�  	����� 	�	� �������
 ����� 
����� ��� 	���� ��� ��� �� ������ ���/� K	�$ 	V� 
�Fw	�����। �)���	�  	����� �������
 ���V ����� �)� &�Q� 	V� 
@	�
 �@A��
 !��	�� 
�� ��� 
�� E	S�� /�R� '����� @	�
 
�@A��
 !��	�� 
��	V��� 	j
 �.^� ���� ���� ���� ��J 
�F	��। 6������ ���E ��J �F	�� �������
 ����� � �� G�  
	����� �p�lA� 
����। �	�T
�� �������� !���
 �F	���
 	�O�� 

��	�। 	
� �p��� ��	��� ��V 	�
���� !�T���� 
	�&	�0 ��	%2 ��� 
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�F	�� ������ !	�e� 
��� �����। 	
� ������ ��/ �������� 
������	� �F	����� !	�e�� �³�/�� �F��। 	
� ������ 	
 � 
	�¨��� !�� ��� &j�� 	���l¨ 	����� ���H���� �	/�� ����, 

�����-  ‘������ 	�²� /A�� � 3�#���� 	����V� 	
� ������ 
	��� �����	�। 	
� �F	������ /A�� � ������ ������	� ��o�� 

��V। n���� �F	�����E 	��O� �5��� �����। ��� ��	��
 ���� 
��� 
�� �R ��2�K�� ���। 	��o�� !���	K� ���
	�� 
������������ �R ����/ &y���� ��	�� �%� 	V� !��T। +8 
����� � �F� ��J �F	�� ������� ��F� ��Y�A ��w_ 
	��� �U�T 
��J��� ����������2� &�T���। �����-  ������ 
���� 
�� ��� 
o���� ��o� 	'	c
। �%� 	V� n	�#����� K	��$� &´% 	��³lA। �� 
��#T 	�	�� 	V� �'²��� H�w	
। H� �� ��������� �������� �$� 
�N �� �J��� JF�� ����� �	�2� �
�- ��w
� 	�	i� �� #��। <B+8 
���� < �Hs���� �F	������
 ��A��/T 
�� ������ �  ������ 
���/� @���� �����-  @� 	�z !	�e���� ?9 ����� @	�
��� ?9 
����� ��	�
��� 79 ����� ��
�� ��
����। �%� 	V� 
��b6	A
'��� �F	������
 ��	!� 
�� ������ �FJ���K
 �p�lA�। 
���_ 	�� �V� �

 � 	�	�2���# 6������ ��
� ��o�� �
�� 	��� 
�p�	l� �5	0'�� 
�2
� 
��� �
�� ���6�  ���	�। <B+8 ��� ���
 
+, �2r W�2�	�� L��� ��� ��5k 	�z !	�e��q����
 ��&	��� � 
�H�
�� 
�� ���� ��। @	�
 �@A�� �)T��� ����� J� ¼���� :�� 
!��r ��� &���� �� �J� ��wK�� ��	/�� /A��	�
 �	#
�� #�2p% 
��� !	����� ������ ��। ������ ��
�� �� !	�	;��� +8 ����� 
8> �� #�2p% 	�	lk �p�lA� 
��। �������� @	�
�� ��S��� �FJ� 
��� &j�� ��
�� 
�j�� ẁ	����� &���A 
��। ����	�� ����% ��� 
��, � #���� �b���� 
�j�� ��G ��� 
�� ���। ������ ���/� 
�#���� /A 	����#� ���6��� ����� ������ ���/�E �� ��/j� 
@	�
 ���/� ��#��A ����
 �����, 	��	%� �	�K���� �����2� 
�K����T�� �|�
 ��	��। 	�� �T������ ��� !���	�
 
�2
�2��� 
�K��� ��� �/���� ��J ��J %�
�� n�� ���	� � 
��_ �~��� 

�� 	�� @	�
��� ��#T ���r��l� �5	0 ����V। �E �	'���/� 
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�T����� 
J��� �
�� ��r �.	e� ��	�। �b
���� �$ �	$
�� 
����� ����� W�2�	�� ���JT j��� J�� �J��� 	��T��� ����V। 

��� 	
 �
�� �
 ��5� n��� %��� �
�� �rp2�� 
���
���)�
 
�2
��[� 	�N�k 
�j�� ���6� ����� ���� 
��	� 
������ ��/, ��� +<	% ���%� q���� �	  
��[� �
�� !	�
�� 
��	�। ��� �rp2���)�
 
�2
��[ ���J��J���� 
�dÒ�� N� 	�¼G 
��� ,9 �
�	% %�
� 6	� ��� ��r 
	�	% ��
 ���
�� ��� &��J 

��। �E ���
��� 	�N�k �
�� ���6� ������ �T����� ������ 
��
���� �
�� ��� ��J� ��	�। <B+8 ����� 8+ ���é�� @���	� 
�p�lA� 
�� ��। ��� ��, 	�zq��� @	�
 ������� 
��V 	�	; 
�� 
���। <B+7 ���� �
 	�'2��/T ���T !
�� �� 	��q����� 8, 
����� @	�
 �	�	�U ����V। �E �	�	�U @	�
 	V� ��6 ���� 

�2� ��� jT����� ��	���  	����� 
�� 
���V। @	�
 ��S��� ���b 

��� �  ��� ���� 
���V। +8 ����� �/�= ������� ��pl2 
�������d� ���	#
 @	�
 JF�, +? �� �	!��� %���� � ���� ���E 
&�/���। 

3��3��3��3��    !�	��!�	��!�	��!�	��    L���L���L���L��� 

<B,�- ,+ ���� ��J �F	�� 	�z���� ��	�4 ���� 6���� !'�� 
J�	%�� 	�	� ��� 	!��� � ��	%2� ���
��� �|�# ���� ���
 
���	�%, �T��
 ����, E���	d%� ��E��Ø ��� 	�z
��J��� /�_ 
������ �.����� ���। �J�E ��J �F	�� � 6������ ������ ��/ 
���5�5�S� �5e���l
��� 
���A ð�
���
2	%� ���F����� ��� �E� 
�	�')2� ���� ���2����2��� ���� ������ ���� 
�2���� ���� 
���	V�। ���� 
���A �� ���� W	'26 
_� ���_	V�। �	��� � 
��2|�	�
 	��5�J�� 	����A� �  ������	����
 ���j ����� ���	V�। 

�J�
�� �)�2��	
G��� ������ �)JT��� !�����
 �� 
	����6 ��J�� �K��� �F	���� 
���A �T�2 ��। �F	���� !@�� 
������ ���/� ��#T ��
� ���	U ���� �tFJ ��	��� ��� ��_। 
	�D3��2 � �	�T
�� ����!	�
�� ;�� 	�VF �%�� ���
। �J� ���
 
�N �� ������ ���/� ���� �� #�� �	/�� K�� ��� �!	�:m� 
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���� 	����� ��J �F	���� &©��। �����l ����c�� �

'��� 
������ ��/ 6������ ��� �F	��� ��� ���� �
��� �F����� 
�'T���� �.���� �T��
'��� �N ��। �F	�� 	��� ��	�� ������� �� 

�� !�T6 � ����6'��� ��	
VF ���� 
�2���� ���� �F�� ���। 
���� 
�2���� Z���� K��	��� 	����/, �����
�A
5� 	�z !	�e���� 
��	�4 ��2A 
�� ����� ��2��	��
 #)	���b 
�� ���� ��। ������ 
����- 
�2���� !�� �
�� �#T 34 �'�/��� �	�A� ��। �	�A	��� 
���%� 	��5�J� �)  '��d� �	�A� ��। ��	
G��� ��/	�
��� �9 
����� ��	_ � � �  �	��TU ��� ������ ��/ ����
�2���� ��#T 
	���A 
�� ��। ��E��Ø ���	�% 	�	� �Ú� 
�� �� ��� ���JT 
���� 
�2���� ��#T ���� �T���� ���� �
�� #��A� ��
2E 	V� ��। 
+? ���� <<E �� ��	AT���� 
��Nf���� �����, 8, ����� 
������
��
��� ��#T <, ����� 'F��।  

�./� 3����� !	�	e� 
��� �T����� ������ ���5�5�S� 
��#T ��� !	���	/�� �N ��� ��J �F	�� ���0 ��� 	���2� ��	� 

����, K��	��� 	����/ ��	� � ����«	�� �  �
& n��	�� 

���� ��। � 	���2� �
�� 
�2
��� ')	�
� �� ���J 3��!�	�� W���� 
#��� �J�� 	H�� ����। ��� <<��K2 	�/����%� ���	�% ��;�r J��� 
��� ��, ���������� �%����
� �
������ 8, �� 	�	�	�&%� 	�����/� 
�  
�52�6 ? ����� n��	�� �$ ����	V���। 

 

������������������������    ���/����/����/����/�    E����E����E����E����    	��:l	��:l	��:l	��:l 

����    �F�	���F�	���F�	���F�	��    M�	���M�	���M�	���M�	��� 
3�#����� !�� !'�� ���
 �N �� ������ ���/� E���� 	��:l � 
�F�	�� M�	���। ����� ������ ���	�
 ��o�� ���
 E�����
 
	��2�	�� 
��� n�	�
	z� ���6� ��A 
�� ��। Z�
� 
	�O	��T����� ������� ���
 ������ ���� �F�� ���� ��। 
�	��F��� �F�	�� �� ���
 �F�	�� �I	% �F�� ���� ��। E���	��� 

����� ��� ��J� ���� 
	� ��N� 
���, ��������/� �F�	�� 
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	�O	��T����� '�E� KT��Ø�� �#T��
 ��� ����� �Fp���� 
��¸��T���� �JT�	�� 
�� ����� �, ���� �� �� �V� #�� ������
 
�F% 
��	V�। ��� ���, ��	
G������ �E 
�� 
���V। '�E� 
KT��Ø��� ����� �� 	�	� �.���# 
���� 	�O	��T����� �F�	�� 
�I	% �
�% 	���। �.���# 
�2
�� 
�� ��।  

Z�
� &� ��#T	�
 	�6� �����2� �������� ��J� 	V� E
�� 
	���� �����
����	� J���
, ��%��
 ��� ���� ��। Z�
�� E���	��� 

����� ���
�A 
�� �� ������ 
���। 	
� �������� �'������ 
	�� ��
���� 	�� ��
����E ��� �/�। 	�� ���� ��l�� !��
 
����� HF��
 ����� HF�� �	�A� 
�� ��। �� '� ���� �!	6�� 
��J� ��������� ���� ������ ����� /��	%�
 ‘����� ��/��� 
�	�A�’ 
�� ��।  

� 	:��	� ��¡� &�� ���������� �	G4 	�'2���� ��K �E 
	:��	� ��¡� �5�FT �p�lA� 
�� ������ ��/। 	:- ��	� ��4� �5�FT� 
��2 	
 ��w_��? �J[ '����� ��#T ��� ��� ����। �E ��� 
��%� 
	
 ������ ���/� 	�¨ �����	�
�� ����}� ��? ����}� 	j
E। 	
� 
�
�� �
 ��5� n���� %��� 	���
- �F	k ��� ����/ �5�J� �	�	�� 
��� ��_�V। ������ ���/� ��2� /�2��� �_��� �F	
�� ����V �
 
#��A� �����4, 	Kr������ �%� �.'� 
���।  

����
�� ������� ���� E���� 	!� ��.l��� &�� ������� 
	���_� �N ��। ������ ��.l ��J� 	���	_� ��� �����, ��� 
������ �t�	�� �T	U ��� ��� E������ !	�	�	#4
���। 3�#����� 
!��	�
 �2��� �	#
��� ��	�� ��������� ��� �_�। �Fn	��� 
��	��� ���� �R 
��। ��	��� ��� ���� �R ��� �/�। ���	
 
����� 	�	����� ����%F�� ��.�l� ��#T �� �E� ��। ���
 ��°��� 
�R ��� �/�। ��JT�/	�e ���/�e�� E��� �
��� � ���	�� 
��FQF��
 �	�
	z�'��� 	'«J��� !��	�� 
��� !�K0� K�� ��
��� 
����
��� �2���। �����'�l� � ��	��T ���
 E����� �I !	��I � 
�	�'�l��
 &��_ �H��� �K0� K��। E	�����
 	�
5�'��� &�o��� 
�N ��। ����� �)���	��� #�2 	����6�� ��� ��। �� #�2 

 222 

	����6��� �)� %��/2% ��� ��w_�� E����। ��2G�� ��2 �2��� E���� 
	����	#�� K�� �����। 

 
	�&	�=�� E���� 	����#� ���6���)� 
�2
�� 
��� 
�T����� ����/� �	U  	����� �	;� 	V�। �pF�K�� ��#� 	��	�2� 
������ ���5�4� ��V�� �F	k�5	c
 ����	/�� 	��� �N 
�� 

	�&	�0��। ����� �5e���l
�� � ����	/��� !	�'���� � 
��������� �NA��� 
	�&	�= �����)� �H� ��� 	�6� ���A� 
n��/ 
�� ���� ���	V�। &�Q� 	V� �/��� !�y�
 �� �0 
�� 
�����। �F	�� � ������ ���/� � #���� 
�2- 
�[ ����� K)_�r 
	��2� 4��	·� 
���V ��� ����
� #��A�। ��	� �T��
��������� 
'�l��-  ‘�F	���� ����� !#�� 
��A <B+8 ���� �	K� ���������� 
������� E�����
 ����� #��2� �2��� ���
 �	��� ����। E������ 
�2���� �E ������� �	����� �)K
 !��	A� ����V।  

�
 ����� ��	���� ��� ��� Z�
� �����E /�2 
���V ��� 
�������� a	��/�'���E �	�� ��	
G������ �K�� ���� #�2�.��/�। 
���	��
 ������ �F������� &�������� ����� �F�	�� ����� 
�	�
z�� �	�K	��'��� ���2� 
��	V� ���E <B7+ ���� 
��	
G���� �5	0 ���	V�। �E �%')	��� �F	���� �.�5� 
#�2	����6��� ��	� ���������� ��/�A� �5�c� ����
 ��� 

��	V�।’   

��
��
��
��
    3�#�����3�#�����3�#�����3�#�����    �G�6��G�6��G�6��G�6� 

�������$��������$��������$��������$�    
����#
����#
����#
����# 

/A�� � ��
3�#����� ��6 ������ ��/ ������ 	V� �N ���
E। 
l��%� ���
 �E�F� J���� �!� �d� ���	��
�Ø �	�2 �Ø �� 
	�N�k 	V� ������ ��/। �� !
���� 3�#���� 	���A�FU � ���# 

��� �T����� 	V� ������ ���/� 	��2�K�� �����। 	
� ������ ��/ 
6������ ��� ��� ���
� K�	��� 	V� &�µ� 	��
। 6������ ��� 
������ ��/ ��F� 
�� � �!� �d� ���	��
�Ø �	�2 �Ø ��	� 

��	V� ��%� �E�F��� �	�2 �Ø� K�E�� �p �� 	V�। �� �)�� 
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	V� ������ ���/� ���	�
 '�	�। �E ���	�
 '�	�%� 	V� ����� 
�T�2��। �����	�� �R/	� �K����� ��� l_��� �_
 #�� 
�
z��� 	��T�K�� ��� �	� �������� 	H	�	G 	��� ������ ���/� 
&©��। ��D�� ����  ����� �T��#��� �
z��� �T�2��� �#T 	��� 
��/�A� ����'� �� ��� ��N�� �	�A� �� ��� ���। ������ ��/ 
�wK 
��	V� � ��N�� 	��å��A p%��� ���� �
	% åF	��। �� 
���JT åF	�� �5	0 
�� ���
 ������$ � ��
 3�#����। � 
���AE 
������ ��/ 
���
�.��� �5c �K�� 
�� ����� ��$� 
����# 
��� 
�K���V। 

������ ��/ �� ��� �������$� 3�#����� 
�� ���, 	
� 
��G�� ����� �K�A 	V� 3	����#�। �
	��
 J� ������ ���5�5S 
�������$� 3�#����� �T����� ������ 
� ��E ��� 88�� 
���6���� �
�� �����	��
� ��]���� 
�� ���� �/�। ��� ����#, 

	�	� �
�� ������ ���/� ���� ����� ���� �K�� 
��	V���। 
+8 ���� 8< �F� ‘�
 
���’ ����
�
 ��]�� 
�� ��। +E ���é�� 
K����� ��� ����� �	H� ��	��� ���� ��। �����	�
 E&	��� �� 
���� !	���� �����। ��ª��� (+8) �
 ��
��� 	���2�� ��� ��, 

��
��� �#���
��� 3��c��	�� !	�e�� ����� 	%	' �����c 
!	�e���� 
�2K������ ����� !
���� �)��2 ��
��� �.����� 	��� 
���। �)�2�.�	� V�_� ���� ����� ��J� �
���� V����� ����� ��।  

+8 ����� 88 	����� ��T��� 	���.� ����� �K�#F�� ������$ 
������� �OG 
�� ����-  ‘��
�� 	��	�� �������$� 
3�#������� ��
�� 	����$ �G�6� 
��� ��। ��
�� ��� 
�������$� �	�2
 	�
E ��J�� �#F।’ ��K � 
�� ���� B 	���� 
����� p%� �� 	����� p%��। 

+? ����� < ��.���� �!�¹���� �_�
 ������ ��/ ��
�� 
W’�� V�$�
 q	� 
�� ��T� 
��� �!	6�� M�	�
 ����� �
	% 
�%	���� ��� 
��। �E �����# M�	�
 ������ ����
�d���� 
�'��	� ����� ��	H�F� ����� ��� ����
 ������ J�� K�
	�KFT� 
��। 7 ��.���� M�	�
 ������ @	�
 
�2K����� ��J �F	���� 
��V 
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K��	�KFT� W’�� �����	�
�
 K��	��� �F��2����� ��	� ������ ��J 
�F	�� �	$
�	% ���� 	��� ����-  ‘���� 
�/�� ��� 	
 	��JV? 

�������� ��	� �!�¹��� H	��, 	���� ×E�N�� H	��, ���� 
�/�� 
��� K��� ��।’ ���E ���� ��
�� 	��	�� ������$ ��J �F	���� 
�T	U/� ��	c�� �	�A� ����V। ��l ��	# K��	�KFT� WE 
�����	�
�
 K��	��� ���� 
�� ��	�। 

<?��, <B+? M�	�
 3��� �R 
�� ���� ��। M�	�
 
��/���� @	�
 
�2K����� a �
E !	�e�� ���
 M�	�
 3��� !
�� 

����।  

<> �F� �!� �d� ���	��
�Ø �	�2 �Ø ��� ��
�� ��F/ 
����
�
 ��]�� 
��। �� ��/ �
 
��, �FJ�$, �v�
��T��, 

������
�, /A�	U !'5	� �	$
� �R 
�� ���� ��। 

<8 �/= K������ �������� �	$
�	%�
 ��
��� 	���2�� 
���� 
�� �R 
�� ���� �� ��� �� ����
�
 ����	�� ,9 ��� 
���� ��� ��]�� 
�� ��। <7 �/0 ������ ���/� ��T��� �F
 
&	K�� ����-  ‘�������$� 3�#���� ������ ��
���� x����� 
��।’ 	
 WD�� 	��2f��। 8? ��'�� ��]�	�
 ���' �	$
��
 
������� E������ &��6� 
�� &�i� 
�� ��। 

8+ �/= �H����� �����	�
 E&	����� �'��	� E&	����� 
�6 ���
 ����, ��T !
��� ��#�� �5	0 
�� ��i। �K���K�������� 
�  ����	�� ,9 �� #��� ��� �����	�
��� ��]�� 
�� K��� ��। 
�� ����� 8> �/= ������ ��/ ��
�� 	!	d%� �!� �d� 
���	��
�Ø (��	��ö�� �d� ��¹�����) +? ���� ��F� �� �
	% 
/A	����#� 
���
�.� ��	� 
��। <B ���é�� �	�2 �Ø	% ����� ��� 

	��� ���� ��। �
E ���� �	#����� v�
�� �IF� ����
 &	
� 
����-  ‘
�&�
 M�	�
�� � ����� � �	���� ����K�� �� ����� 
�	����� 
��� ���� ��� ��।’ �	��� ����
 ������F�� J���
 
	���� ����
 &	
� 	J	G �J&� 
���। 8? ���é�� ������ ���/� 
��� ������ &	U� !	���� 
�� 	�E&��।  
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!#����� ���
 �N 
�� ������ ���5�5�S� �
��E ��3�� 
���� ���
�, '����� 	�N�k 
�&�
 
�� ���� ���� ��� ��। 
'���	����#� ��J� !
���� �  	�	'« �	$
�� &�� 	���_� �N ��। 
nv0 �U�T !
���� �  /A
��� &�� ��� ��� ����� ��� ���
। 

<� ��.��� (<B+7) Z�
� �����	�
 E&	����� �
 	��5	��� 
��� ��-  	�	'« ����� 	�
% ��� �����	�
��� !�T6 � ����6, 

�p�	l� � ��p�	l� ���� �
� `�	
� �tFJ�� ��� ��i। ���� 
�������$� 3�#���� ��E ���E �E �	�	o	�� �tFJ�� ��� ����V।  

<B+? ����� �Hs���� ���� ����� 	���l 6��� �E� ��� 

�� ������ ��/ 	����#��� � 	'« �����lA
��� �����	�
 � 
�F	k���� ����� �T�o� K)_�r 
��। <9 �Hs���� �H����� �����	�
 
E&	��� �
 	��5	� !
�� 
�� ���, 	���l 6��� �E� ��� 
�� 
������ ��/ �����	�
 � �������$� 3�#����� &�� ��� 	�	# 
	��l# ������� �T�o� 
���V।’ 

�E �E�� ����� !
��� ��#� ������� � �
�� ����� 
!
���� �  ���	
 �E �E� �K��� �)��2 !
�	�� �
�� ������� 
� � V���J��� �F°�
� !
��
 	����%2�� ��� �����
� 	�N�k 
�T�o� ���� ���। �E �E��� ��2�.��� ��
�� �5� ��5� ��T �� 
	��T� � �
�� ����� �E� �5�J��	����#� ��� 
��� �T�o� 	��� 
�����। 

+7 ����� <+ ��K2 ������ ���'��
 �
� 
�� M�	�
 
/A
� �R 
�� ���� ��। /A
� ����
 �� ����F��� �` 
�����	�
 
�2K����
 ��]�� 
�� ��। 8B �F� Z�
�� ��G�� 
�����	�
��� �j��� ��। < �F��E ������ '������ ���'��
 �
� 

�� /A
� �	H�� �� �
 �H� ����� K���� ��। �F	�� �	H�� 
��� /A
��� H�2� �'�� ���। ������ '������ !�KT���2� � K������ 
E=��2 �
��	���� �R 
�� ���� ��। 

<B+? ����� �/= ���� �������� �H����� �����	�
 
E&	��� 	���l 6��� �E� ��	���� �  ��S��� �N 
��। 8> 
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�/= �	�2 �Ø	% ��	�� �p�	l� ��। 	
� ��E ��#T �
	% ������
 
�
� 
�� K������ M�	�
 ���������
 �R 
�� ���� ��। � V�_�� 
	�&�	!d% � 	�¨��� 	���A 
�� ������$ ��� ��T��� ��J� ��। 

��
�� 8> �F��E 	�&�	!d% 	���A ���� ��	� 
��। �� 
H�� 3�'�	�
'��� ��
���� �	��2��	���� ������$q��� �5�FT 
�A�� #Fw
�� ���
। �|�
 	����� �����	�
 �
	% !JT�� �T�/�	��� 
�6���	��� ���
2 ������K�� 
��� �� v0 ��� &j� �, �6� ��	��� 
��������� ��
���� 
��V 	!� ����KT 	�l� ��। 	��� `�� ��	� 
��, &U �����	�
�
 �F���� ��������� ZF
�� ���� ��� ��।  

�b
���� ������$ � ��
3�#����� ���F
 �	�	o	� �A2�� 

�� �	$
�	%�� ��� ��-  ‘Z�
�� ��o���� �
�� '����� 
�����	�
 ��� ����V�, Z�
�� 	�JT�� �!�¹��� ��� ���
� 	�l�� 

�� ����� �J� ���� �#F ������� 
����� ��� 	�l�� 
�� ����। 
�'Tr��A ��	����# ��� 
�� V�_�� ��
�� 
�j�� '��� �����	�
�� 
	����A� �K0� 
���V� � 	����� ���������� '���)	�2� ��6 ����%� 
�' ��। ��
� 	�&� �T�/�	��� �F	���� 	�N�k ��J�� 
���A �|�
 
�����	�
�
 ���������� 	�&� ���Ø� ���
 �	���� 
�� ����V। 

��� 	����� �������$� J���	� !
�� 
��� ����� �.^� 
!	�����#� �tFJ�� ��� ���। ��� ����V� ��������� 	�	'� 
	���	%2� �
�� !#�� �E�����। 	�	� ������ ����� ���
2 � �r�T 

��	V��� �� �FJ���K
 	V� ��। �	�� ������ �� ���
 
���Nk 
�� 
����V। 

����� ��	
2� ��#�	��l�#� H�� �������� ������# 

��V�। � #���� �T�o� ������� ���2
�� ��
� 	� ���������� 
'���� ����� &��� ��।’  

�����l +, �� ? ��.���� ��	� 
�� �� 	���l 6��� 	�	#। 
87 ��.���� (+,) �p�lA� 
�� �� �
���� ����। �
E �V��� <� 
�F� ��	� 
�� �� ������$ 	�¹����� ��	�� �#T����। �E �
	% 
�� !���/ 
�� /A���� ��	���2 &����� �������$� 3�#���� �#F 
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����AE 
�� ���� ��, 7	% ������$ V�_� ��	
 �� �	$
�� 
	�¹����� ��	�� �p�lA� 
�� ��। !�� 7 ���	#
 �$ �	$
� 	�	lk 
�p�lA� 
�� ������ ��/ !��A 
�� �, ��	% ���� /A	����#�। 
3�#����� ���� /A���� ���� /A3���2� �����E 	��� �	�T
�� 
3�#����	����� ��/�A� 
�w�# K�	��� 	����V �	�� M3��K��। 

 

�·r����·r����·r����·r���    �V����V����V����V��� 

<+,+ ���� 	������ ����� �� ���lA �F���� �#T	��� ��� ����� 
W	'26��o�� ���wV�� ��� ���/	V� <? �V�-  � ������ E	����� 
	V��c��� �·r� 	����� �	�	K�। �E �·r�� !�A ��	���	V� ��� 
����JT�� �
 �5������। 	
� �)�2 ������ ��2��l �·r� ��p	%� 
���	V� ������ ������ ? �V��� �����। � ���
 �S�� 
�� �� 
	
 #���� ���l� �F% � WD���� K��	V� ��J �F	���� ��������। 
<B,+ ���� ������ ��������� W	'26��o�� �)K�� ���	V�। 	
� 
�	�� ��	
G���� &:5c J��T�� 	��� ��%�� �F
�	��� 
�� ��� ��। 
��E ���� �K���
����	� ��F���� � �F��H� �J���� ����� 3��2	����#� 
�b����� 	�] ���	V� ������ ����2���F0 ���। ��E 
�� 
�	'¨�� ��4� ������ !���A�� H�w�� �� 	��� � 'F� 
��	V� 
������ ��/A, ���E !��	��T 
��� ����V ��	��
 KF��c��� 
�·r��।  

�)�2��	
G���� ����� �� �
�c���c� ��������� ��'b� 
�F�� � ���
�� ���� K��	V� ������ ��.l :��� ��/�A� ��#T �
 
���� �������� 3�#����� ���� �5	0 
��। ��E ���� 	�	�c ��� 
���	�
'��� 	��2G ��� ��_ ��� ��	�। 

<B+8 !	�	% ����� �	��	6� ����V 	:�FJ� 	K$, �
	��
 
	V� '����� !�T6 ��� ����6 �V��� � 	��
 K�	V� '�/T 	�_	�� 
��JT�qN ��/�A� ��w�K ��
�� �_�E। �F°�å�	�� K��, �ý���� 
���lA � �F���� ���� ���� 	��� 	�	V�� �_	V� �J�% J���� ����	� 
��.lq���। +7 �� �
��� �6 �6 
²����� ��.l 6Fb	������ 
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�A� 	��� �5�FT�
 �	��� 
�� ���
���� /�'2 ��	��� �/�। ������ 
�·r� Ý�� ��� �/�V KF��c��� 
��V। KF��c��� �/�= � � �N ��। 
�E ���� �N �� �·r��� ��2�	r
 
�	���। �
	��
 K�	V� W	'26 
��	_� ��.�l� ����
�� 
NA ;R�, � 	��
 �����E �F�J� ��� 
	��� ������ �F�%����� 	�	�2
�� �F��। �F%- ��% K�� � � � 
W	'26��	_� ��.l��� ���, K�� J��T ����� 	�	�H ��� 
�� 	���। 

��E�� ��� �	$
�� �� 	����� 	��J	V���-  ‘�E W	'2�6� 
�� �
	% '�²� �	���JT�� �� �E 	�O 3�oT ��o� (WHO) �� 
	���� ��� ,9 ��J �	��� �� �  ���। �	��#� �� 	�	; 
�� ���� 
K�� 	
�� �J���V।’ 

��
��� ������� �	� ���#����� ��#T� 88 ���é�� +7 
����F� ���
����� WE ���	#
 &��, �#2 &�� ���� �FNl �«- ���� 
�  	�	V� ��� 
��	V�। �� � ���� ����������� ,, �� 
�y��	l2
��� ,, ��&[ ����� �

 
��%� ��J �F	�� 	���E। 8? 
���é�� �������� 7?99 ���J��� �J���� �p�lA� 
�� ��। � !��� 
<? ��'�� !
�	�� 	�&E�
2 %�E���� �
 	���R ��J� ��-  

‘��
��� �	�
z�� ���K�� ��� �/�V। �
��� W	'26��	_� ����
� 
��JT� ��
�� �.	�� ��JT�� ? qA ���� ��� ��w	_���V। �/= ���� 
J� ��
�� ���J��� �J���� �	�
z�� 
��� �J� #�� ���� 
���	V� � ���� �.��	�
 89 ��J ���
�
 J�������� �  7 ����� 
���J��� ��0 ���।’ 

��E	� �%	����H� 	�%��	/� ��������� �J�% J���� 
��.lq���� ����� ��o� �A2�� 
�� 	��J�-  ‘��������� 	V«�)� 
��.�l�� �� Z�
�� ������� 	'J�	��� �	�A� ����V। 	��� 	����� 
	��� ��G�� K4�� 	��2���� �� ��� ��V �� HF	��� 
�w��V।’ 

M�	�
 E�cH��
� �
	% V	��� ��� ������ W	'26��o�� 	K$ 
!
% ��� !
�� ����V। V	�	% 	V� �
�� �
 ���r�� ��V #�� ��� 
	��� �f� 	�����A� !���।  
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W	'2�6� '������ ���� !
% 
�� �F��	V� �
	% ��2�	r
 
�����। �����	%�� ��� ��, /�E��R� L�%H��2 �
�� �no ��.l �	� 

��� ��E �	� �
�� 6F#��2 ��.l '6A 
�� 6F#�� ���� 	����A 

��। 

������ 	����#��� ��� /A��	�
 !	;��� ����� !	�	;�� 
�TU 
��� ���
। �����l ������ p������ ����������� 
�F	k������� !	���� �FJ� ��� ��j। > �/= ��F� H���� 
K������ >7 �� 	�6�
� 	��5	� !
�� ��। ��� ��� ��-  ‘��	�� 
����� W�2�/ ���
�	���� !	� �� ����	U, �� ��¨�, �� � F́� 
�
� Â����  
J��� ��J� �/�V ��� 	�O�� �� ��। 	���� !	� 
�o���� ��	� � 	
 �	���A �_ �����2 �	�A� ��� ����, ��2��� 
�������� ��� ��r &����A। 3�#���� ������� ��E �
�~�� 
�T��/� ��� �	U� ��E !Kd��� ����2�
���� 	�k�r������, 'F� 
	�k��r, !���	�
 	�	���� �� q	% 
��
 ����
� ��/����� 
W�2�	�� ������ �� #F�� �/�V। ����� ���5�4� !	� �E ����� 
W	�2�� ������ ��� !��2�� ��	� 	����� ������ �	U�� �o���� 
����� �	���� 	H	��� 	��।’ 

�� ��� �#F��$ J��T���� �
�� 	V� ��E ��। 	��T 
!������� ��	
VF W�!��T ��� &�j	V�। ��� �% ��� �
	�� ��A 
�9 %�
� ���	V�, 
�wK� �	��K� �
	� ���	V� +9 %�
�। W	'2�6� �E 
n���/ ��A 	�	; 
�� '����� �T������� 	���� ���
� %�
� 
�������� ���
 ��	��� 	��। 

������ ���/� W�2�	� W/2���� J��T � 	�	�H ����� 	��� 
�F%���%� J	[� 	K$ 	����� �	$
� 	�
��/� ��E	� 	�&� (8? �F� 
+,) !
�� 
��। ��� ��J� ���	V�-  ‘	����� ����T ������ 
�	#
��� ������ !
��� 	�	; ��। 
��, ������, 	%��� J��T, qw_� 
W# ��	
VFE Z�
�� ���
�����% ����� ��। �
	% �)������� 	���� 
(�)�����	% �	�� ����� ��)। �.��� 	����� �����T� <, 
�������� 
� ����#��A� ���� ���wV��। ��J �F	���� '��  ��J 
�	��
 /� W	'2�6� 
�� 	�¨��� 
�� ��� 	�	� ���� 	��� ����, 
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���l ������ ��
���� ��। ���l ���� ��
���� ��� !	�¦	� 
	���� ����� J��T�� ���w�V ���	�। ��J �	� ���E &����� 
J���� J��। 3�#����� �� �
�� 6�����« F� ���|�	�
 ���� 
����V�, 	�	� W	% �������$� ����
, W	% /�	_ � W	% �J� 
�� 
��	_� ��	�
। ���� �F	�� 6���� ���� �� ��J �	�, ��
 
	�È�
����� ����� '��  ��� �	'	�� 
��� �j�b 
�� ��Ã %�
�� 
��	�
 ��� �/�V�।’ 

�����l �F	���� /����	�� ��t���� �	U J� �
�2
� � 
	��G� ��� �_�, ��/A J� ��� 
��� �N 
�� �F	���� �U5�� 
����E °�T�)��T� �� �
#�� �5	k, �J� 	�	� ��/A�
 	���r 
��� 
�  K��F��� �@� 	����। !���E ��� �p���� �6T�\ 	�#2��A 

���� ���F	Q��
, ���
 ���4 � �
��� 
	�	% ���
 �����A 

����। �F	���� #��A� 	V� ���
 ��� 	���E ��/�A� �o� 	H�� 
����। 	
� �pF �K�� �F	���� ��	!���� #� ���� ����%� 
��	�।  

?9 ��ª��� ��A ���F��� �  ������ ��	� ��D 
���n	Q��
 ��]��� 
�� ��� ��� �F	���� !	� ��/�A� #��A�� 
	����$ �	���2� ��	�। ��/A �%��
 ���J�V �E ���� 	�����। 
�F	k���� � n��� ���� ���� ��_ &j�। 

<B+7 ���� < ��'�� W	'26 !	�����#� �  ��S��� /�_ 
������ ��6T �F	k���� � n��� ������ �
 ������ �.	e� �� 
����F� ���
�����। �E ������� �·r� �	�	o	� � ���	�
 �	#
�� 
��;�r <+	% !G�� /5��� ��। !G��� ��� ��, �E �·r��� �T��
�� 
� '������ <B7? ����� �·r��� �T��
�� � '�������
 �	�;� 

��V ��� �·r� � � ���� !�
5	�
 W�2��/� H�� �5	0 ��	�। ��� 
�%� 	V� ���
 �@A� � ����� ����/���� /A	����#� ��	� � 

�2
��[� !�T6 �	�A	�। �������� !G��� �E �·r��
 !�� 
W	'26��o� ��� �A2�� �� 
�� ��
 �·r� ��� �p�lA� 
��� ��	� 
������� ��। !G��� M���	�
 �����T� �
 �O��$ � �K���K������ 
	�N�k �T�o� ���A� ��	� ������� ��। 
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�E W	'2�6� '������ �#F ��$ ����� ��2��	��
 	��2G 

��	V� �� ��, ����	�
 ��
�j���� #	��� 	���	V�। �F'F6�� �A� 
	�����A� �  ���#F ���� 	�Ï�� �NA���� �
���� ��� 	�	; 
�� 
J���T��
�A ���� 
��� ����V। �F'F6 ������ �r���� �  J��T 
���� 
��� �� ���� /��	%�� ��T� 
�� 	�� �r���
। ��
���� 
	H��	Ø��� %�E� (� ��.���� <B+,) �	$
��� ��� ��-  �#F��$ 
���5o���� �T	U��� W�2�	�� ��#T�� � ������ ��/ ����
 ¼�� 

��V �� ��, '���� J��T �	�	o	� � ��������� W	'26 ����� 
����	�
 
�j����� &��� ����~
 !	�	;�� �5	0 
���V। ���
 
����� 	���l 
�� &c������ ����q����� 
5l
�� ����� �	�-
	���� 	�	; 
�� J��T 	
��� ��#T ��i। 	���� 
�� ��J� �/�V �, 

&c����� �
 ��J 	�p� �	� �G�r��� �	�� ���	�� ����V। ��� 
�	� !#��� ������ ���/� o���� K�wE�� �G�� 	
�� 	����V।’ 

�� ����K��� �� � +7 �� �·r��� �)A2�� 	K$ !
�� 
��	�। �J��� � 	
VF ��� ����V �%� �·r��� J	[� ���)A2 	K$। 
	�l�	% ����K��� �  �� �� ��� ���� !����� ���। �J��� ��E 
��
�� ��E। ��� 	�l�	%� &�� �
	% #��A� �/��� ���#���� ��� 
��J������ �E ����K�� ��0 ��� ��� �	� ��� 
	�।  

�E'��� ��J �F	�� � ��� �� ���
 !�T���� 3{�� �5	��� 
���
 �/��o���� 	
���� ��� ��w_ 
��� ��	��
। <9 �6 ��.l 
������ W�2�	�� �J���� 	��। �
 %F
��� N	%� 	�	���� W�2�	���� 
�F�%����� ��� ����� ��%��� �� � ����� ���JT ���#F ��� 
	�Ï�� �NA����, ��23 ��	��� ��� ����� ����V 
� ���JT 
�	�����
। ��������� ����	� ��.�l� ���� &j��� 	'6�� }F	�। 
�������� ���JT 	���
 �	��� 
���� 	������ �
�� �5�FT। 
��2���� ��r� � ���- �
��� 6F#��2 ��.�l� ��2���� J� ����� 
��� �
w�� &�j	V�, �����	�� ���� J� �/��o�� &��K ��_	V�, 

��E WD�� W��o�� ��� ��J �F	�� ����������� ��� �r�� ��J 

������ 	��� 	���	V���, ��J �F	�� ���
�� 	���� �.e��� �#F ��A 

��	V��� ����
� �F�% 	���। ����·r�� 	��2G ��	�� ���� 	
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��������
 �Y�� 	V� �%� ��K �
E �� �
 �5� ���J	V ���� 
l��%� ���
। �J� �)�2 ��	
G���� /'A2� 	V��� ���� �IF� 
������� J��। J��T ��
% ��%����� �  �J� 	��F� �	���A 'F�� 
����	� 
�� ���	V�। /'�2� 	�
z J��T 	����� 'F���
 J��T 
��	�
�� �r'F2U 
��� �  �� ��� 	�	� �/�A� !	� �¥�� 
�������। �#F �U�T 	���E 6�r �� ��� 	���� 'F���
 J��T ��	�
�� 
�r'F2U 
��	V���। /'�2� ������� J�� ��� �5��� 
 �� 	����� 
�	�	� ��T��� 
��	V��� 'F��� N	% 	���। 	
� �� &�µ� 	K$ 
���J	V �·r�� WD���� ������ ���� ‘���RF’ ��J �F	���
 ����
� 
�F�% 	��� �#F��A 
���। ��	�� ���� �F	���� �E 	��2f ������ 
�
�� 	��E 'F��� �� ������ ��.l। 

 

�F	�����F	�����F	�����F	����    	��2�K�	��2�K�	��2�K�	��2�K�    !���!���!���!��� 

‘H�� E=��2 E�
��	�
 	�	'&’�� ��	'� ��%2 	��J�V�-  ‘<B+8 
����� ��.������ ��	
G��� ��� ���
 	H�� ��� ��J �F	�� ��� 
!�� qN4�)A2 '�l�A �������� 
��V ? �V� ��� �K��	V��� � ��� 
	�	� ����� 	
VFE 	��� ������ ��। ����� ����� ������� �#2����� 
��
�� ���। �
 �6 ���
 ��� ����� �U5�� ������ �  ����� 
���	V� ���� ������� �� ���RF ¼	��� ���
 �	'�S� ��	���	V�। 
	
� �'�.')	�� &��� �V� �� ��� &�� �/�। ���� ����� K�E�, 

6F#� ������  ��� �F	0����� ��� �6� ��	���� ���� �	�	K� ��V�E 

�� �T���	�	�%��� ���� 	��2� ������~T� �  3�#���� ������ “?9 
��J” ���
 !�A 	���	V� 	
��।’ 

������ !	�	% ��.�l� ��� J� � 	�¨��� !�� ��� &j� 
�J� �F	�� ����� �'�� ��
�� ����� � 	�	� 	��2��� 6��� ���� 
���� ������ ���b ����� ���#�� 
�� ��� ��6 ��� ���। ���� 
���� ���� 6���� ���� ���� ���	V� ���
। !#����� ���F	Q��
 
�	��� 	�	� !#����� ����। ��� ��o�� �	���2� �� ��। ;� 
Ñ����� ������ ���/� ��	!��� ���� È�/	��� 	�¶/��� ��� �N 

��।  
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6���� !	� �F	���� ���� ��� �
l2A 	V� ��� �����	�� 
�N ���
। ��	
G�� ���
 !�T���2��� �� 	�	� ���������� 
�!	���d% ����। �!	���d% ��� ��J��� 	�	� jF�%� �/«��। ������ 
/A���� �!	����d%� 6���� �����k�� ����V। ��� ��� 	����
 
�V�% ��� ��। 	�	� ���� ���� �	#
 6���� �	#
��� ��� K�E���। 
� 
���A ���F	Q��
 !#�� ���4 ���
 ��� ��w_��� ��। ������ 
/A��� 	�	� �!	���d% ���� !
5���6 ��� 6��� 	V� ����। <B+< 
���� ��� ��� ��F	� ����� �����	� &j� ��� 
����, �J��� ��E 
��o� ��2��� 	V�। !#����� ����� ��� 	�	� ������ ���/� 
��	!��� #�� ��J�� �T�2 ����। ��	!���� È� ��6� ���
 
'�	��� �F��। �J�� ��J �F	���� E���� '�%� ��_	�। 	�	� 	�¨ 
�����	��
� �� 	��2�K� 	����। 	��2�K� 	���� �E 
���A � ��� 
E��� ��2��� ��
�� �� ������ ���/� 6��� , �V� ���_ ��। 
+? ����� + ��K2 	��2�K� �p�	l� ��। 	��2�K��� �F�J  �� ��$� �	��� 
�K�#F�� ? ��K2 Z�
�� �
 ���'�� �	'��/ �F�� �����-  ‘/� �
 
�V�� ���# �F%���� W�2�	� 3�� !�	� �� 	�	�H KF	�� ��
�2 '� 

�� ������ ��/ ���� ���RF�
 �Fw	� 
�� ����� 
��V �'�% K�E�� 
����V। �
	��
 �F�J /A���� 
�� ��� ����V � 	��
 ‘���� 
��V ���� �_�E �� �RF �� K�E’ ��� �³�/�� 	��� ������ ��/ 
'�- '�	� !��2� 
��V।’  

	��2�K�� ?99	% ����� 8B< 	%�� ������ ��/�
 	���� 
�p�lA� 
�� ��।  �� ���� �����HH� ������ �	'��/ ��, 


���6 ,9	% ����  �� � � �  	����#� �� !��2��
 ���	�� 

�� ��i 
��KF	�� ��#T�� ���� 
��।  

���� �	���� �	'��/ 	V� ����~
। 	�	� ����- ‘	��2�K��� 
	�� /A '���E 
�dÒ�� N� o�	�� ���	V� ��� 3�� !#����� 
H��H� 	���A 
���V�। 	����#� ���� !��2��� J� �'�% /A��� 
�	/�� �	i��� �J� !#�� ���� 	���2��E �
g�b ����� �%	�	'��� 
�E �
� �
��� H��H� !K�� �R 
�� ���� �� ��� ��S���
 
��p2 ��� �� 	������ �VS�� 	���� �.��� �'��%� ��JT� !
�� 
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�� ������ ��/ !��2���� 	���� �p�lA� 
�� ��। '�����  ���� 
�ª� ���� �� ����� �.^� ��
���� 	��2�K�� 
�� KF	�� 
�� 
����� ����� &���A 
���V�। ��J �F	���� E���� ��6� �J��� 
���� ��	�, � 
���A ������ ���/� 	��� �J�� 	�	�� 	V�। 
���¡� ��J �F	�� �
� 	��2�K�� 
��KF	�� �@� 	���	V��� �%� 
����
� 
��V 	�g�
� ��� ���� 
��KF	� 
�� ���	V� �%� 	�	��।’ 

	��2�K�� 
��KF	� 
��� �
��$ &�Q� 	V� �%� !��A 
��� 
�  �, �J��� ������ ���/� ��	!���� #� ����	�। �)�� &�Q� 
	V� ����� ��.l�
 ���
� ��	��� 	�O 	���
�
 !��	�� 
��। � 
V�_�� 6���� ���
 ���� �� ���
 	��2�K�� 
��KF	� 
�� ������ 
���/� 	K��K	�� �'T��। ����[ ���� 	��� ��%F� �� 
�� ������ 
���/� !
5	� ��� !�5	c 	�Nk। ?99	% ����� ��#T 8B<	% ��� 
�J� 
��� ������ ���/� E��� 	H�� ���� ��। ��� ���� #� ���� 
�N ��। ���	
 ��J �F	���� E��� ��� ��� !	� ��.�l� '������ 
@k�� ��6� �N �� �J� ���
E।  

�
��
���� ½	d%��� �	$
�� ��J� ��-  ‘�%� �J� �	���� 
��� �/�V � ��
���� �
i$ ��JT�/	�e�� ��
��E ����� 
��2|�	�
 � ���|�	�
 ��
�%� ���
�	��� 
�� �� ��। � �  
�����  �� ���������� WDJ- 
0 ��T ����
� �50 �@A�/� ���	�� 
H�। 	
� ���������� ���
 � ��T ����
�� �	#
�� ���/T 
W�2�	�����A � ���'�। ��� ������	� �_ ��� K��। #F�R� �T	U 
&����� �%�� �H��	V� � 3�#�� �������� ��/	�� 	��
 �	/�� 
��� ��� ��� ��.l�� �� 	�O�� 
��	V�। 	
� '����� �G�6��� 
H�� ��� ���������� 6���� ���� �� ����� �� 3��2�� ���54 
�
�� ���� �	�T
�� ����� �F	U ��S����� �� �� ��J� ��	�। 
���	% � ��2|�	�
 ¼���� 	��
 �	/�� ��� �� ������� 	V�। 
�RF ���q	�� ����T ����	/�� ���������� �
�� 
��� ���	�। 
�������
 �S���� ���
 ��J �F	�� !�T���2��� �� ����� ��o� 
�S ���
 �S�� ����V। ����� ����� ���
 � � W	'26 � 	�
5� 
/5�F�k !�A ��	����V। ��w
���
� 	���	r�� �F	�� � 
���V� ���� 
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��� 	���� ��� ����� ���� ���
 V�_� 
���� &�
�� ��� ��। ��� 
���� ��������� 	
VF ���!�A ���
 ���
 ��	�� 	���  	����� ���J 
�� ��� 
�� � �
�� '�� ���
 	��ª%���� ���� ��_ �/�V। 
�F	�� ��� ���
��� �E ����/� &�� 	�'2� 
���V�।’  

 

��
�����
�����
�����
���    /j�/j�/j�/j�    ����    /A����/A����/A����/A����    ���5�FT���5�FT���5�FT���5�FT 
�
�c�� �F	���� !	� '������� � '�����/ �5	0 ���	V� ��E ���/ 
�F�Nk���� !��� ��J �F	�� ��T��� ��J� ��4� ��%� �� 	H�� 
���� ��। ��J �F	�� ��� �T�2���
 �Z�
 ��J�� �!�A �K0� 
����। 
��� �T�2 ���5�4� '���F	�2�
 p�� ���� ��/�A� ��A��/T ����� 
��#T ��J�� �T�2 ����। ������ ���5�4� 	�	#�k 	��� �� 	������ 
�T�2���
 � ��� p��_ K�	��� ����। ��	
G�� ���� ��1���� 
�	������ &�� ���l����� 
�� ���	V�। ��D�� �
�c�� 	������ 
��
�2� K�	��� 	��� �6� ���	V� ��
 ������� &��। ����� �� 
��
��2� ��	�4 K���� �� ��	
G���� ���	��� 	�O��� ��, ���� � 

�2���� ���। �
�c��� ����2��2��� ���|�	�
 �5���% J� 
����� �
& ��	�0 �E� ��, �J�� ��� !����� ���� 
���� �� 
���� 
��� ���l����� 
��। �����l ���� ��
�2���� ���l������� �6T 
�\�� �	�A� 
��। KF��c��� ��ª���� ��J �F	�� ��� �� �T�2�� 
��2|�	�
 ���|�	�
 ��� ����	�
 �� 	��2��� ��� ���F	Q��� 

�w�# K�	��� ���
 W��~� ^�� 	K	¢� 
����। JF� ����� ����� 
!K���� �N �� ���F	Q��� 	�N�k। �2��6
 ��� ���
 	�g��� 
���6� 
��� ��
��� ��J �F	���� ��F� �
�� ���6��� 	��
। ��E 
��F� ��%
 ��o ��� ����%� 	��� ���� ��।  

8> 	����� ����	� �����t� &��� �N�� ��o� �p�lA� 

���� �F	���� 	���2��। ��	'� ��%2 	��J�V�-  ‘��
�� 
� 
�2;� 
��A 
��� ��i� �� �N�� �p�lA�� v0 
�� ��� ��	�। ��� �N�� 
�E��  �G �v��� 6���� ��� ��J �F	�� � ��� �� ��
 
	��f�
 ��� 
���� ���
 ���� �F��� ������। �� �'��� 
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��������� ��� �%F� ��
�� 	����	#�� 	%�
 ��V �� ��F�� ¼�� 

�� ���� ���। 

�E 	���l 6��� �E��� :��� !	��6 	����#� ���� ��� 
�N �� ��]��� �	'��। !	���6� �� 	
VF 	��)2� 
�� ���- 	������ 
	��d%
 
��� K�E���। 	���� 	�
����
 ��]�� � ��T� 
�� ��। 
��T�� �� ��F� &	K�� ;F� ��	� ���� �F	�� ���� !
�� 
���� 
�� �
���� 	���� 	�
���। �o��� 6���� ����%� 	
 	�eF� ��S। 
�
���� 	���� 	�
��� ���� ��#T 	��� ��� !	��6��� ��	��� 
	���� �F	���� 	����#��� 
��� 	��2� �	�A	�। 	�|��� �
 ����
� 
����� ��� /A��� �F	�� ����� /5�
�2���� ������ �	²� 
���|�	�
 �³�/��q��� �F�V �H��� 	���2� 	����। �
�� <9%�� 
���;%�	����%� �/% �R 
��� 	���2� ���� ��। �6� ��	����
 �T���� 

�� �� jT������� � । ����������� 
�� ¼	�� �� �
 ���� �
 
��� ���RF ��������। �E �³�/�� ��	�� L�
��2 �H0F�� �'�� �/� 
���। �F	���� �F�J �r��� �5	]� ��	� HF�% &j�। ��� 6���� 6F#� 
���� ���� ��� ��� &j�। ��� ���l�����
��� ��	�l��/2 ���
 
6��� ���� ���� �	6/� 
��� �  !���	K� 
��। �E 
���A �� 
�F	���
 ����� ���J ��/A ��� ����� ����
 ���� �F% 
�� ��� 
��। �F	�� 6��� �	6�/� 
��� �T����� ���
 �)� �	/�� �/���। 
��	���� ���� �
���
�� !	�e� 
��� K�E���। K�E��� �
���A 
� 	�	� 6���� ��l2 	���� ��o�� 
�� ��/A�
 �
�%������ �� 
���# ��J�� ������। � &�Q�� <B+, ����� <> ��.���� �
 ���� 
��
�� /j��� !G�� ������ ���� �'�� &©��� 
�� ��। �	#
��� 
��� 	���6 �� !
�� 
����।  

����� 	��	% &©�	�� ���। �)�� ��� 	�	Q
� ��
��� 
/j��� 	����	#�� 
�� ,, 	�	�% �U5�� ��J���। ���� ����� 

���	� 	��� ����� ���2� �TU 
���। �E �U��T� �� 
�&�
 
�U�T ��J�� n��/ ���� ��	�। 89 ��.���� ���� �	#������ �N�� 
�F	�� ��� �	�
z�� �p�lA� 
����, ���n� �
 ��w_���� 	
� �ñ�� 
����� ��। �F	�� �����, ������ ����
 K�� 	
 K�� �� �
�� ���� 
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K�E। �F	���� 	����	#�� 
��� WD���� �J� 
���� 	V� ��। ���¡� � 
	���� 	����#��� 
�� 	���� ���� ��� ���
 �&% 
���। 
���&� ����� J�� ��/E ��	��� ��। !G��	% &©��� 
��� K�H 
`E� ��� ������f�। 	��	% 
� �'��% ��� ��� ��।  

8, ��.���� W�F�� �
 ��	6] �	#����� ����
5� K�F�2 
�����#���� ��� ��-  �E� !A���� ��T�	�� �� 		� ����	� ��� 
�	#	e� 	V��� 	�	� ����	� ��� ��
��� ��। ����	� �� �)  ���। 
��J �F	��� ����� ���������� ����	� ���� ��� ����	� 
�2'�� 
��A 
���� ��� &U �E� !��2� ��� 	�	� ����	� ��� ���� 
��
��� �� 	�	� �E �E� :��� �����	#� ��	�#���� �#��� 	��2�	K� 
����V�।’ 	
 ��N� ��	���	� ��J �F	�� ��� ������ ���/�।  

87 �Hs���� ��J �F	��� ����� �
 ���� ��� ���� �
	% 
��$ ���|�	�
 �� �������� 
5l
 @	�
 ������ ��/ �� ��
��� 
/j� 
��� ��� 	����
 �K����T�� �p�lA� 
���।  

�p�lA�� ?�� ����� ��� ��, ����	� �  �
�� ���� �� 
���� �2r ����� ������ ������ ��/ ���� ��� ��� !	���� 
&���� �
��E ��
����� ��� ��� /AT ����।  

8� �Hs���� �F��HH��  �� �E 	�k�r�
 �	'�S� �����। 
8, �	!� ���&� ����� J�� ��
���� ��/��� 
���। 7	% M�	��
� 
V�_�, 7� �$�	$
� 	�	lk �p�	l� �� � ��¡� B	% M�	�
 B�� 
����
 ��
���� ��/����� �  ����� ��� 
�� ����� M� �� � 
���� ��� 3�6� ��J���।  

� �F� ��
����� ���/j	�
 
�j���� �p�lA� 
�� ��। ���� 
��� ����
, 	�� �� ����
 ��� <<+ ��� 	�	�0 
	�	%� ��� 
�p�lA� 
�� ��।  

��J �F	�� ����� �� ��' �	U�
 	���� �6�F�% #��A 
�� 
��
����� 
	j� �5�J�� ���# �H��� ��� ��	��
। �������� �	�A� 
�� /A���� �#T ')	���। nJ �� a�2T�� 3	L� !�T��� 	��� ������ 
��.l �S� ��� �_� 	���� �y')	���।  
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��E	� �%	����H� (8+ ��.���� <B+,) 	�%�� 	/� 	�J���-  

‘���������� !#����� ��J �F	��� ����� ��� ���� ���2���d%��� 
/A���� ��l 	K¢%F� ��	� ���� �H�� 	����V�। /� �	���� Z�
�� 
���2����d%� �
 pÚ� �o��� �	#����� 6������ ������ ��/ 	��F� 
��JT�/	�e��� ����� ��J �F	���
 �!	���d% �p�lA� 
���V ��� �
 
���� ���� !	�e�� �  ���
 6����2A 
���V। ���
%� 	�D��I 
/A���� 
�� ���� ����V। 	����#� �� ��	� 
��	V�, � #���� 
�T��
 ������	�
 �	���2��� �T����� ����K��� �  	�� 	�� ��� 
���� &	K�। ����� ��
�� �
 !G�� ��� 
���� �, � �T����� �
�� 
	��
2 K��� ��।  

<B+< ���� ��	
G���� 	�N�k B ��� F�k� �� 	�¼G 	
� 
/	�2� 3�#�� ���������� �	�����	�� ���� ��J �F	�� ��	���� 
����� �, ���2���d%��� /A�� 	V� Â�	���	�
 ������ �����। 
	�	� ����� 3�#�� ������
 Â�	���	�
 � È�	�K�� �T���
��� 
��� �	'FU 
���। �!	���d% �J� �J��� JF	��� 	�K��
/A�
 
��J�G 
��� ������। ��/	�
 �	#
�� 	����$ 	� !���/ 
�� �� 
�� !���/ 
��� ��F� ���2���d% 
�52
 	�FU �v��� �����।  

�	É	
&	%' ��2���� ��#T�� �
	% ����� ��	%2 !	�e�� �  
��F� ������ �F	���
 6��� 	����V। �%�E ��� ����� �
��$ M�# 
��	%2। 	� �
�� ��	� ��/��� 
��� ����� �� ���� �� 	�N�k 
�'�% ���, ����� ��� ����� ��
K ��� ���। ���� ���6��� 
	�N�k Z�
�� ������K�� ���#/�T 
���AE K��� ����V। 	
� ?<, 
���	�	�0 ���2����d%� > �� 	����#� ���� ����� , ��E 
!	����� �'�
6 �T�/ 
���। ������ ���/� << �� ��� �'�% 
	��� ����	�। ��� ��#T 	V��� 3�#���� ������ ���������� 
������	���� ���
 ������� �� � 	� ������। ����� �� 	�	� 
������ ��/ ���
 EGH� 	����V�। ��J �F	���� 	�F	U <B>9 ��� 
�2r ��	_�� 	����V। ��� ���2���d% �V�� ��$ W’��� 3z ������ 
����। '�E� �!	���d%, !#����� � 
�&	Ø� �� 	�	�=�� �� 
��#T�� ��
�� �	�K�	�� ���। M��� ��N� E���� '�E� �!	���d% 
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��� ��n� ��� !#����� 	�FU ����V�। ��F� �!	����d%� � ���� 
!���	�
 6��� ��E /� 	�� �V�� ��0 !��	A� ����V। ��� =�E� 
��i 	��ª%� =�E�।’ 

�6��6��6��6�    ��	������	������	������	����    ���������������� 

��J �F	���
 ��� �F�F��� ���� ��	��� 	V� ���� ��²� 
���� 
��/�A� ��t��� ���� 3�{� �p�� �
 ��� �
�% ��� �J� 
���������
 	��� 	���� � n�)� !���� '���� 	V� ��E '����q���� 
¼�� �	���2 ��� &j��। �
���A �F�F��� ���� ��J �F	���� 
	����c�� �  ��� �RG��
��� 	��� �
	% �	U���� �	�% �H��2 
/�_ ������ &��T�/ 	�� 	���।  

������F��� J�� 	��J�V�D ‘�
	% 	���l ���|�	�
 &�Q� 
!�A�	�� �E �	�% �H��2 �5	0� E	���� ���� 	�	K$। �F	�� ��	���� 
���5�5�S� �	�
z�� �.��� ��J �F	��� ������� 3��G 	�	J� 
��$� ��� 	'	c 
�� ��� ��	� &c��	#
������ ���5�4 �E 
���|�	�
 ��	��� /j� 
�� ��। �J��� &��JT �, ����W�� !	�6A 
!�] �E 	���l !	�	�L�� ��/j� ������� ������ �	�K�	�� 
�F	U��	��� ��� 	
 ���F	Q���� 	����A 	V� ��। �|�
 '����� 
������	���� ������� ������ !�T6 �	�K����� �� ���/j	�
 

�j���� ��� a	���	�
 �!	6�� �
��E 	�D��S�� !��A 
�� �, 

����� �F	U ��S����� ���/ �E ��	���� ���	�
 	����# 	V�।’  

	��2�
� ��2��	�� �	� ��G���� �F�J��F	J ��w	_�� ��/�A� 
���/ J� 	�	��� ���, J� /A ���r�l #)��	�� ��� &�j �J� 
�F	�� �
	�
 ���c	�
 �����	� !�	�e�	�
 ^� ����� �  ��E 

����� 3��2���� ��' K; �F	������ #)�� �F�� ��/�A� ���/�
 
��F� 
�� &Q�] 
��� &��T�/ ���। � 	��
 ����'� ����� 
��/�A� N°���l ���
 	������ ��� �F�F� ���� ��J �F	���
 
n�6�� �  /�_ ����� �� ��F� ��F� ��	���। 

������	��� /�_ ������ ��� ��J �F	���� 
J��� 	V� ��, 
��V�_� � �T����� 	���� 	��l#�¨� 	V�। 	
� 3�#���� F�k 
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������	���� ��2�	#
 ����� ��
�� 
���A ��� ��b6	A
 	��°�� � 
� �  &%�
� 	�_��� �	_�� ����� �  ���� ��	���� /j� !	;�� 
��T��� ��J�� ���	V�। �F	���� �6T 	V� ������	����
 jFw�%� �/«�� 

�� ���J �2�� ;�� ��
 �!������� 
�� �����। � 
���A 	���� 
������2 ������	���� �
	% ���r��� ��	��� /�_ ����� �� ����W�� 
!	�6A!�] ���� 
�2���� 	���। �
 	����� �����	�
 	��J�V�, 

‘'����� �|�
 �������
� !�T6 �4��#��� �5	0 ���	V� �JT�� 
��b�� ��	���� �.
��A �6���	���। ���� N� '��� K�;� ����E 
�E �6� ��	���� �)� �	�K����� ��	�4 	V�। 	
� ��E�� ��� �� ��J 
�F	���� !�T6 ���5�4 �E �6���	��� �	�K�	��।  

���2��	� 3�#����� �� ���
E �F	�� ������	����
 �p���� 
�� �p�� 
�� ��	V���। �N ���
E '���� �Ò	��!�] �F	U ��	���� 
���	���l 	��� /	j� �6���	��� �������� ���	�
 ��	���� !	�:m� 
��� ��w_��। �6���	��� �
E ��� �!	����d%� !���, �/���S� �F	�� 
� 	�
z ������	��� 	V�। �����T��d�� ð�
 �d� �%Ø � ���2���� 
��&� ���%2� ��� �� �F��� 
�� ��।  

<B+? ��� �2r �6���	����� '����� &���0� 	V�। 
������ �6������� �	H����� �Ò	��- �� �  '����� ����W�� 
��। �6� ��	���� ��JT� 89 ����� ��w	_��	V�। �6T 	V� ���� 
����।  

�6� ��	���� ��JT�� �  ��, �'��� ��
�� ����� !	� 
�.�� ��J�� ����E ������	��� 6F® ���	V�। !KF� %�
� J�K 
�� 
�� �6���	���� �T���
 M��� 
��� � । �#F	�
 ������ ����� 
'�/E ��� �6���	���। �� ������	����
 ��
�� �� ���
�� 
����	� 	���।’  

<B+? ����� 8+ �F��E �!	���d%�
 ���� �� ��F� 6���। 
�E 6���� ����� �6� ��	���� ���F	% 	���� ��� ��� &��o �
� 
�	H����
 ��]��� �������� V�_� ����# 
���V ��S�� � �
�� 
�T	U�
 ��]���� �	#
�� ���� ��। �� H�� �6� ��	���� ���% 
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������� ��� ��j, �6� ��	��� 
�52
 /A 	���_��� ��$� &c���c� 
���_ K��। � ���
2 �
��
���� ½	d%��� �	$
� ('	�&� 	� ��- 8) 
	��J	V�-  ‘���������� �����	� ��%� �
���� ��� �/�V �, 

	����#� ���|�	�
 ��q	� �~�/��� 
��� ��#T ����V। ����� 
	�N�k �!	����d%� �	'���� �� ��i ��� q] �F	�� � �#� 
���	�
 	�	�	��� �6���	���। ��� ������ 	�G�A2 ��� �F�_ ��� 
$���� ���4 K����i।  

����	��� ����� �
	% ������E (��S�E�) �� �� �NA 
K�l� � V�$�
 ��T� 
�� ����V। �E ���
�� /��� K�l���� ��#T 
	���� 	�
����� 	���l !'�� 	V� ��� /� 	�� �V��� ���l� ���� 

�2� � ��� 	���A 
��V।  

!�6T��2�� 	���� ��� /� ��.������ �
 ����	��� 
������ �r� �
 ����� ��wK�’ 	
�����
 ��T� 
�� ��। ��� 
����
E 	���� 	�
����� ��2���� ��	%� ��� 	V�। � ��� 
��
2����� � ��	������ ���� !	� ���.')	���� ��� ��S� 
�� 
���	V�। ��� 	
 ���
 ������ F�
 ��� �����	�� ���� ��5U 	V� 
�� ����� ���� �	'��� !�A ��	����V। �6���	��� 	
 
�� 	���� 
	�
��� ����	²� ���0�� ����
 	��� ��% ��� ��� ��G�� �H�� 
	����V ��� �A2�� ����� �~�� 3����� �F�J ����� ��। 	�eF���� 
�'�� ��E। ��� ���'�/T��� �6� ��	���� 
T�� ���
 V�_� �����V 
����� �F�J �#T F/�� ��T�K�� �k	� �.�5� ��� ����� ��। 
��T�K���� ��#��A ��	���� �����d�, �)K, /�� ��	� � � �  /��2o 
�����। 	
� 	����#� ���|�	�
 �� ���
2 ��T &�p�%�� �q��� 
��0 
�2
��। ��V�_� ��� ��	���� !����/� H�� ������ � 6	� 
��	#� �� ��� ��� K�� ���� ����।’  

3�#���� &c� ��������� �E� �5�J��� ���	� ���	V� 
K��। ��
��� 	���� �.��� <B+8 ����� ��.���� ���
 +? ����� 
�F� �2r q]��T� ����V 89?,	%, ����A ����V ??+	%, #l2A ����V 
<B9	%, ��
�	� ����V 7B9+	% ��� ������� ���� JF� ����V 
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7B8, �T	U। <B+? ����� 	��2�K��� ��J �F	�� �50 ���	U, 

��)��	U � �|�# �� 	�	�2K�� �T���� ���	V�।  

�V�_�� ������ ��������� ���_ 	�� �V�� �6���	��� 
�3i����
 ��	���, �����	���, �����	��� � � �  ������ qd����� 
���� 8+ ����� ��.�l� �5�FT ���	V�। ���|�	�
 ��T� ���	V� <B 
�����। �6���	���� 	�2���� ��F ���	V� 8��’। ��]�� � 	�2����� 
	�
�� ���	V� 8 �6 ���
। ��E�T�
 � 	V���E ���	V� 88 
�����	%। KF	� ��
�	�, ������	� � 	V���E ���	V� �9 �����	%। �� 
�F% ���	V� <, �����। #l2�A� p%�� p�%	V� <, �����। �|�# �J� 
���	V� 	�z
��J��� p���	_�� <? �����। �	� �J��� �	���A 	V� 
,9 ����� �
�। �E 	V� ������ WD������ 
���� �#T��। ��T� �F% 
#l2A 	V���E �|�# �J� ��� ��]�� � 	�2����� !	;�� ��T��� 	V� 
+, ����� <,E �/= �2r।  
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&�	���&�	���&�	���&�	���    �#T���#T���#T���#T�� 

WD������WD������WD������WD������    �	�
�����	�
�����	�
�����	�
���� 

 

��J �F	�� �)�2 ��	
G���� ��.l�
 ������ ����� 3{ ��	J��	V���। 
��E 3�{� �p�� �
�%	V� ���������� �)K�� ���2। ��	����� ��w	�� 
n�� ��� ��t��� 	V� �.^� ��t��� 	V� �F	���� '�l�A। �F	�� 
��	�
��� ���� V	_�� ���lA ����� 
z 
�	��� 	��� ��� ��� 
������ ��.l�
 J� 6F#� ��	�° �� ������ :�� !��r �%�� ����� 
�J�E ����� ��t��� �
�% ��। 
�%��� 	�^��� 	V� �
��। 	�VF 
�%��� �� �� Nk ��
�� 
���A ������
 �	��� 
�� �� 
��� 
���	V� �
 ���� �
��� �� �RF ����� ���। ��J �F	�� ������ 
�F	�� ���	l� 6F#��2 ��.l�
 ������ �� ���	V���, 	�� �V� 	
VFE 
	���� ��N���’। �
�� ��� !	���� �� 
�� 	�� �V� ���6� 
��	V� 
��.l। �F	�� 	�� �V� ������ ��.l�
 	���	V��� ���� 	��5�J�� �5�FT 
� 6F#�। <9 �6 6F	#� ��.l �	��� 
��	V� �5�FT�
। ��F� ������ 
��/A ��� 	���� }F	_�
 �w
�_ #�� &c� ������� 3{ ��J	V�। 
	
� 	�� �V� ��� ��J �F	�� ��� ���_ ��� �
�	% �.��/� 'U�
 	
 
	����? �F	�� ��� ��/A�
 ��%�E  	���� � �
�� �~��23 	��2� 
�
���
 ��� ��/A�
 	��� ���
।  

<B+,- �� 8, ��.���� ���2���d%��� /A���� ��l 	K¢%F� 
��	� ���� q	_�� 	����। ��JT�/	�e��� ����� ��$ <? 	�	��%� ��#T 
������ ���� 	����। ��
��� /j� 
����। ���|�	�
 �� 	�	lk 

����। ���	�
 �����	�
 �
��
 ��
���� ��/���� ��#T 
����। 
��
���� ��/��� V�_� 	��2�	K� ��	���� ��� �� ��	�� 
����। 
n	!� �
��%2� ���	�
 �����	#
�� !����/� 6��� J�2 
����। 3�#�� 
�K�� ���|�	�
 ���� � 
�2���� ����G� 
��� �  �<	% ����� 
/'A2� 	����/ 
���� ��
S��� 
��� � । �F	�� ������ !���� 

��� �  ��w	K�� ��J� �� ��$ K��	% �	$
�। '����� ���� ������� 
n��� 	�� &��� �	�K�	�� �6� ��	����
 �	U���� 
�� �� ��/A�
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�j
����� � । ������	����
 jFw�%� �/«��� �	�A� 
�� ��। 
��2|�	�
 ���|�	�
 ����	�
 '��� 	�¼G ��	��
 �/������ 	�	��� 
��k 
�� ��J �F	�� ��Y� � 	���� �	�
z�� ��G������ �  
3�#�� ������ ���� �	#�	�� ��	
 ����� ��_ 6���� ��� !����� 
!��� 
���� 	
� ��	��� ���� �� JF�� ��J��� ��।  

H�N
 ��� �RF �	���
 	��� �'FT©���� � �	�
z�� 
��� 
���� ����T �'FT©���� ��� 	�#2��A 
�� ���	V� ���é���� �
�� 
�
 ����। 	
� �'FT©�� ��p	%� �� < ��� ��/। 	
� �
�? �E 
�
�� &c� JFw��� ��� <, �/�=� �)�2��� �	�	o	�� 	��
 �K�J 
�H���� ���। ���� ��
���� ������� 	��
 �K�J ��J�� ��J�� ��� 
�������� �����r W�%� '����� ��	�
é� 	�kG ����� ��� ��� 

��
�� '����� ������� 	��� ����� J��, �
� 	
 &�Q�� 
��������� ��������� ���� �K��	V���?  

