������������������������

��������� ������ ��� ����

�������

��������� �������

� ������ ��� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

CMYK

•ÝæÊæÑÝÝÊ, ²ÝÝ.22-08-2019 I „Ý±Ý^¶ I ”Ý^ÆÝÝ²Ý I ‰ÇÝÊí« I ÁÝí©ÎÝÝ¶ I ÅÝÝíÊÖÝ¶ I ²ÝÝÊÝÁÝæÊ I ÖÝÝíÞœ´ÝÝ I „Ý^üÎÝÝÑÝ I ¿ÝÞ[ÈÝÝ¶ I ÇÝ×íÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ I «ÝÖÝÊÝ I ÇÝÝ²ÝÊ I ÅÝÝÎÝÝÞÖÝ¿ÝÝíÊ I üÁÝ[ÑÝ^œ I ÇÝ×æ¾ÝÝ I ü«ÎÝÝÎÝ I ”Ýí[Ý I ÞÑÝÊÁÝæÊ

ÊÝ´Ýí 12:15 ÑÝÝ•ÈÝí ÖÝÝ¶Ý [øíÖÝÇÝÝ^ ÁÝÝíÎÝâÖÝ ¡ÁÝÇÝÝ^ ÅÝÝ‡üÝí ÆÝÊâ Ê×â ×²Ýâ ²Ýí ¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý šÝÝíÊ ÖÝÇÝ¡¿Ýí •Ý÷ÝÇÝœ¿ÝÝí ÆÝí•ÝÝ µÝ‡ •ÝÈÝÝ

ÇÝ×æ¾ÝÝ ²ÝÝÎÝæüÝ¿ÝÝ ÖÝÝÁÝÎÝÝ •ÝÝÇÝ¿ÝÝí ÅÝ¿ÝÝÑÝ : ÞÖÝÞÑÝÎÝ [øíÖÝÇÝÝ^ „ÝÑÝíÎÝÝ ÖÝÝ²Ý ÁÝÝíÎÝâÖÝüÇÝä„Ýí ‰ÁÝÊ ×æÇÝÎÝÝí üÊÝ²ÝÝ ÁÝÝ^šÝ ÆÝÝ•Ýâ •ÝÈÝÝ „¿Ýí ÁÝü[ÝÈÝíÎÝÝ ÅÝí¿Ýí ÆÝÝµÝâ¡ ÇÝ^Þ¶ÊÇÝÝ^ ÅÝ^¾Ýü ÅÝ¿ÝÝÑÝÝÈÝÝ

œæ•ÝÝÊ¿Ýâ Êí[ üÊÑÝÝ •ÝÈÝíÎÝâ ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿Ýí ÁÝÒÝæšÝÝíÊ ÖÝÇÝ¡ ¯ÝíÊÇÝÝÊ ÇÝÊÝÈÝÝí
•ÝíÊÖÝÇÝœ¿Ýâ „ÖÝÊ ˜Ý©¿ÝÝ¿Ýí ÁÝ•ÝÎÝí „íÎÝÖÝâÅÝâ, „íÖÝ„Ýí¡, ¿ÝÞ[ÈÝÝ¶ Þ[ÞÑÝ¦¿Ý ÖüÑÝÝí[ ÖÝÞ×²Ý ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿Ýâ 26 •ÝÝ[â„Ýí „ÝÑÝâ ÁÝ×ÝîšÝâ : ÖÝÝ²ÝíÈÝ ÁÝÒÝæšÝÝíÊ ¿Ý×ã ÁÝÝíÎÝâÖÝ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^ ÖÝÝÇÝí „ÝÑÝ²ÝÝ ÇÝÝÇÝÎÝÝí ÒÝÝ^²Ý ÁÝ[ÉÝí
Ý ¿ÝÞ[ÈÝÝ¶ Ý (ÖÝ^.¿ÈÝè.ÖÝ.)

