
�����������  ���� ����� ��� ����� 
�������� 
�	���� ���	����� ������ 
�������� �������� ����� ����� ��� � 
� ����� ��. ��. ���������� �� 
�	�����.

���� �������� �� ����;

�������� �����, ������� � 
����������� 
�	���� ���	����� ��� 
��� ����� �� ���� ��� �������� 
���� �����. ���� ���� �������� 
�����¡��¢�� ����£����� ¤ �������� 
¥¦���§�����¨©.

���ª� ������ ���«�������, ���������� 
�¬��������, ®�¯���� ���������� 
�������	 ��°±�� ���� ���������. ����� 
²���³� ����� �� ´µ�³����¶ �� ���� 
²���³µ ·±������ ����������� 
�¸���§��¶��. ���������� ��� ¹º ²���³� 
´µ�³�¶�� �ª������� ��»��� 
¼���������� ���� ´��¡� ½�¾¡� �¿��� 
��À�� ¤ �������� �ª�Á.

·����Â����� ���µ, ���  ���µ, 
·���µ ���µ, ����Ã���Ä����µ ��� 
���������  �¬��������¢�� ���� 
¼������³� �����¶ �Å��� ����� 
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�������� ·���� 
�Æ�� �����¿�¨ ������ 
����� ������»������� 
�� °±�������������� �����. 
���ª������ ���«��� 
����Ç� ®�¯��� ����� � 
����Ç� ���� ����� 
���������� .

���� ���È ������ ��� �� 
�	¯��µ ¥���� �§� ��®����£� 
����É��� ¼����� ������ 
���� ����� � �������� 
½¿��� ��¼������ ������¿� 
´������� ���� ��.�¼. 
������ ��� ´��� ����� 
� �Ê������ 
Ë����¨���.

���� ��¬��³� ���³�³ 
��»��� ·���µ ���µ³� 
��������� 
��������¨����� ���� 
������� ���� �±� 
��� ������ . ®»������� 
��� ���� ��� ��� 
Ì��³���§��¶��.

����������������� 
������³����.

���� ���� ������ Í����µ 
���� �	��. ½¿���� 
Í������¢�� �������������� 
¦������. Í������� 
����¿±�§��¶ ����� 
�������� ����» 
����� ��� ����³���� 
(Ë »���) ���������� 
½±����¢�� ������� ����� 
���¦��¨���.

��������� ���� �»��� 
�� �¢ ���»��� �������. 
�����������Î¶ 
Í���µ³��� ����� © 
�	����. ¤ ��������� 
�������� ¼��. 
�É���Ï������� ¥���� 
��������� �� �������.

½¿������ 100-120 ��� ��Ð¶  
���� ��������� ���� ����� 
�������§�����. �ÑÉ� 
�Ò�É� ��� ��¯�¨� �º 
����µ, ��¼�³Â���� 
Ó���Ô	�¶�� , ��������, 
���Õ ��¼�³Â��� ��������� 
���©¶ ¦�¶��, 
��¼�³Â��� ����Â��� 
���©¶ ������ É�������¢�� 
¼�Ö× ������ ����� 
�¿�±���§��©.

�� ���� ������� ����� 
·±����Ç¶ Ø	�� ��� 
�����������¨� �������� 
������ ����» ��������� 
������¨� ����³��� 

(Ë »���) ���� �������� 
Ö�»�� �Ù�����. �������� 
���¦Ô ��� �����Ç¶ 
�¾���������� ���±��� 
£����Ú���� ����±���� 
�����·³�������� �¿���� 
¥�³��	�³�� �ª�¡¶ ���� 
������������ 
����³������ 
�������§���¨���.

����� ���� ����� ��µ���� 
¿¸¾¸�º¡�, �������� 
��ÙÛ���¨� 
��Ã��»������¢�� �Ï� ���� 
¼��µ ����� ��� ·������ 
�Ü� É	����¨�. ��Ç� �Ý� 
¿���� ������� ������� 
�������Î ��������. 
Þ�Ó� ��ß���� ½±��� 
���� (¿¬�� �§� ) ���� 
��Â�� ���� 	��£ª� ����� 
É�³� Ó	�§�����.

���� �������� 
���������;

�������� ½���������� 
à��¿±� �� Ø×�Ï Ð���, 
�����	�� ±������������©  
������� ���� �������� 
´¿��. �³���� 
�	���� 
��©� �� ����� 
��Ã�	������� ¤ 
��������� ´�á���³µ. 
���� �� �������� ������ 
�������µ 
������������������ 
����	�� É���� 
������������© 
�������������� ½�������.

��¿����¡� ���§����� 
������Â��� 
���â�£���¨������� 
�����������µ ½��Ã�
 ���Î.������� ����Ñ� 
¦�����³�� ��� � 
Í������� ½¿��� 
������������ 
����������³������� 
��É©. ��� �	��� 
��������� ��¿���µ 
�����¨� ¼�������� 
½¿��� ���� �������� È��� 
ã�� ���� �Ä�� 
��á�����±��� ��ä©. 
¥É�Ï�¢ ��	µ��� �������� 
½¿��� ��������������� 
¥��¨	�§� ���� �Ê�� 
�������¶ ���� 	�å� ��� 
��������� � ������ 
��æ��¨©. �������Ç� 
��	µ��� ����� ¥«���� 
à×¡� ���Î ���¨� 
�������� ������� ������ 
��³¡��¢.

�¶��������µ, 
�������ç�Ã�µ, ��è��,  
¤é� � ����������� 
�»������ ���� �����µ 
����	�����. ��¢¹ �����, 
ê±�� �����, �ë��Ô �����, 
���å�ì�� �����, 
��������� �����, ������ 
�����, ¿��¿� ��¼��, í��������, 
� �� �����, î���� �����, 
���³��� �����, ����²��� 
����� É���� ��±¸��-����ï¸� 
�����, ¼�ǌ��Ö¾��, 
������ñ��, �������, »���ò� 
É���� �Â����� ������³� 
½¿������ �Ñ����� 
Í�������� 
������Ç��������.


�	���� ��Ã�	����¨�  
����Î�Ö���¨� ���� 
�¸�»�Ð������ 
´���������� �ó� Ð�� 
��³� ���¢� ����¶ 
����¿±���� ��������� 
������� ������§��.


 	�������� ���� 
��	��������?

�������� �������� 
¼���È������ �����§��� 
������³� ��Ã�	���� �����ª�� 
Ø×����� �»������  
������� ���� ���������� 
¥���� ���§¨� ���§¨� 
�ª��Î. ¥³������ �������� 

1599 � ´¿������ 
Ö�£�¿�����±Ã� 
½��ô�õ���Ð¶ ���, 
������� É���� ������µ 
·��� �¿��������  
�������¨����� 
���»������µ ����³������. 
������-�����¿� 
¥��£������ ������¡� �¶� 
�¯���� �����»�Î.

¤ ���¡ ������� 
·������ ��������� 
�������, öÕ������ 
á�������� Í������§�  
����� ��Ã�	������ ���� 
�æ��� �»����� �������µ 
���³�� É���. ¥«���� 
à×¡� ���� 
¼�®º����Ã�§�� �����Ö 
��������� ��� ��� � 
��������©. ����É�¿��� 
¼������� ½÷¿��³� ���§ 
������ �³���� ��³ 
����� ������Ç� ������� 
��ø��©. �������Ç�����¶ 
���§ ������������� 
�������.

¤ ������� �������  
������³� ������ 
½±��µ ������¨� � 
´�ù±����� ��Ã�	���� ���� 
�������� ¼Â� �������. ¤ 
��������� ú��	�������� 
������Î����� �������� 
�¸�»������������ 
���§��� �����û�����. ���ª�
 ����� ��©� ����Û��������� 
����� �ü��Â���� 
����Ñ� �Ù�����, 

���§�� �¿��������� ������×¡� 
������������ ������Ô��� 
¥¢���³�. ���ª� �����Ñ���µ 
���� ������¿������� 
������Ç���� Í×� �Û��³�� 
É����É� ¤ ��������� 
�������.

��Â���� �¿���æ�, 
±�¬���£����, 
����� ��¨	�Î¶ �	���¢����, 
�§�³��¢����, ���±Ã��¶��  
�»�� �	���µ �À�¨� ��� 
É���� �Õý�¢��, 
�æ��£����� ������µ 
����������� ��©������ 
������������ ���§³� 

��ý����. ����������� 
®º¨	¡�, �ª���¢������, 
����������� �����. 
����������� ���� Í����µ 
´��������¨�É� �������� 
¿��������� �Ï ���¨� 
·¿�ç�¡� ½�¸�¿���� ��Ô���³�. 
à�	³��� ����� �£�§� 
�������±��� �����¶ 
������¡� ���� ��Ð	þ�¢�����. 
���������� ����§���µ 
�À�	�¨� ����������Â��¨� 
Ó	¡�©. ����³������ ������ 
��Õ��ª� ����µ �Ï� ������³�� 
�®���³µ³� ��������¢�����. 

��� ���������� 
·������� �£������� 
����� ������������� 
���Û×� ����³�� É���.


 ������� ���� 
	�����?

���� ������ ���±À��� 
���� �¬�³���¯��  ¤ 
����� ����»� �����µ 
���À�É��.

���ª���Ã��� �¸�»�� Ó	Î� 
��³��ÿ��� ���Î����� 
���~�Î� �¢ ����»������ 
�ª�� ���������� 

������������ 
�É¼�� �������� 
�±� ���� 
�������� 
�ñ¿��� 
���������©.

���������� 
���º��³�� ���§� 
��ñ��³� ���� �å�� 
��������� � ����� 
�� ����� 
½�����³��� 
������������� 
�±� ������� ���� 
���� ���� �³�¿�� 
Ð� ·��� 
���������� ��.�. 
ô£�� ±æ���� 
½�±����©. ¥���� 
���� ���� ���� 
�³�¿�����, ���� 
����ü���� ���� 
����������³�É��.

special note 

���� ����� ��  � 
��������;

��Ã�µ³� Ð����� ���� 
����� �� �µ ����â����  
������¨���� ���� 

����� ��¿�������~�  
�Ä����§�������. ® �.. ���� 
����� �����������  �� �µ 
����â���� ¥���� 
�¿�±��â���¨��� ����É.

��� ¥���� �â� ¥���³� �� �µ 
����â� ���¸��� ´µ�������¢.

����� �� ��¿�������~� ® ���} 
	|��� 2012-2013 �»��� ��Ã� Ð�� 
���� ����� �â���� 
´µ������³��� ´���� 
�	�����§��. ��ù£�� ¤ 
������� {¿�� É	�� 
����¾�¨�����. 



�����������  ���� ����� ��� ����� 
�������� 
�	���� ���	����� ������ 
�������� �������� ����� ����� ��� � 
� ����� ��. ��. ���������� �� 
�	�����.

���� �������� �� ����;

�������� �����, ������� � 
����������� 
�	���� ���	����� ��� 
��� ����� �� ���� ��� �������� 
���� �����. ���� ���� �������� 
�����¡��¢�� ����£����� ¤ �������� 
¥¦���§�����¨©.

���ª� ������ ���«�������, ���������� 
�¬��������, ®�¯���� ���������� 
�������	 ��°±�� ���� ���������. ����� 
²���³� ����� �� ´µ�³����¶ �� ���� 
²���³µ ·±������ ����������� 
�¸���§��¶��. ���������� ��� ¹º ²���³� 
´µ�³�¶�� �ª������� ��»��� 
¼���������� ���� ´��¡� ½�¾¡� �¿��� 
��À�� ¤ �������� �ª�Á.