E	S�� /�R� 8, �V� KF	U� �5�J�� ���������
 ��k 
��� 
3	o ��	i��� ��। /�R� ���
 �N 
�� ����N �T��%� ����E !�T��� 
	V� ��	
G�� �
�� 	��o���� ��#T 	���� ��� ���। 	���l 
�� �)�2 
��	
G�� ��2|�	�
 	�
 	��� '����� �� ����� 
���A ��J��
�� 
��/A '���� �r'F2	U� �  ���� �F���। !�� W�%� F/ �	���	�� 
���� ���� �	�	o	� �5	0 ��	� 
J���। '����� �� ��� ')J[�
 
��	
G�� '����� 
�� �F��	V�। � ��¡� '��� �)�2 ��	
G��� 
�����	����
 
��� ��	/�� ��	
G�� ���
 	�	i« 
�� �H��। 
#�����	�
 ���lA �F���� ��#T 	��� �)�2 ��	
G�� ��2�b ���������
 
�
�2
� ���� �	�A� 
��। 3�'�	�
'��� �������� 	���� !�T���� 

�V�
�	V ��� ���w�V। �
���A <, �/= (’+,) Z�
� 	�O	��T���� 
����������� ����	�� �F	���� �	'�l
 �.e���� !����� 
���������� ��	j��	V���। �
	% ��F� �	�
z��� ��J �F	���� 
�t	� ������ � । � �	�
z�� �.���� �������� '����� 
���	K�$� �r'F2U ��� ��� �������� ��� '����� �r'F2U �
	% 
!���। �F	�� ���� '����� '�E� �!	���d%।  
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� ���� ���� '����� ��p2 	���� K)_�r �	�
z�� q	_�� 
	���� �F	���� ��2�	r
 �	�A	� �K�� 
��। 
��2� H�N
 
	��� 
������ �NA��� 	��� N�J ��w_����। '����� �F����	�
z�� �'�G 
�/�। <??> 	�� �� ���µ �/� E	������ /	�।  

������ ��Q�� ��J �F	�� 	��� ����। 	�� �� '����� 
������� ��� ��� 	H�� �/��� ����� ����। 	��o���� ����T 
�/����� ���
 ����� ��� ��������। <, �/= ��ä©F���� 	�� �
 
	�	�_ !��	r ��� ����� ���� � ��
�� �i« ���	V� ���। 
�F�)��2E �E� �5�J�� �	�	o	� ������� �	  �)�T ��	
VF 3�'�	�
 ��� 
�/�। 	�� �V� �% ��� #�� ��r ����«���� �q��� ��	���� 	�J� 
	��' �/� 	�����। ��	�� �	  /¥��� ���� ��w	_�� ��
� ��	� 
�	�T
�� ����� 	�DO�� �H��	V�। #�
5� �F	���� ����
 
�H��&��� ��� ��� �J�
�� ������ v�
�� �IF� ����
 &	
� 
�r�T 
��� �[��।  

E	S�� �	K� ��%�
� ��l �5��� ��_� �N �� W	'26��	_� 
��.�l� ����� &�� 	���। �N �� ��
��� /j��� !	;��। �
 ���� 
�
 ��� /j��� !\	� K�� ��� ��	��
 '����� �5�J�� ��k 

��� � । ��	�� '����� ��
S�� � jT����� ��	���� �tF�J ��� 
��	� 	�	t ��� ��_	V�। �J� �
�� ���� 	V� �� � ��
% &c��A� 
�  �U ���� ��� #��� ����; �
�� �� 	V� ��, � �� ��.�l� 
��
�% ����� ���� ��w	_�� ��/A�
 �	j
 	�
 	���2��� 	���। ��G 
����, ��G �F	k���� ����. ��� �./�T !��2��� �  ��E� #�� 
��	�� ���	V� �F	���� ������। �� ���� ��#T E����� 	
VF ��$ 
��	�0 	V� ���� �~�/��� 
��	V�। ��Q��� �F�F� 	���_� ���
 
�~�6�� �  ��	� �J� 	�������, 	��2�
 
� ��Nk। ��2$ 
WD������ 	�'�	l
�। ����� 
�«� � �¦ 	���2��� �#T 	��� ��l 
�	�A	�� ���6�� ������� �� ��w	_�� 	V� ����� ��.l। 	���� 
����� � �������� p�� p�� K�	V� &���। ��5�� ��o�� 
�� 
��	
VF� 	���� ���� ���� �
�	% ��.�l� ���� 
�«� ��	�� 
���	V���, 	���� !������ ��%�
� ��l �5� �� ��o �� ��। 
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����E �/= ��l ���� 	�WT��� K�
 ��J� ��� �5	���। ��Q���� 
3{ �'�� J�� J�� ��। �
%�  ��������
 
�	²� E	������ 
�	����	] ��। ���� /	� !��	�� �� &�µ� 	��
। O��Nk ��/A 
�
�	� 	�DO�� 	��� �N 
���V 	
� �J��� �FU ��.lq���� 
� 
����#� l_�q��� ���� ���
	�। <??> 	�	�° ����� #
�� ¹�r 
�	�@�r ��	� /� }�_� ����� ��/E !	�	;����� K�;� l_� �N 
�� �� '�� ���
 ���� V��	� �2r।  

������ ���� 	V��� 
��2� H�N�
�। �
	% �H� 	�L��� 

5	�4 ����� �  �~!K���� 6�A�� !���� ��� ��#T 	V� ��। 
�
�� ���	��  	����� ���� �����E ��	0� ��6T 	�	� 	�L��� 
}F	
 	���	V���। 	�	� �K��	V��� 3�#���� ���2�'���4� ��� !���  
	����� ��	�� 	����c� 	�	�� 
���। 	
� K;�r � l_��� ���� 
��%� ��� �� ��। ����� �	'��� ���
 ��� ��� �� �5���%� 
��E��।  

�/=�/=�/=�/=    	�L���	�L���	�L���	�L���    �%')	��%')	��%')	��%')	� 

��J �F	���� 	�O�� p��
�� ��K�� 	����
� 
��V v0 ��� &�j	V� 

�2
��[� �#T 	���। �
��E �F�} �H��	V� � ��J �F	�� ��� 
��	��
 3/2�� n�J� 3{ ��	J�� ����«���� :�� !��r �%�� ����V 
	����
 ��0 
��� � । B9 ����� ��.l 	�^��� ��� 	��	�� &�� 
	�'2� 
�� ���� 	�	'l�
� 6F#� � ��	�°T�
 �	��� 
�� ������ �� 
����� �¦ 	���2� 
�	V�। ��
� <9 ����� ��.l ������ 
�5������
 ��� '��� ��� 
�� �F	������ ���	�
��� ���� �
�
�� 
���	V� n	�#����� 3��2���� ��। ��� ��J �F	���
 &bJ���� 
'����� 	V� ����
� ��#T।  

�� ��� ��J �F	���
 &bJ���� �r� ,	% ����T K;��r� 
��r �N 
��	V� �b
���� �/���S� 	�'�/। ��
���� ��ª���� ���
 
����
 ��wK����� �  ��K�� 	
VF 	
VF ò� �����T �b�� ��� 
&�j	V�, ��� ������� ��2���� ��	% � � �  ��� ò�, ���� ��� 
	
 ������ ���/� �'Tr�� 	
VF �����	� ��K�� �T	U। ���� 
����
E ��	
2� W������� ���� ��/���/ �6� 
��	V���। 	
� 
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�)������� ����� ���
�
 	���� 
��	V�। ���K�� �_ 
�� 

T�d%��T��d% �5�J��� ��#T ��k ��
� 
	��� ������ �'FT©�� 
!��� 
���� ������ #�� ��_	�।  

�
�c��� ��������� ��J �F	���� WD���� ��� ��
���� 
#�����	�
 ���lA �)�� �F�F� � ��T�K���� �!6���% �
�� 
�F	U��k� 
��2� H�N�
� ��#T ��� 	���	_� 	��Ï	l� � '�/T��� 
��	�� �  ��� �
 ��NA '���r� ���	V� �, �	�A	�� 
�� 	Kr� �� 

�� 	�	� �
� ���� ��J �F	���
 &bJ���� 	�k�r 	��� 
�H��	V���। ��� '�l��, ‘�J�
�� 	������� �	�	o	� ��� ���F] 
�
� ���� �!	6�� ���� ��� �
��� ����� �
 
��� ��� 
��	�� ����� �#F��$ �
	% ��E �J��� 	V�, �� �� ��i-  ��J �F	�� 
		� ������ ��/A�
 ��� ��/�A� �
� �
����A� �� ��� 
�
�Í� ��� 3{�
 '�²�'��� !���A� 
��	V���, ��E 
	�� 
������
 ¼�� 
��, ���� ¼�� ��#��� �K0� 
��।’  

��	� �T��
������� � ���
2 	��J�V�- ‘E	���#T 
������	���� �	H���/A ���� �
��� ��F� �	'¨��� �tFJ�� ��i�। 
��J� �/���, ��w�� �` 
�0 � �� �� �K���K�����, JF�� ��� 
��
����� �%
 
��V�, Z�
� ���
 �
	% �%	��H�� ���E ���� 
V�_� ���� ��i। � 	V� �
 � F́� �	�	o	�। H�N
 ����
 � !��� 
���	V���, J�E ���� �
�� W�5�
����
 �%
 
	�, �J�E ��J� 
��, �� ������ ���/� ����� ������ ���/� �
�� 6������ 
���2�
� ���
 ��। H�� &���������� E�i �.��� ���� �V�_ 
	��� ����। 	�	���� }����� ������� ���� ������।’  

‘�%� 	V� �
 #���� !���’- H�N
 ���	V���। 	j
 �E 
���� ������	����
 ��� ���� �É����� &bJ�� 
��� �� । �E 
	���2��� ��V�� �� ��� 	V� 	�	� ��J �F	��। �F	�� ���� 
�K��	V��� �É����� ���� 	���� 	�
��� ��� 
�A2� 	���&	Q� 
!�FJ��� J�� 
���। H�N
 � ����� 	���2� ����� &b���� ���� 
��।  
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H�N
 ���	V���-  ‘�	� ��	É2=��� �T����� &b���� 	V��� 
��। ���2/�'��� ���� ����� 'F� ��� 	V�-  	
� ���� ����� JF� 
��	� 6	� 
��	�।’  

�
��� %���� ���� ��	�� 	�� �T	U�
 �%
 
���। ��� 
	��	% JF��� ��� �	_� 	V�। ��	���	�� �
 ��	� ����� /�	_�� 
%�� ����� ��� ���f��t� ���� W#2l2 ������ ��/�� � ��� 
��
�2��� ����� &�� ����� K����। /�	_� ×�E'�� ��� �������
 
���� ���� ����	%�
 #l2A 
��। 	��	�� �� �U�U ��o�� ����	%� 
�5���� ����� ��।  

������ ���� #5� �E p%��� ��� �	_� ������t� ���� 
��	���
 	�� �6 %�
�� 	�	���� �F	U ������ �.���# �����। 	
� 
����� ����� �
��%2 K���� 
���। 	
VF 	�� �� 	��	% �5��� JF��� 
����� ������t��
 ���tF�J pF�� ��_��� ��J� ��।  

�E p%��	% ������	����� K���T �5	0 
��। H�N
 ��� ����� 
�, ���� �J� 	�	�� � ��� ¼���� 	��
 �q�i ��� �� ��� 
�	� ���� &�c	�� ��� �	_ � �6F	A 	�k�r 	��� �H	� ��J 
�F	���
 �� ���� �2r ���� ��	r ��E। �	� �J� 
T��é� �	�HF� 
�
 (��	��)- �
 ���	V���, ‘�	�HF� K���, �F	���
 J�� 
�� ��E।’ 

	�	� ���	V���, ‘�E p%��� �� !�����, 
T�	���� ��� �T����� 
���� �� �
�� ���� 	V� ��। ��J �F	���� !	� ���� �� 	��°��� 
��� &�j	V���। ���� �J� �
%�E 	Kr�-  	
'��� �E ��
���
 
&bJ�� 
�� ��।’ 

�T��	� �T��
������� 	��J�V�-  ’<B+, ����� �½����� 
��#TE H�N�
� K)_�r �	�
z�� 	o� �� ��� �
	% �T� �  	�	� 
M��� ����। �J� ���� �	�� ����� ��E�� 	V���।’  

���� J� ���� ���� �J� H�N
 ���
 �����-  ‘������
 
���� !�����। �F	� ����� Z�
�� 	
 p�%�V?’ WE �RF �J� ��J 
�F	���
 �	��� ����� WD���	�
 �	�
z��� ��#T �F�� �/���।’  
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�'FT©�� ����2� ���|�	�
 �	�	o	� ����� ����� �  ��J 
�F	���� 	�
z ���|�	�
 �T	U4 �.�R��� �TG ��� ��_� H�N
 
�	��। 

H�N
 �����l �'FT©���� !����� ������� 	���� ���� 
��/���/ 
��� 	��� �	���� ��	���K
 ���� 	���	V���। H�N
 
��� 
��	V��� ����� �
�	% �
�	% 	��« 	��Ï	l� ���	�° M����� 
�'�� �_� ��.�l� �	#
�� �F�Nk���� �  ��� 3�#���� � 
���2�'��4 n�6�� �  ����� /	�2� M�	��
�� ����� �	/�� ����। 
	
� ��G�� H�N�
� � !�T��� Ý�� ��� �N 
��। �T��
������� 
	��J�V�-  ‘���� ��	H� ��� 
�A2� �	�� ���� �K�#F��� �� ���� 
����
 ��l �2r ��A '� 	����। 
�2� �
& �	/�� ���� ��।’  

H�N
 ����-  ‘����� W���o�� 	��
 ��	
�� �	� �	��� ��� 
&j���। 	���� ���� 	������ '	����� '���� ���� �� ���
 
��
���� �F�V �/�। 	���� !	� �
�� ���� ��	�0 �E��� ��। ��l 
�2r �
� ���� �F	���
 &bJ���� 
�� ����
E 
��� ���। ���E 
��� �/��� �	�
z�� ��G������ �
�Í� ���� 
���� ��, ��� 
���� �5� ���� ���F� ��। 	
� ��b6	A
 �
���  	����� ������ 
����� 
����। ����	�
 �.e��� �� ��wK ���� �� ������ �N 

����। ���� ���� ���� � ��;�r ���� ���	V� ������
 
!��	% 'F�� ��� �����।  

����� �
�� �
	% �'FT©�� �
�2
� ��� 	�H� ����� �  
��0 	V�। 	
� H�N
 	V��� 	�	�2
��। ��	�� �	U 	��� �����_� 
���� %�� ����� WD���	�
 �	'���� ����É� ����� 	�JFw� 
�� 
������ �K0� 
����। � !��� �T��
������� 	��J�V�-  ‘H�N�
� 
�������� &��J 	V� � <7 �/= ���� ���� �T����� ��� ���
[ 
	Hø �	%2����� ����2� �Ò	�� �.	e� ���। 	��	% �;���। �;��� 
	��	% H�N�
� �  ��Tr ��b�2�)A2। 
��A ��� �y �;����। ��� 
����� ���
 &��J��/T p%�� p�%�V �E 	���। 	�	� 	���� 
���V� 
�;����, #�2�� 
���A� �;��� ��b�2�)A2। 	�	� ��� 
��� �;��� 
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����� ��� �  �' ��� 
��A E���� � ����� 3���2 	�	� 
�� 
�� 
K���V�।’  

�wK�c��� <, �/= �;��� �'�� K��%� 79 	�	�%। ��� Z�
� 
�/�� /'�� pF�� �i«। H�N�
� ��	��� ������ '�/T��� ��.�l� 
�F	U� ��6T �~	������� �  !\�। ��$ 8>	% %T�² <8	% Ò�
 ?	% 
	�� <9,	% 	� 	� ��&E%��� 7�’ M� । H�N
 Z�
�� �T�� 	�	V�� 
�	#���
��� ��	�4 � 
�2�T 	�#2��A 
�� 	����। pÚ�� 
�w%� , 
�	�;� 
��। ��	$� /�� �R
�� ;�� 	H�
 ��� �N 
���V। n�� 
����
 ���/�। ��	���� 	���� ���
 ����� ¼	� ��3�� !	�¼	� 
��� V	_�� �_� ��� Z�
��। �� ���E 	V� ������ 	���2�। 
%T�²q��� ��_ &j� �	/�� K�� �����'� M�	�
��।  

�	'���� �)� ���
 H�N�
� 	���2� �� � �� ��	�4 ��« 

��� �  	�#2�	�� %��/2�% ���w�V �/� �)�2����� ��/। ������� 
�H� ��। ��J 
���� ����� !	����# 
��� 
���A �F	�� ��	����� 
	��� ����। ��	����� 	��� ���� ���	����� ��� H��F� �
 �	�। 
, %�� �� �	'�� ��l ��। �
�� ����� ���� ���� �F	���� 	��� 
����� ����� V	_�� �_� ��� ����। ����� �%	$� ����� 	�
� 
�R
���� �F
 	K�_ ��F� �
	% n2T��� �� �� �)2T �F	U� <,E 
�/�=� !'�� ������A 	��� �� ���r� ����। �F	�� ��T�� 
����� ��� ���� ���S� 	����� ��� �/�। W�2�	� � W���2� 
���K�� &wKF ����_%� #�� �_�� ������ �������� 	Kr� �	U �	�� 
��। 	
VF �F�} &j�� ��/E ���� /A ��;�l ���
 ��wK�� �  
�~�/��� 
��। �6� ��	��� ��	��� �H�� ������। �	'���� !�� 
�2��� ����� 	�&Ò�� 
�� ��� ��। &� �2��� 	
VF 
�2
�2� V�_� 
���	�
'��� ��� ������	��� &�	�� ��। �
�� !	����# ���� �� 
�
����। �F	���� �  �
	% !�A�� �¦ 	���2� 
��	� ��	��। W�F�� 
�F	���� �  o�� �)�A 
���� JS
�� ���G�
। ���� !#�� 	���� 
��	��� � �����	��� !#���� ���G��
� !	� �./�T !
�� 
����। 
<??> ���� �� ���� �Ã�� &�µ� 	��
 !��	�� ��। ������ ���F] 
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� �F	�� 3�#����� �F�N©�� �� ��	��E। ����� o	�� �����	� 
v	S� ��। 	�¼G ��	� �¡�� �~	�O�� � ����!� �F�f2�	�� ��।  

��
��� ��
���� <>�� ���� <9�� ��� !	����� B���� 
>��E 	�L���c� ������
 ��
��� ��/ 	��� �/= 	�L��� �H� 
�'FT©���� !	� �)A2 ���2� ¨��� 
���। �'FT©���� !�� 	���E 
��	
G�� ���������
 ���2� ���। 3�#����� �� E���� � E������ 
�	�T
�� �.������� !	� ��T��� 	�2����� 
���A �&�� ��� 
3�#�� ���������
 3�
5	� �� 	���� <, �/= 	�L� ��p	%� ����� 
���� 	�� ���������
 3�
5	� ���। K��� �/= 	�L��� !	� ���2� 
¨��� 
�� ���������
 ���2� 	���। 8, �V��� KF	U� n���� 
��������� ���� �	'���� M�#�� ��
� ��4� '��� �� ��� �� 
��_�� ��। �� ����T 
��A 	V�, �� ��� 	�	
� ����� ��� '��� �� 
���	�
� �/�=� �'FT©���
 ���������� �'Tr��A �T���� ��� 
�T��
 !K��A� K����। �E ���� �E `	����� &���A 
��, 

���������� K���� �	�	o	��� �
�� 	����� �G�6� ����G 
��� �� 
��� ��	�
 	o	������ ���� ��J�� �  ���� !������� �� �
� 
���6� 	��� 	��� 
��� ��। �
	��
 '����� ����T ����� !	��� 

��� �  K�� ��� �����r M�  ������ 
��, � 	��
 ��	
G�� � 
��� ������	����
 ��
2��o�� 	���2� ���। ��� 
���A 	����
 ��� 
����/� ��J �F	���� ����
 ���� 	��� �� �
�� �
� !	�	;�� �� 
�TU 
��। �'FT©���� <8 	���� ����� ����� E��� � ���	'��� 
E&	��� �� ?�	% ��� ������
 ��
���
 3�
5	� ���।  

<B+, ����� 88 �/= JS
�� ������
 ����	�� B�� 
���� ��	�� 
�� �
 �#T���� ��	� 
��। W�2�	���� ���;� 
�K����T�� /��� �/���� ���GH��
 ��� ��	�4 ���
 �����A 
�� 
	�K���	� 	� � 	�	Q
��
 ��� ��� 	�FU 
�� ��। �
E 	��� M�	�
 
E�cH�
�
 ��� ��	�
��� 	�
% �G�r� 
�� ��। ��G �$ �	$
� 
���
 	��l#�¨� !�T���� 
�� ��। 87 �/= ������� �������
 
����	�� ��� ���	�
 &���0� 	����/ 
�� �� �
E 	��� '����� 
 ���� �	�&� ����� ��� ����� ���/� �	� �����
 �F	U ���� 
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��। ���� ������� J	��F� ������
 ���d% K�H �� 	��HØ ��� 
���� ������� �	H&���� o�� ������� 	���&� ������
 ��2� K�H 
�� =�H 	����� 	����/ ���� ��। 	���� ��	���� K�H �� =�H  
	����� 	�FU �� ��T�� '�E� ���2�� �� 	� ������। 

���������
 �< ����� '�/ 
�� !��T
 ����� � /'A2� 
	����/ 	��� �K��	V��� ��� �<	% ��
S���
, 	�L�� ��
�� ��%��
 
��	�� 
�� ���। 	�L�� ��
�� ��/� �� <B	% ���� �F�D !	�e� 

�� ���� !����
� ���� ��	³0 ����� ��	�4'�� ��2A 
��। W�2�	� 
� 6���� ���T������ �	'���/ ����
 &�����	��� �F	�� 
��
���� � �� ��� <9 �� ���� ��� 7 �� ���� ��� <8�� 
�T������
 ��]�� 
�� ��। ���	�
 ��	���� ?� �� W�2�	�����A 
�	H����� 	�N�k �T�o� ���� ��। �F	�� ���� �%
 ���� ���� � 

�2���� �F	U����� �  ���|�	�
 �� ��)��
 ��	�
� ��� 
��� 
�¥�� ����� ��।  

 

<,<,<,<,    �/�=��/�=��/�=��/�=�    	�L	�L	�L	�L��������    �b������b������b������b�����    �	#���
�	#���
�	#���
�	#���
 


��2�
��2�
��2�
��2�    H�N�
�H�N�
�H�N�
�H�N�
�    �=%��d%�=%��d%�=%��d%�=%��d% 

������� !���A� � V��� ���
 ���� ����� �@� 	'6� �K�� 
���� �
� !�K0�, 
�2
�[ � !���� ���� ����� 	�
% �	j
 	�
-
	���2��� ����� 	���� ����� ���J ��� ���	�
 W�2��� � ¨���� 
�'��!�)� ���� �
� �	�i�
5� �� ������ ��	r � 	��T� 
���
���� �  ���� ����� 	�
% 6�� !��2�� 
�� �
� ���2�'�� 
6���� ��	�
 ��� 
NA��� � ��2�@e 6����� ����F ����� ���� 
�N 
�	VD  

�
��
��
��
�    <,<,<,<,    �/=�/=�/=�/=    <B+,<B+,<B+,<B+,? 

 ��J �F	�� ��� ��� ��
�2��5S ������ �F	U � �~�2���� 
!	�¦	� 	���	V���। ���� ��2�b ���������� ��/A a
T�k ��� 
��A�A Fk 
��	V��� �F	U ��2� �� �~�t�����# !	�e� 
��� 
� । E��	��� J���� �	����2 ��J �F	�� 	
��� E	S�� /�R� ���� 
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�  �
�� 6F�� �����
 ���� 6���� �	#	e� 
	��� ������ 
	������� �	'��� ��� ��_���� 	
��� ���� /'����  ��
�% 
	��	�� ����� �  ��� ���� �F	U- ����� 
	�	�।  

	
� ��J �F	���� 6���� ������A� H�� ��	�  	����� 	
 
����	V��� ����।  ����� �	����2 ����	G�)�
'��� �F	���
 
������� ���� ����� �� ������ �	G�4� vS� E������ o�� 
���� ����� �F	�����। 
�	Í� �F	U ���� ��। �/������ ��o�� 
���
 ���� ��� �_��� ��F� �
 �@A�� ;�����। �~�2������# 
������ ��2� 
��� ���� ���� ��। ��� �	����2 
NA� �� 
&������ ��$ ��� 	�O����� ������ �	�	K	� ���� ‘���	���� }F	_’ 

	�����। ��� ��	��
 � '���� �� �p  !���A�� ���� ��k 

�� ����, ��� ��F	K� ���� 	
 	V�? ��E 	�O��- p��
��� �!	6�� 
3�#���� 	����� 	K� ������ ��/�A� ����� �~�2��� �� �t�� 
�F�Nk���� �  �� �
�� �� 	
 �J��� 	V�? 3�#����, �F	U, �� 
��F� �
	% ��	�� �~�2�������#� ���� 	�O��p��
�� �� 
��x���� ��� 
���V, ����� 	
 ����� !��	�c 
��� ��� ��?  

�F	�� 'U�� �'��� !K�� 
���� ��J �F	�� 	� ���� �
�� 
�����E ���� ����� ��� �5�FT �� 	
'���? ���� �����/�e�� �r'F2U 
�
& ���
 	
'��� �5�FT� 	��
 �j�� 	��� ����? �� ��J �F	�� 	� 
����� �� ��� �U ������ ��.l ��, ����� ��� ���
 ������ �� 
����� 	�N�k 
5� �����#� 	�K���� �tFJ�� ����� �  ����� 
	�
% �!�A 
�� ����V ��$। �
�� ��.�l�E ��� ��� �
�� 6��� 
��E �� &�� 	�'2� 
�� �  �
�� �T	U ���� �
�� �/�e� 	���� 
���� 	
��� �5�FT� &��� �
�� �J	����, 6��� �� 	���A ��V ��� 
���� 
��� ����।  

�� ��wK ���� �� ��#��A ��.l 	����� ���	K�c 3�
�� 

��� ���� �
�� 	:#� ��E �, �  �
�� �T	U� ���� ���� �5�FT� 
&��� ���� �
�� 	���A  ��E। ��� � �  �� �� ��.�l� �� 
���� �c� �� ���� �~�t�����# ���6�A� �	#
�� ����� 
��V। 3�#���� �� �~�2������# �T	����
 ���� ���� 	���2
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��� �� 	� �� ���
 ����� ��.l 	����� ����HF� ��J�F
�� �5	0� 
���� 	����� ��w�K ��
�%�E ������ �2��� &���� ��। 

�J�
�� 	������� '���� �	�	o	� �� ���F] �
� ���� 
�!	6�� ���� ��� ��� ����
 <, �/= ’+,- � !�T6'��� 
���2� 
��	V� �� ��� 	�� 	�� ��o�� ���
 ����� 
��	V�, ����� 
�
��� ����� �
 
��� ��� ��	�� ����� �#F��$ �
	% ��E 
�J��� 	V�; �� �� ��i ��J �F	�� 		� ������ ��/A�
 ��� 
��/�A� �
� ������ �� ���- �
�Í�- 3{�
 '��
�'��� 
!��A� 
��	V���, ��E 
	�� ������
 ¼�� 
�� 	
��� 
���6 
¼�� ��#��� �K0� 
��।  

���� �V� �� ���
 �T����	% 
���� 
���� 
��V JF� ��� 
��� ��� ����। 	
� ���
� ��� ���
 &b��	�� ���K���'��� 
�R
���i« �F	������� ��E 	�'�	l
��� 	��q����� ��� 
�	���2��� 
�� 	Kr� 
���� ��#��A ��.l��� �)��� 
��, �	� ����� 
	�L����� ���
�G ��� �_���। ����� �  	�l�	% 	V� '�	�
� 
��� �T�2��� ���
�� '��F�-  ������ ��/���� 
z���� 	
��� 
3�{� ���� '�	�	� ���� �H� ��� ������। ���� #�� 	���	V��� 
���� ��� ��� �� �5�FT ��� �~�2������# ��« �F	U � 3�#�� 
��.�l� �/����� �������। �F	��� WD������ ���4� ���� ���� 
	��� ;������� �� ��w�K ��
�� �K�� ���� ������ 	������ 
'	����� �  �
�� �	�
z��E 
	�	�। 
��A, ���� ������ �� 
���� 	Kr�� 
	�	� �, �5�FT� �	���2 �	�A	��
 �	�;� 
�� ���� 
��	�� ��
� ��� ������ '	��b ��� 	
VF ��
��। ������ ����T 

��� � , ������ �� ��J����� � , ������ ��� ���� ����� 
�  ���� ����� 
��V !��2�� 
��	V��� 	�� ���� �J� 	�	�� 
	V��� �� ��2�	U��� Ã0� ������ �E 6F° ��/	�
 ������ M��	S� 

�2#����
 !�T6'��� 	���A 
��� 	
��, 
��A ��	�� ��E ����� 
	��� ���� ���� �T	����
 �� 
���� 	��
 �����T� !�T���� ��� 
����� 
�� '����E ��	�	�।  
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���� 	�O�� 
	�, ������ ��� 	�	��� 	�	6] ��	�� 
������ �
	% ���F �� !�K0� (cause)- �
 �H� 
��� !���� 
�
��$ ����E ����� ����T 
���। ������� M����T��
 ���F �� 
&�Q�� (cause) ���� }Fw	
 	���	V��� ������ �J�
�� 	���K��� 
���2�c� � H��H� ���� ��� 
��	V��� �� 	V� �F	U� !���� 
�~�t�����#��« ��.�l� �/����� �5�FT।  

���� �V� �)��2� ��	�� �/��� � ���2�	[� ��E 	�� ���
 
�� �2r � p�%�V ��� �  �
�� �)�2 �	�
z�� 	V� ��। 	
� 
WD������ ���
�e� ������� �F	���� ��� p�%�V। ��� M��� �)�� 
�k	� ��2�b �F	����� �� ��w�K ��V �#F��$ �F	0��� 
��
�� 
�F	��'5�T �� �F	������� 
���A �J�
�� 	��� &����� �	#	e� 
�F	���- �F���	����� ���। ��	�� ���� ��x���� 
�� M�l	�
 �6�$ 
&�
5�, �'�/ �J�
��� 
����� 3��2���� ���� �����/��� 
��	�	H	����� �T	U�/2 �J� �F	�� 
 �� &�� ���4 ����� 
�� 
��F� �
 ����^�� !	�	e� 
�� ���
��� ��	��
 !���A�� ���� 
��k 
�� �F�� 
��� n��/ 
�� 	��� K��।  

 

'	���'	���'	���'	��� �
��	��
�
��	��
�
��	��
�
��	��
 ? 

���� �V� �)��2� ��E p%���`� 	�� ���
 ���� ��G 	�O�� �� 
�
� !
�� �./�T 	�D��2'��� ���� ����� M�
%T ���'� � । 
���� ����� ��/�A� �F	U� ��6T ������� ��� ���� �����
 
	����	�� 
��	V। 	�D3��2 ������� �E ��� ���� �V� �)��2 �
�� 
��.l 	����� �	� ���� �~�2��� �F�Nk�� 
��� ����	V ��� 
�	�� �	� ��	�� ��	
 ��E �2������# ���6�A� !�K0� ���� 
��
��। �E �5	����� ���� �	�� ����
 ��J���, �	� ���� 
����� ��.�l� �F	U ��2� �� �~�t�����# ���� 
��� ������� 
�#T 	��� ���� ��� �
��$ ����� ����� 
�� ��। �	� ��	� �� 
�	� �H� ���� 	
��, �H��� 	
��� �T�2�� 	��� �
�� �	�
z��� 

��� K�E ��। 
��A, �	� 	�O�� 
	� H��H� 	�#2��A 
���� ���� 
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����। ���� �  �%F�E ��0 �, �	� ���� ��	�4 ���� 
��� 
��#T���� !�K0� K�	��� ��� ���	V।  

<, �/=, <B+, ���E �
	% �/�����Î� 	��, � ���� 
�  ��� ���������� ���	�k 	�2�	�� ��.�l� �  ����� !	� 
�/�# 	�O�� o��� �� nJ�- nS�- ��	r�)A2- ��5k '	��b /�_ 
������ �6�$ �����  ����
�	�2
� 	����� 	K�'�3� ��� ��
��। 
	��2f �j��, !
�� !���� �� ������� W�2�	�� �����i« ����� 
��� 	���_� �� �	�K���� ����i« E	����� �
��$ �E 	��	%E 
��i �O���� ^���� ��J�। ��� ��.l�
 W�2��/� �F�J �j�� 	��� 
	������ ����� ���� ����^�� !	�'�� 
��� K��, ����� �  �E 
	��	% �
	% ��
2 ���
�। ����� ���� &	K� ���� ��2�	U��� ��� 
	���_
 �� �F���H
 �/�e� ������p� 
��� 	:��� �
�� ��
2��A� 
�T	����
E ���� ����� ¼�� 
�� ���। ���2��	�, �E 	��	% g�A 

	��� ��� �, ����� ����T �F	U �� �~�2������# !	�e�� ��6T 
������� ��	�� :��!��rE ���6� 
��V।  

���
� 	��� 	������� ������ �	o� �	�	o	�, �	������ 
���� ��k �A�	¹0 ��.�l� �����	� �� �j��, W�2�	� ��� ���2�� 
�E� � �	�K���� �	'��� ����D�5	0�� �����
 �	���	0� 
��� 
K���� �F	��� WD������ 	��q��� 	V� ���� '����। ��E �	'�] 
	�� ��� �� 	H�� �� ��� ��� 	������� ����G �����T�o� ��� 
��2���� ¼��~
 ^� �	��� 
��� �� ����, ��� �  ��2!��� 
��	�� ���� ���
 �F	����� ���
, �������� ���
 	
��� �� �  
�
�� ����� ���
-  ��	
VF ���
 À���
 �	�i« � 	�Ï�� 
��� 
���। �F	U ��2� �� �~�t�����# �F�D���� 
��� �	U � ���� 
��2��� 	�	��c �
��$ ����� !	� 	�O�� o��� 
��� ���।  

���� ����, ���� �5�FT, ���� �F�����, ���� 
�2, ���� 
!���, ���� ������-  ��	
VF 	�	��� ���� �c� ���-   

��	� ��6T ��E �, ���� �T��� �  �
�� �����, ���4���'� 
�T	U, 	���_��)�
 �k	� � !	�e�� 	
��� �T�o��
 �	� ��	� �� 
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��� ���� �T��� �� 
���� 	�
% 	
��� � 	
VF� 	�
% �	� ���� 
�� 
	� ��।  

��	� ��6T ��E �, ����E �
��$ ���2�'�� 6���� �	#
���। 
���� ���� !'F � ������ 	���
, ���� �@����� � �6�
���, 
	�	�� � ��2���'��� ���� �	G�4� �6
 ��� ���� 	�	��
� 
��	�
।  

��	� ��6T ��E �, ��� �����t� (��) (���� ��w�
 ��� ��w� 
������ ��	r � �t�� !��� 
N�) ��i� ��l ��� ��� ����� 
���)�।  

��	� ��6T ��E �, �	�$ ���� ��i ��.�l� �  ����� ��A� 
��� ���2�� �E�।  

 (M�	�
 	���� 	���l �;�_�$D <, �/=, <BB<)  

 

�
�c���c��
�c���c��
�c���c��
�c���c�    �	6A�	6A�	6A�	6A    �	����	����	����	��� 
�������������������������������� 

3�#����� 3z ����� �T�#��� <B+9 ����� �`� !K�	�� ��	
G��� 
���lA ��;�r #��A� ��� /'���� ��	��� �H�� !�T��� � !�	]� 	�G� 
�T�#���� 
���A। +9 ���
 3�#����� �)����
 ��J �F	�� � ��� 
�./������ !K��A� /A ��� � &y����� �5	0 
��	V� ��%� 3�#����� 
!�� �2��� ��� �	U ��	��� �H��। �F	�� '	�����A� 
��	V��� � 
3�#����� �� ������ ��/A ��	
G���� ��#2
 �)��T K�&� 	
��� 
�����। ��K <B+7 ���� 3�#����� 	�� �V��� ��#T <9 qA K_� 
�)��T �J��
�� ��.l�
 K�&� 	
��� ����V।’ ��J �F	���� �������� 
�	�� ��	
G��� ���lA V�_�E ���K�� /���, 3�#����� 
��
 �V��� 
��#T ���	���� }F	_�� �	�A� ����V। �����E 
�T��A 	%�E	� �� 
	����%2 �.���� �������� W	���� ���K�� W�2�	��G ��� ��� 	K	¢� 
����V।  

 258 

<B+< ���� �J��
�� ���� 	�VF /_ �� 	V� 7+ ���� <BB8 
���� ���� 	�VF /_ �� 898 ����� &«�� ���� ��	
G���� ���� 	�VF 
/_ ���� ���
 ���K। <B�B- +9- �� 	��
 �)�2 � �	�� ��	
G��� 
���� 	�VF /_ ���� �.��� 	V� 8 : <। ����� ���
	�� �	�� 
��	
G���� ���lA �� ��
� ��4� �J��
�� ��.�l� '��/T� �
�� 
�	���2� ��	�, ���� 	�VF /_ ���� �.��� ��/� ��E ��� �/�V। 
�J��� ��	
G��� , �6 ������ �	�� ��	
G��� 
�2�� ����V ���� 
�� ���������� ����� ���� ���� FU ��i। 	���d%, 
��, ���	�
 
��1�� ��� � �  ���
 	
VF ������ ��i, 	�� ��� '��� 
���
 ������ 
�� ���। '����� ���	�
 	��³l
 n��	������ 
!�T��� 	V� � 3�#�� �������� 	��'2��� #�2 	����6 ��	� � 
����2� ��#T ��o�� 
���। 	
� ��� #��A� �	j
 ��� !��	A� 
��	�। �������� ��J �F	���� K�	��� ���� #�2 	����6 ��	� ���
 
��� ����V- �J� ���������� ��� #�2 E����। �J� '����
 ���
2� 
	��	% �F�	�� ����� �F�J��F	J ��� ���।  ��2���� �#F��$ 
����� 
3��2���� K; V�_� ��#��A ��.�l� ��#T ��	
G�� 	��:l ���� 
!
%'��� ��E। ��
 '��� 	;�
% �J�� ��� ���������� ��.�l� 
�	�T
�� �.')	�� !
�� ��J� ��। 

 

��	
G����	
G����	
G����	
G�� 

�
�c��� F�k ��	
G��� ������	���� �~���2�A� �#T 	��� 
��	
G���� ���	K$ ���
 �)�2 ��	
G�� 	���� ��� ��, �� H�� �� 
!	�	;�� �	�� ��	
G��� '���� ^� ���। ��	�2
 ���� 
��d� �'�� 
��_ ��� �NA �	H����� ���������� 	�N�k 	��°�� 
��। 
������� �]�� E��%�
 	����� �	�	K� �NA �	H����� �!	����d%� 
���T�/ ��� ��� 	�
%�� ����/� ���������� 	�K���� ���� 

���। 

��F� �!	���d% �F�	H
�� ��� ')��� �	�	o	� ����� ����� 
�  	%	' �p�lA�� ��#T�� << �� 	�	��� ��������
 ����� ��	�4 
���
 �����A 
���। ��'�� �F��� 
��[ ��J�G 
�� ��। ���� 
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�	H����� ����	�� ��� ���
�, � 
���A &�2� �	�	�� ��o�� �
& 
�� ���6 ��� ���� 
���� ��। 	
� ;�� ��	
G�� �'�� ����� 
�A� 	�	��� ���। ������	���� ���� �����	�
 ��/�A� ��
2 
��/� �� ������54�)A2 ��� ��j। J	[� ��	
G�� �#F��$ 	%�
E �E� 
�� ¼��G)��� �#T ���
 ��� /	�2� 	�� �F��� �N 
��। ������� 
!	�	e� E����� ��l2 ��t�� ��	
G���
 �R
�� ���
 ����� 
	�/�r �%�� �F��।  

'����� ���	�
 	��³l
 �
 n��	���� <B+8 ���� '	��� 
��A� 
��	V���-  ‘��	
G�� ���	�� ����V ��� 	�O ���|�	�
 �� 
���
 o���'��� 	���� ��� �/�V। ��	
G�� �� 
J�E ���� 	���� 
��	��� /�_ �F��� �6� ��� ��, H�� �	�� ½Ú '����� �  �� 

J��� `�	
 ��� &j����।’ 	
� n��	������ � #��A�� 	����� 	K$ 
��J� �/� ��	
G���। �J��� ��/� �F���� ���
 ���� ���	�
 
o���� /�_ &j�। ���
 ���� �#F	�
 ���	�
 ��1�� ���� 
�� 
��। ��	
G�� '����� �  `�	
 � 
��%� 	
VF 	���� �  ���G� 
��� ���� ��	
G���� ���	�
 �	U ������ '����� �  `�	
 ��� 
&j�।  

<B+< ����� F�k�c� �	�	o	��� n��	���� ���	V���, 

��	
G�� '����� !�� !	��6 	����� �� 
J��� ���� �F��� �6� 
��� �� � 
��%� 'F� !��	A� 
���V। ��	
G���� 	�
����� ���	�
 
�	U� �T����� 	���� ;��#2��� &�:/। �)�2 ��	
G���
 �������� ��� 
��J� �/� E�������� ��� ���� 	���% ��� ���	�
 �	U �F�	�2 ��� 
�T� 
��V �
����। 

�����A	�
 ������� �6�$ n��	������ 	�O�� 	V� J	[� 
��	
G�� ��� !	�������� �  
J��� �����A	�
 `�	
 ��� 
&j����। 	
� ����2��� '����� ���	�
 	��³l
 ���	
 n��	���� 
3�� ��	
G���
 '����� �  �����A	�
 `�	
 ��� 	���K�� 
���। 

��	
G�� ��� �)�2��� �������� ��� <B+B ����� <B.+ 
	�	��� ���� 	�	�	� <BB<- B8 ��� ��/�� 7>.9B 	�	��� ����� 
&«�� ����V। �� �]��� �� (��% V�_�E) <,8�8 	�	��� ���
 &«�� 
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��� <BB8 ���� � 	�	��� ����� ��w	_���V � '����� �]��� ���� 
�
 �5������। ��	
G���� ���� 	�VF /_ �� <B+8 ����� B9 ���� 
���
 <BB9 ���� 79B ����� &«�� ����V। �E �
E �V�� 
��	
G���� M���	�
 �F°�� 	���'2 ��_�� < 	�	��� ����। n��	������ 
#��A� 	V� �
�c�� ���	�� ��	
G�� #�2 	����6��� �� #��� 	
� 
��J� �/�V-  ��� #��A� 	����� ��o��� ��� ��w	_���V। 

 

'���'���'���'��� 

'����� �T����� n��	���� 	�O�� 
���� � ��J��� ��X��	�
 
��
�A2�� �)��')� ���, 	
� p�%�V �� &�µ�%�। ��'���� 	���	� 
	����� ¼���� ���� 
����
 ����� ����V ����Q�� ¼�� �¨� 
!\	�� � । 	��'2��� 	�� ��� !	�e�� �T����� 	���	�� ���
��E 
��X��	�
 	�l��v V	_���V '����।  

n��	���� �)�2 ��	
G�� ���� ���#��� ���	�
 �G�6� 
��� 
�  E	S�� /�R��
 # ��� ����� � 
���A �, �)�2 ��	
G�� '����� 
!���K�� � !�T6 ����	/��� 3�#�� ���������� &©�� ����� 

���A ��/� 	���� � ��	������ 3�#���� ��S����� ���b ')	� 
	����� �������� �T�À� ��� ��। 	
� �������� 3�#�� ����� 89 
�V� �� ��E �
E �	'���/� �F����5	c ��� �N 
���V ���	% ��� 
�� 	���� ��/���� �@� �� ��	
G��। �.^� ���
 ��� ��i 
�������� '����� 	��°������ �@� � !�� 	��� ���V। '��� 
���
 ��������� &:����� �F� �T�
 
�� K���V। �
�c��� �� '��� 
!�T��� 
��	V� �, ����� �  �)�2����� `�	
 o��� '��� 	����	�� 
��� ���। <B�B ���� �J��� �)�2- ��	
G��  < 	�	'�� M�  ��o�� 

�� ��J��� ��2���� ���������� ����V , 	�	'�� M�  ��� 	���� 
��	���� � �	U ��2��� ����V ��� ���
�	���� '����� 	���� 
��	���� << �Y���×� !����� ���।  

3�#����� !�� 	�� ���
 ���������� ��/�A� �� 
���	�
�� '��� 	����#� ��� &�j। �F	UFk K��
��� '����� !	� 
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������ ��.�l� � W�2��� 	V� 3�#����� !�� 	���E ��%� �)� ��� 
��, �� 
��A �� ������ 	�� ��� '����� 	����� #50�� � 
Âk�T�)A2 �K��- �K��A ������ ��.l 6F® ��� &�j। �V�_�� 
'����� ������	���� 	�	�2K�� �F�� �	��TU �� �� � ���	�
 ���-
��1�� ��� 	
 	�z 
��J���� ���	� '���� o���r� 
��� 
���A 
��T 3�#�� ���������� ��.l ;�� '��� M��� ��� &�j। <B+< 
����� � 	����� %�E� �T�/�	��� '	�����A� 
�� ���	V� �, 

3�#����� ����/� '����� ������	��� �����l �J���� 	�� 
��	����� �	�A� ���। �E '	��b ��A� �J� ��T ��� �	�/	A� 
���	V�। 

'����� 	��³l
�� �)�2�'�� 	��� 	V���, K�� ��� FU ����� 
!'�� 
�� ���, ����� � #��A�� 	���T !��	A� ����V। '��� 
���	�
�� ��� ��� ��_� ��� �%
����	� o���r� E�T�	� �J��� 
��T��� ����V।  

n��	������ ��� �)�2 ��	
G���� ����� �#T	��� ��	�
 
���� ��	�/� ��S��� 	�	��� ���, 	
� ��%� ��	�। 	�J�� 3�#�� 
J	�G���� ������ ������, @� �/� &��T
�� 
�P������ �  
3�#����� �E ����� !	�#	�� ��i। E	S�� /�R� �)�2 ��	
G��� 
��	�
��� � ��� ��A 
��	V��� ��%� ��	
G���
 ��� %F
��� 

���V, ��E ��	�
������� �� ���� �J� '����� &�� '� 

���V।  

n��	������ �
	% �U�T ��T ��� !��	A� ����V ��%� ��, 

'��� ����� ��� �r�2�	�
 �6�$ ��� �
%� E��� /�_ �F��� 
�6� ����V �, �_ �_ ����	U� ���
� �/�� ����� �VS �� ��� 
�	�
z�� ��G����� '��� �6�।  

��	
G���
 %F
��� 
��� 	/�� E	S�� /�R� '����� 	��F� ��2 
�T� 
���V�। 	
� ��� ��/�A� 
�T��A ��� /���� �%�� !
z �
 
	�	� 	�%��� ���� 
��� �����	�। ��	
G�� %F
��� ����� ? F/ 
�� <BB< ���� �)�2 ��	
G��� '����� 	��2f ')	�
�� �F��)2�T����� 
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�T����� '����� ���5�5�S� &	K� 	V� ���/ 	��	�2� ���6� ����। 
�
�c�� �
 
�%F� ��'��� ����V �%� 	�K�� 	��³lA ���� �N��। 

���K�� ���� �T���� �� ��	
G���
 '����� �  ��� �)�� 
���� ����� �
����� 3�'�	�
 �5�FT� ��	�। ��J �F	�� ����� 
	���� ����V, ���F	Q� ������ ������ ������ �r����� :��� �����% 
	�k ��� 	��� ����V। 'F���� '��/T �F�%�V H�w	�� �	_ �� E	S�� 
/�R� ����6�� ���H����� ����% }��_� ��� ���� ��। K����� 
	���&� ����� ��� &��o ������� �	H������ ��T� 
�� �'��� 
3�#���� F�k� �)K�� 
��	V��� ��E K������ ��	%�� ��� �#G� 
�	H������ q	��� 	���� �F
 }�}�� ��� ��, �%�E �� E	������ 
�	���2 �	�A	�। �� �J���E E	������ ��l ��।  

 

�����	�
�����	�
�����	�
�����	�
    ����    �F	k��������F	k��������F	k��������F	k�������    !�A��!�A��!�A��!�A�� 
<BB< ����� 	��2�K��� ��� ������T� 	�	'« ��� ���
 	��F� ��JT
 
�2��6
 � �����	�
 ���������� 	��2�K� �2��6�A� �  ����। 
�%� �
�� 3�'�	�
 p%�� 	V� ��। 	��2�K��� ��#T�� ��F� ��
�� 
/j��� ��� �E #��� 	��T��� 	V�। 	��2�K��� ��� a 	���l �
	% 
��� /A�� !	�e�� �����F�� 	����� �	U� :��o ��। ������ �w�K 
���� ��J ���� �F	k������ ��
��� ')	�
�� 	�N�k !	���� �'� 

�� g��
 	�	� 	��� FU����� �)�����, FU ����T� ��E
	��� ��� 
���� 
	��� �	#��T���� ����� �)�������)�� #A2� 	��� ��J� �/�V। 
��� 	���l �
	% �	�� ���� ��	³0 ��� 	���l �����	�� #��
। ��� 
�� ��� Â�	���	�
 �	U� ����� 	����� ������ �����	��� 
!�#�  	�G�� 
�� ��J�� K��।  

<BB7 ����� ��ª���� ��ö	���� �
 ����
 ����� ��� 
	�	���� 	=�H� �5	%� 
�� ����� ���;%��� ���
�� !	�	�	# 
	����� Z�
�� ��� < ��� 7 	�� #�� ������ ��/ 	���	� ��� 
���� �
�� �
�� ���� �������, ��E ���� ��	�� 
�2���� 	��� 
��������� /A�� !	�e� ��;�r ���� ���#���� �K0� 
���। 
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	�������� ���
 ���� �T����� �J�
�� 	����#� �� ���
 �)� 
�	/�� ��। ��/�A� 
��V #�A� �� 	��� �	#��T���� �	U��)��� 
�@� 
���� 
��। <BB� ���� �.^� 	��2�K��� �#T	��� ������ 
��/ 6������ ��� 	���	� 	����#� ���� ��o��� ���
 ��������� 
/A�� !	�e�� ���� 	��� �	#��T���� �	U��)��� :��o ��। 

	�/� 8+ ��ª��� ��� <8%�� 	���	� ��
���� 6���� 
��
�� ����� , �V� �)A2 ��। 	
� ������ ��/ ��S��� �N 
�� 
��  W’pÚ� �)��2। ��S����� ^� 	V� K�� &�c����)A2 �	��� � 
'����। ��S����� !�� 	���E �r� �9 ���� !�A��	� p�%�V। 
��
��� � ����
��� ��	c� !KF� �0 ����V, ������ ��/ �����# 
��S��� 	��� Z�
� ����
 ������� ���
 	�	i« ��J�� �K���V। 
!	����# ��S��� K���V !�� �
 ���।  

8> ��ª��� 899�E� ���% ��
���� 6��� �G�r��� 	�� 
������ ���/� ���� 
�2��� K������ ����%� ����- 
�2���� ��� 
}�	��� ��_। ��G�� ��	j ��%� 
�� ��T� 
��। ��� 
��
���
 ��T� 

�� ����� ��� �5�T 
��� ���
। � �5� �%	�	'���� ��2�� ���J�V 
W	���� ��.l। W	���� 	���
��� ��.lE �#F �� �	�
�� ����)� � 
�5� ���J �K��J� ��	� �H�� 	#��� ��	��� 	V��� ������ 
��2����
। �J� ���������� �����	�, ��2��	�, ��Y5	� �
� 
qN4�)A2 �T����� ��	
2� 
�524 !
%। �E���� ����V E&������ 
E&	���। ����� ���
� ��
�%� �)�� ����V, ��E�� ���|�	�
 �� 
���� ��5U�� ����V 	����� �)�������)��� ���� ����V ��E�� 
�F	k����, 
��� 
��� ��� 	����� h%��	�
��� ���� ��� ������2 
�T��� ��� ���
। 	����� h%��	�
��� ��� ��N�[��� �������� 
	��� �J�� 
��� ��S ���।  

������ ���/� #��A�, 	��2�K� 
	��� �F�/2j�, �����, 

�	��, ��
�	����
 n�
���� �	_�� ����, �� ���l �!	���d% �D 
E���&	Q��� �¡��#��
 ��
���� �� ���
 	����; �� 	
VF ��� 
���� ��S����� �#T 	��� n���� 
��� �����V। ������ ���/� 
¼���~
 ��S��� ����� ���_�� � ��T� 	����� h%��	�
��� 
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��#T �
�� !	�	;��� �5	0 
��� �����V ��� ��� �� ��। ����� �
 
��H� K�� 	V� �!	����d%� &��। �!	���d% K���� �F�J �	�e 	�k�r 
	��� ����	�।  

����� �'Tr��A �T����� 	����� ���q���� �
	% ���� �6 
��� 	��5	� !��� V�_�� 88 ��.����� 	��2�K�� ����� �2��6
 
!�T���� 
�� ���� ��। 

 

�
���
���
���
��    ��������������������    �����	��������	��������	��������	���    h%��	�
���h%��	�
���h%��	�
���h%��	�
��� 

	��2f	��2f	��2f	��2f    �G�6��G�6��G�6��G�6�    ��E��E��E��E 

	��� !#����� ����� ���� ������� K���� ���A ��	��� ��� 
�����2 &���� ���� 	���2� ��� 
�� �#F��$ ��������E ��� 
����V। �5	���� �  �
���� ��� ���� ��V ��� ��� �� ��। 
!	����� ��� 	�������� �
 F�/� ��� �����	#
�� ��� � ���� 
���� K��V। 	��2�K�� 	���� ��$� ������� n
�� 
�����A ����V 
��T���, ��J��� �
�� ��o�� h%|�	�
 	���q��� 	������� 
��
���� ��� K�� !���/ 
��� ����V ��। ���	
 ��E�T��[� ���� 
���� 	���� 	����� ��� '����� �� ���T �	�� ������ �)JT��� 
�Fk��� '��K�2 �
�� �
 �T����� �G�6� 
��� 
���A ��	³0 
�)������� !#���
 6�� K�E�� ����V। �)JT��� ����V�-  ������� 

�2
�[ h|�	�
 ��_�� �����k। ����� �
�� 
�� ����	
 
��� 
��	�4 ������� ��� ��2�� ��, �%� h%|�	�
 	�0�K�� �	�2'F�। 
�)����� !#�� ��� ����� ��� !#���
 ������ ��� !#�� 	�l�	% 	��� 
������� 	��- �� ���� 
�� ����, ���� ����� ��' ��	� 	
VFE। 
������� 	�� � ���	��� /�R� &'��E ���� ��� �Fk��� � ����V 
��%� ����� #5��� !#���� ���� 	
VF ���
 ��। 	
� ������ ����� 
	K$ ���2�'���4� ���� ���1��)A2, ���� 	��� !#�� � ��	³0 	'« 
��� ������ �|��
T� n��/%� �F�����$�� 	��i। 	����� 
�)�����q��� 
���A �
���A ��
�% ���
�% �'��� ������ 
���5�5S 	����� �)�����q����� #A2� ��� 6��� ���'� ��� 3��2 
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K	����2 
��� � , ���� ��� �� ���������
 nS� � ������ '��� 
K�	��� ����� ��/T�� �
�� ���� �
�� ���5�5�S�E ��E।  

 

'�����'�����'�����'�����    !�T���!�T���!�T���!�T���    ����    ����������������������������������������    ��	���	���	���	�    ��
%��
%��
%��
% 

J� FU ������ 	�'��� �	���2 
�� �F�� '��� �J� �)�2 
��	
G���� 	����c� � �	G�4� �  ��
���� �F�	�� ��/ ���5�5S � 
�F�	�� /A !	�	�	#�� <B7� ���� 	����� �
 ��� �	#����� 	�	�� 
��� ����������2� �
 ��	
G���� !G�� &©��� 
��� ��� 
��2�t	�;�� ��%� /5��� ��। �E !G�� �.��� J	[� ������ �
	% 
��� �)�2 ����� ��	
G���� �r')2U ��। ��	
G�� ��� ��	�� ����2 
	��� �)�2 ��	
G���
 '����� 
�� �F��। ����N, /�R�, ��&d%�T��%� 
��� 
��, �)�2 ��	
G�� viable ��� ��। 	�� ���5�5�S� �50 �� #���� 
��
% �F
�	��� 
�� J� �)�2 ��	
G�� �	�T
�� ���2 viable ��� &j� 
�J�E �)�2 ��	
G���
 	�	i« 
��� �  �	��� ��� &�j 	���। 
������ �����	����
 (���	U ����� '�l��) �T���� 
�� ��	
G�� 
���
 �)�2 ��	
G�� ��2�b � ����
 � ����
 	�	i« 
�� 6T�r �� 
�� '���, ��
 ���	���� }F	_�� �	�A� 
��। ���� ��E !	;�� 
��T��� ����V। '����� ���5�5S ���������� ��/	�� �r���, � 
�T����� 	
VF%� ����
��� ���� �N��।  

���������� 
��V '����� ���
 !�T���। 	$�)�� � ������ 
���� È� ��/����/� �  '��� K�� �
	��
 	������ ������F� 
�$����� �Ò� ��/���/ �  	��
 �J��_� ������ 	�²। '��� K�� 
��������� /T��, ��  �������� ���
 '��� �2r /T�� ��E� ��� 
	�WTb ��E�। ���� K�� K���� �S� �T���� 
���। �V�_�� ���� 
���
 !�T��� ����V '�����। 	
� �������� '��� 	:�6�� ��
2 
������ 
�� ������ �T����� '��� 3�� ���JT 	�ê �5	0 
�� ���J�V। 
3�#����� !�� !'�� ���
 '��� ���������� ���� ��� 
Â�	���	�
 �K�A 
��� H�� W�%� ���2�'�� ����� ��
2 
J�E 
������ ��� &�j	�। 	:�6�� ���
2� �6�$ �J��� �r��� ��� 
����V ��	A	�T
 p�%	�। ��������� ��AT� �Þ �FU !����	#
���� 
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!ï, 	�G�, �á�� ��	� �Ú�, �rD��� ����/ !
z, '����� 	%��E 
�FJ ��w# ���� ���#���� �
�� &��T�/ ���� ���� ��	�। �������� 
'��� ��	A�T ��� ��� '����� �.h��। '��� ��������� � �]��� 

�� ������ 
�� ���
 
�। '���� ���������� 	
VF 	
VF ��AT� 
K�	��� ��
� ��¡� 	�	'« #���� %T�	�H ��� �T��� %T�	��H� 
���A 
'����� ������ 
��
�� ���� �AT ������ 
��� &b��� ���# 
�� 
��। � 
���A �������� ��� ��AT� �Þ�FU !����� ���� ��	��� ��%� 
���� 
��� ����	� �� ��	#। �� H�� ��	A�T p�%	� ���_E 
K���V। �ÅE �� �N�� ��������� '����� �]��� 	V� <7/<, �
�	% 
����, �J� ��%� 899 �
�	%�� ��w	_���V। ��	A�T p�%	� �)��A� �  
'���� ��������� ��AT� �T��
 �]��� !�����। 	
� ��%� ��� &j�V 
��। E�����#T ���# ��	A��T� 
�� ��� ��i। �%�� �	�A	� �F	�� 
����� ����r ��	A��T� �.^� �T�2��� �2�	�� ���। �	��
 	�O 
�T�²  ���V, '����� ���� ���# ��	A��T ���������� ���� ��' ��� 
��। 	�O �T��²� �U�T ��, WE ����� ��#T ���.e�	�
 �|�# ��	A�T 
�R 
�� ��� ��� ���������� ��2��	�� �  '�� ���। �.e�	�
 
��	A��T� �F���� ���.e�	�
 ��	A��T� �	���A ? qA, H�� 
���������� ��2��	� ;�� �H�
�� ��� ��i।  

'��� �� &c� �)�2����� ���Tq����� �AT �������� �  
Ò�Ø	����d% ���� 
��V ��K �������� �������R� � ������� 
�
� 
	'%�� ��#T ��/����/� Ò��	�% n	�#� ���i ��। ���� �J��� 
	����c�� !ï �F��V। �������� ��� �y ���
 '����� ��	� 
������� �tFJ��। 	�G��� �	'« ���q����  �T ��	� �Ú��� ��� 
��p2 ����	� /�� ��	� KF	U� ��� �������� qN4����� 
���� 
'����� ���5�5�S� �	�i�� �'��� ��	� ��;�r ���� �	%� ���
 
���� �	%� ��i। 899, ����� ���é��� Z�
�� ��� 
	����� 
M�j�
 	�G�� ��	� �Ú� 	��� ��2��l ����K��� '��� �����, �	% 
���� (#���, #F#����, �., �J���E, �/���� � �F̀ ��) ���6� ��l 
��� 
K��। �� ��2 �� 	
VF ��, '����� ��� �6���� �
���। ����
 
!#����� ��/� 	��� ��	� ���� 	��� ����K��� �  '��� �H�� 
�/�� /�� ������ �
 ��H� ��	� !�T���� 
�� 	��� ��� �	�i� 
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¨��� 
��	V�। ��� 	�G� �T������ ��	� 
��	V� �3�'�	�
 '��� 
��K 	�'2� < ��J <8 ����� ��ª� �	� 	��2���  �F�J ��_	V�। /��� 
��	� �Ú��� KF	U� !�� 	
	G�� '��� ���������
 8B ����� 
	
&��
 ��	� 
� 	����V, ��	×1 	���� <,	% ������� B	% ��	� �� 
��	�� &�� ��w	_�� ��V। ��	� ��� ������ ���
 ��� ����V, 

K�	� �V� ��2�b 899+ �� ��.���� ���
 �������� '����� ��#T 
��	� �Ú� 
�2;� �N ����V। 	�	�&� �.��� '��� ���������
 
8B ����� ,,9 	
&��
 ��	� 
� 	����V। ���� < ��J + ����� 
,<� 	
&��
 ��	�� !��� 	�	�� 
��� 
�� 	V�। 	
� ��	� ������ 

�� �� ++ ����� B�� 	
&��
। ��	� &«�� �����2� ��E�×��	� 
	�'�/ �)�$ ���� ��, /� <9 �V� ���
 �������� ��	��  �T 	��� 
���
 �	��। ��� ��� 
	����� �6 ���
 '����� 
��V ��� 
!	���� ������� ����V। 	��
 !���ª �J� �� ��	� ��E, �á�� �F�
 
�J� K�l���� ��i।  

'����� �rD ��� ����/ !
z � 	%��E �FJ ��w# 
���������� ��	� ���� ���� !
% 
�� �F��V। 	%��E �F�J ��# 
	��2��A� 
���A n��� ���� ��	� !��� /� �� �V�� >9 ����� 

���V। �� n��� ���� '�	%�� 
� ��6 ? 	
���	�%�� ��� �/�V। 
�rD ��� ����/ !
�z� 
�� �N ��� �������� �FJ� ��	� !��� 
�)� � �
�j�� ��� ���wV���।  

 

`�	
�`�	
�`�	
�`�	
�    �F�J�F�J�F�J�F�J    ����������������������������������������    	����c�	����c�	����c�	����c� 
�������� 3�#�� ����� �� �����
 �
�2
� 
�� ������ �T����� 
����- 	����� _� ��T��� ����V। ������ �	G4 	��« �� ���� 
�2r l_� ��T��� ��
��। ���������� 3�� �	G4 '����� 	�� 
���5�5�S� ���� �T��। �J[ '����� ����� ���������
 	���� 
��� 
3{ �J��� 	�� ���5�5S�
 ��	_�� 	��� 	H��V। �	6A �	��� ���
 
���AT������ ���k����
 �'��� &bJ�� 
���V �.^� ��� ����� 

�� ����V &��������� �F�������� �6�$। ��6AT���� ���� 

�j����� ��#T ���k����� �y। ���� �/�� ���k��� 	V� 
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���AT����� 	�N�k !K[ 	��°��। �%� 	V� �b
���� pF�A #�� ����� 
!/	���� �T�o�। &�- �������� 	�2�	�� ���/�e� ���k���� �@� 
	��� �F	U� 	�DO�� 	��� ���
 ���	
 &��������� ��� 
�j����� 
�J� 
�� ���k������। K�F� ���AT����� ���k��� &bJ���� l_�� 
	�] ��। ���� !
�� 	����#����
 �	_�� ���k������� ��#T '��� 
�5	0� &��T�/ ���।  