ÇÝ×æ¾ÝÝ ²ÝÝÎÝæüÝ¿ÝÝ ÖÝÝÁÝÎÝÝ •ÝÝÇÝí •Ý‡üÝÎÝí
ÊÝ´Ýâ¿ÝÝ ÖÝæÇÝÝÊí ÁÝÝíÎÝâÖÝ „¿Ýí •Ý÷ÝÇÝœ¿ÝÝí„í ÑÝššÝí
ÆÝÝÊí ÅÝÅÝÝÎÝ µÝ‡ ×²Ýâ. œíÇÝÝ^ •Ý÷ÝÇÝœ¿ÝÝí„í
ÞÖÝÞÑÝÎÝ [øíÖÝÇÝÝ^ „¿Ýí ”ÝÝ¿Ý•Ýâ ÁÝâü„ÁÝ [ÝÎÝÝ ¿Ý^.
¡œí 12 „í©â 4920ÇÝÝ^ Êí‡[ ÁÝÝ[ÑÝÝ „ÝÑÝíÎÝ
ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿Ýí ÁÝÒÝæ„Ýí šÝÝíÊÑÝÝ „ÝÑÝíÎÝ šÝÝíÊ ÖÝÇÝ¡
¯âÅÝâ ¿ÝÝ^”Ýâ, ÁÝâü„ÁÝ [ÝÎÝÝ¿Ýí ÁÝ±Ý ²ÝÝí[ÂÝí[
üÊ²ÝÝ ÆÝÝÊí ×ÝíÅÝÝÐÝÝí ÇÝšÈÝÝí ×²ÝÝí. ¿ÝÝ¿Ýü[Ý
„ÇÝµÝÝ •ÝÝÇÝÇÝÝ^ ÅÝ¿ÝíÎÝâ ˜Ý©¿ÝÝ¿Ýí ÁÝ•ÝÎÝí „íÎÝ.ÖÝâ.
ÅÝâ., „íÖÝ.„Ýí.¡., Þ[ÞÑÝ¦¿Ý ÖüÑÝÝí[ ÖÝÞ×²Ý
ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿Ýâ 26 •ÝÝ[â„Ýí„í ÖÝÝÁÝÎÝÝ •ÝÝÇÝÇÝÝ^
¾ÝÝÇÝÝ ¿ÝÝ^”ÈÝÝ ×²ÝÝ. ÁÝÞÊÞÖµÝÞ²Ý „í©ÎÝâ •Ý^ÆÝâÊ
ÅÝ¿Ýâ •Ý‡ ×²Ýâ üí •Ý÷ÝÇÝœ¿ÝÝí„í ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿ÝÝ ÅÝí
üÇÝâù„Ýí ÆÝæÁÝí¿¼ßÖÝ× „¿Ýí ÒÝÅÅÝâÊÆÝÝ‡¿Ýí
ÆÝÝµÝâ¡ ÇÝ^Þ¶ÊÇÝÝ^ ÁÝæÊâ ¶â¾ÝÝ ×²ÝÝ „¿Ýí ²Ýí„Ýí
üÝí‡ üÝÐÝí ²ÝíÇÝ¿Ýí ›Ýí[ÑÝÝ ²ÝñÈÝÝÊ ¿Ý ×²ÝÝ. ²Ýí
¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý ÇÝ×æ¾ÝÝ¿ÝÝ ¾ÝÝÊÝÖÝÆÈÝ ‡¿¼Þœ²ÝßÖÝ×
šÝÝñ×Ý±Ý „¿Ýí ÇÝ×æ¾ÝÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿ÝÝí Ö©ÝÂ „¿Ýí
„¿ÈÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝí „¿ÝæÖÝ^¾ÝÝ¿Ý ÁÝÝ¿ÝÝ ¿Ý^.2 ‰ÁÝÊ

ÖÝÝ²Ýíü ‡ÖÝÇÝÝí ÅÝí ÅÝÝ‡üÝí ÁÝâü„ÁÝ [ÝÎÝÝÇÝÝ^ ÆÝÊ²ÝÝ
×²ÝÝ ²ÝíµÝâ „ÇÝ¿Ýí ÎÝÝ•ÈÝæ^ šÝÝíÊ ›í : ÖÝÝÁÝÎÝÝ •ÝÝÇÝÑÝÝÖÝâ

