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trSm

tdrfeD;csif; xkdif;ppfwyfu wESpftwGif; t&yfom;tpkd;&vuf tm%mjyeftyfrnfh
tpDtpOf vufpowfaeonf? =um=umrpm; rsm;rsm;rrsKdbl;qkdonfh t"dy`m,f-

etzu 14 ESpf=um 0g;cJh-rsm;rsm; rsKd+yD;cJh=u+yD? &moufyef qufpm;OD;rnfh tajccH
Oya' 'DESpftwGif; +yD;r,fajymonf? 'gukd b,fvkdwm;rvJ? “nmwmav;yJ ,kHcsifw,f”
vkyfaevkd@ rjzpf? tzGifhaqmif;yg;ESifh tmabmfaqmif;yg;rsm;rSm okH;oyfjyxm;ygonf?

ppfppfppfppfppf - ppftEW&m,fu wHcg; acgufaeygonf? twdwfuvkd ppfeif;rcH&zkd@ vkdonf?
'kwd,ppfat;/ urBmppf/ a'oEW&ppfudpPawGESifh ywfouf+yD; pOf;pm;}uHqxm;wmawG awG@&
ygrnf?

- 'DtxJrSm a&S@wef;a&muf EkdifiH}uD;rsm;. ajcvSrf;rsm;/ yÉdyuQrsm;/ tkyfpkzGJ@r_rsm;/
tm;jznfhjyiffqifr_rsm;ta=umif;ukd aqmif;yg;tcsKd@ESifh azmfjyxm;ygonf?

pD;yGm;a&;- pD;yGm;a&;- pD;yGm;a&;- pD;yGm;a&;- pD;yGm;a&;- tqif;&JqkH;EkdifiH(LDC) uae "mwfaiG@uvGJ+yD; ukef;aumufp&m rusef
awmhwJh EkdifiH/ aemifb,ftxd qif;&J'kuQ }uKH=u&OD;rvJ- awG;ylae=u&wJh olrsm;twGuf pkdif
&SifudpP/ [kdifyg tifzav;&Sif;udpPrsm; rdwfqufay;xm;onf?

e,fcsJ@pepf e,fcsJ@pepf e,fcsJ@pepf e,fcsJ@pepf e,fcsJ@pepf - ukd owdxm;rdolrsm;- av;eufvm=uolrsm;twGuf “tD&wfrSm a&
eHOya'opf ay:+yD;rS tar&duef wyf±kyfvdrfhr,f” aqmif;yg; zwf=unfh=uapcsifonf?

pmtkyfa0zefcsufpmtkyfa0zefcsufpmtkyfa0zefcsufpmtkyfa0zefcsufpmtkyfa0zefcsuf- “wkdwkdxGmxGm a&;csif&m&m”rSm vufvSrf;rDor# pmtkyfawG xJrS
owdjyK&rnfhpmtkyfawGukd a&G;xkwfay;xm;onf? tqufrjywf rdwfqufay;rnfh u¾yg?

oifcef;pmoifcef;pmoifcef;pmoifcef;pmoifcef;pm- wcsdefu urBmhEkdifiHa&; pifjrifhay: wufvm+yD; v#rf;v#rf;awmufvm
cJhwJh vlwa,muf-- aooGm;awmh bmawGrsm; csefxm;EkdifcJhovJ?

“rae@u ol&Jaumif;-'Dae@ ajrmif;xJu tavmif;wavmif;”æta=umif; aqmif;
yg; 2 yk'feJ@ ykHazmfxm;onf?

tEkjrLtdyfruftEkjrLtdyfruftEkjrLtdyfruftEkjrLtdyfruftEkjrLtdyfruf- jynfolawGukd AkdufarSmufckdif;xm;+yD; vufeufp=um&Sif jzpfcsifwJh
vlwpkta=umif;----

'ghtjyif “Ekd;xvmaewJh uGefjrLepfygwDrsm;” ta=umif; odaumif;p&mrsm; pkpnf;
ay;xm;ygonf? ?
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1? u|efawmfwkd@ EkdifiHa&;rsufpdvnfaewm =um+yD vkd@ ,lqygw,f? rsufpdvnfwm
=umvmawmh tkyfpD;ysufvmygw,f? “igajymwJh vrf;urS trSef/ tcktwkdif;oGm;ae&if
wwyfvkH; jyKwfvdrfhr,f”vkd@ ajymajym+yD; cGJ-cGJxGufae=uw,f? tckacwfavmuf ‘vrf;pOfrSef’
awG@olawG (ArmjynfEkdifiHa&;rSm) r}uKHzl;ygbl;? jynfya&m jynfwGif; yg ‘vrf;pOfrSefawG@aeolawG’
odyfrsm;ygw,f?

'DvdktajctaerSm u|efawmfwkd@ 1959 wkef;u awmxJrSm rsufpdvnfvrf; aysmuf
aewmukd owd&rdygw,f? rdwfqufay;yg&ap?

2? 1959 qkdwm ppftpkd;& (tdrfapmifhtpkd;&) ukd yxrqkH; ezl;awG@ 'l;awG@ awG@&wJh
umvyg? Auy tjrpfjywfacsr_ef;zkd@ yxr(6 v) uefx±kduf &xm;wmeJ@ rvkHavmufvkd@ 'kwd
,(6 v) uefx±kduf&xm;pOfuyg? (Auy tjrpf jzwfzkd@ zqyv 2 *kd%f;pvkH; (oef@&Sif;šwnf+rJ)
u ae0if;ukd uefx±kdufay;cJhw,f? ‘6’veJ@ tjrpfrjywfvkd@ aemufxyf ‘6v’(tajccHOya'ukd
jyif+yD;) uefx±kdufay;xm;wmukd qkdvkdw,f?)

“wuGif;vkH; &dwfodrf;+yD;+yD? aumufoif;aumufzkd@yJ usefawmhw,f”qkd+yD; cGifvkH;u|wf
xkd;ppf}uD;awG ae0if;-armifarmif-atmif}uD; ppftkyfpku qifE¸Jaecsdefuyg?

ygwDA[kdu rkd;ukwftaemufjcrf;ukd ajy;&if;v¸m;&if; a&mufvmw,f? tJ'Dwkef;u
u|efawmfwkd@wyfuvnf; awm}uD;xJrSm rsufpdvnfzl;ygw,f? acwfrDwJh ppfajrykHygw,f?
rSefajymif;/ tdrfajr‡mifygw,f? *syef/ t*Fvdyf ppfwuUokdvfawGu ausmif;qif; ppfAkdvfawG ygw,f?

rsufpdvnfaeatmif

&JabmfwifOD;&JabmfwifOD;&JabmfwifOD;&JabmfwifOD;&JabmfwifOD;
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&GmawGukd uGif;+yD; awm}uD;xJrSm awmwkd;&if; rsufpdvnfwmyg? ygvmwJh &duQmu ukef+yD?
a&yg jywfae+yD? ‘ukd,f b,fa&mufaeovJ’qkdwm rodawmhbl;? “ta&S@bufpl;pl; oGm;&
r,f”“taemufbuf pl;pl; oGm;&r,f”“awmifbuf”“ajrmufbuf”pojzifh wwyfvkH;u
xifjrifcsufawG trsKd;rsKd; ay;=uw,f?

tJ'DtcsdefrSm 0g&ifh qifOD;pD;}uD;wOD;u “ukd,fb,fa&mufaeovJqkdwm odcsif&if
wcGifwjyifvkH;ukd jrif&wJh tjrifhqkH;ae&m wuf=unfhyg? qifawmif(tJ'Da'orSm tjrifhqkH;awmif)
&J@ ykHyef;o¿mef b,fvkd&SdovJqkdwm =unfhyg? qif}uD; 0yfaewJhykH awG@&&if usKyfwkd@ qifawmif
taemufbufrSm a&mufaewmyJ? qif}uD;&J@ ±kyfvkH;u awmifxGwf 2 ck oD;jcm;pD jzpfae&if
qifawmif&J@ ajrmufbufa&mufaewmyJ? 'ga=umifh jrifhjrifhwuf+yD; wcGifwjyifvkH;ukd =unfhyg?
xif&Sm;wJh trSwftom;ukd &Sm+yD; =unfhyg”vkd@ t}uHay;vmw,f?

tJ'D‘0g&ifh qifOD;pD;}uD;’ ta=umif;vnf; ajym&OD;r,f? olu avm/ 'grSr[kwf xkdif;
wae&m&mrSm arG;zGm;cJhwmyJ? ol@[molvnf; b,frSmarG;w,f taotcsm rrSwfrdbl;?
bkHabbm;rm; opfukr`%D(BBTC) u qifOD;pD;awGu uav;b0rSm ArmjynfxJ ac:vmcJh
wmyg? qif0kdif;xJrSmyJ }uD;jyif;vmw,f? Armjynf awmwum ESH@ae+yD? &GmxJ&yfxJ wcgrS
raezl;bl;? u|efawmfwkd@wyfu  BBTC qif0kdif;ukd odfrf;+yD; qifawGa&m/ vlawGa&m odrf;oGif;
vmcJhw,f? &Srf;jynfbufa&mufawmh qifawGyJ csefxm;+yD; vlawGukd oGm;vkd&moGm;zkd@
p&dwfay;+yD; v¸wfawmh olu b,frS roGm;awmhyJ ygwDeJ@twl vkdufvmwm jzpfw,f?
aemufusawmh ygwD0if jzpfvmw,f?

ol@t}uH^m%ftwkdif; jrifhjrifhwuf+yD; wcGifwjyifvkH;ukd=unfh/ qifawmif&J@ ykH
o¿mefukd =unfhawmhrS ukd,fb,fa&mufaeovJqkdwm odw,f? tJ'Dvkdodawmh vG,foGm;+yD?
ajrykH/ tdrfajr‡mif/ ppfynmeJ@ aygif;pyf+yD; csDwufEkdifcJhw,f? tJ'DvkdeJ@ wwyfvkH; vkd&mukd
a&mufcJhygw,f?

ckvnf; EkdifiHa&;vrf;pOf rsufpdvnfaewm aysmufzkd@ jrifhjrifhwuf&r,f? wcGifwjyif
vkH;ukd =unfh&r,f? vlxk}uD;&J@ ykHo¿mef b,fvkd&SdovJqkdwm =unhf&ygr,f?

