
‡ï£fi  EåÜä ‡ ¿̂wâZ  ÖAfi  2831

3 egaP dwUç 3

Bamdad Iran EAÖZ¿À ¿ï\¿›

EAÖZ¿À ¿ï\¿› 

‡ï£fi  EåÜä ‡ ¿̂wâZ  ÖAfi 2831

4002 bef &yraunaJ

¿Œ ¿àLbAÕ¿∆ 

QFåç ¿K˜UAÀ ÖÉ˜ó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›

EA ãÜÄAÕ‚ aèÕ¿‚ àèï_âZùA›

¿ïä aÜAÕfi Eç ¿TÜZ EAjFó K}Zïá Öó aèÀ

KÉwä: 0880 5638- 02 - 44 )00(
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v\ïZ‡› Öbñ\‚

ÕàS

Öä àÜó À¿àá.

- ‡ãÜñä ÀÕÀ Ö\¿ ̂XM Öó √Œ¿ÕÀ-

úç †\¿ ¿à_A›,

¿ïä À¿àA,

¿ïä HñtÜF\,

ÀÕ KÄAHèãAïc,

- †ñ]‚ ¿Œ ÖqR]fi √› ̂èK\ - !

Õfi àF\Àfi ̂M Eç ¿pRAŒ ÖUFM,

†ç ÀÇñÉó À¿ÕÀ?

†ç ÀÇñÉó À¿ÕÀ

úç ãâèŒ,

Öå\EAàó Õ¿ àbâAWLç ¿̂M?

‡ àÜó À¿àZ ÀÕ ïÅ HâåA› ¿̂M!

Öä E\√àá úç ÀÕïä ÀàñA

Wèƒ EèÀ›,  Eç WZ¿, ̂åÑ K\ïä úAÕ ¿̂M.

‡ àÜó À¿àá,

úç †\¿ ¿à_A›,

KA ¿ïä TZ,

EA WèEó

EñûAàç ̂M

‡ ãÜñä ÀÕÀ Ö\¿ ̂XM Öó √Œ¿ÕÀ

Ö}Aº∆ ‡¿ÕÀfi ÖâZÕ» ÀÕ ¿ïä ÖRÉç ¿Ç]¿ÖA àn\àb\ïç àñ_M.

¿ÖA †A≈ √àåA àÜAïAàû\  Àù\ ¿àZïbó ÀÕ E\ WèÕÀ EA Ö_AôÑ

¿̂M,aèÕ¿‚ àèï_âZùA› T~ ‡ï\¿̂L¿\‚ ‡ úèKAfi ú\À›

Ö}Aº∆ Õ¿ E\¿‚ WèÀ ÖUwè‘ Öó À¿ÕÀ.ÖkAÇG , Ö}Aº∆ ‡

¿àL}AÀ ãA‚ WèÀ Õ¿  E\‡‚ ïÅ j\◊ úAs[ ‡ TLó ¿ÇÜ}Z‡Õ

úèKAfi Eâèï_ñZ.

Bamdad-e Iran

Õ‡‚ QÉZ, j\Tó ¿Œ Qè¿àA› Öñåä H\̂M ¿ï\¿àó
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v\ïG TAúÜA› ÖL]‡Õ Õ¿ àXèÕïZ

E}ñç  ÀÕ dwUç 81
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Ö\Á E\ Ö\Àfi ãA, ŒàZfi EAÀ ŒàZfi ãA
Kw_ñ\ ̂ñÂó

ïAÀ À¿aM ÖAfi
¿àLXAEA∆ ÀÕ ¿ï\¿›

‡ K\vâZãA‚ ù\‡fi ãA‚

TAúá E\ ¿ï\¿›

KUeä

¿̂LqwAÂ

‡ ...

Eñc ¿Œ †âZ Õ‡Œ Eç aè‚ ¿àLXAEAKó E\¿‚ ¿àLXAƒ

‡úë‚ ÖRÉ̀ QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó àÜAàZfi ‡ aqFZfi

EAŒïåAôó úç ¿Œ ÖZ∆ ãA |FÑ a\‡’ ù\ÀïZfi ¿Œ

j\◊ ù\‡ãåA‚ WèÀ‚ QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó

ãÜ°âA› ¿À¿Öç À¿ÕÀ. ¿Œ ÕãF\ QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó ‡

Õôñ̀ QÜåèÕ √› KA úAÕù]¿Õ¿› ‡ EAŒïû\¿› Àïû\

Ö\À‹ Õ¿ Eç a\úM ù_L\Àfi ÀÕ ¿àLXAEA∆ v\¿ Öó

Wè¿àâZ, EA |ZÕ‚ KwÄ\ ‡ Kq}Ñ ¿ïä àLñRç E\¿‚

ã\ v\À dATG aqèÕ‚ EèQèÀ Öó √ïZ úç †\¿

Wè¿̂Lç   ãÜç QâATåA ‚ Eç ¿dkë… Õ|ñG ¿Œ

Ö\À‹ ïÄ_A› ‡ ãÜç √àA› ¿v\¿À ¿QLÜA’ Õ¿ Eç

a\úM ù_L\Àfi ÀÕ ¿àLXAEA∆ Kbèï~ ‡ K\sñG ‡

ÀÕ Öè¿ÕÀ‚ ¿ÇLÜAœ ùèàç ¿Œ Ö\ÀÖó úç 52 ̂A¤

¿̂M EU}è|bA› KRA‡Œ ú\Àfi ‡ úbèÕaA› Õ¿

EâAEèÀ‚ ‡ ‡ÕaÄ_Lûó úbñZfi ¿àZ ¿ïä †âñä Eó

H\‡¿ E\¿‚ ¿̂L}\¿Õ TÄèÖLbA› Öó Wè¿ãâZ úç E\

¿À¿Öç v\ÖAà\‡¿ôó ‡ †IA‡ÇbA› dUç Eû[¿ÕàZ.

HÂY E_ñAÕ Õ‡aä ‡ ‡¿gV ¿̂M. †ç ¿Œ ÕãF\

ù\vLç KA Õôñ̀ QÜåèÕ, ¿Œ ÖRÜr KbXñf

ÖeÉUM KA aèÕ¿‚ àûåFA› ‡ ¿Œ |èfi |hAôñç KA

ÖRÉ̀ aèÕ¿ ‡ ¿Œ Õ‡TAàñM ÖFAÕŒ KA Õ‡TAàñè›

ÖFAÕŒ ïÅ ãZ◊ ÖbL\⁄ À¿ÕàZ ‡ √› ¿À¿Öç

TÄèÖM E\ Ö\À‹ a\¿vLÜâZ ‡ EA v\ãâü ¿ï\¿› ÀÕ

Çè¿‚ TÄèÖM QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó ¿̂M ‡ È, E}ñç

ãñAãè E\¿‚ ùÜ\¿fi ú\À› ¿v\¿À ¿̂M. EXAj\

EñA‡Õïá úç ¿ïä jF}ç Õ‡TAàó TAúá E\ ¿ï\¿› E\¿‚

Õ̂ñZ› Eç Ö_âZ WëvM †ç aqAÕãA‚ v\ïFâZfi

úç EXèÕÀ Ö\À‹ àZ¿À ‡ Eñ_M ̂A¤ ¿̂M †ç

à}båA úç E\¿‚ ¿À¿Öç TÄèÖM àñAv\ïZ, ¿Œ mAã\

ú\À› pÄ̀  WÜñâó ÀÕ ú\fi ÖAfi KA Öè‚ Õïc √›

WZ¿àbâAœ ÀÕ ̂èÕfi E}\fi |\√›,  ¿Œ À¿À› ÀÕ √ÖZ

àwM ̂\¿àç E\¿‚ ã\ WAàè¿Àfi ¿ï\¿àó aG Eç aG

KA √Œ¿À‚ ‡ pZ‹ KRA‡Œ Eç T}èŸ ãá ÖñåâA› - ¿Œ

KbÄñÑ ÖRÉ̀ WF\ùA› KA ‡ ºïM v}ñç ¿Œ Õàü ‡

Õ‡sä ŒÀ› Eç ÀÕ ‡ Àïè¿Õ Kå\¿› ‡ Tñx ‡ ÖñÑ

ÖñÉñAÕÀ ãA KèÖA› ¿Öè¿¤ pÜèÖó KA À¿À› Ç}G

^\À¿Õ ̂AŒàZùó Eç v\ÀïÄç ¿Œ Ö_öèÇñä ÀÕQç

¿‡¤ ‡ÕaÄ_Lûó úbèÕ ¿̂M. ¿Œ À‡‹ W\À¿À KA

ãRè‹ E_ATM À¿àbûAfi ‡ ¿Œ KbÄñÑ ù\‡fi

^AŒàZùó KA T]ƒ v\¿ ùñ\, ¿Œ ù\‡fi Õ‡TAàñM

ÖFAÕŒ KA ù\‡fi Õ‡TAàñè› ÖFAÕŒ ‡ TLó ¿̂LwAÀfi

KFÉñtAKó ¿Œ ÖeñFM ŒÀùA› aå\ Eá ‡ ...

‡ ¿úâè› E}\¿Õ ¿jë’ ÀÕ Õ‡ŒãA‚ ¿Wñ\ Ö\À‹ Õ¿

KåZïZ Öó úââZ úç ¿ù\ Öå\ ¿àLXAEA∆ ÀÕ

aâÂâAÖç √àåA àFAaZ ¿Œ Ö]¿ïA‚ úèHä ÖU\‡‹

Wè¿ãâZ aZ ‡ ¿̂LwAÀfi ¿Œ KXwñx ‡ï£fi E\¿‚

W\ïZ |F\ ÀÕ ùèÕ̂LA› ãA ‡ ...

EA ¿ïä EAŒ‚ ù\¿› T\vç ¿‚ †ûèàç EAï_Ló Öè¿Qç

aZ?

Eân\ Öó Õ̂Z úç 52 ̂A¤ aAãZ ‡ àAm\ aAÖèÕKó

EAŒ‚ TAúÜA› vqÉó ¿ï\¿› ÖA Õ¿ Eç ¿ïä àLñRç

ÕãâÜè› aèÀ úç ¿ïä ÕÖÑ ‡ ¿̂k\ºEåA ‡ ù\‡fi

EAŒ‚ ãA Q] †bá EâZ‚ ‡ ¿àU\¿◊ ¿vÄAÕ pÜèÖó

ãZvó àZ¿aLç . À̂Lç EâZïåA‚ ãñöM TAúÜç

ÖâUe\¿ E\¿‚ ¿À¿Öç TÄèÖM √àåA √àåá EâA‹ ¿̂ë‹

¿̂M ‡ È: ¿ù\ ¿ïä ÖkÉG Õ‡aä aèÀ Õ¿fi

†ñ_M ‡ †ç EAïZ ú\À? ÖA Eqâè¿› úè†ÄL\ïä ãA

àn\ WèÀ Õ¿ †âñä ¿pë‹ Öó À¿Õïá Î KèQç úâñá

úç ù\‡fi ̂AŒàZùó ‡ ù\‡fi À‡‹ W\À¿À, Õ‡TAàñM

ÖFAÕŒ , Õ‡TAàñè› ÖFAÕŒ, TèŒfi pÉÜñç |á,

QÜqñM ÖêKÉwç ¿̂ëÖó , ÖRAãZïä ¿à}ëƒ

¿̂ëÖó, ‡úë‚ ÖRÉ̀ aèÕ¿‚ ¿̂ëÖó,

ÖkFèpA∆ QâA… †J ‡ Õ¿̂M, KbÄñë∆ Ö}A‹

ÕãF\‚, ÕïÂM QÜåèÕ‚, ÖRÜr KbXñf

ÖeÉUM , ÖRÉ̀ WF\ùA› , ãñöM À‡ÇM, |èfi

|hAôñç ãÜç ÀÕ À̂M ïÅ jF}ç úè†Å Õ‡TAàó

¿Œ ¿QLÜA’ ¿ï\¿àâZ |b\ ãA ‡jF}A∆ ‡ ¿|è¿‹ ‡ ù\‡fi

ãA‚ ÖL\|ó ‡ ÖÉó ‡ ... úç ¿úO\ïM |\ïG Eç

¿KwAŸ ÖÉM 07 ÖñÉñèàó ¿ï\¿› Õ¿ KbÄñÑ ÖñZãâZ

¿Œ KÜA‹ Ö]¿ïA ‡ ÀWAÇM ÀÕ ̂\àèaM WèÀ ÖU\‡‹

ù\ÀïZfi ¿àZ.  

HñbâåAÀ ÖA Eç Ö\À‹ a\ïx ¿ï\¿› ¿ïä ¿̂M :

1 - TÄèÖM ¿Œ À̂M ïÅ jF}ç WA— EAï_Ló

WAÕ»  ‡ EqÜè‹ Ö\À‹ jF~ ïÅ ¿àLXAEA∆ √Œ¿À

ÖâL}Ñ ù\ÀÀ.

2 - KA ¿ïä ù\‡fi Eç Ö\À‹ TÄèÖM Öó úââZ

√Œ¿À‚ ‡ ¿àLXAEA∆ Ö\ÀÖó ÖUA¤ ‡ sñ\ ÖÜÄä

¿̂M.

3 - pZ‹ a\úM ÀÕ ¿àLXAEA∆  Õ¿  ïÅ ‡mñwç

ÖÉó Öó À¿àñá ‡ EA àç ùwLä Eç ¿ïä TÄèÖM

WèÀúAÖç ‡ Ö\À‹ v\ïG Öb\‡pñM TÄèÖM

¿̂ëÖó Õ¿ †ç ÀÕ À¿WÑ ‡ †ç ÀÕ E\¿E\ ¿vÄAÕ

pÜèÖó QåAàñA› ÖL]Ç]¤ ̂AŒïZ.  ¿ïä àç E]ÕÁ

Eç ÖAàâZ  ¿àwRAÕ‚ ̂\¿› ‡ ‡¿ÇñA› Ö_LèÇó E\

¿ï\¿› Õ¿ ̂\àûè› Wè¿ãZ ̂AWM.

4 - E\¿‚ √ùAãó À¿À› Eç KèÀfi ãA‚ ¿QLÜA’,

À¿àbRèïA› Hñb\‡ Eqâè¿› H\†á À¿Õ ÖFAÕŒ¿∆

Ö\ÀÖó ‡mñwç È ̂âûñâó ÖAàâZ ù[aLç

EqåZfi À¿ÕàZ.

5 - ̂}è” TÄèÖM WèÀ úAÖç ‡ ¿̂L}\¿Õ

TÄèÖM ÖÉó Õ¿ ïûAàç Õ¿fi À¿à_Lç ‡ KA Õ̂ñZ›

EåZ◊ ¿Œ úAÕ àç ¿ï_Lñá.

^ë‹ E\ Ö\À‹ ¿ï\¿› - ÀÕ‡À E\ À¿àbRèïA›

HñbLAŒ Õ¿fi √Œ¿À‚ - QA‡ïZ ¿ï\¿›  
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Support
NITV

As we are not affiliated with any political groups, we are desparately in need
of your financial support. Please forward your contributions in the form of

cheque, direct deposit, credit card, and cash (in the order of preference) to
any of the following: 

For Direct Deposit in US
US Dollar Account 

For Contributions in US Dollar Currency.City National Bank 
21800 Oxnard Street, Woodland Hills, CA 91367

Account No: 022380923
Routing No: 122016066

Account Name: DARYA PRODUCTION For Direct Deposit in Europe
US Dollar Account 

For Contributions in US Dollar Currency.Barclays Bank Plc 
PO Box 391 

Bowater House , 68 Knightsbridge , London SW1X 7BU 
Account No: 88097011 

Sort Code: 20-47-35 For Direct Deposit in Europe
Sterling Account 

For Contribution in Pound Sterling, Euro or any other currencies, except US
Dollar.Barclays Bank Plc 

PO Box 391 
Bowater House , 68 Knightsbridge , London SW1X 7BU 

Account No: 80657174 
Sort Code: 20-47-35 For Sending Cheques or CashNITV Head Office 

16311 Ventura Blvd.
Suite 555, ENCINO, CA 91436

USAFor Supplying your Credit Card infoTel: +1-818-990-7888
Fax: +1-818-990-3488

Important Note:The above bank accounts to be used for contribution 
purposes only. These accounts are not to be used for purchasing of viewing
cards, receivers, etc. Please contact your nearest NITV agent to obtain NITV

satellite receiving equipment and/or viewing card. 
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Bamdad Iran EAÖZ¿À ¿ï\¿›

ÖeATFç EA √|A‚ pÉó Ew\‡ôó

ÀEñ\ úÑ QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›

Eç ÖâÂFM ̂AÇ\‡Œ 22 EåÜä Õ‡Œ p]¿‚ ÖÉó ‡ ¿àLXAEA∆ ÖRÉ̀ ¿̂ëÖó ,

ÖeATFç úèKAãó EA √|A‚ pÉó Ew\‡ôó ÀEñ\ úÑ QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó

¿ï\¿› ¿àRA‹ À¿Àfi ¿ïá úç ÀÕ Œï\ ¿Œ àn\ Wè¿àâZùA› Öó ù[ÕÀ.

EA ̂ë‹ WZÖM aÜA ¿ÖñZ‡¿Õ‹ úç ‡|M aÜA Õ¿ àû\vLç EAaá , ÀÕ Õ¿Ekç EA

22 EåÜä ¿Ö_A¤  ‡ ¿àLXAEA∆ ÖRÉ̀ aèÕ¿‚ ¿̂ëÖó  Öó Wè¿̂Lá ¿ù\ àn\

WAdó À¿ÕïZ. E\¿‚ Wè¿àâZùA› ÖRÉç EñA› úâñZ.

pÉó Ew\‡ôó:

EA ̂ë‹ ÖL}AEÑ WZÖM aÜA ‡ ãÜç ãÜÄAÕ¿› Wèƒ ‡ ŒTÜM úc aÜA ‡ ãÜç

Wè¿àâZùA› ù\¿Öó ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿› ‡ EXeè— ̂ë‹ ‡ ÀÕ‡À v\¿‡¿› Eç ãÜèjâA›

¿ÕQÜâZ ‡ ÖFAÕŒ‹ úç ÀÕ jè¤ ̂AÇåA‚ ù[aLç ÖA Õ¿ ÖèÕÀ TÜAïM ãA‚  EñZÕïu WèÀ

|\¿Õ À¿ÀàZ.

QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›, 22 EåÜä Õ¿ ãÜç ̂AÇç EA E\ù]¿Õ‚ KnAã\¿∆ ÀÕ ¿úO\

úbèÕãA E\ù]¿Õ ú\Àfi ¿̂M ‡ ¿Ö_A¤ àñ]  EA úÜÅ T]ƒ Öb\‡jç ¿ï\¿› aAWç ÇâZ› ‡

Àïû\ ù\‡fi ãA‚ ÖFAÕŒ ̂qó Wè¿ãñá ú\À úç ̂AÇ\‡Œ p]¿‚ ÖÉó ¿ï\¿àñA› Õ¿ ã\†ç EA

aÄèfi K\ E\ù]¿Õ EÄâñá. Öä ¿Œ ¿ïä v\dM ¿̂LwAÀfi Öó úâá ‡ ¿Œ ãÜç À̂M ¿àZÕúAÕ¿›

ù\‡fi ãA‚ ̂ñÂó ‡ ÖFAÕŒ ¿ï\¿àó úç ÀÕ jè¤ ̂AÇåA‚ ù[aLç ãÜç ùèàç ¿Œ ÖA

HbLñFAàó ú\Àfi ¿àZ ̂IÂû]¿Õ‚ Öó úâá EXeè— T]ƒ Öb\‡jç ¿ï\¿› aAWç ÇâZ›,

¿ï\¿› HAÀ , T]ƒ ¿ï\¿› v\À¿  ‡... .

¿Ö_A¤ Õ¿  Eç vA¤ àñÅ Öñûñ\ïá  †ç Ö\À‹ Àº‡Õ ¿ï\¿› EA À|M EñbL\‚ T\úA∆ ‡ À̂ñç

EAŒ‚ ãA‚ ÕÈïá ÖâwèÕ ‡ºïM v}ñç Õ¿ ÀàFA¤ ú\Àfi ¿àZ ‡ Öä EA d\¿TM Öó Kè¿àá EñA›

úâá úç ¿Ö\‡Œ Àïû\ ¿úO\ïM Ö\À‹ ¿ï\¿› ŒÖñä aÜAÕ– ÖqÄèœ  E\¿‚ ̂}è” ¿ïä

ÕÈïá añkAàó úç ¿Œ ã\ v\dLó E\¿‚ ¿À¿Öç E}A àÙ Wèïc ¿̂LwAÀfi Öó úâZ Õ¿ a\‡’

ú\Àfi ¿àZ.

¿Ö\‡Œ  aAãZ EèÀïá úç ¿ïä añkA› H\̂LA› †ûèàç EA Ö\À‹ ŒÇ]Çç ŒÀfi Eá ÕvLAÕ ú\ÀàZ.

^\¿› ÕÈïá †ûèàç ¿Œ ¿ïä vAQqç ÖeñFM EAÕ |eZ ¿̂LwAÀfi ãA‚ ̂ñÂó Õ¿ À¿aLâZ .

¿ïä √|A Œ¿Àfi ãA... EFXbñZ ÀŒÀ Œ¿Àfi ãA  †ûèàç E\¿‚ Eç ¿àUeAÕ ù\vLä |\¿ÕÀ¿ÀãA

QåM EAŒ̂AŒ‚ ¿ïä aå\ ÖeñFM ŒÀfi EA ãá Eç Õ|AEM H\À¿WLç ¿àZ ‡ †ç |è¤ ‡ |\¿Õ ãA

úç ÀÕHbM  ÀÕãA‚ E_Lç ‡ Öñ] ù\ÀãA‚ aèÕ¿‚ àûåFA› ù[¿aLç àbZfi ¿̂M.  ¿Œ ãÜç

QAÇG K\ Õ|AEM ̂IAfi HÂZ¿Õ¿› ‡ úÜñLç ¿ÖZ¿À ¿ÖA‹ WÜñâó ¿̂M úç ã\ úZ¿‹ WèÀ  Õ¿

|ñá Ö\À‹ ÖeñFM ŒÀfi Eá Öó À¿àâZ ‡ Öó Wè¿ãâZ úç ãÜç úÜÅ ãA ‚ Õ̂ñZfi Õ¿ ÀÕ

¿WLñAÕ WèÀaA› Eûñ\àZ   ¿Ö\‡Œ EA ù[aM ãwLç ãA ÖñFñâñá úç Ö\À‹ a\ïx Eá ÀÕ

†AÀÕãA‚ HAÕfi, EZ‡› EåZ¿aM †ûèàç Eç ŒàZùó  Öb}M EAÕ KUÜñÑ aZfi  ¿À¿Öç Öó

ÀãâZ ‡ ¿ïä àÜèàç EAÕŒ‚ ¿Œ Eó KèQåó Ö_öèÇñä ÕÈïá Eç QA› ‡ ÖA¤ Ö\À‹ ¿ï\¿› ŒÖñä

Öó EAaZ.úç  ÖÉM ¿ï\¿› EA KU\ïá ¿àLXAEA∆ Öó Kè¿àZ HÂY |Ajqó Eç ¿ïä QâAïA∆

ÕÈïá EZãZ ‡ KèQç À¿aLç EAañZ úç  aAfi Œ¿Àfi ÕgA HåÉè‚ àñ] EA ̂Xâ\¿àó ãA‚ E_ñAÕ

ÖOFM ‡ √ïâZfi ̂AŒ EXèEó ‡ Õ‡aâó ÀÕ EAÕfi ¿ïä À‡Õfi ¿Œ ¿àLXAEA∆ ‡  EAŒ‚ ãA‚ ¿Œ Hñc

j\¿Tó aZfi àÜAïâZùA› ÖRÉ̀ KègñUA∆ úAvó À¿Àfi ¿àZ ‡ EXeè— ÀÕ ¿ïä ÇUnç

ãA‚ EU\¿àó ãÜAàâZ ÖA ‡ ãÜç √Œ¿À ¿àZïbA›  ÀÕ Wl Ö}Z‹ QâFc √Œ¿ÀïXè¿ãAàç ÖÉM

¿ï\¿› Eç ÖFAÕŒfi WèÀ ¿À¿Öç Öó ÀãâZ .  ÖA ã\ Õ‡Œ EñbL\ ¿Œ Õ‡Œ ù[aLç WèÀ Õ¿ EA Wl

Öbó ¿ïbA› à]ÀïÅ ‡ à]ÀïÅ K\ Öó Eñâñá  †\¿ úç ¿ïbA› ÀÕ E_ñAÕ‚ Ö_AôÑ ¿Œ ÖA úç

WèÀ Õ¿ j\vZ¿Õ ïÅ T\úM ÖÉó Öó À¿àñá, ÖÉó K\àZ, T\úM ãA‚ ¿ïbA› Ö\¿ EñAÀ

^XâA›  À‡̂M WèEá √|A‚ v\ãAÀ Öbñ\‚ Öó ¿àZ¿ŒÀ  úç ãÜñbç Öó ùèïZ :   Ì  ¿ù\

aAã]¿Àfi ÕgA HåÉè‚ Õ¿  àÜó aâAWLá vÄ\ Öó ú\À‹ úç ¿ïbA› j\vZ¿Õ

ÖeZŸ ¿̂M ‡ Öä Öb\‡jç Wè¿fi, †\¿ úç ÀÕ ¿ïä Öè|qñM ŒÖAàó,   ¿ï\¿› àñAŒ Eç

¿v\¿À‚ À¿ÕÀ úç †è› Ö\Tè‹ ÀúL\ ÖUÜZ ÖeZŸ ‡ ÕgA aAfi úFñ\ Ö\À dUâçÒ ÖFAÕŒfi

EAaâZ  ‡ ¿ïä WeÉM ÀÕ †å\fi aAã]¿Àfi  , T\úA∆ ‡ ̂XâA› ¿ïbA›  Eç ‡gè… àÜAïA›

¿̂M , ¿‚ úA– úç ÖeZ|ó ãA ãá ¿àZ¿Œfi aAã]¿Àfi ÀÕ EAjä ÖeZ|ó EèÀàZÏ.

EAÖZ¿À ¿ï\¿›:

¿QAŒfi Öó Wè¿ãá úç E\¿‚ √W\ïä EAÕQåM  Õ‡aä  aZ› Eqhó ¿ÃãA›   úS ¿àZïc À‡

EAÕfi  EI\̂á úç: √ïA aÜA Eqâè¿› ïÅ ù\‡fi ÖÉó ‡ j\vZ¿Õ √|A‚ ÀúL\  ÖUÜZ ÖeZŸ,

ãñ¢ KhAÀ ‡ ÖbÄÉó   ÀÕ Õ¿fi ãÜÄAÕ‚ EA  ù\‡fi ãA‚ ̂ÉkâM jÉG ‡ Öb\‡jç Wè¿fi  ‡

†J àÜó EñâñZ?

pÉó Ew\‡ôó: 

Ö_ÉÜA  Wñ\ ,  KèQç À¿aLç  EAañZúç ¿Ö\‡Œ ÀúL\ ÖUÜZ ÖeZŸ ÀÕ ÖñA› ÖA àñ_M ‡ KâåA

†ñ]‚ úç Eç àñÄó ¿Œ ¿ïbA› ïAÀùAÕ ÖAàZfi , KwÄ\¿∆ ‡ √Õ¿ÖAàåA‚ ¿ïä aXeñM ÖFAÕŒ  ‡

ÖÉó Öó EAaZ ‡  ÀÕ TA¤ TAg\ EA E\Õ̂ó À|ñ~ ÀÕ  ÕãâÜèÀãA ‡ √Õ¿ÖAàåA‚ √› Ö\Tè‹

¿̂M úç ÖA Õ¿ E\ √› Öó À¿ÕÀ úç EA úÉñç ù\‡fi ãA‚ ̂ñÂó ÖFAÕŒ  ‡  ‡jä H\̂M Eèï£fi

^AŒÖAàåA‚ j\vZ¿Õ aAã]¿Àfi ÕgA HåÉè‚ ãÜÄAÕ‚ à]ÀïÅ À¿aLç EAañá.   

Öä ÀÕ ¿ïâRA ¿Œ ¿ïä v\dM ¿̂LwAÀfi Öó úâá ‡ ïÅ EAÕ Àïû\ Eç ãÜç  ¿v\¿À ‡ ù\‡fi ãAïó

úç EA ̂èÂ ¿̂LwAÀfi ¿Œ àA‹ √|AïA›  ÀúL\ ÖUÜZ ÖeZŸ  - QâAƒ aAfi Œ¿Àfi ÕgA HåÉè‚ ‡ ïA

àA‹ ãA‚ Àïû\ aXeñM ãA‚ ̂ñÂó , E\¿‚ WèÀ ÀàñAïó WñAÇó ¿ïRAÀ ú\Àfi ¿àZ ‡

Õ‡ïA‚ Õ̂ñZ› Eç |ZÕ∆ ‡ Hè¤ ‡ Ö}A‹ Õ¿ ÀÕ ̂\ Öó H\‡Õ¿àâZ, ¿pë‹ Öó À¿Õ‹  úç ¿Œ

Wè¿ƒ swÉM EñZ¿Õ aèàZ  ‡ Eç √sè– ù\‹ ÖÉM E]ÕÁ ¿ï\¿› EAŒ ù\ÀàZ. ¿Ö\‡Œ ‡jâÜA›

ÀÕ Wk\ ¿̂M.  ÖA EAïZ ãÜç À̂M ãA Õ¿ Eåá À¿Àfi  ‡  ¿Œ √ÕÖA› ãA‚ Ö\À‹ ÖFAÕŒ ¿ï\¿›

ÀvA’ EÄâñá ÖA EAïZ HbLñFA› QâFc ãA‚ Ö\ÀÖó  Eèï£fi QâFc ãA‚ À¿àbRèïó

EAañá. Eç ãÜñä ÖânèÕ ÖA ¿jëpñç QZïZ‚ dAÀÕ ú\Àfi ¿ïá ‡ ¿Œ ãÜç ¿phAÂ ‡

j\vZ¿Õ¿› WèÀ Wè¿̂Lç ¿ïá úç ãÜç ùèàç EA  ù\‡fi ãA‚ ÖFAÕŒ ãÜÄAÕ‚ à]ÀïÅ EÄââZ.

ÖLä  v\¿Wè¿› 22 EåÜä ¿Ö_A¤ ÖA ïÅ  ¿jëpñç ÖbL\⁄ EA T]ƒ Öb\‡jç ¿ï\¿› aAWç

ÇâZ› ¿̂M úç ÖA ¿Œ úÉñç ù\‡fi ãA ‚ ÖFAÕŒ  ‡ √Œ¿ÀïXè¿fi E\¿‚ a\úM ÀÕ ¿ïä KnAã\¿∆

Àpè∆ ú\Àfi ¿ïá. ¿ïä v\¿Wè¿› Õ¿ ÀÕ ãÜñä aÜAÕfi Eç ¿jë’ Wè¿àâZùA› ù\¿Öó Öó

Õ̂Aàñá.

EAÖZ¿À ¿ï\¿› :

ÇkwA Öègr QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó  ¿ï\¿›  ÀÕ ÖèÕÀ ¿àLXAEA∆ v\ÖAïbó ÖRÉ̀

¿̂ëÖó Õ¿ EñA› À¿ÕïZ ?

pÉó Ew\‡ôó:

Öègr  ÖA àn\ ÖÉM ¿ï\¿› ¿̂M úç ¿úO\ïM |\ïG Eç ¿KwAŸ √› Õ¿ KU\ïá ú\Àfi ¿àZ. ÖA

vÄ\ Öó úâñá a\úM ÀÕ ¿àLXAEA∆ v\ÖAïbó ãÜA› a\ïÅ aZ› ÀÕ |LÑ ‡ pA‹ Ö\À‹

¿ï\¿›, Eèï£fi Ö\À‹ ÖnÉè‹ aå\̂LA›  Eá  ‡ aå\⁄ ãA‚ EAEÅ  ‡ WAKè› √EAÀ ¿̂M.

a\úM ÀÕ ¿ïä À‡Õfi ¿Œ ¿àLXAEA∆ ãÜAàâZ KAôñZ ãÜç QAàFçÒ QâAïM ãA‚  ÕÈïá

QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó ¿̂M . Eân\ ÖA ‡ EâA E\ aè¿ãZ ŒÇ]Çç Eá ïÅ |LÑ pA‹ EèÀ úç ÕÈïá EA

ãbZ¿ÕàZ¿À› EÜè|r √› Eç Ö\À‹ Eá , ̂qó ÀÕ ¿̂LwAÀfi Õ‡Tó ‡ KFÉñtAKó ¿Œ √› E\¿‚

^\Hè– ù[¿aLä EU\¿àåA‚ À¿WÉó Õ¿ À¿aM.

EAÖZ¿À ¿ï\¿› - Öä ¿Œ aÜA E_ñAÕ KbÄ\ Öó úâá úç ‡|M WèÀ Õ¿ ÀÕ ¿WLñAÕ ÖRÉç

ù[¿aLñZ.

pÉó Ew\‡ôó - Öä ãá ¿Œ aÜA ̂IÂû]¿Õ‹ úç ¿ïä v\dM Õ¿ Eç Öä À¿ÀïZ KA ïÄFAÕ Àïû\

Eqâè¿› ÀEñ\ úÑ QFåç EA ãá ÖñåâAàá Õ¿Ekç ¿‚ à]ÀïÄL\ À¿aLç EAaá ‡ Eç √àåA Eûèïá

úç KA ÖA QA› ÀÕ EZ› À¿Õïá √› Õ¿ vZ¿‚ WA⁄ HA⁄ Öñåä p]ï]ÖA› ¿ï\¿› Wè¿ãñá ú\À,

^\ EÉâZ‚ ÖÉM E]ÕÁ ¿ï\¿› ‡ àRA∆ Ö\À‹ Àº‡Õ ÖA› ¿Œ À̂M ¿ïä ÀÀÖâbA› Õ‡TAàó

àÜA,  KâåA √ÕŒ‡‚ ÖA ¿phAÂ QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿› ¿̂M.

Hñ\‡Œ EA À ÖÉM E]ÕÁ ¿ï\¿›

ÀÕ‡À E\ À¿àbRèïA› ÖFAÕŒ‡ ÀÕ EâZ

‡ ãÜç √Œ¿ÀïXè¿ãA› - HAïâZfi ¿ï\¿›
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Bamdad Iran EAÖZ¿À ¿ï\¿›

¿Œ ÖA EI\̂ñZ?

EqÉM à]ÀïÅ EèÀ› ¿àLXAEA∆ ‡ T\¿‹ EèÀ› KUeä

‡ ¿̂LqwAÂ, KeÜñá ù\vLç aZ úç ¿ïä EAÕ Qè¿ƒ

ãA‚ Ö_AôÑ ̂è¿¤ aZfi ¿Œ ÖA Õ¿ EqÉM úÜó ‡|M

EZ‡› ãñ¢ ùèàç À̂LÄAÕ‚ ‡ ïA ̂Aà_èÕ pñâA ¿Œ

úLAƒ  KègñV ¿ÇÜ_AôÑ  WÜñâó, †A≈ |FÑ ¿Œ 75 ÀÕ

¿ïä EXc †A≈ EÄâñá. 

¿ÖñZ ¿̂M úç Kè¿à_Lç EAañá |_ÜLó ¿Œ Wè¿̂Lç

ãA‚ E\ T~ aÜA Wè¿àâZùA› ù\¿Öó Õ¿ E\√‡ÕÀfi

ú\Àfi EAañá.

Ö_öè¤ ¿ÖèÕ Àïâó 

TA» añY ¿dt\ T_ñâó

Ö_öÉç 311Î ¿ù\ ¿àûèÕ ‡ √ƒ ¿àûèÕ EXèÀ‚ WèÀ Qè– EñAïâZ T\¿‹

‡Çó àR̀ àñ_M Öû\ √àÄç ÖqÉè‹ aèÀ úç Ö_M úââZfi ¿̂M ‡ ¿ù\

Eè¿̂kç HXLä Qè– EñAïZ WèÕÀàc T\¿‹ ‡Çó àR̀ àñ_M . 

Ö_öÉç 411 Î W\ÖA ‡ Öèï] ‡ úbÜc ‡ √ƒ √àåA ¿ù\ Qè– EñAïâZ

HA⁄ ‡ WèÕÀ› √àåA Të¤ ¿̂M , ¿ù\ †ç ¿TLñA” Ö_LUG √à_LÄç

¿Œ √àåA ¿QLâAƒ aèÀ . 

Ö_öÉç 911 Î ¿ù\ ú_ó ¿Œ T\¿‹ QâG aèÀ ‡ EqZ EA Të¤ WèÀ

à]ÀïÄó úâZ , EâAE\ ¿TLñA” ‡¿QG EAïZ ¿Œ p\Ÿ WèÀ ÀÕ àÜAŒ

¿QLâAƒ úâZ ‡Çó ¿ù\ ¿‡¤ EA Të¤ WèÀ à]ÀïÄó úâZ ‡ EqZ ¿Œ T\¿‹

QâG aèÀ , p\Ÿ ¿‡ HA⁄ ¿̂M . 

Ö_öÉç 271 Î s[¿‚ àR_ñÄç º‚ ÀàZ¿› ÖAàZfi ¿ù\ √ƒ ÀÕ ÀãA›

Eû\À¿àâZ ‡ ELÜA‹ s[¿‚ àR̀ E\̂Z HA⁄ ÖñbèÀ . 

Ö_öÉç 281 Î ¿ù\ aÄ\ √EbZfiÒ àR̀ Õ¿ |âZ E_AŒàZ ‡ ÀÕ √ƒ ú\ ïA

QAÕ‚ Eû[¿ÕàZ HA⁄ àÜñbèÀ . 

Ö_öÉç 4851 Î QÜA’ Õ‡Œfi Õ¿ EAjÑ ÖñÄâZ , ¿ù\ †ç v}l EÜ}Z¿Õ

WLâç ùAfi À¿WÑ aèÀ ‡ Öâó ãá Eñ\‡› àñAïZ .

Ö_öÉç 5851 Î ¿ù\ úÜL\ ¿Œ Ö}Z¿Õ WLâç ùAfi À¿WÑ aèÀ ‡ Öâó ãá

Eñ\‡› àñAïZ , Õ‡Œfi EAjÑ  àÜñbèÀ  ‡Çó ú_ñÄç úç √ÇLc Õ¿ E\ïZfi

¿àZ ¿ù\ úÜL\ ¿Œ WLâç ùAfi Õ¿ ãá À¿WÑ úâZ Õ‡Œfi ¿– EAjÑ Öó aèÀ

. 

Ö_öÉç 6851 Î ¿ù\ aÅ úâZ úç Eç ¿àZ¿ŒfiÒ WLâç ùAfi ‡¿ÕÀ aZfi ïA àç

, Õ‡Œfi ¿‡ dUñV ¿̂M ‡ ú_ó ãá úç √ÇLc Õ¿ E\ïZfi ¿àZ ¿ù\ aÅ

úâZ úç ÀWè¤ aZfi ïA àç Õ‡Œfi ¿‡ dUñV ¿̂M .

Ö_öÉç 7851 Î ¿ù\ v\¿Öè– úâZ úç Õ‡Œfi ¿̂M ‡ QÜA’ úâZ , ïA ¿‡

Õ¿ Eç QÜA’ ‡¿À¿Õ úââZ , Õ‡Œfi ¿‡ EAjÑ àÜñbèÀ . ‡Çó †âAà°ç ÀÕ Eñä

QÜA’ ïAÀ– EñAïZ , ïA Àïû\ ÖRFèÕ àFAaZ , EAïZ vèÕ¿ ¿Œ TA¤ QÜA’

WAÕ» aèÀ ‡ ¿ù\ WAÕ» àbèÀ , Õ‡ŒfiÒ ¿‡ EAjÑ ¿̂M .

Ö_öÉç 7081 Î ¿ù\ ¿à_A› ÀÕ ŒÖñâó úç ÖÉÅ ú_ó àñ_M ùâRó

HñZ¿ úâZ , ÖA¤ WèÀ ¿‡̂M ‡ EAïZ WǛ √à\¿ EZãZ .

