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!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– xy¢y˜öì¢yœ  n
þ™%îû!˜†öì›îû 16˜Áºîû çëûyöìvÅþîû
‰þœîœþ™%îû @ùÌyöì›îû îy!¢r”y ›öì̃ yöì“þy¡ì
›%öì…yþ™y•Äyëû ~œy„þyëû “,þ’›)œ „þ›Å# îöìœ
þ™!îû!‰þ“þÐ “þyîû !îîû&öìkþ Ýþy„þy !˜öìëû
¢îû„þy!îû ¢%!î•y þ™y£zöìëû ö”çëûyîû
x!¦þöìëy† „þîûöìœ˜ ë%î “,þ’›)œ
„þ‚öì@ùÌöì¢îû îûy‹Ä ¢Á™y”„þ !îÙ»!‹ê
‰þöìRyþ™y•ÄyëûÐ x!¦þöìëy† ~œy„þyîû öîŸ
!„þŠ%é ›y %̃öì¡ìîû „þyöìŠé ¢îû„þy!îû ²Ì„þöìÒîû
˜y˜y ¢%öìëy† ¢%!î•y þ™y£zöìëû ö”çëûyîû
²Ìöìœy¦þ˜ ö”!…öìëû ~œy„þyîû öîŸ !„þŠ%é
›y %̃öì¡ìîû „þyöìŠé Ýþy„þy !˜öìëûöìŠé ›öì̃ yöì“þy¡ì
›%öì…yþ™y•ÄyëûÐ ~£z x!¦þöìëyöì† ~œy„þyîû
öîŸ !„þŠ%é ›y %̃¡ì „%þœ!Ýþ íy˜yîû xhsþ†Å“þ
ö‰þïîûyD# šþy¤!vþüöì“þ ›öì̃ yöì“þyöì¡ìîû !îîû&öìkþ
xíÅ÷ì̃ !“þ„þ ²Ì“þyîû’yîû x!¦þöìëy† ”yöìëûîû
„þîûyîû þ™yŸyþ™y!Ÿ xîßþiy˜ !îöìÇþy¦þ
„þöìîû̃  íy˜yîû ¢y›öì̃ Ð ~£z !îöìÇþy¦þ
²Ì”ŸÅöì̃  “þyöì”îû ›)œ ”y!î ²Ì“þyîû’y„þyîû#
›öì˜yöì“þy¡ì ›%öì…yþ™y•Äyëûöì„þ x!îœöìÁº

ö@ùÌ®yîû „þîûöì“þ £öìîÐ ~£z !î¡ìöìëû “,þ’›)œ
„þ‚öì@ùÌöì¢îû îûy‹Ä ë%îöì˜“þy !îÙ»!‹ê
‰þöìRyþ™y•Äyëû îöìœ˜– !œ!…“þ x!¦þöìëy†
„þîûyîû þ™öìîûç ²Ì“þyîû’y„þyîû# ›öì̃ yöì“þy¡ì
›%öì…yþ™y•Äyëûöì„þ þ™%!œŸ ö@ùÌ®yîû „þîûöìŠé
˜yÐ !“þ!˜ îöìœ˜– ö„þy˜ç ²Ì¦þyîŸyœ#
îÄ!_«îû £y“þ îûöìëûöìŠé “þyîû ›yíyîû çþ™îû
“þy£z þ™%!œŸ “þy¤öì„þ ö@ùÌ®yîû „þîûöìŠé ˜yÐ

x˜Ä!”öì„þ– ›öì˜yöì“þy¡ì ›%öì…yþ™y•Äyëû
‹y˜y˜– xy›yîû !îîû&öìkþ „þîûy x!¦þöìëy†
!¦þ!_£#˜Ð !“þ!˜ ‹y˜y˜– “þyöì„þ î”˜y›
„þîûyîû ö‰þÜTy „þîûy £öìFŠéÐ !“þ!˜ þ™yÎÝþy
ë%î ö˜“þy !îÙ»!‹ê ‰þöìRyþ™y•Äyöìëûîû
!îîû&öìkþ x!¦þöìëy† „þöìîû îöìœ˜–
!îÙ»!‹êîyî% ”œ !îöìîûy•# „þy‹
„þöìîû˜Ð ”öìœ öíöì„þ !îöì‹!þ™îû £öìëû

xöìíÅîû !î!˜›öìëû ¢îû„þy!îû ¢%öìëy† ¢%!î•y þ™y£zöìëû
ö”çëûyîû x!¦þöìëy† vþzàþœ “,þ’›)œ „þ›Å#îû !îîû&öìkþ 

²Ì‰þyîû „þîûöì“þ îy•Ä „þöìîû˜ „þ›Å#öì”îûÐ
~îû ²Ì›y’ ~£z !î•y˜¢¦þy !˜îÅy‰þöì˜
þ™yçëûy !†öìëûöìŠéÐ ›öì˜yöì“þy¡ì îöìœ˜–

!“þ!˜ !îöì‹!þ™îû £öìëû ²Ì‰þyîû „þöìîû˜!˜
îöìœ “þy¤öì„þ ¢îy£z !›öìœ î”˜y› „þîûyîû
ö‰þÜTy „þîûöìŠéÐ

