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	��� ��*�� ��� "��� "��� 
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�� ��.
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��� �:�� �������!� #�%&��� ��� #$��!� ����:�!� �J*�� �	�� ��� �-��I�����
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����-��
�!���K��F����� ���������	���� ����������"������8��
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��� �
 ���� ������:�!� �������"
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�� �
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� ��� ������ ����� ���.� �[�� �������� ���� *����� �#�������

	��� ��� "�
�� ��� �)� � ��� �K��� �	������ ��� =��a����� ���� � ����
�� ��� �)� � &� '���� ����� 
���

�)� �)� ���.
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�S� �� ����� =��"��!� ��
��� ��� ��*���� 	��� �
���

2?7B7?@� ����� C7>7?A� ���!� ������:�� ��� �:�� �������!� ������� T���� ��� �:�� �E�������� ��� ��� �:�

������:�� ��� ����� 	��� *� �� ��� �������"
�� *����� ���.� �������� ���� =
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� ���� ���� )��� ������ *
�
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� ��� �)� "��


�	����� 	��� ������� ��������
� �)� �)� ���.� �������� ��� ���
���� 	��� ��� ������� ����� ��+,����� ��

��������� ���� 	 ���"�� ��� �E����� ��
�� ��� �)� "��� #��� �	�� ��� #$���
�� ��� �)� ������:�

��� �:�� ��.� �"���� *��+�� ��� �'
� ��
�� ��� ����� 	��!� ����������� �"���� ��� 
� 5�� ��

�)� ���� 	��
������ M"��N� ���� (�5���U� ��F�����"�� ��� �:�� ���.� 8� ��� "��� ��� �������� ��

K�	��� ��� ������� =������ ���� � 
�-�� ��
�� ��� �)� ������� ��� �E�������� ��� �
 ���� 8� ��

"������ 	��� ������� ��� �)� ���g���� 
�	���� 	��� ��������
� ���� ���� ��.

�%� =�5>�
���6��� �
�� ��<F� �,�
�������� ��� ������3� G/0���� ����� H��)��/

G/0���

��&& ����� >??>�?@� ��� ������� ������� 	��� ������� Q���� ������'� ��� 	 8�� �	Q���Y���� ����� =+,���

� � �  � � � � � � � � �  �  
  � � � M � � � �  � � � � �  � � � � N ! � T � � � � = + , � � � � 	 � � � " � � � � � � � � � � � - 
 � � ) � � � � � * P

� ��������� ��� �	�K��� ��
�� ��� =S��8�� ��.� =
��� ������� 	��� �������� ��� "��
� #$������� ����� "�����

��� ��#$���
� )��� ��*���
� ���� � ����
�� ��� �)� ������ ��� �:�� �:�� ������� �E�������� ���� ������

T���� #������ ��� ���� ���� ����� ��W�� ������ ���� 2?� " ��:�� >??@� ���� ;��"� ���� ���.

207>7>??A� ���� ������� T���� �
���� 2A72?7>??@� ���� ��� �:�� ������:�� ������� ��� �-��� ���� ���.

������� ���� ��� "�
��� ���Q
��� � :�� �� ��W�� ������ T���� 
J
�8��� *+,�� �E������� #��`�

��� ��� �:�� ���� ����� �
 ����� ������:�� �����;�� ���� �:�� ��� X�

27 2B� =��"������ ��� "��� "������ ��� ����� 	��� =Q
�
� X� >??>�?B� ��� �����
� =+,���� 	��� "�����

��� ���� 
����I�� ��� �)� C� ������� ����� ���"
�� ��� �����K�� 	��� :��� (��	�� ���� ���� ��.
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>7 )�� 8� ��� "��� ��� #$���
�� X� 2H7C7?@� ���� "��� 8� ��� ��� "	 L���� 	��� )�� 8� ��� "��� ��

#$���
�� � :�.

@7 ��W�� 	��� >2� 
:�� =��"������ ��� #$���
�� X� ����� >??>�?B� ��� �����
� =+,���� 	��� "������ ��

���� 
����I�� ��� �)� C� ������� ����� ���"
�� ��� �����K�� 	��� :��� (��	�� ���� ���� ��.

A7 #�%&��� )��� "�� ������� X� ����� >??>�?B� ��� �����
� =+,���� 	��� "������ ��� ���� 
����I�� ��

�)� C� ������� ����� ���"
�� ��� �����K�� 	��� A0� ��8�� e�)� ��� ����� ���� ��� ��� �:�� ��.

H��)��/
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	��� ������� Q���� ������'� ��� 	 8�� �	Q���Y���� ����� =+,���� )��� L��8�I+� ��� #������ �������


�� L��8�I+� 	��� "��������-
�� )��� ��*P� ��������� ��� �	�K��� ��.� =
��� ������� ������� T���

#��`�� ��� �:�� ����� >7A7>??A� ���� ��W�� ������ ���� ;��"�� �:�.� :�	��� ��#$����� �	����� ���� ���

��
�!� "��
� #$������� ���� � ����
�� ����� �������� �$��� "��� �	������ ��� �S��I�� ���� ����F���
� ��
�

��� �)� �:�� ������� �E������� ��� �:�.� ��	 8�� �E������� :�� ������ ���� X�

� 2A� =��"������ ��� "��� "������ ��� O�I��� 	��� =Q
�
.

� L��8�I+� 	��� 8� ��� "��� ��� #$���
�� ��
�.

� L��8�I+� 	��� )�� ������ 	���� "��� ��� #$���
�.

� 
������� #$��
���� ��� B� =��"������ ��� 
	��I�.

� ��
*��� )��� � 	��� 	��� ���� ��+�� 2??� Z�5������ ��� K�	��� ����� A� ���5�� ��+���� ��


	��I�.� 8� Q��� 	��� ���� ��+�� 2??� Z�5������ ��� K�	��� ����� @� ���5�� ��+�!� C� #$��
���

��� ���� ��+�� >??� Z�5������ ��� K�	��� ����� >� ���5�� ��+�� ����� 2?� ������ "�����

	��� 2??� Z�5�� ���� ��+�� ��� K�	��� ����� ��+���� ��� 
	��I�� ��
�.

� *���� 	 I+�� ��Q����� "��� ���� �������� ��� 
)� ;��
� 	��� #$��
������ ��
�.

� #�%&��� )��� "�� ������� 	��� � ����/����-���� )��� �������� ��� �
 ���� ���� �	� ��� �	

2X2?� ��
�� ��� �)� ���5�� (���-������� ��� 
	��I�� ��� ��������� ��.
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� �[	�
� "�� ������� ��� ������
� ����� 
)� "�� ������� ����"�5�� ������ ��
�.

� �����K��� )��� �����F	�� #��� ��� 
J
�8��� ��	 8�� ������ ���� ;��
�� X

����K�� � 0

"��� � @

������ "��� � 2>

+�_5�� � 2A

�J��=Q+� � B

��+�� � >C2

� -�F��� � ��������� 	��� � ����.

� �����I�� ������^� ��� ���	���� ��� "��� 	��� �8��� "�
�� ��� #��`�� ����� *%-���� ��� �)� ������

������ 
������� ��
�.

� "��� 	��� *%-���� ��� �)� ���� ��
���� ��� #$���
�.

� "��� =[���� X� ����� >� ��Q����� )��� C� "��� "������ 	��� "��� =[���� -�� ���� ��.� �;��

"��� "������ ���� (��	�� ��
�� ��� �)� :�� � ����� ��� �#���� ��� ��������� ��.

���5�� Z��������� "���� "��������
!� �J*�!� ����	��	*Y���U� *
�
�!� ���� ����;�� ��
�

��� ��������.

� �	�-������� ��� �)� ������ � ��������� 	��� � ����� ��
�.

��'( ������� >7A7?A� ���� ��W�� ������ ���� ;��"�� �:�.� ������:�� ��� �:�� ������� ��� ����K��� ��.

�&� =�5���� ���� 4/0�� ������� I4� ��� <����� 2��J�

��' 200@� 	��� ��
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	��� �+,�� 	�
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O�I������ ��� ��*����� ���.� ����� O�I��� 	��� 	�
��� <�� ��� *�	��� �P������� ��� �-��I�����
� �,���

����� ���� ����� ������ O�I��� 	��� 	�
��� <�� ��� *�	��� Z�5�� "��� ������� 	��� (��	�� 
���� �����!� "Q���

����� 	�
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����� 200@� 	��� *� �� ����� (����� *���� *
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Q������� ��� 
�������� ��� �:�� ��W����1��Q��� (����� K��6���� 	��� ���
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�� ������� ������� ��� ���K�� 
�� 200H� 	��� �;��� ��W����1��Q��� (����� K��6���� ��� 	 8�

	�6����1����������� ���� �����%-� Q������� ��� 
�������� ��� ����� =
��� ���
� ������I�� ��
�� �$��� :��
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�-�� ��
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��'! ��J*�� 200G� ����� E����� >??� 	��� :��� ��� ������ ��� �6� � 
X� �8��� �).
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K��6���� ��� "������ 	��� *��� =����5�� O�I������ ��� 	�
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J
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���W����1��Q��
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� ��#� �� ����

��N� =��a��� ��U�+,�� "��� "
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��
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(II) ����� ��-	� *����� ��� ������������� 	�
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56 
����� #���6��)U

...
...

�������� 	�
�� ������� ������

� (� �;�� �,�����K��� ��	�������+�������� �L����� ��� ��*��

��'# �����%-� Q������� ��� ���\�� ������� ��� �
 ���
� 	��� ������� ������ ��� ������� ���K��F	�

�D�� M	���N� ��� R����������� ��� 
��K�I�� ��� ���� ��.� ����������
� ����� ��� �����
!� 	�

��

��#�� O�	��� � "���� ��?� 	
����� 
�� #������ �������� O�� -	
� ���� ��� ��$�� :�� �D�� ��� �����

���.� ������ ��� �����
� � &� �	����� ��� ���
� ���� ���.� ����������� ��� 	�

��� ��#�� 
�� �\�I��

��� �� /*-��� �������� ����� "��� ����K��� �������� ��� ����� ��I���X� �������"
�� 
���� ��.� *-��

�������� ���� ���� >� ��� ��
� ������� 	��� *����*���� ��� ���
�� -��).� ������ Z���������� ��� ��f����

��� *-�)� �)� ��+,����� �$���� ��� � 
�-�� ��
�� �� � &� *-�:�� �:�� � ��� 	�������� ���� =-�

���K������ ��� ��8���8�� 	��� '��� ������ ��� ���� ��
�� ��� �)� *� �� ��� �	� ����� ���� ���� ��.4

��'$ ������� ��� -�������� ���� *����� � )� ������ ��� ������!� �K�	� ������������� ���� ������� ������:�

��� �)� ;��"�� �:�.� 	�

��� ��#�� ��� �\�I��� ��� �
 ���
� 	��� ��W�� ������ T���� *-��

�������� ��� #$��
����I�� ��� ���� ���� ����� =���� �<P� "�U-� ��� ������� ���� ���.� �����%-

Q������� ��� 
�������� ��� �
 ���� ������ ��� "��� Q��������� T���� �)� "�
�� ����� �D�� ��� 	���


��K�I�� ��� ��������� ��� ;��� ������� �-��� ��� ���� ��.� "��� Q���������� ��� ��������� ��� �
 ���

	�

��� ��#�� ��� ������ ��� �����
� :���� � &� �	����� ���� � ����� ���� ���� ��.� �[�� :�� �$�

��� �D��� ��� �� �&��� ��
� ������� ��� &������ ���� � Z��#$��� ��
�� ����� ������ Z���������� )��� �������

-��
�� ������� ��� �<P� ������:�� ��
�� 	��� "��� ����K��� �������� �$��� *-��� ����������� ��

����� 
����� 8���*� *
�� � ��� ��!� ������� T���� ��� 	����� ���� ���� ��� �� :�� ����� ���� �K�	

������������� ��� �	K�� ='�)� "�
�� ��� ��������� ��.� ��X� ������� 
�� =Y��� ������� ������ ��� 
�����

M	���� �S��I�N� ���� ���	� ��� ����K��� )��� "��� ����K��� �������!� ������ ��� ��$�� �-����	���

��� �)� ������� 	��� ��	�6�� ���.

��'% 
�����!� 	���� �S��I�!� =Y��� ������� ������ ����� ���	� ��� �������� ������� 	��� >?727?A

���� �����"�� *�'�� 	��� =�#$��� $��.� 
J
�8��� �������� ��� �-����	���� � ��� X�

� ���	� ��� K�	��� �S��=������ X� � &� BC� �������� ��� K�	��� ��� ������!� ���	� 	��� �����


>?� ��� ���� ���.� ��J*�� >??@� 	��� ��� ����� H� ��� B� ���� ���� ��k

� "��� Q���������!� ������ ��� 	���� 
��K�I�� ��������� ��� ������� 	��� �Q������ )��� *-��

�������� ��� ����� ���
k



������� ������� >??@�?A


����� #���6��)U 57

...
...

� ��:�7��7��7� ���
�	� ��� �Q����� ������� � ��� ����������� ��� 
�	���
k

� ���	� ��� �)� �"���� *��+�� ��� �'
k� �$��

� ��:������ ���
�	� ��� ��;����� �����
.

��'& *�'�� ��� ���K�� 	�

��� ��#�� Q���	���� O�	��� � "���� ��?� 	
����� 
�� ���� �� ������

<�� ��� ���	� ��� �$����I��� ������� ��� )�� ;���� ��� <�� 	��� ������� ��� 	 8�� -���!� ��:�7��7��7

���
�	� ��� ��;����� �����
� ��� ��.� =Q����
�� 
������ M	���� �S��I�N� ��� ������ �$��� ��W�� 	��

�Q�6� �R�� ��	� ='�
�� ��� ������ ���.� 
������ ��� ������ ���� ���� �� :�� ����� ��

��� "��� � ��� ����K��� ����� "�������� ��� ��$�!� ��:�7��7��7� ���
�	� ��� ��;����� �����Q��


��� �)� ������
� ��� ��*P� (��8������� ��� *�-� ��;����� ������� ��� �)!� �-����	���� ���� �$��

���� )��� 	
��;���� ��� ���
�	� ��� �����Q��
� ��� �)� )�� ����� ���"
�� ������ ����.� 	�

��

��#�� 
�� :�� *��� ��� *�� ���� �� "*� ��� ������ Z���������� ����� �������� ��� 	���
���� ��

�eP� �'���� ������:�� 
���� ��� "���� :�� * ��:�� ���� ���� 
���� ���� "�� ����.� 
������ ���


������� ����� 	��� ����� ���"
�� ������ ��
�� ����� :��� ������� ���� ;��"
�� ��� �)� ���� ���.

��'' 	�	��� ���� =-�� ������:�� ��� �)� ��W�� ������ ��� ��$�� ='���� ���� ��.

�H� ;������ �
M��� 4�����@��5������ ��� �,����

�� (( "���� �� �&��� ��������� 	��� ������ ���� ���� ��!� ������� 
�� �D�� 	�6���� )��� ��W�� ��������

��!� ������� T���� �'�� ������^���� ��� ����� �� �� T���� ������ ��� �:�� /��
����I��� �F���� 
�!� Q����

�^�
� X� *����� ���+�� Q���� ��� �)4� 
�	�� ������� ��� �E�������� ��� �����Q��
� ��� �)� �����

���.

�� ( ������� 
�� =S��8�� ���� ��� �� �D�� 	�6���� T���� � &� �E�������� ��� �����Q��
� ��� �)

��	� ='�)� �)� ���!� "
	��� ���� ��� Q������ �^�
� 
�������� ��� #$���
�� �$��� Q�����

�^�
� ����� *��+�� ��� #$���
�� ��� �)� ��W����� ���� � L��� ��
�� (��	�� ���.� ����� >??2�?>� ��

������� ��� ������� ������� 	��� ��� =S��8�� ���� ���� $��� �� �;�Q
� ��W�� ��������� ��!� ������

��� �E�������� ��� �����Q��
� ��
�� �$��� =
��� T���� ��� �:�� ������:�� ��� ������� ;��"
�� ��� �)!

�
 #	���� "���� �)� �)� $��.

�� (! :
� �
 #	������� ��� ��F� Y��� 	��� � &� ��W�� ��������� 
�� �8��� �� ������� ��� ���!� "��� ������

��� �
���� >>72?72000� ��� �6� ��� 	���	� ��� 	 8�� �-�� ���� ;��"�� �:�� $��!� =Q���� ���\�� 
���� � :�



58 
����� #���6��)U

...
...

�������� 	�
�� ������� ������

��.� ��d
 ���� ������� ��� �����U� ����!� ��"�*!� � "���!� 	��� ������� �$��� 	I�� �� ���� ;��"� ��� �:�.

:�� ����� ��� �����
� �D�� 	�6���� ��� 
J
�8��� ���� (��3��� ����� ��
�� ��� ������ ���� ���� X�

(I) ����� �� �� T���� ��� �:�� (����� �E�������� ��� ��� �:�� ������:�k

(II) ����� �� �� T���� �)� �)� 
I������� ��� �����Q��
k� �$��

(III) �D�� 	�6���� ��� �
���� 2@7227?2� ��� �6� ��� "��*� 	��� ��W�� ��������� ��� ��� ���:�

=Y��� 	��� ���� ���.

�� (" 2C72?7>??@� ���� ��W����� ����� �D�� 	�6���� ���� � 
X� )�� �
 #	���� "���� ���� ���.� �$���

=Y��� ��� ����K��� ��� �:�.� :��� *�-� ��	!� *���!� � "���!� ����I��!� �	�-�� ������!� "J	�� �

��	��!� ����!� 	��� ������!� 	I�� �!� 	�3����!� =+,���!� ��"�*!� ��"#$��
!� �	�
�+ !� =Y��� ������� �$��

��-	� *����� ���� �
 #	���� "���� �)� �).



����������	�
�������

59

...
...

������ �� �

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

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

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

�$% ����
������	��������������	�
��
���
�����������������������
��������������������������

�����
 ���!��
�"�#�����
������
���
� ��$���
����� ��%����"
�&'�
(�� ���������)�*����������

����
�������+���
�"�#�����
������
���������!�,�����������-��)%��.�����"+$���
����
)����

���� /��0� �1"��� 	+���� "���2�� �	���� �������� ��	�
��� �
�� ��
)��3�� �3�� )�*� ��4� &5)
�� �)�6� 	�� �)��

��
)�����1�� �)��)�*������
 �������������� ����������������0� ��� 7	�
��8� �
�� 	2��%/��	����

����� ���� /��*

�$" �	��� ����� �������� �������� ��	�
��� �
�� ����
�� �
� �)�&'�
(�� ����� ��� �1"�9���"


	�
�����
����+� �����1���)��)��&"�
�#��
��
���
 ���
����,����
�� �$�����)��*�3"�
����
3���� $��

�)��� /��� :��
���� ����
�� �
� 3"�
� "�;������ 	�������
�� �
� ������ �
�� 	)�
� "
� )�� "$
�� ��� ����

/��*�����������
�	2�������
���
�"�;�������<=	��
��������������������&'��>����
�"�#�����
������
�

����� ����-60� �<;���?��"
�")��"��#��)<3�*��3�� ��@��
�� "
� 	2�A�� ��	�
��
�0� �1"
� ���B���C������,�

	2$����� ����� ���� )�0� "
� �)� 	��� $���� )�� ��� 3"� ��������� ��� 	2��4� �����< ���� "
� ����

;�
�;���	+���� 9���"
� 	2��
�� �����1�� �)�� )�� ����� 3""
� �
 ���
� �������
�0� �<��� ����� �D�E��1��
�� �


�+�;�+�� ��������
�� ��
� "���� F	� "
� �<�"��� 	)<6$� �)�� )�*� ����
�� ��������� �
� 	2��
�� ��


"�������	+���� ��G����� ��� �)�� )�� ����� ���2)� ��� �)�� )�� ��� 3"�
� �<=	��
�� ��� ��
�/���� �


��-� ��������� �
�� ������ �.��
	���
�� ��� ��� ����� )�*



60 �����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��

...
...

����I��������������������
�

�$& ����
����
����������������������������
���;���/����<	2��
������<=	��
������ �����
�

	2�A�� )�
� �)�� )��*� "��.������� ����� �
� ������� ����
�� �
� �4� ����
� 	2�A�� ���
0� �1��
�� ��
� �<1���0

���� ������B<� �/��� -�� K��(��B� "
� )��*

�$' 	�	<'"� �+�����,�G�� �"���� ��#���1L� -��� �5�� #���� ;����� "����� 7��� 7!8� -"M"�M

-M-�M3�M�NOP8��
��"��
�Q$�5��������
��	�
������"�������������������
�$<����������3�*�!O� ��"R#�

��� ��
� ;����� �
� "��
�Q$� 5������� �
� ��������� �������� ��������� ��� ��� "���������

���������
�$<�������
�
���������$�����
�(�L���1����
�"����S�	��)�� ���	2��#���������������

"��T��
�� ��
� ��J� ")��
�� �
��� )�� 	�
��� �
� ������� ��;���
1�� �
� ��-� 	���A�� �)��� )�*

3"�
����	�������&U
 ��;���"��#��)�
���$��)-*�"��
�Q$�5��������
�	�
�������������!���
�"���

����0� 1�
� ���������� "��T��
�� ��
� "�/���� �
�
� "
� "�#����� �	�����
�� "
� "�#���� �(���� )�0� 1�
� 3"

����
�"
�#�����/�������"���
��>��
���<=	��
����
� ����J����
���/��*�"�/��)�0�3"�
�3"�������

C���� ��� 	�
����
� ���������;��<:�� -�� ����� ����������
� "��A�� )�
�
� "
� 	)�
� ;���1L������


��-� ��6�� ��� "���� )�0� ��������� ��� ������ �N7P8� ��� �T�
���� ��
� ��� ����� )�*

�$� ��������� ����������������������� ������O��
�� 	2#����)�� ����
5�2�"����������	2V�
�

��@��"����0�1#�;������ ���)�
0�����������
��&'�
�(���&U
 ��
���
���-�-�����������"��.��

"������6� #���"����)��*�"������
������� �.��
	���	2�������
������� �������
� ��������


�
�� �(��
� )<-� 	�1�#� -��� )�������� &Q$� 5������� �
� ;�+�	+��� �<(�� 5������� �� ��� ���.���� �
�� �

�	2��� �����
� ������������ ������ O��
�������� -���
5�2���"��.���"���������T�� ����*

"����� �
� ��-� ��R����(��� ��$������� ������ )��� 4�

(i) "��.���"��������;�5����@��
���
����/�������������
�	2��
��	��W��	��F	��
�� ��$�����
��

�������/��������������
����+����
��
�"�#�����
��,������
���/����� ������
��	����$������


�
� ��-�����X��)�
�������� ��E�<"�����/�������������
������5�����
�� ������
3�������6

)�
�� ��
� &5)
�� �+�� ���
� �
� ��-� �������� ����� "<K��� �
���0� ����

(ii) "��.��� "����� -
"
� &	���
�� ��� "<K��� �
� ����� �)� "<��� $�� )�
� ��� ��/��

��������� �
� 	2�������
�� ��� 	2��
�� �
��� ��������� "
� "�>����� �
� ��-� )�
*

�$( $+6��� "��.��� "����� ��� �",��� �
�� �/���� ���
 �0� &��
� �����:�0� 1�
� ��/��� ��������

�
��"<%	��� ���
��-�)��0��
5�2�"������������@��"�����
���
� ��-�#����������)���)����/��� ��S���

	2�������
���
���������
���	��� ����	2X����
�)��0�"�"���
�3"�������
��+�����
��
���-���������

�������� 7"� ��
���8� �����
 �0� ��� 7�����������
 �� �80�1�
� �P��:�+#�� �����
� ���+� )<��



����������	�
�������

�����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��MMM 61

...
...

/��0� �
� ������ "
� ��������� �������� ��������� ��� ��� ������ O� �
�� "� ��
���� ����*� 	�
��� �


�<	2��
�� ����� �<=	��
�� ����� ����� ��������
�� �
� "��.���� �
� 	2��� ������ �.��
	��� 	2���� ���
� �


��-0� ����
�� C���� 	2��� ��� �3�� �$5����
�� ��
� ����� �
�� �(���� �)� ���� &T���� ���*� 3"

��������� ��� ������ O� �
�� ��R������� �-� 	2������� Y������ ��-� �-� 4�

(iv) ��"�� �<4(��� W��:�� C���� ��� �3�� � ������ 	�� &	������� 7	8� �
� ������� #��3�� �3�� ��
3�

;��� "��.��� "����� 3"� ��������� �
� �5�� 	2�������
�� �
�� �#��� 	+����2)� �
0� "��.��� ��
� ��

:��� 3"� ��������� �
� ������� ��;��<:�� �
� ��=Z� 	2/��� �D����� ����
� 	�� ������3�� $�

"���� )�[� ����� ��E�<"��� ���
 �� 1���� ��
�*

(v) &	� ������ 7�8� �
� ������� 1���� ��
3�� ;��� ���
 �� 4�

(I) �
5�2�"�����C������T��"��.���"�����C����1���0��
5�2�"����0���@��"���������

�	����� ��� 1�6$� ��� �)
� 	<��"� ��������� 	�� #�������� )�
��
\� ����

(II) ��@�� "����� C���� ��T��"��.��� "����� C���� 1���0� ��@�� "����� ����� �	����� ��

1�6$� ��� �)
� 	<��"� ��������� 	�� #�������� )�
��
*

(vi) 3"����������"
�"�#������&	���������
��������1���� ���
 ���������@��"�����C������T�

"��.��� "����� C���� &	������� 7!8� �
� ������� 1���� ���
 �� �
�� "
� �
��2� "����� C���� ��T�

"��.��� "����� ��� ���
 �� 	2#�� ����� 1�-��*

(vii) 1)�6�&	������� 7!8��
����������T�� ��"��"��.���"���������)����)�
��� �����;��<:�

�
� ��=Z� ��
3�� 	2/��� �D����� ����
� 	�� ������3�� �)��� $�� �)�� )�� ����� &	������� 7�8� �


������� ���
 ��1���� ��-�1�-�0� ��
���;��<:���
� ��=Z����#��������3����
0�&"� ���
 ����

1���� )�
�
� ��� ���/�� "
� )��� ����� ����� 1�-��*]

�$) �����
 �� 7������ �8���
� ��������� �������� 7"� ��
���8� ��������0� ��� �
�� #��� ����

����/��*������������������7"� ��
���8��������������
�&U
 ��
��-���������
�����"+$���
���<"��

3��"� ��
����
��"
� ^��"��	��BL�� W��:����� � ������	�0�:���3"�����������
� ��=Z���
3��	2/��

�D����� ����
� 	�� ������3�� $�� �)�� )�� ����� ��E�<"��� ���
 �� 1���� ���
� �
�0� "��.��� "����� ��


"��.��� ���
� �
�� Y��:�� ���
��*� "��.��� "����� �
� ���
 �0� �
5�2� "����0� ��@�� "����� ����

�	��������1�6$����
� ���
� 	<��"����������	��#��������)�
��
*�1)�6��
5�2�"�����C������T�

"��.��� "����� ����� ��@�� "����� C���� ��T�� "��.��� "����� C���� #��-� �-� ���
 �� 3"



62 �����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��

...
...

����I��������������������
�

��������� �
� ������� &"�� �	����� "
� "�#������ )�
�0� ��
� �
5�2��� "��.��� "����� �
� ���
 �0� ��@�

"��.��� "����� �
� ���
 �� ��� �	
.��� ��5�� )�
��
*]

�$* ����
����� �)� %	��� ��� )�� ������ ����� -��� &	����
� #�$� &�$��"��<����
� ��-

��� �����-���"���<	����
��"Z�5��
���
�	2�������������� �����)�
���)�*�1#������������

�
� ��FZ�"�>����� 1=��� )�0� ��
� ��������� ����
�����
� �
 ����� �"���� %���J����
�� -��� ��������I��

������ �
� ";��� �����
�� ��
� ���#�� ���
� �
� ��-� #)���� �)��� #����� $��)-*� ��������� "
� "�>����

-��� ��1�� �
� ��-� &"� ����
� ��� ��� ����� )�� 1�
� ����� ��������
�� �
� "������� -��� "��.���

�
�"�/��"���1%���(�
*��	�����
��"
�����
����������� ���������������������
������5���

��
� #BL�� "�������� �
� "�/�� ��G����� ���
� �
�� ���� )�*

�+�� ,�-.����/� �����	�� ��	������ %0"0

�$0 �	���	+����������������	�
��
���
������
���
�&'�
(�������)�����1�"�����"�������������
�

C������<��
����)�0�#�������)�����
������������!N�N�7#�M��M�M�M8��
���)_�	+����	�������
���
���-

#�������)�����
��� ����
������ 	2�=	�"��)� �
��� )�0� 3"
� ��$������
� �/��� &�$��������3���


��-�";�����@��"�����
�̀ �
5�2�Y���"��.�
J�
���
�"�/��"�/����)���-���#����'�������;���0�����

"�"����� ����"���J���0� ;�����"�������
� ;�
1�� ���� /��*� 	2�=	� ����
������ 	2����D)� ��J���

����� ������ -��� 5���� ��J���0� ;����� "����� ��
� ;��� "+$��/��� ;�
1�� �3�� /��*

�$%# 3"�"��;��� �
�� �#)��0� �)�����I� ����� 	�1�#���� ��@��"�����
�� ������
5�2� Y���"������� -��

���� )�
��� �
� ����
�� C���� 	2%������ ����
����
� ��-� �	��� ")���� �;�1��3�� )�*� ��5��2� 	2�
 �0

�_��"�9L0� )�������0�&BL�"�0� �J	<��0�&_���	2�
 �0�&_����$����@��"�����
��������
5�2� Y���"�� .�
J0

$�B��9L0� �
� �<�� "<K��� ���
� )��0� �1����1�6$� ����
�� ��� �)�� )�*� ���������� ��@�� "����

�
� ����
�� ��
� "+�$�� ����� )�� ��� #�������)� ����
��� 7������� "� ��
���8� ����
��0� ��0� ��
��
�

�������� "���
�� C���� 	����� ����� ���� /��� ����� �)� ��@�	��� ��� %���D��� 	��
� ��� 	2�a��� �
�

/��*��S�	���)���-��� #��� ����"� ��;���0� ��1%/����"������
�����
����
�"+�$�� �����)�� ��

����
��C����	2%������"� ��
����
������D)���;����C����1�6$������1����#����)�*���1%/����"����

�
� "�/�� �5�� ��@��
�̀ �
5�2� Y���"�� .�
J�
�� ��
� 	<�4� %����� 	J� ;�
1�� ���� )�� ��� �
� ����
�� ��


3"� ������ �
�� �/�� ����2� &_��� ;�
1
�*

�$%% ��)���-���#�������"���;����7B�M�B#'�+M�"�M�B�M8��
�"+�$�������)���������I�����)��

����
�� �
� ;��� #�������)� ����
��� ��������0� !N�N� �
� "� ��
����
�� �
� "�#���� �
�� �<�� "<K��� ���


)��*� ��)���-��� #�������"� ��;���0� ������ -��� 5������J���� 7�������� ��;���8������ ����I�����)��



����������	�
�������

�����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��MMM 63

...
...

����
�� �
� 	2���������
�� �
� "�/�� -�� #�T�� �
�� 3�� "� ��
����
�� 	�� ��$��� ����� ���� �/��� �����

=	� ����� ���*� �������� ��;���0� 1�
� ��������� �
� ��-� ��
B�� ��;���� )�0� �
� �#� #��� ����)

����
�������������
�	2%������"� ��
����
����
�";�����@��"�����
�̀ �
5�2�Y���"��.�
J�
����
�3"����2)

�
�"�/�� ;�
1�� ����
0�1�"�� ���&:�������������� �������%�<�"�����������"��������<"+$����

%���D��� "+$�� �
� ������� ����� )�0� �	��� ��A	�����6� 	2%�<�� ��
�*� #�������)� ����
��� ��������

!N�N��
� ��-� ����I��� ������������� ����
�� C���� 	2%������"� ��
����
�� ��
� ;��� &�$��������3�� �


��-� �������� ��;���� ��
� ;�
1� ����� ���� )�*

�1� 2���-�� �/���� �����!�� ��	��
�� "##"

�$%" ����
�0� ��)����
�� �
� ��=Z� >��
�+� �)�"�� �
� ������ 	�� ��,�� �$����� )�*� ����� ����

��� �	��� �������� ��	�
��� �
�� ����
�� �
� &'�
(�� ����� ��� ��)��� -��� #��� ����"� ��;���� C���

�����0� 5���� -��� �R	��� �������J���� �
� 	��� ��� "
� ������ >��
�+� �)�"�� "
� "��.���� ����
��� ��


b���$�������
�"�"���
��	2%�<�����������/��*���E	 $��E� ����
�����
�"�"�����%/�����"����

�
� 	�"0� ����� "�"����� ����"� ��J���� �
� ��<=	� ���
� �
� 	��.���� -��� 	�������
�� �
� "<K���
�0

���� 	2�=	� ����
��� �
�� ��
3�� )�
�� ��
0� ;�
1�� ���*� %/����� "����� ��� ��	�
��� 	2%�<�� )�
�
� �
� #��

��)��� -��� #��� ����"� ��;���� �
� %/����� "����� ��� ��	�
��� ��� 	2��� �
� "�/�� 	2�=	� ����
��

��� -�� 	2��� ����
�� ��
� &"��� ��A	�����
�� �
� ��-� ;�
1�*� ����
�� �
� 	2�=	� ����
��� �


	2�������
�� ��� ����� %/����� "����� ��� �",��� ��
�� ����� ��	�
��� ��� "�������� "
� 1�6$� ��� ����

��1����� �����
� ��)���-��� #��� ����"� ��;������
��	�
� ��%�D��"<K��� ;�
1
*�����
��C���0

��)��� -��� #��� ����"� ��;���� ��
� ;�
1
� �-� "<K���
�� ��
� ����� ��� �������� ��	�
��� �
�

��<�?��� c� 	�� �
(��� 1�� "���� )�*

�$%& ����
��3"�����
���
� �������=	�"
���)���-���#��� ����"� ��;�����
�"�/��&T���)�

)�*

�2�� ����� ��	�
��� �����!�� ��	������ %00&

�$%' ����
���
�����������������������!NN���
�"� ��
����
����
�������5������
��
� ��-��	��

�",��� �
����$�����
���
5�2�"�������
��;�1��3�*�3��	2%����
����
���%����"
0�����
�����!NNN��

�
�"�/��"�/�� �!�������������� ��	�
��� �
��"��?�� ���������)�*� 3"�����
������;������ -��

�)_�0� �1"�
� "�/�� ����
�� 3"� 	�� ��$��� ��� �)�� )�0� 3"� �/�� "
� ��	�� 1�� "���� )�� ��

3"
������ �!�������������� ��	�
����
�� -������������ 7�������8��
�� ^�������������"��.���



64 �����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��

...
...

����I��������������������
�

��������� !NN�� �
� ����
�� ��� ��<;��]� Y������� �
� =	� �
�� ��(��� ���� )�0� 1)�6� 3�� "� ��
����
�� ��

Y��>�2� ����"+$��� ��� ��� ����� 	�� ��%���	+���� ��$��� ����� ���� )�*

�$%� "����� �
� ����
�� ��� ����� �!��� ��� �������� ��	�
��� 	�� ��� �3�� ������3�� ��� ��	�
��

�
�� &'�
(�� ����� )�� ��� -�� �5�����J���� "����0� �1"��� %/��	��� ��������� �
� &U
 �� -��

������
�� ��� �D���� ��
� ����� �
�� �(���� ����� �������� "��.���� ��������� !NN�� �
� 	2%�����

"� ��
����
�� ��� 1�6$� ���
0� �5�� ����
��
�� ��� ;�+����� �/��� &��
� ����
�� �
� "��2� "��;��� �
� "�/�

)�� "����1�0� ��1������ ����� ���/���� 	���%/�����
�� ����� �
� ��-� ��� �3�� /��0� �
� �	��� 1�6$

	+��� ������ )�� ����� �	�
� �������
�� ��
� "������
� "�.�� ������3�� �
� ��-� 	2%�<����� ����� )�*

"����� Y��>�2� )��3"�����
��
���	�
� ��$���
����
�������=	��
�
� �����)�*�����
����
��)��)�


)<-� ��,�� �<4(�� -��� 	 $���	� )�
� �)�� )�� ��� �;��� ��� �
� "� ��
���� �)��� )�
� 	�-� )��*

�$%( "����� ��
� "���;���� &:�� 	2%���� �
�� ��������� ��� ������ !N� �
�� 	2%������ -�� �� �
��

"� ��
���������
�� ;�������
�� �������������������$�)���)�*�����
���������� ��!������ ����

�!����������������	�
��
��	������3��������3�������	�
��
���
��"������
��	�
���$�����
���
)����

)�� ��� ��������� ��� ������ !N� �
� 	2�������
�0� 1�"
� ��� �
� ��%�V�� �
�� )��0� �
�� ��"�� 	������� ��

��� ����� �)��� )�*� ����
�� �	�
� 	+��� ��$��� ��
� 	<�4� ��
)����� $�)
��� ��� "�5�#�� C���� ����

�������� )����
� ����
	�
�� ��� ���1+���1�6$� 	�E����� "���
��1��� �)��� )�*� ����
�� "�����"
� 	<�4

���2)� ����� $�)
��� ��� 3"� "�#���� �
�� 1�
� &"��� �D�����
��� )�� &"� 	�� 	<����$��� ��
*

�$%) �	�������� ���������������� ��	�
����
������
���
����������
� Y������� ^����
���
��"

����� 4� �"�)����
��]� �
�� ����� �������� "��.���� ��������� !NN�� �
� ��� ��>�2� ����"+�$�� )�
�
� ��

��� ����� ��
� ��
)����� )�*� ����
�� ��
� �� ��� )�� ��� "����� �#��� "��� ����-� "� ��
����
�� ��


����"+�$�� ���
� �
� ��-� ���� &T�-��*

�3� ���	����� 4��� ��� ����������� 5������ 
�� 
������

�%� ,�-� ��	�
������ ��� ��6���� 
�� �-4� �������
�7-

�$%* ����
���
��	��� �	���� ��	�
��
���
�� �",��� �����)�� ���;�����"�����1�6$���
������#��

��������
��	����;�"����
�-
�Q���	2�
��
��G��
��!���������
0�1�
�"�����"�>������
��,�"
�#Q$�
�0�#Q$�
�

��� �#a�0� #����
 ���D�_�� ����� � ����#��� "��)V�� "
� "�#������ )��0� 	.����� #�
�*� "��.������

�������
� ������� ��)��� -��� #��� ����"� ��;���� �
� ����
����
� "+�$�� ����� ���&5)�
��
� ��A	���

����"��������#�
���
���-0�"�#Z���J����
��-�����;����
�0�"�/��)���D)���J�����
��&������A	�����
�



����������	�
�������

�����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��MMM 65

...
...

-�����$���
���
���-0�	��$�������������)�*��S�	���J�����
�����
���
���-�����3���",��� ��
�

	�� �	�
� ������� ��� "+$��� �;��� ��� �)��� ��� )�*

�"� %0'0� �8����� ��6������� 
�� �-4� %0))� �������
�7-

�$%0 ����
�� �
� ;�����"�����"
� �",��� ����� )�� ��� �)� �1�
�����;�"����
� !N�N��
� ��-

!NPP� 	2�
��
��G��
�� ��� 1�6$���
� ����� �	�
� ��$��� 	2�����
*� "��.������� ������ �
� ������� ���
 �

��J�����
�����
����
�"+�$�� ����� /��� �����������I�������������� ������ 7��3�� -$�-�8� �1"�
�

�1�
�����;�"��� ;��� Y������)��0� 	��)���)���
�� 	.�����
���
� �
B�a�"��+��
����
�"R�
����
������

�1�
��� �
�� �1�
��� ��;�"���
�� �
� ������0� W��	�� $$��� ��� �3�� /��*� "������� ������ �
�� " �%J

"�>����� ��� #����� 	2�D��� �
�� 7�,����%���0� 3���L0� �d���� ����� �
�� "�>����8� &��
� ��������I��

����������� ������ ����� �1�
��� ��;�"���
�� 	�� 	2;���� �/��� "�#������ ������ ��������I��� %��� 	�

"��.������� )��*� 3�� >������
�� �
� "��;��� �
�� ���
 �� ��J���� �
� &'�
(�� ����� )�� ���"�#Z� ��J����
�

�����"������-1
��"��
�0��1��
���.�����J���0��D)���J�����������������J����Y������)��0���
�������

��%��������
�������)�����	2���a����
����
� ������
�� �(����$��)-*�3"�	2���a����������
��C���

1�6$� ��� 1�� �)�� )�*

�&� ����� 
�� ��9:� ��6���

�$"# �	������	�
��
���
���������
���=Z���;�"����
��;����������
��"
�)%��.������
��
������
�

�
�	2��"�
�������%�D��&'�
(�����������)�*�����
������",��� ���
��������	��)��;�����"����

�
� 3"� ��;�"��� 	�� !�� �:�+#�� !NNP� ��
� )%��.��� ���
*� �S�	� �;��� ;��� 3"��� ��<"�/���

�)��� ���������)�*� �	�����<�� ��	�
��
�� �
������
���
� 3"���;�"����
���<"�/�����
�� )�
�
� ����

�
����
� 	2��� �$���� 	2������)�*�����
����
�"+$���	2�A��)<3�� /��� ���3"�����
��
��D)���J���

����� ������ -��� 5���� ��J���� ��� ����� ��������� ����� )�*� �)� &'�
(�� ����� ���� /��� �1���

Y��>�2���"
��
�3"� ��S���� ����
����
�"� ��
�����
�"�#�����
��������3��	+������
�)��0� ���
 ����J���

��;�"��� ��
� Y��>�2� ��<"��/���� ���
� ��� 	2�a��� ��
� 	2���;�� ���
� ��� �%/���� �
�� )�
��*

"��.������� ������ �
� ������� ����
�� �
� 3"� ����
� ��� $$��� ���
 �� ��J���� "
� ��%�� ��� �
�

����� ��
#���� �:�+#�� ��� �
�� ��*� 	2V�<_��� �
�� ����
�� ��
� "+$��� ��� �3�� ��� ������ �
� ��=Z

��;�"����
���<"�/���� 	�� -��	2�=	����#�
����
���D)���J����C����1�6$��
� ��-� ;�
1� ����

���� )�0�1�
� ��������<"�/�����
� ��-���� ���	2�a����
�� ��� ����� ������
��*�����
�� �
� ��4

3"� ����
� ��� $$��� �D)� ��J���� "
� �:�+#�� ��� ����� ��
#���� 1����� ��� �
�� ��*� �S�	



66 �����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��

...
...