Ö_öÉç 8081 Î àeAƒ ùâS EâAE\ ¿TLñA” 501 ÖO}A¤ à}\fi ïA 51

ÖO}A¤ jëM̂ ïqâó ¿ù\ |ñÜM †ñ]ï\¿ úç EZM̂ Öó √‡ÕÀ, EqZ ¿Œ

úá ú\À› ÖXAÕQñÄç E\¿‚ √› ú\Àfi Eç 501 ÖO}A¤ à}\fi ïA 51 ÖO}A¤

jë E\̂Z . EâA E\ ¿TLñA” ‡¿QG EAïZ WǛ √› Õ¿ EZãZ .

Ö_öÉç 1242 Î dñtç ú\À› Œ› ¿ù\ †ç E\¿‚ Ç[∆ E\À› ãá àFAaZ

dUñV ¿̂M .

Ö_öÉç 4242 Î Œàó úç úç dñtç aZfi ¿ù\ †ç √E_Lä aèÀ T~

W\Qó àZ¿ÕÀ .

Ö_öÉç 6142 Î Œàó úç ¿Œ aèã\ ¿jApM ÖñÄâZ ¿ù\ ÖkAÇFçÒ W\Qó

úâZ ‡ aèã\ àZãZ ÖñLè¿àZ ÀÕ ã\ Õ‡Œ EAàZ¿ŒfiÒ W\Qó √à\‡Œ EZ‡›

¿QAŒfi ¿Œ ÖA¤ ¿‡ E\À¿ÕÀ ‡ ¿ù\ ÖÜÄä àñ_M †âAà°ç àA†AÕ EAaZ úç

ÖqA– WèÀ Õ¿ Kåñç úâZ , ÀÕ Öè|qó úç Öbtè¤ KåñçÒ ÖqA– ¿̂M

¿jApM aèã\ E\ ¿‡ ‡¿QG àñ_M .

Ö_öÉç 6542 Î ¿ù\ Œ› EûèïZ ïAô_ç ¿‹ àFAïZ T\◊ ¿‡ Õ¿ |Fè¤ ú\À

‡Çó ¿ù\ EûèïZ aèã\ àZ¿Õ‹ T\◊ ¿‡ |Fè¤ ÖñbèÀ .

Ö_öÉç 4452 ÎAù\ ú_ó Œ› WèÀ Õ¿ EZ‡› ¿ïâÄç ¿‡ EwåÜZ jëŸ

ÀãZ †âAà°ç ÖXAÕ» ¿‡ Õ¿ ÖOÑ ‡|LñÄç Œàc EèÀfi EZãZ ‡ ÖOë EqZ

¿Œ ïÅ ̂A¤ EûèïZ ïÄ_A¤ Hñc Kè Õ¿ jëŸ À¿À‹ ‡ a\pA ãá NAEM

úâZ , ÖñLè¿àZ †ñ]ãAôó Õ¿ úç ÀÕ √› ÖZ∆ E\¿‚ Œ› Kåñç àÜèÀfi ‡ ¿‡

Öe\◊ àÄ\Àfi ¿̂M ¿Œ ¿‡ H̀ Eûñ\À , ‡Çó †ñ]ãAôó Õ¿ úç Öe\◊

ú\Àfi àÜLè¿àZ ¿Œ ¿‡ ÖkAÇFç úâZ .
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àAÖç ¿‚ ¿Œ ¿ï\¿›

àAÖç ¿‚ ¿Œ aå\ ÖeñFM ŒÀfi  Eá

T}ñ}Ló KÉY ¿Œ mÉá ‡ ̂Lá

TAúÜA› Õ‡TAàó àÜA

àAÖç ¿‚

¿Œ s\ïFó

Eç s\ïFó Àïû\

ãá ‡jâá : ̂ë‹

ÀÇá ÖñXè¿À EA Kè ãÜèjâó úç Kë– ú\À‚ KA EA À̂LA›

ù\‹ ‡ añ\ïâM ¿Œ ̂\À‚ ‡ KÉXó ¿ïä vAQqç EÄAãó ÀÕÀ

‡ À¤ úâá !

√Wç v}l ïç ãÜèjä Öó Kèàç ÀÕ⁄ úâç , †}ZÕ ̂XLç

úç ÀWL\ 3 ̂AÇç ¿∆ Õ¿ , ÀWL\ añ\ïä ŒEAàM Õ¿ , ÀWL\‚ úç KAŒfi T\◊

ŒÀ› Eç dèÕ∆ úèÀúAàç a\‡’ ú\Àfi Õ¿ , EA À̂LA› WèÀ∆ Eç √sè–

WA⁄ E_IAÕ‚ ... !

EåAÕ Öä WñÉó WèaûÑ ‡ EA Ö]fi EèÀ , úA– ¿Ö\‡Œ ŒàZfi EèÀ KA WèÀ– EA

aÜA T\◊  Öñ]À KA Öó ÀïZïZ ! úA– ¿ø› ŒàZfi EèÀ KA p\‡̂Å E]Õùó

úç |è¤ À¿Àfi EèÀ‹ ‡|Ló ‡gqá Wèƒ aZ ÖñX\Öc Õ¿ E\¿– ÖñX\ïZ‹

... ! EåAÕ‹ , ãâèŒ ãá p\‡̂Å À‡̂M À¿Õ‚ EAEA ... ? !

EAEÄá , EAEÅ H_\ 71 ̂AÇç ¿‹ Õ¿ †ç Eûèïá , EAEÅ ãÜñbç Öó ùwM : Ì

EAEA Qè› , Wèƒ ÀÕœ Öó Wè¿àá KA ÀúL\ aè‹ EqZ Àïûç ºŒ‹ àñ_M Kè

¿ïä ãÜç úAÕ úâó Öä WèÀ‹ W\» À¿àbûAfi Eå\¿‹ ‡ EåAÕ Õ¿ Öó Àãá ...Ï 

‡Çó EAEÄá úRÂM ? Öó À‡àó ¿‡ ãá úâAÕ Wè¿ã\ ‡ E\¿ÀÕ– EA ÀàñAïó ¿Œ

√ÕŒ‡ √Õ¿‹ Wè¿EñZfi ¿̂M .

¿Œ ãÜ_\ vZ¿úAÕ‹ †ç WF\ À¿Õ‚ ? ¿‡ úRÂM ? ãÜ_\‚ úç Öó ùwM :

Ì ¿ïâ}ZÕ Eç WèÀ∆ vbAÕ àñAÕ , àû\¿› ã]ïâç À¿àbûAfi EAEÅ àFA– , ¿ù\

À¿àbûAfi À‡ÇLó |Fè¤ àbZ Öä úÉñç ¿‹ Õ¿ Öó v\‡aá KA ELè¿àñá ã]ïâç

À¿àbûAfi √Œ¿À– Õ¿ EZãñá .Ï

‡Çó ¿Ö\‡Œ ¿‡ ãá ....

¿Œ úZ¿‹ Wèïc ‡ ¿|è¿Öó E\¿ïM Eûèïá , ¿Œ úZ¿ÖbA› ïAÀ úâá ‡ àû\ïá úç

†ç ÖnÉèÖAàç àAEèÀ aZàZ . 

Öó Wè¿ãó ¿Œ Eå\¿‹ H_\ 01 ̂AÇç ¿‹ ãá EZ¿àó ?!

EA À̂M WAÇó ‡ úÉçÒ Wè› √ÇèÀ‹ √‡¿ÕãA Õ¿ úâAÕ Öñ]À‹ , ãñ¢ ú̀ àFèÀ

úç úÜÄM úâZ , dZ¿‚ ù\ïç ãA‚ Eå\¿‹ Õ¿ aâñZ‹ úç Öó ùwM : EAEA ,

ÖAÖA› , À¿À¿– EAEÅ úÜÅ ! úÜÅ...! EA aâñZ› dZ¿ïc |è‚ ‡ |èïL\

ÖñbZ‹ √‡¿ÕãA Õ¿ EA †ç EZEXLñåA úâAÕ ŒÀ‹ , ‡|Ló ÀÕ √sè– ù\vLÜc

Öó Ç\ŒïZ , ù\ïç Öó ú\À ‡ ÖAÀÕ– Õ¿ Öó Wè¿̂M ...!

Eç ÀàFA¤ Wè¿ã\ ‡ E\¿ÀÕ– Q_LRè Õ¿ ¿À¿Öç À¿À‹ ‡Çó ¿‚ úA– Ö\Àfi EèÀ‹

KA EFñâá úç ... !

‡|Ló EåAÕ , p]ï] ÀÕ À¿àç ¿‹ Õ¿ Eñ\‡› úbñZ‹ , 
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ÖeATFç ¿WLeAdó

EA |Agó Ö\Khè‚

EA ̂ë‹ ‡ dÉè¿∆ v\¿‡¿› ¿Œ

¿ïâÄç ‡|M ù\¿› EåA‚ WèÀ

ÀÕ ¿WLñAÕ ÖA ù[¿aLç ¿ïZ

dÜñÜAàç KbÄ\ Öó úâá ‡

Wè¿ãc Öó úâá úç WèÀ Õ¿

E\¿‚ Wè¿àâZùA› ÖRÉç

Öq\vó EÄâñZ.

|Agó Ö\Khè‚ - ¿Œ ¿ïâÄç

aÜA ÖA Õ¿ Àpè∆ ú\ÀïZ

E_ñAÕ WèaUAÇñá †è›

ãÜñbç ¿ïä ÖA ã_Lñá úç

Õ‡ŒàAÖç àûAÕ¿› Õ¿ Eç À¿ÀùAfi

Àpè∆ Öó úâñá ‡ EqZ ãá

ÀÕ ŒàZ¿àåA‚ ¿àw\¿À‚ E\¿‚

√àåA ÖåÜAàó Öñû\ïá ‡ ¿àè¿’ àèaAEç ãA Õ¿ EkèÕ Õ¿ïûA› ÀÕ ¿WLñAÕ √àåA Öó

ù[¿Õïá.

EAÖZ¿À ¿ï\¿› - ÇkwA E\¿‚ Wè¿àâZùA› ÖA KègñV EZãñZ úç aÜA †\¿ ¿Œ Õ‡ŒàAÖç

àûAÕ¿› ÀÇXèaó àZ¿ÕïZ.

|Agó Ö\Khè‚ - EâA‹ WZ¿ ‡ EâA‹ ÕãF\ v\ãñXLç ¿à}ëƒ, Öä EAïZ Eç ãÜç

Eûèïá úç ¿ïä Õ‡ŒàAÖç àûAÕ¿› ã_LâZ úç WèÀaA› HA ¿Œ ùÉñá WèÀ Eñ\‡› Öó

ù[¿ÕàZ ‡ T\◊ ãAïó Öó ŒàâZ úç EApP àAÕ¿TLó WAj\ ÕãF\ Öqná ¿à}ëƒ Öó

aèàZ ‡ EqZ ãá ÖA ‡mñwç À¿Õïá úç ¿Œ ùÑ ¿à}ëƒ TwAmM EÄâñá ÀÕ NAàó aÜA

WèÀKA› Õ¿ ÀÕ àn\ Eûñ\ïZ, ÀÕ a\‡’ dUFM ‡ ̂öèº∆ WèÀ √ïA àAÖó ¿Œ ÕãF\

¿à}ëƒ E\ÀïZ? àç, ¿dë v\¿Öè– ú\ÀïZ úç ÕãF\‚ ãá ‡QèÀ À¿ÕÀ ãÜñä

v\¿Öèaó aÜA EApP Wè¿ãZ aZ úç EâZfi ÀÕ HAïA› ãÜñä ÖeATFç aÜA Õ¿ ãá

Eç ïÅ àèaAEç úèúA úèº ÖåÜA› EÄâá KA ÀÕ v\dM ãA‚ EqZ‚ †âñä, À†AÕ

v\¿Öèaó ‡ KwÄ\ ãA‚ gZ ¿à}ëEó ‡¿ÕÀ¿Kó àbèïZ ‡ E\¿‚ ãÜñbç EA ÀïZ›

añbç úèúA úèº àA‹ ÕãF\ Öqná ¿à}ëƒ Õ¿ EA ¿TL\¿‹ EñA› úâñZ. aÜA ãA ÖOÑ

E}ñç  ãá dâwó ãA‚ WèÀ ¿Œ QÜÉç ¿‡ ŒàñÄç pÄAœ àñÜç úAàAÀ¿ïó ‡ àñÜç

añ\¿Œ‚ vÄ\ Öó úâñZ ¿ïâRA v\àû_LA› ¿̂M ¿Œ ÖA ¿àLnAÕ T\úA∆ sñ\ Ö[ãFó

À¿ÕïZ.

EAÖZ¿À ¿ï\¿› - TAº úç WèÀKA› ¿̂á WAàá Œã\¿ úAmÜó Õ¿ pâè¿› ú\ÀïZ. ÇkwA

ÀÕ EAÕfi ¿KåAÖAKó úç E\ aÜA ‡¿ÕÀ ú\Àfi ¿àZ úÜó KègñV EZãñZ.

|Agó Ö\Khè‚ -  EâA‹ ÕãF\ v\ãñXLç ¿à}ëƒ, ¿‡º úç Öègè’ ¿ïbA› ÖOÑ

Q\ïA› √› HA⁄ ̂AŒ‚ ŒàRñ\fi ¿‚ úç aÜA ãA √à\¿ |LÑ ãA‚ ŒàRñ\fi ¿‚ pâè¿›

Öó úâñZ. ÖZKó ¿̂M úç À†AÕ v\¿Öèaó aZfi ‡ ãÜAàkèÕ úç ÕãF\ Öqná

¿à}ëƒ v\ÖA› À¿ÀàZ ‡ ÖAàâZ ãÜñbç Eç ÖA ÕãâÜèÀ À¿ÀàZ. ÖA H\‡àZfi ¿ïbA› Õ¿

Õ¿úM ¿pë‹ Öó úâñá ‡ Àïû\ Eñc ¿Œ ¿ïä ‡|M ù\¿› EåA‚ WèÀÖA› Õ¿ d\◊

¿ïä ùèàç Ö_AôÑ úç ÖèQG àAÕ¿TLó WAj\ ÕãF\ ¿à}ëƒ Öó aèÀ àÜó úâñá.

EAÖZ¿À ¿ï\¿› - ¿ÖA Öègè’ ¿ïbA› ãâèŒ ïÅ EUP À¿÷ ‡ ŒàZfi ¿Œ àn\ ÖkFèpA∆

Öó EAaZ ‡ TLó √|A‚ Õôñ̀ QÜåèÕ ãá ÀÕ ¿ïä EAÕfi À̂LèÕ pÜÑ ãA‚ dAÀÕ

ú\Àfi ¿àZ.

|Agó Ö\Khè‚ - EâA‹ ÕãF\ v\ãñXLç ¿à}ëƒ, ¿‡¤ EAïZ E\¿‚ √W\ïä EAÕ Eç

aÜA ‡ ãÜç Õ‡ŒàAÖç àûAÕ¿› À¿WÉó ‡ WAÕQó ¿Œ Ö_ÉÜA› ‡ úAv\ Eûèïá úç E\¿‚

ÖA dUFM ãA √|A‚ Õôñ̀ QÜåèÕ ãñ¢ ùèàç ¿ÕŒaó àZ¿ÕÀ ‡ WñÉó WèÀÖAàó Eç

aÜA Eûèïá úç ¿ïbA› Eqhó ‡|M ãA T\◊ ãA‚ Öó ŒàZ úç àFAïZ E]àZ. ÀÕ NAàó

ÖA ¿dë ú_ó EâA‹ ‡ atÑ  Õôñ̀ QÜåèÕ àZ¿Õïá ¿ïbA› úAÕ– †ñ] Àïû\‚

ã_M ) ÖÉñRü( úç Öä ÀÕ ¿ïâRA EXAj\ Ö_AôÑ ¿ÖâñLó àÜó Kè¿àá Eûèïá ‡

T\◊ E]àá. ‡Çó aÜA EAïZ EZ¿àñZ úç T\◊ √W\ ‡ ¿‡¤  ÀÕ ¿ïä ÖÜÉÄM Õ¿ v}l

Eç v}l ÕãF\ Öqná ‡ v\ãñXLç ¿à}ëƒ Öó ŒàZ ‡ È ‡ E}ñç ãÜç .... ÀÕ HAïA›

EAïZ Eç aÜA Eûèïá úç aÜA ãá À¿Õ‚ ïè¿ – ïè¿– WèÀ∆ Õ¿ Eç ÖåÜAàó Àpè∆

Öó úâó, ÖA KAŒfi Öó Wè¿̂Lñá ¿ŒWAàè¿Àfi ¿ïä WAàá Õ‡ŒàAÖç àûAÕ úç ÖA ãâèŒ

àwåÜñZïá úç pÄAœ EèÀfi ïA Õ‡ŒàAÖç †ó aÄAïM EÄâñá ‡Çó EXAj\ Ö_AôÑ

¿à_Aàó ¿Œ aÄAïM WèÖA› d\vân\ ú\Àïá.

EAÖZ¿À ¿ï\¿› - aÜA aÄAïM EÄâñZ?

|Agó Ö\Khè‚ - EâA‹ ÕãF\ v\ãñXLç ¿à}ëƒ ‡ ãÜç aåñZ¿› QåA›, EÉç EâZfi

WèÀ‹ ¿Œ ¿ïä WAàá pÄAœ aÄAïM À¿aLá. EAÕãA ‡ EAÕãA ùwLç ¿‹ úç ¿ïbA›

WèÀ– ̂\– Õ¿ úç TRAƒ ãá àZ¿aM ÖUÄá E\ Kç úwc EâZfi ŒÀ ‡ Öä ãâèŒ

HAïá ÀÕÀ Öó úâZ √àåá àç ïÄFAÕ EÉÄç dZ EAÕ. ãÜç E°ç ãA aAãZ ã_LâZ úç

EâZfi †ç HAÀÕÀ‚ ¿Œ ãÜA› Õ‡Œ ù\vLá KAŒfi ãèœ ïÅ úAÕfi ãA‚ Àïû\‚ ãá EA ÖA

À¿aM úç àûè √àåá EZ‡› dñtç. TAº ¿ù\ EXAj\ ¿ïä TÜÉç ¿‚ úç ¿ïbA› Eç

EâZfi ú\Àfi ¿àZ, ÖA ãñ¢ àûwLñá EZ ú\Àïá? ... KAŒfi úwc ãA‚ àAŒàñä EâZfi Õ¿

Wèàó ú\Àfi ¿àZ úç √àåá àR̀ ¿̂M. Àïû\ ãá Eñc ¿Œ ¿ïä ÀÕ EAÕfi ¿– dUFM

àÄâñZ †è› ‡|M ÕvLä Eç À¿ÀùAfi ¿̂M ‡ EâZfi ã]¿Õ úAÕ À¿Õ‹ ‡ EAïZ Çñ_M

àÜAïâZùA› ÖRÉ̀ Õ¿ úç E\¿‚ WbâèÀ‚ ÕãF\ ÀÕ ¿ïä EAŒ‚ KUeä ‡ ... a\úM

À¿ÕàZ Õ¿ ¿Œ ÖåÜAàA› Àïû\ QZ¿ ú\Àfi ‡  ÀÕ ¿WLñAÕ E°ç ãA Eû[¿Õ‹. ÀÕ gÜä Eç

aÜA ãá ïÅ àeñUM Öó úâá ‡ √› ¿ïä ¿̂M úç ÀÕ EAÕfi Ö_AôÉó úç Eç aÜA

Ö\Eè” àñ_M √à}ZÕ †\∆ ‡ H\∆ HXc àÄâñZ ‡ ̂ë‹ ...
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Bamdad Iran EAÖZ¿À ¿ï\¿›

¿‚ ¿ï\¿› ¿‚ Ö\Œ H\ ùå\

EA p\“ ̂ë‹ ‡ W_Lç àFAañZ ThèÕ p]ï]¿› ‡ ŒTÜM úbA› QFåç

¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›.

¿ïâRAàG -∆. ‹ - ÖZKó ¿̂M úç E\¿‚ HâAãâZùó Eç úbèÕ ¿àûÉ_LA›

√ÖZfi ¿‹ ‡ K}AgA‚ HâAãâZùó À¿Àfi ¿‹.

ÀÕ KAÕïY 92 / 9 / 3002 ÖRÉç aÜAÖ\Eè” Eç v\‡ÕÀïä 28 Õ¿ ÖkAÇqç ú\À‹

‡ ¿Œ KÜA‹ ÖkAÇG √› Ç[∆ E\À‹. WñÉó À‡̂M À¿aLá ã\ Õ‡Œ àb\ïA∆

aÜA Õ¿ ÖkAÇqç úâá ‡Çó ÀÕ ¿ïä aå\ àÜó Kè¿àá √àåA Õ¿ HñZ¿ úâá ‡ ¿ïä KâåA

aÜAÕfi ãá Kè̂l ïÄó ¿Œ À‡̂LA› E\¿ïá v\̂LAÀfi aZfi EèÀ. EA ¿ïâÄç Eñc

¿Œ ïÄeZ ¿ï\¿àó ‡jä H\̂M ÀÕ ¿ïä aå\ ŒàZùó Öó úââZ. WñÉó À‡̂M

À¿aLá ¿À¿Öç ÖkAÇG aÜA Õ¿ ÖkAÇqç EÄâá.

ÀÕ Tñä ÖkAÇqç ¿ïä ÖRÉç ÀÕ dwUç 8 Eç ù]¿Õ– ¿Qëœ ̂Aºàç QFåç

¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿› E\WèÕÀ ú\À‹ ‡ †âZ EAÕ √à\¿ Wè¿àZ‹ KA |_ÜM

ÖeATFç √|A‚ àAd\ ¿à}kA’ ‡ WAàá à_\ïä ÖUÜZ‚, úç ¿ïbA› ÀÕ ÖèÕÀ

À¿àbRèïA› ŒàZ¿àó v}l Eç HâS ¿Çó ac àw\ ¿aAÕfi ú\Àfi ¿̂M, ÀÕ

dèÕKó úç ãÜç Öó À¿àâZ †ç KqZ¿À ŒïAÀ‚ ¿Œ p]ï]¿› À¿àbRè ÀÕ ŒàZ¿›

ãA‚ ÕÈïá ¿ï\¿› Eç ̂\ Öó E\àZ ‡ ù\‡ãó ¿Œ √àåA TLó ÖOÑ E\¿ÀÕ¿› WAàá

ÖUÜZ‚ àç ̂Xâûè À¿ÕàZ ‡ àç E\¿‚ Ö\Weó Eç Eñ\‡› ¿Œ ŒàZ¿› Öó √ïâZ

EÉÄç ãâèŒ HZÕ¿› ‡ ÖAÀÕ¿› √àåA àÜó À¿àâZ úç √àåA ÀÕ úZ¿‹ ŒàZ¿›

ã_LâZ.

ÀÕ ŒÖ\fi ãÜñä p]ï]¿› ãÜ_\ WèÀ EâZfi Œã\fi . Ÿ úç À¿àbRè‚ ̂A¤

†åAÕ‹ H]aÄó ¿Œ À¿àbûAfi pÉè‹ H]aÄó ¿dwåA› úç ÀÕ Eñ_Lá Kñ\ ÖAfi

^A¤ ãbLAÀ ‡ ïÅ À̂Lûñ\ ‡ Eç ÖZ∆ 54 Õ‡Œ ÀÕ EZK\ïä a\¿ïl ‡ Œï\

aÄâRç àñ\‡ãA‚ Eç ¿dkë… ¿jëpA∆ Wè¿ã\¿› Eç ̂\ E\À ‡ †è› E°ç

HâS ÖAãç ÀÕ aÄá À¿aM Œï\ aÄâRç ̂}l Qâñä ú\À  À¿ÀùAfi ¿à}ëƒ

aqFç ãbM |Agó ànñwó Õ¿‚ Eç √Œ¿À‚ ¿‡ EeèÕ∆ TÄá KqÉñ}ó À¿À úç

¿úâè› EqZ ¿Œ ù[aM ïÄ_A¤ ¿ïâRAàG EA aÄAïM ãA‚ Hó ÀÕ Hó WèÀ ¿Œ

‡Œ¿Õ∆ úbèÕ KA Ö}A‹ Eç ¿dkë… ÕãF\‚ àLè¿à_Lá Eç àLñRç ¿‚ E\̂á.

KâåA àLñRç ¿‚ úç ù\vLá ‡ Qè¿Eó úç Eç Öä À¿ÀàZ ¿W\¿» Öä ¿Œ ‡Œ¿Õ∆

ÀvA’ ‡ EAŒÀ¿aM WèÀ Öä EèÀ.

√ïA ¿ïä ¿̂M Qè¿ƒ Qè¿àA› p]ï] À¿àbRè?

√ïA ¿ïä ¿̂M À‹ ŒÀ› ¿Œ T}èŸ Eb\?

√ïA ¿ïä ¿̂M úç Œ› TAÖÉç Öä Œï\ aÄâRç ...?

H̀ ¿‚ WAàá à_\ïä ÖUÜZ‚ ÇkwA EZ‡› ¿jëpA∆ ‡ EZ‡› KU}ñ}A∆

^Xâ\¿àó àw\ÖAïñZ, E\¿ÀÕ¿› ‡ †åAÕ HâS àw\ Àïû\ KâåA À¿àbRèïA›

ŒàZ¿àó ÀÕ ¿ï\¿› àñ_LâZ.

aÜAWAàá à_\ïä ÖUÜZ‚ TLÜA Wèƒ Öó À¿àñZ úç Eqhó ¿Œ À¿àbRèïA›

ŒàZ¿àó H̀ ¿Œ ̂AÇåA ŒQ\ ‡ aÄâRç KâåA √ÕŒ‡‚ ÀïZ› ïÅ ÇUnç ¿‚

WèÕañZ Õ¿ À¿ÕàZ †ç Õ̂Z Eç Ö\Weó! √àåA ãÜAàâZ E\À¿Õ¿› aÜA ïÅ

ïÄ\‡Œ ÀÕ ÖñA› Eç Ö\Weó àÜó Õ‡àZ ‡ KÜA‹ ÀàñA ¿Œ ã\ ùèàç à}Ñ ‡ ¿àL}A¤

√àåA EA WF\ àÜó aèÀ √àåA ¿dë H]aÅ Õ¿ àÜó EñâZ †ç Õ̂Z úç Eç

EñÜAÕ̂LA› E\‡àZ ‡ ÇOç ãA‚ WèÀ Õ¿ ÖqAÇRç EÄâZ ‡ ïA EA Õ̂Aàç ãA‚

ù\‡ãó WAÕ» ÖeATFç ãá EÄââZ. Eç Õ¿̂Ló EqZ ¿Œ ¿ïä ãÜç ÖZ∆ ÇOç ¿‚

ãá E\¿‚ √àåA ÖAàZfi ¿̂M úç √à\¿ ÖqAÇRç EÄââZ?. ÀÕ T}ñ}M W_AÕ∆

Ö\Weó ÕvLä E\¿ÀÕ¿› aÜA Õ¿ √àåA EA Wè› WèÀ Öó ÀãâZ ‡ dZ ¿v_èœ

úç aÜA √àåA Õ¿ v\¿Öè– ú\Àfi ¿ïZ .

†è› ¿ïä ¿‡Çñä àAÖç Öä Eç aÜA p]ï]¿› ŒWÜM úc ÀÕ QFåç ¿KUAÀ ÖÉó

‡ Öñåâó EèÀ EeèÕ∆ Wëdç ‡ †ÄñZfi àAÖç ¿‚ àèaLá, ¿àbAÂ ¿ÇÉç ÀÕ

√ïâZfi ÖkAÇG Ö\Eè” Eç aÄâRç WèÀ ‡ ãÜ_\‹ ‡ √› ù\‡fi ¿Œ p]ï]¿›

À¿àbRè Õ¿ úç ̂AÇåA ¿̂M úç Õàü √Eó √̂ÜA› Õ¿ ãá àZïZfi ¿àZ Õ¿

EeèÕ∆ úAÖÑ E\¿ïLA› ¿Õ̂A¤ Wè¿ãá ú\À.

^IÂû[¿Õ aÜA

∆ . ‹

úÜó vÄ\ úâñá!

ïÅ Õ‡ŒàAÖç àûAÕ ¿à}ëEó aAsÑ ÀÕ ¿ï\¿› EA Hñ\Ö\À‚  ¿Œ ̂Aúâñä

ŒàZ¿› ¿‡ïä ÖeATFç Öó ú\À:

Õ‡ŒàAÖç àûAÕ: Õ‡Œ EXñ\ HZÕQA›, Öó Wè¿ãá ̂è¿ºKó ÀÕ EAÕfi

‡gr aÜA ÀÕ ¿ïâRA EI\̂á, Öó Kè¿àñZ Eç Öä EûèïñZ úç †âZ

^A¤ À¿ÕïZ:

- 25 ̂A¤

- †âZ ̂A¤ ¿̂M úç aÜA ̂Aúä ¿ïâRA ã_LñZ?

- 52 ̂A¤

Î Ö[ãG ‡ ÖÉñM aÜA †ñ_M?

Î  ¿ï\¿àó Ö_ÉÜA›

- aÜA ÖOÑ ïÅ ¿à_A› 29 ̂AÇç Eân\ Öó Õ̂ñZ, Eç ã\ TA¤ H̀

aÜA ŒàZùó |FÑ ¿Œ ¿à}ëƒ Õ¿ ÀïZfi ¿ïZ, √ïA Öó Kè¿àñZ EûèïñZ úç

ÀÕ ŒÖA› √›  †ç ÖbÄëKó À¿aLñZ:

- ÖA v}l Eç À‡ †ñ] vÄ\ Öó ú\Àïá: √Œ¿À‚ EñA› - ÀÕœ Wè¿àZ›

- Eç Eç, ŒàZfi EAÀ, Keèï\ Wèƒ ‡ E_ñAÕ ŒïFAïó Õ¿ E\¿‚ Wè¿àâZfi

ãA‚ ÖA K\̂ñá ú\ÀïZ, √ïA Öó Kè¿àñZ ïÅ †âñä Keèï\ ŒïFAïó

ãá ¿Œ ‡gr TAg\ K\̂ñá úâñZ?

- EÉç, ¿Ö\‡Œfi ÖA Àïû\ ¿ï\¿àó Ö_ÉÜA› àñ_Lñá , Eç ÖA Ö_ÉÜA›

¿ï\¿àó Öó ùèïâZ. ÖA v}l Eç ̂ç †ñ] vÄ\ Öó úâñá:

ù\̂âûó,aÄâRç ‡ v\ïG WèÕÀ›, ‡Çó ¿Ö\‡Œfi EAïZ EXAj\√àåA

ÖRAŒ¿∆ Ebèïá , Eç àÜAŒ QÜqç E\‡ïá jF~ EXbâAÖç  ‡ KbÄ\ ‡

T~ aâÂó ãá EÄâñá.
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HAaè Qè› Öä HAaè √|A Öñûç EAïZ ÀÕ ¿àLXAEA∆ a\úM úâó , Õ¿‚ Kè ¿Œ ãÜç Öåá K\fi

T]ƒ ¿ï\¿› v\À¿

¿àLXAEA∆ v\ÖAïbó

àç, àç, àç

WAÖâç ¿‚:  ãÜç EAïZ Õ¿‚ EZãâZ. !

¿‚

ÕãF\ √Œ¿Àfi

√ÖAÀfi ¿ïá

√ÖAÀfi

WRAÇM àÜó úbñZ, √|AïA› ¿dë… jÉG EA aÜA ãA ã_Lñá, Öó aâèïZ ?!

†ûèàç Öó Kè¿àñZ T\◊ -  √Œ¿À‚, QAÖqç ÖZàó ‡ ÀvA’ ¿Œ T}èŸ Ö\À‹ Õ¿ Eç ŒEA› EñA‡ÕïZ ÀÕ TAÇó úç ÀïZïá Eç ïÅ ¿aAÕfi úè†Å √|A, †ûèàç ‡|ñUAàç

¿Œ dUâç ̂AWLûó ‡ ÀÕ‡sñä àÜAïbLA› v\¿Õ ú\ÀïZ.

√W\ ïÅ √À‹ )T_AEó ‡ àA T_AEó úç ERA‚ WèÀ( ÀÕ ÖñA› aÜA àFèÀ úç ¿Œ ÕãF\ EI\̂Z: úZ¿‹ √ïç |\√› ‡ ïA úZ¿‹ ¿dÑ |Aàè› ¿̂Âó KUeä ‡ ¿̂LqwA

Õ¿ Wë◊ a\pó, |Aàèàó ‡ ÀÕ àåAïM T\¿‹ À¿à_Lç?

aÜA ãA úç Q\¿∆ H\̂Z› ¿ïä ̂öè¿¤ Õ¿TLó EeèÕ∆ àÜAïbóàZ¿ÕïZ †ûèàç ÖZpó ÀvA’ ¿Œ T}èŸ Ö\À‹ KUM mÉá √|A‚ Wèïc ã_LñZ?

¿dë ¿Œ úRA ÖqÉè‹ úç √|A, v\À¿ ŒàåAïLA› Õ¿ àñ] Eç aÜA T\¿‹ ‡ Wë◊ a\pó ‡ |Aàèàó ¿pë‹ úâZ!... ‡¿|qA úç....

¿ïä à}c ãA ‡ À|Ñ EAŒ‚ ãA‚ aÜA  ÖA Õ¿ EñAÀ ̂ñ\úó Öó ¿àZ¿ŒÀ úç Tñè¿àA∆ ãâ\ÖâZ– QåM ÀÕïAvM Ç}Üç àAàó ‡ ÕgAïM WAj\ ¿ÕEAƒ )√|A(,

EeZ¿‚ aëŸ √|A HÂY ÖOFM Öó ÀãâZ.
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^XâA›

KAÕïXó ¿ÖA‹ 

Two ‡TZ∆ úÉÜç ïÅ KÄÉñx ¿Çåó ¿̂M

ÀàFA¤ ¿ïä ÖkÉG √› †ñ]‚ úç Öåá

¿̂M ¿ïä ¿̂M  úç EAïZ KÜA‹ QâA…

Ö\QqñM ‡pÉÜñM KA QâA… ¿ÕKc, KA

QâA… EAŒ¿Õ‚ , KA v\ãâû_LAàó, KA

ÀEñ\̂LAàó , KA À¿àbûAãó, KA EñAEA› àbñä

ãA , KA úèÊ àbñä ãA , KÜA‹ ¿ïâåA EAïZ KwÄ\

úââZ ‡ÖèÕÀ KwÄ\ WèÀaA› |\¿Õ EZãâZ

‡̂\¿› |è‹ EAïZ Õ‡¿El À¿aLç EAaâZ, EAãá,

ÖLw\Ÿ àFAïZ EAaâZ,

¿Ö\‡Œ Õ‡Œ‚ àñ_M úç

aÜAãA EAKw\|ç úAÕ

¿àRA‹ EZãñZ , ¿ù\

†âAà°ç Kw\|ç À¿aLç

EAañZ KA √W\ ãÜñä

ã_LñZ ‡ ¿Œ ãÜñä

EZK\. KÄÉñx ¿̂M,

KÄÉñx ¿Çåó ¿̂M

EAïZ EA ãá EAañZ, EA‚

¿ïä QâA… ãA Õ‡¿El

Œï\ ŒÖñâó EA ãá

À¿aLç EAaâZ

E]ÕùAàbA› , EAïZ

√aÄAÕ¿ àFAaZ,

Œï\ŒÖñâó EAaZ

Õ‡¿EkbA›, ¿ÖAÕ‡¿El

À¿aLç EAaâZ úç ¿ù\

ïÅ ‡|Ló EâA aZ

dUFM úââZ ãÜç dUFM úââZ, ¿ù\ ïÅ

‡|Ló EâAaZ úç †âñä úââZ, ãÜç †âñä

úââZ , ¿ù\ ïÅ ‡|Ló EâA aZ ̂AúM EAaâZ,

ãÜç ̂AúM EAaâZ, À̂M ‡¿TZ EAaâZ, àç

ÖLw\|A∆ úç ïÄó T]ƒ EXè¿ãZ ÀÕ̂M

úâZ, √› ïÄó ÖOë v\“ úâñZ †ç ÀÕ̂M

úâZ, ¿ïä dUñV àñ_M , ÖA ãÜç EAïZ ïZ

‡¿TZ EAañá, Ö_ÉÜñä EAïZ ïZ ‡¿TZ

EAaâZ, ¿ù\ Ö_ÉÜñä  ïZ ‡¿TZ EAaâZ ú_ó

àÜó Kè¿àZ Ö}AEÑ ¿ïä QÜqñM |ñA‹ úâZ,

ãñ¢ sÉkó àÜó Kè¿àâZ EÄââZ , àç ¿ïâåA ,

ÖÜAÇÅ Àïû\ ãá sÉkó àÜó Kè¿àâZ EÄââZ

¿ù\ ¿ïâåA ïZ ‡¿TZ EAaâZ.

ãÜç ÖÄÉwñá úç E\ gZ aAfi |ñA‹ úâñá

ÇÄä √àåA Kw\|ç Öó ¿àZ¿ŒàZ ‡ ÖA ãá

EA‡Õ Öó úâñá , EAïZ ¿ïä EA‡ÕãA Õ¿ úâAÕ

ù[¿aM , EAïZ ¿ïä mAã\ ¿Çeë… EèÀ›

¿ïâåA Õ¿ úâAÕ ù[¿aM , EAïZ ¿ïä ̂AÇè̂ó úç

ã\ ̂A¤ ïÅ Àvqç ïA À‡ Àvqç Eç ÖbåZ Öó

Õ‡À ‡ Ö}AEÑ Th\∆ Öó ¿ï_LZ ‡) EAïZ ÀïZ

Th\ ∆ †ç Öó ùèïZ Eç ¿ïä √À‹ , WZ¿ Öó

À¿àZ ¿ù\ Th\∆ ŒàZfi EèÀ ¿‡ Õ¿ Õ¿ãc àÜó

À¿À, Öû\ Öó aèÀ ¿ïä vÂZ ‡ vAQ\ Õ¿

Th\∆ ÕgA Õ¿fi EZãZ? ïÅ √À‹ |AKÑ QAàó

Õ¿ Õ¿fi EZãZ? ÇÄä TAº ¿ïbA› úç àñ_LâZ(

ïÅ √WèàZ‚ ãá Öó E\àZ Kq\ïx Öó úâZ ‡

ãñAãè Öó úâZ ‡ ¿àñåA

úç Ö\À‹ ãÜç Eç

¿pÉñUh\∆ †ç À¿ÕàZ ‡

vë›  ‡ WèÀ– ãá

ÕvLç ÀÕ ïÅ QA‚ Àïû\

EFñä †ç ú\Àfi. †ç

T\◊ ãAïó ! .

EAïZ Õ‡¿El EAaZ,

EAïZ úAÕãA‚ aÜA Õ‡‚

Õ‡¿El ‡ gè¿El EAaZ,

EAïZ Õ‡‚ ïÅ E\àAÖç

EAaZ úAÕãA‚ Ö_ÉÜñä

, EAïZ ¿T]¿ƒ EAãá

À̂M Eç ãá EZãâZ,

¿ïä T]ƒ ú[¿ ‡ √›

T]ƒ ú[¿, √› T]ƒ

ú[¿, ã\ úç E\¿‚

WèÀ– úAÕ EÄâZ,

àFAaZ, EAïZ ¿àûbM

Õ‡‚ QAàó Eû[¿ÕàZ ¿ù\ Öó aèÀ Eç d\¿TM,

¿ù\ àÜó aèÀ EA KÉèïV ‡ ¿ù\ ãá àÜó aèÀ

QâAïM Õ¿ Eç ú_ó Àïû\ ÖLèQç àÄââZ,

ãÜñä EûèïâZ QâAïM ã_M, Ì À‡ÇM ¿ïä

úAÕ Õ¿ ú\ÀfiÏ À‡ÇM †ñ_M ? Ì aå\EAàó

¿ïä úAÕ Õ¿ ú\Àfi Ï aå\EAàó †ñ_M Eñ°AÕfi

? ãÜñä Àï\‡Œ, H\ï\‡Œ, Àï\‡Œ EèÀ úç Eqhó 

Bamdad Iran EAÖZ¿À ¿ï\¿›

E}ñç ÀÕ dwUç 71

¿ïä ÖkAÇG v}l EÜânèÕ aâÂAôó

†å\fi ‡¿|qó WÜñâó ‡ ÀÕ‡÷ H\À¿Œ‚

ãA ‚ ¿‡ ‡ √aâAôó Qè¿àA› EA ̂kV

vÄ\‡ ¿vÄAÕ ¿ïä ‡ï\¿àû\  úç àç KâåA

KÜAÖñM ¿ï\¿› EÉÄç ¿̂ë‹ Õ¿ EA

Kw_ñ\àAÀÕ̂M WèÀ ‡ Ö]À‡Õ¿àc E\

Œï\ ̂öè¿¤ E\Àfi ¿̂M †A≈ Öó aèÀ.