·����Â����� ���µ, ���  ���µ, 
·���µ ���µ, ����Ã���Ä����µ ��� 
���������  �¬��������¢�� ���� 
¼������³� �����¶ �Å��� ����� ..
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�������� ·���� 
�Æ�� �����¿�¨ ������ 
����� ������»������� 
�� °±�������������� �����. 
���ª������ ���«��� 
����Ç� ®�¯��� ����� � 
����Ç� ���� ����� 
���������� .

���� ���È ������ ��� �� 
�	¯��µ ¥���� �§� ��®����£� 
����É��� ¼����� ������ 
���� ����� � �������� 
½¿��� ��¼������ ������¿� 
´������� ���� ��.�¼. 
������ ��� ´��� ����� 
� �Ê������ 
Ë����¨���.

���� ��¬��³� ���³�³ 
��»��� ·���µ ���µ³� 
��������� 
��������¨����� ���� 
������� ���� �±� 
��� ������ . ®»������� 
��� ���� ��� ��� 
Ì��³���§��¶��.

����������������� 
������³����.

���� ���� ������ Í����µ 
���� �	��. ½¿���� 
Í������¢�� �������������� 
¦������. Í������� 
����¿±�§��¶ ����� 
�������� ����» 
����� ��� ����³���� 
(Ë »���) ���������� 
½±����¢�� ������� ����� 
���¦��¨���.

��������� ���� �»��� 
�� �¢ ���»��� �������. 
�����������Î¶ 
Í���µ³��� ����� © 
�	����. ¤ ��������� 
�������� ¼��. 
�É���Ï������� ¥���� 
��������� �� �������.

½¿������ 100-120 ��� ��Ð¶  
���� ��������� ���� ����� 
�������§�����. �ÑÉ� 
�Ò�É� ��� ��¯�¨� �º 
����µ, ��¼�³Â���� 
Ó���Ô	�¶�� , ��������, 
���Õ ��¼�³Â��� ��������� 
���©¶ ¦�¶��, 
��¼�³Â��� ����Â��� 
���©¶ ������ É�������¢�� 
¼�Ö× ������ ����� 
�¿�±���§��©.

�� ���� ������� ����� 
·±����Ç¶ Ø	�� ��� 
�����������¨� �������� 
������ ����» ��������� 
������¨� ����³��� 

(Ë »���) ���� �������� 
Ö�»�� �Ù�����. �������� 
���¦Ô ��� �����Ç¶ 
�¾���������� ���±��� 
£����Ú���� ����±���� 
�����·³�������� �¿���� 
¥�³��	�³�� �ª�¡¶ ���� 
������������ 
����³������ 
�������§���¨���.

����� ���� ����� ��µ���� 
¿¸¾¸�º¡�, �������� 
��ÙÛ���¨� 
��Ã��»������¢�� �Ï� ���� 
¼��µ ����� ��� ·������ 
�Ü� É	����¨�. ��Ç� �Ý� 
¿���� ������� ������� 
�������Î ��������. 
Þ�Ó� ��ß���� ½±��� 
���� (¿¬�� �§� ) ���� 
��Â�� ���� 	��£ª� ����� 
É�³� Ó	�§�����.

���� �������� 
���������;

�������� ½���������� 
à��¿±� �� Ø×�Ï Ð���, 
�����	�� ±������������©  
������� ���� �������� 
´¿��. �³���� 
�	���� 
��©� �� ����� 
��Ã�	������� ¤ 
��������� ´�á���³µ. 
���� �� �������� ������ 
�������µ 
������������������ 
����	�� É���� 
������������© 
�������������� ½�������.

��¿����¡� ���§����� 
������Â��� 
���â�£���¨������� 
�����������µ ½��Ã�
 ���Î.������� ����Ñ� 
¦�����³�� ��� � 
Í������� ½¿��� 
������������ 
����������³������� 
��É©. ��� �	��� 
��������� ��¿���µ 
�����¨� ¼�������� 
½¿��� ���� �������� È��� 
ã�� ���� �Ä�� 
��á�����±��� ��ä©. 
¥É�Ï�¢ ��	µ��� �������� 
½¿��� ��������������� 
¥��¨	�§� ���� �Ê�� 
�������¶ ���� 	�å� ��� 
��������� � ������ 
��æ��¨©. �������Ç� 
��	µ��� ����� ¥«���� 
à×¡� ���Î ���¨� 
�������� ������� ������ 
��³¡��¢.

�¶��������µ, 
�������ç�Ã�µ, ��è��,  
¤é� � ����������� 
�»������ ���� �����µ 
����	�����. ��¢¹ �����, 
ê±�� �����, �ë��Ô �����, 
���å�ì�� �����, 
��������� �����, ������ 
�����, ¿��¿� ��¼��, í��������, 
� �� �����, î���� �����, 
���³��� �����, ����²��� 
����� É���� ��±¸��-����ï¸� 
�����, ¼�ǌ��Ö¾��, 
������ñ��, �������, »���ò� 
É���� �Â����� ������³� 
½¿������ �Ñ����� 
Í�������� 
������Ç��������.


�	���� ��Ã�	����¨�  
����Î�Ö���¨� ���� 
�¸�»�Ð������ 
´���������� �ó� Ð�� 
��³� ���¢� ����¶ 
����¿±���� ��������� 
������� ������§��.


 	�������� ���� 
��	��������?

�������� �������� 
¼���È������ �����§��� 
������³� ��Ã�	���� �����ª�� 
Ø×����� �»������  
������� ���� ���������� 
¥���� ���§¨� ���§¨� 
�ª��Î. ¥³������ �������� 

ല�ീൻ 
കേ�ാലി��െട
തന� കലാ�പം

1599 � ´¿������ 
Ö�£�¿�����±Ã� 
½��ô�õ���Ð¶ ���, 
������� É���� ������µ 
·��� �¿��������  
�������¨����� 
���»������µ ����³������. 
������-�����¿� 
¥��£������ ������¡� �¶� 
�¯���� �����»�Î.

¤ ���¡ ������� 
·������ ��������� 
�������, öÕ������ 
á�������� Í������§�  
����� ��Ã�	������ ���� 
�æ��� �»����� �������µ 
���³�� É���. ¥«���� 
à×¡� ���� 
¼�®º����Ã�§�� �����Ö 
��������� ��� ��� � 
��������©. ����É�¿��� 
¼������� ½÷¿��³� ���§ 
������ �³���� ��³ 
����� ������Ç� ������� 
��ø��©. �������Ç�����¶ 
���§ ������������� 
�������.

¤ ������� �������  
������³� ������ 
½±��µ ������¨� � 
´�ù±����� ��Ã�	���� ���� 
�������� ¼Â� �������. ¤ 
��������� ú��	�������� 
������Î����� �������� 
�¸�»������������ 
���§��� �����û�����. ���ª�
 ����� ��©� ����Û��������� 
����� �ü��Â���� 
����Ñ� �Ù�����, 

���§�� �¿��������� ������×¡� 
������������ ������Ô��� 
¥¢���³�. ���ª� �����Ñ���µ 
���� ������¿������� 
������Ç���� Í×� �Û��³�� 
É����É� ¤ ��������� 
�������.

��Â���� �¿���æ�, 
±�¬���£����, 
����� ��¨	�Î¶ �	���¢����, 
�§�³��¢����, ���±Ã��¶��  
�»�� �	���µ �À�¨� ��� 
É���� �Õý�¢��, 
�æ��£����� ������µ 
����������� ��©������ 
������������ ���§³� 

��ý����. ����������� 
®º¨	¡�, �ª���¢������, 
����������� �����. 
����������� ���� Í����µ 
´��������¨�É� �������� 
¿��������� �Ï ���¨� 
·¿�ç�¡� ½�¸�¿���� ��Ô���³�. 
à�	³��� ����� �£�§� 
�������±��� �����¶ 
������¡� ���� ��Ð	þ�¢�����. 
���������� ����§���µ 
�À�	�¨� ����������Â��¨� 
Ó	¡�©. ����³������ ������ 
��Õ��ª� ����µ �Ï� ������³�� 
�®���³µ³� ��������¢�����. 

���� ������

��� ���������� 
·������� �£������� 
����� ������������� 
���Û×� ����³�� É���.


 ������� ���� 
	�����?

���� ������ ���±À��� 
���� �¬�³���¯��  ¤ 
����� ����»� �����µ 
���À�É��.

���ª���Ã��� �¸�»�� Ó	Î� 
��³��ÿ��� ���Î����� 
���~�Î� �¢ ����»������ 
�ª�� ���������� 

������������ 
�É¼�� �������� 
�±� ���� 
�������� 
�ñ¿��� 
���������©.

���������� 
���º��³�� ���§� 
��ñ��³� ���� �å�� 
��������� � ����� 
�� ����� 
½�����³��� 
������������� 
�±� ������� ���� 
���� ���� �³�¿�� 
Ð� ·��� 
���������� ��.�. 
ô£�� ±æ���� 
½�±����©. ¥���� 
���� ���� ���� 
�³�¿�����, ���� 
����ü���� ���� 
����������³�É��.

special note 

���� ����� ��  � 
��������;

��Ã�µ³� Ð����� ���� 
����� �� �µ ����â����  
������¨���� ���� 

����� ��¿�������~�  
�Ä����§�������. ® �.. ���� 
����� �����������  �� �µ 
����â���� ¥���� 
�¿�±��â���¨��� ����É.

��� ¥���� �â� ¥���³� �� �µ 
����â� ���¸��� ´µ�������¢.

����� �� ��¿�������~� ® ���} 
	|��� 2012-2013 �»��� ��Ã� Ð�� 
���� ����� �â���� 
´µ������³��� ´���� 
�	�����§��. ��ù£�� ¤ 
������� {¿�� É	�� 
����¾�¨�����. 



�����������  ���� ����� ��� ����� 
�������� 
�	���� ���	����� ������ 
�������� �������� ����� ����� ��� � 
� ����� ��. ��. ���������� �� 
�	�����.

���� �������� �� ����;

�������� �����, ������� � 
����������� 
�	���� ���	����� ��� 
��� ����� �� ���� ��� �������� 
���� �����. ���� ���� �������� 
�����¡��¢�� ����£����� ¤ �������� 
¥¦���§�����¨©.

���ª� ������ ���«�������, ���������� 
�¬��������, ®�¯���� ���������� 
�������	 ��°±�� ���� ���������. ����� 
²���³� ����� �� ´µ�³����¶ �� ���� 
²���³µ ·±������ ����������� 
�¸���§��¶��. ���������� ��� ¹º ²���³� 
´µ�³�¶�� �ª������� ��»��� 
¼���������� ���� ´��¡� ½�¾¡� �¿��� 
��À�� ¤ �������� �ª�Á.

·����Â����� ���µ, ���  ���µ, 
·���µ ���µ, ����Ã���Ä����µ ��� 
���������  �¬��������¢�� ���� 
¼������³� �����¶ �Å��� ����� 
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�������� ·���� 
�Æ�� �����¿�¨ ������ 
����� ������»������� 
�� °±�������������� �����. 
���ª������ ���«��� 
����Ç� ®�¯��� ����� � 
����Ç� ���� ����� 
���������� .

���� ���È ������ ��� �� 
�	¯��µ ¥���� �§� ��®����£� 
����É��� ¼����� ������ 
���� ����� � �������� 
½¿��� ��¼������ ������¿� 
´������� ���� ��.�¼. 
������ ��� ´��� ����� 
� �Ê������ 
Ë����¨���.

���� ��¬��³� ���³�³ 
��»��� ·���µ ���µ³� 
��������� 
��������¨����� ���� 
������� ���� �±� 
��� ������ . ®»������� 
��� ���� ��� ��� 
Ì��³���§��¶��.

����������������� 
������³����.

���� ���� ������ Í����µ 
���� �	��. ½¿���� 
Í������¢�� �������������� 
¦������. Í������� 
����¿±�§��¶ ����� 
�������� ����» 
����� ��� ����³���� 
(Ë »���) ���������� 
½±����¢�� ������� ����� 
���¦��¨���.