'grS tkyfpD;ysufaewmukd jyefvnf pkpnf;Ekdifygvdrfhr,f?

3? jrifhjrif hwufqkdwm urBmhEk difiHa&;tajctaeukd =unfhzk d@yg? wcGifwjyifvkH;
=unfhqkdwmu Armjynfta&; pdwf0ifpm;wJh EkdifiH}uD; EkdifiHi,fawG&J@ oabmxm; tajymif;tvJ/
etz tpDtpOfæpwmawGukd =unfhzkd@yg? vlxk}uD;&J@ ykHo¿mef b,fvkd&SdovJ odzkd@uawmh
vlxk}uD;&J@ taxGaxGtajctaeukd =unfhzkd@yg?

twkdqkH; csKyf+yD; ajymcsifygw,f?
- urBmhEkdifiHa&;tajctae ajymif;aeyg+yD? 21’&mpk yxrq,fpkESpfrsm;[m 20 ’&mpk

&J@ aemufqkH; q,fpkESpf rsm;eJ@ rwlawmhygbl;? Armjynfta&; ajymae=uwJh EkdifiH}uD;i,fawG
uvnf; etztay: oabmxm; ajymif;pjyKaeyg+yD? tmqD,Hu Armjynfukd csefrxm; &pfcJh
csifbl;? “2 yGifhqkdif awG@qkHaqG;aEG;a&;” tvm;tvm r&Sdawmhbl;vkd@ jrifae+yD? ( 3 yGifhqkdifawmh
ajymraeeJ@)

- acgif;aqmifu rsufpdrvnfrS vlxkudk vrf;rSefjy+yD; a&S@aqmifEkdifygw,f?



 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21-pmpOf

 

4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

4? vrf;pOfr Se f&zk d @u Ek di fi Ha&;rsufp drvnfrS jzpfr,f? rsufp dvnfaeor#
umvywfvkH; vrf;rSefrawG@Ekdif ygbl;?

- etz bmvkdcsifovJqkdwm tckqkd&if &Sif;aeyg+yD? etzukd acsmhjr‡L+yD; aphpyfa&;pm;yGJ
ac:wJh enf;y&d,m,f tvkyfrjzpfEkdifygbl;?

- vrf;jyajrykH RM tqifh(1) +yD;&if (2) eJ@ (3) u a&Sma&Sm&SL&SL jzpfoGm;rSmyg?
tckup+yD; tqifh(4) twGuf jyif&ygr,f? etz’uawmh jyifaeygw,f? rdrdwkd@u bmrS
jyiffqifxm;wm r&Sdygbl;? NLD u “a':atmifqef;pk=unf v¸wfay;a&;”eJ@wif &yfaevkd@
rjzpfygbl;? DASSK vGwfvmrS vrf;pOfxkwfjyefr,f qkd&if aemufusygvdrfhr,f?  DASSK

eJ@ enf;em&Sm+yD; ol@oabmxm;,lwm/ n‡dE_dif;wm vkyfum RM tqifh(4) rSm bmvkyf
=urvJqkdwmukd NLD u jynfolvlxkeJ@ urBmukd wifjyzkd@ tcsdefwef+yDvkd@ ,lqygw,f??

etz bmvkdcsifovJqkdwm tckqkd&if
&Sif;aeyg+yD?

etzukd acsmhjr‡L+yD; aphpyfa&;pm;yGJ ac:wJh
enf;y&d,m,f tvkyfrjzpfEkdifygbl;?  
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(1)
udp P (2) c kuk d  rwif jyci f

rsufarSmuf tajctaeukd wifjycsifygw,f?
rsufarSmuf tajctaeu etzeJ@ rdrdwkd@
u k d, foef&m oef&m e,fa jrr Sm
Ek di fi Ha&;vkyfae=uovkd jzpf aeygw,f?
etzu jynfwGif;rSm vkyfw,f? rdrdwkd@u
jynfyrSm vkyfw,f? 'Dvk dvkyf =u awmh
xdy fwk du fwk d ;p&m r& S dv Sbl ;? ' gayr J h
=umvm&if rdrdwk d @ ±_ H;vdrf hr,f? etzu
jynfwGif;rSm tajcusoGm;±kHru ckdifrmoGm;
vdrf hr,f? r dr dwk d @ (1990) u wifc J hwJ h
“ppfuJ” NLD vnf; vufO D ;r _r J hoGm;
vdrfhr,f? tckukdyJ vufOD;r_u vGwfae+yD?
=unfhyg? NLD u bmyJ xkwfjyefaeae
etzu (w&m;0if) bmrS rwkH @ jyefbl;?
±GufaºuawGukd pkpnf; xm;wJh “trsKd;om;
Ek difiHa&;tiftm;pk” qkdwmeJ@yJ wnfay;
xm;vkdufw,f? wjcm; wufºu v_yf&Sm;
olawGudkawmh “a=u;pm; pGrf;tm;&Sif”

 

vufawGvufawGvufawGvufawGvufawG h h h h husususususususususus
pOf;pm;wifjywJh

udpP(2) ck

&JabmfnKdrif;&JabmfnKdrif;&JabmfnKdrif;&JabmfnKdrif;&JabmfnKdrif;
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qk dwme J @  v¸wfay;vk du fw,f? “' Dy J,i f ;
t}uD;pm;” vky fp&mrvk db J “' Dy J  ,i f ;
tao;pm;”awG vkyfckdif;xm;w,f? oef;a±¸wkd@
etz xdyfoD; awGuawmh vrf;jyajrykH tqifh(4)
twGufyJ jyifqifaew,f? rdrdwkd@u tJ'D ¡
tqihf(4) ¢ ukd b,fvkd &if qdkif&rvJ qkdwmukd
NLD uvnf; acgif; raqmifbl;? wjcm;
b,folurSvnf; rajymbl;? xdy f
wkdufawG@rSmukd a&Smifae=uw,f?

'Dvkd ykHpHeJ@qkd&if 1967 ckESpfwkef; uvkd
jzpfOD;awmhrSmyJ? 'ga=umifh “udpP(2) ck”ukd wifjy
vkdufygw,f? tawG;tac: n‡dcsifwJh oabmeJ@
wifjywmyg? bmvkyf=urvJ qkdwmukd n‡dcsifwJh
oabm wifjywmyg?

tcsdefraESmif;ao;ygbl;? tawG;wl&if
tvkyf wlEkdifygw,f?

(2)

udpP 2 cku (u) jynfwGif; aZmif;ay;
a&;vm;/ jynfyaZmif;ay;a&;vm;?

(c) b,fvkd vkyfrvJ? ajAmif O§G

vm;? v#Kd@0Suf U§G vm;?
(u) udpPukd t&if wifjyygr,f? etz

u jynfwGif;rSm rD;aoaeor# jynfyzdtm;-
wGef;tm;ukd *±kpkdufrSm r[kwfygbl;? tJ'Dvkd ae
EkdifwJh EkdifiHwumh tajctaeuvnf; &Sdaeyg
w,f? ArmjynfrSm ppftm%m&Sifpepf oaE<
wnfwmeJ@ tajccswm[m 1958 eJ@ 1962 ckESpf
rsm;uyg? tJ'Dwkef;u ppfat;acwfyg? ppfat;
acwf&J@ t"du ppfrsufESmu Oa&myrSmyg? (ae
wkd;) a&m (0gaqm) yg Armjynfukd tav; rxm;
ygbl;? v¸wfxm;ygw,f? jynfwGif;Ek difiHa&;
tiftm;pkrsm;uvnf; *kd%f;wkdufyGJ wkdufaecsdef
yg? 1958 tm%modrf;yGJukd “AaqG-ausmf+idrf;
wnf+rJ”u tm;ay;axmufcHygw,f? “Ek-wif
oef@&Sif;”u aysmhnHh tav#mhay;ygw,f? uef@

uGufwJh (yrnw) yJ vSdrfhcH&ygw,f?
1962 usawmh wrsKd;? (yrnw)

u tm;ay;axmufc Hw,f? wnf +r Je J @
oe f @& Si f ;  (yx p) u * k d%f ;wk du fy G J
t&Sdef&S daeao;vkd@ “tm%m odrf;yG J”ukd
vufc H =uygw,f? uef @  uGuf olu
“Auo” ausmi f ;om;e J @  awm xJu
“Auy”yJ &Sdw,f? Auy’u emvefx pyg?
1958-60r Sm txdemxm;ygw,f?
“ppftm%m &Sifpepf” vG,fvG,fyJ txkdif
usoGm;ygw,f? 12’ESpf jyifwmqifwm
vkyf+yD;aemuf 1974 rSm “rqv tajccHO
ya'” twnfjyKvkdufEkdifygw,f? twkduf
tcHr&SdbJ tajcusoGm;wmyg?

tckawmh wrsKd;yg? 1988 uwnf;
u twkduftcHrsm;ygw,f? 1990 rSmvnf;
a&G;aumufyGJ NLD Ekdifxm;ygw,f? tm%m
odrf; ppftkyfpk[m awmfvSefa&;aumif
pD(rqv) vkyfovkd rvkyfEkdifygbl;? twkduf
tcHawG òr@a&m awma&m jynfyrSmyg odyf
rsm;ygw,f? 'ga=umifhvnf; vrf;jyajrykHukd
(7) qifhcGJ+yD; vkyfae&wmyg? tcktxd tqifh
(1) r+yD;ao;ygbl;?

rsufarSmuf tajctaeukd =unfh
+yD; tuJjzwf&&if tqifh(1) (2) (3) [m
2008 ckESpfusrS +yD;vdrfhr,f? tqifh(4) u
2009-2010 avmufusrS vmvdrfhr,f xif
&ygw,f? tkyfpkwGif;tajctae/ pm;cGuf
vkyG Jukd =unfh+yD; cef@rSef;&wmyg? rSm;Ek dif
ygw,f?

bmyJjzpfjzpf tqifh(4) u taES;
eJ@ tjrefvmrSmyg? rdrdwkd@bufu bmawG
jyifqif+yD;+yDvJ? bmrS rjyif&ao;yg? NLD

acgif;aqmifr_rSm acgif;aqmifr_ay;&r,fh
wm0ef&S dygw,f? tcktwkdi f;vkyfae&if
zkd;olawmf jzpfrSef;rod jzpfoGm;ygvdrfhr,f?
um,uH&SifurS rv_yf&if ab;vlawG vkyf&
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cufygw,f?
“vufawG@usa&;”qkd+yD; wcsKd@u

ppfAkdvf 25 &mckdifE_ef; yg0ifa&;ukd vufcHvkduf
zkd@ ajymaeyg+yD?  NLD bmajymrvJ?