ELAÕïY 71 Öå\ÖAfi   1431

E_á ¿ÇÉ˜ç ¿Ç\T˜Üä ¿Ç˜\Tñá 

ThèÕ ÖFAÕ⁄ ¿pÉñUh\∆ ãÜAïèàó

H̀ ¿Œ ¿ãZ¿ ‡ KUñ˜M ‡ ÀpA Eç jèÕ‚ úç ÀÕ Õ‡ŒàAÖç ãA ÖâLb\ aZfi À‡ÇM ÀÕ ¿àRÜä ãA‚

¿ïAÇLó ‡  ‡ºïLó,  ¿̂ë‹ Õ¿ ÀÕ Õ¬‚ ÀãâZùA› ‡ ÖâLXFñä a\” àÄ\Àfi ‡ Eç Œ› ãA T~ Õ¬‚ À¿Àfi

¿̂M ‡ ¿ïä ¿Ö\ ÖèQG àû\¿àó pÉÜA‚ ¿pë‹  ‡ ̂Aï\ jF}A∆ Ö_ÉÜñä ¿̂M E\ WAj\ ãÜAïèàó

ÖÄbè◊ ¿̂M úç dë… ÖÜÉÄM ÀÕ Two ¿TÄA‹ Àïä ÖFñä ¿̂ë‹ ‡ √Õ¿Öc |Éèƒ ¿̂M .

Ö_LZpó ¿̂M ¿Ö\ v\ÖAïâZ ÖkAÇFó Õ¿ úç ÖXAÇx ÀïAàM Ö}Z˜^ç ‡ Ö[ãG Õ̂Üó ÖÜÉÄM

¿̂M ¿Œ E\àAÖç ãA‚ À‡ÇLó ‡ T]Eó T[◊  àÜAïâZ KA ÖèQG ÀpAùèôó ÖÉ˜M Ö_ÉÜA› aèÀ.

¿Ç˜ZpApó - Õ‡… ¿ÇÉ˜ç ¿ÇÜè̂è‚ )WÜñâó(

dUñwç àèÕ- ̂AŒÖA› ÖZ¿Õ⁄  ¿à}ëƒ ¿̂ëÖó QÉZ ¿‡¤ dwUç 73

úLAƒ HZÕ ‡ H_\- ÖUÜèÀ jÉèpó dwUç 327 †A≈ ̂è˜‹ Kå\¿› 2731/3991

¿Ç˜Z¿pó ÌÀpAùèÏ
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Bamdad Iran EAÖZ¿À ¿ï\¿›

ïÅ WF\ EZ Eç ÀàFA¤ ïÅ WF\ Wèƒ 

^AŒÖA› Eå]ï_Ló ÀÕ ¿‡¿̂l ̂A¤ QAÕ‚ ¿Œ ¿Q\¿‚ j\Tó WF\ À¿À úç E\ ¿̂Aœ √› KÜA‹

ŒàA› WAàç À¿Õ EAº‚ 81 ̂A¤ Öó Kè¿àâZ ÖAãó 5 ã]¿Õ KèÖA› Eç ÖZ∆ HâS ̂A¤ Eç ¿ïä ̂AŒÖA›

EZãâZ ‡ H̀ ¿Œ HâS ̂A¤ , KA HAïA› pÜ\ WèÀ ÖFÉtó ÖqAÀ¤ HâRAfi ã]¿Õ KèÖA› Eç aÄÑ

ÖAãAàç ¿Œ ¿ïä ̂AŒÖA› ÀÕïAvM úââZ . mAã\ ¿ïä j\… E_ñAÕ WèaAïâZ EèÀ ‡ E_ñAÕ‚ ¿Œ ŒàA›

WAàç À¿À Õ¿ ¿ÖñZ‡¿Õ Öó ú\À úç H̀ ¿Œ H\À¿WM 5 ̂AÇç , E\¿‚ ãÜç pÜ\ ¿Œ T}èŸ ÖAãAàç

E\WèÕÀ¿Õ Wè¿ãâZ aZ . Eç ¿ïä K\KñG ïÅ p\‡œ 81 ̂AÇç Öó Kè¿à_M KA Eñ_M ‡ ̂ç

^AÇûó ÖAãó HâS ã]¿Õ KèÖA› Eç ̂AŒÖA› Eå]ï_Ló EZãZ ‡ ÖkÜöä EAaZ KA HAïA› pÜ\ WèÀ

ÖAãó 05 ã]¿Õ KèÖA› ¿Œ ¿ïä ̂AŒÖA› Wè¿ãZ ù\vM .

¿ïâÄç †ûèàç †âñä úAÕ‚ ÖÜÄä ¿̂M Õ¿ Ö_öèÇñä ̂AŒÖA› Eå]ï_Ló †âñä KègñV Öó

À¿ÀàZ úç ÀÕ T}ñ}M ¿Œ Õ¿ãÄAÕ‚ úç ÀÕ a\úLåA‚ EñÜç ¿àRA‹ Öó aèÀ , ¿ïä HèÇåA ¿Œ ŒàA›

WAàç À¿Õ ù\vLç Öó aèÀ ‡ À‡ÇM ãá ã\ ÖAfi ÖqAÀ¤ ãÜñä Ö}Z¿Õ Eç a\úM EñÜç úÜÅ Öó

úâZ KA a\úM EñÜç ELè¿àZ ¿Œ påZfi †âñä úAÕ‚ Eñ\‡› √ïZ . ¿ÖA Õôñ̀ ̂AŒÖA› Eå]ï_Ló ,

†âZ Õ‡Œ Hñc ÀÕ E\¿E\ ̂öè¿¤ ïÅ WF\ àûAÕ úç ¿Œ ¿‡ ÀÕEAÕfiÒ ̂\¿àRA‹ ¿ïä j\… H\̂ñZ ,

†âñä ùwM : 

ÖLAÚ^LwAàç À‡ÇM úç |è¤ À¿Àfi EèÀ EXbó ¿Œ ¿ïä j\… Õ¿ EA úÜÅ Eç a\úLåA‚ EñÜç KAÚÖñä

úâZ , KâåA Kè¿à_Lç ¿̂M àñá ÀÕ dZ HèÇó úç |\¿Õ EèÀ ÀÕ ¿WLñAÕ a\úLåA |\¿Õ ÀãZ KAÚÖñä

úâZ !! ‡ ¿Œ H\À¿WM 5/99 ÀÕ dZ ¿Œ ¿ïä ÖFÉu WèÀÀ¿Õ‚ ú\Àfi ¿̂M ‡ Eç ¿ïä K\KñG ÖqÉè‹

àñ_M úç ¿àRA‹ ¿ïä j\… KA †ç ŒÖAàó Eç Kqèï~ EñwLZ .

mAã\¿ ŒàA› WAàç À¿Õ vqë EAïZ ãÜ°âA› Eç √à°ç aèã\¿àbA› Eç pâè¿› W\Qó Eç WAàç Öó

√‡ÕàZ |âApM úââZ ‡ ÀpA úââZ úç ... ! 

¿TÜZ EAjFó

‡ Àïû\ ïAÕ¿› ¿‡ ãâèŒ

¿̂ñ\ ÀÈWñÜA› ã_LâZ.

ÖÉM |å\ÖA› ¿ï\¿›

EA a\úM ÀÕ KnAã\¿∆

¿Œ ŒàZ¿àñA› ̂ñÂó ‡

À¿àbRèïA› ÖFAÕŒ

QâFc √Œ¿ÀïXè¿ãA›

ÀÇñ\¿› ¿ï\¿› ŒÖñä

TÜAïM úâñZ.

¿KUAÀ - ÖFAÕŒfi - Hñ\‡Œ‚
ÖA ¿Œ À̂M aèÕ¿‚ àûåFA› ãá aÄAïM À¿Õïá :

√ãA‚ aèÕ¿ôó ãA Öû\ àbâèïZ úç √|A ùwLâZ KUeä ‡ ¿pL\¿“ àÜAïâZùA› Wë◊ a\pó ‡

T\¿‹ ÖñFAaZ !

H̀ †\¿ àÜAïâZùAàó ãÜ°è› àÜAïâZfiÒ KF\ï]úç Ö\KÄG ¿ïä Wë◊ a\pó aZfi ‡ ÀÕ KUeä

àÜAïâZùA› ÖRÉ̀ a\úM ú\Àfi Õ¿ KAÙôñZ ú\Àfi ¿ïZ ?Öû\ aÜA √|A Õ¿ √À‹ T_Aƒ àÜó úâñZ

?√ãA‚ E\¿ÀÕ vëTñA› , E\¿ÀÕ ̂qñZ p_Ä\ úRAïñZ KA EFñâñZ úç ¿ïä úAv\¿› E\¿‚ ¿ÖAÖÜA›

K\fi ãá W\À àÜó úââZ ?

>>>>>>>>>>

¿Œ àÜAïâZfi KF\ï] ̂öè¿¤ aZ : 

E\¿ÀÕ ù\¿Öó , aèÕ¿‚ àûåFA› úç aÜA Õ¿ KAôñZ ú\Àfi ! H̀ †\¿ ãÜ°âA› ÀÕ ÖRÉ̀ Eç KUeä

Õ‡‚ √‡ÕÀfi ¿ïZ ?

¿ïbA› ÀÕ Qè¿ƒ v\ÖèÀàZ : WG , Öä ãá E\¿‚ ãÜñä KUeä ú\À‹ , √Wç |\¿Õ EèÀ Ö\¿ ãá ¿‡¤

ÖOÑ E}ñç E\¿ÀÕ¿› ÕÀ dëTñM EÄââZ ‡ EqZ– Eç À̂LèÕ ÕãF\ ‡ EA ÖZ¿WÉçÒ ¿‡ ãÜç †ñ]

ÀÕ̂M aèÀ . ‡Çó EA ¿ïä ¿aLFAfi ÇIó úç aèÕ¿‚ àûåFA› ú\Àfi ‡ Ö\¿ Œ‡À  KAôñZ ú\Àfi , TAº Öä

Àïûç †ûèàç Õ¿‚ EñA‡Õ‹ ? 

E\¿‚ √ùAãó ¿Œ

√W\ïä ¿WFAÕ

‡ ù]¿Õ– ãA‚ Ö_LâZ

¿Œ  ̂AïM ¿ïâL\àM 

QFåç

¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›

ÀïZ› úâñZ

www.ufin.org
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WkFç ãA‚ àÜAŒ QÜqç 

TA» añY ¿dt\ T_ñâó ,  ÇâZ›, È¿àèïç 4002

àtÜçÒ √Œ¿À‚ ¿àLXAEA∆,

TñÉç ¿‚ E\¿‚ ¿àU\¿◊ ¿ÃãA› ¿Œ Ö_ñ\ ¿dÉó T\úM

¿Wñ\¿ À‡ÇM àtÜçÒ àAÖèŒ‡àó Õ¿ Eç Õ¿fi ¿àZ¿WLç ¿̂M ÖFâó E\

√Œ¿À‚ ¿àLXAEA∆ , ÀÕ dèÕKó úç ‡|M √› ïÅ ÖAfi Àïû\¿̂M ‡ ¿ïä àtÜç

|FÑ ¿Œ ÖAfi ÖFAÕ⁄ ÃÇURç E\¿‚ ¿àU\¿◊ ¿ÃãA› ¿Œ Ö_ñ\ ¿dÉó T\úM

¿̂M úç Wè◊ ¿vbAÂ  ã\†ç EñbL\ QâAïA∆ ÕÈïá ‡ºïM v}ñç ÀÕ ¿ïä

ÖAfi ÀÕ Ö_AQZ , ÖRAÖr ¿̂ëÖó ‡ ÖÉó Öó Õ‡À. ÖÉM EAïZ EZ¿àZ úç ¿ïä

TñÉç Q] àûåZ¿Õ‚ ‡Çó v}ñç ¿Œ Kq\“ ùèïâZùA› ‡ H\WA– Qè¿àA›

sñèÕ ¿ï\¿àó àñ_M ‡ ºŒ‹ ¿̂M ùèïâZùA› ÖUL\‹ , Õ‡TAàñè› Öqná

¿ï\¿›  ‡ À¿àbRèïA› aZïZ¿ ¿Œ √› ¿TL\¿Œ úââZ ‡ EAïZ EZ¿àâZ úç WñA¤

¿àLXAEA∆ √Œ¿À EA E\|\¿Õ EèÀ› |ZÕ∆ añkAàó ‡Çó v}ñç ¿Ö\‚ Öèãè‹

¿̂M ‡ Q] dUâç ¿‚ añkAàó E\¿‚ |Aàèàó àÜAïc À¿À› ¿àLXAEA∆ ÀÕ

ÀàñA àñ_M ‡ KA |ZÕ∆ jAsèKó ‡Çó

v}ñç ‡ À¿Õ‡ À̂Lç ¿– E\|\¿Õ ¿̂M

Àïû\¿› àÜó Kè¿àâZ TLó ïÅ ‡úñÑ

¿àLXAƒ úââZ ‡ ¿ïâRAàG |FÑ ¿Œ

¿àLXAEA∆ úÉÜçÒ WèÀ Õ¿ Wè¿ãá ùwM:

àç, àç àç , àç

Kë– ‡Çó v}ñç

E\¿‚ QAïû]ïâó Öå\fi ãA‚ Wèïc

ÀÕ dwè◊ ÖFAÕŒïä

¿úâè› úç ‡Çó v}ñç WèÀ Õ¿ ÀÕEñä ÖÉM aÄ_M WèÕÀfi ‡ ŒEè›

Öó EñâZ Eç dUâç ̂AŒ‚ ãAôó À̂M ŒÀfi ¿̂M ‡Öó Wè¿ãZ ¿v\¿À‚ Õ¿

úç †âZïä ̂A¤ ¿̂M EA Ö}AdZ añkAàó ‡Çó v}ñç ãÜ\¿fi ‡ Eç Ktññ\

¿TÄA‹ ¿̂ë‹ ‡Ktññ\ KAÕïY H\ ¿vLXAÕ ¿ï\¿› Eç KAÕïY p\EåA ‡ Hè¤ H\̂M

ãA Õ¿‚ À¿Àfi ¿àZ , ÖÉó QÉèfi ÀãZ KA ÀÕ Öè|r T_Aœ EA àwèÃ ÀÕ dwè◊

À¿àbRèïA› ÖFAÕŒ ÖCÖèÕïM aè‹ WèÀ Õ¿ EA †å\fi ¿‚ ÖÉó ¿Q\¿ àÜAïâZ ‡

À¿àbRèïA› ‡ Ö\À‹ ÖFAÕŒ EAïZ √àA› Õ¿ Eç QAÖqç Öq\vó àÜAïâZ . EAïZ ÀïZ

†ç Ktññ\‚ ÀÕ ànA‹ ‡Çó v}ñç HZïZ √ÖZfi ¿̂M úç àÜAïâZùAàc, ¿ïâA›

KA Àï\‡Œ À̂M Eèœ EèÀàZ ‡ †Aú\ ‡ ¿Ö\‡Œ ÖXAÇx ‡ EAïZ ÖÉM a\ïx

ãbñAÕ EAaZ úç ¿ïä Öå\fi ãA‚ Wk\àA⁄, WèÀ Õ¿ ÀÕ Eñä √àA› QAà]àâZ.

Õ̂ñZùó Eç ‡gr EAŒÖAàZùA› aåZ¿‚ aå\ Eá

K}AgA‚ ¿ïâRAàG ¿Œ ÖÉM a\ïx ‡ ÖLqåZ ¿ï\¿› √à_M úç EA

úÜA¤ ¿ãÜñM ‡ ÀÇ_èŒ‚ ¿|Z¿‹ Eç E\Õ̂ó úbLç aZùA› ‡WAàè¿Àfi ãA‚

√àA› úââZ ‡ Eç ã\ K\KñFó úç Öó Kè¿àâZ ̂\aÜAÕ‚ ¿Œ úbLç ãA EA àA‹ ‡

àbA› àÜAïâZ ‡ ÖAÕ¿ ÖkÉr úââZ ‡ Eç EAŒÖAàûA› √àA› ̂\úbó E\¿ÀÕ¿àç

àÜAïâZ ‡ ¿Œ √àA› ÀÇRèôó ú\Àfi ‡ ̂ë‹ Öä Õ¿ úç ÀÕ ̂èÁ √àA› ¿̂M

Eç ãÜç E\̂AàâZ ‡ KCN\¿∆ ¿ïâRAàG Õ¿Eç Ö\À‹ ¿Eë÷ úââZ ‡ Eç ú_ó

úç ÀÕ Ö\Á p]ï]– ¿TLñA» ÖAÀ‚ À¿ÕÀ ºŒ‹ ¿̂M Eç EåL\ïä ‡Qç

úÜÅ aèÀ ‡ Wè¿̂Lç √àåA E\√‡ÕÀfi aèÀ ïA ã\ †ç Œ‡ÀK\ Eç Öä

Ö\¿Qqç aèÀ KA EA KÜA‹ jA|M Eç √àA› Õ̂ñZùó àÜAïá.

àåhM ÖÉó , À¿àbRèôó ‡ Ö\ÀÖó Õ¿ NFM úâñZ KA ̂\Öb~ 

Qè¿Ör ‡ à_Ñ ãA‚ √ïâZfi ù\ÀÀ

ºŒ‹ ¿̂M E\¿‚ EñZ¿Õ‚ à_Ñ ãA‚ √ïâZfi ‡ QÉèùñ\‚ ¿Œ sÉl

àèï_ó Öt\gA›, àèï_âZùA› ÖLqåZ EA À|M KÜA‹ Eç E\Õ̂ó À|ñ~

KAÕïY ¿ïä àåhM ÖÉó EI\À¿ŒàZ ‡ |ñA‹ ãA ‡ KnAã\¿∆ Ö\À‹ ¿ï\¿› Õ¿

ÀÕ aå\̂LA› ãA‚ ÖXLÉx EA KAÕïY ‡ ¿àûñ]fiÒ √› NFM àÜAïâZ KA

ÖkAÇG ÖÉó ‡àåhMÀ¿àbRèïA› ̂\Öb~ Qè¿Ör ‡ à_Ñ ãA‚ √ïâZfi

aèÀ. ÖA úç ãâèŒ ÀÕ |ñZ TñA∆ ã_Lñá ‡ Ö_AôÑ QAÕ‚ ¿ï\¿› Õ¿ úç ÀÕ

Hñc †bá ãÜçÒ ÖA Eç Õ‡aâó ¿KwAŸ ¿vLAÀfi ¿̂M ÀàFA¤ Öó úâñá,

v\dM jÉFA› ‡ ÖâwqM HñbûAàó Õ¿ Öó Eñâñá úç EA |Éá ‡ EñA› EZ‡›

ã\¿œ ¿Œ ã\ ùèàç Õ̂è¿ôó , Ö_AôÑ ÖÉó

‡àåhM À¿àbRèïA› Õ¿ E\Wë◊ ‡¿|r

QÉèfi Öó ÀãâZ , Eç TÄá ÖXAÇwM EA

¿̂Aœ àÜó Wè¿ãâZ ‡¿|qñM Õ¿ KeZï~

úââZ ‡ |ZÕ∆ Ö\À‹ Õ¿ àÜó Kè¿àâZ

EFñââZ ‡ aÄó àñ_M úç ¿ïä

àèaLRA∆ Eó ¿̂Aœ Eç ¿̂á KAÕïY ÀÕ

à_Ñ ãA‚ √ïâZfi √NAÕ E_ñAÕ àAùè¿Õ‚

À¿ÕÀ. ¿Œ ¿ïä QåM Õ‡aä aZ›

ÖFAÕŒ¿∆ ¿dñÑ Ö\ÀÖó ÀÕ ¿ï\¿› ¿Œ

¿ELZ¿‚ ¿àq}AÀ àkwç ¿– KAúâè› ‡

Õ‡ïZ¿ÀãAôó úç ÀÕ √ïâZfi ¿KwAŸ Öó ¿vLZ ¿Œ Ö_AôÑ ÖåÜó ¿̂M úç EAïZ

àèï_âZùA› ‡ pAÇÜA› ÖLwÄ\ ‡ ÖLqåZ EZ¿› EI\À¿ŒàZ. ÀÕ̂M √à°ç Õ¿

¿Ö\‡Œ E\¿‚ ÖA Õ‡aä ‡ ‡¿gV ¿̂M E\¿‚ à_Ñ ãA‚ √ïâZfi ÖFåá Öó

EAaZ ‡ KAÕïY , Õ‡aâû\ à_Ñ ãA‚ √ïâZfi ¿̂M ‡ ¿Ö\‡Œ |Éá ãA‚

Ö_Üè‹ ÀÕdZÀ KU\ïx ‡¿|qñA∆ ã_LâZ, EAïZ àèï_âZùA› ¿Öñä ¿ïä

|Éá ãA Õ¿ EbÄââZ.

Kë– úâñZ úç QâAïA∆  ‡ ̂LÜû\‚ ãA‚

ÕÈïá WèàXè¿Õ ‡ºïM v}ñç EñA› ‡ Kw_ñ\ ù\ÀÀ

Th\¿∆ ¿ôÜç QÜApM ÖUL\‹ À¿ÖM E\úAKåá ùèïâZùAàó Õ¿

Àpè∆ àÜAïâZ úç ÖqL}Z ‡ pë|ç ÖâZ Eç àåhM ÖÉó ‡ EA ãZvó ¿dñÑ

Õ‡aâû\‚ Ö\À‹ Õ¿ E\ påZfi ùñ\àZ ‡ ¿Œ Àpè∆ ‡pA‘ ¿Ç_ëjñä ‡

¿aXAdó úç Eç àwr À̂LûAfi QFAÕ ‡ºïM v}ñç, À¿à_Lç ïA àZ¿à_Lç

ÖkAÇFó Õ¿ ¿àLXAƒ  Öó úââZ À‡Õ‚ ‡ ¿TL\¿Œ úââZ ‡ vZ¿úAÕ‚ ÀÕ Õ¿fi

¿ï\¿› ‡ ÖeAÇV Ö\À‹ Õ¿ ÀÕ Õ¬œ E\àAÖç WèÀ |\¿Õ ÀãâZ.
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À¿À¿– àÄwLá úç T\¿Öç

Öè¿mG EA– †Iç àbó !

≈ . ◊ . HAïA



Bamdad Iran EAÖZ¿À ¿ï\¿›

81 Kñ\

EAïZ ̂\ÇèTç

|hAïA ‡ÖFZ¬ KwÄ\

EAaZ
ÖA ïÅ †âñä ŒàZùó

À¿Õïá, ÖA ïÅ †âñä KÜZ› E]Õùó

À¿Õïá úç |FÑ ¿Œ √ÖZ› 81 Kñ\

Qè¿› ãA‚ ÖAÕ¿ Öó ùñ\àZ TF̀

Öó úââZ, |Aàè› QâûÑ ãá ÖqÉè‹

àñ_M ¿ïä QèÕ EAaZ , Ötè¤ ãá

úç ¿ïä QèÕ àFèÀfi , TA¤ ¿ïâÄç

√àåA ãá ïÂA À¿aLâZ ‡ ãá

^A‡¿ÖA, |Aàè› À¿aLâZ, Eç †ç

|Aàèàó EAïZ ù\vM vë› Õ¿ Eç †ç

|Aàèàó EAïZ úbM vë› Õ¿  Eç †ç |Aàèàó EAïZ

†ç ú\À aÜA úç Ö\À‹ Õ¿ Öó úbñZ, Eó

|Aàè› Öó Õ‡ïZ Öâ]¤ pÉÜA‚ ¿̂ë‹, KA ïÅ

ú_ó EÉâZ Öó aZ úç ÖA úAÕ‚ àÄ\Àïá, EqZ

Ö\ÀïÄç Öó ŒàZ, Öó úbZ ïÄó ãá àñ_M

úç EûèïZ †\¿? 81 Kñ\‚ úç, QâAïAKó úç

¿ïä Ö\À ÀÕ 81 Kñ\ ú\À ÖqÉè‹ àñ_M ÀÕ

KAÕïY ànñ\– ¿KwAŸ ¿vLAÀfi EAaZ ) ¿º àAÀÕ(

úç Ö\À‹ EñûâAfi Õ¿ ãÜñä jèÕ ÀÕ‡ ú\ÀàZ,

¿aXAdó úç ÀïZfi EèÀàZ Öó ùwLâZ, Öó

ùLwâZ úç ãÜñä jèÕ Öó √ÖZàZ , ¿ïä

úAÖñè› ãA Öó √ÖZàZ, ¿ïä ŒÕãIè– ãA

ãÜñä jèÕ Ö\À‹ Õ¿ ÀÕ‡ Öó ú\ÀàZ ‡ Öó

ÕïXLâZ Kè‚ WñAEA› ãA. ¿ïä 81 Kñ\ Õ¿ àÜó

ù[¿ÕàZ ïÅ ú_ó √fi EÄbZ E\¿‚ √› , ÇÄä

ÖÉM ¿ï\¿› àFAïZ ¿ïä 81 Kñ\ Õ¿ ¿Œ ïAÀ EF\àZ,

Wèƒ 81 Kñ\ EAïZ ŒàZfi EÜAàZ , ¿ïä QâAïLó

¿̂M úç √NAÕ– EAïZ ÖUèàbèÀ, TAº EUÜZ

¿ÇÉç Eç À̂M WèÀaA› ïÄ}ZÕ‚ À¿ÕÀ ŒàZfi

Öó aèÀ E\¿‚ ¿ïâÄç ãÜñä QÉèùñ\‚ ‡

ãÜñä √À‹ ùñ\‚ ‡ãÜñä ãA ŒàZfi Öó úâZ

81 Kñ\ EAïZ ŒàZfi EÜAàZ , ¿ïä QâAïLó ¿̂M

úç √NAÕ– EAïZ ÖUèàbèÀ, TAº EUÜZ ¿ÇÉç Eç

À̂M WèÀaA› ïÄ}ZÕ‚ À¿ÕÀ ŒàZfi Öó aèÀ

E\¿‚ ¿ïâÄç ãÜñä QÉèùñ\‚ ‡ãÜñä √À‹

ùñ\‚ ‡ãÜñä ãA ŒàZfi Öó úâZ 81 Kñ\ Õ¿.

ÖÉM ¿ï\¿› àFAïZ 81 Kñ\  Õ¿ ¿Œ ïAÀ EF\àZ ‡

àFAïZ ãñ¢ ïÅ ¿Œ ¿ïä QâAïAKó úç ¿Œ81 Kñ\

Eç ¿ïä j\◊ aZfi ¿̂M ‡ QÉèK\– Eç

À̂M WAÖâç ¿‚ ‡ Õv_âRAàó ¿ïä aZfi

¿̂M àFAïZ ãñ¢ EAaZ. àFAïZ ÖÉM ¿ï\¿›

√àåA Õ¿ ¿Œ ïAÀ EF\ïZ, ¿ïâåA EAïZ ̂\ÇèTçÒ

|hAïA‚ √àåA EAaZ E\¿‚ ¿ïâÄç ÖFZ¬ KwÄ\

EAaZ, EAïZ ̂\¿› |è‹ KwÄ\ úââZ ÀÕ ¿ïä

¿ÖèÕ , 81 Kñ\ Õ¿ EAïZ Twnc úââZ, Öó

Kè¿àâZ EA QAÕ ‡ QâRA¤ ‡ ãñAãè ‡KnAã\¿∆ ,

àÜó Kè¿àâZ EA Ö}A‡ÖM Öâwó ‡ Eñ\‡›

àñAÖZ› ¿Œ ÖâAŒ¤ , ¿ù\ Öó EñâñZ úç ¿ïâåA

ÖOÑ ù\Á Eç QA› Ö\À‹ ¿vLAÀàZ

‡ Qè¿› ãA‚ ¿ïâåA Õ¿ Öó Wè¿ãâZ

EÄbâZ, ÀÕ ÖâAŒ¤ EÜAàâZ ÀÕ

¿àLXAEA∆ a\úM àÄââZ ¿ïä

ïÅ ‡mñwç a\pó ¿̂M E\

ù\À› aÜA Ö\À‹ Ö_ÉÜA› , ïÅ

QèÕ Kâw\ ¿̂M ¿Œ ¿ïä ÕÈïá ‡ ¿Œ

¿ïä √À‹ úç WèÀ– Eç WèÀ–

WZ¿ WkAƒ Öó úâZ., ¿pL\¿gA

ÀÕ Öâ]¤ EÜAàâZ, ¿ù\ Öó Kè¿àâZ

KnAã\ úââZ ¿ÖA ¿Œ ïAÀ àFAïZ E\‡À,

EAïZ ¿ïä ŒàZfi EAaZ ‡ ¿àbAÂ ¿ÇÉç

¿Œ ïAÀ ãá àÜó Õ‡À.

¿àbAÂ ¿ÇÉç ¿ïä ¿àLXAEA∆ ùè–

ú\ ãÜç WAÕQó ãA ‡ ¿QâFó ãA

Õ¿ ãá EñZ¿Õ úâZ KA ãÜç EZ¿àâZ

úç 81 Kñ\ Õ¿ v\¿Öè– àÄââZ ‡

¿ù\ À‡EAÕfi W\ aèàZ ‡ Õ¿‚ À¿ÀïZ, Àïû\

àûèïZ úç ÖA Eç aÜA àûwLñá. aÜA Öû\ úèÕ

ã_LñZ.81 Kñ\ Õ¿ ïAÀKA› à\‡À Öä EA √›

Õ‡‚ T\◊ EA Ö\À‹  aå\ Eá ã_Lá ÀïZïZ

úç †ûèàç aÜA ãA Õ¿ Eç úbLä À¿À›. Õ‡‚

^Xä Öä EA Ö\À‹ aå\⁄ EAEÅ ¿̂M aÜA

Eá ‡ 81 Kñ\ Õ¿ïAÀKA› ÕvM. aÜA WèÀKA›

WèÀ Õ¿ QÉè‚ ùèÇç ¿àZ¿WLñZ.

àûèïZ †\¿ ÖÉM ¿ï\¿› √àåA Õ¿ ¿Œ ïAÀ àÜñF\À

‡¿Ç_ë‹ pÉó Öä ¿KFr ¿ÇåZ‚

Õ‡… ¿ÇÉç ¿ÇÜè̂è‚ ¿ÇXÜñâó

jâ] EA ŒEAàó Àïû\
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¿̂âAÀ Ö_LâZ KAÕïXó
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√|AïA› √ÖZfi EèÀàZ 

ùwLâZ úç 71 àw\ ¿Œ ¿ïâåAôó ) TAº ïA dATG

ÖâeG EèÀàZ ïA ú_A› Àïû\‚ ( úç √‡ÕÀàZ

Eç |á E\¿‚ QâAïM , 71 àw\aA› |Aïá aZàZ

‡ ¿Œ |\¿Õ Ö_Üè’ ¿ïä ù\Àaó úç ú\ÀàZ ÀÕ

|á ‡ KwLñc úç ¿Œ ãÜç QA ú\ÀàZ ¿Œ E\¿‚

HñZ¿ ú\À› ¿ïä Ö_ÉUñä EèÀfi ¿̂M , ¿ïâåA

EA ¿̂ÉUç |Aïá aZàZ . ¿º› ÀÕ ¿ÕKc ãá

ãÜñä jèÕ ¿̂M, aÜA WñA¤ Öó úâñZ

¿ÕKc À¤ Wèaó À¿ÕÀ ¿Œ ¿ïâåA ? ú_ó úç

ŒÖA‹ ãÜçÒ ¿ÕKc Õ¿ EZãZ Eç À̂M †åAÕ àw\

¿Ö\ïÄAôó , Ö_LbAÕ ¿Ö\ïÄAôó úç ãÜçÒ

QåA∆ ÀÕ À̂M √àåA EAaZ, ¿ïä Eñ°AÕfi

ãÜç ÀÕ KUM vbAÕ EAaâZ, ¿ïâåA À¤ Wèaó

À¿ÕàZ? Öû\ ¿dë sñ\ KÜâZ àFAaâZ ‡ ¿º˜ ¿ù\

ú_ó sñ\KÜâZ EAaZ À¤ Wè– àÜó Kè¿àZ

À¿aLç EAaZ, àFAïZ ¿ïâåA ãá ̂AúM EA ãá

Õ‡¿El À¿aLç EAaâZ ‡à}bç EÄbâZ E\¿‚

Œ‡¿¤ ¿ïä √À‹. ÖÉM ¿̂ë‹ ‡ ÖÉM ¿ï\¿› EA

¿ïä √À‹ √aLó àXè¿ãZ ú\À, ¿ù\ ïÅ ú_ó

EûèïZ √aLó, ¿ïä WAôä ¿̂M , √aLó

àXè¿ãâZ ú\À EA ¿ïä , àç ãñ¢ Öëôó √aLó EA

¿ïä Öó úâZ ‡ àç ãñ¢ úAv\‚ √aLó Öó úâZ

‡ àç ãñ¢ Ö_ÉÜAàó √aLó Öó úâZ, Õ¿fi

√aLó àÜAàZfi ¿̂M, Wèƒ †ç Õ¿ãó

ù[¿aLâZ E\¿‚ ¿ïä ? ¿ïâåÜç Qè¿› ãA‚ ÖA

Õ¿ úbLâZ , EAŒ ãá √aLó ? ¿ïâåÜç Eç

Ö}Z^A∆ ÖA Kèãñä ú\ÀàZ, EAŒ ãá √aLó?

√aLó †ñ_M? ÖA √aLó àZ¿Õïá, ÀÕ‡÷

à_FM Öó ÀãâZ Eç √|AïA› pnA‹, ÀÕ‡÷

à_FM Öó ÀãâZ, ú_ó √aLó àZ¿ÕÀ EA √àåA

‡ ¿ÖÄA› àZ¿ÕÀ ïÅ ãÜ°è †ñ]‚ , ïÅ ÖÉLó

úç ãÜç †ñ]– Eç EAÀ ÕvLç ¿̂M, TñOñM

‡ QåA∆ Öqâè‚ ‡ ÖAÀïc Eç EAÀ ÕvLç ¿̂M

‡ ãÜç Õ¿ ¿ïä √À‹ Eç EAÀ À¿Àfi ¿̂M, Wèƒ

†kèÕ √aLó EÄâZ EA ¿ïä ? ãÜAàkèÕ‚ úç

ïÄó ¿Œ E]ÕùA› ̂ñÂñè› ùwLç ¿̂M úç

ïÄó ¿Œ À‡ Õ¿fi À¿ÕàZ Ö_ÉÜñä , ¿ï\¿àó ãA, ïA

√Œ¿À‚ ïA EèÀ› ¿ïä , ïA EAïZ ¿WLñAÕ úââZ

EèÀ› ¿ïä Õ¿ ‡ ãÜñä

jèÕ KA √W\ KUM

vbAÕ EAaâZ ‡ ïA EAïZ

¿WLñAÕ úââZ √Œ¿À‚

Õ¿ ‡ ¿ïä Õ¿ Eñ\‡àc

úââZ ‡ †è› √Œ¿À‚

Õ¿ TLÜA Wè¿ãâZ

¿WLñAÕ ú\À H̀ ¿ïä

Õ¿ TLÜA ¿àbAÂ¿ÇÉç

Wè¿ãâZ Eñ\‡› ú\À.

KÄÉñx ã_M √|A

E\¿‚ ãÜçÒ ÖA - ïÅ †ñ]‚ àñ_M úç -

KÄÉñx ¿̂M, KÄÉñx ¿Çåó ¿̂M, ïÅ

ÖÉLó ãÜç †ñ]– Õ¿ À¿ÕÀ ¿Œ À̂M Öó ÀãZ

‡ ¿Œ À̂M À¿Àfi ¿̂M , ¿ãLÜA‹ Eç ¿ÖèÕ

Ö_ÉÜñä ¿Œ ¿‡QG ‡¿QFA∆ ¿̂M , EAïZ

aÜA ÖUÄá Eç ¿ïä ¿Ö\ EAañZ ‡¿º Ì vÉñ̀ Eç

Ö_ÉáÏ . ¿ïä ¿Œ ¿ÖèÕ‚ ¿̂M úç ºŒ‹ ¿̂M

E\ ãÜçÒ ÖA, ãÜç ÖÄÉwñá úç ¿ïä úñA› ¿̂ë‹

Õ¿ ÀÕ ¿ï\¿› Two úâñá. ¿ïä √À‹ àç EA ¿̂ë‹

Wèƒ ¿̂M ‡ àç  EA |\√› Wèƒ ¿̂M ‡ àç EA

Th\∆ ÕgA Wèƒ ¿̂M, ú_ó úç EA ¿̂ë‹

√aâAôó À¿aLç EAaZ ¿ïä jèÕ Q_AÕ∆  ãA

àÜó úâZ, ÖA ãÜç ÖÄÉwñá úç E\ gZ ¿ïä

|ñA‹ úâñá, |ñA‹ |ÉÜó , |ñA‹ |èÇó , ã\

‡|M ãá aZ |ñA‹ Eç ̂ë… , ã\ ‡|M ,

‡|M HñZ¿ ú\Àïá ¿‡¤ ú_ó úç ̂ë … Õ¿ Eç

À‡ ac Eûñ\À WèÀ Öâá ¿ù\ Kè¿à_Lá, ã\

‡|M ãá àLè¿à_Lá T\◊ Öó Œàá, dUFM

Öó úâá.