��������� ���� �»��� 
�� �¢ ���»��� �������. 
�����������Î¶ 
Í���µ³��� ����� © 
�	����. ¤ ��������� 
�������� ¼��. 
�É���Ï������� ¥���� 
��������� �� �������.

½¿������ 100-120 ��� ��Ð¶  
���� ��������� ���� ����� 
�������§�����. �ÑÉ� 
�Ò�É� ��� ��¯�¨� �º 
����µ, ��¼�³Â���� 
Ó���Ô	�¶�� , ��������, 
���Õ ��¼�³Â��� ��������� 
���©¶ ¦�¶��, 
��¼�³Â��� ����Â��� 
���©¶ ������ É�������¢�� 
¼�Ö× ������ ����� 
�¿�±���§��©.

�� ���� ������� ����� 
·±����Ç¶ Ø	�� ��� 
�����������¨� �������� 
������ ����» ��������� 
������¨� ����³��� 

(Ë »���) ���� �������� 
Ö�»�� �Ù�����. �������� 
���¦Ô ��� �����Ç¶ 
�¾���������� ���±��� 
£����Ú���� ����±���� 
�����·³�������� �¿���� 
¥�³��	�³�� �ª�¡¶ ���� 
������������ 
����³������ 
�������§���¨���.

����� ���� ����� ��µ���� 
¿¸¾¸�º¡�, �������� 
��ÙÛ���¨� 
��Ã��»������¢�� �Ï� ���� 
¼��µ ����� ��� ·������ 
�Ü� É	����¨�. ��Ç� �Ý� 
¿���� ������� ������� 
�������Î ��������. 
Þ�Ó� ��ß���� ½±��� 
���� (¿¬�� �§� ) ���� 
��Â�� ���� 	��£ª� ����� 
É�³� Ó	�§�����.

���� �������� 
���������;

�������� ½���������� 
à��¿±� �� Ø×�Ï Ð���, 
�����	�� ±������������©  
������� ���� �������� 
´¿��. �³���� 
�	���� 
��©� �� ����� 
��Ã�	������� ¤ 
��������� ´�á���³µ. 
���� �� �������� ������ 
�������µ 
������������������ 
����	�� É���� 
������������© 
�������������� ½�������.

��¿����¡� ���§����� 
������Â��� 
���â�£���¨������� 
�����������µ ½��Ã�
 ���Î.������� ����Ñ� 
¦�����³�� ��� � 
Í������� ½¿��� 
������������ 
����������³������� 
��É©. ��� �	��� 
��������� ��¿���µ 
�����¨� ¼�������� 
½¿��� ���� �������� È��� 
ã�� ���� �Ä�� 
��á�����±��� ��ä©. 
¥É�Ï�¢ ��	µ��� �������� 
½¿��� ��������������� 
¥��¨	�§� ���� �Ê�� 
�������¶ ���� 	�å� ��� 
��������� � ������ 
��æ��¨©. �������Ç� 
��	µ��� ����� ¥«���� 
à×¡� ���Î ���¨� 
�������� ������� ������ 
��³¡��¢.

�¶��������µ, 
�������ç�Ã�µ, ��è��,  
¤é� � ����������� 
�»������ ���� �����µ 
����	�����. ��¢¹ �����, 
ê±�� �����, �ë��Ô �����, 
���å�ì�� �����, 
��������� �����, ������ 
�����, ¿��¿� ��¼��, í��������, 
� �� �����, î���� �����, 
���³��� �����, ����²��� 
����� É���� ��±¸��-����ï¸� 
�����, ¼�ǌ��Ö¾��, 
������ñ��, �������, »���ò� 
É���� �Â����� ������³� 
½¿������ �Ñ����� 
Í�������� 
������Ç��������.


�	���� ��Ã�	����¨�  
����Î�Ö���¨� ���� 
�¸�»�Ð������ 
´���������� �ó� Ð�� 
��³� ���¢� ����¶ 
����¿±���� ��������� 
������� ������§��.


 	�������� ���� 
��	��������?

�������� �������� 
¼���È������ �����§��� 
������³� ��Ã�	���� �����ª�� 
Ø×����� �»������  
������� ���� ���������� 
¥���� ���§¨� ���§¨� 
�ª��Î. ¥³������ �������� 

1599 � ´¿������ 
Ö�£�¿�����±Ã� 
½��ô�õ���Ð¶ ���, 
������� É���� ������µ 
·��� �¿��������  
�������¨����� 
���»������µ ����³������. 
������-�����¿� 
¥��£������ ������¡� �¶� 
�¯���� �����»�Î.

¤ ���¡ ������� 
·������ ��������� 
�������, öÕ������ 
á�������� Í������§�  
����� ��Ã�	������ ���� 
�æ��� �»����� �������µ 
���³�� É���. ¥«���� 
à×¡� ���� 
¼�®º����Ã�§�� �����Ö 
��������� ��� ��� � 
��������©. ����É�¿��� 
¼������� ½÷¿��³� ���§ 
������ �³���� ��³ 
����� ������Ç� ������� 
��ø��©. �������Ç�����¶ 
���§ ������������� 
�������.

¤ ������� �������  
������³� ������ 
½±��µ ������¨� � 
´�ù±����� ��Ã�	���� ���� 
�������� ¼Â� �������. ¤ 
��������� ú��	�������� 
������Î����� �������� 
�¸�»������������ 
���§��� �����û�����. ���ª�
 ����� ��©� ����Û��������� 
����� �ü��Â���� 
����Ñ� �Ù�����, 

���§�� �¿��������� ������×¡� 
������������ ������Ô��� 
¥¢���³�. ���ª� �����Ñ���µ 
���� ������¿������� 
������Ç���� Í×� �Û��³�� 
É����É� ¤ ��������� 
�������.

��Â���� �¿���æ�, 
±�¬���£����, 
����� ��¨	�Î¶ �	���¢����, 
�§�³��¢����, ���±Ã��¶��  
�»�� �	���µ �À�¨� ��� 
É���� �Õý�¢��, 
�æ��£����� ������µ 
����������� ��©������ 
������������ ���§³� 

��ý����. ����������� 
®º¨	¡�, �ª���¢������, 
����������� �����. 
����������� ���� Í����µ 
´��������¨�É� �������� 
¿��������� �Ï ���¨� 
·¿�ç�¡� ½�¸�¿���� ��Ô���³�. 
à�	³��� ����� �£�§� 
�������±��� �����¶ 
������¡� ���� ��Ð	þ�¢�����. 
���������� ����§���µ 
�À�	�¨� ����������Â��¨� 
Ó	¡�©. ����³������ ������ 
��Õ��ª� ����µ �Ï� ������³�� 
�®���³µ³� ��������¢�����. 

��� ���������� 
·������� �£������� 
����� ������������� 
���Û×� ����³�� É���.


 ������� ���� 
	�����?

���� ������ ���±À��� 
���� �¬�³���¯��  ¤ 
����� ����»� �����µ 
���À�É��.

���ª���Ã��� �¸�»�� Ó	Î� 
��³��ÿ��� ���Î����� 
���~�Î� �¢ ����»������ 
�ª�� ���������� 

������������ 
�É¼�� �������� 
�±� ���� 
�������� 
�ñ¿��� 
���������©.

���������� 
���º��³�� ���§� 
��ñ��³� ���� �å�� 
��������� � ����� 
�� ����� 
½�����³��� 
������������� 
�±� ������� ���� 
���� ���� �³�¿�� 
Ð� ·��� 
���������� ��.�. 
ô£�� ±æ���� 
½�±����©. ¥���� 
���� ���� ���� 
�³�¿�����, ���� 
����ü���� ���� 
����������³�É��.

special note 

���� ����� ��  � 
��������;

��Ã�µ³� Ð����� ���� 
����� �� �µ ����â����  
������¨���� ���� 

����� ��¿�������~�  
�Ä����§�������. ® �.. ���� 
����� �����������  �� �µ 
����â���� ¥���� 
�¿�±��â���¨��� ����É.

��� ¥���� �â� ¥���³� �� �µ 
����â� ���¸��� ´µ�������¢.

����� �� ��¿�������~� ® ���} 
	|��� 2012-2013 �»��� ��Ã� Ð�� 
���� ����� �â���� 
´µ������³��� ´���� 
�	�����§��. ��ù£�� ¤ 
������� {¿�� É	�� 
����¾�¨�����. 
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�����������  ���� ����� ��� ����� 
�������� 
�	���� ���	����� ������ 
�������� �������� ����� ����� ��� � 
� ����� ��. ��. ���������� �� 
�	�����.

���� �������� �� ����;

�������� �����, ������� � 
����������� 
�	���� ���	����� ��� 
��� ����� �� ���� ��� �������� 
���� �����. ���� ���� �������� 
�����¡��¢�� ����£����� ¤ �������� 
¥¦���§�����¨©.

���ª� ������ ���«�������, ���������� 
�¬��������, ®�¯���� ���������� 
�������	 ��°±�� ���� ���������. ����� 
²���³� ����� �� ´µ�³����¶ �� ���� 
²���³µ ·±������ ����������� 
�¸���§��¶��. ���������� ��� ¹º ²���³� 
´µ�³�¶�� �ª������� ��»��� 
¼���������� ���� ´��¡� ½�¾¡� �¿��� 
��À�� ¤ �������� �ª�Á.

·����Â����� ���µ, ���  ���µ, 
·���µ ���µ, ����Ã���Ä����µ ��� 
���������  �¬��������¢�� ���� 
¼������³� �����¶ �Å��� ����� 

   i    4

�������� ·���� 
�Æ�� �����¿�¨ ������ 
����� ������»������� 
�� °±�������������� �����. 
���ª������ ���«��� 
����Ç� ®�¯��� ����� � 
����Ç� ���� ����� 
���������� .

���� ���È ������ ��� �� 
�	¯��µ ¥���� �§� ��®����£� 
����É��� ¼����� ������ 
���� ����� � �������� 
½¿��� ��¼������ ������¿� 
´������� ���� ��.�¼. 
������ ��� ´��� ����� 
� �Ê������ 
Ë����¨���.

���� ��¬��³� ���³�³ 
��»��� ·���µ ���µ³� 
��������� 
��������¨����� ���� 
������� ���� �±� 
��� ������ . ®»������� 
��� ���� ��� ��� 
Ì��³���§��¶��.

����������������� 
������³����.

���� ���� ������ Í����µ 
���� �	��. ½¿���� 
Í������¢�� �������������� 
¦������. Í������� 
����¿±�§��¶ ����� 
�������� ����» 
����� ��� ����³���� 
(Ë »���) ���������� 
½±����¢�� ������� ����� 
���¦��¨���.

��������� ���� �»��� 
�� �¢ ���»��� �������. 
�����������Î¶ 
Í���µ³��� ����� © 
�	����. ¤ ��������� 
�������� ¼��. 
�É���Ï������� ¥���� 
��������� �� �������.

½¿������ 100-120 ��� ��Ð¶  
���� ��������� ���� ����� 
�������§�����. �ÑÉ� 
�Ò�É� ��� ��¯�¨� �º 
����µ, ��¼�³Â���� 
Ó���Ô	�¶�� , ��������, 
���Õ ��¼�³Â��� ��������� 
���©¶ ¦�¶��, 
��¼�³Â��� ����Â��� 
���©¶ ������ É�������¢�� 
¼�Ö× ������ ����� 
�¿�±���§��©.

�� ���� ������� ����� 
·±����Ç¶ Ø	�� ��� 
�����������¨� �������� 
������ ����» ��������� 
������¨� ����³��� 

(Ë »���) ���� �������� 
Ö�»�� �Ù�����. �������� 
���¦Ô ��� �����Ç¶ 
�¾���������� ���±��� 
£����Ú���� ����±���� 
�����·³�������� �¿���� 
¥�³��	�³�� �ª�¡¶ ���� 
������������ 
����³������ 
�������§���¨���.