“vufawG@usa&;”ukd rdrdwkd@buf
u rltm;jzifh oabmwlygw,f? rdrdwkd@ajymwJh
“vufawG@usa&;” qkd wmu æ

- jynfwGif; jy\emukd jynfol
vlxktiftm;eJ@ ajz&Sif;a&;/ ukvor*~ukd
ar#mfraea&; jzpfygw,f? jynf wGif;vkyfief;/
vlxkvkyfief; OD;pm;ay;a&; jzpfygw,f? jynf
wGif; aZmif;ay;&if etzeJ@ xdyfwkdufwkd;rSmyg?
a&Smifcsifvkd@ r&yg bl;?

- jynfwGif; aZmif;ay;csif&if
(1) vlxkukd v_H@aqmf&ygr,f?
(2) wyfrawmfom;xkukd &Sif;jy

&ygr,f?
- vlxk[m NLD bufrSm &SdaeqJyg?

acgif;aqmifr_ukd awmifhwaewmyg?
wyfrawmfuvnf; (trsm;pk}uD;u)

a&S@a&;tjrif &Sd=uygw,f? NLD acgif;aqmif
rsm;u wyfrawmf acgif;aqmif(a[mif;) awGyg?
1988 wkef;uvkd rsKd;cspfjynfcspf wyfrSL;a[mif;
rsm;taeeJ@ v_yf&Sm;oifhygw,f? Akdvfoef;a±¸u
uefxkwfvkd@ ab;a&mufaeolawGukdvnf;
pnf;±k H;oif hygw,f? a':atmifqef;pk=unf
vGwfa&;ukdcsnf; vkyfaevkd@ r&ygbl;? a':atmif
qef;pk=unf vGwfvmrSqkd&if aemufusoGm;
ygvdrfhr,f? [kdwcg vGwfvmwkef;u “usKduUpH”
u p±kH&Sdygao;w,f? tckawmh “anmif 2
yif”u +yD;awmhrSmyg? tqifh(4) +yD;rS/ tqifh(5)
vkyfcgeD;rS a':atmifqef; pk=unfukd v$wfay;
vkduf&if NLD tcufawG@ ygvdrfhr,f? a&G;
aumufyGJ(opf) 0if&iftcuf r0if&iftcuf
ab;usyfeHusyf jzpfygvdrfhr,f?

ouf}uD;&G,ftkdawGukd ajym&wm

awmh tm;emygw,f? 'gayrJh vufawG@usus
vkyf=uzk d @qk d&if 'Dvk dyJ vkyfp&m &S dygw,f?
‘1990’u wifcJhwJh “ppfuJ”rkd@vnf; ajymae&
wmyg? acgif;aqmifr_ay;zkd@eJ@ vrf;n¸efjyzkd@yJ
ajymwmyg? vufawG@ vkyfp&m&SdwJh tvkyfukd
awmh vli,fvl&G,f rsKd;qufawGu vkyf=uyg
vdrfhr,f?

(c) udpP? ? b,fvkd vkyfrvJ? vkyf
Ekdifwm rsm;ygw,f? jynfyrSmvnf; &Sdw,f?
jynfwGif;rSmvnf; &Sdw,f? tm;vkH;u “wykdif
wEkdif” vkyf=uzkd@yg? tawG@t}uKH(a[mif;) *syef
zufqpfawmfvSefa&;wkeff;u tawG@t}uKHawG
ukd tckacwfvufawG@eJ@ aygif;pyfvkyf=u&if vkyf
Ek difwmawG odyfrsm;ygw,f? jynfyuvnf;
vkyfEkdifw,f? jynfwGif; uvnf; vkyfEkdif ygw,f?

O§G uvnf; O§G tavsmuf/
U§G uvnf;  U§G tavsmuf vkyf=u&if &yg
w,f? *syefacwfuvnf; 'DvkdyJ vkyfcJhwmyg?
*syef±kyfao;tpkd;&xJae+yD; vkyfolvkyf/ jynfy
xGufoluvnf; vkyf/ jynfwGif; U§G uvnf;
vkyf? jynfwGif; O§G (tm&Svli,f/ wkd@Arm
qif;&Jom;/ 0efxrf; 0’wyf/ &yf&Gmpm=unfh
oif;/ um,Avtoif;/ wl&d,m tzGJ@ pojzifh)
uvnf; wykdifwEkdifvkyf/ vkyfEkdifwm rsm;yg
w,f? xkd;xGif;}uHq+yD; vkyf=u&rSmyg? A[kd
csKyfukdifr_eJ@csnf; vkyf=uwm r[kwfygbl;? A[kdu
tawG;tac: EkdifiHa&;vrf;pOfukdyJ a&S@aqmif
Ekdifwmyg? vufawG@tvkyfukd atmufajcuyJ
xkd;xGif;}uHq vkyf=uwmyg? A[kd&J@ wm0efu
ay:vpDcswmeJ@ au'gukd ay:vpDtyfwmyJ
jzpfygw,f?

(3)
vufawG@usus pOf;pm;wifjy&wm

jzpfvkd@ vufawG@usvGef;+yD;ae&if onf;cHcGifh
v$wf=uapcsifygw,f? vkyf&wmu ajym&wm
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avmuf vG,frSm r[kwfygbl;?
tqifh(4)qifhuk d tm;vkH;u 0k dif;+yD;

wk dufzsuf =urS atmif jri fr Smyg? olwayguf
uk d,fwayguf vkyfae=u&if etzt}uKdufyJ
jzpfygvdrfhr,f?

vufawG@usw,ffqkdwmuvnf; (2)
rsK d ; & S dwmyg? tckwif jywmu awmfvSe fwJ h
taumif; jrif0g'eJ@ wifjywmyg? tqkd;jrifol
awGuvnf; “vufawG@usus” wifjyaeygw,f?
[kdwkef;u wkd;wkd;yJ wifjyaeayr,fh tckawmh
us,fus,f avmifavmif}uD; wifjyaeygw,f?
jynfywifjyol u jynfwGif;u &GufaºuawG pkpnf;
xm;wJ h “trsK d ;om; Ek di fi Ha&;tiftm;pk”eJ @
woHwnf;vk d  jzp faeygw,f? tawG;tac:

wl=uvkd@ jzpfyg vdrfhr,f? etzudk tck
25 &mc k di fE _e f ;  ay;vk du fwm urS
“vufawG @us r,f”? aemufusr S
wjznf;jznf; em;cs+y D; t0ufom;-
ig;usyfom;yJ ,lzkd@ ajymwm aygh qkdwJh
“tqk d ; jri f  vuf awG @usol”
jzpfaew,f?

EkdifiHa&;tm%mudpP qkdwm
[m uav;awG upm;p&m t±kyfvkyGJ
ajz&Sif;ovkd vkyfvkd@r&ygbl;? “tikd wdwf
atmif c%ay;upm;vkdufyg” vkd@ vkyfvkd@
r&ygbl;? 1958 u/ 1962 uæ tJ'Dvkd
vkyfcJhrdvkd@ wkdif;jynf 'kuQ a&mufcJhwmyg?
tck xyf+yD; vkyf&if wkdif;jynf pkH;pkH;jrKyf
ygvdrfhr,f? ?

E k di fi Ha&;tm%mudp Pqk dwm[m
uav;awG upm;p&m t±kyfvkyGJ ajz&Sif;
ovkd vkyfvkd@r&ygbl;? “tikd wdwfatmif
c% ay;upm;vkdufyg” vkd@ vkyfvkd@ r&ygbl;?
1958 u/ 1962 uæ tJ'Dvkd vkyfcJhrdvkd@
wkdif;jynf 'kuQ a&mufcJhwmyg? tck xyf+yD;
vkyf&if wkdif;jynf pkH;pkH;jrKyfygvdrfhr,f? ?
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(1)

                        qkdAD,uf ,leD,H usqkH;oGm;awmh wOD;wnf; usef&pfcJhwJh urBmhAkdvf}uD;[m
*Gif(cGif) vkH;u|wf tEkdif&vkduf+yDvkd@ xifw,f? wurBmvkH; ol@=oZmatmuf a&muf+yDxifw,f?
ol trdef@ay;wmukd tm;vkH; emcH=uawmhr,fvkd@ xifw,f? 21 &mpk[m tar&duef&mpkESpf
jzpf&r,fvkd@ ajAmifzGifhajymw,f?
             tar&dum; ynm&Sifqkf dolrsm;uawmh ‘orkdif; ed*k H;csKyf+yD’‘rmhufpf0g'
usqkH;+yD’‘vDeif0g' ajrmif;xJa&mufoGm;+yD’ bm+yDnm+yD tawmfav; a&;=uw,f? rmhufpf0g'
vDeif0g' armfpDwkef;tawG;tac:  rkd;aumif;aewkef;u +idrfae 0yfae=uwJh xa&mfpuD
*kd%f;om;awGa&m/ rif;rJh 0g'DawGa&m/ tacsmiform;awGa&m olwkd@uvnf; wpcef;xvmw,f?
pwkwˆtifwmae&Sife,f xlaxmifzkd@ ajymvm vkyfvm=uw,f? [D*,fvf0g'ukd tr¸ef;
wifvm=uw,f? 0g'rsKd;pkH yGJ xkwfvm=uw,f?
                        'gayrJh r=umygbl;? pdefac:ol ay:vmw,f? pdefac:olu wkdif;jynfr&Sd/ ae&yf

 
 

 

 

jzpfOD;rnfavm
 

 