����I��������������������
�

3"� ������ �
�� &_��� ��� 	2��.��� )�*� 3"� ������ �
�� Y��>�2� ������3�� �
� ��-� ����
�� �
� ";��

"�#������ ��J����
�� "
� ���2)� ����� )�*

�'� ;��!���������� 
�� �<����� ��� ��6���� 4��� �������
�7-

�$"% �
 ���
��Y�����/�����%/�����
�����"��������
��
���-�-����%�D������I�������
��������� ����

	�� ����
�� �
� ��$���
�� ��� ������ ��%���� "
� �	���� ��	�
��
�� �
�� ����� ���� )�*� "��.������� ����� �


������� 3"� ����
� �
� )�� �
� ��-� ����
�� ������� ���� )<��� )�*

�$"" �D)���J���0� ;�����"������
� Y������/����
�� 	����� ��� ����I������+���
� #��
� �
�� ����
���


��$���-���	����A	����1�
�5����+����	�M�-�M�;������C���0�Y������/����
���
���-�"��<:������I�&Q$��<:�

C���� %/���	�� ^-���
5�� 	"�5"� �2<	]� �
� ���.�� �
� =	� �
�� ������ ��� �3�� /��0� 1����� $�)�*� 3"

.�
J� �
�� �� �
��e�
�� �
� "�/�� 	��� ��� ���
� ����
�� �
� 3"� ������ 	�� ��$��� ����� ����� ��E	 $��E

Y������/����
�� 	�� ��R�� "��$��� �
� "�/�� -�� �� �
��e� "����� ��� %/��	��� ��� ������� ����� 4�

!M f�� ,���� -"M� �����0� "�"�� "�%�

�M f�� �=��� �<���� 1��0� "��<:�� "�$�0� �D)� ��J���

�M B�G� ���5��� �"�)0� "��<:�� "�$�0� ������� -��� "����� ��<;���0� ���
 �� ��J���

�M B�G� ��
M� 	�M� Y�<:��0� "��<:�� "�$�� -��� ���+��� "��)���0� ������ ����� ��;���0

������ -��� 5���� ��J���*

cM f�� �<$�<5�� �<#
0� ���.�0� "����1�� ����"� 	�����0� �3�� ��'��*

OM B�G� ��1��� ����0� ����T� �����:��0� "��
�Q$� 5������*

PM 	2�
� #�M� -"M� �$���0� %�+�� ��G,� 3����
 ���� %�EB�1L0� 1
M-�M�+M*

bM 	2�
� �)
5�2� ����0� %�+�� ��G,� 3����
 ���� %�EB�1L0� 1
M-�M�+M*

�� �
��e� "����� "
� ���2)� ����� ���� )�� ��� �)� Y������/����
�� 	�� ��� ��� ����I��� ������ �
� ��-

(��B����(��B��)����������
������&"�
�#����	��� ��A	��������
����
� �
�*� N���$�� ��

��
��� �
��e�"��������#�T��)<3��/��*��������������$���
�0�"<�.���"�#�����-����5��"�#������	)�<��
�

	�� ��%�D��$$����
�	 $��E�����
���
����.��B�G�-M�-"M����5���
� �� �
��e�"������
�"�%��
�

"
0� Y������/����
�� 	�� ��� ��� ����I��� ������ 	�� �/��� �5�� "���5�� 	)�<��
�� �
� "�/��"�/�� 3""


"�#������ ��� ���� ������
�� 	�� &��
� W��:���� ��$��� 	2��� ���
� ��� ���2)� ����*



����������	�
�������

�����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��MMM 67

...
...

�=� �>�?���1�<�� @�?����� ��� ��,��	��� 
�������� 
�� ������

�$"& �	���� �������� ��	�
��� �
�� ����
�� �
� � �:���� 7"���� ��"�0� ��������
�� ��� "��.���� ����

	+����");������8����������!NNc��
�����
���-���3"�
�	2;�������	��.���������/��*���E	 $����",��� ��
�

���-�� W��	��"
���
5�2��/��� ��@��"�����
�� �
�� 	2����������
����
�� �:��������������
�������

&����1#�#�
)����
�#��-�)<-������&��
�C�����	
�.���������3���
� �������
��"+�$�� ��������*

�$"' "��.��������������
�������0�	������������+��
���/��� �"�����������B�	2�a������	2�/����

�� �
����� ��������0� �1""
� 	���$���� )�� ������
��
�� -��� 	2e��� �:���� ���
� �/��� ������"


	��BL�� W��:���
�� �
� ��=Z� #)<�� ������ 	.�	��� )�*

�$"� &��)�����
� ��-0� gg�)5�+� ����)����������!Ncc0gg�������c�7�8�7�80�7(�80� 7�8��
������� �)5�+

����)� �
� ��-� Y���
�� ��� &'�
(�� ���
� )<-� ��(��� ���� )�� ^7�8� ����)� �
� "��0� ���� ��%���

����%�%/�����
�	�������%�=	�%���D����
�
��
����
��
�� �
��"
���
3�� ;���	.���"�/���)�� 7(�8��S�	

����� ")���� �

�
� �
�� ".��� )�� �
���� 3"� 	2���� ��� ����� ��� 3"� )�� ��� ����"�� ��"����� "


	��BL�� )�� ��� ����)��
� ��-��/���� #Q$�
�� ��� &V	�_���
� ��-���<	�<:�� )��� 7�8� #���#��� �����

��� 	���	�� ��� ������ 	BL��� �)��� )�*

�$"( ������!��7!8��
�0�������������5������)����Y���
����
����������������)�0��1"�
��"�/��"�/�

�	��
� 	��
� "
� "���;���� ������ c� 7�8� 7�80� 7(�80� 7�8� ��� Y���
�� ��� &'�
(�� ;��� Y������ )�*� ���+�

�
�� 3"� 	2�����
� 	2�������
�� �
� "�;������ �<=	��
�0�1�
� �%/��3�� ����"�� ��
��"
� 	2;������ W��:���
�

�
� �����)�� "�#����
�� �
�� "�R����� )�
�
� ����� �/���� #��-� �(��
� "
� ���$�� �(��
� ���
� )��0� �
� 	2��

����
�� ��;���� =	� "
� �$����� )�*

�$") &"�� 	2���� �)5�+� �_���-��� ;�����	�
�������������� !NcO���� ������ P������ b� -�� W��:�

��
� -��#Q$
���
���
���
�
�"
� ����
Z������)��1#���� �����
���
�
� �������%����)�
�1�-

����� %�%/�� ��%������� �� )�
*� 3"�����������
����������;�;�������� ����"���%�%/�����


������� 	�� #Q$�
�� ��
� �_��� �
� =	� �
�� �
�
� �
� 	2������� ��
� � �:���� 7"���� ��"�0� ����

��������"��.���� ����� 	+���� ");������8���������� !NNc���� ������ �� 7�8� �
�� � �:�����
� ��-� ��

�3�� 	��;������ �
� "��;��� �
�� "�������	+���� 	��.���� ��� ��� ����� )�0� 1�
� �)� ��6�� ����� )�� ��

� �:���� �<:�� W��:������/��� )�0� -�� W��:�� ��"�� ;��� 	2�������� �:����"
� �� 	2�� ���"


���	2;��������)�
0�1�"������$��V"��	2���������C����	2�������)�
*^��)�6��)5�+��_���-���;�����	�
����

���������!NcO�������N�7�8��
�"�/��� �:����7"������"�0���������
���
�"��.����-���	+����");������8

��������� !NNc� ��� ������ �� 7�8� �
� "�������	+���� 	��.���� ��� ��� ����� )�� $+6��� ��
��
�



68 �����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��

...
...

����I��������������������
�

����������
� ��-�����"���%�%/�����������������
��
� ��-��;�5���;�5��	2����������
����
� ����

���� )�*

�$"* &"��	2����;�������"���������������!bP����"���%�%/����%�������
�W��:����
�"�����V��

����V�� "
� �<:�� ����� )�*� $+6��� ����� =	� "
� ����"�� -��� #���Z�� � �:��� "
� �<:�

������� ��W��:����V��	2�������	����1R�
������
����
���;���"����)�0���4�3"�	2��������
���
#���

	��.���� ��� ��� ����� )�*

�$"0 ����
�� %���_�� -��� 	2�a��V������+��
�0� ��
��
����������� W���%/���"��.�����
� #9L���� �
�


��� ��
1��� #��� �)�� )�� ����� ���;�5�� .�
J�
�� 1�"
� �$��V"�0� 	2�
S�
����� ����� 	<����"� �
�� ��� �3�

	2�����
�"��;��� �
�� &	�<:��"<K��� ��-�1�-��/���"#"
�h	��� �:����<:�� W��:���
����
�"���

"��.���� �/��� ��������
�� ��� 	)$��� ��
� "<��� $�� ����� 1�� "�
*

�8� �4� ����������� ��6���� 
�� ����

�$&# ����I����������������"�%/�����5������I����������������
�����Y���
��-���%���
����
�W���)����

������3���
��=	����������
��
��-�����������;�+�������;���
�)��*��S�	���������I����"������
���%���

�
�� &"��� "�a�� ");������0� -�� �3�� 	2���� )�*� ����I��� "�%/����
�� �
� Y������ )�
�
� 	�� 1�
�� �
�


)<-0� ����� ��������
�� �
� ��-� "��<:�� ����I� &Q$��<:�� �
� �	2��� ��� �
�� &'�
(�� ����� ��� ]�)

"#"
��������)_�	+����)�
���������
�����@��#�'������I����������������"�%/����;���� �:����<:�

W��:���
�� �
� ��������
�� 	�� �-� ��;�"��� �
� ��%���� �
� ��-� �	�
� ��<;���
�� ��� ��
����� �
�
� �
�

".��� )��*]

�$&% � �:���� �
� ������ 	�� -�� "����� �
� ��-� "<K��� -��� ��$��� ��-� 1��
� ���
� "�;�����

�V��
�� ��
� ��/��� "����� ��
� &	�i��� ����
� �
� ��-� �)�";��� "��'	� cP`��N� C���� ����J��

�
�	2V�<_����
��������� �
�������	������I����������������"�%/����
����
��	�
�;�����"J�
���
��");������

�
� ��-� "��<:�� ����I� ��/��� "����� �
� ����J��� 	�0� ����
�� �
� �3�� ���� &T�-� )��*

�$&" $+6���"�������%����"����1��5���0�%��%/�����������������
�%���
����
�&T��
��
����C���

��"��	2���������)����4�����
���
�"�������%����	2�a����
��;�����"��������"�a��");������

��
�	2�
V"��)�������)�*�����
���
� ���
 ����J���������"����1��5����-����������������J���

�
� ����T� ����������
�� �
� "�/�� �3�� #�T�
�� ��*� &5)
�� ����I��� ����� �������� "�%/����
�� ��� �3�

��'��� �
�� �3�� ��� �
�� )<3�� ��������I��� #�T�� �
�� ;���� �
�
� �
� ��-� ;��� �����J�� ����� ���

/��*� ����
�� 3"� #��� "
� "��<��� )�� ��� ;����� "����� �
� "��<:�� ����I� ��/��� "�������� �+"��



����������	�
�������

�����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��MMM 69

...
...

#�T�� �
� ��-� 	2�������� ��B�� ���<:�� ����� )�� ����� ����� ��� ��
� "�a�� ��
����� ;��� ����

)�*

�$&& ����I��� ����� �������� ����
�� �
0� ����I��� ����� �������� "�%/����
�� ��� -� ���� 	��"�,�

,�
��0��������������
���
���-�"��<:������I�&Q$��<:�����������/����#2�� ����&��"���
�")��
�

"
�-� ����	��"�,����1L���������G���
'/������I�
���
�����I���"�%/����
�����-����������I������� ����

�3�� ��'��� �
�� �O� "
� �N� �3�� ��� �
� #�$� ����
�1�� ��*

3"� ���� ����� �
�� ;���� �
�
� ����
�� �
4�

� -��W��	�������"��2���;�"������	2���������� ��������1L�
�����"�/��������*

� 1L�
�� ����� ��� ��;�"��� -�� g�������� ��������j� �V�0� �5������I��� ����� ��������
�

��� Y���
�� -��� %���
�� �/��� "����1�� 5���� 	�� #��� )�
��� $��)-*� 3"� �<(�� �"Z�5�

�
�C����"+�$�������1����$��)-����� �:�����<:��";���W��:�0��#�����"���	���

�
0� "�����0� 	2���T�� -��� ;�
�;���� �
� �#��0� ������� 	�� ";��� �+�;�+�� ����� ��������
�

-��� %���J����
�� ��� 	+���� ��;�� -��� ������ 	2�A�� ���
� �
� ��
?�� )��*

� ���
� 1L�
�� ����� ���� ��� 1#� ��;�"��� ��
� ��%���� ����� 1�-� ��
� ";��� � �:���

"�+)�
������%/���0�����0�1���0����0����<�"
�"�#���������������%/�����
���/����5����$���
�

��� �� �� ����� �(���� $��)-*

�$&' � �:������;�"������	2X��0�	2���0�"�;�����0�&U
 ��-����<(���V��
���
�"�#�����
�� ����I��

����� �������� "�%/����
�� ��� "���5�� W��(��� �
� ������� 	�� ����
�� �
� 1+�� ��� �
�� 5�+��G��� �
�

"��<:�� ����I� ��/��� "����� �
� �+"�
� "J� �
�� -�� 	2%���� 	2%�<�� ����*

�$&� �3�� ��'��� �
�� ����I��� ����� �������� "�%/����
�� ��� �5������I��� #�T���
� #��� �
�� ����
�

�
� -� ���������	��"�,���
� ��-�"��<:�� ����I����/����-���"����1������
��C��������
�1���3�

#�T��
��-���"R�
���
�����fD�(�����
����
���������*�1+������
��#�������
�� �� �
��e�������#�T�

�
�� -�� 	2%���� ������ ����� ���0� 1�
� �3�� ��'��� �
�� )<3�� ��������I��� � #�T�� ��� ��	�
��� 	�

�V������ ����� ��������� ����� )�*

�$&( "����=	�"
�� �:����	�0�����
���
�%	
 �����	�������
�3�M-"M"�M-M	�M������)������� ����

7!b�"
� �����%�� ��8���� W��%/�����0� �1"�
�� 	2%������� �:������;�"��� �
�� ����� 	����	

��
� �D9L��� 	2���� ���
� �
� ��-� �",��� ��
�� ��� =	�
(��� ������ ��� �3�*� �+M-�M3�M-"M"�M-M	�M� �




70 �����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��

...
...

����I��������������������
�

�5�� �� �
��e� ��� ��� #�T�� �
�� ;��� &5)�
��
� ��
����� ����0� 1�
� ��;�"��� ��� -�� T�
"� "���2�

��
� 	2%�<�� ����� )�*

�$&) ��R#������
������
���
�$���"������/���3�M-"M"�M-M	�M�C����"��<:��=	�"
�����
�1�

�5�������I��
�"R�
����
�� ;���� ����*�3"�"R�
����
�� �	����#�T��
��"
���R#���3�� ������%	�

������
�� ��� "������� ����� ���0� �1"�
�� ����"� �
� �������� �
� ������ �
� "�/��"�/�� �������

��������� ����"�Y������)��*���������I���-�������I�����
��
���
����������I���")��
�� �a���������$��

��� ��G���������
� 	2�������
�� ��
� ;��� ��$������ ��� C���� "<�K���� ���� ����� ��������
� �Q��� ��)

��<�+�� #����� ���*


��� -

�$&* ����
�� �
� �� �
��� -� ���� 	
�"�,�� � �:���� ,�
��� �
� "�/�� �	��� "<��e��� ��
� #�6��

#�'�� ������� �
�� -M	�MB�M-,M� �
� ������ ");������
�� ��
� ���� ���
� �
� ��-� "�>����� #�� ;��

	2��������0�1�
�"��<:������I��
�5�+��G����<(������
��c�"
�!O�1����������
�)<���/��*�"��<:�

����I� ��/��� "����� C���� 	2�A�� 	2%����
�� 	�� ��������� 	2�=	� ������ ��
� "�R����� ���
� �
� ��-

"��<:������I����������
��� �:����	��)���
�%	
 �����	������"
�")������
���-�-� ����	��"�,�

� �:���� ,�
��� �
� ����
�� "
� 	2%���� ����*� � �:��� 	�� �	�
� %	
 ��� ��	������ ��� "
��-�

&	�i��� ����
� �
�� ����
�� ��
� 	2"5���� )<3�*

�$&0 ������� ��� �����
 �� 	2�=	� ������ ��
� "������ ���
� �
� ��-� /��0� 1�
� ��/��� "����� �
�

"�K���
� �
� ��-� �/����/��� ������� )�*� 	2�=	� ������ �
� "����� ��� 	2�a��� �
�� ����� �������

�� �
��e�
�� �
� ��
����� ��
� ������� �
� �3�� "�%��
�� �
� %��X�� ����� )�*� ������ ��
� ;���� 	2���

��<�+�� #���
� �
�� ����� �������� ������ ��� &���� "<�;�� e��� ��;�	2�� �"Z� )<��� /��*� �/���	

������0�"������
���G��������-��������5����"
�"�#�������3�� ������
�� 	�� ��"��"��"R����	���)��

	)<6$�0� �S�	� &��
� ��$��� �
�0� ����I��� "�%/���� 4�

� � �:�����
�� �<:�� W��:���
�� �/��� ����1�����
� ��-���;�"����
� 	2�������
�� �
� 	2��

1��=���� ��
� 	2�
V"��)�� ��� "��
� )��*

� ��;�"��� �
� "�/�� "�=	��� ��
� "<��� $�� ���
� �
� ��-� ����I��� ����
���
�0� ������
�

����� ����a��
�� ��
� ��G����� ��� "��
� )��*

� ��;�"���-��� ����I��� ����
���
���
� 	2;���� 	�� Y��
������"��
� )��� ��� �������"��
� )��*



����������	�
�������

�����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��MMM 71

...
...

� � �:�����<:�� W��:���
�� 	�� 	BL�
� ���
� 	2;�����
� ��-�-�� W��%/������ ����"���

"��
� )��� �/��� ��;�"����
� ��<	���� �
�� �",�����
� ������ �
�� � �����
�� 	2�A����

"��
� )��*

�$'# "����� ��%���� ��� Y��>�2� 	2���� ��
� ����� �
�� �(��
� )<-� ����� ������� C���� "������ 	2�=	

������	����$���
����
������J�����
��
��"��<:������I��
�	2��"���
��
(��
�)<-0�����
���
�� �:���

"��T��
�0��� �
��e�
��������
5�2��/�����@��"�����
���
�	2���������
����
�	��� �������� ������
���
��Y�����

���
0� 	2�a��� ��
� "�/���� �
�
� ��� ������� ����� )�*� �
� ���� ����-6� "����� ��%���� ��� 	2�a��� �


������ �
�� 1��=������
� 	2�
V"��)�����
� �/��� "��<:�� ����I� ��/��� "����������������� C������

�3�� &	��i����
�� �
�� #)<�� )����;�	2�� �)�� )��*� �+"��� ��
�� 3"�
� ;����� �
�� � �:���� �<:�� W��:���
�

�
�1���������%��������
����
� Y���������
�� �:�����
� ������	��	2�=	���;�"�������)�

"��.����/����
 �����"��2����/���0�"����1��-���"��%X�����%/�����
����
�"<�����
��
���-���C���

�.�� ��� "<K��� �
�
� �
� ��"�� 	2���� ��-� )��*

�$'% ����
����� �D9L� ��� )�� ��� ��������I��� ������ �
�� � �:�����
� ������ 	�� -�� #���� 	2	J0

� �:����������
����
�^%��0�	2�������������"��DY���]�	2�������"����)�0��1"
���S������������I��

	2	J�
��-�����G�������� �a���������
�"<�����C����	2�A���)��� �����1��"���*�3"�
��)�;���%�����

����� )�� ��� � �:���� �<:�� W��:����� (��"� 	���%/�����
�� ��
� ��S���� ��������
�� �
� "�/�� ����

�
�"
�"����0� ��@�� 	.�����
����
� &���� #�������
����� %	��� Y���
����
� "�K��
� �
�� ".��� )�
�������

�)��� �
�������	��� �:����"�)��W��%/���-���	2�a����
�����"��
���-�%	����.��#���"�
��*

4�>��A����B��5>����. �>��� >�
�%00&."##"

�$'" 3�M-"M"�M-M	�M� .�
J� ��� "�����
�� �
� #��1��� 7$��8� �
�� ��� �	2��� !NN�� �
� �b`�� 	2%���

�
�C����-� ���3�������	2 ��5���
 ����� �:�� W��:���
��"�#������ ���7!NN����8����>��
��������*

	2%���������;�	2��� � �:�� W��:���
�� "�#����� �� �����a���
� �.��
�� ��
� 	2�A�����
���
� 	2;�����

���
� ���
� ������
�����"����������
� �
�� .�
J���")��
����
� #���
��� /��\� �� �
���4�&����
��
����


1�
� � �:�� W��:���
�� ��� 	+���� ");������� -��� "������ "
� "�#������ )��*� 1+�� !NNc� ��
� #������ �
�

)<3�� #�T�� �
�� � ��� ��� Y�<=���� �
� #��� "
� )<3�� 	2���0� P�� �.��
�� ��
� �2)��� ���
� ����� ����

�
� ��-�����"+$���
������5����"�#����� Pb� �",��� ��
�0� �1"�
�������5���� ����������� ;��� Y�����

)�\� ���1��$���� �3�*�������3�� �������"+$�� �
� �5����� !�� ����� .�
J�
�� �
�� "
0� 3�M-"M"�M-M	�M� �


�	�
� 	2��"�
�� ��
� &�� .�
J�
�� 	�� �
�5�2�� ����� 1�
� "��<:�� ����I� �
� �5�� 	2	J�
�� -��� ������
�� �


�����
 ��
��C����"�R������)��� ��-��-�)����/���	�-� ���3���/���	2 �������@��
�����&	��i����6�� ��



72 �����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��

...
...

����I��������������������
�

�
� �.��
�� ��
� �"Z� ���
� �
�� ��"�� ��� "������ �� "���� ");������� ��
� "<��� $�� �)��� ��

	�3��)��*���4��3������
��3�M-"M	�M-M	�M��
�-��	2%�����������������]�!�����Y���i����
��-� ���3�

�/���	2 ��5��.�
J��
��� �:��W��:���
���
���-�#������<:��-��������������������"��1���
�(�L�"����

	�� 	2�
V"�)���
�
��
� ��-*]� 	2%�����
�� �:�� W��:���
�� "�#����� -� ���3������� 	2 ������
 ����� ��

!NN����� ��� -�� �5�� � ��� ����!�� �
�� ��%���� ��� >��
������ ;��� ��� )�*

"##&."#%"�
���,��
����/����C �D�E3�

�$'& �.�� ��
� 	2�A�� ���
� �
� ��-0� 9�6$
� �
�� ������3�� �
� ��-� "��� 	2�/������� ���
� .�
J�
�� ��

	)$�������3�������	2V�
��.�
J��
����;����������
��-����.��
����
���� �$��"���������
���/���������3�

���
� ��� "+$�� #��3�� �3�� )�*

"��� 	2�/������� ���
� .�
J� )��� 4�

7!8 � �:���� �<:�� W��:���
�� ��� %����R#�� "�%/��-6*

7�8 � �:���<:�� ��)��-6

7�8 Y��>�2� )%�.�
	� -��� � �.��

7�8 %����
1L���� "�)�� 	2� �.���� -��� ��
1L���

7c8 ��������� -��� 1��	���)�� #���
� �
� ����


7O8 ��3�M"�M��M� "�)�� "+$��� -��� "�$��� �
� ����


7P8 .������������0�"����1��"<�.���-�������)����
?��1����������a���
�������"
��L��#�

&5�+��*

�$'' $+6��� �#����
� ")"2��i�� 9�6$
� �
�� ����"� �
� ��-� ����������������� ��$��� ��
� 	2�
V"��)�

���
����	2��"����������)����4�.�������� �;�5������
�"����
�1�����
��
� ��-0�1�
� W��%/��

���"�����
�� �
������� )��0� � �:�� W��:���
�� ��� #�)�����&���� Y����������� ����"���<#������
�

	�� #)<�� ������ ��;���� �)��� ����0� 3�� "��$��V��� ��"������
�� ��
� �+�� ���
� �
�� ������� ;����

"����� ��
� ����
�� �
� 	2�
V"��)�� ����� )�*



����������	�
�������

�����������������������+��
�0�"������
���
������5�����/����5��������H�I���	2	J�
�����"��.��MMM 73

...
...

�$'� �/��� "������ 	��	2
.�� �
�0� "��1� &�� �;�5�����
�� ��� "<����� ���
� �
�� ���� )�0� 1�
� 	2V�
�

W��:�� ��
� "��1� ��� "���� "�%�� #��
� ��� ������� �)��� �
��� ��� ��$��� ����� )��*� ��4

#������<:�� "��$��0� ��<�+�� 	�TE�a�0� ���������� ����� ����� �������� 	2��#�E���-600� �"������ ��


��� ���
� �
� ��-� ����� � �:�� W��:���
�� C���� "���� ");������� ��
� 	2�
V"��)�� ���
� �
� ��-0

�<�� &	��
��� ����
� )��*

�$'( �������)�� �����0� %���_���� ����� � �:���<:�� W��:���
�� ��� ");������� �
� �������� �/��

�)_�	+���� ;�+����0� 1�
� "����� �
� ";��� .�
J�
�� �
�� -�� � �:��� "�)�� "��1� �
� �������� �
�� ���

)<3�� )��0���
� ������
�� �(��
� )<-�����
���
� ;�����"������
�";��� ��J����
�� -��� ��;����
����
�"<K��

����� )�� 4�

7!8 � �:���� ������
�� ��
� "��5������
��
� ��-�� �:����"��T��
�� ��� 	2�������V�����


���
� � �:���� �<:�� W��:���
�� �
� "�/�� 	��� ��� ���
� -�� ��
B�� ��������� ���<:�

��
�*

7�8 � �:���� ������ ��
� "������� ���
� ����� ;�
�;���	+���� 	2�������
�� ��
� "��A�� ���
� �


��-� ����"� ����a��
�� ����� ��
1����
�� ��� -�� W���%/��� "��.��� ��
�*

7�8 � �:�����
���-��� �
�������a��
��-�����
1����
����
��)�6�	2���;����
��1)�6�	��� �:���<:�

W��:���
�� C���� "���� ");������� �
� "�/�� 1���� � "�;��� �)��� )�*

"����� ��� ��
�� "
� 1��#� -��� ��<����� ������3�� ��� 	2��.��� )�*



74 ...
...

��������	�
���������������

������ �� �

����������	
�����

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

%���� &!��� �� 	�
���� ��	�� ��� ����� ��
�� ��� ������'� ������
� 	��� �����$� ���
� ��

���������� ()��*�� +������� ��� �,-.$�� ���� �!
�/$����� $���  �� ����� ����
$�'� ������$0

��������	�������������*������!�������/$��	#&������1���$�&��'�+2&���1�&$��3��������4����

������� �!����35� +�)6��� ��� �� ��357

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

�� 8�9:� 3
;� 3/;� �
�$�� ��� �����$�� 	��� �!
��<$� �����$� ������� ��1����� ����� ��!�'� �


������� 3��� 	�
�� ���������� ��� ��1���$� 	�	)���� ��� ������� ���� 
��$�� �&����� ��$�� �&�� &�7

�	�������
��������������
��������
�� 
=
)>�$�	�	)����	����������!������)�&�	�������������?$

��� 0

@AB �!�<� ��� ��"���$� ��� ����
��� ��$���C�� 	��� �&
�� ��)�� 1D/�

@EB ��2���� ������� 	��� ���	�C�� �������� 	��� �������� ��� �	���

@FB G�� =�� ��9(�  C8��� HH�	�/��� ��� 	��� ������$� ������� �� I���#�!8�'� J��>�C8� 	��

�#��
�	� ��� 
��� �&
�� ��)�� ����������� ��� ���


@KB �)
�� ��� L������� ��� �������	� ��� ��1���$� 	!�M��

@NB O)#��������� ��� �������	� 3��� 
���C�� ��� ��1���$� 	!�M��

@PB 	�
�� ������� ��� ������ 4�����



��������������E::F�:K

���������������� 75

...
...

@QB H��2���� ������� 	��� 38M�R� ��� ��1���$� 	�	)�

@SB �
� �������  ���
���� ������
'� "���$� %���� ���$!$� H3��1����9�'� ������� 3��� ������C�

�� 3�� �&
� ����
R� 
�	�� ������

@TB ���� ������� ���<
���� ��� ����� ���$� 
	��C�� �������)�� ��� 3�� ������� $���� 	�8��

��� ����� 38M�� ����� ����'� �����C�'� �!)"�$�� 3��� ����� ��� ���	���� 1
�
�� ��

)3� ���$� 
�����C�� 1�<�

@A:B ��������	�
����������������%����������$�H���������>���>������!)"�$�R�$�����


������� ��� ��1���$� �2�� �������� ��� )���� �!
�� �7

@AAB ��	�2�����C��1
�	� "���$������� @�����/���NENUE:::B����	�	)��	��������8


�&$�
	����� 1V�������$12��R���1����������D/� 2����)�����K��W$#1��E::E���

���"��

@AEB H�2��� "��#C�&X��H� 0� ������'� 
�$�$�� ����� ���W$��C�R� ��� ��1���$� 	�	)�

�� �����8
� �&$� 
	����� 1V�� ��� ��$1���� ��� ����� �������� ��!�� 
�� �(����� ��� �

G
	���������"���	�������8
���C�� 3���
� �������������$�� &�'� �$0� ���������8
� �&$


	����� 1V�������$12���	��� ����������Y#��
&��� 	)
��/�&37I�+����W$� �������� 	��� ��X���

����������!����� �?�C�����������������
��#������>�
�����1����������
�� 
������������//�����1Z

������������� ��� ��7� +����W$� 	��� ��� �!Y� �2�� �������� ���  �� ������ ��� �2�� >�C8���� 	��� ����

������� ������� ��� �2�� ��������� 	��� +[)�>�� ���� ���� &�7

���� � � ������� 	�!�� "� �� 	
�����

�����
"�� ������� #�������� ��� ��#$
%&��'�� ��� ��()*��� ���"+�,

�- ����� E::E�:F� ��� ������� ������� 	��� +[)�>�� ���� ���� ���� �� ������� �
� ������� ��

������� ���	���� ��� �(�������� ��� �����2��
� ��� ���$� ���� 	�9
���� ��
�� 	��� )��� &!��� &�'� ���

�����E::A�	����������3����������[��C��	���)��3�����������������<
�����&��������������$

�����������7������	��������	�����������>���>������	�.1#$�1
�
����1����� ��������"���$������

�����1Z�	���)�����������2���������������� �/����	������� 1���+"�������3��!J������ ���������


�� 1���	������$�E::F�������W$#1�� E::F�	��� �������[��C�'� ������'�	&)��3��� 1�)� ����



76 ����������������

...
...

��������	�
���������������

�"��������/����������������	���� ���7� 
�//�����������
!��C��	����4������3����������[��C�

��� �������� ������
� 
�� "���$� 	��� �����	�� ������� ��>���>�� ����� 	�
�� ���������� ��� $�
������

�������� ���	���� ��� ���$��� �>��7�  �� ���	���� ��� +\������'� +��+\������� ����� ��	��$� �3� ��
�

��)��������]��������#/����1����������3��Y�����+���	#&�
���37� �����������E::N�	���������$

��
������� ����������%��������
�1Z����������>���>������&!5/����������U��������)�����!
�� ����

	��� ����� E::K�:N� ��� �����
� �	��)$� ��
�� ��� "��� ���$��� &�7

��� ������� #�������� ��� ���./� ��� ����� �� ��0��.

�1 
�=1�� E::F� 	��� ������� 
�� ������� �������� �������� ��
�� ��)�� 3���.��� ������� ���<


�
���������"���
�%��������������5/��������� @+^��'����C�'��#��'���/	�3���+^����#��B�	���������

��� ������� ����� 	�
�� ���������� ��� ����� 
 �� �[)�� 	��� 3�� �������� �$�� ��� )���� �!
�� ����

��1���$����$����������_$���7� 
�)�����!
�� ���������������$���
����)���.�������������<
���

���� �^�����&��$����������� 1-.�
����� )3� "����������
�� 
C���� )��7��!
�� ��������)��� �

������ &��0

� ���������>���>���������_$���� 	�	)������������� ������$0�  ���������������_$

��� ��$��$� ��
�� ��)�� ������� �!��������� ���� )���� ������� ����������� 3��� �������

	�
�� ������� ������� ��� ��$
������� ��� �	��� ���$!$� ��� ���̀ �� 1
�
�7

� �"�� �	��� ���<
���� ���� 	#)$0� ���a��� ����� ��b�� �$���� 
�$� �������'� ���� ������

��>���>���������_$����)3��=	�����&��'�+2&���)����������������������������������

	�
�� ������� ������� ��� ��$
������� ��� �	��� ���$!$� ��
�� ���̀ �� 1
�
�7

� ��� ���� 	�8�)� ����������� %���� ������� ���������� ��� +[)�L�
� ��� ��1���$� 	&^��#C��

������������ ����������	#)��$�����������
�	����������$���
�������V���	������$!$���C�

��� ���̀ �� 1
�
�7

� 	#)"�#$����������>���>�������������������
�����$���
�������V��������!�����1
�
�'

�"�2
� �$�����
���)� �	!������� ��� ������� �&$� ����� �"�� �	��� ��� )3

���������
����� )3� 
�����������������$���)��
!"�#$������!
�/$���
����� )3

)���� ������� 4������� ��� �����7

� �������� 	�
�������������������� ��b�� 3��� �������� �$�� ���)���� ������� 4������

��� ���"��� 	��� ������� ��>���>�� ��� ������� ��� ��)���C�� 3��� ��"����$� ��
�'� �&/�
'



��������������E::F�:K

���������������� 77

...
...

�������� �C��
� ����� ������� ��>���>�� ��� ���������� ��/�)
���� ����� 	��� �������

	�
�� ������� ������� ��� 
��������U�(�������� ��� 3�� c,�>�)�� ��� 
�$,X�� ��
�7

�� ������� 
�� ��)�� �^���� ����� 	���  
� �!
�� ����� ���� ����
�� ��� ���$��� �>��� &�� �����  �

��1���� 	��� ��b�� ��������� ���� "��� d��	)� ���� &�7�  �� +\���� ��� )3� e���� S'FK':::U�� ��

����� ������� %���� ������,$� ��� � �� &�7

�2�� 	���3���� � 
/
�4��� #�������

�5 ����$��)�
�/�X�����>���>�������1)�&��$�����$�����
��4�����������/�������'

�
��� ���C�� ����� 	��� � �� �.2������� ��� 
!W��
� &!��� &�'� ������� 
�� ����)� E::F� 	��� 8�9:

��;� ��;� ���� ��� �����$�� 	��� 3�� ������]� �)� ��� �����
�� 
=
���$� �/������� �������� ��

����� ��� 0�

A; "���$�	�������$��)�
�/�X�����>���>�����)3��f	�
�4��������������
���
�7

E; ����$��)�
� /�X��� ��>���>�� ��� )3� ������� 3��� ������ �[��C�� 	���)�� %���

��������������
�� �[)��	��� �����$� @��2������!L���
��3�����L��$�����3�B���� �f	�


4������� ��� ����
7

F; ����$��)�
� /�X��� ��>���>�� ��� +/$� �������a� ��� �!J��� ��
�'� ���� �"�2


��b����U��2���d���$��������������+
�����������������%�������$��3���
��/�&37

�6 ����$��)�
� /�X��� ��>���>�� ��� �������� 	�
�� ������� ������� ��� ������]� �)� ��

�&)�� 1�<������������������8�9:� 2���	#$�� 3;� 3�;���
�����������$�������$��$� K� �$=1�

E::F� ���� ������� ��� �����)�� 	��� &! �� ���7� ��
�� �����"��� �?�C��� 	��� ������ 
�� +[)�>�� ���

��������� %���� ������]� �)���� �����
����� ��Y�'� ����$��)�
� /�X��� ��>���>����� �f	�


4������� ��� ����
���
�� ����� �!�������� ��� )3��!J��� ��
�'� 	!>�� +\���� ���7� +2&���
�� �&�� �

+�&��� �
�	�� ������ ��� ������� 	��� &�� ������� 
��  �� 	�	)�� ���� +<���� &�7� +2&���
�� ���$�)���

��� �$�	�
� ����'� ��8.$���� ���� ���$�)���� $�� )�� ��
�� 	��� ��&
���� ��� �	�'� ��8.$���� ���� )�� ��
�

	����
!��!W$� 4��&���������8.��3��� ��)��!L���
������$�����)
����)���!L���
������ ��� �/�����
�

	��� �����?$� ��1���7������� 
�� +[)�>�� ���� �� �$�	�
� ����������+\���'�����$��)�
� /�X��

��>���>�����)3��f	�
�4�������	��'��&�5�"����������&��'��!�����������)3��!Y�4���&�����(�������

���� ���$� ��
�� ���'� �2&��� 1��� 	��� ������ 	��� 
�$� 
	��$������ ���� "����� ��� ��$�� ���7



78 ����������������

...
...

��������	�
���������������

�7 ������]��)�
������$��)�
�/�X�����>���>������"�2
��&)!���������/����	���� ���

����� Q�����)� E::K����� ������� ���$!$���7� @�
!)`
�� QB� ������]� �)�
�� �f	�
� �,d������
'

��	�����2���_$��!L���
��3�����L��$�����3��@��;3;��;3�;B�d��	)�&��'�����	�������7���
��������

	����)�
��+[)�>��������/�������������C�����1�K'::':::�4�W$�����
����
����
������ a'����1

QN'::':::� 4�W$� ���$�)���� 	��� "�$��� �3� �3� ����� FN'::':::� 4�W$����� ���� &[��� /������ �� a� &��

����� "���$���� �"�2
�����
��������������$��)�
���>���>�����?$�����&��&��7������	�������$��)�


/�X�������� @ �;3	;3�;B�����$�	�
� 4�������������_$��	��
!�#)������$�	������������&�

&������� �������������1�&$��1
�
�����������$��&�7��������%���� �;3	;3�;���� )3������$

������]� �)� ��� ������� 
�� �$�	�
�  �;3	;3�;� 	��� �f	�
� �	����� ��� >�!)���� ���� ����

�[�������������L�������	��������2�$���
����� )3�� �� �(������� $�������'� ��	��� 3���������

�!L���
��
�$�������$���$���
������� �;3	;3�;����)3�3����2������	2��'��!����'�	�9
�����

�����
������	$�����������3����������[��C��	���)����������C�������$��$������
����
�

d��	)�&�7�AA�	 ��E::K������������
����2�������������/�'�	&�
�����������������35'� "���$

������ ����� �"��� ��b����� 3��� ��2��� d���$� �������� ��� 	!>�� �/����� ���  
� �(�������� ��� +��!W$

�
!�$��������� ����
�������_$������� ����� �����	��� ������������#/$���
���������&� ���7

����	�������a�	����������
�� 
��(����������������2��
����1���������	�9
��������
������/��

����&�7� �����$�W$��������
�� �"�2
��$�����������������>���>������
���
������������	�

���������2�����'�+���)��$�)!�.����$�)���'��)�����$�)���'�	�8�)���9)���������������C������������

������/
�X	���!��������'�+���C����'��	�/������������������C�����"����/�����
��������$������

&�7

�/� 2�
)��� 	�!(�
����.� 8��� 
/
�4��� ���� 

��9 ���������!���$�������������3���/�X�������
������������	�����"���$��#����/�$$�&�7��Y)�

�!Y� �����a� 	��� ������� 
���!Y� ������ �&)!����� ����� ��$0� ����� $�)���� ���� ���#��C������ ��� �/��

���� &�� ����� ��1���$� ������������� ��� )3� �(�������� $�������� &��7� ������� 
�� ��2��� ��������

���<� ��$
������'� ��b���������������!Y���$
������� �����  �� ����� 	��������$� ���DY������������

��� ����� 
�=1�� E::F� 	��� $X��/�$M� 3�� �2�� ���	���� %���� 	�/�� E::K� 	��� 1�<�� ��7

��� �������� 	�
�� ������� ������� ��� ������ 8�9:� 2���	#$�� 3;� 3�;� ��
��� 
�� ��
�� �?�C��

	���+[)�>�� ���� ����������������������������� )3�18.�� /�$����� �����	������3��&�� ���

��!���$� ������������ ��� ����� ��� ����� 	��� "��� d��	)� ���� ���� &�7� +2&���
�� ��)���$� ���

�� ���
� ��� ������� 3�� 1&!$� &�� ��	$�� ������� &�� ����� �����D/� 2����)�� 
��  ��� 	��



��������������E::F�:K

���������������� 79

...
...

��$X��
&��� 	�
�� &�� 1[����	���������� ���������
��������������*��	���  ���� 4��>��

��� &�� +2&���
��  �� $��� ��� ��"���� /�$�� 4�W$����� �� ��!���$� ���������5'� ����
� ����� 
�.)�

���������5'� "������ �
!��$� 	��� �&!5/� � �� &��7� +2&���
�� +
�)������� ���  ���� ��"���� ��� ������� 8�)�'

���� 
�����&���+�"���W$��1
��3�&��7� 
	��$��������1/��)�������>�!������+�"���W$�����)=1�

c,�>�)�� ��� ���"��� ��$�� &!3'� +2&���
�� ��

�� /�&�� �� 
	��C�� 3��� �2�� �$����� ��� ��� ������ ��


���C��������������������&��&�7�+2&���
��������&������!���$�3���
�.)�����������5��!�����C�'

�����	�� ������� ��>���>�� ���/
�� 	��� �	�� ����� ��W$$�� ���� $���� ��$�� &��7� +2&���
�� �&"�������

��� �&�� �� ��� 1$�3�� �� �Y)�� 3�� ����� ��� �����
� >�!�������� ��� �$
�� )� ����� �\� �3� �3'

�$
�� �"������ ���� &!3'� �$
�� 
	��$�� ���� �3��3������  �� ��������� �$
��  �� ��5� 1��

������� a7�+2&���
��+/$��!C��^��� 
���C�'�+/$�����������!�����	�9
��������V���������


���*�$�� ���� 1-.�
�� ��� ������$�� ��� �.���� ���7�  
� �/������ ��� ������� ��� ������� %���


=
���$� 1
���� ��� ����� 3�� ������]� �)� ��� �����
�� ��� � �� 0�

A; ����:� 3�;� 8�;� ��<

/����  
� W)�
�)� (�	�����)�9��

 �8�
� ��+��)� ��9(� 	�8�)� ��/�

E; 8�9:� ���	�� ��	/2��



�����

2�#�����
� (�+�8���
� ��9(�  �8��

F; 8�9:� 	���� ����


�����

	&)�� ������� 3��� ����

���DY�� ������� ���<
'� "���$

K; c�� ���� �!	��

�/�

������� �"���

&���C��� �����



80 ����������������

...
...