ÖÝÝÁÝÎÝÝ •ÝÝÇÝí ÖÝÝ²Ýíü ‡ÖÝÇÝÝí •ÝÝÇÝÇÝÝ^µÝâ üí©ÎÝâü ÅÝÝ‡üÝí ÁÝâü„ÁÝ [ÝÎÝÝÇÝÝ^ ÆÝÊâ ÊÜÝÝ
×²ÝÝ ²Ýí ¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý •ÝÝÇÝÎÝÝíüÝí |•Ýâ •ÝÈÝÝ ×²ÝÝ. œíµÝâ ²Ýí„Ýí„í ÁÝÝíÎÝâÖÝ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^ ü×í²ÝÝ
•ÝÝÇÝÎÝÝíüÝí„í „Ý‡.[â.ÁÝ÷æÂ ÇÝÝ^•ÈÝÝ ×²ÝÝ, ÁÝÊ^²Ýæ ²Ýí„Ýí ÁÝÝÖÝí üÝí‡ „Ý‡.[â.ÁÝ÷æÂ ¿Ý ×²ÝÝ,
„¿Ýí ²Ýí„Ýí ÞÖÝÞÑÝÎÝ [øíÖÝÇÝÝ^ ”ÝÝ¿Ý•Ýâ ÁÝâü„ÁÝ [ÝÎÝæ^ ÎÝ‡¿Ýí „ÝÑÈÝÝ ×²ÝÝ. œíµÝâ
•ÝÝÇÝÎÝÝíüÝí¿Ýí ÁÝÝíÎÝâÖÝ üÇÝâù„Ýí ÁÝÊ ÞÑÝÓÑÝÝÖÝ ÅÝí«Ýí ¿Ý ×²ÝÝí „¿Ýí ˜Ý©¿ÝÝ ˜Ý©â ×²Ýâ.

œæ•ÝÝÊâ„Ýí ¿ÝÝÖÝâ ¿Ý |ÈÝ „í ÇÝÝ©í „ÇÝí
”ÝÝ¿Ý•Ýâ ÑÝÝ×¿Ý ÎÝ‡¿Ýí •ÝÈÝÝ ×²ÝÝ : ÁÝÝíÎÝâÖÝ
ÞÑÝÂÊíÎÝâ ÁÝÝíÎÝâÖÝí •Ý÷ÝÇÝœ¿ÝÝí ÁÝÊ ÎÝÝ«âšÝÝœù üÈÝÝíù Ý ÅÝí ÁÝÝíÎÝâÖÝ üÇÝâù„Ýí¿Ýí ¯ÝíÊ ÇÝÝÊ ÇÝÝÈÝÝíù ×ÝíÑÝÝ¿Ýâ ˜Ý©¿ÝÝ¿Ýâ |±Ý ÇÝ×æ¾ÝÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿Ýí µÝ²ÝÝ^ ÁÝÝíÎÝâÖÝ

Ö©ÝÂ •ÝÝÇÝÇÝÝ^ ¶Ýí[â „ÝÑÈÝÝí ×²ÝÝí, „¿Ýí ÞÑÝÂÊíÎÝâ ÁÝÝíÎÝâÖÝí •ÝÝÇÝÇÝÝ^ üí©ÎÝÝü Þ¿Ý¶ÝíùÕÝ ÎÝÝíüÝí¿Ýí ÇÝÝÊ ÇÝÝÈÝÝíù ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^ •ÝÝÇÝ¿ÝÝ ÎÝÝÎÝÝÆÝÝ‡, Þ¿Ý²Ýâ¿ÝÆÝÝ‡ ÖÝÞ×²Ý üí©ÎÝÝü ÎÝÝíüÝí„í
œ±ÝÝÑÈÝæ^ ×²Ýæ^. ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿ÝÝ ÇÝÝÊ¿ÝÝí üñÈÝæÇÝÆÝÝ‡ ÑÝ×ÝíÊÝ „¿Ýí „¿ÈÝ „íü 60 ÑÝÕÝâùÈÝ ÑÝê¹Ý ÁÝ±Ý ÞÒÝüÝÊ ÅÝ¿ÈÝÝ ×²ÝÝ. ²ÝíÇÝ±Ýí œ±ÝÝÑÈÝæ^ ×²Ýæ^ üí ÊÝ´Ýâ¿ÝÝ ÖÝÇÝÈÝí „ÇÝí •Ý±ÝíÒÝ
ÇÝ×Ýí²ÖÝÑÝ „ÝÑÝ¿ÝÝÊ ×ÝíÈÝ ²Ýí¿Ýâ ÞÇÝß©•Ý šÝÝÎÝ²Ýâ ×²Ýâ. „Ý ‰ÁÝÊÝ^²Ý ÖÝÝ²Ýíü ‡ÖÝÇÝÝíÇÝÝ^ üí©ÎÝÝü ‡ÖÝÇÝÝí ÁÝÝíÎÝâÖÝ üÇÝâù ¿Ý ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^ „¿Ýí ÖÝÖÁÝí¿[ üÊÝÈÝíÎÝÝ üí©ÎÝÝü ‡ÖÝÇÝÝí ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ^
ÁÝ±Ý •Ý÷ÝÇÝœ¿ÝÝí„í œ±ÝÝÑÈÝæ^ ×²Ýæ^.