&Jabmf aumif;ZH&Jabmf aumif;ZH&Jabmf aumif;ZH&Jabmf aumif;ZH&Jabmf aumif;ZH
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vdyfpm r&SdwJh +cdrf;ajcmufvkyf}uHa&; *kd%f; jzpfaew,f? urBmhAkdvf}uD; ysm,mcwfoGm;w,f?
“t=urf;zuf0g' qef@usifa&; ppfyGJ}uD;” p+yDqkd+yD; yGJ+idrfatmif 0ifxdef;wJh taeeJ@ tmz*efppf/
tD&wfppf wkdufawmhwmyJ? ukvor*~ukd ab;csdwf/ ighbufygrvm;/ ol@bufygrvm;/ =um;
r&Sdbl;vkd@ ajym+yD; &rf;um;w,f?

 odyfr=umygbl;? urBmhAkdvf}uD; 'kuQawG@awmhwmyJ? tJ'DvkdeJ@yJ urBm}uD;[m
acwfopfwckqD a&mufvmw,f?

 tckawmh emvefx &k&Sm;u +idrfraeawmhbl;? tar&duefukd xif&mrpdkif;eJ@vkd@
b&dwftkyfay;ae+yD? Oa&myukdvnf; owday;ae+yD?

 ppfat;acwfvGef ysm;&nfqrf;csdefudk csufaumif;,l+yD; tm;arG;cJhwJh w±kwfuvnf;
+idrfaewm r[kwfawmhbl;? EkdifiHwumh tajctaeqkdwm EkdifiH}uD;awG zefwD;=uwmjzpfw,f?
EkdifiHwumhtajctae tajymif;tvJay: wnf +yD; rdrdwkd@u vkdufxdef;n‡d=u&wm jzpfw,f?
1971 wkef;uqkd&if rdrdwkd@ xdef;n‡dcJh&w,f? tckvnf; xdef;n‡d=uzkd@ vkdaeygw,f?

(2)

 tckwavmrSm “ppf”pum;awG tawmfuav; =um;vm&w,f? ppfyGJ(a&S@vmr,fh
ppfyG J) eJ@ ywfouf+yD; a&;=uwJh pmawG tawmfrsm;rsm; ay:vmw,f? wcsK d @uqkd&if
ppfat;wkdufyGJ[m wwd,urBmppfyJwJh? a&S@rSm wkduf&r,fh ppfyGJu “pwkwˆurBmppf” yJ
vkd@awmif a&;wm awG@&w,f? tawmfpdwful;,OfolawGyJ?

 bmyJajymajym EkdifiH}uD;awG ppfpum; ajymvm=uwmuawmh aocsmw,f?
pD;yGm;a&; rsufESmpmrSmvnf; ukd,fusKd;pD;yGm; umuG,fa&;0g'u xdyfwufvmae+yD? WTO

tpnf;ta0;awGu jy\em r&Sif;Ekdif jzpfaew,f?
 pD;yGm;a&; rsufESmpmrSm ‘rjrif&wJh vuf’u r&Sif;Ekdif&if EkdifiHa&;rsufESmpmu

‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ajz&Sif;=u p+rJyJ? ‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ppfeJ@yJ &Sif;ygw,f?
 urBmppfwm;qD;a&;/ a'oEW&ppfwm;qD;a&; vkyfief;[m omrefurBmhjynfolawG&J@

vufiif;wm0ef}uD; jzpfvmaeyg+yD? ?

pD;yGm;a&; rsufESmpmrSm ‘rjrif&wJh vuf’u r&Sif;Ekdif&ifpD;yGm;a&; rsufESmpmrSm ‘rjrif&wJh vuf’u r&Sif;Ekdif&ifpD;yGm;a&; rsufESmpmrSm ‘rjrif&wJh vuf’u r&Sif;Ekdif&ifpD;yGm;a&; rsufESmpmrSm ‘rjrif&wJh vuf’u r&Sif;Ekdif&ifpD;yGm;a&; rsufESmpmrSm ‘rjrif&wJh vuf’u r&Sif;Ekdif&if
EkdifiHa&;rsufESmpmu ‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ajz&Sif;=u p+rJyJ?EkdifiHa&;rsufESmpmu ‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ajz&Sif;=u p+rJyJ?EkdifiHa&;rsufESmpmu ‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ajz&Sif;=u p+rJyJ?EkdifiHa&;rsufESmpmu ‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ajz&Sif;=u p+rJyJ?EkdifiHa&;rsufESmpmu ‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ajz&Sif;=u p+rJyJ?
‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ppfeJ@yJ &Sif;ygw,f?‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ppfeJ@yJ &Sif;ygw,f?‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ppfeJ@yJ &Sif;ygw,f?‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ppfeJ@yJ &Sif;ygw,f?‘jrif&wJh oHr%dvuf’u ppfeJ@yJ &Sif;ygw,f?

 urBmppfwm;qD;a&;/ a'oEW&ppfwm;qD;a&; vkyfief;[m urBmppfwm;qD;a&;/ a'oEW&ppfwm;qD;a&; vkyfief;[m urBmppfwm;qD;a&;/ a'oEW&ppfwm;qD;a&; vkyfief;[m urBmppfwm;qD;a&;/ a'oEW&ppfwm;qD;a&; vkyfief;[m urBmppfwm;qD;a&;/ a'oEW&ppfwm;qD;a&; vkyfief;[m
omrefurBmhjynfolawG&J@ vufiif;wm0ef}uD; jzpfvmaeyg+yD?omrefurBmhjynfolawG&J@ vufiif;wm0ef}uD; jzpfvmaeyg+yD?omrefurBmhjynfolawG&J@ vufiif;wm0ef}uD; jzpfvmaeyg+yD?omrefurBmhjynfolawG&J@ vufiif;wm0ef}uD; jzpfvmaeyg+yD?omrefurBmhjynfolawG&J@ vufiif;wm0ef}uD; jzpfvmaeyg+yD?
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1? rqvvufxufrSm b,folurS
ydwffqkd@'%fcwfwm rvkyfcJhygbl;? ta&S@*kd%ff;a&m/
taemuf*kd%f;yg ppftpkd;&ukd tm;ay;ulnDcJh=u
ygw,f? taemuf*kd%f;u aiGa&; a=u;a&;/ ppfa&;eJ@
ulnDw,f? ta&S@*kd%f;u aiGa&;a=u;a&;/ EkdifiH
a&;eJ@yJ ulnDw,f? “uGefjrLepfqef@usifa&; jynf
wGif;ppfwkdufaewJh ppftpkd;&ukd ppfa&;eJ@awmh
rulnD vkdufygeJ@”vkd@ awmif;yefxm;vkd@ ppfa&;rSmyg
rulnDwmyg? tJ'gtwGuf olwkd@ukd aus;Zl;wif
&ygw,f?

2? rqvvufxufrSmyJ tqif;& J
qkH;Ek difiH LDC jzpfoGm;ygw,f? ‘pkdif&Sif’r&SdbJ

jzp foGm;wmyg? azmufjyefr Sm;,Gi f ;wJ h
ay:vpD awGa=umifh aemufqkH;rSm LDC

jzpfoGm;&wmyg?
LDC av#mufz k d @  * sye fe J @

taemuf* k d%f ; u t}uHay;w,fvk d @
od&ygw,f? Akdvfatmif}uD;ukd ae0if;qD
tdwfzGif hay;pmawGay;zk d @ wGef;aqmfay;
wmuvnf; *sye fy g ? ae0i f ;uvnf;
tuif;yg; ygw,f? vrf;pOfjyifzkd@ rqv
nDvmcHrSm p+yD; ajymvmygw,f?

3? ae0if;wkd@ ppftkyfpkrsKd;qufu
oef;a±¸wk d @ ppftkyfpkrsK d;qufeJ@ tajccH
tm;jzifh rwlwm &Sdygw,f? ae0if;wkd@ rsKd;
qufu EkdifiHa&;orm; ADZ&Sdw,f? e,fcsJ@
zufqpf awmfvSefa&;acwfukd jzwfoef;cJh
&wJh rsKd;qufjzpf w,f? oef;a±̧wkd@rsKd;qufu

   tJ'DtpOf tvm r&Sdygbl;?
jynfwGif;ppfeJ@ a=u;

pm; tpOftvmyJ &SdwJh rsKd;qufyg?
4? “,Ofaus;r_awmfvSefa&;”

vkyfaewJh tvGeftuJ qwfaewJh tcsdefrSm
w±kwfukd ae0if;u oGm;+yD; &efvkyfrdw,f?
atmif}uD;u “‘Auy’ukd yJcl;±kd;rokd@ ‘[kdcsD
rif;vrf;’azmufcGifhray;vkdufygeJ@/ tjrefqkH;
ausat; atmifvkyfyg” vkd@ t}uHay;w,f?
oleJ@ OD;Ekudk w±kwfjynfoGm;+yD; ausat;a&;
oHwrefv¸wfygvkd@vnf; awmif;qkdawmh
ae0if;u “rif;wkd@awmh rv¸wfbl;/ igyJ
oGm;awmif;yefr,f”qkd+yD; w±kwfjynf oGm;cJh
w,f? ausat;oGm;=uw,f? 'g[m ae0if;
&J@ EkdifiHa&;tuif;yg;r_yJ? *syefu vrf;pOf
ay:vpDajymif;zk d @ (atmif}uD;uwqifh)
ajymawmhvnf; olu olukd,fwkdifyJ ajymif;
zkd@  vkyfcJhwmyJ? 'gvnf; tuif;yg;r_yg?