��������	�
���������������

N; c�� ���;� 8�;� ���

+���������� 
����

�������� ������
�� ����

�[)�� �����

��� ������]� �)� ��� �/��C���� �����  �� ������ &��� 0�

(I) 	�
�� ���������� ��� �������� ��� ��!���$� ������������ 3��� /�X��� ����
���� ��� ����

��� �����C�� ��
�� ����� ��2��� 3��� ��b����'� ���
���� 	��� �"�2
� ������������� ���� +/$

�(������� ���$!$� ��
�7

(II) ���������!����� @��2��� 3��� ��b�������B���� )3������� ����
�� 4���������� ����������

��!���$�������������3��� /�X�������
���������1���$������������$����	��)����	$

��� �(�������� ��� �����C�� ��
�7

(III) L����������
�.)��$����>�.$�
������������5����������
����������C��&��
����)�����$

��������	��������@+�"���W$��2����)����'�����
��2����)������������b����������"������

��B� ��� ��5/� ��
�� $���� +�/��� ��� +������� ��� �!J��� ��
�7

 �� ������� ���� )>�$�� �	�'� ������]� �)� 
�� ��
�� ����� �����"�� &�� ���� ���7

�:� "� �� 	������ ��� 	�!��� ;�����

��� ������� 
�� 	�
�� ������� ��� ������ 4������ ��� ����� ���� +<���� �����  ��� ��
�� �����

��1������������!������������7����������1����� ������]��������������!��
�� �� �������� �/��� ���

����� ������$�*�� ��� �&� �/��� 4�W$� ���� �� ���� ��$����C�� ���
�	� 	��� H�&�
!"�#$���)

��
R� ��� ��1���$� >�C8� ��� 3�� �
�$�� $����� ��� )��$��� d�����C�� &��� �&�� &�'� ���� 	�
�

���������� ��� +[)�L�
����� &�7� ����� ��!�� 
�� 
=
)>�$� +�/���X	�� +������� ��� �!J��� ���

&�� 0�

@�B ��b�� /�X��������M�������$����C�� @������$0��!������$����C����B���
����)�����$�)���

������98��a������5/�������������$����C���������
!��$������5�8.����'�����3��H�&�
#"�#$���)

��$�R���V������	���	�����3��3�&��7��!������$����C��������	�	)��	����&�5�"����Y)�

N������a� 	��� �3��3� ���� "���	�	)��� �	����
!��$�N���$��$���������&��$��&�'� ��b�

/�X��� ������ ���� ��$������ 3��� ���?$�^�������� ��� �,�<"�#	� ��� ����� 	��� �#C��� *�� ��



��������������E::F�:K

���������������� 81

...
...

��5/���
�����������������$������
!�$��� ���������������$������1���$����$�)

%����1���	������� ����>���>�������_$����������
��#����)>�$���	�C���>�
��/�&37

�&�5� "���  �� ������ ��� �,�<"�#	� ��� ��5/� ��� )3� �!)����5/� ��� ������$�� &��'

��b��	�
���������������g� ��b��3���2���������� +��!W$� 
����� ��
����� )3�$����

�&��7

@>�B d�����$����C������V	�������H���$���$�����R����	�5��	����	��)�
����������X��&$����

��� ��$�� &�7

@�B �!���� ��$����C�� ���� ��[�� ����
� ��
�� ��� )3� ���$�)���� 	��� �!��
�� �!���� ����&


��� )3� �!��������� ���� 1-.���� ����� �!������ ��
�� /�&37

@L�B "����� ��$������ ��� ��������� 3��� ��"������)�� ���	���� ��� )3� 1�&$�� �!����35� ����
� ��

��
�� /�&37� �&�5� "��� ��"��� &��� 3�� ������]� �)� %���� H�&�
!"�#$���)� ��$�R� ��

�X�
�<�� ��� ��$��� �������
� ��
�� ��� )3� 3�� �����)�� ��� �����
�� ��� ��
�

/�&3����� +�����$�)���� 1�&�� &����&�5� ��� ��$����C����� ��V��� &��
�� ���$��$

&��7

��- �������� 	�
�� ������� ������� ��� ����� ��!�� ��� �(�������� ��� ������� ��� ������� ��

������ 
�� ET� �
���� E::K� ���� "���$� ��� �����
� 	���� ��� ���������� ��b����U��2��� d���$� �������

��� 	!>�� 	������� ���� +����W$� �(�������� ��� ������ �� ��
�� ��� )3� ����&� ��$�� &!3� ��� )>��

@�
!)`
�� SB7

��� 8/� 	�0,� ��<8=>�� 	�!�� "� �� 	
�����

��1 ����� E::A�:E���� ������� ������� 	��� ������� 
�� 	�
������������ $���� 3/;� �� �;� ��;U38M�

�����1���$������������c�C��������
���(�����������+[)�>�� ���'����� ����������
 �� �[)�

	��� EK�EN� 
�=1�� E:::� ���� �������� 38M�� 
���C�� ���<
'� )����� �)�W��'� �#
��(� ����

�#;3
;38M������&��������������$������������	��������
!�$������7��(��������	���)3��3��������

	��� d��	)� &��� 0� �&	$� ����� ��5/'� ����
��$�'� ������� ��>���>�� 	��� "���"���'� ����.���� 	��� "���"���'

��!���$� ��$���C�� 	��� 	&)�3�'� 1D/�� 3��� �!���)���'� 3/;��� �;� ��;U38M����� ���$���� ��"���$

)���� $���� ��	�2$� �
��>��U�(�������� ��� 6������ ������� ��� ��1�� �� www.nhrc.nic.in ��
+�)6���&�7��	�������
��������������
������������(���������������1������1Z��������3��������



82 ����������������

...
...

��������	�
���������������

���� +/$� ������ �� ��
�� ��� )3� "����� ���7�  
� �(�������� ��� �����2��
� ��� �	����� ������

��� �����U�������� 
�� �	�������
� ����� ��� �����
� � �� ��b����� 	��� ��
�� �������� ��� �����
� ��7

��� ��2�����������	���38M��%������	
����
����)����"������������3
;8�;��;��;����	�8���������

����������
����]�
�)��7��!)� �����$�E::E���� )3�����������$�)����	�������������>���

���+Z�C����$�� &!3� ������� 	��� +[)�>�� �������� ������������$�)���� 	��� ��
�� ��)�� 	&)�����

	��� �����8.�� 	��� ��$� ��� �"���$�� 	&)������ 	��� 3�'� 3/;� �� �;� ��;� ��9�.���� ��� ��5/� ��� � �

���7��������
�� ���	�/��� ��������������������1������������!������+�����)�&���� )3�"����7

��2���� ������� 	��� �2	�#��� /�X��)����� %���� ���
� ��� ��
�� ��)�� �"���$�� 	&)������ 	��� 3/;� �� �;

��;� ��9�.������� ����� 4����$�� ��� ��1���$� ����� ������� ���� ����� ��!�� 
�� ���
� 	��� )��7� "���$

	��� 3/;��� �;� ��;U38M�����(�)$�� &! �� 	&�	���� %���� &��
�� ��)�� ��"���������������� ���������$�

&!3� ����� ��!�� 
�� 
���� ���� �� �2	�#��� ��5/� ��� ���?$� ��5�8.��� �
��>��� �"���
� 	��� �	�� ����

���$�� 	��� �
��>��� ��� �&�� ��5�8.�� 
&��� ����
� ��� ��$�7

��5  ����1���� 	��� ����� ��!����� �)�&���� ������� ��� ������� 
�� �(��������� �� @�B��


������������� �� ����  �� 1�$� �����2��$� ������
�� /�&3� �� 	�5� ��� 1D/�� 	��� 3/;� �� �;� ��;

������ ����
��$�C����� �������	� &��� $����  ��)������� ���?$���
����� +������� ��� �����	�$����

������� �����2��� �� ��b�� ���
���� �$����� ��� ������� 
�$� 
	��$�� ���
� ���� ����� @>�B� �������� 	�
�

�������������� %���� $����� �(����������� �!��� 3/;��� �;� ��;U38M����� �������	���� )3� 3�

1,&$M� ����V	� %���� ��� ��
�� /�&3'� ����� �� 
�=1�� E:::� 	��� �������� 	�
�� ������� ������

$���� �#;� 3
;� 38M�� %���� ���!W$� *�� ��� ������$� �������� ���	���� ���� ���� ���7

��6 ������� /�&$�� &�� ��  
� �(�������� ���� ��b�� ��������� ���� �&� �#Y
�� ��� )3� ��  


�(�������� ���+2&���
�� W��������� ����� &�'� ������� ��
����� )3� "������ ����� ������ �������� �� 
&��

��� � �� &�� $��� ��� �$
�� �	�� $�� �(�������� ���� �����2�$� ��� )����7� �������  �� 	�	)�� 	��

����� �/��� ��� �&�� &�7

��7 3/;��� �;���;U38M��%������"���$U��V	$�4�W$�����%����"���"���������	
����
����)�

4�W$�$� L��
������ ��'� +2&��� �����'� ������� ��>���>�� $���� �2�� �!����3�� �!�	� ���
�� ��� ��1���

	������������]�
�)���&��&�7��$0�+��&�C�����)3�N�	�/��E::F�����&2�!�$�
��� =��	���������$

�	�/��� ������� ��� ������� 
�� ��$0� ��]�
� )��7�  ���� �
!���� 3/;� �� �;� ��;� ��9�.���� 1�2��

@+	�� Q�����B������+���� "�� �� 1�
�
� @+	�� N�����B����+
���/������ ��#)�������!�.������������

�����	�� ��#)� %���� ��X������� ���� ���7� �&�+[)�>�� ���� ���� ���� �����)������� 
�



��������������E::F�:K

���������������� 83

...
...

 
� 1D/���� ��� )3'� +
��� L������ 	��� +
��� �"�"�������� 3��� ���������� ��� �8.�� ������� ��� 1��'� 3�

������� ��#)� �����"�� ��
�� ��� 
C���� )��� &�7� 	�8��� ������� ��� �/��� ����� ������� 
��  �

	�	)��	�����1Z���b��������3�����2������������������� ���$� �������	���
����� 
C���� )������7

1��� 	��� ������� ���� ���)� ������ ��� 3�� ������� ���?$� &! �� ��	��� +[)�>�� ���� �� ��� 1D/�� �1

��
�� �!��
�� ��#)� 	��� ����� )�� )3� �3� &��7� ������� 
�� ���)� ������ ��'� ��#)���U��9)������ $���

��	��
$�����1�/�3/;��� �;���;U38M�����1����	������*�$������1-.�
����� )3���b�������

%������
�3��3�+������� ��� "��� ������� 	���������� ���?$���7����)�������
��������������#/$

���� �� ��b��������
�� 3��3/;��� �;� ��;� ��9)��� 1
� �� &�� $���3/;��� �;� ��;���� ��"���$

4�W$����� >���$���� ���1D/���� %������	
�� �3���
�� ��)���	������������	����
� ����������

�����)����������1�/����*�$��"������������������$������9)�����������2��
���� )3�$X��)

������ �� ��� ��� �&�� ���7� 3/;� �� �;� ��;U38M�� %���� ��"���$U��V�	$� 4�W$����� ��� ��	���

3�$�������1���� 	��� �������3��� �������[��C�� 	���)�'� "���$�������
������������� 1$���� �

��������38M��
���C��3���
���C����9)���E::E�	����&������+[)�>��&����3/;��� �;���;���9�.���

4�W$����� ���� ������ 3��� ����.������� �	�
���������!
�/$� �3���
�� /�&3������ ���	��

����2��)����������� 	)$�� &��7� I���� 4�W$���� 3/;��� �;� ��;� ���$����� ����
��� �>�
��/�&3

�����+��������.����	��'������������)�	���+���� ���$'�+��������&�����$�������2��	#)"�#$

���������� ��� ���� "��� ������ ��� ��"���� 
&��� �8.
�� /�&37G� ������� ��� �&� 	�

�� &�� �

��#)���U��9)������ $���� ��	� �
$�� ��� 1�/� 3/;� �� �;� ��;U38M�� ��� ����� 	��� ���*�$�� 1-.�
�

	��� �"�2
� �������C����� %���� 
��_$� ������ �3� ��
�� /�&37

��9 ����������� "���$�	��� 3/;��� �;� ��;U38M�������8.$�	�.�#����� %������	
�� �3���
����)�

���$� +X��8.
� ��� ��1����� 	��� �	����� $���� h���� ��� �!Y� 4�W$����� ��� �!Y� �����$��� ���?$� &! �

&��7� ������� 
��  
� ������ 	��� +<�3� �3� 12�!����� ���� �������� 38M�� 
���C�� ���<
�����  ������&

��� ����� "������� &�� �� ��� ������� %���� 3
;� 3;� ��;� ���;� ��� ����� ���!W$� *�� ��� ������$

3/;��� �;� ��;U38M�� ��� ���������=	�)
�	��� ��
� �� � �� �(�������� ���� ���
� 	��� �>���� �����C�

���� $���� ������� ������ �� ���7

��� "���$��� /�X��� �
!�����
� ������ @�� �;��;3	;���;B'� �������� 38M�� 
���C�� ���<
� @3
;

3;��;���;B�$������$���������38M������� 
���3���@�� �;3;��;�� �;B�%����38M�����������������C����'

�"��=�$�������(�)������	�8����������������������<
�������)3���/�)$��
!�#)
��������)�

��� �������a� ��� "��� ������� 
�� �/��� ���� &�7� �������� 	�
�� ������� ������� ��� ������

��1����� ����� ��!�� ��� ������]���� ��� ����� ���	���� ����� ������� %����  
� ��� �/��� ���� ���� &�7

$X��/�$M� ������� 
�� ���$��$� 3/;� �� �;� ��;� ����� �����C�� ��� ��C��)�� $���� ��/�)
� ����
�



84 ����������������

...
...

��������	�
���������������

��� ��$,$���
����� 	����
����� 
C���� )��7�����������  ��	�	)������ ������.���� �>�
����

�/��� &�7

��� �	�������
������	��������������	�?$�&��
����������	����������
�����������������2���	#$�

c�	$�� �!��$�� ��;� 	
��&�� ���� ������� 	��� 3/;� �� �;� ��;U38M�� ��� ��1���$� 	�	)���� ��� (���)

?�� ��� ��� *�� 	��� 
�!W$� ���� &�7

��� 	�
�� ���������� ����� 3/;� �� �;� ��;U38M�� ��� ����� 	��� ���*�$�� ��� ������ ��
�� ��

����� ������� 
��  �� ����� ��� 1������U1!�)��� 
��)
�� ��� ���$��� �>��� &�7� ������� 	�
�

���������� ��� �������� 	��� I3/;� �� �;� ��;U38M�� �� 	���� 3��� ���$��$�I� d������� ��� 3�� )L�!

([	���� 
	��C����� ���$��� ��� "��� �/������ �&�� &�7�  �� ����� ����
����*�$��)�
����

�/��� ���  �� ([	� ���� �#�����
� ��� ����� ���!W$� *�� ��� 1
�
�� ��� ������ �.���� &��7

�?� "�3$� 	�@33�� 	�!�� "� �� 	
�����

��- ����� E::E�:F���� ������� ������� 	��� �&�+[)�>�� �������� ���� ���������
�� 	&)�� 3��

1�)� ����� �"���� ����� �#
��(���� �&����� ��� ����� E:::� 	��� 	�$,� ��W$$����� ������� ���"��� 	��

������������ 	�
������������ ��� �����������������)����� ������
� ���7�  ���������)����

�(�������� ���� 1��� 	��� ��2��� ������ ��� ��1Z� 	���)����� ���� "��� +��!W$� ������ �� ��� )3� "����

���7� �&� "��� +[)�>�� ���� ���� �� ������� ���� �����"��� ������ 3��� �����$�� �"���'� 	�
�

������
� ����� 	���)�'� "���$� ������ ��� �)���� �"�2
� �"������� ��� +^��� ���?$� &!3� &��7�  


+^������ ��� ��$,$� �C��
� ����� E::E�:F� ��� ������� ������� 	��� "��� ���� ���� &�7

��1 ������� 
��  �� 	�	)�� ���� ��1Z� 	�
�� ������
� ����� 	���)�'� "���$� ������ ��� ����

+<�
�� ��� ���������� �&� "��� ��

�� /�&�� &�� �� +
��� %���� ������$��������)�� ��� ����� &! �

�(�����������+2&���
��W����
!�$��������� �����&�7��������
�����$�������W$#1��E::F�	��������

�[��C�'�������'�	&)��3���1�)�������"����$�����2���"������������/������������'������	�

������� ��>���>�� ��� ����� ��� 1�<�� ��7� �&� 
C���� )��� ���� ��  
� 	���)����� ��� �&����

��� "���$� 	��� �����	�� ������� ��>���>�� ��� 3�� ������� ���	���� ��� ������
� ���� ��37� 1��� 	��

�������
�������	������������)�����!
�� ��������3��c,�>�)��������$���
�����
C����)��7

���������� ��	&^��#C�����������������	�����������>���>�����&��
����)�����$��$�)�����!
�� ����

��� ���������� ������� ���	���� 	��� ����� �>�
�� ��� �/��� &�7



�������� ��	�
��� ����

85

...
...

������ �� �

��������	
����
����	
��
�������

��� ����
�� ��� ����� ���������� �������� � !���� ��"� �#�
$�%� ��$&���
'� �
� ��#�� ��������
'

�!��
'� ��(��� )��	��� *��� +����&� $('%� �
� �','����� ���&�
'� 	�� -�
�&� .��/'�� �
� 0	� �
'� �#�'��� �
����

$('1� ���2�����#� ����� ��� ������ �
� ��(��#� -�
�&� .��/'�� #
� ��$&���
'� 3�'� ,45�
'� �
� ��������
'

�','���� �/�� ������
'� ��$�� ��$&���
'� 3�'� ,45�
'� �
'� �
$� )��	��� �
� �#���6�� 3�'� �'7����� 	�� ����� ����1

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

��� ��������	
 ����
 ����	
 ��
 ����������
 �		���
 ����	����
 ��� !�" 

��# ����� ����� �
'� �$� 89&
:�� ����� ���� ;��� ��� *����� �
'� ��$&���
'� �;��� ,45�
'� �
� �
$�)��	��

�','���� �# �'���#� ������/�� ����<�� ��� +� 0���� ����
�� �;��� ��"3#"��/�"3-"/"3�"� #
� �'� =�� 0	

�
� ��� ;��1� ����� ����� �
� ��(��#� *��� /�� 	>�
!
=�� 	�� ����� !���� ;��1� �# �'���#� �
� 8?
@��
'

��
� ���#� �
'� �:��
� $ 3� 8A��� �
#
� ��&�
� ��� ��B� ���*��#� �
�6���
'� �
� �����!�� ��C�#� �'�;��#%

#/�� ��9&�%� !�
� �# �'���#� ����<�� ��� ������A���� #�
D&� �(�� ������� �'�B#� $(%� E���� ��F�DG


3�H� ��3� �31� �����>� 	>�
@�%� ���%� �,$��%� ��
��%� �#����%� �$�����I%� �
7��&�%� ��!�;��#%� ���&#�D %

	�'�D5
��%� 8A��� 	>�
@�%� 	�@5�� ,'��&� ��(�� ����I��� ��!���#�� 2�
H� ��9&�� �
� 8#� �!&�
'� �
� �
� ��F�DG


3�H� ��3� �3� ;�
� !$�F� �
$�)��	��� ,$ �� ������ $�
#�� ,����� ���� ;��1� �$�#����� +�$��
'� !(�


� J,/�%� 5
�#/�%� ��
&����%� ,('�&�(�� ��(�� $(���,��� �
� *��� ��F�DG
� 3�H� ��3� �3%� �!�$
'� ��'�� ��&


2�
H� 7��
����� ����� ���� ;��1� � &� ��&���� �K� 8A��� �
#
� ��&�'
� �
%� LKM� �
$�)��	��� �
� ,5�3

�3� 	��DG��
'%� N�N� �(��,5�3� �3� �
$�)��	��� �
� 	��DG��
'%� LM� ��(��� )��	��� �
� ,5�3� �3� ,�&

�����
'%� OL�� 	 �&�� ����������
'%� LO�� �>�$��
'%� MK� ��(��� )��	�����
'� �;��� �M�� �
@��&��
'� �
� ���&��
'

�
� ��F�DG
� 3�H� ��3� �3� ;�
1



86 ��$&���
'��;���,45�
'��
��������

...
...

����I��� ��#�� �������� ����
�

��$ /��
� �����=�� ���*��#� ��P��
'Q�
��>� +������ 2�
H�
'� �
� � �@� ��� )��=���
'� �
� ��F�DG�
'� �


��;����;�� ���*��#� ��P��
'Q�
��>� +������ 2�
H�
'� �
� �#(���� �
$� )��	��� ��#���6��� �����#��%� MNLK

���/�"� ��"� 	�"� 3"�� �','���� �	����� �;��� �','����� �	�����
'� �
� ��F�DG
� 3�H� ��31� ��P�� ������
'Q�
��>

+������ 2�
H�
'� E���� ��/�"� ��"� 	�"� 3� �
� �'����� !���� ������5#���
'� �;��� ������� ���
@��
'� ��� 	>����F

*��� �# �'���#� ������/�� �
� �&3� 3��H�� ��� �/R1� ��;����;�� !$�F� *��� ���@����� ;��%� �$�F

�# �'���#� ������/�� �
� ��;�� ������/�� ����<��
'� ��� ����
!#� ����� ���� ;��1� ����
�!�� ��3� �3

� S�����<��/��	>����$('���	 �&������������
'�&�
����*���
!��
'
'%������������������
'��G(��������

�'�B#�
'� �
� �&3� 	>�@�2�6�� ����<�� �;��� !#�!��0���� ��*���#1� � &� ��&���� �� �


������ 	 �&�� ����������
'� ��
� +����&� ��#
� ��&
� ��� 	>�@�2�6�� ����<�%� ������� ����������
'� �


�&3� T� 	>�@�2�6�� ����<�� �;��� �G(�� ������� �'�B#�
'� ��(�� ����&� ���!� �
� �����
'� �
� �&3� �M

	>�@�2�6�� �H�
'� ��� � ������ 	>��#� ��� �/�1� �# �'���#� ������/�� ��� ������ �
� ��(��#� 	>U�
�� 	��DG�

�
� ,5��� �;��� 	 #����� ��� ����� *��� ����� ���� ;��1

��% /�� �# �'���#� ��� 3�� �$A�	�6��� 	$&�� ����#� �
� ������ �
� 0	� �
'%� 	��DG��
'� �
� +��
��6�%

	>�V�A���
'� �;��� ��(��� )��	��� �
� ������
'%� ������ 	>���#� �;��� ��(��� )��	��� �
� �#����� 	$& ��
'� �


� 6��U��� ��F�DG
� 3��H�� ��#�� ;��1

��& /�� 2�
H� �
'� ���*��#� 8A��� �
#
� ��&�
'� �
� ��F�DG
� 3��H�� ��#
� ��� ����� �/�� ��� �
'� 	���

$ ��1� /��
� 	@5��W� ���5��
'� �
'� 8A���
'� �
� ������� 	�� ��
D� �>�;�� �(���� ��3� �3� ;�
1� ��W# ���

�*��� 	����� ��2��U���� �# ��5�� �
'� 	����� ��F�DG
� ��
D�X�� ��3� �3� ��(�� ��
D�X�� D���� �J.����

�
'� *���� ���1� ��'�:����� ��@&
��6�� ��#
� �
� �&3� �����!�� ��C�#� �
� ��'�:���� 	(�
!

�3�"� 	�"� 3�"� 3�"�� ��� 8	��
�� ����� ���1� /�� ������� 	�� �# �'���#� ������/�� ��� �'���� ��	�
��

�(���� ��� !�� �$�� $(1� �# �'���#� �
� 	>��� $�
#
� ��&�� ��-���@��
'� ��
� ���
� ��� �/�� �
�6���
'� �
� ������

�:��� !�3��� Y�� 	
5���� ������
'%� ��(��� )��	��� ��� ��
�;���%� 	��DG��
'� �;��� !�����
'� ��� � �2��%

��(��� )��	�����
'� ��(�� ���� +��
��6�� ��#
� ��&�� ��� ��*���
!#%� �#(���� �
$)��	��� �#���6�� �����#��

MNLK� �
'� 	>������� 	�����#1� /���� � :�� 8?
@�� �$� � �#�@5�� ��#�� $(� ��� ��#�� ��������
'� �


	>����#� ��� �*��� ��(��� )��	��� ����
���� $��2�
	�
'Q	$&�
'� �
'� �:��� �
� 	�&#� $�
� ����� ��(��� )��	��

��3� �3� )��=�� �
� ��������
'� ��� $�
@��� �'�2�6�� $�
1� �# �'���#� ������/�� ��� �'���� ��	�
��� �/��!�#

��� ��� 	���� $�
#
� ��� ��@��� $(1



�������� ��	�
��� ����

��$&���
'��;���,45�
'��
�������� 87

...
...

�#� ��������	
 ����
 ����	
 ��
 ���
 ������
 '
 ��	(
 ��()�����*�
 ��
 ��+
,���������
 ��
 ��+
 �����!��

��- ����� ����� ��� �������� ��	�
��� �
'� 89&
:�� ����� ���� ;��� ��� ����
�� #
� ����I��� ��#�

�������� ����
�� ��� ����� ���������� �������� � !���� ��"� �#�
$�� ��� ���2���� �;��� ��$&�� 3�'

,�&� ������ ��*���%� �D�"D,9��"��"D�"�� �V$� �'H�&�%� ����I��� ��$&�� ����
�%� ��#��
-%� ���#-
�%� &����

�&(�=��� ��(�� P��/'�� � �
��� 	>�
�>��� �
� �������� 	>���#�����
'� �
� �'����� )��������� ��(#� +��
��6�

�
� �&3� ��$&���
'� �;��� ,45�
'� �
'� �
$� )��	��� �','���� ����	��&��� �
� 8	��
�� �
� �&3� 3�� �#����&�

��� �5#�� �;��� ����6�� 	�� ����� ��#
� �
� �&3� 3�� ������ ��� �B#� ����1� /�� ������ #
� ,��

�
'� ��-���@�� ��� ��� �#����&�� ��
� �(���� ��#
� �
� �&3� #
@�#&� &�Z� ���&� ��Z-� /'�D��� ���#������

�3#"3&"3�"��/�"��"�%� ,('�&�
�� ��
� ����X�� ����� !�31

��� �#����&�� �
� �&3� ,#�3� �3� 8?
@��
'� �
� �# 0	%� ������ #
� �#6���� �&��� ��� �#����&�

��� 	>�0	� �(���� ��#
� �
� 8?
@�� �
� 3#"3&"3�"��/�"��"� ������� ����������
'%� &�
�� ��*���
!��
'%

	 �&�� �;��� �G(�� ������� �'�B#� ��;�� ��P�� ������ 	���@��� ��#
� �
� ��;����;�� ������

����������
'� �
� D���	>@#��&�� �
� ������ �
� ���
� ��3� �3� ��� ��P��
'� !(�
� �#����%� ���� 	>�
@�%

	�@5�� ,'��&%� 8DG���%� ���&#�D %� ��
��%� �$�����I%� ��9&�%� ��!�;��#� �;��� �����>� 	>�
@�� �
� ��5#�

3��H�� ��
� ����� ��(��� )��	��� �
� ! DG

� ������
'� 	�� 8#��
� �	#�� !�#����� ��� �'��!�� ��&� ��
1

��. ����� ����� ��� �������� ��	�
��� �
'� �$� 89&
:�� ����� ���� ;��� ��� 3#"3&"3�"��/�"��"� #


�',[� �G(�� ������� �'�B#�
'%� &�
�� ��*���
!��
'%� 	 �&�� �;��� �#����%� �����>� 	>�
@�� ��(�� ��
��� �


������� ����������
'� �
� ��;�� ��#� ��P�� ������ 	���@��� ��� ;��1� ����� ����� �
� ��(��#� ��9&�%

	�@5�� ,'��&%� ���&#�D %� ��!�;��#%� �$�����I%� ���� 	>�
@�� ��(�� 8DG���� �
'� ��P�������� 	���@��
R

��� ����
!#� ����� ���� ;��1� ������� ����������
'%� &�
�� ��*���
!��
'%� 	 �&�� ����������
'� �;��� �G(�

������� �'�B#�
'� �
� 	>���#�����
'� �
� ��;�� ��5������@��� �
� ��;����;�� ������� ����������
'� �
� ��(�

��!��I
�� �
� �����&�� �
� ����D�� �
%� !�
� ��� ��
� ��P�� ��� ��!����#��
'� �;���� !$�F� 845� �����&�

��� 	�/� ,
'5� ��;��� $('� 8#� +�$��
'� �
%� D���	>@#��&�� �
� ������ �
� 3��H�� ��3� �3� ��F�DG
'� �;��

������� 3�'� �(��������� ��
#�
'� �
� �$������V$�
'� �
� 3��H�� ��F�DG�
'� �
� ������� 	�� ������

����������
'� �
� �&3� 3#"3&"3�"��/�"��"%� ,('�&�(�� E���� �#����&�� �(���� ��� !�3��1

��/ ����
�� ��� 	>����� $(� ��� �#����&�� �(���� $�
� !�#
� �
� ,��%� ��(���)��	��� �
� ������ 	�

����� ��#
� ��&
� ������� ����������
'� �
� ,�5� �#����&�� �
� 	����	��2�6�� �
� �&3� 3�� ����I��� 	���@��

����
�!�� ����� !�3��1� 	>�0	� �#����&�� �(���� ��#
� �','���� ����� 8�5�� 	>���� �
� 5&� �$�� $(1



88 ��$&���
'��;���,45�
'��
��������

...
...

����I��� ��#�� �������� ����
�

�$� ��������	
 ��0�
 ����	
 ��
 ����������
 '
 �)1��!�
 ��!
 ��0�
 ��!
 ��
��
 �*�����

���2 ����
��#
�\	>���\������������!����C�#����3��	>�
!
=��%�� J,/���
��$��
���
��
$�)��	��

�','���� �#���
'� �� #�����
'� ��� ��������#� Y� 	>*����� ,5��� �� ,5��� �
� ,��� ��� �6�#���%� ��� ���2��

�
� �&3� �T� ��(�� �O� -����� ��� ��
� � J,/�� �
'� ��
�������� ����I��� ����@��&�� ����
�!�� ��1

����@��&�� �
� � :�� 8?
@�� ;�
� �� �i�� �#(���� )��	��� �#���6�� �����#��%� MNLK� ���/�"��"	�"3"�%� ��@��
�

����� �,45�
'� ��� �
:��
:�� 3�'� �'�2�6��� �����#��� �%� *������� �6D� �'�$��%� MOK� �;��� ,5��

3�'� ,5��� .�@5��W� ����� �','���� ���� �������
'� �
� 	>�����#�
'� ��� 	>*���@��&��� ��� ���2��� ��#�1� �ii�

,5��� 3�'� ,5��� .�@5��W� ����� �
� �','��� �
'� �','����� 3
!
'����
'� �
� ,�5� �# *���
'� ��� ����#�	>��#

��#�1� �iii�� ,5��� 3�'� ,5��� .�@5� ����
R� �
'� +����&� ���*��#� ������� 	�����������
'� E���� ���#�

��� !�#
� ��&�� �������
'� �
� ,�$�� ��#
� �
� �����
'� ��� � ]��� �
#�1� �iv�� �G(�� ������� �'�B#�
'

��� �$*������� ��� !�'5� ��#�� ��(�� �v�� �
$�)��	��� �
'� &��/�� �/�� &DG����
'Q��$&���
'� �
� 	>*����

,5��� 3�'� ,5��� .�@5��W� ����� �
� �&3� 3�� ���#� #���%� 	[��� �;��� ��
!#�� 	�� ����� ��#�1

���� /�� 2�
H� �
'� ����� ��#
� ��&
� ��� ��P��
'� �!#�
� #��� $('� �����>� 	>�
@�%� �,$��%� ��
��%� �#����%

�$�����I%� �
7��&�%� 8DG���%� ���&#�D %� 8A��� 	>�
@�%� 	�@5�� ,'��&� �;��� ����I��� ��!���#�� 2�
H� ��9&�%

!$�F� 	�� ��(��� )��	��� ��� ������ 	>,&� $(%� �
� ������� ����������
'%� 	 �&�� ����������
'%� ������

����������
'� �;��� �$A�	�6��� �(��������� �'�B#�
'� �
� 	>���#�����
'� #
� ����@��&�� �
'� *���� �&��1� /#�


�����=�� ��$&�� 3�'� ,�&� ������ ��*���� �
� ��5�� �;��� �'� =�� ��5�� *��� ����@��&�� �
'� 8	��;��

;�
1� ����@��&�� ��� 8�W7���#� ����I��� ��#�� �������� ����
�� �
� ���2�� ���������� D�Z� 3"� 3�"� ��#'�

#
� ����1� ����I��� ��#�� �������� ����
�� ��� ����� ��##��� ���������� �������� � !���� ��"� �#�
$�

/�� ����� 	�� � :�� �=����
'� �
'� �
� 3�� ;��1� � ��� � ���� ��
�H�%� �#�
@��%� D�Z� ������ *��:�DG�%

����B� �# �'���#� ��������� �;��� ��� 	�"� 3�"� #���%� ��$&�� �;��� ,45�
'� �
'� �
$�)��	��� �','���

�# �'���#� ������/�� �
� �&3� ����I��� ��#�� �������� ����
�� �
� #�
D&� ��������%� ����@��&�� �
'� ����I��

��#�� �������� ����
�� ��� ��
�� �
� *���� &
#
� ��&
� ���� ��������� ;�
1

���# ����@��&�� 8	����� $�
#
� ��&
� � S� �$A�	�6��� �,�� � ��(�� � ]��� /�� 	>���� ;�
Y�

� �
$�)��	��� ��� ��
�;���� �
� �&3� 	 �&�� )���;��� �
� *����� � �@� ��� ,45�
'� �� ��$&���
'� �


�&3� 3�� ����I��� ��F�DG�� ��������� ��'�Y� ��(�� �'��� ��P��� ��(�� �U��&�8A��� �̂'̂ #
� ��&�

	>�<��� �;��� ���������� �'�5#�� ��� ���@����� ;��1



�������� ��	�
��� ����

��$&���
'��;���,45�
'��
�������� 89

...
...

� �
��>%� ��P�%� �!&�� �;��� ��& ��� ����
'� 	�� 	 �&�� )���;��� �
� *����� 3�� ���@���� �
$�)��	��

����
���� �'�5#�� ��� �;��	#�� ��� !�#�� 5��$3� ����� �
$�)��	��� �
� ������ ��!��
'� ����	��

��(�� �'�����P�� �
$� )��	��� +����&� $('�%� ,5��%� )��=���� ����#� ��� ���&�%� 	>U�����#� ����

�
� ��;�� 	 �&�� )���;��� ��� �'�5#�� �
'� ��(�������
'� �
� ��(��� )��	��%� 	 ���U��� @�
���
'� ��� �����%

����!��� �@����%� ����� 	�� ��5��� ����� !�� ��
1

� �#(���� )��	��� �#���6�� �����#��� �
� :�6D�
'� �� �%� �%� K%� T%� O%� M�%� ���� �,��%� M�� �ii�%

MT� �L�%� MO%� �%� ���3� ��(�� ���33� 	�� #3� ���
� �
� ��5��� ��#
� ��� ���@����� ;��� �

=��
'��� /#�
� ��������#� �
'� ���� ;��1

� ��/�"��"	�"3"� �
"� �','����� ��P�� �#���
'� �
'� � ����Q�'@��
��#� ��� ���@����� ;��� =��
'��� �
� �*��

�
� ����U�� �
'� $('� !,� 	$&�� ,��� MNLK� �
'� �����#��� 	��� $ ��� ;��1

� ��& �� ��(�� �!&�� ����
'� 	�� 	���.�� �':��� �
'� �9	��&�#� �#���� �V$Q�'�2�6�� �V$Q����

�V$� 	>��#� ��#
� ��� ���@����� ;��� !$�F� ��
/�� *��� ��$&�� �!�
� #(���� 0.�� �
� :�G���� $�
%

/#� �V$�
'� �
'� � ��2��� 3�'� � �#�@5�� ����� �
� �&3� !�� ����� ;��1

� ������ ��
� 	 �&�� ��
@�#�
'%� �����&��
'� ��(�� 	 #����� �V$�
'� �
'� 	���@��%� ��5#�� ��(�� �����@��#

�;��� 	 #����� �
� 8?
@�� �
� �&3� 	>�@��2��� �����!�� �����A�����
'� ��
� �#� =�� ��#�� 5��$31

� �!&�� ���� 	�� ,5��� 3�'� 	 #����� ��� 	>�<��� ��
� �$����� 3�'� ��Z#���� ��#
� �
� �&3

�������*������ ������ �'�5#�� ��� )���;��� $�
#�� 5��$3� �;��� �
��>� 3�'� ��P�� ����
'� 	�

��(��� )��	��� ��� ��Z#����'�%� ��/�"��"	�"3"� ��������#� �
'� ,����� ��(�� ���� 	>�����#%� ,5��%� 	��DG��
'

��� 	 #����� 3�'� 	 #Y� 3����6�� 	���@���� �#����
'� ��� )���;��� $�
#�� 5��$31

� �
��>� 3�'� ��P�� ���� 	�� 	>�@�2�6�� �'�;��#�
'� ��
� 	 �&�� ������
'%� ����	��&��� �;��� ��$&�� 3�'

,�&� �9��6�� ��*����
'� �
� � �>�$���6�%� C�#� ��� 	>5��� ��#
� �;��� ����������� 	�� 	>�@�2�6�

	�� ���#� �
���>�� ��#�� 5��$31� /��
� 	�S
� 8#� ������
'� ��� ������ ��#�%� �!�$
'� 8�5�

������� �'�5#�� ��� !�#����� $(� !�
� ,5��%� 	 #����� �;��� 	 #Y� 3����6�� �
� �','����� ������
'

�
� ,��
� �
'� !�#�
� $('%� ��� 8?
@�� $�
#�� 5��$31� /�� 8?
@�� ��
� 	>�.�� ��#
� �
� �&3� 	>�@�2�6�

�'�;��#%� 2�
H���������� �'�B#� ��� �$����� &
� ���
� $('1

� �
@���V�A�� ��� �(�����6�� 3�� ��$&������
���� ��(�� 	 #���������
���� 8	��� $�
� ����� $(%� �!��


/�� 	>���� �
� ����� �
'� &��3� )��=���
'� �
� ��#�� ��������
'� ��� 89&'7�#� $�
��� $(1



90 ��$&���
'��;���,45�
'��
��������

...
...

����I��� ��#�� �������� ����
�

� ��P��
'� �
'� ��(��� )��	��� 	>�6�� 2�
H�
'� 3�'� �!&�
'� ��
� ��
� 8?
@��
'%� !#� !��0���� 3�'� !#��

�
� )��$���� ���;����8U	��#� ���9	�
'%� ����;�� 2�
H�
'� �
� �&3� ���*��#� ������� �9��6�� �
����
'

3�'� ����;�� 2�
H�
'� �
� �&3� ���,������
���� ��
!#���
'� �
� 0	� �
'� �&��� !�#�� 5��$31

� 	 �&�� ��
� ,5��� ����� ��� ��
!#�� �'�;����� 	>����������
'� �
� �$��
�� �
� �(���� ��#�� 5��$3

��$&���
'� �;��� ,45�
'� �
� �&3� �$� ��#������ 3�'� 	 #����� :��� $�
#�� 5��$31

� ���!� �
'� �-&��	����� 	 #Y� 3����6�� �
� �&3� �(@���V�A�� �
� ,5�/�� �/�� 	>U�
�� ��$&�� ��


3�� �(��9	�� !������ �>�
�� ��� ���@����� $(%� !�
� 	 #Y� 	>*����� ��(@�&� 3�'� 	>�@�2�6�� 	�

�#*���� ����� $(1� ��Y� ������� �'�;����
'� �
'� ��$&���
'� ��
� ��:��3� !�#
� ��&
� 	�'	����� ��(@�&�
'

��� 	>*���@��&��� ��
� ,�&�
� $ 3� ���;���� �V+�������#� ��
� ���#� �
� �:��
� $ 3� 	 #Y� 	��2�6�

��� ���@����� $(1� ������� ����� �V$�
'� ��
%� ��$&���
'� 3�'� &DG����
'� ��
� ,�$�� �
� )��������

	>�@�2�6�� 	>�.�� ��#
� �
� �&3� ���@��&��� ��� � ������ ��
� *��� :� &�� �:�#�� 5��$31

� 	 #Y� ��(��� )��	��� �
� �#���6�� ��� ��@��� �
'� ��	�� &�(��/�� �/�� ��$&���
'� ��(�� ,45�
'� �
� �&3

8�5�� �# ����� �����
'� ��� �;��	#�� ��� ���@����� ;��1

�%� ��������	
 ����
 ����	
 ��
 ����������
 ���
 ������
 ��	
 ��345��
 ���!
�������
 �	6������	
 ��
 1�7����8

���$ ����I��� ��#�� �������� �'�;��#�
'� ��� 3�@���� 	>@��'�� �
@���� -�
��� �','���� �����@���H�� 	���@���

	�����W� �3"��"!
"�� #
� #/�� ��9&�� �
'� MM� ��(�� M�� #�J,�� ��� ��
� �	#�� �����'� �������� ,(B�

�
'%� ��$&���
'� �;��� ,45�
'� �
'� �
$�)��	��� �#���6�� �
'� ����I��� ��#�� �������� �'�;��#�
'� ��� *������

	�� ��5������@��� ����� ��(�� �	#�� �'���� ��	�
��� *��� 	>�� �� ��1

���% 3"��"!
"� E���� 	>�� �� �'���� ��	�
��� �
'� �
$�)��	��� �
� ������ 	�� 	�����W� ��� ��-���@��
'� ��

89&
:�� $(� ��# &_#�"""�1� /��
� ,��� ����
�� #
� �"N"��� ��
� $ /�� �	#�� ,(B�� �
'� 	������ ��� �	#�

��	�
��� �
'� ��� �/�� ��-���@��
'� ��
� �	#���1� ����
�� �$� *��� 5�$��� $(� ��� /�� ��	�
��� ��
� 8�5�

������/�� �
� �&3� ��$&�� 3�'� ,�&� ������ ��*���� �#�
D&� �'H�&��� ��(�� �V$� �'H�&�� ��
� *�
!�

!�31� ��W# ���� ��	�
��� �',[� �'H�&��
'� ��
� /�� ���>$� �
� ��;�� *�
!�� �/�� ��� ��-���@��
'� 	�� ��

�/�� ������/�� ��� ��5#�� ����
�� ��
� ��� !�31



�������� ��	�
��� ����

��$&���
'��;���,45�
'��
�������� 91

...
...