SP ÈÝæÞ¿Ý.¿ÝÝ üæÎÝÁÝÞ²Ý ÖÝÝÇÝí 1.48 üÊÝí[¿ÝÝ ÞÖÝ~ÈÝæÞÊ©â üÝñÆÝÝ^[¿ÝÝí „Ý“ÝíÁÝ
ÞÖÝÞ¿[üí© ÖÝÆÈÝ „ÎÁÝíÒÝ ÁÝæÊÝíÞ×²Ýí ÑÝÎÎÝÆÝÞÑÝ»Ý¿Ý•ÝÊ ÁÝÝíÎÝâÖÝ „¿Ýí ÞœÎÎÝÝ
ÁÝÝíÎÝâÖÝ „¾Ýâ“Ýü¿Ýí ÎÝíÞ”Ý²Ý „Ê¡ üÊâ¿Ýí ÅÝ^¿Ýí ÖÝÝÇÝí •Ýæ¿ÝÝí ¿ÝÝî¾ÝÑÝÝ ÇÝÝ•Ý üÊâ
Ý ÞÑÝ»Ý¿Ý•ÝÊ Ý (ÖÝ^.¿ÈÝè.ÖÝ.)

ÖÝÊ¶ÝÊ ÁÝ©íÎÝ ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©âÇÝÝ^
›íÎÎÝÝ üí©ÎÝÝü ÖÝÇÝÈÝµÝâ ÞÑÝÑÝÝ¶Ýí¿ÝÝí
…Þ²Ý×ÝÖÝ ÖÝ|ùÈÝÝí ›í. ÑÝ²ÝùÇÝÝ¿Ý
üæÎÝÁÝÞ²Ý [Ýë. ÞÒÝÊâÕÝ üæÎÝü±Ýâù „¿Ýí
….Ê¡Ö©øÝÊ ²ÝæÕÝÝÊ ÇÝœÇÝæ¶ÝÊ
½ÝÊÝ ÞÖÝüÈÝæÊâ©â¿ÝÝ ©í¿[ÊÇÝÝ^
ÕÝ[ÈÝ^´Ý ÊšÝâ¿Ýí „íüÅÝâ|¿ÝÝ
ÇÝíÐÝÝÁÝâÁÝ±ÝÝÇÝÝ^ üÊÝí[Ýí ÍÞÁÝÈÝÝ¿Ýæ
üÝñÆÝÝ^[ „ÝšÝÊâ¿Ýí ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â¿Ýí
¿ÝæüÖÝÝ¿Ý ÁÝ×ÝîšÝÝ[Éæ ×ÝíÑÝÝ¿ÝÝ
„Ý“ÝíÁÝ ÖÝÝµÝí ÞÖÝÞ¿[üí© ÖÝÆÈÝ
„ÎÁÝí Ò Ý
ÁÝæ Ê Ýí Þ ×²Ýí
ÑÝÎÎÝÆÝÞÑÝ»Ý¿Ý•ÝÊ ÁÝÝíÎÝâÖÝ „¿Ýí
ÞœÎÎÝÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝ „Þ¾Ý“Ýü¿Ýí ÎÝíÞ”Ý²Ý
„Ê¡ üÊâ¿Ýí ÅÝÀÝí ×Ýí¸í¶ÝÊÝí
ÞÑÝÍ¹ •Ýæ¿ÝÝí ¿ÝÝî¾Ýâ¿Ýí ²Ýí„Ýí ÞÑÝÍ¹
üÝÈÝ¶ÝüâÈÝ Êâ²Ýí ÖÝ”²Ý üÝÈÝùÑÝÝ×â
×ÝµÝ ¾ÝÊÑÝÝ¿Ýâ ÇÝÝ^•Ý üÊ²ÝÝ
ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â¿ÝÝ ÊÝœüÝÊ±ÝÇÝÝ^
•ÝÊÇÝÝÑÝÝí ›ÑÝÝÈÝÝí ›í. üæÎÝÁÝÞ²Ý¿ÝÝ
²ÝÝ¿ÝÝÒÝÝ×â „¿Ýí ÑÈÝÝÁÝü ¿ÝÝ±ÝÝ^üâÈÝ
•ÝíÊÊâÞ²Ý„Ýí „^•Ýí ÇÝæ”ÈÝÇÝ^´Ýâ,
„¿ÝæÖÝ^¾ÝÝ¿Ý ÁÝÝ¿ÝÝ ¿Ý^.2 ‰ÁÝÊ