5? tck ArmjynfrSm pD;yGm;a&;
tusyfqkdufaew,f? ukefaps;awG wufae
w,f? v#yfppfrD; jywfaew,f? awmxJu

 

tqif;&JqkH;EkdifiH
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òrd@awmf}uD;ukdawmh [D;aeatmif aiGukef
a=u;uscH+yD; wnfaqmufaew,f? pD;yGm;a&;
tusKd;tjrwf odyfr&SdwJh vrf;awGazmuf/
wHwm;awGaqmufaew,f? v#yfppfrD;awmh
tmrcHcsuf&Sdatmif vkyfray;bJ pufr_ZkHawG
awmh twif;vkyf/ twif;ajymif;ckdif;ae w,f?
tJ' Dawmh xkwfvky fa&; usqif ;wm
rqef;ygbl;? a&&SnfpD;yGm;a&;wGufudef;r&SdbJ
pdwful;ayguf&mawG av#mufvkyfaeawmh ykd
qkd;ygw,f?

oef;a±̧om rubl;/ a'oE W& tm
%mykdif ppfAkdvfawGuvnf; pdwful;ayguf&m
av#mufvkyfae=uwmyJ? tckacwf ppfAkdvfu
rqvacwf ppfAkdvfxuf  pm;uGufpm;ayguf
rsm;w,f? “qkd&S,fvpf”pD;yGm; a&;r[kwfbJ
aps;uGufpD;yGm;a&;qkdawmh pm;aygufpm;
vrf;u odyfrsm;w,f? tJ'Dawmh pm;=u 0g;=u
oluvnf; odyfrsm;w,f? pm;olrsm;awmh
usyfolvnf; rsm;awmh wm aygh?

zqyv tpkd;&vufxufwkef;u
OD;Eku ol@ zqyvawGukd “jc”awGvkd@ ajymzl;
w,f? xif;&SL;aowWmukd jcawGpm;ovkd
pm;=uw,fvkd@ ajymzl;w,f? tck etz tpkd;
&vufxufrSmawmh jcawG xif;&SL; aowWm
pm;ovkd wwdwd pm;wm r[kwfbl;? awmrD;
avmifovkd pm;=u 0g;=uwm jzpfw,f?
'Dawmh jrefjrefqefqefyJ wkdif;jynf&J@ pD;yGm;a&;
usqif;wm jzpfw,f?

pkdif&Sif '%fcwfydwffqkd@vkd@ usqif;
wm r[kwfygbl;? azmufjyefrSm;,Gif;wJh pD;yGm;
a&;/ Ek difiHa&;/ ppfa&; ay:vpDawGa=umifh
usqif;wmyg?

6? tckwavmrSm ukefaps;E_ef;awG
wwdwd wufaewm[m tpyJ &Sdygao;w,f?
(Hyper) tvGeftu|Htqifhtxd ra&muf
ao;ygbl;? a&mufz k d @  wmxGufcgpvk d @y J

,lqygw,f? [kdufyg aiGa=u;azmif;yGr_qD
OD;wnfaewmu awmh aocsmw,f? 'gayrJh
tjynfht0 [kdufygjzpfzkd@ pHcsdeftm;vkH; jynfhrD
&vdrfhr,f? ArmjynfrSm *syeftajy; t*Fvdyf
t0ifwkef;u tajctaersKd;/ w±kwfjynfrSm
csefau&Sdwf xkdif0rfrajy;&cif tajctaersKd;
tJovk d  tajctaers K d ;ud kr S  p Hc s de f jynf h
[kdufygazmif;yGr_vkd@ owfrSwfcsifyg w,f?

rwm;Ekdif&ifawmh [kdufyg tvGef
tu|H tqifhtxd a&mufoGm;rSmyg? wm;=u
r,fqk d&ifvnf; pD;yGm;a&;ay:vpDomru
EkdifiHa&;/ ppfa&;/ oHwrefa&; rsufESmpmtm;
vkH;uae wm;&rSmyg? wm;csifwJhqENom&Sd&if
wm; Ekdifygao;w,f? tcsdefraESmif;ao;ygbl;?

ae0if;wkd@ ppftkyfpk
rsKd;qufu oef;a±̧wkd@ ppftkyf
pkrsKd;qufeJ@ tajccH tm;jzifh
rwlwm &Sdygw,f? ae0if;wkd@
rsK d;qufu EkdifiHa&;orm;
ADZ&Sdw,f? e,fcsJ@ zufqpf
awmfvSefa&;acwfukd jzwf
oef;cJh &wJh rsKd;quf jzpfw,f?
oef;a±¸wkd@rsKd;qufu tJ'D
tpOftvm r&Sdygbl;?  jynf
wGif;ppfeJ@ a=u;pm; tpOf
tvmyJ &SdwJh rsKd;qufyg?
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  opfOD;aqG  opfOD;aqG  opfOD;aqG  opfOD;aqG  opfOD;aqG

1? wkdatmifvkd@ ‘[kdifyg’vkd@yJ okH;yg&ap? ‘[kdifyg’eJ@ ywfouf+yD; tm;vkH;vufcHxm;wJh/
wdvnf; wduswJh t"dy`m,fzGifhqkdcsuf urBmrSm r&Sdygbl;? ukd,fhzmom oef&moef&m zGifhqkd
xm;=uwmyg? ukefaps;E_ef;awGu tjrefE_ef;eJ@ ckefysHausmfv$m;+yD; wm;rEkdif qD;r&/ wuf+yD;&if;
wufae&ifæaiGpuULwefzk d;u us+yD;&if;usae&ifæ‘[kdifyg’jzpfae+yDvk d @ ajym=uwmyJ?
aiGa=u;azmif;yGr_u wvxufwv 50 &mckdifE_ef;eJ@ 50 &mckdifE_ef;txuf jzpfae&if ‘[kdifyg’vkd@yJ
vG,fvG,f owfrSwf=uw,fvkd@ zwfrSwf&ygw,f?

‘[kdifyg’ jzpfapwJh ta=umif;uvnf; axGjym;rsm;jym;ygw,f? trsm;tm;jzifhawmh
ppfyGJa=umifheJ@ ppf+yD;prSm jzpfwwfygowJh? *syeftajy; t*Fvdyft0ifwkef;u ArmjynfrSm
c%uav; }uKHzl;ygw,f? ukd,fhvufxJu *syefaiGp uUL xGufoGm;&if +yD;a&mqkd+yD; a&mif;olajym
wJhaps;eJh (ypPnf;wckck) 0,f=uvkd@ jzpfwmyg? ae0if;u aiGpuUL w&m;r0if a=unmwkef;uvnf;
tJ'Dvkd c% jzpfcJhzl;ygw,f?

*smr%DrSm 1920 wkef;u ‘[kdifyg’ jzpfzl;owJh? (49) em&D=um;wcg ukefaps;E_ef;awGu
(2) q ckef+yD; wufowJh? *&djynfrSmvnf; 1941-1944 wkef;u (28) em&D=um;wcg
ckefwufowJh? 'kwd,urBmppf}uD; +yD;puvnf; [efa*&DrSm (15) em&D=um; wcg ckefwufowJh?
tJ'Dvkd jzpfzl;wJh wkdif;jynfawGrsm;ygw,f? tus,fra&;awmhygbl;?
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‘[kdifyg’jzpfwmrSm pHcsdefcsKd;wmu w±kwfjynfrSmyg? csefau&Sdwf xkdif0rfrajy;cif
uav;rSm ‘[kdifyg’jzpfwmu w&m;vGefyJwJh? acgufqGJwyGJrSmpm;ae&if;ukdyJ acgufqGJwyGJ&J@aps;u
wufaewmqkdyJ? v'(vif;w) rsKd rsKd+yD; tjrefaiG&Sif;&w,fqkdyJ? ykvdyfuav;wa,muf
vcxkwfawmh vcaiGpuULukd vufwGef;vSnf;eJ@wif+yD; ,l&owJh? aiGpuUL±kdufxm;wJh puULeJ@
rifzkd;u tJ'DaiGpuULxufawmif wefzkd;jrifhaew,ffqkdyJ?

ArmjynfrSm tJ'Davmuf jzpfae+yDvm;? rjzpfao;bl;xifygw,f?

2? *smr%DrSm ‘[kdifyg’ jzpfwmu Amqkdif;pmcsKyfeJ@ zdaxmif;cH&+yD; ppfavsmfa=u;awG
ay;ae&vkd@? *&drSm jzpfwmeJ@ [efa*&DrSm jzpfwmu wkdif;jynfukd EkdifiHjcm;wyf todrf;cH&vkd@?
w±kwfjynfrSm jzpfwmu jynfwGif;ppf ppf&Sdefjrifh aevdk@yg?

ArmjynfrSm tJ'Dvkd rjzpfbJ bma=umifh ‘[kdifyg’apmf eHae&ygovJ? aumufumiifum
wef;pDjy&&if atmufygtwkdif; jzpfw,f?

- ppfwyfukd rwefwq wkd;csJ@vkd@ p&dwfaxmif;wm
- =uuf’OD;aESmufeJ@ pOf;pm;+yD; ‘=uufajy;’rSm ‘aejynfawmf’wnfaxmifvkd@
- xkwfvkyfa&; usqif;apr,fh ‘qifjzLawmf pDrHudef;’awG wck+yD;wck vkyfaevkd@
- pD;yGm;a&;wGufajcrukdufwJh vrf;azmuf wHwm;aqmuf tvkyfawGvkyfvkd@
- ukd,f&ukd,f,lpepfeJ@ tm%mykdifppfAkdvfawG "eOpPm pkaqmif;=uvkd@
- t}uHaumif; ^m%faumif;ay;EkdifolawGu jynfyajy;/ t}uHwkH; ^m%fwkH;awGu

‘uyfzm;’vkyf=uvkd@
- ra&mif&m qDvl; tvkyfawG vkyf=uvGef;vkd@ jzpfygw,f?

3? ‘[kdifyg’jzpfapwJh t"duta=umif;u a&mif;p&m&Sm;+yD; 0,fcsifol rsm;aevkd@yg?
a,bk,stm;jzifh ajym&&ifawmh aiGpuUL±kdufxkwfwmeJ@vnf; qufpyfygw,f? aiGpuULay:rSm
oknwvkH; wkd;xnfhvkdfuf±kHeJ@ w&mu waxmif jzpfEkdifw,f? oknyJ wkd;ay;/ aiGpuULu
wefzkd;azmif;yGvmrSmyJ? bkd;bkd;atmif 0’vkH;u wvkH;u 2 vkH;yJ jzpfw,f? aiGpuULay:u
0’vkH;(okn) u q,fq/ tqw&m/ tqwaxmif yGm;Ekdifw,f?

tck waxmifwefyJ &Sdao;w,f? waomif;wef/ wodef;wef aiGpuULawG ay:
vmp&m&Sdygw,f?