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– vþzœ%öìî!vþüëûy  n
¢yœÝþy 1998Ð ~…˜„þyîû ›öì“þy
“þ…˜ îû_«”y˜ !˜öìëû  ~“þ vþzê¢y£
!Šéœ ˜yÐ îîû‚ !Šéœ !„þŠ%éÝþy !m•y ç
¦þëûÐ ~…˜ ö“þ›˜ îû_«”yöì˜îû ›öì“þy
›£ê „þyöì‹ xöì˜„þ ¢‚†àþ˜ ç
îÄ!_« ~!†öìëû xyöì¢– “þ…˜ !„þlsþ
þ™!îû!ßþi!“þ !Šéœ x˜ÄÐ îû_«”y˜
„þîûöìœ Ÿîû#öìîûîû öë ö„þy˜ç Çþ!“þ
£ëû ˜y îîû‚ vþzþ™„þyîû £ëû– é~£z „þíy!Ýþ
öîyGþyöì“þ£z öœöì† öë“þ „þöìëû„þ !”˜Ð
övþy˜yîûöì”îû £yöì“þ þ™yöìëû •öìîû ¢y£¢
ë%!†öìëû xy˜öì“þ £“þÐ @ùÌy›#’
~œy„þyëû ~£z „þy‹ !Šéœ îû#!“þ ›öì“þy
„þ!àþ˜Ð ~…˜ îû_«”y˜ !Ÿ!îîû=!œöì“þ
þ™yvþz‰þ ˜y íy„þyëû övþy˜yîûîûy !šþöìîû
ëy˜Ð !„þlsþ– “þ…˜ !Šéœ „þy‹Ýþy

xöì˜„þ „þ!àþ˜Ð ~£z þ™!îû!ßþi!“þöì“þ
£yçvþüyîû ²Ì“þÄhsþ ~œy„þy ŸÄy›þ™%öìîûîû
„%þ!ÎÝþ„þîû#îû ”#þ™ ²Ìy›y!˜„þ– ¢›#îû
‹y˜y– !˜öìî!”“þy þ™y¤‹yîû ›öì“þy ~„þ
Gþy¤„þ “þîû&’ îûöì_«îû ‰þy!£”y ö›Ýþyöì“þ
~!†öìëû ~öìœ˜Ð îœy£z îyýœÄ– ~£z
¢›öìëû öþ™y!œç x!¦þ›y˜ ç
‰þœ!ŠéœÐ !„þlsþ îû_«”y˜ „þîûy öë
!„þŠ%é£z ˜ëû– “þy “þyîûy ‹öì˜ ‹öì˜
²Ìíöì› öîyGþyöì“þ Öîû& „þîûöìœ˜Ð
xy!Ÿ Ÿ“þy‚Ÿ ¢”%_îû öþ™öìëû !¢kþyhsþ
ö˜çëûy £œ îû_«”y˜ !Ÿ!îîû „þîûy
£öìîÐ !„þlsþ “þyîû ‹˜Ä ~„þÝþy ²ÕyÝþšþ›Å
”îû„þyîûÐ ÷“þ!îû £œ „%þ!ÎÝþ„þîû# ›y”yîû
öÝþ!îû‹y ö¢yŸÄyœ çöìëûœöìšþëûyîû
ö¢y¢y£z!Ýþ ˜yöì›îû ~„þ!Ýþ îÄy˜yîûÐ
ëy þ™öìîû ŸÄy›þ™%öìîûîû !î!¦þ§¬
‹yëû†yëû !˜öì‹öì”îû ˜y˜y „þ›Å„þy[þ
“%þöìœ •öìîûöìŠéÐ ö¢£z ¢›öìëû
xöì˜öì„þîû “þy!FŠéœÄ ¢£Ä „þöìîû
„þyëÅ“þ îû_«”y˜ xyöìr”yœ˜ „þîûöì“þ
£öìëû!Šéœ ŸÄy›þ™%öìîû– é‹y˜y˜
¢Á™y”„þ ”#þ™ ²Ìy›y!˜„þÐ îœy£z
îyýœÄ ö¢£z ößþËy“þ îöì¢ !˜öìëû ëyöìFŠé
¢r”#þ™ ›[þœ– Ÿ!›Åœy ›y§¬yîûyÐ ~…˜
~„þ!”öì„þ ö„þy!¦þvþ ö›y„þy!îœy– x˜Ä
!”öì„þ ëöìŸ Çþ!“þ@ùÌhßþ ›y %̃öì¡ìîû þ™yöìŸ
”y¤vþüyöì̃ yîû ‹˜Ä ›%!…öìëû ~„þ Gþy¤„þ
“þîû&’Ð ö›öìëûöì”îû ¢yîœÁº# „þöìîû
“þyöì”îû ›%öì… £y!¢ !”öìëû ‰þöìœöìŠé
~îûyÐ

23 îŠéîû •öìîû
îû_« ¢‚„þÝþ

!›!Ýþöìëû ‰þöìœöìŠé˜
”#þ™– !þ™rÝ%þ–
!˜öìî!”“þyîûy

vþzœ%öìî!vþüëûy
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