����� ���� ����� ��µ���� 
¿¸¾¸�º¡�, �������� 
��ÙÛ���¨� 
��Ã��»������¢�� �Ï� ���� 
¼��µ ����� ��� ·������ 
�Ü� É	����¨�. ��Ç� �Ý� 
¿���� ������� ������� 
�������Î ��������. 
Þ�Ó� ��ß���� ½±��� 
���� (¿¬�� �§� ) ���� 
��Â�� ���� 	��£ª� ����� 
É�³� Ó	�§�����.

���� �������� 
���������;

�������� ½���������� 
à��¿±� �� Ø×�Ï Ð���, 
�����	�� ±������������©  
������� ���� �������� 
´¿��. �³���� 
�	���� 
��©� �� ����� 
��Ã�	������� ¤ 
��������� ´�á���³µ. 
���� �� �������� ������ 
�������µ 
������������������ 
����	�� É���� 
������������© 
�������������� ½�������.

��¿����¡� ���§����� 
������Â��� 
���â�£���¨������� 
�����������µ ½��Ã�
 ���Î.������� ����Ñ� 
¦�����³�� ��� � 
Í������� ½¿��� 
������������ 
����������³������� 
��É©. ��� �	��� 
��������� ��¿���µ 
�����¨� ¼�������� 
½¿��� ���� �������� È��� 
ã�� ���� �Ä�� 
��á�����±��� ��ä©. 
¥É�Ï�¢ ��	µ��� �������� 
½¿��� ��������������� 
¥��¨	�§� ���� �Ê�� 
�������¶ ���� 	�å� ��� 
��������� � ������ 
��æ��¨©. �������Ç� 
��	µ��� ����� ¥«���� 
à×¡� ���Î ���¨� 
�������� ������� ������ 
��³¡��¢.

�¶��������µ, 
�������ç�Ã�µ, ��è��,  
¤é� � ����������� 
�»������ ���� �����µ 
����	�����. ��¢¹ �����, 
ê±�� �����, �ë��Ô �����, 
���å�ì�� �����, 
��������� �����, ������ 
�����, ¿��¿� ��¼��, í��������, 
� �� �����, î���� �����, 
���³��� �����, ����²��� 
����� É���� ��±¸��-����ï¸� 
�����, ¼�ǌ��Ö¾��, 
������ñ��, �������, »���ò� 
É���� �Â����� ������³� 
½¿������ �Ñ����� 
Í�������� 
������Ç��������.


�	���� ��Ã�	����¨�  
����Î�Ö���¨� ���� 
�¸�»�Ð������ 
´���������� �ó� Ð�� 
��³� ���¢� ����¶ 
����¿±���� ��������� 
������� ������§��.


 	�������� ���� 
��	��������?

�������� �������� 
¼���È������ �����§��� 
������³� ��Ã�	���� �����ª�� 
Ø×����� �»������  
������� ���� ���������� 
¥���� ���§¨� ���§¨� 
�ª��Î. ¥³������ �������� 

1599 � ´¿������ 
Ö�£�¿�����±Ã� 
½��ô�õ���Ð¶ ���, 
������� É���� ������µ 
·��� �¿��������  
�������¨����� 
���»������µ ����³������. 
������-�����¿� 
¥��£������ ������¡� �¶� 
�¯���� �����»�Î.

¤ ���¡ ������� 
·������ ��������� 
�������, öÕ������ 
á�������� Í������§�  
����� ��Ã�	������ ���� 
�æ��� �»����� �������µ 
���³�� É���. ¥«���� 
à×¡� ���� 
¼�®º����Ã�§�� �����Ö 
��������� ��� ��� � 
��������©. ����É�¿��� 
¼������� ½÷¿��³� ���§ 
������ �³���� ��³ 
����� ������Ç� ������� 
��ø��©. �������Ç�����¶ 
���§ ������������� 
�������.

¤ ������� �������  
������³� ������ 
½±��µ ������¨� � 
´�ù±����� ��Ã�	���� ���� 
�������� ¼Â� �������. ¤ 
��������� ú��	�������� 
������Î����� �������� 
�¸�»������������ 
���§��� �����û�����. ���ª�
 ����� ��©� ����Û��������� 
����� �ü��Â���� 
����Ñ� �Ù�����, 

���§�� �¿��������� ������×¡� 
������������ ������Ô��� 
¥¢���³�. ���ª� �����Ñ���µ 
���� ������¿������� 
������Ç���� Í×� �Û��³�� 
É����É� ¤ ��������� 
�������.

��Â���� �¿���æ�, 
±�¬���£����, 
����� ��¨	�Î¶ �	���¢����, 
�§�³��¢����, ���±Ã��¶��  
�»�� �	���µ �À�¨� ��� 
É���� �Õý�¢��, 
�æ��£����� ������µ 
����������� ��©������ 
������������ ���§³� 

��ý����. ����������� 
®º¨	¡�, �ª���¢������, 
����������� �����. 
����������� ���� Í����µ 
´��������¨�É� �������� 
¿��������� �Ï ���¨� 
·¿�ç�¡� ½�¸�¿���� ��Ô���³�. 
à�	³��� ����� �£�§� 
�������±��� �����¶ 
������¡� ���� ��Ð	þ�¢�����. 
���������� ����§���µ 
�À�	�¨� ����������Â��¨� 
Ó	¡�©. ����³������ ������ 
��Õ��ª� ����µ �Ï� ������³�� 
�®���³µ³� ��������¢�����. 

��� ���������� 
·������� �£������� 
����� ������������� 
���Û×� ����³�� É���.


 ������� ���� 
	�����?

���� ������ ���±À��� 
���� �¬�³���¯��  ¤ 
����� ����»� �����µ 
���À�É��.

���ª���Ã��� �¸�»�� Ó	Î� 
��³��ÿ��� ���Î����� 
���~�Î� �¢ ����»������ 
�ª�� ���������� 

������������ 
�É¼�� �������� 
�±� ���� 
�������� 
�ñ¿��� 
���������©.

���������� 
���º��³�� ���§� 
��ñ��³� ���� �å�� 
��������� � ����� 
�� ����� 
½�����³��� 
������������� 
�±� ������� ���� 
���� ���� �³�¿�� 
Ð� ·��� 
���������� ��.�. 
ô£�� ±æ���� 
½�±����©. ¥���� 
���� ���� ���� 
�³�¿�����, ���� 
����ü���� ���� 
����������³�É��.

special note 

���� ����� ��  � 
��������;

��Ã�µ³� Ð����� ���� 
����� �� �µ ����â����  
������¨���� ���� 

����� ��¿�������~�  
�Ä����§�������. ® �.. ���� 
����� �����������  �� �µ 
����â���� ¥���� 
�¿�±��â���¨��� ����É.

��� ¥���� �â� ¥���³� �� �µ 
����â� ���¸��� ´µ�������¢.

����� �� ��¿�������~� ® ���} 
	|��� 2012-2013 �»��� ��Ã� Ð�� 
���� ����� �â���� 
´µ������³��� ´���� 
�	�����§��. ��ù£�� ¤ 
������� {¿�� É	�� 
����¾�¨�����. 



�����������  ���� ����� ��� ����� 
�������� 
�	���� ���	����� ������ 
�������� �������� ����� ����� ��� � 
� ����� ��. ��. ���������� �� 
�	�����.

���� �������� �� ����;

�������� �����, ������� � 
����������� 
�	���� ���	����� ��� 
��� ����� �� ���� ��� �������� 
���� �����. ���� ���� �������� 
�����¡��¢�� ����£����� ¤ �������� 
¥¦���§�����¨©.

���ª� ������ ���«�������, ���������� 
�¬��������, ®�¯���� ���������� 
�������	 ��°±�� ���� ���������. ����� 
²���³� ����� �� ´µ�³����¶ �� ���� 
²���³µ ·±������ ����������� 
�¸���§��¶��. ���������� ��� ¹º ²���³� 
´µ�³�¶�� �ª������� ��»��� 
¼���������� ���� ´��¡� ½�¾¡� �¿��� 
��À�� ¤ �������� �ª�Á.

·����Â����� ���µ, ���  ���µ, 
·���µ ���µ, ����Ã���Ä����µ ��� 
���������  �¬��������¢�� ���� 
¼������³� �����¶ �Å��� ����� 

2018 ��é�� ������ }�Õ [����³�� �����¨	�§� 
È��� ��	� ���� �� �È��\���	� ���	�³����©. ����� 
��������� �£���¨� ������� Ð������ 
���³�� ]����¨� ��Ã����� ��Ò���. È�£���� 
��©¶ ��»�� ����� ��� ���ì�^ ½���© 
����»����. ������Ñ���� ����	���� �¼��� ¼��� 
�����Õ� °±��µ �� ���¨©. �����û�-�	_� 
���×�� �� ���� ��¨�Ñ�µ ��� ���»Ð¶ ������ 
���� �	Á, 1341� ����� Ð������ É	ÐÄ�� É�Î�³�� 
������ É������ ¥���µ �ª�Á����É� ��.

������ ��¨� ��¨���� ���¼�¨� ������� 2018 ��é� 14
�� ����� Ð�� ��������¦Ó������©. ¥�³�, 
	��Ó��, ß`� ¼�¢���� ���� �@� ��¶�����������. 
ú© ¿���� ½ ��� É��©. ¼����� ¼��� �¸�� 
���������¢�� �©����� ¼��Ã�� ���ÐÄ���Î. ���, 
?��£���� �����¶ É	ÐÄ ������ Ð�������� 
�ú����� ������É �±Ã�Ô���. Ð�������� 
������³������ �� ·�ß�è����� ���� 
���������� ������ ǌ����� �	Á. ���� ������� 
�	��³���� ���� ��� ������ Ð������ 
�������������� ���¿±�� �ú£¡���¶ 
����Ã���� ���� ��¨ ��æ����. Ø×�Ï�µ¨ Ð��� 
�	�� ��³Ð¶ ����� ��������� ��Ð������ �� 
����� �����-����¼� ��ñ� � ������ �������� 
���� ���������� ±æ��� ½�³�����¼�³� 
����¡�µ ¤ ���×��� ������	��� ���µ 
����§������ É��©¶ �¾�±������� ��±¸��¡����.

1341� �£�}�Õ� ���§� ��������¦��� ������	��� ¤ 
������ ��ñ�� ����Î �����. ���� �£����� 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�������� ·���� 
�Æ�� �����¿�¨ ������ 
����� ������»������� 
�� °±�������������� �����. 
���ª������ ���«��� 
����Ç� ®�¯��� ����� � 
����Ç� ���� ����� 
���������� .

���� ���È ������ ��� �� 
�	¯��µ ¥���� �§� ��®����£� 
����É��� ¼����� ������ 
���� ����� � �������� 
½¿��� ��¼������ ������¿� 
´������� ���� ��.�¼. 
������ ��� ´��� ����� 
� �Ê������ 
Ë����¨���.

���� ��¬��³� ���³�³ 
��»��� ·���µ ���µ³� 
��������� 
��������¨����� ���� 
������� ���� �±� 
��� ������ . ®»������� 
��� ���� ��� ��� 
Ì��³���§��¶��.

����������������� 
������³����.

���� ���� ������ Í����µ 
���� �	��. ½¿���� 
Í������¢�� �������������� 
¦������. Í������� 
����¿±�§��¶ ����� 
�������� ����» 
����� ��� ����³���� 
(Ë »���) ���������� 
½±����¢�� ������� ����� 
���¦��¨���.

��������� ���� �»��� 
�� �¢ ���»��� �������. 
�����������Î¶ 
Í���µ³��� ����� © 
�	����. ¤ ��������� 
�������� ¼��. 
�É���Ï������� ¥���� 
��������� �� �������.

