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�����������������������,d izfØ;k
ftlesa xSl dks nzo ;k Bksl osQ }kjk lekfgr
dj fy;k tkrk gS ;k ,d nzo dks Bksl lks[k
ysrk gSA ;g iw.kZ (iq¡t) ifj?kVuk gS vFkkZr~
vo'kksf"kr inkFkZ ,d leku :i ls iw.kZ fi.M
esa foHkkftr gks tkrk gSA
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��������	�	��m|ksxksa
esa xSlksa osQ vo'kks"k.k osQ fy, iz;qDr ,d
YkEcor~ LRkEHkA
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����� "#$������		��;g fdlh
inkFkZ dh miyC/rk izfr'kr esa gksrh gSA
mnkgj.kkFkZ i`Foh osQ HkwxHkZ esa vkWDlhtu lcls
vf/d izpqj ek=kk esa ik;k tkus okyk rRo gS
;g nzO;eku osQ vk/kj ij "#$ gksrk gSA
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����og inkFkZ] tks jklk;fud vfHkfozQ;k
dh nj esa o`f¼ djrk gSA
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������og ijek.kq] tks fdlh nwljs ijek.kq ls
,d bysDVªWku ;qXe izkIr djosQ mlosQ lkFk
milgla;kstd cU/ dk fuekZ.k djrk gSA
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vk.kfod nzO;eku tks vuqekfur ;k lkekU; eku
dh rqyuk esa fuEu ;k mPp gksrk gSA
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'kq¼ ;k fcuk feykoV dkA

����������������������
���������������������� �������"
#��������$��	
%���������������	��������
&���
���� ��� �
��	�
��� ��� ����
�
��

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

���� ���� ���
	�
��
���� 'kq¼ rFkk futZy
,FksukWyA ifj'kksf/r fLifjV esa fcuk cq>k gqvk
pwuk feykdj yacs le; rd vklou djus ij
izkIr djrs gSaA
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ije 'kwU; rki ()*+) ij vk/kfjr rki ekiu
dk iSekuk ;k ekiØeA
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���	������osQfYou vFkok jSfUdu
iSekus ij ije 'kwU; ls ekfir rkiA
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��	�������������'������������og U;wure
ifjdfYir ;k dkYifud rki] ftl ij xSlsa
'kwU; vk;ru ?ksjrh gSaA
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;FkkFkZrk fdlh ,dy izk;ksfxd ewY; (ekiu)
dh okLrfod ewY; ls lehirk dks O;Dr djrh
gSA
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�����%��	��ukjaxh jax dk ,d rSyh; nzo
�����  ! "#$ ftldk mi;ksx 'kked osQ
:i esa] fo'ks"kr% cM+s tUrqvksa dks xfrghu djus
esa rFkk mcdkbZ dks nwj djus esa fd;k tkrk gSA
bls ,slhfVy izksesftu Hkh dgk tkrk gSA
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������������	����������������dkcZfud
;kSfxdksa dk og oxZ] tks ,sYdksgkWy v.kqvksa rFkk
,sfYMgkbM v.kqvksa ���(���"� �)$ $�osQ
;ksx ls izkIr gksrk gSA  � eq[;r% ,d jaxghu
rFkk ok"i'khy nzo] tks ,fFky ,sYdksgkWy osQ
vkaf'kd vkWDlhdj.k }kjk izkIr gksrk gSA
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	������	�	���,d jaxghu] rh{.k xU/ okyk
nzo (��(��"$& DoFkukad  �*�&�ty rFkk
bZFkj esa ?kqyu'khy gksrk gSA
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jklk;fud lw=k&��(�"!�  bldk vkbZ ;w

ih-,-lh- uke ,sFksuSekWbM gksrk gS bl veksfu;e
,slhVsV dks xeZ djosQ mRikfnr fd;k tkrk gSA
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jklk;fud lw=kμ�1�)!��"��(