�&� ��0�
 �� 4�
 ��0�
 ����������
 ��!��*�

���& ����
�� #
� �	#�� �	S&�� �������� ��	�
��� �
'� 89&
:�� ����� ;��� ��� 8�#
� M�� !#���� ��

��
� � J,/�� �
'� �'� =�� ����I� ��$&�� ������ -'D� ���"3#"��/�"3-"/�"3�"�� ��(�� � J,/�� ��;��� 3�� �G(�

������� �'�B#� ��$&�� �����!�� �@�2��� �'�;��� �
� �$��
�� �
� ��(#� 	���#� 3�'� �
$�)��	��� �#���6�

�','���� 3��������� �'�
�#@��&#� ����<�� ��� ����
!#� ����1� �$� *��� 89&
:�� ����� ���� ;��

��� ����
�� #
� �'�
�#@��&#� ����<�� �
� ��(��#� �(���� ��� �/�� ��-���@��
'� ��
� ������� ��� �&��

$(� �;��� 8���� /4S�� $(� ��� 8�� 	�� �# ����� ������/�� ��� !�31� ��W# ���� ����
�� #
� /#� ��-���@��
'

��
� �*��� ��P��
'Q�
��>� +������ 2�
H�
'� �
� 	���#� ��5��
'� �;��� ��$&�� �9��6�� �
� 	>*����� ��5��
'� ��


8�5�� ������/�� �
� �&3� *�
!� ����� $(� ��(�� ��� �/�� ������/�� ��� ��	�
��� ����
�� ��
� �*�!��#
� ��

���>$� ����� $(1� ����
�� ��
� �*��� ��� �
��>Q��P�� ������
'� �
� ��� �/�� ������/�� ��� ��	�
�
R� 	>�.�

#$�'� $ /�� $('1

���- #���� �#�������
'%� ������� ����������
%'� 	 �&�� ����������
'� �;��� $�
�&� 3�'� 	���#� 8`�
�

�
� ����������
'� ��
� � �>�$�X�� ��#
� ��� ��@��� �
'� ����
�� #
� ��(#� 	���#� 	�� ��� �
� ��� ��
� ��(�

� �>�$���6�� ����@��&�3'%� 3�� 	����� �
'� ��(�� ������ ��2�6��� �
'� ����
�!�� ��#�� 	>������� ����� $(1

�9�� ��� �6���
 ��
 ��������	
 ��
 ��0��:;��<=�
 ��
 ��������

���� ����� ����� ��� �	#�� �������� ��	�
��� �
'� ����
�� #
� ��(#�8U	�DG#� �
� � ��,&�� ��#
� �
'

8��
� E���� 8B�3� �3� ����
'� ��� ����V�� 89&
:�� ����� ;��1� ���2�����#� ����� �
'� *��� ������;�&

	�� ��(#�8U	�DG#� �
� � �G�,&�� ��#
� �
'� ����
�� �
� �#�'��� 	>����
'� ��
� �
:��� !�� ����� $(1

D�Z�����������3"�3�"���#'��������2�����
��'�����M��/�������
%��@����������������������

*������� ��(�� ��"��"3�"� ���"��"3"�� �#���
'� MNKL� �
'� ��(�� ��@�
���Y� �#��� M�� ���� �
'� �'@��
��#� �
'� =��

��
/�� ������� ��� ���� ,����� $(a� 	�� ��5��� ��#
� �
� �&3� 3�� ,(B�� �'	�#� $ /�� ;��1� /�� 	�

������;�&� 	�� ��$&���
'� �
� ��(#�8U	�DG#� ��� �@������
'� �','���� ����� �
'� 	 #���V�A�� �
� ,5#
� �


�&3� ��
� ,��� 	��2�6�� ����� ���� �� 3�� ,��� �@������ ������ E���� �;��� ��
,���� �# @���#� �����

E���� ����V�� ��5������@��� �
� ,��� �$� ��� ����� ���� ��� �

� ������;�&��
'���$&���
'��
���(#�8U	�DG#��
��','������*����@�����
'�	>�X����������
���[���

	�� ��������� $�
#�� 5��$3� ����� ��
���� ��������� �
� ��0[� �	��� 3�'� �U��&� !�F5� 	>��'*�

��� !�� ��
1

� ������� 3�'� 	>�@�2�6�� ��*���� �D�"��
"	�"��"�� E���� !���� b�����;�&�
'� �
'� ��$&���
'� �
� ��(#�8U	�DG#

�#���6�� �
� �&3� ,#�/�� �/�� �@������ ������ ��� ��	�
��� �� �# ����� ������/�c� �','���� �����&�



92 ��$&���
'��;���,45�
'��
��������

...
...

����I��� ��#�� �������� ����
�

C�	#� �':��� MMM�MM�M"�;��	#�� �3�� ��#�'�� M�� ���J,�%� ��� ��# &_#�� M�� ��


������� 0	� 	>��#� ��#
� ��� ��@��� �
'� �$� � �#�@5�� ��#
� ��� ���@����� ;��� ��� *����

������ �
� �*��� �'H�&��
'Q��*����
'� E���� /���� ��������#� ����� !�31

� 8#� ���&�
'� �
'� !$�F� �@������ ������ ��� ���2���� 8�� ��������� E���� ��� !���� $(� ��

� 8�

��������� �
� �#5&
� ���� ��� $(� �!��
� ��0[� �@������ $(%� �,� /�� 	>���� �
� ���&�
'� �
'

�# @����#�� 	>��������� E���� 3�� ����B� ��������� ��� �#� �=�� ��� !�3��� !�
� 8�� ���@���

���&
� �
� �&3� ������ ��� ���2�� $�
��1

� 8	��
=�� �
� �# ��6�� �
'� ��"��"3�"� ���"��"3"�� �
� �#��� M�� ���� �
'� �'@��
��#� ��#
� �
� �&3

	>�;����� ���� 8B�3� !�#
� ��� ���@����� $(� ����� 3�� �	�����6�� ��
� +����&� ����� !�

��
������(#�8U	�DG#��
��','��������&�
'��
'��@��������������
�!�F5�	>�����������#��!�3��1

� ��W# ���� 	��*������ �)��:���� :�6D� �
'� *��� �# ����� �'@��
��#� ��3� !�3'�
� �;����W� ����� �;�&

	�� ��(#�8U	�DG#� �
� ����
	�
'� �
� �','����� ���&�
'� �
'� �#��� M�� ���� �
� �;��� �
� �'����� �@�����

������ 3�� 	>��������� $�
��1

� �@������ ������ ��
� ��(�� ������ +��=���F� ��� !�#�� 5��$3� ����� �
� �A���� �
� )��$��� ��


� �>�$�X�Q	�����#� ��#
� �
'� 	$&� ��� ��
'1

���. ��� ��
� $ /�� ,(B�� ��� ������/��
'� �
� �# 	�&#� �
'� D�"��
"	�"��"� #
� ����
�� �
� 	>����� 	�

������ ����� ��*���� �
� 	���@��� ����� ��� �@������ ������ ��� :��
!�
'� ��
� 3�� ������� ������� 	>��#

��#
� �
� �&3� ��"� ��"� 3�"� ���"� ��"� 3"�� �#��� MNKL� �
� �#��� M�� ���� �
'� �'@��
��#� ����� !�31

��W	@5��� ��;��� ���&
� �
'� /�#
� �	#�� ���� ������ ����� ��*���� ��
� �*�!��/�1

���/ 5�F��� ������ ����� ��*���� ��� ��%� 	���� �
'� $ 3� ��5������@��� �
� �# 0	� #$�'� ;��� ��Y� D�"� ��
"

	�"� ��"� #
� M"L"��� ��
� $ /�� ,(B�� �
'� �&3� �3� �#6����
'� �
� ��;�� $�� ������ ����� ��*���� ��� ���� 	�

��5��� ��#
� �
� �&3� 	 #Y� ���>$� ����� �!��
� ����� �;�&� 	�� ��$&���
'� �
� ��(#�8U	�DG#� ��� �@������
'

�
� �','����� ����� ��� 	 #���d�A�� �
� ,5#
� ��
� ��
� ,��� 	��2�6�� ����� ���� �� 3�� ,��� �@������ �����

E���� �;��� ��
,���� ��"� ��"� 3�"� ���"� ��"� 3"�� �#���
'� �
� ������� !�F5� ������ E���1

��#2 M"O"��� ��
� D�"��
"	�"��"� �
� ��3� �3� ����
�� �
� ���>$� �
� 8A��� �
'� 8#�
� M"�"��� �


	H� �
� ������ �
� �$� ���5�� ����� ���� ;��� ��� �
���� ��
���&� &
&
� ��(�� ���� ,#��� *����� �����

��(�� ���� ����� ���5��� �	����� �':��� MT��MTTQMNNN�� �
'� /��� 	>���� �
� ������ 	�� ���
�45

�����&�� �
� ��5��� ��
� ���#� �
'� �:��
� $ 3� ���#��� !#�&� ��� ���� &�1� 8�$�
'#
� ��E�#� ���#��



�������� ��	�
��� ����

��$&���
'��;���,45�
'��
�������� 93

...
...

!#�&� ��� ���� ��
� 	>�.�� ����� ;��� ��(�� �$� ��*���� �
'� ��5������#� ;��1� ����
�� /�� ���&
� ��


���
� !���� �:�#
� ��� /����� �:���� $(1� ���
�45� �����&�� #
� �K"�"��� ��
� ���� ���5��� ��	�

�':��� MT��MTTQMNNN� �
���� ��
���&� &
&
� ,#��� *����� ������ �
'� �,� �$� �$�� $(� ��� �@�����

������ ��@��:��� ���&
� �
� ���#� $�� �
��>��� &�
�� �
��3'� ���5���� �#��� MNK�� �
� 8?
@��
'� �
� �&3

3�� !�F5� 	>������6�� $�
��� ��(�� /���� ��	�
��� ��
� /#� �#���
'� �
� ������� !�F5� ��	�
��� ��#�� !�3��1

��#� ����
�� �
� �# ��
��� 	�%� ����
�� E���� �;���	�� �G(�� ������� �'�B#�
'� �','���� ��
�� �> 	� �
� 3�

����� 3=@�#� 3D� /�6D��� #
� ��
4S�� �
� ���
�45� �����&�� E���� ��@��:��� ,#��� ��!�;��#� ��P�

�
� ���&
� �
'� M�"O"MNNT� �
� 8#�
� �#6���� �
'� !���� ��@����#�
�@��
'� �
� ��������#� ��� ��
�2�6�� ����1

�G(�� ������� �'�B#� #
� #�(� ��P��
'� &�*��� OL� ������� �����&��
'%� ��P�� 3�'� �!&�� ���� �
� �'����

��*����
'%� �#�
@��&��
'� �;��� !(�
� �����>� 	>�
@�%� �,$��%� �#����%� ���� 	>�
@�%� �$�����I%� 8DG���%� ���&#�D %

8A��� 	>�
@�� �;��� 	�@5�� ,'��&� �
'� ��
�2�6�� ����1

��## ��
�2�6�� � :��� /#� ,���
'� ��
� !�##
� �
� �&3� ����� ���� Y�

��� ��>�
 +!	
 �?��
 6��
 ��
 �!1��(��	
 ���
 �!�� ��
 ,������
 ��
 ��@������ @���	
 ��
 �7���
 ����

8	��
=�� O� ��P��
'� ��$�����I� �
� �&����� �
'%� � &� ��&���� O�O� ��*����
'� ��� ��
�2�6�� ����� ���1� ��
�2�6�

�$� ,����� $(� ��� /#� O�O� ��*����
'� �
'� �
� �
�&� ���� �L�Y�� ��*����
'� ��
� $�� ���
�45� �����&�� �


��@���#�
@��
'�'� �
� ������ �
'� ��5#�� 	>�.�� $ /�1� +�
��� ��� ��TY�� ��*����
'� ��
� �$� ��5#�� 	>�.�� #$�'� $ /�1

�9�� ��>�
 +!	
 �?��
 �!1��(��	
 ��	
 ��0��:;��<=�
 �@�����
 �����
 ��
 6������

O�O� ��*����
'� �
'� �
� �
�&� �OM� ���Y�� ��*����
'� #
� $�� �@������ ������ ��� �;��	#�� ��� $(� !,��

L�L� �K�Y�� ��*����
'� #
� /�� ������ ��� �;��	#�� #$�'� ��� $(1� +�
��� �Y� #
� �$� ���5�� ����� $(� ��

�
� �@������ ������ ��� �;��	#�� ��� 	>�<��� �
'� &�
� $('1

�(� ��0��:;��<=�
 �!������
 ����
 ��
 �)������

/�� 8?
@�� �
� �&3� � &� TO� �����&��
'� ��� ��
�2�6�� ����� ���1� /#�
'� �
� �
�&� M� �M�Y�� ��*����
'

#
� #���� 	>��	����� ��� $(� ��(�� KTO� �OTY�� ��*����
'� ��
� ����� #���� �
� 	>��	��#� ��� ���@����

�# *��� #$�'� $ /�1� /�� #���� 	>��	��#� ��� 	>�<��� �
'� +�
��� ��
� ��*���� ������� $('1

�A�� ������	
 +!	
 �!������	
 ��	
 ���!� �

��@���#�
�@��
'� �
� �# ���� ��5��� 3�'� �# @���#� �
� �','����� ������� 3�'� ����!�#�� 2�
H� �#����
'



94 ��$&���
'��;���,45�
'��
��������

...
...

����I��� ��#�� �������� ����
�

�
� �#���
'Q���#���
'� �
'� ��(#�8U	�DG#� ��� ��
�;���� ��#
� ��&
� �#���
'Q���#���
'� ��
� ��@�� +����&

��#�� 5��$3� �;��� /�� 	>���� �
� �#���
'� �
'� ��
�����
'� ��
� 8�5�� �6D� �
#
� ��� )���;��� $�
#�� 5��$31

/�� 8?
@�� �
� �&3� ��
�2�6�� ��3� �3� L�M� ��*����
'� �
'� �
� �
�&� �O� �LY�� #
� $�� �#���
'� 3�'� ���#���
'

�
'� � S� 	�����#� ��3� $('%� !,��� LL� �N�Y�� ��*���� 	 ��#
� �
��� �#���
'� ��� �# ��6�� ��� �$
� $('1

+�
��� ��B� ��*���� �	#
� �
��� �#���
'� 3�'� ���#���
'� �
'� 	�����#� ��#
� ��� 	>�<��� �
'� &�
� $('1

��� ������
 �	B
 ��
 �	����
 +!	
 �)C��

��
�2�6�� ��3� �3� TN�� ��*����
'� �
'� �
� �
�&� ��� ��O�� #
� $�� �@������ � ����� �'H� ��� �;��	#�

��� $(1� �TL� �KY�� ��*����
'� #
� /���� �;��	#�� #$�'� ��� $(1� +�
��� MT� ��*���� �@������ � ����� �'H

��� �;��	#�� �','���� 	>�<��� �
'� ������� $('1

��#$ ��
�2�6�� ��	�
��� ����
�� �
� ��2�� 	>�� �� ��� �/�� ;��%� �!��
'� �$� ���>$� ����� ���� ;��� ��

���(��� ��	�
��� �
��>� �;��� ��P�� ������
'� �
� �',[� �'H�&��
'Q��*����
'� ��
� 8#�
� 8A��� �
� �&3%� /��


	>��@�#� �
� 	$&
� *�
!� ��� !�31� ��W# ���� �*��� �','�����
'� ��
� ��	�
��� *�
!� ��� �/�� ;��1� 8#�
� 8A��

��� 	>��2��� $(1� ����
�� ��
� ��@��� $(� ��� 3=@�#� 3D� �
� ����#� �
� 	>�.�� �;��
'� 	�� 8#�
� E���

+��7�>� ������/�� ��� !�3��1

�(� �����	
 ��	
 �����
 ���B���	
 ��
 :;��<=�

��#% �
&�
'� �
'� ��$&�� ���H��
'� ��� 8U	�DG#� ����
�� �
� �&3� �'*���� �5'��� ��� ������ $(1� ����� ����

��� �������� ��	�
��� �
'� ����
�� #
� � S� ��-���@��
'� ��
� ��5�,[� ����� ;��� ��� /�
� �
&�
� ,�
D�� �


��;����;�� /#� ��-���@��
'� 	�� �# ����� ������/�� �
� �&3� ,#���� ���� $(1

��#& ����
�� #
� �
&�
� ,�
D�� E���� ���5�� 	>���� 	�� ��5��� ����� $(1� �
&�
� ,�
D�� �
� ���
� 	>�.�

��5#�� �
'� �$� 89&
:�� ;��� ��� �$���%� �'�>
!G�� �;��� 2�
H��� *�������
'� !(�
� �
& � %� ���B�%� ��#D%� �&��&�

��(�� ���&� �
'� 3-"���"��/�"� -�Z��� ��;����� ��(�� �;����� ���5����
�'� ��
� 8	&e��� ���3� �3� ;�'
1� ���

2�
H��� *�������
'� �
'� 3-"��/�"���"� -�Z��
�'� ��� 	>��@�#� 	>�<�����#� ;��1

��#- !$�F� ��� �De,�
'� �
'� &
:���5H�
'� �
� �5H6�� �;��� �
&�
'� �
'� ��(#�8U	�DG#� �#���6�� �
� �','����� 	>5��

����>�� ��� �'�5#�� ��� �','��� $(%� ��9&�� ��;��� 3�� �G(�� ������� �'�B#%� \!���
��\� �
� ���@��� ����>�

��
� �(���� ��#
� ��� ���>$� ����� ���� ;��1� �;���	� !���
��� �
� ����>�� 	>�.�� ��#�� �*��� +�
��� $(1

��#� !$�F� ��� �������� 3�'� � �2��� ��*���� �
� 	����2���;����
'� �
� 	>�@�2�6�� ��� �','��� $(%� �> 	� 3

��(�� ,�� -�8'D
@�#� ��
��� �;��� 8�#�� 	>,'��� ����<�� �
'� �&'�� � �>�$���6�� �','���� ��
� 7�6�
� ��� �H



�������� ��	�
��� ����

��$&���
'��;���,45�
'��
�������� 95

...
...

��	�'�� �
� �
&�
� ���Z-� ��Z&
!� �
'� �'�;���	�� ����� $(1� ����
�� #
� �5'��� �
� ��;�� #�
�� ����� $(

��� �
@�� �
'� ���*��#� �;��#�
'� 	�� �
&�
'� E���� !�#
� ��&�� $!G���
'� ��$&�� ���H��
'� ��
� ��$�� 3�'� 3�

� �2��� ��� *���#�� 	>��#� ��#
� �
� �&3%� 8��
� E���� �(���� ��� �/�� � S� �$A�	�6��� ��-���@��
'� ��

��������#� �*��� �
&� �'H�&�� E���� ����� !�#�� +�
��� $(1� ������ �
'� /#� 	$&�
'� ��
� ��'�5�� �'H�&�

E���� ���'� $�� �&��� !�#�� 5��$31� ����
�� ��� �	#
� �#�
�@��
'� �
� �# 	�&#� ��� �#�'��� ��Z#����'�

��#
� ��� ��5��� $(1

�A�� !D,��!�
 ��	
 ��6����
 ��������	
 ��
 ���!� �

��#. ����� ����� ��� �	#�� �������� ��	�
��� �
'� ����
�� #
� 89&
:�� ����� ;��� ��� ����
�� �V����#

2�
H� �
'� �$#
� ��&�� �#��$��� 3�'� 8	
�2��� ��$&���
'%� ��@�
��� 0	� �
� ��������
'� �
� ���� ��
� � ����#


�;��� 8#�
� ��������
'� ��
� ,#�3� �:�#
� �
� �&3� 	>���� ��� �$�� $(1� 8�� ��	�
��� �
'� �$� *��� 89&
:�

����� ���� ;��� ��� ����
�� #
� ��
� ,(B�
'� ��"O"M� ��(�� �"M"�� ��
� ����
�!�� ��� ;��'� �!#�
'� /#

��$&���
'� ��� �@��� ��
� � ����#
� �
� �&3� �$A�	�6��� �#6���� �;��� � ]��� �&3� �3� ;�
1

��#/ /#� ��
� ,(B��
'� �
'� �&3� �3� �#6����
'� �
� ��������#� ��� 	>���� ��
� ��Z#���� ��#
� ��� ��@��

�
'� 3�� ���� ,(B�� �d����#� �
'� �� ! &�/�� ��� ��
� ����I��� ��#�� �������� ����
�� ��� ����

���������� �������� � !���� ��"� �#�
$�� ��� ���2���� �
'� �J	�#� $ /�1� 8A��� 	>�
@�� ������ �


	>���#�����
'� �
� �����=�� ����I��� ��#�� �������� ����
�� ��(�� ��$&�� 3�'� ,�&� ������ ��*���

�D�"De9��"��"D�"�%���#���'����#��������'H�&�%�*������������
�����B����������,(B���
'�8	��;��

;�
1� /�� ,(B�� �
'� �&3� �3� �$A�	�6��� �#6����
'� �;��� ����I��� ��#�� �������� ����
�� �
� ����� E���

!���� �#�
�@��
'� ��%� 8A��� 	>�
@�� ������ E���� ��� �/�� ������/�� ��	�
��� �
� ��;�� #�5
� #��� &
��� ,����

���� $(� Y� �

��� ��!��E��F�

��$2 8A��� 	>�
@�� ������ �
� �',[� ����������
'� ��
%� ��@�
��C�
'� �
� ��;�� 	���@��� ���
� 	�#�� 7���

�
'� ����� �V$� �
� �#���6�� �
� �&3� 5 #�� �/�� !�$� ��� �# ��&��� ��� 	 #Y� 	��2�6�� ��#
� �
� �#�
�@�

��3� �3� ;�
1� ��##��� ����� #
� ���
� �#��
@�� ���
� ;�
� ��� ���� ����� �V$� �
� �#���6�� �
� �&3

�����#� !�$� �# 	� =�� &���� $(� ��
� #/�� !�$� ��� 5 #��� ����� !�3� �;��� �#���6�� ����� 	>��'*�

��#
� �
� 	$&
� !�$� ��� 8	� =���� �
� ������ �
'� D�"De9��"��"D�"� ���'� ��
� /��
� �'� ��� ��� &
1

8�$�
'#
� �$� �#�
�@�� *��� ����� ��� �#���6�� ��
!#�� �
'� 3�� ,('�%� 3�� 8�5�� ��9�� ��� � ��#%� 3�

��� ������ �*�����%� 3�� )��������� 	>�@�2�6�� �2�%� 3�� !#� ����;�� �
��>%� 3�� � ��#� ���$

��(�� 3�� 	���� ��� )���;��� ��
� ��@�� +����&� ����� !�#�� 5��$3� ����� �
� ��$&�3F� !�
� ����Y



96 ��$&���
'��;���,45�
'��
��������

...
...

����I��� ��#�� �������� ����
�

/�� *��#� �
'� �$#
� ����� $('%� 8�$
'� �*��� ������*���� � �����3'� 	>�.�� $�
� !�3'1� 8�$�
'#
� �$� *��� �#�
�@�

����� ��� �'@��
����� *��#� ��
!#�� ����I��� ��#�� �������� ����
�� ��
� ��@�� ��:��/�� !�31� 	>������

����� �V$� �
� �#���6�� �
� �&3� ��P�� ������
'� �
� ��5#�� 3�H� ��� �/�� ;��� ��� =��� �$� �'*��

$(� ��� �;��#��� �G(�� ������� �'�B#�
'� ��
� /��
'� +����&� ����� !�3a

��$� 8A��� 	>�
@�� ������ #
� ����
�� ��
� ��5#�� ��� ;��� ��� �;� ����V����#� ������ 	>������6�

#
� 	�#�� 7���� �
'� �#���6�� ����� ��
� ��
�� ����� $(%� /��
� �&3� 8�$
'� &���� $(� ��� �#���6�� ����� �


�&3� �$� �;��#� �# 	� =�� $(� =��
'��� 8�
� 	>������6�� ��� �$���
!#�� �
� �'����� \,� Ĝ�	>�6�� 2�
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

1-4-2003 ls 31-3-2004 rd jkT;@la?k 'kkflr {ks=ksa dh
ljdkjksa }kjk fjiksVZ dh xbZ fgjklrh; ekSrksa ds C;kSjs n'kkZus
okyk fooj.k

Øe la0 jkT;@la?k Ikqfyl U;kf;d tksM+
'kkflr {ks= vfHkj{kk vfHkj{kk

01 vka/kz izns”k 10 114 124

02 v:.kkpy izns”k 2 1 3

03 vle 6 18 24

04 fcgkj 9 139 148

05 Xkksok & & &

06 xqtjkr 20 37 57

07 gfj;k.kk 2 49 51

08 fgekpy izns”k & 2 2

09 tEew rFkk d”ehj & & &

10 dukZVd 4 52 56

11- dsjy 4 51 55

12- e/; izns”k 3 30 33

13- Ekgkjk’Vª 32 148 180

14- Ekf.kiqj & & &

15- Eks?kky; 3 3 6

vuqca/k 2 iSjk 4-25



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

1-4-2003 ls 31-3-2004 rd jkT;@la?k 'kkflr {ks=ksa dh ljdkjksa }kjk fjiksVZ dh xbZ--- 287....
..

16- fetksje & 2 2

17 ukxkySaM & & &

18- mM+hlk 1 52 53

19- Ikatkc 7 81 88

20- jktLFkku 5 45 50

21- flfDde & & &

22- rfeyukMq 12 106 118

23- f=iqjk & & &

24- mÙkj izns”k 18 199 217

25- Ikf”pe caxky 13 43 56

26- vaMeku rFkk fudksckj & & &
}hi lewg

27- paMhx<+ & 4 4

28- nknjk rFkk ukxj gosyh & & &

29- neu rFkk nho & & &

30- fnYYkh 3 22 25

31- Yk{k}hi & & &

32- ikafMpsjh 1 & 1

33- NÙkhlx<+ 2 42 44

34 >kj[kaM 3 53 56

35- mÙkjkapy 2 7 9

tksM+ 162 1300 1462

Ok"kZ 2003&2004 ds nkSjku] ,d ekSr v/kZ&lSfud cyksa dh vfHkj{kk esa gqbZ] bl izdkj ekSrksa dh
dqy la[;k 1463 gks xbZ gSA

ÑIk;k uksV djsa% ih- lh-&iqfyl fgjklr] ts-lh- &U;kf;d fgjklr

lh ,u-& lap;h la[;k 1-4-2003 ls



288 ....
..

jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

iqfyl dkjZokbZ ds nkSjku ekSrksa ds lHkh ekeyksa esa jkT; ljdkjksa
}kjk vuqlj.k dh tkus okyh la'kksf/kr i)fr@fn'kk funsZ'kkaas ij
jkT; ds eq[; eaf=;ksa rFkk la?k 'kkflr {ks=ksa ds ç'kkldksa dks
vk;ksx ds v/;{k dk fnuakd 2 fnlEcj  dk i=

U;k;ewfrZ ,-,l- vkuUn
v/;{k
¼Hkkjr ds iwoZ eq[; U;k;ewfrZ½ 2 fnlEcj] 2003

fiz; eq[;ea=h]

iqfyl dkjZokbZ ds nkSjku igys ekSr flfoy lkslk;Vh ds fy, ges”kk gh fpUrk dk fo’k;
jgh gSA bl izdkj dh dkjZokbZ dh gj rjQ ls tSls ehfM;k] }kjk vkykspuk dh tkrh gSA

iqfyl dks fdlh O;fDr dh tku ysus dk vf/kdkj ugha gSaA ;fn vius ÑR; }kjk] iqfyl
okyk fdlh O;fDr dks ekj nsrk gS rks og vkijkf/kd ekuo gR;k vFkok dRy djus dk
vijk/k djrk gS tc rd fd ;g LFkkfir u gks tk, fd ,slk dRy dkuwu ds vUrxZr
vijk/k ugha FkkA Hkkjr esa fo|eku U;kf;d fof/k dh ;kstuk ds vUrxZr] ;g vijk/k ugha gksxk
;fn ,slh ekSr futh cpko ds vf/kdkj esa gqbZ gksA ,d vU; izko/kku ftlds vUrxZr iqfyl
vf/kdkjh O;fDr dh ekSr dks mfpr fl) dj ldrk gS og gS naM izfØ;k lafgrk dh /kkjk
46] ;g izko/kku iqfyl dks ;Fkksfpr cy iz;ksx djus ds fy, izkf/kÑr djrk gS];fn èR;q vFkok
vkthou dkjkokl ds naM ds vijk/k ds nks’kh O;fDr dks fxj¶rkj djuk vko”;d ik;k tk,A
pkgs blds dkj.k ekSr gh gks tk,] bl izdkj ;g Li’V gS fd eqBHksM+ esa gqbZ ekSr ;fn U;k;laxr
fl) u gks rks ;g vkijkf/kd ekuo&o/k dk vijk/k gksxkA

vuqca/k 3 iSjk 4-30



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

iqfyl dkjZokbZ ds nkSjku ekSrksa ds lHkh ekeyksa esa jkT; ljdkjksa }kjk vuqlj.k dh tkus okyh--- 289....
..

vk;ksx us f”kdk;r 234 ¼1 ls 6½@93&94 ij dkjZokbZ djrs gq, rFkk dfFkr eqBHksM+ ekSrksa
esa “kkfey xEHkhj ekuo vf/kdkj fo’k; dks uksV djrs gq,] lHkh jkT;ksa dks eqBHksM+ ekSr ds ekeyksa
esa vuqlj.k dh tkus okyh i)fr dh flQkfj”k djus dk fu.kZ; fd;kA rn~uqlkj] ekuuh; U;k;ewfrZ
Jh ,e-,p osadVpkfy;k] rRdkyhu v/;{k] jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx us] eqBHksM+ ekSrksa ds ekeyksa
esa jkT;ksa }kjk vuqlj.k dh tkus okyh i)fr dh flQkfj”k djrs gq, fnukad 29 ekpZ] 1997 dks
lHkh eq[; eaf=;ksa dks ,d i= fy[kk ¼rRdky lUnHkZ ds fy, izfrfyfi layXu½A

eqBHksM+ ekSrksa ds ekeyksa esa fiNys N% o’kksZa esa vk;ksx dk vuqHko mRlkgo/kZd ugha jgk gSA vk;ksx
us ik;k gS fd vf/kdka”k jkT; lgh ek;us esa mlds }kjk tkjh fd, x, fn”kk&funsZ”kksa dk vuqlj.k
ugha dj jgs gSaA bldk fopkj gS fd ljdkjh deZpkfj;ksa dh ikjnf”kZrk rFkk tokcnsgh ykus
ds mn~ns”; ls] ekStwnk fn”kk&funsZ”kksa esa dqN la”kks/kuksa dh vko”;drk gSA

;|fi ekStwnk fn”kk&funsZ”kksa ds vUrxZr ;g vLi’V gS fd iqfyl eqBHksM+ksa ls gqbZ ekSrksa
ds lHkh ekeyksa esa jkT;ksa dks] vk;ksx dks lwpuk vo”; Hkstuh pkfg,] fQj Hkh dqN jkT; ;g
cgkuk ysdj lwpuk ugha Hkstrs gaS fd ,slh dksbZ fo”ks’k fgnk;r ugha gSA ifj.kkeLo:Ik] iqfyl
dkjZokbZ ds ifj.kkeLo:Ik fofHkUu jkT;ksa esa gks jgh ekSrksa ds izekf.kd vkadM+s vk;ksx esa rRdky
miyC/k ugha gSaA vk;ksx dk fopkj gS fd vius dÙkZO; dks djus esa ekuo vf/kdkjksa ds izHkkoh
laj{k.k ds fy, ;s vk¡dM+sa vko”;d gSaA

lEiw.kZ ekeys ij lko/kkuhiwoZd fopkj djus ij] vk;ksx iqfyl dkjZokbZ ds nkSjku ekSrksa
ds lHkh ekeyksa esa jkT; ljdkjksa }kjk vuqlj.k dh tkus okyh fuEufyf[kr la”kksf/kr i)fr dh
flQkfj”k djrk gS%&

d- tc iqfyl LVs”ku ds izHkkjh iqfyl vf/kdkjh dks iqfyl ikVhZ rFkk vU;ksa ds chp eqBHksM+
esa ekSrksa ds lEcU/k esa lwpuk izkIr gksrh gS rks og mi;qDr jftLVj esa mDr lwpuk dh
izfof’V djsaxsA

[k- tgk¡ mlh iqfyl LVs”ku ls lEcfU/kr iqfyl vf/kdkjh eqBHksM+ ikVhZ ds lnL; gkas] ftudh
dkjZokbZ ds ifj.kkeLo:Ik ekSrsa gqbZ] ;g okaNuh; gS fd ,sls ekeys tkap gsrq fdlh vU;
LorU= vUos’k.k vfHkdj.k] tSls fd jkT; dsUnzh; C;wjks vkijkf/kd vUos’k.k foHkkx ¼lh- ch-
lh- vkbZ- Mh-½ dks fn, tk,aA

x- tgk¡ dgha iqfyl vkijkf/kd dk;Z dh =qfV dk vkjksi yxkrs gq, iqfyl ds fo:) fo”ks’k
f”kdk;r dh tkrh gS] tks vkijkf/kd ekuo&o/k dk laKs; vijk/k cukrk gks rks ml rF;



290 iqfyl dkjZokbZ ds nkSjku ekSrksa ds lHkh ekeyksa esa jkT; ljdkjksa }kjk vuqlj.k dh tkus okyh---....
..

jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

dh izFke lwpuk fjiksVZ Hkkjrh; naM lafgrk dh mi;qDr /kkjk ds vUrxZr vo”; ntZ dh
tkuh pkfg,A ,sls ekeyksa dh tk¡p fujiokn :Ik ls jkT; lh- ch- lh- vkbZ- Mh- }kjk
dh tk,xhA

?k- ekSr ds lHkh ekeyksa esa eftLVªsV }kjk }kjk tk¡p fujiokn :Ik ls vo”; dh tkuh pkfg,
tks iqfyl dkjZokbZ ds nkSjku gksrh gSA èrd ds fudVre fj”rsnkj dks ,slh tkap esa fujiokn
:Ik ls “kkfey fd;k tkuk pkfg,A

p- eftLVªsV }kjk tkap@iqfyl&tk¡p esa nks’kh ik, x, lHkh nks’kh vf/kdkfj;ksa ds fo:) rRdky
vfHk;kstu rFkk vuq”kklukRed dkjZokbZ vkjEHk dh tkuh pkfg,A

N- èrd ds vkfJrksa dks {kfriwfrZ iznku djus dk iz”u izR;sd ekeys ds rF;ksa rFkk ifjfLFkfr;ksa
ij fuHkZj djsxkA

Tk- ,slh ?kVuk ds rqjar ckn lEcfU/kr vf/kdkfj;ksa dks fcuk ikjh inksUufr vFkok ohjrk iqjLdkj
iznku ugha fd, tk,axsA gj dher ij ;g lqfuf”pr fd;k tk, ,sls iqjLdkj rc gh
fn,@flQkfj”k fd, tkrs gSaa tc lEcfU/kr vf/kdkjh dh cgknqjh lUnsg ls ijs LFkkfir
gks tk,A

>- jkT; esa iqfyl dkjZokbZ esa ekSrksa ds lHkh ekeyksa dk Nekgh fooj.k iqfyl egkfuns”kd }kjk
vk;ksx dks Hkstk tk,xk] rkfd ;g bl dk;kZy; esa Øe”k% tuojh rFkk tqykbZ ds 15osa
fnu rd igq¡p tk,A fooj.k iksLV ekVZe fjiksZVksa rFkk tkap iM+rky fjiksVksZa lfgr tgka
dgh miyC/k gks] fuEufyf[kr QkesZV esa Hkst fn;k tk,%&

1- ?kVuk dh rkjh[k rFkk LFkku

2- iqfyl LVs”ku] ftyk

3- ifjfLFkfr;ka ftuesa ekSrsa gqbZ%

i- eqBHksM+ esa vkRej{kk

ii- xSj dkuwuh HkhM+ dks frrj&fcrj djus esa

iii- fxj¶rkjh ds nkSjku

4- ?kVuk ds laf{kIr rF;



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

iqfyl dkjZokbZ ds nkSjku ekSrksa ds lHkh ekeyksa esa jkT; ljdkjksa }kjk vuqlj.k dh tkus okyh--- 291....
..

5- vkijkf/kd ekeyk la[;k

6- vUos’k.k vfHkdj.k

7- ofj’B vf/kdkfj;ksa }kjk eftLVªsV tkap@Nkuchu ds fu’d’kZ

d- iqfyl deZpkfj;ksa ds fo”ks’k uke rFkk inuke crkrs gq,] ;fn ekSr ds
fy, ftEesnkj ik, tk,( vkSj

[k- D;k cy dk iz;ksx U;k;laxr Fkk rFkk dkjZokbZ fof/klaxr FkhA

vuqjks/k gS fd bl lEcU/k esa lEcfU/kr izkf/kdkfj;ksa dks mfpr fgnk;rs nh tk,a rkfd mu fn”kk&funsZ”kksa
dk v{kj”k% rFkk HkkoukRed <ax nksuksa ls vuqikyu fd;k tk ldsA

lknj]

vkidk

gLrk{kj
lHkh eq[; ea=h ¼,- ,l- vkuUn½
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

iqfyl }kjk rFkkdfFkr udyh eqBHksM+ksa vkSj l’kL= cyksa rFkk
v/kZ&lSfud cyksa }kjk udyh eqBHksM+ksa ds ifj.kke Lo:Ik gqbZ
ekSrksa ds lEcU/k esa f’kdk;rksa dh la[;k dh jkT;okj fLFkfr
n’kkZus okyk fooj.k

2003&2004

Øe jkT;@la?k 'kkflr Ukdyh eqBHksM+
Lak[;k  {ks= dk uke Ikqfyl Lk’kL=cy v/kZlSfud cy

01- vka/kz izns”k 9

02- v:.kkpy izns”k

03- vle 1 1

04- fcgkj 5

05- Xkksok

06- xqtjkr

07- gfj;k.kk 2

08- fgekpy izns”k

09- tEew rFkk d”ehj 1

10- dukZVd 2

11- dsjyk

12- e/;izns”k 4

13- Ekgkjk’Vª 4

vuqca/k 4 iSjk 4-33



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

iqfyl }kjk rFkkdfFkr udyh eqBHksM+ksa vkSj l”kL= cyksa rFkk v/kZ&lSfud cyksa }kjk udyh eqBHksM+ksa--- 293....
..

14- Ekf.kiqj 1

15- Eks?kky;

16- fetksje

17 ukxkySaM

18- mM+hlk

19- Iaktkc 1

20- jktLFkku

21- flfDde

22- rfeyukMq 3

23- f=iqjk 2 1

24- mÙkj izns”k 68

25- Ikf”pe caxky

26- vaMeku rFkk fudksckj
}hi lewg

27- paMhx<+

28- nknjk rFkk ukxj gosyh

29- neu ,oa nho

30- fnYYkh 1

31- Yk{k}hi

32- ikafMpsjh

33- NÙkhlx<+

34 >kj[kaM 1

35- mÙkjkapy 6

99- fons”kh

tksM+ 109 3 2



294 ....
..

jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

iqfyl eqBHksM+ rFkk lsuk }kjk xksykckjh ds ifj.kkeLo:i gqbZ
ekSrksa ds laca/k esa f’kdk;rksa dh dqy la[;k ij jkT;&okj
fLFkfr

Øe Lak[;k jkT;@Lka?k 'kkflr Ikqfyl eqBHksM+ esa  Lskuk }kjk tksM+
{ks= dk uke ekSr xksykckjh esa ekSr

01 vka/kz izns”k 16 16

02 v:.kkpy izns”k 0

03 vle 7 3 10

04 fcgkj 1 1

05 Xkskok 0

06 xqtjkr 0

07 gfj;k.kk 1 1

08 fgekpy izns”k 0

09 tEew rFkk d”ehj 1 1

10 dukZVd 4 4

11- dsjy 0

12- e/; izns”k 3 3

13- Ekgkjk’Vª 5 5

14- Ekf.kiqj 0

15- Eks?kky; 0

vuqca/k 5 iSjk 4-34



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

 iqfyl eqBHksM+ rFkk lsuk }kjk xksykckjh ds ifj.kkeLo:i gqbZ ekSrksa ds laca/k esa--- 295....
..