½¿������ 100-120 ��� ��Ð¶  
���� ��������� ���� ����� 
�������§�����. �ÑÉ� 
�Ò�É� ��� ��¯�¨� �º 
����µ, ��¼�³Â���� 
Ó���Ô	�¶�� , ��������, 
���Õ ��¼�³Â��� ��������� 
���©¶ ¦�¶��, 
��¼�³Â��� ����Â��� 
���©¶ ������ É�������¢�� 
¼�Ö× ������ ����� 
�¿�±���§��©.

�� ���� ������� ����� 
·±����Ç¶ Ø	�� ��� 
�����������¨� �������� 
������ ����» ��������� 
������¨� ����³��� 

(Ë »���) ���� �������� 
Ö�»�� �Ù�����. �������� 
���¦Ô ��� �����Ç¶ 
�¾���������� ���±��� 
£����Ú���� ����±���� 
�����·³�������� �¿���� 
¥�³��	�³�� �ª�¡¶ ���� 
������������ 
����³������ 
�������§���¨���.

����� ���� ����� ��µ���� 
¿¸¾¸�º¡�, �������� 
��ÙÛ���¨� 
��Ã��»������¢�� �Ï� ���� 
¼��µ ����� ��� ·������ 
�Ü� É	����¨�. ��Ç� �Ý� 
¿���� ������� ������� 
�������Î ��������. 
Þ�Ó� ��ß���� ½±��� 
���� (¿¬�� �§� ) ���� 
��Â�� ���� 	��£ª� ����� 
É�³� Ó	�§�����.

���� �������� 
���������;

�������� ½���������� 
à��¿±� �� Ø×�Ï Ð���, 
�����	�� ±������������©  
������� ���� �������� 
´¿��. �³���� 
�	���� 
��©� �� ����� 
��Ã�	������� ¤ 
��������� ´�á���³µ. 
���� �� �������� ������ 
�������µ 
������������������ 
����	�� É���� 
������������© 
�������������� ½�������.

��¿����¡� ���§����� 
������Â��� 
���â�£���¨������� 
�����������µ ½��Ã�
 ���Î.������� ����Ñ� 
¦�����³�� ��� � 
Í������� ½¿��� 
������������ 
����������³������� 
��É©. ��� �	��� 
��������� ��¿���µ 
�����¨� ¼�������� 
½¿��� ���� �������� È��� 
ã�� ���� �Ä�� 
��á�����±��� ��ä©. 
¥É�Ï�¢ ��	µ��� �������� 
½¿��� ��������������� 
¥��¨	�§� ���� �Ê�� 
�������¶ ���� 	�å� ��� 
��������� � ������ 
��æ��¨©. �������Ç� 
��	µ��� ����� ¥«���� 
à×¡� ���Î ���¨� 
�������� ������� ������ 
��³¡��¢.

�¶��������µ, 
�������ç�Ã�µ, ��è��,  
¤é� � ����������� 
�»������ ���� �����µ 
����	�����. ��¢¹ �����, 
ê±�� �����, �ë��Ô �����, 
���å�ì�� �����, 
��������� �����, ������ 
�����, ¿��¿� ��¼��, í��������, 
� �� �����, î���� �����, 
���³��� �����, ����²��� 
����� É���� ��±¸��-����ï¸� 
�����, ¼�ǌ��Ö¾��, 
������ñ��, �������, »���ò� 
É���� �Â����� ������³� 
½¿������ �Ñ����� 
Í�������� 
������Ç��������.


�	���� ��Ã�	����¨�  
����Î�Ö���¨� ���� 
�¸�»�Ð������ 
´���������� �ó� Ð�� 
��³� ���¢� ����¶ 
����¿±���� ��������� 
������� ������§��.


 	�������� ���� 
��	��������?

�������� �������� 
¼���È������ �����§��� 
������³� ��Ã�	���� �����ª�� 
Ø×����� �»������  
������� ���� ���������� 
¥���� ���§¨� ���§¨� 
�ª��Î. ¥³������ �������� 

1599 � ´¿������ 
Ö�£�¿�����±Ã� 
½��ô�õ���Ð¶ ���, 
������� É���� ������µ 
·��� �¿��������  
�������¨����� 
���»������µ ����³������. 
������-�����¿� 
¥��£������ ������¡� �¶� 
�¯���� �����»�Î.

¤ ���¡ ������� 
·������ ��������� 
�������, öÕ������ 
á�������� Í������§�  
����� ��Ã�	������ ���� 
�æ��� �»����� �������µ 
���³�� É���. ¥«���� 
à×¡� ���� 
¼�®º����Ã�§�� �����Ö 
��������� ��� ��� � 
��������©. ����É�¿��� 
¼������� ½÷¿��³� ���§ 
������ �³���� ��³ 
����� ������Ç� ������� 
��ø��©. �������Ç�����¶ 
���§ ������������� 
�������.

¤ ������� �������  
������³� ������ 
½±��µ ������¨� � 
´�ù±����� ��Ã�	���� ���� 
�������� ¼Â� �������. ¤ 
��������� ú��	�������� 
������Î����� �������� 
�¸�»������������ 
���§��� �����û�����. ���ª�
 ����� ��©� ����Û��������� 
����� �ü��Â���� 
����Ñ� �Ù�����, 

���§�� �¿��������� ������×¡� 
������������ ������Ô��� 
¥¢���³�. ���ª� �����Ñ���µ 
���� ������¿������� 
������Ç���� Í×� �Û��³�� 
É����É� ¤ ��������� 
�������.

��Â���� �¿���æ�, 
±�¬���£����, 
����� ��¨	�Î¶ �	���¢����, 
�§�³��¢����, ���±Ã��¶��  
�»�� �	���µ �À�¨� ��� 
É���� �Õý�¢��, 
�æ��£����� ������µ 
����������� ��©������ 
������������ ���§³� 

��ý����. ����������� 
®º¨	¡�, �ª���¢������, 
����������� �����. 
����������� ���� Í����µ 
´��������¨�É� �������� 
¿��������� �Ï ���¨� 
·¿�ç�¡� ½�¸�¿���� ��Ô���³�. 
à�	³��� ����� �£�§� 
�������±��� �����¶ 
������¡� ���� ��Ð	þ�¢�����. 
���������� ����§���µ 
�À�	�¨� ����������Â��¨� 
Ó	¡�©. ����³������ ������ 
��Õ��ª� ����µ �Ï� ������³�� 
�®���³µ³� ��������¢�����. 

��.�. ����

��� ���������� 
·������� �£������� 
����� ������������� 
���Û×� ����³�� É���.


 ������� ���� 
	�����?

���� ������ ���±À��� 
���� �¬�³���¯��  ¤ 
����� ����»� �����µ 
���À�É��.

���ª���Ã��� �¸�»�� Ó	Î� 
��³��ÿ��� ���Î����� 
���~�Î� �¢ ����»������ 
�ª�� ���������� 

������������ 
�É¼�� �������� 
�±� ���� 
�������� 
�ñ¿��� 
���������©.

���������� 
���º��³�� ���§� 
��ñ��³� ���� �å�� 
��������� � ����� 
�� ����� 
½�����³��� 
������������� 
�±� ������� ���� 
���� ���� �³�¿�� 
Ð� ·��� 
���������� ��.�. 
ô£�� ±æ���� 
½�±����©. ¥���� 
���� ���� ���� 
�³�¿�����, ���� 
����ü���� ���� 
����������³�É��.

special note 

���� ����� ��  � 
��������;

��Ã�µ³� Ð����� ���� 
����� �� �µ ����â����  
������¨���� ���� 

����� ��¿�������~�  
�Ä����§�������. ® �.. ���� 
����� �����������  �� �µ 
����â���� ¥���� 
�¿�±��â���¨��� ����É.

��� ¥���� �â� ¥���³� �� �µ 
����â� ���¸��� ´µ�������¢.

����� �� ��¿�������~� ® ���} 
	|��� 2012-2013 �»��� ��Ã� Ð�� 
���� ����� �â���� 
´µ������³��� ´���� 
�	�����§��. ��ù£�� ¤ 
������� {¿�� É	�� 
����¾�¨�����. 

������±Ã��³���� 
[Äü�Õ� ������ ����� 
�� �������¢, ����� 
������ ����� 
Ö��>���µ¨� ���� 
[����� ¥�� �����³��� 
����� É	ÐÄ������� 
��³���� �Ù���� 
��������©. �����±�� 
¥��� ��é� 16� 
·�Ó�������� ��¶� ¥	��, 
1341�� �����±����� 
�����µ ����¢.

¤ �=��������� 2019� 
ǌ�� �Ï� Ð������ �¾�±�§��. 
¥����� ������ 
������É� ¥Õ���� 
½¿���É��� �����û� 
������ ���¼�¿���¨	�§� 
����³���� ����	<� ¿ 
������å� ¿��� ����³� �� 
��Ä�� ���	�¨� � �¬�� 
��� ��¨�����©. ���¼�¿� 
¥���µ Ð������ ·�ß� 
�º����� ������� 
�����³��������. ��Ä���� 
������¨� ����� ����� - 
��ú£�� ���¸�����³� �� 
Ð��«�����.

Ð������ ·�ß� �º����� 
�å��� ǌ�����Ñ�µ, 
���¼�¿���«���� ��Ä���� 
���º��� ������µ 

��¨� ¢� �»�� 
��� è��������¨� �� 
���Ï���Ó����� �� ����� 
��� ���¨©�����©. 
������� ½�Ôª-Ó����� 
��Ä���� �� ���� ���� 
:	����� 
��»���¶�������© 
�É��� �� »���. ¤ 
�� ��� ���Ç� �¿���� ���� 
/�Ä���� ����� ����£���� 
°±�������� ���©����. 
����������³��� 
��	��³��� ¤¼���Ã������ 
Ö��>���µ ���� ����� 
����� ���� 3000 Ð����� 
Ð�������� �Ã� ��������� 
���������� ·�È� �	Á. 
����� �	����� å��Ã�³��� 
�©, ����� ���������� 
[������³� ¤ É	ÐÄ¡� ���� 
¥�� ����¨������©. ½ ����� 
������ �������� �����¼� 
ç�������� Ð������ ¥�� 
�������� �Ñ���� ����� 
��� ����¨¶ ���³�� 
�������.

��������� Ð����������� 
Ð������. Ö���� ������� 
��þ��¶ ���¸Ã�� É�<��� 
¥����� ����������� . 
Ó�Ð��� ����� ��� ��	�� 
���©���� Ð������� ���¨� 
���Ä�� �	��� ��Ç���¨	�§� 

½¿� Ø×�Ï����� ��ç��� 
���ª� ������� �����¨©��.

���� Ø×���� í���� 
��ù£���� ����� 
�á����� ¦���� 
����í�� ������ 	� ����Ç� 
�	�������§� ¤¼���Ã�� 
���� ��¯�� É	ÐÄ���� 
���� �ìËì ��×��� ��� 
����§�� ���+ ����� 
Ð���������������©.

��³� �¿±�� �»�� ãº�� 
��¯�������© ��������© 
Ð������ �� ·�È� �	���, 
ãº������� à�	 �������Ð¶ 
��æ� � ������ �� 
½��±������³�. �������� 
Ó��� ����� �¬ � �� 
ãº��£�������©. 
��ù±�����µ ãº��� 
´��¬�§��������� ¥�� 
·£¾� �¬ ��Ó���. 
��Ä���� ±æ������ �*¿ 
����»�¡Ð��.