ãÜç TñOñA∆ ¿ï\¿› ïÅ TñOñM ¿àûÉó ¿̂M 

EqZ ¿Œ ¿ïâÄç ãÜç ¿ïä †ñ]ãA, ãÜç

Ö\¿Kr ÖA Õ¿ ¿Œ Eñä E\ÀàZ ) |\ïG 04 ã]¿Õ

àèaLç ¿̂M ( |\ïG 04 ã]¿Õ |âA∆ WbÅ

aZfi ¿̂M ÀÕ ¿ï\¿› E\¿‚ ¿ïâÄç ¿ïä ̂ZãA

Õ¿ úç E_LâZ ïA †ç ú\ÀàZ, ¿ïä |âA∆ ãA

WbÅ aZfi ¿̂M ‡ |å\¿ ‡|Ló |âA∆ ãA

WbÅ aZ ŒÕ¿pM àÜó aèÀ, ‡|Ló ŒÕ¿pM

àbZ Ö\ÀÖc úèË Öó úââZ ‡ Öó √ïâZ Eç

v}\ ‡vëúM ÀÕ Kå\¿› ïA ÀÕ ïÅ aå\

Àïû\‚ ‡ KqÜZ ÀÕ ¿ïä úAÕ ã_M úç Ö\À‹

Õ¿ QÜr úââZ ÀÕ aå\ãA úç ÖFAÀ¿ ÀÕ ÀãA∆

ÖXAÇwM a\‡’ EbèÀ ‡ ÀãA∆ ÖbÄÑ ¿̂M

ÖåAÕ– . √àåAôó úç ïÅ àUè aá ̂ñÂó

À¿ÕàZ, Öó ùèïâZ Ö_CÇç ¿ïä ¿̂M úç Öó

Wè¿ãâZ úèË EZãâZ ÀãAKó ãA Õ¿ ,

úèã_LAàó ãA Õ¿, EXLñAÕ‚ ãA Õ¿ úç ÀÕ

úèã_LA› ã_LâZ - p\“ Öó úâá úç -

EÉèË ãA úç ÀÕ dU\¿ ‡ úèã_LA› ãA

ã_LâZ , ¿ïâåA Õ¿ Öó Wè¿ãâZ úèË EZãâZ

Eç aå\ãA KA ELè¿àâZ úâL\¤ úââZ ¿ïâåA Õ¿

ïqâó ã\ ‡|M ¿ïâåA EXè¿ãZ dZ¿ïbA› ÀÕ

√ïZ EA Kè≈ ‡ KAàÅ ELè¿àâZ ¿ïâåA Õ¿ úâL\¤

úââZ, ¿ÖA ¿ù\ †âAà°ç ÀÕ QAãA‚ Ö\KwqA∆

EAaâZ ¿ïâRA àÜó aèÀ úâL\¤ ú\À, ïÅ

‡|M Öó Eñâó KÜA‹ |b\ãA E\ Wë◊ |ñA‹

Öó úââZ ‡ √àè|M ̂\¿ïM Öó úâZ Eç ãÜç

QA , TAº ïA ¿ïä ¿̂M àÄLç ¿– , ïA àÄLçÒ Ì

¿̂LwAÀfi Ï  ¿̂M úç ãÜç Õ¿ Eç À̂M †IA

‡Çû\‚ ãA‚ a\Ÿ ‡ s\ƒ EZãâZ , ã\ †ç

ã_M ¿º› ‡gr ¿ï\¿› ïÅ ‡gqó ¿̂M úç

ànñ\ àZ¿aLç ¿̂M ïqâó ¿ù\ ¿Œ TñP

QâAïA∆, √ÀÖÄbó ‡ ¿ïâåA ànñ\ À¿aLç ¿Œ 

Bamdad Iran EAÖZ¿À ¿ï\¿›
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������������ ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ �����������!������������ ����������� ������������ ����������!������������� ������������ ������������� ���������������� ������������ �����������!�������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������!������������� ������������ ������������ ������������� ������������ ������������������������ ������������ �����������!�������������� ������������ ����������� �������������� ������������ ����������!������������� ������������ ������������ ������������� ������������ �������������������������� ������������ �����������!�������������� ������������ ����������� ������������ ������������ ����������!������������� ������������ ������������ ��������������� ������������ ������������ ��
�������������� ������������ �����������! ������������������� ������������ ����������� ��������������������� ������������ ����������!� ���������������������� ������������ ������������ � ���������������������������� ������������ ������������ ��������������������������� ������������ �����������! ��������������������������� ������������ ����������� ���������������������������� ������������ ����������!� ������������� �������������� ������������ ������������ � �������������!��������������� ������������ �����������! ��������������������������� ������������ ����������� �������������� ������������ ������������ ������������ ���������������������������� ������������ ������������!� ������������������������������ ������������ ������������ � ����������������������������
 ������������ �����������! ������������� ������������� ������������ ����������� �������������������������� ������������ ������������ ������������������������������ ������������ ������������!� ����������������������������� ������������ ������������ � ��������������������������� ������������ �����������! �������������� ������������� ������������ ����������� �������������������������� ������������ ������������ ��������������������������� ������������ ������������!� ������������!�������������� ������������ ������������ � ��������������������������� ������������ �����������! �������������� ������������� ������������ ����������� �������������!�������������� ������������ ������������ ����������������������������� ������������ ������������!� ������������� ������������� ������������ ������������ � �������������������������� ������������ �����������! ������������������������������ ������������ ����������� ��������������������������� ������������ ������������ �������������!������������� ������������ ������������!� ������������� ������������� ������������ ������������ � �������������� ���������������� ������������ �����������! �������������� �������������������� ������������ ����������� ������������! ����������������������� ������������ ����������!� ��������������� ���������������������� ������������ ������������ � ���������������� ����������������������� ������������ ������������ ������������� ���������������������������� ������������ �����������! �������������!� �������������������������������� ������������ ����������� ������������� � ������������������
������������ ������������ ����������!� �������������� �������������������������������� ������������ ������������ � ���������������� ���������������������������������� ������������ ������������ ������������� ����������������������������������� ������������ �����������! ��������������� ������������������������������������ ������������ ����������� ��������������� ���������������������������������� ������������ ����������!� ���������������� ����������������������������������� ������������ ������������ � �������������� ������������������������������������ ������������ ������������ ������������! ������������������������������������ ������������ �����������! �������������� ��������������������������������� ������������ ����������� ��������������!� ���������������������������������� ������������ ������������ ���������������� ��������������������������������� ������������ ������������!� ������������� ������������������������������������ ������������ ������������ � ������������! ������������������������������������ �	���� �����������! �������������� ��������������������������������� ����������� ���������������� ���������������������������������� ����������!� �������������� �������������������������������������� ������������ � ��������������� ������������������������������������� ������������ ��������������� ���������������������������������� �����������! ���������������� ���������������������������������� ����������� �������������� ����������������������������������� ����������!� ������������! �������������������������������������� ������������ � �������������� ���������������������������������� ������������ ���������������� ����������������������������������� �����������! �������������� ���������������������������������� ����������� ������������� � ����������������������������������� ����������!� ������������! �������������������������������������� ������������ � �������������� ���������������������������������� �����������! ���������������� ��������������������������������� ����������� �������������� ��������������������������
� �������������� ��	��������� �������������!� ������������������������������ �������������� ��	�����!� ��������������� �����������������������������
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� �������������� ��������������! ���������������������������������������� ������������ ���������������� �������������������� ��#����������������
 ������������ �������������� � �������������������������	����������������
� �������������� ������������� �����������������������#���������������� �������������� ��������������� �������������������������#����������������
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� �������������� ��������������� ������������������������#����������������
 ����������!� �������������� ���������������������� ��	������������������ ���������� � �������������� � ������������������������#����������������
� ���������� ������������� ������������������������#����������������
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EâA‹ ¿ï]À ïÄLA

ÀÕ Õ‡ŒùAÕ QåÑ, aqèÕ, WèÀ Q\‹ ¿̂M.  ÀÕ

QÜr Õ‡TAàó àÜA ãA ‡ ŒEèàA› HÉñZ‚ Õ‡…,

ÀÇñ\‚ À¤ Q\‹ ¿̂M.  ÀÕ ̂\ŒÖñä ÖA

À¿àbRè EèÀ› ùâAãó àAEXbèÀàó ¿̂M.

H̀ Q\‹ aÜA ̂âûñä ¿̂M †è› Öó

À¿àñZ, ‡ ̂âûñä K\ ¿̂M †è› Öó √ÖèŒïZ ‡

^âûñä K\ ¿̂M †è› Öó ŒÀ¿ôñZ ã\ àAHAúó

Õ¿:

¿̂wâZ √ÖZ ‡ EåAÕ √Œ¿À‚ à]ÀïÅ ¿̂M.

¿̂wâZ, ÖAfi aÄèvAôó ‡ ÀÕ T}ñ}M √sAŒ

QA› ‡ ¿àZïbç ¿̂M, ÖAfi ¿aLqA¤ √KbÄZfi

ÀàñA‚ pb~ ‡ ¿ÖñZ. ÖAfi H\̂Lc Õ‡aâAïó,

àèÕ ‡ W\À , ÖAfi ŒÀ¿ïc Kñ\ùó ‡ KAÕïÄó ‡

ùA‹ àåAÀ› ÀÕ ÀàñA‚ ÖFAÕŒfi ‡ ÖñZ¿› Qâü ‡

QZ¿¤ àẁ ùñ\ EA vÂ}A› QåÑ ‡ QÜèÀ.

¿̂wâZ EA KÜA‹ ŒïFAïó ‡ |bâûó EAŒ v\¿

Õ̂ñZ ‡ À‡ EAÕfi ÖA Õ¿ Eç √sAŒ EåAÕ‚ À¤ √Öñ]

‡ ¿ÖñZ EXc ‡pZfi À¿À. ‡Çó ¿v_èœ ‡ dZ

¿v_èœ úç ãâèŒ EqZ ¿Œ ù[aM ÕEr |\› ÀÕ

^\ŒÖñâó †å\fi Öó àÜAïZ úç ̂Aïç aè‹

¿̂LFZ¿À ‡ √Œ¿À‚ úbó ‡¿ÇñA› v}AãM úèÕ

‡ ‡¿ÕNA› QåÑ ‡ QèÕ ãâèŒ E\ ̂\ ÖFAÕ⁄ ¿ïä

WA⁄ Ö}Zœ ¿vbAàZfi aZfi ¿̂M ‡ ãâèŒ

v\ŒàZ¿› ÖA EZM̂ úñâç ‡ÕŒ¿› ‡ KFåÄAÕ¿›

ïA ÀÕ ŒàZ¿› ‡ ïA ¿pZ¿‹ ‡ ïA Eç ÀïAÕ s\EM

ÖRFèÕ Eç úèË aZfi ¿àZ.

ÖAfi ¿̂wâZ EAÕ Àïû\ √sAŒ ù\ àF\À Eó ¿ÖA› ‡

àẁ ùñ\ √ùAãó, À¿àc ‡ W\À EA àA √ùAãA›

‡ QAãZ¿› ‡ Eó W\À¿› ¿̂M. W\À

^Lñ]¿àó úç W\À, aqèÕ ‡ Öâk~ Õ¿

E]ÕùL\ïä ÖAàr ‡ ̂âûëWó ÀÕ Õ¿fi QâAïM,

|FATM ‡ ¿|LZ¿Õ QèÕ ÖkÉ~ WèÀ Öó À¿àâZ.

¿ïä ÀÀÖâbA› ãÜ°âA› Eç |Ér ‡ |Ür ‡ ÖUè

À¿àc ¿àZ‡Œ¿› ‡ Õ‡aä vÄ\¿› úÜ\ ãÜM

E_Lç ¿àZ. QåA› Eñâó √àåA  K\‡Õ ‡ |LÑ ,

¿ïZôèÇèÈ‚ √àåA: T[◊ ‡ Àvr, Õvr ‡

‡¿H_âû\‚, √ÖèŒfi ãA‚ √àåA: KX\ïG

aXeñM ‡ TñOñM ¿à_Aàó ¿̂M.

H̀ À¿àbûAfi Eqâè¿› ̂\ ÖâbA KUè¤ ‡

Ktññ\, QâFc ‡ √ùAãó ‡ àè Wè¿ãó ÀÕ

QåM ÖXAÇx ¿ïä ÖRÜèpç Wl ‡ Öbó

¿̂M. H̀ EAïZ ¿Œ ¿ïä Öân\ ãÜñbç ÀÕ

àè⁄ HñÄA› àñ\‡ãA‚ úS ¿àZïc ‡

EZ¿àZïc ‡ ÀïÄLAKèÕ‚ Ö_Él E\ QAÖqç

|\¿Õ ùñ\À. Œãó WñA¤ EAjÑ úç À¿ÖA›

À¿Õ¿ÇqÉá Õ¿ úZ¿‹ HèŒfi ¿‚ Öó Kè¿àZ √ÇèÀfi ‡

Œ‡Œfi ̂ûA› †ûèàç ÖåLAƒ Õ¿ H\ïbA› Öó

Kè¿àZ ú\À?

Ö\À¿› ‡ ŒàA› Àº‡Õ ÖA ¿ïä EAÕ EA ÀÇó √úâZfi

¿Œ KèvA› úñâç ‡ Wbá ¿Œ àAÖ\À¿›, ‡

¿T_Âó ÖÜÉè ¿Œ ÖUFM ‡ Öå\ ‡ pb~ Eç

Öñåä Wèïc, Ããâó √sbLç ¿Œ À¿àc, våá

‡ Öq\vM ¿Œ ÖUñl ‡ ÀàñA‚ ÖZÕ› ¿Ö\‡Œ ‡

Wè¿̂Lä √Œ¿À‚ ‡ ÀÖÄ\¿̂ó E\¿‚ WèÀ ‡

v\ŒàZ¿› Öñåä p]ï]ÖA› ¿ï\¿› Eç ¿ïä

¿àLXAEA∆ v\ÖAïbó ÌàçÏ Wè¿ãâZ ùwM ‡

KUM ãñ¢ ùèàç a\¿ïkó ÀÕ √› a\úM

àXè¿ãâZ ú\À.

¿ïä EAÕ ãÜç ÀÕ úâAÕ À¿àc H£‡ãA› KAŒfi

àẁ ‡ à_Ñ àè Öègr ù\vLç ‡ ̂âû\ T~

jÉFAàç WèÀ Õ¿ WAÇó àXè¿ãñá ú\À. HbM ÀÕ

HbM ãá úÜ\ WbÅ ¿àZïbA› ‡ ÖLUR\¿›

‡¿H_û\¿‚ Ö[ãFó úç Ããä ‡ ÀÕ⁄ √àåA ÀÕ

TèŒfi E_Lç ‡ ¿Œ Ö}èº∆ úåä ‡ ù[aLç úç

|LÑ ¿à_AàåA Õ¿ ‡¿QG a\pó ‡ À̂LèÕ¿∆

WèÀ Õ¿ WZ¿ïó ‡ Të¤ Öó À¿àâZ ‡ √à\¿

ÖèQG ¿Q\∆ ‡ Nè¿ƒ Ààñè‚ ‡ ¿W\‡‚ Öó

HâZ¿ÕàZ Õ¿ Eç WA⁄ Öó ÖAÇâZ. ¿ïä EAÕ ÖA

EXèEó Öó À¿àñá úç Àïû\ Kâẁ Öeâèpó

KöèÕïÅ ¿dëTA∆ ‡ àè– À¿Õ‡‚ aqAÕãA‚

‡¿ãó WAKÜó ã\ù] Ö\Àfi ¿dëTA∆ ‡ ànA‹

Hè̂ñZfi ÖëïA›  Õ¿ àÜó Kè¿àZ ŒàZfi úâZ.

¿ïä EAÕ ÖA QèïâZùA› T}ñ}M ‡ À¿àc,

ãÜAàkèÕ ãÜAàâZ ù[aLç E\ KAÕïÅ WAàç

¿aFA… ãRè‹ E\Àfi ‡ ã\ù] àXè¿ãñá

ù[¿aM úç ¿ïä Àºº› Ö\Á ÀÖó EñÂAïâZ

KA aAïZ ¿Ö_A¤ ¿̂wâZ ÖAfi, ̂A¤ ‡ï\¿àó ‡

KFAãó QAàñA› ‡ E]ãÄAÕ¿àó EAaZ úç QAÖqç

Õ¿ Eç vâA ‡ àñ_Ló ‡ |å}\¿ ̂èŸ À¿Àfi ¿àZ ‡

^A¤ Àïû\ ¿̂wâZ ÖAfi Õ¿ EA √Œ¿À‚ ‡

^AŒàZùó ‡ √EAÀ¿àó √sAŒ úâñá ‡ ÇFXâZ Õ¿ À‡

EAÕfi E\ ÇG ÖAÀÕ¿› ŒàZfi úâñá. ÖA À̂M ÀÕ

À̂M ãá EAïZ ¿ïä ̂Äè∆ ̂ñAãó ‡

¿̂LFZ¿À W\¿vç H\̂LA› Õ¿ E\¿‚ ãÜñbç ÀÕ

ãá EbÄâñá . ÖA Öó Wè¿ãñá s\‡Õ ‡ pb~ ‡

H\àZfi √Œ¿À‚ Õ¿ À‡ EAÕfi ÀÕ √̂ÜA›  Öñåä

ÀÕÀ úbñZfi WèÀ Eç H\‡¿Œ ÀÕ √‡Õïá †ç ¿ïä

ÖL\̂ÄA› Kè WAÇó KAƒ ‡ Kè¿› Ö}A‡ÖM ÀÕ

Ö}AEÑ ÀÇñ\¿› ‡ √Œ¿ÀùA› ¿ïä Ö\Œ ‡ Eè‹ Õ¿

àZ¿ÕàZ ‡ KAÕïY úåä ÖA ãÜñbç ¿ïä ‡QZ¿›

‡ àRAEM HA⁄ ¿ï\¿àó Õ¿ Eç WèÀúAÖûA›

WèàXè¿Õ NAEM ú\Àfi ¿̂M.

HAïâZfi ‡ QA‡À¿› EAÀ ¿ï\¿› - Ö\À‹ √Œ¿Àfi ‡

À¿àbRèïA› ÀÇñ\ ÖA

v\¿Ö\Œ EñûZÇó

√W\ïä WF\

WF\ ãA‚ Õ̂ñZfi ¿ŒÀ¿WÑ À̂LûAfi TÄèÖLó

ÕÈïá  , TAúó ¿Œ Qâü ‡ ÀÕùñ\‚ aZïZ Eñä

v\ÖAàZãA› ̂IAfi ‡ √|A Œ¿Àfi ãA ÖñFAaZ .

H̀ ¿Œ |hñç ŒÇ]ÇçÒ ÀÇX\¿– Eá , HñÜA› úAÕ¿›

^IAfi E\¿‚ ù\vLä ̂åá EñbL\ ÀÕ EAŒ̂AŒ‚ ¿ïä

aå\ ‡ï\¿› aZfi Eç QA› ïÄZïû\ ¿vLAÀfi ¿àZ  ‡ ÀÕ

¿ïä ÖñA› ̂åá WAàè¿ÀfiÒ ÖAvñAïó Õv_âRAàó Õ¿

àñ] v\¿Öè– ú\Àfi ¿àZ úç ¿ïä ùèàç v\¿Öè–

úAÕ‚ ãA Eç |ñÜM ŒàZ¿› ¿vLAÀ›  Eqhó ¿Œ √àåA

¿àRAÖñZfi ¿̂M ...? ! 

aXf pÉó WAÖâç ¿‚ ¿Œ úÉñç j\våA‚ ÀÕùñ\

K}AgA ú\Àfi ¿̂M úç EUP ‡ QZ¤ E\ ̂\ ¿ïä

Öègè’ Õ¿ vqë úâAÕ Eû]¿ÕàZ ‡ ãÜç Eç ÖbÄÑ

¿àLXAEA∆ EI\À¿ŒàZ ....!

úç ÖA àñ] Eç À̂LèÕ √|A †âñä ÖñÄâñá ‡  ¿Œ

¿vbAù\‚ ÀÕ ÖèÕÀ |hAïA‚ aå\̂LA› Eá , KA EqZ

¿Œ ¿àLXAEA∆ WèÀÀ¿Õ‚ ÖñÄâñá  ...? !  
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TñP ¿ïä QèÕ ÖâAvr ¿ï\¿› Õ¿ Eç EAÀ À¿À› , 

aÜA àÜó Kè¿àñZ ànñ\ E\¿ïc HñZ¿ úâñZ ÀÕ ¿peAÕ ̂AE~ E\̂ñá KA

ã\ QA Öó Wè¿ãñZ QÉè E\‡ïZ, ïÅ ãÜ°è ÖèÕÀ‚ úç KÜA‹ Ö\¿Kr

Wèƒ ¿ï\¿› Õ¿ Eç sñ\ À¿Àfi EAaâZ , Eç a\úM ãA‚ WAÕQó À¿Àfi

EAaâZ, KÜA ‹ añë∆ ÖA Õ¿, añë∆ ¿ï\¿› Õ¿, ãá j\◊ QâèEc Õ¿,

ãá j\◊ aÜAÇc Õ¿ ¿Œ À̂M Ö\À‹ ù\vLç ¿àZ ‡ a\úM ãA‚

WAÕQó À¿ÕàZ ¿À¿Õfi Öó úââZ, ¿ïâRA àèaLç ¿̂M ãwM ã]¿Õ àw\ ÀÕ

aÜA¤ úbLç aZfi ¿̂M KA añë∆ Õ¿ À‡ÇM ÖÉó ú\Àfi Eç ¿dnë…

WèÀ– ‡ gFl ú\Àfi ‡ À¿Àfi À̂M a\úM ãA‚ E]ÕÁ . √› àwM ÖA,

√› ÖAãñûñ\‚ añë∆ ÖA, √› Ö\¿Kr ÖA‡ √›  QâûÑ ãA Õ¿ aÜA WñA¤

ú\ÀïZ ÖÉó ú\ÀàZ ïqâó Eç àwr ÖÉM , ¿ïä Çwo ¿̂M , ÖÉó ú\À›

ÖOÑ ãÜA› ÀÕ‡¿ŒfiÒ KÜZàó ¿̂M úç Öó ùèïZ, ¿ïä ãá ïÅ Çwnó

¿̂M úç ¿Ç}AÂ Öó úââZ, ‡¿|qñM àZ¿ÕÀ. Eqhó ¿Œ QâûÑ ãA‚ E_ñAÕ

WèEó úç †èEc E\¿‚ ãÜç †ñ] Wèƒ ¿̂M Eç ïÅ a\úM Õ‡ÖAàó

À¿ÀàZ ‡ √àåA À¿ÕàZ Öó WèÕàZ . ¿ïbA› ÀÕ ¿ïä àk}c ùwLç EèÀ úç

^AE}A Hñc ¿Œ ¿ïä, ïÅ †âZ ̂A¤ Hñc ¿Œ ¿ïä ¿ï\¿› Eñä À‡ Öâk}ç

Õ‡œ ‡ ¿àûÉñc K}_ñá aZfi EèÀ ‡ ÖA √ÖZïá ‡ †ç, √W\ ¿ïä T\◊

ãA Õ¿ Öä àÜó våÜá úç †kèÕ ¿‡ aqèÕ– àÜó Õ̂Z, ïA Öó Õ̂Z ‡

Öó Wè¿ãZ ¿ïä †âZ àw\ Õ¿ ¿swA¤ úâZ? H̀ †\¿ ÀÕ Õ¿Àïè Öó ùèïZ?

ÖA ¿ïä Õ¿ àRA∆ À¿Àïá ¿Œ ¿ïä À‡ Öâk}ç ¿‚ ? Wèƒ aÜA †kèÕ ¿ï\¿›

Õ¿ àRA∆ À¿ÀïZ? aÜA úç ¿º› Ö\¿KqLA› Õ¿ ïÅ Ö}Z¿Õ– Õ¿ WAàá

¿àûÉñ_ó EA À¿Õ‡ À̂Lç ¿– À¿ÕÀ Öó WèÕÀ, ïÅ Ö}Z¿Õ– Õ¿ ãá úç

¿Ö\ïÄA ‡ dåñèàñ_M ãA À¿ÕàZ Öó WèÕàZ, ïÅ Ö}Z¿Õ–  ãá úç

WèÀKA› ‡ E°ç ãA ‡ Œ¿À ‡ ÇZKA› À¿ÕïZ Öó WèÕïZ, ¿ïä †ç ÖÉó

aZàó ¿̂M? ¿ïä †ç àRAKó ¿̂M úç ÖA ãÜçÒ ÖâAvr ÖÜÉÄLÜA› Õ¿

EAïZ Eç √àåA EZãñá ‡WèÀÖA› WZÖLû]¿Õ EAañá E\¿‚ √àåA EAŒ? ÖÉM

ÖA EAïZ WZÖM úââZ ‡ ãÜç ÖâAvr WèÀaA› Õ¿, ÖâAvqó úç ¿Œ

À̂LbA› HñZ¿ Öó aèÀ, ¿Œ ãèabA› HñZ¿ Öó aèÀ , ¿Œ ãèabA›

HñZ¿ Öó aèÀ K_Éñá √àåA EÄââZ?  Ì ÖA àRA∆ À¿Àïá ¿ï\¿› Õ¿ Ï úRA

àRA∆ À¿ÀïZ ¿ï\¿› Õ¿? aÜA ¿ï\¿› Õ¿ Eç EAÀ À¿ÀïZ KA √W\ , aÜA

v\ãâü ¿ï\¿› Õ¿ EÄÉó ¿Œ Eñä E\Àfi ¿ïZ. ÖA ¿ù\ ïÅ jFñFó TAº

EXè¿ãñá EAïZ E\‡ïá Eç ¿àûÉ_LA› , ã\ †âZ Õ‡Œ ïÅ àw\ Õ¿fi Öó ¿vLZ

Öó Õ‡À ¿àûÉ_LA› E\¿‚ ÖqAÇRç , Wèƒ ¿ù\ ÖA jFñG À¿aLñá †\¿

¿àûÉ_LA› Öó ÕvLñá ? aÜA À¿àbûAfi Õ¿ ¿Œ Eñä E\Àfi ¿ïZ , ¿º› ÖA

À¿àbûAfi àZ¿Õïá. ïÅ dèÕKó ¿̂M ‡ àÜó ù[¿ÕïZ ãá TLó TLó

¿ïä dèÕ∆ ÖUwè‘ EÜAàZ, †ç EÄââZ EñRAÕfi À¿àbRèãA ? √›

¿̂LAÀ¿› À¿àbûAfi †ç EÄââZ ¿Œ À̂M ¿ïä ãñèº? ãÜçÒ TñOñA∆

¿ï\¿› ïÅ TñOñM ¿àûÉó ¿̂M, KÜA‹ TñOñM ¿ï\¿› Õ¿ ¿ïä √À‹ Eç

EAÀ À¿Àfi ‡ ¿àûÑ ú\Àfi, √à}ZÕ úç Öó aZfi ¿̂LwAÀfi EbèÀ À¿Àfi Eç

a\úM ãA‚ E]ÕÁ ‡ ïÅ |ZÕ‚ ãá EA ¿QAŒfi √àåA WèÀ– ‡ À¿Õ‡

À̂Lç ¿– WèÕÀfi ¿àZ ‡ ¿ïä Eñ°AÕfi ãAôó úç ÀÕ Õ‡̂LAãA EèÀàZ ‡ Eç

|è¤ WèÀ– Àã}A› ÖA ÀÕ̂M ú\Àïá, Àã}A› ãA‚ EñRAÕfi Õ¿ ¿Œ

√àRAãA úèË À¿ÀàZ √‡ÕÀàZ, ¿ïä QAÀÕ àbñä ãA‚ ¿j\¿◊ Kå\¿› ‡

√› Œ¿sç àbñä ãA‚ ¿j\¿◊ Kå\¿› ãÜñä Eñ°AÕfi Àã}A› ãAôó

EèÀàZ úç À¿ÖZ¿Õ‚ Öó ú\ÀàZ ‡ E\¿‚ ÖÜÉÄM ¿ï\¿ Hbá ‡ Õ‡sä -

àÜó À¿àá - ùèaM Kåñç Öó ú\ÀàZ. ãÜçÒ ¿ïâåA ¿Œ Eñä ÕvM ‡ TAº

EAïZ ãÜç ¿Œ WAÕ» EñAïZ, ùèaLc ¿Œ WAÕ» EñAïZ ‡ ùâZÖc ¿Œ

WAÕ» EñAïZ. - †ç úbA‡ÕŒ‚ ÖA Õ¿ EÄÉó ¿Œ Eñä E\Àfi ¿̂M, v\ãâü

ÖA Õ¿ ¿Œ Eñä E\Àfi, ¿ÕKc ÖA Õ¿ ¿Œ Eñä E\Àfi , TñOñM ¿ÕKc ÖA Õ¿ ¿Œ

Eñä E\Àfi, Õ‡TAàñM ÖA Õ¿ WñA¤ À¿ÕÀ ¿Œ Eñä EF\À ‡Öèv~ àXè¿ãZ aZ

¿àbAÂ¿ÇÉç.

ÖLw~ ¿ÇÄÉÜç Wè¿̂LAÕ ÕvLä aAfi EAañZ úç KXÉx ¿Œ ¿ïä ¿Ö\ WñAàM Eç

¿̂ë‹ ¿̂M

¿º› KÄÉñx ¿̂M, ãÜçÒ ÖA Ö_ÉÜñä , ‡TZ∆ úÉÜç ‡ ¿‡¤

úë‹ úç :Ì ¿ïä àFAaZ ÖA EqZ WèÀÖA› ÀÕ̂M Öó úâñáÏ ÀÕ Õ¿œ

ãÜçÒ úÉÜA∆ úç ãÜç ÖLw~ ¿ÇÄÉÜç EAïZ EAaâZ ‡ ¿ù\ ú_ó KXÉx

úâZ, Eç ¿̂ë‹  WñAàM ú\Àfi , ¿ïä ¿̂M úç ¿ïä àFAïZ EAaZ . ¿ù\

aÜA ÀÕ àèaLç ïÅ Q]ïó ÀïZïZ úç ¿Œ √› Eñ\‡› Öó √ïZ úç ÖA |Aàè›

¿̂Âó Öó Wè¿ãñá, Eç jèÕ ÖkÉ~ ¿ïä Õ¿ ùwLä, ÖqâAïc ¿ïä

¿̂M úç ¿ïbA› )aAfi( EAïZ EAaZ, ¿ïä WñAàM ¿̂M, EAïZ √àåAôó

ãá úç Öó ùèïâZ |Aàè› ¿̂Âó ‡ T}èŸ Eb\, EûèïâZ |Aàè› ¿̂Âó

EqZ ¿Œ ¿dë… ¿ïä Öè¿À‚ úç EA ̂\àñ]fi ÀÕ̂M aZfi ¿̂M . ÖA aAãZ

|hñç EèÀïá úç ¿ïä Öè¿À‚ úç ÀÕ̂M aZ ‡ ¿ïâåA Õ¿ Eç ¿ïä ̂ÉkâM

ÖâUè̂ç Õ̂AàZ EA ̂\ àñ]fi EèÀ, EA ̂\àñ]fi ÕgAWA› EèÀ àç ¿ïâÄç

Ö\À‹ ïÅ ÖRÉ̀ ÀÕ̂M ú\ÀàZ ‡ ïÅ †ñ]‚ , WèÀ Ö\À‹ ¿WLñAÕ‚

àZ¿aLâZ , ̂\ àñ]fi ¿ïä úAÕãA Õ¿ ú\À. ¿ïä Öè¿À, Öè¿À‚ ¿̂M úç

Ö}Fè¤ ÖÉM àñ_M ‡ ¿ïä Öè¿À‚ úç TÄèÖM ¿ïâåA Õ¿ KOFñM ú\Àfi

EAïZ ¿Œ Eñä E\‡À . |Aàè› ¿̂Âó EA ÖLÜá |Aàè› ¿̂Âó, EA ¿dëTAKó

úç ÖLÜá |Aàè› ¿̂Âó ú\Àfi, ÖA ãá T\vó àZ¿Õïá ¿ÖA EA

¿dëTAKc. √› ú_ó úç EûèïZ |Aàè› ¿̂Âó ‡ Kq}ñG àÄâZ ¿ïä

ÖqâA Õ¿ úç EAïZ ¿dë… EbèÀ) ‡Çè Eç jèÕ ¿EåA‹ úç H̀ ¿Œ ¿dë…(,

¿ïä √À‹ EZ¿àñZ úç Öbó dUñUó àZ¿ÕÀ ïA ÖÉLwM àñ_M, TAº Öä

úç Öó ùèïá , ÖÉLwM EAïZ EbèÀ.

ÖA ãÜç Öèmwñá úç Õ‡¿El À¿aLç EAañá, Eñä ÖA ‡ WAÕ» , Eñä

QâA… ãA‚ À¿WÑ ‡ QâA… ãA‚ WAÕQó , Eñä pÉÜA‚ ¿̂ë‹ EA ̂Aï\

pÉÜA, pÉÜA‚ Ö\¿ú] EA ̂Aï\ pÉÜA‚ EëÀ, Eñä pÉÜA‚ ¿̂ë‹ EA 

E}ñç ¿Œ  dwUç 71

E}ñç ÀÕ  dwUç  22
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ÖU_ä úLAEñA›
Ö_öè¤ QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿› aAWç    úAàAÀ¿

‡   Õ‡ŒàAÖç  ¿KUAÀ  ‡  ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿›  

KÉwä: 8317  067 - 614

vÄ̀: 9392  367 - 614 

ÖUÑ   HXc
Õ‡ŒàAÖç ¿KUAÀ  ‡ ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿› ÀÕ   K\úñç

- ¿̂LAàFè¤
KÉwä: 65   65   815  Î  vÄ̀: 17  35   815

Hotel Emin

ÖUÑ   HXc ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿›
^èÕïç ãLÑ àqÜA›

KÉwä:

9088122  1136900

HAú_LA› - dèEç EÉè†_LA› gÉr ÖÄ\¿›

jAã\ WA› )ÖUÑ HXc ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿›(

4922 1682900 /3202  1682900

ÖUÑ   HXc ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿›

aå\ ïè‡¿̂Äèº - vâëàZ

^èH\ ÖAÕúM ¿ï\¿àó QAÀfi ¿E\ïbá

KÉwä: 444916 - 410

ÖUÑ HXc EAÖZ¿À ¿ï\¿›, ̂ñZàó ¿̂L\¿ÇñA
Supe Darya- 331-Penshurst st

Willoughby-2068 N.S.W
Austrslia

ÖUÑ HXc EAÖZ¿À ¿ï\¿› - √ÃÕEAïRA›-EAúè

C.MOMMAD GULUZADO
142 - BAKO

HXc ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿› - úLAEXAàç √ùAfi

Persische Bibiiothek’AGAH’
Postfach 250344

44741 Bochun, W. Germany

ÖUÑ   HXc ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿› 0 KAïÉâZ - EAàÄè⁄

KÉwä:394 573 226600

WOOD LAND HOTEL

^èH\ ¿ï\¿› ÖUÑ HXc EAÖZ¿À ¿ï\¿›

BASELER-STRASSE
KIOSK 19

ÖUÑ HXc EAÖZ¿À ¿ï\¿› - EÉ£ïÅ 

Hotel Auberge Belgium
Fax;0032 25130006
Tel: 0032 25139203

Avemue de staungrad
122- 1000 Bruxelles

àÜAïâZfi ‡ Ö_öè¤

TFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›

ïèÕ⁄ aAï\ - ¿àûÉ_LA›

pFZ¿ÇÜRñZ KèúÑ

KÉwä: 505663 42910

vÄ̀: 651933 42910

E_á ¿ÇÉç ¿Ç\TÜä ¿Ç\Tñá

ÀÕ |\¿Õ À¿À TÄèÖM QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó, úç pAÖÉñä √› ¿Œ j\ï~

E\¿àûñXLä ¿T_ÂA∆ Ö[ãFó úç WèÀ ïÅ ÖtAÇkçÒ Ì‡gr ÖCÇñ̀ EqÉé pÉéÏ

¿̂M, ‡ EA ïÅ Õv\¿àZ‹ pAÖñAàç ‡ QAãëàç ¿ïä TÄèÖM Õ¿ E\ Ö\À‹ ¿ï\¿›

KUÜñÑ ú\ÀàZ, a\” ÕãF\‚ ‡ºïM v}ñç Ãú\ aZfi ‡ Eç jèÕ‚ úç ùwLç

aZfi, ¿ïä a\” ÀÕ úÑ˜ ÖXAÇx EA ÖAãñM ‡ T}ñ}M ÕÈïá QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó ‡

ÖèQG v_AÀ ‡ Ekë› √› Öó EAaZ ‡ ÀÕ àLñRç EâA Eç Õ¬‚ ¿QLåAÀ‚ ¿ïâRAàG,

Õv\¿àZ‹ ‡ ÕÈïÜó úç ÖèÕÀ Õv\¿àZ‹ ‡¿|r aZfi EÄÉ˜ó ¿Œ ÀÕQçÒ ¿pLFAÕ v}åó ‡

T}è|ó ̂A|l ‡ Eë ¿N\ Wè¿ãZ EèÀ, ã\ àè’ |\¿ÕÀ¿À ‡ ÖqAÖÉç ¿‚ úç ¿Œ ̂è‚ ¿ïä TÄèÖM ¿àRA‹ ùñ\À, sñ\

|AEÑ ¿pLFAÕ ‡ àAv\QA‹ Öó EAaZ. Wè¿fi ¿ïä ÖqAÖÉç ÀÕ À¿WÑ úbèÕ ‡ ïA aå\‡àZ¿› úbèÕ ¿àRA‹ H[ï\À ‡ ïA

ÀÕ WAÕ» úbèÕ EA aå\‡àZ¿› ïA À‡ÇM ãA‚ úbèÕãA‚ Àïû\. ‡ ÀÕ ã\ ŒÖA› úç EAaZ, ÖÉ˜M ¿ï\¿› Öó Kè¿àZ

T}èŸ T}˜çÒ WèÀ Õ¿ ÀÕ À¿WÑ ‡ WAÕ» ÖkAÇFç àÜAïZ.

ÀúL\ ÖåZ‚ TAô\‚ ï]À‚

HñA‹

Ö\À‹ ¿ï\¿›

Eç pÉó WAÖâç ¿‚ 

¿ù\ KÜA‹ ŒàZ¿àñA› ̂ñÂó Õ¿ ãá

úAàZïZ ¿‚ ÖRÉ̀ aèÕ¿‚ ¿̂ëÖó

úâñZ ‡ KAïñZ dëTñM ãá EbèàZ  ÖA

EAŒ ãá ÀÕ ¿àLXAEA∆ a\úM àXè¿ãñá

ú\À , †è› TLó ÀÕ ¿ïä dèÕ∆ ãá

v\|ó Eç TA¤ QAÖqç àûè› EXM

¿ï\¿› àÜó úâZ . ùñ\ïá úç ÖRÉ̀

|Aàèàó Õ¿ Eç àwr Ö\À‹ KeèïG úâZ

,¿‡¤ aèÕ¿‚ àûåFA› ‡ EqZ ãá

aèÕ¿‚ KbXñf ÖeÉUM √› Õ¿ Çtè

Öó úâZ , ¿dë úZ¿‹ ¿ÕùA› gAÖä

¿Q\¿‚ √› Öó aèÀ ? H̀ EåL\

¿̂M ‡|M Õ¿ ¿ÇÄó Eç ¿àRA‹ ¿ïâûèàç

EAŒ‚ ãA‚ |ZïÜó ‡ úåâç KÉx

àÄâñZ ‡ KA ‡|M À¿ÕïZ ¿Œ WZ¿‡àZ ‡

ÖÉM K}AgA‚ pwè ‡ EXbc úâñZ

úç p[¿ƒ ¿Çåó E]‡À‚ ù\ïFA›

ùñ\KA› Wè¿ãZ aZ , ÖbÄÑ ÖA ÖÉM

‡QèÀ àA HA⁄ aXf WèÀ 

aÜÂM ! àç KAïñZ ïA ÕÀ dëTñM

aZ› àè†ç ãA‚ aÜA ...

ÖA Öñûñá TÄèÖM Œ‡Õ

àÜó Wè¿ãñá ..... √WèàZ

Ö]À‡Õ àÜó Wè¿ãñá  
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¿T]¿ƒ, Õ‡Œ‚ àñ_M úç T]ƒ pÉñUZfi EAaZ ‡pAÇá pÉñUZfi, 

T]ƒ WèÀ– ãñ¢ úAÕ ¿Œ ¿‡ àÜó √ïZ, pAÇá ¿TLñA» À¿ÕÀ úç ¿T]¿ƒ

EAaâZ ÀÕ úAÕ, ¿ïä À‡ jAïwç ã_LâZ úç Ö_ÉÜñä Õ¿ EAïZ EA ãá,

Ö_ÉÜñä ¿ï\¿› Õ¿ EAïZ EA ãá Qè– EZãâZ ‡ãÜç EA ãá Õ‡¿El

À¿aLç EAaâZ ‡ EA dATG ÖâeFA› ãá EAŒ Õ‡¿El À¿aLç EAaâZ,

¿ïRAÀ Õ‡¿El EAïZ EAaZ EA dATG ÖâeG ãAôó úç a\¿vLbA› ¿Œ

À̂M à\vLç ‡ a\ïx ã_LâZ, ŒïAÀ ¿̂M EAŒ Eñä ¿ïâåA, ŒïAÀ ¿̂M

úç Wè› À¤ Öó WèÕàZ Eñ°AÕfi ãA ¿Œ ¿ïä ù\vLAÕ‚ ‡ √àåA ãá EAïZ

Õ‡¿El À¿aLç EAaâZ KA ïÅ Õ‡Œ‚ úç EbèÀ |ñA‹ EbèÀ ‡ EA |ñA‹ , ¿ïä

√À‹ àFAaZ ¿àbAÂ¿ÇÉç , TÄèÖM ¿̂ëÖó EAaZ ¿àbAÂ¿ÇÉç, ¿TÄA‹

¿̂ë‹ Q\ïA› HñZ¿ úâZ, ¿º› úç ¿Œ ¿TÄA‹ ¿̂ë‹ ÀÕ ¿ï\¿› WF\‚

àñ_M, jë|c ÖkAE~ ¿TÄA‹ ¿̂ë‹ ¿̂M ? àÄATc ÖkAE~ ¿TÄA‹

¿̂ë‹ ¿̂M? ÖqAÖëKc ÖkAE~ ¿TÄA‹ ¿̂ë‹ ¿̂M? †ç †ñ]–

¿̂ë‹ ¿̂M? ãÜñä Öä Öó Õ‡‹ ŒïAÕ∆ Th\∆ ÕgA, ÀÕ̂M Öó

aèÀ EA ¿ïä ? ïÅ ÕïA úAÕ‚ úAÕ Õ¿ ÀÕ̂M Öó úâZ ?! Ö\À‹ Àïû\ ùè¤

Öó WèÕàZ ¿Œ Kè ?!