16- fetksje 0

17 ukxkySaM 0

18- mM+hlk 0

19- Iaktkc 0

20- jktLFkku 0

21- flfDde 0

22- rfeyukMq 6 6

23- f=iqjk 0

24- mÙkj izns”k 48 48

25- Ikf”pe caxky 2 2

26- vaMeku rFkk fudksckj 0
}hi lewg

27- paMhx<+ 0

28- nknjk rFkk ukxj gosyh 0

29- neu ,oa nho 0

30- fnYYkh 1

31- Yk{k}hi 0

32- ikafMpsjh 0

33- NÙkhlx<+ 0

34 >kj[kaM 1 1

35- mÙkjkapy 5 5

99- fons”kh 0

tksM+ 100 4 104
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

jkT; dkjkxkjksa esa fopkj.kk/khu dSfn;ksa dh HkhM+ dks de djus
ds fy, mik;ksa dk lq>ko nsrs gq, lHkh mPp U;k;ky;ksa ds
eq[; U;k;ewfrZ;ksa dks vk;ksx ds v/;{k dk fnukad 1 tqykbZ]
2003 dk i=

1 tqykbZ] 2003
fiz; eq[; U;k;ewfrZ]

eSa vkidks ,sls ekeys ij fy[k jgk gw¡ tks vkids rFkk esjs fy, fpUrk dk lzksr jgk
gS&fopkj.kk/khu dSfn;ksa dh nqnZ”kkA

Hkkjr ds eq[; U;k;ewfrZ ds :Ik esa] eSaus NksVs&NksVs rFkk tekurh; vijk/kksa esa] dsoy bl
dkj.k D;ksafd os tekur ij fjgk gksus ds fy, tekurh; ckaM izLrqr djus dh fLFkfr esa ugha
Fks] tsyksa esa iM+s&iM+s nq%[k ds fnu dkV jgs fopkj.kk/khu dSfn;ksa dh nqnZ”kk ds ckjs esa lHkh mPp
U;k;ky;ksa ds eq[; U;k;ewfrZ;ksa dks 29 uoEcj] 1999 dks i= fy[kk FkkA eSaus lq>ko fn;k Fkk
fd {ks= ds izR;sd eq[; egkuxj eftLVªsV vFkok eq[; U;kf;d eftLVªsV ftlesa ,d ftyk dkjkxkj
iM+rk gks] dk;ZHkkj ij fuHkZj djrs gq, mu fopkj.kk/khu dSfn;ksa ds ekeys tsyksa esa gh mBk,¡
tks NksVs&NksVs vijk/kksa esa “kkfey gaS rFkk ftlus vius vijk/kksa dks Lohdkj djus dh bPNk O;Dr
dh gksA esjs lq>ko ij vki esa ls vf/kdk¡”k }kjk vkjEHk dh xbZ dkjZokbZ dh izxfr dh fuxjkuh
djus dh dksf”k”k dh Fkh rFkk fnukad 14 vizSy] 2000 rFkk 11 tuojh] 2001 ds i=ksa }kjk
ekeys dk vuqlj.k fd;k FkkA

jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx ds v/;{k dh viuh gSfllr esa eSa fopkj.kk/khu dSfn;ksa
ds lEcU/k esa vius iz;kl tkjh j[kuk pkgrk gw¡ tks 1993 esa viuh LFkkiuk ls dSfn;ksa ds ekuo
vf/kdkjksa dks fo”ks’k fpUrk dk {ks= eku jgk gSA

vuqca/k 6 iSjk 4-54



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

jkT; dkjkxkjksa esa fopkj.kk/khu dSfn;ksa dh HkhM+ dks de djus--- 297....
..

dSfn;ksa ds jgu&lgu dh ifjfLFkfr;ksa dk v/;;u djus ds fy, tsyksa dk nkSjk vk;ksx
ds vfuok;Z dk;ksZa esa ls ,d gS tSlk fd ekuo vf/kdkj laj{k.k vf/kfu;e] 1993 dh /kkjk 12
¼x½ esa mYys[k fd;k x;k gSA vk;ksx ds lnL;ksa rFkk ofj’B vf/kdkfj;ksa fo”ks’k :Ik ls fo”ks’k
lEidZdÙkkZvksa }kjk fofHkUu jkT;ksa esa tsyksa ds nkSjs gekjs ns”k esa tsy thou dh vR;f/kd fujk”kktud
rLohj izLrqr djrs gSaA vk;ksx us ns[kk gS fd vf/kdka”k jkT;&tsyksa esa cgqr vf/kd HkhM+&HkkM+
gS] LoPNrk rFkk LokLF; dk Lrj fuEu gS] fpfdRlk lqfo/kk,¡ vi;kZIr gSa rFkk lexz okrkoj.k
vR;f/kd fujk”kktud gSA vf/kd&HkhM+&HkkM+] tks izR;sd i)fr rFkk lqfo/kk dks vlQy dj nsrh
gS] gekjh tsyksa esa jgus dh [ksntud ifjfLFkfr;ksa ds fy, eq[; dkj.k ik;k x;k gSA ;g thou
ds cqfu;knh ekuo vf/kdkj gSaa ftldk vfHkizk; gS xfjekiw.kZ thou dk mYya?kuA

fiNys nks o’kksZa ls vk;ksx izR;sd o’kZ ds 30 twu rFkk 31 fnlEcj dh fLFkfr ds vuqlkj
lHkh jkT;ksa@la?k “kkflr {ks=ksa ls dkjkxkj tula[;k ds vkadM+s izkIr djds dkjkxkjksa dh tula[;k
dk f}okf’kZd fo”ys’k.k dj jgk gSA eSaus lkspk eq>s vkids lkFk 30 twu 2002 dh fLFkfr ds
vuqlkj dkjkxkj&tula[;k ds gky gh esa fd, x, fo”ys’k.k dh ,d egÙoiw.kZ fo”ks’krk dh
ppkZ djuh pkfg,A fo”ys’k.k ls irk pyrk gS fd%

i½ lEiw.kZ ns”k dh dkjkxkj&tula[;k 2]32]412 dh fufeZr {kerk ds eqdkcys esa 3]04]813 FkhA
;g lEiw.kZ ns”k ds fy, 31.2% dh vf/kd HkhM+ HkkM+ dks n”kkZrh gSA rFkkfi] dqNsd jkT;ksa@la?k
“kkflr {ks=ksa tSls fd fnYyh] >kj[kaM] NÙkhlx<+] xqtjkr] gfj;k.kk vkSj fcgkj esa lHkh
tsyksa esa dkjkxkj&tula[;k dqy {kerk dk 2 ls 3 xquk gSA

ii½ lEiw.kZ ns”k esa fopkj.kk/khu dSnh dkjkxkj&tula[;k dk yxHkx 75 izfr”kr gSA 7 jkT;ksa
rFkk ,d la?k “kkflr {ks= esa dqy dkjkxkj& tula[;k ds laca/k esa fopkj.kk/khu dSfn;ksa
dk vuqikr 80 izfr”kr ;k vf/kd gSA la?k “kkflr {ks= nknj rFkk ukxj gosyh esa ;g
100 izfr”kr gSA

iii½ tsy&tula[;k] vf/kd HkhM+&HkkM+ ladqyrk dh fMxzh rFkk fopkj.kk/khu dSfn;ksa dk izfr”kr
bl i= ds lkFk layXu vuqca/k esa fn;k x;k gSA

vk;ksx ns[krk gS fd bl fo’k; ij Hkkjr ds ekuuh; mPpre U;k;ky; rFkk dqN mPp U;k;ky;ksa
ds dbZ mn~?kks’k.kk ds ckotwn Hkh] fopkj.kk/khu dSnh lEiw.kZ ns”k esa cM+h la[;k esa tsyksa esa iM+s&iM+s
fnu dkV jgs gSaA U;k;ky;ksa esa ekeyksa dh /kheh izxfr rFkk xjhc ,oa fuj{kj dSfn;ksa ds fy,
vykHknk;h tekur dh i)fr dk izpkyu ^^bu Hkwyh gqbZ vkRekvksâ ^ dh nqnZ”kk ds fy, ftEesnkj
gS tks cUnh cuk, tkus dh lHkh rdyhQksa dks lg jgs gSa ;|fi mudk nks’k vHkh LFkkfir fd;k
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tkuk gSaA tsyksa esa bl izdkj ds fopkj.kk/khu dSfn;ksa dh vR;kf/kd HkhM+&HkkM+ gh] tks dSfn;ksa
dh cqfu;knh U;wure t:jrksa tSls fd vkokl] LoPNrk rFkk LokLF;] ty rFkk Hkkstu] oL=
rFkk fcLrjs rFkk fpfdRlk lqfo/kk,¡ lqfuf”pr djus esa] tsy iz”kklu ds fy, dfBukbZ mRiUu
dj jgh gSA

eq>s vk”kk gS fd vki dSfn;ksa ds ekuo vf/kdkjksa ds fy, vk;ksx dh fpUrk dks le>saxs rFkk
ck¡VsaxsA esjs fopkj ls] vkids jkT; ds dkjkxjksa esa fopkj.kk/khu dSfn;ksa dh HkhM+HkkM+ dks de
djus esa fuEufyf[kr mik; ykHknk;d gksaxs%

i) tsyksa esa fo”ks’k U;k;ky; dk fu;fer vk;kstu rFkk mPp U;k;ky; ds eq[; U;k;ewfrZ@ofj’B
U;k;/kh”k }kjk mldk vuqoh{k.kA

ii) dkWeu dkmt cuke Hkkjr la?k esa mPpre U;k;ky; dks /;ku esa j[krs gq, fopkj.kk/khu
dSfn;ksa ds ekeyksa dh ekfld leh{kk ¼1996¼4½ ,l- lh- lh- 775 rFkk 1996 ¼6½ ,l- lh-
lh- 775½% ml QSlys esa mPpre U;k;ky; us ¼d½ tekur ij fjgk vkSj ¼[k½ QSlys esa
fofufnZ’V fopkj.kk/khu dSfn;ksa dh dqN Jsf.k;ksa dks NksM+us ds fy, Li’V fgnk;rsa tkjh dh
gSaA

iii) O;fDrxr ckW.M ij fopkj.kk/khu dSfn;ksa dh fjgkbZ% tekur eatwj fd, tkus ds Ik”pkr~
Hkh cgqr cM+h la[;k esa fopkj.kk/khu dSnh ek= bl dkj.k tsyksa esa iM+s gq, gSa D;ksafd os
tekurhnkj ykus esa vleFkZ gSaA O;fDrxr ckW.M ij] fo”ks’k :Ik ls mu ekeyksa esa] tcfd
os igyh ckj vijk/kh gSa rFkk lt+k Hkh 2@3 o’kksZa ls de gS] fjgk fd, tkus ds fy,
mudh mi;qDrrk ij fopkj djus ds fy, ,sls fopkj.kk/khu dSfn;ksa ds ekeyksa dh leh{kk
6&8 lIrkg ds Ik”pkr~ dh tk ldrh gSA

iv) ftyk rFkk l= U;k;k/kh”k }kjk tsyksa dk nkSjk% lHkh jkT;ksa dh t+sy iqfLrdkvksa esa insu
eqykdkrh ds :Ik esa ftyk rFkk l= U;k;/kh”k ds vius {ks=ksa esa iM+us okys dkjkxkjksa ds
vkof/kd nkSjs dk izko/kku gSA dkjkxkj ds izcU/k rFkk iz”kklu esa lexz lq/kkj dks lqfuf”pr
djus ds vfrfjDr] ,sls nkSjs yEcs le; ls jg jgs fopkj.kk/khu dSfn;ksa ds ekeyksa dk irk
yxkus esa lgk;rk dj ldrs gSa] ftUgsa rRdky rFkk fo”ks’k /;ku dh vko”;drk gSA vk;ksx
us ,sls jkT;ksa dh ifjfLFkfr esa mYys[kuh; lq/kkj ns[kk gS tgk¡ ;g mÙkjnkf;Ro v/khuLFk
U;k;ikfydk }kjk xEHkhjrk rFkk fu’BkiwoZd fuHkk;k tk jgk gSA muds {ks=ksa esa iM+us okyh
tsyksa ds lHkh insu eqykdkfr;ksa }kjk ,sls nkSjksa ds fy, fgnk;rsa tkjh djuk ykHkizn gksxkA
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eSa] vkils dh xbZ dkjZokbZ ds lEcU/k esa jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx dks lwfpr djus dk
vuqjks/k djuk pkgrk gw¡ rkfd ,d:irk rFkk rhozrk ykus ds mn~ns”; ls mUgsa ge nwljs jkT;ksa
dks ifjpkfyr djus dh fLFkfr esa gks ldsaA

eSa fopkj.kk/khu dSfn;ksa dh leL;kvksa ls fuiVus ds fy, vkids lq>ko izkIr djus ij xkSjokfUor
eglwl d#axkA

lknj]

vkidk
gLrk{kj

layXu% ;Fkksifj ¼,-,l-vkuUn½
lsok esa
lHkh mPp U;k;ky;ksa ds eq[; U;k;ewfrZ

fgjklrh; U;k; lSy
30-6-02 dh fLFkfr vuqlkj dkjkxkj&vk¡dMs+

Øe la0 jkT; Tksyksa dh vR;kf/kd HkhM+ Ikzfr’kr la?k

{kerk  dk izfr’kr ¼&½ 'kkflr {ks=
dk vFkZ

[kkyh {kerk

01- vka/kz izns”k 10794 20-51 67-07

02- v:.kkpy izns”k ¼tsy ugha½ 0

03- vle 6193 11-64 64-15

04- fcgkj 21759 73-78 86-27

05- NÙkhlx<+ 4438 110-16 52-42

06- Xkksok 294 39-46 60-49

07- xqtjkr 5418 100-22 73-70

08- gfj;k.kk 5567 99-95 68-60

09- fgekpy izns”k 868 0-92 54-45

10- tEew rFkk d”ehj 3100 &58-55 91-67

11- >kj[kaM 5788 164-86 83-26
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12- dukZVd 9191 11-37 79-34

13- dsjy 5904 &9-40 68-52

14- e/; izns”k 16239 65-87 56-94

15- Ekgkjk’Vª 19004 16-62 69-65

16- Ekf.kiqj 1170 &66-07 92-19

17- Eks?kky; 500 &2-60 94-66

18- fetksje 1012 0-89 79-14

19- ukxkySaM 1160 &47-24 89-87

20- mM+hlk 7542 53-78 75-03

21- Iaktkc 10854 16-97 68-24

22- jktLFkku 15707 &22-67 63-84

23- flfDde 100 72-00 51-16

24- rfeyukMq 19240 &55-62 36-16

25- f=iqjk 744 34-81 57-93

26- mÙkj izns”k 32380 69-84 87-37

27- mÙkjkapy 2433 0-82 79-13

28- Ikf”pe caxky 19666 &25-88 79-42

dqy jkT;ksa esa 227065 28-74 73-94

Lak?k”kkflr jkT;

29- v.Meku rFkk fudksckj 229 3-49 24-05

30- paMhx<+ 1000 &57-30 74-24

31- nknj rFkk ukxj gosyh 40 &22-50 100-00

32- neu ,oa nho 120 &57-50 68-63

33- fnYyh 3637 217-40 78-52

34- Yk{k}hi 16 &100-00

35- ikafMpsjh 305 &7-21 55-48

dqy] la?k “kkflr 5347 135-14 76-84
{ks=ksa esa
dqy] iwjs Hkkjr esa 232412 31-19 74-06
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^Hkkjr esa vkikrdkyhu fpfdRlk lqfo/kkvksâ  ds igyqvksa ij
fo’ks"kKksa ds lewg dh fjiksVZ&ekStwnk fLFkfr rFkk lq/kkj ds
fy, flQkfj’ksa

izLrkouk

1- Hkkjr esa LokLF; ds yxHkx lHkh {ks=ksa esa ifjorZu gks jgs gSaA c<rss gq, “kgjhdj.k] cnyrh
gqbZ thou “kSyh rFkk c<+h gqbZ thou vof/k lEHkkouk ds dkj.k] jksx ds Lo:i èR;qnj
rFkk :X.krk eas fuf”pr rkSj ij tkuikfnd&jksx esa dk;kiyV ifjorZu gqvk gSA vkS|ksxhdj.k]
c<+k gqvk okgu ;krk;kr] Lopkfyr ;a=ksa] vkradokn rFkk lkekftd fgalk dqN ,sls dkjd
gSa ftuds dkj.k vfHk?kkr egkekjh dk :Ik /kkj.k dj pqdk gSA vfHk?kkr dks ^^Hkwyh gqbZ
egkekjh^^ rFkk ^^vk/kqfud lkslk;Vh dh misf{kr chekjh^^ dk uke fn;k x;k gSA ;g izfro’kZ
yk[kksa&djksM+ksa O;fDr;ksa dh tku ysrk gS rFkk y¡xM+k&ywyk cuk Mkyrk gS rFkk lekt ij
izR;{k ,o vizR;{k :Ik esa fcfy;u Mkyj [kpZ dk cks> Mkyrk gSA vkikr fpfdRlk lsokvksa
lfgr LokLF; ns[kjs[k fMyhojh dks ekStwnk rFkk mHkjrh gqbZ vko”;drkvksa ls esy [kkuh
pkfg,A vfr fo”kky ifjfLFkfr;ksa ds ckotwn Hkh] ;g ,d foMacuk gS fd vfHk?kkr
izcU/k us fo”ks’k :Ik ls fodkl”khy ns”kksa esa] lqO;ofLFkr ugha gSA fLFkfr fo”ks’k :Ik ls Hkkjr
esa fpUrktud gS tgk¡ izfro’kZ gt+kjksa yksx mfpr vfHk?kkr ns[kjs[k lqfo/kkvksa ds vHkko esa
lM+d ;krk;kr nq?kZVukvksa esa ekjs tkrs gSaaA vfHk?kkr lEcU/kh vkikr fLFkfr rFkk vU; fpfdRlk
rFkk “kY;fpfdRlk laca/kh vkikr fLFkfr ds fy, vkikr fpfdRlk ns[kjs[k dk izko/kku
dY;k.kdkjh jkT; ds fy, ,d vko”;drk gSA ;g u dsoy ,d lkekftd izfrc)rk
gS vfirq ,d lakfo/kkfud ftEesnkjh gS D;ksafd LokLF; rFkk fpfdRlk ns[kjs[k dk

vf/kdkj lafo/kku ds vuqPNsn ^39 ¼x½] 41 rFkk 43 ds lkFk&lkFk ifBr vuqPNsn
21 ds varxZr ,d ekSfyd vf/kdkj Hkh gSA

vuqca/k 7 iSjk 6-9
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ekStwnk ifjn`’; %

2- fodflr rFkk fodkl”khy nksuksa ns”kksa esa nq?kZVuk,¡ èR;q la[;k rFkk :X.krk ds eq[; dkj.kksa
esa ls gSA oSf”od Lrj ij vfHk?kkr èR;q rFkk fodyk¡xrkvksa ds izeq[k dkj.kksa esa ls gSA
fuf”pr rkSj ij ;g vR;f/kd nq%[kn rFkk [kphZyh LokLF; leL;kvksa esa ls ,d gSA jk’Vªh;
vijk/k fjdkMZ C;wjks dh gky dh fjikVZ Hkkjr esa izR;sd nks feuV esa ,d nq?kVZuk n”kkZrh
gSA izR;sd vfHk?kkr laca/kh èR;q ds lkFk dbZ t[eh rFkk fodyk¡x O;fDr tqM+s gksrs gSaA
15&40 o’kZ dh vk;q oxZ ds iq:’k vfHk?kkr ls vR;f/kd izHkkfor gksrs gSA izR;{k ykxr
ds lanHkZ esa vfHk?kkr dh ykxr rFkk mRiknd thou ds lUnHkZ esa gkfu [kxksyh; ;kuh
cgqr vf/kd gSA vfHk?kkr rFkk nq?kZVukvksa ds vfrfjDr] vU; “kY;fØ;k rFkk fpfdRlk vkikr
fLFkfr;k¡ Hkh gSa ftUgsa /;ku esa j[kus dh vko”;drk gSA pksVksa ds dqN izeq[k ckg~; dkj.k
gSa&lM+d ;krk;kr pksVsa] fxjuk] oLrqvksa dk fxjuk] tyuk] tgj] Mwcuk] Ik”kq lEcU/kh pksVsa]
vkRegR;k &vkRegR;k ds iz;Ru rFkk fofHkUu izdkj dh fgalkA blds lkFk&lkFk] Hkkjr esa
foink,¡ Hkh fpfdRlk vkikrdky ns[kHkky gSaA ;s foink,¡ Å¡ph rFkk vU; Hkouksa ds fxjus]
ck<+] pØokr] vkxtuh rFkk fo’k ds dkj.ka gks ldrh gSaA vuqeku gS fd yxHkx 4]00]000
O;fDr pksVksa ds dkj.k viuk thou [kks nsrs gSa] yxHkx 75]000]00 yksxksa dks gLirky

esa HkrhZ djuk iM+rk gS rFkk 35]000]00 O;fDr ekewyh pkSVksa ls xzLr Hkkjr esa
fofHkUu LFkkuksa ij vkikr ns[kjs[k izkIr djrs gq, gSaA fpfdRlk] “kY; fpfdRlk] cky
jksfx;ksa ls lEcn~/k vkikr Hkh eq[; ?kVuk,¡ gSa tgk¡ thou cpkus ds fy, rRdky
fpfdRlk@fpfdRlk ns[kHkky dh vko”;drk gksrh gSA bu vf/kdk¡”k pksV lEHkkfor ifjfLFkfr;ksa
esa ukStoku yksx gSa fo”ks’k :Ik ls cPps] efgyk,¡ rFkk ò+) ftUgsa pksVsa yxus dk vf/kd
[krjk jgrk gS vkSj izHkkkfor gksrs gSaA ;g t:jh gS vkikr fpfdRlk lsokvksa dh ;kstuk
cukbZ tk, rFkk t:jrksa dks iwjk djus ds fy, O;kid rFkk izHkkoh :Ik ls pykbZ tk,¡A

3- fodflr ns”kksa ds vuqHkoksa us n”kkZ;k gS fd ekSrksa dh egÙoiw.kZ la[;k mi;qDr iwoZ&vLirky
rFkk vfHk?kkr ns[kjs[k lsokvksa lfgr jksdh tk ldrh gSA ;g csgrj le; rFkk
vR;f/kd gLr{ksi dh dksfV] csgrj izf”k{k.k rFkk vkikr fpfdRlk ns[kjs[k i)fr dh LFkkiuk]
ewy rFkk fodflr thou lgk;rk i)fr dk la;kstu rFkk pksVksa ds csgrj funku rFkk
izcU/k }kjk lEHko gqvk gSa ,slh i)fr;ksa dk Hkkjr esa fodkl ugha gqvk gS ftlds ifj.kkeLo:Ik
vf/kd ekSrsa rFkk pksVsa vkrh gSaA vkikr fpfdRlk ns[kjs[k lsokvksa ds fofHkUu ?kVd gSa%

¼d½ izf”kf{kr dfeZdksa dh miyC/krrk

¼[k½ mi;qDr lapkj i)fr
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¼x½ i;kZIr ifjogu lqfo/kk,a

¼?k½ vkikr d{kksa esa lqfo/kk

¼p½ jSQjy rFkk LFkkukUrj.k VªkbZ,t ij vk/kkfjr

¼N½ baVj vLirky rFkk bUVªk vLirky jSQjsy lsok,a

¼t½ fudkl uhfr;ksa dk viukuk

¼>½ vkikr ns[kjs[k lac/kha vfHkxE;rk] miyC/krrk vkSj tkx:drk

¼V½ miHkksDrk lwpuk rFkk Hkkxhnkjh rFkk

¼B½ oSKkfud lwpuk i)fr;k¡

4- ns”k esa ekStwnk vkikr fpfdRlk lsok,¡ vis{kk ls de dk;Z dj jgh gS rFkk budks c<+k,
tkus dh vko”;drk gSA vkikr fpfdRlk lsokvksa esa ekStwn eq[; dfe;k¡ fuEufyf[kr gS%&

¼d½ lesfdr vkikr fpfdRlk lsokvksa dk vHkkoA vkikr fpfdRlk lsok,¡ dsoy dqN Vf”kZ;jh
ns[kjs[k laLFkkuksa esa izHkkoh :Ik ls py jgh gSA

¼[k½ izkFkfed rFkk xkS.k LokLF; ns[kjs[k laLFkkuksa ds lqfo/kkvksa lapkj lfgr volajpukvksa
dh rFkk izf”kf{kr tu”kfDr dh dehA vkikr ns[kjs[k ds dqN va”k dsoy “kgjh {ks=ksa
esa fo|eku gSa] tcfd tula[;k dk cM+k vuqikr ns[kjs[k rd fcuk igq¡p ds xzkeh.k
{ks=ksa esa jgrk gSA “kgjh vLirky rd igq¡pus ds fy, mUgsa yEch ;k=k djuh vko”;drk
iM+rh gS rFkk fcuk Ik;kZIr fpfdRlk ns[kjs[k ds vLirky igq¡pus esa cgqewY; le;
yx tkrk gSA

¼x½ nq?kZVukvksa@vfHk?kkr ns[kjs[k@pksVksa ds ekeyksa ls lEc) jk’Vªh; Lrj ij foLr̀r uhfr
dk vHkkoA

¼?k½ lesfdr@ lokZsÙke vkikr fpfdRlk lsokvksa ls lEc) dk;Zdykiksa gsrq jk’Vªh;@jkT;Lrj
ij dsUnzh; leUo; fudk; dk u gksukA

¼p½ vkikr fLFkfr;ksa ls fuiVus ds fy, LokLF; ns[kjs[k lqfo/kk,¡ lk/kkj.k rkSj ij mi;qDr
:i ls rS;kj ugha dh xbZ gSA Hkkjr esa vkikr fLFkfr rFkk vfHk?kkr izcU/ku ls fuiVus
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ds fy, fpfdRlk rFkk ijk pfdRlk deZpkfj;ksa dh rS;kjh dks Lrj esa lHkh vksj ls
vHkko gSA ;gk¡ u rks izf”kf{kr vfHk?kkr fo”ks’kK gSa vkSj u gh dksbZ izf”kf{kr ijkfpfdRlk
deZpkjh rFkk rduhf”k;uA izHkkoh jSQjy fyadst] lfgr rhoz izR;qÙkj i)fr de
fodflr@vuqifLFkr gSA

¼N½ vkikr rFkk vLirky iwoZ ns[kjs[k dks vLirky ds lkFk Bhd izdkj ls ugha tksM+k x;k
gS rFkk foLr̀r vkikr fpfdRlk lsok ns[kjs[k ds varxZr iquZokl ns[k&js[k rFkk vkizs”ku&Ik”p
?kVd vkikr fpfdRlk lsok ds vfuok;Z ?kVdksa ds lkFk ,dhd̀r ugha gSA

¼t½ vkikr fpfdRlk lsok lEcU/kh vk¡dM+ksa dh vuqiyC/krk@vuqifLFkfr] fuxjkuh] ekWfuVju
vkSj@vFkok fo”ys’k.kA vfHk?kkr ys[k ijh{kk rFkk ewY;kadu lEcU/kh vuqla/kku dh “kgjh
“kgjksa esa Hkh vuqifLFkfr Li’V gSA

¼>½ fo”ks’krk ds :Ik esa vkikr vkS’kf/k dh vuqiyC/krkA

¼V½ vkikr@izFke lgk;rk izcU/k ij MkDVjksa] IkjkfpfdRlk rFkk vke yksxksa ds fy, izf”k{k.k
lqfo/kkvksa dh dehA

¼B½ le;&le; mi;qDr fpfdRlk ns[kjs[k izkIr djus esa Ik;kZIr foyEc pwafd fpfdRlk
ifjpjksa rFkk vke turk dks eSfMdks yhxy ekeyksa esa Q¡l tkus dk Hk; jgrk gSA

¼M½ vuqfpr@vi;kZIr ijke”khZ i)fr;ksa@vfHkxeu gsrq fuf”pr vLirky igq¡pus esa foyEc

¼<½ eSfMdks dkuwuh tfVyrkvksa rFkk fpfdRlk [kpZ vnk djus esa ejhtksa dh vleFkZrk
ds dkj.k futh vLirkyksa }kjk ns[kjs[k iznku djus esa foyEcA

¼r½ vkikr ns[kjs[k dh ykxr cgqr vf/kd gSA vius&vius jkstxkj dh chek ;kstuk vFkok
LokLF; ns[kjs[k izko/kku }kjk “kkfey u fd, x, ejht fpfdRlk ns[kjs[k dh ykxr
vnk djus esa vleFkZ gSaA

¼Fk½ vkikr ns[kjs[k ds fy, fVdkÅ] iz”kklfud] foÙkh; rFkk fo/kk;h ra= dk vHkkoA

¼n½ dkfeZdksa] miLdj rFkk lqfo/kkvksa ds lUnHkZ esa vkikr fpfdRlk lsokvksa ds fy, U;wure
rFkk cqfu;knh ekudksa dk vHkkoA fofHkUu Lrjksa ij ns[kjs[k ds fy, ,d leku rFkk
fofufnZ’V fn”kk&funsZ”kks vkSj izksVksdksy dhs ns”k esa igpku ugha dh x;h gS vFkok dk;kZfUor
ugha fd;k x;k gSA
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5- dsUnzh;Ñr nq?kVZuk rFkk vfHk?kkr lsok,¡ ¼dSV~l½

;|fi dsUnzh;Ñr nq?kVZuk rFkk vfHk?kkr lsok,¡ vPNh ladYiuk rFkk ;kstuk ij cukbZ xbZ
Fkha ijUrq bldk fu’iknu cgqr [kjkc jgk gSA

i)fr esa fuEufyf[kr dfe;k¡@nks’k ekStwn gSaA

¼d½ ,EcwySal dsoy ejhtksa dks ys tkus okys okgu gS u fd ejhtksa dh ^^ns[kHkky^^ djus
okys okguA mldk LVkWQ] midj.k] j[kj[kko rFkk deZpkfj;ksa dk lrr~ izf”k{k.k visf{kr
Lrj ls cgqr de gSA dsoy 20 ls 25 izfr”kr ,EcwySal lM+dksa ij pyus yk;d
ds yk;d gS bl izdkj lEiw.kZ fnYyh egkuxj ds fy, dsoy 7 ls 8 ekxZ ;ksX;
,EcwySal ekStwn gSA

¼[k½ blds vfrfjDr lapkj lqfo/kk,¡ cgqr [kjkc gS rFkk leUo; dh deh gS vkSj tokcnsgh@
mÙkjnkf;Ro dk vHkko gSA

¼x½ dSV~l dh ekStwnk lqfo/kkvksa ds ckjs esa vke yksxksa dks irk ugha gSA

¼?k½ xSj ljdkjh laxBuksa rFkk LoSfPNd vfHkdj.kksa dk “kkfey gksuk dsoy vkink ds nkSjku
gh gS rFkk og Hkh iwoZ vLirky lsokvksa ds lkFk fcuk fdlh esy feyki ds cgqr
[kjkc leUo; dsA

flQkfj’ksa

6- vfuok;Z vko”;drk,¡@eq[; vko”;drk,a fuEu izdkj ls gSa%&

¼d½ vkikr fpfdRlk lsokvksa dks vfHk?kkr lfgr fpfdRlk rFkk “kY; fpfdRlk dk gksfyfLVd
izca/k vo”; iznku djuk pkfg,A

¼[k½ ns”k ds pqus gq, dsUnzksa esa vkikr fpfdRlk lsokvksa ds egRoiw.kZ rRoksa dh ns[kjs[k]
tu”kfDr] lqfo/kkvksa ij Qksdl lfgr vkikr fpfdRlk lsok ds fy, MkVkcsl dh
LFkkiukA

¼x½ vkikr fpfdRlk lsok dh uhfr fuekZ.k] vk;kstu rFkk dk;kZUo;u ds fy, jk’Vªh; rFkk
jkT; Lrjksa ij cgqfo’k;d rFkk cgq{ks=h; lfefr dh LFkkiukA
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

¼?k½ lalk/ku nq?kZVuk uhfr lfgr Li’V :Ik ls ifjHkkf’kr] le;c) y{;ksa rFkk mn~ns”;ksa
lfgr foLr̀r jk’Vª lalk/ku nq?kZVuk uhfr lfgr Li’V :Ik ls ifjHkkf’kr] le;c)
y{;ksa rFkk mn~ns”;ksa lfgr foLr̀r jk’Vªh; nq?kZVuksa dk izfriknu rFkk dk;kZUo;uA

¼p½ vkikr fpfdRlk lsokvksa ds lkFk lEc) lHkh vfHkdj.kksa esa usVofdZaxA

¼N½ vkikr@izFke lgk;rk izcU/k esa fpfdRlk] ijkfpfdRlk rFkk vke yksxksa dks izf”k{k.kA

¼t½ izHkkoh vkikr fpfdRlk lsok ds izko/kku ds fy, miLdj@miyC/krk lfgr cqfu;knh
lqfo/kk,¡A

¼>½ miyC/k lqfo/kkvksa dh tkudkjh vkSj vkikr ns[kHkky ds fy, fofHkUu Lrjksa ij dkjZokbZ
djukA

¼V½ llka/kuksa ds izHkkoh rFkk loksZÙke iz;ksx ds fy, LokLF; ns[kjs[k fMyhojh i)fr ds
fofHkUu Lrjksa ij jSQjy i)frA

¼B½ vkikr fpfdRlk lsokvksa ds lq/kkj ds fy, vkikr fpfdRlk i)fr;ksa ds fodkl] dk;kZUo;u
ds fy, LokLFk; ea=ky; ds vfrfjDr ctV vkcaVuA

¼M½ pj.kc) ijUrq le;c) rjhds ls fodflr mik;ksa dk dk;kZUo;uA

7- flQkfj’kksa ds C;kSjs

¼d½ foLr`r vkikr fpfdRlk lsok,¡

vkikr fpfdRlk lsokvksa dks vfHk?kkr rFkk chekjh lEc) fpfdRlk vkikr dk gksfyfLVd
izcU/k vo”; iznku djuk pkfg,A ns[kHkky ds lHkh ?kVd vFkkZr~ vLirky&iwoZ] vLirky
esa rFkk vLirky&Ik”p vo”; iwjh dh tkuh pkfg,A fojks/kkRed rFkk iwoZ psrkouh lsok
rFkk vfHk?kkr lfgr fpfdRlk@”kY; fpfdRlk ds fy, mÙkj nsus ds fy, vkikr fpfdRlk
lsok rS;kj jguh pkfg,A

¼[k½ lfefr;k¡

uhfr fuekZ.k] vk;kstuk] dk;kZUo;u rFkk vuqoh{k.k ds fy, jk’Vªh; rFkk jkT; Lrjksa ij
cgq&fo’k;d rFkk cgq {ks=h; lfefr;ksa dh LFkkiukA bu lfefr;ksa ds lkFk ,d izeq[k rduhdh
lewg Hkh rS;kj fd;k tkuk pkfg,A bu lfefr;ksa esa LokLF; rFkk ifjokj dY;k.k ea=ky;]
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j{kk ea=ky;] ifjogu ea=ky;] LFkkuh; fudk;ksa] futh vLirkyksa] xSj ljdkjh laxBuksa vkfn
tSls lEc) foHkkxksa ds lnL; Hkh “kkfey gksus pkfg,A

¼x½ jk"Vªh; nq?kZVuk uhfr

ljdkj dks foLr̀r mn~ns”;ksa] lq>koksa] laxBukRed lajpuk] LVkWQ i)fr rFkk izf”k{k.k lfgr
foLr̀r jk’Vªh; nq?kZVuk uhfr izfrikfnr djuh pkfg,A ,d izLrkfor jk’Vªh; nq?kZVuk uhfr
fn”kk&funsZ”k gsrq vuqca/k ^d^ ij layXu gSA

¼?k½ usVofdZax

lalk/kuksa ds vf/kdre iz;ksx ds fy, lwpuk lkexzh vkSj@vFkok tu”kfDr dh usVofdZax
vfuok;Z gS] ubZ fnYyh esa LFkkfir fd, tk jgs jk’Vªh; vfHk?kkr dsUnz ^^ t; izdk”k ukjk;.k
“kh’kZ vfHk?kkr dsUnẑ ^ dk fnYyh jkT; ds fy, usVofdaZx gc ds fy, iz;ksx fd;k tk ldrk
gSA ns”k ds fofHkUu Hkkxksa esa vU; {ks=h; laLFkkuksa dk irk yxk;k tkuk pkfg,A ¼jkT;
dh jkt/kkfu;k¡@fpfdRlk dkWystkas½&loksZÙke rFkk izHkkfodrk ds fy, VsyhesfMflu dk iz;ksx
Hkh fd;k tk ldrk gSA

¼p½ {ks=h; jSQjy i)fr

LokLF; ns[kjs[k lsokvksa ds fy, izHkkoh dk;kZRed {ks=h; jSQjy i)fr j[kuk vfuok;Z gSA
mlesa iz;ksDrk lqfo/kk] lqfo/kkvksa ds mfpr iz;ksx rFkk lalk/kuksa ds loksZÙke iz;ksx ds ykHk
gSaA ikl&iM+ksl@vklikl ds 3&4 ftyksa ds fy, jkT; esa fpfdRlk dkWystksa dks jSQjy dsUnzkas
ds :Ik esa ukfer fd;k tk ldrk gSA jSQjy ¶yks@i)fr fMLisUljh ls izkFkfed LokLF;
dsUnzksa ls lh- ,p- lh- ls ftyksa vLirkyksa ls fpfdRlk dkWyst+ksa rd gksxhA jSQjy i)fr
ds izHkkoh :Ik ls dk;Z djus ds fy, ;g vfuok;Z gS fd vkikr fpfdRlk lsokvksa dks lHkh
Lrjksa vFkkZr~ fMLisaljh] izkFkfed LokLF; dsUnzkas] lh- ,p- lh- ftyk vLirkyksa rFkk fpfdRlk
dkWyst+ksa esa lqǹ<+ fd;k tk;A lapkj] lkexzh] ifjogu rFkk tu”kfDr ds lUnHkZ esa usVofdZaax
fofHkUu LokLF; ns[kjs[k laLFkkuksa ds chp lqfuf”pr dh tk,A igys ls miyC/k lwpuk dk
dk;kZfUor djus ;ksX; ;kstuk dk fodkl djus ds fy, iz;ksx fd;k tkuk pkfg,A nq?kZVuk
rFkk vkikr lsokvksa ds [kkds rFkk fMtkbu dks ekudhÑr fd;k tk,A

¼N½ vLirky&iwoZ ns[kjs[k

vkikr ekeyksa esa LokLF; ns[kjs[k fMyhojh ds lHkh Lrjksa ij vkikr fpfdRlk ns[kjs[k esa
ekStwnk vLirky&iwoZ ns[kjs[k dh lcls detksj dM+h gSA ;g nqf’Ø;kRed vkSj vuko”;d
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

vkikr lsok,a gSaA ,Ecqysal] lapkj rFkk deZpkfj;ksa ds fy, izf”k{k.k dh miyC/krk ds lUnHkZ
esa vLirky&iwoZ ns[kjs[k dks c<+k, tkus dh vko”;drk gSA ns”k rFkk jkT;ksa esa ,d lkekU;
uEcj lfgr izHkkoh iz;ksx ds fy, ekStwnk ,Ecqysalks ds izHkkoh usVodZ rFkk leUo; dh
vko”;drk gSA vuqca/k ^d^ ij nh xbZ jk’Vªh; nq?kZVuk uhfr esa izLrkfor flQkfj”ksa dk;kZfUor
dh tkuh pkfg,A

¼t½ vkikr fpfdRlk dk Lisf’k,fyVh ds :Ik esa fodkl

(i) Hkkjr esa vkikr vkS’kf/k dks ,d Lisf”k,fyVh ds :Ik esa ekU;rk ugha nh xbZ
gSA izf”k{k.kk/khu fpfdRld ;k fuoklh T;knkrj LVkWQ ds fy, vkikr fpfdRlk
esa cgqr de fofufnZ’V izf”k{k.k lfgr vkikr lsok,a gSaA ;fn vkikr fpfdRlk
dks Lis”k,fyVh ds :i esa fodflr fd;k tkrk gS rks eq[; cnyko gksxsa%&

i d ;g vkikr fLFkfr ds rhoz ewY;kadu dks lqyHk cuk,xkA

i [k ;g ,dy lsfVax esa O;kid funku laca/kh dk;Z dks lqfuf”pr djrk gSA

i x ;g vUrj foHkkxh; rFkk vUrj vLirky LFkkukUrj.k dh vko”;drk dks
de ls de djrk gS bl izdkj ejhtksa dh ns[kHkky dks lqyHk cukrk gSA

vf[ky Hkkjrh; vk;qfoZKku laLFkku] ubZ fnYyh rFkk ih- th- vkbZ- ,e- bZ- vkj-]
paMhx<+ rFkk vU; {ks=h; dsUnzksa dks vU; fpfdRlk dkWystksa esa ikB~;Øe vkjEHk
djus dks lqyHk cukus ds fy, vkikr vkS’kf/k dk ,d ikB~;Øe vkjEHk djuk
pkfg,A

¼>½ izf’k{k.k

;g vfuok;Z gS fd lajpukRed izf”k{k.k vkikr i)fr;ksa@izFke lgk;rk mik;ksa esa MkDVjksa]
IkjkfpfdRlk] vfXu “keu dfeZdksa] iqfyl dkfeZdksa rFkk vke yksxksa dks fn;k tk,A ,slk
izf”k{k.k ftyk vLirkyksa] fpfdRlk dkystksa esa vk;ksftr fd;k tkuk pkfg,A rhu fnuksa
esa vkikr fpfdRlk lsok ds cqfu;knh fl)kUr dks “kkfey djrs gq, ftyk vLirkyksa] fuxe
vLirkyksa rFkk xzkeh.k vLirkyksa ds fy, ,d vYi vof/k ØS”k ikB~;Øe fodflr fd;k
tkuk pkfg,A fofHkUu LokLF; ns[kjs[k laLFkkuksa esa dk;Zjr dfeZdksa ds fy, ekudhd̀r foLr̀r
rFkk lajpukRed izFke izf”k{k.k dk;ZØe lHkh jkT;ksa esa fu;ksftr rFkk dk;kZfUor fd, tkus
pkfg,A tkx:drk c<+kus ds fy, gkbZ&Ldwy rFkk dkystksa ds cPpksa dks izFke lgk;rk
esa izf”k{k.k fn;k tkuk pkfg,A Ldwy f”k{kdksa rFkk vke@yksxksa rFkk xSj ljdkjh laxBuksa
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dks Vh- oh- izksxzke ds tfj, tkx:drk iSnk dh tkuh pkfg, rkfd yksxksa ds mBk, tkus
okys mik;ksa ds ckjs esa tkudkjh gks lds tc rd fd MkDVj miyC/k u gks tk,A jsfM;ks
rFkk Vh- oh- dk;ZØe tSls ^MkDVj ds vkus rd^ dks izFke mipkj nsus rFkk LokLF; ns[kjs[k
laLFkku esa LFkkukUrj.k ls igys ykxw fd, tkus ds fy, vke yksxksa dks f”kf{kr fd, tkus
ds fy, vko”;d gSA

8- pj.kc) dkjZokbZ ;kstuk

;g vfuok;Z gS fd ;s flQkfj”ksa fuf”pr le; lkj.kh ds vUrxZr dk;kZfUor dh tkuh
pkfg,A rS;kj dh xbZ flQkfj”kksa dks fuEufyf[kr le; lkj.kh ds vuqlkj mfpr izkf/kdkfj;ksa
}kjk dk;kZfUor fd;k tkuk pkfg,A

flQkfj’ksa

¼d½ rRdky dk;kZUo;u ds fy,

(i) jk’Vªh; nq?kVZuk uhfr dk izfriknu

dkjZokbZ% LokLF; rFkk ifjokj dY;k.k ea=ky;] Hkkjr ljdkj }kjk

(ii) vuqca/k d ij jk’Vªh; nq?kZVuk uhfr ds :Ik esa lefFkZr LokLF; rFkk ifjokj dY;k.k
ea=ky; ds rRoko/kku esa vkikr fpfdRlk lsokvksa ds fy, dsUnzh; leUo;u] lqyHk
ekWuhVju rFkk fu;U=.k lfefr dh LFkkiukA

dkjZokbZ% Hkkjr ljdkj }kjk

(iii) esfMdy dkWystksa ds lkFk 3&4 ftyksa dks ukfer djuk tks izR;sd jkT; rFkk la?k
“kkflr {ks= esa vius vyx&vyx fu/kkZfjr ftyksa ds fy, ijke”khZ dsUnzksa ds :Ik esa
dk;Z djsaxsA

dkjZokbZ% jkT; ljdkjksa ds la;kstu ls LokLF; rFkk ifjokj dY;k.k ea=ky;] Hkkjr
ljdkj }kjk

(iv) lHkh ljdkjh rFkk futh vLirkyksa esa cqfu;knh] iwoZ&vLirky ns[kHkky dks lqǹ<+ djus
ds lkFk lHkh jkT;ksa rFkk fofHkUu la?k “kkflr {ks=ksa ds lHkh ftyksa esa dsUnzhÑr nq?kZVuk
rFkk vfHk?kkr lsokvksa dh LFkkiukA

dkjZokbZ% dsUnz rFkk jkT; ljdkjks }kjk
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

(v) uhfr vk;kstuk rFkk usVofdZax ds ifjizs{; esa lgk;rk djus ds fy, LokLF; ns[kHkky
ds lHkh Lrjksa ij daI;wVjhÑr lwpuk vk/kkj dk fodklA

dkjZokbZ% dsUnz rFkk jkT; ljdkjksaa }kjk

(vi) vkadM+k laxzg.k rFkk fo”ys’k.k ds fy, jk’Vªh; vfHk?kkr jftLVªh LFkkfir djus dh
vko”;drkA

dkjZokbZ% dsUnz ljdkj }kjk

(vii) vkikr fpfdRlk lsok LokLF; ns[kjs[k mi;ksfxrk dks lqyHk cukus ds fy, ekStwnk
lHkh lqfo/kkvksa] fo/kk;h] ijke”khZ i)fr] ekStwnk usVofdZax dh lwpuk dk izlkjA

dsUnz ,oa jkT; ljdkjksa }kjk dkjZokbZ%

(viii) LokLF; rFkk ifjokj dY;k.k ea=ky; rFkk ;kstuk vk;ksx }kjk ewY;kadu ds fy,
laxBukRed cqfu;knh lqfo/kkvksa rFkk foÙkh; C;kSjksa lfgr bZ- ,e- ,l- dh dksfV c<+kus
ds fy, jkT;ksa }kjk izLrkoksa dk fodklA

(ix) fpfdRlk dkWystksa rFkk vU; {ks=h; {ks=ksa esa bZ- ,e- ,l- esa izf”k{k.k vk;ksftr fd;k
tk,A

(x) jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx }kjk xfBr fo|eku fo”ks’kK lewg LokLF; ns[kHkky
fMyhojh ds fofHkUu Lrjksa vFkkZr~ izkFkfed LokLF; dsUnzksa] mi ftyk@rkyqdk vLirkyksa]
ftyk vLirkyksa] fpfdRlk dkystksa rFkk f”k{k.k laLFkkuksa esa cqfu;knh lqfo/kkvksa] midj.k]
LVkWQ i)fr rFkk izf”k{k.k dh flQkfj”k djsxkA

¼[k½ nh?kZdkyhu dk;kZUo;u ds fy, flQkfj’k ¼5 o"kZ½

(i) jk’Vªh; nq?kZVuk uhfr dh izLrkfor flQkfj”kksa dk dk;kZUo;u

(ii) xfr rFkk dk;Z dq”kyrk fdlh Hkh vfHk?kkr ns[kHkky lsok ds fy, nks lcls egRoiw.kZ dkjd
gaSA {ks=h; rFkk jk’Vªh; Lrj ij lqlfTtr rFkk Ik;kZIr :Ik ls izf”kf{kr LVkWQ] vfHk?kkr
dsUnz dh LFkkiuk mfpr gksxhA lHkh ftyk vLirkyksa esa fof”k’V cgq&fo’k;d vfHk?kkr ns[kjs[k
lqfo/kk,¡ gksxhA