!��� ���� ���k������� ��#T
�� �|#2��� �R�� 
�� ��� 
������
 	�	'«'��� !�F® 
�� ��। ���	
 ����� ������A� 
�T������ �����	�0 
�� ��। #��� #��� ������
 ���AT ��Y5	�� 
#���
 �	�A� 
�� ��। �����l ���k������� 	:#�	�'U 
�� ��। 
����� � ����� �E WE '��/ ���k������ 	�'U ��� ��_। ���AT 
��Y5	� � 	�� ��Y5	� ��� /��#
�A 
��	V� ���� ����� 	����� 
�	�	K�। �� ��� 	��'2��� ���k��� �
�_ ���AT l_��� 	�N�k 
�	;� 	V� ������
 ��� �� �����। �������� ���AT������ 
!/	���� 	����� 	K	¢� 
�� ����� �5e���l
�� ��� 
�� ��� 
������
E ���k��� &bJ��� �����	��� 	����� �T���� 
��। ��� 

�� �F�	�� �	U�
 	��2G 
��� �  ���AT���� K; ��J �F	�� � 
������ ��/�
 �����	��� 	����� �T���� 
��	V�, !
5���6 ��� 
������� ')	�
� 	���	V�। �� ��� ����� ���2�
 ��F«� 
��� 
�K��	V� ��� 	�D3��2'��� ��� � ��	�� �  ����� 
��	V� 
������
 ����� 	����� 	K	¢� 
�� ��T� 	�2��� 
��	V� ��� 
�5���%� ��E�� �j�� 	���	V�। ���� ���AT������ ���������� 
��.l�
 V����� �
���� ��� 	�	���� &�� !'�� 	�G�� 
�� ����� 
a
T 	��0 
�� K���V। ��	��
 	�'U 
�� �H���V W�%� 	�	���। 
�
	% �6 !
�� ���� �����T ����� �./� '5��T� ')	�
�� 
����V। ��� K�� ���������
 '����� ���� �F�� 	���। ��2�b �E�� 
�����	��� �������� 	��� �J[ '��� !	�e�� ����] 
�2�
 
�	/�� 	��� ���।  
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��������������������������������    	����#�	����#�	����#�	����#�    �b�����b�����b�����b���� 
899+ ����� <9 ��.���� 	�	J� �� ��/	�
 ���p� &��T��/ 
�
��
���� �������� &� ��E
	����� ����� �������� 	����#� 	
VF 
���� ����� ��G������ ��	��� 	��6�' 
�2�)K� ���� 
�� ��। E����� 
� ������ ��J� L�
��2 	V� ����� ����। L�
��2q����� ��J�	V�, 

�!	���d% �ª� E���&	Q� �E���E �� K�। �������� �'�� 
��JT��pF��� �  3�� ��� K�E। Bangladesh centre of Islamic 

terrorist, Destroy the terrorist Bangladesh. E�T�	� #���� �³�/��। 
��/j��� ��#��A ����
 n'�l K;��2� ����, �������� ���
 
'���� K�� ���� &:�\��� �������� ��
���
 �H�� 	��� ���। 
��������� �����
��� ? �
�	% ��JT��pF��� �  ����� ��� /j� 

��� ���। ���������� �'�%�� ��	�
�� ��� �_� ��JT��pF��� 
�r'F2U 
��� ���। �E 	��6�' 	�	V��� ��� �	�� �� ��
�� 
�
��
���o �������� &� ��E
	����� 	����c�� �T�o� 	���� 
�
��� ��
�� � '����� �/���S� ��o� �’�� �	��2�� ����V ���� 

�2
��[� !	�। 	�� �������� �
	% ��/j� '��� ����@� ��p 
���� ���
 
�2
��[ M�l	�
 ����	/�� 	��� ���
।  

�������� 	����#� � #���� �b���� K�	��� ��i ���
 
��/j�। ��� : (<) 3�#�� ��')	� (�� ����), (8) 	���� (��')	� 
���
 �'�� ��� ���), (?) ���������� 	�	H&	� �	�	�, (7) '��� 
�������� M�$� �	�	�, (,) 
T��, (�) ������ ����� ������;	%
 
��	%2, (+) 3����/A ��/�A ��, (>) �������� &:�G ����� �	�l�, 

(B) �J[ '��� a
T �	�l�, (<9) �������� '��� ���54 ��, (<<) 
�������� &:�\ &«�� ����, (<8) �������� ��JT��pF ��wK�� 
	�	%, 

(<?), /A�� �	#
�� �6� ��·� 
	�	%, (<7) ������ 	�&�T�� ��E%� 
	��HØ, (<,), �� E�	��� 	�	H&	� ½d%, (<�) 	�� ������/A �	�l�, 

(<+) 	���
��S ��	��T �	�l�, (<>) 	�	J� �� ��/	�
 ��p।  

!��T
 �V� 8� ��K2 3�#���� 	��� ��� <� 	����� 	��� 
	��� ���E ��� 	�	i«������ ��/j� �b�� ��� ��j।  
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	�	J� �� ��/	�
 ���p� �������� 	����#� �������� ,	�� 
�� <, ��.���� �
��
���� �������� &�- ��E
	����� ����� 
�	�� �� ���T 	�	��� �� F� ��/j� � V�$ ��/j� 	��6�' !��2� 

��। F� ��/j� ���� �'�� ��� �K�#F�� �������� �N�� ��o� ��	� 
����� �  &�:/ !
�� 
���। ��� ��	
 ��X��	�
 �X�	� �0 
���। � 
�2�)K�� ��V�� ����V �	�� ���� ��� ½Ú ��
��।  

/� �V� (899�) <� 	����� �	�� ���� �	6A 	�����F��� 
	�	� ����� ��)�� 	$������ ������ 	�	J� �� ��/	�
 ���p� �
 
������� 3�#�� '�')	� !	�e�� ���� ����� ��। �� ��/ << ��'�� 
K	Å� ��/A� ����� �F�S�F�� �� ������� �
 ������� 	�	J� �� 
��/	�
 ���p� ��#��A ����
 n'�l K;��2� ���������� 7 ���� 
���% ��� ��J ��	���� ������ ��/�
 !�T�JT�� 
�� ����� 
�2�)K� 
��G������� ��6T K�� !����/� �  '��� ��
���� !	� �¥�� 
�����।  

��������� ��JT� �pF��� 	����c� � ����� n- �6�� �F���� 
���������� �7	% ����� ��#T ?+	% �����
 	��� �5�
 ��� /j��� 
����� �F���V 	������� %�E/�� �� ����। ���� �E ?+	% �����
 
��� 
�� ����� �  �'���AT। �E ����q��� ��D ��/_, 

����	����%, ���H�����, �	_���, 	�����F�, ���F�, /�E��R�, 
���F���%, ��/�w, ����/1, �������, ���%��, 	����/1, ����� �	0��, 
������F� �����_�, KF������, 	}��E��, ��q��, H	���F�, �������F�, 

�	����F�, ����, �_�E�, �/����/1, ���6���, JF���, �	����, 

	������F�, ���/���%, �q_�, �%F��J���, �'��� � }��
�	j। 	������� 
%�E/�� �� �������� ��� 
�� ���������� ����JT� <7 �
�	%� 
���। �J��� ��� 
�� ? �
�	% ��JT� �pF। ���� 	����� ������� 
�  ?+	% ���� ��·�� /	j� 3�#�� ����� !	�e�� !�����। �E 
��6T ���� ����� �F	U�	�l� /j� 
���V। ���� ��� ��J� 	����� 

�� 
��V 	������� %�E/�� �� ���� ��� ��� K�� @� �²�� 
��	%	%E ��2�b 	������� %�E/�� �� ��	�� E��। @� �²� �� � 
�²%��« ��� ��
% ������ � � ���
 ���� K�� ���AT������। 
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 �
	% �F
��% ��� ��/j��� �T��� ���������� 
!#������ ����� �
	% 	K	j �
��
���� 	�	'« qN4�)A2 	j
���� ��� 
���������� &� ��E
	���� ��j�� ��। ��/j��� �T��� ��� �]��� 
	j
��� ��E
��_� ���A ��	_�� &��J 
�� ��। 	������� %�E/���� 

��d��� E�K�H ��� �F	U �	�l��� !#�� 	����� 3�6� 
��� �|�
 
W/2� K�A। ��� 
�/��$ 	�	'« ��� ��� ��
2'FU ����� ��� 
!#����� 
��V ��j�� ��। ���	
 ��	���p ��� 
������� 
����	K���� 	�
% �!�A 
�� ��। �F
���% ������ �F��� �	�
z�� 
�F�� #�� ��। ������� ���#��� �
���� ��� ���
� �
�� ��� 
����� ��/�� �
�� ��� �� 	
VF� �	���� �A2�� ����V।  

 

��')	���')	���')	���')	�    /j���/j���/j���/j���    llll_�_�_�_� 

899? ����� 8? ��.���� ��� ��/��')	� ����� �p�lA� ���� ��। 
n	!� ��'FT	�&����� 
�&	Ø� ��� <+ ����� �
	% �r�2�2� !���� 
��
�� /j� 
�� ��। ���������� �	6A � �)��2� 	
����� 	��� � 
��� /j��� �	�
z�� !
�� 
�� ��। �� ����T ���#��� ��� ���2�T 
K������ �	U /�_। ��� �	U /�_� ��o�� �
���� ��%� n	�	�20 

�� ��� ��	�। �� �  ��� ������� 
�� ��� ���� ��	����p� 
�G�6��� ��� qN4 ����� 
�� ��।  

	�O 	�� �	�l��� ��#��A ����
 !��A ��_�	_�� ����, 

'���� !���� ��� ��������� ��	o� 	�� ���/�e�� ��·�� 
�������� 	�'	U� ��#T�� �
	% �5�
 	�� ��� /j��� �6��	�। 
���������
 J[ 	�J[ 
��� �	�
z�� !
5���6 ���AT������� 
�
���। ��
 #��� #��� �	/�� 	��� K��V ‘�’। �J� ��� l_� 
qN4��� ��� ���� �/��� �
�� �E 6F° 6F° &��T�/ ���N�� 
�	�A� ��� �� ���	% ��� ��� ��। � 
���A ��� ���������� �  
��	� ���
�।  
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�����r�����r�����r�����r    	����H	����H	����H	����H---- ��������    ���b�������b�������b�������b���� 
�������� �����r 	����H- �� �	�
	z� ���b���� ���
� 
��। ��p2 	�� #�� � ���b���� K�� ���V। J� ���
 �������� 
'����� �	@� ��o�� ���
 ����� � 3	�'2� ��� ��w_����� �K0� 

��V �J� ���
 �E ���b���� K�� ���V। ���������� 	�	��� 
��� ���b����� ����� 	��i !	�	���। 	��� &Y����� 	���� 
������������ q�� 
�� ��T� 	��T
�� �T����। /� �V� 899� ����� 
�/�= �	
/1 �����r ��� �_ #���� �
	% ����� K����। 	�	��� 
�������� ����4� ���� !	��� 
���� 	�	'« �����r 	����H 
����� �b���� ��/� �K�� ���
qA ��	_�� 	����V। �����r 
'����� q]K���� ����/��� ���_ �/�V। � �T����� ���������� 
h%|�	�
 &��T�/ ������� 
�� ���� ��o�� �	���2� ��i ��� ��� 
��i ��।  

/� 8B ��'�� (899�) ��	l2
 ����� ��t��� 	����H �� 
��� �	�K��
 '��� �������� ����r�
 !���� �	��� &��J 
�� 
�����r 	����H �T��%	���� ,9 ���
 �� � &«�� 
��� 
�� 
���V�।  

/� �V� ?9 �'��� (899�) E	d���� ���� ��E% ����� 
'����� WE 
T��� �)�4 <9 	
���	�%�� ���
 
	��� ?- , 
	
���	�%�� 
�� ����V !	� 
T��� �r� ,�� ��� ��
��। ����r 
ñ�� ��E% 	��� ����	
� 
�� ���। 

899� � '��� E���E� KF	U� �� '��� ������	���� 	�	'« 
��	���d% ���
 ?< ����� M�  	��� 8,	% �v��� �H��2 /j� 
���V। 
E���E�� !	�6�A !	�	6� ��� ����� ��� �	f� � ��	��� '����� 
���� �	H����� ���5�4 	���l N�� �� ���/����d%� �#��� 
�������� �����r q�� �l2A, ��T�, ����r �	�;�, ����r �	�	o	� 
�	o	���� 
��, �F� E� � ')	� �J� E�T�	� 
�2
�[ �	�K���� 
��V।  

E���E���� ��� �F�������� ���K�� �_ �± 	����� ��� 

�� �.^� 	�� ���/�e�� !�� �
��E �F���������
 ����� ��� 
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�± 	����� ��� 
��। �±� 	�$ �E H��)�� �.��� WE �F�	�� 
	����#� �	U ��p�k ����V �F������� 	���� 
��� � । 
	H	�	G����� &�� 	��T �� �� ���� 	���_� K������� n��p2
���� 
�	'¨�� &��������� �F�������� &�� !���/ 
��� �  
E���E����� 
��V !	�6A 	��i '����� 	���l ��	���। �/��� 
�
�� �E 	���l ��	��� ������� K_�� ��� ���� ���������� &��। 
�������� ��� ���� �� �
 	H	�	G�, �J�
�� �  �J	� !\	� 
	��� ��� ����������। 	
� ���K�� �_ ���� �J��
�� ��N�[��� 
�����	�
 � �F	k��� �F	k������ ��� �����	���� ')	�
� 	��� ��� 
��	�� ��� ����� 3��2�
 	�	; 
��� ����%� �	�� ��� ��।  
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&������&������&������&������ 

 

��	�� ;��#2��� �#D��� M�	�
 ��6� � 3�#���� &c� !�T��� � 
!�	]� 	�G� �T��#�� ���
 &b��	�� /'�� ����� ��� ��	��
 �%�� 
	��� K���V ������� ��
�%� 	��
। ����� �	� ��#��A ��.l ���
 
�N 
�� ��2G��� �F	k���� 	Kr�	�� �����	�	�� 	�6
 �������� 
�
��
 ��� 
���V �
E ������। ������ 
����E /r�T ���� ��E, 

W/2	�� ��� /¥��� 	��
 �K�J �R 
�� ���� �	/�� K�	V। 
%�E%�	�
 �F��V, �F��V �� ��	�
 ������ �
��।  

a	���	�
 E��� J��W� �� �F
�	Q��� 	:��� J�[ 	��J�V�-  

��/�A� ��� ��2|�	�
 ���lA � 	�2��� K������ ��� ����� ��� 
&���2��� v5�� ���b ��� ��। J� v5�� �0 ��� �� �J� 
��2|�	�
 
�2
�[ @� � ��#�� ���
 ���� ��� q	%�� ���। �� 
���� J� ��2|�	�
 
�2
��[ @� 	��FJ ��� ��_ �J� ������ �S� 
��J� ��। ����� ��	�S� ��� ��j 
�2 	��)J ��� &��_ ��� �� �/� 
�S� �� ����। �50�r 	����� ��� �� <+,+ ���� 	������ 
����� �� � ������� ���lA � �F�F� K�� �� !	�	;��� ��$ < 
F�/� �T�#��� ������ �·r�� ��_ �
�	% ��2�b ��� ���/�e�� �
 
�5������ �5�FT� �
��� Z�� ��_। �E �5�FT � ¼���� �r���� �	;� 
	V� Â�	���	�
 �	U � ����� �������� ������� ���lA � W�2�	�। 
�
�c���c� ������ �	�	o	�� 	��
 ��
��� �
E 	K$ ���� ��J�� 
���। �
�c���c� 6������ �/�e� � ����� ����/���� 	�	�2K�� 
�F�� !	;��� �#T 	��� ��$ ? �V��� ��#T �·î��� �F�J��F	J ��� 
���	V� ������ ��.l�
। 	'������ ������ ���
 ��� 3�#���� 
��' 
��� ����� ��/	�� ���� ����� ��/��� �6� ����V, 

����	���� /	���� ���54 �����	����
 	��O� &«� ��	��� �	�A� 

���V। �#F��$ ���� 3�#����� ��	
 �K��� ���
 �!�A� ���'� �K0� 

�	V �� W�2�	�� 	�l�U & F́� ���� #��A 
�� �5�FT �A�� #F
	V। 
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���� 8�’ �V��� Â�	���	�
 ������ &c��	#
��� ��� 
����
� 
�j����� 6�� ���� �J���%� �
�_ �F	U � !/	�� �� 
��·lA 
�	V। 	
� ���	K
�� �� &«	� � !/	�� 3{ ;�� W�� ��� 
��i। �	�� ��i ��E �#D�	�� �	i। ��2���� W�2�	� ��	�� 
��2��� 4��	·� 
�� K���V। W�2�	���� Â�	���	�
 ����� � ����� 
����/��� ��/�A� ��� ��T��� ���lA ��� ���|�	�
 !	;��� 
�F��A� �#T 	��� ������ B9 ����� ��.l�
 ��	�°T ����� ���K 
�%�� 	��� K��V। ��
�� �5e����
�� ��� 
�� K���V �� �� 
�F�%������
 ��� ��
���
 6������ 
���V �F	�� ����� 6F°��� 
	�	����/ 
��। 6�������� 	�� ��/�A� �'��% 	��2�	K� �� ��¡� 
/A 3���2� �T����� â�6� ��� ��� W�2�	���� �F�%����� 3��2 ���6A 

�� K���V। �F�%����� 3��2 ��� 6������ � 6��� �	�')2� 
���5�5�S� 3���2� �	'«�� ����V। 

E��� J��W� 	��J�V�-  ‘�F�F� �T��
 ��2��, ��� �
�� 
�	#
�� V�_� ��� ���A 
�� ���� ��	��। ��� �� � ���� 
� �� �G�6� 
�� ���� ��	�� ��� ��� ��.�l�  �T �	#
�� 
���
 ��/A�
 �	�� 
�� ����� ��	��। ��	�
��� ��A 
������ 
��#��A� ��	��। ����� J���� !	�	;�� ��_ ����� &�� ����	�
 
	�
5	�� �
���। ��2G�� ��/�A� ��� �����% � ��2��o�� ��/��
 
���lA 
��� �	���2 �	�A	� ���
 &´� ����V �T	U ��	0 ���� � 
����� 	�
5	�। �� �T	U �K��� �¹��U ��
�A2 ��� ���2���� 
����� � Â��2 ���
 ���
 �)��। ���	0
 �K���� 	���� 
��V ��� 
!	���	/�� ��v��� p��_ �� ���J �
�� �V���� �
�Í� ����	�
 
	��2��� �)K�� 
��V !	�	���। ����� �K����� ����V !')�4� ���%, 

��/�A� ��� �F���� W	�2���, �
�Í�; �� !')�4� ��� 	����� 

��� �  �F�%�� ��G�� W�5�
������ �5e���l
�� ����� �	�	J� 

�2;�। � 
���A �� B9 ����� ���	l� �	�� �F	�� ��.l ����� 
� ���� 	��� 	�N��� ��� 	�	�2
�� 	K�c W/2	�� ��l ����� 	��
 
�	/�� K��V। 
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8998 ����� 	������ Ò�Ø����Ø� Ed%�� ����� �� 
�������� ��2�b 	% �E	� �� 	�����%2 ��� ��, ��������� +	% 
W�2�	��G J�� �V�� pFl ���� ��/�A� 
�V ���
 ���% + ����� >9 
�
�	% %�
� ���� 
��। �E +	% J���� ��#T ���l2 ����V �F	�� 
	�'�/। �E 	�'�/ W�2�	� ���� �V�� ���� 
�� 8 ����� �� �
�	% 
%�
�, �  J��q	�� ��#T 	�¶ ����� < ����� <� ?, �
�	% %�
�, 
��
��� ��������q��� ��� 3�oT J�� < ����� 8�� ,9 �
�	% %�
�, 
	�6� J�� B�� 89 �
�	% %�
�, 	�WTb J�� <>8 �
�	% %�
�, 
� 
	�'�/ <8 �
�	% %�
� W�2�	� ���� �� 
��।’ 	% �E 	� �� ��	�
 
KT�é�� q���� W�2�	� 	�l�
 �	��� � ��T �F�� #�� ��। �	��� 
���������� +	% J���� �	���JT�� �F�� #�� ��। �F	�� 	�'�/ 
�52
 
>?.� ����� 	�¶ ����� 
�52
 +,.?8 �����, ')	� !���� 
�52
 
+8.+> �����, 3�oT 	�'�/ 
�52
 ,,.,9 ����� 
� 	�'�/ 
�52
 
<B.8, ����� ��/A W�2�	� �� pF�l� 	�
�� ��। 8997 ���� 
!
�	�� 	�O �T��²� �
 !	������ ��� ��, !	� �V� ��
���� �
�� 

�%�� !�� 8+99 �
�	% %�
�� W�2�	� 
�� ��। ��
�� !	� �V� !�� 
<> ����� �
�	% %�
� �)��T� �AT � ���� �
��। 	�O �T��
 �	�K�	�� 
�	��� ��T �2����K�� 
�� ��� ��, ��
��� J���� ;� �T�o�� ��0 
�F�
�KF	� ����V। ���������� ��2� � KT���1 	�������� !
�	�� � 
!	������ �T��
 W�2�	� � K�w����	��
 ��
���� ��	�°T 	����K� 

�2�)K��� �
� ��2��� ��� �_ ��#� ��� 	K	¢� 
�� ��।  

���3 ���� �5�c� !	�e�� K���� 
�0�� ��&�� !	�	�� 
?9- ?, �
�	% %�
� ���3 ���� ��� ���
, �J��� �|�# ������ 
��� ���
 �_�E �
�	% %�
�। 
	��� 
�0�� 
�2
�2� �J��� ���3 
H�w	
 	��� 	��F� ����� ��	�
 ��� �/�V�। 	�/� ������ 
��
���� 7< �� W�2�	���� 
�2
�2�� ��	�
� !\� ���� ����� 
	�N�k ���� �
�� �T�o� ���� ��	�। ��K a�� W�2�	���� 

�2
�2���� V	_�� 	V	%�� ��
� ����� �	���A �_�E ����� �
�	% 
%�
�।  



 277 

��	�°T 	����K��� ���� ��	����� n�� 
����� ��	�°T�
 
���� !
% 
�� �F���V। !��T
 �V� ��	���� <9 ����� �
�	% %�
� 
�T� 
�� ���
 ��	�°T 	����K�, �	�° ��/A�
 79 ����� n� &b�/2 

��� ��। ��	����� &�Q��। 3�'�	�
'��� ����� �	U ����2 �T� 

��� ��	��°T� WD�� ������ ��� ��� ����� �� ������ WDo 
��/A। ��	����� n���� ���� �	�° ���
 �� �	��° �	�A� ��। � 
�T����� ������ ��	�4��� 
�2
�2�� 	��2�
।  

/� <8 �Hs���� (899+) Ò�Ø����Ø� Ed%�� ����� 
	%�E	�� �
 ����� ��t��� &�o�	�� 	%�E	�� �
 /��lA� 
!	����� �0� ����� ����� �
���� ��
�%� 
�� &��J 
�� ��� 
��- ‘���� ������ �.�	o	�� �  ���� 
�2;��� 88+ pÚ� 
��� �0 ����V, �� H�� ������ 89 �
�	% ,9 ��J %�
� ��K� 
����V। 8+? 
�2 	����� ��$ B	% 
�2	���� 	�	�20 ���� �	#���� 
�N ���	V�। !#����� ���% 
�2	����� ��#T <+> 	�� ��� !#�� 
	����#� ���� ��$� ���% 
�2 	����� 87> 	�� �.�	o� 	V���। !#�� 
	����#� �� 88? 
�2	��� ����� �.�	o� 	V�। !	������ ���� 
��� ��, � ����� <? ����� <,< �
�	% ,7 ��J %�
�� �	�% ��	c� 
��#T <8 ����� ,?, �
�	% +> ��J %�
� ������� ��_ ��V। <>? 
�� ���� ����� �%	��H�� ��
�� 	���� �	���A < �
�	% 8� ��J 
%�
�।  

	%�E	� �� !	������ ����� ���5�5�S� 
�[¨�� 	��	�2� 
��	�4����� !
% ��� #�� ��_�V। ��/�A� �'��% 	��2�	K� ����� 
��/�A� '�/T 	��2��A � �������/� 	V��� �%�E !��A 
���V 
	%�E	�’�� /��lA� !	����� � �������	/��� ��V�� ����V �T	U 
3��2। �����	� ��2 ����� 
��V ��� �
%� &�
�A � 	��� �	� 
���� !'�� !	��	c ��2 �t�� � ��� ��2� 
�� ���। 	��2�	K� 
��� �
���A ���� /A 3���2� 
�� 	���K�� �� 
�� ��� ����A �TG 
��� ��_�V। �� ��� ����A� �|�# �� W�2�	�� ��� ���� 
����V 	�	:2#��, ���� ����V �
�� ^� ��V 	�K�� �� 
��। ���� 
���� �	#����� ��� ���A� ��� �
����।  

 278 

��l2 ���|�	�
 ���5�5�S� 'FJ� ���� �������� !	� 	
 ��NA 
��� ��%� v0 ��� ��j ����� ���' ������ �	��)A2 
�2
��[� �#T 
	���। J����� 	��� ��
���� 
�V ���
 ��� 	����� 
T�d%����d% 
���_ <9 	�p� �	�� &�� n	���� '�� ��	� ��� q����� �� �
	% 
'�� 	����V�। ��J ��	���� �.^� ��
��� ��� 	����� 	���� ���� 
/A'�� ��� ������ �  �
	% 	���� '�� ����� ����� �E� ��� 

�� 	��� 	���	V���। 	�� 	��2�K��� ��#T�� ������ ��/ 6���� 
!�T���2� 
��� �� ����� '�� W	% ����� 	������ �J�� ��J�� 
�6� ��	�। ��	��� ��� ����� ��T� !���� �r�� ���
 �����	��� 
�%�� ����V�, J����� 	��� ��� ���/T, �����2, �#2	�	6�, ���'� 
�r�� ����
 	����
 	���	�� 	�	��� F� ����	K� 	����� 	����/ 
	��� ���
 �����	�
 	����� !	�	e� 
��� � &��T�/ ��A 

��	V��� �%� �� 	
VF ��, ����.;	�
 6���� �����	� !	�e�� 
!���। �� ��#T� ����V J�����- ��	���� ���3��2। ��� W���E 
!�T6 ���� ����6 �5e���l
�� ��� 
�� �����	��� V	_�� 
	����V�-  �'�/���� ��	�। �� H�� ���|�	�
 ����)��� ��l2 ���� 
���
 ��	� ���� �2r �
��E W�2�	�� ��w�
 �
� 	��	f�। ��� 
�
�� ���� ��� ��E ��
 W�2�	� v�2 
��	�। W�2�	� 
��� 	��T 
��F� �� &yFU 
���V ��
��। W�2�	�� n��/ 
�� ���� ����V /�_� 
������� ��E��Ø 	���, � �� ���� �`	�# n��/- n	�#� 	���। 
���� �J� #�� �_�V ������	��� �T�ª� �¡��#��
 ��
�� ����। 
� ��
��E /A�������� �K�J JF�� 	����V 
��
�’ �����	��
� 
��	�
� !��� 
��।  

�J� �
 ���� W’�
�	% %�
� �)��T� �
�	#
 /�_�� ��	��
� 
�R�� 	����V। ����
 ��/���/ ���� 
T�	���
 /�_�, ���2�T K���� 
&«�� �����2� ����
 �K����T���� 	���� �`� 	��� �	ð&, �.^� 
/�_� 	����%� �
 ����
 ��	� ��� !#������ ���|�	�
 �	K��� 
E�HT�	�	% 	
 �É- ,9 	��	% /�	_। Z�
�� ����
 �
 ��	�� ��� 
�|�
 ����
 !	����� ��_� ���
 ��wK	% 
�� 	�����`� /�_� �I 

�� ����V। W�2�	�� M�	K$ ���� !	�	�� J���� 
�/� ���
 ����� 
���	V। �	���� ����_� ��_�� ����
 ��	� � `E� �#F ��� �T������ 
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�  <9 �V� #�� �_
 � ������ �
	% �H�� 	�� �J�� 
���J	V���।  

�������� �T���
� �
 �	���JT��� ���� �/�V �, ����� 
�T��	
� J��� �J���� ì�A� �	���A 89 ����� �
�	% %�
� V�	_�� 
�/�V। �� ��#T �����4 J���� 7 ��	A	�T
 �T���
� << ����� ,� ? 
�
�	% %�
�। � 	��
 899� ����� ?< 	����� �2r �����4 
��	A	�T
 �T��
�� ����� ��q��� �T��
 << ����� �9+ �
�	% %�
�� 
�J���� ìA ���H 
���V। �� ��#T 7 �����c ��	A	�T
 �T���
� 
���H 
5� ì�A� �	���A 7 ����� B9 �
�	% ,7 ��J %�
�।  

�X	� W�2�	�� ���� ���� �T�² �
�&d% �I 
�� ����V 
����� !�	�2� ���� �K�� �!�	�2� ���� �	���A 79 qA ����। � 
,, ���� �!�	�2� ���� �	���A <99 �
�	% %�
�� � ����। 

/� 8+ ��K2 ����� �T���� ������ �F	U ��k���� �t��� 
����	�� �
 K� K�; ������	��� !#�� ��D ������� �E� E& 
���� ����, W�2�	���� �����	�
�� ����� ��� �F% 
�� 	����� 
��K�� 
���V। 	�	� ����, 	�/� ��
���� ���� �
�� 	�WTb J�� 
���
E 	����� ��K�� ����V 89 ����� �
�	% %�
�।  

	/��� &	Q� �� ���F� !#����� J����� 	���� ��Te �F$ 
����
 ������� �RF ����� n���� 
� ��Ã %�
� �|�# ���� ��2� 

���V ��� �	j
 	���� �J��� 	���	�। ���F� 3�
�� 
���V �, 

	����� �T���
 ��� ?99 �
�	% %�
� ����V � �� �|�# ���� &���2� 

���V ��� �|�#'��� ��K�� 
���V। �� ��E��� ��� ����V o��� 
�o��� ��	c।  

W��
� 	���2� �������
 ��	c� 	���� ��	J� 
�� 	�	�0 
�T	U � ����� � �	������ 
��V >99 �
�	% %�
�� ��	c ����V। 
����� 	���� �	�')2� ���� � ���
 ��	c ����V ��%� �J��� 
���	�Y5�। ��� �E � �	������ 
��V �T��
 ���� 7 ����� �
�	% 
%�
�। �E � �� ���� �nR�� ò��� �K����T�� ��� ���, ������ 
���� �
��Nf���� ���F, ������ ���� ��F� ������ ��W���, 
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����
 ������ ��	� ���� ��	��, ���� �
�F� ������, F����/� 
�K����T�� ������� 
	�� ���
। W�2�	� 	����#� �	'��� � ���	#
 
����
� ��� � 	���A ������ ����� ����V �%��
� ��� �� 
b	
	��। ��/�A� 	���� ��� �J� 
��
 �’ ���� 
��
 ����� 
����
� �	6/� �� ��� �
��E �����	�� ���� ��5U। �E W�52c�� 
��/A�
 ��� 
�� ����� �/����। ��	���� 	�N�k 
��
	% W�2�	� 
����� }F��V। �J� �2r J������ ����  W�2�	�� ����� ����� ��  
���� ��� �r�� ���JT W�2�	�� ���}� 
�w�# 	��� 
���/���। 	�/� 
���q����� �����	�� ���� 	���� 	��:l V	_�� :m ��p���� 	��
 
��	_�� ���� ���	V� ��/A�
 ��� �� ��� K�	V� ��/A�
 	�'U 
��J�� !��� �� J�E �����	� �R 
�� �� �J� �� 	���� 	��:l 
:m ��p�� ����� ��� �/�। �� 
��A 	
? �� 
��A ��, ��/�A� 
���� 
����� 3��2 !	�e�� !	���	/�� �J� 	;����� ��। !���A�� 
�@� 	��� ¼���~
 �	�	o	� �5	0 
��� ���� ���� ��	��� �H���V�। 
K���� 	�O	��T����� ��2��	�� 	�6
 �ª� �E.� ������ 	j
E 
����V�-  ‘�T��
q��� ������� ���
 ����� �	_�� ��� ,99 
�F�%����� ���� �T��
 ì�A� ��#T�� �F�� 	��i �J� ?9 ����� �
�	% 
%�
� �T��
 JT���। <8 ����� �
�	% %�
� ����A ���� � J��� 
�	��� ���� ����V। �T��
q���� W�2�	������� ����/� ��� 
������
 �	#
�� W�2�	��� 	��	f� 
���V। ��2��	�	�� �	�	�� 
�
 ���
2��� �E� &���0� �T�	�0�� �E.� ������ � ����V�, 

��%� ����%� �H�� ����� ��। 	�	� ����V�, W�2�	� � ��K� �� ��� 
����� !�5	k� ��� WE ��² ���w�V ��। �¡��#��
 ��
���� W�2�	� 
	����#� �	'�� �J��� ��T��� ����V। � ��;�r 	H	�	G ���
 ��� 
��� ��� ��� 
�� ��i। ��� K���� �E W�2�	� 	����#� �	'�� ���
 
� ���� ��T ��	��� ���V ��%�E �J��� �F�� #�� ��
��।  

���������� ?� �V� �	���	�� ���� �����	��� � 	���� 
��������� ��p�k ��� ��3�� ����� �F��V 3�#����� ��6� �	U 
��� 	���6� �	U ���। �%� 
�� ��i �	�
	z�'��� ��	��
 
	�'U ��J�� � । ���� 3�#����� ��6� �	U �����
 ���V ����� 
&�o��� 
�� ��i �#��� �F���� ���� 	�����। �����
 ���� ���V 
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3�#����� 	��6 �	U ����� &�o��� 
�� ��i K	�$��� ��% � 
J����
 	�����। 	
� K���� W�2�	� 	����#� �	'��� ���� ��
_�� 

�� ��i ���� �
��E 3�#����� ��6� �	U। 3�#����� 	��6 �	U� 
�
���� ���� J���� 
�/�� ��J�� ����� �� ��। ��J �F	�� 
3�#����� �)� ���
 ��� �.������ 3�#����� ��6� �	U। 	���&� 
����� 3�#����� �p�l
 ���� �� �.������ � 3�#����� ��6� 
�	U। ������ ��/ 	���	�� ���� 
�2���E � ������� W�2�	�� ��w�
 
	��	f� �%� !��	A� ��T ��� 	�������
� �� �	����। 

 

Â�	���	�
Â�	���	�
Â�	���	�
Â�	���	�
    ����������������    
�j����
�j����
�j����
�j����    	%�
	%�
	%�
	%�
    ��
����
����
����
��    
��A
��A
��A
��A 

	������ ����� �#T 	��� �5	%� Â�	���	�
 ������ �c� ���	V� 
�E ������, ���� <B9 �V� ���� 
��	V� ����। Â�	�������� 
�5	%���� #�����	�
 ���l�A� �#T	��� ����� '���� �	�° ��o�� 
�5	0 �� o���� �������� ����	/���। ���lA�
 ��
� ���U 
�� 
������ �  ���� Â�	���	�
 ���� 
�j���� /�_ �����। �E 
���lA�)�
 ���� 
�j���� 	� G 
��� �  	��	% 
5	$� G� /�_ 
�����। 

(<)    ���2��    G��    ��o��    
��    �5	%���    ��/A�
    ���lA    
���    � ।     

(8)    �#T��2�    G�    /	j�    ���	V�    �5	%����    �./�    ��������    	���।    ���E    
��    �	����    �    ���
�2K���।    ���lA    n����    
���    �     �#T��2�    G��    
����    ��    ��	
    �	'����T�    !���।    ���E    ��/A�
    ���lA    ��_�    
���    
�     �5	%����    ��	����    	�����    
��    
��।     

(?)    ��2	�¶    G��    ��J�    ��    BB    �����    ��.l�
।    ���    �����    ��#�    
�5�������    �    �����    	���    ���    �5	0    
��।    ���E    Â�	��������    
K�;�    	��2�    ���l�A�    	�
���    �	�A�    ��। 
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��l��l��l��l    
��
��
��
�� 
 

�F	�2������� ��E a	���	�
 ����� ��� �	0�� ������F��� �¸
��� 
JF� ���� W�� ��। ��$ 
�
 ��E��� �T�#��। WE �¸
����� ��#T 
	�G� ���5� ����V ��� �2��6
�� ��� 
���। WE �¸
����� 
a	���	�
 K	��$� �
�� 	'«�� ��E। ��� '���� �F�	�� ���� 
������� 	�	�c ��2 '����� ���AT l_��� !�� ��H�T �5���� �� 
�������। �	0�� ������F��� M��T������� �¸
����� �.^� 
&�������� �F�	�� ���� ������� ��6T ��p2 ������ ��2 '����� 
����T l_� 3�#�� ������ Vá����A 	��)�2 �� <B+< ����।  

&��������� J	[� ��� 	�RF�� +<8 J5D �����t� 	�� 

������ �H� �	'���� �#T 	��� ���AT������� M�l�T�)�
 ���� 

�j���� !
���� �' �)K�� ��। ����2��� n���� ����F� � �F��t� 
�p���� ����	'���� H�� '����� �	#
��� ���
�� �F�������� 
�	#��T !	�	e� ��। ��D�� <<B+ ���
 <,8, ��� ��	# �F
2 
�H/�� �F������� ��� '����� ��� ����� �	#��T !	�	e� 
���J। ����2��� �|�
T � ���5p��� F�k� �#T 	��� ;�� ���� W�2� 
��� ��_। �E n���/ �#T �	���� �	�� &	Q� �F��t� ���� �#T 
�	��� ���
 '���� ����	'��� ��� <,8� ���� ��	����� F�k 
E��	�� ������
 ���G 
�� ���#��� 	����
 ��� 
���� 	��� �6� 
��। 	��� �J�� ���� �J� �2r ��� ��o�� �	U���� ��	� 
�����o�� ���
 '���� �²�%� �tFJ�� ��� ��।  

�F�������� ���5p��� �_�E K��
���� ���� 	�� ���� 
��������� '���� �F�	�� �	#��T 	���� 
��� �  ������A ��p�k 
��� ���
। �%� 	V� ����� 	�� �	#��T �F�Nk�� !���। ���� 	��� 

��� 
��� �
 �V��� ��#T '����� <89 �� ���� ������� ��p�k 
��� �F�	�� �	U &bJ���� �  Fk �p�lA� 
���। ��#T ��� �����
 
�
	g
 ��p���� �F�J��F	J ��w_��� ��। ���� ��� ��$ <9 ����� 
M�  	��� !	���6� ,9 ����� �O������ ,�’ �A�G� ��� �6 �6 
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���	�
 M�	��
� �F
�	��� 
�� ���� ��)�� J�.��� �	t	�� 	�� 
�	U�
 	�¼G 
�� ���। ��E ���
 ���AT������� �F�	�� �	U�
 
�F
�	���� &���� 	�D��l ��� ��। ����o�� ���
 ���� �
��� 
���� �H�� ��� �tFJ ��� �	���� 
��। � �
���� ���AT������ 
���k������� &������� ���
 &bJ�� 
���V ��E h%�
��� 	��� 
�F�������� &bJ���� &��T�/ ���। �F�	�� �	U� ���� M�	��� �� 
�JT ���� ���J K��� ��	� ����� 
��। ���� �����l 
 � ��� 

��, ���l����� � �
 #���� ��	
 �./�T !��2� 
�� �b
���� 
�����	�� 	����
 �	�A� �� ��� �S� ��� � ��� ������
 
��ª������ �� ���# �H�� � V�_�� �	�
	z�'��� j�d�� ����� �	� 
�r�2�A �F�������� ��#T �|��
T� ��� ��� 
�� K��। �����E 
!���K��� �F������� ���5p��� F�k 	�] ��। ����� �	���2 �	�A	� 
�5���� ��� ��j �������। �F�	�� �	U 	������ �T����� 
���AT������� h%�
��� J�.��� F�k�c� <B, �V� �T�#��� 
��H��T� �FJ ���J �������। ��%�� 	�O��p��
��� ��#T�� �� � 
p��_ �RF
 ���J ��� ��� ��H��
 	�J	[ ��	���।  

� 	��
 
���� �� �F��t� ��� 	�«��� ������ ���54 
��� �)��	�2�� ��� ��� 6F�#�� F	U� 
��V ��� ���� ���AT������� 
�J[ '��� !	�e�� 3{ J� '� �� �J�E ���� ��	
G���
 �J[ 
'����� �r'F2U 
��� �	�
z�� ���। �	�
	z�'��� #��� #��� 
���� ������� 	��
 ���� ��� ���
। �F��/_ ���'���� ��� 
���������� �J� 
�� 
�P���� 	��
 ���� ��। 	
� ��%� ��/� 
�� 	��� F�k �� ��� ��	�। !�� /A !	�����#� �F�J ���
 ��w_��� 
�� 	����
। ���� 
�P���
 �/�� ��� �� ��। /��� 
�w%� ��� 
���� 
�P�� '����
 �A� 	��i।  


�P���� �� ����� �6T 	V� �)�2 ��	
G���� 	��
। <B,9 
���� �)�2 ��	
G�� �J��� ��� �É� !A�� 
��� 	��� ��� �6T ���
 
	H�� ���। 
��A ��E ��� �� �
 
�P�� �5	0 
�� �A�� �q�� 
}�� ���� !#����� ����N '����� �  
�T�A
� 	���K�� 
���	�। 
�J� �)�2 ��	
G�� �J��� &��T�/ 	��� ����� ���� 	$�F��� 	�	i« 
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����� ������ 	V�। ��T 3�#���� !�] �)�2 ��	
G���� �F������� 
	��G���� �b
���� ������
 �
�c��� �� ���� ���lA ����� 
���	% ��। ���
 �T�/ 	�	�6� � ������� 	�	���� �	�2� �)�2 
��	
G���� ��	%�� 	��G��� �;�A !�� !���� !	����# 
����। 
��� 	
 � Fk /A F�k� ^� 	�� ��� 	�6Fk ��	������ �	_�� 
�_� ����� ����। ����2��� � �q� V	_�� �_� '����� ��2$। 
�
���A ���AT���� ���5�5�S� !�� K�� ��
� ��¡� j�d�� ����� 
����N �)�2 ��	
G��� ������� 	�k�r 	���� 
�2
� 
���	�।  

��E ��� ���� Fk �	���� 
���� ��� �
%� �
��� 
����� 
���� �, !	;��� ��#T�� ��/�A� �
%� ����
 
���� 
��, ��	
G�� ��� �F�	�� ���/� !	� 	�^� 
�� ����� ��। �N 
�� ��- !K��, 
���� �� ��	
G�� � �F�	�� ���/� 	�N�k। ��� 
�� ����� 	�'U ����V �F�	�� ���/� 
���A। ��� �� 	�«�� 
�
��
��� ���	� 
��K��
 ���#��� �������� �  E�T�	� E�T�	�। 
E	������ 	����� 	K$ ����� 
�� !K���	'�� K��� ��
�। 
��	
G�� 'F	�0 ����� ��/E �)�2 ��	
G���� ��.l�
 ��	
G�� 	����#� 

��� ��� �É� M��� 
�� ���J	V� ���AT���� 	���l¨��, �
��
��� 
���
 �	�K�	�� 
���� � 
	�&	�= ��	%2� ��#T��। '����� 
!���K��� '����� �	�2
 ����/���� '�l� ��S����� �)K�� ��। 
'������� ��� 	
 �	�� ���� ����� '�l��� 	�	S '�l��
 ��� 
'����� ��� '�l� 	����� ���� 	���� �)�2 ��	
G���� ��/A�
 ��� 
'�l� &W2� 	�N�k 	�6Fk 
�� ������ �  ER� ��/��� ��/�, M�	�
 
� M�l	�
 ����	/�� ��� 
��। �
��
��� ���
 �	�K�	�� 
���� 
��� 
	�&	�= ��	% ��� 	���� ����T �F0 �pF�K�� �F	k��	��� 
n�
���� �)�2 ��	
G���� ������ � ����� �� ���- ��	�4 �F�	�� 
��/ � ��	
G���� p��_ K�	��� 	
	G��� 
�� �F��। <B,7 ����� 
	��2�K�� ��	
G�� !	�e�
��� �� �F�	�� ���/� �	���2 ����� �#T 
	��� !
5� ��6 �N �� '����� ���	'��।  

�'��� ��	��� �/� ��	
G���� 
��
%� �V�। ���|�	�
 
����
��� �!	6�� �!	���d% �����t� �E�F� J��, /'A2� �IF� 
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������� J�� ��p2
���� M�l�T �)� 
��� &��T�/ 	����। ��Ã 

�
��J��� o�	�� ��� ��
�। ��/�A� ������ ��� &c���c� �5	k 
����� �N ��। �	�
z�� ��	H
 <B+9 ��� ��/�� �� �
� M�l�T 
������� 
�� 	V�। 	
� 	��� ��%� ��� 	��� K�E� ��। � 
���A 
'��� �����	��� 	�'2� �
�� �	�
z�� �� 	��� 3	�'2� 
�2�)K� 	��। 
��%� �	U !���/ 
�� ��	
G���� ��� ��� 
�524 !	�e� 
��। 
�	�
	z�'��� ��	
G���� ��� Fk K�	��� ���� ��। �%� �E 
���A 

�� �� � no � 3�'�	�
'��� ��	
G���
 �	/�� ��� ���� ��� 
��	
G���� a
T �%F% ��
�� ��� ����Z��� !�K���� ^� 	���, � ��� 
���E W�'2�T � 	��� �J��� 
J�E ��� �/��� �	'��l K�	����2 

��� �6� ��� ��। �	�
	z� F�k� ����
 	����� <B�8- �7 
���� '���� �F�	�� 	�#�¨ �N 
�� ��। '��� ���
 	���	_� 
��2���� �F�������� �F��2��� 	��� ��	
G���� ��2��	�� &�� !�� 
K���� �5	0 
�� ��। 

���� <B�, ����� �E ���é�� >99�� %T�² ��� 	���� 
������ � 	���� ��� 	��� 	��� ������ ���/� ��ª� 	��� ��	
G���� 
��� }�	��� �_�। &�Q� 	V� 87 pÚ�� ��#T ������ �J� 
�� 
��� ��	
G���� �)� ')J[�
 �V�V 
��। �%� ��� ��� �����	��� 
!'�	�� �)�2 ��	
G�� ��� ����� �  �	�। 	
� ����� ����� <+ 
	�� �_�E 
��� ��� '��� ���� ���� ��� ���� ��। '��� 
�J�	� ���
� �J� 
�� ��	
G�� �J� 
�� ��� �K�� ���
 ����। 

J�.��� ������ ���� Fk 
��� 	/�� ���AT������� � 
�	'¨�� ���	V� 	��� �.^� �	'¨�� ��2� 
�� �, ���é��, 

<B�, ������ �;�� 
��। �J� �)�2 � �	�� ��	
G���� �#T
�� 
�)�'2�T a
T ���J 	��� Fk �	���� 
��। �N �� l_��� �����	�। 
�)�2 ��	
G��� '��� �50 �����	������ �	;� 
�� ����� ��। �$ 
�	$
�� p��	% ���� ��
� �����	��� �	;� � ��� ��� &j�। 
	���
 ��� ��	��� ���� ����� !K�����
 ��� ���
 ����� 
�� 
�F��। �F�	�� ��/, �������� E����� � ������ E����� 	�	�	��� 
� �  ���� ����!	�
 ��/j�q���� !K����� ����_ �'�� �/�। 
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���� ��S����� ������� ��� &j� �	�A	�� 
�� 	���K��� �� ���। 
'����� �  �E ��� !����� 	V� ��� ��H��� �� �
�� ��2�� 
��� 	�J	[�-  ��
 ����� ���J ��S����
 �F�� ���� ��। ��%�� 
�T���� ��। ��J �F	�� �����	���� ���F$ 	����� �	�')2� ����। 
��	
G�� ��T ��� ��H� ���U 
��� 'F� 
��	�। E�����#T 
�/_��� l_� &Êp�	%� ��। �!	���d% �E�F� J��, /'A2� �IF� 
������� J�� �F	���
 �/_��� l_� ������ !#�� ����� 

����। 	
� ��� 	�K�� �2r ���� ���� ��� �� ��। �
���� 
!K��A� ��� &c���c� ��S����� ����_ �/_��� l_� ������ 
!#�� ����� �	�A� ���� ��
���� �����	�� !#�� �T	U�4। 	
 
�)'2�/T ������, � '��� �)�2 ������ 3�� �	G4�
 �N ���
 �� 
��	# 3�
�� 
��	�, ��E '����� �
�� ;�_�
 �	�A� �� ����� 
	������। 	
 	�	K$ �E ��� ���F
��! 

<B+9- � 	��2�K� ��। ������� !K���� � �	U !����/� �#T 
	��� 	���� 	�J	[ ��J �F	����E �� 	��Ül 	���। 	��2�K��� �� � 
�
�� �)��T ��	
G���
 	%	
�� ��J�� �T����� �!	���d% E��	���� 

��V 
5� ���
�� ���
 �F	�� ��� ��w_����। ��� 	
 ��� 
��	
G���� !#�� ��� �����
� �	_�� ��	�
 �����	�� ������
 
����� �  �TG ��� &j���। ��� 	���
 �F	k 	��� ��- 	��� !A�� 
��� �É�� V
 �.���। � �
�� �)��T ��	
G�� 	%	
�� ��J�� �T����� 
E��	���� �	�i� !�)� �.���# ��J �F	�� &��6� 
����-  ��� ��� 
'������/ �LF� ��/A �F	���� ����T 
�2
��d�� �T����� ��� �/� 
�R
���। �%� ��� ��� 	V� 
	�&	�0 � ��	�
������ ��� 
�����	�
��� 	�	���� !�#�  ��
�� 
���A। �F	���� !���	�
 
3��c������ ���� ���
	�� 3�#�� ������ ������ �	�A� ��। 
E��	��� 	��	
2� � �H� ���� 	��� ����-  � �
�� �)��T ��	
G���
 
	%	
�� ��J�� �	�i� 	��� Z�
�� ����। �F	��, E��	���� 
��V 
	��2�K� �)�2 ��� 	��2�K���c� ���
�� �	_�� ����	� 3�#����� ���� 
&©��� 
����। 	��2�K��� ��/ �F	�� 
J��� 3�#����� 
�� 
����	�। 3�#����� !�ï �F	���� ����l��� ��o���� 
���A ����� 
�T�2 ��। �	��
 �F	�� � ������ ��/ �����/ ��S����� ���� 
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!���	�
 �K���o� �5	0 
��, ����
��� ��l !��r 	��� ���� 
����
। JF�� � �F�%����� ��p�k 
�� ������ ��/ ���������� 
��� �F% 
��। 	�	�2K�� /A��T� � #l2A K�	��� 
� ��6 �9 ����� 
������� �	� ����
 	�D��l 
�� �� j�[� �����। ��� 	��G���� 
��2� JF�� ��%���� �T���� 
�� ���	V�। ��	
VF ����� ��
���� 
������������ � 	�	�����)� ���� 	V�। �E ������� �F����� 
/A��T�� 	V� 	���� n�)� !���� ��� �É�। 	��� ������ � �T����%� 
�J���E ���� ��
�� ��। 	�� ����� �� 	�2���� ������� � 
������� M�	�
�� '�²� ��� &j�� ��� �����'�l���� ��� K_�� 
���। ����� ��E, ��
 ��	���� 	���A !	�	e� ����
���� 	
VF ��T� 
� 	
VF 	���_��� p%�� p%�। ��� p%�� 	���
 ��� 
�� !K�	�� �� 
�	�	�2�O '����� 	�	���� 
�T��A ��� �NA��� ��#T '�	�� ���� 
��। �� H�� !�A '�� ��	��� ������ ���/� ���� 
�2��� �� 
#���� �/	A� ��.l '���� �@� 	��। �����l ���E �	�A� �� 
�b
���� �����	�� ����� pF	%��। ���� �T���� 
�� 	��� �)�2 
��	
G��� ¼���~
 
�2
�d� �N 
��। ���� ��� ����E 	��G���� 
;�_�
 ��� 3���� �~p��� 
�2
��d� 	�] ��। 	��� ��� �/� 
�����T। 	
 ��N� �)¿ �	�
z��। �����l 87 �V��� #�����	�
 
�	�
z��� E	� %���� K�E� '��� �	0��� ������F��� 
M��T������� � �J� �F	�� �/� 	����� JT��। ��J��� �������� 
��
�� /j� 
��। �����l� �� �R ��� �/�। '���� �@� ���� 
���5�5S ������	��� 	�	��� �	H���, ������ � � �  �NA��� 
����� �_�E V�_� 	�
z 	
VF �E��� ��। '��� F�k� ��/�� 	�� �� 
� ��� ������ 
��। �N �� ���5p��� Fk &'� ��6 	��� �� 
�F�����। ���5p��� Fk �F�� ���� �� ��
 ��	����
 ������� 
��� 
� । �
 �2��� '��� �)�2 ��	
G�� �;�A 
�� �����। �����l 
��
 ��	���� �~���2��� �#T 	��� ��	
VF� ���	] ��। '����� 
��	���� �F�%� ���K 	�	v0 ��� ����� 
�w��� ��
� ������ �)�2 
�FNl��� �	�2� �)�2 ��	
G��। ����� �V� �� 	���� �� ���AT������ 
J�.��� F�k� <B, �V� �� ���AT������ ����� ������� ���� �)� 

�� �������, �F�	�� �	#���T� ����� p	%��। � 	��
 �J[ 
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'��� !	�e�� �T�2�� ��� <B�, ���� ��	
G�� �J��� �T�2�� � 
������� ���� �)� 
��� �6� �� ��$ + �V��� �T�#���। 	���� � 
	��� � ��H��T� �T����� �� 	
VF� ��/�� 	���� ����।  

������ ��l 3�#�� ���� 	����&�Q���’� ��� � ��� 
��T�
��[� ��V�� 	V� ���E ������	���� �	#���
�� ��� 	
 
�J�
�� ��/A�। �.^� �)�2 ��	
G���� ����� ������ ���	�
 

�2
�2�, ������ ��� ��/�A� �	#
����
 ��J� �/�V ���S &�:� 
���, ������� �F�	�� �	#���T� ����� ���� ���AT���� �	U 
!�T6'��� 	���� ����� �/��� ��2� 
��	�। 	
� �)�2 ��	
G�� 
����� ��#T 	��� ���AT������ �F�	�� �	U� ��� !�T6'��� 
	���� ����V। ����� � 	��� ����� �V��� ��#T �E !��। 
������� 	������ ����� �� /A ��.�l� ���, ����
�l �F�� 
M����T ��� ������� ���l�A� �)K�� ��� ���|�	�
 	��5�J�� � 
���K���� H�� ��� ������ W	'26 
_� ��_�� <? �V� ��� 
	���	V�। 	
� �J��� '����� ���� ��	��� � ������ ���/� �F�� 
��� �������� ���	V� ��� ����	�
 	��5�J�� M����T � ���|�	�
 
���K�� ��� �F�� &�j	V� � M���	�
 �����T� !��� ��T��� ��
� 
��¡� ��$ ? �V��� �T�#��� ��J �F	���� 3�#�� ������  �·r� � 
W	'26 &�� �5�T 
���V।  

���� �� �
 	�l��� ��� ����
��� 
�� �
 ��%� �� 
	������ ��� ��� �)�2 ��	
G���� ����T l_�
��� ��� l_��� 
����/���� ��2�	r
 �	�A	�� ��#T ���5�।  

!��� ����� Ò������ ����T ���
��� �	�A	�� 
�� g�A 

�� �
। 	���� ��T�� �)� ���
 	V��� ��� ��H� ��� ��� 
�����t� ����
 ��� J�� 	���। 	��� 	������ p	�e �~��। 
	������ ���� ����� ��/� ��� p�l	% ��/� ��T�� ���
� 	�	�। 
	��� 	��� �� E������� ����। ���� ������ ���
 �/���� ��T� 

��।  

	�����
 !�T6'��� ��T� 
�� �F��t�� ��/। ����2��� ��� 
�	GY 	�
5	� �� ��� �
���A ��� }�	��� �5�FT��A 
��।  
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����� Ò���	�� 	�J	[ ��� 	������ !#�� �����	� 	V��� 
��� ��H� ��� J�� 	�	� �	�$ ���� ���� 	��� 	������ ���� 
���
 �_�E 
��� ���
�� 
��	V���। 	
� ��E ���
�� �)�A 

���	� 	�	�। �A���A �F�F��� �� ��	_�� ���
 	�	� E������� 
	����� !	�6� 
�	V���। !
5	� �� 	��2� !	��l�# 	���	V�। 	�	� 
W�����/T �e �T�	#�� �;�r ��� �5�FT��A 
���।  

����� Ò���	�� ��� �É� !A��
��� ���� �/b��j। 
E������� ���� ��� 
������ Fk ��#�� ��� ��� ���	�� ����� �� 
��� 
���� &��	® 
��� 3�#���� �F�Nk�� !���� ��� �T�2��� �)�� 
����V �/b��j। 	�	� ��b6	A
 	�k�r 	��� �/b��j�
 �F����� 
��F� �)/2 	�J� ���
 /�� /�'2 	��6� 
���। ��J���E ��� �	�� 
���#� ��।  

E��� �	�H 	V��� 	������ �� �
�� �����	�। 	�	� 
l_��� ���� /'��'��� ��5U 	V���। �����A 	�	� �
� M� �� 
V	�� �� ��w	_�� 	������ ����� !��6� 
�	V���। '��/T� 	
 	��2� 
�	���� 	�	� 	������ �����c� &b��� ��/ 	��� �����	�, Fk �6$ 
���
 	�	� 	�N	Q0 ��� ��। ��� ���� �
�� ����!	�
 M�	�
 ���
 
��T� 
��	V�। �� �
 l_�
��� �S���� ��	�� �V^� ��� 
� �  
���A ����� 
c52
 !�A��[ �	d�� ��।  

��� W�2' ������ �
�� �����	� ��� ��H��� ����/� ��� 
���� ��2�
� ')	�
� ���। 	
� Fk �6�$ ������� ���� 	�	� 	��� 
��। &	�K�w� E���� 
�52
 !��	�� ��� ���	�
 '�����T ��	��� 
�H��� ��� &y�� ��o�� �5�FT��A 
���। ���� ��� ��' ��� 
�	�2 
��
��� �á� /�'2 	�	�� ��� ��। ��	�� ��� 	�l�U ��2 ����� 
�F�FT��A 
���।  

���%2 ¹�E' 	V��� l_��� � �� !#�� �T	U4। 	����� 
�� 	�	� ���
 ����� ��	�
 ��� E��T��d� 	H�� ��। ��J��� 	�	� 
� �
�� 
���AE ���
 �~��T� 
���। �
& ��� /��� 6F� K�	��� 
�
& ��� �%��� }�� 	���। �E ���
 ��� �5�FT ���	V� �3�'�	�
।  
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���%2� ��� ��H��� ��6T ��� l_�� &����/T ')	�
� 
���J�। ����2��� �
����� ���
 ��J�G 
��। ���� 	H�� 	�	� ���� 
WD�J �~��T� 
���।  

l_��� ��V�� ;T�H%��� 	���l ')	�
� 	V�। ������ 	��F� 
��� �F�� 
�� �[�� ���� ��� ����� �F	��� ��� �5�FT ��। 
l_�
��� ����%� '  3�oT ��� �
��
���� �5�FT��A 
���।  

��� 
���� ����� �� ���� 	�����
 '/��� �/��� ���
 
���# ���	V��� �F	�2������। �
 �2��� ��� ��H��
 �	��� E������ 
��� 
�����
 ������ ���� ������ 
���। �z 	���� ��#T 
E������� ���� ��� 
������ :m �N ��। E������� ���� 
��
	% 
F�k ���	�� ��� 	�	� 	�N�Q� �$� 
���। �����l 	����� ���
 
�
 �����	�� ��� 	����� ���U 
�� ��, ��� K��
��� ��� 
���� 
��J�� �)$ #��।  

&��������� 	�2�	�� ��JT��pF �F�������� ��l '��� ��� 
��2��l �@� o� 	����� ������ �  ��	
G�� ��S��� ���	V�। 
��JT� /	�e M��� 	�� ���/�e�� 	��Ïl� ���
 �~�6�� �  ��� 
������ ���/� '	��b 	����� 
��� �  ������ �)�2 �FNl�� 
���AT������� 	����#���� �F�J �J[ '����� ���	K$ �
�% WE ���� 
	�	�0 ��	
G�� 	V	��� ���	V�। ������ �)�2 �FNl��� �E ����� 
¼�� 
��� �  ��� l_� 
���V ���� ����� l_��� ���
��� 
�K�� �
�� ���� 
� ��, ��� �� ���
 ���� ���� ��2�	r
 ���� 
���� '�²� �	�A	�� �tFJ�� ����V।  

�)�2 ��	
G���� WD�� Ò������ �)� ����� 	�� �K;� �F	��, 

'F��� ��� E	S��। �E 	�� ���� �5�FT �3�'�	�
, ��2�	r
 � 
À��	����
 �� ��#T ��J �F	���
 ��T� 
���V ���E ��/��� �F	U 
��k� M�	�
�� ��� �
 ��� 	V� �F	���� ��t���� �	U� ����� 
	��	�� ���� ��G� �� �F� ���। ���
	�� ������ ������ � ���
 
3{ �F	�� ��	J��	V��� ��E 3{ '��� ���� ���E �./��� �����	�0 
M�	�
�� ���
 ��T� 
���V। �K�c��� <, �/= �
�c��� ��E 
��	!� �������
� ���� ��T�
��d�� �T����� �
�� #���� �5W 
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!	�	;�� �
���� ��	�। ������ �
�� �
�� � �¦ 	���2� 
��	� 
��� ��/�A� ��� �K�� ��
� �/Q� ���� &��_ �H��� �  
&�	�� ����V। ���K�� �_ 
�� l_�
��� ��� ��H���� 
	�O��p��
��� !	����# ���� ��� ��
��2� ����  ��
���� �
���� 
����!	�
 ��K�� 	���
 	��� �6� ��	�। ��� ��H� W�����/T �e 
�T�	#�� �;�r ��� �5�FT �F�J �	�� ��। �%� 	V� ����� H�����, 
!
5	�� 	��2� !	����#। 	
� �F	���� �6�$ p�%�V 	'«, 	�	� ���� 
�
	�� ��� ��
��2� ����/� ����� �  &y���� 
��	V��� 
����E ���
 ��T� 
�� ���%��
 ��l �6� 
���V�। �F	�� ��T�� �� 
��E 	����FJ� �Ã�� &���� �E�� �N 
��। �F	���� ��
��2� 
����/� ��� �F	U ��k��� 	���	r� ��w
 ���
 ��	��� ��� !��A 

���V� � ���� �	�T
�� ���2 ����!	�
।  

�� �
 �K;� �	�� ��	
G���� �	�����	�� ���� 
�F�	H
�� ��� 'F��� 	��� ����V� ���E ������� ������	��� !#�� 
	���&� ��
� ��������। ������� 	�K��� ��� H�w	�� 	���2� ���� 
��। �)�2 ��	
G���� WD�� Ò������ �  ��� K��F���)A2 ��o�� 
� 
���� ��। 

�)�2 ��	
G��� ���5p��� �_�E �
��A ��T��¨� ��� 
�
��
��
 ��� 	V� �b
���� '����� !#����� E	S�� /�R��- �F	�� 
	V��� ��� ;�_�
 ��$। E	S��� �	�A	� 	
 ���	V�? �	� ��
2��� 
��� ��� ��� �6���� ��� H����� ��
���� }�}�� ��� 	/��	V� ��� 
��2��। 

������� '/�b 	�� 	��� �
�� &���o ���� 	�J 
�2
�2� 
	V���। 	�	� �
�c�� ������� ������ ���� ���������� �F	U 
��	���� �Ò	�� �� �	�
z�� ��G� �Ò	�� !��� E�T�	� 
��� FU 
	V���। ������� ������ 		� 	
�� �
�c�� �)�2 ��	
G�� �;�A 

��� ���� ���
 	V���। 	�	�� �
�� 	�J 	V���। 	�J��� �F�	�� 
M������ E	���� n��p2। ��� � 
���AE ������� �������
 E	S�� 
�)�2 ��	
G�� �;�� 
��� !#�� ���� ���
 	�FU 
��	V���। 
����
 '/�b 	�� � �
E 
���A �F	U��k���� �Ò	�� ��� � ��	
G�� 
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'���� �  ����� ��0 &:Fk 
��	V���। 	
� '��/T� 	
 �	���� � 
�E '/�b 	�� ��� <B>7 ����� ,E �F� J� '����� ������	��� 
������� ðF =�� �� ��#T 	��� 	�J��� ��5����� 3A2 �	S� � 
�
���J� �'�� KF���� 
�� ���। J�	�G�� ��S����� ���� 
	����������� ���
 	�J 3�#���� 
�2��
 '����� M� �� ��T� 

��, �J� 	��������� '/�b 	�� � ��J��� '����� ������� ���� 
q	��� !�A �����। �������� 3�#�� 
��� '/�b 	��- �� ����� 
��
��� 	������ ��� J�	�G�� '����� ���AT���� �J���	�4 ���
 
��� 3�#�� ��	�। ��JF� ���� �� ���'�
 �� �������� 	��ñ
��Ø 
�� 	� ���%��, E&	���, Z�
�, 899>, �5, <87 � <?9) 

������F��� M��T������� �¸
���� ��� !���� ��
�� /j� 

���-  ����� !'������ 7 ���
 ��T� 
�� ���	V�-  Z�
�� �
��� 

���/���। �� �
 ��F� l_� 
��� n��/ ���	� ����!	�
 
M�	�
��। 	������ ��#T 	V��� M��� ��N� E����, ���F	Q� 
����, 
T��é� ��n� ��� ��� 
��Nf����।  

��J �F	�� ��
 ��	���� 
��V �~���2��� ��-  ����� �� 
3�#�� ������ ��S��� 	G	�� ��� ��। �F	��� ����� �%�E 
�K��	V���। 	�	� ‘�’ 	��	�� ��� V�$ � �NA��� ��0�� ���
 �FU 
����� �  �~���2� 
��	V���। ���
 �2��6
��� #��A� 
��	
G�� ��S����� �
�� �	;� 
�2� 	����� �����E ������� 
H�� ��	
G���
 ��l �2r ¼�� ��� 	��� K��	� ��J �F	��। ��J 
�F	���� �~���2��� �� ���� 	��� K������ 
��F� p��% 3�#����� 
�p�lA� 	��� 	G	�� ��� ���� ��S����
 �#F��$ K��� 
���� ���� 
'F� ���, ��S���� ��F� ��$� ��/ 
��	V���। ��� ������� 
����� ��	��� 	:#��G ����� '�l� ��	
G��� ���� ���, E	���, 

�F	�� � �������� 3�#�� ������ �  �_�E 
��� &:Fk 
���V ��� 
� �p�lA�। ����������c� �	�	o	��� ����, ����2��� ������� 	��� 
��� 
������ ')	�
�� ����A2 ��। ��� 
���� ��� 	���� �5	%���� 
`�� ��	�� �� 
�� ����� 	�N�k Fk �p�lA� 
��	V��� �.^� 
������� 	��� 	���� ����T 
�524 ���
 ���������
 �6�� �!�A 
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�K0� 
��	V���। ���
� 	��2�'��� 	��� ��� �� ���E ��
�2� ���� 
���E 	�¶o �	H������ ����। ������� �N�� 	�	� ��� 
�� 
K���� 
T�d%����d% ��� &��G �	H��� 	�� �����
 	��2�'��� ��� 
H����� ��T� 
��	V��� �.^�'��� 	�	�� 	��� ���� ��� ��
�2� 
���� ��� 	�¶ �	H������ ��� H����� ��
���� }�}�� ���। 
����� 	�K�� 	
 	��2� 	�	U�� ����। 	�&%��� �5��� �)$ !��T
 
	;��� ��- �)J� 	����� !	�	;�� ����V।      
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�	�	�0- < 