WZ¿‡àZ ¿àbAÂ¿ÇÉç ¿ï\¿àó ãA Õ¿ EñZ¿Õ úâZ ‡ ¿Œ ¿ïä EñZ¿ÕK\,

TèŒfi ãA‚ Àïâó Õ¿ Two úâZ, TèŒfi ãA‚ ¿̂ëÖó Õ¿ Two úâZ.

WZ¿‡àZ ¿àbAÂ ¿ÇÉç À̂M ¿QAàG Õ¿ ¿Œ ¿ïä ÖÜÉÄM úèKAfi úâZ, ãÜçÒ

ÖÜAÇÅ ¿̂ëÖó Õ¿ EA ãá ÖLUZ úâZ.

‡¿Ç_ë‹ pÉñÄá ‡ ÕTÜé¿ÇÉ˜ç ‡E\úAKç

HñA‹ ¿ÖA‹ WÜñâó Eç ÖÉM ¿ï\¿›KAÕïY : 02/3/75

E_á ¿ÇÉ˜ç ¿Ç\TÜä ¿Ç\Tñá

K}Zï\ ¿Œ ÕaAÀ∆ ãA‚ Ö\À‹ ÀÕ KnAã\¿∆ WèàFAÕ

EAŒ  ãá E\¿‚ QâZÖñä EAÕ EAïZ ÀÕ ̂è⁄ †åÉá Ö}LèÇñä |á ‡

Àïû\ aå\ãA Eâbñâñá, EAŒ ãá EAïZ EA ÖAÀÕ¿› ‡ ŒàAàó úç p]ï\¿›

WèÀ Õ¿ ¿Œ À̂M À¿Àfi ¿àZ ‡ EA KnAã\¿∆ aRApAàç WèÀ ÕÈïá aAfi Õ¿

ÖUÄè‹ ú\Àfi ¿àZ ÀÕ p]¿ EAañá, EAŒ ãá EAïZ aAãZ úbLAÕ ‡ g\ƒ ‡

Q\… À¿àbRèïA› ‡ jëƒ p]ï] ‡W\¿ƒ ú\ÀàZ ÖZÕ̂ç ãA‚ pÉÜñç

‡ À¿àbûAfi ãA ‡ Eñ\‡› ú\À› √àåA ¿Œ ÖZ¿Õœ Öè úè‚ À¿àbûAfi

EAañá, EAŒ ãá À̂M QâAïLÄAÕ aAfi ¿Œ √̂Lñä ÖbLó ÖAÖèÕ àA√ùAfi

Eñ\‡› √ÖZ ‡ ÖÉM Ö_Éá ¿ï\¿› ‡ Weè— ÀÇñ\¿› ¿̂ë‹ À‡̂M |á

Õ¿ ÀÕ p]¿‚ p]ï\¿àbA› úç Ö\À¿àç ÀÕ Õ¿fi ¿̂ë‹ ‡ ̂\àûèàó ÕÈïá

^LÜÄAÕ HåÉè‚ |ñA‹ ú\ÀàZ àbAàZ.

EAïZ Eç Hñ\‡‚ ¿Œ Õ̂è¤ ¿ú\‹ ãÜç †ñ]ÖA› Õ¿ vZ¿ úâñá KA H\†á KèTñZ

E\|\¿Õ ÖAàZ

ÖA ̂èúÜâZ¿àç ‡ ÖLX\¿àç p]ï]¿àó Õ¿ ÀÕ Õ¿fi ãZ◊ úç ‡¿Èùèàó

ÕÈïá jAsèKó ‡ E\HAÀ¿aLä H\†á H\¿vLXAÕ ¿̂ë‹ ¿̂M vZ¿ ú\Àïá

‡ ¿ïä ÀÕ̂M Õ¿ ¿̂ë‹ ‡E\àAÖçÒ Ö_ÉÜñä Õ¿̂Lñä ÀÕ dZÕ ¿̂ë‹

EèÀfi ‡ ÀÕ jè¤ KAÕïY Wè¿ãZ EèÀ Ì ‡ÇÄá vó Õ̂è¤ ¿ÇÉ˜ç ¿̂èfl T_âçÏ

HñtÜF\ E]ÕÁ ¿̂ë‹ ãÜç †ñ]– Õ¿ vZ¿‚ ¿̂ë‹ ú\À KA H\†á

KèTñZ Õ¿ Eç ¿ãL]¿Œ ÀÕ √‡ÕÀ ‡ ÖA Eç TÄá Hñ\‡‚ ¿Œ √› E]Õùè¿Õ EAïZ

ãÜç †ñ]ÖA› Õ¿ vZ¿ úâñá KA H\†á KèTñZ E\|\¿Õ ÖAàZ,

aAfi ÀÕÇG H\KûAfi ¿̂M

¿úâè› aAfi ÀÕ ÇG H\KûAfi ‡¿|r ¿̂M, ¿Œ ïÅ j\◊ Öè¿Qç

¿̂M EA |ZÕ∆ ºï]¤ ÖÉM aRA’ ¿ï\¿› úç EA KÜA‹ ‡QèÀ E\¿‚

√Œ¿À‚ WèÀ |ñA‹ ú\Àfi ‡ KA E\ †ñZfi aZ› E_A” ̂LÜÄAÕ‚ ¿‡

àXè¿ãZ àb_M ‡ ¿Œ j\vó EA ¿àqÄAœ QâAïA∆ ‡ Q\¿ôÜc ÀÕ

‡̂AôÑ KFÉñtAKó ÀàñA Wè◊ √› À¿ÕÀ ¿ÕEAEA› ¿Œ ¿‡ Õ‡‚ E\ù\À¿àâZ ‡ ¿Œ

j\vó Öè¿Qç ¿̂M EA Hè̂ñZùó ‡ v\‡ÕïXLûó ÀÕ ÖLä ÕÈïá ‡

Õ̂è¿ôó ¿à}ëƒ √Ö\ïÄAôó ‡ ¿vLhA… T]ƒ v\ÖAïbó ‡ ¿Œ j\vó EA

àAÕ“¿ïLó ¿v\¿À a\¿vLÜâZ Çbû\‚ ‡ úbèÕ‚ úç ¿Œ úbLAÕãA ‡

‡¿E_Lûó ãA Eç QA› √ÖZfi ¿àZ.

ÖÉM ¿ï\¿› Àïû\ ¿swA¤ àXè¿ãZ aZ ‡ÖR\‹ ¿dÉó Õ¿ ¿Œ ïA àXè¿ãZ E\À

ÀÕ ¿ïä ¿Öè¿» ÖLëjá sñ\ KÜâZ¿àç Eç Kë– ‡ v\ïG ãA‚

KAŒfi ¿‚ À̂M ŒÀfi ¿̂M, ùAãó Öó Wè¿ãZ WèÀ Õ¿ ¿Œ QâAïAKó úç ÀÕ

jè¤ ̂ÉkâM sñ\ |Aàèàñc ¿àRA‹ À¿Àfi  EñXF\ QÉèfi ÀãZ ‡ KÜA √à°ç

E\ ÖÉM ‡ úbèÕ ù[aLç ¿̂M Eç ù\À› Àïû\¿› ¿àZ¿ŒÀ ‡ pÜA¤ ¿‡ ¿Œ

Õ¿fi ÖkFèpA∆ ‡ À̂LûAfi ãA‚ KFÉñtAKó E\¿‚ KU}~ √› ̂XM ÀÕ

KÄAHè ã_LâZ, Ktññ\ Öå\fi ãA‚ ¿Wñ\ ¿Œ ¿ïä |ÜA– ¿̂M sAvÑ ¿Œ

¿ïâÄç EA Ktññ\ ¿E]¿Õ WñAàM úç Q] √ÇLó ÀÕ À̂M TAàó ¿dÉó

àñ_LâZ, ÖÉM ãèaÜâZ ¿ï\¿› ¿swA¤ àXè¿ãZ aZ ‡ÖR\‹ ¿dÉó Õ¿ ¿Œ

ïAÀ àXè¿ãZ E\À ‡ ¿ïä Öå\fi EAŒ‚ Õ¿ àXè¿ãZ H[ï\vM.

¿vL\¿ Eç ‡jâXè¿ãA› ‡ j\… Wl úÜèàñ_á Kè̂l aAfi

‡ ùAãó EA ¿̂ÉUç úåâç ¿vL\¿ ‡ v\ïG, ÖXAÇwñä WèÀ Õ¿

¿aXAdó Öq\vó Öó úâZ úç Öó Wè¿ãâZ ¿ï\¿› Õ¿ KR]ïç úââZ ïA

KUM àwèÃ ¿QAàG |\¿Õ ÀãâZ . ãÜç √ùAãâZ úç ÖXAÇwA› ¿‡ KâåA

¿|bAÕ ‡jâXè¿ãâZ, ¿Œ Ö\¿Qr Öqná ‡ pÉÜAÂ ¿pë‹ ‡WkFA‚ ÖUL\‹

‡ √ùAfi ‡ ÕQA¤ ̂ñÂó HAúZ¿Öä KA jëƒ ‡ À¿àbRèïA› QA› E\úx

TèŒfi ãA ‡ À¿àbûAfi ãA‚ ̂\¿̂\ ïAÕ¿› ‡¿Œ Àã}A› ùè¤ WèÕÀfi ‡ 

E}ñç ¿Œ  dwUç  02

E}ñç ÀÕ  dwUç  32
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úAÕù\ ‡pZfiÒ ÀÕ‡÷ aâñZfi ‡ EAŒ¿Õ‚ ÖLqåZ ‡ Ö_ê‡¤ ÀÕ ̂\¿̂\ 

úbèÕ, úZ¿‹ ïÅ ¿Œ ¿ïâA› KR]ïç jÉG ïA EA àwèÃ ¿QAàG Öè¿v}âZ ?

¿ïä aXf aAfi ¿̂M úç ¿QAàG Eèï£fi √Ö\ïÄA Õ¿ Ö_Él E\ KÜA‹

aè·› úbèÕ ú\Àfi ‡ ÖXAŒ› √› Õ¿ EñZÕïu K}Zïá √àA› àÜèÀfi ‡ Eç

√àåA ÖeèàñM À¿Àfi ‡ √àA› Õ¿ TLó E\ ¿ÕKc TÄÜw\ÖA ú\Àfi ¿̂M

‡ ¿ï\¿› Õ¿ Öe\◊ úââZfi ¿‚ WAgr ÀÕ E\¿E\ ¿Ö\ïÄA àÜèÀfi ¿̂M.

ùAãó ÖÉM Õ¿ ¿Œ Wk\ úÜèàñ_M ãA Öó K\̂AàZ úç ¿ù\ ¿‡

E\‡À ÖÜÉÄM Eç À̂M √àA› Öó ¿vLZ ‡ aAïZ Eqhó ãA úç ¿Œ

‡¿|qñM ãA ¿jë’ àZ¿ÕàZ ¿swA¤ aèàZ. úÜèàñ_á ÀÕ ¿ï\¿› EA À̂M

√Ö\ïÄA, †âAàÄç T]ƒ KèÀfi Eç À̂M ¿àûÉñ̀ ¿ïRAÀ aZ, Eç ùwLAÕ

ÖkÉqñä, À¿sL\ïä úÜèàñ_M ãA ÀÕ Öâk}ç Öå\fi ãA‚ √Ö\ïÄAôó

ã_LâZ E\¿‚ WâOó ú\À› |ñA‹ ãA‚ ÕãAôó EXc ÖÉó ‡ Ö[ãFó

ÖÉM ãA‚ ¿̂ñ\ Eç À̂M ̂\ÖAïç À¿Õ‚ ‡ úÜèàñ]‹ úç àÜèàç EAÕŒ–

Õ¿ ÀÕ ̂A¤ ãA‚ ¿Wñ\ ÀïZïá.

Õ¿fi ÕãAôó ã\ ÖÉLó ¿Œ †âûA¤ ¿̂LqÜAÕ, Ö[ãG ¿̂M úç

Õïbç ÀÕ pÜ~ QA› √› ÖÉM À¿ÕÀ ‡ ùAfi EA aAïqç ̂AŒ‚ √aLó EA

Eqi QâA… ãA‚ Õ‡TAàó E\¿‚ Kw\|ç ¿vÄâó ÀÕ WèÀ ¿ïä QâA…

pnñá ‡ Eñä √› ‡ ̂Aï\ ‡jâXè¿ãA› Ö_ÉÜA› úç àLñRç ¿– Q]

^ëÖM QâAïLÄAÕ ¿dÉó ‡ E\ EAÀ ÕvLä ŒTÜA∆ QAàw\̂A‚ ÖÉM ‡

Eç ãZÕ ÕvLä Wè› úbLûA› ¿Œ Ö_RZ ùèã\ aAÀ ‡ HAà]Àfi W\À¿À KA

Eç ¿Ö\‡Œ àXè¿ãZ EèÀ, sAvÑ ¿Œ √àÄç ãñ¢ Õ‡TAàó ‡ Ö[ãFó EA

À̂LûAfi gZ ¿̂ëÖó √aLó àXè¿ãZ ú\À úç √› HbM Eç |\√›

ú\ïá ‡ ¿̂ë‹ p]ï] ¿̂M ‡ àLè¿àZ ú\À úç √› HbM E\ ÖÉM sñèÕ

‡ √ùAfi ¿̂M úç TAdÑ √› ̂}è” Ö\ùFAÕ ̂AŒaû\ ¿̂M.

àtÜç ãA‚ dÉV QèïAàç ÖUÄè‹ ¿̂M

¿úâè› ÖÉM úç ãÜç †ñ]– Eç À̂M ¿ïä ÕÈïá Eç EAÀ ÕvLç

Ö\¿|G ¿̂M KA †ç ú_ó ‡ †ç QâATó ¿Œ ¿ïä Öå\fi EAŒ‚ aAfi

v\ïG EXèÕÀ ïA EA TAg\ aZ› ÀÕ Ö[¿ú\¿∆ dÉV QèïAàç ‡ù\vLä

Eqi ¿ÖLñAŒ¿∆ KèãÜó , WèÀ Õ¿ Eç À̂LûAfi |ZÕ∆ ÖLeÑ úâZ, ÀÕ

dèÕKó úç ¿ïä À̂LûAfi Õ‡ Eç úåâûó ‡ ‡ï\¿àó √‡ÕÀfi ‡ ¿Œ EâñA› EA

ÖèÕïAàçÒ À¿WÉó Öè¿Qç ‡ v\‡ÕïXLä √› TLÜó ¿̂M ‡ ¿Œ WZpç ãA

‡ v\ïFÄAÕ‚ ãA úç ¿Œ úAÕaâÂA› WAÕQó ‡ †ç E_A À¿WÉó

^\†bÜç ù\vLç , àtÜçÒ ¿pkAÂ √Œ¿À‚ Eç ãÜçÒ ¿EqAÀ,‡ Öû\ ÀÕ

WñAàM Eç úbèÕ ¿̂M . úbLAÕ †âZÖAãç ¿Wñ\ , TF̀ ‡ aÄâRç,

KFqñZ ‡ ¿WLâAŸ ¿Œ QÜÉç √Œ¿À‚ ãA ‡ pkñç ãA‚ ÖÉÄèàç ¿̂M .

¿úâè› úç ÖÉM E]ÕÁ ¿ï\¿› √ùAãAàç EIA WÂLç ¿̂M ‡ ã\

†âZ ùAfi TèŒfi ãA , À¿àbûAfi ãA , ÖZ¿Õœ, QÜApM ãA, EAŒ¿ÕãA ‡

aå\ãA ÀÕ ¿pL\¿“ Eç aAfi KqkñÑ Öó ù\ÀÀ , ÖÉM p]ï]

HbLñFAàó WèÀ Õ¿ ¿Œ ¿̂ë‹ ‡ |\√› ú\ïá ¿pë‹ ‡ E\¿‚ ¿̂L}ë¤ ‡

√Œ¿À‚ úbLç Öó ÀãZ, ºŒ‹ ¿̂M ̂\¿› |è‹ à}bç ãA‚ v\ïFâZfiÒ

aAfi Õ¿ úç †ñ]‚ Q] ãZ‹ ¿TÄA‹ ¿̂ë‹ ‡ úbèÕ àñ_M à}c E\ √ƒ

úââZ ‡ EA EñZ¿Õ‚ ‡ √ùAãó KA E\ ¿àZ¿WLä ¿ïä ÕÈïá Eç ÖFAÕŒfi ¿À¿Öç

EZãâZ ‡ EA Two ‡TZ∆ úÉÜç ‡QåM, àû[¿ÕàZ ÖFAÕŒ¿∆ T~

jÉFAàç Õ‡Eç ̂_Ló ù\¿ïZ.

¿Œ WZ¿‡àZ  KqAÇó ¿̂L}ë¤ úbèÕ ‡ √Œ¿À‚ ÖÉM Õ¿ Wè¿̂LAÕ ‡

úèKAãó À̂M ¿QAàG ‡ ̂LÜÄAÕ¿› Õ¿ ¿ÖñZ‡¿Õ‹.

‡¿Ç_AÇá pÉñÄá ‡ ÕTÜé ¿ÇÉ˜ç ‡ E\úAKç

Õ‡… ¿ÇÉ˜ç ¿ÇÜè̂è‚ ¿ÇXÜñâó  

31/4/75

HñA‹ ¿ÖA‹ WÜñâó Eç ¿ÖM Ö_ÉÜA› ¿ï\¿› ÀÕ Weè— ¿pñAÀ Ö[ãFó

KAÕïY :

E_á ¿ÇÉ˜ç ¿Ç\TÜä ¿Ç\Tñá

Qbä ‡ aAÀÖAàó EA ‡QèÀ dZÖA∆ QAàÄAfi aAfi Eç ¿̂ë‹, Öqâó àZ¿ÕÀ

ú\¿Õ¿ ¿Œ ¿ï\¿› àn\ ¿ïâRAàG Õ¿ ÀÕ EAÕfi Ö\¿̂Üó úç Eç pâè¿›

Qbä ãA‚ ̂è‹ ‡ HAà]Àãá aqFA› E\ HA Öó aZfi Wè¿̂Lç ¿àZ , Ör

¿ºÒx̂ ÕÈïá ÖâUl E\¿‚ Ö_ÉÜñä ¿ï\¿› pñZ‚ àû[¿aLç ¿̂M.

À̂M aAfi KA Ö\v~ Eç Wè› ÖÉM ¿ï\¿› v\‡ ÕvLç ‡ ÀÕ TA¤

TAg\ ÖÉM p]ï] ÀÕ p]¿‚ p]ï]¿› WèÀ àb_Lç , †ûèàç ÖÜÄä

¿̂M ú_ó àn\ ÀãZ úç Qbä Eûñ\àZ ‡ aAÀÖAàó úââZ, aAÀÖAàó

E\ Õ‡‚ ¿Q_AÀ Eç Wè› WwLç v\ŒàZ¿› ¿̂ë‹? aAÀÖAàó ÀÕ E\¿E\

¿v\¿À a\ïwó úç ÀÕ ̂ñAfi †A¤ ãA‚ ŒàZ¿› Œï\ ̂XM K\ïä

aÄâRç ãA‚ QåâÜó ÀÈWñÜA› E_\ Öó E\àZ? aAÀÖAàó ÀÕ Ö}AEÑ

KFqñZïAàó úç E\ Wë◊ KÜA‹ Öè¿Œïä ¿à_Aàó ‡ |Aàèàó ¿Œ ¿‡jA› WèÀ

Eñ\‡› Õ¿àåZ aZfi ¿àZ ?! ÖA úç ãâèŒ ÖAÀÕãA‚ À¿sZ¿Õ Qè¿àAàÜA›

^ñAãIèaâZ, ÖA úç ãâèŒ aAãZ dZÖA∆ QAàÄAfi aAfi Eç ¿̂ë‹

E]ÕÁ ‡ úbèÕ ¿̂ëÖó ã_Lñá Qbâó àZ¿Õïá, ÖA úç ÀÕ ã\ v\dM

ÖZ¿Õœ ‡ Ö_AQZ ‡ À¿àbûAfi ãAïÜA› ÖèÕÀ ãRè‹ ÖAÖèÕïä aAfi

¿̂M, †kèÕ ÖÜÄä ¿̂M †\¿sAàó úâñá.

ã\ àtÜç úç ÖÉM Õ¿ ¿Œ Ö_ñ\ WèÀ úç |ñA‹ gZ aAãó ¿̂M ÖâU\◊

úâZ, añkAàó ¿̂M

ÖÉM ¿ï\¿› EZ¿àZ úç À̂M HÉñZ À‡ÇM ÀÕ vqAÇñM ¿̂M úç

Ö_ñ\ àåhM ¿dñÑ ‡ aÄÑ ù\vLç ‡ pÜèÖó ¿ï\¿› Õ¿ Ktññ\ ÀãZ ‡

ïÄó ¿Œ aAãÄAÕãA ãÜñä À¿Öä ŒÀ› Eç Ç]‡‹ Qbä ¿̂M úç ÀÕ 

E}ñç ¿Œ  dwUç  22

E}ñç ÀÕ  dwUç  42
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H\Kè √› Wè› HA⁄ ÖÉM ¿̂ë‹ Õ¿ Çè« úâZ

‡àåhM pnñá ¿̂ëÖó Õ¿ Eç ̂_Ló EÄbZ ‡

ïA WZ¿‚ àXè¿̂Lç ÖUèúâZ, ÖÉM ¿ï\¿› EñZ¿Õ

¿̂M ‡ Õ¿fi WèÀ Õ¿ ïAvLç ‡ EA ãèaÜâZ‚ Öó À¿àZ

úç ã\àtÜç EA ã\¿̂á úç ¿‡ Õ¿ ¿Œ Ö_ñ\ WèÀ úç

|ñA‹ gZ aAãó ¿̂M ÖâU\◊ úâZ, añkAàó

¿̂M ¿ù\ †ç EA ¿̂á |\√› ÖRñZ ‡ ïA ‡Çó ¿ÇÉ˜ç

¿pná pRÑ ¿ÇÉ˜ç v\Qç EAaZ. ÖAÕ‡Œ‚ Õ¿ pñZ Öó

ùñ\ïá úç EâñA› mÉá ‡ mAÇá Õ¿ ÖâåZ‹ úâñá ‡

À̂M À‡ÀÖA› ̂LÜÄAÕ HåÉè‚ Õ¿ ¿Œ ¿ï\¿› |kr

àÜAôñá ‡ √à\‡Œ ¿àbAÀ¿ÇÉç KqAÇó à]ÀïÅ ¿̂M ‡

Õ‡Œ pñZ ̂ëÖó ‡ pñZ ‡Çó pe\ pRÑ ¿ÇÉ˜ç

v\Qç.

¿úâè› ºŒ‹ ¿̂M ÀÕ ¿ïä ¿pñAÀ‚ úç ÀÕ

^ÉkâM ¿ïä À‡ÀÖA› ̂LÜû\ E\¿‚ ÖÉM ÖA p]¿

aZfi ¿̂M EZ‡› ãñ°ûèàç Kb\ïwA∆ úç

àbAàû\ pñZ ‡ aAÀÖAàó EAaZ  ÀÕ KÜA‹ ¿ï\¿› ÀÕ

Ö\¿ú] pÜèÖó ÖOÑ Ö_AQZ  E]ÕÁ ¿QLÜApA∆

pnñá EIA úââZ ‡ ùèïâZùA› aRA’ ÖUL\‹ ,

ÖeAôG ‡¿ÕÀfi E\ ÖÉM Õ¿ Eç ùè– aâèàZùA›

E\̂AàâZ ‡ ã\ †ç EñbL\ úAÕãA‚ gZ ¿̂ëÖó ‡

|Aàèàó ÕÈïá Õ¿ ¿vbAÂ úââZ ‡ Wè◊ Õ¿ úç ¿Œ

QâèÀ ¿EÉñ̀ ¿̂M ¿Œ À¤ Eñ\‡› úââZ ‡ ÀÕ ¿À¿Öç

àåhM úç Öè¿v~ ÕgA‚ WZ¿‡àZ KqAÇó ‡ ‡Çó

pe\ ¿̂M úèac  úââZ ‡ ¿ïä †\¿÷ v\‡ŒàZfi

ãZ¿ïM Õ¿ Õ‡– ‡ Õ‡aâL\ àûç À¿ÕàZ ‡ EA ¿pLÜAÀ

Eç WZ¿‡àZ KqAÇó ÖkÜöä EAaâZ úç ÖÉM Hñ\‡Œ

¿̂M.

¿Œ WZ¿‡àZ KqAÇó pnÜM ¿̂ë‹

‡Ö_ÉÜñä ‡|kr ¿ïAÀ‚ ¿QAàG ‡ ‡¿E_LûA›

Eç √àåAÕ¿ Wè¿̂LAÕ‹.

‡¿Ç_ë‹ pÉñÄá ‡ ÕTÜé ¿ÇÉ˜ç ‡ E\úAKç

Õ‡… ¿ÇÉ˜ç ¿ÇÜè̂è‚ ¿ÇXÜñâó

KAÕïY : 5/5/75

HñA‹ ¿ÖA‹ WÜñâó Eç ÖÉM ¿ï\¿› ÀÕ Ö\À Ç]‡‹

KZ¿‡‹ àåhM ‡ ãèañAÕ‚ ÖÉM ÀÕ E\¿E\ Ö\À‹

v\ïFó ãA‚ aAfi

E_á ¿ÇÉ˜ç ¿Ç\TÜä ¿Ç\Tñá

KnAã\¿∆ Ö\À‹, ¿NFA∆ ÖXAÇwM ̂\¿̂\‚

ÖÉM EA aAfi

¿ïâRAàG ¿Œ pÜè‹ ÖÉM a\ïx ¿ï\¿›

ÖLbÄ\‹ úç EA ãÜF_Lûó ‡ ‡TZ∆ úÉÜç ÀÕ ̂è‹

‡ HAà]Àãá aå\ aqFA› ïÅ Ö\KFçÒ Àïû\ Eç ÕÈïá

ÖâUl NAEM ú\À úç EA ¿Õ¿ÀfiÒ ÖÉM àÜó Kè¿àZ

Ö}AEÉç úâZ ‡ ¿ïä Õv\¿àZÖó EèÀ Eó ànñ\ ¿Œ

ÖXAÇwM ̂\¿̂\‚ ¿ï\¿› EA aAfi, ù\†ç À̂LûAfi EA

QÉèùñ\‚ ¿Œ Eqhó ¿Œ ¿QLÜApA∆ E]ÕÁ ̂ÉG

√Œ¿À‚ àÜèÀ ‡ àû[¿aM ÖeAôG ‡ ÖkAÇG Öb\‡’

ÖÉM E]ÕÁ KÜAÖA ¿E\¿Œ aèÀ Eç jèÕ‚ úç ¿jë’

TAdÑ aZfi Eç ÀàFA¤ KnAã\¿∆ √Õ¿‹ , À̂M Eç

QâAïAKó úç úAax ¿Œ ̂_Ló HAïç ãA‚ TÄèÖM

¿̂M ŒÀfi ‡ ÀÕ Eqhó ¿Œ aå\ãA †è› ÖbåZ ‡

Õv_âRA› ‡ Qå\‹ ‡TbñAàç Eç Ö\À‹ EñZvA’

ãRè‹ E\À ‡pZfi úOñ\‚ Õ¿ Ö}Lè¤ ‡ ÖR\‡… àÜèÀ ‡

Eç jèÕ‚ úç Eqhó ¿Œ WF\ù]¿Õ‚ ãA ¿jë’ À¿ÀàZ

ÀÕ ÖbåZ Ö}Zœ KqZ¿À úbLûA› Eç 04 àw\

Õ̂ñZfi ¿̂M ‡ Eqhó Eñc ¿Œ ¿ïä ùwLç ¿àZ ‡ ¿Œ

|\¿Õ ¿jë’ , ÖAÖèÕïä aAfi ‡TbñAàç Eç ÖZÕ̂çÒ

àè¿ƒ ÖbåZ ÕïXLç ‡ jëƒ EñZvA’ Õ¿ KA ̂\ TZ

Ö\Á úLÅ ŒÀfi ‡ ̂\ ‡ À̂M √àA› Õ¿ aÄ_Lç ¿àZ

‡ÖqâA‚ ¿pkA‚ √Œ¿À‚ Õ¿ Eç ÖÉM våÜAàZàZ.

KA ÖUè √NAÕ mÉá ‡ãZ‹ ÕÈïá HåÉè‚ ÖÉM √Õ¿‹

àXè¿ãZ ù\vM

Ö\À‹ ÖLZïä ‡ aRA’ aå\ãA †è› |á

|å\ÖA› ‡ KF\ï] sñèÕ ‡ ÖbåZ , EñZ¿ÕaZfi ‡

E\¿‚ ¿måAÕ Kâw\ ¿Œ À̂LûAfi ‡ ÕÈïá aAfi KqkñÑ

pÜèÖó àÜèÀàZ ‡ ÖbLó ÖUÄá Eç ÀãA› ù]¿vç

ùèïAàó úç Öó ùwLâZ ¿ïä KnAã\¿∆ Àïû\ KÄ\¿Õ

àÜó aèÀ ‡ ÖÉM Eç TA¤ pAÀ‚ WèÀ EAŒùbLç

¿̂M ŒÀàZ. ÖÉM p]ï] KA ÖUè √NAÕ mÉá ‡ãZ‹

À̂LûAfi ÕÈïá ÖâUl HåÉè‚ √Õ¿‹ àXè¿ãZ

ù\vM ‡ Eç TA¤ pAÀ‚ EAŒ àXè¿ãZ ùbM . ÖA ¿Œ

¿ïä sñèÕ¿àó úç ÀÕ Õ¿fi ãZ◊ Ö}Zœ ¿̂ë‹

vZ¿úAÕ‚ Öó úââZ ‡ ¿Œ QA› ‡ ÖA¤ ÀÕïu àZ¿ÕàZ ‡

Kä Eç mÉá àÜó ÀãâZ ‡ ̂Äè∆ Ö\ùFAÕ Õ¿

aRApAàç EA ¿ãZ¿Â QA› WèÀ Öó aÄââZ ‡ Õ¿fi ‡

Õ̂á HñAÖF\ ¿̂ë‹)—( ‡ ¿ÖAÖA› Kbñr Õ¿ ïAvLç

‡EZ¿àA› ¿|LZ¿Â àÜèÀfi ¿àZ KbÄ\ àÜèÀfi ‡ Eç √àA›

KF\ïÅ Öó ùèôñá.

^Äè∆ ‡ ¿Ö\ Eç ̂Äè∆ ÀÕ ¿ïä a\¿ïl, ÖAÇx

ÖeAÇV pAÇñçÒ ¿̂ë‹ ¿̂M

¿Ö\‡Œ úç ÖÉM , EIA WÂLç ‡ Õ¿fi WèÀ Õ¿

Wèƒ ‡ ÀÕ̂M ïAvLç ¿̂M , ̂Äè∆ ‡ ¿Ö\ Eç

^Äè∆ ÖXAÇx ÖeAÇV pAÇñçÒ ¿̂ë‹ ¿̂M ‡

Wë◊ j\ï}çÒ añqçÒ Qqw\‚ ¿̂M ‡ ¿Ö\ Eç

KU\⁄ ‡ ¿̂LâÄAÕ ‡ ¿vbAÂ vRAïr WAàÜAà_èŒ ‡

¿̂ë‹ E\ EAÀÀfi À̂LûAfi aAfi Öè¿v~ ̂ñ\fi

ÖFAÕúç ¿àFñA ‡ Weè— Õ̂è¤ Öqná WAKá ¿̂M

. ¿úâè› úç ÖAfi ÖFAÕ⁄ ÕÖhA› ÀÕ Hñc ¿̂M ‡

ÖAfi ÖFAÕ⁄ ¿Ö_A¤ àÜèàç ¿̂M úç ÖÉM Öqná

¿ï\¿› ¿Œ ̂èôó WAj\¿∆ †âZïä ÖAãçÒ ¿Wñ\ ¿Œ

úbLAÕãA‚ ‡TbñAàçÒ À̂LRÜqó ‡ ¿WLâAŸ ‡

TF̀ ‡ KFqñZ ÀÕ |ÉFc ŒàZfi ¿̂M ‡ ¿Œ ̂èôó

Àïû\ E\¿‚ ¿àL}A‹ ¿Œ EñZ¿Àù\‚ ãA‚ ÕÈïá

ÖâUl HåÉè‚ ‡ aAWç ãA‚ √›, úAÕù]¿Õ¿›

¿QAàG ¿̂LqÜAÕù\ EA EñZ¿Õ‚ ‡ ãÜF_Lûó Eó

^AE}ç EIAWÂLç ¿̂M , ºŒ‹ ¿̂M ÖkAÇFó Õ¿

K[ú\ Àãá:

àåhM ¿ï\¿› , àåhLó Ö}Zœ ‡ dZ ÀÕ dZ

¿̂ëÖó

1 - àåhM Ö}Zœ ¿Wñ\ ¿ï\¿› úç ¿ELZ¿‚

aÄèvAôñc ¿Œ HAà]Àãá W\À¿À 24 EèÀ dZ ÀÕ dZ

¿̂ëÖó ¿̂M ‡ KâåA Eç À̂M Kè¿àA‚ Õ‡TAàñè› EA

HbLñFAàó ÖÉM Ö_ÉÜA› ‡ E]ÕÁ ¿ï\¿› Hó Õï]‚

aZ ‡ Eç ÕãF\‚ Õ‡TAàñM , Eó ¿KÄAÂ Eç QFåç ¿‚ ïA

aXeó ïA QÜqñLó ¿À¿Õfi aZfi ‡ Öó aèÀ  ‡ àåhM

HAà]Àfi ̂AÇçÒ ÖA †è› ¿̂ë‹ ¿̂M Eó ÀWAÇM

Àïû\¿› ÀÕ ¿Ö\ ÕãF\‚ úç ¿Œ √› Õ‡TAàñM ¿̂M

¿À¿Öç À¿ÕÀ ‡ Wè¿ãZ À¿aM ‡ √àA› úç ¿Wñ\¿E\¿‚

QÉG ÖâAvr aXeó Eç QâG ‡ Qè– ¿vLAÀfi ‡ Öó

Wè¿ãâZ àåhM ¿̂ëÖó Õ¿ √ÇèÀfi úââZ ‡ ïA √› Õ¿

ÖLÄó Eç Eqhó QâA… ãA ïA ÀàFAÇçÒ ¿‡ Öq\vó àÜAïâZ

TLÜA ̂èÂ |eZ À¿ÕàZ ‡ ¿TñAàA EA ̂AWLä Eqhó ¿Œ

√àA› EA À̂LûAfi QFAÕ Öó Wè¿ãâZ àåhM Õ¿ ÖLè|x

‡ aAfi Õ¿ Öeè› àûç À¿ÕàZ . ÖÉM ¿ï\¿› EAïZ EA

ãbñAÕ‚ KÜA‹ ‡ K\ÀïZ EZ¿àA› àûAfi úââZ ‡ ¿ù\

WZ¿‚ àXè¿̂Lç ¿àU\¿◊ √àA› ÖqÉè‹ aZ ¿Œ √àA›

QZ¿Û ¿QLâAƒ úââZ ‡ d\ïUA ¿pë‹ Öó À¿Õ‹ ÀÕ

dèÕKó úç ¿ïä QÜqñM ÖqZ‡À, ÖkAÇG WèÀ Õ¿ úç

ºŒÖç ¿– À‡Õ àûç À¿aLä ÖR\‹ ¿dÉó ¿̂M

KÄ\¿Õ úââZ Õ‡TAàñM KÄÉñx WèÀ Õ¿ ÀÕ

EAÕfiÒ √àA› Õ‡aä Wè¿ãZ àÜèÀ.

E}ñç ¿Œ  dwUç  32
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|hA‡∆ EA aÜA Wè¿àâZfiÒ ù\¿Öó ...

jâ]

ïA ‡¿|qñLó KÉY ...?

>̂wñ\ QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó ÀÕ ÇâZ› ¿pë‹ ú\À : Eç ÀÇñÑ T\úM Eó ̂AE}ç ‡

¿à_A› À‡̂LAàçÒ úAÕúâA› ¿ïä KRAÕKXAàç úç 3 Õ‡Œ ¿Œ T}èŸ WèÀ Õ¿ Eç ŒÇ]Çç

ŒÀùA› Eá ¿WLeA— À¿ÀàZ , ¿ïä ÖAfi ãÜçÒ úAÕúâA› ¿ïä KRAÕKXAàç 5 Õ‡Œ

T}èŸ ‡ Ö]¿ïA HAÀ¿– Öñûñ\àZ ...!

>WAÖâç ¿‚ Î ¿ïä ŒÇ]ÇçÒ Eá √ŒÖAïc ¿Çåó EèÀfi ¿̂M ‡ WZ¿‡àZ ÖA

Ö_ÉÜAàA› Õ¿ √ŒÖAïc Öó úâZ !

Î ¿úF\ pFZ‚ EA ŒEA› Eó ŒEAàó ̂\– Õ¿ Eç ̂è‚ √̂ÜA› E\À ‡ ¿Œ WZ¿‡àZ

Wè¿ãc ú\À úç Àïû\ ¿ÖLUAàbA› àÄâZ .

Î Õôñ̀ QÜåèÕ È¿Hä ùwM : H̀ EA ¿ïä T_Aƒ ÖA Ö_ÉÜA› K\ïä úbèÕ

ÀàñA ã_Lñá †è› WZ¿‡àZ ã\ À|ñ}ç ÖA Õ¿ √ŒÖAïc Öó úâZ.

Õ¿‡‚ WF\ ÖñûèïZ , ‡|Ló WF\ ŒÇ]ÇçÒ Eá Õ¿ Eç WAÖâç ¿‚ À¿Àïá , ¿‡ ùwM :

ÖbÄÉó àñ_M ÖOÑ Àvqç ãA‚ |FÑ úèãâèÕÀ¿› Õ¿ Œ‡À Eç Öâk}ç

Ew\̂LñZ KA QqFçÒ ̂ñAãc Õ¿ Œ‡À HñZ¿ úââZ ‡ EñA‡ÕàZ ...!

>Öë T_âó ÀÕ WkFç ãA‚ àÜAŒ QÜqç ùwM : ¿ïä WAÖâç ¿‚ ãá

W\¿EÄAÕ‚ ÖñÄâZ , †ûèàç ÖñbèÀ ïÄFAÕ ùwM ¿ïä ŒÇ]Çç √ŒÖAïc ¿Çåó

EèÀfi ‡ EAÕ Àïû\ ùwM vAQqçÒ ÖÉó EèÀfi ¿̂M ?ïqâó WZ¿‡àZ EA

√ŒÖAïbAKc vAQqçÒ ÖÉó ÀÕ̂M Öó úâZ ?úç àFAïZ ¿ïä úAÕ úâZ †è› úAÕ

EZ‚ ¿̂M , H̀ Öä ïÅ ¿̂L\¿ÈÀ‚ À¿Õ‹ ‡ Eç WZ¿ Öñûèïá úç ¿ïä EAÕ

√W\∆ EAaZ úç ¿Œ ¿ïä √ŒÖAïbA∆ ¿Çåó ã_Lç ¿‚ ÖñÄâó úç vAQqçÒ ÖÉó

ÀÕ̂M ÖñÄâZ ‡ ¿ù\ ùè– àÄâó Eç Ö\À‹ Öñûèïá úç ÀÕ ¿àLXAEA∆ Õ¿‚

àZãâZ .

>ãAaÜó Õv_âRAàó ùwM :√ãA‚ √|AïA› ‡Œï\¿› À‡ÇM ‡ àÜAïâZùAàó úç

¿̂LqwAÂ ÖñZãñZ , KèQç À¿aLç EAañZ úç ÖA T}ñ}LAÚ ÀÕ aèÕ¿‚ KbXñf

ÖeÉUM ànA‹ , àç KâåA ãñ¢ dâZÇó WAÇó àZ¿Õïá EÉÄç TLó †AÕHAïçÒ

WAÇó ãá àZ¿Õïá úç aÜA Eó úAÕ¿› Õ¿ QA Àãñá ‡ ¿dèº ¿ïä ‡mñwçÒ À‡ÇM

¿̂M úç vÄ\‚ E\¿‚ Eó úAÕ¿› WèÀ‚ EÄâZ , ÖA ãÜc 2 dâZÇó WAÇó

À¿Õïá úç √àåA ãá Kè̂l WAKÜó ‡ .... ÕŒÕ‡ aZfi ¿̂M , úç Eç dèÕ∆

a\ïÄó ¿̂LwAÀfi Wè¿ãâZ ú\À .