¥^��, ����É���, �*¿ ��� 
����� ¢� ����×��� 
���µ¨� ¥Õ�����¨¶ 
���±� ����� ¤ 
��Ä������© � 
�������»������ 
�������� �� ��� ǌ�� 
������³�. �ÐÄ��� ·£¾� 

��������ñ¡������. ¥������ ��� � 
¥Õ���� ��×�� ¼��¿���� ����±����� 
�ª���¢. ��Ð¿���� �£��������� ��ú£�� 
?�������� ���������»��� ��Ã�� 
Ö¿�ç��� ��� ¡� ¤ ��¿±�����.

��Ã�µ����� Ð�������� Ð����Ö� 
�����û����� ��Ò������©. ��������� 
Ð§�	�, ���� ÐÎ���� Ð���������. ¥���� 
ú���� ������ �	��³����³� ���� 
������	��� ½����³�� ��� Ë����¨���. 
����É ±�Ã������� ���� ������ È� 52� 
�����û��� �����	����©Ð�� ?��£��. 
������� �������� ���� �ª�³��� ¥���� 
���þ��� �� �¶��� ����§����. ������� 
��� ������ �'� ����§ �� �*¿ �ú£¡� 
´�������¯�Ç� ����� �&[���¬¡� 
¥%�������¨ �����. �	_� ��Ä����� 
������Þ�µ �±�����£������.

���� ��� ���� è�������� �$'���� 
�����û�-�	_� ���×� Ð¦��: �¶��µ, 
�Ñ��µ, ������Þ�µ, ��� ��»���Ð¶ 
���µ �����. ���� è������� 
����� �¸���¡� �ë¾��±�"¡� 
���������³�Ï¶ ����!�� 
���������� ��������� ����� 
à×¡� ��Õ�Ã���. ?�������� 
�Äü������ ���������� ¥���¢�� 
�����§� ���¬�¨���� Ð������ ·�ß� 
�º�� ����¾�� ��£�¨©.

�����û��Ç� �	_��Ç���� à¦ �Û������� 
��© ���¨� Ð������ ·�ß� �º�� 

ö�����Ó�Ñ�µ 27 �A�������¡�. 
¥×����� �ì�� ������ �	��� 
����������� ��±�'�µ ����� 
´¿�Ä�� ���µ Ð�� ·÷�� �A���� ��� 
½��Ã���� �Ñ���»��� �¾�±� 
�����.

��¢� Ð��µ Ð�� ¥�� ¥	�³� ½�� ��	�� 
�ª� �������������� ��©¶ �� ���� 
��±�'�µ ��� 95,000���»��� ���É³µ 
�º����� ������� ��¨� ´¿�Ä������ 
��������� �É� B�ç���. 
�����û���� �	_��������Ç¶ ��¾����� 
� ������������ �¾�±�� 
�������� �� ����������¨�. ���§� 
��¼����� �~��������� 
������§������ ½��������© ¥����.

à×¡� ���§ ·��	� �"�µ ��C����� 
����µ �� �¢, ������ ������¡� ¥����� 
�»�� ½��Ã�����. ������§���� È§� 
����É��¿�� ��ß���� ����ª���§������. 
������� Ó������� "��� Ó����� 
´������§��� ��Ç���� ������� ��×�� 
½��Ã�� ���.

�¶�Ô	�, ����Ô	�, ���É��� É��� ������ 
�$'��� ����£� �¿±�����¨� ����� 
�� ���Ï�����. ������� ����� 
��������© ���. �º�� ö����� �±Ã� 
��×�� �¾�±������� ǌ�� 
������¨�����. ���� :	����� à×¡� 
¼������� �¬����� Ð������ ��Ò���� 
��¨	Ô��.



�����������  ���� ����� ��� ����� 
�������� 
�	���� ���	����� ������ 
�������� �������� ����� ����� ��� � 
� ����� ��. ��. ���������� �� 
�	�����.

���� �������� �� ����;

�������� �����, ������� � 
����������� 
�	���� ���	����� ��� 
��� ����� �� ���� ��� �������� 
���� �����. ���� ���� �������� 
�����¡��¢�� ����£����� ¤ �������� 
¥¦���§�����¨©.

���ª� ������ ���«�������, ���������� 
�¬��������, ®�¯���� ���������� 
�������	 ��°±�� ���� ���������. ����� 
²���³� ����� �� ´µ�³����¶ �� ���� 
²���³µ ·±������ ����������� 
�¸���§��¶��. ���������� ��� ¹º ²���³� 
´µ�³�¶�� �ª������� ��»��� 
¼���������� ���� ´��¡� ½�¾¡� �¿��� 
��À�� ¤ �������� �ª�Á.

·����Â����� ���µ, ���  ���µ, 
·���µ ���µ, ����Ã���Ä����µ ��� 
���������  �¬��������¢�� ���� 
¼������³� �����¶ �Å��� ����� 

2018 ��é�� ������ }�Õ [����³�� �����¨	�§� 
È��� ��	� ���� �� �È��\���	� ���	�³����©. ����� 
��������� �£���¨� ������� Ð������ 
���³�� ]����¨� ��Ã����� ��Ò���. È�£���� 
��©¶ ��»�� ����� ��� ���ì�^ ½���© 
����»����. ������Ñ���� ����	���� �¼��� ¼��� 
�����Õ� °±��µ �� ���¨©. �����û�-�	_� 
���×�� �� ���� ��¨�Ñ�µ ��� ���»Ð¶ ������ 
���� �	Á, 1341� ����� Ð������ É	ÐÄ�� É�Î�³�� 
������ É������ ¥���µ �ª�Á����É� ��.

������ ��¨� ��¨���� ���¼�¨� ������� 2018 ��é� 14
�� ����� Ð�� ��������¦Ó������©. ¥�³�, 
	��Ó��, ß`� ¼�¢���� ���� �@� ��¶�����������. 
ú© ¿���� ½ ��� É��©. ¼����� ¼��� �¸�� 
���������¢�� �©����� ¼��Ã�� ���ÐÄ���Î. ���, 
?��£���� �����¶ É	ÐÄ ������ Ð�������� 
�ú����� ������É �±Ã�Ô���. Ð�������� 
������³������ �� ·�ß�è����� ���� 
���������� ������ ǌ����� �	Á. ���� ������� 
�	��³���� ���� ��� ������ Ð������ 
�������������� ���¿±�� �ú£¡���¶ 
����Ã���� ���� ��¨ ��æ����. Ø×�Ï�µ¨ Ð��� 
�	�� ��³Ð¶ ����� ��������� ��Ð������ �� 
����� �����-����¼� ��ñ� � ������ �������� 
���� ���������� ±æ��� ½�³�����¼�³� 
����¡�µ ¤ ���×��� ������	��� ���µ 
����§������ É��©¶ �¾�±������� ��±¸��¡����.

1341� �£�}�Õ� ���§� ��������¦��� ������	��� ¤ 
������ ��ñ�� ����Î �����. ���� �£����� 
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�������� ·���� 
�Æ�� �����¿�¨ ������ 
����� ������»������� 
�� °±�������������� �����. 
���ª������ ���«��� 
����Ç� ®�¯��� ����� � 
����Ç� ���� ����� 
���������� .

���� ���È ������ ��� �� 
�	¯��µ ¥���� �§� ��®����£� 
����É��� ¼����� ������ 
���� ����� � �������� 
½¿��� ��¼������ ������¿� 
´������� ���� ��.�¼. 
������ ��� ´��� ����� 
� �Ê������ 
Ë����¨���.

���� ��¬��³� ���³�³ 
��»��� ·���µ ���µ³� 
��������� 
��������¨����� ���� 
������� ���� �±� 
��� ������ . ®»������� 
��� ���� ��� ��� 
Ì��³���§��¶��.

����������������� 
������³����.

���� ���� ������ Í����µ 
���� �	��. ½¿���� 
Í������¢�� �������������� 
¦������. Í������� 
����¿±�§��¶ ����� 
�������� ����» 
����� ��� ����³���� 
(Ë »���) ���������� 
½±����¢�� ������� ����� 
���¦��¨���.

��������� ���� �»��� 
�� �¢ ���»��� �������. 
�����������Î¶ 
Í���µ³��� ����� © 
�	����. ¤ ��������� 
�������� ¼��. 
�É���Ï������� ¥���� 
��������� �� �������.

½¿������ 100-120 ��� ��Ð¶  
���� ��������� ���� ����� 
�������§�����. �ÑÉ� 
�Ò�É� ��� ��¯�¨� �º 
����µ, ��¼�³Â���� 
Ó���Ô	�¶�� , ��������, 
���Õ ��¼�³Â��� ��������� 
���©¶ ¦�¶��, 
��¼�³Â��� ����Â��� 
���©¶ ������ É�������¢�� 
¼�Ö× ������ ����� 
�¿�±���§��©.

�� ���� ������� ����� 
·±����Ç¶ Ø	�� ��� 
�����������¨� �������� 
������ ����» ��������� 
������¨� ����³��� 

(Ë »���) ���� �������� 
Ö�»�� �Ù�����. �������� 
���¦Ô ��� �����Ç¶ 
�¾���������� ���±��� 
£����Ú���� ����±���� 
�����·³�������� �¿���� 
¥�³��	�³�� �ª�¡¶ ���� 
������������ 
����³������ 
�������§���¨���.

����� ���� ����� ��µ���� 
¿¸¾¸�º¡�, �������� 
��ÙÛ���¨� 
��Ã��»������¢�� �Ï� ���� 
¼��µ ����� ��� ·������ 
�Ü� É	����¨�. ��Ç� �Ý� 
¿���� ������� ������� 
�������Î ��������. 
Þ�Ó� ��ß���� ½±��� 
���� (¿¬�� �§� ) ���� 
��Â�� ���� 	��£ª� ����� 
É�³� Ó	�§�����.

���� �������� 
���������;

�������� ½���������� 
à��¿±� �� Ø×�Ï Ð���, 
�����	�� ±������������©  
������� ���� �������� 
´¿��. �³���� 
�	���� 
��©� �� ����� 
��Ã�	������� ¤ 
��������� ´�á���³µ. 
���� �� �������� ������ 
�������µ 
������������������ 
����	�� É���� 
������������© 
�������������� ½�������.

��¿����¡� ���§����� 
������Â��� 
���â�£���¨������� 
�����������µ ½��Ã�
 ���Î.������� ����Ñ� 
¦�����³�� ��� � 
Í������� ½¿��� 
������������ 
����������³������� 
��É©. ��� �	��� 
��������� ��¿���µ 
�����¨� ¼�������� 
½¿��� ���� �������� È��� 
ã�� ���� �Ä�� 
��á�����±��� ��ä©. 
¥É�Ï�¢ ��	µ��� �������� 
½¿��� ��������������� 
¥��¨	�§� ���� �Ê�� 
�������¶ ���� 	�å� ��� 
��������� � ������ 
��æ��¨©. �������Ç� 
��	µ��� ����� ¥«���� 
à×¡� ���Î ���¨� 
�������� ������� ������ 
��³¡��¢.

�¶��������µ, 
�������ç�Ã�µ, ��è��,  
¤é� � ����������� 
�»������ ���� �����µ 
����	�����. ��¢¹ �����, 
ê±�� �����, �ë��Ô �����, 
���å�ì�� �����, 
��������� �����, ������ 
�����, ¿��¿� ��¼��, í��������, 
� �� �����, î���� �����, 
���³��� �����, ����²��� 
����� É���� ��±¸��-����ï¸� 
�����, ¼�ǌ��Ö¾��, 
������ñ��, �������, »���ò� 
É���� �Â����� ������³� 
½¿������ �Ñ����� 
Í�������� 
������Ç��������.


�	���� ��Ã�	����¨�  
����Î�Ö���¨� ���� 
�¸�»�Ð������ 
´���������� �ó� Ð�� 
��³� ���¢� ����¶ 
����¿±���� ��������� 
������� ������§��.


 	�������� ���� 
��	��������?