E	S��E	S��E	S��E	S��---- �F	���F	���F	���F	��    KF	UKF	UKF	UKF	U 

��F	UD��F	UD��F	UD��F	UD    ‘8?8?8?8?��������    �F��F��F��F�’ ��������    ������������    ��H�����H�����H�����H���    a	����a	����a	����a	����    #�����	�
��D#�����	�
��D#�����	�
��D#�����	�
��D 

WE	%WE	%WE	%WE	%    ������������    KF	UDKF	UDKF	UDKF	UD    ��������4��������4��������4��������4����    �� �� �� ��     ���������������� 
 

<B+8 ����� <B�� ��K2 3�6	�� �� ���
	�� '���- �������� 
�w	K����� M�$� KF	U। ���������� ��.�l� 
��V ���4 	
��� 
�����)�
 KF	U 	�����E �	�	K�। <+,+ ����� ? �F� ¹�E' � ��� 
��H��� ��� 3�6	�� KF	U� ��E �	%� �
	% ��� KF	U। <B,+-
�� KF	U �������
 E������ ��� ��� ��H��
 	������ �6�� 
����T 
��� !	�¦	� �6� 
�� ��E ���	� <B+8 ���� 3�6	�� 
KF	U� !	� '������� �
 
���
w	_ �)�T� !��2� 
��V ��। �F	��-
E	S�� KF	U� < ��� �.�i�� ��
 ����� �'�/	�
 �J[��� !	� 
�t�� !��2��� 
�� ��� ��
��� ���2�T K������ 	�	i«������ 
K�
�� F�
 � ���
	�� ��')	� ������������ '��� �@�, !@� � 
!	�6A 	��� K���V। , ��� �.�i�� ��- �	#
���� 	'	c�� 
��	A��T� 
�� ��
��� '���- �������� ��	A�T p�%	�� �	���A WE 
����� �
�	% %�
�। � ��� �.�i�� � � 	���A � ��� ����	�
�� 
&«��� ��� ���6�� 
�� ��� ���� H������ �
 ��H�'��� /��� 
��	� !��� �	���2��� 	�	'« ��- ���� &b��F�J ��w# � v�� 	��2��A 
'����� W�	'�	R ���������� ��.l �J� ���_ ���_ �%� ���i। 
KF	U� >, B, � <9 �.�i�� 	�D��S�� ���������� 3�#���� � 
���2�'���4� �6�$ �������
� � ��_����
 #���q���� ����2 ��� 
��H� 3�6	�� KF	U� 8 ��� #���� �.^�।  

��� ��H��� 3�6	�� KF	U� ? ��� #���� ��E ‘+< ���� 
'����� ��	��� ��������� ��	
G������ �H�� ���� ����-
�/�����N� 	��� ��। ��� ��H��� 3�6	�� KF	U� > ��� #���� ��E 
��J �F	�� KF	U 
��E ���������� ��N��_� E&	��� '����
 ��� 

�� 	
� !	�¦	� �������
 '��� 	�� 	�p� �	� ���������
 
���	�।  
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����K�� �6TA�� 	�l� �, ��� ��H� � ��J �F	�� 3�6	�� &'� 
KF	UE <8	% �.�i�� 	�'U। ��j�
� n	�#���2 ¹�E'- ��� ��H� � 
�F	��- E	S�� 3�6	�� KF	U WE	% 	��¶ !
�� 
�� ����।  

�F	�����F	�����F	�����F	���� KF	UDKF	UDKF	UDKF	UD  
<<<< ��� ���� ���� ���� �....�i��i��i��i�----   

&'� ����� ��/A � &�Q�� �	t	�� ����� � ��~�b�/2 
���V, 

��E &�Q�� � ��6T �.!�	A� ��� �E KF	U 3�6�
��� �6:� 
�p�lA� 
���V �, ����� W	% ��� ��� WE ����� ��/�A� ��#T o��� 
��	r ���� ��
��। !��T
 �6 ��� ��6� 3�#����, ���2�'��4 � 
�'�/	�
 �J[��� !	� �t�� !�2�� 
�� ��� ��� ��6� �'Tr��A 
�T����� �G�6� 
�� ���
 	��� ��
��।  

KF	U 3�6�
��� �6:� &��� �	A2� ��	����� ��� ���� � 
���v�	�
 
�T�A
� ��	������ 	'	c�� ����� ��#T 	������� 
�RF4�)A2 n!	�����n�' � �
� �6�$ ����	/�� ��� ������� � 
n�5� 
���।  
8888 ��� ���� ���� ���� �....�i��i��i��i�----   

��	�, #�2, �A2 	�	�2���l �
� ��/A � ����� ��- �	#
���� 
��	������ &f�	�� � �	�K�	�� ��� KF	U 3�6�
��� �6:� �
� 
!
�� &�	�������, �A2��� ��� M�l�T�
 	�S� 
�� ��� � ���� 
��)A2 � K)_�r 	��)2��� ��6T ����� K�	��� ��� ���� �k�	�
�।  

&����U �6T��)� ��2��� �  KF	U 3�6�
��� �6:� 
������ ����� ���� ����	/�� 
�� ��� ��� &�	������� � �A2 
M�l��T� 	�N�k ������� 	��O� �
� ����� ��/�A�  ����� 
���- �
�£�� !	� ��� ����� ����� �F	U ��S����� !	� ���2� 
	��� ���।  
???? ��� ���� ���� ���� �....�i��i��i��i�----   

KF	U 3�6�
��� �6:� ���% 	����6 � ��	r�)A2 ����o���� ��	�� 
!	� ����� �5� !�T��� 
�� �F��2TU 
��V ��� ���� �E 	�O�� 
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���lA 
�� �, 	��O &�c��� Ñ��, �r�2�	�
 ��	r � 	����c� ���� 
��J� ��� ����� 3��2�'��4 � 3�#���� n�5� 
��� �6�$E &����U 
��	�E ��i qN4�)A2 &�����।  
7777 ��� ��� ��� ��� ����....�i��i��i��i�----   
KF	U 3�6�
��� �6:� �
� �2��� M�j
 � ��	�	����� ��#T�� 
&'� ����� 3���2� �6�$ !'�� �5	0
��� !#�� !#�� �r�2�	�
 
������� 	��� ��
 ����� ���� 	��	�� ��/���/ �6� 
���।  
,,,, ������������ ����....�i��i��i��i�----   

KF	U 3�6�
��� �6:� ��2|�	�
, M�¨�	�
 � 
�	�/	� �6�$ 
���v	�
 n��/- n	�#� !��� � ��	�2
 ����	/�� ������� � 
��!���A ��T��� ��J��। �E W	% ��� ��- �	#
��, ���v	�
 

�T�A � ��2�	#
 n	�#�!�] ��	�� ��	�� 	'	c�� 	���� ��#T 
��	A�T, �	���� � ��/����/� �6�$ ���v	�
 �����	/�� �5	k 

���। 

���� ��� ��� ��� ��� ����....�i��i��i��i�----   
KF	U 3�6�
��� �6:� � � 	���A, ��� ����	�
�� &«�� ��� ��	� 
	�WTb �	U � ���K� &«�� � 	�
��� ��� ���6� K����� ��� ��� 
���6� ���A� �t� ����V।  

++++ ��� ��� ��� ��� ����....�i��i��i��i�----   
KF	U 3�6�
��� �6:� �%2, 	�6�, ��	��T, ��Y5	�, ;�_� � 3�oT 
�6�$ ��
2 �5	k 
���।  

>>>> ��� ���� ���� ���� �....�i��i��i��i�----   
W����� ��#T 	������� �RF4�)A2 ��
2 �.��� KF	U 3�6�
��� 
�6:��� !��T�
 �p�lA� 
��V �, �� ��� ��6� 	�N�k �	�K�	�� 
�
�� ���	�
 �R�� ��/��� 	
��� �����A 
��� ��। KF	U 
3�6�
��� �6:��� !��T�
 ��� ��6� 	�N�k � �
�� #���� 
����� ���
 	��� ��
�� ��� ����6 ���	�
 	�
 	��� 6	� 
	
��� 	����c�� !	� `�	
 �5	0 ��� ���� ��� � �
�� #���� 

��2T� �  	��3 ')J[ �T���� 
��� �.�	� 	��� ��। 
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BBBB ��� ���� ���� ���� �....�i��i��i��i�----   
KF	U 3�6�
��� �6:���� !��T�
 �����6� 	�N�k � �
�� 
#���� ���	�
 ��p�l2 �����A
��� �
�� �5��� �6�
 � �
�� 
!
���� ������ !��� ���
 	��5c ��
��। �E KF	U 3�6�
��� WE 
��6� ��#T �
�� �
 �6 	� 
J�� �;�r �� ��� ���� 
�;��A� `�	
� �tFJ�� ��, ����� ��E `�	
 	��)2��� &�Q�� 
��� 
�2
� �T�o�	� ���A� �  KF	U 3�6�
��� �6:� �	���� 
���v�	�
 ���������2 	�	�� ��� ��� �E'��� ����� WE ����� 
��	r � 	����c� 	�	�� 
���। 

<9<9<9<9 ��� ���� ���� ���� �....�i��i��i��i�----   
KF	U 3�6�
��� �6:��� !��T�
 �p�lA� 
��V �, �� �/���� 	
��� 
!
���, �
 �� �
�	#
 ����� ���� ��� �
�� ���
��� ��k ��� 
��- � �E KF	U� ���� ���/	��)A2। 

<<<<<<<<    ��� ��� ��� ��� ����....�i��i��i��i�----   
�E KF	U �w	K� �V� ������� �  3�6	�� ���� ��� KF	U 3�6�
��� 
�6:��� ���v�	�
 �t	�;�� �� �������/T।  
3�6	�� ����� ��	�J ���
 �E KF	U �	���� 
�2
� ���।  

<8<8<8<8    ������������ �.�i��.�i��.�i��.�i�----  

�E KF	U� �
�� �.�i� �� �.�i���)��� �T�JT�� �6�$ KF	U 
3�6�
��� �6:��� ��#T �
�� ���|��
T� �5	0 ��� �� ���v	�
 
@k� � ���}���� �K���� ��	r�)A2 &���� 	:�6�� 	'	c�� 	�Ï	c 

��� ���।  

&	���’ ����c� ����� ¾	��� ��K2 ��	��J ���	��। 

 

E	S�� /�R� 
!#����� 

'��� !������ ��6 

��J �F	��F� ����� 

!#����� 
/A!����� ��������- �� ��6 

 

(W�2� �����	�
��� 	
VF K��	K$, �5e�- <<?) 
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�	�	�0- 8 

������������ ��H�����H�����H�����H��� KF	UKF	UKF	UKF	U 

“�	� ����� ���� � ����� ���)��� ���� !	�¨� 
	���	V �, 

���� ����
��� �	� �E KF	U��$� ��2���� ��	��� K	��।  

#���#���#���#���---- <<<< :::: ���� 	����&�Q���� ��� ��	rKF	U� �E�� #��� �t	� 
��' 
	���	V�, �	� ��E�� #��� ��	��� K	��� �t� 
�E���।  

#���#���#���#���---- 8888 :::: E������� W��� ����� W���, ���� '������� ���
 
���� E&������।  

#���#���#���#���---- ???? :::: ��	���)��� 3/2 �����, 	���� � &	_��� H������� �
� 
��	c ��� HT�ª��q	� E������� �J�� ��	
�� ��� �	� 

J��� ����	�/�
 (H��������
) �E 	��	% !���� �� 
�
�� o���� !	�e� 
	��� 	�� ��।  

#���#���#���#���---- 7777 :::: ���� 	���� 
�52
 
	�
��� �J� � �F���� H�� E���� 
�
����� �E�� 6	�� �tFJ�� �E���V ����� 	���K��� 
��� �	«	�c ��������
5� ������	���� �  �T� 	��2�� 
���� �	� ����	�/�
 �
 �;�_ �²� !��� 
	����।  

#���#���#���#���---- ,,,, :::: 
	�
���� E���� �	#������� ������� �F���� �  �	� 
����	�/�
 ���� �6 �²� !��� 
	��� �t� �E���।  

#���#���#���#���---- ���� :::: 
	�
���� ��d%F (	��) �)� (�F�����) ��� � �  
�	#�����
 !��� 
�� �E�� 	�� �6 �²�। (E������ 
	������
 ‘��d%’ ��� �F���������
 ‘�)�’ � 
‘����������’ ��� 	K	¢� 
��।)  

#���#���#���#���---- ++++ :::: 
	�
���� ���2��� �	#������� ������� �F��A� �  
����	�/�
 !��� 
�� �E�� ��� �6 �²�। E����, ��d%F, 
�)� ��� 
	�
���� � �  �	#�����
 !��� �²�� 
	���A- '��  G �	�� ��	���� ���%��, 
�A2� ¹�E', 
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���� �×
, E&	���� ���%�, ���� 	
��T�	Ò
 ��� 	�K��2 
��K�� ������/�A� &��। ��w���� 	������ 	���K��� ��� 
!��T ���� !��� 
	����।  

#���#���#���#���---- >>>> :::: 
	�
���� ��2�� ��0�
��� ����j� 	��K� ��#T �	_���V 

	��� �	������ 	
VF �	�; �E �	� V�_�� �	� ����j� 
	��K� ��E�� �99 /� �	� E���� �
������
 ��� 
	��।  

#���#���#���#���---- BBBB :::: 
	z �2r 
	�
���� �	6Ao �� �	� E���� �
������ 
�	������ �#��� ��	
�� ��� ������ ��	o� ����� 
�	H��	� �
������ �E�/� �	#
���� ��	
��।  

#���#���#���#���---- <9<9<9<9 ::::�	� J�E �
������ ����T ��	� 
	��, �J�E ������� 
��	���� ����� J�K ���� ��#T ��	
�।  

#���#���#���#���---- <<<<<<<< ::::`/��� �	«
% /�� ���� 	�
�% �	� �
�� ��F� W/2 	��2�A 

	�� ��।  

#���#���#���#���---- <8<8<8<8 :::: 	��	% !����� 	���A !	�	e� �E�� ��$ �	� &�	� &U 
�
� �²� 	�OG'��� �	����# 
	���।  

 

�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- ???? 

‘+<+<+<+<-��������    g5	�g5	�g5	�g5	�    !���!���!���!��� 

�#T��
�#T��
�#T��
�#T��
    ��F��F��F��F    ��H�����H�����H�����H���    ��J���J���J���J�    ���
���
���
���
----  

����� 3�#����Fk J� �N ���� �	� 
�
��� K�� �E। ���� ��� 
	V��� �	0�� ������ ���/� �
�� 	�	�0 
�2� (3�#����- &c�
��� 
����) ��`� ���� ��F�� �	�� ��� ���� �
�� �~�� ���� 
��F� 
����। ���l�U �T	U JF��� 	�'��/� �	�	�U 
	����� 
	����� ���� ��A 
���V�। 	�	� �
�� !�T6 �F	U��k�; 
�A���A� �	'¨��- ��5k ��w� �
	% �E� !
�	�� ����V; �E	%� ��� 
‘�������� Fk : ��/ � ���’। ���� 	����E !�� �
E ���� �J� 
%/��/ F�
। �  W’���� 
�� ���E ��`�T, ���� 	���� ��#T�, 

�2�] Fk'�	� ��¡�, ��	
G�� ���	�
 ��	����
 �#F �������� ���
 
��, �5	��� ���
E &bJ�� � 	���	_� 
���� �
 ���T- &�� 
���� 
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�J� ��2�� �	;�। �  �
���� 
�� �����E ����� ��; �#F �
%�E 
	Kr�, �
%�E 3{, �������� 
�� 3�#�� ���, ��	
G�� ���
 �FU ��� 
�������� 
�� �F
'�� 	�DO�� 	��� �����।  

���� !��� �/��� 
�
��� ������। ���W��� 
��S���#T���� ��� ���� ���
	�� ���
 �$- ��/���/ 	V�। 	�	� 
������ 	�����
E !')� ����� 
���� ��� ��b6	A
'��� &��� 
��H�����
 ��� ������ �
	% ��6�b
�� ��
�2 
�� 	����। 
��6�b
��	% ����2� �]��� &�F2�	� W’��� !K�	�� ��। ����� ���
 
	���� 	��� ���� �/��� 
	� �Fk��� �n� ��
���� ������। ��w�
 
�)��2 ��	J	�, 	
� ��w� ���� ����F p	�e �$- ��/���/ 	V�। 
���
%� �K�� ��.�l� ����E �Fk����� ‘
	��� '���’ 	/�� ��	�� 
����। �
��^� ���
�K �� �_0�� 	V� ��। �� ����F ���� 
�_�E�� ���������� ��	�S�, �'��� �'��� ������ ��� �
%F 
�!	�' ���
��E 	V�।  

�Fk��� ��� !	��� �n, W���� 
��V ���� ������'��� 
����5� � ��T�	�� ����। !	�'� ��� �Fk��� &'��E ��w��� 
M���- M
���� � ������ �
	% �_ ��� �	���	�� 
���V� Z�
��। 
���� Z�
� � ���������� ���
2 ����� ��� � �
��)�� JF� 
3�'�	�
 
���AE �������। �� �- �
� W’�� &yFJ � &b���� �@��� 
���� ���� W’�� ���$� �	���'��� 3�#����- F�k� �A2�� 	��� 
K���V�। 	
� �j�bE �
%F VS��� p%���। 
��� H�w�
 �Fk��� 
�����, ‘
�- ��� ���� �, ������ �j�b ��	
G�� ���
 ����� ��� 
K�E�V�! �������� 
� 	��
 
� &«	� �	i���, '����E ��� 	V��। 
����� ��� 	���� ���
 � ��- �	�K���� 	�
��, ��E ��� 	
 
���� ��� ����? �J� ����� �� �H��� �� ��E, 	
� ���� 	�O��, 

������ ���E 'F� 
���V�। �	� �������� �_�E�
 @k� 
	� 	
� 
���2� 
	� ��।’ ���� 	�����E ����
, ��.l	% ��� 
�! 
�� �� 
��/���� ��। ���� JF�E �F�D6F« ��� 	H�� ���� ������ 	!� 
	�� 
‘
	��� '��’ ���
। ����� '�E ��2�b '��� 	�	K$�� !�U� ����
 

	� ����� �K�#F�� ��� 
	� �� ����F� W’���E �Fk��� � �Fk���-
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�	������ ��Tr 	!���$ 	V���। ���� #��A�, ��w�� &'��E �Fk��� 
�n� �E !	�	;��� 
�� �����। �� ��T�	��2� �c (�Fk��� �n� 
������ � 	�	�0 �����	�
) ��w� ���	�� ��	�
 ‘
�
���’ �	$
�� 
���������� 3�#���� Fk 	��� � �
	% ��
T� ���J�	�, �
���A 
n��� /������T��, �Í �p�l � �  ����
� ��� 
�
���’ 
�	$
���E ��w�
 ���
 	��è- ����.���� 	�] ��� ��। ���������� 
��	���� ��E ����- ��A �_�E��� !�ï ��T�	�� �E 	�v5�-
	����	U� 
��� ����� '�E � �� ����F� 	���E 	�g5� ��	�।  

3�#���� ���'� ��T�	�� ���� �
	% p%��। ����
 � 
���� �)��2�U �~�� ��F� 
�����
 ���W��� ��w� ��	�/�1� ����� 
�
	�� JF� ��� 
�� �
���� ����� J�������। ���� �	��5] 
&��� J� K� �J�� �N 
��	V, ���W��� ���
%� &t�� ��� 
�����, ‘	
VF��� 
��� ��, ������ ����E 3�#����� ��/T ��।’ 

���� W���E G	��। 3�#���� ���� ��- ����E �����_ �����! 
	�	� �����, ‘��J, ���� �_ �
%� F�k� ��[� ��� �/���, ���� 
!�A��	�, ���� 6�6	�,; �������� �J� 
��� 
��, 
��� ��	�4। 
��K 
��
	�� ��/ �������� 	
VF ���� ���	V���, 
�
��� ���
 
���
�� 	
VF /��
 � ��2
� '�_� 
�� 	��� ���। ���� �]���T��� �_ 
�
��� H���� 
��� Z�
��। �
%� Fk	�¼G ���� �E�
� �
�T 
����2��� ��	�4����� 
z��� 
�� �� ��। WDJ ��, �.�] �E, 

�������� 3�#���� ������ ����� 	
VF ����� 	V���। 

���W��� �
�� ��������� ��.l। �F}���, 	�	� ���2E 
0 
�����V�। ��� 
0, &t� � �	'��� 	
VF%� 	G	�� 
���� �  �����, 

‘����, �A���A F�k F�k ������ }Fw	
 	��� �J��- ��- �J�� 	�� 
�
�%�V। 	����� ���� p�� �H��� �� �
%F ��S- &b���� 
������ 
��� ���l 
�?’ 	
� �- 
��� ���W����� &�c��� Ñ��-
��- ���� ���� ���_ �/���। 	�	� �����l �����, ‘���J� ��F ��H�, 

��� ���	V��� ����� ���
�
 �	� ��	�, ����� Fk 	V��� /�_� 
���j �����- ���� �� 
�
���� ����%�� ����%�� ��S- H)	�2 
��। 
����E �J� �������� ���	�JT�� �F	U��k� � ����। ��²� ��, 
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�������� 
���� ���
 W�'2�/ ��V।’ ��E Fk- �N� !����� ‘
	��� 
'���’ ��� 
0 ����	V���, ��	�� ���� �
E�
� 
0 ����� 
���W����� 
���। ���� 
0 ��� ���J ���W����� ������� ñT�% 
���
 ���� ����� 	�D��I ��� ���� ����। 
��VE &����2 ö�%, 

��J��� ���� 	�$ ���
�। E�i 	V���, 
��� 	V��� ��w� �J��� 
�����, 	
� !�qU 
l�p���� �� ��E E�i �
���� � ��	��� �/���, 
������ 
��V �� ���� ���� ��।  

����
 	���E g�A 
��� �����, �«���²� ��� ��w� �
	% 
��J�� &��J 
���V �, ��� �
l2A � �.��/ 	��� 	�	� 	/���V� 
��J��� ��� ��6�b 
���। ��J �F	�� �
 ��� ��w�
 �����, ‘����, 
������ �J��� ��� ��V� �
�? 	���� ��/��� ���
 ��	��� 
�n�।’ ������ �'�� ����/ �
��% 
��%� '����E ���	V��� ��J 
�F	��। 	
� �«���²� ����V� �  
�� : 	�	� �J� ����� 	�D��I 
'���  ��� '���V� ����_�p�� 	���K�, 
5Ö�- 
����� 
������ 

 ����	�
�, E����� ��r� ������ �	�:��, ��	
VF 	��� 	���� 
'�����l2� �- ���;�r M�'�, � 	���� �'��/�	�
 aO2 � 	�G��, 

���
 ��i�� 	���� ��	��� ���/��� �����, �#2����� 	�	�����, 
��:�� �� �/N��- ��	%� �����F��� �  	�	i«��� 
�� 	Kr� 
��� 
	
 ��� �� ��/�! �«�����F� �E ��J�	% �	�� �_���, ���� ��� 
����, !��A � �` qA�	·� �E ���J
- ��.l	%� ��#T �5	0 � �5	0'	�� 
	�G�� ��
��� 	�	� ������ ��, ��2'����� �J[- 	���4� ��#TE 
��w� !
5� �	�K�। ���� 	�	� 	���� 
��V �����
E ��2���� 
	��
� � &����� ¨�� 
���।  

��� �
	% p%��, <B>� 	
 <B>+ ���� ���। ‘���p Z�
� 
����’ V���V�	��� ����
� ')	�
�� �	'��JT�� �	�� K�����#T���� 
��� �
��� 	����� ����	�� W�/2�b��� ��6�b ���	V���। 	���� 

�����	_�� M:!�	�
 ������ �� ���� &'�� �
��� ���	
VF 
��� /�z /�z 
�	%��	V���। ��.l	% JF� ��� � �À�� ��f�
 ��w� 
��Tr �	�	K� � 	!�; ��� ��f�
- � �	'�� 
�� JF� #��ZT 
����V�, ��� �	�� ��w� JF	�� 
�� �������। ���� '���� ��/���। 
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�
 �2��� �	�� �j�b !ï 
����, ‘�J� ��� �� ��	
G�� ��E; 

��������� ������ 	����� ������ ��� ���- �� �
�? ���W����� 

��q��� ��� �_���। �	� �	���
 �����, ‘��JF�, �������� 
	����� ��J�� �  3�#�� ��	�, 3�#�� ����V ��/�A� ������� 
&«���� � ।’ �	�� �
%F �!\� 
�� �����, “��Y5	�� �����«�� 
��� ����- !���� ��� �
%� �_ 
��।’ �J� ����F �	� 	��� 
�F�	�
�- ��Y5	�� ��#T �����G
 	��	f� �
�� ������- 	�	i« 
‘��H ���%2�’ �F�����, �	� �#F �����, ‘����� �E 
��%� ���E 
qN4�)A2।’ ��K ��� &	K� 	V���, ��� ���
 ��� ���E �����, 

‘�	��, ������ &'��� ��Y5	� � 	�O�� ��� ������2� ��)A2̂ �� 
	������FJ�। �
	��
 ������ � 	��
 �������। �E WE ��Y5	�� 
	���� ������� 
� �� ��- �� ��	� ��, 	
� ������ �wK�	� ����� 
���	��� ����� �  �_E 	��f�
।’  

�E ���
, ���
	���� 
��, 	
� 3�#����� 
�� &j��E 
���� �
� �� 'F�� ���� p%��q��� ��� ��_ ��। �
� ��� ��_ 
��� �T�JT� ��V; 	
� ��E �T�JT� ����
� 
��V JF�E �!�	�
� ��� 
��� ����, ���� �� �	���� 
��E &c�। �#F 
��
	% ��	���2 !ï 
����� ��J� �N�� ��� 
	�। !ïq��� �- �
� : ���� 	
 ������ 
�`
�0 �	�2� 3�#�����
 ��0 ��2�� 
�� �F��� �6� ���	V? 

���W��� �- ���	V���, ������ ��#T  ��E ��	�4���# 	
 ���� 
����V? ���� �	���
 � ���	V���, ‘	����� ��J� ��, ��� 3�#�� 
����V ��/�A� ������� &«���� � ’ ��E 
��� �
���� ��G� 
!	�H�� 	
 !	�'�� ��? �
���� !�ï�E �
���� ��A��/T �Wc� 
��E। ���
 �)	l
 	���E 6��� � ��2	��c �
- �
	% 	�����
�� 
a����� �	�A� ����V, 	
� ����� ��.�l� ����� �#F �R
��, /�� 
	�- 	◌° �R
��। 	
� �
� ��� ����, �
� �E ��)� �T�2��, ���� 
F	UFU �T�JT� ��V, 	
� ��E �T�JT�� !�	�
� ��।  

3�#����� ��	$� �V� �	�;�r ��� K����। ���%� 
� ��, 

�� �K�� ���
 
� ���� ���
 ��� ������ &«	� ��' 
���V। 
��K ���� � 	�	��� ��E 	�	���E ��o�� 
�	V। �� � 	��� 
���� 
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��#T �
���� &�:/E ��E, ��� � �5���� ��G� �� JF�E ������T1
। 
���E 	���E �
�� ���� �, �E ��p2 ���� 3�#����� �6- 	��6 
	��� ��� 
�� ����V, 
���� 
�� ��� �
- ��Ã���� ����V 	
�� 
��S�। 	��- ��Å���� 
��	!� �	����� ��� nJ- ��	r � &«	� 
#�� ��� ��, ���� 
�� �� ��; ������ ��� � ��	�� ����%� �E 
�
E W'2��/T� ��Ä��। }/_�E ����V ��, nJ � �i��� ���� �
��� 
���
? ��K �E �~	����� }/_�� ����� ���� !�����, � ��� 
3�#����� ��2 � �	G4 W�%�E ;�� ;�� 	���� ��� ��� ����। 
��#��A ��.l �- E '��F
, �r� ����- ��$�� &	K� 	�l�	% ���2�� 
qN4 ��
��� �.#��� 
��; ��� �%�� �.#��� 
�� &	K� �, ���� 
� ����� &�����- 	�ú� 	� 3�#����� /	��� � ����!��
 ���')� 

��, ����� ��� � ��	�� ����� 3�#����� ���� �
	% ���p2 �\ 
!���� �	�A� ��� ��#T। 3�#���� �� 3�#���� ���
 ��, 	
VF 
�!���� ���2��� ��.�l� �'�/T��AT �	�A� ��। 

�\�E ��� ��J� ���
 �, 3�#���� �������
� �
%� 
��Tr �_ ������। ��K �������
� 
�� 'F�� 	/�� �E �������
 
���� 
�� ��� 
�	VE ��, ��� ��� ��� �#F ��2��� 
�	V। �E 
�
��� ��- ���
	� ������
 ��	�	�� ������ 
��� ��। �� 
�� E ��o� �� ��� �b	�� �2��� &���� ����V �, JF� 
������	� ���� ����A K�w����	� #l2A �³���� &b�
�K 
����������, 
��� 	��� �������� �J� W�2�	�� ���l2 ��o��
��� �
	% ��r 
����«��। ���� ��
�E ��। ��.�l� ��#T ���
, 	���l 
�� ����-
��$���� ��#T ���
 �	J����� '�, ����!� � ��.�l� !	� 
��	�4���# 	��F] ��� J� ����!�	� � #�	�ú� �
��$ ��
n� ��� 
��w_��, �J� �E ���'� � ��	�4��� ��.l��� :��� ��	��- �	�K�	�� 
��� � ���� 
J��� ��	r� ���� ��� ���� ��। ��
� ���� � 
����� ���� ���26	A
 '� � 	����c������� ����� �	��� ���।  

!��� �
	% 6F° &����A ��� 
��� K�E। 
� ���� 
� 
����- ��$�� ��#T 
� ��|�l�T � �|�
T 	��T���; ��o� ��� �, 

�
�� 	
VF ���� ��- ����E, '����- �S �- E ���
, �  �� ��� 
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!	���� 
���E। ���	
 �
E 	� ���, ���� �  ����.�FU 	��2� 
���� �T�o� 
�� ���
, �
����- �� �
����'��� ���� !	���� ���। 
��K ���2����d% J� ���� ��� � ���- 	�	�=����� �  �����FJ� 
�	�2
 � M�l	�
 n	�#�- !����� 	�� &c�	�� ��, �
	% 6�A
��� 
!	����� ������ �
���� ����� �� �� �, ��	�°T����� �`	��¶ 
��o��
��� ��
�� �, '�/ ��.�l� �E ���	�° ���� ������
��� 
�  �%� ��A��/T ��, �%� ������� ��)� �����। ��TE 
� 
������
� �E a
T���#! ���� ��E��Ø ��� ��d%��- ;�&� 	��� 
���
 ����- &���� !�� ‘���� 	�����’ ���� ��� ��� 	�� 
!	�����#� 
�� ����, 	
� ��o��� 	���l �
����^� !	���� 
&��	�� �� ��। ��/� 	���� !�T6 �G�6�� ��� 	�	lk �� ��%, 

	
� ������ !�	�'��� ����- ��$���� ��#T � 	��� &��J��/T 
�
���� ������	� �6 
�� �� ��। �%� �
%� W'2�/T। �� ������ 
�%�� W'2�/T �, ��T��� ���d%��- ;�&��
 	��� ��� ����/	� 

��� K��, ���� �
& �	�° ��, ���� �'����� �t��� �	#
��� ��K 
����E ���� ��� ���� ���2� ����� 	�	/¦	�
 ¨���)  � &yc!��। 
�� �E &yc�� �E 3�#�� ���2�'�� ��������� �
	% ��2���� ^� 
��' 
��V। ��K ����� ���)� (��D) ����V� : ��� ���2� ���4 

�� ���� �	'�]।  

�
& �
& 
0 �����, �
& �
& ;Fk � ��� �����, 	
� ��-
��� &��� ��E, �E �	'�] �T	U��E �J� ������ 	!� 3���')	�� 
!
5� K��
 � 	���
। ���� ���� ��w� �
� ��
��� :�� 	� 
�J��� Nk 
�� ���, ��%� �3�'�	�
 ��। 
��A, ������	¹0 ��.�l� 
��� ������ 
���� �  3�#���� �	�2� ��	�; ��K �E ������E 
�� ��� � ������ �5���� ���
	K$। �� �E WD�JE ������ �
 
�RF 
	� �	H
 ���� !�� 	�	�� �V� ��/ ��w� �
	% 
	���� 
���	V���, ‘'��- �� ���������, �E�� ���	K$ J����’। �_ ���, �_ 
��2�� �E �	'�T	U! ��� &�� H�N
 (��D) ����V�, ‘���
�/�e� 
	� ���/T � W�2�	������ ��, �J� ��#��A ��.l � ���� 	��� 
	�/�_ ��, ����� K	�$������ ��� È� �	/�� ��� ���
। �� 
��2���6� ��'T ���� ��E, �� ��r ��	�� 
���A ���K�� 	�G�� ��' 
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��। 3�#����� �- ��	$� �V��� E	����, ���E �
���
T 3�
�� 

����, ��E E	����, 	
VF �T	�;� ����, ���� nJ
� ��; !�� 
�F���%�E ���/T ��'T ���5�4� E	����! 

�
�� ��S� ��E, �
� ������$��� ����� ��/A, ���� 
���E ������ ����
 '������	�, ����� 3�#�����
 '������	�। 	
� 
'��������E �� ��, '�������� 	� �~3���2� ���l
�� � ��	A�T�AT 
	����� �T�À� ��, ��%� �	���� ������H	
 �� 3��2��	_� 
�%��। 
������ �r� �%F� ���}� &	K�, ����� &«	� ���� 	
VF ��E��E	�� 
	�	ø� ��, 	�É�- K��K� 	�	lk 	
VF 	'�E	� /���/���� �_
 ��, 

�E���H � 	�O�T��
 ���
 #�� 
�� ��2 	��� 	
VF ��.�l� p5�-
������ �T�o� 
�� ��, ��/�A� ��2 �~��b 
�� ����- 	����� 
	��2f ���	�
� 	��2�A ��-  �- ��E �
 �
%� 	��2� ������। 
������ ����!��
 	� !
5� ��2�� 
�� �F��� ��, ����� ���-
	������ ��
�	A2- ì�F�A2���� 	��� �5�T/���� ��� ������� ��, 


	��� ��
��	_� #�2	����6 �F	k����� ���6� 
�� ��, ������ 
&	K� ��� ����� �wK�	� ����� ���	��� ��.�l� �
�Í� � 
ÀbvS��
 �.'� 
��; �#2����� ������� 6F	#� �j�� ��� 
	�����	$ 
�� 
�� ��, ����� ���� 	/�� ��w_���, ����� 	��« 	�l« 
��������� &«��
�z ��F� E	���� �5	0 &��T�/ ��A 
��। 	
� 
��� �
����	
VFE 	
 ���, 	� ������ ��#T ��J����� '� � 
M�	�
��� 	�
�� p%���� �� ��! �������� ���
 �E ��	Á��� 

���#.	% �� ����i ��। W# ��, ����� �� ����� ���'� ��.�l� 
	�eF� ������ �E ��'�/� W�#� /�'�� ��w% ���
 �J� �#F �U6	�� 
��i। �E �F�)��2 � 	
VF ��, 	��2� 3���R ��.�l� �	�	�U ���' 
���
 ������ �E ��������^�� ���� 
���#.	%�
 ��wK���� ��� 
��� �E �U6�A �R 
��� ���E ����!�। (��	�ÖF ��������� 
�	!�- 
��, �5e�, <7- 89)  
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�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- 7777 

/A/A/A/A    	�¨���	�¨���	�¨���	�¨��� 
��J �F	�� ��� �	�� N�- '��� �6 �	U� ���� �F0 ��� �E ��	�� 
Y�R � 	��2� M3����� �/Q� ���� K�	��� ���, 	�����	�
 ���� 
��� ����� p%���� 	V� ���� ��� �
z���। ������ �	�� ����, 
	K����� � �F	U��/� ��.l J� �
	��
 Nk ��;��� HFw�	V� 
��� � 	��
 �E ���Nk
� ��o�� ��� ���
 �F	U� ��	� 	��� 
����� ������ �����	� 
�	V�, 	j
 �J	� E	����� ���� 	�L� 
��p	%� ��। �)	K� �� E	������ ���� �#T��। 	
� �����, 

������ /A ��.�l� �r�� ��� �/� ��r 	�¨���। �� 	�¨���� 
���� ����� �
& �����V� ���� ���	�। 	
� �F	U��k� ���� 
�	���� 	�¨���, �
	% /A 	�¨��� � 	�¨���� ���� ���� �
?  

“3�#����� <+ �V� ���� ���� �� �
�� ��#��A �_�� 
�F	U��k�� ��� � !ïq��� 	�'5�� &w	
- }Fw	
 ���� � 
���AE �, 8, 
��K2 ��E '��� ����� 	��Ã �V����� ���� ����E �)�2 ��	
G���� 
�	#���� ��� �)�2 ��	
G��� 	��2�	K� ������ ���/� ���� ����/2 
	
 
�� ��	
G���� �± 	����� �	�	K� '����� ��	%�� �@� ���A� 
�  VF�% ��� ����? �
�� �����, 	
��� �
�� �G�� &�� '� 
��E 
�� ���� ��� ��� '����� ��	%�� 	/�� `�	_ �J�� �_�? ����� 	
 
�/�%� �T����	%E 	V� �)�2 �	�
	z�?  ����� 	
 3�#���� 	����#� ��� 
�	�	K� E������� ��q���� �²� ��� �.��� ��T 	V�? ����� �²� 
��� �.��� 	� ��TE ��� ���
 ����� �����!	�
 
���? ���� 
�F	U��k��� �� ����
��- ����� 	����� �	�	K� ����? � !�ï� 
������� ���� ���� ��, ���T� &bp�%�E �
�� � !�ï� �	j
 &c� 
	�#2��A 
���।  

(���� (��D) �� � �	�� : ��	6� 3�#����E ���#����, �5D +- >) 
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�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- ,,,, 

�T�����T�����T�����T���� 

“� ����� �����	��� ����
 	�	; 
��V, ����r��J� E����� 	��� 
�F�V �H��� K�E�V। 	
� ���� !	���� 
��� ���	V ��। ������ 
��2�	U �� ��	��� �/�V। ���
 '��� '��� ��o�� 	������� 
��/�A� J	[� �	U��)��
 ���_� 	��� ��/�A� �)��	U�
 	� 
n���� �� 
��� ��	�, ����� �����
 �/���� ������ 
���� 
���
� ��
�� �_�� ��। p��� �±-	�'�lA�� ����� �R
��� ���
 
���� ������ �±�6�
। �
��� &�jE ��J��� ����� ���- �� 
�/������ 	�
�� ��w#�।  

... ����� K	��$� '�N- 
��FNl ���� � ��$�� 	��
 ��	
�� �
�� 
��' ��� ��। ���� ������ ��� 	���� 
���V, �/������ 
�
E'��� 	���� 
���। �J� �E ����� '�/T��� ��.�l� �
��$ 
'��� ‘��- E���� E�����’। �E �
	% ��$ ���E �F�������� 
'����� �	#���T� 
�� ���
 �FU 
��� ����।”  

����� ��� (
�A2� ��D) M��� H�N
 �����। 

 

�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- ���� 

��J��J��J��J    �F	�����F	�����F	�����F	����    &©��&©��&©��&©��---- ������������ 

������&���������&���������&���������&���    J��J��J��J�� 

��J �F	���� �
�� ��� ����
 ���
 
���V �
�� ���� ��FT	U 
���। p%��� �
	g
��� ����� �� ���� 	�g�� K�	
� ���	V। 
M�	��� ��¡� ������ �Ü�� 	�k ���	V, �)��)� '	��b 	Kr�� �
���A 
&�:	�� ���	V। 	
� � ��E 	�V
 ���|�	�
 '����, �#T	�c ������ 
3'��/� !	�	;��। �E �F�)��2� 	��)��� ��6�A 3	G� �O��� 
&�	
� ����V ; 
���r��� pÚ�¼	� �5Í	�� �K����
 &f�	�� 

���V। 
��q��� �	!� ��� !
���r�� 	�eF�; 	
� 	���NA ��T� 
��%। ��� ��T 	��	�� ����p 	�#�� 	
�� E	������ 	��2� 	�K��। � 
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W’�� �H�b ����। !��	% ��Y��, 	:���	% 	�¨��। �
& ��� '	���T 
�
& ��� ������
	%�। 	
� &'���E �	�A�� �����	����। ��J 
�F	��F� ������� �����	�, ����� 6���� ��w� �	#e�� ��� �	����l 
‘3/2 ��� 	����’- �E �����	����E 	����/�r ���JT। ��J �F	��F� 
������� ���|�	�
 
�2
�[ �
	��
 ��%
����� K�
!� � 	��
 
M:���� J	[�। ��w� 6���������A� �	'�$� 	�/� �
 ���
 
�!	��� /	��� �	/�� K��	V�। �/	A� �~��� ��� �
 }F	_ 
^�
�� 	�	��� M�	� ���	V� ��w� 3�/2� 	�w	_। �T	U�4� ��	�	�� 
���2 � �.h� E	������ ��·�� /�_ &�j	V� ��w� ���- 
�	���। 
	�	� 	V��� ^��
� ����। �	�T
���� �F��%� '�� ��E 	�	� �E�� 
�����	�। ��� �F��%� '��� 	�	� .T� ����V�। ‘�U 
����’ 

�~	����	�� ����� �� WD������ �K����� !	�e� 
��� 
�K���V�। ��� !�A 	��, l_��� �����	��
 ���p�� 
�� 	�	:2#�� 
�� �F�� 	��, ��� ����!��� n���� ���
���� �U 	��� ���5')	�� 
ìA ���# 
���� �����E �U- ���� ���_� 	�	���� 	�	� /_�� 
�K��	V��� �
 ����	

 6���� ��&�। ��J��� ����� �

, 	
� 
�)���� ��E। ��.l�
 ��� 	��� �N ���� 	����� �����	� �F�F��� 
�J��। ������ �%F��� ���� �5	0 ���� �F�F��� ���� ��J �F	��F� 
�����। ���� � 
�� 	��NA ��	�, 	
� E	���� ���� ��	� 	��2�। 
��� ��� !�T6 !��A <,E �/= <B+,। �j�b 	°� 	°� ��I 	���A2 
���� 	�G® !'��। �
}�
 �� � ����� �6 �
�	% ��.�l� ������� 
����l� �
	g
 	��å���A� ���� 	���� 
���� �F�F��� ���4। �E 
�F�F� ���K� E	�
�� �����	� �� E	���� 	�FU ��, �� ��� �	_�� 
��V �/�$�� 6���� �	'��l ��� ��¸��T����, ����	�
 ��¸��T���� 
� �X���A���� �	�
z��� E	��5c। �� �
 	�	K$ 
�	���। ���_ 
��� �
�	% ��.l J� �
�c�� K���� ��	�/� 	���_� � ����� 
	�N�k N�J ��w	_��	V� �J�� ��2�� �_��� K�	V� �����l� 
�F���J��। &��c��� /A- �'FT©��� � �
�c��� /A!	����#�
 	��5c 

���� �  �N ���	V� !	�	;����� l_� � �r�2�	�
 K;�r। 
	
� E	���� ��� o	�� �� �, ����
� E�i� &�� ��� /	�#��� 
	��	�� ���। ��E ����� �F	U� 	��� �5	0� ��� !�K0� ��¡� å)�2 
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���	V� /A	��°��। �
�c��� �w	K�� ��K2 ��E ��2�T��� /A- 	��°���
 
	�¼�� 
���� �U6�� !�K0� ��$। ��E �~��� ������ ��.�l� 
�T	U� ��। ���� 	�	�2���l ��2�@A�� ����!	�
���, �/�e�� ��। 
�6r�� ��E �T	U 	
�� �/�e� 6���� �����	�� F�
��j �6 ���� 
�5k �	A���
 �	� 	����V, ����
 �����	�� !i���� /A	�L� � 
!	����#�
 �j
��� �K���V। ������ K������ �����#, ������F��� 
���� 	��°��, ������ M�L	�
 ������, �	��� � ���A��_���� 
a	���	�
 !	����#, �����G� �!	���d% '���� �/��� �������
 
���b 
�� p�- 	��°���� �!	6� �5	0 
��	V�। 	
� ����l
��� 
���54 ��/�A� �����	K� �U����
 �3�
�� 
�� �/�� �%	��� ��� 
	�'����� 3{ ���J	V���। ��J �F	��F� ����� �w	K�� ��K2 �RT��� 
��E ��	o� 
��� �����	�। ��w� ��l ����� 	V� ������ ���K2� 
�����, 3�#���� F�k� ��, ��E ��
%
��� �	/�� ���	V� ���	�
 
��	��� ��� 	�L�� �K���� &:Fk �NA � F�
��� ��। ��F� ��E Fk 
/AF�k ^��	�� ��� ����	�। �
��� M���	�
 K; �E ������
 	�� 
J��� !��	�� 
���� �  �k�	�
� 	V�। �F	U ��	���� !	� K�� 
�	�O�� ���F �5	0 ���� ���
	�� �F	�� ��	���। ��F�k �	'�$��
 
NJ��� �  
�� ���� ���	�
 �G�6�। �E K;���� E	���� n��p2। 
J� �F	U ��	���� ��� �������� �/	��� ��	���� �N�A�� ��� ����� 
�'Tr��� 	�L�� ��k��� ��- F�k� :��!��r ��w	_�� ����� �F	U� 
�'�0 ��6T ���wV��� ��  Fk 
�	V� �J�E �F	�� �/��� 
���|�	�
 6���� �
�	���� �E K;�r ���� ��w�# &�j। �E K;�r 
�F	U Fk�
 	��	�� 
���� K;�r, ���')� ���54�
 6���� �	'	lU 

���� K;�r। �w��E �J� �� 	�N�k !	���� ��	����V� �����E 

���� �F�%�V ��!K��A� � ���|�	�
 	���। �����
/� W/2� 
!����� (	�.	�.#�) ��q�� ����� �	�K�	�� �F	���/� ��
���� 
����� ���54 � !���� ��� �X���A����� �50 �F	�� ��	���� 
!	�	�L�� 
�2;� �
�c��� ������� ��K�E�� ���	�] �#T��। 
E	���� �� ��6T ���� ����� �F	U� !�T��� ��� ����	�
 
��¸��T��� � �X���A��� 	����#� �6 �
�	% ����!	�
 ��/A। 
��E H�¦	� <�E 	����� <B+<। 	$� �6 !�A (	�� �� ��T ��) 
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� �
�	Í� ����� �F	U� �	����2 ������� ��� �
 �F�F� ��
��। 
��� ���6�� �%�E ��i �F�F� ���K� E	�
��। ��J �F	��F� ����� 
�E E	�
��� ����T ���
। �/����� �JT�� l_��� ����� ��� 
�
�c� �F	����	���� �'F̄F�� �
�� 	�	i« p%�� ��, ��� 	�	V«������ 
!	�	;����� ��S����� �2��;	�
 p%���1�। ���_ ��� �
�	% 
������� ����� �F	U� �����, ��	�/� 	���_��� 	�N�k �����, 

��¸��T���, ���r��� ��� �X���A��� 	����#� ������� ��� � 
���	�
 �H�b ����V। !��	% ������ �F��2���� �� K�E�� p5AT � 
��N�[	���� ����� 6��� �J��� K;�r ��� 	:���	% ������ ����� 
�F��2���� ����� �
� �@A�� ��.�l� ����� � ��2|�	�
 �F	U� 
K)_�r �����। ���� ��������# �� �E �  �, ��J �F	��F� �������  
!	� ��� �������� ��� ���2� ��¡� ��� ��
�A2 �@A�- �K��� 
	����� !'F� ����k �����	�� �5�J� ���K� 
��� ����	�। ��� 
�F�F��� �� ��� �� �	�iF
 �F�F��� �� !�T6 ���� ����6'��� 
��w� M:� ')	�
� ���� 
�� �/�V�।  

	�	� 	V��� �6 �%। �	'���� K��F�2 !	�	% ��%
�� �F�)��2 
��2
�5�S� �F�F� 
���	� �	_���V�, ��	���� ��t��� � 	����� 
������� �K�� 
���V�। ����� 3�#����� �������
� 	������ �	�#�� 

���V�। 	
� ������ l_��� ìA �#�� 	/�� ������ �F	U
��� 
��.�l� !	� 	�O��p��
�� 
���V�। ��J���E ��� Ò�����।  

��J �F	��F� ������� �.�	o	���� � 
�	����� �V� ��_	�। 
n�	�
	z� '��� �50 !	�	�L�� �F	�� ��	��� �
�c� ���� ��� �6 
��� !	�����
� ')	�
� ���� 
���V, �E 	�
z ��	���� ��E l_�� 
�����	�� � �� ��	���� �F	������� ���
	�� '����2�, �¡, '�l� 
� /A��	�
 ��S����� E	������ 	��2f 	�
5	� �E �
E 
�	�
z��� ��� 	���l।  

�F	���� � �F	�� ��	���� 
�	��� ���� E	����� �.	�	J�। 
�E !	�	�L�� �¡� ��/j� �#F��$ �T	U ���� 
���� 
���� � E 
�5	0 
�� ��	�, ����	�
 ��¸��T����� ���2��F0 �X���A���� 
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�	#��T�
 	����� 
���� �  &´��� 
�� ���	V�। 3�#���� 
����2�
���� �6���	��� �F	����� � �F	�� ��	����E ���/j	�
 ^�।  

�F	������F	������F	������F	�����    ����    �F	����	����F	����	����F	����	����F	����	���    �5	0��5	0��5	0��5	0�    �)��)��)��)�    �6T�6T�6T�6T    	V�	V�	V�	V�    	$	�#	$	�#	$	�#	$	�#।।।। 

(
) �F	UFk ��p2�	�� ��� �F	U��	���� ;��#2��� �	U � �	#��T�
 
J�2 
��, (J) �/	���F�k� ��#T�� �50 ����!	�
 	�L�� ����	�
 
�	U� ���
����� 
�� ��� (/) !���������# ��J �F	��F� ������� 
���2���� ����� 6��� �J� 
��। !�� W’�%� 
���A� �  
�F	U��	���� ���/ �F	�� ��	���� ��� :m �5	0 ���	V� ��� �5��� 

���A� �  �X���A����� ����� �F	���/� ��
���� ���54 � 
!������ ���/� ��p�� �5	0 ���	V�।  

�
	% 	���l ���|�	�
 &�Q�!�A�	�� �E ‘�	�% �H��2’ 
�5	0� E	���� ��� 	�	K$। �F	�� ��	���� ���5�5�S� �	�
z�� 
�.��� ��J �F	��F� ������� 3��G 	�	J� ��$� &�� 	'	c 
�� ��� 
��w�E 	��2�	K� &c��	#
������ ���5�4 �E ���|�	�
 ��	��� /j� 
�� 
��। �J��� &��JT �, ����W�� !	�6A!�] �E 	���l !	�	�L�� 
��/j� ������� ������� ���5�4 �	�K�	�� �F	U ��	���, ��� 	
 
���&	Q� ������ ���5�4 /	j� �F	���/� ��
����� 	���A�#��� 
	V� ��। �|�
 '����� ���|�	�
 &�Q�, ���/j	�
 
�j���� ��� 
a	���	�
 �!	6�� � 
��E 	�D��S�� �, ����� �F	U� ��S����� 
���/ �E ��	���� ���	�
 	����# 	V�। 	�����#� ����T 
��A �	� 
��/E &��J 
��	V।  

	� ��J �F	��F� ������� ��$� 
�� �	�T ��� ���
 ��� � 

��� !������ �� �, �/��� l_� ������ !�T6 � ����6 
&�Q��� ��� �F	�� ��	���� /'�� ��/�)$ ����V। WDJ��
 ���� 
� 
��, ��T �, ��J �F	��F� ������� ��2�r����� ')	�
� �)�2 	�#2�	�� 
	V�। ��- �H� ����
� �� 	�	� �����T� ���� �	�K���
� E�	�� 
!	� ��� ���� 
�� �/�V�। 	�	� 	V��� '��/T� ���F$। 	
� 
�	K	���� �/�_���� �� ��w� ���� '�/T <,E �/= �F�)��2� �A�� 
	�D��	l� ��� ��। �J��� &��JT �, �F	���/� ��
�� � !����, 

�F	�� ��	��� ��� ���
	�� 
������� ��	���� �#T
�� :�m 
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�rD3���2� �'Tr��A :m�� 6���� !���!�	]� �_�E। �
�c��� 
F�k� �	�	����, ��p2�)	$��� ���
� ��� ��J �F	��F� ������� 
�	�	�� '	��� &����U :m�
 ����� 
�� �����। 	
� ��w� 3��� 
!�T���2��� ���� ���� �� �	����	] p�%। �
��� �� �F�F��� ���} 
	�	� �F�F��� ����। ^��
� ��#T� �5	0 ��w� '���)	�2, WK��A�� 
v�2�	A�� &Q�]। ��w� �~����� ^�
�	��� ��� ���2��	� ��w� 
�T	U�4� ��	�	�� ���2 � a	���	�
 	��2R ����� 3�#����� 	��� 
�5	0�� ���
 ���� 
�2
�। ��/�A� 	��)�2 '������� �A2i%�� 
����	
� '���)	�2 ��w� �@A� K	��$� ��/�� !i� ��$। ���/��� 
�F��2���� 	�
50�� � ��N�[	���� �FbnQ�� �@A�� 	�	� 	V��� 
��/T��, �@e�� !	�	�	#।  

�F�F����K� E	�
��� ���� 
�� ��E 	�	K$��। �E 
&b����	��FJ, �F��	!�, ���')� �@A� 3�'�	�
'���E ��¸��T���, 

����	�
 ��¸��T��� � �X���A����� ��� 	�'2���� ���। 
a	���	�
 
���A ��� &��������� ��2��� �!	6�� &����U 
�	U$��� ��·� � :m ����D�F	�
'��� ���������� 6������ 
�FbnQ�� �F��2���� �r�2�	�
 	�'2���� 	�	U�
 !'�	�� 
��V। 	�/� 
���_ 	�� �V� �E ���yFJ��� �)�G� 	V� ����	�
 ��¸��T����� 
���2��Fe '����� �X���A���। ���������� ���|�	�
, !���	�
 � 
��2|�	�
 �!6��% �����E 	���2�� 	�A2�� ����V। ������	�
 
/A�K����
 ���� ��	_��, ���2�'���4� ����� �
��J��
 	���2� 
	���, ����� ��2��	� &«���� 3��2�
 ¼�� 
�� ��Y5	� � 	�6��
 
�E �	U����%� 3���2 ���	�� 
�� �N ���	V� �	�
z��� 	:��� 
�#T��। ��E H�¦	� �
��, �
����, �
���। ��E �	�A�� 
���|�	�
, ��2- M�	�
, ����	�
 � ���Y5	�
 M����T। ��E �����l 
�F	��, ��	��, �5�FT
�A2 ��������। 

��J �F	��F� ����� ��%�
� 	�^��� ;�_�
। ��w� ������� 
�	� 3K�6 ���J	V, ���J	V ����k ��.�l� 	�	� E�i� 	����। 
�J���E 	V� ��� M:���, 	�	� 	V��� 	
���r�� ���
। ��� �����	�� 
!	;�� 	:K���A ��F�T। 	
� ìA�G��� ��� �	����# 
��� 	/�� 
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������ K;�5	k ���� 	�	� �)��T 
	_ qA	V���। ��� !��T 	V� �#F��$ 
6���� ��F� 	������। 

�	� � !���/� ��p2 �����A� 
��	V �#F��$ �
�� ����� 
��  �, ���������� ���� 	� ��, ����	�
 G� ��� E	���	�
 
�%')	�� �!	6�� �T	U����2�T 	
��� �T	U- WD����, �T	U � �/�e� 
W�2�	� ��� !���	�
 o	���� ��J �F	��F� ������� �
�� ����� 
!#�� 
��A ��� ���� ��। �
��� �����	� � E	���� 	��3 /	����/ 
�	/�� K��। ��J��� �T	U �/�A, �FJT �#F p%��!����� �����	�É। 
��J �F	��F� ������� ���|�	�
 &©�� ��� ��� �E p%��!����� 
��#T 	�	�� 	V�। ��w� �¸��%� 3{ &������ �/�e�- 	!���, �
��KF�� 
��� ��� �~	������ ���E ����k �~ � �@A��1�� ��)	�2� 
����� �	'�T	U। �E 	�	� ������� n��� ��w#�� �	_�� �/�V� 
��E �5	k �����V ��� 	���। E������� ��
 ��� �� ���� ��E��।  

���� 
����F	U� �� 8B�� �F��E ��� ���� ��J� ���	V�। 
	�	6] ��K��A�� �	o� ��J �F	��F� ����� ���	V���D ‘I am sorry for 

what happened to you, but my hands were tied.” 

... ��� �����	�� 	:K��A ��¡� �	� ��� �������� 
�� 	�O�� 

��	V���। �
���, �	� ��	� �F�F��� �����	� 
��� 	��NA � 
��J��� ���� ���� �� 	
� Ei��� ���T ���� 
�� �� ��। 	��FA 
;�_� ���
 /	��� 	���	V� 	
� !�A ���	�, �����
� M�'�� 	�')	l� 

��	V� 	
� 3�#���� ���	�। �
���� �
��D �E �T��d%���E� 
!��2��� ��2��l ��2।  

	�/� ���_ 	�� �V� ���������� WDJ� ��/A �E ���
 
!��2��� ���� ��2
 	V���। ����� 	�D�I �	��� ¼	�� �	i� 

	��� �F�%��� ������। �� ���� ER� F	/���V �
	% ����� � 
�r�2�	�
 _�
��� K; ��� �������� V��, M�$�� Vá���� ��� 
�r�2�	�
������� ������ ���������
 M���	�
 3���2� ���	�� 
�����6�$ �	�A� 
���� l_�� 	�] 	V�। � 	��
 ���/��� 
�F��2���� 	�
50�� ��N�[	���� �FbnQ��� ����� ��2|�	�
 � 
����	�
 	'	c�
 ¼��
�z ������ ��	A	�T
 �Fw	�� ��������� 
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')	�
�� 	����	�� 	V�। ��E ���/j	�
 ^� 	V� “����!	�
” (?) 

��� 	$���� a
T���%। �E a
T����%� ��� �
�� �	����l 
�
���� ���� !��2��� ��#T�� ^��	�� ��।  

H��D �������� �
 	��
 ����	�
 ��¸��T����� !'������ 
��	�� �� ��� � 	��
 �)�2 '����� ¼����yFJ 	�z�
��� !�� 
Â�	���	�
 ���b')	��� �	�A� ��। ����� &b��	�
� �	U�
 
n�	�
	z�'��� ¼�� 
��� E	���� 	��� ���I��� 	���। �0��� 
���
� E0 E	d��� �
������ ����� �F�%�� ��	A	�T
 �Fw	�� ���# 
�F���� ��� �E !	;��� ���5� �6���। 

�E M:�K; 
J��� �

'���, 
J��� F�'��� ����� 
���|�	�
 &�Q� 
���� 
���� �K0� 
���V। ���������� �'Tr��A 
�����	� � ��2��	�� /	�#��� 	���A ��� ����� 3�#�����
 
M���	�
 !'F��� 3���2 ���b 
���� �  �E K;- ���% ���c	�
��� 
�����	� !	�e� 
���V, �F	������� HT�	����� ��2��
 	���_��)�
 
���c	�
 �����	�� �4/� 	'	c 	����� ��w_ 
	����V। �� ��� 
��/�� 	����V ����!	�
��� a
T����%� ��� W’�%� �����	� � 
M���	�
 �	U :��� �	�K�	�� ���|�	�
 ��। 

�
����, �
�� ��J �F	��F� ������� �

 �~	Kr� ��। 
	�/� ���_ 	�� �V��� ����!� 	��	�� ���|�	�
 !	;��� 
H�¦	�। �� �� �� E ��� ��� �#F��$ ���# W�2�	�, �F��, 

WD����, �/�e�	!��� � ��	���	�
 ���� !	�e�� 
��A�	�� ��। �� 
���� 
��A �)��2 &	�	J� �����	� � E	������ ��#T 	�	��।  

�	� ������ �
E 
��� 	H�� ��	V। 
��A ���� �5	0�� 
�����	�E �FJT, �T	U ��, E	���� !#��, a	���	�
 K	�$ ��। ��J 
�F	��F� ����� �F����� 	��� �� ���� ��� �����´� �����
 ��। 
	�	� ���������� ���� 	� �� � �	��[�� ��	�� �
�� �O� 
��.l।  

�T	U�
	�
 	��³lAE ����|�	�
 ��� ���~
 ��� �	� 
��� 
	�। 	�	� 	V��� ��#T�  ��� ���E ���5�4 /�_ &�j	V�। ��� 
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�FbnQ� �@A�� ���� ���4। ��¸��T���� � �X���A���� �	U ��2��E 
�E #���� ��N�[��� �@A�� &�� 	'	c 
�� ����� 3��2 K	����2 

��। �� �� � E ���� ���������� ����� 6���� �	'	lU ���	V� 
����KT �T	U� ��#T��। ���/��� �F��2������ ����� ��� !���� �� 
!#�� 	V� �� ���/��� �F����;	�� ��K�E�� W�2�	�����A � ������� 
��� ��� ��2��	�� 6������ 	V� ������ �F�%�� �Fw	�� ����� 
�������। �
���� ���� ��E p5AT ����� � �r�2�	�
 ���%�
 

���� 
���� �� E !��2� 
�� ���	V�।  

�E K;����%� �
 �V��� !	�'F 	����� ��J �F	��F� ����� 
��� 6��� � aO�2� ìA ���# 
�	V���। /A�� ��A, 	��2� 	���_�, 


dj���# ��� ��T� �E !	�	;���E � �� �2��। ��� �8 ����� 
���|�	�
 
�2� 	�L�� � �F	U��k� ��J �F	�� 
�52
 
���/��� 	�	6] 
��� �F	U� �
�Í�� 	�� q��V�। �� ��E !	;���
 ��������� 
&Y�	� 	����V 
�FT	�0 ����#� �
�� ��
	�� ������। �
��� 
����!�� &f�	�� /A��	�
 � 	�L�� �	U�
 	��)2� �� 
�� �2r 
����� &�Q� 	�k ��� ������।  

��J �F	��F� ������� 	�� �V��� WD���� ��Ã ����� �F
 
�'��/ 	����V, �� �� ��� ����!	��
� ��U �	1� ����V, ����� 
��� ��K���� ��� E	���� �K�� 
���V, ��� � ��Y5	��
 ��T� 

���V ��� ���2��	� ���2�'��4�
 	�	
�� 	����V। ��2��	�� �� 

���
	_� ��	�0 ��E। ���� 
���r��� �E �	R6�A 	� ���� 
��E �����	��
 ���G �� 
��� ��	�, ��
� '��/�� ������ ����A2 
�� ��� ��	� ��� ����!	�
 �F��2�� �#T	�c !/	���� �F	k���� � 

5l
 @	��
� a
T���% �� /_�� ��	� ��� ���� �F�F���� 
���� 
���। �F�F� �����
 	� JFw�� �� ����� �� ��� ���� ������ �%F�� 
��F� ���� �F�F� /_��। �	����l ��F� ��� ��J �F	��F� ����� 
���� �K��J ��
 Ò������ 
NA K	�$- �@A� �K���� ��
�A2 xl2�� 
	�	:0, '������� �
5	$�; 	
� W�2���� �
�A2 �
�� �O� ��.l। 
6���� ��/�� ��� ��� ��K��A� 
J��� 
NA�� �5	0 
���V। ��T 
'�l�A 	�	� â�	% 
���V�, !	������
 ���l�A�� 'g 
��� 
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�K���V�। ����
 '�� ����� 	/��� 	�	� ����� !	� 	�O��p��
�� 

���V�। ���� 	��� ���
 ��E �)�T ���# 
��� ����V। �������� 
��� ���
, 3�#���� ��p2���� ���
। 

(WD������ <??> ����, �5e�, B9- <9<)  

 
�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- ++++ 

������������������������ ������������������������ ������������������������ ��	���	���	���	� ��²���²���²���²� 

��������:::: ���������������� ���������������������������� ���� ���� ���� H��F�H��F�H��F�H��F� �������������������� 

������ ���E ��/� ��V� �, ���� �F	UF�k� ��� '��� 
���������
 ���	�
 ������ !��� 
��। ��E n���� '����� ��	��� 
3�#�� ��������� !��� 
��। �E ��� �	� �
�� �	H��� 
T���% 
	����� F�k� ��j ���
 !	�6A ���A� �  '����� �F�	� 
�
���	��� �E। ���� 	����� ���� �	� ��J��� '����� 
����	����� ��	
G�	� ������	���� �TÀ� 	�	� ��- ?> ��� 	���- , 
'����� ������� :��� �T�À� ��� ���J G	�� ��� �E। ���� 	H�� 
<B+< ���� �Hs��	�/��K2 ���� ��� ��2���� � ��T ����� �/�V 
���� '����� ��	��� �E ��� 3�#�� ��������� � ¼���~
 ���6� 
��A 
�� ��� ���# �F%��% K���� ��� 	
VF 	��¶ �F�� #�� ����D  


.    �F	UFk ���l '����� ��	��� !�� �9 ����� �
�	% %�
�� ��� � 
	�� 
��J���� ���	� �F% 
��। �� &�Q�� 	V� ��T 3�#�� 
���������
 ��F 
�� '��� 	�'2� 
��। �W�	� 8, �V��� � ��� 
�V��� M�$� KF	U ��� 	V�E। �	� '��� 
�52
 ���������
 �F�� 
K������� ��T &�p�%��� �  
	��� /j��� ���� n��	�� 

�	V। ��� '����
 '	���� 	�K���� �tFJ�� 
�� ��� ��। 

J.    
5	l �6�$ ���������
 ¼�� 
��� �  K��F 
�� �� H����� ��w#। 
�E ��A H�w� H������ !'��� �� ����� �
- �5������ ����� 
�	���� ¼���� :��!��r ��w	_���V। ����� ���
 ��� ���� �� 
��	��� ��� ����� �	�A� ����V। H�� ��� K��K� 	�	ê� ����� 
�������� W�'2�/ ���� ����V। K��'��� 6	��G ��i �E 
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���� �T����- ��	A�T। ����� �	6A- �)�2���� ;�� �5	k ���i 
��A�U��। H�� �	� &�2��� ��	��� �RT� �	��� �#F �	�A� ��i 
��, E�����#T ���
 !��	�� /�V ���� �N 
���V। �	6A-
�)�2����� 'F/'2o ��	�� G� ���� 	��K ���� ����� ')/'2o 
��	��� ���2	��
� ��$� K��'��� �5	k ������ �E ����� !�� 
����� 8 �
�	% ��.l ���2	��
 �;�r ��� #Fw�
 #Fw�
 �5�FT� 	��
 
���� ��i। �E ���� �N
�A !	;�� !
% �
�� #��A 

���V। ��X	�
 ���� 	����� �p�� ��E H�।  

/.    �� �� !	����� ���	% � ����� ���������� :��� ��� 
�� 
!���� l_�। �� F�
��e �	� �� ���RF ��J �F	��F� �����, 

K�� ����� ����, ����	� 	���&� �����, ������� J���� 
�������H�� ���� ���
 ����। &�Q�� ���������
 �����)  

��। ��p	%� �� ���� ����	��°��, �� �)� �	�
z�� 	V� 
����� ������	����
 ��)�� 	���� 
��।  

p.    ����� �E ���F
 �	�	o	��� ���2�T K���� !	����� ����� 
!�T6 ���� ��� �� ��	r��	���� ��� ����� 
�2
���। � 
���� ��r ��	�।  

�.    �
	% n�)�!���� l_��� ��� 	����� !	����� ��� ���������� 
���2�'�� ��� ����	� :�� �J� 
�� 	����V। �� H�� �������� 
��� ��F° ����ro ��������� � E�
��	�
 ������ 	��F� 
��F°��� ���A ���
 '	���� �	��E ��� �� �#F ��J�� 
���� �
	% o���	0� ���� �	�A� ��� ��2|�	�
'��� ��F ��� 
��। 

K.    K���� #�����	�
��� ���
	�� ��')	� ��S����
 ����� 
�� 
��J�� �
���� ��
�� ��E। �� ��V�� #�2�� 	�O�� 	'	c
 
�/�e�/� 	�'����� ��#T�� '	���� ���������
 J	[� 
��� 
��!��� 	�	�� ����V। 

V.    !	����� ���	%� ����r 	p�� <9- <8 	
���	�%�� �'Tr�� �� �� 
�H�	�	�� M�	�� 
��J��� o�	�� ����V। �� �
��$ &�Q�, 

������ �
����	� �NA��� �����G 
�� ����� '	��b 
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!�y�
 ¼�� 
��, ��� ��� � ��	� ��#� � ���54�)  ��� 
��_।     

�.    E���E��� ���� '����� ���	�
 ����	/�� KF	U 3�6��� �� 
���
 JF� ����� ��� ��T���'��� ���������� 	�N�k ��������� 
�	'��/ &©�	�� ��i। ��� !K���� ����_ ���������
 �
	% 
����� ��� 	����� !	�e� 
�� ��। �� �r	�2	�� &�Q�, 

��������� �	'���/ '	���� �������� !	����� ����� 
�G�6� ����� 
��। ���	% E��
 � �H/�	�G��� 
�� ����V।  

}.    ��2���� ��	A�T ����� 
� �2��� ���w�V�V �� ��F� 
�� ���� 
!����� ��E। ������ �/��E �� �T��
�� �6T 
�� ���। 
�'��� K��� ��
�� ��% 	��z� ���� �  �� ��ª�� �R4 ���� 
���� ��	� ��	� ��� ��। H�� ������ �	�� ������� ��� 
!	����� ���	%� 
NA�� ���$ �	�A� ���। ��2���� K�� �H��	� 
	��� '����� ����	�
 	�k�r ������ K���� ������
 	
'��� 
�	o	���� 
���V ��� ��� H�� ����� ��.l 
� ���� 
���
����� 
��V ��� �A2��� ��
�� ��V ��� ��� �� ��। �� 
��� '��� !	����� �RF ���, 
� 	�eF� �	����! !	����� ���	% 
���������� �	'« ,7	% ���� ��#T ,?	%�� �r�2�	�
 �E� 
��� 
�� �|�#'��� ��w#, �/���� � v�� 	��2�A 
�� �
��H� 
��	� !�T���� ��� 
���V। H�� ��� �;�r ��i !�� J�� � 
� ��। �W�	� 89<� ����� ��#T �rD��� ����/ �	�
z�� 
��G���� 
�� ���������� &��� 	��� �	'« �r�2�	�
 ,7	% 
���� ��	� '����� 	�	'«  !��r '��� 	��� ��� ���������
 ��� 
��	��  �T 	��� ���
 ���� 	�eF�'��� �	�� 
��। �%� 
���������� 	�N�k '��� 
�52
 �����A	�
 Fk �N� �K��� 
'����। �%� ��G��	�� ��� �/��� ?9- 79 �V��� ��#T 
�������� �N')	��� �	�A� ��� ¼�� ��� ���।  

%.    ���|�	�
 ���� �F	UF�k� �6 � 	��6 #���� �5	0�� ����6 
������ 	��� !	����� ���	% ���� �6��� ���� ��	��
 	�'U 

��� �6� ����V। �6� ����V ������ � ��������� 
������������ 	�'	U� �5	0���। �� ������� !�� ����। 
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����	� � ��������� ������������ 	�'����� W�2� ������
 
�'�� ��	� �
	�� �
E ��� �[����� ���। ��� ��� ��2���� 
���	
 ��)� '	����� !�� ���� ��� ��� ��। 	�l�	%� !	� 
���� �5	0 �
l2A 
�	V। ������������ ��#�� 	�R�K��
 
�	�;� 
��� ��� ���|�	�
 ������A 	��2��� ����	�� 
!���/ 	�	�� 
��� �
	% �� 	����6 ����	��
E !��	�
'��� 
����� 	����� ��A ��	#
 ���K�� ��� ��� ���� 6F° �F	k�� 
!	�'�� ����V। ��2��l ����� ����V Fk����#���� 	�K��। �� 
��#T 	��� ���������
 &�������� �RF��� 
�� ���������� 
	�N�k !	����� ���	% ��� K�� ��� ��l �� � !���/ 
��� 
K�� �� ��E �� �	� 
� 
��। ��� �������� ��
�� �6 ��� 
Fk����#� 	�K�� ��� 
���E 3'���E ��	
G��� 	�K���� 

�j/_�� ��w_ ���। �� �6�$ �������� � ��	
G�� &��������� 
W’	% �F�	�� ��� ��v��� �±���)�
 �F�J��F	J ��o��� 
��w_����� 
���A �������� &�������� �RF��� ����� ��� 
�������� �;�r ��� ��	
G�� ���������� ���� ��w_��� ��, 
���������� 	�N�k K�� �T�o� ���A� ��/ ������ K�� � 
��� �± Fk����#���� 	�K���� ��������� ��	� �
%� ���6� 
n���/� ���6�� � ��E �� 	
 ��H 
�� ��� ���? 	���E ��। 
��E 	�l�	%� !	� �� ��K�� ��/	��
� �5	0 �
l2A 
�	V। ��� 
	�l�	% 	��� �
	% 	���2�� � /'�� 	Kr�� ����� ��«�	i।  

�
%F /'��'��� �6 
��� !	�'�� ��� �, +<’-�� ���� 
�F	UF�k� ��� &����A�
 ����� ���JE 	j
 �
E ���� ’+<-
�� ���� 
�� ��	��
 �
E ��	��� Ev�� �5� ��o�� 	��� 
'����� ������
 ��� �	�	�2�O� ������
� ���
����� 
��� 
���। � 	�l�� ��	��
 ��K�� 
�� �
�r !�����। �	� ��� 

	�, ����� !�T��� �)��A �%�E ��� ��l �_�E, ��� ������ 
���E ����' 
��� ���, � ���� ��2���'��� ��2� 
��� 
�6�। ������ ��V <?.,9 �
�	% �
 '�l� ��Y5	�� ���/�e�। 
�y�#T <8 �
�	% �F�����। �
 '�l�, �
 #�2 � �
 ��	�। 
�������
 ���	�� 
��� ���� ��� �	U �
���� ����� ��E। 
���/�
��� ������ ������
 �6� 
��� ��� 	����� ���
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����� ��/��� �#T	o� ,7	% ���	��#�� ��� ��·�� /j� 

��� ��� 3�#�� ����F�1� 
�� �����। �n� �� ��#T�� 
������ ������ ������ ��	� ��²��
 	K���� ���	#o 
	�।  

    ��J
    :    ����
    ����	�K��
, ��������    ��E�H��। 

    (M�	�
    ���	�/r, 8�    ��K2, 899>    !
�	��)     
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�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- >>>> 

��6�b
����6�b
����6�b
����6�b
�� 

`���F�`���F�`���F�`���F�    ����������������    �K�#F���K�#F���K�#F���K�#F�� 
�F	UFk K��
���� ���� !���� �������� ��
���� 	��� 	���-
!#��, 3�#����� �� 	����� �������� ��E 
	�����, ��� ����� ��� 
v�
�� ��� �
 ��� ��	���p ��#��A �	�l��� �'��	�।  
!ïD 	���� ��JT��pF ���� '����� !#����� 	���� E	S�� /�R�� 
��� ��J� 
��� ��� ��� 
��V ���������
 '����� �
	% ��� 
�� 
��J��  
!G�� ���। ��	� � ���
2 
�%F� ����� ?  