>WAÖâç ¿‚ ÀÕ ÖèÕÀ úbLAÕ Ö\À‹ ÖnÉè‹ aå\⁄ EAEÅ ‡ WAKè› √EAÀı ú\ÖA›

ùwM : 

†è› WZ¿‡àZ Öå\EA› , Ö\À‹ Wèƒ ‡ Ö_ÉÜA› ¿ïä À‡ aå\⁄ Õ¿ v\¿Öè–

ú\Àfi EèÀ úç √ŒÖAïc ¿Çåó úâZ , ÖA WèÀÖA› ¿ïä Öåá Õ¿ ¿àRA‹ À¿Àïá ... ‡

√TAÀ ÖÉM ãá ÖñZ¿àâZ úç ¿ïâåA √ŒÖAïbA∆ ¿Çåó ¿̂M †è› ÖA

Ö_ÉÜAàñá ...!

> Õôñ̀ ̂LAÀ sñ\ ÖL\|FçÒ úbèÕ ùwM :

EA KèQç Eç úÜFèÀãAïó úç ÀÕ ¿ÖZ¿À Õ̂Aàó Eç EAŒÖAàZùA› aå\̂LA› Eá

¿pë‹ ÖñbZ WèaFXLAàç ¿ïä EAÕ ÀÕ ÖèÕÀ ¿ïä À‡ aå\⁄ ÖA úAÖë √ÖAÀfi

EèÀïá ‡ àñ\‡ãA‚ ¿ÖZ¿À Õ̂Aàó WñÉó ̂\ïr K\ ¿Œ ÀvqçÒ |FÑ Eç Öâk}ç

Õ̂ñZàZ ‡ ¿Œ ŒÖñä ‡ãè¿ EA ¿ÖÄAàA∆ úAvó ¿Œ QÜÉç ãÉó úèHL\ Ö\À‹ EAŒ

ÖAàZfi ‡ Eñ°AÕfi Õ¿ ¿ÖZ¿À ú\Àïá ‡ ÀÕ ¿àRA‹ ¿ïä ‡mñwçÒ Öåá ¿Œ ̂ûA› ŒàZfi

ïAƒ WAÕQó àñ] ¿̂LwAÀfi ú\Àïá , ¿ïä ̂ûA› ¿ÖZ¿Àù\ Eç À̂LèÕ Ö}A‹

Öqná ÕãF\‚ ¿Œ úbèÕãA‚ ...‡¿ÕÀ aZfi ¿àZ ‡ EXèEó Kè¿à_LâZ Ö\À‹ Õ¿

|LÑ pA‹ úââZ ‡ ¿ïä vAQqçÒ ÖÉó ‡ √ŒÖAïc ¿Çåó Õ¿ Eç Ö}A‹ Öqná ÕãF\‚

KF\ïÅ ‡ K_ÉñM Öñûèïá .

> aèÕ¿‚ àûåFA› ¿pë‹ ú\À : Eqhó ¿Œ EAŒïÄâA› Kñá ÖÉó vèKFA¤ Õ¿ ÕÀ

dëTñM ÖñÄâZ . †\¿ úç ÖÜÄä ¿̂M Eqhó ¿Œ √àåA Eç ¿dÑ ànA‹ ÖqL}Z

àFAaâZ ‡ ÀÕ EAŒ‚ ãA‚ ÖÉó  ùÑ E]àâZ .

> HñbâåAÀ ïÅ aå\‡àZ Eç ‡Çó v}ñç :

ïÅ aå\‡àZ Kå\¿àó ÀÕ ÖeATFç EA WF\ àûAÕ ÖRÉç HñbâåAÀ‚ Õ¿ Eç ‡ºïM

v}ñç ¿pë‹ À¿aM ¿ïä aå\‡àZ Eç Th\∆ √ïM ¿ÇÉç WAÖâç ¿‚ HñbâåAÀ

ú\À QåM ¿jÜñâA› EñbL\ ‡ àbAàZ¿À› ÖUFM Ö\À‹ à_FM Eç WèÀaA›

ãÜAàâZ √|A‚ Õv_âRAàó EA Two ̂ÜM , WèÀ Õ¿ úAàZïZ¿‚ ÖRÉ̀

aèÕ¿‚ ¿̂ëÖó úâZ KA Ö\À‹ EA Õ¿‚ WèÀ ¿ïbA› Õ¿ àñ] Eç aèÕ¿‚ KbXñf

ÖeÉUM ànA‹ Ew\̂LâZ .

> Öë T_âó ÀÕ WkFç ãA‚ àÜAŒ QÜqç ùwM :

¿ïä √Ö\ïÄA ãá ãó Öó ùèïZ ÖA Eç ¿ï\¿› †AÀÕ v\̂LAÀïá , ïqâó Öó

Wè¿ãZ EûèïZ ÖA †AÀÕ àZ¿Õïá , Kè √Ö\ïÄA ¿ù\ †AÀÕ À¿Õ‚ E\‡ ̂\ ŒàA›

WèÀ∆ úä KA ÖA Õ¿ Eç ùâAãåA‚ EZ EZ àñâZ¿ŒàZ , ‡ ¿ïä ¿̂L\¿ÈÀ‚ Eè–

¿̂M ‡ ÖA Eç ãÜñä WAj\ ¿ïä †AÀÕ ãA Õ¿ ̂\ àÜó úâñá ‡ ãÜc Õ¿

Öñw\‡añá ‡ ¿ÖA‹ ùwLç ¿ïä jèÕ‚ HèÇc Të¤ ÖñbèÀ ‡ WÜ_c Õ¿ ãá

ÖñZãñá , EAŒ ãá ÖñûèïñZ Öä ...

ù]¿Õaó ¿Œ vqAÇñM ãA‚....
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EâA‹ ¿ï]À ïÄLA

WZ¿ïA› ãá Öó Öñ\àZ

ŒÖAàñÄç ¿à_A› WèÀ Õ¿ ¿Œ KèàÑ KAÕïY ù[Õ Öó ÀãZ ¿Q_AÀ  KÄç KÄç aZfiÒ

WZ¿ïA› |ZÕ‚ Õ¿ Öó EñâZ úç †ç ÖwÉè⁄ ‡ Eó KU\⁄ ̂\ ÀÕ ŒÖñä v\‡

E\Àfi ¿àZ ‡ Ö}F\fi ãA‚Ì v\ÖA› ‡ KÄF\aA›Ï EA ̂Äè∆ ‡ WAÖèaó ÀÕ ÖñA›

Œ‡Œfi ãA‚ Tñè¿àA∆ ‡ ‡ï] ‡ï] Tb\¿∆ ÖUè aZfi ¿̂M . ‡Çó EAŒ WZ¿ïA›

Öt\‡Õ ‡ Eó ¿àZïbç ã\ù] Eç ̂\àèaM aè‹ ¿QZ¿À Wèïc àÜó ¿àZïbâZ

. EAŒ ãá TÄèÖM ‡ |ZÕ∆ Õ¿ sñ\ ÖLtñ\ ‡ ¿EZ‚ ‡ QA‡À¿àó Öó HâZ¿ÕàZ ,

EâZùA› WèÀ Õ¿ Eç Kqnñá ‡ ú\àc ¿Ö\ Öó úââZ ‡ àñ] E\¿‚ ºaçÒ Eó QA›

Wèïc EAÕùAfi ‡ ÖqFZ pnñá ‡ ù\¿› Öó ̂AŒàZ KA aAïZ √̂èÀfi EñAÕ¿ÖâZ .

ÖR_ÜçÒ WZ¿‚ Ì àñâè¿Ï EA ¿v_AÕ‚ Eç HAôñä úbñZfi aZ , ÀÕ ÖñA› ãÉåÉç

‡ Wbá  ‡ àw\∆ E\ÀùA› ‡ EâZùA› Wèïc ÇûZ úèƒ aZ , TLó Ö\À‡⁄

ÌWZ¿‚ EAEÑ Ï‡ ¿ÇÉç ÌWZ¿‚ úqFç Ïãá àLè¿à_M ¿‡ Õ¿ ¿Œ a\ ̂IAfi

¿ã\ïÜä àRA∆ ÀãZ †ûèàç ÀïZïá √› Ö_RZ‚ Ìúç ÖR_Üç ¿– ÀÕ

ÖñZ¿àó Õ‡ E\‡‚ √› E\ ¿v\¿aLç EèÀÏ ‡ WZ¿‡àZ– HÂZ¿Õ ¿‡ EèÀ,

àLè¿à_M ¿Œ v\‡ ¿vLAÀ› ÃÇM EAÕ– ÀÕ HñbûAfi ÖÉUZ¿› QÉèùñ\‚ úâZ ,

¿‡ Õ¿ ÀÕ WñAEA› ãA Öó úbAàZàZ . E\ ¿‡ Çqä ‡ àw\ïä àOAÕ Öó ú\ÀàZ. ‡¿|qA

¿ïä Ö\À |ZÕKÜâZ p\ƒ úç WèÀ Õ¿ ̂\À¿Õ |AÀ̂ñç Öó àAÖñZ ‡ ÀÕ |Ér ‡

|Ür ‡ àAEèÀ‚ p]ï]¿› ‡ N\‡∆ ‡ KRA‡Œ Eç àè¿Öñ̀ ÖA ¿Œ ãñ¢ |FATM ‡

ÇRAQLó ÀÕïu àÜó ú\À. ÖA Õ¿ Àù\ EAÕfi EñAÀ àñAúA› ¿‡ Öó ¿àZ¿ŒÀ :

√aèÕ EAàñIA¤ Eç aè– , HAïLXM pñë‹ ÇbÄ\ úbó ú\À ‡ aå\ Õ¿ ‡ï\¿›

‡ WZ¿ïA› ‡ ¿Çåç Õ¿ ãÜ\¿fi EA WZÖLû]¿Õ¿› Ö}Zœ ¿ïbA› ‡ N\‡KåAïbA›

KFqñZ ú\À , E\¿‚ ÖU\‡‹ ú\À› Ö\ÀùA› E]ÕÁ pñë‹ ¿Œ √Õ¿Öc, À̂LèÕ

KRA‡Œ Eç Ö}F\fi ãA‚ √àåA Õ¿ À¿À. Ì m\◊ ïÄÜAfi KÜA‹ pñë‹ Õ¿ ÀÕ ãá

úèEñZ‹ , Õ‡̂LAãA‚ √› Õ¿ ¿Œ dZ¿‚ ¿à_A› ÖU\‡‹ ú\À‹ , ùA‡ãA ‡ E\Àfi ãA

Õ¿ ÇûZ úèƒ ú\À‹ ‡ aAÀÖAàó Õ¿ ¿Œ ÖñA› E\À¿aLá Ï Eç àn\ Öó Õ̂ñZ àñâè¿

‡ï\¿› àbZàó ¿̂M. ¿ÖA EâèHÉ_\, √aèÕïA› Õ¿ sèÇó EA HAãA‚ †èEñä Öó

À¿à_M , ¿‡ Kè¿à_M úÜ\ ¿ïä sèÇó Õ¿ úç EA ̂Lá ‡ E\Àfi úbó ‡ EA» ùñ\‚

ÖUÄá aZfi EèÀ EbÄâZ ‡ ¿‡ Õ¿ Eç pZ‹ ù_ñÑ À¿ÕÀ .

úèÕ‡– aAfi E]ÕÁ †åAÕ ùèaç QåA› àñ] Kè¿à_M ÖR_ÜçÒ WZ¿‚ úAÃƒ

Ì EÉbq\ Ï Õ¿ ¿Œ Œï\ HA‚ ̂á ¿̂FA› WèÀ |kqç |kqç úâZ ‡ EAEÉó Õ¿ vAKV

aèÀ úç ã]¿Õ¿› ïåèÀ‚ W_Lç ‡ ÕàRèÕ ‡ Eó ùâAfi ÀÕ √› Eç KFqñZ ‡ ŒàRñ\

úbñZfi aZfi EèÀàZ , EÉç HAÕ̂ñA› EZ‡› √àÄç àñAŒ‚ Eç àF\À HñZ¿ úââZ ¿Œ

E\» ‡ EAÕ‡ ù[aLâZ KA aå\ WAÖè– Õ¿ ¿atA¤ úââZ ÀÕ TAÇó úç ÀÕ úAÊ

aAfi gñAvLó úç EÉbq\ E\ HA ú\Àfi EèÀ Q\ïA› À¿aM , EAEÑ EZ‡› àF\À ‡

Eç Õsá |ZÕ∆ ànAÖó , Öqâè‚ ‡ ÖâAEr ¿|LeAÀ‚ ¿– ÖtÉèƒ aZ. 

ã\ ̂AÇç v\ŒàZ E\ T~ ãAÕ‡› ¿Ç\añZ ,Ì dZ¿‹ T_ñä Ï Qbä EAEÑ Õ¿ EA

aÄèfi ‡ ãñRA› WAdó E\ù]¿Õ ÖñÄ\À. KA WèÀ Õ¿ HAÀaAfi QZïZ pAÇá

EâAÖZ. ÀÕ TAÇñÄç Ö\ÀÖAàc ¿Œ ù\̂âûó ‡ EZEXLó EA Ö\Á À̂M ‡ HâRç

à\‹ ÖñÄ\ÀàZ. Ö\ÀÖó úç E\ Œ‡¿¤ WZ¿‚ Wèïc àç KâåA ¿aÅ à\ïXLâZ

EÉÄç |\EAàó ‡ ùÑ ãZïç ÖñZ¿ÀàZ ‡ ¿Œ v\” aAÀÖAàó àÜó Wè¿EñZàZ . 

ÀÕ KAÕïY ¿à_AàåAïó úç WèÀ Õ¿ Ö}Zœ ¿pná Öó aÜ\àZ úá àñ_LâZ ,

ãñLÉ\ úç Qâè› ÖAÇñXèÇñAôó ¿‡ ÀãåA ÖñÉñè› Õ¿ Eç WA⁄ ‡ Wè› úbñZ.

†âA› EA ÃÇM ‡ K\œ ‡ KU}ñ\ Eç TñA∆ aè‹ WèÀ HAïA› À¿À úç ... , ‡

¿̂LAÇñä úç Ö\Á ‡ úbLä Õ‡aâwÄ\¿› ‡ ÖXAÇwAàc WèÕ¿⁄ Ç[ï[ Õ‡ŒÖ\fi

¿– aZfi EèÀ ,   ÀÕ ŒÖA› Ö\Á ÖwÉèúAàç ¿– †âA› √Eó ¿Œ K\œ Œï\ HA‚

Wèïc Õ‡¿› ú\Àfi EèÀ úç ãñ¢ EèÀàc Õ¿ Eç ‡gè… NAEM ÖñÄ\À .

WÜñâó Õ¿ ãá ÀïZïá úç †ûèàç QA‹ Œã\ Õ¿ ̂\ úbñZ KA ŒEèàó ‡ WwM

√aÄAÕ– Õ¿ ÖXwó úâZ .

KAÕïY ÖÜÉè ¿Œ ÀÕ̂åA ‡ pF\KåAïó ¿Œ ¿ïä |FñÑ ¿̂M ‡Çó ¿à_AàåA‚ QAfi

jÉG , ãÜ°è› À¿àc √ÖèŒ¿› úâZ Ããä ‡ v\¿Öè– úAÕ‚ ã_LâZ úç

ÀÕœ Õ¿ ïAÀ àÜó ùñ\àZ !

√sAŒ ̂A¤ QZïZ ÖñëÀ‚ EA E_Lç aZ› H\‡àZfiÒ jAÇFA› , TÄèÖLó úç ‡dÉçÒ

àAQèÕ‚ E\ KAÕïY ÖLÜZ› , ÖZÕ› ‡ HèïA EèÀ √sAŒ aZ . jAÇFAàó úç Eç

Hñ\‡‚ ¿Œ E\¿ÀÕ¿àc ÀÕ ¿ï\¿› ÀÕ dZÀ ¿TñA‚ pe\ v\̂èÀfi ‡ ̂âü

TR\‚ |è¿àñä ¿̂ë‹ àAƒ ÖUÜZ‚ EèÀ , ¿̂ë‹ jAÇFAàó ‡ WÜñâó , ¿̂ëÖó

EèÀ úç úÜL\ïä ¿ÕŒ– ‡ T\ÖM Eç Öwåè‹ ‡ ÖXLeA∆ ¿à_Aàó À¿aM . 

À‡Öñä ÀïÄLAKèÕ‚ úç ÀÕ ̂A¤ ù[aLç EA KÜA‹ ãñAãè ‡ ¿ÕKc |ZÕKÜâZ

†åAÕdZ ã]¿Õ àw\‚ , ãÜ°è› KIç ¿‚ úAfi Eç √Kc úbñZfi aZ . ÀïÄLAKèÕ

WèàXè¿Õ √› EA ÕEr |\› ¿ïRAÀ ‡TbM ‡ Ö\Á , ãÜ°è› Öèaó Eç

^èÕWåA‚ p\¿Ÿ HâAfi E\Àfi EèÀ . KâåA àAÇç ãA‚ Ö[EèTAàç ¿‡ ùAãó ùè–

ãA‚ Eó ¿pLâA‚ pAÇá Õ¿ àè¿Œ– ÖñZ¿À . p\¿|ñA› ù\̂âç Eç sAÕ∆ ‡ †IA‡¤

¿Öè¿¤ pÜèÖó ‡ aXeó H\À¿WLâZ. Eç ù\‡ãåA‚ ¿atAÇû\ ùÑ À¿ÀàZ ‡

ÇFXâZ ŒÀàZ , à_ñá √Œ¿À‚ E\ ÇFA› Kbâç ‡ dèÕKåA‚ ŒÕÀ , ù\̂âç ,

EZàåA‚ W_Lç , √ŒÕÀfi , aÄâRç , aëŸ ÀïZfi, |Éèƒ sá ‡ ÖAKá ÀïZfi

‡ŒïZ› ù\vM.

Ö\À‹ ¿ï\¿› àñ] ¿ïä √Œ¿À‚ Õ¿ Qbä ù\vLâZ ‡ ¿ÖñZ √àåA †âZïä E\¿E\

ùbM úç ŒÖA› Ö\Á WZ¿ïA› v\¿ Õ̂ñZfi ¿̂M. WZ¿ïAàó úç à]ÀïÅ ÕEr

|\› Eç KAÕ¿» ‡ ‡ï\¿àó H\À¿WLç ¿àZ ‡ àẁ ‡ pb~ ‡ ¿ÖñZ Õ¿ ¿Œ ¿ï\¿àñA›

pAa~ ‡ ¿ÖñZ‡¿Õ ù\vLâZ.

‡Çó EAŒãá s\‡Õ WZ¿ïó E\ †bá T}ñ}M ̂Aïç Öó ¿vÄâZ. ¿ïä WZ¿ïA›

¿ï\¿àó àÜA †âA› ÀÕ pb~ WZ¿ïó ‡ ÖAÇÄñM E\ QA› ‡ àè¿Öñ̀ EâZùA› ‡

E\ÀùA› ÃïÑ WèÀ pb~ ‡ Ç[∆ Öó ‡ÕŒàZ úç ã\ù] Eç ¿j\¿◊ ‡ Ö_AôÑ

Hñ\¿Öè› Wèïc Eqâè¿› ïÅ HâZ ‡ KR\Eç ‡ ÀÕœ àÜó ¿àZïbâZ ‡ √àåA Õ¿

^kUó ‡ Œ‡À ù[Õ ‡ KâåA E\¿‚ WZ¿ïA› Àïû\ Öó HâZ¿ÕàZ. √àåA ¿Œ ãÜç ̂è

ÀÕ ÖUAd\fi ã_LâZ, ÀÕ úèïM , K\úñç, |k\ , ¿vtAà_LA› ‡ HAú_LA› ,

√̂ñA‚ ÖñAàç, p\E_LA› ‡ p\¿Ÿ,¿ÖA p}AEA›, ÀQAº›  W_Lç ‡ àAKè¿› Õ¿

¿TAjç ú\Àfi ¿àZ. WZ¿ïAàó úç Àïû\ ãñ°ûèàç HAïûAfi ‡ Öâ]ÇLó ÀÕ ÖñA›

Ö\À‹ Wèïc àZ¿ÕÀ.

WZ¿ïA› QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó ÀÕùñ\ àF\À‚ ̂âûñä ‡ ÖåÉÅ ÀÕ ̂ç QFåç

ã_LâZ: QFåç ¿‡¤ úç EñbL\ïä dx √Õ¿ïó Õ¿ ÀÕ E\¿E\ √àåA ú\Àfi ¿̂M

Ö\À‹ ¿ï\¿› ŒÖñä ã_LâZ. Eñ_M ‡ HâS ̂A¤ Ö}AEÉç EA jèvA› ¿àLnAÕ¿∆ 

E}ñç ÀÕ dwUç 23
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ãâèŒ EZàc ù\‹ EèÀ ‡Çó àFhc àÜó ŒÀ  , Eó

¿WLñAÕ ÖUÄá KÄAàc Öó À¿À‹ ‡ Öó ùwLá : EåAÕ‹

, EåAÕ Qè› EAEA ïç †ñ]‚ Eûè , EAEA EåAÕ , EAEAEåAÕ ...

‡Çó ¿àûAÕ dZ¿‚ Öâè àÜñbâñZ !

Eå\¿‹ EA ù\ïç : EAEA †\¿ EA EåAÕ ¿ïä QèÕ‚ Öó úâó

, WG TAº EñZ¿Õ Öñbç Àïûç , EAEA àÄä , EAEA àÄä

...

‡Çó H_\ Eñ°AÕ‹ àÜó À‡à_M úç Wè¿ã\– EåAÕ,

Àïûç ã\ù] EåAÕ‚ àXè¿ãZ À¿aM ‡ Àïûç ãñ¢

EåAÕ‚ Õ¿ àÜó Kèàç EFñâç....!

‡ EqZ ãá Eç ÀàFAÇc EAEÅ Õ¿ ïAvLá ...!

Eå\¿‹ ù\ïç Öó ú\À ‡ ïè¿aÄó Öä Eç EAEÅ Öó

ùwM : À¿À¿– EAEÅ KèÕ‡ WZ¿ ŒàZfi aè , EÉâZ aè

úÜÅ EAEA úä KA ÖAÖAàó Õ‡ HñZ¿ úâç , EFñä EAEA

À¿Õfi ù\ïç Öó úâç , EÉâZ aè , À¿À¿aó ...

Eå\¿‹ Õ‡ ÀÕ √sè– ù\vLá ‡ ùwLá EAEA∆ Àïûç

ù\ïç àÜó úâç , |è¤ Öó Àãá úç ù\ïç àÄâá ...

ù\ïç àÄâá ....!

ãá ‡jâá †ó Eûá ? ! ¿Œ Öä àAÕ¿TM àbè , √Wç

¿ùç EA Kè ÀÕÀ ‡ À¤ àÄâá , Eç úó Eûá ? Eç úó Eûá

úç Öä ‡ Eå\¿‹ †ç aFåA‚ ̂\À‚  Õ¿ EZ‡› ãñ¢

^\ HâAãó ‡ KâåA Eç ¿ÖñZ Õ̂ñZ› àñ\‡ãA‚ ¿ÖZ¿À

À‡ÇLó ̂I\‚ ú\Àïá ...! ‡Çó ¿v_èœ úç ...?

Eç úó Eûá úç †ç ¿TÜ}Aàç ÀàFA¤ ãÉó úèHL\

ãè¿àñ\‡Œ Öó À‡ïZ‹ ‡ v\ïAÀ Öó ŒÀ‹ Kè Õ¿ WZ¿

v}l ïÅ EñÑ À̂Ló E\¿‚ Öä EñâZ¿ŒïZ , aZfi

EèÀ ÖOÑ ïÅ Õ‡ïA , vÄ\ ÖñÄ\À‹ úç ¿ø› dZ¿‚

Öâè Öó aâèàZ ‡ úÜÅ Öó úââZ !‡Çó Eó vAïZfi

EèÀ , Eó vAïZfi ....!

ãá ‡jâá Eç úó Eûá úç ¿Ö\‡Œ Eå\¿‹ Õ‡ ãá àZ¿Õ‹

? Eå\¿Öá Õ‡ ãá ¿Œ Öä ù\vLâZ ...!

àÜó À‡àá aAïZ K}eñ\ À¤ úè†Äc EèÀ úç

jA|M À‡Õ‚ Wè¿ã\– Õ‡ àZ¿aM ‡ ¿ïä QèÕ‚

Öâè KâåA ù[¿aM ‡ ÕvM !

√Wç ÖñZ‡àó Eå\¿‹ , Wè¿ã\– Õ‡ WñÉó À‡̂M

À¿aM . ãÜñbç Eç Öä ‡ ÖAÖAàc Öó ùwM : Ì

Öä  √ÕŒ‡ À¿Õ‹ úç WZ¿ ïÅ Wè¿ã\ úè†èÇè EÜä

EZfi ! Ï

‡ ‡|Ló WZ¿ EåAÕ Õ¿ Eç ÖA À¿À , Eå\¿‹ ãÜc vÄ\

Öó ú\À úç EåAÕ ÖA¤ ¿‡àç ‡ ïÅ ¿T_Aœ pë|ç

pRñFó Eç EåAÕ À¿aM , Eç jèÕ‚ úç ïÄFAÕ ‡|Ló

EåAÕ Öb}åA‚ ÖZÕ̂ç Eå\¿‹ Õ¿ HAÕfi HAÕfi ú\Àfi EèÀ

, Eå\¿‹ àç KâåA àAÕ¿TM  àbZfi EèÀ EÉÄç ÕvLç EèÀ

‡ E}ñç úLAEåAïc Õ¿ àñ] √‡ÕÀfi EèÀ KA EåAÕ HAÕfi

úâZ ‡ EXâZÀ. 

Eå\¿‹ ,  Hè¤ Kè QñFó ÖZÕ̂ç ¿– Õ¿ QÜr Öó ú\À

‡ E\¿‚ EåAÕ– aÄë∆ Öó W\ïZ  . Eå\¿‹ ....!

àÜó À‡àá ÀúL\– úç Öó ùwM :  Ì¿Œ g\EçÒ

Öt]‚ Ö\Àfi ,WZ¿ dF\∆ EZãZ !Ï

‡Çó Öä ÖñZ‡àá úç  ÀúL\  àÜó Wè¿̂M T}ñ}M

Õ¿ EûèïZ ! àÜó Wè¿̂M EûèïZ úç ¿ù\ E°ç ¿∆ Õ¿

Eç EñÜAÕ̂LA› Öó Õ̂AàZàZ aAïZ ŒàZfi ÖñÜAàZ ,

àÜó Wè¿̂M EûèïZ úç ¿ù\ À‡ÇM EA ¿ÖZ¿À

Õ̂AàåA‚ Ö\ÀÖó ãÜÄAÕ‚ Öó ú\À aAïZ ... ! àÜó

Wè¿̂M EûèïZ úç QA› E°çÒ Kè ‡ E°ç ãA‚ Eá

E\¿‚ ÕãF\¿› TÄèÖM ¿ÕŒaó àZ¿ÕÀ ! àÜó

Wè¿̂M EûèïZ úç †âZ aG EZ‡› ãñ¢ ̂\ HâAfi

, ÀÕ ¿ïä ̂\ÖA‚ aZïZ Wè¿EñZ› , E\¿‚ ïÅ E°çÒ

01 ̂AÇç ïqâó Ö\Á  , àÜó Wè¿̂M EûèïZ úç ¿ù\

ïÄó ¿Œ √› ã]¿Õ¿› †AÀÕ ¿ãZ¿ïó EZ^Lá Öó

Õ̂ñZ , aAïZ v\ŒàZ‹ ŒàZfi Öó ÖAàZ , ¿‡ àÜó

Wè¿̂M EûèïZ úç ...  , ‡Çó ! ‡Çó àûAfi ÀÕÀÖâZ–

v\ïAÀ Öó ŒÀ  .

ãá ‡jâá ¿Ö\‡Œ Öä ÖAàZ‹ ‡ Öä ! ‡ KâåA √aâAïó

úç E\¿ïá ÖAàZfi Kè ã_Ló .¿‡Çc Eç WZ¿ WñÉó

úw\ Öó ùwLá , úç †\¿ Öä ïÄó Õ‡ ãá àF\À  KA

¿ïä ãÜç sá ‡ àAÕ¿TLó Õ¿ àFñâá , †\¿ Öâè EA ïÅ

úèfi sá ‡ seç EA|ó ù[¿aLç ? ¿‡Çc ‡¿|qA àÜó

À¿à_Lá †\¿ ? ‡Çó TA¤ ïAvLá úç ã\ úAÕ WZ¿‡àZ

TÄÜLó À¿ÕÀ ! ‡ Eó pÉM àñ_M úç ¿Œ ã\

vAÖñÉó †âZ àw\ EA|ó ÖAàZàZ .

√Õ‚ ãá ‡jä ÖA ŒàZfi ÖAàZïá KA K}A— Wè›

p]ï]¿› ¿Œ À̂M À¿Àfi ¿ÖA›  Õ¿ H̀ ùñ\ïá  ! ? 

Öó À¿àá √à}ZÕ våñá ‡ pAÀ¤ ã_Ló úç EZ¿àó ¿Œ

úó ‡ E\¿‚ †ó  !

¿Œ ãÜA› Ö_öèÇñä Eó úwAïM ‡ Hè¤ H\̂Ló úç

v}l Eç vÄ\ ¿àZ‡WLä N\‡∆ ãA‚ àA Öb\‡’ WèÀ

ã_LâZ , ãÜA› ãAïó úç EA  ‡QèÀ †âZ ŒÖñä

Ç\ŒfiÒ Õ‡Œ |FÑ , ¿pë‹ ãbZ¿Õ àÄ\ÀàZ , ãÜA›

ãAïó úç †AÀÕãA ‡ úÜÄåA‚ Ö\ÀÖó Õ¿ ERA‚

¿ïâÄç ÀÕ ¿WLñAÕ ÖA Ö\À‹ Eá Eû[¿ÕàZ ÀÕ EAŒ¿ÕãA‚

√Œ¿À Öñw\‡aâZ , EA ãÜA› ãAïó úç ‡|Ló ÕvLç

EèÀ‹  Eç ¿ÖZ¿Àù\¿› WAÕQó Eûèïá :Ì ¿ïâåA †AÀÕ

‡ ¿ÖÄAàA∆ Õ¿ Eç ÖA àÜó ÀãâZ !  Ï Ö\¿ ù\vLâZ ‡ Eç

ÖL\Qá √àåA ùwLâZ : ¿ïä WAàè¿Àfi ¿– Õ¿ ¿Œ À̂M

À¿Àfi ‡ Àïè¿àç aZfi , Wk\àA⁄ ¿̂M EAïZ

EF\ïÜc !

¿ù\ EA úÜÅ Ö\À‹ Öèv~ Eç v\¿Õ ¿Œ À̂M ¿ïä

Ö]À‡Õ¿› À‡ÇLó àbZfi EèÀ‹ ¿ø› TLÜA ¿̂á Öä

ãá Q]Â Çñ_M úbLç aZùA› ŒÇ]Çç EèÀ , ÖOÑ

WñÉó ¿Œ EÜó ãA‚ Àïû\ ... !

ãÜA› ãAïó úç Öó ùèïâZ EèÀQç àZ¿Õïá  ‡Çó Öó

Eñâñá úç †ûèàç HèÇåA‚ ÖÜÉÄM ÖA Õ¿ W\»

KFÉñtA∆ ‡ E\ù]¿Õ‚ ÀãçÒ , ÖOë vR\aA› Öó

úââZ , ãÜñä ̂LAÀ vR\aA› úç ...!

√Õ‚ ãá ‡jä vAQqç È pnñá K\ ¿Œ √› ¿̂M

úç ELè¿àñá E\ Õ‡‚ úAs[ EñA‡Õïá , ÖA EAŒÖAàZùA›

Eá ã_Lñá , ÖA ãá |_á aZïá úç KA √W\ïä

|k\fiÒ WèàÜA› QÉè‚ mÉá ÕãF\¿› ¿ïä TÄèÖM

mAÇá ¿ï_LAÀùó úâñá ‡ EA ¿Œ Eñä E\À› ¿ïä

mAÇÜA› úç EA Eó úwAïLó ‡ Eó Ö_öèÇñLó ¿aA›

EApP Ö\Á p]ï]¿àÜA› aZàZ , Õ‡… ¿Œ À̂M

ÕvLûAàÜA› Õ¿ ÀÕ √Õ¿Öc |\¿Õ Àãñá . 

ãá ‡jä ‡ ãá Öñåä 

HñbAHñc ¿Œ a\úM àÄ\ÀàM ÀÕ ¿àLXAEA∆

ÀÕ‡sñä ÕÈïá KbÄ\ Öó úâñá ‡ ¿pë‹ Öó À¿Õïá

À̂M WAôâñä ‡ àA ãÜèjâAàó úç E\¿‚ ÖâAvr

H_M ‡ àA Öb\‡’ WèÀ ÀÕ ¿àLXAEA∆ a\úM

ÖñÄââZ  Eç Wè› úèÀúA› ÖA √sbLç Wè¿ãZ aZ ‡

aAÖÑ ãÜA› ÕvLAÕ‚ úç EAÖ_öèÇñä Eó

Ö_öèÇñM  ÕÈïá Wè¿ãñá À¿aM , Wè¿ãâZ aZ

.ÖA ãÜç †ñ]ÖA› Õ¿ ¿Œ À̂M À¿Àfi ¿ïá ‡ E\¿‚

àAEèÀ‚ |AKë› v\ŒàZ¿àÜA› ¿Œ ãñ¢ úAÕ‚ úèKAãó

àXè¿ãñá ú\À , TLó ¿ù\ ºŒ‹ EAaZ pÜÉñA∆

¿àLUAÕ‚ ¿àRA‹ Wè¿ãñá À¿À . ÖA EÜó ã_Lñá

ãñ¢ ‡|M sñ\KÜA› ¿QAŒfi àÜó ÀãZ Öå\  Eó

Õùó E\ ÖA |\¿Õ  Eûñ\fi ....!

ãá ‡jâá , √ïA ãñ¢ Öó À¿àó Öñ]¿› KUeñë∆

aå\À¿Õ ‡ ¿̂LA› À¿Õ ‡ Ö_öèÇñä aå\ ̂AŒ‚

aå\̂LA› ÖA †}ZÕ EèÀfi ¿̂M ?

√|AïA› v}l E\¿‚ ¿ïâÄç †âZ dFATó ÀÕ WZÖM

TA» √|A ....? !

ÖLÂwAàç Eç ÀÇñÑ úÜFèÀ QA ¿Œ †A≈ ¿À¿Öç ÀÕÀ ‡

ÀÇåA‚ ¿ïä ãá ‡jä Eç àA‹ √|A‚ àAÀÕ ¿Öñ\ √EAÀ‚

¿Œ aå\̂LA› Eá , ÀÕ ¿ïä aÜAÕfi Öq[‡Õïá , 

¿À¿Öç ÀÕ aÜAÕfiÒ √ïâZfi ... 
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‡ Wè¿̂Lç ãA‚ Ö\À‹, WZ¿ïA›  Õ¿ W_Lç ‡ Eó ÕÖ~ ú\Àfi ¿̂M. À‡Öñä

QFåç àF\À  ‡Qâü ÀÕ QFåç WAÕQó ¿̂M úç Àïû\ Õ‡Œ E\‡Œ E\ ¿à]‡¿‚

Eñä ¿ÇÜÉÉó ¿ïä WZ¿ïA› Öó ¿v]¿ïZ. √Ö\ïÄA ‡ Qè¿Ör Eñä ¿ÇÜÉÉó |ZÕ∆ ‡

EÉâZïI\‡¿ŒïåA‚ ¿ïä WZ¿ïA› Õ¿ ÀÕ ãÜç QA ÖUZ‡À ‡ ÖâÄè∆ ú\Àfi ¿̂M.

Àï\ ïA Œ‡À √Œ¿ÀïXè¿ãA› WZ¿ïA› Kè WA‚ Õ¿ Wè¿ãâZ EÉqñZ. ̂èïä àF\À ÀÕ

|_ÜM ÀÕ‡àó Wèïc ¿̂M úç QâATåA‚  ̂ñÂó E\¿‚ ú_G ̂åá

EñbL\ Eç Qâü v\̂Aïbó ‡ ÀÕùñ\‚ KÜA‹ pñAÕ ‡ ãÜç QAàFç EA WèÀ Õ‡‚

√‡ÕÀfi ¿àZ. ãÜ°è› ¿ÈÀãA‚ †âZ ̂\‚ úç Eç WèÕÀ› ̂\ãA‚ Àïû\ WèÀ

Õ‡‚ √‡ÕÀfi ¿àZ. TLó ̂\¿› ÕÈïá ãá EA àA ¿ÖñZ‚ Ö\Á TÄèÖM ‡ WèÀ Õ¿

v\ïAÀ ŒÀfi ¿àZ.

TÄèÖM ÖëïA› úç KA Àï\‡Œ úbLä ̂\EAŒ¿› p\¿|ó Õ¿ Të¤ ‡ ÖFAÕ⁄ Öó

Wè¿àZ, TA¤ ¿Œ ̂\ÀÕùÜó ‡ K\œ ¿Œ ‡Õ‡À àñ\‡ãA‚ √Ö\ïÄA Eç |ÉÜ\‡

WZ¿ïó WèÀ, ̂\EAŒ¿› p\¿|ó Õ¿ |ZÕKÜâZ K\ïä ‡ Öâná K\ïä ¿ÕKc

WA‡ÕÖñAàç |ÉÜZ¿À Öó úâZ úç EAïZ √àåA Õ¿ E\¿‚ ÀvA’ ¿Œ WA⁄ ‡ àAÖèœ ‡

¿̂ë‹ ‡ Ö_ÉÜñä Eç Ö}AEÉç EA àñ\‡ãA‚ úw\ ‡ gZ ¿Çåó úÜÅ ú\À. ¿ïä

Õ‡– úèÕ ‡ àAp}ëàç ãÜñbç ÖâAvr ÖÉó úbèÕ ÖA Õ¿ ÀÕ ãÜç QA‚ QåA›

TLó ÀÕ ¿j\¿◊ úbèÕÖA› ànñ\ ¿vtAà_LA›, ÀÕïA‚ W]Õ ‡ WÉñS vAÕœ

àAEèÀ ú\Àfi ¿̂M.

¿|LZ¿Õ ù\¿ïAàó úç ¿|LZ¿Õ WèÀ Õ¿ ‡¿Èùè› Öó HâZ¿ÕàZ TA¤ ̂qó ÀÕ Two

√W\ïä ̂âû\ WèÀ Eç ã\ |ñÜM ‡ EåAïó Öó EAaâZ.

‡TbM ‡ ÕpG E\ KÜA‹ ¿phA‚ WZ¿ïA› Œ‡Õ ‡ v\ïG Õpbç ¿àZ¿WLç

¿̂M.  EAŒ pZ¿‡∆ , |ZÕ∆ ‡ N\‡∆ ¿Œ ïÄ_è ‡ QåAÇM ÖèÕ‡Nó ¿ïä

WZ¿ïA›   √àåA Õ¿ ¿d\¿Õ E\ Two ¿ïä  p\‡œ ã]¿Õ À¿ÖAÀ Öó úâZ. ¿ïâåA

†è› EA Œ‡Õ Eç Ö_âZ |ZÕ∆ àb_LâZ ‡ EA Œ‡Õ ‡ WbèàM ‡ |LÑ ‡ pA‹ Eç

TñA∆ Wèïc ¿À¿Öç Öó ÀãâZ |kqA ‡ Ö_ÉÜA EA àñ\‡ïó sñ\ ¿Œ Œ‡Õ ‡ ¿QFAÕ

‡ Qâü ¿Œ ÖñZ¿› EZÕ àXè¿ãâZ ÕvM. ¿dëTA∆ ‡ Õv\‡‹ úAÕ pFP ‡

EñåèÀfi ¿‚ ¿̂M †è› ànAÖó úç E\ HAïç àw\∆, WbèàM ‡ Wè› ‡ |LÑ

EâñA› aZfi ¿̂M †ûèàç EA ùwLûè ‡ dÉV ‡ À‡̂Ló, ¿̂ÉUç E\ ŒÖñä Öó

àåZ.