4? etz’rSm aiGa&;a=u;a&;eJ@ ywfoufwJh ta=umufw&m;(2) yg; &Sdaew,f?
ae0if;vkd aiGpuULukd w&m;r0if a=unm+yD; aiGpuUL usKH@oGm;atmif rvkyf0HHHhwmeJ@ EkdifiHjcm;aiGeJ@
usyfaiGvJvS,fE_ef;ukd obm0usatmif rjyKjyif 0HhwmyJ?

tJ'D ta=umufw&m;(2) yg;&J@ tusKd;qufu ukefaps;E_ef;wufapwJh ta=umif;
w&m;(2) yg; jzpfvmaew,fvkd@ (xif) ygw,f? tckqkd&if e,fpyfawGrSm usyfaiGxuf xkdif;bwf/
w±kwf,Grf/ tENd, ±lyD;ukd omrefvlawGu ykd+yD; ukdifxm;=uyg+yD? olaX;/ olºu,feJ@ ppfAkdvf
}uD;awGuawmh EkdifiHjcm;b%frSm aiGtyf/ aiGpm&if; zGifh=uw,f?
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EkdifiHjcm; olaX; olºu,fuawmh Armjynf jynfwGif;rSm ajr0,fwkdufaqmuf=uw,f?
'Dtjzpfuvnf; usyfaiGtay: ,kH=unfr_ ysufap+yD; aiGa=u;azmif;yGr_ukd jzpfapwmyJ vkd@ (,lq)
ygw,f?

5? wHcg;ukd &J&JrzGifh0Hhwmuvnf; ta=umif;wckvkd@ ,lqygw,f? olrsm;awGu
wHcg;zGifh pD;yGm;a&; vkyfawmh vrf;awGwHwm;awGrSm&SdwJh tapmifht=uyf *dwfawGtm;vkH;ukd
zsufodrf;w,f? ppfwyfukd uspfvspfatmif vkyfw,f? ta&twGuf av#mhcs+yD; t&nftcsif;
jr‡ifhwifw,f? wHcg;ukd us,fus,fzGifhw,f? t&if;tESD;ukd rsm;rsm; zdwfac:w,f?

etz’uawmh tJ' D[mawGe J @  a jymi f ; jye fvky fw,f?
EkdifiHjcm;rdwfaqGwa,mufuawmh etz&J@ ‘r0Hhr&J ay:vpD’ukd em;vnf&cufw,fvkd@
ajymw,f? ydwfrSmjzifhvnf; &J&Jydwfvkduf/ zGifhrSmjzifhvnf; &J&JzGifhvkduf? tckvkd rzGifhwzGifh
rydwfwydwfvkyfaewmu =um&if ArmjynftwGuf raumif;bl;vkd@ ajymw,f? tckawmh
tJ'D‘r0Hhr&J ay:vpD’ a=umifh ‘[kdifyg’jzpf+yDvm;/ rjzpfao;bl;vm; aqG;aEG;ae&wJhtqifh
a&mufaeyg+yD?

6? yk*~vduoabm a&;&&if [kdifyg rjzpfao;ygbl;? tpysKd;ae±kHyJ &Sdygao;w,f?
EkdifiHa&;tygt0if pD;yGm;a&;udpPawGrSm 0kdif;0efxdef;n‡d=u&if &ygao;w,f? etzu wpfukd,f
awmf usdwf+yD; a&m*gukd ukae&ifawmh taES;eJ@ tjref ‘[kdifyg’jzpfvmrSmygyJ?

‘[kdifyg’jzpfapwJh t"duta=umif;u a&mif;p&m
&Sm;+yD; 0,fcsifol rsm;aevkd@yg? a,bk,stm;jzifh
ajym&&ifawmh aiGpuUL±kdufxkwfwmeJ@vnf;
qufpyfygw,f? aiGpuULay:rSm oknwvkH;
wkd;xnfhvkdfuf±kHeJ@ w&mu waxmif jzpfEkdifw,f?
oknyJ wkd;ay;/ aiGpuULu wefzkd;azmif;yGvmrSmyJ?
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bkd;bkd;atmif 0’vkH;u wvkH;u 2 vkH;yJ jzpfw,f?
aiGpuULay:u 0’vkH;(okn) u q,fq/ tqw&m/
tqwaxmif yGm;Ekdifw,f?

tar&duefjynfolawGu tar&duefppfwyfukd tD&wfu jyef±kyfodrf;apcsif=u+yD?
'gayrJh bk&Sftpkd;&u r±kyfcsifbl;? “atmifyGJ&awmhrSmyg”vkd@ ajym+yD; wyfawGyJ xyfykd@aew,f?

bk&Sfacgif;rmaewm bma=umifhvJ? tD&wfygvDrefu ‘a&eHOya'opf’ rjyÏmef; &ao;
vkd@yg? tD&wfu a&G;aumufcHtpkd;&(rmvDuDtpkd;&) uawmh Oya'udk 2007 ckESpf/ ZGefv(30)
&ufrwkdifcif ygvDrefu twnfjyKEkdifatmif }uKd;pm;aew,f? tJ'DZGefv(30) rSmrS twnf
rjyKEkdif&if ol@tpkd;& wnf+rJzkd@ rvG,fygbl;? bma=umifhvJqkdawmh tar&duefu ol@ukd axmufcH
awmhrSm r[kwfvkd@yJ? ppfom;wodef;cGJ&SdwJh ppfwyf}uD; csxm;wJhtar&duefu tvkdr&Sd&if
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b k & S f u v n f ;
‘a&eHOya'opf’rjyÏmef;bJeJ@awmh wyf±kyfzk d @
pOf;pm;rSm  r[kwfbl;?

2? ‘a&eHOya'opf’qkdwm bmvJ?
tD&wfa&eHvkyfief;u (1972) ckESpfuwnf;u
EkdifiHykdifvkyfxm;+yD; jzpfw,f? tJ'gukd zsufodrf;+yD;
EkdifiHjcm;ukr`%DawGukd zGifhay;zkd@ Oya'jzpfw,f?
wenf;tm;jzifhawmh [kdwkef;u armif;xkwfcH
vkduf&wJh ukr`%DawGukd jyef+yD; vkyfcGifhay;zkd@ jzpf

w,f? tar& duefe J @  +A dwde f
a&eHvkyfief;}uD;awGukd ESpf(30) jyef vkyfcGifhay;zkd@
jzpfw,f? ( +Adwdef              (t*Fvdyf) u
'ga=umifh tar&duefukd uyfaygif; aewmyJ? )

tD&wfrSmu a&eHajra[mif; (80) &Sd
w,f? tJ'DxJu (65) ckukd EkdifiHjcm;ukr`%DawGukd
(15) ESpfu (35) ESpftxd vkyfcGifhay;zkd@ jzpfw,f?
a&eHu &r,fhtjrwf&J@ (75) &mckdifE_ef;ukd EkdifiHjcm;
ukr`%DawGu ,lr,fqkdwJh oabmygyJ?

bk&Sftpkd;&qkdwmu a&eHolaX; tpkd;
&yg? tJ'DOya'opf twnfrjzpfao;or#awmh
tD&wfu wyfqkwf zkd@ pOf;pm;rSm r[kwfygbl;?

tD&wfjynfoluvnf; ‘a&eHOya'
opf’ukd qef@usif=urSmyJ? ygvDrefu (tar&duef
zdtm;a=umifh) twnfjyKvkduf&ifvnf; quf+yD;
qef@usif=uvdrfhr,f? a&eHwGif;awG/ a&eHykduf
vkdif;awG rD;[kef;[kef;awmufoGm;r,fh tajc
tae jzpfoGm;rSmyJ?

3? ‘e,fcsJ@pepfopf’qkdwm bmvJvkd@
ar;=uolawG(ygwDwGif; ygwDy) rsm;ygw,f? tck
tD&wfrSm vkyfaewm[m ‘e,fcsJ@pepfopf’&J@
y k Hp Hwckyg? tJ'guk d  apmif h =unf h =u&rSmyg?
tD&wfu a&eHºu,f0wJhEk difiHqkdawmh a&eHukd
e,fcsJ@u vuf0g;}uD;tkyfzkd@ vkyfaewmyg?

e,fcs J @pepf(a[mif;) wkef;uqkd&if
tckvkd ‘tar&dum;'kuQ’rsKd; r&Sdygbl;? wkdif;jynf
ukd odrf;rd&if umv wck ppftkyfcsKyfa&;vkyfr,f?

aemufawmh wpwp a&G;aumufyG Jav;
bmav; vkyfay;r,f? ‘'kdiftmcD’tkyfcsKyfa&;/
91’ Xme tky f  c s Ky fa&; pojzi f h
wa&G@a&G@oGm;r,f? aemufqkH; yef;wkdifu
'kdrDeD,HyJ? tJovkdyJ wjznf;jznf; oGm;w,f?
a&eH &Sdovm;/ &Sd&if BOC vkd a&eH ukr̀%Dukd
axmifr,f? b,fOya'rS jyÏmef;aep&m
rvkdbl;? opfawm &Sdovm;/ &Sd&if BBTC

bkHab bm;rm;opf ukr`%D axmifr,f?
t*Fvdyfbk&if cHu t*Fvdyf ukr` %DukdyJ
vkyfcGifhay;rSmyJ? *syef/ jyifopf b,fo lrS
tem;ruyf&bl;?

o,HZmwrSefor#/ pkdufysKd; xkwf
vkyfwmrSefor# b,foleJ@rS a0rpm;bl;?
olwdk@ t*FvdyfyJ pm;rSmyJ? t±kd;t&if;ukdawmh
wkdif; &if;om;vufa0cHukd pm;apvdrfhr,f?
tJ'gu e,fcsJ@pepf(a[mif;) &J@ pHuswJh ykHpHyg?

tckacwfrSmawmh- e,fcsJ @pepf
a[mif;&J@vufu vGwfajrmufvmwJh wkdif;
jynfawGudk tJ'Dvkd oGm;vkyfvkd@ r&ygbl;?
‘'Drkdua&pDeJ@ vGwfvyfr_’ukd wHcGefxl+yD;e,f
csJ@ae&wm yg? tJ'D awmh ppftkyf csKyfa&;+yD;&if
‘a&G;aumufyGJ’ wef;vkyfay;&w,f? ‘a&G;
aumufyGJ’u wufvmwJh ‘tpkd;&’qkdwmukd
Oya'opfawG jyÏmef;vmatmifyJ ab;wD;ay;
&w,f? tdrfawmfyg i,fu|ef csmvmbD
Chalabi vkd vlrsKd;ukd =um=umarG;xm;vkd@
r&bl;? ‘a&G;aumufyGJ’eJ@ wufvmwJh ‘tpkd;
&’ ukdyJ rD;aoatmif ukdif&w,f?

a&G;aumufyGJuvnf; tcsdefrSef
usif;yay;&rSmjzpfawmh enf;enf;rS tvpfay;
vkd@ r&bl;? 'Dawmh awmufav#muf ‘yg0g’
jyaezkd@ vkdw,f? ‘yg0g’jywm vGefoGm;vkd@
vnf; rjzpfbl;? wjcm; ‘yg0g’awGu ukv
or*~ pifjrifhuae tykyfcscH&vdrfhr,f?