�������� �������� 
¼���È������ �����§��� 
������³� ��Ã�	���� �����ª�� 
Ø×����� �»������  
������� ���� ���������� 
¥���� ���§¨� ���§¨� 
�ª��Î. ¥³������ �������� 

1599 � ´¿������ 
Ö�£�¿�����±Ã� 
½��ô�õ���Ð¶ ���, 
������� É���� ������µ 
·��� �¿��������  
�������¨����� 
���»������µ ����³������. 
������-�����¿� 
¥��£������ ������¡� �¶� 
�¯���� �����»�Î.

¤ ���¡ ������� 
·������ ��������� 
�������, öÕ������ 
á�������� Í������§�  
����� ��Ã�	������ ���� 
�æ��� �»����� �������µ 
���³�� É���. ¥«���� 
à×¡� ���� 
¼�®º����Ã�§�� �����Ö 
��������� ��� ��� � 
��������©. ����É�¿��� 
¼������� ½÷¿��³� ���§ 
������ �³���� ��³ 
����� ������Ç� ������� 
��ø��©. �������Ç�����¶ 
���§ ������������� 
�������.

¤ ������� �������  
������³� ������ 
½±��µ ������¨� � 
´�ù±����� ��Ã�	���� ���� 
�������� ¼Â� �������. ¤ 
��������� ú��	�������� 
������Î����� �������� 
�¸�»������������ 
���§��� �����û�����. ���ª�
 ����� ��©� ����Û��������� 
����� �ü��Â���� 
����Ñ� �Ù�����, 

���§�� �¿��������� ������×¡� 
������������ ������Ô��� 
¥¢���³�. ���ª� �����Ñ���µ 
���� ������¿������� 
������Ç���� Í×� �Û��³�� 
É����É� ¤ ��������� 
�������.

��Â���� �¿���æ�, 
±�¬���£����, 
����� ��¨	�Î¶ �	���¢����, 
�§�³��¢����, ���±Ã��¶��  
�»�� �	���µ �À�¨� ��� 
É���� �Õý�¢��, 
�æ��£����� ������µ 
����������� ��©������ 
������������ ���§³� 

��ý����. ����������� 
®º¨	¡�, �ª���¢������, 
����������� �����. 
����������� ���� Í����µ 
´��������¨�É� �������� 
¿��������� �Ï ���¨� 
·¿�ç�¡� ½�¸�¿���� ��Ô���³�. 
à�	³��� ����� �£�§� 
�������±��� �����¶ 
������¡� ���� ��Ð	þ�¢�����. 
���������� ����§���µ 
�À�	�¨� ����������Â��¨� 
Ó	¡�©. ����³������ ������ 
��Õ��ª� ����µ �Ï� ������³�� 
�®���³µ³� ��������¢�����. 

��� ���������� 
·������� �£������� 
����� ������������� 
���Û×� ����³�� É���.


 ������� ���� 
	�����?

���� ������ ���±À��� 
���� �¬�³���¯��  ¤ 
����� ����»� �����µ 
���À�É��.

���ª���Ã��� �¸�»�� Ó	Î� 
��³��ÿ��� ���Î����� 
���~�Î� �¢ ����»������ 
�ª�� ���������� 

������������ 
�É¼�� �������� 
�±� ���� 
�������� 
�ñ¿��� 
���������©.

���������� 
���º��³�� ���§� 
��ñ��³� ���� �å�� 
��������� � ����� 
�� ����� 
½�����³��� 
������������� 
�±� ������� ���� 
���� ���� �³�¿�� 
Ð� ·��� 
���������� ��.�. 
ô£�� ±æ���� 
½�±����©. ¥���� 
���� ���� ���� 
�³�¿�����, ���� 
����ü���� ���� 
����������³�É��.

special note 

���� ����� ��  � 
��������;

��Ã�µ³� Ð����� ���� 
����� �� �µ ����â����  
������¨���� ���� 

����� ��¿�������~�  
�Ä����§�������. ® �.. ���� 
����� �����������  �� �µ 
����â���� ¥���� 
�¿�±��â���¨��� ����É.

��� ¥���� �â� ¥���³� �� �µ 
����â� ���¸��� ´µ�������¢.

����� �� ��¿�������~� ® ���} 
	|��� 2012-2013 �»��� ��Ã� Ð�� 
���� ����� �â���� 
´µ������³��� ´���� 
�	�����§��. ��ù£�� ¤ 
������� {¿�� É	�� 
����¾�¨�����. 

������±Ã��³���� 
[Äü�Õ� ������ ����� 
�� �������¢, ����� 
������ ����� 
Ö��>���µ¨� ���� 
[����� ¥�� �����³��� 
����� É	ÐÄ������� 
��³���� �Ù���� 
��������©. �����±�� 
¥��� ��é� 16� 
·�Ó�������� ��¶� ¥	��, 
1341�� �����±����� 
�����µ ����¢.

¤ �=��������� 2019� 
ǌ�� �Ï� Ð������ �¾�±�§��. 
¥����� ������ 
������É� ¥Õ���� 
½¿���É��� �����û� 
������ ���¼�¿���¨	�§� 
����³���� ����	<� ¿ 
������å� ¿��� ����³� �� 
��Ä�� ���	�¨� � �¬�� 
��� ��¨�����©. ���¼�¿� 
¥���µ Ð������ ·�ß� 
�º����� ������� 
�����³��������. ��Ä���� 
������¨� ����� ����� - 
��ú£�� ���¸�����³� �� 
Ð��«�����.

Ð������ ·�ß� �º����� 
�å��� ǌ�����Ñ�µ, 
���¼�¿���«���� ��Ä���� 
���º��� ������µ 

��¨� ¢� �»�� 
��� è��������¨� �� 
���Ï���Ó����� �� ����� 
��� ���¨©�����©. 
������� ½�Ôª-Ó����� 
��Ä���� �� ���� ���� 
:	����� 
��»���¶�������© 
�É��� �� »���. ¤ 
�� ��� ���Ç� �¿���� ���� 
/�Ä���� ����� ����£���� 
°±�������� ���©����. 
����������³��� 
��	��³��� ¤¼���Ã������ 
Ö��>���µ ���� ����� 
����� ���� 3000 Ð����� 
Ð�������� �Ã� ��������� 
���������� ·�È� �	Á. 
����� �	����� å��Ã�³��� 
�©, ����� ���������� 
[������³� ¤ É	ÐÄ¡� ���� 
¥�� ����¨������©. ½ ����� 
������ �������� �����¼� 
ç�������� Ð������ ¥�� 
�������� �Ñ���� ����� 
��� ����¨¶ ���³�� 
�������.

��������� Ð����������� 
Ð������. Ö���� ������� 
��þ��¶ ���¸Ã�� É�<��� 
¥����� ����������� . 
Ó�Ð��� ����� ��� ��	�� 
���©���� Ð������� ���¨� 
���Ä�� �	��� ��Ç���¨	�§� 

½¿� Ø×�Ï����� ��ç��� 
���ª� ������� �����¨©��.

���� Ø×���� í���� 
��ù£���� ����� 
�á����� ¦���� 
����í�� ������ 	� ����Ç� 
�	�������§� ¤¼���Ã�� 
���� ��¯�� É	ÐÄ���� 
���� �ìËì ��×��� ��� 
����§�� ���+ ����� 
Ð���������������©.

��³� �¿±�� �»�� ãº�� 
��¯�������© ��������© 
Ð������ �� ·�È� �	���, 
ãº������� à�	 �������Ð¶ 
��æ� � ������ �� 
½��±������³�. �������� 
Ó��� ����� �¬ � �� 
ãº��£�������©. 
��ù±�����µ ãº��� 
´��¬�§��������� ¥�� 
·£¾� �¬ ��Ó���. 
��Ä���� ±æ������ �*¿ 
����»�¡Ð��.

¥^��, ����É���, �*¿ ��� 
����� ¢� ����×��� 
���µ¨� ¥Õ�����¨¶ 
���±� ����� ¤ 
��Ä������© � 
�������»������ 
�������� �� ��� ǌ�� 
������³�. �ÐÄ��� ·£¾� 

��������ñ¡������. ¥������ ��� � 
¥Õ���� ��×�� ¼��¿���� ����±����� 
�ª���¢. ��Ð¿���� �£��������� ��ú£�� 
?�������� ���������»��� ��Ã�� 
Ö¿�ç��� ��� ¡� ¤ ��¿±�����.

��Ã�µ����� Ð�������� Ð����Ö� 
�����û����� ��Ò������©. ��������� 
Ð§�	�, ���� ÐÎ���� Ð���������. ¥���� 
ú���� ������ �	��³����³� ���� 
������	��� ½����³�� ��� Ë����¨���. 
����É ±�Ã������� ���� ������ È� 52� 
�����û��� �����	����©Ð�� ?��£��. 
������� �������� ���� �ª�³��� ¥���� 
���þ��� �� �¶��� ����§����. ������� 
��� ������ �'� ����§ �� �*¿ �ú£¡� 
´�������¯�Ç� ����� �&[���¬¡� 
¥%�������¨ �����. �	_� ��Ä����� 
������Þ�µ �±�����£������.

���� ��� ���� è�������� �$'���� 
�����û�-�	_� ���×� Ð¦��: �¶��µ, 
�Ñ��µ, ������Þ�µ, ��� ��»���Ð¶ 
���µ �����. ���� è������� 
����� �¸���¡� �ë¾��±�"¡� 
���������³�Ï¶ ����!�� 
���������� ��������� ����� 
à×¡� ��Õ�Ã���. ?�������� 
�Äü������ ���������� ¥���¢�� 
�����§� ���¬�¨���� Ð������ ·�ß� 
�º�� ����¾�� ��£�¨©.

�����û��Ç� �	_��Ç���� à¦ �Û������� 
��© ���¨� Ð������ ·�ß� �º�� 

ö�����Ó�Ñ�µ 27 �A�������¡�. 
¥×����� �ì�� ������ �	��� 
����������� ��±�'�µ ����� 
´¿�Ä�� ���µ Ð�� ·÷�� �A���� ��� 
½��Ã���� �Ñ���»��� �¾�±� 
�����.

��¢� Ð��µ Ð�� ¥�� ¥	�³� ½�� ��	�� 
�ª� �������������� ��©¶ �� ���� 
��±�'�µ ��� 95,000���»��� ���É³µ 
�º����� ������� ��¨� ´¿�Ä������ 
��������� �É� B�ç���. 
�����û���� �	_��������Ç¶ ��¾����� 
� ������������ �¾�±�� 
�������� �� ����������¨�. ���§� 
��¼����� �~��������� 
������§������ ½��������© ¥����.

à×¡� ���§ ·��	� �"�µ ��C����� 
����µ �� �¢, ������ ������¡� ¥����� 
�»�� ½��Ã�����. ������§���� È§� 
����É��¿�� ��ß���� ����ª���§������. 
������� Ó������� "��� Ó����� 
´������§��� ��Ç���� ������� ��×�� 
½��Ã�� ���.

�¶�Ô	�, ����Ô	�, ���É��� É��� ������ 
�$'��� ����£� �¿±�����¨� ����� 
�� ���Ï�����. ������� ����� 
��������© ���. �º�� ö����� �±Ã� 
��×�� �¾�±������� ǌ�� 
������¨�����. ���� :	����� à×¡� 
¼������� �¬����� Ð������ ��Ò���� 
��¨	Ô��.
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2018 ��é�� ������ }�Õ [����³�� �����¨	�§� 
È��� ��	� ���� �� �È��\���	� ���	�³����©. ����� 
��������� �£���¨� ������� Ð������ 
���³�� ]����¨� ��Ã����� ��Ò���. È�£���� 
��©¶ ��»�� ����� ��� ���ì�^ ½���© 
����»����. ������Ñ���� ����	���� �¼��� ¼��� 
�����Õ� °±��µ �� ���¨©. �����û�-�	_� 
���×�� �� ���� ��¨�Ñ�µ ��� ���»Ð¶ ������ 
���� �	Á, 1341� ����� Ð������ É	ÐÄ�� É�Î�³�� 
������ É������ ¥���µ �ª�Á����É� ��.