^\àèaM WZ¿ïA› QåÑ ‡ àAÀ¿àó ‡ Œ‡Õ ãÜ°è› ãá |kAÕ¿› Wèïc

^\àèaLó aè‹ ‡ KÉY ‡ ãÜ\¿fi EA ùá aZ› ÀÕ dwUA∆ KAÕïÅ ‡ √ÇèÀfi

KAÕïY Wè¿ãZ EèÀ. √Œ¿À‚ ÖA ãÜ°è› ãÜ_Aïç ÖA ¿vtAà_LA› ‡ p\¿Ÿ

E]‡À‚ à]ÀïÅ ¿̂M ‡Çó ¿ÖñZ‡¿Õïá ã]ïâç ù\vLä ¿ïä √Œ¿À‚ EA

ãèañAÕ‚ ‡ ÖLAàM ¿T]¿ƒ ̂ñÂó ‡ ù\‡fi ãA ‡ ¿|è¿‹ ÖXLÉx ¿ï\¿›

p]ï] ÖA Eç úÜL\ïä TZ ÖÜÄä à]ÀïÅ EAaZ.

Eç ¿ÖñZ Õ̂LûAÕ‚ ‡ Eå\‡Œ‚ ‡ √Œ¿À‚ úbèÕÖA› ¿ï\¿›

v\¿Ö\Œ EñûZÇó 

KèQç KèQç KèQç .....!     ¿WkAÕ   ¿WkAÕ ......!

¿Œ Wè¿àâZùAàó úç Eç QèúåA‚ WâZfi À¿Õ T_Aœ ¿àZ  , K}AgA À¿Õïá ¿ïä v\ÖAïc ÕãF\

úFñ\ ¿à}ëƒ ¿̂ëÖó Õ¿ àZïZfi ù\vLç ‡ àXè¿àâZ ...! ? ÀÕ sñ\ ¿ïä dèÕ∆ ¿ù\ ¿Œ WâZfi sc

ú\ÀàZ Ö_öèÇñM √› EA pÉó WAÖâç ¿‚ Öó EAaZ ....!

ÕãF\ úFñ\ ‡ pnñá QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó v\ÖèÀàZ : a\úM àÜAïâZùA› ÖRÉ̀ ÀÕ

¿pL\¿gA∆ ‡ KUeä ãA‚ ÖRÉ̀ ‡ ãÜ°âñä K}AgA‚ ¿̂LqwAÂ ÀÕ a\¿ïl úâèàó Wë◊

|Aàèàó ‡ a\pó Öó EAaZ ‡ T\¿‹ ¿̂M ....! 

ãA ãA ãA ãA  ãA ãA ãA ãA ....

WG È Àïûç ! EAEA ¿‡› EâZfiÒ WZ¿ ãá ïç ‡|M ¿Œ À̂Lc ÀÕ Öñ\fi Àïûç ! WèÀ∆ úç

ÖñXâZ‚ KA TAº ¿Œ À̂LM ÀÕ à\vLç ?

Öû\ ¿jëpñç ÀvqçÒ |FÉbA› ïAÀ∆ àñ_M úç ùwLâZ : ÀïZ› E\àAÖç ãA‚ ÖAãè¿Õfi ¿‚ ‡

W\ïZ Àïc ‡ Õ̂ñèÕ ÀÕ WAÕ» ¿Œ úbèÕ QåM ÀïZ› E\àAÖç ãAïbA› ÀÕ aFÄçÒ QA‹ Qá

Të¤ ¿̂M ‡ ÀÕ À¿WÑ úbèÕ T\¿‹ ¿̂M Eç ãÜñä ÖâÂFM ã\ ‡|M úç ¿‡EAabA› Eó

Hè¤ ÖñbèàZ ‡ ̂\ ù\Öó àZ¿ÕàZ E\¿‚ ÕgAïM WAj\ ÕãF\ Eç ÖâAŒ¤ Ö\À‹ ŒQ\ úbñZfi

TÜÉç ÖñÄââZ ‡ Àïc ‡ Õ̂ñèÕ √àåA Õ¿ gFl ú\Àfi KA À‡EAÕfi Kè̂l pâAd\ WèÀ ÀÕ EAŒ¿Õ Eç

v\‡– E\̂AàâZ ÀÕ NAàó E\ jF~ ¿TAÀïP ÖèQèÀ ‡ Ö_LâZ ‡ úë‹ d\ïV |\√› v\À àA|f

¿Çqhè  ) àA|f ¿Çq}Ñ EèÀ› úç ERA‚ WèÀ ( a\¿ïl ¿ÖAÖM àÜAŒ  ÖqÜèÇó Õ¿ ãá àZ¿ÕÀ †ç

Õ̂Z Eç ÕãF\‚ !

>>>

^Xâûè‚ aèÕ¿‚ àûåFA› QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖóÀÇñÑ ÕÀ dëTñM WAàá Œã\¿

¿a\¿|ó , àèfiÒ WÜñâó , ãÜ_\ ÖUÜZ ÕgA WAKÜó àAôG Õôñ̀ ÖRÉ̀ aèÕ¿‚ ¿̂ëÖó ‡

ïÄó ¿Œ E\¿ÀÕ¿› Õôñ̀ QÜåèÕ Õ¿ ¿ïä †âñä ¿pë‹ ú\À :

j\Œ ÇFAœ HèañZ› ‡ √Õ¿ïc ¿ïbA› ÀÕ Ö_Av\KåA‚ WAÕ» ¿Œ úbèÕ E_ñAÕ ŒaM ‡

‡|ñUAàç EèÀfi úç ÀÕ aA› ïÅ Œ› √WèàZ Œ¿Àfi àÜó EAaZ .

vAô]fiÒ Õv_âRAàó ÀÕ ïÅ WèÀ añ\ïâó ¿pë‹ ú\À :

TA» pÜè Qè› , ̂Xâûè‚ aèÕ¿‚ àûåFA› TLÜA j\Œ ÇFAœ HèañZ› ‡ √Õ¿ïc  ãÜ_\ ‡

ÀWL\√|A‚ ÀúL\ TFñFó ÖqA‡› ¿̂F~ Õôñ̀ QÜåèÕãA‚ ¿ï\¿› ‡ phè vqÉó aèÕ¿‚

ÖeÉUM ànA‹ Õ¿ àZïZfi ïA ¿ù\ ãá ÀïZfi TLÜA KèQç àÄ\Àfi , †ç WAàá ̂èvñAÇèÕ› , ãâ\

HñbçÒ ̂Ä_ó àñ] ¿Œ Kèdñx √› pAQ] ¿̂M ‡ ¿pë‹ À¿aLç : √Wç EAEA ã\ †ñ]‚ ïç TZ‚

À¿Õfi . vAô]fi Õv_âRAàó ¿pë‹ À¿aM , TA» pÜè QAàåA‚ phè aèÕ¿‚ àûåFA› Öó EAï_M

Eç àè’ ‡ j\Œ ÇFAœ HèañZ› WAàÜåA  úAÕ‚ àZ¿aLç EAaâZ †ç ¿ïä Öègè’ ÇFAœ

HèañZ› ‡ √Õ¿ïc ‡ WA¤ úèEó ÇFåA ‡ ¿E\‡ ãA ÖÜÄä ¿̂M E\¿‚ WèÀ TA» pÜèãA ãá

ïÅ ÀÕÀ̂\ WAàè¿Àùó ¿ïRAÀ EÄâZ ‡ EåL\ ‡ aAïZ ÖâÂG K\ EèÀúç pÉM ÕÀ dëTñM

WAàá ¿a\¿|ó Õ¿ Eç ÀÇñÑ ThèÕ ãÜ_\aA› Eç pâè¿› àÜAïâZfi ÖRÉ̀ ¿pë‹ ÖñÄ\ÀàâZ ,

†è› √Wç Öû\ ¿Œ ïÅ WAàç †âZ àw\ ÖñLè¿àâZ ãÜ]ÖA› àÜAïâZfi ÖRÉ̀ EAaâZ EAºW\fi

ïÄó EAïZ Öè¿mG E°ç ãA EAaZ , Öä HñbâåAÀ ÖñÄâá √àåA añ\ ‡ Wl úââZ KA |A¤ |hññç

úâZfi aèÀ ‡ T~ ÖA ãá E\¿‚ a\úM ÀÕ ÖRÉ̀ ¿Œ Eñä à\‡À . ÀÕ gÜä T}èŸ ÖRÉ̀

E\¿‚ ïÅ ŒàZùó pAÀ‚ úwAïM ÖñÄâZ , H̀ ¿ù\ ïÄó ¿Œ √àåA ãá ÀÕ ÖRÉ̀ úAÕ úâZ

ÖbÄÉó ÀÕ ÖXAÕ» Öâ]ÇbA› Hñc àXè¿ãZ √ÖZ .

>>>

vAô]fi Õv_âRAàó pÉM ¿W\¿» Wè¿ã\– ¿Œ Të¤ ¿TÜ\ Õ¿ †âñä KègñV À¿À :

Wè¿ã\‹ ÀÕ Të¤ ¿TÜ\ ãñ¢ ùèàç ¿WLëdó àÄ\Àfi ¿̂M ‡ pÉM ¿W\¿Qc , j\Œ ÇFAœ

HèañZàåA‚ àAÖâÂG À‡̂M ‡ Õôñ_c WAàá awñ}çÒ TFñFó )ãÜ_\ ÀúL\ TFñFó (

EèÀfi ¿̂M úç Eç Wè¿ã\ Öä à_FM À¿Àfi ¿àZ.Wè¿ã\‹ v}l ÀÕ †âZ Ö_Av\∆ WAÕQó Eç

v\¿à_ç ¿ïbA› Õ¿ ãÜ\¿ãó ú\Àfi ¿àZ ‡ ÀÕ ãñ°ÄZ¿‹ ¿Œ HAÕKó ãA‡ ÖRAÇ̀ √à°âAàó

awñ}ç WAàá a\úM àÄ\Àfi ¿̂M . ÀÕ gÜä ¿Œ v\dM ¿̂LwAÀfi ÖñÄâá ‡ ¿Œ awñ}ç WAàá

Öó Wè¿ãá úç √› |\√› Wkó úç Eç KAŒùó ¿Œ úbèÕ WAÕ» ú\Àfi ¿àZ Õ¿ ÀÕ ÖUÑ ¿Öâó

àûåZ¿Õ‚ úââZ †è› ÖLqÉ~ Eç HZÕ Öä ÖñFAaZ .

E}ñç ¿Œ dwUç 03
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ù]¿Õ–

¿jëpñç

^AŒÖA› TÜAïM

¿Œ ŒàZ¿àñA› ̂ñÂó

QåM TÜAïM ¿Œ ŒàZ¿àñA› ̂ñÂó ‡

WAàè¿Àfi √àåA àñAŒÖâZ Eç úÜÅ ãA‚

ÖAÇó ‡ Öqâè‚ aÜA Öó EAañá.

ÀÕ dèÕKñÄç Wè¿̂LAÕ úÜÅ Eç

ãÜèjâA› ÖFAÕŒ ã_LñZ ÇkwA EA KÉwä:

08805638   020

KÜAœ Eûñ\ïZ.

|å\ÖA› úbLó v\àûó ¿ï\¿›, ¿Œ †âûA¤ ÕÈïá WèàXè¿Õ ¿ï\¿› ù\ïXM :

úAÕ› ànñ\‚ Öq\‡◊ Eç ̂qñZ ànñ\‚ ÀÕ ùwLûèïó EA ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿› gÜä Öq\vó EñbL\ WèÀ

,  pÉM ù\ïXLâc ¿Œ À̂M QëÀ¿› Õ‡TAàó àÜA Õ¿ †âñä KègñV À¿À :

EA ̂ë‹ WZÖM aÜA ‡ ãÜçÒ Wè¿àâZùA› ÖRÉç , Öä úAÕ› ànñ\‚ ÖåZ‚ HèÕ ã_Lá , ‡ÕŒ–  úbLó

Õ¿ ÀÕ ̂ä 11 ̂AÇûó ¿Œ ÖUÉç ãA‚ HAôñä aå\ √sAŒ ú\À‹ ‡ H̀ ¿Œ 2 ̂A¤ ÀÕ ̂ä 31 ̂AÇûó Ö}A‹

¿‡¤ Kå\¿› Õ¿ ú_G àÜèÀ‹ ‡ Eç Ö_AE}A∆ úbèÕ‚ àèàåAº› ¿ï\¿› ÀÕ KAú_LA› ¿p]¿‹ aZ‹ .

Öèv}ñLåA‚ Öä  ÀÕ Kñá E]Õù_Aº› ãá ãÜ°âA› ‡ Hó ÀÕ Hó ¿À¿Öç À¿aM KA ãá ¿úâè› úç ÀÕ

WZÖM aÜA Öó EAaá .ãÜAàkèÕ úç Öó À¿àñZ úbLó ïÅ ‡ÕŒ– EÂLAàó ‡ HåÉè¿àó ÖA ¿ï\¿àñA› Öó

EAaZ ‡ Ö_ÉÜA ïÅ úbLó ùñ\ ¿ï\¿àó EAïZ KA √àRA úç Öó Kè¿àZ Eç ¿ïä ¿dè¤ HAïFâZ EAaZ , ‡ ¿ïä

ãÜA› †ñ]‚ ¿̂M úç TAúÜA› ÕÈïá K\‡Õï_M H\‡Õ QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó EA √›  úAÖë ÖXAÇx

ã_LâZ , àÜó À¿àá KA †ç TZ ¿Œ ‡gqñM E°ç ãA‚ Kñá ÖÉó ÀÕ ̂Aï\ ÕaLç ãA ¿jë’ À¿ÕïZ ? ‡Çó

p]ï]¿› EA‡Õ úâñZ ú_Aàó úç ÇFAœ  Kñá ÖÉó ¿ï\¿› Õ¿ E\ Kä ÖñÄââZ Œï\ EAÕ aZïZK\ïä vbAÕãA

|\¿Õ Öó ùñ\àZ !ÀÕ ïÅ EAŒ‚ Eç ¿QFAÕ Öó ùèïâZ EAïZ EFAŒ‚ ! ? EAïZ ¿ïä ÇFÂó úç aqAÕ ¿‚ ÕãF\

√Œ¿Àfi ... Õ‡‚ √› àèaLç aZfi Õ¿ ÀÕ Ö_AE}ç ¿∆ EIèaó ! ? ¿ù\ Öó Wè¿ãó ÀÕ Kñá EA|ó EÜAàó EAïZ

ÀÕ àÜAŒ QÜqç ‡ KnAã\¿∆ gZ Ö\ÀÖó a\úM úâó ? ! EAïZ ÀÕ ãÜç ÖeATFç ãAïM ¿Œ ÕãF\ KbÄ\

úâó ‡ ÀÕ QÉ_A∆ KZ¿Õ⁄ ÀïZfi aZfi EÜânèÕ À̂M Eè̂ó ÕãF\ a\úM úâó ...! ‡ ÀÕ ‡¿|r E\¿‚

EA|ó ÖAàZ› ÀÕ Kñá  EAïZ ã\ ùèàç WwM ‡ Wè¿Õ‚ Õ¿ KUÜÑ úâó , EAïZ Eç QA‚ ïÅ ‡ÕŒaÄAÕ ïÅ

^ñG ŒÖñâó aè‚ !

¿ÇFLç ÖÜÄä ¿̂M ÀÕ Eqhó ¿Œ ÕaLç ãA‚ ‡ÕŒaó , WèÀv\‡aAàó EAaâZ úç ¿ïä Ö_AôÑ E\¿ïbA›

Öåá àFAaZ ‡Çó ¿ïä |hñç E\¿‚ úbLó ‡ úbLó ùñ\ àâü ¿̂M , ‡ÕŒaó úç  QåA› Håè¿› KXLó ,

¿dè¤ √à\¿ E\ ¿̂Aœ Ö\À¿àûó ‡ √Œ¿Àùó |\¿Õ À¿Àfi ¿̂M , Œï\ EAÕ ¿ïâûèàç WwLåA àXè¿ãZ ÕvM . 

‡ †âñä mÉÜåA‚ √aÄAÕ ÕÈïá ‡ úbLAÕ Ö\À‹ Eó ùâAfi , Õ‡Tñç ÖFAÕŒfi ‡ pZ¿ÇM Wè¿ãó Õ¿ Õ‡Œ Eç Õ‡Œ

ÀÕ ÖA Qè¿àA› ‡ÕŒaÄAÕ K}èïM ú\À KA EZ¿àRA úç E\ T_G ‡mñwç ÖÉó EA úÜÅ ‡ ïAÕ‚ ̂AŒÖAàåA‚

^ñÂó À¿WÑ úbèÕ Kè¿à_Lñá  Eç ÖFAÕŒfi pÉñç ÀïÄLAKèÕãA‚ TAúá EI\À¿Œïá ‡ ÀÕ ¿ïâRA  ¿Œ v\dM

¿̂LwAÀfi ÖñÄâá ‡ ¿Œ úÉñç ‡ÕŒaÄAÕ¿› ¿ï\¿àó , Eç pâè¿› ïÅ E\¿ÀÕ úè†ÄL\ Öó Wè¿ãá úç Eç ïAÕ‚

ÖÉM ÖnÉè‹ ‡ KUM ̂Lá ¿ï\¿› EI\À¿ŒàZ ‡ HñbAHñc ÖÉM ÀÕ ¿ïä T\úM ÖÉó a\úM úââZ KA

Àıïä WèÀ Õ¿ Eç pâè¿› ïÅ ‡ÕŒaÄAÕ ¿Œ KFAÕ HèÕïA‚ ‡Çó Eç Öñåä WèÀ ¿À¿ ú\Àfi EAaâZ . 

Eñc ¿Œ ¿ïä Ö]¿Tá Wè¿àâZùA› ÖRÉç àÜó aè‹ ‡ ¿ÇFLç ¿ÖñZ‡¿Õ‹ ÀÕ √ïâZfi àñ] Kèvñ~ ãÜÄAÕ‚ EA

ÖRÉç Õ¿ HñZ¿ úâá KA ELè¿àá àUèfiÒ ÖFAÕŒ¿Ká ‡ Öè¿ÕÀ‚ †âZ ¿Œ QâAïA∆ Eó aÜAÕ ÕÈïá Õ¿ EAãÜèjâA›

p]ï]‹ ÀÕ ÖñA› Eû[¿Õ‹ .HAïâZfi ¿ï\¿› , ̂\ v\¿Œ EAÀ H\†á ̂ç Õàü añ\ ‡ WèÕañZ àbA› ¿ï\¿› 
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¿jëpñç
QFåç ¿KUAÀ ÖÉó

‡ Öñåâó ¿ï\¿›
ãÜèjâA› p]ï],

QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿› ¿Œ

Öë|A∆ ‡ H[ï\vLä  ¿v\¿À‚ úç EZ‡›

‡|M |FÉó Eç ÀvL\ ̂AŒÖA› Ö\¿Qqç úââZ

Öq[‡Õ ¿̂M.

ÇkwA E\¿‚ ¿jëpA∆ ‡ Kqññä ‡|M

Öë|A∆ EA KÉwä Œï\ KÜAœ Eûñ\ïZ.

74175375970

Iranian Community Association of Ontario
501 A - 1315 Lawrence Avenue. East
Toronto, Ontario, M3A. 3R3
Canada

¿àRÜä ¿ï\¿àñA› ¿àLAÕïè, ÀÕ WZÖM ãÜèjâA› p]ï] ‡ KAŒfi ‡¿ÕÀïä Eç

úAàAÀ¿ Öó EAaZ.

úÜÅ ‡ Õ¿ãâÜAïó ÀÕ ¿ÖèÕ: HâAãâZùó - ÖåAQ\∆

KbÄñÑ úë^åA‚ ÖXLÉx √ÖèŒaó:

úAÖIñèK\ - ŒEA›

úÜÅ ÀÕ Kåñç Ö_Ää ‡ úAÕïAEó ÀÕ WZÖM ãÜèjâA› Öó EAaZ.

|åèfi WAàç

Öc  |âF\

E]‡À‚

ÀÕ Ö\ú] ÇâZ›

EA HAÕúñâü

¿WLeAdó

¿vLLA… Öó aèÀ

¿jëpñç
QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›

ãÜèjâA› p]ï], 

EqÉM Ö_AôÑ ¿ÖâñLó

ÌÀvL\ Ö\ú]‚ ̂AŒÖA›Ï 

Eç ÖUÑ QZïZ ÖâL}Ñ

aZfi ¿̂M.
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Õ‡Œ Kèjöç E\¿‚ ù\vLAÕ‚ ‡ v\ïG ÖÉM E]ÕÁ ¿ï\¿›

Eç ÖâÂFM 22 EåÜä Õ‡Œ Kèjöç E]ÕÁ E\¿‚ v\ïG À¿À› ‡ ÀÕ EâZ ú\À› ÖÉM

E]ÕÁ ¿ï\¿› ‡̂ñÉç ù\‡ãåA‚ ÖAvñAïó ‡ †IA‡Çû\ ‡ QâAïLÄAÕ¿› Eñä ¿ÇÜÉÉó EA

ãÜZ^Ló ‡ ãZ¿ïM †âZ Öë‚ Eó ‡jä ‡ pAÖÑ ‡ ãÜZ^LAàbA›, ÀÕ Ö}AEÑ ̂wAÕ∆

¿atAÇó ¿ï\¿› ÀÕ ÇâZ› Eç KnAã\¿∆ Öó H\À¿Œïá ‡ ¿Œ ãÜç ãá ÖñåâA› ù\¿Öó EA ã\

Ö\¿‹ ‡ p}ñZfi ÀÕWè¿̂M Öó úâñá a\úM ÀÕ ¿ïä KnAã\¿∆ ¿pL\¿gó Õ¿ ‡mñwç ÖÉó

WèÀ EZ¿àâZ ‡ EA a\úM ‡ ThèÕ WèÀ Eç √› Õ‡à~ EXbâZ.

ŒÖA›:  ̂ApM 2 EqZ ¿Œ må\ Õ‡Œ †åAÕaâFç 22 EåÜä E\¿E\ 11 vèÕïç4002.

ÖÄA›:  Ö}AEÑ ̂wAÕ∆ ¿atAÇó gÉr QâèEó ãAïZ HAÕ⁄ETAG SECNIRP

à]ÀïÄL\ïä ¿ï_LûAfi √àZÕù\¿àZ: notgnisneK htuoS - notgnisneK teertS hgiH

KÉwä ¿jëpA∆: 741    7 53        75970

QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿› - T]ƒ Öb\‡jç ¿ï\¿› aAWç ÇâZ› 
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À¿àbRè‚ ¿ï\¿àó ‡ ...

¿Ö\‡Œ ãñ¢ ‡QZ¿› EñZ¿Õ‚ àÜó Kè¿àZ ThèÕ À¿àbRèïA› ¿ï\¿àó Õ¿

ÀÕ QAïûAfi ̂ñÂó àAÀïZfi Eûñ\À. QâFc À¿àbRèïó À¿WÑ E\ gZ

√WèàZãA‚ àA EX\À À̂LèÕ v\ÖA ÀÕ KAÕïY H\ p]∆ QA‡À¿› ¿ï\¿› ÖAïç

ÀÇû\Öó ‡ àñ\‡ À¿À› Eç ¿HèŒï_ñè› WAÕ» ¿̂M. ÀÕ ¿ïä Õ¿̂LA ¿ù\

Eûèïñá HñZ¿ïc E_ñAÕ‚ ¿Œ H_\vM ãA‚ ÖÉó ÀÕ àLñRç WAÖèaó

QèaåA‚ À¿àbRèïó EèÀfi ¿̂M ïA‡fi ̂\¿ïó àÄ\Àfi ‡ ÀÕ ‡¿|r, úâç

‡¿|qñM Õ¿ ¿À¿ ú\Àfi ¿ïá.

KÅ ÖUèÕ‚, WèÀ ̂\‚, ¿̂LFZ¿À ¿ÕKRApó Àïâó ¿àZ⁄ ù\‡fi

ÖëïA› TAúá E\ ¿ï\¿› EñbL\ ¿Œ ã\ pAÖÉó ¿Œ K\œ Wñ]– v\¿ùñ\¿›

√ÖèŒ– À¿àbûAãñA› ̂\†bÜç Öó ùñ\À. ÀÕ ¿ï\¿› ¿Ö\‡Œ Ww}A› ¿Œ

Œ‡¿ïA‚ ùèàAùè› |AEÑ T̀ ¿̂M ‡ √à°ç Eñc √aÄAÕ Öó àÜAïZ ¿gk\¿ƒ

ÖÉó ̂ñÂó ¿̂M. sÉñA› Wè› À¿àbRè‚ √Œ¿À‚ Wè¿fi ‡ ÖFAÕŒ ÀÕ ŒÖA› ïA

ÖÄA› WA— àÜó ùâRZ. À¿àbRè‚ ÖÉM Wè¿fi ‡ Öñåä H\̂M ¿T_Aœ

À¿àbRèïó Õ¿ v}l ÀÕ 61 √ÃÕ àÜó À¿àZ ‡ T\úM ̂ñÂó Wèïc Õ¿ v\¿K\

¿Œ TZ‡À ŒÖAàó EAŒ À¿ÕàZfi Öó À¿àZ.

À¿àbRèïA› EAïZ ÀÕ aâÂAïó ‡ Öq\vó pAÖÑ ïA pè¿ÖÑ v\dM

jÉG, À‹ QâFA› ‡ ¿v\¿” ù\¿› Ö\KRr ‡ Eç jèÕ úÉó ù\‡fi ãA ‡ QÜApM

¿àUeAÕ jÉG ‡ KÜAÖñM Wè¿fi úç ÀÕ ãÜç ¿ÖèÕ QAÕ‚ úbèÕ WèÀ Õ¿ ‡ àç

ÖÉM Õ¿ ÖUèÕ |\¿Õ À¿Àfi ¿àZ ‡ Eç WñÑ Ö\À‹ KèQåó àZ¿ÕàZ Eñc ¿Œ ù[aLç

‡ TA¤ Kë– àÜAïâZ, ÀÕ sñ\ ¿ïâeèÕ∆, QâFc À¿àbRèïó p}ñá ‡ Eó

àLñRç Wè¿ãZ ÖAàZ. T\úM ãA‚ À¿àbRèïó ¿Ö\‡Œ À¿àbûAãñA› ¿ï\¿àó

ÀÕ KÜA‹ WF\ù]¿Õ‚ ãA‚ Eñä ¿ÇÜÉÉó ÀÕ ¿Õ‡HA, √̂ñA, √Ö\ïÄA, ¿̂L\¿ÇñA ‡

√v\ï}A EAŒKAƒ À¿ÕÀ. ÖRAÖr QåAàó ÖZ¿vr T}èŸ Eb\ ÀÕ ¿N\ ÖFAÕŒfi

^ñÂó À¿àbRèïA› ¿ï\¿àó ÕÈïá ‡¿H_û\¿‚ ̂\¿HA KFqñi √WèàZ‚ Õ¿ Eç

p}G àbñâó ÖRFèÕ ú\Àfi ¿̂M.

ÖëïA› v\ÖAàw\ÖA E\ ÖÉM ¿ï\¿› Eç ã\ Õ‡‚ ‡ ¿Œ ̂\ àAù]ï\‚ Eç

úâè¿̂ñè› Eñä ¿ÇÜÉó WÉr ̂ë… ¿KÜó Hñè̂M KA Eç ¿ïä j\ï~ ELè¿àZ

¿TL\¿ÖbA› Õ¿ Eç ¿dè¤ Eñä ¿ÇZ‡¤ ‡ àç Eñä ¿ÇÜÉÑ ¿NFA∆ úââZ! Eç pFAÕ∆

Àïû\, ÕÈïá ÀÕ dZÀ ¿̂M EA ¿ïä K\vâZ ̂\úèƒ À¿àbRèïó À¿WÑ Õ¿ ¿Œ

vå\̂M ¿pÜA¤ gZ Eb\‚ WèÀ ÖUè úâZ. ¿ïä |\¿Õ À¿À‚ ¿̂M úç

QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó Eç √› ¿àZïbñZfi ¿̂M. ¿ÖA sAvÑ ¿Œ √› √ïA ÕÈïá

ÀÀÖâc Eç ¿ïä àÄLç àñ] KèQç ú\Àfi ¿àZ úç Eç EâZ úbñZ›, aÄâRç,

¿pZ¿‹, K\‡Õ, |LÑ ãA‚ HâåAàó ‡ ŒàZ¿àó àÜèÀ› ã]¿Õ¿› À¿àbRè Eç ãñ¢

Õ‡aó QA‚ ¿WLwA àZ¿ÕÀ? √ïA √WèàZãA úç EqhA ¿ï\¿àó ãá àñ_LâZ ‡

Ö_êÇñM ÖÉó ‡ Eñä ¿ÇÜÉÉó Eç ¿dkë…, ¿ÖâñM úbèÕ‚ Õ¿ E\ påZfi À¿ÕàZ

Öó À¿àâZ úç ‡QèÀ Eó ‡QèÀaA› E\¿‚ ÖÉM †è› ùA‡¿› aÄÜXè¿Õfi E\

ùÉ]¿Õ ¿ï\¿› ¿̂M.

^\úèEû\¿› ŒÖAÖZ¿Õ ¿ï\¿› ¿Ö\‡Œ EZ¿ãM Wèïc Õ¿ àbAàç KeZï~

p}Éó Wèïc Öó HâZ¿ÕàZ ‡ E\ √› àñ] HA‚ Öó vbAÕàZ ¿Œ √› TñP úç

ÖqâA‚ ‡¿Èfi T}èŸ Eb\ ïA T}èŸ Õ¿ ¿pá˜ ¿Œ Ö\úG ‡ ¿àL]¿pó ÀÕ⁄ àÜó

úââZ. pë‡fi E\ √›, ÖâÄ\ vhA‚ EAŒ ̂ñÂó ‡ E\ |\¿Õ‚ QAÖqç Ö\À‹ ̂AºÕ

‡ ÖZàó ã_LâZ ‡ E\ pÄ̀ Eç TAúÜñM ¿ÕŒ– ãA‚ ‡¿H_û\¿àç Àïâó

ÖqL}ZàZ ‡ KZ¿WÑ ̂ñÂM ‡ Àïä Õ¿ ÖâwÅ àAH[ï\ Öó À¿àâZ.

ÀÕ E\ãç ŒÖAàó úâèàó À¿àbRè àÜó Kè¿àZ WAÖèaó ¿WLñAÕ úâZ ‡ H\

Ö_Éá ¿̂M ¿ù\ KwÄ\ mÉá ̂Lñ]‚ À¿àbRè E\ ÖFâA‚ TZ‡À ÖFAÕŒ¿∆

^ñÂó sñ\ |AEÑ K_Xñ\, Öâ_Rá, Eó ‡|wç ‡ Ö_LUÄá EAaZ ÀÕ àLñRç,

¿a\¿◊ ¿àZïbç ‡ pÜÑ À¿àbRèïA› àñ] mAÇá ̂èŒ Wè¿ãZ EèÀ.

ÕWZ¿À 81 Kñ\ ÖAfi 8731 ÀÕ úè‚ À¿àbûAfi Kå\¿› ‡ Eç KFr √›

T\úM ãA‚ ¿pL\¿“ √Öñ] ÖÜÉè ¿Œ ¿à]QAÕ À¿àbRèïA› úbèÕÖA› ÀÕ

aå\ãA ‡ ¿̂LAàåA‚ ÖXLÉx àbAàç ¿NFA∆ ¿àZïbç À¿àbRèïó sñ\ |AEÑ

K_Xñ\, Öâ_Rá, Eó ‡|wç ‡ Ö_LUÄÜó ¿̂M úç ÀÕ ‡¿|ç EñAàû\ Wbá ãA

‡ àw\∆ ãA‚ HâåAàó Õ‡aâwÄ\¿› ̂ñÂó ÖA ÀÕ ÖñZ¿› ãA‚ pÉá, dâqM

‡ ãâ\ ¿̂M. H̀ ¿Œ ÖZ∆ ŒÖAàó úèKAfi ¿Œ ŒÖA› måèÕ ‡¿|qç 81 Kñ\ ¿TÄA‹

dAÀÕ aZfi ¿Œ ̂è‚ añAjñä √À‹ àÜA‚ Öâeèƒ ÀÕ |èfi |hAïñç úç WèÀ E\

ù]ïZùA› añkA› ¿úF\ ã_LâZ Eç TÄá ¿pZ¿‹ aÜAÕ‚ ¿Œ À¿àbRèïA› ¿Œ

QÜÉç ¿TÜZ EAjFó, Öå\À¿À Çå\¿̂Fó ‡ ¿úF\ ÖUÜZ‚ ÖâR\ aZ.

vè¿dÑ 2831  - 8731 Wñ]– À¿àbRèïó E_ñAÕ ÖbåèÀ K\ ¿Œ

|FÑ ¿̂M, jó ã\ ¿pL\¿“ dZãA ‡ ã]¿Õ¿› À¿àbRè EAŒ À¿aM,

aÄâRç, ŒàZ¿àó ‡ ¿pZ¿‹ aZfi ¿àZ ‡ ÖRAÖr T}èŸ Eb\ QåAàó ãÜ°âA›

KFe\fi ‡ EXbâAÖç Eñä ¿ÇÜÉÉó ¿àLbAÕ Öó ÀãâZ. ¿Œ ŒÖA› À‡ÇM WAKÜó

¿‡gA’ T}èŸ Eb\ ÀÕ ¿ï\¿› Eç |è¤ √àåA ÀÕ TA¤ EåFèÀ‚ ¿̂M !? ÀÕ TAÇó

úç ‡¿|qñM √› ¿̂M úç ÖA Q] T}èŸ gAïr aZfi Ö\À‹ ¿N\‚ ¿Œ EåFèÀ àÜó

Eñâñá.

QâAƒ WAKÜó àç KâåA ‡gqñM àA E_AÖA› ¿ï\¿› Õ¿ Eç g\Õ ÖÉM

¿ï\¿› √awLç K\ ú\À EÉÄç ãâûAÖç Õ¿ Eç àwr ÕÈïá àñ] ̂AÖA› À¿À.

ÀÕ ‡¿|r ¿ïbA› ãÜA› ù\Á √ÀÖXèÕ EèÀ úç Eç ùÉç ¿pLÜAÀ Ö\À‹ TÜÉç

ú\À. √Õ‚, ¿ïä ‡¿|qñM ‡QèÀ ̂ñZ ¿vhÑ, WAKÜó ¿̂M. √|A‚ Õïñ̀

QÜåèÕ WAKÜó EA Kè̂Ñ Eç T\Eç v\ïG, À¿àbRèïA› Õ¿ KU\ïÅ ú\À KA

ÖXAÇwñä ̂ñÂó Õ¿ ÀÕ À¿àbûAãA ‡ Ö\¿ú] pÉÜó ‡ KU}ñ}AKó úbèÕ

aâÂAïó úâZ ‡ KA TZ‚ ãá Öèv~ aZ ‡ Kè¿à_M EA ãÜAãâûó Ö}A‹

Öqná ÕãF\‚ - úbLAÕãAïó Õ¿ E\àAÖç Õï]‚ úâZ úç T~ EèÀ QAï]fi àèEÑ

- Àïû\‚ ãá Eç ÖFLÄ\ ùwM ‡ ùè‚ KÜZ› ãA Öó À¿ÀàZ!

√Õ‚, ¿ïä ‡¿|qñM ‡QèÀ ̂ñZ ¿vhÑ, WAKÜó ¿̂M:

ùè̂IâZ ̂ÉñÜc Eñâó ÀÕ Ö}AEÑ ù\Á √À‹ Wè¿Õ.

ÖbAÕúM ‡ à}c ̂\À¿Õ ̂AŒàZùó, √ïM ¿ÇÉç Õv_âRAàó )!( ÀÕ H̀ H\Àfi

^\úèƒ À¿àbRèïó a\Tó Àù\ À¿ÕÀ ‡ ÀÕ ¿ïä Ö}A¤ àÜó ùâRZ.

QåAàûñ\ TAQó HèÕ

À¿àbRè‚ vèŸ Çñ_Aà̀ T}èŸ úñw\‚
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Eç pÄ̀ WAàè¿Àùó Õ‡E\‡ Wèƒ À|M úâñZ ... !

†è› àÜAïc úÜZ‚ Î  ̂ñÂó  Ì ÖRÉ̀ KUeä ÖñÄâZ  Ï ÀÕ À¿WÑ úbèÕ ÖèÕÀ ¿̂L}FA¤

Ö\À‹ |\¿Õ àû\vLç ¿̂M  , Ç[¿ Eç À̂LèÕ úAÕù\À¿› vâó √› ) ÖÉ}G Eç ¿̂á ãâ\‚ √|A(

|\¿Õ aZfi ¿̂M úÉñç HëúAÕÀãA‚ KFÉñtAKó , Eç ŒEAàåA‚ ŒàZfiÒ ÀàñA K\QÜç aèÀ , KA EÉÄç

KÜAaAù\¿› WAÕQó ÖUè ¿ïä ¿N\ ãâ\‚ aèàZ ‡ EA‡Õ úââZ úç ÀÕ ¿ï\¿› √à}ZÕ √Œ¿À‚ EñA›

ÖèQèÀ ÖñFAaZ úç ãâ\ Hñbç ãA‚ ̂ñÂó ¿– Öó Kè¿àâZ †âñä vñÉÜó Õ¿ TLó EAŒ‚

úââZ ... !

WèÀÖèàñá , Õ¿̂Lc ÖA úç àwåÜñZïá ¿ïâåA àÜAïâZùA› ÖRÉ̀ aèÕ¿‚ ¿̂ëÖó ã_LâZ ïA

àÜAïâZùA› ÖRÉ̀ ¿àûÉ_LA› ‡ ... ‡Çó ¿ïä ¿‡Çó Õ¿ Wèƒ ÖñbâÂñá :À¿À¿– ÖÜÉè ̂M 

ãbZ¿Õ‚ Eç ãÜçÒ ãÜèjâA› 

¿Œ √àRAïó úç ̂\¿› ÕÈïá QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó ÀÕ  ïAvLç ¿àZ úç Àïû\

ÕvLâó ã_LâZ ‡ ÀÕ Ö}AEÑ Öè» Ö\ÀÖó ïAÕ¿‚ Ö}A‡ÖM àZ¿ÕàZ ,

ÖLÂLwAàç ÀÕ †IA‡¤ ‡ sAÕ∆ ã\ †ç EñbL\ ¿Öè¿¤  pÜèÖó EAïÄZïû\

Ö_AE}ç ù[¿aLç ¿àZ  !

Eç jèÕ‚ úç jF~ ¿jëpA∆ Õ̂ñZfi ÖèQèÀ‚ E_ñAÕ‚ ¿Œ EAàÄåA Õ¿ Eç

T_AEåA‚ aXeó WèÀ ÀÕ WAÕ» ÖâL}Ñ ú\Àfi ¿àZ ‡ ïA ¿Œ j\ï~ KÂñ̀

Öè̂_ç ãA‚ |\“ ¿ÇU_âç HèÇåA‚ Ö\À‹ Õ¿ úëfi E\À¿Õ‚  ÖñÄââZ  , úç

pÄ̀ Õ‡E\‡ ùè¿fi Ö_LâZ ïÄó ¿Œ ¿ïä úëfi E\À¿Õ‚ ãA‚ À‡ÇLó ÖñFAaZ 

Ç[¿ E\ T_G ‡mñwç Eç úÉñç ãÜèjâA› Kèdñç ÖñÄâñá ã\ †ç Œ‡ÀK\

HèÇåA‚ WèÀ Õ¿ ¿Œ EAàÄåA‚ QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó  WAÕ» àÜAïâZ KA EZïä

K\KñG À¿Õ¿ïó √àåA ¿Œ ù]àZ ¿ïä Õ¿ã]àA› ÀÕ ¿ÖA› EÜAàZ   
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QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›
¿Œ ̂AïM ¿ïâL\àM ÖA ÀïZ› úâñZ

E]‡À‚ Õ¿Àïè  ãwLûó ÖA Õ¿  ¿Œ j\ï~ ¿ïâL\àM Wè¿ãñZ aâñZ

ÀvL\ Õ‡¿El pÜèÖó

QFåç ¿K˜UAÀ ÖÉ˜ó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›

dnalgnE -PW4 81N nodnoL 00952 xoB oP

www.ufin.org
email: info@ufin.org

Hñ\‡Œ‚ àåAïó

¿Œ √› Ö\À‹ ÖFAÕŒ ¿ï\¿›  ¿̂M

KA √W\ïä |k\fi Wè› ¿Œ À¿àbRèïA› |å\ÖA› 

TÜAïM Öó úâñá

QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›

ÖLbÄÑ ¿̂M ¿ Œ:

1 - ̂AŒÖA› TÜAïM ¿Œ ŒàZ¿àñA› ̂ñÂó ‡ WF\àûAÕ¿› ‡

Õ‡ŒàAÖç àûAÕ¿› ¿ï\¿› 

2 - ̂AŒÖA› À¿àc √ÖèŒ¿› ‡ √ïâZfi ̂AŒ¿› ¿ï\¿›

3 - ̂AŒÖA› ÖqÉÜA› ‡ ÀEñ\¿› Õ¿fi ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó

¿ï\¿›

4 - ̂AŒÖA› ŒàA› Hñc KAŒ ¿ï\¿›

5 - ¿KUAÀïç úAÕù\¿› ‡ ŒTÜLÄbA› ¿ï\¿›

6 - T]ƒ  ¿ï\¿› v\À¿

ÖRÉç EAÖZ¿À ¿ï\¿›

ãÜèjä ÖFAÕŒ
úÜÅ ãA‚ ÖAÀ‚ aÜA, ÖA Õ¿ ÀÕ̂ñZ› Eç ãZ◊ Ö}Z^ÜA›

úç √Œ¿À‚ ¿ï\¿› ¿Œ †âü Àïè dwLA› Õ‡TAàó àÜA ¿̂M

ïAÕ‚ Wè¿ãZ ú\À.

