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������������������������okrkoj.k esa ik;k
tkus okyk dksbZ Hkh vthoh;] jklk;fud vFkok
HkkSfrd dkjd tSls lw;Z dk izdk'k] vknzrk] rki]
e`nk] ��� ty] vkfnA
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fØ;k ds }kjk le; ls iwoZ xHkZ dk lekiuA
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vEy (� �) ,d o`f¼ fu;ked inkFkZ gSA
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%���������������������������js[kh;
is'kh rUrq dk og Hkkx ftlesa ek;ksflu osQ cus
eksVs rUrq ,oa ,fDVu osQ cus ckjhd rUrq ik;s
tkrs gSaA ;g fif'krka'k osQ eè; esa gYosQ eè;
{ks=k (��{ks=k) osQ lkFk ,d xgjh iV~Vh osQ :i
esa fn[kkbZ nsrk gSA
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��������������������'kjhj vFkok 'kjhj osQ
fdlh Hkkx dh v{k&js[kk esa fLFkr u jgus okykA
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#������������������������������Nkrh
ls uhps dk lEiw.kZ Hkkx ftlesa vkek'k;] vkU=k]
;o`Qr ;k ftxj] Iyhgk ;k frYyh] o`Dd ;k xqnsZ
rFkk ew=kk'k; vkfn fLFkr gksrs gSaA
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ls fopfyr gksuk] izdk'k dh fdj.kksa dk viw.kZ
viorZuA
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mRifÙkA
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A bldh [kkst foyxu ,oa izlqfIr dks fu;fer
djus esa mldh Hkwfedk osQ fy, gqbZ FkhA ;g
,d lkekU; ikni o`f¼jksèkd rFkk ikni
mikip; osQ fujksèkd dk dke djrk gSA
,cflfld vEy cht osQ vaoqQj.k dk fujksèk
djrk gSA ;g cká Ropk esa jUèkzksa osQ cUn gksus
dks izksRlkfgr djrk gS rFkk ikSèkksa dks fofHkUu
izdkj osQ rukoksa dks lgus gsrq {kerk iznku djrk
gSA blh dkj.k bls ruko gkWeksZu Hkh dgk tkrk
gSA ,cflfld vEy cht osQ fodkl] ifjiDork]
izlqfIr vkfn esa egÙoiw.kZ Hkwfedk fuHkkrk gSA
izlqfIr dks izsfjr djus osQ dkj.k ,cflfld
vEy cht dks ty 'kq"du rFkk o`f¼ osQ fy,
vU; izfrowQy ifjfLFkfr;ksa ls cpkrk gSA
vfèkdka'k ifjfLFkfr;kasa esa] ,cflfld vEy]
ftcjsfyd vEy (��) osQ fy, ,d fojksèkd
dh Hkwfedk fuHkkrk gSA
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����	��ifÙk;ksa] iq"iksa vFkok ikSèkksa osQ vU; Hkkxksa
osQ vyx gksdj fxjus dh izfØ;k foyxu
dgykrh gSA ;g izfØ;k vfu"ksfpr iq"iksa osQ
M.By esa] vkSj 'kjn Írq esa ifÙk;ksa osQ o`Ur esa
foyxu irZ osQ fuekZ.k  osQ dkj.k gksrh gS vFkok
jksxtfur iÙkh esa gksrk gSA foyxu irZ dk fuekZ.k
vkWfDlu dh vYi lkUnzrk] bFkkbyhu dh
vfèkd ek=kk vkSj ,cflfld vEy dh mPp
lkUnzrk ls izsfjr gksrk gSA
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ftlesa ty dh ek=kk�,d izfr'kr ls vfèkd ugha
gksrh gSA
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	������og inkFkZ tks vo'kks"k.k djrk gS]
vo'kks"kd dgykrk gSA