;g ,d jaxghu fØLVyh; inkFkZ gS tks ty
esa foys;'khy gksrk gSA bls fuEu izdkj ls cuk;k
tk ldrk gS
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fljosQ esa ik;k tkus okyk dkcZfud vEy] vkbZ-
;w-ih-,-lh- uke ,Fksuksbd vEy ���(�""�$

gksrk gSA ,d rh{.k] la{kkjd nzo ftldk
DoFkukad ��3*�� gksrk gSA ;g ty esa
foys;'khy gksrk gSA bls ,slhVsV js;kWu mRiknu
esa iz;qDr fd;k tkrk gS rFkk izyk{kksa ;k ySd~lZ
esa foyk;d gksrk gSA
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��������� ��	���� j kl k; fud l w = k
���(�"$ " rh{.k xU/;qDr jaxghu nzo gksrk
gSA
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���������	 ������	  �������	 izksisuksu
�!"���!") ,d rh{.k xUèk ;qDr jaxghu
nzo ftldk DoFkukad ����	gksrk gSA ;g ty
rFkk dkcZfud foyk;dksa esa foys;'khy gksrk gSA
;g dkcZfud ;kSfxdksa dh ,d Js.kh dhVksu dk
lnL; gksrk gSA
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���$�����	 &���"�	 jklk;fud lw=kμ
��!����!"	 bls csUthu dh ,slhfVy
DyksjkbM ls futZy &���" dh mifLFkfr esa
vfHkfØ;k ls cuk;k tk ldrk gSA
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(,sFksukWby DyksjkbM)A bls ,slhfVd vEy ij
/���	;k '���0 dh fØ;k ls cuk;k tk ldrk
gSA
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�����	1�	os oLrq,¡] tks vius niZ.k izfrfcEc ij
vè;kjksfir gks tkrh gSaA 0��,d ;kSfxd dk v.kq]
tks izdkf'kd :i ls lfozQ; ugha gksrk gSA
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inkFkZ tks fdlh nzo lkekU;r% ty esa foys;
djus ij gkbMªkstu ;k gkbMªksfu;e vk;u
-!"�

3
. cukrk gSA vEyksa osQ lkekU; xq.kèkeZ

fuEu izdkj gSaμ1� Lokn esa [kV~Vs gksrs gSaA 0�
uhys fyfVel dks yky dj nsrs gSa "� {kkjksa osQ
lkFk fØ;k djosQ yo.k ,oa ty mRikfnr djrs
gSaA
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,d dkcZfud ;kSfxd ftlesa dkckZsfDlfyd
vEy ds5�!	dks izfrLFkkfir dj ,d
Dyksjhu tksM+k tkrk gSA ,slhfVd vEy ls
O;qRiUu lkèkkj.k vEy DyksjkbM ,slhfVy
DyksjkbM gksrk gSA
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	 ,slhfVy DyksjkbM

vkbZ-;w-ih-,-lh- uke&,sFksukWby DyksjkbMA
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osQ chp vfHkfØ;k ij vkèkkfjr gksrs gSaA bUgsa
mnklhuhdj.k vuqekiu Hkh dgrs gSaA ����

dh lkUnzrk dk fuèkkZj.k vkWDlSfyd vEy ls
djus gsrq iz;qDr vuqekiu vEy&{kkj vuqekiu
dk mnkgj.k gksrk gSA
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fdlh vk;uu lehdj.k osQ fy, fdlh vEy
osQ tyh; ekè;e esa vk;uu dh lhek dks
lkE;koLFkk fLFkjkad }kjk O;Dr fd;k tkrk gSA
lkekU;r% fdlh vEy dks ���ls izdV dj
ldrs gSa tgk¡ �

�
�mldk la;qXeh {kkj gS tks

izksVkWu osQ vk;uu osQ lkFk curk gSA vk;uu
lkE;koLFkk fuEu lehdj.k osQ }kjk iznf'kZr
fd;k tk ldrk gSA
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vEy fo;kstu fLFkjkad 	� dk eku uhps O;Dr
fd;k x;k gSA
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fdlh vEy esa mifLFkr gkbMªkstu ijek.kq tks
vEy osQ fo;ksftr gksus ij /ukRed vk;u
cukrk gSA tSls iQkWfeZd vEy esa dkcksZfDlysV
lewg dk gkbMªkstu ijek.kq vEyh; gkbMªkstu
ijek.kq gSA (tks ��ijek.kq dkcZu ls lh/s tqM+k
gksrk gS rFkk og fo;ksftr ugha gksrk)
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����� thok'e bZ±/u osQ ngu osQ iQyLo:i
mRiUu lYiQj MkbvkWDlkbM] ukbVªkstu
MkbvkWDlkbM bR;kfn ls ifjf.kr mPPk vEy
lkUnzrk okyh o"kkZA o"kkZ ty dh ���lkekU;r%
5-6 gksrh gSA tc o"kkZ dh ���5-6 ls de gks
tkrh gS] rks mls vEy o"kkZ dgrs gSaA

�1�)
*�$�+�1)�*����1+�2)��*

�1+�2)��*����
$

�����$��+�
,
)��*

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

��	� ���������� �� 
� 	�� ����

	�	����	 ���#	�	�	�	��������	�����

�	������fo|qr½.kkRed rRoksa vFkkZr~ vèkkrqvksa
osQ lkFk vkWDlhtu osQ la;kstu ls vEyh;
vkWDlkbM~l izkIr gksrs gSaA
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	�	�	�����	���� �	��	����� )34*� ls
5�)642*okys pkSng�rRoksa dks ,sfDVukWbM vFkok
vkUrfjd laØe.k rRo&f}rh; Js.kh&dgk
tkrk gSA
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����� ��1- jklk;fud izrhd&�������vkorZ
lkj.kh osQ oxZ 3- (iwoZ esa ����) ls lEcfUèkr
pk¡nh tSlh ped okyk ,d jsfM;ksèkehZ èkkfRod
rRo] ftldh ijek.kq la[;k 89] lcls fLFkj
leLFkkfud dh nzO;eku la[;k 227 (vèkZ&vk;q
27 o"kZ)] xyukad �&'&(��rFkk DoFkukad
��&&(��(vuqekfur) gksrk gSA
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�bysDVªkWu osQ nqcZy ifjj{k.k izHkko osQ dkj.k
,sfDVukWbM laoqQpu (ySUFksukWbM laoqQpu dh
rjg) iznf'kZr djrk gSA ifj.kkeLo:i] bu
èkkrqvksa osQ ijek.kq ;k vk;u dh f=kT;k]  Ükà[kyk
esa Øe'k% fu;fer :i es ?kVrh tkrh gSA ;g
laoqQpu ySUFksukWbM laoqQpu dh rqyuk esa ,d
rRo ls nwljs rRo rd  Ükà[kyk esa vfèkd izrhr
gksrk gS D;ksafd '���dk ifjj{k.k izHkko -�� dh
rqyuk esa nqcZy gksrk gSA
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	�� �� �����	���� fdlh vfHkfØ;k esa] ;g
vfHkdkjdksa dh nsgyh mQtkZ (vf/dre mQtkZ
dh voLFkk) fLFkfr esa ,d fof'k"V O;oLFkk
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ls cus eè;orhZ laoqQy dh voLFkk dks bafxr
djrk gSA
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��������	�����������*��lfØ;r laoqQy
cukus osQ fy, vko';d ÅtkZA
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bu ;kSfxdksa dks ,sfyiSQfVd ;kSfxd Hkh dgk tkrk
gS rFkk ;s lh/h ;k 'kkf[kr  Ükà[kyk okys ;kSfxd
gksrs gSaA
1*�����2�(mnkgj.k)
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