`���F� ���� �K�#F��D �F	UFk K��
���� ���� �o��� �������� 
��
���� ��� '����� �
��� ��
���� ��/���/ �6� 
��� ��	�4 
���� ��� �	�2� 	V�। ��E �)�$ !#������ �T	U/� =�H��� ��� 
���� ��	�2
 ��
2 /�_ ��j। !#������ �
 �T	U/� =�H ����
 
8B 	�����, <B+<- � ����� �, ��/� 	�� ��2�b 8> 	����� 
	���� ��JT��pF ����, ���� ��#T 	Kc�1� n��� 	V��� �
��,-
!#������ ��� ��J� 
���। ���� ��� 
��V ���������
 '����� 
��� 
�� ��J�� !G�� ���J�। !#����� ����� !G���� ����� ����, 

“E�� �� �F�
�� ���।” !#������ �E �T	U/� =�H ��E ��� 
��J��� 	V���। 	�	�E �E ��6�b
���� �T�o� 
�� ���।  
��� �	� �������� ��
���
 	�l�	% ��	�� 
	�। 	
� ����� 
	�N�k �
�� �T�o� ���� ��	�। ���� ����, 	
VF ��JT��pF ���� 
�K��	V��� ���������
 	�	
� #���� '����� ��� 
���।  
!ïD <B+8 ����� <9 ��.���� ��J �F	��F� ����� ��	
G��� �S���� 
���
 �FU ��� �[�- 	��� ��� Z�
� ����। 	�	� �[� ���
 	��� 
���� �5	%� 	���� ��	���� �
	% 	�����। 	��� ���
 	��3 	����� 
���
 Z�
�� ���w�V ����� !G�� ���J '��� ��
��। 	
� ��J �F	�� 
�E !G�� !�T�JT�� 
���। ��T 
� ?  

`���F� ���� �K�#F��D 
��	% ��T। '��� ��
���� �b
���� L�	�� 

	����� �K����T�� 	�, 	� #�,- ��� ��� �o��� �������� ��
�� 
��;�r 	�l����� ��J� ������ ��	�4 	V� �	�2�। 	�	�E ����
 
'��� ��
���� �E !G��	% ��	��� ����, “�5	%� ��
�� �J��� 
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���������
 3�
5	� ���	�। ��J��� ��J ����� 
� 
�� ����� 	����� 
Z�
� ����।” �o��� ��
���� !#����� ���&Q�� ���� ����
 
�
	�� ���	V���, “	�, 	� #� � �����, ��%��
 �������� ��
���� 
���� ��� ��� 
��� ���।” ���&Q�� ������ �� 
�� ��� 
���J� �	� ���RF�
 (��J �F	��) '��� ��
���� �E !G���� 	�l� 
������ ���� ��E	�। ��l �2r ����E �.����# �b
���� ����� 
��� ��W� ����� ���� ���RF�
 �E !G���� 
�� �����। ���RF 
���� ���	V���, “�	� '����� 	����� Z�
� �� ��। �%�E ���� 
��l 
��। ���� ��� 	��।” �	� ���RF� � ����� ��Tr ��	S� 
���	V���। 3	G ���# 
��	V��� । 

!ïD E����� 	½- �T�Ø �	��� �����	�
 �	����� H���	��
 ���� 
��6�b
��� �F�	H
�� ��� ')��� ����V� �, ��J �F	�� ��� ����� 
�	�$ �
���� ���H v�2 
�� ���	V��� 	�	� �	�� ��	
G���� ��� 
��
2 ��J���। ��J �F	���
 � 	�l�� ��	� 
J��� 
� �
�� !ï 

��	V��� ? 

`���F� ���� �K�#F��D �	����� H���	��
 ���� �F�	H
�� ��� ')���� 
�E ��6�b
��	% �	� <B+8 ����E �	_। �	� ���RF� 
��V � 	��� 
!ï ���J	V��� �
���। 	�	� �3�
�� 
��	V���। ���	V���, ')����
 
	�	� � #���� �
�� 
�� ���	�। �� <B+� ���� ��Q�� ���� ��� 
')���� ��J� ��। �	� �J� �&�� ���� ���������� ����)�। ')��� 
�E ��� �&�� ��� �H�� ��। �	� �	����� H���	��
 ���� ��� 
��6�b
��� ���
 ���� ��J �F	���� !	�¦	�� 
�� &��J 
�� �	� 
�, ��J �F	�� ����
 ����V� ���� �
�� !	�¦	� �����
 	�	� 
���	�। ')��� ���� 
��� ��� ��� ���� 	��� ���� �, ��J �F	�� 
��� 
��V ����� 
��	V���। 	�	� �� ���� �, 	�	� 	��T� ���V� 
��।  
!ïD ���������
 �.e�	�
'��� 3�
5	� ����� ��/ ���	'��� 
E&	��� 	�	J�'��� ����� K�� �, �������� ��	
G���� ��� �
�� 

�j����/� ��
2 ��J�� 
� �� ? p%��	% 
�%F� ��T ?  

`���F� ���� �K�#F��D p%��	% ��T। !#����� ��J �F	��� ����� 
���	'��� E&	����
 	�	J�'��� ����� �, ���������� ��� 
��	
G���� �
�� 
�j����/� ��
2 ��J�� �
��E n��/ ��E। 
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�������� �
	% 3�#��, ���2�'�� ���। ����E ���	'��� ��	��� 
���������
 �.e�	�
'��� 3�
5	� ���। !#������ �E 	K	j �	� 
	��� 	���o ���	'��� ����)��� ���� ��E।  
!ïD �o��� �������� ��
�� '����� ��� � �/��� ��� �H� KF	U 

��, �T���	�	�	��� ��	��� /j��� �	�
z�� 
� ��E ��� �H�� 
��#TE �
	% ? �6���	���E 
� ��E �T���	�	�	��� ��	��� ?  

`���F� ���� �K�#F��D <B+< ����� ��ª��� ���� '��� ��
���� ��� 
!���� �������� ��
�� �
 	�	J� KF	U��, �T�ª ��,- �	����d% 
����। �E KF	U �� �	���d% �.���� W’�6 	
VF !���	�
, ���	�
 
� ��	A	�T
 ���}���� ����। !���	�
 	�l�� �o��� �������� 
��
�� '����� � !G��� ���� ��, �� ����D ��� �	;�'��� �F	UFk 

���V, �#F ����E !���	�
 
�2
�2� ��� 	����	�� ��
�� �����। 
��
���� K����KFT� 
�� ��� ��� ��E �)  ���/� �)�A 
��� '����� 
!���	�
 
�2
�2���।  

3�#����� �� ���	
VF '����� !���	�
 
�2
�2� ��������� 
���� 	/��	V���। ���RF (��J �F	��) ��� ������
 ��� 
�� ���।  

���	�
 ���}��� ����D �������� 3�#�� ���� �� !������� 
��JT
 '����� M�  ��������� ��o�� 
��� (
�	�� ��o�� 
��� 
��� ������� 	�#2��A 
�� �� ��।) <B+8 ����� ��'�� ��� ���
 
��� 
�� !	� �V� � ���
2 �F���6�A� �  W’����� ��#T M�j
 
�.	e� ���।  
���������� 	��3 �
�� ������	��� ��
�� ��। 

�'Tr��A �E�- �5�J�� �6�� �  �F	U ��	����
 �
� 
�� �
	% 
�T���	�	�	��� ��	��� /j� 
�� ���।  

�E 	�	J� ���}���E ��i ��������� �6� ��	���� &b�। 
�� '���- ��	
G�� ��2�~
 Fk 	�l�
 ���}���	% ����D ����T 
'���- ��	
G�� F�k �	#���
4 ����� '����� ������	��� !#��, 

�F	U ��	��� ��2�	#���
 ��। ��� Fk
���� ���� �F	U ��	��� '����� 
��	���� �	#���
�4 ��
��।  

KF	U� �E �.�i�	%� 
�� �F	U ��	��� ��2�	#���
 ������� 
�������
 ������� ��� ��� �6��' 	�	� �H�% ��_�। �� !	����� 
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����
��2 ������ ��	
G�� ������	���� �~���2A �.e��� 	�	� 
&�	o� 	V��� ��।  

<B+8 ����� �Hs���� ���� �
��
��� �H�� 	/�� ���RF 
��J �F	��F� ����� ��#��A 
�����2�� ���} !#����� 	���� E	S�� 
/�R��
 �!\� 
�� 	��� ����, “���� ��� ���
 ����� 
������	��� 	H	��� ���� ���।” ��J �F	�� ��� �
	% qN4�)A2 
	�l� �� ���'��� ���� �����, '����� �����	� '����� 
!#�����। ��� �E �!\� ��o�� n��/ 	��� ��J �F	�� 	���� 

��� �F����5	c 
�� ����, “� �T����� !#������ ����E ��0।” 

�3	G
� ��o� ��� 
�%��� 	���� E	S�� /�R��
 ���� ��� �� ��� 
������� ����
��
 �������� ���
 M�  !�T������ 	��- 6A 
	�#2���A� 	���2� ���।  

��	A	�T
 �6�$ � KF	U ��, ��%� �J��� ����� (���� ���
2%) 
	'	c
। �J��� �����- 	'	c�� K��� W����� ��	A�T। ��� ��	A��T� 
�	����A� 	����- 	�
�� ��� �V�- ����� ��� �� � !��T, ��%� 
0�	�2�- � �	����# 
�� ���।  

3�#����� �� ��E KF	U �.���� �J��� �����	'	c
 ��	A	�T
 

�2;� �N ��� ��। W’����� �����r� 	�� ��E� JF�� ���� ��। 
��J �F	�� �%� �R 
�� ���।  

M���	�
 	�l�� !���� �������� ��
�� � KF	U�� ����,-  

��%� ��D 	�	'« ����� ��� ���������� ���
2� !�ï �������� 
����� ��A��� '����� ����� ��A����� ��� ��/���/ �6� 
�� 
K��� ��� ��)� ���� '��� � �T����� ���������
 ������ ����।  
�)�� ���������� !	��6� � ����� 	�l��� ��	�4 ��A 
�� '���।  
�E KF	U��$ 3�6� 
��� !���� �������� ��
���� ��6 �o��� 
����	� M��� ��N� E����। KF	U 3�6��� �� �F�)��2E 	�	� �no 
��� ��_�।  

'��� ��
���� ��� �o��� �������� ��
�� /5��� �E �F��� 
�T�o��
E ���� 
��� ���RF ��J �F	��� �����। � 
���A �	� 
	��� 	:#�� ���� ��	� �, <� 	�����, <B+<- � �������� ��	
G�� 
M�  �FU �� ��$। 	
� 3�#��, ���2�'�� �� <B+8 ����� <9 
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��.������-  �	�� ��J �F	�� ��	
G�� ��� ���
 �FU ��� Z�
� 
����। �\�D ��J �F	�� 	V��� !
5� ����� ��� J�w	% �����������।  

`���F� �	�� �K�#F�� 
8+ 	����� <B>B 

(���������� 3�#���� F�k ‘�’ ��� 	��E�-  ���W� �
, �5e�- <�8- <��) 
  

�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- BBBB 

��W���W���W���W�    ��f�
��f�
��f�
��f�
 

((((����������������������������������������    3�#����3�#����3�#����3�#����    F�kF�kF�kF�k    ‘����’ 

������������    	��E�	��E�	��E�	��E�,�5e��5e��5e��5e�, <+<<+<<+<<+<---- <>B<>B<>B<>B)))) 
 

��#��A ����
, �������� 
5l
- @	�
 ��/ (��
���), �F	�� ��	��� 
���� K�F0��� � ��। 

!ïD 3�#�� ����� 	�L�� �	�l� 
�� /	j� �� ? 	�L�� �	�l��� 
!G��	% �
 &©��� 
��� ��� ��� �
 �
 	V��� ? 

��W� ��f�
D ���������� 3�#����� 
�� ���� 	Kr�- '���� �N 

	� <B�9- ’�8 ��� ���
 <B�8 ���� ���� �
	% 	�H��% ��E 
3�#�� �)�2 ��	
G���� ; � 	�H��%	% ���RF ��J �F	���� 
�V ���
 
���	V� ��� 	�H��% 	�	� 
��� ��	�4 	V� ������। ��J�� ���
 
���� �.!�	A� �E।  
!ïD ��	� �J� Z�
� 	�O	��T���� 	V��� ? 

��W� ��f�
D �	� �J� Z�
� 	�O	��T���� 	:��� ��l2� V�$। ��E 
��� ���
 ���� 	Kr�- '���� �N 
	� 
� 
�� 3�#���� ��' 
�� 
��। ��� 3�#����� �  �@� 	�L��� !�����, �E 	Kr�%� ������ 
	V�। ��� <B�7 ���� ���� 3�#�� ����� 	�L�� �	�l� /j� 
��� 
	�k�r 	�E। !��� � �T����� &��T�/ ��A 
��� 	����F� ��� J��। 
	�	�E !�� ���� 
���।  
!ïD �
�æ ���� ? 

��W� ��f�
D �� �N <B�8 ��� ���
। 	
� ��� 	�L� 
��� �  
�
	% ��/j� M��� 
��� ���, � 	�l�	% ����- ����K�� �� <B�7 
����।  
!ïD !G��%� !�� ������ 	����F� ��� J�� ? 
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��W� ��f�
D !G��%� 	�	�E !�� ������। ����, “���� ���� 
�
%� 	
VF 
	�।” 
��A, 	�	� 	V��� �J� ���� (V�$��/) ��#��A 
����
 �� �	� 	V��� ��- ��#��A ����
। ���� ����-
����K�� 
���� E
��� ���� ���j ���। �J� 	Kr� 
�� ���� 
���
�� 
��
 ���। 	j
 
�� ���� 
��� ���H ������
 ���� 
������ ��� 	��� ��	�। 
��� ����H� ��� ��� (	����F� ��� 
J��) ��/E ���� ���	V�। �����l 
��� ���H�
 	��� ���� ��। 

!ïD �)� 	V��� ������ 	���� ? 

��W� ��f�
D ���� 	���� ��� ��%�E 3�#�� ����� 	�L�� �	�l�। 
	
� ����2�
��� J� 3�#����� !ï	% 
�V�
�	V ��� �/� ��2�b 
<B+< ����, �J� ���� 	Kr�- '���� 
���� �, ���� 	
VF ���
 
������ ��� ���� ��� ��� 3�#�� ����� 	�L�� �	�l�� ������
 
�� 	��� �
%� �T��
 ��/j� 
�� �� 
���, ��E 	Kr�- '���� ���
E 
���� ��J H��F� �
 �	A � ���H���� �����
 	�E। 

!ïD ��J H��F� �
 �	A � ���H���� ���� 3�#�� ����� 	�L�� 
�	�l� ���
2 	
VFE ����� ��।  
��W� ��f�
D ��, ������ ��। ������� ��	�।  
!ïD <B+< ����� 8, ���K2� �/ �2r� ������� ��	� ? 

��W� ��f�
D ��/ ��� ���� ������ ��। ������
 ���� ���� 
����� ��E	�। �%� ������	� �� 3�#����� �� �� J� �� ���2
T%� 
�N ��� ��। �� ��/ ����� ��E	�।  
!ïD �
� ����� ���	� ? 

��W� ��f�
D �
���, �%� ��� ������ ��/j� 	V�। �/��� 
��/j�। 

!ïD ������
 	�O�� 
��� �����	� ���E 
� 3�#�� ����� 	�L�� 
�	�l��� �	G�4� 
�� ������
 �����	� ?  

��W� ��f�
D ���� ����� ��� ����- ����K�� 
	�	� 	�	'« 

���A। ���, ��J H��F� �
 �	A � 	����F� ��� J���� ��#T 
�
%� j�[� �_�E 	V�- �%� ������ 	V�। �� ���H���� ������ 
�J��� ��%� ���|�	�
 �	����� ���	�। ����
, 3�#���� ����� 
��� �	/�� ���� ��, �E 	Kr� ���
 �T��
�� a�
T� �  ������
 

 328 

���� 	���	V। ��� ���� K����� 	��� <>E ��.����, <B+<- � 
H�E��� 
�� �	�। 
� 
��� ��� �� ���, ��%� ���RF ��� ���।  
  
!ïD ��J �F	��F� ������
 3�#�� ����� 	�L�� �	�l��� 
�� 
J� 
����� ?  

��W� ��f�
D <B�B ���� �/���� l_� ����� �F�� ����� �� 
���RF ��J �F	��F� ����� �E&� J���� ��� ���
 ��	��� ��� �	� 
�� 	����F� ��� J�� ��� 
��V �E ��� ������ �	�
z�� ���
 
JF�� �	�। 3�#�� ����� 	�L�� �	�l��� �	G�4� 
�� �J�E ����E। 
�	�, ��	�E ������ ��2�	#���
।  
!ïD <B+9 ����� <8 �/= �)�2 ��	
G�� V�$��/ �
��� 
	�	% 
3�#�� ���������� � !G�� ���, ��J �F	�� ��� 	����	#�� 

��	V���, ��T 	
 ?  

��W� ��f�
D ��w, 
��%� 	j
। ���, 	�	� ���	V��� �
���/� 

���A। ���	V���, ������ ��� �
	% !G�� ���, ��� ��%�E 
���}��- ���� 3�#����� ��6 �%� ��� ���}��, ���	� V�$��/ 
	�	lk ��� �� ��, �� �T�o�� ��J। �� ���� �E ��, 3�#���� � 
�������� 	����	#�� 
�� ����V।  
!ïD <> ��.���� ������� K�����
 ��J �F	�� 
� ���	V��� ?  

��W� ��f�
D 	�	� �	���� �F	}�� ����� �, 3�#����� !�ï 
����� 
��� ��� ��� ��� 	�L� 
��� ���। �	� �������� �  
�� �T�o� 
�� ���J	V। �������� K�����
 �
�- ��	���%� 	����� 
	j
 
�� �� ��� ��� ���� ��� ����T ���, �� ���- ��� Fk 

��� �����, �� �T�o� 
����। 	�	� ���� ���	V���, ���&Q�� 
�����
 ��� ����। �
�� 	�	� ���� ���	V���। 8, ��K2 ���� 
J� ;�
�&� ��� ��, �J� ���� 	�	i« ��� �E। ������ 
��V 
�
%� 	j
��� 	V�। ���� 
��V� 	V�। ���&Q�� ������ 
��V� 
	V�- �J��� '���� �
��
���� 	/�� ��J� ���। '����� 	���E 
���&Q�� ���� ��E 	j
���� K�� �/�V�। �
��
���� 	/�� ����� 
	�	� 	��� K�� �/�V�। '����� ���/��� �E। ���/��� ��� ��	J 
��J H��F� �
 �	A � ���H���� ����।  
 



 329 

!ïD ��E ���/�%� �
���� ? 

��W� ��f�
D �� ���/�%� �
��
����, 8<, ����� ���� ; �J��� 
	Kc�1� n��� ���RF� 	��!����%	%' 	����� 	V���। �'��	V��� 
	���E ���&Q�� ���� 	Kc�1� n����� ��� ��/���/ 
��E 
(	���) �/�V�। 	/�� ����� �, �
�� ��/���/E 
���	�। ���
 
(	Kc�1�) 	��¨� 
�� ����। 	�	� ����� ���RF� 	�OG 	�	�। ��� 

��V �E ���%�� (���&Q�� ����) ��V। 	�OG ���
- 	�O�� 
�� 
���। � 
�� ���RF ��� 	����V�।  

E�����#T ���� J�� ���� �/��� �, 	�	� ��
�� /j� 

���V� 	����
 !#����� 
��। !#����� 	�	� 	����
 �p�lA� 

����, �E ���� 	�6F®��� 
��A। 
��A, ���RF <>E ��.������ 
������ ��� ����� ; ����2��� ���&Q�� ������ ��� ��� � 

�� ��� 	���� ; ���	V��� 
��[ 
�&	Ø� ��� ��� 
��[ 

�&	Ø��� ��#T�� 3�#���� Fk �	�K�	�� ���। ��� 
� 	�	� 
���	V��� 3�#����� ���� �E 
��d� 
�&	Ø��� ��#T�� ��� 
�	�K�	�� ��� ��wK �V� �2r। ��wK �V� �� /A�� ��� �`�� �T�o� 
K��F ���। ��wK �V��� ��#T 	��2�K� ��� ��। 
��A, �	'¨��� ��J� 
�/�V, ��� 	�L��� �� ���� �� ���
 	�	'« �
��� ����
� 
��V। 
��K ���� ��J��� �%� �
�� ���� ! ���RF � ���	V��� �� 
�.��� 
�� ��i ��। 	:��� 
��A ����, !#����� 	� �
& �� ��� 
���RFE ����। ���RF�
 !#����� 
�� 	�	� &�- !#����� ��� 
�����। �� &�- !#����� ��� ��� M��� ��N� E����E ����। 
�
���, ���RF 	V��� ���2����d%� ����। �� M��� ��N� 	V��� 
&�����। ���&Q�� ���� 	V��� �5��� �T	U। 	�	� �%� �
� 

���� ? 
��[ 
�&	Ø� �� 
�� 	�	� 	����
  !#����� �p�lA� 

����। ���RF 	� ��
�� !#�� �� ��, ��E ��
�� W�2� ��
�� 
��� ���। 

!ïD ���&Q�� ���� �#F��$ !#����� ���� � E �	% l_�	% 

��	V��� ? 

��W� ��f�
D ���� #��A�, 	�	� ��� 
��	V��� ���RF �� 	H�� 
����� ��। n���� 	�	� !#����� ��� �F	UF�k� ���
 	����� 
��
���। ��� �E �F	k%� �  ���/� ���
 ���� ���	V�।  
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!ïD �F	k%� �
 	���	V��� ? 

��W� ��f�
D ���� #��A�, ������ ���/� �	�N� E���� ���� 
���� �
& �� ��V�� 	V���। 

!ïD �T�	�=�� �	�N� E������ 3��2%� 	
 	V� ? 

��W� ��f�
D 	���E �
�� �
%� �	%' 	V�। 

!ïD ��%� 
� �wK 
��� ����	V��� ? 

��W� ��f�
D ����2�
��� �%� !��	A� ����V �, ���� ���	�
�� 
�	�� ���
। �� �E ���	�
�� �	� 
�'��� 3�#���� Fk�
 ���J�V, 

�� ��� �F}��E �����। ��� �� ���� 
��V �%� �	���� �, ���� 
!�� ���
E �K0� 
���V ���RF ��� ���&Q�� ������ ��#T ��-
���2
T �5	0�। ��- ���
2T%� !��� �J�� ���
E �N ��।  
!ïD �J��� !K�� ��V �, ���&Q�� ������ ��� ���	�
�� �
�� 
��
2 	V� ��। �%� 
�'��� ��� ? 

��W� ��f�
D �J���E 
��। ���&Q�� ������ ��� �J�� 
���	�
�� �
�� ��
2 	V� ��। 	
� �E �T	U�
- �E �	�N� 
E�����
 	�	� 	K��� 'F� 
��	V���। ������E �J�� ���
 ��� 
��� (���&Q�� ����) ������ K�� ���|�
T �N ��� ��। 

���� 	Kr� ���� ���RF� 	�N�k l_� ���, �	� ��� ��#T ��
��� 
��। � �� ���, �	� �'��� K�� ��। Fk 
����। ������ ��� 3�#�� 
�����	�L�� �	�l��� 
�2��� �'���E ��V। ����� ��� 	��� Fk 

����। ���
 (� � � ��W� ��) �����, ‘���� ��� ��� �F	� ?’ 

�� �����, ‘����� ��� �	�� �	V।’ ���� �
%� �	�
z�� 
	���� �, ���� K�� ��। ��J H��F� �
 �	A, 	����F� ��� J�� 
��� ���H���� �����
 �����, “������ ���
�।” ���� K�� 
�����, �%� �'�� ��� 	K	r� ��� �_���।  
!ïD ��	� �'��� ��� äkF 
��� �K��	V��� ? ��	� �
� ��� � 
� � ��W� �� ? 

��W� ��f�
D ��w, �
�� �'��� ��� Fk 
��� K�E���। �J� ��� 
�������
 	��� ���� 	Kc�1� n����� ��� �����। 
��A, ������ 
��#T ��- 	����# ��J� 	��i। 	Kc n��� �����, ������� ��#T 
��- ���2
T �
� ��i। ������ �
 ���
�। ������ ��
���� ��� 

�� ����। 	j
 ����, ��
���� ��� 
�� �����।  
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!ïD 	�	%��� ������ K����E 	V���- ��J H��F� �
 �	A, 	����F� 
��� J��, ���H���� ���� ��� ��	� ?  

��W� ��f�
D ��w, ���� K����E 	V���। � � � ��� 	V���। 	�	� 
�����, (	Kc�1� n���) ��
�� ��������
E ��� �K��। ���RF 
������� K������ ��� 	����V�। ������E ��� Fk 
����। ��
�� 
��� ��������
E �K��।  
!ïD �� ��/ 	Kc�1� n����� ��� 3�#���� ���
2 �
�� ����-
����K�� ���	V� ? 

��W� ��f�
D ���� �� ��/ ��� 
��V ���
 ��	j��	V���। ��D 
��F �����
 ��	j��	V���। 8,�� ���K2� ��/ ��j���� �� ���
। 
����� �K��	V���, ������ ���� 
� ��� ? �J� 	�	� (	Kc�1� 
n���) ���	V��� �, �� ��	� ��i। �� ������ �E M�j�
 	�	� 
(	Kc�1� n���) !G�� 	����, �����, “����� ������� 
�� �	�। 
������ 
� ����?” �	� �����, “����� 	
VF ��� �	� �	V। �	� 
l_��� ��� ��E।” 	�	� �����, “��
���
 	��¨� 
	�।” �J� 
'��� ��
���� ��� 	�	� ���� 
����। � ������ �!	6�� 
�
�� �	H��� ���� 	�	� 	�	'� �×��E ���	V���। �J�� 
������ �	�K� ��	�। ������� &���E ���	V���।  
!ïD �
��
���� ��E ��_��� ? 

��W� ��f�
D ��E ��_���। 

!ïD 
� ��	��J ? 

��W� ��f�
D �	!��� ���� �� �j����- ��	�J%� 	j
 ��� ��E। 
	�	� ������ ��� ����- ����K�� 
����। �����, “������� 
� 
�	�
z�� ��V।” �J� ���� �
% J�_� �	�
z�� M��� 
����-  

���	�
 �	�
z��। ������ �	�
z�� ���J 	�	� JF� JF�� ����। 
�����, “� 	��� ���� 
��� ���।” 	�	� 	/�� 	����%2 
���� �, 

���E �����। ��� 	�l� 	V� �/	��� Fk। 	�	� �/	��� F�k� ���
 
���� �/�V�। ������ ���
2 &� #��A� ��	�� 	����%2 	V�। '��� 
��
�� ��%� ��A 
����। ������ �	�
z��� �)� 
��%� 	V�, �%� 
���|�	�
 Fk ��� Fk%� ���|�	�
'��� �	�K�	�� 
��� ���, ��� 
Fk%� ������ ���� ���
। � 
���A ���� �o��� �������� 
��
���
 !G�� � 	���	V��� �, 	�;F%��d%%� ������ ���� ��
��। 
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���|�	�
 �	%�'�� ���� ���। �Ò	��%� �������। �E 	V� 
������ !G��। 	
� �o��� ��
�� ��A 
���	�। �E�� 
���AE 
������ �'�� ��- 	����# ��J� ���। 

!ïD '����� ��
�� ��������
 �Ò	�� 	��� K�E��� �
� ? 

��W� ��f�
D �)� 
��A ��i, ����E 	V��� ���RF �)� ��6T� 
M�	�
। ��E M�	�
 	����� ���� ��� 	�	� 	��� 	/��	V���, �� ��� 
����। �#F �������
E �K�� ����,- � ���� �
 ��� 
��A। WE 
��� ��i- ���� � ���|�	�
 Fk%� 
��� �K��	V, ��%�� �T����� 
����� 	�O�� ��2� 
��� ����	V���।  
!ïD '��� ��
�� �F�J ������� 	V� ��%, 	
� �)�� 	V� �	6A���। 
�������� �T����� ������� � ���|�	�
 �	%�'�� 	V�, ���� 
���� ��������
 �
� ��A 
���� ? ���� 	
 �F}�� ����	� ? 

��W� ��f�
D ����� ���� ������ ��E�%� ��%� 	Kr� 
��	�। ���� 
�'���V ��� ��J �F	���� �.����। ��� ��� ���|�	�
'��� 
!	�	e� ��, ��%�� ����� 
��T 	V�। ��V�_� ������ ��� ��	� 	V� 
������, /A�� � #�2	����6��। 

!ïD ������� ��	� � 	����F� ��� J�� 	�O��� 	V���। ��J 
H��F� �
 �	A ��� ���H���� ����� 
� ������� 	�O��� 	V���? 

��W� ��f�
D ��J H��F� �
 �	A� ����2�
��� ��� ��J� 
���J	V ���� 	�	� � �T����� �	���� 	V���। ���H���� ���� 
��%� �_������ 
���� ��। ������ �'�� ���K�� �NA 	V��� 
	�	�। ��%� �	�
��� 	V��� ��।  
!ïD ���� ������� &��� ��� �E�� ����V�, “F� ������ ����V� 
�, '��� ��
�� �
���� ��
2�������� �Ò	�� � �� 	��i- �w	K� 
�V�� ����� �	�2� ��H�T ���b 
��� � ।” ������ ���
 
� � 

�� ���	V���? 

��W� ��f�
D � 
�� 	j
 ��। �%� ��� 	���� �U�T ��� ����। 
	
� ������ 
��� ���� �	���� 	V���। ������ �����	� 	V� 
3�#���� � ������, � �T����� ���� �	���� 	V���। ���
%� 
	�l�-  �r�2�	�
'��� ������ ��E�%� �	���� 	V� �, ���	'��� 
E&	���E ��¸��T��� !	��� 
��� ����। ��E ��E�%�� ������ 

��V �	���� 	V�। ��� ��J� �/�V, K�� ������ 3�#����� 	����	#�� 
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���V !�T6'���। n����; K�� 	����#� ����'�� ������ 	V�। ��� 
��J���E ����K��� �
������ 
�� ����V। ����F, �
�������� 
3�#����� 	����#�, ���� ������ ��#� 	����V ���
 ���/�� ��� 
���� K�����। n����, ��J��� ����� ��� 	
VF%� ��- ���2
T ������ 
��V। �� ��- ���2
T ���|�	�
।  
!ïD �
��� ���� ���V� �� K����� ���� ����, ����� 	
� �
E 
���� �'��� ���
 ��	
G�� ������	���� 	�N�k ��_�V। 

��W� ��f�
D �J��� ���2
T%� �����
 �F}�� ���-  !��� 	
VF 
	
VF ���
 �
����� ��- K�������� ��#T 	
VF ���
 Fk 
���V। 	
� 
����2�
��� K�� ����	� 	����	#�� �N 
��� �J� ����� ��o��� 
#��� #��� ���%��� �N 
��। �J� ����� ��� ���� �T��
 ��-
���2
T ������ �N ��� ��। ��E 
���AE, !��	�
'��� �N 
���� 
����- ���, ��2���� ��	%2 3�#����� ��6 
�� ����V, ��� 	
� ���� 
3�#�� ���������
 ��A 
��	�। ���� ��2�b �)�2����� ��2���� ��	%2 
��� ���T������ ���� �)�2 ��	
G�� 
	�&	�0 ��	%2 (��
2�����-
��	������) ; �IF� �
- �����t� ������� J� �
E ��� 	V���,-  

�J� ���� �	���� ���	V��� ��� 3�#�� ��	� ��2�b 3�#����� 
	����	#�� 
���V ��� K���� 	���2��E ���� ��� 
�� 
���V।  
!ïD 	
r � ��� ��T �, ���� ��	
G�� ������	���� 	�N�k ��_�V।  
��W� ��f�
D !�� 	��
 ��_�V। ��� 	
� ���� ��	
G�� 
������	���� ��� ��/���/ 
���V। ��
- ��	��� �� ��� 	��� �/�V 
����� 
��V। ��	� ��� ���
 ����, � �� 	��� �/�V �����t� 
�������� ò��� ���
��� ����- ��� �E ò��� K�����- ����� 

��V, ��� ������ ��� �_�E ���#। �E ��E�%��
E ���� 
�Z�
����� �K0� 
���V। ��� �%� !��	A� ���� �/�V। �J���, 

3�#����� �� J� �F�	H
�� ��� ')��� ����,- ��� 	��� ���� 
K	���� ���
। 	���� ���
 ����E ���� 	�	'« ���/�� �/�V�। ���� 
�J�w� 
���V� �����t� ������� �
���� ���
�। �	�`� ����� �
���� 
���
�। ���� �J�w� 
���V� �	� ������। ����� �K���V� �
���� 
���
�। ���RF� 
��V 	����%2 �� �E ���
q����
 ��� JFw��V�। 
�F�	H
�� ��� ')���� �t��� �
 �'�� ���� ��। �'�� �'�� ���� 
���� ���	V��� '���� �
 ���। 	�	� ����
 	��¨� 
��	V��� 
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�J� �����t� �������� ��o�%� 
�? �	�`� �����, �	� ������ 
��o�%� 
�? �J� ���� ��� 
� #���� �K�A 
�	V-  �E��। ���� 
�E ��G ���
 ���
2 ���� 	V���। ��
���� 
��V ����� ��� 
	����%2 ��V ���	V। 	
� �	� ��� �
%� ��6�। ���� 
��V ��� !ï 

�� ���	V�। ��� ����2�
��� ��J� �/�, 3�#����� �� ������ 
	�N�k ����� 	��°�� �p�lA� 
���� � �� 	���,- ��q��� ��	
G����� 
�	�
z�� ��	H
E 	��� �/�V-  �q��� �H�� �/�V ����, �� ���
2 
�  
��। �������� ������ ���� 	%�F 	�O���� ��� ����	� 
�������� ������	���� Fk ����V। n����, �EJ���,- 3�#����� 
	�N�k ���� 	V�। ��	� !��	�
'��� ��	
G�� ������	���� 	�N�k 
Fk 
��	V�। ���, �	�`� ����� '���� 	/��	V���, ���� 	H�� 
����। 	H�� ��� ��	
G������ ��� ����	/�� 
���। �J���JF	� 
����	/��। ��� �� K���� ���
 ����2�
��� K�� �����
 
���������� 	�N�k �
	$� 
���V। ���� ����V �������� '����� 
�
	% �	@� ��� ���, '��� ��� 
�� ����। ������ �����
 
����	/�� 	���� �� ��2�b ��	
G��� ��E�� ������
 K�	�� 
���V। 
n����, ��E 	�
 	��� �
������ �T����� ������ �T����2� ��V 
	j
E �, ���� 3�#����� 	�N�k,- ��E 
���A �� �, ���� 
��
2������। ���� ��
2����- ��	������� ��� �_������ 
��E 
������ 
��� �  !\� ���	V���। ��E 
���A ��Y������� ��� 
������ �
�� ���|�
T 	V� ��। ��� ���� �����, �
� ������ 
������
 �o��� �������� ��
��� 	���� ��। ��%� �o��� �������� 
��
���� �T����, ���&Q�� ������ ��
���� �T����। �J��� 
������ 
�A�� 	
VFE 	V� ��। ��Y������� ��� ������ ��pl2� 
��	�। 

!ïD 	
� ������� &��� ����V�,- ‘������ ���
 ����V� �, '��� 
��
�� �
��� � ��
2�������� �� 	��i �w	K� �V�� ������� 
�	�2� ��H�T ���b 
��� � ।’ ������ ���
 
� � 
�� ���� 	�?  

��W� ��f�
D 
��%� ���� ���
 
J���E �'��� �	�	�। ���� 
������ 
��%�E ���	V। �
����� 	
VF 	
VF �� 	����V। ��%� 	��� 
���� ��� ������ 	����	#�� 
���V। 3�#����� 	����	#�� 
���V।  
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!ïD �xW� ����� ��� “�)�#��� ’+<” ��� &��J 
���V�, ������ 
��2�b �F	�� ��	��� ������ ��	
 �E �
� !K��A� K�	����V� �, 

���&Q�� ���� �o��� �������� ��
���� !#����� ��
�� ��� 
3�#�� ��� ��। ���&Q�� ���� ��J �F	���� ��H��� ���� 
��A...  
��W� ��f�
D 	�	� �
�� 	���r ��
2����� �%� !��	A� ��� 
���
� ��i। �
 ��� ��
2����� 	V���। V�$ E&	��� 
���� 
��� 
	�&	�= ��	%2� ��� �	_� 	V���। ����2�
��� � ��J� ��i 
���� ��� 	�	� 	���rE ��%। ���&Q�� ������ ��� '� 

��	V���। ���
 �	6A 	��
 ����� �K0� 
���V�। �T�	�=�� �	�N� 
E������ ����E 	�	� �
��। �xW� ������� �	�K� ��� �J� 
�	���� ������ 
��V �, 	�	� ���	�
�� �	�� ���
। �	6A��� 
�	�� ���
। 	�� '��- '	�%� !/	����। � �
� ����
E 	
� #�� 
��_�	�। ���, �������F��� J�� �`	�� #�� ��_�	�। �J� ��� 
�	����। � #���� ��	
2���� 
	�&	�0 ��������� ����
E ��V�। 
��� ��#T �xW� ������ �
��। 	�	� ���&Q�� ������ ��� '� 

��	V���। ���&Q�� ���� � ���RF� ��#T 	��'� �5	0
������ 
��#T 	�	�� �
��। �xW� �����, �T�	�0�� �	�N� E���� ���E 
�)� ')	�
� ���� 
���V। ���&Q�� �����
 ��� ����V�, ‘��	�E 
��।’ ���	
 ���
 � '��� �	%�'% 
�� ����V �, “��J �F	�� #�� 
	����V�। ��J �F	�� �~���2A 
���V�। ��J �F	�� ����
��।” �E 
#���� Âk�T�)A2 
�����2� ����V� ����। ���6�$ �%� ���}� �� �, 

��J �F	���� !	� ����� � ���� ��;��,- ��%� �
 ��� 	���r 
��
2����� 	����� � �
��� �T��!�K (Approach) 	V�, ����2��� 
��	
2���� ��E��� 	V� ��E �
E �
��� �T��!�K। ��%� ���� ��J 
�F	���
 J��%� 
��, ��� 	�Nk�K��A 
��। ���RF ��� ���&Q�� 
������ ��#T 	��'� �5	0� �  �J�S
�� �����
, K�l� ����F�F� 
E����, ����� &Q�� j��� �%� ����,- ����, �E �	�N� E����, 

�xW� �����,- �E #���� ��	
2���� 
	�&	�=��� ��%� ����।  
!ïD ���&Q�� �����
 ��T�� l_� 
�� ���	V�, �xW� ����� 
��� “�)�#��� ’+<”-� 
�� ����V�। � 
�� 
�%F� ��T? 

��W� ��f�
D �%� ������ ���� ��E ��� � ��� �
	% �������%, 


	z� l_�। ��� 	�	� 
���V� ��� ������ ��� ��2�b ���RF� 
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�.������� ��� ���&Q�� ������ :m ���#। 	�	� ��� ������ 
�	�O�� 
���। ���RF ��� ���&Q�� ������ �'��
�� :m ���E 
�5	0 
���V�। ���� ���
 	��� 	��� �	6A��� �	��� 	��� �/	V���। 
�J��� ���� ���E ��
��� �k	��� �������� ��6T �$� �N 

	�, ��J��� ���&Q�� ���� ���� ��।  
!ïD ���W�� �/	��� !	�6A �
�- !#�� 
�� �� ����.� �
 E.�
। 
��K E. �E ��� V�$���/� �
�� qN4�)A2 �T	U4 	V�� ��। �
� 
���
 �
�- !#�� 
�� ����? 

��W� ��f�
D �%� 
�� ���	V� �E�  �, ����.� �
 E. 
������ 3�#�� ����� 	�L�� �	�l��� �
�� 	V��� ��� ��J��� ��� 
	V���, ����� ��#T ���/j	�
 ��/T�� ��� 
����� �	#
 	V�।  
!ïD ������� K������ ��#T ��2�b �F	�� ��	��� ���� K�F0��� 
�'�� �
�� �����2/� 	����# 	V� 	
?  

��W� ��f�
D �J�
�� ��o�� ������ ��#T �����2/� 	����# 
	V� ��। ��w, 	
VF%� ���5�4� :m 	V� ��� ��%� ��J H��F� �
 �	A � 
	����F� ��� J���� ��#T। �	� �%� ��	� ��E :�m� 	���� 
p%���� �K0� 
��	V। ��	� ������� &����� �E�� ��J��� �, 	�	� 
����V�, ��f�
 �� ��� �K0� 
���V� W’���� ��#T ���}��� 
o�����।  
!ïD ���5�4� :m �� �����2/� :m? 

��W� ��f�
D JF� �
%� �����2/� ��-  ���5�4� :m। 

!ïD ���W��� �Ò	�� 
T���� ����� �
 �2��� �Ò	�� �R 
�� 
���,- � ���
2 	
 �����?  

��W� ��f�
D �Ò	�� �R ��� �� �  
���A। �
��� ���	V� 
J����- ����� 	��� �
%� �/������� 
���A। 

!ïD �	� �%� ���	V, �� ���� ���|�	�
 �	%�'�� ����� !�ï-  

�������� ��� !	�6A��2���� &�Q�� �U�T ��J� 	���।  
��W� ��f�
D ����2�
��� �%� ���	V�। ���� 	/�� ���	V, 

�������� ��� ������ � ��2- �������� 
�� �Ò	�� ���� �� 
�	%�'�� 	
 ���,-  ��%� ������। ���� ������$� �������� ��� 
�U�T ��J�� 	��l# 
��	V���। 

!ïD �)�� ��� 	�	Q
��
 �F	�� ��	���� ���5�4 	���� �� �
�?  
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��W� ��f�
D �%� ��� �
%� �= �
� (Lost Case) 	V�। 

!ïD �
��
���� 	��G�� Ed%�� ����� ����%�� '����� 
�52�6, 

�o��� �������� ��
�� ��� �F	�� ��	��� ������� ��#T �
	% M�j
 
�.	e� ��। �E M�j
 ���
2 ��F�।  
��W� ��f�
D ���� J� W’	�� �T��K� �Ò	�� 	��� 	���	V, �E 
M�j
	% �J� �.	e� ��। 

!ïD �
�æ ����?  

��W� ��f�
D M�j
 W�%� ��। �
%� �/0 ’+<- � ��� ���
	% 
���é�� ’+<- �। �� ��/ �o��� �������� ��
�� 	
VFE ������ 
��। �J� �o��� ��
���� ��� ����l 
��� �  	�.	�. #� �#To�� 

����। �
%� �2��� ��� ���&Q�� ������ ��� M�j
 
�����। 
���� �����, 	j
 ��V। ���� ��� ��/E ���	V ��
���
 ���� 
��	�। 	
� ��
���� �� 
�2;� ���� ����� ��	� ��। ���� 
������ ���� �	V।  
!ïD �E M�j�
E 
� �������� 	�����
 �F	�� ��	��� ��� �o��� 
��
���� ��#T ��/���/ �6�� �  	�’����� �	H��� 
�� �� ?  

��W� ��f�
D ��, 	������w ��। ��� 	����F� ��� J���� 

�2
����� �
	% ���। �J� ���
 ��� 	
VF 	
VF ��S���
 
�� 
�N ��� �/�V। 	�	� ���&Q�� ������ ��� �������� 	�����
 
	��� ���J	V���। �F	�� ��	��� ������� �t	���E 	�	� �%� 

��	V���।  
!ïD �
� 	����F� ��� J�� �%� 
��	V���।  
��W� ��f�
D 	�	� ���&Q�� ������ ��� �
%� ����� ��E� 
��J�� �K��	V���। 

!ïD 3�#���� Fk K��
���� ���� �F	�� ��	��� ����� ������ ��/ 
	����#� ��� 
	�&	�=��� ��T� 
���V ��� �	'��/ ����V। ��	� 

� ���� ? 

��W� ��f�
D � �	'��/ �	j
 ��। ���� 
	�&	�=��� ��T� 

��� 	���2� ��E	�। ������ K������ M�j�
 � #���� �
�� !ïE 
��j	�। �
�� 	�k�r ����� !ï ���� ������ K������ M�j
 ����। 
��w, ������ 	�k�r 	V� 	� �o��� �������� ��
���� ��	��� 
������ ��� �;�A 
��, ����� !��� �	_�� ����� �K0� 
����। 
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�_��� �� ����� !	����# 
����। 	
� 
	�&	�=- ��	���� ��� �
�� 
��pl2 ��	�। �� 
	�&	�=- ��	��� ��� �'��� ZF
��E ����	�। �J� 
��� ���� �Ò	�� 	��i। 
	�&	�=- ��	��� ���� F�k ���E ����	�। 
������ ��	��� �Ò	�� 	��� �'��� ZF
�V। �� �
�� �N 
��	V। 
���� ��� ��2�~
 Fk 
��� ��	�	�। ������ �	�
z�� 	V�- �F	�� 
��	��� !��� �'��� ZF
��। ����� �Ã���� M��� 
���। ��� 
�@�o� /�_ �F���। ����� ��/j� /�_ �F���,- �F	�� ��	���� 
��/j�। ���� ���� 
��[ 
���। ���� 
��d� 
��� �� !�� 

�2;�%� ��� ��	
G�� ������	���� ����/� ��2�b ����
����� 
��� ����� K�����, ����� ������ ��E��� ��� ����� K�����। 
�/	��� �
���� ���� W�2� 
�� ����। ��2��l ����, ��� J� W�2� 
��� �_��, �J� ��
��	���� ��� �p�� �����। ���� �J� � 

��E 
�	V। !��	�
 
�� ������ ���%��F	% ��� 	/��	V�। ��/j� 
������ /�_ &�j	V�। ������ 	�;F%��d% ��� 	/��	V�। ������ 
�Ò	�� !�] ����� �J��� ��� �����V, ��J���E ���� 
��[ ��� 
�/�V। ���� ��/�A� ���� 	��� Fk 
�	V। 	
VF 	
VF ����
��� 
J�� ��i। 	
� �)� ���/�%� ���� ��	
G�� ������	���� ����� �� 
�_��, Fk 
	�	�। W’K�� ���/�� ����� ��_ �/	V, �_�E ����V। 
���� ��� Fk �NE 
	�	�। ������ ��� ��wK �V��� �	�
z��। 
!�� �V�� 
� 
����, 	:���, �5��� ��� K�F�2 �V�� 	
 
����। 
����� ��
�� /j� 
����। �E 	V� ������ ���	�
 �	�
z��। 
���� 	� �H� ���� ����� �
�� �/�V� ��
��� ��। ������� 
���
 �/�V� &��_ �H����। !	�	�L����� ��
�� ���� ��। �� 
�	%�'% ��� �	��
 ���� ����, �E�� 	�	�¢ ��� ����।  
!ïD ������ ���
�� �	'��/ 
�� �, �F	UäkF K��
���� ���� 
K������ V�$��/ ���� �F	U��k� 3�� �K�#F���
 ��J H��F� �
 �	A 
ò��� ���
�� ��T� 
���V। � �	'��/ ���
2 ��	� 
� ���� ?  

��W� ��f�
D �	� 	�	�� 	V��� �, �%�� ��#T ��J H��F� �
 
�	A� �
�� ��� 	V� ��। ���� 
��V � �
� �
	% J�� ��V �, 

���
 #	��� ���� ����V। 	
� ��µ�%�� ����� �� �, �J��
�� 
����
���� #	��� ���। ��E �V��%� 	V� �
%� 	�	���d% �V��। �� 
���� ����� 	�;F% 	V�। JF�E '�� �V�� 	V�। 
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!ïD ���
 
� #	��� ���� �� ? 

��W� ��f�
D �	� �%� �	j
 ���� ������ �� ; �
%� �	'��/ 
��V �, #	��� ���� ���	V�। 

!ïD �E �	'��/%� �
� ? 

��W� ��f�
D ��J H��F� �
 �	A � 	����F� ��� J���� :m%� 
��	��� �N ��� �/�V- ���5�4 :m। 

!ïD <B+8 ���� ��J �F	���� 
��V �F	�� ��	��� �F��2�	�� 3�#�� 
����� V�$ ����� �	�l��� ��#T�� �E !G�� ���J �, �������� 
��
�� �'�� 	��� ����� 	�L�� ��
�� /j� 
�� ���
 ��� 
�F	UF�k� �����A
��� �
� �	U�
 ����� 	�L�� ��
���� �r'F2U 

�� ���
। ��J �F	�� � !G�� ��K
 
��	V���, ��T 
� ?  

��W� ��f�
D ���� ����� 	�L�� ��
���� !G�� 	���	V���। �%� 
	����F� ��� J�� �� �	� �F	�� ��	���� �6 ���
 	���	V���। 
���RF � !G�� ��A 
���	�, 
��A, � !G�� /5��� ���� �.h� ��o� 
�J� 	V� ��। �
���, ��/E '����� ��� ������ �
%� KF	U 
���	V�। W�2��� �J���E 	V�। ��E KF	U ���2���d%��� ��
���� KF	U।  
!ïD ���� �F	�� ��	��� ��J �F	���� 
��V V’	% !G�� ���J, ��q��� 

� ? 

��W� ��f�
D �%� ���� �� �� ������� 
��। �F	�� ��	���� ��H 
���
 �� �
�� !G�� ��	�। �%�E ���� �E ����� 	�L�� ��
����  
!G��	% 	V� �)� !G��। 	� �
& �� �
�� !G�� 	��� ���
 ��� 
�T	U/�'��� 	����V।  
!ïD 	����F� ��� J���� ò� ���
 �
%� !G�� 	/��	V� ��� 
� 
��� 
��� ? 

��W� ��f�
D ��� ����। �	� �� ��	���। � 
J� 	��� ������ 
�'�� 	'��� ��J� 	�� ; �� ����, 	�	� �����, ���� ���RF� 	�N�k 
�E। ��K E	���#T ���RF� 	�N�k ��!K�� �N ��� �/�V ��� 	�	� 
	
VF �NA�
 	��� 
���i�। ��%� �%� ���� �	� ���
 #����। 
�����, “p%�� 
� ? ���� ��� ������।” 3�#�� ����� 	�z�� 
�	�l��� ��E 
��d� ���� �����, ���� 	����- 	����F� ��� 
J��, 
��� ���H �� �	�। 	j
 
���� ���� ���RF� 
��V ��। 
	����F� ��� J�� ���� ���� ��। �����, “������ ��
। �	� ��� 
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��� �	�।” ���� ����� “�
� ? ��/ J� ����, �� ��� �	� 
V�_� ��	� ��	�। �	� V�_� �
�� 
�� ����	�। ���
 ��	� �
� 
�
� 
�� ����� �
�æ �	#
�� ��� ?” �����, “�	�� ��
���। 
���
 �	� �#F ��, ���H� ��
��। ���H ��/ ��� ���� ��। 
�� 	����� ��।” �����l ���� ����F WE �'�% �
��� ; ��#T 
��� ����� ���� ���
। ���� ���
 �!�/�� 
��� �����। �!���� 

��� ��	�4 	��� 	�	� ��	��� �/��� JF����। �
���� �� ��E �� 
���
 JFw��।  
!ïD ����� !G��%� ����� �
%� 	Kr�- '���� 
�� ���	V�? ��%� 	�	� 

���	�।  
��W� ��f�
D 
���E	� �#F- 	�	� ��	��� �/��� ��� �%�E ���� 
l_��� �)�। ���	�� ��� �/�� ��� �J�w� ��E। ���
 JFw�� �� ����� 
�/�� 	�k�r ��� ����
 �
%� 	��� ���। 
��A, �J� ��� V�$��/ 
'�/ ��� ��i। �	� �
�� 	��
 �� ? �	� ��J	V 	�	� ������ 
��#T 	'��� �5	0 
��V�। 	���E 	�	� �
%� �	%' 	��� 
�� 
��V�। 

!ïD ��� &�Q�%� 	
 	V� ��� ��� 
��� ?  

��W� ��f�
D E	���#T �	� J�� ���� �/	V �, 	�	� Ò%Y� ��E� 
�.��A 
��V�। ��� '���� �	�� 	V���, F�k 	�	� ��	�। 
�
��
�����E �	#
��� ��� 	V���। �J��� ��� � 
T�� 	V�-  

	�	�q	_� ���� 
T��; �� 
T���� E�K��2 �	�N� E���� ���H 
���2�� �	A �� ��«���
 ��	�4 	��� 	�	� ��� �
��
�����E 
��
���। �
��
���� �
���� 
� 
����, 
�&�
 ����� 	���� ��। 
����2�
��� J�� ����� �/� 	�	� �
������ ��� ��/���/ 

���V�। �� E&	�’� (�����	�= E&	�	% ��d%��) ��� ��/���/ 

���V�। ��!
�� �����A, (�����	�= ����) 		� �F�J ����� 
�������� 
��, ���� �	6A��� ���
 ; ��� ��� ��/���/ 	V�। 
��� J�� ����2�
��� ����	V।  
!ïD ����� ���V� �, <B+8 ���� 3�#���� F�k� �'�� '���� ��� 
��!
�� �����A � �� E&	�’� 	����� �p�l ��� ������ ��� 
�	�	K� � ��� ��� 	����F� ��� J���� ��/���/ 	V�। ��%� 

J��� ������� �����	� 	�	�।  
��W� ��f�
D �����	�।  
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!ïD <B+8 ���� �F��E ���� 3�#�� ��������� V�$���/� !�� 
��t�� �.	e� ��। V�$��/ W’'�/ ��� ��। �� 
��A 
� ?  

��W� ��f�
D V�$���/� 	��'��� 
��A ��i, ���� ���E 
��_���	_ K�� ���� �
��
��� ���
 	
� 	����F� ��� J�� ���� 
��� 	
VF	�� ��। ��� ���� ��E �j�b 
��E 	
VF 	
VF 
�� �N ��� 
�/� ���RF� 	�N�k,- V�$���/� �V����� ��#T। ��%� ��, ��J �F	�� 
������ 
��� ������ ��। n����, �������
 	��3'��� 
��� 
���। � � � ��W� �� �K��F����� 	/�� �U5�� 
����। �����, 

“���#�� ��� 3�#�� ����V। ���� ������	�
 	�L� ���। �� 	�L��� 
���54 ����� �
�� F� ����। ������ ��� ���6� 
N�। 	�	� 
����� ������� �����।” �E �� �N 
����। ���� ��� ���54 
��� '���)	�2 M����� ���� �_���। �	� #��A� 
	�, �� ��V�� 
�
%� �	%' ��V। ��E �	%' #�� ��� ���
 ���। J� ��J��� 
	�%�� 
��%���- �� ��� ��� ����/, J� ��J��� �	�� ������ 
�	� ������ ��� ��� ��/�)$- ���� ��� Ò%Y������� ��/���/,-
��l �2��� ��/�)$ ����V �r�2�	�
 �����	�=��� ��� ; ��� 
	��E� ��/���E��- ����� ��� ��	
2�। �E ���� ��� ��� 
��
2 ��J� �/� ����2�
���। �	� �J� �F}�� ������ 	�	� �
%� 
&�Q� 	��� 
�� 
��V�। ���� 
��V J�� ����, 
��N	Q� ���� 
�����, “� ��� Ò%Y� ��E���।” �� Ò%Y� ��E� ���
2 ���� ��� 
�	���� #�A� ��V-  � ��� 	��E�- � ��E�। �J� �	� 	�k�r 	��� 
	����। ��o� �J� ���,- Fk �H��� �NA��� �U %/�/ 
��V। 
�� ��'��� ��� 	�L�� ��
�� ��	�। �
%� ��#��A ���2���d%��� 
��
��। ��J���� 	
VF �/����� �N ����V। �J� �E �V����� 
���}��� ��� ����V �, �����
 	��� ��� ��। �V���� 	
� ��Tr 
���� ��� ������ 
��� � , ���� 	�L� 
��� �  M��� ���	V�। 
��K �E 	����F� ��� J�� �� ����
 ���
E ���RF ���	V���, 

“�� ��� 	�� �� ��। �q��� ��J�� ��
�� ��q��� ���J ���। 

��A, ���� 	�L� 
��� ���। !	�	�L����� &bJ�� 
��� ���। 
�������� 	��
 ��� ���।” �%� �������
 �	����'��� ���RF 
���	V���। 
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!ïD ������, K�� F� ���� ������� &����
 ���	V��� �, �
	% 
'����� 	�����`� ����%�� �
��������� ��� '����� �	H������ 
����- ����K�� 
��� ���J�V�। ����D �E ����%�� ������
 
��J� ���	V�। ������
 �Ò	�� � �� ���� ���	V�। �Ò	�� !����� 
���/�� ���� ������ &��J 
��	V��� ������� &������ 
��V। 
�E �
��� ������ 
��� ��� �Ò	�� !����� ���/�%� �
���� 	V� ? 

�
�æ ����%�� 	V� ���� ?  

��W� ��f�
D � ���
2 �	� 	
VF ��	� ��। �E ���%� ��� ���� 
J� �	� �Ò	�� 
T��� 	V���। �	� ��� �)� 
T��� 	V���- �J��� 
�F	�� ��	���� �Ò	�� ���� ����। �	� ��E� 	�� !�� �T��K� ��� 

T��� 	V���। ��E ��� � 
�� ����� ��� ����।  
!ïD ������, K�� ���� 
� �Ò	�� 	���	V��� ?  

��W� ��f�
D �	� 	���	V��� �F��� �Ò	��। ��� 	���	V��� !��	�
 
�Ò	��।  
!ïD �F	�� ��	���� ��	�� '��� ��
�� 
�'��� 	����? ����� 
�����'��� ��ª�	'	c
 K������ ����, �� �
���� ���� ? 