Tel: 020 8365 0880 / Fax: 020 8365 0117

KÉwä ̂AŒÖA› TÜAïM ¿Œ ŒàZ¿àñA› ̂ñÂó

0880 5638  -  020  - 4400

TÄÜM ‡ TÄèÖM
√W\ïä ¿N\ ‡ KU}ñ~ 

ÀúL\ ÖåZ‚ TAô\‚ ï]À‚
ÖâLb\ aZ

EåL\ïä ¿N\ ÀÕ ¿EkA¤ ‡ºïM v}ñç 

E\ ¿̂Aœ ÖLè› ¿̂ëÖó
¿ïä úLAƒ ÀÕ QÜåèÕ‚ ¿̂ëÖó ÖÜâè’ ¿ºàLbAÕ Öó EAaZ

¿ïä úLAƒ v}l ¿Œ j\ï~ H_M |AEÑ W\ïZ Öó EAaZ

ÇkwA ÖFÉu 7 HèàZ E\¿‚ ã\ QÉZ úLAƒ Eç √ÀÕœ Œï\ ¿Õ̂A¤

À¿ÕïZ.

ÇkwA  †Å ïA Tè¿Çç EAàÄó Õ¿ ÀÕ ‡QçNIFUdAÀÕ úâñZ

Po. Box.  25900
London N18 4WP

England
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vA¤ ÖAfi

v\‡ÕÀïä

¿ÕÀïFåbM

aå\ïèÕ

EåÜä Ö\À¿À

À‚

√ÃÕ

√EA›

Kñ\

W\À¿À

Öå\

¿̂wâZ

¿àLnAÕ aÜA ÀÕ ¿ïä ÖAfi Eç HAïA› Wè¿ãZ Õ̂ñZ. √ïâZfi

¿‚ Õ‡aä ‡ ÖÜÉè ¿Œ WF\ãA‚ Wèƒ ‡ ¿ÖñZ EXc Eç aÜA àèïZ ŒàZùó

EåL\ Õ¿ Wè¿ãZ À¿À. Ö\¿|G ̂ëÖLó WèÀ EAañZ. Ö_Av\∆  ãA‚ ŒïAÀ‚

ÀÕ Hñc À¿ÕïZ.

dF\ ‡ aÄñFAïó úç E]ÕùL\ïä ̂\ÖAïç aÜA ¿̂M ÀÕ

¿ïä ÖAfi EApP √̂èÀùó WAj\ aÜA Öó aèÀ. ¿Œ W\» ãA‚ Eó pÉM

QÉèùñ\‚ úâñZ. ÀÕ W\ïZ ‡ v\‡– ¿Öë⁄ À|M EñbL\‚ EÄâñZ.

àû\¿› √ïâZfi àFAañZ. HbLÄAÕ ‡ ãÜM aÜA WèÀ

EApP KAÖñä ‡ KhÜñä √ïâZfi Wè¿ãZ EèÀ. ¿Œ úZ‡ÕKó úç EA ¿|è¿‹ À¿ÕïZ

ÀÇûñ\ àbèïZ E]ÕùA› vAÖñÑ ¿pLÜAÀ Eç T\◊ ãA‚ aÜA À¿ÕàZ. ¿Œ úÜÅ

ãAïó úç Eç aÜA Öó aèÀ ¿̂L}FA¤ úâñZ.

pZ‹ ¿jÜñâA› Eç WèÀ EApP ãÜç àû\¿àó ãA‚ aÜA

¿̂M. ÀÕ ÀàñA‚ WñAÇó WèÀ ãÜç Õ¿ ÀaÜä ÖñFñâñZ. ¿ù\ Eç √ïâZfi WèÀ

‡ à]ÀïÄA› pë|ç À¿ÕïZ ÕvLAÕ WèÀ Õ¿ pè“ úâñZ ‡ Öå\ ¿jÜñâA› Õ¿ E\

dwUç KwÄ\¿∆ WèÀ E]àñZ.

ÖLèÇZïä ¿ïä ÖAfi EA KèQç Eç ãÜç ¿ÖÄAàAKó úç WZ¿‡àZ

E\¿‚ √àåA ÖåñA ú\Àfi ãÜñbç ÀÕ ÖñZ¿› ŒàZùó Tñ\¿› ã_LñZ. ¿Ö\‡Œ

Õ‡Œ E\WÂLä ‡ àbA› À¿À› †å\fi ‡¿|qó WèÀ Eç Àïû\¿› ¿̂M.

KeÜñá ãA‚ g\‡Õ‚ Õ¿ ã\†ç Œ‡ÀK\ Eûñ\ïZ.

Eç dZ¿‚ ÀÕ‡àó WèÀ ùè– EZãñZ. ¿Ö\‡Œ ŒÖA›

^\pM ‡ ¿̂LwAÀfi ¿Œ ¿ÖÄAàA∆ ÖèQèÀ ¿̂M. EA ÀúL\ WèÀ ÖbèÕ∆

úâñZ ‡ KA Àï\ àbZfi a\¿ïl Õ¿ Eç àwr WèÀ Ktññ\ EZãñZ. ¿Œ Ö_Av\∆

ãA‚ EñRA  WèÀ À¿Õ‚ úâñZ.

Wè¿̂Lä Kè¿à_Lä ¿̂M. aÜA ¿Œ Àïû\ à]ÀïÄA›

†ñ]‚ úÜL\ àZ¿ÕïZ. ¿ù\ Eç àeñUM ãA‚ E]ÕùA› KèQç ú\Àfi EèÀïZ

¿º› àû\¿àó àZ¿aLñZ. EñÜAÕ‚ aÜA E]‡À‚ Wèƒ Wè¿ãZ aZ ‡ ÀÕ

ú_G úAÕ Öèv}ñM EZM̂ Wè¿ãñZ √‡ÕÀ.

pb~ ãA‚ À‡Õ¿› Qè¿àó ‡ WAj\¿∆ Wè– ù[aLç

KÜAÖó |ZÕ∆ KwÄ\ aÜA Õ¿ Eç WèÀ ¿WLeA— À¿Àfi ¿̂M. úÜó ãá Eç

vÄ\ ̂AWLä ‡ ÖUÄá ú\À› v\À¿‚ WèÀ EAañZ. ¿Œ ÖXAÕ» ŒïAÀ‚ ‡ sñ\

g\‡Õ‚ À‡Õ‚ úâñZ. 

Tè¿À« ÖåÜó ÀÕ ¿ïä ÖAfi Wè¿ãZ ¿vLAÀ úç Eç àwr aÜA

†\Wc Õ‡ŒùAÕ Õ¿ Ktññ\ Wè¿ãZ À¿À. ¿Œ WèÀ H_âZ¿› À‡Õ‚ úâñZ ‡

^\ÖAïç ãA‚ WèÀ Õ¿ ÀÕ Õ¿fi ãA‚ KÄâèÇèÈ‚ Eç Öe\◊ E\̂AàñZ. ÀÕ Õ¿fi

‡ ú_G QZïZ Öèv~ Wè¿ãñZ aZ.

pZ‹ KqAÀ¤ Õ‡Tó aÜA EXAj\ ÀÇbèÕfi ãA‚ EñRA ‡

sñ\ Öâk}ó aÜA ¿̂M. WAàè¿Àfi WèÀ Õ¿ ÀÕ àû\¿àó àûç àZ¿ÕïZ. EA

À‡̂LA› Õ¿Ekç pAjwó E\ |\¿Õ úâñZ ‡ ¿Œ Õï_Å ú\À› àL\̂ñZ.

¿ÖñZ ãA‚ aÜA ÀÕ ¿ïä ÖAfi ¿Œ À̂M ÕvM ‡ ÀÕ ãÜñä

ÖAfi ãá ãÜç ÀÕãA À‡EAÕfi E\‡‚ aÜA EAŒ Wè¿ãZ aZ. ¿ù\ KUeñÑ Öó

úâñZ Öèv}ñM ŒïAÀ‚ ÀÕ ¿ïä Õ¿̂LA EZM̂ Wè¿ãñZ √‡ÕÀ úç aûwM

¿àûñ] ¿̂M.

ÇFXâZ ÀàñA ÖZKó ¿̂M úç E\ Õ‡‚ aÜA ŒÀfi

aZ.T\úA∆ aÜA WèÀ àbAàû\ Õ‡Tñç aÜA ¿̂M. Àïû\¿› ãÜç †bá

Eç aÜA À‡WLç ¿àZ. ¿Œ ¿ïä v\dM jëïó ¿̂LwAÀfi úâñZ. ãÜ_\ √ïâZfi

aÜA ÀÕ ̂AÇä ãA‚ Àï_Äè HñZ¿ àÜó aèÀ. Eç ¿dÑ ‡ EZ¤ KèQç úâñZ.
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Bamdad Iran EAÖZ¿À ¿ï\¿›ùèàAùè›

34 egaP dwUç 34

†AHXAàç  ¿ï\¿àó 

EA 02 ̂A¤ ̂AE}ç vqAÇñM 

√ÖAÀfi ¿àRA‹ ãÜç ùèàç úAÕãA‚ †AHó ‡ j\¿Tó ¿̂M

†AHXAàç ¿ï\¿àó EA ÖZÕ› K\ïä À̂LûAfi ãA úAÖIñèK\‚ √ÖAÀfi

ãÜÄAÕ‚ EA àèï_âZùA› ‡ ...Öó EAaZ †AHXAàç  ¿ï\¿àó ÀÕ

WZÖM v\ãâü ‡ ãâ\ ¿ï\¿àó ¿̂M.

E\¿‚  ú_G ¿jëpA∆ EñbL\ 

EA KÉwä: 812   335   07 97 0

KÜAœ TAdÑ úâñZ.

QåM ¿jë’  ¿phA Â  Õ̂Üó ̂AŒÖA›

EZïâè̂ñÉç Eç ¿jë’ Öó Õ̂AàZ QåM TÜAïM ¿Œ ŒàZ¿àñA›

^ñÂó ‡ ¿v\¿À‚ úç Eç Q\¿ôá à}Z‚ ÖUÄè‹ aZfi ¿àZ ‡ ãÜ°âñä

WAàè¿Àfi ãA‚ √àåA àñAŒ vèÕ‚ Eç úÜÅ aÜA Öó EAaZ.

Öñ]¿› úÜÅ ‡ ÖFÉu √› Öåá àñ_M. Öåá ¿ïä ¿̂M úç ÀÕ TZ

Kè¿› Eç ŒàZ¿àñA› ÀÕEâZ ÀÕ ¿ï\¿› úÜÅ aèÀ.

ÀÕ dèÕ∆ KÜAïÑ,  ÇFAœ ‡ ã\ ùèàç úÜÅ sñ\ à}Z‚ E\¿‚ ¿ïä

WAàè¿Àfi ãA ‡ ¿Õ̂A¤ √àåA Öó Kè¿àñZ E_Lç ãA‚ WèÀ Õ¿ Eç QFåç

¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿› À¿Àfi KA ÖA √àåA Õ¿ Eç àA‹ WèÀKA› Eç

ÀvL\ ̂AŒÖA› ÖÉÑ  KUèïÑ Àãñá.

ïAÀ √‡Õ Öó aèïá úÜÅ ãA‚ aÜA E\¿‚ √àåA úç ÀÕ ŒàZ¿àåA‚

TÄèÖM ¿̂LFZ¿À‚ √WèàZ‚ E_\ Öó E\àZ E_ñAÕ EA ¿ÕŒ–

¿̂M.

Eç ¿ÖñZ Hñ\‡Œ‚ ‡ √Œ¿À‚ ŒàZ¿àñA› ̂ñÂó

Õ‡¿El pÜèÖó QFåç ¿KUAÀ ÖÉó ‡ Öñåâó ¿ï\¿›

√aâA ÖâLb\ aZ

ÖRÉç √aâA EA úÜÅ ‡ ãÜÄAÕ‚ ¿ÕŒàZ K\ïä

Õ‡ŒàAÖç àûAÕ¿›  √Œ¿Àfi EA ÖkAÇFó E\¿‚ ãÜç

¿v\¿À ¿QLÜA’

Ì√aâAÏ Õ¿ ¿Œ Õ‡ŒàAÖç v\‡aó ãA 

‡ Ö\¿ú] ¿ï\¿àó

‡ Eñä ¿ÇÜÉÉó  Kåñç àÜAïñZ

ÖRÉç √aâA Õ¿ïûA› ¿̂M.

E\¿‚ √ùåó ‡ ú_G ¿jëpA∆ EñbL\ EA

KÉwä: 812   335   07 97 0

KÜAœ TAdÑ úâñZ.
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Shia leader survives gun attack
The ayatollah is thought to be safe

after the attack
The spiritual leader of Iraq's Shia
Muslims, Ayatollah Ali al-Sistani, has
survived a reported attack on him. 
The nature of the attack is unclear, but
one report said gunmen opened fire as
he greeted people in the holy city of
Najaf on Thursday morning. 
Ayatollah Sistani has recently criti-
cised US plans to transfer power to an
unelected authority in Iraq. 
He has led calls for direct elections to
be held to choose an interim govern-
ment for the country. 
The attack comes a day before the
expected arrival of a United Nations
mission in Iraq aimed at resolving the
row. 
No revenge 
Ayatollah Sistani lives in austere sur-
roundings in a narrow alleyway in the
pilgrimage city of Najaf, a city always
thronged with people. 
Security guards at the entrance to the
alleyway said it was a dangerous time
but that the level of security was rela-
tively normal. 

This horrible act aims only to divide
the Iraqi people but it will fail 
Naseer al-Chaderchi,
Sunni IGC member 

"[Ayatollah Sistani] is safe and
sound," one of his colleagues,
Mowaffaq al-Rubaie - who is also a
member of Iraq's Governing Council
(IGC) - said without giving details of
the attack. 
Mr Rubaie urged fellow Shias not to
engage in a "confessional backlash"
against members of the country's for-
mer Sunni elite following the incident. 
Ayatollah Sistani has rejected the US
plan - agreed with the US-appointed
Iraqi Governing Council - that allows
for the transfer of sovereignty to a pro-
visional government in June 2004. 
This government is supposed to draft a
provisional constitution. 
A Sunni IGC member denounced the
attack on the spiritual leader. 
"This horrible act aims only to divide
the Iraqi people but it will fail," said
Naseer al-Chaderchi. 
He dismissed a possible link with
Ayatollah Sistani's insistence on elec-
tions. 
"Everyone wants elections in Iraq,
some want them before the transfer of
power and some after." 
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ultimately in the hands of the right
wing, which holds much of the real
power. 
The question is whether it really
intends to go for broke and cripple the
reformists in advance of the polls, or
whether the pragmatic, moderate con-
servatives can persuade the leader and
the GC that a compromise must be
sought. 
Thrown into the balance on the side of
moderation will be the argument that
the wholesale elimination of reformist
candidates could force those who want
change to move outside legal frame-
works, with potentially violent conse-
quences. 
A one-sided field would also be high-
ly likely to produce an extremely low
voter turnout, raising an immediate
question of legitimacy for a minority
right-wing government. 
That in turn would be expected to put
the regime under increased interna-
tional pressure and isolation. Both the
US and the European Union have
already expressed concern over the
high level of disqualifications. 
Pragmatic trend 
If the GC stands rigid, it could well
leave President Khatami and his
reformist administration with no
choice but to resign, with further con-
sequences for Iran's international posi-
tion. 
Reformists like Mehdi Karroubi
may gain from sympathy votes

Mr Khatami has promised to stay
true to his pledge to safeguard the
rights of the people to elect and be
elected. He has dissuaded top offi-
cials from resigning now, and tried
to call off the MPs' sit-in, on assur-
ances that the GC would exercise
moderation. 
If those assurances prove mis-
placed, he would feel doubly
obliged to stand down. 
Some hardliners - who believe
ultimately that authority comes
from God through the leader, and
not from the people - would
undoubtedly be prepared to shrug
aside such concerns. 
But the recent trend in Iranian pol-
itics has favoured the pragmatic
conservative moderates. The crisis
late last year over the country's
nuclear programme was resolved -
at least temporarily - with their
support and that of the leader for
compliance with the International
Atomic Energy Agency, and the
real hardliners were obliged to sti-
fle their strident objections. 
If that trend prevails, a reasonable
number of reformist candidates
would be re-qualified and allowed
to run. 
Reformist leaders have said that in

such a situation, they would expect
to win at least half the seats. 
Sympathy vote 
Even before the current crisis, the
reformists' electoral prospects
were not looking bright. Many
reformist officials feared a repeat
of last February's local council
elections, which saw widespread
popular disillusion reflected in a
massive abstention - voter turnout
in Tehran itself was around 12%. 
As the conservatives can always
count on a bedrock vote of regime
loyalists, they regained Tehran city
council and others. 
The mass disqualification could
win a sympathy vote for surviving
reformist candidates - though it
also underlines the impotence that
has been forced on them by right-
wing obstructionism during their
years in office. 
Looking for silver linings in a
decidedly black cloud, some
reformist leaders said that if the
current situation produces a parlia-
ment heavily influenced by prag-
matic conservatives, it would be a
major reformist achievement as it
would take power away from the
real hard-liners. 
The outcome of the poll is by no
means certain even once the list of
candidates is finalised. The Iranian
electorate has in the past produced
many surprises, not least the land-
slide election of Mr Khatami him-
self in 1997. 
All recent national votes have
shown at least a solid 70% favour
reform and that is unlikely to
change. The huge and unpre-
dictable variable is how many will
bother to vote. Many people have
said they would not - but a late
swing back, as happened in Mr
Khatami's second election in 2001,
can by no means be excluded.
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tougher inspections of its nuclear
facilities. 
21 October, 2003: Iran's Foreign
Minister Kamal Kharrazi promises
"total transparency" over the country's
nuclear programme during talks with
his counterparts from Britain, France
and Germany. 
Shortly afterwards, a diplomat in
Tehran says Iran has agreed to suspend
the enrichment of uranium, and will
sign an agreement allowing tougher
UN inspections of its nuclear sites -
two key demands of the IAEA. 
24 October, 2003: Protest in Tehran
against the decision to sign up to
inspections. 
31 October, 2003: The IAEA says Iran
has submitted a "comprehensive" dec-
laration on its nuclear programme. 
10 November, 2003: Iran states again
that it is suspending uranium enrich-
ment and intends to allow tougher UN
inspections of its nuclear facilities. 
11 November, 2003: The IAEA says in
a report that Iran has admitted that it
has produced plutonium - a material
that could be used in nuclear weapons,
but adds there is no evidence that the
country is trying to build an atomic
bomb. 
13 November, 2003: Washington dis-
misses the report, which it says it finds
"impossible to believe". The UN
stands by the report. 
25 November, 2003: Britain, France
and Germany reach an agreement with
the US on a UN resolution to warn
Iran over its nuclear activities. 
26 November, 2003: The IAEA votes
to pass the resolution censuring Iran,
but stops short of recommending sanc-
tions. 

Iran's power struggle deepens 

By Jim Muir
BBC correspondent in Tehran 

Any national election in today's Iran
provides a crucial test of the balance
of power between the country's two
broad political camps, the reformists
and the conservatives. 
To that extent they are always a bitter-
ly contested watershed, setting the
rough parameters within which the
ongoing struggle will move on to the
next stage. 

Mr Khatami has dissuaded top offi-
cials from resigning

Much of the real contest happens well
in advance of polling day, in this
instance 20 February for election to
the seventh Majlis (parliament) since
the Islamic Republic was established
in 1979. Actual campaigning only
lasts a week, and probably has little
actual impact on the eventual out-
come. 
This election is no exception. Nearly
six weeks before the ballot, a fierce
battle erupted after it became clear
that vetting committees under the
unelected and highly conservative
Council of Guardians (GC) had dis-
qualified more than 3,500 of the 8,000
or so would-be candidates nationwide,
the majority of them believed to be
reformists. 
The speaker of the outgoing,
reformist-dominated Majlis, Mehdi
Karroubi - a moderate reformist
whose election credentials were
approved - accused the GC's vetting
committees of planning the disqualifi-
cations systematically in order to
ensure a conservative victory. 
Some hardliners have made it clear
they would like to see the reformists,
whom they regard as little more than
traitors pandering to the West, elimi-
nated from political life. 
Threats, bluffs and bargaining 
The mass disqualifications issued by
the GC on 10 January represented the
opening bid by the right-wingers in a

campaign of pressures, threats, bluffs
and hard bargaining that is now under
way. 

Mr Khamenei alone has the author-
ity to resolve a deadlock

It was a high bid indeed. At this stage
in the 2000 general election, 758
would-be candidates were disqualified
out of 6,860 who registered nation-
wide. While the registrations this time
are somewhat higher, the number of
disqualifications is nearly five times
as many. 
On Friday, the council reinstated a
third of the candidates, but this falls
far short of the full reinstatement
demanded by reformist MPs, 80 of
whom are themselves on the blacklist. 
The reformists are obliged to make as
much noise as they possibly can, to try
to maximise the pressure they can
exert, through leaders such as
President Khatami and Mr Karroubi,
on Supreme Leader Ayatollah Ali
Khamenei and the GC itself. 
Arbiter's role 
It is Mr Khamenei who will act as the
fulcrum around which the balance set-
tles. He alone has the authority to
intervene in case of deadlock or a dan-
ger of tensions exploding out of hand. 
His influence with the GC cannot be
gainsaid - of its 12 members, he
appoints six outright, and the other six
(although endorsed by parliament) are
appointed by the head of the judiciary,
himself a Khamenei appointee. 

The outcome of the poll is by no
means certain - the Iranian electorate
has in the past produced many surpris-
es, not least the landslide election of
Mr Khatami himself in 1997 

Ayatollah Khamenei is not a power
figure with an independent base in his
own right. His authority is drawn from
his position, but in reality he is an
arbiter trying to balance conflicting
pressures and use his influence to per-
suade or dissuade. 
While the reformist side can try to
maximise pressure, the decision is
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find themselves ejected from the sys-
tem, they may take up more active but
still peaceful ways of promoting
change, such as calling for strikes or
civil disobedience. 
How much is ultimately at stake here? 
The future of the reform movement in
elected office is certainly hanging in
the balance. 
One disqualified MP said the country
stands at a crossroads between out-
right dictatorship and democracy. If
the hardliners insist on pushing ahead
with elections in a disputed situation,
it could bring about instability and a
minority, right-wing government that
might be shunned internationally and
reverse much of the détente which
President Khatami has fostered in
Iran's external relations. 
It seems to be showdown time
between the elected but hamstrung
reformist majority and the powerful,
entrenched hardline minority - but in
the past, the system has always some-
how managed to pull back from the
brink at the last moment. 
A lot depends on how the Supreme
Leader, Ayatollah Ali Khamenei, per-
forms, as only he has the authority -
but does he have the power? - to step
in and settle the issue of mass disqual-
ifications. 

UN issues Iran nuclear reminder
Iran's burgeoning nuclear industry
is based on Russian technology

The head of the UN's nuclear agency
has warned Iran to continue to co-
operate over inspections of its nuclear
industry or face serious consequences. 
Mohammad ElBaradei said Iran must
prove its plans were not weapons-
related. 
"It will have serious implications if
they do not continue to co-operate
fully," he told reporters at the World
Economic Forum in Davos. 
Iran has hit back at the EU after sug-
gestions that it was not honouring a
recent promise to admit inspectors. 

The three European states - Britain,
Germany and France - must fulfil
their promises to Iran

Iranian radio 
UK Foreign Secretary Jack Straw said
after talks with Iranian President
Mohammad Khatami in Davos on
Wednesday that the country had still to
deliver on its promises to allow out-
side inspectors to examine its nuclear
sites. 
Mr Straw and his French and German
counterparts, Dominique de Villepin
and Joschka Fischer, reached agree-
ment in Tehran in October on Iranian
compliance with the requirements of
Mr ElBaradei's agency, the
International Atomic Energy Agency
(IAEA). 
On Thursday, Iranian radio reported
that President Khatami had told Mr
Straw that Iran had fulfilled its com-
mitments and was calling on EU states
to do likewise. 
Mr ElBaradei said it was "very impor-
tant for the IAEA to come to a conclu-
sion that the Iran programme is for
peaceful purposes". 
The agency, UN's top nuclear inspec-
tor said, had found no recent indica-
tions that Iran had been seeking
enrichment technology abroad and
was now checking if Iran had sought
to manufacture such technology
domestically. 
"We are working with them to verify
the suspension of all enrichment activ-
ities and I think we are making good
progress and I hope we will continue
to be able to make further progress,"
the IAEA chief added

Timeline: Iran nuclear crisis

Tehran has admitted producing plu-
tonium, the IAEA says
After the UN's nuclear watchdog votes
to censure Iran over its nuclear pro-
gramme, BBC News Online looks at

some of the key moments in the crisis. 
September 2002: Russia begins prepa-
rations for a reactor worth $800m near
Iran's south-western port of Bushehr.
The plan at this stage is to have the
plant up and running by the end of
2003. 
December 2002: The US accuses Iran
of seeking to develop a secret nuclear
weapons programme and publishes
satellite images of two nuclear sites
under construction at Natanz and
Arak. 
February - May 2003: The UN's
International Atomic Energy Agency
(IAEA) conducts a series of inspec-
tions in Iran. The country confirms
that there are sites at Natanz and Arak
under construction, but insists that
these - like Bushehr - are designed
solely to provide fuel for future power
plants. 
16 June, 2003: IAEA head
Mohammed ElBaradei states that
inspections showed "Iran failed to
report certain nuclear materials and
activities" and urges "co-operative
actions" on the part of Iran. However
the report does not declare Iran in
breach of the Non-Proliferation
Treaty. 
EU foreign ministers meanwhile call
on Iran to allow tougher nuclear
inspections. 
19 June, 2003: White House
spokesman Ari Fleischer refuses to
rule out the "military option" in deal-
ing with Iran. 
July 2003: IAEA begins a fresh round
of inspections in Iran. 
September 2003: Washington says
Iran is not complying with internation-
al non-proliferation accords but agrees
to support a proposal from Britain,
France and Germany to give the coun-
try until the end of October fully to
disclose nuclear activities and allow
surprise inspections. 
13 October, 2003: Russia says it has
delayed plans to start up a nuclear
reactor in Iran by a year but stresses
this is for technical reasons, not
because of external political pressure. 
19 October, 2003: Officials in Tehran
hold negotiations with IAEA envoys
on signing an agreement to allow
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Khamenei, reports there was a "com-
motion" after students at a sit-in over
the election stand-off objected to the
unrepresentative nature of the state-
ment put out on their behalf.
They "started to voice their criticisms
and said that those statements were
written by one person in the name of
all the students", Kayhan reports.
Optimistic voice
A commentator in the English-lan-
guage Iran Daily writes that the public
is being put off voting by a combina-
tion of disappointment with the status
quo, a lack of trust in politicians and
decline in the popular belief of the
legitimacy of civil society. 
However, noting the fact that "a large
number of relatively young aspirants
have nominated themselves for the
legislature", his is one of the few rela-
tively optimistic voices.
"If the people really feel free and con-
fident that they can vote for their can-
didates of choice, voter turnout could
be impressive on 20 February," he
believes, "provided the ongoing con-
troversy over the performance of the
electoral supervisory boards is
resolved without further delay." 
BBC Monitoring, based in Caversham
in southern England, selects and trans-
lates information from radio, televi-
sion, press, news agencies and the
Internet from 150 countries in more
than 70 languages.

Q&A: Iranian election row

Mr Khamenei alone has the author-
ity to resolve a deadlock

A crisis has developed in Iran over
the disqualification of thousands of
reformist candidates from the 20
February elections by the hardline

has Council of Guardians. 
The BBC's Jim Muir looks at the
issues behind the dispute. 
Will the elections go ahead?
Nobody knows. President Khatami's
reformist government has already
asked the Council of Guardians, the
unelected, right-wing body which
supervises elections, for a postpone-
ment, but it refused. 
The government has now asked again. 
The Interior Ministry, which actually
administers the polling, has said free
and fair elections are not possible. 
Provincial governors and other offi-
cials who would be involved in run-
ning the elections, have all put their
resignations on the table because of
the high number of candidates dis-
qualified by the Council of Guardians. 
Reformists suspect the hardliners may
be planning to call in Revolutionary
Guards or other pro-regime bodies to
administer the polls if they do go
ahead. 
If that happens in the current circum-
stances, it is quite possible that
President Khatami and his administra-
tion might resign en masse. 
Is what we are seeing just political
brinkmanship? 
At the beginning that seemed likely or
at least possible. 
But the hardline Council of Guardians
has given little ground and some of its
elements seem determined to elimi-
nate the reformists from office. 
Despite apparent advice from the
Supreme Leader, Ayatollah Ali
Khamenei, whose word should be
decisive on such matters, it did not
reinstate any of the 80 or so sitting
reformist members of parliament, who
include the reform movement's lead-
ing figures. 
But there is still a way out. There is a
second-phase appeals process for dis-
qualified candidates, and the final list
will not emerge until 10 February. 
If the Council of Guardians can be
induced - primarily by the Supreme
Leader - to reinstate a lot more
reformist candidates, the elections
might still go ahead in a relatively nor-
mal atmosphere, although the biggest
reform faction has said it will not com-

pete now in any case. 
How much interest is there in this row
among the population at large? 
Not a lot, it seems. Some people have
voiced the suspicion that the whole
crisis has been cooked up as a scenario
to kindle interest in a lacklustre elec-
tion. 
Others see it as a family squabble. 
There have been no spontaneous
shows of support for the embattled
reformist MPs from the public. 
It is largely disillusioned with the
reformists' performance in office,
where they have been unable to prise
loose the grasp on power of the
entrenched hardline minority. 
Ironically, the crisis stirred up by the
mass disqualifications could help the
reformists at the polls if enough of
them are reinstated to give them a
fighting chance. 
How popular are the reformists? 
It is hard to tell. Last year's disastrous
showing in local elections - when con-
servatives regained Tehran city coun-
cil by default because only their hard
core of support showed up - might not
necessarily be repeated in a national
poll. 
While the reformists have been
blocked from achieving much in
office, some voters may see re-elect-
ing them as better than leaving the
field open for a right-wing return to
parliament and government. 
What can they do if they do not get
their way? 
President Khatami's brother
Mohammad Reza Khatami - who
heads the biggest reform faction, is
deputy Speaker of the outgoing parlia-
ment, who won more votes than any
other candidate in the 2000 general
elections but has still been disqualified
- has said that "under the present struc-
ture of the ruling system, this is the
end of the reform movement". 
But some reformists believe they
should continue seeking access to any
official bodyies they can under any
conditions, as this is the only alterna-
tive to a resort to violence to bring
about the change which a large major-
ity of Iranians appear to want. 
If large numbers of reformist figures
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programme, Abdul Qadeer Khan, has
apologised to the "traumatised"
Pakistani nation for transferring
nuclear secrets to other countries. 
Dr Khan admitted sole responsibility
and said his subordinates had been
carrying out his orders, and that the
Pakistani Government was unaware of
his activities. 
His recorded apology was broadcast
on national television in Pakistan. 

My dear ladies and gentlemen:
Assalam-o-Alaikum [peace be upon
you]. 
It is with the deepest sense of sorrow,
anguish, and regret that I have chosen
to appear before you in order to atone
for some of the anguish and pain that
has been suffered by the people of
Pakistan on account of the extremely
unfortunate events of the last two
months. 
I am aware of the vital criticality of
Pakistan's nuclear programme to our
national security and the national
pride and emotions which it generates
in your hearts. I am also conscious that
any untoward event, incident, or threat
to this national security draws the
greatest concern in the nation's psy-
che. 
It is in this context that the recent
international events and their fallout
on Pakistan have traumatised the
nation. I have much to answer for it.

My dear brothers and sisters, I have
chosen to appear before you to offer
my deepest regrets and unqualified
apologies to a traumatized nation 

The recent investigation was ordered
by the Government of Pakistan conse-
quent to the disturbing disclosures and
evidence by some countries to interna-
tional agencies relating to alleged pro-
liferation activities by certain
Pakistanis and foreigners over the last
two decades.
The investigation has established that
many of the reported activities did
occur, and that these were inevitably
initiated at my behest.
In my interviews with the concerned

government officials, I was confronted
with the evidence and the findings.
And I have voluntarily admitted that
much of it is true and accurate.

It pains me to realize... that my entire
lifetime achievement... could have
been placed in serious jeopardy 
My dear brothers and sisters, I have
chosen to appear before you to offer
my deepest regrets and unqualified
apologies to a traumatised nation. I am
aware of the high esteem, love, and
affection in which you have held me
for my services to national security.
And I am grateful for all the awards
and honours that have been bestowed
upon me.
However, it pains me to realise in ret-
rospect that my entire lifetime
achievement of providing foolproof
national security to my nation could
have been placed in serious jeopardy
on account of my activities, which
were based in good faith, but on errors
on judgement related to unauthorised
proliferation activities.

I give an assurance, my dear brothers
and sisters, that such activities will
never take place in the future 

I wish to place on record that those of
my subordinates who have accepted
their role in the affair were acting in
good faith like me, on my instructions.
I also wish to clarify that there was
never ever any kind of authorisation
for these activities by the government.
I take full responsibility for my
actions and seek your pardon.
I give an assurance, my dear brothers
and sisters, that such activities will
never take place in the future.
I also appeal to all citizens of Pakistan,
in the supreme national interest, to
refrain from any further speculations
and not to politicise this extremely
sensitive issue of national security.
May Allah keep Pakistan safe and
secure. Pakistan Paindah Baad [Long
Live Pakistan].
BBC Monitoring, based in Caversham
in southern England, selects and trans-
lates information from radio, televi-
sion, press, news agencies and the

Internet from 150 countries in more
than 70 languages.

Press reflects Iran election turmoil
Uncertainty over the future of next
month's parliamentary elections in
Iran continues to worry the country's
press.
One daily believes the turmoil will
deter the electorate from voting, and
another urges the powerful Guardians
Council to state openly what it is seek-
ing to achieve by banning a large num-
ber of candidates from standing.
The reformist daily Sharq warns that
unless swift action is taken, MPs will
resign en masse.
"This option seems the more likely
unless leaders take immediate and
effective steps to end the crisis."
Why vote?
The conservative daily Khorasan
points its finger at all sides in the
stand-off, blaming them for what it
sees as "the people's sense of despon-
dency and disenchantment".
"The people are asking themselves a
serious question: Why should we
vote?"
In a criticism aimed at the reformists,
it accuses them of behaving "like
drowning people clutching at straws".

If the people really feel free and con-
fident, voter turnout could be impres-
sive 

Iran Daily commentator

"The people have a right to ask: why
now? Why, when the knife is held to
your neck, have you started to
protest?"
A centre-right daily, Entekhab, insists
that Guardian Council "should be
transparent and should provide an
explanation for its reasoning".
Entekhab also takes to task the state-
run radio and television channels
which it calls "supporters of the
Guardian Council".
It says they "imagine that they are sup-
porting the institution, but instead they
are destroying its image".
A hardline daily which supports the
country's spiritual leader, Ali
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Pakistan pardons 'father of bomb'

Khan is widely seen in Pakistan as a
hero for his nuclear work

Pakistani President Pervez Musharraf
has pardoned the disgraced founder of
the country's nuclear programme. 
Abdul Qadeer Khan stunned the
nation when he confessed on televi-
sion to leaking nuclear weapons
secrets to Iran, Libya and North
Korea. 
"You cannot shield a hero and damage
the nation," the president said. 
The head of the UN's atomic agency,
Mohamed ElBaradei, described Mr
Khan's revelations as just the "tip of
the iceberg" of illegal trafficking. 
But General Musharraf said Pakistan
would not hand over any documents to
the International Atomic Energy
Agency (IAEA) or allow the United
Nations to supervise Pakistan's
nuclear programme. 
No supervision 
The nuclear scientist, a national hero,
made his public confession on
Wednesday after meeting General
Musharraf. 
Mr Khan told the nation he had acted
without authorisation and begged for-
giveness. 

There was never ever any kind of
authorisation for these activities by the
government - I take full responsibility 

Abdul Qadeer Khan 

Khan's apology in full
General Musharraf announced his
final decision at a news conference
following his cabinet's recommenda-
tion to grant clemency to the scientist. 
He said he had tried to balance

Pakistan's domestic interests and inter-
national demands that proliferation
activities be brought to light. 
"Whatever I have done, I have tried to
shield him," Mr Musharraf said. 
But "one has to balance between inter-
national requirements and shielding". 
Click here to see how a gas centrifuge
works 
Speaking to the BBC, a spokesman for
Pakistan's Foreign Ministry, Masood
Khan, denied the decision was lenient,
saying Mr Khan had "made a contri-
bution to Pakistan's nuclear pro-
gramme". 
Correspondents say there was huge
public opposition to putting him on
trial. 
They say pardoning him avoids the
potential embarrassment that could
result from a public prosecution - even
though it could spark allegations of a
cover-up. 
The BBC's Jim Fish says experts are
deeply sceptical that Mr Khan's
alleged proliferation network could
have spread so far without the com-
plicity of some in the government. 

Khan said Musharraf was not to
blame

Raza Rabbani, a former government
minister and acting secretary-general
of Benazir Bhutto's opposition
Pakistan People's Party, demanded
more information about Mr Khan's
activities. 
The secret network may not have been
government-sponsored, he said, but
"one could say maybe the ambit is
slightly larger than a single individual. 
"That is why the opposition in
Pakistan and particularly the People's
Party has been demanding that there
be a parliamentary inquiry into this

whole episode," he told the BBC. 
But Mr Musharraf said no indepen-
dent inquiry would be allowed. 
Urgent task 
Mr ElBaradei - the head of the UN's
International Atomic Energy Agency -
told reporters Mr Khan was "just the
tip of the iceberg for us". 
He said Mr Khan was "not working
alone". 
Later, an IAEA spokeswoman told the
BBC urgent work was needed to cut
off the so-called "end-users" of prolif-
erated weapons information. 
Pakistan began an inquiry into possi-
ble illegal transfers late last year after
the UN passed on information it had
gathered about Iran and Libya's
nuclear programmes. 
Officials say Mr Khan ran a network
that systematically smuggled nuclear
equipment to third countries using
chartered planes. 
They say the network shared secret
designs for centrifuges capable of pro-
ducing weapons-grade uranium. 
Mr Khan, it is alleged, also secretly
travelled abroad to explain to Iranian,
Libyan and North Korean scientists
how to make nuclear bombs. 
More than 15 people from the nuclear
enrichment facility that Mr Khan used
to run, Khan Research Laboratories
(KRL), are still being questioned in
the nuclear transfers investigation. 
Their relatives say they are innocent. 
Washington, which pressed Islamabad
to investigate the suspected nuclear
proliferation, may now exhort it to
join the nuclear Non-Proliferation
Treaty, say correspondents. 
Nuclear scientist apologises 

"I seek your pardon"
The architect of Pakistan's nuclear
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