(iii) Lisf”k,fyVh ds :Ik esa vkikr vkS’kf/k dh LFkkiuk

(iv) vkikrdky ds fy, mÙkj nsus gsrq fu%’kqYd lapkj uEcj ,sls uEcj dk dksM 4444
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vFkok 9999 gksuk pkfg, ftls vklkuh ls ;kn j[kk tk lds rFkk ;g lEiw.kZ

jk"Vª ds fy, lkekU; gksuk pkfg,A bUVjQsl i)fr ,slh gksuh pkfg, fd ,d
gh le; ij ;g dbZ dkWy çkIr dj lds rFkk ’kh?kzrk ls mÙkj Hkh ns ldsA

(v) bl le; izxfr v/khu Lo.kZ prqHkqZt lM+d ifj;kstuk esa lapkj dkWy dsUnz] midj.k ;qDr
,Ecqysal tSlh fd izR;sd 30 fdyksehVj ds fy, jk’Vªh; nq?kZVuk uhfr esa flQkfj”k dh
xbZ gS] izR;sd 50 fdyksehVj ds fy, ijk fpfdRlk deZpkfj;ksa }kjk pyk, x, vkikr
ns[kHkky dsUnz gksuk pkfg,A lHkh jk’Vªh; jkT; ekxksZa ij Hkh ;s lqfo/kk,¡ gksuh pkfg,A

(vi) jk’Vªh; rFkk jkT; Lrj ij flQkfj”kksa ds dk;kZUo;u dh izxfr dh fuxjkuh djus ds fy,
jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx }kjk lfefr dk xBuA
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

vuqca/k ^d^

jk"Vªh; nq?kZVuk uhfr

1- y{;

jk’Vªh; nq?kZVuk uhfr dk y{; pksV fuokj.k] U;wuhdj.k] izcU/k rFkk iquokZl ds fy, vk;kstu
rFkk dk;kZUo;u mik;ksa ds fy, foLr̀r fn”kk&funsZ”k nLrkost gSA

2- mn~ns’;

jk’Vªh; nq?kZVuk uhfr ds eq[; mn~ns”; gksaxs

¼d½ Hkkjr ds lHkh ukxfjdksa dks vfHk?kkr ns[kjs[k lsok,¡ iznku djukA

¼[k½ vfHk?kkr ihfM+rksa dks Ik;kZIr rFkk rqjar jkgr iznku djuk rFkk ifj.kkeLo:i gksus okyh
fodyk¡xrk dks de djukA

¼x½ ,sls mik; djuk tks vfHk?kkr nq?kZVukvksa rFkk nq?kVZuk ihfM+rksa dh fodyk¡xrk ds fuokj.k
vkfn de djus ds fy, vko”;d gksA

¼?k½ vfHk?kkr nq?kZVukvksa] fuokj.k rFkk jkgr esa deZpkfj;ksa dk izf”k{k.kA

¼p½ vfHk?kkr nq?kZVukvksa] fuokj.k rFkk nq?kZVuk ihfM+rksa ds izcU/k ds {ks=ksa esa vuqla/kku dks vkxs
c<+kukA

¼N½ lkeqnkf;d tkx:drk iSnk djuk rFkk vfHk?kkr nq?kZVuk fuokj.k esa lkeqnkf;d f”k{kk rFkk
Hkkxhnkjh vkjEHk djukA

3- laxBukRed <k¡pk

¼d½ nq?kZVuk fuokj.k rFkk jkgr izkf/kdj.k

jk’Vªh; Lrj ij ,d cgq&fo’k;d rFkk cgq {ks=h; lfefr gksuh pkfg, tks nq?kZVukvksa dks jksdus
rFkk nq?kZVuk ihfM+rksa dks jkgr iznku djus ds dk;Zdykiksa dh uhfr cukus] vk;kstu vkSj dk;kZUo;u
ds fy, ftEesnkj gksuh pkfg,A ifjogu] Ik;ZVu] ukxfjd mM~M;u] jsy] LokLF;] x`g] foÙk] dkuwu]
m|ksx rFkk d̀f’k tSls lHkh lEcfU/kr ea=ky;ksa ds izfrfuf/k bl fudk; ds vax gksus pkfg,A
bl fudk; ds v/;{k LokLF; rFkk ifjokj fu;kstu ea=ky; ds lfpo gksus pkfg,A bl fudk;
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dh vksj ls jkstejkZ dk fu;fer leUo; dk;Zdyki ,d rduhdh fo”ks’kK ¼fpfdRlk½ }kjk fd;k
tkuk pkfg,] ftUgsa funs”kd ¼nq?kZVuk] fuokj.k rFkk jkgr dk;ZØe½ ds :Ik esa in ukfer fd;k
tkuk pkfg,A

vyx vyx jkT;ksa esa nq?kZVuk fuokj.k rFkk jkgr dk;Zdykiksa ds leUo;u rFkk pykus ds fy,
jkT; Lrj ij blh izdkj ds laxBu LFkkfir fd, tkus pkfg,A jkT; lfefr;ksa dks ,d nwljs
rFkk jk’Vªh; nq?kZVuk fuokj.k izkf/kdj.k ds lg;ksx ls dke djuk pkfg,A ;g izkf/kdj.k leL;kvksa
ds xgu v/;;u ds fy, vko”;drk gksus ij mi;qDr mi&lfefr;k¡ rFkk fo”ks’kK fudk; cuk,xkA

mi&lfefr;k¡ vkjEHk esa ?kjsyw rFkk euksjatukRed] ifjogu] O;kolkf;d nq?kZVukvksa rFkk izkÑfrd
foinkvksa ds fy, xfBr dh tk ldrh gSaA

¼[k½ fuxjkuh rFkk vuqoh{kd

lHkh nq?kVZukvksa dh fuxjkuh rFkk vuqoh{kd] leL;k dk ifjek.k rFkk Lo:Ik fu/kkZfjr djus rFkk
nq?kZVuk fuokj.k dk;ZØeksa ds fy, euksoSKkfud rFkk okrkoj.k laca/kh dkjdksa dk irk yxkus ds
fy, Hkh vko”;d gSA ,sls vuqoh{kd dks izHkkoh cukus ds fy,] lHkh nq?kZVuk ekeys vf/klwfpr
fd, tkus pkfg, tSls fd laØked chekfj;ksa ds ekeys esaA

¼x½ nq?kZVuk fo’ys"k.k dsUnz

,d jk’Vªh; nq?kZVuk fo”ys’k.k dsUnz LFkkfir fd;k tkuk pkfg,A bls jkT; Lrjh; fo”ys’k.k dsUnzksa
ls tksM+k tkuk pkfg,] ftudk lHkh cM+s “kgjksa esa lEiks’kd usVodZ gksuk pkfg,A jk’Vªh;@jkT;
dsUnzksa dks nq?kZVuk vkadM+ksa dk vkof/kd fo”ys’k.k rFkk izdk”ku rFkk fuokj.kkRed mik;ksa ij
vuqla/kku djuk pkfg,A bldk y{; lHkh LFkkuksa ij ljy vfHk?kkr jftLVªh dk fodkl gksuk
pkfg, rFkk rduhdh lqfoKkrk lfgr laLFkkuksa dks foLr̀r v/;;u djuk pkfg,A

¼?k½ nq?kZVuk ihfM+rksa dk izcU/ku

thou dh mRiknd vof/k vFkkZr~ 15 ls 40 o’kksZa esa èR;q rFkk fodyk¡xrk ds izeq[k dkj.kksa esa
ls ,d gS] nq?kZVuk ihfM+rksa dk izcU/ku lHkh lEcfU/krksa ds fy, xEHkhj fpUrk dk fo’k; gksuk
pkfg, rFkk ;g fdlh Hkh LokLF; ns[kjs[k fMyhojh i)fr esa mPp izkFkfedrk izkIr gksuk pkfg,A
rhoz vkS|ksxhdj.k] d̀f’k dh oLrqvksa] c<+rs gq, eSdsukbts”ku ds fy, fo”kky ekxZ ifjogu dk
foLr̀r iz;ksx dks /;ku esa j[krs gq,] nq?kZVuk,a vc dsoy “kgjh leL;k ugha gSA cM+h la[;k
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

esa xkao okyksa dks FkzzS”kj] fNydk dVkbZ rFkk gfyax e”khuksa ds ifj.kkeLo:Ik Ñf’k {ks= esa vax
Hkax djus okyh pksVsa yx tkrh gSaA

vfHk?kkr izcU/ku esa u dsoy lgh rFkk Ik;kZIr mipkj dh vko”;drk gksrh gS ijUrq ;g
vf/kd egÙoiw.kZ gS fd ,slk mipkj fcuk le; cckZn fd, fd;k tkuk pkfg,A vr% lkeqnkf;d
tkx:drk rFkk lkeqnkf;d f”k{kk vko”;d gS rkfd nq?kZVukvksa dh fjiksVZ tk¡p ¼iqfyl½ rFkk
cpko ¼fpfdRlk½ izkf/kdj.kksa nksuksa dh vfoyEc nh tk,A ihfM+rksa ds fpfdRlk izcU/ku dks lHkh
dkuwuh rFkk vU; vkSipkfjdrkvksa ds eqdkcys esa izkFkfedrk izkIr gksuh pkfg,A

¼p½ nq?kZVuk cpko nLrk

blesa lqlfTtr okgu rFkk Ik;kZIr la[;k esa izf”kf{kr cpko dkfeZd gksus pkfg,A ,sls {ks=ksa esa]
tgk¡ eksVj pyus ;ksX; lM+dksa dk vPNk usVodZ fo|eku gS] ,Ecqysal okguksa dk Ik;kZIr ¶yhV
nq?kZVuk jkgr dk;ksZa ds fy, rS;kj fd, pkSifg,@eksVj lkbZfdy@LdwVj iznku fd, tkus pkfg,A
vxE; {ks=ksa esa] LFkkuh; ifjogu] vFkkZr~ cSyxkfM+;ksa rFkk fd”rh dk iz;ksx fd;k tk ldrk gSA
j[kj[kko rFkk Bhd j[kus dk mÙkjnkf;Ro LFkkuh; izkf/kdj.k ij gksxkA lHkh ,Ecqysalks esa vLirky
rFkk LFkkuh; iqfyl eq[;ky; ds lkFk jsfM;ks fu;a=.k gksuk pkfg,A izR;sd okgu esa ekSds ij
nq?kZVuk ihfM+rksa dh QksVks ds fy, ,d dSejk iznku fd;k tkuk pkfg,A lHkh okguksa esa t[eh
yksxksa dks thfor j[kus ds fy, visf{kr midj.k iznku fd, tkus pkfg,A

lHkh dkfeZd fo”ks’k rFkk Ik;kZIr :Ik ls izf”kf{kr gksus pkfg, rFkk bl izf”k{k.k esa izFke mipkj]
cqfu;knh fjlfLVVsfVo i)fr;ksa] pksVksa rFkk mudh xEHkhjrk dh igpku] lapkj n{krk rFkk vkikrdky
ds ekeys esa okgu pykuk “kkfey gksuk pkfg,A izR;sd okgu esa de ls de nks ,sls izf”kf{kr
O;fDr;ksa ds lkFk&lkFk ,d pkyd gksuk pkfg,A lrr~ f”k{kk ds iz;kstu ls nq?kZVuk ,ddksa rFkk
ukfer vLirkyksa esa fu;fer :Ik ls vYi vof/k ds fy, cpko nLrk dkfeZd rSukr fd, tkus
pkfg,A fo”ks’k ekeyksa esa] vko”;drk iM+us ij ukfer vLirkyksa ls py fpfdRlk Vhesa Hksth tk
ldrh gSaA

jk’Vªh; ekxksZa ij izR;sd 30 fdyksehVj ds fy, py jgs xksYMu prqHkqZtZ ifj;kstuk lfgr izR;sd
50 fdyksehVj ij vkikr ns[k js[k dsUnz gksus pkfg,A
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¼N½ laLFkkxr çcU/ku

pwafd Hkkjr tSls fo”kky ns”k esa ,d LFkku Lks nwljs LFkku ij vko”;drk,¡ fHkUu&fHkUu gSa] eYVh&fV;j
i)fr rS;kj fd, tkus dh vko”;drk gS ftlesa nq?kZVuk izkIr dj jgk LVs”ku] nq?kZVuk ,dd
rFkk nq?kZVukvksa ds fy, ukfer vLirky “kkfey gSaA

¼t½ nq?kZVuk ds ekeys izkIr dj jgs LVs’ku

bUgsa xzkeh.k {ks=ksa rFkk de nq?kZVuk okys {ks=ksa esa pyk;k tkuk pkfg, rFkk ekewyh ÝSDpj lfgr
ekewyh pksVkas ls fuiVus ds fy, eq[;r% izFke lgk;rk dsUnzks ds :Ik esa dk;Z djuk pkfg,A
vf/kd xEHkhj nq?kZVukvksa ds ekeys esa izFke lgk;rk ds Ik”pkr~ LFkkuh; :Ik ls miyC/k ,Ecqysal
}kjk ut+nhdh nq?kZVuk ,dd@ukfer vLirky esa LFkkUkkarfjr dj fn;k tkuk pkfg,A fdlh izkFkfed
LokLF; dsUnz vFkok CykWd Lrjh; fMLisaljh dks nq?kZVuk ds ekeys izkIr dj jgs LVs”ku ds :Ik
esa vk;ksftr fd;k tk ldrk gSA

¼>½ nq?kZVuk ,dd

de nq?kZVuk lEHkkfor {ks=ksa esa izR;sd 1]00]000 ls 2]50]000 vkcknh ds fy, rFkk vf/kd nq?kZVuk
lEHkkfor {ks=ksa esa izR;sd 10 oxZ fdyksehVj ifjf/k esa de ls de ,d nq?kZVuk ,dd LFkkfir
fd, tkus dh vko”;drk gSA fdlh rkyqdk@mi fMoht+uy vLirky dks bl iz;kstu ds fy,
mi;qDr :Ik ls la”kksf/kr rFkk lqlfTtr fd;k tk ldrk gSA bUgsa dStq,YVh dh t:jrsa iwjh
djuh pkfg,] fjlLVhVsfVo mik; rFkk pksVksa dk useh mipkj djuk pkfg,A ljy rFkk fefJr
nksuksa izdkj ds ÝSDpj ftUgsa ?kfUk’B tksM+&rksM+ dh vko”;drk gS] ljy ÝSDpj dk vkUrfjd
fu/kkZj.k] gkFk rFkk isV dh pksVsa rFkk flj rFkk Nkrh dh pksVksa okys ejht ftUgsa fuxjkuh dh
vko”;drk gS] bu ,ddksa ij izHkkoh :Ik ls ns[ks tk ldrs gSaA

LFkkuh; vko”;drkvksa rFkk LFkkuh; nq?kZVuk njksa ij fuHkZj djrs gq, lHkh dsUnzksa ij 15&50
fcLrj iznku djus dh vko”;drk gksxhA

¼V½ ukfer vLirky

izR;sd nq?kZVuk ,dd ukfer vLirky ls tqM+k gksuk pkfg,A ;s vLirky lHkh eq[; vfHk?kkr
ekeyksa esa dkjZokbZ djus esa leFkZ gksus pkfg,A izR;sd ukfer vLirky esa bldk viuk nq?kZVuk
,dd rFkk iquokZl foax gksuk pkfg,A mlesa lHkh {ks=ksa esa lqizf”kf{kr rFkk l{ke deZpkjh gksus
pkfg,aA tcfd lHkh ukfer vLirkyksa esa U;wjks lftZdy rFkk Fkksjsfld “kY; fpfdRlk
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

miyC/k gksuk ,d vkn”kZ gksxk] ;g eglwl fd;k x;k fd ,slh lqfo/kkvksa esa vf/kd ykxr rFkk
izf”kf{kr tu”kfDr dk vHkko u gksaA rFkkfi] ;g egRoiw.kZ gS fd izR;sd jkT; esa de ls de
,d ukfer vLirky esa ;s lqfo/kk,¡ gksuh pkfg,A ;g vLirky fo”ks’k U;wjks rFkk Fkksjsfld “kY;
fØ;k ds fy, ijke”khZ ,dd ds :Ik esa dk;Z dj ldrk gSA

1- nq?kZVukvksa dk fuokj.k

fuokj.k laca/kh mik; rFkk uhfr;k¡ vo”; lqfuf”pr dh tkuh pkfg,A dqN igyw ftUk ij mfpr
/;ku fn;k tkuk pkfg,] os gSa%&

¼d½ MªkbZfoax ykbZlsal izkIr djus ds fy, izFke lgk;rk izf”k{k.k rFkk iw.kZ LoLFkrk iwoZ
visf{kr gksA

¼[k½ lqj{kk lk/ku tSls fd mi;qDr okgu pkydksa rFkk ;kf=;ksa ds fy, lhV csYV rFkk
gsyesV dk vfuok;Z iz;ksxA

¼x½ ;krk;kr fu;eksa rFkk lqj{kk fuokj.k ds mYya?ku ls lacaf/kr dkuwu dks l[rh ls
ykxw djukA

¼?k½ m|ksx rFkk Ñf’k esa lqj{kk lk/kuksasa dk vfuok;Z iz;ksxA

¼p½ izFke mipkj esa O;kid izf”k{k.k rkfd izR;sd ifjokj esa de ls de ,d lnL; cqfu;knh
izFke mipkj dks tkurk gksA

¼N½ Ldwyh ikB~;ppkZ esa nq?kZVuk fuokj.k rFkk izFke mipkj dk “kkfey fd;k tkukA

¼t½ Ñf’k rFkk Lor% fu;qDr O;fDr;ksa lfgr lHkh Js.kh ds dkexkjksa dks “kkfey djus ds
fy, chek ;kstuk dk foLrkjA ,slh chek ;kstuk esa fuokj.k mik;ksa ds lao/kZu dks
varfuZfgr fd;k tk,A

¼>½ nq?kZVuk fuokj.k ls dkuwuksa dh vkof/kd leh{kkA

¼V½ ehfM;k vkfn ds tfj, nq?kZVukvksa ds fuokj.k ds fy, “kSf{kd dk;ZØeA
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5- çf’k{k.k lsok,¡

izf”k{k.k lsok,¡ nq?kZVuk ihfM+rksa ls lEcfU/kr fpfdRlk rFkk ijk fpfdRlk dkfeZdksa ds fy, gh u
dsoy vfuok;Z gSa( vfirq vkS|ksfxd {ks=ksa ds fu;ksDrkvksa rFkk deZpkfj;ksa rFkk dqy feyk dj leqnk;
ds fy, HkhA

¼d½ {ks=h; izf”k{k.k laLFkku

nq?kZVuk izcU/k rFkk fuokj.k dh mPp izf”k{k.k jhfr fo/kku ds fy, ns”k ds izR;sd {ks= vFkkZr~
dsUnz] mÙkj] nf{k.k] iwoZ rFkk if”pe esa ikap {ks=h; izf”k{k.k laLFkku LFkkfir fd;s tkus pkfg,A
fpfdRlk rFkk ofj’B ijk fpfdRlk LVkWQ ds fy, fu;fer iqu”ppkZ ikB~;Øe vkjEHk fd, tkus
pkfg,A ;g vfuok;Z gS fd ukfer vLirkyksa ds lHkh fpfdRlk deZpkfj;ksa ds fy, izR;sd ik¡p
o’kksZa esa rhu eghus dk fnx~foU;kl ,oa iqu”p;kZ ikB~;Øe iznku fd;k tk,A

¼[k½ ukfer vLirky

cpko dkfeZdksa lfgr ijk fpfdRlk deZpkfj;ksa dh lHkh Jsf.k;ksa ds fy, mUgsa izf”k{k.k lqfo/kk,¡
miyC/k djuh pkfg,A nq?kZVuk izkIr dj jgs LVs”kuksa ds deZpkfj;ksa ds fy, mu vLirkyksa esa
fu;fer iqu”p;kZ ikB~;Øe iznku fd;k tkuk pkfg,A cpko dkfeZdksa rFkk rduhf”k;uksa ds fy,
nks o’khZ; fMIyksek Hkh bu vLirkyksa esa vk;ksftr fd;k tk ldrk gSA

6- nq?kZVuk f’k{kk dk;ZØe

lkeqnkf;d f”k{kk rFkk Hkkxhnkjh ds fy, fu;fer nq?kZVuk vfHk;ku rFkk dk;ZØe gksus pkfg,A
vk;ksftr rFkk xSj vk;ksftr nksuksa {ks=ksa esa fu;ksDrkvksa rFkk deZpkfj;ksa] Ldwyh cPpksa] f”k{kdksa ij
,sls dk;ZØe dsfUnzr gksus pkfg,A dqy feyk dj yksxksa dks bu ,ddksa esa fu;fer :Ik ls vk;ksftr
izFke mipkj ikB~;Øe ds ykHk mBkus ds fy, izsfjr fd;k tk,A nq?kZVuk izkIr dj jgs LVs”kuksa
ls layXu dkfeZdksa dks nq?kZVuk fuokj.k] tkx:drk rFkk izFke lgk;rk esa blh izdkj dh izjs.kk
rFkk izf”k{k.k dk;ZØe vk;ksftr fd, tk,aA

7- uhfr rFkk lzksr laxzg.k dk dk;kZUo;u

,slh jk’Vªh; nq?kZVuk uhfr cukrs le;] forh; ck/kkvksa] rduhdh Kku] tu”kfDr] lkaLÑfrd rFkk
lkekftd dkjdksa dk mfpr /;ku j[kk tk,A tgk¡ rd laHko gks ekStwnk lqfo/kkvksa dks tksM+k]
mi;qDr :Ik ls la”kksf/kr rFkk vk/kqfud cuk;k tk,A blh uhfr ds dk;kZUo;u dk y{; nq?kZVukvksa
dh la[;k rFkk muds ifj.kke Lo:Ik gksus okyh fodyk¡xrk dks de djuk gksuk pkfg,A ;g
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

lkekU; “kY; fpfdRldksa ds nyksasa ds cks> dks de djrs gq, mudh dk;Zdq”kyrk esa òf) rFkk
vLirky O;; esa deh djsxkA

rRi”pkr~ izR;{k lqfo/kkvksa ,oa midj.kksa ds :Ik esa iwath O;; gsrq foÙkh; fufo’ZV miyC/k djk;k
tk;s rFkk lHkh Jsf.k;ksa ds vfrfjDr inksa dks l̀ftr fd;k tk;sA buds fy, lalk/ku 3-5 o’khZ;
;kstukvksa esa QSys jk’Vªh; ;kstuk ifj;kstuk ds :Ik esa Ldhe dks “kkfey djrs gq, tqVk, tk ldrs
gSaA ,slh ;kstuk ij foÙkh; ifjO;; dh {kfriwfrZ ifjgk;Z nq?kZVukvksa ds dkj.k gksus okyh jktdks’k
dks gkfu lekIr djds] [kjkc gq, Je ?kaVksa dks de djds jk’Vªh; vFkZO;oLFkk esa lq/kkj djds]
izfr ejht vLirky O;; de djds] nq?kZVuk ihfM+rksa ds vLirky esa Bgjus dh vof/k dks de
djds rFkk LFkk;h fodyk¡xrk esa deh djds iwjk fd;k tk ldrk gSA

8- ,Ecqysal

iwoZ vLirky ns[kjs[k esa lqlfTtr rFkk Ik;kZIr deZpkfj;ksa lfgr ,Ecwysal egÙoiw.kZ Hkwfedk fuHkk
ldrh gSA

¼d½ la[;k

izLrkfor ekunaM&50]000 tula[;k ds fy, 1 ,Ecqysal

¼[k½ rSukrh

mÙkj nsus dk le; 15 feuV%

10 fdyksehVj ifjf/k okys {ks= dks “kkfey djus ds fy, 1 ,Ecqysal ij fopkj fd;k tk ldrk gSA

fuEufyf[kr dk /;ku j[krs gq, cqfu;knh rFkk ykspuh; vko”;drk

Ø nq?kZVuk lEHkkfor {ks=

Ø foink lEHkkfor {ks=

l vfHkxeu gsrq okguksa dk rS;kj jguk

l ch- ,y- ,l- iznku djus okys ,Ecqysal

l ,- ,y- ,l- iznku djus okys izfr ftyk ,d ,Ecqysal
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,Ecqysal fMtkbZu@fo”ks’krk,a

Ø ejht dk d{k

Ø pkyd dk d{k

Ø LFkku

l nks twfu;j ,Ecwysal vf/kdkfj;ksa ds fy,

l nks ysVus okys ejhtksa ds fy,

l midj.k rFkk lIykbZ

Ø Bhd pyus ds fy, vU; fMtkbZu fo”ks’krk,¡

Ø vkof/kZr LFkxu i)fr

Ø “kksj rFkk daiu ls LorU=rk

Ø p<+kus@mrkjus ds fy, vkjke

Ø jks”kunku@okrkuwdwyu

Ø vf/kdre QyksjslsaV jks”kuh

Ø U;wure Lohdk;Z eki

LVkWQ i)fr

Ø Okgh] tSlh fd flQkfj”k dh xbZ gS vFkkZr~

l Ckgq fo’k;d n{krk lfgr Lukrd

l Ikzfr ,Ecqysal LVs”ku gsrq ,Ecqysal LVs”ku vf/kdkjh

l Ikzfr ikjh izfr ,Ecqysal gsrq 2 twfu;j ,Ecqysal vf/kdkjh

l Ikzfr ikjh izfr LVs”ku gsrq 1 cgq mn~ns”kh; ifjpkjh

Ø $30% izf”k{k.k rFkk NqV~Vh vkj{k.k %&

Ø buesa lHkh deZpkfj;ksa dks lrr~ izf”k{k.k fn;k tk,
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

l izFke mipkj

l lh- ih- vkj-

l okj;jysl lapkj

l Mªkbfoax

Ø vfHk?kkr izcU/k esa mUur j¶rkj ls pyus ds fy, izf”k{k.k ikB~;p;kZ dk fu;fer
:Ik ls la”kks/ku fd;k tk,A

Ø izfr ftyk ,d fodflr thou lgk;d miLdjksa ls lfTtr ,Ecqysal

ch- ,y- ,l- ¼cqfu;knh thou lgk;rk½ ds fy, miLdj

v ok;qiFk j[kj[kko ds fy,

l fofHkUu vkdkj ds vksjksQjfx;y ok;qiFk

l fofHkUu vkdkj ds uklksQjfx;y ok;q iFk

v Ñf=e osUVhysVjh lgk;rk ds fy,

l Lor% Hkjus okyk cSx okYo ekLd ;wfuV ¼izks<+ksa vkSj cPpksa ds fy;s½

l vkjksust+ osaVhysa”ku ds fy, ou os okWYo lfgr tsch eq[kkSVk

l tckM+k ykWd

l vkDlhtu Fksjsih midj.k

r 3000 ,y fjljoks;j dk yxk gqvk ,d fLFkj ra=

r 100 ,y dk ,d lqokg; ra=

v lD”ku midj.k

l 4 lSds.M ds vUnj 300 ,e- ,e- ,p- th- ds- oSD;we lfgr 1 fLFkj ,;j¶yks
30 ,y@feuV

l eksVj @gkFk@iSj }kjk pkfyr ,d lqokg; lD”ku

v ejht vuqoh{k.k dk;Zdyki ds fy,
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l jDrpkin”khZ ¼izkS<+ksa ,oa cPpksa ds fy;s½

l nksgjk gSM LVsFksLdksi

l Ropk dk rkieku n”kkZus okys ;a=

v vk/qkfud thou lgk;d midj.k

l ohul dV Mkmu fdV

l “okluyh laca/kh bUV;wcs”ku fdV

l Iywjy MhdEizS”ku fdV

l Vªsps;ksVkseh ¼”okluyh esa fd;k tkus okyk Nsn½ fdV

l Yk?kq “kY; fpfdRlk fjis;j fdV

l Lkqokg; dkjfM;d ekWuhVj rFkk MsfQfczysVj

v lkexzh rFkk lIykbZ

v nks rjQk lapkj lqfo/kk,¡

v yksd lEcks/ku iz.kkyh

v lpsrd jks”kuh iz.kkyh

eksVj lkbZdy@LdwVj ,Ecqysal dh ;kstuk cukbZ rFkk rSukr dh tk,A ;g mu {ks=ksa esa ykHknk;d
gksxh tgka ;krk;kr cgqr vf/kd gks vFkok tgk¡ 4 ifg, ds ,Ecqysal ds fy, lsMd+ksa dh
vuqiyC/krk gksA eksVj lkbZfdy@LdwVj ,Ecqysal esa vkWDlhtu flysaMj lfgr thou j{kd nokvksa
rFkk midj.kksa ls lqlfTtr gksuh pkfg,A vkikr ns[kjs[k esa izf”kf{kr dkfeZdksa dks mUgsa pykus
ds fy, yxk;k tk,A
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

Lkewgksa ds fopkjkFkZ fo"k;

1- Hkkjr esa vkikr fpfdRlk ns[kHkky ds fy, ekStwnk i)fr dk v/;;u djukA

2- fnYyh dh jk’Vªh; jkt/kkuh {ks= esa LokLF; rFkk ifjokj dY;k.k ea=ky; }kjk LFkkfir vkikr
fpfdRlk ns[kjs[k ¼dsUnzh;Ñr nq?kZVuk rFkk vfHk?kkr lsokvksa½ ds fy, ekStwnk i)fr dk
v/;;u djukA

3- vkikr fpfdRlk ns[kjs[k ds mi;qDr ekWMyksa dk lq>ko nsuk ftudk fofHkUu jkT;ksa@la?k
“kkflr {ks=ksa }kjk fodkl fd;k tkuk pkfg, rFkk muds vfuok;Z ?kVdA

fo’kss"kK lewg

Lkewg esa fuEufyf[kr lnL; “kkfey gSa%

1- MkW- ih-ds-nos] jkWdySaM vLirky] ch&33@34 dqrqc bLVhV~;w”kuy ,fj;k] ubZ fnYyh&110016

2- MkW- ,u-,l- ykSM] czhp dSaMh vLirky] 60&,] HkwykHkkbZ nslkbZ jksM eqEcbZ&400026

3- izkss0 vkbZ-ds- /kou] lsokfuòÙk izksQslj] vf[ky Hkkjrh; vk;qfoZKku laLFkkuA bl le; lhrk
jke Hkkjrh; fpfdRlk foKku laLFkku] fnYyh esa

4- MkW- “kfDr dqekj xqIrk] vfrfjDr izksQslj] vLirky iz”kklu foHkkx] vf[ky Hkkjrh; vk;qfoZKku
laLFkku] ubZ fnYyh

5- MkW- lkyqUds] funs”kd] LokLF; lsok,¡] egkjk’Vª ljdkj

6- MkW- ch-,e-nkl] funs”kd ¼bZ- ,e- vkj-½] LokLF; lsokvksa dk lkekU; funs”kky;] fnYyh

7- MkW- jktsUnzu] ofj’B flfoy ltZu] enzkl esfMdy dkyst] psUubZ

8- MkW- lqjsUnz dR;ky] ofj’B fpfdRlk vf/kdkjh] vfHk?kkr dsUnz] djuky

9- MkW- th- xq:jkt] vfrfjDr izksQslj jk’Vªh; ekufld LokLF; rFkk raf=dk foKku laLFkku]
iks-vks- ckDl ua- 2900] cSaxyksj&500029

10- ysQfVusaV duZy ¼MkW-½ lquhrk dkUr] Mh-Mh-th- ,e ,l ¼dkfeZd½ dk dk;kZy;] egkfuns”kd
ds funs”kky; dk dk;kZy;] ,- ,Q- ,e- lh-] ubZ fnYyhA
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Ekkuo vaxksa esa voS/k O;kikj dks jksdus ds fy, lq>k, x,
mipkjh mik;ksa ij Hkkjr ds iz/kkuea=h rFkk jkT;ksa@la?k
'kkflr {ks=ksa ds eq[; eaf=;ksa dk vk;ksx ds v/;{k dk fnukad
29 tuojh 2004 dk i=

v/kZZ ljdkjh i= la[;k 11@5@2001 ih- vkj- ih- ,aM- ih- 29 tuojh] 2004

fiz; iz/kkuea=h]

vk;ksx ekuo vaxksa] fo”ks’k :Ik ls xqnZs ds voS/k O;kikj ds laca/k esa vR;Ur fpfUrr gS
ftlesa xjhc yksxksa dk “kks’k.k rFkk muds ekuo vf/kdkjksa dk mYya?ku “kkfey gSA vaxksa ds
voS/k O;kikj dh fjiksVZ gS ftlesa fDyfuf”k;u] fDyfudy dsUnzksa ds izcU/kd] fcpkSfy, rFkk vU;
yksx “kkfey gSaA jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx ds ikl ,sls ǹ’VkUr gSa ftuesa vax izR;kjksi.k
vf/kfu;e esa ^n;kyq nkrk^ izko/kku dk nq:Ik;ksx fd;k tk jgk gSA dbZ ekeyksa esa nkrk vlEc)
rFkk vifjfpr O;fDr gksrk gS] ftls Hkkoh izkIrdÙkkZ }kjk vFkok mudh vksj ls foÙkh; is”kd”k
}kjk vax tSls fd xqjnk nku nsus ds fy, izyksHku fn;k tkrk gSA

^vax [kjhn^ dh izFkk us fcpkSfy;ksa ds :Ik esa dk;Z dj jgs nykyksa rFkk n;kyq pUnk
ds rFkkdfFkr >wBs fjdkMksZa ds l̀tu lfgr ^vax O;kikj^ us vfo”oluh; vk;ke izkIr dj fy;k
gSA ;|fi leh{kk izfØ;k dks l[r cukus ds fy, dukZVd esa dbZ dne mBk, x, gSa] fQj
Hkh ehfM;k esa rfeyukMq] vka/kzizns”k rFkk dbZ vU; jkT;ksa esa bl gkfudj izFkk dh xM+cM+ fjiksVsZ
vkbZ gSaA ekuo vaxksa esa ;g voS/k O;kikj vuSfrd gS rFkk ekuo vf/kdkjksa dk xEHkhj mYya?ku
gSA

vuqca/k 8 iSjk 6-14
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

vk;ksx us yksd LokLF; rFkk ekuo vf/kdkjksa ls lEcfU/kr fo’k;ksa fo”ks’k :Ik ls ekuo
vaxksa ds O;kikj ds laca/k esa Nkuchu djus ds fy, fpfdRlk fo"ks'kKksa ds ,d dksj lewg dk
xBu fd;k x;k gSA mUgksaus lkewfgd :Ik ls er O;Dr fd;k x;k gS fd vax izR;kjksi.k
vf/kfu;e esa ^n;kyq nku^ ls lEcfU/kr /kkjk dk vuSfrd <ax ls izk;% “kks’k.k fd;k x;k gS] tks
ekuo vf/kdkjksa dk mYya?ku gSA mUgksaus dqN mipkjh mik;ksa dk lq>ko fn;k gSA

ekeys ij xgjkbZ ls fopkj djus ij vk;ksx flQkfj”k djrk gS fd izLrkfor mipkjh
mik;] tks layXu gaS] viuk fy, tk,aA vk;ksx dh flQkfj”kksa ij dkjZokbZ “kq: djus ds
vuqjks/k lfgr eSa lHkh jkT;ksa rFkk la?k “kkflr izns”k ds eq[; eaf=;ksa dks fy[k jgk gw¡A

D;k eSa bl laca/k esa dsUnz ljdkj }kjk vkjEHk dh xbZ mi;qDr dkjZokbZ dk vuqjks/k dj
ldrk gw¡A

Lkknj]
vkidk

¼,-,l- vkuUn½
layXu% mi;qZDr
Jh vVy fcgkjh oktis;h
Ekkuuh; iz/kkuea=h]
lkmFk CykWd
ubZ fnYyh&110001
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v/kZ ljdkjh i= la[;k 11@5@2001&ih- vkj- ih- ,M- ih- 29 tuojh] 2004

fiz; eq[; ea=h]

vk;ksx ekuo vaxksa] fo”ks’k :Ik ls xqnZs ds voS/k O;kikj ds lEcU/k esa vR;Ur fpfUrr gS
ftlesa xjhc yksxksa dk “kks’k.k rFkk muds ekuo vf/kdkjksa dk mYya?ku “kkfey gSA vaxksa ds
voS/k O;kikj dh fjiksVsZ gSa ftlesa fDyfuf”k;u] fDyfudy dsUnzksa ds izcU/kd] fcpkSfy, rFkk vU;
yksx “kkfey gaSaA jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx ds ikl ,sls ǹ’VkUr gaS ftuesa vax izR;kjksi.k
vf/kfu;e esa ^n;kyq nkrk^ izko/kku dk nq:Ik;ksx fd;k tk jgk gSA dbZ ekeyksa esa ^nkrk^ vlEc)
rFkk vifjfpr O;fDr gksrk gS ftls Hkkoh izkIrdrkZ }kjk vFkok mldh vksj ls foÙkh; is”kd”k
}kjk xqnkZ nku djus ds fy, izyksHku fn;k tkrk gSA

^vax [kjhn^ dh izFkk us fcpkSfy;ksa ds :Ik esa dk;Z dj jgs nykyksa rFkk n;kyq pUns
ds rFkkdfFkr >wBs fjdkMZ ds l̀tu lfgr ^vax O;kikj^ us vfo”oluh; vk;ke izkIr dj fy;k
gSA ;+|fi leh{kk izfØ;k dks dBksj cukus ds fy, dukZVd esa dbZ dne mBk, x, gSa fQj
Hkh ehfM;k esa rfeyukMq] vk¡/kz izns”k rFkk dbZ vU; jkT;ksa esa bl gkfudkjd izFkk dh xM+cM+
fjiksVsZaa vkbZ gSaA ekuo vaxksa dk ;g voS/k O;kikj vuSfrd gS rFkk ekuo vf/kdkjksa dk xEHkhj
mYya?ku gSA

vk;ksx us yksd LokLF; rFkk ekuo vf/kdkjksa ls lEcfU/kr fo’k;ksa fo”ks’k :Ik ls ekuo
vaxksa ds O;kikj ds laca/k esa Nkuchu djus ds fy, fpfdRlk fo”ks’kKksa ds ,d dksj lewg dk
xBu fd;k x;k gS fd vax izfrjksi.k vf/kfu;e esa ^n;kyq nku^ ls lEcfU/kr /kkjk dk vuSfrd
<ax ls “kks’k.k fd;k x;k gS] tks ekuo vf/kdkjksa dk mYya?ku gSA mUgksaus dqN mipkjh mik;ksa
dk lq>ko fn;k gSA

bl nq:Ik;ksx dks jksdus ds fy, vk;ksx flQkfj”k djrk gS fd mipkjh mik;] tks layXu
gSa] viuk fy, tk,aA eSa bu mik;ksa dks dk;kZfUor djus ds fy, lEcfU/kr vf/kdkfj;ksa dks funsZ”k
nsus dk vuqjks/k djrk gw¡A ;g ykHknk;d Hkh gksxk] ;fn fLFkfr dh fu;fer vUrjkyksa ij mPpre
Lrj ij fuxjkuh dh tkrh gSA ;g iz”kaluh; gksxk ;fn mi;qZDr flQkfj”kksa ij dh xbZ dkjZokbZ
fjiksVZ vk;ksx dks ;Fkk”kh?kz Hkst nh tk,A

lknj] vkidk

¼,-,l-vkuUn½
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

vuqyXud% mi;qZDr

lsok

jkT;ksa@la?k “kkflr {ks=ksa ds lHkh eq[; ea=h

vuqca/k

ekuo vaxksa ds voS/k O;kikj dks jksdus ds fy, jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx }kjk lHkh jkT;ksa@la?k
“kkflr {ks=ksa dks lq>k, x, mipkjh mik;

d½ jkT; fpfdRlk ifj’knksa dks vax izR;kjksi.k ¼fo”ks’k :Ik ls xqnkZ izR;kjkssi.k½ dj jgs vLirky
ds fjdkMksZa dh leh{kk djuh pkfg, rFkk izR;kjksi.k ds vuqikr dk vuqeku nsa tks ^n;kyq
nkudrkẐ  ra= ds ek/;e ls fd, x, gSaA xqnkZ izR;kjksi.kksa ds ekeys esa] tgk¡ vuqikr fdUgha
Hkh ikap o’kksZa esa fd, x, ekeyksa ls 5 izfr”kr vf/kd gS] jkT; fpfdRlk ifj’kn dks nkudÙkkZvksa
rFkk izkIrdÙkkZvksa dh ì’BHkwfe] nkrk dh vuqorhZ LokLF; fLFkfr ds lqfopkfjr izys[ku rFkk
lEcfU/kr vLirky }kjk ckn esa iznku fd, x, ns[kHkky ds Lo:Ik dh iw.kZ Nkuchu djuh
pkfg,A tgk¡ ,slh ì’BHkwfe tk¡p ds fy, iqfyl Nkuchu dh vko”;drk gks rks jkT; vfHkdj.kksa
dks mi;qDr fgnk;rsa nsus ds fy, jkT; ekuo vf/kdkj vk;ksx dh lgk;rk yh tk,A

[k½ ^thfor nkrkvksa dh ek¡x dks de djus ds fy, “ko jksi.k dk;ZØeksa dks izksUur fd;k tkuk
pkfg,A

x½ xqnkZ izR;kjksi.k dk fodYi iznku djus ds fy, fpjdkfyd xqnZs ds viksgu dh
lqfo/kkvksa dks c<+k;k rFkk mUur fd;k tkuk pkfg,A

?k½ Hkkoh nkrkvksa ds ikjn”khZ rFkk izHkkoh ijke”kZ ds fy, csgrj lqfo/kk,¡ iznku dh tkuh pkfg,A

p½ tgk¡&dgha lEHko gks] fo”ks’kKksa ds lewg }kjk ^n;kyq nku^ dh ;FkkrF;rk ds LorU= lR;kiu
ds fy, ra= LFkkfir fd;k tkuk pkfg, tks vLirky ds fy, ckg~; gS ftlesa izR;kjksi.k
i)fr viukbZ tkus dk izLrko gksA
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Hkkjr ds jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx dh vksj ls jk"Vªh;
ekuo vf/kdkj vk;ksx ds ekuuh; lnL; Jh vkj-,l dkYgk
}kjk 2 ls 5 Qjojh] 2004 ds baVjus’kuy jsl fjys’al jkmUM
Vscy] vkWdySaM] U;wthySaM esa fn;k x;k oDrO;

21oha 'krkCnh esa çtkfr lEcU/k

eq[; pqukSfr;ksa ij l= ¼3 Qjojh] 2004 dks çkr% 9 cts ls½

Hkkjrh; tula[;k ltkrh; feJ gS] vr% dksbZ fo”ks’k iztkfr;k¡ ugha gSaA vr% tkrh; HksnHkko
Hkkjr esa vfLrRo es ughaa gSA /keZ] tkfr] oa'k] fyax] tUe LFkku vFkok muesa ls fdlh ,d ij
vk/kkfjr HksnHkko Hkkjr ds lafo/kku }kjk voS/k ?kksf"kr fd;k x;k gSA ¼vuqPNsn 15½