��W� ��f�
D ��, �� �� ��ª�� ��� ��� ����E 	����। 

 �%�
5�D 8 �F�, <B>B  
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�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- <9<9<9<9 

��J��J��J��J    �F	��F��F	��F��F	��F��F	��F�    �������������������� 

((((Ed%��	'&Ed%��	'&Ed%��	'&Ed%��	'&    &E�&E�&E�&E�    	�=��	�=��	�=��	�=��    �	������	������	������	�����    H���	KH���	KH���	KH���	K)))) 
������� �RT�D �	� �
��
��� ��� Z�
�� ��� �$� 
��	V। �	�T 
���� 	
, <>E 	����� �F	U��	��� ����� �������% 	��� � ¨ 
K�	����V �� !�T6 
��� �� �5	����� ���� �	r� Ei� �%�E 	V� 
�, �E p5AT �/���� �	� �� �� �H���� ��- ��
� 	�k�r �	� 
	���E �H��	V���। 	
� ���� �����
� Ei� �, �	� �F	���� 
��6�b
�� ��A 
	�। ')��� ���
 �F	U ����� �� ���� �����
� 
�E 	�k�r ���2 	V�। 	�	� 	
 #��A� ��.l? ���� ��
�2��� 3�
5	� 
	����, 	�	� ���� �T	U, n����T��। 	�	�E �
��$ �T	U 		� ����
 
�����FU 
�� /A���� ��� �	�K�	�� 
��� �����।  

���� g�A ����, <>E 	����� �	� J� Z�
�� 	V���, �J� 
���
�� ��	V�, “�F	�� ��
�� ��E 	��2�, '��
� p%�� 
J���E 
p%��� ��। �F	�� !�T���2� 
��� � #���� p%�� �F����5	c p%�� ��” 

	
� /�
�� �F	U��	��� �
� ���� ,9 �� 	���� 	������
 ��T� 

���V? ‘%�E�’ �T�/�	�� �
� ���
 	��� 	���% !ï���#
 	K¢ 	��� 
�����E� 
���V? �	� 	�	g� ���	V �, �E �T	U	% <B�B ����� 
��'��� �����	�
 �T����� ���	�	��
 �
 ��6�b
��� ���	V���, 

���� ���� �	� ���K�� ����� ��� 	�'2�
 ��.l, �	� ������ ��p, 

	�
���...�J��� F	U� �
�� o�� ��E...।” �	� �F�} &j�� ��	�	�, 

���� 	
 '��� &	K�।  
������� 	��
�D �	� ����%� Ed%��
	d%��d%��� ��� ���� 

	:#�:m 	:q�A� �	#
। p%��%� ����, �	� �F	���
 ���J	V। 	�� 
��$ 
��
 	�	��%� � । ��6�b
�� ����� �)��2 ���
 �
 ��� 
��J�� n��/ ����	V। 	
� �E 
��
%� �F�)�2E ���� 	Kc�
 	:#� � 
����� �)A2 
��� ��0 	V�? J� Z�
� 	���� �S�� ����A 
	�, 


�� ���� ���� ��6�� ���	V�। 	�	� �� �
& ��, 	�. ��
��। 
���� ��l��� Z�
� ��o��
��� �E ����	� '°���
 ���� ���'�l� 
	V���। ��w�
 ��J��� ������� ��}J���। �	� '�	�	�, �
�? ���� 
�� �K�� '���� 	
VF ��� 
��� 	V� ��। ����
 ��J���$ ����� 
K�E��� �, ���� ��  	�	� 	
VF 
��� ����� 	
��? ���
 ������� 
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�, 	�	� ����
 �F	���� ��	_�� 	��� ��� �����। 	�	� ����� 
����
 	��� ������ ���� ��� ���� 	�	��%� ��#T ���� �
%� �/% 
	��� !��� 
����। �/�% ��	��/��#��� �F	U��	���� 
_� !���। 
���� ��«�p�� !��� 
�� ��J��� �F	���� �� J��i�। ���� J��i 
��� '�/�� � ����� '�E�������। �
%� /����� '��- ��
��� ��	J�� 
��F� 	��� �F�J �F�� 	��i ���E। ����� J����� �k	� ��
�E। 
�F	���� �� ����
 &Ö �'T�2�� �������।  

	j
 �J�E �F	�� ����। ���� ��«�p��� �F�J ��� �	�'2�� 
����। ��� ���� �
 #���� ���� �����
, ��� ���� 
��V ���
 
��� ���	V� �
�� !�K�� ������ 	�����। ������
� 
���A ���
 
��p2 � ì�F ��� �	i�। ��� ��� �
�« ���� 	�	� n�FNl। 
�
��� 
#���� nS� �K����। K��� � �/�w�H �� �K���� ����V ���� �F	k��]। 
� 
���� ��� ���, 	�	� 	��F� �����
 ���54 ����� ��/T����« 
�T	U। 	�	� 3��oT� �	#
���।  

�	� ����� ��� 
��V 	/�� �	�K� ��� 
���� ��� ���� 
&Q�� �TU 
����। 	�. ��
�� ')	��� �	�� ��� �F	���� ��KF�� 

����। �	� �F	���� ���%� ���� ���� 	��� �����, “�E �/���� 
��	� 	H�� ����V� ���J �	� ��	S�, � �/�� ��²� 
�	V� �, 

��	� �� �
��	�� �J��� 	H���� ��।” 	�	� ���� 	��
 ��
���� 
�
%F &Æ�� ����। �
%F ��¨�� ��	� ���� �����, “���� 
���;%���� ���� 
�� ��।”  

���� 	:#� � ��S��� 
��A &��	® 
�� ���। �F	���
 
�	� ���� ���	V �
�� /A��� � ������� 	�����। J� �	� �� 
	�	i���, �
�� F�
 ���� 
��V ��� �����, �� '�E� ���;%���। 
	����� ���� �� !	�¦	� 	����, 	��
� K��%�� ��� �	� ‘��
��� 
���'���’ ��	�� ��
�� ����� ����
 �� 	�	�% ��� ���� ���। 
��w� ���� ��� ��6�b 
��� K�� ����� ���� ��J���E 	�	� 
�� 
����। 	��
� ���_ 	��%�� �/�� ¹�r, 	�G®, pF�r �#T��¢� 	�@�� 
	��i। ��G�� 
�w�# ��E�H� }F����� �F	U��	��� %�� 	��i। Fk ��l 
����V �
������ ��	� ��� ��/। 	
� �J��� ����� ���� �� 
��V। ���� ���	�� %�� ���। ��������	_ ������ q�� VFw�_ ��� 
��.l ��T� 
��। ��T� �� 
��� ���
����% �F% 
��। �
& ����� 
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������ ���� ��-  ��� 	
 �F	��� ��। ���� 	�	� ����� ������ 
�6� ��। 	�	� ��0 ���  �, �/��� !�K�� ��� ���=�� ��E��� 
V	��� �
�
��। �F	���
 �	� ��/ �'��� ����	V���, ��� ���� 
���� ��J� �F	���
 	����� ���	V ��।  

�������  �RT�D �	� � ��� ��6�b
�� 	���	V �%� 	V� 
�
%� W	�2��
। ��� ���	�
 ��/T�� ���
2 ���� ��S� 	V�। ��� 
	
 ��� ���� �, 
���/�� ��� �5�FT ���
2 '�	� �� �	G��
 
'�lA'��� ����	_� 
���V? ��� '�����T������
 �	� �� 
�
��'���E �T�JT� 
��� ��	� ��। �
E ���� �	� ���� K�	i, 


���/�� ��� �5�FT� '� E�T�	�...���
2 
�	���q���...���� 
��V 
�J��� JF� v0 ��। �%� 	
 
�� ��� ���� �, ���
 � ���� 
��H��� 
�� ���� �� ���� �
� �2���� ���
�
 ��T� 
�� ����? 	
 

�� 	
 
�� �%� ��� ���� � ���
 
���/��� �	% !�
�0 ���
 
����� 
��� ���� ����, �	% ��� ���	# ���# ����? 	�	� 	
 �/���� 
')���� ���� l_� 
��	V���? �	� � ���
 �2��6A 
��	V, �� 
��� ����V, 	�	� 	
VF �
%� �F�
��i�। ��� 	
 ��� ��#T � 
���26	A
 �;�A�~
 '��, ��%��
 ���� ��� ����V �~�6�� 
�
��� ���।  

	j
 K��%�� �	� ��J��� 	V���। '�E� ���;%��� ����
 

	������ ���� �����, �J��� 
���6 ������ ����
 j���j�	� 
	V�। 	�	� �	H�� !�� 
�� �F	���
 ���� &�	o	� ���
2 
�������। �	� �
%� '��
� /�2� ����� ��� 	���� ���
	% 

	��'��� �F���� �	�')2� ��� ����
 !��6� 
��� �����। �	� 
!��6� 
����- �
 pÚ�, WE pd%�, 	�� pd%�, K�� pd%�- ��� �%%� 
J� ������, �J��� �	� ��E ��	��� 
	������ ���6����। ��� 
���_ �%%�� ����
 !��� 
��� ��� ����। �	� 	���� �
 
�6 
!��� 
����। �
	% ���H� � W�%� �K��� �� 
�6। �F	�� ���H�� 
�F���%�� 	����
 	�G�� 
���V� ��� W’�� ���%� ��� �K��� W�%� 
�J� 
�� ��� ��V�। �
& ��w_���� ��। �
& ����
 �'T�2��  
������� ��। �
& ���� &�	o	��
 ��� 
���� ��। �F	�� ����
 
���� ���� ����  !��2� �� 
�� �2r n��p26A ������ 	���� 

�	V�। �	� ���H�� 6F° !��r ��� �%� ��
�2�� JF�� !�� !ï 
��� 
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!\	� 	�	i। 	
� ���� �� ���� 	V� ��। �F	�� 	Kb
�� �N 
����, 

‘��	� ��, �E
, �d���0T�d�? �0 
��� �� ��� ���� ��E। E� 
�T�% 	¹���?...��	
G����� 	$� �6 ���
 ��T� 
���V, E� �T�% 
	¹���- �	�  �����, “	�. !�E� 	�	�=�� ...” 

�F	�� ���� 	Kb
�� �N 
����, “��� ���� ��������
 
����� 3��� � �r����� ����� ��T� 
���V। 3������ ��T� 
���V 
����� �V�� � ��� �����। �� ����� ����� �V���
 '�E������ 
����� '�E�����
... “	�. !�E� 	�	�=�� .... �	� ���� K�E...।”  

“������ �
�� 	
VF K����� �	#
�� ��E, E� �T�% ��E%? 

“���� !�� !	�	;�� ����। 	
� �
%� 	�l� ���
2 �	� ���� 	
VF 
����� K�E।” 	�l�%� �	� �F}�� ���	V��� ��। “	�. !�E� 	�	�=��, 

��H����� ��� 	
 ����� &��� 	�2��� 
�� ���	V�? 

“���, �T���� ���। ���� ������, ��� 	
VF ��� ��। ���� ���� M�	�0T, 
���� �	U, ���� �t��, ���� �)�T, ���4 ���
2 ������, 
�[��=T�[?” 

“�� �F}���। 	
� ��	� 	
 
�� �F}��� � ���� �����
 H�w	��� 
}F����? H�w	��� }F	��� 	
 �5�FT�[ 
�2
� 
�� ��?  

“���, ��� ��� ���d%Ø।”  

�E �2��� ���
 	:#��G ��� ���� ��� 	�	� /z ���� �N 
����, 

“�	� �%� ������। 
��A <,E 	����� ��� ����
 
�� ����� �  
�
%� /�2 J�� 
��।”  

“�
���� J�� 
�� ���	V� ��%�?” 

“���� ����� 	'���।” 

“����
 	
 �F�} 	��� ��� � /�2%� 	V� ����� ����� 	'���?” 

‘E& 	�� �[��=T�[।”  

“����� !	� �
�� �K�A 
�� ����V 	�. !�E� 	�	�=��?” 

“����
 �
%� 	��2� !�
��e ��J� ���	V�। ���	
 ����
 
��6�b
���� �.�	� ���� ���� ��, ������$ ��j 
��� �� 	K	j�$� 
���� ���� ��, �[��=T�[?” 

“����� ��	� 	
 
���V�?” 

“�	� ���
 	Kr� 
��	V।”  

“��	� 	
 ��_�V�?” 
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“�E ��� � �  	�	��।”  

“����� ��	� 	
VF ��_�V�।”  

“��w 	
VF ��_	V।” 

“	
� ���� #��A� ���	V�, �����
 �
��	
VFE �_�� ���� ��	�।”  

“E& 	�� �[��0F�।” 

“�� ��% 	�. !�E� 	�	�=��। 	
� �%� 	
 
�� ���� �, ��l �2r ��� 
�����
 H�w	��� }F����� ��।”  

“����� ����
 ��� ���
 ������ ������ 
���V� ��� ��� ��	_�� 
�@� 	����V�।” 

“�
�, 	�	� 	
 �
�� 	���2� ����	V���?” 

“�	� ��	� ��। � �T����� ��� ���� �	� �
�� 
�� �	�	� ��� 
	�	�� ���� ���� 	
VF ����	�।” 

“	����� ��¡� 	
 ������ �RF�� �	�A� ���	V���?” 

“��w, ������ ��#T �` ����K�� ����V ��� 	�	� 	�k�r 	���	V��� 
�, ����
 ����T 
��� K��।”  

“����� ��	� ��� ���� 
�� ����V�?” 

“��w, �	� ��� ���� 
�� ���	V।”  

“�	� �'��	V���, ��	� 
���� ����E 
�� ����	�।” 

‘E& 	�� �[��=F�।” 

“�� ��� 	�. !�E� 	�	�=��। � ���
	% ����� ���� �6� 
���� 
��	� 	
 ��� !	� 
5�¨�� �.'� 
��� ��।?” �%� 	V� '�/T �	� 
'�/T 	�O�� 
	�। 

���� 	�	� ')��� ���
2 
�� �����। � ��� ��� 
��� �
�� 
3	����	#�� 	V� ��। ��� ��
2��� ����E ����� ��� ���
2। 
����
 �F	�� ������� �,  8� �� 	����� ')��� ���
 JFw��� 
	/��	V���। &�Q� ���
 ������	�	[�� ����। ��� '�l��, “')��� 
�
�� '°����
� ��E �T���� 
����। 	�	� �	�TE '°���
।” 

')��� ���
 ���	V��� �, �
%� Fk ��� �/�V। ��� �F	�� ð�
 
‘�&% � Fk 	������ /�2� ���
 �����E Fk ���
2 �wK 
���V�। 
')��� ��� 
��V ���� �T�JT� 
���� �, �J� 	�	� ��	
G���� 
�!	���d% ��� ��� 
��V 	
VF !G�� ��� 
��� K��।  
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�	� ���
 !ï 
����, “	
 !G�� 	�. !�E� 	�	�=��?” 	�	� &c� 
	����  “�����E �� �E �%� E&? �%� �
%� �T	U/� �T����। 
!�E�'% �T��H���।”  

“���� 
��V ���� !����� ��E 	�. !�E� 	�	�=��, ��	� ����� 
E	������ 
��V।”  

�F	�� �����, “�	�E E	����। �	� ')����
 ��	��� �����, 	� 
����
 �F	U ���� �� ��, ����� �	� ���� 
���� ��। ')��� ��Tr 
@k�� ���� &c� 	����, ��	� �FU 	�� �����
 ��
 �V�_ 	�	i 
��। ����
 ���� WE �� 	��	�� ���6� 
��� ���। ���� ')��� 
�	�� ��	
G�� � �������� ���
2 ��� �	�
z�� M��� 
��� �N 

����। 	
� �	� ���
���� ����E �������, �������� ���� 
����K�� �� 
�� �	� �
�� �	�
z�� 
��� ��	� ��।” �E �2��� 
���
 !ï 
����, “����� ��� �
&E ����E ���� �, ������� 
����K�� JF�E �RF4�)A2 �	����� ���	V�।” 

“�� ��� ��%E। ���� ��v��
 '����'��� ��	�। JF� �RF4�)A2 
����K�� 	V�। 	
� �� ���	V� ���� ����� ��/ �, ��	
G����� 
���� ��/�A� 	�N�k ��2���	K� 	���_� 
���V। �	� ������ �� 
�, ���� ��2���	K�'��� ���� ��-  �����
 ��T� 
���V।  
�	� ���
 ��	��� �����, “�	� ��	� 	�. !�E� 	�	�=��, �	� 
��	�।” 	�	� /��2 &j���, “�F	� 	
VFE ����� ��; �	� �J� ������ �� 
�, ���� ���� o�	�, �E�	��, E	1	����, 	�¨���, 	K	
b�
, ���� 
K�
��
 ��T� 
���V ��� ���� ��	_, �	�, ��	c ¼�� 
���V, 

����...।”  

	�	� J� ��� ��	c� ���� ���wV���, ��� ��#T ��� �
%� '�� 
��J� �/�, � ���
 ���
 �E !ï%� 
��� !��������� ���# 
���� 
�, 	�	� �	�TE ������� 	
 ��? 	�	� &c� 	����, “��w...।” ��� 
�� 
	:#�। ���
 ���� ����� �, ������ ���� 	�	� 	
 �F�}�? 	�	� 
&c� 	����, “������।”  ���� ���� ��� ����, ������ ���
2 
��� ���2 #��A� ��E।  
���� <>E 	����� ��T�¨ ���
2 ��� !	�	;�� ����� K�E�� 
	�	� ���/ �H�% ��_�। 	��K� ���%F� ���� �%� ���
 ���� :  
“�T���
��? �����% �T���
��?” 
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“Z�
� �=	����� �F	U��	���� :��� ��p	%� p%��	%।”  

“Z�
�  �=	����� �
�� �T���
�� ��	�। �F	� 	���T ���V�।”  

“	�. !�E� 	�	�=��, �	� 	��T����� �E। ��J��� ���� �����	�
 � 
���� ����� ����
� ���� �	� ��T�
�[ !�T6 
��	V। ��	� K�E�� 
�	� �����
 ��� V	�� ��J����। ���� �	$
�� �� V	� !
�	�� 
����V।”  

“	���T����, ��� �F	U��	��� ��।”  

“	�. !�E� 	�	�=��, ��� 
�� ‘	���T����” �I	% �� &���A 
���� 
��। ���� �F	U��	���। ����� ���54 	�	i� ��W� 
���� 	�	Q
� ��� 
���� E&	�H�2 ��� 	V�।”  

“����� ����� ��� ����
�� 	V� ��� !	�����#� 	����	#�� 
��	V� 
��� 
���� 	�	Q
� ����� 	��)2� 
��� ��#T ����V।”  

“	�. !�E� 	�	�=��, �
& !��A 
��	� �, ���
q��� ����
�� 	V� 
��� �
&E !	�����#� 	����	#�� 
��	�। ���� '����G 	V�। ��� �� 
��w#� ��
�� ���� �_�K_�� 
��� ���	V� ��।”  

“	���T����।”  

“��l���� ���� ��	V, ����
 “	���T����” ���� �.�	� �����
 
����� ��।”  

“�i� �� ��o�� �F	� 	
 
���?” 

“�	� 	�	�� ���� �, ��� ����
�� � ����#�। H���	�� �Y����� 
	���� ��� �E'���E �E p5AT ��T�
�[ �_����।”  

“��� �'��� 
��	�। ����� ���� ���
��� 
��V �F��% 	V� ��।” 

“��w ����� 
��V �F��% 	V�। !KF� �F��% 	V�। �J���� ����� 
��V 
!KF� �F��% ����V। �� 	��� �
�� ���
 ��� �2r q�� �V�w�_। ��� 
/��V, ���p, �
���, ��.�l� !	� q�� �V�w�_ �#F ��S 
��� � ।  
���� 	
 p%��� : � WE ���%� ��� pF�F	i��� �/�%� ��6�b
���� 
���%��, ���� ���� ���/ &j���, �	� �F}�� ������ �� �F	�� 	
 
��� 	Kb
�� 
���V�। 
��A 
��q��� 	V� ������।  
������� ��� : �/�%� Z�
� �/�� ���� �/�V � �F	�� � ���� ��#T 	
 
p�%�V। ����� ���W� ���� �
�� ���
 V�_� ���� ��6 �� �
& 
��E। ���
	% �F	���� �_ ������ �V��। �E F�
 	�&E�
2 ���
 
����V ��� ����� 
��V। ��� ��� �F	�� 6������'� ��� 	���� 
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���
2 �	� &� #��A� ��« ���
��� �T	U। ��� ���� JF� ��#���« 
��। ��E� �V� ���� �F	�� ��EYF��� �_���� ��l 
���V�। 
������ ��/ �'��	�� �	K� 	����� 	�	� �����	��� !��� 
���। 
�V�_� �� 	
VF 
���	� 	�	�। �
& 
z��� 
��� ����	� � �F	�� 
�
	�� !#����� ����। ���W��� ���, �~��3���� ���� 
W�2T������ 
��A �%� ��। ���� �
��$ ���W��� ���
E �F	�� '� 

���। �E WDJ��
 �K��A� �  	�	� ��	���	�
'��� !	���� 
�������। �� ���� ������� �, ���� ���� � �T���� 
�� ����V �� 
�� ��� ���
 ������, ��� 	�	� � �T����� �F	���� ���� 
�� ����। 
�� ����
 ���� ����� �, ��
��� �H��� 	/�� � �T����� ���� 
!	���� 
�� &	K� ��� �!	����d%� ���� 
�� ��� &	K�। 
��A 
�!	���d% J�w	% '°���
।  

�F	�� ���
2 ��/5��� ��T���� ��� ��  	��2�
�। <B+< 
�� ���K2 ��	
G������ :��� ��p	%� ��T�
��[� 	
VF	�� �)��2 E��	��� 
J�� � ')��� Z�
�� ���	V���। E��	��� J�� ����
 	H�� ��। 	
� 
')��� Z�
�� ��� ��। ���
 ����%� Ed%��
	d%��d%��� ��J� ��। ��� 
�T���%2���d% 	V� B<<- B<?।  

Ed%��
	d%��d%���� ���2�� ���� �J� ')���� ')	�
� 	V� 
	����� ����। �/�� J� ��	V� ��� ��������	_ q���l2A K�	V�, 

')��� �J� ����� 
�	V��� �� ���	V���। ��	�� �
�� +%�� 	�	� 
Z�
� �T�/ 
���। �	� ���J	V, ��� �
��� ��	
G������ '�� '�� 
	V�, ���� �J� �F	���
E '� 
��। /A�� � 3�#���� ���
2 !KF� 

�����2� K�� �����। 	
� �����E �� ��� �� 	H�	H	���, '��� 
���। ���
�� ����	� 
�� �, �E ��p��� �F	�� JF� ���� E 
��	����V�। 	�	� #�� �T	U। ��Tr #����। ��� !�T���2��� ��	�� 
	�	� �����	�
����
 ��	�
é�� 	���	V���। �
& 	
 ���� �
�? 

��� ���� 	����� 	/�� �F	���� ��	c� 6�6	� �����
� 
�� 
���� ����। �J��� 	�	� �������� 
�� ����, ������������ 
�� 
����। 	�	� 	
 ��� �	����, ��	_, 	�����`� 	'��, ��	�2	�� /�	_ 
�����
�A 
����? 

')���� ���� �F	���� !�� ��6�b �� <B�, ����, J� 	�	� 
'����� ��� �)�2 ��	
G���� ����r�
 �6	�� ��J�� 
���A �	�� 
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��	
G���
 �	'FU 
���। �
�� ���� 	����� ��� �)�T 	V� JF�E 

�। ��� �
��$ ��#� 	V� �)J2 ���
��� &�c	�� 
�� ������ �6�$। 
	�	� 	V��� 
������� �W
� � 	���T� �W
�- 	
VF	�� ��/ �
 
���'�� �U5��
��� 	�	� ���	V���, 
��K�� ��G� q��� ����� 	��� 
���_�। �� 	��� ��w%�� �K�J #�w	#w�� ��। ��2��	�� 	
VFE �F}��� �� 
	�	�। 
5	l 	V� ��� 
��V ����� ����। �����	� 	V� !\	�	����। 
�
& 	
 ���� <B+9 �� 	��2�K�� 	�	� �
� 	���� ���	V���? 
��A 
�� ��������� ���
 �'�% 	���	V�। ��E�¹��� ���������� �	H� 
	�¼G ���	V� ��� ����� ���� '����� ������ ���/� ��6 �'�% 
����� 	�k�r 	���	V���। ��/A�
 	� �F���� �'�% 	��� ��� ��, 

����� �F	���� ��o� ��)A2 	'«�� ���, 	� 	�	� ���
� �����T 
��� Ei��
 K�	��� 	��� �� K��। ���� E 	�	� �F	U��	����
 �� 
���2�A� 	���2� 	��i� �� ��� ������ g�A ��J�� ��� �, 

�U	���n 
��E, � Z�
� �=	����� ��T�¨ 
��	V�, ��E ��W� 

���� 	�	Q
� ��� �T	U/� &���0�। '������� ���
 ��H��� 

��	V�; 	
� �F	�� ���
 �FU 
���।  

�J� ���� /A���� 
��� ���� ��	�। �
�� ��.l 	
 
/A��� ��� ����, 	� �� 	����	#�� �� 
��� �� ����? �
& 	� 
��� ���� �
�� �� ��, 	�	� ���
 “����
��” ����। 	����	#��� 
H� ��� ���� 	'«�� ���lA
����
 
���/��� �!�A। ��� K	�$ 
�
�� �
����
�, ����� �������� &c] ��$ ���
 /�/�� 
�	 ��[ �	�� ����V। ������ ��A���� !	� �t�� ��	���E ��	V, 

����� ���
2 
�� �� ��� &c�। 	�	� ������� ��c�E ��� ��...। 

���������� �!	���d% ����
 ���� �F	���� ���� ��J� 

��� �����। �� �T�o� ��
�।  

�!	���d% � !�K0� 
��	V��� �� JF� �
%� �H� ��	�। 	�	� 
W�� 
�2
�2��
 ��	j��	V���, ��� ��� 	���2� ���� 
�� ��। 
�F	���� 
��V �
%� `�
�� V�_� ���� �� 	
VF ���	�। ��� ���� 
�
%� 
	������� ���� �
%� 
�6 ���6� 
��� �.�	� �����। 
�	� 	��
� 7%� ���
 ��� �’%� �2r ���6� 
����। �
�� �� 
���� K���� 
�� �)A2 
�� 	�	i� ��� �'��� �	� �j�� 
�� K� 
	�D��l 
����। &	�� 
���� ��� �	� K� �ñ��� VFw�_ �H�� ��w�% 
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��	��� ����। ����
 �.��A 
�� ����%�� ���� �F	���� ���;%��� 
� '�E� ���;%���। ���� �����, �F	�� ��Tr ;Fk ����V� ��� 
�/���
�� �
�� ���_ ���%�� ���� ���� ��J� 
��� K��। 

��	�� �
��� 	j
 ���%�� �	� ��	�� ���� ��� �
�� 
���_ �%�� ��	�2	�� ���/ �F	���� �/�� �2r ����
 ���6� 

��� ����। �
%� 
��� �� ��� 	�	� �	H�� !��� 
����। �	�� 
�	H�� ZF
���। ���� 	��
 	H�� 	�	� &���A 
����, “�/% �&%”। 
�	� 
6 �T�/ 
��� &�T�। 	�	� �����, “�/% E� 	����।” �	� 
	H���� ��� �J�E 	���� ���
 ���=�� �
5	�� �
	% V	� 	��� 
���� ���J 	�	� �����, “K�b
��।” ���� 	�	� �����, �E �	��� 
�����	�
�
 ��J��। �	� ‘K�b
��’ �I	% &���A 
����। � 	V� 
�
 ����~
 'F�। 	�	� ��à� ���� �H�% �_���। 	�	� 	6]। V	�	% 
�ñ��� VFw�_ 	��� �����, “�%�  K�b
�� ��।” �	� 	
VF �� �F�} 
	�D�F� ��
���।  

�	� ��� &�c��� Ñ�� 
��� �6� ����। ����F �	� ')���� 
���� ��� �	�T
�� ��
2%� JFw�� ���� K�E, ���  ')��� ���
2 !ï 

����। ���%� ���� �F�)��2E 	�	� ��� &j��� ��� ����� �, 	�	� 
�#F��$ ���������� '	��� ���
2 !�ï� &c� 	��� K��। �	� !ï 

����, “���������� ���� �	�����
 FU 
��� ������ ��V 
	
��?” J�	�
%� 	:#�	·� ��� 	�	� �����, “� ����, ���� �� 
�
�� ��� ��E।” �E �U��T E	S�� /�R��
� 	�	g� ��� ��� �, 

�F	�� �
��
��� 
���c 
��� K��। �	� �����, ��� ���� ��	� 
���� K��, ����� ����� ��� 	V� ��� '	���� �F�D	���K�� 

��� ������ ��V।” #��� #��� 	�	� &��	® 
���� �, �	� ���
 
�
%� H�w�� �H��� K�	i। 	���� 'F� �����#� 
��� ���� 	�	� 
�%	��� �F0�p�� 
�� ���� �N 
���� �, �	� �����	�
 �E ��� 
��
��� ���। �	� ���
 !ï 
�	V �� ���l����� 
�	V।  ����
 
�J�E ��� ��� ��� ��� ��� �F���� �	� �� ����� �� �� ��E। 

�E �2��� �	� 	���� &�� �
� 	���A ��	��� �H���� 
��� ���� ���} &�c���� � G)� /�_ &�j	V� �� 	��å�	�� ����। 
�	� ����� �, ��� ��	
VF ��	
, 'F��। ��� ��A	� ��� JF�E 
���K���। J� 	�	� �FJ �T���� 
�� ��w_���� �	� ����_ ��	��� 
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���� ��� ��G�� !�� 	�
��%�� K�����। ����%�� 	/�� 	�� �	����# 

����। n%�
�%� ���� 	��� J� ��N�� �	i, �J� ��J��� 
�F	U��	��� 	��K ���� ��  ���6� 
��V। ���� �
�� ���� ���� 
���� 
��V ���� �, �	� ����� 	����
 ����� 
��	V ��� ���  
����
 K�� �)�T 	��� ���। ����� �E �/�����/� ��#T ��wK�� 
��ö	������ �����T ������ �6� ����। ���� �������%2 ���
 
����%�� !��� 
�	V�। ��������%2 W�� '����� 
�2
�2� ����
 
	����� &	j�� 	���� ��� �	� 	����� ����। (87�� �Hs����, 
<B+8)  

 
�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- <<<<<<<< 

E	S��E	S��E	S��E	S��    /�R�/�R�/�R�/�R� 
 

�E ��E �	� ����� 		� !�� �#2�� �
�	% ���
�
 ���� 
��� ��� 
FU��� � K���� 	����	#��� �F�J �
	% F�k 	�����' 
���V�। ���
 
���JE � �
& '���� /A��	�
 �k	��� 	���� ����� 
���A �
& 
���
 ���KFT� 
��� ����� ��। ����
 ���, 	�	� 	�� �V� #�� 
'����� !#����� ��
���। �	� ���
 �VS 
���� �
	% ���� 
	����� � �
�� '���� ���� J� ��� ���� 
�� �J� 	�	� �
�� 
��� �����। �	� ��� !���� 
���� ��� ���
 ��S� 
�� ����
 
��
2 
���� �	� ������
 ��� ��#� � ��H��T� 
���A xl2�
��� 
'�����।  

<B+,- �� ��r
��� 	�	� /A�� �	��T�/ 
�� �
���
�� 

���� 
���। 	�	� ��� 	���� ')	�
� 	�g5� ���	V���। ��� 	�K�� 
���	V�, ���� ���	V� 	��2�K�� �	'��� ��_���	_ 
��� �	'���/। 
�
 �2��� ���
 ���T�/ 
��� 	�l�� 	���K�� 
��� ���	V�। 
���T�/ �	���2 ��� ��_	V� ��F 	�	� ���T�/ 
���	�। 	�É� � 

��	V��� 	�	� �� 
��� �3�
5	� ����� ��� !#����� E	S�� ���
 
�3i�K��� E	S��� �	�A� ��। ������	� �� 	����#� �����
 ��H��� 

���, ��	�#�� ��p� 
��� ��� 3�#�����
 ��T� 
���।  

����
 ���
 �VS 
���� ��। ����
 ��� �R'U 	V�। 
�	� �VS 
����, 
��A '����� ���� �
	% �	%� ��� ���� 
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�«T���� ��6 ��� ��। 6��� ���
2 ����� 	
	�1�� �E ��F� �� 
�
� (“�
�� ��� !#���� ��  �F	k�c� JF� qN4�)A2 ��। � 
��/T�� �
�� ���!#���� ��
� �N�� �� ���� ����, #)�2�� ��� 
�	U”) '����� ���� �
	% ��� ���� 		� 
���� ���
 ���E 
�F	k��� ��� ���। E	S�� /�R� J�w	% �«T��� 	V��� ��। ������ ������ 
���
 	
 
�� ��� 
��� ��� �� ���# ��� �F����F	�E 	V�। ���
 
�F}�� �K�� ��� ��6�b
�� ��A �����। ����
 3�
�� 
���E ��� 
�, �T	U/� !���� 	�	� 3�Då)�2। 	�	� 	
VFE �/��� 
��� ��। ��� 

�� �W, �FJ%�� nS�। ��� nS� �K��J �� �
%F ������ V���। 
��w� �K�����
 
���� ���� 	������ �� ��।  

	�	� JF� ��#��A �	��� ��। !��� 	�	� ������� ��� 
����N� 
 �। 	:���� 	�	� �������� 
��K�w� /�R�� 	��। ����� 
V���� 	�	� �_ ����V�, 	�6���' 
���V� ��� 	����
 /j� 

���V�। ����N �	����, ��������� �����	�� ���� ��5U। ��� 
j����� 
���� ��	%2� � �� !	�e���। ��� 	��� 	����¿� �	[� 
�
��$ �	��� 		� ��	����p �'���$�4 
���V�। E	S�� J� 	�� 
�J� �#F ���~� /�R�� �
���E ��, ��� '����� �y 	����V� ��E�� 
�
� qN4�)A2 �T	U� �
��� ����V�। 

��� �K��J� ����� �N �� 3�#���� �����। ��� /z� ��V 
�, �RF��� �  ��	_� ���� JF�� ���
 ���� ����, “WD	J� ��	_�� 
�
& ��E। ���� ���� ��, j�����, j�����, 	��� ���E ����।” � 
��o�� 
���A ��$ �% �V� ���� �_����� �  ���
 nE����T�d� 
��j���� ��। 	
� ��� �V� ���� ���� 	H�� ��� 	�	� 6F�� �/	��� 
��	��� /j� 
���। ���� ���2� ��� 
����-  
J��� 
J��� �5	%� 
�T����
 ���� 	����। ��� ���
 ����N ���
 	�J���, “������ 	
 
��� ��_ J� !�� ������ �� ��
2� /z ��_ �F	� 
�%� &bn
 
���	V�� ��� ������ �6T� ���
%� ��� ���� 	V�।...... '���� �� 
���� E	���� /_	V ��� �F	� � �	� '�/T��� � � E	���� �5	0 ��� 
������ �K��J� �����।”  

	�	� ���� �/�V�- ��� ���। �É�H���2 �_����� ��� 
������ �NA �E����� 	H���� /�R�� ���� ��� ��6�b ��। <B78 
���� 	����� ����� 	��� ��। �� V’��� �� �5	%� ��
�� W’���
E 
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��H��� 
��� ��� ����� �nJ� ����T ������ �N �J���E। 
<B7+ ���� ����N !#����� ��� E	S�� 	���� ���� ����� 
��� 
���
�। 	��Ë�
 	���� ���� �
�� ����� &�	o	� 	�	� �.'� 

�	V���। 	H���� /�R� <B�9 ���� ��� �5�FT� �)�2 �2r E	S��� �E 
	�R�r�
 ���� ���	�। 	���- 
 � �
�$ ��A 
����, ���!#����� 
�'T�2�� �������। <B�7 ���� 	���� �5�FT� �� E	S�� ��� 
o��	'	lU ����।  

�	� ��
��� !����� ��� �	H�� ��6�b 
����। � �	H�� 
��� 	���� �����-  	���� ���� � ��5A। �
	% �)  ���Y� 	�V�� 
	�	� ���	V���। �	� !��� 
���E 	�	� &�j ��� ��� ��	_�� 
	����। �F���� ���� 	/�� ����� �� ��
����, ��� ���� 	�	� 
���V�, ������ !�� !ï �N 
�, ��� �0 
� ��। �0 
��� ���� 
��� ����� 	V� ��। !��� ��� ��
2��� ���� &c� 	�	i���। 
���� HF��� ���� 	����
 V	_�� 	���� ��� ������ ����K��� 
�� ��#� �E��� ��। WE pÚ�� &�� ���� �
�$ 	V���। ��6�b
��	% 
J� ��l ����, 	�	� ����
 %T�	É�� �F�� ����� �  ��G� �2r 
����। ���� ���%� #�� ���J	V��� 	�	� �� ���� �)�2 �	�	K�।  

�%K	�� pÚ� �� �	� ��6�b
��� 	
VF ���	� ���J ���� 
��� ���� ��J� 
��� K�E��� ��� �
�� �.e�	�
�� V�_�E ��� 
��	_�� �/���। �%� �
	% ��}�	� ����� ������। WE �V�� ����� � 
�1��� ���� �J��� ���
� 	�	�। �J��� ��� ���� ��6�b 
�� JF� 
���। �
��� ��� 
��V �`���
 ��� ��J�G, !	����, HF��� ���_� 
	���। 
	�� ��� ������ ���;%��� ���� JF����। ����� K�E��� 
!#����� ����
 �� �# pÚ� ��� 	��� ������ 	
�� ? ���;%��� 
	'��� �/��� ��� E	S�� ��� ���� ����। ���� ����� ��� ���� 
�
 pÚ� ���� 
����। !�ï� &c� V�_�� 	�	� ����
 �V�� ����� 
���
2 �����, �1� ���
2� �����। ���l 	�	� �V�� ���
�
 
���
 �����, “� ��i ���� ��	�, ��
E �	� �5	����� ���K�� 
��	� '������	�।”  

�	����� H���	KD 	���� /�R� ����� �  ���� �` �T	U/� � 
���|�	�
 !ï ����V। �T	U/� !ïq��� ���E 
����-   
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�J�
�� !ï ��i, �` ���
 �
� �����
 '� 
�� ��� ��� ��	� 
JF� ����, ���H� ����, 
�j��....।  
E	S�� /�R�D ���� ���, 
��A �	� 	�e����। �	� �#F nS� 
�� ��� 
��� �0 
	� ��, '����� ���
�� ��#��A� � 
��- !��- �#pd%� 
�T� 
�� ����  	�	����� ��#T��, ‘��	� �
�� ��V�, �V������ 
�
�� ��V, ��	�������� �
�� E�T�	�। �	� ��� �	_�� K	�। 
��� 
�� 
��� �� ����  	�	��� ��� ����। 	
� '����� 
����
�� �E �5	0'	� ��� 
��� ���� ��। J� �	� �	�, ��_���	_ 

���� 
��� ��। �J� ���� ��� �� ��� '��� �	� ��Tr ����, 


�j��। �	� � ��'���E �	� �
��
 �F}�� ��E। 	� �	� nJ� 
�E, ����� ����
 nJ�E ��J� ��। ��/�	·� ���� �� �	� !
�� 

	�। � ��� ���� 	
 !	�	;�� �� �� �T����� �	� ������� 
	� 
��। ���� ���� 
�j�� ���� ��
 
�%��� �� ��� ��6 �� � 
!	�	;��� �T����� '��� ��� ��।  
�	����� H���	KD �	� 
	j� �
	% !ï 	��� �N 
����। ��	� �
	% 
Fk �� 
���V�, ���� �K��� �	#
। 	
� ������ JF� 
� ���
E 
�%��
 	��f�
 	��� ��� ��� 
���। ��	� 	
 ��� 
��� 
�������� ����� 
�	Í� 	�$ ���? ��� ��� ���� �
 �3	G
� 
���}�� �	�A� ��� ���� ��� 	
 ��	� '�� ��? 

E	S�� /�R�D ���J�, ���� ����� 	���� �	��)A2 ��� �	� ��� 
	� 
�� �, 
���� ��6 	��� �_�������। � �	j
 ��� ��, �
���� 
��E 
�� &	K� ��� ��E ���2 
�� 
��� 	� 	��� ��� ����� 
	����� }Fw	
 ���E 	��� ���। �%�E ���� ������� ��2�। �	� 
�	�A	�� 
�� �'�� �
�� ���6� ��E ��। �	�A	�q��� ��� ���6� 

�� ��	J। J� �
�� ��F� �	�	o	�� &´� ��, �	� �� ���
����� 

	�। �F	� �E 	����
 	��f�
 ���V�, 	
� �	� ��	V, �
& � 
��� �%��
 	��f�
 ���	�। ��� }Fw	
� �	� ��	J ��। 	� }Fw	
 
��G�� �	�A� �� ����� �� ��G���� �����
E ���6� ���। �	� 
������ !�ï� E	���K
 &c� 	��� K�E। �	� ���� K�E, �������� � 
������ ��#T �RF4 !	�	e� ���। ���E �� �
��H� �RF4 ��� ��। 
!��T�
� 	
VF ����� � ����� ���
। ���� 	� ���������
 	
VF 
	��� K�E ����� 3�'�	�
'��� �������� ������ 	
VF 	��� K�E�� 
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��� �������� �
� ��� !	�¦	� �6� 
��� ����� ��। 
��2|�	�
'��� �������� ���� �	��)A2 ��� 	�� ���� ��w_��� 
�6�। ���|�	�
'��� ���� ��� �� ���%� ��/T ���
 :��� 
�	�K�	��। ��A��2�, ��� �J��� �@� 	���	V� ���� ��	_ 	H�� 
��i...। 

�	����� H���	KD ���� 	
 ���� ��	_ 	H�� ��i ? 

E	S�� /�R�D ��w, 89 ��J E�����#TE 	H�� �/�V। 

�	����� H���	KD �
 �
�	%� ��#T 89 ��J। JF� ��	� ��।  
E	S�� /�R�D �� ��	� ��, �
%F ��� ���। ���� È� 	H�� ��i। 
È���� ����। ��� �	� ��0। ���� #��A�� �K�� ��	�।  
�	����� H���	KD 	���� /�R�, ����� 	����� 	��� ���� �	� �#F 
���������
 �F}�E	�। �	� �	�����
� �F}��� �K��	V। �%� 
'����� ��� ��� �	���� �J� 3�#����� 
�� ���V। �
��
���� 
�	� �
������� 
�� ���	V... ��� ��	���� �
%� 
�� ��V, 

“�����E � �
��
��� 	��� �r�2�	�
 	�L� �	�;� 
���।”  

E	S�� /�R�D ��, �%� ��� ��। ���� �����, �
�? 
��A '���� 
�
	% 	�L� p%�� ��i। ��	
VF ���� ��i। ��	r�)A2 � 
/A��	�
'���। �J��� 
	�&	����� ��² ��E। � 	��� ��
��� 
���� ���� �
%� �	6A��� ��
�� ��
��। J� ��/A �'���V � 
���� ��	%2 �	6A �pwl� ��i �J� 
	�&	�=�� �	U ��2� 
���V। 
	
� �J� ��/A ���
 ��K��। ������ !�K0� ���
2 ���� ��J�V 
���� ����� ���#�� 
�	V। 
	�&	�=�� ����� �	U �����i। 
�	������ �
������� �b���� ��)A2 	����A ����V ��� �	� 
	�	�� � ���������� � #���� �b���� 	����A ��� ���। �	� 
�
�� 	��� ��²� 
�	V ��।  
�	����� H���	KD E�����#TE ���� ����� 	
VF �n	�#� 
���V। 
3�#����� �� Z�
�� �	� '�	�
� ��T�
�[ !�T6 
��	V।  
E	S�� /�R�D !�� ��wK	��� ��� p�%�V ��� ��� ��6� ��T�
��[� 
�F���� �� ���� । �����6� �� ��J ��.l ��T�� �F���� JF� 
�। 
�%� ��T �, 	
VF WDJ��
 p%�� p�%�V ��� ���� �� �j
��� �K0� 

��	V। �F	� 	
 �����, ���� 
� ����
� !�A �6� 
��	V? ���� ��� 
��2$ ��� ��	� ��, ��	
VF ��J�� �	� ��। �
� ����� 	
VF ò� 
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���
, ��� �	�0। ������
� �F}�� ���। ���2 �F}�� ��� !�� 

’	���� ��#T 	
 p�%�V �� 	���K�� 
��� K��� ��। ���� �` 	��, 

�` ��� #�� ���J�V ��� W�'2�/ �� 
���V।  
�	����� H���	KD 	���� /�R�, ��	� ��� � �	'��/ ���
2 ��/� 
�, ������ '������� F�k� !���K�� 	����V� ��� ������E !�� 
����� 
���V�। � �	'���/� �!	6�� 	
 �����?  

E	S�� /�R�D �F	� 	� 	�V��� 	��
 ��� K��, ����� �
�� 3�
�� 

�� &c� ����� �, ���� �F	U��	����
 ����T 
��	V। ��E �N� 
�F�)�2 ���
 #��� ���� ��, ����E �N 
��	V। � V�_� �� 	
VF 

��� 	V� ��। ���� �
 �
�	% ��A��2��
 ������ ')J�[ ��J�� ��	� 
��, ���� �	�	�20 ���� ��  � #���� �	G	���� �	�	o	� �� 

��� ��	���। ��A��2�� Z� 
J��� �R ���� ��। �
%� K)_�r 
	��å��A �2r �%� K���E ��
���। ��� ����
� �/�� ���# 
�� 
���� ��� �_���। ������ 	������ 3���2E �%� 
��� ����। � 

��%�E �	� 	�. 	�É� ��� � �  ���5�5S�
 ���	V��� Fk �_���� 
��6T। 

	
� !
5� Fk �)K��� 	��
 �6T 
��� �F}� ��� � 
��	
G�����E ����� 
��	V�। ������ &�� 	���� 	��� �;�A 

��	V�। 	��
� ��wK%�� ���� !�� ����� �	l2� ��। ���� JF�E 
	�	g� ���	V���। �
��$ �]����rE ���� ��
���� ��	�4����� 
	��� V�_�� ��	�। !�� �
&E 	��� 	V� ��। �	� 	/��	V��� 
�
��
����। !	��6���� 	V��� ��%��� ��� ��J�� ���
 ��� 
��������� ����� 
��। ��2��� 	/��	V��� ����� ��� ��J�� ���
 
	�	� �F�� ��� !\�। ��� ��	��� !#��� � $ 	V���। ������ 
�
��
 �	_p	_ 	��� 	H��� ����। �� H�� 
��
 pÚ�� ��#T ��µ� 
�p�� ����� �	����2 ������ ��	��� ���� 	�� �p�� ������। 
���  ��	
G����� 	
VF ���
� �J�� �H� ���	V�। ���� !\� 
	V���, ������ 	
VF �
%� p%��। ���� �#F 	���� ������ �  !\� 
	V���। �� ����� ��	
G����� ������ ���'F� 
����।  
�	����� H���	KD 	���� /�R�, ��	� ����V�, Fk �_����� �  
E&���� � ���	�
� �H� 
���V�। ��	� 	
 �	�T ����� 	
 
p�%	V�? 	�É��� ��� 	
 ����K�� ���	V�? 
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E	S�� /�R�D �	� ���� ���E �H�� ��	���	V��� � ���� ��o� 
	��� ����, /��2 ��F	� !��� 
��	i ��� ��J��� 	
 ��V �	� ��	� 
��। ��T%� ����, �	� v0'��� 	�É��
 ���	V, ��E �
E 
�� � 
�	� ���, �	����, ��[%�
 ���	V�। �	� ���	V ������ 	��j� 
&�� �
 �
�	% ��A��2� 	��� ���� �� ���	V �� ��� � #���� 
�
%� ������ �	�	o	� �� �� 
�� �� ��। 	�. ���, 	�. �	���� 
��� 	�. ��d�% ���� 
�� '����'���E &��	® 
����; 	
� 	�É� 
�F}��� ��। �� �� � �F�} 	�É� �� �F�}� ��। �	� ��S� 
��	V��� 
	�É� ��	
G���� ���2
 ���� ��� ��, �	� ������, ���	�
���� 
����� ��	
G���� ��6 ��� '����� 	�N�k। 

� ���
, ��X	�

��� ���� ��� ��i, ���	�
���� �����i-
��	
G���� !	� ���2� 
��V �� ��, '��� 	����	#�� 
��V। ���� 
#��A� 'F� 	V�। 	�É��� ���� ��6��� �� �E ���
 Fk �_���� 
��	�। ��� ����E '���� ����V। �	'¨��� �	� ���J	V J� �
& 
������ 	�N�k 	
VF 
��, ����� ������ ��6 	
VF n	�#� K�� ���। 
�%� ������ 	�#��। �	� /� 	��2�K�� �
� 	��� ��' 
��	V, �����? 


��A ��/A ����
 '������, �	� 
�j�� �	�@� 
	�। ���� �
%� 

��A ����, 	����#� �� ���� !	�  �����
 �K�A 
��। F�k �
� 
	���	V, �����? 
��A ���� ��� ��	��� 	���� �6� 	V� ��� 
���	�
���� ��	
G���� ��6 	V�।   
�	����� H���	KD ��� ����? 

E	S�� /�R�D ��	V, ����। ���	�
� ����� �'���V � ���� 
��	
G���
 ����T 
��V। ���	�
� 	� ��	
G���
 ����T �� 

����, ��	
G�� �
	% �	U���� ���� �	�A� ����।  
/A���� ����  ��F���
 �3�
�� 
�� ��� �
	% ���	�
 ��r��
 
���2� 
��� ��2 �
	% ����
 ����T 
�� ��। ��	
G���
 ���	�� 

���V ��� ���	�
 ��r�। �E ��r� ���	�
����� ���2��F0। 
J��� 

J��� �RF��E 	��f�
। �RF��� ����T ���
2 ������ ���E 
��
2 ��
� &	K�।  
�	����� H���	KD K������ ���
2? K������ ��� ��	
G���� ��6 	V� 
��� ���� 	� 'F� �� �� ����� K�����E '����� ���K�� �_ � 
	��f�
 �±। 
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E	S�� /�R�D ��, K�� � '��� �
� �± ���, �� �	� �F	}��। ���� 
����� �± ��� K�E ��। ���� 	� �± ��� K��, ����� ���� 	
 

��� ��	�। 
��A K)_�r 	��³l�A ��J� ��� � �E �±��� ����� 

�T�A ��E। �E F�k ����� ')	�
� ���
2 ���� �/��....��� ��, 

���	�
����� �K�� ���� �6 ��� ��	
G���� �  ���� ��	� 
��� 
������। ���	�
���� �������/�� �]� ������ ��	j��	V�, K����� 
��। ��F� �	� K�� ����r ���
 ������ M�  �	��� ��E	� ��� 
���� 
J�� 	�O�� ��	� �, K����� �G�6� 
���। � '��� ��� 
��, �5��� 	�OF�k� 	��� �	� 	�O�� 
	�	�। 3�'�	�
'���, 	� 
���	�
���� �
%� q�� VFw_���, �������/�� ��� ��
� 	'« �]� 
������ 	� ��	� 	
VF 
����...��w, ����� �5��� 	�OFk ��w�# ��� 
������। 	
� ���� �� '� ���	�।  
�	����� H���	KD ����� ���� Fk ���
2 ���� 
��� JF� ���
 
��/�V, 
��A ��	� �	��� �� ��j 
��E �_ ����V�। ���� ���� 
���
 ���/, F�k� 	��q����� ��	� �
�� �.'� 
���V�।  
E	S�� /�R�D ������ ��� ��J�� ��� �, �%� ���� !�� Fk 	V� ��। 
� ����
� ���
����� 
��� ����V। ‘�	����’ ���
2 �V�� �
%� 
/z �����। <B7+ ���� '��� ��� 3�#�� ����V, �J�E ��	
G�� 

�P��� �	'�� K������। 
�P�� �J� �
 ������� ���� 
����। 
������� ��	��� �/��� ��� ��J ��W���� ���5�4 
�P����� 
'����� ����T K�E���। ��2 ��&Ú �T��%� �J��� '����� /'�2� 
�������। 	�	� &c� 	���� �, ��	
G�� Fk �p�lA� �� 
�� �2r ��� 
��6 
�P��� �
�� ����T ���� ��� �� ��� ��	
G����� � 
��/A�
 ��T� 
��V ���� 	�	� 	�K	�� ����V� ���� ���# ���� 
��। ������ ���5�5S �
	% �	��� �E 
��� 	�k�r 	���� �� :��� 
���� 	�������
 ��	
G���� ���� Fk 
��� ��#T 
����। �	��� 
���� !�U� ���~� /�R�� �E 
��	V���। 	�	� Fk �K��	V���। 	�	� 
���	V���, �V�_� �� 	
VF 
��� 	V� ��। J� �
& 
�&�
 �6� 

��� �J� Fk �	���2।  
�	����� H���	KD �E Fk ���J ���� ��� ����V �%� WE '�E��� 
��#T Fk। �
�� �	� ������� ������ ��� ������� 	������
� 
���	V। &'��E &c� 	����V�, “�)�� ���� '�E।”  
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E	S�� /�R�D �)�� ��- ��� �F����F	� '�E। '����� � ��	
G����� 
'�E। �	� ��	�, Z�
�� ����� �� ��	
G��� � '����� ���	�
 

�2
�2���� 
���2� 
��� ���J ������ ���
 ����V�। 	
� <B�, 
��� �2r ������ ��	��� � ��	
G��� ��	����� M�	�
 ���
 
������� �2r ��v� '�E 	V�। �U ���
2� '�E �
E 	��� � 
����� �r��। ���� �F	� �
��6 K�K��
, ��� ��6 '�	����
 
��J��। �
E '�E '����� ��	����� ���
 '�E ��	
G��� ��	�����। 
�J��� � ��o�%�E ��T। �	� ������
 ���� 	
VF �����। ���� 
��� 	V� nE����T��[ '��� � ��	
G���� ��0�)� WE ������ '�E। 
�5	%��� K�	��� ���� ��� 	�'�/ �	�TE ����	�
 	V�। �� H�� �#F 
�	���� 	�'U ����V, �'�� �/�V। �	� �J��� ��E '���� p%��q��� 
g�A 
	�। ���
 ���
 ��� �T�/ 
���V। ����
 ��� �T�/ 
��� 
K��	�। �` �F�	�� '��� �V�_ ��	
G��� ��� K��	�। 	
� n��/ 
n	�#� ���'� �!���/�[�� ���� ��� �V�_�V। ���	��
 �` 	�� 
��	
G�� V�_�� K��	�। ����� ��
2 ��J��� 	V�, ��	c 	V�। 
���� ���� ��� �/�V।  

���� � �± ���	V �%� ���� ��� ��। J� �F	� '���� 
�, 	�� � �F������� �
�$ 3�#���� ����� �	�K���� 
���V �J� 
�E �±���
 ���� ��� ���। �
�� �	�T �, �5	%���� ����� 
	������ 	
VF ò� 	V�। ��pl2 ����V। ��� ���� ���J	V, ��� K��	� 
� ���� �
�$ ��� 
	� ����E ��p�l2� !���K�� 	����V। 
�������
 	�'U 
��� ��	� 	��������, ��� 	�'��/� ��� �� 
l_� ����V। '����� � ��	
G����� 	� �
�$ ���
....�	� 

��H������'FU ����� 
�� ��	V ��, �b !	����� � �RF4�)A2 ��� 
	�����... E���� � ½��Ø� ����...	�O�� 
��� ������ &'��� ���� 
��/	� ����। 
���� 3���2 ���� ����� Fk 
��	V। ��	
G������ 
���l �	� ��E ��। �������
 �;�A 
��� �
& ������
 
&b��	�� 
���V। �� 	��� ���� ������ �;�A 
���V। 

�	����� H���	KD ')��� ����V� �, 	�	� '����� ���� 
��H������ 
/j�� !\�। �� ���
2 ����� �U�T 	
 	���� /�R�। 

E	S�� /�R�D �F	� �����- ')��� '�����T�)A2 ���
 ��। J� 	�	� 
�� 
�����, �F	� �F}�� �� 	�	� 	
 �F}��� K��। �J� 	�	� 	
 �F}��� 
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�K���V�? ������ �RF ��� K��? ���� ��� 	
VF	�� ��� ���� �RF 
��� �K��	V���। �	� �����E �� �K��	V। ������T� ����
�� 	
VF 
	�l� ���� ��। ������T� ����� ��#T�q��� ����� !K�� 
��V �, 

'��� ��	
G���� �± ��� ��	
G�� '�����। ���� ���� �� �, ���� 
W	% ���� 	�'U ��� ����� �� ���
 ���� ��	%2 �E �5	0'	�� 
	�N�k �_�E 
��V। �J� ���
 ���� ��	� ��A 
��	V � #�2�� 
	��:l ��r ��� ���G�। ��JT��pF��� �
	% ��� ���
 	��)2� 
�� 
��� ���� ��। 	�	'« #��2� ���
�� ���E �
 ���� ��� 
���।  

	
� ��2��� 	��O 	
 
�� ��� �, #�2�� 
���A ��v��
 
��T� 
��� p%�� K���E ��
��? �J� ���� � ����� 'F/	V �� 
	'«। ��� ���� ��i ��	�°T, �T	U �	#
�� ��� !F	U �	���2�। 
�q��� #��2� �K�� qN4�)A2। ��� 	�O���� ����। ��	
G�� ��� 
���� �
E ����� ��2	��। J� ���
�� &�c	�� ��� 	Kb
�� 

�� �, #�2 	����G- �	� JF� qN4 ��E ��। WDJ��
 ���� ��T 
�, '���� �`���
 �
�� ���V। ����E ��� �, “���� �
��	�� 
��	
G������ �	G4�
 ���� 	�E	�। ����F ��	
G�� ��V। ���� 
���
 ¼�� 
��� ���।” 	
� � #���� q	%
��
 &y���� ��/�A� 
��#T �
�� 	'	c ��E।  

'���� �F	� ��	
G���� 	�N�k !K��A� ��J�� ��। F�k� ��� 
����  !K��A� 	V�, 3�'�	�
। ��F 	��	�� 	V�। ��	
G����� ��� 
	�	g� ����V। �S� 	�	���� ��������� �S��� ��2 ��� ����V, 

“�F	� 	�� 	K	
b�
 ��� ����
 ��	��� �F���?” �	� ')����
 �#F 
�%F� ���� K�E �, 	�	� 	� ����� �, 	�	� 	
 ���V�? 	�	� 
���V�, � ��� &	K�। 	�	� 	� �� ��� �� ���
�, ����� ��� 
'	��� 	
 ���? ����
 ��� ����V ')��� &��	'��l�। �	� ��� 
&��	'��l ���� 
	�। &���� ���
 ��G� �.#���� ������ 
���।  
�	����� H���	KD 	���� /�R�, ��	� ��� #�	�2
 ��? ���� 	
?  

E	S�� /�R�D '���� 
��, �%� 	�'2� 
��, ������ 
��V #�2 �I	%� ��2 
	
? �	� ���E �	S�� �E��, '/����� 
��V !��2�� 
	� ��। 	
� 
#�2 :��� 	� �#F '/��� V�_� ������� !	� 	�O�� �F	}, �� :��� 
��.�l� 
�T�A ���, ����� �	� #�	�2
।  
�	����� H���	KD ����� ���� !ï%� 	��	U
� 	V� ��? 
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E	S�� /�R�D ��, �� �
� ���।   
�	����� H���	KD 	
� ����� !ï%� 	��	U
�। ��	� ����� ���% 
	����6 ��	� �p�lA� 
���V�। ����� /� �/�= ��	� '���-
���	'��� M�$� KF	U�� 3�6� 
���V� �
�? � W’��� ��#T 	
 �
�� 
:m ��E? 

E	S�� /�R�D ��, �	� �� ����� ��। ���% 	����6 ��2 	
? �� ��2 
���� �
�� ���	�
 ���%'FU �E ��� 3�#��'��� � �
�� ����� 
���� �RF4 
��� �	#
�� ������ ��V। '���- ���	'��� KF	U 
3�6��� ��� �
� ��	� ��	��	�2� ����V। �� �� � ��F
 �� 
'��F
, ���	'��� E&	����� 
���A ������ ��	�� �	���2� ��� ��। 
���� '����'���E ��	�, ������ �6T 	�O ��	r� ���� �	_�। 
������ �'��/�	�
 ��o��%� �6T 
��� ��J�� ���	'��� E&	����� 
�  '��� JF�E qN4�)A2। �E KF	U� H�� �r�2�	�
 �
�� 	�l�E 
���� ��	�। �� :��� �  ����� �RF ����� �� Nk ��	�। 
���%	����6 ��
�� ���2� �
�� ��#� ���	� ��� ���	'��� E&	���, 

K��, FU���, ½�Ø ��� �  �
& JF�� ��� 	
 ��� �� �� ������� �� 

��E ���� ������ 	�k�r 	��� ��
���। KF	U 3�6��� ���J���
 
��� �
& �
�� �K� �� ��E�
 !	�	;�� �TU 
��� ���� 	�	� 
���	V���, “�� :��� �
�� 	
VF ���� ��	� �� ���2
T �5	0 ��	�।  
�	����� H���	KD 	�
% '	���� ����� '����� �)����� JF���E 
���2
T%� �6T 
�� ���। ��	� ��� 	'�������� �  �r�2�	�
 
	���A 
	����� !#��। �� ��2 	
? ��	� 	
 
	������� ����� 
� �K����T���� ��	�4 �T�/ 
����?  

E	S�� /�R�D �	� ��	� ��। v0� 	
VF ���� ��i....। �J��� '�	�	� 
	
'��� ���#�� 
����। � �T����� �����E �� 	
। ���� �����, 

�r�2�	�
 	���A 
	��� 	
VFE 
��V ��, 
J��� 	
VF 
��	�। ����� 
�)����� �J���� �)��2 ����
 '���� ���, 	
� �%� JF� ��������
 
	�k�r ��। ���/�� �	�	o	� 3�'�	�
 �� ��� �	� � 
��	V ���� 
�	� ��0।  
�	����� H���	KD ����� ��/�A� #��A�E ���2 � ����� 	���� 
�K�� ��	� ���
 ��� �pwl�?  
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E	S�� /�R�D �5	��� � ��� � ���� 	�'U ��� �/�V �	� ��� 	
VF 
��	J ��। �
 ���� �� �
 ���� �� �#To�� ���� ������� 
	� ��। 
����� 	� �Iq��� �T���� 
	�, ��w �	� 	���� 
	�- 	
� �q���� 
���� ��b�2 ��E। �
�� 	K�¢ ���� ��� ��E- �	� �#F n	�	�20 
����� ���#�� 
��� K�E। �	� �
%� ��6T ���wV�� K�E। ���� 
	���� � �6T 	V� �� ���
 ���� �6T 	'« ��-  ��/�A� 
�����$�� ��� &«��, ��	��°T� 
T�Ø�� 	��)�A, ��2|�	�
 
��������� �	�A	� 	��)2�। �	� �H� ��� K�E ��� ����T &c� 
���� �H� ��� K�E, ���� ��/A ����
 ������ �� ������ ���� 
� �	� ������� 
	� ��।  

���� J� �T��
 �����
�A 
	� �J��� �E !ï%� 	V�। 
�����
��A� �FJ���K
 
��� ��  �����
�A �� �� �����
�A 
�
� �	�K�� �)� 
��� �� 
���A� ��; �J��� !����� �	� 
���6�$ �����
��A� ��6। J� !�� ���� �����
��A� 
�� 
	���K�� 
�	V���, �J� ���� ��	%2�� �
& ��6, ���� �
& 	���6 
	V�। ��	%2�
 '��� ���
 �6� 
��� �	� ����� !G�� 	���	V���-
�T��
q����
 �
 �V� ��� ���� ���
। �� ��#T 	� ���� ��J��� 
���� �, �����
�A �N�� �� ����� �� !ïE ���� ��। �V� 

�%��� ��� ���� &��	® 
����, H��H� '���� ��। ��2 #�� 
	�z�	� �� �T��
����� �RF��� ���� K�� ��i। H�� �����
�A 

����। �%� ������	�
 ���6� �� ������ 	����#� �� 	���K��� 
���� !�����%��
E �	#
 qN4 	���	V। ���  �
& ����
 
������ '���� �� ���
�।  
�	����� H���	KD � ���
, ��	� �`�6�$E ������ �I	% �T���� 

���।  
E	S�� /�R�D ��w, 
��A �	� � 
��� K�E, �%� ��� 
�V�
�	V ��� 
�
� ����� �
 #���� ������ 
�2
�, �
	% 	�	�20 �2�� �2r 
����	�
 � ��2��	�
 ���T �	�2� �� �� ��#T��। 	
� ��
�� 
�������� ��2 ���JT ��� �T�JT�� 	�	'«। N��� 	�������
 
������� ���, nE	����� �������। ��� 'F��� K��� �� �, 

���2������ ����� ������ ��V।  
�	����� H���	KD 	���� /�R�, ����� 
��V �������� ��2 	
? 



 365 

E	S�� /�R�D  �� 	�K��। ��w, �� ��2  �� 	�K��। �� ��2 �����)A2 
����� 
�� 
��� �K0� 
��।  
�	����� H���	KD 	
� ��G�� �
�� !
�� ���2 ��� 	��FU ����?  

E	S�� /�R�D ��w। ���� 	���� �
%� ���2 ��V-  �
& �)�  
�� 

��� ���� ��। ������
 ���E �
�� 	
VF�� 	�O��� ��� ���। 
���� ���� �����, ������ ��%��
 ���E �J��� ��J�� ���, 	
� 
���� ��#T 	
VF ��J�� ���। �� �� ��� #T��#��A�q��� ��F��� H�w
 
	��� ��	�� ���� /	_�� �_��। 
�� ����, ���� �
%� ���2 ��V, 

	
� �	� �/�w_� �E। �J� �/�w_� ��
� �� ��। 	�O È� �����i। 
���	
 �	_ �V� ��/ �F	� � K�E��, �J� �� ��	����, �	��TU।  
'��� �J��� ��	�°T ��	_�। 3�#����� �
�� nH� ��/�A� 	���% 
��� ���� ���	�- ����� �FU ��� 	
 ��'? ���� �
�E �� �FU ��� 
�K��	V���? �#F 	
 �5	%��
 ��_���? � �T����� ������ �U�T v0। 
���� ����� ���	V �, &�	��������� !	�	�	# �5	%��� 	�N�kE 
�#F ������ ����� ��, ������ ����� '���� 	������� �
� 
� �� ���K���� 	�N�k। ��G �T�o�� ±	%, �A2 !�� �� ��2|�	�
 
�	�K���� H�� �50 ���� '���� ����~
 W0��। ��� 	
VFE 	��)2� 
��	�। �	_ �V� �� ���� ���|�	�
'��� �FU ���	V। 	
� ���� � 
�6T 	o� 
��	V��� ��� �	�2� ��	�। 

�	����� H���	KD ����� ��	� �
�� �2�� �2r ���w�V�V�? 

E	S�� /�R�D �%� ��� �U। �F	� 	
 
J��� ���2�����A 
���V�? �
�� 
��2��� 	�J�� &j�� ��� ��� �F	� ���2�� 	�J�� &j�V�। 	
� �� 
#��A� ��	�6A 	%�
 ��। ��
E ��J��, �F	� � 	�J�� &j�V� �� JF� 
	�KF। &wKF 	�J�� &j�� ��� �` ��2�� �����A 
��� ���। &wKF�� 
&j�� Ei� ���।  

�	� ���� K�E, '���� ��	��°T� �` 	�
 ����V। �#F �`�� 
��	�° ��, &���	�q���� ��#T ��	�°T ����V, ���- ����, ���2�T 
���
�� �` �	�° ����
� ���। ����� �	�° ����
�� '���� ��V 
��� 	
 ���� ����� ������ 
��� ��	�? J� �
& �
%� ��� 
���� 
��, 	���l 
�� '����� ���� 	���� � �����)A2 ���� 	
VFE 
��	�� 
�� �� ��। J�E �F	� '���� 	
VF �	�2� ����V, �J�E 
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&��	® 
��� 	
VFE �	�2� ��	�। ��E ��#T �
%� 3�{� 	��
 
�q�� ��� ���)� � �
��	�� �� ���� �N �� ��l ��	�।  
�	����� H���	KD 	���� /�R�, ��	� �� ���� �
���� &���� 
����V�?  

E	S�� /�R�D JF� qN4�)A2 �
 �2���। '������� � 	
VF 
��� ���� 
�� �T����� �	� �OG। !��� ���
�� ������ �����, “������ 	
 
�%� 
��� ������?” ���� KF�V�� ��
���, 
��A ���� 	������ 
	�O�� 
���� ��, ���� � 	
VF 
��� ������ �� 	�O�� ������ 	V� 
��। �J� �� �
& ��� ��, “������ 	
?” ��� ���, “
J� 
��%� 

����?” '������� ��l �2r 	������ 	�O�� 
��V �, ���� 	
VF 

��� ����। “
J�” �I	% �
�� ��.�l� 
��V ��Tr qN4�)A2। 
�
�� �T	U 	� 
J��� '��� � �� 	
VF 
��� ����� ��, ����� ��� 
��6 	
VFE 
�� ��� ��� ��।-  �� 	� JF� �F	k��� �� ��#���« ��, 

��F� ��। ����2T ���� ��2 ���� 	���� &�� �o�। ��	� 	����� �� 
���� 	������ &�� �o���� ��� ����	V। '���� ���� '���� 
���/ �, �	�E �o���� 
��� ����	V। ���� �J� /	�2�। �
& �E 
/�2 ����� 
��� ���� �� ��� ���� �'��� �� ��। �%� �
 #���� 
�.'� � #��� #��� �y��। ������ � /�2- ���
�� �� ����i /� 
�w	K� �V��। �� �� �%� �F}�� �� ���� 'F� #��A� ���lA 
��। 
������T� ����
�� '�������� !	� 
J��� &��� 	V� ��। #��� #��� 
��	
VF �����i �� 	���E ��J�� ���i�। 	
� �
%� p�%�V- JF� 
��	� ��, 	
� 	
VF।  
�	����� H���	KD 	���� /�R�, ��	� 	���E ��� ��0 ���
���। 

E	S�� /�R�D ��, �	� ���
��� �E।  
�	����� H���	KD ���E ��	� ���
���। <B�� ����� W	'2�6� 
��� 	�O � �����T� !G�� 
��	V� �� 	��� �3�
5	� ������� 
���
�� ��? ���� ��� ��V �
	% ����� ��, J��T ���}�E 
�� 
���	V�, 	
� ��	% ����� �S� �T�/ 
��	� ��� �� ����� ��K 
�/�V। � 	��
 '����� ���
�� ���� �	i�। 

E	S�� /�R�D � p%�� �	� 
J��� �	�	�। �	� ��	��� �, �����%� 
���}�E 
�� V�_�� ��  !\� 	V�- ����� ����� 	��� �3�
�� 

���� ��। ��� �%� ��T � �	� 	����� ����T 	��� �3�
�� 
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��	V���। �%� ���� �T	U/� 	�k�r 	V� ��। �/�%� ���E � 	�k�r 
	���	V�। 	�O�� 
���, �%� p�%	V� 3�Då)�2'���। ��/A, �
� 
���|�	�
 �� ���2����d%� ���F	%�� �2r 	����� �����T� 	����#� 
	V�। 	'6F�
� ��	� 	����� �	�	K� ����� �K�� 6F#�� �5�FT��A 
&c�- �E 	V� �K���। ��� ������ ����T 	��� �K���V ����� 
��V 
�E �K��� �T�JT� 
��	V। �	� ��	� ��� ������ ��� ���V। ���
 
��� 	
VF �� �F�} ���� ��
 � �
 ��� 
	�।  
�	����� H���	KD ���� �����
 ��� 
��� K�E 	�।  
E	S�� /�R�D �	� ��	� ��� �F	} ������
� ���E �������
 
�F}�� ���। 	�O�� 
��� ��� ������ ���V, “��p�� V�_� 	
 
�� Fk 
���?” ���� ��� �
�� ��p�� V�_�E 3�#���� ��2� 
��	V। ������ 
���V, ‘�	�	6� ��/A, ��� 6F#�� ���V, ��J��� 	
 
�� /A�� KK2� 
���?” 	
� ���� ��E ��/A 	���E 
�2
� /A�� !	�e� 
��	V। 
������ ���V, “�	�
z�� �� 
	�&	�= ����� � । /A�� � 
�	�
z�� ������	� K��� ���� ��।” 	
� �
� 'F���	r� ��#T 
������ �	�
z�� �H� ����V। ���� ���� �p�lA� 
��	V, '���� 
��.l �� ������� ��
�� ��। �������� ��_� 	V�, “����। ������ 

J��� �H� ��� ��।” 	
� ���� �H� ���	V। �J� '���� �� �J�� 
�
& ��� ��। J��T &b���� K�	��� ���6� �	#
। �����l ���� 
�y���� ��	�� ��J�� !	�¨� 
��	V। �������� ��� 	�O�� �� ��, 
��¨�� ��	� �����। /� �� �V�� ������ ����JT� ���_�V ��� 
�
�	%� &���। 	
� �E ��� ���
 ����� �K�� 
�।  
�	����� H���	KD ��#��A�D 	
 '���� �k	���, �FN�l� 	���2
��A� 
����। ��	� 	
 �� �.����� 
���? 