������ ��¨� ��¨���� ���¼�¨� ������� 2018 ��é� 14
�� ����� Ð�� ��������¦Ó������©. ¥�³�, 
	��Ó��, ß`� ¼�¢���� ���� �@� ��¶�����������. 
ú© ¿���� ½ ��� É��©. ¼����� ¼��� �¸�� 
���������¢�� �©����� ¼��Ã�� ���ÐÄ���Î. ���, 
?��£���� �����¶ É	ÐÄ ������ Ð�������� 
�ú����� ������É �±Ã�Ô���. Ð�������� 
������³������ �� ·�ß�è����� ���� 
���������� ������ ǌ����� �	Á. ���� ������� 
�	��³���� ���� ��� ������ Ð������ 
�������������� ���¿±�� �ú£¡���¶ 
����Ã���� ���� ��¨ ��æ����. Ø×�Ï�µ¨ Ð��� 
�	�� ��³Ð¶ ����� ��������� ��Ð������ �� 
����� �����-����¼� ��ñ� � ������ �������� 
���� ���������� ±æ��� ½�³�����¼�³� 
����¡�µ ¤ ���×��� ������	��� ���µ 
����§������ É��©¶ �¾�±������� ��±¸��¡����.

1341� �£�}�Õ� ���§� ��������¦��� ������	��� ¤ 
������ ��ñ�� ����Î �����. ���� �£����� 
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������±Ã��³���� 
[Äü�Õ� ������ ����� 
�� �������¢, ����� 
������ ����� 
Ö��>���µ¨� ���� 
[����� ¥�� �����³��� 
����� É	ÐÄ������� 
��³���� �Ù���� 
��������©. �����±�� 
¥��� ��é� 16� 
·�Ó�������� ��¶� ¥	��, 
1341�� �����±����� 
�����µ ����¢.

¤ �=��������� 2019� 
ǌ�� �Ï� Ð������ �¾�±�§��. 
¥����� ������ 
������É� ¥Õ���� 
½¿���É��� �����û� 
������ ���¼�¿���¨	�§� 
����³���� ����	<� ¿ 
������å� ¿��� ����³� �� 
��Ä�� ���	�¨� � �¬�� 
��� ��¨�����©. ���¼�¿� 
¥���µ Ð������ ·�ß� 
�º����� ������� 
�����³��������. ��Ä���� 
������¨� ����� ����� - 
��ú£�� ���¸�����³� �� 
Ð��«�����.

Ð������ ·�ß� �º����� 
�å��� ǌ�����Ñ�µ, 
���¼�¿���«���� ��Ä���� 
���º��� ������µ 

��¨� ¢� �»�� 
��� è��������¨� �� 
���Ï���Ó����� �� ����� 
��� ���¨©�����©. 
������� ½�Ôª-Ó����� 
��Ä���� �� ���� ���� 
:	����� 
��»���¶�������© 
�É��� �� »���. ¤ 
�� ��� ���Ç� �¿���� ���� 
/�Ä���� ����� ����£���� 
°±�������� ���©����. 
����������³��� 
��	��³��� ¤¼���Ã������ 
Ö��>���µ ���� ����� 
����� ���� 3000 Ð����� 
Ð�������� �Ã� ��������� 
���������� ·�È� �	Á. 
����� �	����� å��Ã�³��� 
�©, ����� ���������� 
[������³� ¤ É	ÐÄ¡� ���� 
¥�� ����¨������©. ½ ����� 
������ �������� �����¼� 
ç�������� Ð������ ¥�� 
�������� �Ñ���� ����� 
��� ����¨¶ ���³�� 
�������.

��������� Ð����������� 
Ð������. Ö���� ������� 
��þ��¶ ���¸Ã�� É�<��� 
¥����� ����������� . 
Ó�Ð��� ����� ��� ��	�� 
���©���� Ð������� ���¨� 
���Ä�� �	��� ��Ç���¨	�§� 

½¿� Ø×�Ï����� ��ç��� 
���ª� ������� �����¨©��.

���� Ø×���� í���� 
��ù£���� ����� 
�á����� ¦���� 
����í�� ������ 	� ����Ç� 
�	�������§� ¤¼���Ã�� 
���� ��¯�� É	ÐÄ���� 
���� �ìËì ��×��� ��� 
����§�� ���+ ����� 
Ð���������������©.

��³� �¿±�� �»�� ãº�� 
��¯�������© ��������© 
Ð������ �� ·�È� �	���, 
ãº������� à�	 �������Ð¶ 
��æ� � ������ �� 
½��±������³�. �������� 
Ó��� ����� �¬ � �� 
ãº��£�������©. 
��ù±�����µ ãº��� 
´��¬�§��������� ¥�� 
·£¾� �¬ ��Ó���. 
��Ä���� ±æ������ �*¿ 
����»�¡Ð��.

¥^��, ����É���, �*¿ ��� 
����� ¢� ����×��� 
���µ¨� ¥Õ�����¨¶ 
���±� ����� ¤ 
��Ä������© � 
�������»������ 
�������� �� ��� ǌ�� 
������³�. �ÐÄ��� ·£¾� 

��������ñ¡������. ¥������ ��� � 
¥Õ���� ��×�� ¼��¿���� ����±����� 
�ª���¢. ��Ð¿���� �£��������� ��ú£�� 
?�������� ���������»��� ��Ã�� 
Ö¿�ç��� ��� ¡� ¤ ��¿±�����.

��Ã�µ����� Ð�������� Ð����Ö� 
�����û����� ��Ò������©. ��������� 
Ð§�	�, ���� ÐÎ���� Ð���������. ¥���� 
ú���� ������ �	��³����³� ���� 
������	��� ½����³�� ��� Ë����¨���. 
����É ±�Ã������� ���� ������ È� 52� 
�����û��� �����	����©Ð�� ?��£��. 
������� �������� ���� �ª�³��� ¥���� 
���þ��� �� �¶��� ����§����. ������� 
��� ������ �'� ����§ �� �*¿ �ú£¡� 
´�������¯�Ç� ����� �&[���¬¡� 
¥%�������¨ �����. �	_� ��Ä����� 
������Þ�µ �±�����£������.

���� ��� ���� è�������� �$'���� 
�����û�-�	_� ���×� Ð¦��: �¶��µ, 
�Ñ��µ, ������Þ�µ, ��� ��»���Ð¶ 
���µ �����. ���� è������� 
����� �¸���¡� �ë¾��±�"¡� 
���������³�Ï¶ ����!�� 
���������� ��������� ����� 
à×¡� ��Õ�Ã���. ?�������� 
�Äü������ ���������� ¥���¢�� 
�����§� ���¬�¨���� Ð������ ·�ß� 
�º�� ����¾�� ��£�¨©.

�����û��Ç� �	_��Ç���� à¦ �Û������� 
��© ���¨� Ð������ ·�ß� �º�� 

ö�����Ó�Ñ�µ 27 �A�������¡�. 
¥×����� �ì�� ������ �	��� 
����������� ��±�'�µ ����� 
´¿�Ä�� ���µ Ð�� ·÷�� �A���� ��� 
½��Ã���� �Ñ���»��� �¾�±� 
�����.

��¢� Ð��µ Ð�� ¥�� ¥	�³� ½�� ��	�� 
�ª� �������������� ��©¶ �� ���� 
��±�'�µ ��� 95,000���»��� ���É³µ 
�º����� ������� ��¨� ´¿�Ä������ 
��������� �É� B�ç���. 
�����û���� �	_��������Ç¶ ��¾����� 
� ������������ �¾�±�� 
�������� �� ����������¨�. ���§� 
��¼����� �~��������� 
������§������ ½��������© ¥����.

à×¡� ���§ ·��	� �"�µ ��C����� 
����µ �� �¢, ������ ������¡� ¥����� 
�»�� ½��Ã�����. ������§���� È§� 
����É��¿�� ��ß���� ����ª���§������. 
������� Ó������� "��� Ó����� 
´������§��� ��Ç���� ������� ��×�� 
½��Ã�� ���.

�¶�Ô	�, ����Ô	�, ���É��� É��� ������ 
�$'��� ����£� �¿±�����¨� ����� 
�� ���Ï�����. ������� ����� 
��������© ���. �º�� ö����� �±Ã� 
��×�� �¾�±������� ǌ�� 
������¨�����. ���� :	����� à×¡� 
¼������� �¬����� Ð������ ��Ò���� 
��¨	Ô��.



Ð������ ·�ß� �º����� ½��ÐÄ���� ���§� 
���� �å�� ·�²���� ²|��� ��ß�¸��� ��� � 
����	��� ·�³�µ ��  ����. ���§� ���ÿ� 
	��� ����×È��� �£�������� 
Ð��������¨¶ ·�³�µ ·	È� ßD���	��� 
���� ½����Î. 100 ��.�. �Û��§� 15 ��� ��� �	_� 
E��¶���� ���§�©. ��ç�� Ð������ 
·�ß� �º�� ���³×���� ����¼� ¥ô�£�� 
����, �A���� ����¼� ���� ��. ��. ���� 
����� �¸���Î.

Ð������ ·�ß� �º��³� �ª�Ç¶ ½�Ôª ·�ß� 
�º�� ö�����§ �º������ �����¡� ���� 
�º������ ½���¡� ����� 3 �� ½�Ôª ������ 
�A������ ��§� �&������ ���� ÐÄ��~� 
®. ���	��� ��¼�� ´¿�ç���� ����É. �&. 
:	���-�£����-�¿��¸� �Ó�� �~� ®. �����¶� 
Ö��ñ� �º�¬� �£�Î. �~������ 
®. ¼� Ö»����, �È�. ��. �. ������ ?���, 
®. ����ñ� �����¶�, ®. ��. ��������, 
®. �� .��� Ó��, �&. ½��ª MP .� .½��å�, 
�&. Ð������ ������� ®. ¥¢�³� ÓÁ����, 
����¼���� È�	F� ��.�. �ëÃ�¿� É������ 
���£�������©. 

ൈ��ി� �ാ� ���ി

���� ൈ��� ��ി �
	�ാ���

�ª�³��� Ð������ Ð�³� �§� �¾�±��³��� 
É	© �����. �����È� ������ ú�� àª� ���³��� 

��Á ���¨������©. Ð�³� �§�� �����È��� 
�±Ã� �����¿ �Û������ ö�G��������³� 

�����§��¨����� ��������� �§� É	¨���. 
���³��¶ ·�³�µ ·	È������ ��������� 

���³��� ·�²�é� ²|��� ¥���� ����<� 
·�³�µ ·	È���� ��ç����§ ·�ß� �� ��� 

������� ½¿� �Û�������� �§�� ��. ·�³�µ 
²�� ��ç�� Ð������ ·�ß� �º������³� 

��� ��È� ���������µ �����§��� �¸���§��. 
���³��� ��©� �Ò������ ������×� H�� ·�³����  
�Û��§��� ·�²�é� ²�� ����µ Ð�³� �§�� 

�����. ����� ����� �ª� ����·×�� ������ 
±�� ������ ����±�¿�§���� �±Ã���� �¾�±��� 

���������. ��ç� �����	� ���� I��� ���� ����� 
��  ������ ������ �A���¡�, ����Ô	� ������ 

�¾�±�§��� �������. ����» �A������� Ð������ 
�A���� ����¼������ �¼� � ��Õ ��¼�, 

���� ��. ��, E���� �� ���\���� �Ä�� ��. �>� 
É������ ������� �¸���§��.

��ി�ി�	 ���� �ീ�	 ���
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