Ikztkfrokn] tkrh; HksnHkko] fons'kh&}s’k rFkk lEc) vlfg".kqrk ds fo#) 2001 esa McZu esa gq,
fo”o lEesyu esa] Hkkjr ds jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx us er O;Dr fd;k fd ekuo
vf/kdkj ekeyksa ij fopkjksa dk vknku&iznku pkgs jk’Vªh;] {ks=h; vFkok varjjk’Vªh; Lrj ij
gks] ,sls vf/kdkjksa ds lao/kZu rFkk laj{k.k esa lHkh jpukRed :Ik ls ;ksxnku ns ldrs gSaA
;g Hkh dgk x;k fd HksnHkko ds Lo:Ik dh ukekoyh ugha Fkh ftl ij gesa /;ku nsuk pkfg,
fdUrq mlds fpjdky rd cus jgus dk rF; FkkA vk;ksx us fVIi.kh dh fd Hkkjr dk
lafo/kku vuqPNsn 15 ^^oa”k^^ rFkk ^^tkfr^^ nksuksa ds vk/kkj ij HksnHkko dk fu’ks/k djrk gS rFkk
lafo/kkukRed xkjUVh dks iwjs tks”k ds lkFk dk;kZfUor fd;k tkuk FkkA vk;ksx dk er Fkk fd
ns”k esa “kklu nLrkost+ rFkk lkslk;Vh dk vkstLoh rFkk opuc) xSj&ljdkjh {ks=] tks fo|eku
Fkk] ,sfrgkfld vU; ds fo#) fey dj thr ldrk gS ftlus gekjs ns”k ds lcls det+ksj
oxksZa fo”ks’k :Ik ls nfyrksa rFkk vkfnokfl;ksa dks Bsl igq¡pkbZ FkhA vk;ksx us fu’d’kZ fudkyk

vuqca/k 9 iSjk 8-159
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

fd ;g ,d jk’Vªh; ftEesnkjh rFkk ,d uSfrd vfuok;Zrk Fkh ftldk lEeku fd;k tk ldrk
gS rFkk vo”; lEeku fd;k tkuk pkfg,A

Lakfo/kku dk vuqPNsn 17 ^NwvkNwr^ dks lekIr djrk gS rFkk ^NwvkNwr^ ls mRiUu gksus okyh
dksbZ fodyk¡xrk dks dkuwu ds vuqlkj ,d naMuh; vijk/k cukrk gSA laln us flfoy ¼NwvkNwr&
fojks/kh½ vf/kfu;e] 1955 esa igys ls gh cuk fn;k gSA gkyk¡fd] tkfr ij vk/kkfjr HksnHkko] lkoZtfud
dqavksa@ugkus ds ?kkVksa rFkk efUnjksa rd igq¡p dh vLohd̀fr ds mnkgj.kksa dh fjiksVZ ns”k ds dqN
Hkkxksa ls vkbZ gSA flj ij eSyk <qykbZ] ca/kqvk etnwj rFkk cky Je dh ekStwnxh nq’izHkko Mkyrs
gh gSa] cfYd vU; oxksZa ds vuqlwfpr tkfr;ksa ds lnL; Hkh xEHkhj fpUrk dk dkj.k gaSA vr%
Hkkjr ds jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx us bu izFkkvksa dks ,d le;c) rjhds ls nwj djus
dh ǹf’V ls lEcfU/kr jkT;ksa rFkk dsUnzh; izkf/kdj.kksa ds lkFk bu fo’k;ksa dks mBk;k gSA gekjs
vk;ksx ds v/;{k ds ,d i= ds izR;qÙkj esa] Hkkjr ds iz/kkuea=h us mUgsa lwfpr fd;k gS fd
flj ij eSyk <qykbZ dh viekutud izFkk dks lekIr djus dh vko”;drk dks LorU=rk fnol]
15 vxLr 2002 dks ?kksf’kr 15 lw=h dk;ZØe ds vUrxZr “kkfey fd;k x;kA

Lkafo/kkukRed izko/kkuksa dks Li’V vfHkO;fDRk nsus ds fy, vuqlwfpr tkfr;ksa rFkk vuqlwfpr tutkfr;ksa
ds fo#) HksnHkko dks lekIr djus ds fy, fo/kk;h mik;ksa dh ,d izHkko”kkyh Üka[̀kyk cukbZ
xbZ gSA vU; ds lkFk&lkFk buesa “kkfey gSa%

Ø flfoy vf/kdkjh laj{k.k ¼NwvkNwr fojks/kh½ vf/kfu;e 1955

Ø ca/kqvk Jfed ¼mUewyu½ vf/kfu;e] 1976

Ø vuqlwfpr tkfr rFkk vuqlwfpr tutkfr ¼vR;kpkj fuokj.k½ vf/kfu;e] 1989

Ø flj ij eSyk <ksus okyksa ds jkstxkj rFkk “kq’d “kkSpky;ksa dk fuekZ.k ¼fu’ks/k½ vf/kfu;e]
1993] vkSj

Ø fofHkUu Hkwfe lq/kkj vf/kfu;e

Hkkjr ljdkj us bu oxksZa ds vf/kdkjksa ds laj{k.k rFkk lao/kZu ds jk’Vªh; vuqlwfpr tkfr rFkk
vuqlwfpr tutkfr vk;ksx dh Hkh LFkkiuk dh gSA blds vfrfjDr Hkkjr dk jk’Vªh; ekuo
vf/kdkj vk;ksx u dsoy bu oxksZa }kjk lkeuk fd, x, ekuo vf/kdkj ds mYya?kuksa dh vyx&vyx
f”kdk;rksa ij dkjZokbZ dj jgk gSA vfirq flj ij eSyk <qykbZ rFkk ca/kqvk Jfed vkfn ds mUewyu
tSls fo’k;ksa dks Hkh mBk;k gS tks mu ij nq’izHkko Mkyrk gSA

l lafo/kku ds vUrxZr Lohd̀r ldkjkRed dkjZokbZ rFkk ^{kfriwfrZ HksnHkko^ rFkk mu izko/kkuksa
ds vUrxZr ifjdfYir mik;ksa dh Ük̀a[kyk rFkk dk;Z{ks= ds ckotwn Hkh] ,d nq%[kn rF;
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;g gS fd lkekftd vU;k; rFkk vuqlwfpr tkfr;ksa] vuqlwfpr tutkfr;ksa rFkk lekt
ds vU; detksj oxksZa dk “kks’k.k gekjs lekt ls vHkh rd nwj ugha gqvk gSA vr% pqukSrh
bu dkuwuh izko/kkuksa dks okLrfodrk esa cnyus rFkk ekStwnk dkuwuksa ds l[rh ls ykxw djus
esa gSA ewy Hkko ekStwnk dkuwuh izko/kkuksa dh iw.kZ Ük̀a[kyk ds izHkko”kkyh dk;kZUo;u esa gSA

l jkT; }kjk fofHkUu iz;klksa ds ckotwn Hkh] ftlesa lalkj esa dgh Hkh yksdrkfU=d lkslk;Vh
esa vkjEHk dh xbZ ldkjkRed dkjZokbZ ds nwjxkeh dk;ZØeksa dks “kkfey fd;k x;k gS] Hkkjr
dk jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx ;g tkudj vR;f/kd nq%[kh gaS fd nfyrksa ds fo#)
vR;kpkj gksrs jgrs gSa ¼muls mrus gh nq%[kh gSa ftrus fd lekt ds vU; detksj oxksZa
ls½] tcfd uhfr funsZ”k rFkk okLrfodrk ds chp xEHkhj vUrjky fo|eku gSA blds dbZ
dkj.k gSa% ,sfrgkfld rFkk lkaLd̀frd] vkfFkZd rFkk lkekftd] jktuhfrd rFkk iz”kklfudA

l vuqlwfpr tkfr;ksa ij fd, x, tqeZ vk;ksx ds fy, fpUrk dk fo’k; gSA jk’Vªh;
vijk/k fjdkMZ C;wjks fjiksVZ ds vuqlkj] Hkkjr esa tqeZ ¼2001½] vuqlwfpr tkfr;ksa ds fo#)
fiNys o’kZ 2000 esa 25]455 dh rqyuk esa 2001 esa 33]501 tqeZ iathd`r fd, x,A

'kSf{kd HksnHkko

l vuqlwfpr tkfr;ksa rFkk vuqlwfpr tutkfr;ksa ls lEcfU/kr O;fDr;ksa rFkk vke yksxksa ds
chp “kSf{kd HksnHkko vUrjky Hkkjr ds jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx ds fy, fpUrk dk
fo’k; jgk gSA vuqlwfpr tkfr;ksa esa lk{kjrk dks lq/kkjus ds fy, fd, x, fo”ks’k dk;ZØeksa
rFkk iz;Ruksa dk ifj.kke vuqlwfpr tkfr;ksa esa lk{kjrk dks lq/kkjus ds fy, fd, x, fo”ks’k
dk;ZØeksa rFkk iz;Ruksa dk ifj.kke vuqlwfpr tkfr;ksa esa 1961 vkSj 1991 ds chp rhu n”kdksa
esa lk{kjrk Lrjksa esa rhu xq.kk ls vf/kd dh ukVdh; òf) gqbZ gSA fQj Hkh os lEiw.kZ tula[;k
ds lk{kjrk Lrj dh rqyuk esa vHkh Hkh cgqr de gSA

vkfFkZd 'kfDr

l vuqlwfpr tkfr;ksa ls lEcfU/kr O;fDr;ksa ds vU; mRiknd lalk/kuksa rd igq¡p ,d pqukSrh
gS rFkk ;g lekt ds vU; oxksZa ds lkFk eqdkcys dk ,d lzksr gSA

l fodklkRed i{k dh vksj fo”ks’k ifjO;; cukus ds lkFk&lkFk vuqlwfpr tkfr;ksa rFkk vuqlwfpr
tutkfr;ksa dh vkfFkZd fLFkfr ds lq/kkj ds fy, dbZ dne mBk, x, gSa] tSls fd fo”ks’k
?kVd ;kstukvksa vkfn ds fy, fuf/k;k¡ fu/kkZfjr djukA rFkkfi] izxfr vk”kk ds vuq:Ik
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

ugha jgh gS] vU; ds lkFk mlds dkj.k gSa f”k{kk rd igq¡p dks lq/kkjus esa vlQyrk rFkk
ns”k ds dqN Hkkxksa esa Hkwfe lq/kkj vkUnksyu dh vlQyrkA bu eqn~nksa ij izxfr gsrq vuqlwfpr
tkfr;ksa rFkk vuqlwfpr tutkfr;ksa dh iz;ksT; iwath rd igq¡p gks ldrh Fkh vkSj lcls
vf/kd lkekftd Ik;kZoj.k dks cnyus esa lgk;rk ftlesa HksnHkko vU;Fkk fo|eku gSA

laLFkkfir joS;ksa dh pqukSrh

f”k{kk rFkk lkoZtfud lwpuk vkUnksyuksa ds tfj, iqjkus iwoZxzgksa rFkk laLFkkfir joS;ksa dk lkeuk
djus dh vko”;drk gSA jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx dk ǹ<+ er gS fd flfoy lkslk;Vh
ds joS;s rFkk lksp dks cnyus dh vko”;drk gS vkSj vkxs dh izxfr ds fy, dqath gS rFkk
bl lEcU/k esa] vk;ksx] flfoy lkslk;Vh dks f”kf{kr djus rFkk tkx:drk iSnk djus ds fy,
dk;Z”kkykvksa rFkk lsfeukjksa dk vk;kstu dj jgk gSA

fu"d"kZ

Hkkjr ds jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx ds fy, ekuo vf/kdkjksa dh j{kk Lo;a iztkra= dh j{kk
gS] ,d iztkra= ftlesa blds y{k.k rFkk vius lcls lqHksn~; ukxfjdksa dh ns[kHkky “kkfey gSA
vk;ksx ,sls vf/kdkjksa dh izfrj{kk esa okfpd rFkk Li"Voknh jgk gSA vk;ksx }kjk 10 fnlEcj]
2003 dks vk;ksftr ekuo vf/kdkj fnol lekjksg ij] vk;ksx ds v/;{k] U;k;ewfrZ MkW- ,- ,l-
vkuUn us dgk%

^^jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx dks lkSaih xbZ ftEesnkfj;ksa ds dkj.k] vk;ksx dks ekuo vf/kdkjh
dh j{kk esa fujUrj lrdZ rFkk Li"Voknh gksus dh vko”;drk gSA yksdrkfU=d jkT; O;Oklk;
esa ;g vfuok;Z gS fd vkykspuk dks vknj ds lkFk izkIr fd;k tkrk gS pkgs ges”kk iw.kZ lgefr
ls u gksA f”k"Vkpkj rFkk ijLij lEeku ls erHksn gksus dh {kerk yksdrkfU=d lkslk;Vh dk
izek.k&fpg~u gS rFkk lkslk;Vh ds Bhd jgus ds fy, vfuok;Z gŜ ^A ;g Hkkjrh; jkT;O;oLFkk
dh “kfDr rFkk yphysiu ds izfr lEekuuh; gS fd vk;ksx yksdrkfU=d xfr esa dHkh ihNs ugha
jgk gS vk;ksx us os fopkj O;Dr fd, gSa ftUgsa mlus Bhd rFkk mi;qDr le>kA

vk;ksx] egkRek xka/kh dh vlk/kkj.k fVIi.kh ls ekuo vf/kdkjksa ds vius dk;Z esa izsj.kk izkIr
djrk gS%

^;g esjs fy, ges”kk gh ,d jgL; jgk gS fd euq"; vius lkfFk;ksa ds vieku ls Lo;a dks
dSls lEekfur eglwl dj ldrk gSA^
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jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx ds v/;{k dk vizSy 2003 dks
ekuo vf/kdkj vk;ksx thusok ds 59osa l= esa fn;k x;k oDrO;

v/;{k egksn;k]

eq>s eap nsus ds fy, /kU;oknA

eSa Hkkjr ds jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx dh vksj ls cksy jgk gw¡A ftldk gky gh esa
v/;{k fu;qDr fd;k x;k gw¡A eq>s 1998&2001 ds chp Hkkjr ds mPpre U;k;ky; ds eq[;
U;k;ewfrZ ds :Ik esa dk;Z djus dk lkSHkkX; izkIr gqvk FkkA

Hkkjrh; vk;ksx dk vuqHko tSls fd mPpre U;k;ky; rFkk vk;ksx nksuksa esa esjk O;fDrxr vuqHko
n”kkZrk gS fd LorU= U;k;ikfydk rFkk LorU= ekuo vf/kdkj laLFkku ds dk;Z ds chp lgthou]
okLro esa lgfØ;k gSA

vr%] ge ml l= esa igys Hkkowi.kZ <ax ls O;Dr fd, x, Jh fo,jk Mh esyks ds fopkj ls
lger gSa ^^fd iwjs lalkj esa ekuo vf/kdkjksa ds laj{k.k dh daqth^^ dkuwu ds fu;e ij
vk/kkfjr jk’Vªh; laj{k.k i)fr dk Lora= fodkl gSA

ekuo vf/kdkjksa ds mn~ns”; dks mfpr :Ik ls iwjk fd;s tkus gsrq ge fo”ks’k :Ik ls ^^O;kogkfjd
dk;Zdyki^^ dh vko”;drk ij muds cy dk Lokxr djrs gSa] ;fn bls jktuhfr dk jax fn;k
tk, vFkok ;fn ;g ihfM+r dks okd~iVqrk vFkok nksgjs ekudksa dh vksj ys tkrk gS] ;g mn~ns”;
dk nq:Ik;ksx gSA ge lHkh dks ,d nwljs ls cgqr dqN lh[kuk gSA fdlh Hkh ns”k dk =qfVghu
fjdkMZ ugha gSA

vuqca/k 10 iSjk 12-2
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v/;{k egksn;k]

gekjs vk;ksx dh ǹf’V ls] jk’Vªh; laLFkkuksa ds lg;ksx ls mPpk;qDr dk dk;Z fiNys n”kd ds
nkSjku ekuo vf/kdkjksa ds laca/k esa la;qDr jk’Vª ds dk;Zdyki vR;f/kd ykHkizn jgs gSaA vr%
bUgsa lqǹ< djuk pkfg,A gesa fo”okl gS fd mPPkk;qDr jk’Vªh; laLFkkuksa dh c<+rh gqbZ la[;k
ds varxZr le`) vuqHko izkIr dj ldrs gSa ftlds Ik”pkr~ vius ^^O;kogkfjd dk;Zdykiksâ ^ ds
vuqlj.k rFkk deh dks iwjk djus ds mn~ns”; ls lalkj dk nkSjk dj ldrs gSaA ;g vuqHko
ml Lrj ij dk;Z djus dh okLrfodrkvksa dks c<+kok nsrk gS tgk¡ mldk lcls vf/kd egRo
gS&izR;sd jk’Vª ds vUnj ^vk/kkj ry gS] tgka vfUre fo”ys’k.k esa dBksj dk;Z fd;k tkuk gSA



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

jk"Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx ds v/;{k dk vizSy 2003 dks ekuo vf/kdkj--- 333....
..

v/;{k egksn;k]

Hkkjr ds jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx us Hkkjr ds vUnj viuh ekSfyd ftEesnkfj;ksa dks fuHkkus
ds lkFk&lkFk {ks=h; rFkk lkoZHkkSe nksuksa Lrjksa ij mPpk;qDr ds dk;kZy; rFkk vU; jk’Vªh; laLFkkuksa
ds fiNys o’kZ esa ?kfu’Brk rFkk ykHkizn <ax ls ikjLifjd fØ;k tkjh j[khA

{ks=h; Lrj ij mlus 11 ls 13 uoEcj] 2002 ds chp ubZ fnYyh esa gqbZ ,f”k;k iz”kkar eap
vkSj FkkbZySaM dh lkroha okf’kZd cSBd dh est+ckuh rFkk v/;{krk dhA cSBd esa eysf”k;k] dksfj;k
x.kjkT;  ds jk’Vªh; laLFkkuksa dks eap ds iw.kZ lnL;ksa ds :Ik esa Lohdkj fd;k] ml izdkj mudh
la[;k c<+ dj 12 gks xbZ gSA cSBd esa] ftlesa Ik;Zos{kd laLFkkuksa] ljdkjh rFkk xSj ljdkjh
laxBuksa us Hkh Hkkx fy;k] vU; ckrksa ds lkFk&lkFk O;fDr;ksa esa nsg O;kikj dh jksdFkke esa jk’Vªh;
laLFkkuksa dh Hkwfedk rFkk fodyk¡x O;fDr;ksa ds vf/kdkjksa rFkk xfjek ds laj{k.k rFkk lao/kZu
laca/kh varjjk’Vªh; le>kSrs ds fodkl ds iz;kl ij ppkZ dh xbZA

,f”k;k iz”kkUr eap ds dk;Z esa fof/kosÙkkvksa ds ijke”khZ ifj’kn~ ls izkIr fopkjksa }kjk cgqr
vf/kd òf) gksrh gSA ftlesa {ks= ds dqN cgqr fo[;kr dkuwuh izdk.M fo)ku “kkfey gaS] mldh
fiNyh cSBd esa] eap ds ikl nsg O;kikj fo’k; ij fof/kosÙkkvksa ds ijke”khZ ifj’kn~ ds fopkj
FksA eap us ekuo vf/kdkjksaa dh j{kk djrs le; fo”oO;kih vkradokn dk eqdkcyk djus esa dkuwu
dh Js’Brk ds fo’k; ij mDr lewg ls vc lykg ek¡xh gS] tks fd orZeku esa vR;Ur egÙo
dk fo’k; gSA gekjk er gS fd gekjs {ks= esa gekjs U;k;ky;ksa rFkk gekjs jk’Vªh; laLFkkuksa nksuksa
}kjk fodflr fd, tk jgs fof/k”kkL= vU;ksa ds fy, :fpdj rFkk ykHkizn gks ldrs gaSA

lkoZHkkSe Lrj ij] gekjs vk;ksx us 1994 ls 2002 rd jk’Vªh; laLFkkuksa dh varjjk’Vªh; leUo;
lfefr ds lnL; ds :Ik esa rFkk mu oxksZaa ds fy, mlds v/;{k ds :Ik esa dk;Z fd;k gSA
rFkkfi] mldk fo”okl gS fd ,sls fudk;ksa dh lnL;rk rFkk v/;{krk dks fu;fer vk/kkj ij
cnyrs jguk ,d LoLFk fl)kUr gS] pkgs ;s lkoZHkkSe vFkok {ks=h; Lrjksa ij gksA mls vk”kk
gS fd bl fl)kUr dk nksuksa Lrjksa ij] vuqlj.k fd;k tk,xkA pwafd lHkh {ks=ksa rFkk jk’Vªksa esa
yksxksa dh bPNk ekuo vf/kdkjksa ds csgrj laj{k.k esa Hkkx ysuk gS ftlesa fdlh ,d dk
,dkf/kdkj ughaA
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v/;{k egksn;k]

;g gekjk er gS fd jk’Vªh; laLFkku vius {ks=kf/kdkj ds vUnj vPNs “kklu ds mRizsjd rFkk
ekuhVj gSa rFkk ekuo vf/kdkjksa dh j{kk rFkk vkxs c<+kus esa vn~Hkqr Hkwfedk fuHkk ldrs gSa] ;fn
os izks&,fDVo gksa] mYya?kuksa dks nwj djus vFkok de djus ds fy, mipkjh mik; djrs gkssa
vkSj mu O;fDr;ksa dks dkuwu ds lkeus ykus dk lkgl djrs gksa] ftUgksaus ekuo vf/kdkjksa dk
mYya?ku fd;k gksA vr% ;g gekjs fy, ,d fpUrk dk fo’k; gS ;fn fdlh jk’Vªh; laLFkk ij]
gekjs {ks= esa vFkok vU;= jktuhfrd] foÙkh; vFkok vU; vuqfpr ncko Mkyk x;k gksA

viuh Hkwfedk dks iwjk djus esa] vk;ksx us gekjs ns”k dh ifjfLFkfr;ksa ls lEc) flfoy rFkk
jktuhfrd vf/kdkjksa rFkk vkfFkZd] lkekftd rFkk lkaLd̀frd vf/kdkjksa dh Ja[̀kyk dh j{kk esa
fiNys efguksa esa dk;Z tkjh j[kkA gekjs iz;klksa dk mYys[k laln dks gekjh okf’kZd fjiksVksZa] ekfld
lekpkj i=] esa tks ge izdkf”kr djrs gSa] rFkk gekjh osc&lkbV ij fn;k x;k gSA mnkgj.kkFkZ%

l gky gh esa xqtjkr jkT; esa v{kj/kke efUnj rFkk tEew rFkk d”ehj jkT; esa uknhekxZ xk¡o
esa&ns”k esa csdlwj ukxfjdksa ds fo#) vkradokn ds uSR; rFkk vdFkuh; d`R;ksa ds ckotwn
Hkh vk;ksx us vkradokn fuokj.k vf/kfu;e ds laca/k esa vius vk/kkj dks nksgjk;k gS] ;s
ladsr fn;k gS fd ;g lqfuf”pr djus ds fy, fd vf/kfu;e bl izdkj ls dk;kZfUor
fd;k x;k gS tks ns”k ds ekuo vf/kdkjksa] lafo/kku rFkk le>kSrk mÙkjnkf;Roksa dk mYya?ku
ugha gS] vius lkafof/k ds varxZr viuh ftEesnkjh iwjh djuk pkgrk gSA

l vk;ksx us nq%[kn ekuo vf/kdkjksa ds mYya?ku tks 27 Qjojh 2002 dks xks/kjk esa lkcjerh
,Dlizsl ds tyus ls vkjEHk djrs gq, fiNys o’kZ xqtjkr esa gq, vf/kdkj mYya?ku ds
lEcU/k esa viuh flQkfj”kksa ds dk;kZUo;u ds fy, ncko Mkyuk tkjh j[kk gS vkSj tks
ifj.kkeLo:Ik ckn esa Hkh gq,A vk;ksx us ns”k ds mPpre Lrj ij izkf/kdkfj;ksa ls ;g lqfuf”pr
djus dk vkxzg fd;k gS fd U;k; fd;k tk, rFkk xyr dk;Z djus okyksa ds fo#) nhokuh
rFkk QkStnkjh dkjZokbZ dh tk, rFkk ihfM+r yksxksa dks vyx&vyx rFkk lkewfgd :Ik
ls mi;qDr izfriwfrZ iznku dh tkrh gSA

l vkfFkZd rFkk lkekftd vf/kdkjksa ds laca/k esa] vk;ksx dk ;g er gS fd lafo/kku ds vuqPNsn
21 ds vUrxZr Hkkstu dk vf/kdkj xfjek lfgr thou esa fufgr gS] tks fd ,d izorZuh;
vf/kdkj gS rFkk mlus mM+hlk jkT; esa Hkq[kejh }kjk ekSrksa ls lEcfU/kr vkjksiksa ds
laca/k esa foLr̀r flQkfj”ksa dh gSaA
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l tula[;k uhfr] fodkl rFkk ekuo vf/kdkjksa ds chp fyadst dks egÙo nsus ij] vk;ksx
us mu ekeyksa ij ,d okrkZyki vk;ksftr dh tgk¡ tula[;k uhfr;k¡ cukus ^izsj.kkvksa rFkk
voizsj.kkvkaŝ a ds iz;ksx ds laca/k esa foLr̀r ppkZ vk;ksftr dh xbZ rFkk efgykvksa ds tuuh;
vf/kdkjksa ds laj{k.k dh vko”;drk ij cy fn;k x;kA

l blds vfrfjDr] gky ds efguksa esa vk;ksx us nsg&O;kikj ds laca/k esa dbZ dne mBk, gSaA
blus efgykvksa rFkk cPpksa esa nsg&O;kikj ij jk’VªO;kih dkjZokbZ vuqla/kku dk vuqlj.k fd;k
gS rFkk fyax Ik;ZVu rFkk nsg&O;kikj dh jksdFkke ij lqxzkghdj.k dk;ZØe vk;ksftr fd;kA

l vk;ksx us fodyk¡xrkvksa] nfyrksa] tutkfr;ksa] ca/kqvk rFkk cky Jfedksa lfgr O;fDr;ksa dks
lkslk;Vh ds det+ksj oxksZa ls lEcfU/kr fo’k;ksa ds lEcU/k esa dsUnz rFkk jkT; ljdkjksa dks
foLr̀r flQkfj”ksa dh gSaA

l vYila[;dksa ds vf/kdkjksa dk laj{k.k vk;ksx ds fy, fo”ks’k egÙo dk ekeyk jgk gSA
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

v/;{k egksn;k]

orZeku le; cgqr gh nq%[kn gSaA lc txg vkradokn dh O;kid /kedh us ekuo vf/kdkjksa ds
lao/kZu rFkk laj{k.k ds iz;klksa ij ijnk Mky fn;k gS] pwafd vkradokn lHkh
vf/kdkjksa ds lcls ekSfyd] thou ds vf/kdkj lfgr ekuo vf/kdkjksa ds izfr vR;kf/kd izfrdwy
gSA vk;ksx dk ges”kk gh ;g er jgk gS fd dksbZ Hkh dkjZokbZ tks dksbZ Hkh jkT; ml cqjkbZ ls
yM+us rFkk fot;&iku ds fy, djrk gS og ns”k ds dkuwu ds izkpyksa ds vUrxZr rFkk mPp Lrjksa
ds vuq:Ik gksuh pkfg, ftUgsa geus vius lafo/kku vius dkuwu rFkk ekuo vf/kdkjksa ds le>kSrksa
ftUgsa la;qDr jk’Vª ds LFkkfir djus ds ckn viuk;k gS] esa vius fy, fu/kkZfjr fd, gSaA

cUnwd dh vkokt rFkk fgalk ds csdlwj ihfM+rksa dh ph[ksa gekjs dkuksa esa ?akVh ctk jgh gSa] eSa
egkRek xka/kh dh lykg rFkk psrkouh ds “kCnksa lfgr bu fVIif.k;ksa dks lekIr djuk mfpr
eglwl djrk gw¡ ftlesa foosdiw.kZ <ax ls dgk x;k gS%

^^”kkfUr “kL=ksa ds la?k’kZ ls ugha vfirq ltho rFkk fd, x, U;k; lsa mRiUu gksxhâ ^A

bl lUns”k dks vkt Hkyh&Hkkafr ;kn dj ldrs gSaA

/kU;oknA
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,f'k;k iz'kkUr eap] dkBekaMw] usiky dh vkBoha okf"kZd cSBd
esa 18-2-2004 dks ^^ekuo vf/kdkj laj{k.k rFkk lqj{kk fpark dk
lUrqyu% {ks=h; ifjçs{;^^ laca/kh l= esa jk"Vªh; ekuo vf/kdkj
vk;ksx }kjk laf{kIr izLrqrhdj.k

vkradokn jk’Vªh; rFkk varjjk’Vªh; lqj{kk ds fy, ,d xEHkhj [krjk gSA Hkkjr 1950 ls vkradokn
vkØe.kksa dk f”kdkj jgk gSA gky gh ds o’kksZa esa] yksdrkfU=d laLFkkuksa] lsuk f”kfojksa] ukxfjdksa
}kjk iz;ksx fd, x, iwtk rFkk lqfo/kkvksa ds LFkkuksa ds fo#) O;luh vkØe.k gq, gSaA mnkgj.k
ds rkSj ij vdsys tEew rFkk d”ehj jkT; esa 30 ekpZ] 2002 dks tEew esa j?kqukFk efUnj ij
vkradoknh vkØe.k gqvk tc 30 O;fDr ekjs x, rFkk 17 O;fDr t[eh gq,( 13 tqykbZ] 2002
dks jktho uxj] tEew esa vkradoknh vkØe.k gqvk tc 28 O;fDr ekjs x, rFkk 27 t[eh gq,(
6 vxLr] 2002 dks vuUrukx esa uuoku f”kfoj ij vkradoknh vkØe.k gqvk tc 9 vejukFk
rhFkZ;k=h ekjs x, rFkk 3 vU; t[eh gq,( vkSj ukfnekxZ] iqyokek ft+ys ij tc 24 d”ehjh
iafMr ekjs x, FksA xqtjkr jkT; esa] 24&25 flrEcj] 2002 dks xka/kh uxj esa v{kj/kke efUnj
esa ù”kal vkradoknh vkØe.k gqvk] ftlesa 28 ukxfjd ekjs x,A blds vfrfjDr ukxfjdksa dks
vkradokfn;kas ls cpkus vkSj vkradokfn;kas dks ogka ls ckgj fudkyus esa nks lqj{kkdehZ ekjs x,
rFkk 6 vU; ?kk;y gks x, FksA

bu nq?kZVukvksa us vkaradokn dh cqjkbZ dk eqdkcyk djus rFkk fot; izkIr djus dh vko”;drk
ij /;kukdf’kZr dsfUnzr fd;kA dbZ o’kksZa ls vkradokn ds fo#) Hkkjr vdsys dh yM+kbZ esa vc
varjjk’Vªh; vkradokn dh gky dh ?kVukvksa ds Ik”pkr~ vU; ns”k Hkh “kkfey gks x, gSaa Hkkjr
ds jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx us dbZ voljksa ij vkradokn ds fo#) yM+kbZ esa dkjd ds
:Ik esa vkradokn] tks ekuo vf/kdkjksa ds miHkksx esa #dkoV iSnk djrk gS] rFkk ekuo
vf/kdkj ekudksa ds izfr leFkZu dh tk¡p dh gSA

vuqca/k 11 iSjk 12-4
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

vkradoknh ekuo vf/kdkjksa ds ?kksj nq”eu gSa rFkk bl fo’k; ij dksbZ “kCnNy ugha gks
ldrkA Hkkjr ds jk’Vªh; ekuo vf/kdkj dk ;g n`<+ er gS fd vkradokn ls vo”; yM+k rFkk
gjk;k tkuk pkfg,A ;g ekuo vf/kdkjksa ds laj{k.k ds fy, vfuok;Z gS] pwafd thou dk
vf/kdkj ¼vkrafd;ksa dk y{;½ lcls cqfu;knh vf/kdkj gS ftlds cxSj ekuo fdlh vkSj
vf/kdkj dk iz;ksx ugha dj ldrsA

rFkkfi] iz”u mBrk gS fd bl mn~ns”; dh izkfIr ds fy, D;k lk/ku viuk, tk,aA la;qDr
jk’Vª egklHkk us ladYi 56@160 fnukad 19 fnlEcj] 2001] lqj{kk ifj’kn ds ladYi la[;k
1373 ds yxHkx X;kjg lIrkg Ik”pkr~ ikfjr fd;k tks bl lEcU/k es iSjs 6 esaa Li’V gS]

^jkT;ksa ls vkradokn ds fujks/k dkcw ikus rFkk nwj djus ds fy, varjjk’Vªh; ekuo vf/kdkj
Lrjksa lfgr varjjk’Vªh; dkuwu ds lEc) izko/kkuksa ds vuqlkj lHkh vko”;d rFkk izHkkoh mik;
djus ds fy, dgk] ;s pkgs tgk¡&dgha Hkh gq, gksa pkgs ftl fdlh Hkh }kjk fd, x, gksa rFkk
jkT;ksa ls vkradokn ,oa mlds lHkh Lo:iksa ij dkcw ikus ds fy, dkuwu dks lqn`<+ djus ij
t+ksj fn;kA^

;|fi vkradokn dh Lohdk;Z ifjHkk’kk vHkh Hkh varjjk’Vªh; leqnk; dh le> Eksa ugha vk jgh
gS] Hkkjr ds mPpre U;k;ky; dh ,d ihB us 1994 esa ftldk fd eSa Hkh ,d lnL; Fkk]
ml ij foLrkj ls fopkj fd;k rFkk vkijkf/kd ÑR; rFkk vkradokn ÑR; ds chp ,d js[kk
[khaphA fgrsUnz fo’.kq Bkdqj cuke egkjk’Vª jkT; [¼1994½ 4 ,l- lh- lh- 602] ftldk la;qDr
jk’Vª ds dk;Z rFkk vU; varjjk’Vªh; laxBuksa us foLrkj ls iz;ksx fd;k gS] Hkkjr ds mPpre
U;k;ky; us dgk%

^^---------------------------------------- fgalk ds iz;ksx ds :Ik esa bls ¼vkradokn½ of.kZr djuk lEHko
gks ldrk gS tc bldk vfr egRoiw.kZ ifj.kke ihfM+r dh u dsoy HkkSfrd rFkk
ekufld {kfr gS vfirq nh?kZdkyhu euksoSKkfud izHkko vFkok lEiw.kZ lkslk;Vh ij
mRiUu djus dh “kfDr gSA bl izfØ;k esa ekSr] pksV vFkok lEifÙk dk fouk”k vFkok
fdlh O;fDr dh LorU=rk Hkh fNu ldrh gS ijUrq vfHkizsr vkradoknh dk;Zdyki
fdlh lk/kkj.k vijk/k ds izHkko ls ijs tkrh gS] lk/kkj.k tqeZ dks ns”k ds lk/kkj.k
naM dkuwu ds varxZr lt+k nh tkrh gS] bldk eq[; mn~ns”; ljdkj dks vkrafdr
djuk gS vFkok lekt esa v”kkafr QSykuk] {kqC/k djuk rFkk lkslk;Vh vFkok yksxksa
dks vkrafdr djuk gS rFkk lekt dh lejlrk] “kkfUr rFkk iz”kkfUr dks Hkax djus
dh ǹf’V ls Mj rFkk vlqj{kk dh Hkkouk mRiUu djuk gSA ,d vkradoknh dk;Zdyki
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dk y{; dkuwu rFkk O;oLFkk dks Hkax djuk gSA ,d vfHkizsr dk;Zdyki dk fu{ksi
,slk gksuk pkfg, fd lk/kkj.k naM dkuwu ds vUrxZr blls fuiVus ds fy,
lk/kkj.k dkuwu izorZu vfHkdj.kksa dh {kerk ls Hkh cgqr ijs rd igqapsaA vuqHko gesa
n”kkZrk gS fd lk/kkj.kr% ^vkradokn^ cM+h la[;k esa yksxksa vFkok blds fdlh lewg
ds yksxksa dks vlgk; djus dk iz;kl gS rFkk ;g iw.kZr;k ,d vlk/kkj.k ekunaM
gSA ^vkradokn^ dh fgalk ds vU; :iksa ls vyx igpku ;g gS fd ;g voihM+d
vfHk=kl dk lqfopkfjr rFkk ;kstukc) iz;ksx gS----------^^

fnukad 14 tqykbZ 2000 ds vius vfHker esa] vk;ksx us vkradokn fuokj.k fo/ks;d 2000
ds fofHkUu izko/kkuksa ¼fof/k vk;ksx }kjk bldh 173 oha fjiksVZ esa izLrkfor rFkk laln esa izLrqr½
ij foLrkj ls ppkZ dh rFkk vU; ckrksa ds lkFk&lkFk mDr fo/ks;d dk fojks/k fd;k pwafd ;g
varjjk’Vªh; ekuo vf/kdkj ekudksa ds vuq:Ik ugha FkkA mDr vfHker esa] vk;ksx us fVIi.kh dh
ml le; vUrjjk’Vªh; vkradokn ds fo’k; ls lacaf/kr 12 lkoZHkkSe le>kSrs FksA rFkkfi] varjjk’Vªh;
nLrkost+ksa dh bl lwph ds ckotwn Hkh vk;ksx us uksV fd;k fd ekuo vf/kdkjksa ds mn~ns”;ksa
rFkk vkradokn ds fo#) yM+kbZ ds fy, ;g vfuok;Z gS fd mi;qDr fof/k&fuekZ.k ds lUnHkZ
esa] tgk¡ bldh vHkh Hkh vko”;drk ls rFkk bu le>kSrks ds izHkkoh dk;kZUo;u ds fy, vU;
O;kogkfjd izcU/kksa ds lUnHkZ esa bu le>kSrksa esa ls izR;sd ds vUrxZr fd, tkus okys visf{kr
mik; iw.kZ rFkk vfr lko/kkuh ls fd, tka,A rn~uqlkj] vk;ksx us Hkkjr ljdkj ls] fo”ks’k :Ik
ls vkradokn ds foÙk izcU/k ls fuiVus ds fy, mi;qDr dkuwu cukus dk vkxzg fd;kA

mDr vfHker esa] vk;ksx us ;g Hkh mYys[k fd;k fd

^^VkMk ds lEcU/k esa fy;s x;s fopkj ds vuq:Ik vk;ksx dk loZlEer ls vc ;g
lqfopkfjr fopkj gS fd vkradokn fuokj.k vf/kfu;e izk:i] 2000 ij vk/kkfjr dkuwu
cukus dh vko”;drk ugha gS rFkk vko”;d lek/kku ekStwnk dkuwuksa ds vUrxZr ik;k
tk ldrk gS] blds vko”;d gksus ij Bhd izdkj ls ykxw rFkk dk;kZfUOkr rFkk
la”kksf/kr fd, tk,aA izLrkfor fo/ks;d] ;fn dkuwu cuk;k tkrk gS rks mlesa lexz
nq#i;ksx rFkk ekuo vf/kdkjksa ds mYya?ku dks ,d etcwr gfFk;kj iznku djus dk
dqizHkko gksxk ftlls vo”; cpk tkuk pkfg, fo”ks’k :Ik ls gky ds VkMk rFkk vkikr
fnuksa esa ehlk ds nq:iz;ksx ds vuqHko dks /;ku esa j[krs gq,A^^

rnuqlkj vk;ksx us O;Dr fd;k

^^fof/k vk;ksx }kjk bldh 173oha fjiksVZ esa fopkjksa ls lger gksus esa viuh vleFkZrk^^



340 ,f'k;k iz'kkUr eap] dkBekaMw] usiky dh vkBoha okf"kZd cSBd esa 18-2-2004 dks ^^ekuo vf/kdkj---....
..

jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

rFkk flQkfj”k dh fd vkradokn fuokj.k fo/ks;d izk:Ik] 2006 ij vk/kkfjr u;k
dkuwu u cuk;k tk,^^A

vk;ksx us mYYks[k fd;k fd ,slh izzfØ;k

^^ekuo vf/kdkjksa ds lao/kZu rFkk laj{k.k ds vuq:Ik rFkk ,slh i)fr }kjk vkradokn
ij dkcw rFkk fot; izkIr djus ds fy, gekjs ns”k ds ladYi ds vuq:Ik gŜ ^A

blus 19 uoEcj 2001 dks blh izdkj dh izfrfØ;k n”kkZ;h] tc ^^vkardokn ds fo#)
lkoZHkkSe ;q)^^ ds volj vk;ksx us vkradokn fuokj.k v/;kns”k] 201 dk fojks/k fd;k ftls 24
vDrwcj] 2001 dks ykxw fd;k x;k FkkA fnukad 19 uoEcj] 2001 ds vius vfHker esa] vk;ksx
us ekuo vf/kdkj egRo ds lkFk lqj{kk dks lUrqfyr djrs gq,] viuk vfHker bl izdkj O;Dr
fd;kA

^^fuLlUnsg jk’Vªh; lqj{kk dk egÙo loksZifj gSA jk’Vª dh j{kk rFkk lqj{kk dks cuk;s
fcuk] O;fDrxr vf/kdkjksa dh j{kk ugha dh tk ldrhA rFkkfi] fdlh Hkh jk’Vª dh
;ksX;rk gh O;fDr;ksa dh ;ksX;rk dk fuekZ.k djrh gSA vuqPNsn 21 ¼lafo/kku½ tks
xfjek lfgr thou dh xkjaVh nsrk gS] foLr̀r gSA jk’Vªh; ,drk rFkk O;fDrxr xfjek
nksuksa dk lafo/kku esa ewy egRo gS] rFkk ;s laxr rFkk vlaxr ugha gSaA nksuksa esa
lUrqyu dh vko”;drk gSA vkradokn ij dkcw ikus ds fy, dksbZ Hkh dkuwu]
lafo/kku] lEc) varjjk’Vªh; nLrkost+ksa rFkk le>kSrksa ds vuq:Ik gksuk pkfg, tks
vko”;drk rFkk lekuqikfrdrk ds fl)kUrksa dk vknj djsaA

vk;ksx dk ;g ǹ<+ er gS fd ekuo vf/kdkjksa dk mfpr vuqikyu “kkfUr rFkk lqj{kk
dh izksUufr esa ck/kk ugha gSA vfirq] “kkfUr rFkk lqj{kk dks cuk, j[kus rFkk vkradokn dks gjkus
ds fy, ;g fdlh Hkh ykHkizn uhfr dk vfuok;Z rRo gSA vr% vkradokn
fojks/kh dk mn~ns”; yksdra= rFkk ekuo vf/kdkjksa dh lqj{kk gksuk pkfg, tks gekjh lekt ds
fy, ewy egRo rFkk lafo/kku ds dksj egRo ds gSA

vkradokn ds ckotwn] vkradokn ÑR;ksa ds fo#) Lo;a rFkk vius yksxksa dh j{kk djuk
rFkk mu O;fDr;ksa dks dkuwu ds lkeus ykuk tks ,sls ÑR;ksa dks djrs gSa fujkd :Ik ls jkT;
dk vf/kdkj gh ugha vfirq dÙkZO; Hkh gSA i)fr ftlesa jkT; ml vf/kdkj dks iz;ksx djrk
gS rFkk bl M~;wVh dks djrk gS] og ns”k ds dkuwu ds vuqlkj gksuh pkfg,A Hkkjr ds mPpre
U;k;ky; us Mh-ds- cklq cuke if”pe caxky ljdkj ds ekeys esa lako/kku fd;k fd
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^^vkradokn dh pqukSrh dk lkeuk u, fopkjksa rFkk ǹf’Vdks.k ds lkFk fd;k tkuk
pkfg,A vkradokn ij dkcw ikus ds fy, jkT; vkradokn dksbZ gy ugha gSA jkT;
vkardokn dks dsoy oS/krk iznku djsxkA vr% jkT; dks ;g vo”; lqfuf”pr djuk
pkfg, fd vkradokn ij dkcw ikus d®s fy, mlds }kjk rSukr fd, x, fofHkUu
vfHkdj.k dkuwu ds vUrxZr dk;Z djsa rFkk Lo;a dkuwu u cu tk,A^^

vkradokn&fojks/kh dkuwu ds lEcU/k esa vk;ksx }kjk fodflr laxr fLFkfr dk fopkjksa esa
foLrkj ls o.kZu fd;k x;k gS tks vk;ksx us vkradokn fuokj.k izk:Ik fo/ks;d] 2000 rFkk mlds
Ik”pkr~ vkradokn fuokj.k v/;kns”k 2001 ds lEcU/k esa 14 tqykbZ 2000 rFkk 19 uoEcj 2001
dks fn, Fks] blus nksuksa dk fojks/k fd;k Fkk] tSls fd blus Qjojh] 1985 esa vkradoknh rFkk
fofPNUu dk;Zdyki vf/kfu;e ¼VkMk½ ds tkjh jgus dk fojks/k fd;k FkkA vk;ksx ds fopkjksa dk
iw.kZ ikB mldh osclkbZV www.nhrc.nic.in ij miyC/k gSA