„Ê¡ ÇÝî |í… ¿ÝµÝâ : ÞÑÝ»Ý¿Ý•ÝÊ ÁÝâ.„Ý….

ÞÖÝ¿[âüí© ÖÝÆÈÝ „ÎÁÝíÒÝ ÁÝæÊÝíÞ×²Ýí üæÎÝÁÝÞ²Ý ÞÒÝÊâÕÝ üæÎÝü±Ýâù
„¿Ýí ….Ê¡Ö©øÝÊ ²ÝæÕÝÝÊ ÇÝœÇÝæ¶ÝÊ ÖÝÝÇÝí ÖÝâ¾ÝÝ „Ý“ÝíÁÝ ÖÝÝµÝí
467,468 „¿Ýí 420¿Ýâ üÎÝÇÝÝí ×í«ÐÝ ÒÝ×íÊ ÁÝÝíÎÝâÖÝÇÝµÝüí •Ýæ¿ÝÝí
¶Ý”ÝÎÝ üÊÑÝÝ ÇÝÝ©í „Ê¡ „ÝÁÝíÎÝ ›í. œí „^•Ýí ÒÝ×íÊ ÁÝâ„Ý…
[â.[â.ÞÒÝÇÁÝâ¿ÝÝí ÖÝ^ÁÝüù üÊ²ÝÝ^ ²Ýí„Ýí„í œ±ÝÝÑÈÝæ üí „²ÈÝÝÊí
ÑÝÝ×¿Ý šÝíüã•ÝÇÝÝ^ ›æ^. „Ê¡ ÇÝî |í… ¿ÝµÝâ. „Ê¡ |íÈÝÝ ÁÝ›â
„Ý•ÝÐÝ¿Ýâ ÞÑÝ•Ý²ÝÝí œ±ÝÝÑÝâ ÒÝüæ^. ²ÝíÇÝ œ±ÝÝÑÈÝæ ×²Ýæ^. |íüí
ÖÝÆÈÝ„í ÞœÎÎÝÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝ „Þ¾Ý“Ýü¿Ýí ÁÝ±Ý „Ê¡ „ÝÁÝíÎÝ ›í.