4? e,fcs J @pepfopfu ‘olwOD;
wnf;ykdif r[kwfbl;’qkdwmukd t+rJjyae& yg
w,f? e,fcs J @  pepf(a[mif;) vk d “'g-

b,fa&G;aumufcHtpkd;&yJjzpfjzpf ðywfrSmyg?
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igwOD ;wnf;y k di f  jzp fw,f? b,folr S  0i f
rvmeJ@”vkd@ ajymr&ygbl;? 'ga=umifh ukv or*~ukd
okH;&w,f? ‘ukvor*~’(UN) ukd wif&w,f?
'ga=umifhyJ tD&wf0ef}uD;csKyf rmvDuD Maliki u
UN rSm ol@EkdifiH jyef vnfxlaxmifa&;twGuf
0iful=uzkd@ awmif; qkdw,f? tJ'DvkdeJ@ I. C. I qkdwJh
(EkdifiH wum&J@ tD&wfeJ@ oabmwl nDcsuf) qkdwm
ay:vm wmyJ? tJ'Doabmwl nDcsuft& ‘qkd’&if
tD&wfukd EkdifiHa&;t&/ pD;yGm; a&;t&/ vlr_a&; t&
(5) ESpftwGif; rSm ul=uzkd@yJ?

'gayrJh b,folrS jzpfjzpf ajrmuf ajrmuf
rulbl;? yg;pyfyJ ajym+yD; vufawG@ ryg=ubl;?
Ek difiH(90) wkd@/ Ek k difiH(60) wkd@ wufwJh tpnf;
ta0;awG vkyf +y D; +y D? pum;yJ ajym=uw,f?
vufawG@ ygrvmbl;? ygvmzkd@vnf; rvG,fbl;
av? tar&d uefuyJ tD&wfu tusKd; tjrwfawG
odrf;usK H;,laerSmukd odaewmyJ? tar&duef
tD&wfrSm eif;usKd; eif;u|H jzpfaewmukdyJ usdwf+yD;
auseyfae=uykH &w,f?

e,fcs J @ pepf(a[mif;) wkef;uqkd&if

0kdif;+yD; vk=uw,f? ppfwkduf=uw,f? tck
e,fcs J @  pepf (opf) usawmh tJ' Dvk d
rvkyf =ubl;? tar&duef uk d òyif0 H hol
r&Sdvkd@yg? wef;wl&nfwl òyifEkdifol r&Sdvkd@yg?
tar&d uefukd Zufowfzkd@ ukvor*~ukdyJ
okH;=u w,f? EkdifiHwum tpnf;ta0;rsKd;pkH
vkyf=u w,f? av;EkdifiH/ ig;EkdifiH/ ajcmufEkdifiH
tpnf; ta0; EkdifiH(90) ausmfygwJh tpnf;
ta0;  txd trsK d;rsK d ; vkyf=uwmyJ?
tpnf; ta0;wkdif;rSmvnf; ukd,fhbuf
ukd,f,uf =uwmyJ? tpnf;ta0;awG
b,f avmuf vky fvky f  t+y D ;ty k di f
jywfoGm;wmawmh rawG @&ao;bl;?
xpfxpfaighaighcsnf;yJ? tar&duef uvnf;
‘'Drk dua&pDeJ@ vGwfvyf cGif h’uk d wHcGef
xlxm;&awmh ukvor*~wkd@/ EkdifiHpkHtpnf;
ta0;wkd@ukd ypfy,fvkd@ r&jyef bl;?

'g[m vuf&Sd EkdifiHwumh tajc
taeyg?

‘e,fcsJ@pepfopf’qkdwm bmvJvkd@ ar;=uolawG
(ygwDwGif; ygwDy) rsm;ygw,f? tck tD&wfrSm
vkyfaewm[m ‘e,fcsJ@pepfopf’&J@ ykHpHwckyg?
tJ'gukd apmifh=unfh=u&rSmyg? tD&wfu a&eH
ºu,f0wJhEkdifiHqkdawmh a&eHukd e,fcsJ@u vuf0g;
}uD;tkyfzkd@ vkyfaewmyg?
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^m%fv_dif

1? AkdvfcifnGef@ rðywfcifu tar&duef EkdifiHjcm;a&;Xmeu ‘etz’ukd aoG;wkd;prf;zkd@
‘qufom;’v$wfzl;w,f? wkd;wkd;wdwfwdwf ‘a'gufwm Zmenf’ ukd v$wfwmyg?

tar&duefu qufom;eJ@ yg;vkdufwJh pum;u etzeJ@ jyefvnfoifhjrwfcsifwJh
pum;yg?

etz’bufuvnf; “Armjynf&J@ EkdifiHa&;t±_yftaxG;[m rsKd;qufa[mif;awG
zefwD;cJhwmyJ? tJ'DrsKd; qufa[mif;qkdwmxJrSm tck NLD acgif;aqmif}uD;awGvnf; ygwmyJ?
olwkd@ ‘etz’uawmh rsKd;qufopfyg? rsKd;qufa[mif; csefxm;cJhwJh t±_yftaxG;ukd enf;opfeJ@
&Sif;aewmyg”? tJ'Dvkd oabmaqmifwJh pum;awGeJ@ wkH@jyefcJhw,f?

'gayrJh'Dupm;uGufu AkdvfcifnGef@ ðywfoGm;vkd@ xkd;&yfoGm;wmyJ? ‘qufom;’
vkyfcJholvnf; qwfwiHhiHh jzpfusef&pfw,f?

2? tckawmh tar&duefu ‘qufom;’rxm;/ ‘=um;yGJpm;’eJ@ upm;zkd@ jyifae+yD?
puFmyl0ef}uD;csKyf vD&Sef;vkHukd ‘=um;yG Jpm;’xm;w,f? vD&Sef;vkHu vDuGrf;,k&J@ om;?
ol @tazvd ky J ‘=um;y G Jpm;’tvkyf u|r f;usi fw,f? ol @tazwke f;uawmh w±kwfe J @
taemufurBm=um;rSm ‘=um;yGJpm;’vkyfwmjzpfvkd@ }uD;us,fw,f? +yD;awmh =umvnf;
=umw,f? ‘vDuGrf;,k’u aemufqkH;ykdif;rSmusrS ‘=um;yGJpm;’0ifvkyf&wmyJ? apmapmuwnf;u
tar&duefeJ@w±kwf ‘yifaygif 'pfyvkdarpD’‘v#Kd@0Suf'pfyvkdarpD’upm;+yD;om;yg?

tck ‘vD&Sef;vkH’ vkyf&rSmu tao;pm;uav;yg? ‘qufom;’eJ@ upm;xm;wmukd
qufvkyf&r,fh oabmyJ jzpfw,f?

3? vD&Sef;vkH&J@ ‘wkdufwGef;csuf’a=umifh 'DESpf ESpfvnfykdif;rSm vkyfr,fh (ASEAN)

tmqD,H xdyfoD; tpnf;ta0;ukd bk&Sfukd,fwkdif wufr,fvkd@ od&w,f? Arm‘etz’xdyfoD;eJ@
wpm;yGJwnf; xkdifawmhrwJh? 'g[m ajymif;vJr_ yg? tckawmh rwufjzpfawmhbl;vkd@ =um;&jyef
w,f?

wufjzpfcJ h&if tJ'D tpnf;a0;yG JrSm vD&Sef;vkHu ‘=um;yG Jpm;’tvkyf tawmf
uav;vkyfvdrf hr,fvkd@ wGuf&ygw,f? tar&duefeJ@ etz tpnf;ta0;&J@ ab;yef;rSm
awG@jzpfatmif wGef;ygvdrfhr,f? xdyfoD;csif;awmh awG@zdk@ rvG,fygbl;? atmufajccsif;awG@zkd@
wGef;&if atmifjrifr,fhtvm;tvm &Sdygw,f? etz’ukdawmh odyf wGef;p&mrvkdygbl;?
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tar&duef ukdyJ wGef;&vdrfhr,f? 'guvnf; aqmufjzpfrS ausmif;'umyg?
tar&duefu tdENd,ukd ykd;yef;aecsdefyg? tdENd,u ‘etz’eJ@ =unfapat;ap

jzpfaeuwnf;u tar&duefu aemufwvSrf;qkwf+yD; pOf;pm;aeykH&ygw,f? odyf+yD; wif;aevkd@
rjzpfawmhbl;? tmqD,Hukdvnf; qG,fr&/ tdENd,uvnf; yJhygoGm;+yD? =um&if cufvdrfhr,f?
* sye fe J @  EU uvnf; y J hy gc si fc si f  jzp fae+y D ? (NLD & J @  tvm;tvmu vnf;
a':atmifqef;pk=unf vGwfrvm&if bmrS rvkyfbJ ae=ur,fhoabm &Sdwmukd wGufrdwmvnf;
ygvdrfhr,f?) tbufbuf u pOf;pm;+yD; vD&Sef;vkH&J@ pum;ukd vufcHvkdufwmvkd@ (wGufq)
&ygw,f? t±_H;r&SdEkdifbl;? tjrwfyJ&Sdr,fvkd@vnf; wGuf+yD; tmqD,H xdyfoD;tpnf;ta0;rSm
orRw bk&Sf wufzkd@ qkH;jzwfwm jzpfvdrfhr,f?