26 ekpZ] 2002 dks laln ds la;qDr l= ds Ik”pkr~ vkradokn fuokj.k ¼nwljk½ v/;kns”k]
2001 dks dkuwu esa cnyk x;k FkkA vr% vk;ksx us ;g fLFkfr yh fd og bl vf/kfu;e dks
viuk, tkus okyh lafo/kkukRed izfØ;k dk vknj djrk gS] pkgs blus mlds dkuwu cuk, tkus
ls iwoZ vf/kfu;e dh fo’k;&oLrq ds lEcU/k esa vius fojks/k ls voxr djk fn;k FkkA vk;ksx
;g lqfuf”pr djus ds fy, Lo;a ds vf/kfu;e ds varxZr mÙkjnkf;Ro dks fuHkkrk gS fd
vf/kfu;e ml izdkj ls dk;kZfUor u fd;k tk, tks ekuo vf/kdkjksa] lafo/kku] ns”k ds dkuwu
rFkk ns”k ds le>kSrksa dk mYya?ku gksA

vkradokn fuokj.k vf/kfu;e] 2002 vkradokn dh foLrkj ls ifjHkk’kk nsrk gSA mlesa nq:Ik;ksx
dh lEHkkouk ds fo#) dqN cpko fn, x, gSaA dkuwuh izfØ;k ds nq#i;ksx rFkk iqfyl }kjk
nqHkkZoiw.kZ vfHk;kstu ls lEc) dBksj naM gSaA tk¡p izkf/kdkfj;ksa dks nh xbZ fo”ks’k vf/kdkjksa ds
nq:Ik;ksx dh lEHkkouk ls cpus rFkk ekuo vf/kdkjksa ds mYya?ku dh fpUrk ds lek/kku dh
ǹf’V ls vf/kfu;e esa fo”ks’k cpko fn, x, gaSA vf/kfu;e iqfyl gokykr esa izkIr fd, x,
duQs”ku dh Lohdk;Zrk ij izfrca/k yxkrk gS rFkk nqHkkZoiw.kZ vk/kkj ij ukxfjdksa ds fo#) dkuwu
ykxw djus ds nks’kh ik, x, iqfyl vf/kdkfj;ksa ds fy, naM Lohdkj djrk gSA vf/kfu;e dk
lhfer iz;ksx gS rFkk bldk foLrkj mu dk;ksZa rd gS tks Hkkjr dh ,drk] lqj{kk] v[kaMrk
vFkok laizHkqrk ds fy, [krjk gSaA fo”ks’k vnkyrsa jkT; ljdkj vFkok dsUnz ljdkj dh eatwjh
ds Ik”pkr~ vf/kfu;e ds vUrxZr vijk/k dk laKku ys ldrh gSa] v/;kns”k ds vUrxZr
vijk/k dh tk¡p iqfyl mik/kh{kd ls uhps ds Lrj ds vf/kdkjh }kjk ugha dh tk ldrhA iqfyl
vf/kdkjh ds le{k fn, x, duQs”ku dks 48 ?kaVksa ds vUnj eftLVªsV ds le{k fjdkMZ fd;k
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tk,( eqfYte ds fxjrkj fd, tkus dh lwpuk fxjrkjh ds Ik”pkr~ ifjokj ds lnL; dks nh
tk, rFkk ;g rF; iqfyl vf/kdkjh }kjk ntZ fd;k tk, rFkk eqfYte ds iwNrkN ds nkSjku
odhy dh ekStwnxh dh vuqefr nsrk gSA

Hkkjr esa lqO;ofLFkr U;kf;d i)fr gS] tks lafo/kkukRed izko/kkuksa rFkk ekuo vf/kdkjksa
dks /;ku esa j[krs gq, O;fDr;ksa ds ekSfyd vf/kdkjksa dks cuk, j[kus dh vko”;drk ds izfr
tkx:d gSA 16 fnlEcj 2003 dks Hkkjr ds mPpre U;k;ky; us ihiYl ;wfu;u Qksj flfoy
fycVhZt rFkk vU; cuke Hkkjr la?k ¼2003 ¼10½ LdSy 967½ ekeys esa vkradokn fuokj.k
vf/kfu;e] 2002 dh lafo/kukRed oS/krk dks pqukSrh nsus okyh ;kfpdkvksa dks jn~n djrs gq, dgk
fd iksVk ds vUrxZr vfHk;kstu ds fy, vkradokn laxBuksa ij jksd yxkus ds fy, leFkZu Ik;kZIr
ugha gSA vkijkf/kd izòfÙk vo”; izekf.kr gksuh pkfg,A mPpre U;k;ky; us iksVk ds [kaM 21
dks de dj fn;k gS] tks vkradoknh laxBuksa dks nh xbZ lgk;rk ls lEcfU/kr vijk/kksa ls
lEcfU/kr gS] tks bl izdkj <kyk x;k Fkk ftlus okLro esa lexz nq:Ik;ksx dks vkefU=r fd;kA
blh izdkj] mlus ;g Lohdkj djrs gq, vf/kfu;e dh dBksj /kkjk 49 ¼7½ dks de dj fn;k
fd eqfYte iksVk ds vUrxZr ,d o’kZ dh vof/k lekIr gksus ls iwoZ tekur ek¡x ldrk gSA

vk;ksx us viuk er izdV fd;k gS fd VkMk ls rqyuk djus ij] vkradokn fuokj.k
vf/kfu;e esa dqN izko/kku gSa ftudk y{; lEHkkfor nq:Ik;ksx ds fo#) cpko iznku djuk gS
ijUrq tksj fn;k fd ;s cpko vi;kZIr gSa rFkk vkSj cpkoksa dh vko”;drk gSA vr% lrdZrk lfgr
vf/kfu;e ds dk;kZUo;u dh fuxjkuh rFkk ;g lqfuf”pr djuk] fd vf/kfu;e ds
izko/kkuksa dk nq:Ik;ksx u gks vFkok ekuo vf/kdkjksa dk mYya?ku u gks] vk;ksx dh ftEesnkjh gSA

vkradokn fuokj.k vf/kfu;e] 2002 dh /kkjk 60 esa izko/kku gS fd dsUnz ljdkj rFkk
izR;sd jkT; ljdkj] tgk¡ dgha vko”;d gks] vf/kfu;e esa mfYyf[kr iz;kstuksa ds fy, ,d vFkok
vf/kd loh{kk lfefr;ksa dk xBu dj ldrh gSA ljdkj us vkSj vf/kd cpko iznku djus dh
vko”;drk ds laca/k esa vk;ksx ds fopkj dks uksV fd;k rFkk fuEufyf[kr fopkjkFkZ fo’k;ksa lfgr
iatkc rFkk gfj;k.kk mPp U;k;ky; ds iwoZ eq[; U;k;ewfrZ dh v/;{krk esa 4 vizSy 2003 dks
vf/kfu;e dh /kkjk 60 ds vUrxZr dsUnzh; iqujh{kk lfefr dk xBu fd;kA

(i) iqujh{k.k lfefr fofHkUu jkT;ksa esa mDr vf/kfu;e ds iz;ksx dh O;kid tk¡p djsxh
rFkk mDr vf/kfu;e ds ykxw djus ds laca/k esa f”kdk;rksa ij fopkj djus dk
vf/kdkj gksxk rFkk ;g rnuqlkj mDr vf/kfu;e ds dk;kZUo;u esa dfe;ksa] ;fn dksbZ
gks rks] dks nwj djus ds fy, vius fu’d’kZ rFkk lq>ko nsxhA
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(ii) iqujh{k.k lfefr ;g lqfuf”pr djus ds fy, lq>ko nsxh fd mDr vf/kfu;e ds
izko/kkuksa dks dsoy vkradokn dk eqdkcyk djus ds fy, iz;ksx fd;k tk,A

pwafd mDr vf/kfu;e esa LIk’V :Ik ls iznku dh xbZ flQkfj”kksa vFkok funs”kksa dks NksM+dj
iqujh{kk lfefr dh flQkfj”ksa vFkok funsZ”k dsUnz ljdkj vkSj jkT; ljdkjksa ds fy, ck/; ugha
Fks rFkk ekStwnk izko/kkuksa ds vUrxZr dsoy lykgdkj Lo:Ik ds Fks] laln us vkradokn fuokj.k
fo/ks;d] ¼la”kks/ku½ 2003 ¼2003 dk fo/ks;d 4½ ds tfj, vkradokn fuokj.k vf/kfu;e] 2002
dh /kkjk 60 dk la”kks/ku fd;k tks bl deh dks iwjk djus ds fy, 27 vDrwcj 2003 dks ykxw
fd;k x;k FkkA ;g dne iksVk ds nq#i;ksx rFkk xyr bLrseky ds fo#) vkSj vf/kd cpko
iznku djus rFkk ekuo vf/kdkjksa dh j{kk ds fy, vk;ksx }kjk O;Dr dh xbZ fpUrkvksa ds vuq:Ik
gSA u, mi&[kaMksa] ftUgsa bl vf/kfu;e dh /kkjk 60 esa “kkfey fd;k x;k Fkk] ds vuqlkj&

^^ ¼4½ bl vf/kfu;e ds vU; izko/kkuksa ij fcuk iwokZxzg ds] mi /kkjk ¼1½ ds vUrxZr xfBr
iqujh{k.k lfefr] fdlh nq%[kh O;fDr }kjk vkosnu i= nsus ij] ;g laoh{kk djsxh
fd D;k bl vf/kfu;e ds vUrxZr eqfYte ds fo#) dkjZokbZ djus ds fy, izFke
ǹ’VR;k dksbZ ekeyk gS rFkk rnuqlkj funsZ”k tkjh djsxhA

¼5½ mi /kkjk ¼4½ ds vUrxZr tkjh fd;k x;k dksbZ funsZ”k]&

(i) dsUnz ljdkj }kjk xfBr iqujh{k.k lfefr }kjk mi /kkjk ¼4½ ds vUrxZr tkjh
fd;k x;k fd funZs”k dsUnz ljdkj jkT; ljdkjksa rFkk vijk/k dh tk¡p dj
jgs iqfyl vf/kdkfj;ksa ij ck/;dkjh gksxk( vkSj

(ii) jkT; ljdkj }kjk xfBr iqujh{k.k lfefr }kjk mi/kkjk ¼4½ ds vUrxZr tkjh
dksbZ funsZ”k jkT; ljdkj rFkk vijk/k dh tk¡p dj jgs iqfyl vf/kdkjh ij
ck/;dkjh gksxkA

¼6½ bl vf/kfu;e ds vUrxZr blh izFkk ls lEcfU/kr mi /kkjk ¼4½ ds vUrxZr dsUnz
ljdkj }kjk xfBr iqujh{k.k lfefr rFkk mi /kkjk ¼1½ ds vUrxZr jkT; ljdkj
}kjk xfBr iqujh{k.k lfefr;ksa }kjk dh xbZ laoh{kkvksa ds ekeys esa] dsUnz ljdkjksa
}kjk xfBr iqujh{k.k lfefr }kjk t+kjh fgnk;r vfoHkkoh gksxhA

¼7½ tgk¡ mi&/kkjk ¼1½ ds vUrxZr xfBr fdlh iqujh{k.k lfefr dk ;g er gks fd
nks’kh ds fo#) dkjZokbZ djus ds fy, izFke ǹ’VR;k dksbZ ekeyk ugha gS rFkk mi
/kkjk ¼4½ ds vUrxZr funsZ”k tkjh djrh gS] rc ;g le>k tk,xk fd nks’kh ds fo#)
yfEcr dk;Zokgh ,slh fgnk;r dh rkjh[k ls okfil ys yh xbZ gSA
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

v/;kns”k ds LFkku ij vkradokn fuokj.k ¼la”kks/ku½ vf/kfu;e] 2003 j[kk x;k FkkA vkradokn
fuokj.k ¼la”kks/ku½ vf/kfu;e] 2003 dh vkifÙk rFkk dkj.k fooj.k ds vuqlkj] ;s la”kks/ku iqujh{k.k
lfefr dks O;fFkr O;fDr }kjk vkosnu i= nsus ij] ;g laoh{kk dj ldrh gS fd D;k
vf/kfu;e ds vUrxZr nks’kh ds fo#) dkjZokbZ djus ds fy, izFke ǹ’VR;k ekaxk gS rFkk rn~uqlkj
funsZ”k t+kjh djsaA iqujh{k.k lfefr ds funZs”k dsUnz ljdkj] jkT; ljdkj rFkk vijk/k dh tk¡p
dj jgs iqfyl vf/kdkjh ij ck/; gksaxsA tgk¡ mDr vf/kfu;e ds varxZr mlh vijk/k ls
lEcfU/kr dsUnzh; ljdkj }kj xfBr iqujh{k.k lfefr rFkk jkT; ljdkj }kjk xfBr iqujh{k.k
lfefr }kjk mDr vf/kfu;e ds vUrxZr funZs”k fn, tkus ds ekeys esa dsUnzh; iqujh{k.k lfefr
dh fgnk;rksa ij vfoHkkoh gksxhA^^ vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds nq#i;ksx ds vkjksi vk;ksx dk
/;ku izkIr dj jgs gSaA

eq>s varjjk’Vªh; uhfr v/;;u laLFkku] yanu esa 7 ebZ] 2002 dks esjs }kjk ^^vkradokn
ekuo vf/kdkjksa dk vieku% yksdrU= ds fy, pqukSrh^^ ij fn, x, O;k[;ku esa m)j.k nsdj
eSa lekIr djus dh vuqefr pkgw¡xkA

^^ekuo vf/kdkjksa rFkk lEiw.kZ fo”o esa vkradokn }kjk yksxksa ds ekuo vf/kdkjksa dks
izLrqr [krjksa ds lEcU/k esa lkoZHkkSe tkx:drk vko”;d gSA ekuo vf/kdkjksa ds mYya?ku
rFkk vkradokn QSykus okyksa ds lEcU/k esa p;ukRed gksuk xyr gSA ,slk p;ukRed
ǹf’Vdks.k nksgjs ekunaM dh vksj ys tkrk gS] tks ekuo vf/kdkjksa ds leFkZdksa ds
mn~ns”;ksa dks lafnX/k cukrk gSA ;g vkrafd;ksa rFkk vkradokn dks vizR;{k rkSj ij
lgk;rk nsrk gSA vr% lHkh jk’Vªksa dks vkradokn ls yM+us ds fy, fujUrj lg;ksx
djuk pkfg,A mnkj yksdra=ksa dks vkradokn dh fuUnk djus rFkk eqdkcyk djus
ds fy, ,dtqV gksuk pkfg,A vkradokn ls fuiVus rFkk ekuo vf/kdkjksa dh j{kk
ds fy, lkoZHkkSe Lrj ij la;qDr iz;kl djus gksaxsA ysfdu eq>s ,slk djus esa] ǹf’Vdks.k
ekuoh;] ;qfDrlaxr rFkk /keZ fujis{k gksuk pkfg,A ;g yksdrkfU=d fl)kUrksa ds vuq:Ik
gksuk pkfg,A fdlh izdkj dk fgek;rh rFkk lkEiznkf;d ǹf’Vdks.k mRiknu ds izfrdwy
gksxkA vkradokn ls yM+us ds fy, [kqyk eu j[krs gq, O;fDr dh LorU=rk jkT;
dh lqj{kk t:jrksa] jk’Vª dh v[kaMrk rFkk ,drk ds chp gesa lUrqyu cuk, j[kus
dh vko”;drk gSA ,d lhfer n`f’Vdks.k dqN ekStwnk vkradokfn;ksa dks lekIr djus
esa lgk;rk dj ldrk gS u fd vkradokn ds dkj.kksa vFkok ekunaMksa dks tks vkradh
iSnk djrk gS rFkk og Hkh dbZ csdlwjksa ds ekuo vf/kdkjksa ds mYya?ku dh dher
ijA vko”;drk rFkk vkuqikfrdrk ds fl)kUrksa ds fy, vknj ds fy, vko”;drk
rFkk mipkj ds chp ,d mi;qDr lUrqyu dh vko”;drk gSA gesa voufr ls vjktdrk
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dh vksj tkus ls cpuk pkfg,] ftlesa dsoy ,d fl)kUr gS] rkdr gh vf/kdkj
gS&varjjk’Vªh; dkuwu rFkk ns”kh; flfoy LorU=rk ds fu;eksa dks LFkfxr j[kus ds
fy, vkradokn ij dkcw ikus ds fy, iz;ksx ugha fd;k tkuk pkfg,A
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

o"kZ 2003&2004 ds nkSjku ekeyksa dh jkT;okj fuiVku n’kkZus
okyk fooj.k

Øe jkT;@la?k izFke n`f"V funsZ’kksa ds fjiksVksZa dh izkfIr tksM+
Lak[;k ’kkflr {ks= esa jn~n lkFk fuiVku ds Ik’pkr~ lekIr

dk uke

f”kdk;r fgjklrh; eqBHksM+ esa
ekeys ekSr ds èR;q ds

ekeys ekeys
1 2 3 4 5 6 7 8

1 vka/kz izns”k 446 161 145 36 7 795

2 v:.kkpy izns”k 18 9 10 3 0 40

3 vle 111 15 22 11 0 159

4 fcgkj 2171 853 343 41 1 3409

5 Xkksok 24 5 13 0 0 42

6 Xkqtjkr 737 192 87 12 0 1028

7 gfj;k.kk 1467 56+4 358 11 0 2400

8 fgekpy izns”k 98 20 20 2 0 140

9 tEew rFkk d”ehj 96 23 24 0 0 143

10 dukZVd 329 87 114 16 0 546

11 dsjy 135 30 33 17 0 215

12 e/; izns”k 1430 326 492 15 1 2264

vuqca/k 12 iSjk 15-1
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13 Ekgkjk’Vª 1344 415 413 26 0 2198

14 Ekf.kiqj 7 3 7 0 0 17

15 Eks?kky; 11 1 1 2 0 15

16 fetksje 1 1 2 0 0 4

17 ukxkySaM 7 0 2 0 0 9

18 mM+hlk 552 237 143 15 0 947

19 iatkc 484 166 56 12 0 718

20 jktLFkku 1224 415 285 7 0 1931

21 flfDde 3 0 0 0 0 3

22 rfeyukMq 746 269 262 11 0 1288

23 f=iqjk 16 4 7 0 0 27

24 mÙkj izns”k 18907 7839 4939 37 8 31730

25 Ikf”pe caxky 530 146 51 20 0 747

26 vaMeku rFkk 7 3 1 0 0 11
fudksckj }hi lewg

27 paMhx<+ 51 17 8 2 0 78

28 nknj rFkk ukxj 3 1 1 0 0 5
gosyh

29 neu ,oa nho 2 1 0 0 0 3

30 fnYyh 2273 892 426 12 0 3603

31 Yk{k}hi 2 1 1 0 0 4

32 ikafMpsjh 23 14 4 0 0 41

33 NÙkhlx<+ 252 56 33 17 0 358

34 >kj[kaM 835 302 98 16 0 1251

35 mÙkjkapy 913 334 215 1 0 1463

36 fons”kh 45 13 4 0 0 62

dqy 35300 13415 8620 342 17 57694
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;skx

1 vka/kz izns”k 415
2 v:.kkpy izns”k 14
3 vle 108
4 fcgkj 2184
5 Xkksok 25
6 Xkqtjkr 746
7 gfj;k.kk 1508
8 fgekpy izns”k 99
9 tEew rFkk d”ehj 90
10 dukZVd 325
11 dsjy 132
12 e/; izns”k 1445
13 Ekgkjk’Vª 1373
14 Ekf.kiqj 7
15 Eks?kky; 11
16 fetksje 1
17 ukxkySaM 7
18 mM+hlk 529
19 iatkc 474
20 jktLFkku 1229
21 flfDde 3
22 rfeyukMq 763
23 f=iqjk 16
24 mÙkj izns”k 18896
25 Ikf”pe caxky 519
26 vaMeku rFkk

fudksckj }hi lewg 7
27 paMhx<+ 51
28 nknj rFkk ukxj gosyh 3
29 neu ,oa nho 2
30 fnYyh 2239
31 Yk{k}hi 2
32 ikafMpsjh 23
33 NÙkhlx<+ 249
34 >kj[kaM 837
35 mÙkjkapy 909
36 fons”kh 45

vkjaHk esa [kkfjt 35330

funZs’k lfgr fuiVk, x, 13415

fuiVk, x, 8989

1 vka/kz izns”k 171
2 v:.kkpy izns”k 9
3 vle 15
4 fcgkj 855
5 Xkksok 5
6 Xkqtjkr 196
7 gfj;k.kk 574
8 fgekpy izns”k 21
9 tEew rFkk d”ehj 22
10 dukZVd 87
11 dsjy 31
12 e/; izns”k 325
13 Ekgkjk’Vª 435
14 Ekf.kiqj 2
15 Eks?kky; 1
16 fetksje 1
17 ukxkySaM 0
18 mM+hlk 215
19 iatkc 162
20 jktLFkku 415
21 flfDde 0
22 rfeyukMq 260
23 f=iqjk 4
24 mÙkj izns”k 7750
25 Ikf”pe caxky 147
26 vaMeku rFkk

fudksckj }hi lewg 6
27 paMhx<+ 17
28 nknj rFkk ukxj gosyh 1
29 neu ,oa nho 2
30 fnYyh 883
31 Yk{k}hi 1
32 ikafMpsjh 14
33 NÙkhlx<+ 55
34 >kj[kaM 302
35 mÙkjkapy 337
36 fons”kh 10
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1-4-2003 dh fLFkfr ds vuqlkj yfEcr ekeyksa dh jkT;&okj la[;k
n'kkZusokyk fooj.k

Øe jkT;@la?k 'kkflr izkjfEHkd tkap dh Ekkeyksa dh vfu.kZ; tgka jkT;
la[;k {ks= dk uke izrh{kk dj jgs ekeysa izkf/kdj.kksa ls ;k rks fjiksVsZ izkIr

gks xbZ gS vFkok izrh{kk gS

f’kdk;rsa fgjklrh; eqBHksM+ tksM+ f’kdk;rsa fgjklrh; eqBHksM+ tksM+

ekSrksa ds esa gqbZ ekSrksa ds ekSrksa ds
ckjs esa ekSrksa dh ekeys ekeys
lwpuk lwpuk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 vk¡/kz izns”k 53 5 0 58 685 164 13 862

2 v:.kkpy izns”k 5 0 0 5 38 08 0 46

3 vle 10 0 0 10 216 49 2 267

4 fcgkj 425 0 0 425 3620 228 8 3856

5 Xkksok 2 0 0 2 33 93 0 126

6 Xqktjkr 72 0 0 72 459 0 3 462

7 gfj;k.kk 267 0 0 267 1367 57 5 1429

8 fgekpy izns”k 11 0 0 11 99 3 0 102

9 tEew rFkk d”ehj 11 0 0 11 425 4 2 431

10 dukZVd 46 1 0 47 427 107 2 536

11 dsjy 21 0 0 21 165 57 1 223

12 e/; izns”k 175 0 0 175 1506 60 4 1570
13 Ekgkjk’Vª 155 3 0 158 1267 205 21 1493

14 Ekf.kiqj 3 0 0 3 66 0 1 67

vuqca/k 13 iSjk 15-1
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

15 Eks?kky; 1 0 0 1 18 5 1 24

16 fet+ksje 1 0 0 1 14 2 0 16

17 ukxkySaM 1 1 0 2 25 1 0 26

18 mM+hlk 75 1 0 76 610 39 0 649

19 Iaktkc 180 0 0 180 802 134 0 936

20 jktLFkku 272 1 0 273 2110 90 33 2233

21 flfDde 0 0 0 0 6 0 0 6

22 rfeyukMq 136 6 0 142 808 122 2 932

23 f=iqjk 4 0 0 4 41 3 103 44

24 mÙkj izns”k 1800 2 0 1802 18681 313 3 19097

25 Ikf”pe caxky 51 1 0 52 503 95 0 601
26 vaMeku rFkk 6 0 0 6 3 0 0 3

fudkckj }hi lewg

27 paMhx<+ 2 0 0 2 39 5 0 44

28 nknj rFkk ukxj 0 0 0 0 6 0 0 6

gosyh

29 neu ,oa nho 0 0 0 0 0 0 0 0

30 fnYyh 235 2 0 237 2854 50 10 2914

31 Yk{k}hi 1 0 0 1 2 0 0 2

32 ikafMpsjh 3 0 0 3 14 1 0 15

33 NÙkhlx<+ 38 0 0 38 174 26 0 200

34 >kj[kaM 144 0 0 144 989 50 2 1041

35 mÙkjkapy 82 0 0 82 885 20 908

36 fons”kh 11 0 0 11 23 0 23

tksM+ 4299 23 0 4322 38980 1991 219 41190

dqy tksM+&4322$1190¾45512

vuqca/k orZeku o"kZ esa ns[kh xbZ feflyksa ds izR;{k lR;kiu ds ckn v|ruhd`r
daI;wVj MkVk ij vk/kkfjr gSA
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Ok"kZ 2003&2004 ds nkSjku fuiVk, x, fjiksVZ ekeyksa dk Js.khokj
jkT;@la?k 'kkflr fooj.k

Øe jkT;@la?k Xkk;c >wBk fgjklrh; voS/k xSj dkjZokbZ rFkk& vU;  tksM+
la[;k 'kkflr {ks= gks tkuk Q¡lk;k fgalk fxj¶rkjh dkuwuh  djus esa dfFkr iqfyl

dk uke tkuk fujks/k vlQy udyh T;kfnr;k¡
eqBHksM+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 vk¡/kz izns”k 0 5 0 2 14 27 13 32 93

2 v:.kkpy izns”k 0 0 0 0 0 1 0 0 1

3 vle 0 0 0 0 1 4 0 6 11

4 fcgkj 0 16 0 3 6 81 1 50 157

5 Xkksok 0 0 0 0 0 2 0 4 6

6 Xqktjkr 0 6 0 3 4 17 2 18 50

7 gfj;k.kk 0 37 0 0 14 92 0 56 199

8 fgekpy izns”k 0 1 0 0 0 7 0 3 11

9 tEew rFkk 0 1 0 0 0 0 0 5 6

d”ehj

10 dukZVd 0 6 0 3 8 14 0 27 58

11 dsjy 0 1 0 0 5 7 0 5 18

12 e/; izns”k 0 29 0 5 14 125 2 94 269

13 Ekgkjk’Vª 1 15 1 1 11 55 2 60 146

14 Ekf.kiqj 0 0 0 0 0 1 0 1 2

vuqca/k 13 ¼d½ iSjk 15-1
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jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

15 Eks?kky; 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 fet+ksje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 ukxkySaM 0 0 0 0 0 0 0 1 1

18 mM+hlk 0 6 0 1 5 28 0 24 64

19 Iaktkc 0 3 0 1 1 13 1 11 30

20 jktLFkku 0 9 0 1 8 57 0 39 114

21 flfDde 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 rfeyukMq 0 23 0 10 39 48 0 64 184

23 f=iqjk 0 0 0 0 0 1 0 2 3

24 mÙkj izns”k 4 227 0 147 301 1003 13 1651 3346

25 Ikf”pe caxky 0 2 0 0 1 14 0 8 25

26 vaMeku rFkk 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fudkckj }hi lewg

27 paMhx<+ 0 2 0 0 0 0 0 3 5

28 nknj rFkk ukxj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gosyh

29 neu ,oa nho 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 fnYyh 0 13 0 3 29 99 0 90 234

31 Yk{k}hi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 ikafMpsjh 0 0 0 0 0 0 0 2 2

33 NÙkhlx<+ 0 0 0 1 0 3 0 7 11

34 >kj[kaM 0 4 0 0 2 22 0 17 45

35 mÙkjkapy 0 14 0 7 9 45 0 64 13

36 fons”kh 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tksM+ 5 420 1 188 472 1766 34 2344 5230
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Ok"kZ 2003&2004 ds nkSjku fuiVk, x, fjiksVZ ekeyksa dh
jkT;@la?k 'kkflr {ks=okj Js.kh fooj.k

Øe jkT;@la?k Ekfgykvksa ;kSu vigj.k ngst ekSr ngst ekax Ekfgykvksa  Ekfgykvksa tksM+
la- 'kkflr {ks= dk vieku mRihM+u cykRdkj vFkok dk 'kks"k.k dk

dk uke rFkk bldk  cykRdkj

dRy iz;kl

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 vk¡/kz izns”k 2 2 1 1 1 0 1 8

2 v:.kkpy izns”k 0 0 0 0 1 0 1

3 vle 0 1 0 0 0 0 1

4 fcgkj 7 4 9 66 10 6 15 117

5 Xkksok 0 1 0 0 0 0 1

6 Xkqtjkr 0 0 0 1 0 0 1

7 gfj;k.kk 3 2 15 34 12 3 11 80

8 fgekpy izns”k 0 0 0 0 1 0 1

9 tEew rFkk d”ehj 0 1 0 3 0 0 0 4

10 dukZVd 1 2 4 1 0 2 10

11 dsjy 0 0 2 0 1 0 3

12 e/; izns”k 4 4 5 26 10 4 8 61

13 Ekgkjk’Vª 1 0 7 14 3 3 0 28

14 Ekf.kiqj 0 0 1 0 0 0 1 2

15 Eks?kky; 0 0 0 0 0 0 0 0

16 fet+ksje 0 0 0 0 0 0 0 0

vuqca/k 13 ¼[k½ iSjk 15-1



354 Ok"kZ 2003&2004 ds nkSjku fuiVk, x, fjiksVZ ekeyksa dh jkT;@la?k 'kkflr {ks=okj Js.kh fooj.k....
..

jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

17 ukxkySaM 0 0 0 0 0 0 0 0

18 mM+hlk 1 2 3 14 6 4 4 34

19 Iaktkc 1 2 2 2 4 1 0 12

20 jktLFkku 5 7 11 29 14 11 11 88

21 flfDde 0 0 0 0 0 0 0 0

22 rfeyukMq 0 1 1 1 1 2 2 8

23 f=iqjk 0 0 0 0 0 0 0 0

24 mÙkj izns”k 26 50 128 379 177 75 108 943

25 Ikf”pe caxky 0 0 0 2 4 2 0 8

26 vaMeku rFkk 0 0 0 0 0 0 0 0
fudkckj }hi lewg

27 paMhx<+ 0 0 0 0 0 0 0 0

28 nknj rFkk ukxj 0 0 0 1 0 0 0 1
gosyh

29 neu ,oa nho 0 0 0 0 0 0 0 0

30 fnYyh 5 7 18 20 9 12 3 74

31 Yk{k}hi 0 0 0 0 0 0 0 0

32 ikafMpsjh 0 0 0 0 0 0 0 0

33 NÙkhlx<+ 1 1 1 3 0 3 1 10

34 >kj[kaM 1 3 0 10 4 5 5 28

35 mÙkjkapy 3 6 3 5 9 5 4 35

36 fons”kh 0 0 0 0 0 0 0 0

tksM+ 61 92 209 616 266 139 176 1559



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

355....
..

Ok"kZ 2003&2004 ds nkSjku fuiVk, x, fjiksVZ ekeykas dh Js.kh dk
jkT;@la?k 'kkflr {ks= fooj.k

Øe jkT;@la?k Ckky Ckky Cak/kqvk dSfn;ksa Tskyksa esa Tskyksa dh vuqlwfpr lkEiznkf;d vU; tksM+ dqy
la- 'kkflr {ks= Je fookg Jfed dk fpfdRlk fLFkfr tkfr;ksa fgalk tksM+

dk uke mRihM+u lqfo/kkvksa vuqlwfpr (11+
dh deh tutkfr;ksa 21+

ij vR;kpkj 33)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 vk¡/kz izns”k 3 0 0 0 0 2 1 1 37 44 145

2 v:.kkpy izns”k 0 0 2 0 0 0 0 0 6 10 10

3 vle 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 22

4 fcgkj 0 0 2 2 2 1 6 0 56 69 343

5 Xkksok 0 0 0 2 0 0 0 0 4 6 13

6 Xqktjkr 0 0 0 2 0 2 7 0 25 36 87

7 gfj;k.kk 0 0 5 2 0 6 4 0 62 79 358

8 fgekpy izns”k 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8 20

9 tEew rFkk d”ehj 0 0 0 0 1 0 0 0 13 14 24

10 dukZVd 2 0 1 8 0 6 0 0 29 46 114

11 dsjy 0 0 0 1 0 0 0 0 11 12 33

12 e/; izns”k 0 0 1 11 0 11 13 0 123 162 492

13 Ekgkjk’Vª 4 0 4 8 3 56 1 0 166 239 413

14 Ekf.kiqj 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 7

15 Eks?kky; 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

16 fet+ksje 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

17 ukxkySaM 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

18 mM+hlk 0 0 0 4 1 3 5 0 32 45 143

vuqca/k 13 ¼x½ iSjk 15-1



356 Ok"kZ 2003&2004 ds nkSjku fuiVk, x, fjiksVZ ekeykas dh Js.kh dk jkT;@la?k 'kkflr {ks= fooj.k....
..

jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

19 Iaktkc 0 0 3 2 0 0 1 0 8 14 56

20 jktLFkku 0 0 0 6 0 3 16 0 58 83 285

21 flfDde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 rfeyukMq 0 1 1 4 0 4 7 0 53 70 26+2

23 f=iqjk 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7

24 mÙkj izns”k 1 2 9 16 4 8 89 0 521 650 4939

25 Ikf”pe caxky 0 0 0 1 0 2 0 0 15 18 51

26 vaMeku rFkk fudkckj 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
}hi lewg

27 paMhx<+ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8

28 nknj rFkk ukxj gosyh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

29 neu ,oa nho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 fnYyh 0 0 1 9 2 9 1 0 96 118 426

31 Yk{k}hi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

32 ikafMpsjh 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4

33 NÙkhlx<+ 0 0 0 0 0 1 1 0 10 12 33

34 >kj[kaM 0 0 0 2 1 1 2 0 19 25 98

35 mÙkjkapy 0 0 0 0 0 1 5 0 35 41 215

36 fons”kh 0 0 0 0 0 2 0 2 4 4

tksM+ 10 3 29 81 14 120 161 1 1412 1831 8620

dqy tksM+ ¾ 1559 $ 5230 $ 1831 ¾ 8620



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

Ok"kZ 2003&2004 ds nkSjku fuiVk, x, fjiksVZ ekeykas dh Js.kh dk jkT;@la?k 'kkflr {ks= fooj.k 357....
..

xk;c 5

>wBs rkSj ij Q¡lkuk 420

fgjklrh; fgalk 1

voS/k fxj¶rkjh 188

xSj dkuwuh utjcanh 472

dkjZokbZ djus esa vlQy 1766

vfHkdfFkr udyh eqBHksM+ 34

vU; iqfyl T;knfr;k¡ 2344

efgykvksa ds izfr vuknj 61

;kSu mRihM+u 92

vigj.k] cykRdkj rFkk gR;k 209

ngst èR;q vFkok rRlaca/kh iz;kl 616

ngst dh ekax 266

efgykvksa dk “kks’k.k 139

efgykvksa dk cykRdkj 176

cky Je 10

cky fookg 3

ca/kqvk Jfed 29

dSfn;ksa dk mRihM+u 81

tsyksa esaa fpfdRlk lqfo/kkvksa dh deh 14

tsy dh fLFkfr 120

vuqlwfpr tkfr;ksa/vuqlwfpr tutkfr;ksa
ij vR;kpkj 161

lkEiznkf;d fgalk 1

vU; 1412

dqy 8620



358 ....
..

jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;skx

31 ekpZ] 2004 dks yfEcr ekeyksa dh jkT;okj la[;k n’kkZus
okyk fooj.k

Øe jkT;@la?k 'kkflr izkjfEHkd tkap dh Ekkeyksa ds vfu.kZ; tgka jkT;

la[;k {ks= dk uke izrh{kk dj jgs ekeysa çkf/kdj.kksa ls ;k rks fjiksVsZ izkIr
gks xbZ gS vFkok izrh{kk gS

f’kdk;rsa fgjklrh; eqBHksM+ tksM+ f’kdk;rsa fgjklrh; eqBHksM+ tksM+

ekSrksa ds esa gqbZ ekSrksa ds ekSrksa ds
ckjs esa ekSrksa dh ekeys ekeys
lwpuk lwpuk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 vk¡/kz izns”k 111 2 4 117 782 250 16 1048

2 v:.kkpy izns”k 4 0 0 4 39 8 0 47

3 vle 18 0 0 18 238 62 8 308

4 fcgkj 326 1 0 327 4751 334 8 5093

5 Xkksok 3 0 0 3 34 0 0 34

6 Xkqtjkr 159 1 0 160 567 137 3 707

7 gfj;k.kk 315 0 0 315 1850 97 5 1952

8 fgekpy izns”k 14 0 0 14 126 3 0 129

9 tEew rFkk d”ehj 12 0 0 12 494 4 2 500

10 dukZVd 65 1 0 66 471 146 6 623

11 dsjy 22 0 0 22 171 95 1 267

12 e/; izns”k 213 0 0 213 1445 78 6 1529

13 Ekgkjk’Vª 368 1 0 369 1497 361 26 1884

vuqca/k 14 iSjk 15-2



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

31 ekpZ] 2004 dks yfEcr ekeyksa dh jkT;okj la[;k n”kkZus okyk fooj.k 359....
..

14 Ekf.kiqj 3 0 0 3 86 0 1 87

15 Eks?kky; 2 0 0 2 18 9 1 28

16 fet+ksje 0 0 0 0 14 4 0 18

17 ukxkySaM 1 0 0 1 27 1 0 28

18 mM+hlk 107 0 0 107 772 77 0 849

19 Iaktkc 49 0 0 49 1188 210 0 1398

20 jktLFkku 174 0 0 174 2528 133 33 2694

21 flfDde 0 0 0 0 7 0 0 7

22 rfeyukMq 140 0 0 140 939 230 8 1177

23 f=iqjk 2 0 0 2 52 3 0 55

24 mÙkj izns”k 1946 2 0 1948 27289 491 143 27923

25 Ikf”pe caxky 55 0 0 55 661 133 5 799
26 vaMeku rFkk fudkckj 2 0 0 2 8 0 0 8

}hi lewg

27 paMhx<+ 16 0 0 16 56 7 0 63

28 nknj rFkk ukxj gosyh 2 0 0 2 7 0 0 7

29 neu ,oa nho 0 0 0 0 3 0 0 3

30 fnYyh 292 1 0 293 3797 62 11 3870

31 Yk{k}hi 1 0 0 1 2 0 0 2

32 ikafMpsjh 11 0 0 11 20 2 0 22

33 NÙkhlx<+ 46 0 0 46 199 53 0 252

34 >kj[kaM 141 0 0 141 1287 90 0 1377

35 mÙkjkapy 123 0 0 123 1182 28 0 1210

36 fons”kh 11 0 0 11 43 0 0 43

tksM+ 4754 9 4 4767 52650 3108 283 56041

dqy tksM+ ¾ 4767 $ 56041 ¾ 60808dqy tksM+ ¾ 4767 $ 56041 ¾ 60808



360 ....
..

jk’Vªh; ekuo vf/kdkj vk;ksx

Ok"kZ 2003&2004 ds nkSjku iathÑr ekeyksa@lwpukvksa dh jkT;okj
la[;k n’kkZus okyk fooj.k

Øe jkT;@la?k f’kdk;rsa fgjklrh; ekSrksa ds laca/k esa izkIr lwpuk eqBHksM+ tksM+
Lak[;k ’kkflr {ks= dk uke ekSrksa ds

laca/k esa
izkIr
lwpuk

iqfyl U;kf;d j{kk@ijk fgjklrh;
fgjklr fgjklr feysVªh cykRdkj

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 vka/kz izns”k 900 10 114 0 0 16 1040

2 v:.kkpy izns”k 38 2 1 1 0 0 42

3 vle 176 6 18 0 0 7 207

4 fcgkj 4392 9 139 0 0 1 4541

5 Xkksok 44 0 0 0 0 0 44

6 Xkqtjkr 1211 20 37 0 0 0 1268

7 gfj;k.kk 2913 2 49 0 0 1 2965

8 fgekpy izns”k 170 0 2 0 0 0 172

9 tEew rFkk d”ehj 214 0 0 0 0 0 214

10 dukZVd 591 4 52 0 0 4 651

11 dsjy 204 4 51 0 0 0 259

12 e/;izns”k 2221 3 30 0 0 3 2257

vuqca/k 15 iSjk 15-3



okf’kZd fjiksVZ 2003&04

Ok"kZ 2003&2004 ds nkSjku iathÑr ekeyksa@lwpukvksa dh jkT;okj la[;k n”kkZus okyk fooj.k 361....
..

13 Ekgkjk’Vª 2607 32 148 0 0 5 2792

14 Ekf.kiqj 37 0 0 0 0 0 37

15 Eks?kky; 14 3 3 0 0 0 20

16 fetksje 3 0 2 0 0 0 5

17 ukxkySaM 11 0 0 0 0 0 11

18 mM+hlk 1127 1 52 0 0 0 1180

19 iatkc 959 7 81 0 0 0 1047

20 jktLFkku 2256 5 45 0 0 0 2306

21 flfDde 3 0 0 0 0 0 3

22 rfeyukMq 1422 12 106 0 0 6 1546

23 f=iqjk 36 0 0 0 0 0 36

24 mÙkj izns”k 40396 18 199 0 0 48 40661

25 Ikf”pe caxky 889 13 43 0 0 2 947

26 vaMeku rFkk fudksckj 18 0 0 0 0 0 18
}hi lewg

27 paMhx<+ 103 0 4 0 0 0 107

28 nknj rFkk ukxj gosyh 6 0 0 0 0 0 6

29 neu ,oa nho 6 0 0 0 0 0 6

30 fnYyh 4610 3 22 0 0 1 4636

31 Yk{k}hi 4 0 0 0 0 0 4

32 ikafMpsjh 54 1 0 0 0 0 55

33 NÙkhlx<+ 371 2 42 0 0 0 415

34 >kj[kaM 1537 3 53 0 0 1 1594

35 mÙkjkapy 1802 2 7 0 0 5 1816

36 fons”kh 82 0 0 0 0 0 82

dqy 71427 162 1300 1 0 100 72990
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