E	S�� /�R�D n�)� ����� '���� J� ����JT� 
� 	V�, �J� 
�����
 ����2�� 
�� ����, “������ ���JT �r�� ���
।” ������ 
�	#
��� ���
��T � ��	���T �� &�� ���� ���� ����V ��� ���� 
����� � ���JT �r�� 
���� 
�� ��E ���� &	K�। 	
� �%� ��r 
#��A�। ������ ��Ã �l2 #�� ��	�� ���
 #��A�� ���� � #��A��� 
�)����i� 
��� ���। �	����, �r����� �6� 
��� ���। 	����� 
M�	�
 � ���	�
 �	�K2� 
��� ���। �F	� 	
 �����, �J��� �	�° 
����
�� �r���� �y ��� ����� ��	�4 ����� &�Q��। 	
� 	
 
�� 
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�E !�K�� �T�o��
 ���� ���)�2
 �	���2� 
�� ���? �
��$ &��� 
�	�
	z� �y। �FNl�
 	���2
�A �y 	����A� �
	% �k	�। 
��Tr 	����� � &«� �k	�। ������ 
��V '��
�। ���'��� �%� 

��� ����%E '��
� ��। � ���
	% �% �� ��	% �r���� �y 
	����V ���
 	���2
��A� ��#T ����l� 	
VF ��	J��। 	���l 
�� �� 
H�� ��E �% �� ��	% �r���� ���� 	� &«� ��।  
�	����� H���	KD ��	� 	
 
J��� �����F	U� ��6 	V���, 	���� 
/�R�? 

E	S�� /�R�D ��, �
��	�� ��। ���� !����� ��	�। �	� � 
��� 
�K��	V, ����� �� 
��� �6� ���	V। ���� �� �����F	U� ��6 
	V���। 	�	� ��� 
���� ���� ����%� ���K�� }������। ��� 	���E 
F	U 	V�। ��� ���� �����
 ��2�� �r���� ��
�� ���� '����� !�� 
�
� ����TE ���� ��G��� ��N�� ������ ��। �F�	�� ������� ��2� 
!�� ���� 
��� ����। 	�� ������� ������� K�_ ��E�� ��N�� 
����। ���� �� ��Tr 	�U��� ���� ��� �����। WE���� � WE 
'�E��� ��#T 	�	� 	V��� �_ ��� '�E��� ���� 	�	� �_ ����V� !�� 
�� �V� �2r। �� �� ���
 ��#T 
�� ���� ����� �6T �.��A 

���-  ‘�%� 
�� 	j
 ��’ ‘�%� '���� ��’। “����� ��  
��%� 
�.	K�”-E�T�	�।  
�
%� 	���l ���� ��� �	�����
 ���F� K�� ��� ����। ��J��� 
����� ��6 ��2� �	_�� K�� ��� 	V� ��। ���
 �
�� ��� ��� ��	# 
p��� ��#TE ��
�� ����- ��«���«� 
�� ���� 	
VFE �� 
��। 	�	� 
	
VF �� 
���
 p5A� 
����, ��«�� 
��� p5A� 
����। ���� 
HT�
��� � �no ��� �_��� ��� ��� 3�oT ���
2 &	:  �� ��� ��� 
j���2� �����, “�J� �
 ��
 	��� 
���?” ���� j����� ���6� 

���� 
J� j���2� ��E�� ��। ��E�� K�� �/��E 	�	� ���
 �V��� 
�����
 �	��� ��� '�E��� ���� ��E�
� K����� 	����। j���2� 

J��� �%� ����� �����	� ��� j����� �
%F� �� ���� ����
 
/z%� �����। �E �	�K���� g5	� ��� �� ���
 
J��� �F�V ��	�। 
�5�FT� 	�� �2r �� ����� �	#
���� �  ����� 
���V�। ���� 
��S���� ��/ 	���	V��� 	�	�। 	�	� �
 ���� ����, 	���% �T	U4। 
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�	����� H���	KD ��	� ����� ���
2 	
 '����, 	���� /�R�? �	� 
���� K�E, ����� �F	U ��S��� ���
2? 

E	S�� /�R�D �%� JF� '����। 
��A q	%
��
 ���
 ��/�A� ��� 
'�	��� ��/�A� �	#
���� 
�� ����V। 	
� �J� ���� !	�	�	#� 
���� !��T�
 	���� 
�� ���� K��, ����	� �����A 
��- �
�� 
	����, E`��, ���� ���� �  !���T। ���� 	���% �
 	��°���� ���। 
������ ���
 ��� ��_���	_ 
��, �%� ��T ���� �	'¨�� ���
 
�	� 	
VF%� 	��J	V। '���� ���� �FNl��� ��#T 
J��� :m�)A2 
!	���	/�� 	V� ��। J�E �
�� ���� ���5�4 ����V, ����� ��A� 
	�����- ��/A ���
 ��A 
���V। ��� �T	�;� 	
VF 	V� ��। 'F��� 
K��� ��। �, '����� �	U 	K¢ ��i ����। �#F ��E ��, 3�#���� 
����� 
���V ���� � �FNl ����'���। 3�#����� �� �
& �� 'F�� 
��	�। ������T � #���� 	
VF p�%	�। ������ �����A 
���V ��T 
	
� ��J��� 	�L� 
���V ����� �FNl��।  
�	����� H���	KD ���� �J� �T	U/� !�ï ���� ��	�। !�� !ï 
��i, ����� ���� �
�� ���� 	
 	����
 �FNl �� ������� ��#T 
�iS ���# 
���? 

E	S�� /�R�D ���� ��  ��� �
�� ���2
T ��E। �	� !��T
�
 
�
'��� 	���K�� 
	�। �	� ��	J �T	U 	�����- �FNl �� ���� 	����� 
��। ��6�$� ������
 ��J�� ��� �, �	� 	���l #���� 	�6���' 

��	V। �	� ���� 	���� ���� �
�� �FNl � ����� ���� �
�� 
����� 
 �। �V��� ���� �	� �_ ���	V। 
��A%� 	V� ������ 
��	_�� � 	���� �����, ����� �	#
���E �V��। �V����� ���� 
�	� /��V K�_	V, ����_� !	���	/�� 
��	V, �	G ��_	V। �V����� 
	��� �
�� �	%��� �� ���� �� ���	� ���� ��#T। �
E ���� 
�	� �F�F� '����������। ���
 �F�F� 	V� ����। �F�F�q���� �
�� 
�r�� 	V� �� ����E K��। ���� 	V� ���� � �FNl। �T����
 ���� 
	����। 
���/��� ��k ��
��� E�T�	�। �T����%� ����, �#F ���� 
���� �� ��, �F��� �	���� !	����# ��S���� �	_� 	V�। J� �J� 
�F	�� ��� 	�	�2K��� ����� #�� 	��� ����।  
�	����� H���	KD �V�_� 	V� ������ �� ��
2� /z ��E ��? 
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E	S�� /�R�D ��w, ��T। ������ �� �
2 	V� ���� M����� 3{। 
��/����� �V� ���� J� ½��Ø �/	V, �J� ���
 �	���� 
��	V। 
���� ��� ��_ ��, �
���� ��� ���
2 ��_	V। 	
� ���� ��  �� 
�F�)��2 �
	% n	�	�20 qN4 �5	0 
��	V�। ����� ��  �	� !�A 
	���2� 	��� �K��	V। �%� ���
�	�� ���� ��� ���� M���� � p�% 
������ ����� �� 	K�o��� ��� ��।  
�	����� H���	KD ��G	�
E �� ��। �	� �F}�� K�E, ��	� � 
���
� �2��� ����V�, �� 	
 
�� 	���� /�R�? 

E	S�� /�R�D ���� ���� 	V� �����)A2, 
�j��। M��� ���
 �	� 
WDJ �'�/ 
��	V। ����� ��#T 
�%����%� ���� ��  �����
 	V� 
��� ���� �����	�
 �` ���
�
 ����� 
�%��� ����V। �J�
�� 
������� 	
 �� 3{ ���J, � 3{ ������ �����
 /j� 
��	V�। 
���� M����� ����%� nJ
� 	V� ��। �	� �
��� �no ��� '��F 
��	�
� 	V���। �F	�� J� �	������ ������ #�� 	��� ����, 
�]���� �� �]�� ����� �� ��� ����
 	�D�� ��
�� ����। ��
E 
�
� ��
�� �	� �'TG ��� �/���। �% �V� ���� �	� E&����� 
	/��	V। �� ���� �	� '��� � nE����T��[, nE����T�d� � ½��Ø, 

½�Ø � E��T��[। �
�� ���Y� ���� 	���� ���2� 	���� 	�
�� 

����।  

���
�� ����
 	��¨� 
��। �
 �����
 ���K�� ��	� 
!'�	�� 
���V? ����� 	���? ���~� /�R�? ��w ���� Ei� �	�i� 
�)�� ����� :��� !'�	��। ����T� �K���� ���� ����
 &:Fk 

��	V�।  ���� !	� ���� �.��/ ����V 	���� 	�
% ��� ��� 
	�	� �� �����V� ���~� /�R�� 	�
% ���। ��� �
�� ��� 	j
 �� 
�, ���� &�� 	���� !'�� ��	� ��� ���� ���� ��� �� �, 

���� 
���� 
�� ��, ���� ���� ���~� /�R��, ���� ��� �RF�� 
���� ���� 	V���, �����। 
���� �
�� !'�� ��, ����। �
& 
J��� 
���� &�� 	
VF K�	��� ���	�। �
& ����
 ��6� ���	�। �	� 
����� 3�#����� ��#T 	
VF JFw��� �K0� 
��	V। ���� 	��� 
���	�
��� JF� qN4 	���� ��� '��F��� �VS 
���� ��। 	
� 
	�	� ����
 
J��� ���	� �, “�	� ������
 ����� ��J�� K�E।” 
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J�E 
	j� 
�� 
��	V ���� �V����� ���� ����_ ��� ���	V, �J� 
/��2 �5W ������।  
�	����� H���	KD ��	� 	���E 	����
 JF� '��������? 

E	S�� /�R�D ���E। ���� 	��� �
�� ��#F �T	U 	V���। �
�� 
��#��A ��.�l� ��#T � qA ���
 �� ���
 	�	� �
�� ��#F� 

�V�
�	V 	V���। 	�	� �� '����, �� ��b 	V���। �	� ����� ��� 
��6 	V���- M���� ��� �J���। 	�	� �
�� �����	�	�� 	V��� ��-
�
�� �T�JT��E ��। ��� 
��2� ��#TE 	�	� 	%�
 ��
���- '����� 
'	��b 	Kr� ���
 �i« 
�� ��J���। ���� ��v��
 �F}���।  
�	����� H���	KD �� ���~� /�R�? 

E	S�� /�R�D ��� �5�FT� �� ���
 
�� ��i। 	�	� �
�� 
�T	�;�#�2� ���
 	V���। ���#��A �F	k���, ��/�A� ��  ���� 
�
��� ��� ���  ���� ��6 �5� ')	�
� ���A� �
���� 	V� ���। 
	�	� ����� '����� !�� �!	���d% ���� &	K� �
�� �	��� 
�v5� �����। �@A�� !��� 	�N�k 	�	� 
�j�� 	V���। ����� &�� 
	�2��� 	�	� �� 
��� ������ ��। 	�	� J� ������ ��	_�� 
����� �J� ��� ���� 	�����। 3�#����� �� ��� ���� �` 
�� 

��	V- 	��- �F�	�� ���� J� K��� �J�। �F�������� !	� �5	0 
��J�� ��	�4 	���	V��� ���� &��। ����� �6�� ��	�4। 	�	� ���� 
	V���। ���� 	��� � ���� ��#T � ���}��� 	V�, ���~� � ���� 
��#T �� ���}��� 	V� ��। 	�	� ����� #��2� 
�� ����� ��� 
��%�E �	j
 ��� ��� 
����। ���
 �T�����E ���� �NA�� ��� 
���� �
�� ���� ��। 

�	����� H���	KD ���� ����� !��� 	H�� �	� 	���� /�R�। �%� 
	
 ��T � ��	� 	��� 
��� K��	�? 

E	S�� /�R�D ��w, �j�� �V� �2r K�E	�। 
��A �	� ���� �F��� 
�	U 	����	�� 
��� �K��	V��� '��� 3�#�� 
��� ������। ���� 
#��A� 	V�, 	��� 
��� �	� �� ��	�4 ���� 
��� ������ ��। 	
� 
#��� #��� ���� �� �	���2� 
���� ��� ���� ��� J� �j�� 
�J� 	���� ������ 	���K�� 
��� �N 
����। 3��� ����� �  ��, 

�r�� ���'� � । �	� �� ��� �r�� 
���� 
����- 	� ���� 
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&�� 	�'2� 
����, ����� ���� <<%� �r�� ����। ���� 3��� 
K�E��� ��$ W�%�।  

������
 ���� �
%� 
�� �	�। ���� ��U���� �����2 
	���	V� ��� �	� �
%� �r��� #��A �� 
	�। ���� 3�oT '���� 
	V� �� ��� ���� �����, /'2#��A 
��� JF�E 	��f�
 ��� ����। 
���� 	� �
�� �� �����, ����� ����� �	� 	���E 
���� ��। 	
� 
����� �T�o��$ ����
 !���	K� 
����। �	� �����, “����� 
�
�� �
� '���V� � 	��� 
����, ��K �r�� 	��� ������ ��। �	� 
���� K�E �� �, ���� �r�� ��� ����� ��। ����
 ��F� �r�� 
������ �  ����
 	
 
��� ���।” ���� 
�w# }�w
�� ��� �� �TU 

���� �, ��  ����
 	
VF ��� ��_��� ���। �� �
��� ��o�� 
���� ��6 
J��� /'2 	%	
�� ��J� ��� ��� ��। �	� ��� ��_��� 
��
���। 
�	�'�� ���� J���� �N 
����। J���� �	���A 	:qA 
����। �
 �&Ø ���� ��_��� ��। ���� �	� 3�oT 	���� �Fn���� 
�/��� ��� ��U����� 	���2� ���� 
����। 	��3 �k	� ���� 
�� 
���� ��� ��_���। ��K �J� &�µ� 
��� ��i। �J� �
��� 
��
�%�E ���� ��� �/�V। 	
� ���� ��6 �T���� 
�� ���� �� 
��। �	� JF� �5�	K�c� ���
।  
�	����� H���	KD ��w �	� �� &��	® 
��	V ��� ��	� 	��� 
�� 
����� �5��� !��2� 
���V�। 

E	S�� /�R�D ��G	�
 ��E। �
& �� 	��� K��	�। �
& ��। ���~� 
/�R�� ��� nJ� ��	�। ���� 	��� �E 	���� 	����	#�� 
��	V���, 

�
�� ��T ��, 	�	� JF� ��� ��J��	�। ���� ��� �� � �� 	���� 
���� �
%�E ���� K�� ����� 	��� �
%F ������ ���
। ����
, ���� 
�!	�
 	'« #�2����� 	V���। 	�	� �
�� ���2�। �%� �
& �� 
��� 
����	�- �/�%� '��� ������ 	�N�k 	V�। ���� ���~�� 
��V, ���� 
	���� 
��V 	��J�V। ����� 
���V। ��T�� `�	
 	����V। !	�	�� 
��
	��� ����� 	���% �
%� �G� 	��� ��� ���}� &�� 	K	j� G)�%� 
��J���। ���� 	K	j �_�� ��� 	���	V���। ���� 	
VF �RF�
 ��q��� 
��_ ������ ������ �����-  “�
�� ������
 %F
��� %F
��� 
�� 

�%�� �K���V। �
�� ��� �� ��
�� ��� ������
 	��� 
��� 
�K���V 
��A �� 	��।” �
 �2��� ����~� /�R� �E 	���
2 ��� 
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	����- ��� �	$
�� � �T����� �
%� 	��R ���J	V��� ���� 	�	� 
���
���� !	� ����� ��	����V� ���
 ��	r�� ��
�� ����� �  
��� ��
�A2 ���	�
�� �	���� 
��� � । � ���� ��#T �	� 
	H���� /�R��
 	��� 
����। ���� ����� �
��� 	
VF ZF
�� W	���� 
�
&E �� �� ������ ����� ��।  
�	����� H���	KD ��� 
	� ����� �F$ ����� /�R� �
�� E����� 
�����
 	��� 
��� 
���A �� #���� 	
VF p�%	�?  

E	S�� /�R�D ��� �����V। ����
 � �;�# �	�;� 
��� ����V 
���� �� ��	�। <B�, ���� ����� �[� ���
 ����
 	�J���, “�F	� 
����� ����
 ����� �T����� ���� � ���� �
�� 	���l ���� 
��V 	
 ��, E�T�	�। �	� �
	% 	���l ����� ��J� ����	V। �	� 
���
 !G�� ��E	�। 	
� �E �� ����, �	� ��
 	��� 
��� K�E।’ 

�
 �V� �� �	� J� �[� �/���, ����	%� ���� ��J� ����। ����� 
'���� 	H�� ��� ���
 �����, “�F	� 	
 �J��� ��/� ����E 
����	%�
 	��� 	Kr� 
���?” ����� ��w �����। 	
� ��� �V� �� 
���� �2r �� ���� 	��� 
��� ����� �� ��� � �2r �� �� 	�	�� 
�� � �� '���� ��� 
��� �����। ���� ��� ��� �V� �)A2 ���� 
�2r ���6� 
����। �� '���� ���� ��� ����� '����
 ��� 
'���� ���/�V। ���� 	���� ��
� 
�� �p�lA� 
����। W’��� �� 
���� 3���- �� ����। ���	��� �J� �F����F	� '����� ��� �/�V, 	�� 
�� ����� ��	_ ��� ��। �	�� ����� ��	_ �	���। �	� J� 
�[�� V�$� 	V���, 
J��� 
J��� ������T� �����
 �����। j��� �� 
����� JF� �J 	V� ���� ��� W’���� j����� �	�। ����� � 
���	���� �
 �V�� � �
 ����।  
�	����� H���	KD ����� 3��� ��� 
’�V� �)��2 /� ����V�। ��	� 
	
 
J��� �F���� 	���� 
�� �'���V�?  

E	S�� /�R�D ��, 
���� ���� ����� 
��� '���� ��/�� ��� 
���� 
���� 	� ��J� ����, ����� ����� ����%�� 
�� '��� ����। 	
� 
���� 
���� ��J� ��E	� �	�। �	� n	�	�� �, �	� �� 	��� 

���� ��। �	� �
� ���� 	��� 
����, ���� ������� �	��)A2। � 
!ïE &�j ��।  

 374 

�	����� H���	KD ��V�_�, �	� �����
 �
�� /5��#) 	����� 
z�� 

���E ��	� ��।  
E	S�� /�R�D ������ #��A� 'F�। �	� �
�� J�w	% /5��#)। �� ����� 

���A � �� 
�� �� �	� ����� �VS 
����। �� ���, /5��#) 
��� ����
 �
�� �T�/ 
��� ��	�। ���� �V����� !	� '�������� 
��_���	_ �/��V� ��� ���� ��� �� ���� ���� ���� 
�� �
 
	���% ��	�4 ���� 
��	V। �J� W’��E '���� ��� �6 ��.l। �	� 
���
 ���� ���Fl�
 �F}�� ��	� ��, ��� ����� �r����� 
���A 
	������ ����� ��� 
�� ��। ������ ����
 	� q	V�� 	��� ����� 
�F	k�c�� ���� ����� W�%� 	��
� ��·� ��#� JF� 
	j� ��। ���� 
�V���� J� �V�% 	V�, �J��� �	� 
�� 
��	V। E	[��� 
�&	Ø� H� 
K�Eø ���� �H����� �
�� 
�2� 	V��� �	�। �
%� p%�� �	� 
������
। ������� ��� J� ����%  K�� �V� ��� 	
[�� /��%2�� 
�	i� �J� �� �
 �V�� �RF� �� ������ ���� ��J� 
��� ��� 
�����, “�%� JF� WD�J� �T���� �, �V�� �V��	%� ���� 
�%���� ���� 
��� ����� ��E।” ����� 	����� ���� /��2 &j���, “��	� ����� 
�V��� ���� �%� ��� 
�%��, ���� �� ��� �K�� ���
 ��	� 
���
�%�� ���� ����। ����� �V�� �� ��� � ��	� ��
 ����� 
�
� ���J 	�� �J��� ��।” � ���� 	
VF �� 
�� 	��� �J�� ���
 
���� �VS ��।  
�	����� H���	KD ����� ����� ����� ��p2 �
%� ��� 	V� J� 
��	� �����	�� ��E�� 	V���। ��	� 	
 �� 	�O�� 
��� ��?  

E	S�� /�R�D �����	�........ ���J�, �%� 	�'2� 
�� �
�� #���� 
�����	�। ���� 	���� ���� ���� � 
��	V �� 	V� 
�2�T। �� 
�6T 	V� 3�#���� ��2�। ���� �J� � 
�	V, �F	� ��� 
��� �� �, 

�	� � #���� �����	��� &b����। ���� �V����� �E �����	�� 
��E�� ��J�� �	� ��	
VF 
��	V ��� �H�� ���	V। 3�#����� �� 
�	� �����	� ���
 ���� 	���	V���। ���� �V����� !����� 	V� 
����
 �������� 	����� 
�� 
��� �	� �VS 
����। J� �%� 
���� 
��V nv0 ���� � ���� ��	%2 	j
'��� K��V ��, �J�E �	� 
�����	��� 	H�� ���� 	�k�r 	����। �	� F	U JFw����।���� 
	���� ���� ��� ���� ����, �����
 �	� M��� ���
 ������। 
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<B,, ����� �
	�� ������� �
�� ���
 ��� ����
 �����, 

“�F	� ��� ������K�� ” V�_� �� 	
VFE 
��V� ��। �F	� 	� 'F� 
���#���� �����, ����� ���#���। ” �	� 
J��� KT���1 &��6� 

��� ��	� ��। ���� �	� !�K0� K������। 	
� ���� ��� ���� 
�%� ���	�
 ��� ���� 	���, 		� ����
 ��� 
��� �	_� 
��� 
�K0� 
���	�, 	�	�� ���� ���� �	'« 	Kr� 
����। ���
�� 
����	� 
����, ���� 	��� ����
 !#����� ���� ��  !\� 

��V�। 	�	� J� ����
 ����T 
��� �����, �	� ��� �	�A	� 
���
2 '�	�	�। 

�	����� H���	KD ��	
VF ����� ��� 
���AE �N ���	V� ? 

E	S�� /�R�D �� ��� ��%E। 	�	� 	V��� !#����� ��� ��� ��	_� 
��	�4 ���� 
��, ��� ���� 
��� ����E �����	��� ���� ��� �_�। 
����	� �	'¨��� H�w�� �%�
 ����� �F}��। <B,+ ����� �
 
�]����r ���� 	����
 &c�� ��� ���	V� �
 �������। ��� ���� 
	/��	V��� �	� ������� ����। ���� K���� ���w�V ��J��� ������ 
����)K�� ��	��4 � '°�	��� 	�	� 	'« �
o��� �5�
 �
%� M�j�
� 
�T�o� ���J�V�। ���� 	��� 	� K���� ������ ��� ��� ����� 
���� K���� 	��2�K�� ���� ����। ��j���
��%� 
��V �  �
 ����� 
������ ��� 	��� ��J��� ���� ������। �����2 	����, “	� �	� 
	/�� �	� �, �
E ���� W�%� ���/�� �U5�� ���� ��� ��। : 	�	� 
&c� 	���� �, �%� ����। ����
 J���� ��G� 	��� 	���’ ��E� 
��� ��� ��� �J� ��� 8%�। �'��	$ ��� 	�V���� ����। #��A�%� 
���� 
��V '���� ��/	V�। �'�� ���_ ��wK%�� pF� ���
 ���/ ����� 
	��K �
%� ���% ��J���। ��� ��� ����V, “�
%� 	���� ������
 
��j���
�% 	��� ���। ��J�� ���
 /�	_�� 	�� pÚ�। ������E �F	� 
���V��।” ������ ���w�V �	� ������� ��/ 	����। �%� �H� �� 
��� ����
 ���� �������� ��  ��
� ����। ��E 	V� �)K��......। 

�	����� H���	KD ��	� 	
 �J� 	���	��� 	V���, ��	
  E�����#T 
	��i� p�%	V� ?  

E	S�� /�R�D �	� �� ��� 	���	��� ��o��E 	V���। �� 
���.....��� �5�FT �2r। ������ 	��i� ���	V�- �%� 	j
 ��। 
���� 3��� ��
��� ��÷��� ��� 	��� ��
��� 	�����। ����
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	���- ��÷� ���_��� ����.... 	����� ��
�� ���� 3���� J� 
!����� ���� �	� �J� ��÷� VF%���। �	� ��÷� ��
�� ���� 
	���� J� ����
 !����� ���� VF�% ����� 	�����। ��, �%� JF� 
3�'�	�
 �	�	o	� 	V� ��। 	��� � ��÷�� ��#T ��� �)�4। ��w, ���� 
3��� ��/ 
���� ��� }/_� 
����। ���� &'�� }/_� 
����। 
�` }/_� 
��	V ����- �
�� ��T। ���� &'�� ����'��� 
�j�� 
���
 	V���-  �
& ����� K�E��� ��। ���� ��� �� }/_� 
�� 
'����E ����V, ���� ���� !�A�r ����V। }/_� V�_� ������ 
����%� ���� 3�'�	�
, �
�pw�� � 	��	U
�। ������ 	���%� ��� 
K�	��� ���� 	V� ��, ����
 �� �VS 
��	V�- �	� ���� K�E, ��E 
����
 �VS 
��	V�, �	� 
	�	�। �	� ��	� �� 	���� 
�� ����� 
�� �	� �� �K�� ��	� '��������	V��� 	
��? ��� ���� ��#T 
'�������� �5	k �����V।  

���� 	���� ������ ���� ��� ��6 ��� 	V� ��। 
���� 
��6E �� ��� 	V� ��। �%� 'F��� K��� �� ��� ���2����d% ���F	% 
	V�। �
 ��� �� 	�k�r 	���� � ��÷� �V�_ 	�	��� ��
��, ���� 
	���� ��	_��। 	
� ���2����d%� ���F	% ��� �� !#������ ��	_�� 	
 

�� ���
���� ���� ��6�b 
��� ? JF� ���� �F}��� �T����%� ��� 
�
%� �V�� ��	_ 	����। JF� '���� ��	_ ��। ���� ��� ��  JF� ��� 
	V� ��।  
�	����� H���	KD ��	� 	
 
J��� �.��� 
���V�, WDJ 
���V� ? 

	
��� '�? 

E	S�� /�R�D ��, 
J��� ��। � �
�� '� ���� ����� ��K�, 

WDJ����#� ����E। �	� � 	
VF 
��	V, ���� Ei�� 
��	V। J� 
�V�% 	V���, �5	%��� 	�N�k ��_	V ���	
 	����� ���� J� ��	�
� 
	V���, �r�� �K��	V ��� ���� 	����� J� 	���� ���� 
��	V 	
��� 
3����
 J� �;�#�	·� 
��	V- �	� �� ��� �
%� 	�O�� ���
E 

��	V। J� �
�� 	�k�r 	���	V, �J� �	�A	�� ���� 	���	V। 
���	
 ����� ���� �	_� ��, ���6�$� �
E ')	�
� ����। ���� 
��� ��_, ����� J� K��� �	'�� K���� �J� �	� �
�� ;Fk 
���	V���। �	� ��
E �
	% 
	�	%�� ��/ 	��� ��2 � Âl#�$ 
���� �N 
	� ��� �
	% �r�2�	�
 	������ �  3�6� 
	�। 
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������� 	�N�k !K��A� K���E। ���� ���� �
�� ����
� !��� 
'�	� � ��� �.����� 
��A ���
 ��।  
�	����� H���	KD ��V�_� ��	� 'F� 
���	�। ����
 ��� Fk ���� 
�� �
& ����� 	�Nk�K�A 
���� �� ��� ��	� 
���6 �	_ �V� 
6���� ��
���।  
E	S�� /�R�D �	� 
�	�� ��
��� � ���
2 ���� 	����$ #��A� 
��E। �%� ������ �
�� ��� ��E। �	� !#����� ��
��� 	
��, ��� 
������� 
	� ��। �	� �� ��� '���� 
�� 
��� ����, �	�� �	� 
¹�r �� �E। �	� ¹�r �E। 
�� ��.l�
 ¹�r 
�� ��। �
�� 	
VFE 
	K�	�� 	%�
 ��। �
& ����� ���� �� n�)� �� 	�
% '	���� ���� 
	
 p%��। �	� &��	'��l� �E। �
%F� ��। �	� ��	�, ���� ��� 

��� ��.l ���
 ��। 	
� �%�E ��T। �t�� 
J��� ����
 
&�c	�� 
�� ��।  
!#������ 
�� �	� ���E �VS 
	�। 	
� �
�� ��Y ��.l 
	����� ���� � 
��� ��� �K�� ��	� �VS 
	� ��। 	
VF 	�� ��/ 
�	� ���	V���, ���� 	��� �����	�	�� 	V��� ��। ��� �	� 
	����
 ��� 
	� �����	�	��। ���|�	�
 ���� �N 
��� ���� 
��� 	V� ��। �	� ���� 3�{� '��� /_��E �� �����	���। 
�	� � '��� K�E �� ���� �	�° �� ��� 	����� !'�� ���
 ��)A2 
�FU। 	� ���� ��� �� ���%� ��E ��6TE ���� ��i, ����� �	� 
�����	� �V�_ ��� ��� !#�����4 ���
 ���� ���।  
�	����� H���	KD 	
 
����?  

E	S�� /�R�D � �
�� 
��। ������
 ���	V � 
�� �	� 
	�, ��%� 
�	� '������	� ��� �K0� 
	� '���� 
���। !#����� ���� ������ 
�
��$ 
�� ��। �	� �
%� ���� ��� 
��� ��0 ��
�� ��	�। 
J� ����
 ��� �	�K���� 
��� ��� ��, �J� �	� 	����� �	�K2� 

����। ���� �	� �5��¡ �_���� 
����। ���� �É�H��2 	/�� 
E	���� �_���, �J�� ���
 �	� E	������ 	�	� 	���	V। 
����....�	� ��	� ��, &������ �X��� ���
2 ���� ��0 ����। 
����� ����� ���� �TG ��
���। 

����, ���� ����%� 	���E �)  ��
�� ��। '	��� ����
 
'�� 
�� ��, 	� �� � �  ����� ����� ���
। �T	U�, ����� 
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���� ���
E। �T���� ����, �� ���� ���� ��� ��� ���� �)� 
�� 
���� ����� ��#TE 
�%����। �_�E 
�� ��� ��� '����, ���� 
��� ����l 
��E &c�। � �� ���
 �	'��/ 
�� ���� 3��2��। 
�^A ���� �	� JF� 3��2�� 	V���। 	
� �J� �	� �� �� �E। 
���	Ä� 	�l� �J� �� ����
 	��U 
�� ��। �	� ������ ���� 
�� ��� ���}���� ���� K�E।  
�	����� H���	KD ��	� 	
 �
�� nJ� ���� 	���� /�R�?  

E	S�� /�R�D �	� ��	� ��। nJ ��� �
 #���� K���� �.'�।-  

	�G�� �� ��#���� nJ ��� 	
VF ��E। nJ ���� �F�)��2� �.'�। �5	] 
���
 nJ। nJ :��� 	� �F	� ��#��A �	��5	] �F}��� K�� ����� JF� 
���� nJ� �E। ��0 �E- ��� �5]। ���� ����� ��  �	� 
J��� 
��0 ��� ������ ��। ����  �	� 	������� ��E ���V ��E। �
	% 
��
� ��G� � ���2�T ��� K��� ��#T �	� ���� K�� ��E ���V ��E। 
���� ����6��� �� �VS 
�� ��।  
�	����� H���	KD # ��� 	���� /�R�।  
E	S�� /�R�D ������
� # ��� ��� ��'i�। �� ��� �	� � �	�, 

������ ��  JF� ��� ��� ��� 
	� ��। 	
� ������ � �n	�#�E 
���
, ��� 
	� �F	� �� ���#�� 
���। (���	���, �Hs����, <B+8)  
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�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- <8<8<8<8 

�F�	H
���F�	H
���F�	H
���F�	H
��    ������������    ')���')���')���')��� 
 

K��
 ����� ���� ���A। ���	V� �F�	H
�� ��� ')���� ��H ��� 
��� �F�} &j�� �
�� &��� 	V� ��। ����
 ��� ���� � ��
 ��� 
����
 ������	�	[ ��� ���। ���
 ����, �
�? !��T
%� 
�����	�
 
���6 �
��� ����� :��� ��)� ���� 3{ ���J �����
 
���� �.�R�� 
���। ��E �T	U4q��� ��	��� �� �� ��	���K
 ��_� 
���। 	
� 3{ F	U��� ��� ��S�� ��� �	����	]। ')��� �
� ���� 
���� ��6�b 
��� �K���V�। E	S�� /�R�� ��  	
 ���� 
��V ���2� 
	��� K��? E	S�� /�R��
 @k� � ���.')	�� ���� 	K	$� 
��� 
���A 
����
 ��	G �����? !�� #��A� È� ��
K 
����। �±� ���� 
��/���/ 
��� ��  ��� ����
� !����� ��E-  ���  nE� �� N� 
h%��	�
 ��V�। 	:��� #��A�� ��	�� 
�� 	����। 	�	6� � 
'°���
 ��� ')���� n��� ��V। � #���� ����
�� ��#��A� ����� 
��	�� �	�	��
 ��T� 
�� ��। ���� �5��� �.���%� ����, 	�	� 
����� K�� �	� ��� ��6�b
�� ��A 
	�। ���� À�� K�b
�	��4 
�)A2 ����। ���������� ��'�/T �!	���d% �F	��F� ����� ���
2 
���� 	��R ���j� ��E ')���� ��� ����� 	�l�%� &�� ���	V�। 
���� ��S��� &�� 	���� ���� ���� �.�	Rb�� ��� �	� ���A 
���A� 	�k�r 	����। ���A ��A 
��� ���
 ����� 	���� �, ��� 
�	�	� ���� �	� ���� �6�$ � 3�#�� 	�K�� 	���K��� 	�	J, 

��6�$� ��� �
�� ����H� ��� �� ��� � �
�� #���� ����  �� 
���l������ ����
 	
�� �H�� ��� ��� ��। ')��� ���� 	���� : 
���E, ��E ���। ��� ��.l	% ���
2 ���� !�� #��A� ���� 
����E।  

� ��.l	% ���
2 �)�2 #��A� 
�� �� ��। ���� �/��V�। 
	���� �	�2�� ��� � )́� 	�k��r �	�K�	�� ��। ��÷ �F	k���। #)�2 
	������ ���� �F	k���। ��.l�
 �Fè 
���, 	���r 
���E �� ��� 
�y। ��Y5	�, g�A�	U � ÂÎ�T :��� ��	�� 	�	�। �`�� �	'���T 
��� �y��	#। ������	�	[ 	�����S�� W’�� ��
��� �	H��� 
����
 3�/� ��	��� ��Tr ����/� ���� ����� �, �!	���d% 
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����
 �
 pÚ�� ��#T 3�/� �������। �J� �
�� ��%�। /� 
�%K	�� pÚ� �	� 	�	�° 
�	%��	V। �	� !	���� 
����; �� �
 
pÚ�� ��#T ��। ���� �
%� '���� �/��� ��� n	�°� !�����। �  

���� 
��V �%� JF� �������
 ��� ����। ��� 
��V ��। 	�	� �RT� 
���%� �2r ��6�b �)��F�� ��J��� �E ��� �, ���� ����%� ���� 
����E 
���� ��� ��� 
��V�। �F	k�c�� ���� ����  ��/ ��� �� 
������� ���� �� ��� ��w_��। �%� �	���2E � ��� ���� ��6�b 
�r	�
���)A2 ���।  

')��� ����
 �'T�2�� ������� ��	� V	_�� �J��� ��� 
��	_��। 	�	� ��p2, ����`�। ���
 ��J�� �
�� �T��
���� ����, � 

�&�
 ���� K�� ��� �T��
 �
�&d% �J���� �� । KF��	�� �V� 
����� �K��� �	#
 ��Y ��� �� ���
। ��� %�
 �_�V ��� ��	�0 
KF� ��
�। p� 'FN� 	��K ��� �FJ%� 	���%। '��� /��, '��� �j�w%, '��� 
�K��J� ����। ���- W’�K��J  �����
 WDJ����। ��	��� 	
VF �
%� 
���F
��।  

�` 6���#� ����� �� ���F
��� 	�	� W�2� � ��F। 	�	� 
���� ���
 	
VF, E	S�� /�R�� ����। ����E 	���� ��#T :m। �E 
���
 ��j 
�� ���
, ��E �	�	�� ��� ���। 	:#�� �_�� ���। 
�
%F pF���� 	H���� 	!��� ��� �
E �\ 	�	'« ^�� ��J� ��, 

	�	� ���
�। ���� ���
 �`'��� �T�JT� 
�� ��। ��� ��� 
!	�	%E ���2 &���, 
�524����, HT�	�=, 
�FT&	�=, 	�e���� � 
	��FT
। 	�D��S�� 	�	� �����	�

���� ���K�� �	%� ������� 
�
�� ��� ��� ���� ���� �y��A
��� ������� ��#T ���K�� 
�
l2A��। �#FE �
��। � �
& ����, ')���� �
�� 	�
z ��E। 
')��� ���� ��	
G�� ���	K$ ��� �F�V ���।  

��� �T	U4 E	S�� /�R�� �K�� ������ �������
E ��	� ��� 

	��� ����। ������ �������� ���� 	�	� 
5	$�'��� �50 �
	% 
����
 �	�K���� 
��V� ��� �	'��/ &�j। ������ �������� ���� 
	�	� ��	%� ��$ 	����� ������$ :���, ��2�b ���	'��� E&	���, 

'���, K��, FU����� �� ��� :��� �	�� �	��। ������ �������� 
���� 	�	� �~���2A �� 
��� �� �
�� 	
VF �V�_ �� 	��� �5�!	�¨। 
�
�� !	��6� �)T� V�_�E �S� 	�z�� ���� ���	�
��� ���� 	�	� 
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��	
VF !	����# 
���। � '��� ���
 ���J �� �
��	�� 
�� ��� 
�_��। �
��	�� ���� 	�� !�KF�2� ��#T �_ ����V�, �� 
���A ��� 

��V 	
VFE ���� 	V� ��। ���	
 ���|�	�
 6����
 	��� 
��� 
��। ���  �T� �E ���
 �� �
�। �
��	�� ���� ��� �
	% 3iS, 

�#F� � n	�#��'��/� M��� 	V�। �
��	�� ���� 6��� 	��
 ��� �$� 
�N ���	V� ������ !����E।  

�	'��� �	���� �	����� ��� �y। 	�	� FU����� 
E&	�'2�	�	% �� 
T�	��H�	�2��- ���
2���� ��� ��� �5�%�� �É�H��2 
	�O	��T���� �_���� 
���। 	�	� 	�	� 	����V� �r�2�	�
 �E��। 
	$� �V� ����� ��E 	�	� �E�F� J���� �
�� ��� ��, 	�� ��� 
���
 ��VS 
���। J� ��� ��� K	���� 	
VF 
� �J� �/� 
�����t� E��	��� J���� ������ �
�� 	V���। ��������
 M#�2� 
���� 	�	� �!	���d% �� �2r ���w�V�। 	
VF ����/�� :��� � �2r 
�����A�
 	�	� 	��Ú
 ��J�� �6� ���	V���।  

6��� �!��� �K��� ���
 ��	� ����/� �\। �� 6��� 
'�������� ����� ��% �U, ��
%� ���� �U। ������ ����� 	
VF 
��� �� ��। ')���� ������� ������� 
���� ��। 	�	� 6��� 
'��������� � #���� 6���� !
5	� �S�� 
�� �U। 6��� � ��� 

��V 	
 �� �F}� �� ��। ��� ��T ��� ��� ��Y�&% n�' M�	�
�� 
!��2� 
�� ��� �����	�	����� ���
 ��
2 ��
�� &���� ��� 
	��। ��� 
�� ��� � 	�O�� ��� � ��� �6T ��Tr ��b ��� 	�	� 
�	�T �	�T �
	�e � 	�D3��2 ������ !	�e� 
��� K��। 	
� 

��K��� ��� ��5k ��w
��
�)A2 ��E���� ��J��E �F}� ��� �, 

�F���	��� � 	�%��� ��	
2� ������ �t���� ���� ^���� ��w#�E � 
��5k। � �Ë� ���� �q��� ���	6� ���� &��	® 
��� ��� � 
�q���� &�	o	� �#F �� ������
� ����� 
���AE ��। ��S� � 
�;�#  ���� ��w�# &j��। ���
 	��¨� 
���E ���� ���, ��� 
�	�T
�� �RF 	V��� n
A2 � �����- �E WE �T	UE ���� �	�i� 
:��� �	�K�	�� ���	V���, 	
� ���� &���|�	�
 	V��� ��। ')���� 
�/��� 3{ �
���
 ����। ^���� ��w#�E �� ��q��� ���
E 	�	� 	
 
�
	�� ��� ¨�� ���A 
���� ? 3�#����, /A�� ��� 	����#����� 
�
�� ���|�	�
 ��2 
J��� 	V� ��- ��� �
	% ��� ���
2 �¨ 
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������T� ����
��E �#���� !ï 
�� ���
�। � ���� ���� �� 
���� 	���� 
���V ��	�°T, �	�K�� ��� 	���_�।  

')���� ��� ��6�b
�� ���] ����V V� 	��� ��wK	% �5�
 
M�j�
। ��� �	�	� 	����� ��� ���� 
��
	% !���� �H� 
��	V � 
����। ��wK	% M�j�
 ������ �)$� ����V 	
VF%� 	�	i«। !�� 
��6�b
�� M�j
 �� ������	�	[��, ���� &�	o	�� 	�� �RT��। 
	:��� ����K�� �������� ��� 	�����। �5��� M�j
 	�RF� ���� ����। 
K�F�2 ��� ��� M�j
 
��K���। �	� ����� ��� ���� ���	V, 

�%	���E ���
 �� �$����E ���
 ��� K�E�� �	� ��� �
%� 	K$� 
�w
��� ������। ')����
 �	#
��� ���E ���J	V ��	
G��� ������
, 

���
� ��F� ���� ��� ���[� ����। ������� �U5��� ��� 
��E�;��H���� ����� 	�	� 

2�'��� 	Kb
�� 
���, !��� &W2 ��� 
	�R���। �U5��� ��� W’��� �
��� VFw_�� ���
�। ��	
VF� ���} 
!
�� 
��� ��� 
�524। ����� ��������� ���JT ���
 J� ��� 

�� ������ �  ���6� 
��V, ����� 	�	�0 �T	U�/2� ��J���। 	
� 
	�	� 
�6 ��� 	�J�V�। J� �'�o�� ���wV��� �J� ���। 
���2�%� 
&�� 	��� ����F�$� ���� �� �H�� 	�	� �	/�� ��� &j���। 
����F�$� ��E ��� ��A 
���� ��� �	�� ��� ���� �����-
��� 	
VF �/�wH����� ����
� ���� �	�E �
��$ �	���, �� 
n�	�
	z� �
%� !���KA�। ���� ��� 	�	� ���� �������, 

�'T�2�� �������। �����l �
�� �	�° ���
, ��� ���� 	��� ���� 
�	�� 
��_ � ����� �	f� �
	% �
��। �	% ��� �t��� �
����A� 

�� ���।  

E	�E ��i� �	'����T� !��
 �F�	H
�� ��� ')���। 
�F����� ')���, �����T ��Y5	� ��
 ���	�
'��� ������ ����	�। 
�%� �
�� Wp2%�� �� �, ��� �� W’��। ���� ')��� J� ���	�
 
��	�
é��� &�j �
���� ��, �J� ��� ����� �
%� 
T�� ���
- �K� 
�� ��E�� ����। �K� �� ��E ��� ��6�qN। J� &�_ �� �J� 
&��� ���
 �� ������� �	� ���J, !�|/	���	�
 ����� ���� 
��	%� ��_�� 
5l�
� ���� ���J ��� �K�J �¦	�U ��। ��� ���J 
��� ��� �F	e�k ��, 	�	� 3/���	U 
���, “����
 �H� ���E 
���।” E	� ��É2���� ')���, 		� ��	
G���
 ��	�°T � 6F#�� ��_� ��� 
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�F	U 	��� ��K0। �����l ')��� ����
 ��� 
��K� � ������	�	[� 
��	_�� ���A 
�� ��� ��o���� ��6 F	Uq��� !��2� 
���-
E	S�� /�R�, ��J �F	�� � E��	��� J���
 
�j��'��� �;�A 
��। 
��� ��	_q��� N	K��� ���� �	f�- !�K�� E���� /�	�K�, �)�T��� 
#��� ���$� ������। ������ 	��	�� ��	_� !�K��� ��� ���K�� 
6���#� �r�2�	�
 ��
�2���� &k5	� ��	�� H�%���H। �N ����V 
��� �� �F� 	���। M�������� ��� ���� �� ��� 
����। ���� 

T�	'���। &�	o� 	V��� ��� 	:��� �� .����, nS�� ��� '° 
�K�A ���। ��� ���� ��� �V��। ��p2 KF�	�	�0 !�A�� �V�� ���
। 
�J� ')��� �#F	�
, �#��W�G, E&������ �
���। ')��� �F�J�_ �U�, 
�� �K	���, 		� E����� ����� &W2� �K��� '����। ��� ������T� 
� �
�� ���
�
 �
50 
��� ����। 

')���� ���� ��6��
�� �
�� ��������� ��� �/�। 	j
 
���%� ���	V� 	
	�1���� ��6��
���- �����	�
��� �5	0�� 
�����c�A2 ��, 	
� h%|�	�
 K��F�2 �	��)A2 � �r�2�	�
 #��K�। 
E	S�� /�R� � ���
 '�����T��� ���
 ����V� �� ��j 
�� 	�	� 6Fk 
����V�। ���� E	S��� 6Fk ����V�। J� 	�	� ��j 
���� � 
')��� ���
 �
�� �/AT �	���, �� �F	k�	k� �	� ��#��A, &��T��/ 
� 
z���	U �)  ��� � ��� 	���� ��#2
 ��#�� ���	�- ��� 
&��J 
���V�। ')��� ��� ���� ��6���� ��� 	������� #��A��
 
	��	U
� ��� ��� 
���। ��� 	�ü!����� �, E	S��� 6Fk ����� 
��0 
��A ����V। ���
 �)�T��� 
��� ')��� p5A��
E !�#�  
	����V�। �	� 	���� ')���� � #���� �r��T �3	G���# 
��	V���। 
��� ')����
 	��5c 
���� �K0� 
��	V���। 	
� ')��� ���� �����2 
���	� ��� �	����2 ���� ��	c
� �r�T ��/ 
���V�। � �	� 
!
�� 
	�	� ��� ���� 	���� �E ��Ø����� JF� '���� H� ��	�। 
H�%� 	V� ��%
��, ��� ��� �� ���
�। �	�A	�%� ����E �50।  

')��� � E	S�� /�R�� �J� ��6�� ����� 
��, '��� � 
��	
G���� ��#T ��	r KF	U 3�6��� � । ���	���� �������$ 
!
�	�� J��� 	���l 	
VF ���
T 	�	� ��
2 ��� ����
 �.���# 
������� ��6��
���� �F���%� ��� 
��V ��j��� ��� �	� ���� ���
 
�%	����� �� ��j����। ��%� ��j 
�� 	�	� �p�lA� 
���� �, 
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��	
G���� !#������ ���� ��� M�j
	% ��� ��। ')��� 	���	�� 
¨���)  ��� ����
 JFw��� ��/���। �����l ��� E%���o ����)��� 
��#T�� �R�� ����� �	Q� ������। ��J��� �	� 	/��	V ��E�� 
������� ��6��
���� � । ����
 ���K�� ��	c
� �.���#%�E 

�� ����।  

��w ����
 	�J��E ���। ')��� ����
 	:��� 	����%2 	�J�� 
���	V���, ��� �	� 	�	J �, ')���� ���� 
J���E ��6��
�� ���� 
��	�, ��� �	� � #���� 
z�� 
��	V���। ����
 ���� ���, 

E	S�� /�R�� ���
2 �r�T ���� ')���� �� ����E 
z�� ��� 
�	� �'��	V���, ')��� ��
�E ���� �����। !��� �	� �F}��E 
��	�	� �T����%� 	
। ‘��	� 	
 ����V� 	�D �T���T�����?” “�	� 
��	V, ����� 	�J� &	K� �, ��	� 	��� ��� &´��� 
���V�, 

	���l 
�� E	S�� /�R� ��	
2� ���%F�।” ��	� 	
 ��/�, 	�. 
�T���T�����? ����� !#������ 	
 ��/� ��� �/�V�?” “	�� 
H���	K, ��	� 	���E �F}���। l�% �
�	% ��.�l� ���� 	�'2� 
��V 
����� &��, ���� ����� ����।” �	� ���
 ����«��� ����� 
�	'��� 	����। 	
� ')��� ��� �V�_ �� 	��� ����
 JFw�	V���। 
�J���E �	� �/	V ��J���E �
�� qN4�)A2 ��	
G��� ����
 
�.���# 
���V ��6�b
��%� �3�
�� 
���। ������ ���� ���
 
g�A 
	��� 	����V � l�% �
�	% ��.l ���� ����। ���� ��� �	� 
&c� 	���	V � l�% �
�	% ��.l�
 #��A 
��� ��6 ���� ��� W�%� 
JF�E �V�%। �	� 	Kb
�� 
�� ���	V �, ����� ���� ���� ��� 
�������
। � WD3�{� ����� �J�E p%��� J� E	S�� /�R� 
�����F'���� ���� 	�k�r 	����  � ')���� � #���� 'F� �� p%�� 
�� ��� ���� &'�� ��	rKF	U 3�6� 
����।  

J� ���� ��� 	������ � ��	� 	�	��� 
����, �%	�	'��� 
�� ���J ���� JF� ��� ��/	V�। E	S��� ��	� 	V� 	�����। ')���� 
��	��� �3	G।  
�F�	H
�� ��� ')���D ���� ���E ��� &	K�, �
� �	� ����� 
���� ��6���� �  �
�	Í� 	V���। 
��A, ��	� �
�� �����	�
 
		� ��J �F	��F� ����� ���
2 ��T%� 	��J�V�। ����� ��J�%� 
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�	� ��NA &��'�/ 
��	V। ��V�_�...... ��JF�, ��K2 ���� Z�
�� 
��T�K���� �T����� ���� 	
VF 
��� 	V�, �%� JF� nJ��jT 	V� ��।  
�	����� H���	KD 	
VF 
��� 	V� ����? 	�. �!	���d%, Z�
�� ���� 
����	� ���V �, ��	�E ¼��¨%� �K��	V���। ��	� �F	���� 
��H��� �K��	V��� ��� ���� E ��	� 8��� ��K2 �
�� �2r 
Z�
�� 	V���।  
�F�	H
�� ��� ')���D ����%� Ed%��
	d%��d%���� &wKF ���� ���� 
nT�%� ������ ��� ¼���� �5� ��J�, `E	Y ��� ��� ���� 	����� 
���� ��w�� ������। 	
� ���� �
�� ����� �
	% ��2���	K� p%��� 
���� ����
 �_��� K��, �F��� p%��%� �	�K�	�� ���	V� �
 �p  
&����। ���� �
� �����
 	������ '���� ��	��� ��� 	��� ���� 
&�� }�w	��� ��_�V ���� �
�� 	
VF� �  ���� ��। �#F ��J �F	���
 
��H��� 
�� ���	V�। �
%F �'�� ��JF�। �	� ��� ���� �
%F 
K��F�2� ���� 
��%� ��« 
����, ���� M�¨�	�
'��� ��� 
� 
	�eF����। 	%��� /T��, ����� �F��% �T���� 
���� ��� �
� ����E 
��H��� ����। �
�� �!	���d% E��	��� J���� ���� �
	% 	��	U
� 
������� ��6 �� �p '��� ��� �U��� p	%�� � #���� 
������� p%���� ���।  
�� �E ���
, � #���� &yc�� ���
, �%� K����� 	�V�� ���� 	
 
3��2 ��
�� ����? ��	� 	
 ����� �, E��	��� J���� !�� 	�
�� 
��J �F	�� �� ��� ���� ����� 
�� 	V�? ���� ��	%2� �` ���
 
���� 	V� ��� <B+9 ����� ��l	��
, ��w, <B+9 �� ,E ��'�� 
	�	� ��J �F	���
 ���	V���, “�	� ')����
 ��H��� 
���� 	
 

���� ��?” �
	% ��$ 
���A 	�	� ��� 	�k�r �����V�, �� ���� �)�2 
��	
G��� �'��� 	�	� �	�	o	� 	���A 
���V� �	�� ��	
G��� �� 
������ ��। �V�_� �F	�� 
J���E �F	k��� 	V��� ��। �� 	����
 
�
�Aj��� 
�� ���J	V�। 8, �� ���K2� WDJ��
 p%��� �	� ��'� 
���	V���। E��	��� J�� ����
� ���
� ��	��� �V�_	V�। ���� 
	���� �  	�	� �
%� �T����d%��d% 	���	V��� ��� 	�� ���l 
������� �F��t� ��� ����
 ������� �, E��	��� J�� �K��	V��� 
�	� ��� Z�
�� ��o�� 
�� ‘������	���� �6�� !�T6 
	�।’ �	� 
�����
 
�� 	�	i, �� �� 
��E �	�T।  
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�	����� H���	KD �� ��E% 	�. �!	���d%। 	
� ���� ���
 ���/ �, 

��E '���� ���� ��� ����2� ���q����� ���� 	
 p�%	V� E	���� 

J��� ��� �	j
 �T�JT� 	��� 	
 ��? ��J �F	��F� �����......। 

�F�	H
�� ��� ')���D �F	���
 ��� ��	� ���J�V�, ��y 	��FT
। 
	��T� V�_� 
��E ���� ���� ��.... �E �'T��%� ��� 	���� ���
� 
�	U����। �	�2 ��� �F	�� Z����'��� 
�� ���। ���, �� ��� 	$� 
��J ��.l ����V। �� ��/�, �k ��/�। ��� ���E ��/�। 
������$q��� ���� ��� 
�� �F�D!K�� 
�� “	$� ��J 	���, 	$� 
��J 	���।” '������� ��JT�%� ���	V� �� ��J। �� �%��
 	:qA, 

���� 	��qA 
����। �E ���� ���
	%� M�	�0T। ����¤���� ��� 
�� �
E 
�[ 
���V। �.�, '����� �����	�
��� ��� �� ���� ���� 
��_	V� �9 ���
 +9 ����� ��.l। 	�������� ���	V� 	$� �����। 
���� ��6 �'��� ��� ����V �� 	�K��� �5��� ��JT� ���� 
������� ��। �%� ���
 ����, M�	�
'��� 	� 
��%� ���2���/T� 
��। �	� ��JT� 
���� K�E��, �	� ������
 ��G�� 	H	��� ���� 
K�E- ���� ����� � 	$� ���J� ��#T 	���% ���2
T।  

��A��2���� �6�$� �
E �T���� p�%�V। 	���� /�R� ���� 
�
 �
�	% ���
। �%� ��Tr v0 �, 	�	� ��� !	�����#� ��6 F	U 
��w_ 
���� ��� �)�2 ��	
G��� �	'�� K������� �  	�	� �E ��JT� 
	��� �N 
��	V���। 	
� ���� J� 	�l�%� ��r 
��� �  
��	���p�
 ���A �������, '������� ��� 	����	#�� 
����। �
� 
���� 	����	#�� 
��	V�? ��JT�%� 	� �	j
E ����, ����� ��� ���r� 
!�ï ����� '�� ����� 
�� ��। p%��%� ����, ���� �
 �
�	% ��, 

	�� ��J ���
 	/��	V�। 	����� ��JT� ���� ���� 'F�� ��� ����, 

	
� ��A��2���� ��JT�� �6�$ ��। ���� ��	� �
 ��� �T�/ 

��	V�। �` ������ 	V� �	������। E	S�� /�R� ����� 
��	j��	V���। �������� ����F ��J�� �
E �
�, n���� �
 ����� 
	K���? 

���
%� !�� �	�, �	����� #	l2�� � 	��� ����V। �	� �%� 
	�O�� 
	� ��। �%� ��� 	�	�� �, ��_���	_� �
�� 
�	� 	V� ��। 
	
� ������� 	%�� J�� ����V� �, a 	��q����� 	�	� ��/A�
 
�¥�� 
���V� W�2T���� ���
2 ����	� ��� 
��V 	����%2 
���। ��� 



 387 

�E �����, ��&� v�
��� !K�� 
�� ����V ��� ��� 
��V ��$ 
K��	% p%�� 	����%2 
�� ����V। �%��
 	
 ���� �� 	��� �)�A 
�� 
K	�� 
��� ��	�? �F	�� ��� /�R�� V_���� ��JT� ���
 ���� 
�J��� �)�� �	����� H���	K �� 	�. �!	���d%। �%��
 ������� ���� 
�)�A 
N�, ��� 	
 �� ������� ����� �F�A 
��� �����, ����� 
��	� �	%
 ��JT�� 
�V�
�	V �����। �F	���� 	$� �6 	� Z���� 
�A2�� ��, ����� 	%�� J���� ��$ K��	% p%��� �A2�� ��	����� 
H�������। K�� ���
���� ��p	%� ����V। ����� 	
'���? �	� 
��� �
�� ����� ���� 
�� ��	V � Z�
�� �` �5���� ���J�V। 
��	� 	
 �
%� 
�� ����V�, M�	�
'��� ���2���/T, ���� 
��	�2�? �	� 	
 	j
 #��� ����	V? ��	� 	
 ���2E �F}�� K��i� 
�, �E ¼��¨%� M�	�
 	�
 ��� �	j
 	V�?  

�F�	H
�� ��� ')���D !��T
 ��
����, !��T
 ����� �	#
�� 
����V !����� ��� ��!���/ 
���। ���, a�
T� ����। ¼�� V�_� 
��	� �5	0 
��� ����� ��। ��� /_�� 3���2 =�	�� �	U !���/ � 
��T� 
��� ��#T ���	V���। ��� �� �F�� ��!���/ � ��T� 
���V� 
��#T ���। 	��O� �F��� E	���� �F�� �� #�� ��X	�
 
���� W�%� 
p%��E &��J 
����। ��w, �J� �
���� �U��� p	%�� ��� 
�� ��� 
��� �� ���2���/T ��� 	
 ��� �� ��%�E 	�K�2। ��K2 ���� ��	
G���� 
a
T 	�'2� 
�	V� 	�	i«��������� 	��)2� 
��� &��। 	
� ��� �� 
�  ���� ����� ���� ��/�A� &�� �#���� 	�eF��� K������� �
�� 
!����� 	V� ��। � 	���� ���
��� ��� ���	V� �, V� �H� ���� 
���E �� �
�� ����¤�� ��� ��, �� �
�� � � ��� ��, J��T�'�� 
��� ��- ������
 �F}����� ��� �E 	�eF��� ��। �	� 
�j��'��� �E 
��� ���A� 	����	#�� 
��	V- 	���l 
�� J� �
& �FJ JF��� ���� 

��	�।  
�	����� H���	KD ��F ��	�E 	%�� J���
 ������	���� !#�� 	����/ 

���V�- � ������� �E ¼���¨� 	���2� 	���	V�, ��E ��?  

�F�	H
�� ��� ')���D 	%�� J�� �
�� M�	�
 	����� ��� ��	�4 
���� 
���V�। 	�	� �)�2 ��	
G��� 	/��	V��� n	�	�20 	���2� 	��� 
��� 	H��� ����V� ��E 	�	�20 �����। ���
 � 
��� 	���2� ���� 
���	V�, 	�	� ��E 
���V�, 	�� ��	
VF�� ��� �t	� 	V� ��। �	� 
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���
 	����/ 
��	V, 
��A �	� ��	� � 	�	� �
E #���� �5Í��� 
���� ���� 	���2�� ���� 
���� ��� 	�	� 
J��� �����	��� ��
 
/����� �K0� 
���� ��। �	� �/�%� ������	����
 ¼�� 
��� ��	� 
��। ��V�_� Z�
�� p%�� 	��� ��� ����� ���� �	��	1�। � p%��� 
�  �
��E �
�� ����- E��	��� J��। 	�	� ��� ��� &���0��� 
6��� 	��� ���E ���c 	V��� �, ������	���� �2��� 
��� 	�g5� 
���	V���। ���� nS� /�	_ ����, ��	_ M���, �T��
����� ���� �RF4 

��, 	����� ��2 ��K�� 
�� V�_� �� 	
VF '���� n��/ ���	�। 
E��	��� J�� ����� ��
�� ���
2 &b���� 	V��� ��। 	���� �  
6��� V�_� �� 	
VF�� ��� ��Ñ 	V� ��। pF� ���
 &�jE 		� 
����� �N 
��� ��� pF���� ����� �)�2 �2r ����� �R 
��� ��। 
� #���� �
�� ���� ���
2 	
 �� ��� ��� ����। ��� ���� 	
VF 

�� � 	
 ��������
, �� #��A�� 
��� ������ ��। 	�	� ��i� 
�T�
 �T� 	����।  
�	����� H���	KD E��	��� J�� �J� �
����? ��� �T����� ����� 	
 
	�k�r? 

�F�	H
�� ��� ')���D ������	�	[� 
��V �
 �������� 	�	� 
/5��S�। ��w, ������%� ��
���। ���
 	��� ���� ��� ���� �5	0 
����V। p%��%�� �����	�4 �.�R�� 
��� �  �	� �
%� ���� 

	��� /j� 
��	V। H��H� ����� ���6� 
�	V ��� ���� 	�k�r 
	��� ���� n	�#� ���। 
	��� 	� ���
 ���l� ���J ����� ��� 
	�K�� ���। ���� � ���	�� ���	V, � ����� E��	��� J����-
	���� /�R� 	� �	�TE Fk �� 
�� ���
�, ����� !���E ���
 
# ��� ���� &	K� E��	��� J�� � ��� �)J2 ���l�����
�������
। 
���	
 ���
 	
VF �F}����� �F�	
�- �#F ����� ����� J���� ���। 

Z�
�� p%��� �� �	!� ���� 	�	� ����
 ���
 ��j����। 
���
 ��0 ��� �	i�। 	���� &�� �o����, �	�	o	� ��� 	����A। 
	�	� ����
 ����� 
��� 	����। �����, “������ �����	�	���� 
����E ��l ��� �/�V�।” ���� ����� �, �#F �F	��E ��, 

����
� 	��5Í�� �5	0
��� 	���K�� 
�� ����V। �	�� ��	
 
��	
G���� a�
T� 	�N�k �
�� !�U� 	V���। “�����
 ��H��� 

��� �  ����� K���� ��#T 	V��� ���� ')���।” �	� ��%� 
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&�c	�� ���	V��� � 	���� &�� 	���A ��J�� ��	�	�। &c� 	���� 
�, �	� 
J��� ��� �.���� ���� ��। 
��A ��� �� ����
 ¼�� 

���।  

�	� `E	Y� ���%� VFw�_ �H�� 	��� 
6 �T�/ 
����। 
������� ������� ����
 �������, ���� ��� #����। “�n�, ��r 
����, �n� ��� ���� 
�� ��F�।” �	� ��r ��� ���� 	'��� 
�/���। ���
 �F}��� �K0� 
���� � �F	�� � ���� ��#T 	���% 
�
%� ���2
T ����V। �F	�� �
�� 	�	i«������, �	� �� �E। 	�	� 
!�K0�। ���� 
�� ������ �	����2 	�	� �#F ����� �� ��� �� ��� 

�	V���।  
�	����� H���	KD �!	���d% ���� 	
 �
%F 	�V��� 	��
 	H�� 	/�� 
�F}�� �K0� 
��� ��	� � 	
'��� ��E '��� ���K2� �/�� p%���-  
��%� M�	�
'��� ���2� 
�� �� 	
�� ? 