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

��������
���������������	
�����
��

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

���� �
��� ������� ��� ��
��� ��

���
	���
���fdlh inkFkZ dk 'kjhj dh lrg
esa ?kql dj 'kjhj osQ Hkhrj Årdksa ,oa rjyksa esa
igq¡p tkuk] vo'kks"k.k dgykrk gSA
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tUrq] tSls iQhrk o`Qfe] tks Hkkstu dks 'kjhj fHkfÙk
ls fuxyrk gSA
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�����������izkf.k foKku dh og 'kk[kk ftlesa
c#fFk;ksa rFkk oqQVfd;ksa dk vè;;u fd;k
tkrk gSA
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��������	�����See�%����&��	
�������

'������

���
��������	���
�����������	���� ���!����	�"
��� ���!����#�����	�
� 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � ! � � � � � 	� ���

�	
�����
����
�����������
�����
��

��������	
�������,d u;s okrkoj.k osQ
fy, vH;Lr cuus dh izfØ;kA
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dk fofHkUu nwfj;ksa dh oLrqvksa dks ns[kus osQ fy,
lek;kstuA
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���������������mlh izdkj osQ Ård dks
tksM+us ls gksus okyh Årdksa dh o`f¼A
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dksf'kdk,¡ ,&dksf'kdk,¡ Hkh dgykrh gSa] tks
Xywdkxksu mRiUu djrh gSaA

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

���� ��������� ��� ������� vdksf'kdh;
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������������osQUnz esa fLFkr u jgus okykA
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ry ij fLFkr I;kysuqek xM~<k ftlesa iQhej
vfLFk dk flj fiQV jgrk gSA
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	�� ���� ��"���� ��������������� is'kh
rfU=kdk laxe ij rfU=kdk lw=kksa osQ fljksa ij
míhiu osQ iQyLo:i mRiUu gksus okyk ,d
inkFkZ tks rfU=kdk vkosxksa osQ lapj.k osQ fy,
vko';d gksrk gS rFkk 'kh?kz gh dksfyusLVsjsl
uked ,Utkbe }kjk u"V gks tkrk gSA
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�������ekbVksdkWf.Mª;k esa cuus okyk ,d
dkcZfud inkFkZA bldk fuekZ.k  ikb#fod vEy
ls gksrk gSA ;g Xykbdksfyfll ,oa ozsQCl pØ
osQ eè; la;ksth dM+h dh Hkk¡fr dk;Z djrk gSA
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'kq"d] n`<+] ,dchth vLiqQVu'khy iQyA
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�����������vkek'kf;d Ïko esa gkbMªksDyksfjd
vEy dh vuqifLFkfrA
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���������� fiÙk Ïko dh deh vFkok
mldk fcYoqQy u gksuk ;k ,slh voLFkk tks fiÙk
dks xzg.kh esa izos'k djus ls jksdrh gSA
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���������� Ropk dh lkekU; o.kZd;qDrrk dh
deh �� dksf'kdkvksa vFkok Årdksa osQ vfHkjatu
gksus dh v{kerkA
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�������dfBukbZ osQ lkFk vfHkjfUtr gksus okyk
fo'ks"kdj Ård ,oa dksf'kdk,¡A
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����
���
����� ��	����	�����	������ �����  �!��$��%���
������&��'��� ����	���������������������������

	�����������yky #fèkj dksf'kdk ftldk jax
u"V dj fn;k x;k gksA
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����������	������	olk ylhdk vFkok vU;
ikpd jlksa dk vHkko] tSlsμtBj jl vFkok
vXU;k'k;h jl dk iw.kZ vHkko vFkok dehA
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��	 �����	 lYiQj vkWDlkbM ,oa ukbVªkstu
vkWDlkbM tSls iznw"kdksa osQ dkj.k vEyh; ty
(��!�	ls de) dh o"kkZ] ftlesa ;s xSlsa
okrkoj.k osQ ty ls fØ;k djosQ lYÝ;wfjd ,oa
ukbfVªd vEy cukrh gSA
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ftuesa 'kjhj xqgk ugha ikbZ tkrh gSA
tSlsμIysVhgsfYesUFkhtA
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,d O;fDr osQ thou&dky osQ nkSjku vftZr
y{k.kA
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#�����	tUe osQ i'pkr~ thou dky esa mikftZr
jksxA
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gSA bldk vfHky{k.k  Le`fr gSA bldk vFkZ ;g
gS fd gekjs 'kjhj dk tc igyh ckj fdlh
jksxtud ls lkeuk gksrk gS rks ;g ,d vuqfØ;k
djrk gS ftls fuEu rhozrk dh izkFkfed
vuqfØ;k dgrs gSaA ckn esa mlh jksxtud ls
lkeuk gksus ij cgqr gh mPp rhozrk dh f}rh;d
;k iwoZo`Ùkh; vuqfØ;k gksrh gSA
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lkekU; ls vyx O;ogkj] lajpuk ;k vax]
tks tho osQ ifjoèkZu osQ lkFk&lkFk izdV gksrs
gSaA
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ls L=kh/kuh (,d eknk tuu vax) dk fudyuk
ftuls mudh o`f¼ #d tkrh gS] tSlsμoqQN
fyojoV~Zl esaA
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��������	o;Ld euq";ksa esa ih;w"k xzfUFk ls
Ïkfor gksus okys ̂ o`f¼ gkWeksZu* osQ vfrÏko.k
ls gksus okyk jksxA bl jksx esa flj] gkFk] iSj vkfn
dh vfLFk;ksa esa vR;fèkd o`f¼ osQ dkj.k 'kjhj
csMkSy] oqQ:i ,oa Hkhedk; gks tkrk gSA
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i'p piVs f=kHkqtkdkj Hkkx esa ,d mHkkj
(d.Vd) ,d foLr`r piVs izcUèk osQ :i esa
gksrk gS ftls vlaowQV dgrs gSaA
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'kqØk.kq osQ fljs osQ vxys Hkkx dks <dus okyh
Vksih osQ leku f>Yyhuqek lajpuk] ftlesa fMEc
Nsnu osQ fy, ,Utkbe gksrs gSaA
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dk ,fMªuksdkWfVZdksVªksfid gkWeksZu] tks ,fMªuy
xzfUFk;ksa osQ oYoqQV dks mÙksftr djrk gSA
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Ård ,oa lw{erUrqvksa esa ik;h tkus okyh izksVhu
tks  floqQM+u esa lgk;rk djrh gSA is'kh rUrq
dh bdkbZ ^lkdksZeh;j* ,fDVu ,oa ek;ksflu
rUrqvksa ls feydj curh gSA budh vuqfØ;k ls
is'kh laoqQpu gksrk gSA
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�������tc fdlh iwQy dks nks
cjkcj Hkkxksa esa foHkDr fd;k tk losQ rc mls
f=kT;k lefefr dgrs gSa_ mnkgj.k&ljlksa] èkrwjk]
fepZ vkfnA
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���,d inkFkZ tks Mh,u, ls vkj,u,
osQ vuqys[ku dks jksdrk gSA tc thok.kq ls i`Fko~Q

djosQ bldk vkS"kfèk osQ :i esa mi;ksx fd;k tkrk
gS] rc ;g izfrthoh dh Hkk¡fr dk;Z djrk gSA
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������������ ;g izkjfEHkd jEHk dk
,d izdkj gS ftlesa nk: rkjs dh vko`Qfr
dk gksrk gSA
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����+,-.�/����0-.�/��fdlh rfU=kdk
rUrq vFkok is'kh rUrq dh IykTek f>Yyh osQ
fo|qr foHko esa rfU=kdk vkosx osQ nkSjku gksus
okyk ifjorZuA tSls gh rfU=kdk dksf'kdk osQ
,DlkWu ls rjaxksa osQ :i esa vkosx izokfgr gksrk
gS] oSls gh IykTek f>Yyh osQ oS|qr foHko esa
,-.�/�ls 0-.�/ dk LFkkuh; ifjorZu
gksrk gSA
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��� izdk'k dh
rjaxnSè;Z dh og lhek ftlesa dksbZ 'kjhj fØ;k
foKku lEcUèkh izfØ;k gks losQA mnkgj.kμizdk'k
dh og rjaxnSè;Z ftlesa ikSèks dk i.kZgfje]
izdk'k&la'ys"k.k }kjk dkcksZgkbMªsV dk la'ys"k.k
djrk gSA
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