ÂÞÊÈÝÝ¶ „^•Ýí ÇÝ¿Ýí ü^‡ ÁÝ±Ý |²Ý¿Ýâ
”ÝÅÝÊ œ ¿ÝµÝâ : …¿šÝÝœù ÊÞœÖ©øÝÊ

„ÝœÊÝíœ ÈÝæÞ¿ÝÑÝàÖÝ©â üíÇÁÝÖÝÇÝÝ^ ©Ýíü „ÝíÂ ¾Ýâ ©Ý‰¿Ý Ê×íÎÝ
ÑÝâÖÝâ „¿Ýí ….Ê¡Ö©øÝÊ ÖÝÝÇÝí¿Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶¿ÝÝ ÇÝæ¸í „¿Ýíü šÝšÝÝù
„¿Ýí „©üÐÝÝí ÑÝ×í²Ýâ
µÝ… ›í ²ÈÝÝÊí ÖÝÇÝ•Ý÷
üÝñÆÝÝ^[ ÇÝæ¸í ….ÊÞœÖ©øÝÊ
²ÝæÕÝÝÊ ÇÝœÇÝæ¶ÝÊ¿ÝÝí ÖÝ^ÁÝüù
üÊ²ÝÝ^ ²Ýí„Ýí„í œ±ÝÝÑÈÝæ
üí „ÝÑÝâ üÝí… ÁÝÝíÎÝâÖÝ
ÂÞÊÈÝÝ¶ µÝ… ×ÝíÈÝ ²ÝíÑÝæ^
ÇÝ¿Ýí üÝ^… ”ÝÅÝÊ ¿ÝµÝâ.
²ÝíÇÝ ü×â¿Ýí ÑÝÝ²Ý üÊÑÝÝ¿Ýæ^
©ÝÐÈÝæ^ ×²Ýæ^.

ÖÝÂÏ²ÝÝ

ÅÝÝÎÝÝÞÖÝ¿ÝÝíÊ
ÊíÁÝ, ÎÝè^© ÑÝâµÝ

×²ÈÝÝ
üíÖÝ¿ÝÝí ÂÊÝÊ
„ÝÊÝíÁÝâ ¦ÅÅÝí

üíÇÝ üÊâ ×²Ýâ
×²ÈÝÝ ? ü^‡
Êâ²Ýí „ÝÊÝíÁÝâ
¦[ÁÝÝÈÝÝí ?
œæ„Ýí ÁÝíœ-3

CMYK

„Ý „^•Ýí ²ÝÁÝÝÖÝ üÊ¿ÝÝÊ ÇÝ×æ¾ÝÝ ÁÝâ.„Ý‡. ¡.„í.ÁÝ©íÎÝ¿ÝÝí ÖÝ^ÁÝüù ÖÝÝ¾Ý²ÝÝ ²ÝíÇÝ±Ýí
ÂÝí¿Ý ÁÝÊ ÖÝ^ÁÝüù üÊÑÝÝ¿Ýæ^ ©ÝÐÈÝæ^ ×²Ýæ.^ ÁÝÊ^²Ýæ ÇÝ×æ¾ÝÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝ ÇÝµÝü¿ÝÝ ÊÝ‡©Ê
ÒÝÝ^Þ²ÝÎÝÝÎÝí œ±ÝÝÑÈÝæ^ ×²Ýæ^ üí •Ý‡üÝÎÝí ÊÝ´Ýâ¿ÝÝ ÖÝæÇÝÝÊí üí©ÎÝÝü ¿ÝÑÝÝ „ÝÑÝíÎÝ
ÁÝÝíÎÝâÖÝüÇÝâù„Ýí œæ•ÝÝÊ¿Ýâ Êí‡[ ÁÝÝ[ÑÝÝ ÇÝÝ©í •ÝÈÝÝ ×²ÝÝ, „¿Ýí œæ•ÝÝÊâ„Ýí
ÁÝÝíÎÝâÖÝÑÝÝ¿Ý |í‡¿Ýí ¿ÝÝÖÝâ ¿Ý |ÈÝ „í ÇÝÝ©í ”ÝÝ¿Ý•Ýâ ÑÝÝ×¿ÝÇÝÝ^ „¿Ýí ÞÖÝÞÑÝÎÝ
[øíÖÝÇÝÝ^ •ÝÈÝÝ ×²ÝÝ. „Ý ‰ÁÝÊÝ^²Ý ÁÝÝíÎÝâÖÝ üÝí‡ÁÝ±Ý üÝÊ±ÝÑÝ•ÝÊ üÝí‡¿ÝÝ ˜ÝÊÇÝÝ^
|ÈÝ ¿Ý×ã „¿Ýí ÇÝÝÊÝÇÝÝÊâ üÊí ¿Ý×ã, „¿Ýí ÁÝÝíÎÝâÖÝ œí ÁÝâü„ÁÝ ÑÝÝ¿ÝÇÝÝ^ ÅÝÝ‡üÝí
ÆÝÊâ Ê×â ×²Ýâ ²Ýí œæ•ÝÝÊâ„Ýí¿Ýâ ÅÝÝ‡üÝí ×²Ýâ.