�F�	H
�� ��� ')���D 8+�� ��.���� �F	���� ���� ����K��� �  
Z�
� �E। ��	� 	� ��� ���� ����K�� 
��� K�� ����� �����
 
Z�
�� ���2�$� 
��� ��� 
��A 	�	� 
J��� ������	�	[ ���� 
�t� �� ��। �	� �/��� ��� �
 �	�	o	��� 	j
 �	�� ���� 
������ 3��� ���� �/�V�। ���
���� ������ ��	���	�
 �/��o��� 
���
 ��H� 
��� ���� �	i�। ���� ���� ��� JF�E ��6FÌ 

����V�। 	��2�K�� �F	�� �)�2 ��	
G��� ��JT�/	�e�� ��2� 
��	V� 
��� ���� ��JT�/	�e�� 	V� �	�� ��	
G���। 	
� 	�	� V� �H�� 
&�� J�_� ��
�� K�	i���। H�� �������
 �
%� ���}���� 
���wV�� �K0� 
��� �	i�। E��	��� J���� ���� 	V� K�� ����� ��#T 
�������
 ��	�#�� !A�� 
��� ���। �� �� ��� ����� �	�l� 
�'�� 	��� ��F� 	��2�K� ���� ���। �F	���
 �F}����, �� �
 
	j� 

��। �� ����� 	p�F ��E, ��� 
��V �� ���� 
�� �� ��। �	� 
F	U ��J����, �T�JT� 
���� ��� 	�	� �
E n�� ��� ��� ����V�: 
“V� �H�, ��	� 	
 V� �H� �����?” !��, 	:��� ���	
 �5��� 
���� �	� ����K�� K����� !\� 	V���। 	
� K�F�2 M�j�
 ���� 
�� 
���� �, WE !����� M���	�
 ��	A�T � M���	�
 �����T� ��S��G 
����� 3 3 �VS �.��� 	o� 
�� ���। ����� ����� ���2�'��4 
��� a�
T� �� 	
 ���
? ��V�_�, �%� !�� ����E 	V� �, �F	�� 
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�	�� ��	
G�� ���
 �)�2 ��	
G���
 �5�
 
��� K�� ��� 	�	� 
��  <B�� ��� ���
E '����� ���� ��
2 ���J ��	V���। H�� 
��.������ ������ ����K�� ��#��G ���� ��� ‘���K2’ &���� 
����।  

��K2 ����� ��}���	} E��	��� J�� 
��K��� ���� ��� 
����
 ����� �, 	�	� Z�
� ��i�- �	� ��� ���� ���E K�E 
	
��? �	� ���
 ������� �, �F	�� 	� ���� ���� ����K��� 
�t� �� ����� ��� ��	�। E��	��� J�� 3�� �
	% �%	����� 
����
 Z�
� ���
 ������� �, �F	�� ���� ���� 
�� ���� ����। 
<B�� ��K2 �	� E��	��� J���� ��� ��� 8<�� ��K2 �F	���� ��� ��J� 

����, E��	��� J��� ���� 	V���। ���
 ����, �F	�� ��Tr ��r 
��� �J��������। 	�	� �����, “	�, �!	���d% �	� ����� ��� 
���}���� ���wV��� ���	V। ')���� ���� ���� 
��� 	
VF ��E। 
�����	�
��� �	� ����� �, �!	����d%� ���� �	� ��6�b 
��	V 
��� ')��� ������ ��J��� 	V���,” ��� 
�� �.e�	�
��� n�। 
E��	��� J�� ����� “��, ��, �F	�� �����। ��	� ����� 	���� 

��E �����।” �F	�� �N 
����, “����¤��� ���JT ���
 	��� 
����V।” �E ���� ���
	% #��। �j�b 
�� ��� �no ��� ��� �
	% 

�� ��� �����, �� ���� ��� 
��� �
�� ��	�E ��E। �	���0� 
���� ����E ��
���। �
 �2��� ���� M#2KFT	� p%���। �	� 
	
'��� ����¤���� �  ����? �	� 	
 ��� �
�� � ����¤�� 
��	j��	V? �F	���� &c� 	V�- �j�b &�j ��w_���� ��� ��� �, ���
 
�
�� �5��� ������ ��� ���।  
�	����� H���	KD ��F� 	�D �!	���d%।  
�F�	H
�� ��� ')���D 
�� ����, ��	� J� �F	���� !��� �����, 

��	
VF � F́� ��� ���। �	� �F	} �� 	
 
�� 	�O ���
 qN4 	��� 
����। '���� 
��, �	� &�j ��w_����, ��E��� 
6 �2r �	/�� 	���, 

	�� 	�	� �� K�	i��� ��। �� 
�6 	���� 	V���, E��	��� J���� 
&���0�, 	�	�%��� ���;%��� ��� ��� ���|�	�
 
��E; ������� 
���। �F	�� ���� �N 
����, “��E�� ��, ���E ��E�� ��। ')���� 
���� ���� 
�� ��V।” ���� 	���� K�� �/���। 	�	� ��� ����
 
�����, “'�E, '�E। �������
 �
%� ���}���� ���� ���। 
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����� �����E।” �	� ��	����� 	�	g�। ���
 ��E�� 	��� ����, 

��� �
& ��� 
�� ���� �� ���। ��E�� ��� 	�	� &�c	�� 
�� 
����� �, ���� ���E �	�� ��	
G��%� ���� &	K� ��� 	�	� 
(�F	��) �)�2 ��	
G�� �����। ���� ����� �, �/��� �
%� M�j�
� 
�T�o� 	�	� 
�� �H���V�। �RT�� �� 	�	� ����
 	��� ���
 
��j����। �	� ���
 ����� �, ��� � �T����� ���� �
�� ��� 
��E। �	� �K���� ���� �R
��� 
�� /��V� 	��K ��6�b 
��� �  
Z�
� �	�	�। �	� ��	
G���
 '���� K�E ��। 	�	� 	� 	�	i«�� K�� 
����� ��� ��JT�/	�e��� &�� 	�'2� 
�� ����� �	�l�� �� !G�� 
&©��� 
��� �����। 	
� � �� !�K���� 
��V 
�� ��� ������ 
�FJ��$��� ��#T�� ����K�� �F���� �N 
��� �T����� ����� ����। 
	
� H� 	
VFE ���� ��। ��E 	��q����� 	�	� 6T���� ���� 	V���, � 
�
�� �T����� ��� ���� /�� ����। �'��� ���� 8,�� ���K2 
���wV���।  
�	����� H���	KD 8,�� ��K2 ��	� 	
 ��S� ����� ���� 	
VF �6T 

��� 	� ?  

�F�	H
�� ��� ')���D �	� �
%F �3	G� '�� �.'� 
��	V, � F́� 
�
%� �.')	�। !��T
 �RT�� �	� E��	��� J���� 
��V 	/�� 	����%2 

���� �, ���� � �F	���� ��#T ����K��� �
�� ��/	� ��i ��। 
E��	��� J�� �
�� ��� ��J���� ��। ��E��� 	��
 ��	
�� ��
���, 

���� �%	�	'�� ���
2 �	'��/ 
���� ���� �6�' !
�� 
���� 
� ��� 	!� /��q��� ���� ���i� ��- ������	�	[ ���
 ��
�2q��� 
��� ���wV��	�। 8,�� ��K2 �
��� 	�	� ����
 ��� 
�� �����, 

��� �	� &	:  ����D “�� �F	���� ��� ��6���� �
�� !����� 
��E। �/���
�� ���� ��� ���� ��J� 
����। ��	� ��� �	�। ��F 
�����, “	j
 ��V” ��� ��� �%%�� �	� �F	���� �)��� 
��V 
��	
VF ����� ��� 	�	� 	�g� !
�� 
����, “a �c�� ����%� 
E�����#T Z�
� �T�/ 
���V।” ���� 	�O�� ���� ��। �!	����d%� 
���'��� �%	��H�� 
�� ����� �, E��	���� ���� 
�� �����। ���� 
����
 ����� �, ���
 	��%��2 
�� ��� ��। ������� 	%�� J���� 
���� 	�	� M���'��� ����V�। �	� 	%�� J���
 �H�� 
����। ����� 
������� � ���
 	��%��2 
�� ��� ��, 
��A E��	��� J���� ��� 	�	� 
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M������� ����V�। �J�E ���� &b
�� �N ���� ��� 	���E �
�� 
�
��� ��� ��S� ����। �	� ����� J���� �J�� �/���। ���� 
pF����। q��� ��I ��� ���  ��6 ��� ����_ ��� �RF��� 
�/�����/ ���� pF� '�����। ����_ ������� 
��V �/���, ���� 
���� ��6�, �	� 
�w����। �
w�� �����, “���� ���%� ��l ��� 
�/�।”  

�	����� H���	KD �
� ? ��	� ������ 	��� 	
 ��J��� ?  

�F�	H
�� ��� ')���D �	� �
�� 	�	�2K�� ��T�
�[ ��	J	�। 	
� 
��J��� M� �� ‘	���’ �	H�	% �'�� �H��� �K0� 
��V। 	����#� 
���� �E ������$	%� �	H� Ed%��
	d%��d%���� 	j
 �����E 	V�। 
��&� v�
��� M� �� ���
��� 	���2� 	�	i� K�� ����� � । ��� 
��E�� ��	��� ����, ����� �
����� ��w_ 
����� ���� ��	�� /���� 
�F�J। ���� 	
VF ���
�
 HF%����� &�� ��w_ 
����� ����। 
Ed%��
	d%��d%�� ����%� 	p�� ���J�V ��� 	
VF %T��
। � �
& �@� 
���'� �  VF%�VF	% 
��V ���� M� ��� ���� #�� �_�V। �
�� 
�%%�� ������ ������, �F	���
 ��H��� 
�� ����V। �	� JF�� 
���	V��� � 	�	� ��	�� ��V� ��� �%F� '���� ���	V� � M� �� 
��� ���� �
%F W�T�2���� 
��� ����। ���� �	� '�����, ��� 
��H���� ����� �
%� ��� ��N�� ����। ���� 	���E �F	���
 
�
��� �� W’����� ��	� 
���/��� ��J�� �� ��� ��E ��#T ���� 
�E� �5Í�� �	�	o	� 	����A ���� ������।  
�	����� H���	KD �!	���d%, ��J �F	�� �����
 ���	V���, “��	� 
�	�� ��	
G�� 	�� �� �	� �)�2 ��	
G�� ��E।” H�%� ��l �2r 
��E ��w_����। ���  	
 ��	� ���
 p5A� 
��� ? 

�F�	H
�� ��� ')���D ����%� �� �	� '����� #��� ��2�b '[�	� 

�� ��	V ��। �	� ��Tr 	�e�� ����E ��	V। p5A�� ���� �	� ��� 
��  ��NA ���/ �.'� 
	�। 	�	� ���/T, 	���r, �	�0, ���#���। 
�
�� ����। 	�Ï	c� ��o�� 	�	� 	V��� ��-  �� ���|�	�
, 

����	�
, ��2|�	�
 �� �r�2�	�
 � ����E ���
 �� �
�। 	�	� �#F 
�����, 	
 
�� /������ 
�� ��, 
��� �F�	_ VF%���� ��। �	� 
���
 	K	� ��E <B,7 ��� ���
 ��� �	� ���
 
J��� qN4 ��E	�। 
�N ���
E �F�}	V��� � ��� ��#T �
�� /'���� ��E, !\	� ��E, �#F 



 393 

�	 �l2A 
��� �����। �
�� #T��#��A� ��E ���। ��� ����� �
	% 
#��A�E 	V� 	�	i«��। � #���� �
�� ���
�
 ���J �#F 
NA�E 
��।  

<B�< ���� Z�
�� �
 �H�� 	/�� ���� ��� ���� ��6�b 
����। ���� ����%��� �	��� ���J	V���। ��� 
��V 	/�� �����, 

“����� �F	��। K�F� �
 
�� K� J���� �
।” �J� �����$ ��� 
���
 V�_� �����V� 	�	�। 	�U��� �	��)A2 ��� ��	��E �
�� ��� 
���� ��r'��� ����K�� 
�� ��� ���	V�। 	�	� ���	V���, �)�2 
��	
G�� 	
'��� �	�� ��	
G���� :��� ���	l� ��i, &�	������ 
���� ��J� ��i, �J��
�� �U ��l ���� ��i- 
��q��� ��T। ���� 
�
%� �E� �	� � 
��q���E 	��J	V। 	�	� �
�� &������� ���wV�� 
������ ��। 	�	� �T�JT� 
��� ������ �� �, ±	%%� ���� 
��2|�	�
 �T�o� � ���
�/�	e� ��#T। 	�	� ������ � ������� 

�� ����	�। ���	��
 	�	� �����, ��/A ������� �  !\� �� 
��� �
&E �����	���� 	����	#�� 
�� ��। ��� ��	���� ��6E ���� 
	������� � �� �	�K�� �)� 
�� ���। ��� ���� 	V� ��- �
��	��E 
	V� ��। 	�	� 	
 ���� �����	�
��� �F�J��F	J ��- ‘�E ������ 
��p	%?  

�	����� H���	KD 	�	� �
��� ����V� �, ��� 	�K���� ��� 	�	� 
�~�6 ���2� 
��� �3�
5	� ��	���	V��� ��� ��H����� �� ��� 
�K�A 	V� �����	K�। 	�	� ��� �
%� ���� 	V���, �J��� pF������ 
�  �
%� ��W� �2r 	V� ��।  
�F�	H
�� ��� ')���D ��� 
�� �.�। 	�	� �
�� ���� 	V��� ��। 
���
 ��J� ���	V� �
%� �T���%2���d% �%� qN4�)A2 ����S���� 
� E 	V�। 	���������� 
��V ������F��� ��1�� ����। �
�� ��T, 
���
 ������$ �_�� � ��	�� ���� ���� ���� ��। 	
� ��1���� 
/'�2��� �F��� ��E����%�E ���
 ���� ���	V� ��� ��G	�
��6 	�	� 
JF� '����'��� 	V���। �
 �2��� ���� ���
 �
�� ������ ���F	K2� 
	���	V�, 
��A 	�	� ������ J���� �J�� K�E���। 	�K���� 	�	� 
�~�6 ���2� 
���V� ��� 	
'��� ? 	�	� ��� ��6 W’�� ���� 
�E�	�� K�E���D 
���� ������ � � �
 �����- ��� �E� 	�l�
 
&���0� � �RF। 
���� ������ ���� 	V���। ����� ��E��। ������
 

 394 

������ ��2 ���2�c��
 �����। �����
 ���� 	
VF 
�� ��	V। 
!��� ����� �T����%� ���� 	��� K��	�। 	
� E��	��� J�� ���
 ��#T 

����। 	�	� K���� �E�	�� ��
����
 	��� 	�K��� ��	�� ����। 
��� ����� 	H 	����V। �%�E 3�'�	�
 	V� ������ �
��$ ���l, ��	� 

�� ���, ��K����। n���� ������F� ���
 
��K��� 	H�� 	�	� 
�F	���� ���� ��� ���� ����K��q��� �TU 
�� ����� �, ���
 
���l� ���TG 
�� 
	j�- �F	�� ��	
G���� a
T ��� E��	��� J���� 
!	� ��� @k�� 
�� ��Tr �����'��� ����। �F	�� ������ E��	��� 
J���� &��J 
���, K�b
�� ��.l, ����!	�
 ��� �	�E ��	
 ��� 
� ��o�� �  ����। ������� �������� ���� ���
2 �F	���� 
�
E �U��T� 
�� ����V�। ��������
 �	� ���	V, “���
 ���� 

��V 	��� ��JF�, 	�	� ����
 K�b
�� ��.l � ����!	�
 ����� 
��� �����
 ����� 
����।” 

�	����� H���	KD 	
� 	�K��� 	�	� �	'FU ���	V��� ��� ��� ���� 
���	V�।  
�F�	H
�� ��� ')���D ��। 	���l Ò�E�F��� ���
 ���l� ���TG 
��� 
��� �J� ���
 ���	�
 �E� !���
 	����� ��)A2 E��	��� J���� 
�J	����� 	V� ��� ����� �T����� 	�k�r ����� 	�l�	%। �E ��	G 
��wK �V� �� ��f��� 
����[ ���� �5�FT�[� ��� ������। 	
� 
E��	��� �
�� 	�k�rE 	���� ��। Fk �N ��� �/� ��� ��� ��� 
���� ���
 	
VF 	V�।  
�	����� H���	KD �F	�� ����
 ���	V��� �, ���� ��� 
�� 
JFw�_	V�।  
�F�	H
�� ��� ')���D ��	� ����� ��E 
��%� 	
 	V�? ���� ��E� 
���%��। ���� 
���/���� K������ !�K�� �pw�l JFw_ 	V�। ��K��� 
�F	��। '�� ��� ��	
VF� ��#T �5�FT� 	����� ���J�V। 	
� �	� ��� 

	� �� � E��	��� ���
 ��T� 
��� 
�� '��	V���। 8+�� 	����� 
�	� ��	
G���� �!	���d% 	����� ��� ��A 
�� E��	��� J���� 
���� ��6�b 
����। 	�	� &yc, �����। ���
 ��J�� ��� �	i� 
���	���� ��’� ����Ò2%। ����
 �����, “���� ������ ���K�� 
����~
 'F� 	V� �F	��� ������
 �5�FT�[ �� ����। ��	� ��� 
��� 
�� 
��� �����।”  
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�	����� H���	KD ��	� 	
 ����� ? 

�F�	H
�� ��� ')���D �	� ����� �, �	� �� 
���� �� ��� ���
 
�'��	K�r, �	� �F	���
 �F	U 	���E !\� ����। ������	���� 
	�� 
��2���� 
���A �
��� :��� 	�	S� ��	
G���� �  	
VF ���.')	�� 
!����� ��� ��_	V�। '����� 6�������� ���
 ���.')	� ����� 
���। �V�_� �	� '����� � �E &������ Fk�S���� 	H	��� ���� 

�� 4��	·� ���। ���� 	��� �� 
�� ������F�� 	���2� ��j���� 
�F	���
 ������	�	[�� ���� 
��V 	��� ����। 	���2�%� ��J��� 
���wV�� �F	�� ��	²� ��� �_���। �_���� 
��� 	�	� ���� 
K�	i��� � ���� ���
 �J�� ���
 ��� 
�� ���� �H���। �H��� 
���%���� 	�	� n	o� 	V��� ��, ���	
 ��� �  	�	�20 �������� 
���� �
E ��o�। qN4�)A2 �	�	���� �  K�b
�� ������। �	� 
J� �
	% ��	��, �
	% �%	�	'�� ��� ��� 	
VF 
��_ �K��_ 	��� 
��J��� �/��� 	�	� ��Tr &�c	��'��� �����, “��	� �J��� 	
 

��V�?” �	� ���
 	�G�	�� ����� �, �	� �!	���d% ���	V। ��� 
n� ���µ �/� ���� ����। W’��� ���� /�� �	_�� #�� ����� � 
��� ����� �� �K�� ���S� �
�� J�� ��E। ���� ����� ����
 
��j��i� ���
 �6� 
��� � .....। ����E �	� � �'��	V���, 	�	� 
E��	��� J���
 �;�A 
�� ����
 ����� �, �	� ��� �F	U� 	�l� 
	���K�� 
��� ��	� 	
��। �[� ��� Z�
�� 	H�� ����� �)��2 �	� 
���� W’��� ��� ���� ��6�� 
��	V। W’���E 	�	� �
���� ���H ��� 

�� �
���� v�2 
�� !	�¨� 
���V� � 	�	� �	�� ��	
G���� 
���� ��
2 �6� 
���� �'�� 	��%�� �	� J� ���
 	���� ����E 
�J��� 	����� 	�	� �E !	�¨� 
���V�। !	�¨�� ���� ���� �F�
 
�F
 	������, ����
 # ��� ������� ��� �����, “	Kr� 
���� �� 
	�. �!	���d%, �	� ��
E 	H�� �����। ����� nS� ����
 �	� 
���� '����'��� ����� K�E। ����� ���� ��
 ���� ��J� ���, JF� 
��
।”  

�	����� H���	KD ���
 �F	U 	��� ��	� 	
 
J��� �.��� 
���V�?  

�F�	H
�� ��� ')���D ��, 
J��� ��। 	�	� �E ��F� �� �
�, ���� 
���� 	�	�� �
�� ��	
G���। �
�	#
��� ���� �
E �	'���/ 
�	'FU ���	V, �
E ��	G ��' 
��	V- 	
� ��	
VF� ¾�¼2 ������ 
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�
%� �R� ����V। ��.����� �
	% 	��� �	� ���
 ��� ���J	V 
��'��� ���
 �� ��� g�A 
	�, 	�	� ���� ��� #�� �.�� 

���V�, “����
 ��wK��, ����
 ��wK��।” ��� ��  �	� ����E 

NA� �.'� 
	�। ��K��� �F	��- ��	�	�� ����� ��। �% ���, 

�_���� �
 �V�- ����E ���
 ����
��, 	��5Í�� E�T�	� ��� 

��� ���, � ��� 	����E �5	0। ��	�E ��JF�, �������� �J� 
'����� �
	% ���%��E%। ��
E �%� ���	'��� E&	����� 
���%��E% ���। 	
� ��J �F	�� 
	�&	�= ��। 	�	� 	� q	V�� 
&j�� ����� ����� ��� 
�� ��E, 	
� ������ ��� ��� �� ��। �� 
��o�� ��� 	��j� &�� ��J��� ����������, ��� F�k� ��� 
	����। �J�E ���� ��� ���}� ��� ��V।  

���|�	�
'��� �F	U��	��� 	������ ��E��। ����� �� ��V 
�
�� ��	�2
 !\	�, �� ���2	�e� ���� �5Í��। ����	�
'��� ���� 
�/�����/� &b�- ���� �
�� ���� 	
'��� �)�  q�� 
��� ���। 
��.l ��	²� 
��, KF	� 
��, ‘�� �����’ ¼	� �����। ‘�� �����’ 
��� 	Kb
�� 
�� 
���� ��6 �
	% ��� K������ ��� ��। ���	��
 
������ ���������....	�� ���� JF� !	�	6� ��- ��F ����� ��� �E 
�� ��#2
 ��j 
���V। 	
� ���� nv0 �
	% �	U ��� '������� 
����� �T���� 
��� ����� ��। ��V�_� �	� �%�� ��� 
	� �� �, 

���� ��	
G���� a�
T� 	����#� 	V�। ���� '���� �����, 	
'��� 
�E �	%� � 	��f�
 ���� ���
����� 
�� ���-  �#F 
z�� 
N�, 

�F	���
 �q��� ���
����� 
��� ��i। ��V�_� ���	% �_E W'2�/�। 
����¤��, � �, }_ ���/E ��V। ��� �� �
	% W'2�/� ���
�� ���K 
���	%� �y। ������ 'F��� K��� �� � ���%� �����E 	��O� 
��S� ��o��� 	V�। ��	� <B7+ ��� ���� <B,7 ����� Z�
� 
���J ��
���। �
	% ������ ���, ��J��� �
%� ��G�� 	V� ��। �� 
�J� ��	
VF ¼�� 
�� ����V। ����  �F	U��	���� 	�����E%�
� 
# ���, ��������....।  
�	����� H���	KD �	� ���
 �	i, ��	� �������� ���V�।  
�F�	H
�� ��� ')���D ���E �	� ��	V ���/ ��� p5A��। 	�� 
�J��� �	% ���� 
��V �)�2 ��	
G��। 	
� �	j
'��� ���� 'F��E 
���
, 	
��� '�������� :��� ���	�
 
�2
����� H��E ���
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����	% ��� �%��
 3�
5	� 	����V। ������ ����� ���। �	�� 
3�
5	� 	��� !\�, 	� '��� ������ Fk�S���� �H�� ���, 	� 
	�������� &�� 	�2��� �R ��, 	� ��	
G���� a�
T� ��6� 
���
��� &�� 	���_� �� 
�� ��। ���� 	� 	�������
 ���� 
�
	% �H������� FU 
	�, ����� !���E �������
 h%|�	�
 
��
2 o��� 
��� ���। ��� ���� ��� �� �� ���� ���� �V��� 
��#T ��	
G�� � �������� �
	% �H������� FU ��� ����। ��� 
���� ��� ���� &	K�। �� �� ��� � �) �� �
 �)�A 
���। 
�	����, '��� ���
 	�	i« ��� K��। �)�2�� � �	�� ���� ��.�l� 
��#T �	'« 	
VFE ��E। �)�2���� ������ � ������ ��#T #�2 �	'«। 
<B7+ ���� ���	�'��/� #��A�%� 	V� K�b
��।  
�	����� H���	KD ��	� K�b
�� ���V�? WE ����� 	
���	�%�� �)�� 
W’	% ���/� 	��� �
	% ����� �y ��� ��� ��}J�� '���?  

�F�	H
�� ��� ')���D �E W’	% 'FJ[E �w	K� �V� �
�$ 	V�, �
� 
'F���	r� ���। �
	% ��� �#F �'��/�	�
 �� ')J�[� #��A� ��। J� 
���
�, �
, ����� ���� �
, #�2 �
 �)�4 ��J��� �
�� ����E 
��। ������� J� '����
 a
T�k 
��	V� �J� �E ����� 
�F������� �
�’ 	��� ����� ��� !��r ����। �J� 	����� ��$ 
W’pÚ�� ��। ���� 
�� 	
 ��	� �F}�� ����V�। 

�	����� H���	KD ��, 	�. �!	���d%। �	� ��� E	S�� /�R��
 '���� 
�F	} J� 	�	� ���� �, <B7+ ����� ���	�'�/ 	V� 'F� ��� <B+9 
�� ���
 #��2� ���� Fk ���
�।  
�F�	H
�� ��� ')���D 	���� /�R�� 3{ �
%�E- �/�%� &������� 
�J� 
��, �������
 ���� 
��। 	�	� �
%� 
��H������ �VS 

���, ��� 	�O ���
 ��	
G�� 	��� �� ��� �� 
���AE 	�	� ����, 

���� '�E- E�T�	�। ���� '�E �E। 
J��� '�E 	V��� ��। ������ 
#�2 ������ �~�� /'�� �2r, ������ ���� �T�o�� ��#T। 
������ ��Y5	� 	'«, ������ �5	0'	� 	'«। �y ���
 �5�FT� 	�� 
�2r �
�� 	�� � �
�� �F�	�� �E� � ��	�� �#��, �� ��#T 
�
�� ����l ��E। W’	%E �	U���� � ����l��� 	�O��। E	����� 
��J� �/�V W�%�� �
��	%E ��
 ����� ��� �����l ���wV�� 
����	�। �#F ������� �
i$ �����- 	����� �	#���T� ��� ��2�b 
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����� ���
 �5	%� �2r �
�� �
� ���_���	� 	��� �������
 �
 
��J� ��� ���	V�। 	
� �
	% a
T�k !�	�� ��
2 �
��	�� /�_ 
&�j	�।  

E	S�� /�R� �����
 �'��� ����V�, ���� 	���� ���
� 
��r �� �¸ �5	0 ��। ����� �	�$ qN ���
2 ���� @k���� 	
� 
�F�������� !	� ��। ���� ����� ������ ���� W�2T���� � 
��T�K�� 
���V। <B77 ���� ���� ���� �
	% p%�� �	� �
��	�� 
'F���� ��। ���� �Å� �t�� ���� 
�P��� VF	% 
�%��� �/	V। �  
���
�� � 
�� �	�� ���	� ����_ �����_ &j	V��� ���	V��� ��� 
�
 �2��� �	� JF� 	������2 ����। ���� �	� 	�
�%E �
 
����
� 
��V �/���। � ��	� 	�	; 
�	V�। ��	� K�E���। ���
	% 
��	�� �/ '����। ���� ���� 	��� 	/��� ���� 	�¨�� 
����, “�F	� 
	
 	��, �� �F����� ?” &c� 	��� ���� 	:#� �	i�- 	6] ��� ��	�%� 
K�E���। ���l �����, “�	� �F�����।” ���
	% ��	%�� �H�� 	�� 
��	�� �/ &�F_ 
��। p%��%� E	S�� /�R��
 �����। 

�	����� H���	KD ������ W’�� ������	� ��w_��� ����� ��, ����� 
	
 ? 

�F�	H
�� ��� ')���D �	� ���
 @k�� 
	� ��। ���� 
��V 	�	� 
�
�� ��#��A ����, ��#��A �F	k��«�। ��� ��#T �_ 	
VF ��E। �#F 
� ���%� 	�	� ���� 
��� ��%� �_ �	� ���� K�E, 	������%�� 

���A ���
 �_ ��� ��i, 	�� 	�	� JF� �V�% ��� ��� ���%��। 
	�O�� 
N�, 	�	� 	� @���
�� !#����� ����, ����� ���
�� 
	���� �S�����
 V�_� 	
VFE ���� ��। 	� E���E��� !#����� 
����...। ��� �	� ���
 �/�ø� ����� �� ���� �F��� 
��� K�E 
��। �/�ø� ����� ��� ���
 ���
 &���। ��� �
	% nS� �� ��V, 

no 	�K���	U ��V ��� ��w�
 E	S�� /�R�� �K�� ���� ���
 
	j� 
����� �#T 	��� �	�;� 
��� ��। ��V�_� �/�ø� ����� 6���� 
����V� ��� 	���� ��#�� ���। ���	��
 	���� �S�����
 
6���� ����V� 	�. �S������
� 	�#�� �� ����� 
���A। E	S�� 
/�R� 6���� ����V� ����N� ���� ����� 
���A। ����N� ���� �� 
���, ��� �
� ��_���, 
����� ��� 	%��, ��	� 	���� 	�	� 
J��� 
����
 �
50 
��� �H� ���� ��। �[�� ��� ���� J� !�� 
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��6�b �J� ���
E 	�	� ����
 �
50 
��� �����	�। ���� 
W’��E �
%� ¹��� ���� ��� E	S�� ��Tr qN�4� ���� 	�G�	�� 
���% 	����। ���
 ����� “��	� 	
 ���% 	��i�, �� 	�	�� 
	�J�V�?” 	�	�� ���
2 ���� ��, �	� 	�O�� 
	� �� �, �É�H���2 
��� E	����� 	��� ���� ��� ��6 ��� ����V। �	� �É�H��2 	�� 
�V��� �
��2 ��l 
��	V WE �V��। 	�� �V��� ��� ��6 �
��2 ��l 

�� ��� ��	�।  
�	����� H���	KD ��	� 	
 �
%F ��_���	_ 
��V� ��, �
%F � �� ? 

��	� 	
 �	�TE ��� 
��� �, ��� ���} 	
VF ��E ���� ��p2 ��� 
#�� 	%�
 ��V� 	
 
�� ? ���� ���� K��, ��� ���} �
�� ��/T�� 
��E, 
��A 	�	� ���� ? 

�F�	H
�� ��� ')���D ��, ��। ���!#�� 	����� �	������ 	�N�k 
���� �
�� �U�T ��E, 	�� �	� ��� 
	� �� �, �FN�l� �K�� 
�	����� '���� ���!#�� ��� ����। E	S�� /�R� ���
2 ���� 
�	'�� M��2T	U
 � �\	�e। ����'� 
��'����� !	� @k� !��2� �� 

�� ��� ������ Fk�S���� 	H	��� �� 	��� � 
�j�� �K�A 	�	� 

���V�। �� p%�� :��� !'�	�� �� ���E �	� ��� ���
2 ��	V। 
�	� ���
 ����� 	
'��� ��	J : �
�� YF� ��	�
�� ���� ��
2 � 
�	�@��, 	
� &��T�/ � 
z���	U�)  �
�� ����। ��� �� 
�É�H���2 �_����� ��� � �[�� ���% ����� ��� 	�	� ��� 	V���, 

�J� ��� ��� �K�� '����। 6��� ���
 �~	�O�� 	����V। 	
� ��� 
��H��T� ���} �H��� ��E। ��H��T� !ï	%� ���� 
�%� ��#� ��/ 
����V ��� �.��� ��J�� ���। ��	
G�� � '��� 	� 

��H������'FU ��� ���� ����� 	���� /�R�� ��%� ��' 
�� 
���� ��6 
	j� ���� ��। ��� ���� �F	k�5	c
 :�m ���� �
�� '� 
��E। �	� ���� K�E, 	�	� J� �J��� K�� ��J���E ��� ���� 
��6�b 
��� �	� !\�। ���	
 	������, ��w �	� 	������ ��� 
!\�। 	j
 	'����� 
������ �� %T����T��[� ����। � 	�l�	% 
����
 ��_� ��� �� ���� '����� ������	���� 	�
% ��� /��2 �� 
���� ��� ��E '°�	���� ���� M�	�
 ��v�2। � '���� ����
 
��	_� 
��। ��� ����। �%� �� ����
 '����� �� ��। ��� 
����
 ��F�, 	���� /�R� ���� ���
2 	
 ����V� ? 
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�	����� H���	KD 	�	� ����V�, ��	� '�����T��� �
�� ���
। 
�� �
 
�� ����, �/���
�� ���
%�। �
& �F}�� ���� �� 
����� ��� 	
 ��V ? 

�F�	H
�� ��� ')���D ��w। �	� ����	� �� ���� 	�	i। ���2	�
 �� 
��
� �
	% �U�TE �	� &��J 
�	V : “�V�% ���� qAE ���� 
���1�	�#��।” � '��� ��� ��, �	� ��� 
	� �
	% ���	�
 
#��A�� ��Tr �5� ��
� &	K�। �)� #��A�� ��#T �
�� �����b 
	���K�� 
��� �6� ��। �
��� �E !��r, ���
��� ��� !��r। 
�
�� �F	k���� 
J��� �
	%��$ � ��	6] #��A�� ��#T �����k 
���
� ��- ��� '����� ������� ��
� &	K�। �� �� ��� �
	% /	[� 
��#T �/�w_�	�� ��#T 	�	� 	��	f� ��। �
�� �����	�	��� ��E। 
�����	� �
	% ��S���- ��� �����	�	���
� ��� ��� �K�। 
�
��� ���
 ����, ���
��� ���� ��� ���। ���
 ���� ��� :m 
� ��S� 	���। ��T���'��� ��� �	���2� ���, ���6� 	���6� 

����, ��	�
 ���
 �;�A 
����। H�� 	����#� W�2� 	�
q��� 
	K	¢� 
�� �p�� ����� �����। �)� #��A�� 	��
 		� È� 
������/� ��, ��� 
��VE 	�J� ��। ��� 
��V 	�JF� 		� ��T !
�� 

���। �5��D ���1��� �F	k��� ��.�l� !#�� qA। 	���� /�R� 	� 
�� �� �F�}� ����� 	�	� ��� ����� ���S2 �F�}� ��। ��� 	��� � 
	�l� JF� '����'��� �F�}	V���।  
�	����� H���	KD E	S�� /�R� ����, ��� 	��� �����	�	�� 	V��� ��, 
	�	� 	V��� �
�� �«T���।  
�F�	H
�� ��� ')���D 	��� /�R� ��� 	��� ���
2 'F� ����V�। ��� 
����N �
�� �����	�	�� 	V���। 	���� ��#2
 ��#� ��� ��
� 
&	K�। ��JF�, 	�� 	�	� ��	
G���� ��	�� 	����#� 	V���, ��F �	� 
����� �E ���
	%� !���� 
	�। �	� J� �NA �J� ��� :��� 
!'�	�� 	V���। ��� ��� �F}�� ��	� 	�	� ���
 'F�, �����, 

�j���� E�T�	� ����l W0 ��� ��� ��#T =T�	��, K�	K2� �� ��� �� 
�F� �� ���� ��/T�� 	V� ��। 	���� /�R� �� 	
 ����V� ?  

�	����� H���	KD 	�	� ����V�, ������ ��	
G�����E Fk �N 

���V�।  
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�F�	H
�� ��� ')���D ���
�। !��T�
 ���� ���� �������
 
�;�A 
��	V�। 8� �� ��'�� �)�2����� ½�Ú ���� �p�� ����। 
�)�2 ��	
G�� ����D ��	
G�� 	V� ��। '���� 
�� �
%F �'�� ��JF�। 
�
& 	� �������� �;�A 
��, ����� ��	� 	
 � 	�k�rE ����� 
�� � E%��� �;�r ����V ? �
& 	� ����2��� �;�A 
�� ����� 
	
 ��	� '����� �� � ½�Ø �;�r ����V ? 	���� /�R� 	��	
2� 
')J[ 
�P��� ������ ��µ� �;��A� 
�� 'F�� ��� K�E�V�। ?�� 
	����� 
�P���� &�� ����� ��। ���� ��� �_�V 8B�� ��'�� 
E��	��� J���� ���� ��6�b 
�� �	� ��µ� ����� 
��� �T�2��� 
�T����� ���
 �	�, “��	� ��� '�� ��J��i� � �)�2 ��	
G��� 
	
VFE p�%	�। �
�� ���6� �� 	��� ��	� '����� �J���E ��� 
	��i�। ��.l�
 ��	� � 	�O��E 
��� 	��i� �, �)�2 ��	
G�� � 
�	�� ��	
G�� �
 ��� ��।” 	
� 	�	� ���� 
�� ����� ��। ��µ� 
�;��A� 	���2� 	�	� K����� �	���2� 
���। K�F�2����� ��� 
������ ����� � �	H���� �|#2 ��� %T���
 �Fe�p�� 
�	V�। Z�
� 
���
2 �	� ���	V���, ������ �
� V�&	� Z�
�� �
��')� 
�� 
���
 ��� �
	% �	U���� ��o�� ���� ���
 �� ����� � , �
 
�V��� � - �/�%� 	�O ������ ��6 ��� ���। ��� �#F �U�T 	V� 
'������� 6F° �
	% 'FJ[ �J� � ���������� ���
� &�c��� 
��� 
��। 	
� J� 	�	� 	������
 �~���2�A� 	���2� 	����.... �� �J���। 
�	� ����� ��� �5�FT��A 
���� �� �K�� '���� ���# 
����। ��� 
��_, �	� 	�&E��
2 	V���। 	�	� ����
 ��	j��	V��� �
�� 
�2%
 	����� ��� �	� 	����
 ��J��� ��	����p� �
 � )́� 
�	#�����।  
�	����� H���	KD ��� ��	� ��J��� ��E �5��� �����A� 
���।  
�F�	H
�� ��� ')���D �	� 3�
�� 
	�। �
	% ��G� �5�। �	� 
�;��#, 	��	U�� �)A2 ���	V���। '�������� �;��A�~
 '��, �5�b 
�	U 
�52
 '�	� !��2�, ��� �#F '����� �.
�A 
��� K�	i�। 
�	� ���� '������/�
 	���A 
��� ��	�	�। ���� �U5��� 
�
��
 �	� ����«��� ��� ���	V। �	� �
w��	V। ��w, �	� ���} 
���} 
�w	�। J� �
�� 	
VF � ��, ��t����
 �	���� 
	�, �	� 
�J� 
�w	�। �	� JF�E ���/!�A।  
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�	����� H���	KD ���/!�A, W��2�#T, �	%� ���....���� ���
 	
VF 
��� ��। ���� ��� ��, �J� ����� �T	U4 ���
2 !ï 
��� ��� 
����V। 	�. �!	���d%, �E ���
	% ���
2 �
%F ��F�, 		� ��Tr 
#����, ��K �
�� �������, ������T� ����
� ���� ��� 
��� 
��K ��� W’�� �� ����V।  
�F�	H
�� ��� ')���D ���� ��#T ���
 M�����T ����V- �	� �� 
���
2 ��K��। �	� ����� ��#T �����l� �K0� 
	�, ���� 
�	%�� 
&j�� �K0� 
	�। 	
� �	� �H� ��� ��	� ��। H�� �	� �	��� � 
E&������ � )́� 	�@A 	�����E ���	V। ���� 	�6� JF� 
� 	
� 
E����� �	����� �_ ���	V। ���� ��%� ������T� 	
� �~� 
!��KT�। ���� WE �� ���
2 �	� 	
 
��� ��	� ? �	''��
�� 
���� ����� ������ ���� 	��� 	���	V��� ��� �V� ����। ���� 
��� 	V� ��$ ���, �� ���� ��� ��E� �V�। ��� 	
 �	� 
������� �� � �
�� �� ��
�� ��2 	
। J� ���� ����
 �%� 
�F}����� �K0� 
����, �	� ���/ 	6] ��� 	/��	V���। �	� �
�� �� 
K�E	�। �	� 	;�
% �J��� �K��	V���। �	� 	;�
�%� ��NA 'U। 
����
 ��r 
��� ����
 W’	% ��F� 	;�
% �T�% 	��� ���	V�। 
�.e�� ��l ���� ��$ �	� 	;�
% �J��� ����� �  ���_ 
	���	V���। ���� ���� ��� ���
 	
VF ��V, � ����
 ���E 
�	���2� 
��� ���। ����
 '�/T��� ���� ���। ���� ���� �/�� 
�V� ���� �J��� �����
 	��� 	���	V� �	$� �V� ���� �
 ��A�� 
���। �� ����� ����
 �����, “�F	� '�/T���।”  

�	� J� ���� 	:��� ��� �!�� �_���, �J� ���� ��� 
��E� �V�। ��� E��T��[ �_���� 
�	V�। 	�� �� �
�� E���� 
��2�b ��� ���� �`	���� �
	% ��	�, ����
 	��� 
��� �  ���
 
���� 
���� ��� ��/ ���� ����V। ��$ W	% 
�� V�_� ���
 �F}����� 
���� F	U ���� 	V� ��, “���� 	
, ��� ��� ���।” ���� !�� 
���
 ����
 ����� #��A� 
J��� ���� ����� ���	�। �� � ���� 
����� ����, �� 
���A ��, 
��A ��� !	� ���� �
	% ��	�4 ��V। 
�
	% ����
� ���� �E ���G� 	���� 
���A, �E ���G� ��	� 
�J��� ���� �_ ���	V- �� 
���A ��� �/�%� ����%� ����� ��� 
	/��	V�। �� ���� ���
���� ��	_�� ��� 
��। ���} ���} ������ 
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��6�b ��। !�� ����� �� �
� 
�%��। ���	
 ��� �
�� �r��� 
��E- ���� K��	% �r�� 	:��� ���। �	� JF� �z��� ��� ���� 

�	%��	V। �_ ����� ��E �_���� 
��� �	� ������T K�� �E। 
�%� ���� �	�K���� �
	% 
�	���। �`	���� 	�Nb��	�� 
��� 
���� ��6 � ��� ��	
VF 
����। �`	���� ��2|�	�
 ����� �5	0 

��। 
J��� ���� 	�	'« ���� �� 	'« ��	_�� 	�	i«'��� ��� 
��-
���	% ���� ����� ����V। ��V�_� ���� � ��#T �� ���� ��E। 
	�� ���	% ��	� ����V�, �	� ���� 	�c��� �E।  
�	����� H���	KD �� ? 

�F�	H
�� ��� ')���D ����� 
��V 	�c��� ��2 �F�d% �� �
�� 
�
�H��� ����। ������ 
��V ���� ���
 
�। ����� ��� #�� 
���� 	�G� �	�� ��	�
, 	
� ���� �� E&������ �T������ �K�� #�� 
��। �T������ ��w
��
�)A2 	'�� ���
 ��� ��w�K ��
�� �  
	/�/���� �J��। ���� ')	� �� ��� ��� &b���� �� 
�। ���� 
#�� ���� �K�� ��F�, �	� �F����)�
'��� #��। �	� '����'��� ��� 

	�। ���� ������� '����'��� ���
, ���� '�E��� ��o�� '����। 
��o� '���� ���� ���� ��2 ��K� 
	� ��। �	� 
J��� �L�� 
	V��� ��। J� �	� ���	�
�� ��� �É�H���2 V�$ 	V���, �	� 

J��� /�	_ 	
	�	�। �	� �F	k����� ��E ��2 �T� 
��	V, ��� ; 

qN4�)A2 �T	U��� ���� ��6�� 
��� � �E �
��� �� 
���। ��	� 
	� ���� ��E����%� ���J�, �����E ��J��� ���� ���2� %�
� 
�
%� '���� ��� �	� �
���� �T� 
��	VD �E 	
���। ���� ����� 
����� �E ��V। ���
 �E �F������ ��� nS�। �	� ����� �_�� 
��NA '������	�। �J��#)��� ����। '���� �����
 ���� �  ����
 
���� ���l����� 
��। 
��%� ��T। 	
� ����� �	'��/ ������
 
���� ��2 �T��� 
���A ��, �	� �	�i« ��	
 ��� । �	� �/��� 

��� ��� �����
 ��µ��� �VS 
	�। ���� ��6 
J��� '����� 
� ��	
G��� ����F$��� ���� ��w_����� ��� ��	�- 
��A ���� ������ 
� W/2RFU। ���� ��	_q��� nS� � �������
- �%�� ��T। 	
� 
��p2	�� ���� ��	_�� ������ 	���A �T�o� 	V� ��। �	� ��T��� 

��� '������	�- 	
� 
J��� ���� ���
�
 ��। �	� ��K�� ��	�, 
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��A �	� ���� �VS 
	� ��� �� �� J� ���K �J� ������ 
%������ HF��� ���� ��
�� p5A� 
	� ���। ���..... 
�	����� H���	KD ��� �
�� ����	
��� 	����� ����� n��� ��V 
���- �
�� �� �F���। �%� 	
 ��T 	�. �!	���d% ? 

�F�	H
�� ��� ')���D � 
��%� �
%F �	��	1�। �	� �
�� 
�����	d%
- �	� ��� 
	� �� �, �����	Ú
 ���� V�_� ����� ��6 
�����	�	�� ���� ���। �
�� �����	d%
 	����� �	� ��� 
	� 
�!� V�_� �.�!�A��)�
 �� 	
VF ��� ���� ��। �!�� �_� ��� 
�
�� ��A�� À�� �� 
��� ��#T ���l �
����- ��� ��  ���� 
��NA WDJ ��, � �!�� ��_ ��। ��	� ����� �!�� �_�� �����। 
�	�� �!�� �	_। 	
� �	� ��Tr M�	�
 ��.l ��� ������� @k� 

	�। ��.l '��� � �F������� ������� @k� 
�� ��। �%� ����~
 
'F�। �����
 @k� 
�� � ����� �6� 
�� ��� �F��t� (��D) �� 	�6�� 
� ��। �
��� �	� �
 ���
�
 ��$�p�� 
��	V���, 	�� �	� 
	����
 M�	�
 	�2����� ��6 ��� 
	� �� 	
� JF� 	��2�'��� ��� 
����	V���, �U��� �� ���� �2r। ��	� ���� �����, �
�? 
��A 
�� �
	% �V�� ��	�
��
 #l2A 
��	V�। �� �
���� J� �	� 
�_��� � 
��
�’ V�$ 
��K�� ��F° M�
�� 	
VF ��JT
 V�$�� &�� 
����� � ����� 
��_ JF�� �H���V, �	� ���/ �R ��� 	/��	V���। 
»�&�d×�। �	� �����
 ���	�
 �E� 	�	#� ����� �H����। 
����
 
��%� ���� K�E। �	� 	� 	�	�� �E �, ������ M� �� 
�	�T �	�TE ���������� ������� &�� ��T�K�� 
���V ����� �	� 
���E ����� 	�K�� 
���� � ��	G ���। 

�	����� H���	KD �  !��� ��� �
 	�D �!	���d%। ����� 
��É2����� 
��E �	�। ����� � n��/ n	�#� ��� �F�	�� 	����� 
����� � 	�O�� ��� ���� 	
 
�� �� ���� ����l 
���? 

�F�	H
�� ��� ')���D �	� ��2|�	�
 �!	6�� ����
 ��É2���� �	�। 
������, �	� ��É2����� ��%F�E ��A 
��	V, �%� ��2��	�� ���� 
�	_�। ���É2� E	������ :�	m
 �T�JT�, ���� ��	
2� �¡, xO��� 
�	G4 ���
2 !ï- ����
 �	� ��	� ��। �F�	�� 	����� �	� 
�����
 	�O�� 
	�। �	j
 ���
 �� ��rE ���
- �	� 	�O�� 
	� 
���� ��V�। 	�O�� ��� �
	% 	�	�� ��� �	G4 ���
 �� ��E 
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���
 ��� 	�O��� W�2��� ��E। 	� 	�	� ���
�, ����� � 	��� �
2 

�� �5��। 	�	� ���� ��#T। ��É2����� ���2	�
 ���� 
�z	�
 
�T�JT�� �	� ����� 	�S� 
��� ��	� ��। �
E ���� �	� �%�� 
	�O�� 
	� �, �
�� ��É2���� ��� �
�� �F�	�� ������	�E K��� 
���� 	���l 
�� ��	
G���� ���� �
	% &«����� ����, �J��� 
M�¨�	�
 ������ V�_� �	� �
�� ���#�� ��	J ��।  

�	� ��	
G�� ��	V ���  �, �r�2�	�
 ;F��� �N 
��� 
���� �
�� !�� &©��� 
�	V ��। �	� �� � �T����� ��
 /��	i 
��। �	� �#F ���� ����� ��G���� ��#T �����k ��
�� K�E। ��, 
�	� �� 3�
�� 
�	V �, 	�L��� �
�� !	;��� ��। �	� ��� 
�� 
���� ��	� �	� �
�� 	�L��। 	
� �	� �j�b � �U�U �
	% 
	�L��� '�� ��� 
��� ��	� ��। ��	
G�� �� #���� 	�L��� '�� 
�E�� ����� ��, ��%� ��� 	��2�। ���� ����
 ���� ��� ��� 
M#�2� ����। ��Y���� ��#T�� �	���� 
�� ;�� ����
 	��� ��� 
�������� ���। J� ��� ��� �����
�A 
��� ��� ��� J� 
!����� ��� �����
�A ��� 	��� ���। 	����� �Fw	� � ������ 
!����� ���
 @k� 
��� ���। ���� ����� !�����। �
�� 
���2��� ���� ��� ��� VF	� K����� ��� ������ ��� ���। ������ 
����%� �no। 	� �����K��� ��� �� �� ����� ��
2��� ���� ��E 

��� ���। �
	% �p�� ���� &j�� �  ���6� 
��� ���। 
��Y���
 ���� 
��� ���। �` ���I� ���� pF	��� 	V���। �
	% 
')	�
��� �K�
� #���� 	������ ��/��� ��	� ��। ��	���
� 
�N�
 ����l 
��� ���	V�।  
�	����� H���	KD 	�. �!	���d%, �` ��.l �����
 	�O�� 
�� ��। 
���� ����, ��	� �#F 6���E K��, �� 	
VF �� ��� 6��� #�� 
��J�� ��  ��	� ��E 
��� �����।  
�F�	H
�� ��� ')���D ��, �%� �	�T ��। /� 	�� ���� �	� � 
5	l 
��Y�� 
��	V ���� ���� �	���� �w���	�� ����� �
� �	� 
��	����V। �T	U/�'��� �	� ��	���	V V� ���
 ��� ����� �
�। 
����
 ���� �	� ������ ���। ���� �r����� ������। ���� ��6� 
�, �	� �������� ���� �J�	V �� ��� �
�� ��
�A2 3��2 ����� 
���J �	� #��� #��� ���� �E ��। �	�� ���
 �	� ��É2 ��_	V 
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��	�� ���
 ���� ��	�
���� �
��	
VFE ��� 
��� �	� '� ��E 
��। �J��� ��� o�� � ��� ���� ��	�D ����� <B7, ���। �	� �#F 
6���� �	'��l� �E �	'��/ !��� �	� ���� K�E � ���� 
���� ‘6���’ �I	%� :��� 	
 �F	}। E��	��� J���� � 6��� 	V� 
6��� :��� �	� �� �F	} ��। 6��� :��� �	� �F	} � �T���� 
�� 
��2��
 ���� 
�� ��, �N')	��
 �F	Ï� 
�� ����� ��, ��� 
�
	% ���� /�_ ����� �� �J��� ��/A 6F#� � ��T�K��� ���� 
��� ��। ���� �
�� ��b &�Q� ��E। �	� �
���
 ��� K�E ��। 
	
� �%F� �	� ���� ��	�, ������ ���
 ��Tr �U ��� ���, 

���	
 
�524���� ��� ���। '��� ������ �	� ������ 
�	V। 
������� '��� %F
��� �	� �)�� 	��6� 
�	V। ���
2'��� 	� �q��� 
	��6� 
	� ����� �	� �
	% ��� ����� ��, �	� ����� �
	% 
�����।  

�� � ���
, �#F ��	�j��� 
��� ��  �
& �����	� 
�� ��। 
�����	� 
��� &�Q�E ���� 6��� ���� ���� ��� �� �6� 
��। �� 
&�µ� 	� �
& ��� ����� �� 	��FT
। �����	�	���� ����� 
�����
 � 	�O�� 	���E ��K0 � ���� '����, M�	�
 ��� 
'�����T�)A2। 	
� �
��	�� ����� H�w�� �� ����� ��। '����, M�	�
 
� '�����T�)A2 ��� 	
VFE ��E। �����	� ���� ���� ����� 	�l�। 
���� 	��� �����, “
���� :��� W’��� �p��!�] ���� !\	� �� 	��� 

J��� 
�&�
 �p�� 
��� ��।” ���� 	
VF 	��J	V ��Y�&% 
��
�
���। 	
� �	� ���
 	
VF 'F��� �/	V।  
�	����� H���	KD ���� ���, ��	� �F���	���, 	�%��� � �����	��� 
��	
2� �E��$� �
	�e ��j
।  
�F�	H
�� ��� ')���D ���E। ��V�_� �T’/�, K�	K2�, =T�	�� �� 
&�� 	�	J� �E� �	_। ��	� 	
 ����
 � 
�� 3�
�� 
���� K�� 
� �	� �
�� HT�	�=। ��, �	� HT�	�= �E। �
�� HT�	�= 
!��� ��Y5	�� �±। 	
� �	� ��Y5	� :��� �	���	�� �
�� 
�F	k����। �
�� HT�	�= ������, 	
� �	� ������। �
�� 
HT�	��=� K	�$ ��	% �F��2����। 	
� �	� ���	V �	'���T ���
। 
�
�� ���
 ���
2 ��j 
��� ��2 ���
 ����� ���
 	����� �5	0 
��। �	� J� V�$ 	V��� �J� ���� 	
VF ���
 	V�। 
���� ���} 
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����
� �	G4 KFE�/���� ����- 	K	��� �H�� ���� �� 	�	'« �
�� 
����� ����- 	���l 
�� ��	� J� �NA। ��	� 	� ����� K�� 

�����
 �	� ��p2	�� 	K	���	V, ���� 	��- �K	�� J��, 

���
��d���, ��	���, �����	����। ��w, �����	���
E ���K�� ��	� 
'���� ��/���। 	
� ���� ��� ��	�	�, 
T�'�, /T�	��	ø�� 	
VF 	
VF 
o�� 	V�। N���� !'�� 	V� ��0। ��	� 	���E ���� ��#T 	�G� 
3	����	#��� ��J�� ���i�।  
�	����� H���	KD ��E ��F�। �����
 �� �
%F '����'��� �F}�� 
��  !ï 
��� K�E, ������ ����� �
�� �����
 ��	� JF� p	�e 
��� �.'� 
���- �����
 ��	� �VS 
��� ���� ��� �����
 
��	� �VS 
��।  
�F�	H
�� ��� ')���D �
�� n
A2। 	�	� ���� 'U ��� �	� ��� 
'U। ��� �
� W�2��� ��¡� 	�	� �
�� �T	�;�#�2� ��.l। ��� 
����� ���� ��
2%� ���	�2�। �%� !�������� ��, 	
��� 
���N�l�	K�� ��। 	
� 	�	� ��%� &��	® 
��� ��। ��V�_� 	�	� 
��2��	� �F�}� ��। 	:����� �����। 	�	� ��Tr &wKF ���� �T	U4। 
��� ���� ���� '���� ��
2 	V�। 	�	� ����
 '���������V�, 

�	�� ���
 '����������। <B�� ���� ����
 J� ��
�� �T��/ 
��#T 
�� ��, �J� ����� ����
 	���� ���A 
��� ��� 
���!#���� �2���� ����
 3�/� �����। 	�	� ����V�, �	�� 
���� !����� �	� ��J��� ��
�� ��	�।  

���� #N� =T�	���� 
��। ��w =T�	��। ��� !	� ����� 
���� /'�� @k� �r� ���
 �.'� 
	� �� @k�, 	j
 ;F���'� !	� 
�%� 	��:l �.'� 
	� ���
�। ;F��'�
 �	� 
J��� �VS 
	�	�। 
�
��%� ����E ���#
	� ��	� '����'��� �F}�� ������। �	� 
����� ���
 �'��	V �
�� ��	�� 	�����। ����� ��� ��� 
�K�A, 	Kb
��, ����)���� !	� ��	� 	���2�, ��T ���.... ��� 
����� ���	�
����� /�	�/�����
 �	� �VS 
	�	�। ;F��' 
�	���� ���
 6	� 
���V�। �����l ���� K�E.....�	� ��	� 
��	� ���� ���
 ��� �� �F� ���
2 	
VF ������ !��6� 
���V�। 
	
� ��� �� �F� �� ���� ���� �T	U4 ���
2 ���� 
��V 	
 ���� 
K��? ��� �K� �� ��E ���
2 ���� ��6 ��� ���। ��� �
�� 
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��
 �	� '����'��� ��	�। ��� ���� ��p2��� #�� �	� 
�� ���	V, 

����K�� 
��	V। �HF�r ����K��, �'�� ���
 �RT� �2r 	���� �� 
	��। 
���6 �V�� �
��� ������ ��6�b ����। <B�8 ��� ���
 
�	� K��� �	i ��� �K� �� ��E �� ��� ��6�b 
�	V। �	� ��� 
!���� 
	�।  
�	����� H���	KD 	�. �!	���d%, ���� 
�� ����� ����� �
��
E 
6��� ���'� �  ���
 ����� 
��� ����V। 	
� ��	� ��� �� 

���	�।  
�F�	H
�� ��� ')���D ��	� 'F� ���V�। �J��� ���wV����%� ���� 
��  JF� ��� 	V� ��। �	� 
���Nk 	V���। ���
��� ���� 
������ &�� }Fw	
 ����V। �E�F� J���� ����, E��	��� J���� 
���। ���� ���� J����� 	�l !���/ 
��� ��T�� �K0� 
���V, 

q���l2A 
���V। <B�> ���� W’��� ���� !�A����� �K0 ��, <B+9 
���� �
���। W’�V� ��/ ��p�� E��	��� J���� �!	�� 
��T�
������ ���� ��µ� �/���q�� ��#T �	� pÚ�J���
 �%
� ��_ 
	V���। ����
 	p�� ��J� �
 �T	U 	��� ��। �� �� qN�� ��� 
��। �V�_� ���	�
 ��_��� 
��E '��F�- ����� �y ����V #���� 
�	����� ��� ^��r	�� ����V �
�� ���������- �
& �����
 
	�O�� 
��� ��। ����� p	�e �RF��� �	��� ��	�j��� 
���। 
���	
 �	�° ���
�� ����� 	�e�� !	� �o���� ��� ��। �F���%� 
��� �� 	�l ���
 �6� ����� ���� ��  
	j� 
�� ��। ����
 � 
	
VF���
 	�O�� 
��V ��, ��%�E ���� 
��V qN��। � !�KF�2� 
��#T �	� �y��A 
��	V �� ����
 ���	���� &_r /�	�K�� 
����	�। �����	��
 	� ���� ���� 	����� �� 	����....। 

�	����� H���	KD � ����� �)K�� ���� 	
'���?  

�F�	H
�� ��� ')���D �	� J� �
�� ���
, �J� ���
E �%� 
	V�। 	
� ���� 	� ����	��³l
 	����� 
�� 
��� K�E, ����� 
���� ��, �	� �� &c��	#
�� ����	V ���� 	���� 	�
% ���
। 
���� 	��� �
�� 	�K6A �����	�	�� 	V���। 	
� ��� ��/E 	�	� 
�����	� ���
 ���� ��A 
���- �
	% 	��2�K�� ���	�� ���� ��। 
�����	� ���
2 ��� ¨�� 	V� %�%��- �	'����� �����	� ¨��। 
����
 ���'��� �����, ���� ���� ��#T �.�!�A� ��/�। 	�	� 
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����
 ���
���� pF	��� �����। !�K�� �	S�, ��w
��
�)A2 ��	_, 

������ �'T��� 
�	�2 ��J���� ��� �����, “�����	� ��i �
	% 
�	S� �� '�� 	��2��A� ��” 	�	� ���� ����� �, �����	� ���� 
�K��� ���� ���� 
	��� ��J�� ����। 	�	� �����, ��E�
�T��1���’� 

�� �����। ���� �� 	'« !
5	�� 	V���। 	�	� ���	V��� �	�° 
�	���� ��� ��� � �  ����
� ��	�°T ���
 ��	_� 
����। 	�	� 
��� ��� �#F �����, “�������
 �	��°� !	� Ë��� ��� ���, 

�	�°�
 ����T 
��� ���; �	�°�
 �5	����� ��wK�� 	��� ��� 
E�T�	�।  

�	� J� ���	�
� �/���, ��� ��� 
�� ���� 
��� 
������। �	� �
�� ��Y����� ����। �	� ���	�
�� E&	�'�	�2	% 
�� 
T���H�	���’� �_���� 
��� 	/��	V���, �J��� �r�2�	�
 
�E��� �
�� 	�JT�� �F	�= �_����। �	� �r�2�	�
 �E�� 
���� 	�	� 	��� �K��	V���। �J� F/%� 	V� �T�
�	�2����। 

	�&	�= �.�R���� ��� ���� Ei� &�� �/�। �����% �F�'��2 
���
, ��� ��E� �	�� 
�� ������� ���
 �)�� ��
�� ��  �	� 
�T�É���� ö��% 	������� ���� ����� �N 
����। �
 �]��, �
 
���। ���� ���� ���� '���� ��/���- ����� ���} 
5	$��� ��E। 
���� ������ 	
 
�� ����� ��। �	� J� ��� 	����/��� �/���, 

�
%� ����%�� ��
�� ���/� ����� ��, 
��A �����% K��_�� �� � 
����
 �
�� ��	É
���� ��E ��J��। ���� �	� E��T�[ 
�/���। �J� ��	�	���� 	�L��� ���। ��	������� �6 	���� 
�	�। 	
� <9�� ��&	�� ö��%� ����� �	� �³�/�� 	��� ���� ��। 
����� �	� 	
VF%� ���F
 	V���। ����� ��#T 	��� ��� �	� 
J��� 
�VS 
���� ��, 	��6��' ��� 	���� ��। �	� ����� ��J�� 
��#T�� ����K���
 !#�  	���	V, �����	�� �J��� ����� 
��� 
�VS 
��	V। �%� ���
 �F	k��] ��� �	���	��।  
�	����� H���	KD ���� ��l !ï 	�. �!	���d%। �E 	��2� !�ï� �  
����
 6�� 
����। ��	� 	
 6���� ��
�� ������ ��� ��� 

���?  

�F�	H
� ��� ')���D ����%� �'��� ��E। �	� �/���
��E ��l 
��� ��� ��	�। 	
� ���� ��� ��	
G�� ���� 
���V �	� ����� 
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� 
���� �K�� ��p2	�� 6���� ��
��� ���E ��� 
	�। !��� �	� 
3�oT��� � �	U�� �	��)A2। �	� 
�� 
��� ��	�, ���	
 M�	�
 
�j�� pÚ� 
�� 
	�। 	:���� �	� �J��� �NA- ���� ��� �_���� 
KF��	��, 	���� /�R�� �K�� �� �V��� �V�%। �5���� �	� ��	�, �	� 
	
 K�E। �	�E �5��� 	��O� �
��$ ���� � W’	% �5�b �	U� 
	����	#�� ��¡� �����	��� 	H�� ���	V। <B�� ���� ����
 
	����G ���J ���	'��� E&	��� � FU��� &'��E JF�� ���	V�। 
�	� � 	��� �	�;� 
��� �6� ���	V, ��� 
��A �	� �E ����� 
���	�
 ��	� ��	�। �� ��	�	% 	
? �����	��� �����
 
J��� 
J��� 
��� '�� 
��� ��, ��� �� �� 	�O�� 
�� �, �
��$ ����E 
�F	k���। 	
� �%� 
��� �
%F ���
� ��� 	�	�� ��F	� ��
�� ��� 
���.....। ��	� 	
 
J��� ��J��
 ��� ����� 	���� &�� �� 	��� 
���J�V�? �
�� �����	�	���� ��E ���
� ��F� ��J�� 	��K� 
	��q��� �	��� ���� ��/T�� ��
�� ���। �
	% �
	% 
��। ��� 
��J�	% 	
VF��E �%� �� ���।  (
��K�, �	!� <B+8)  

(Ed%��	'& &E� 	�=�� �	����� H���	K 

�.��� : ������� �����E� �1F 
�5e� : ,- ,�) 
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�	�	�0�	�	�0�	�	�0�	�	�0---- <?<?<?<? 

������ ��A������� ��A������� ��A������� ��A� 
 

W	���� �F�
 �A��/��� ��� ��K�E�� ��x���H� ������E p�% 
K���V। 	��O� �	�$ #�2!	�e���� ���
 �N 
�� ��� �
�� ¨���� 
��#
 ��� ��T�.���� �� ��E, ���� ����#� ���� �E ������� 

�j- /_�� ��w_��� ��	�। �� ��x���H�� ��G�� �_E ���। E	���� 
��� ��� ���� ���
 �F	U ���	�। 

���� ���� x��� (�)- �� �� �FAT�~��
� ��J�� ��E 
�K���� ���� �
E ��	��� �[�����। ��;	%��� �� ���l��
 ���� � 
�����# 	�l���� !����d�� �¨� 	��� ��	J �, ����� �� K�E�� 
J�w	% ��.l 	V��� 	�	�। ���� ��J��� ¨���� ��#
 /T�	�	���
� � 
�����# �[ ���� ��	J �, 	�	� 	���� ¨�� � �	'¨���® ��T�
 
'F�� ������ '�� 	��T� ���� ���� ��	�।  

�5	���� �� �� ���
�� ������ ��	�q���� �H�� ���� 
��Ã ��� � �����- �
�j�� ¼������l ��_ ����V। ��, �
��� 
��q���� 
��V 	/�� 	��¨� 
�, ��� 
�� �
�� ��	� �5	����� 	%�
 
��
�� �����V 	
? �J���� 
�V ���
 ��	��� �
�� ��	� ��w�K ��
�� 
�����V 	
 ? 

�������� �J��� �������� 
��V �
�æ ����# 
���V�, �� 
��  ������ ��w�
 �V�_V? ��w�
 �V�_E �� ������ ��� �
�æ ��)�T 
#� ���� #  ���V? �J���� K�E�� ^�- q�A� �	#
��� ��� �� �
 
����V, �� ����� ��_ ������ ��w�
 'F��V? ��� K�E�� ���� �!�-
!�	� �� 
�� ����V �, ��� �!��� 	�1��� �������� ��� �� ��w#� 
��_�V? ������ ���� W���� �!� 	'� ���/ }�w%� �J�� 	H�V। ���	� 
� �J��� �������� '������ ���� �#��, ��w� W���� �i �� �
�? 

������ ��V, �5	����� !�
5	�
 	��2�K� �� ��/T���� ��wK�� 
��	� K��V ��� �5	0- �/��� �� 	���2�- 	�L��� �)�� � ��	�E 
�� 

��V। �5	0 � ��, �� � �����, ����- ��A E�T�	� � ���
E p�% 
K���V। � ��� �	�TE। 	
� ������ ���
%F �	/�� ��JV �� �
�? � 
��	�E ��� ��T�
 no � ��� ��� ��w	K�� ���J � ���T�
 �no � 
W�2� ��� ¼�� 
�� �H��। 
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� �¡ ���&E� JFw�� ���	�। � ��¡� ��  	�	� �#�� 	V���, 

��F ��w� 
��V �� #�� ���	�। � �¡ ������T� ���
 	�¨ ����E 
�
�� &Êp�%� 
��� �����V। 

E���� ��� �p�lA� 
��- �	U ��TE ��T। �J���� ��S��
 
��� ������� �	#
�� ��E �� 
�N�। �/�$, ��	� � �@A��'� 	K���� 
#F	���b 
�� E���� ��	��� 	��, ��.l ��.�l� '�E-  ����E ���� 
�	#
��। �2���� ����[ ��� ��	� �� �A2 ��, 
��। �� '��, �� 
�� 
'��। 

�����	#
���� � ������	% H���� 	�L��� �/���’ �V� 
��/E E���� W	����
 	��� �/�V। E���� 
J�� �
���
4 ���� 

	��� ����'F 
�2K��� 	
��� �F	0��� ���
- �d���� M3��K��� 
������ M�#�� 3�
�� 
�� ��। 	� �� � ���� J�w	% E����� ���� 
!�	�2� ��, ��K ��� �	�K����� �
���
4 ���� 
	��� ����'F
 

�2K��� 	
��� �F	0��� ���
�d���� M3�K��� �T�o� �	;� ���
, 

������ �
�� �F����� 	����� �� ��
���
 ����� �p�lA� 
�� 
��� �� �	���2��� ��  ��S��� 
�� ���� ���� H��। 
E������ �	�T
���� ���� ���� ��2��E M3�K��� ������ 	�N�k 
����� K�	��� ����V�। 

  �J���� 	�O��, 	��
- �F	U, �	�$��, 
5i- ��#��, &����� � 
��	�$�� ����- �����
 �
 n�5� a�� �	U�� ������ 
�� �����। 
�%��
E �	���� �#T�~ �	U � ����	�¨�� �	~
 �	U ��� 
�JT�	�� 
���V। ���� �'��� �E �	~
 �	U �y ���, ����� 
�'��� �^� ���� 6���� 	�
�� p�%, �� !'�� �5	0 �/�� 
��¿�� ����	� 	
��� ��r �q��� K�E��� ����� ��� ��। 

#�2�� �.���� V�_� � �
�� #���� �.������E �)��� �� 
��T�K��। 

(� ���T� �5�FT ��E, �5e� : ?+?- ?+�) 
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“<B+8 ���� �� !	�	e� ��������� 	H�� ��� 
��J �F	��F� ����� ����� ��#2�� ����	V���। 
	�	� �J� ���_ ����
�	% ��.�l� �	�����	�� 
���। /� �]��� �
 ���	�
 �'FT©��� 	�	� 
	�	�� ����V।  
W’	% p%��� ��}J���� 
’�V�� ��w� ���
2 
���������� ��.�l� ���� �
�% �/�V ��� 
������ ������ 3{ 	�	��� �/�V।... 
�F	���� Ò���	� �E �, K�� �V���� 
� ���� 
	�	� ���RF &� �2��� ��	��� �� W���� 
�	�A� ����।”  
 

���� ���
���� ���, ����� %�E��, 

�d��, <+ �/=, <B+, 

 
 