4? tmqD,Hbufu =unfhawmhvnf; olwkd@&J@ ‘2010 a&S@a&;tajrmftjrif/ 2020
tajrmftjrif’ukd ArmjynfrygbJ vkyfr&bl;? tckyJ (2007) ckESpf a&mufae+yD? rapmifhEkdifawmhbl;?
ArmjynfrSm tpkd;&tajymif;tvJ jzpfatmif apmifhzkd@ rjzpfEkdifawmhbl;? tdENd,eJ@ um;vrf;
&xm;vrf;azmufzkd@u Armjynfukd b,fvkdrS uGif;a&SmifroGm;Ekdif bl;?

Armjynf ‘etz’tay: tar&duefu wif;rmae&ifvnf; tmqD,Hu tar&duefeJ@
qef@usifbuf rvkyf0Hhjyefbl;? tar&duefeJ@ qufqHa&;ysuf&if ‘tm&Svrf;r}uD;’aygufvkd@
&vmr,fhtjrwfxuf t±_H;u rsm;zk d@ aocsmaew,f? 'ga=umifh tar&duefukd r&t&
qG,fw&m;a[mwmyJ jzpfw,f?

tar&duefbufuvnf; ta&S@awmiftm&Sukd vufvGwfrcHEkdifbl;? txl;ojzifh
puFmylukd vufvGwf rcHEkdifbl;? ork'N&m}uD;awGukd }uD;pkd;xm;Ekdifayr,fh ork'N&m}uD;awGukd
qufoG,fxm;wJh tcsuftcsm ae&mukd r}uD;pkd;Ekdif&if wtm;avsmhw,fqkdwm odw,f?
puFmylu tdENd, ork'N&meJ@ ypdzdwf qufoG,fa&;vrf;a=umif;rSm odyf tc&m usw,f?

tJ'Dawmh ‘vD&Sef;vkH’&J@ ‘=um;yGJpm;’tvkyf atmifjrifoGm;ygw,f?

5? etz’bufu =unfhOD;pkd@? ol@tajctaeu odyf+yD; *sD;(acs;) rsm;Ekdifwm r[kwfbl;?
tm%m&Sd&if jynfwGif;rSm xdef;xm;zkd@ rcufayr,fh jynfyqufqHa&;raumif;&if pD;yGm;a&;/
vlr_a&;tqifhtwef;ukd &Sd&if;pGJeJ@ xdef;xm; zkd@awmif rvG,fawmhbl; qkdwm (olwkd@) odaew,f?
'ga=umifh ‘yGJpm;’u 2 cg wGef;zkd@awmif vkdrSm r[kwfygbl;?

puFmylqkdwmu etz acgif;aqmif}uD;awG ‘vrf;od’aewmjzpfvkd@ O'[kd oGm;
aewmyg? aq;ukoGm;vkduf aps;0,foGm;vkduf vkyfaewmyJ? acgif;aqmifcsif;vnf; wkd;wkd;
wdwfwdwf usdwf+yD; twGif;pum; ajymEkdifaewmyg? ‘aq;uk’oGm;&if;vnf; pum;ajymEkdifwmyJ?

6? apmifh=unfhp&mawG/ pOf;pm;p&mawG wifjy+yD;awmh rdrdwkd@ bmvkyf=urvJqkdwm
wifjycsifygw,f?

EkdifiHwumhtajctae ajymif;aeyg+yD? tajymif;tvJeJ@twl rdrdwkd@u vkdufyg ajymif;
vJEkdifrS jzpfygvdrfhr,f? tJ'Dvkd rajymif;Ekdif&if jynfyrSm uef@uGufqENjyp&mawGyJ wck+yD;wck
wkd;rsm;vmrSmyg? tckukdyJ 1990 ckESpfawGu uef@uGufqENjy&wmeJ@ wlao;&J@vm;?
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rdrdwkd@ vkyf&rSmu tiftm;}uD;awG/ ab;vlawG/ wpdrf;awG oHa&;wrefa&;upm;
aewmukd ‘=unfharm’ raezkd@/ jynfwGif;rSm tiftm;pk+yD; jynfwGif;rSm qENjyEkdifatmif vkyfzkd@yJ
jzpfygw,f? ?

rdrdwkd@ vkyf&rSmu tiftm;}uD;awG/ ab;vlawG/
wpdrf;awG oHa&;wref a&;upm; aewmukd ‘=unfh
arm’ raezkd@/ jynfwGif;rSm tiftm;pk+yD; jynfwGif;rSm
qENjyEkdifatmif vkyfzkd@yJ jzpfygw,f?
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(1)
tar&duefwcsKd@u “wwd,urBmppf

u jzpf+yD;+yD? rwkdufvkduf&bJ tiftm;jy±kHeJ@
Ek difvkduf+yD;+yDvkd@ a&;wm awG@&w,f? a&S@rSm
wkduf &r,fhppfu ‘pwkwˆurBmppf’ wJh?

' DtawG;tac:u tar& due f
tkyfpkd;ol awGxJrSm tawmfuav; &SdaeykH&w,f?
‘pwkwˆ urBmppf’ uk dvnf; tiftm;jy±k HeJ @
tEk di f,lzk d @ (wcsK d @u) }uHqae=uyk H&w,f?
'ga=umif hr k d @  uk d,f uyJ tmumowuf+y D;
vufeufwyfqi fwm vky fayr,h f
wjcm;olawGawmh rvkyfeJ @vk d @ [ef@ w,f?
w±kwfu +*dK[fwkta[mif; wvkH;ukd ypf+yD;
z sufqD ;yp fvk du fawmh rausrcsr f ;
tjypfwifw,f?

ukd,fuawmh NATO ukd wkd;csJ@csif wkdif;
wkd;csJ@w,f? (tckqkd&if tmz*ef ppfajrjyifrSm
0ifwk dufae+yD) 'k H ; cGi f;' k H ;awGvnf; *syefe J @
xkdif0rfrSm xm;+yD;+yD? ykdvef/ csufwkd@rSm xm;zkd@
jyifaejyef+yD?

w± kwfu ody f +y D ;  rajymayr,f h
±k&Sm;u awmh jyif;jyif;xefxef wkH@jyefaew,f?

tckawmh olwk d @wawG oHwre f
a&;tqifhrSmyJ &efjzpfae=u wkef;yg?
(2)

tar&duef&J@ pD;yGm;a&;/ ppfa&;
tiftm;u odyf}uD;ygw,f? ppfa&;rSm olokH;
ovkd b,folrS rokH;Ekdifygbl;? enf;ynm/
twwfynm t&mrSmvnf; omygw,f?
tckacwfrSm ody`Hynm topftqef; wDxGif
zkd@qkdwmu aiGukd a&vkd okH;EkdifrS jzpfwmyg?
aiGukd a&vkdokH;Ek difzk d @uvnf; pD;yGm;a&;/
ukefoG,fa&;awGrSm ukd,fu tompD;&zkd@
vkyf&ygw,f? tckwavmrSmqkd&if WTO

tpnf;ta0;awGrSm ukd,fusKd;pD;yGm; um
uG,fa&;0g'a=umifh tzktxpfawG/ txpf
taighawG jzpfaeyg+yD? b,f[mrS a&Sma&Sm
&SL&SL rjzpfawmhygbl;? wOD;ukdwOD; tydkif
csnf=uzkd@yJ vkyfae=uwmyJ? tompD;&zkd@yJ
}uH pnfae=uwmyJ? 'gawG[m pD;yGm;a&;
rsuf E Smpmr Sm tusy ftwnf; jzp fz k d @
wmplaeygw,f? b,fbufurS av#mhray;
&if tzktxpfu tusyftwnf;qD wuf
oGm;Ekdifygw,f?
(3)

 

 

 

atmifpnfxGef;atmifpnfxGef;atmifpnfxGef;atmifpnfxGef;atmifpnfxGef;
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yxrurBmppf/ 'kwd,urBmppf
tJ'DppfyGJ 2 ckpvkH;[m t}uHwlvkd@ &ef oljzpf
=uwmyg? t&if;&Sife,fcsJ@p epfukd olvnf;
vkyf ukd,fvnf;vkyfvkd@ xdyfwkduf awG@=u
wmyg? tusyftwnf;awG wckcsif;ay:ae
&mu aemufqkH;awmh taxGaxG tusyf
twnf;}uD;jzpf+yD; ppfjzpfwmyg?

tckvnf; tusyftwnf;awG
wckcsif; ay:rvkd jzpfaeygw,f? b,fawmh
taxGaxG tusyf twnf;}uD; ay:vmrvJ
qkdwm &ifwrreJ@ apmif h =unfhae&yg+yD?
wckcsif; tusyftwnf;awG pkrdoGm;&if
taxGaxG tusyftwnf; rkcs jzpfrSmyJ?
taxGaxG tusyftwnf;jzpf&ifvnf; ppf
}uD;eJ@yJ &Sif;=u&wm "rRwmyJ?

1930 jynfhvGefESpfawGukd jzwf
oef;zl;wJh olawG rSwfrdygvdrfhr,f? wckcsif;
tusy f  twnf; awG [k dw ke f ;u
b,fvk day: c J h  w,f / [k dw ke f ;u
Ek difiHacgif;aqmifawG bm awG ajymvkd @
bmawG vky fc J h =uw,f/ ausat;
a&;pum;awG ajym+yD; b,fvkd ppfjzpfcJh=u
w,fqkdwm rSwfrdrSmyg?
(4)

tckeJ@ [kdwkef;u rwlwmwckukd
vnf; owdjyKoifhygw,f? [kdwkef;u igw
aum aumwmu tDwvDu rlqkdvkdeD&,f/
*smr%Du [pfwvm&,f/ *syefu wkd*sKd&,f
olwk d @y J  jzp f  w,f? olwk d @u
tajym=urf;ovkd tvkyfvnf; =urf;w,f?
olwkd@rSmu pD;yGm; a&;tm;/ ppfa&;tm;/
EkdifiHa&;tm; odyf&Sdwm r[kwfygbl;? urBmh
yxrwef;tqif hawG r[kwf =uygbl ;?
wwd,wef; tqifhawGyg? vufa0S@pum;eJ@
ajym&&if [JAD;0dwfwef; wufxkd;wJh vkduf
[JAD;0dwfawGyJ?

tck igwaum aumaewmus

awmh qlyg [JAD;0dwf tar&duefyg? (wcsKd@u
qlyg’awmif ruawmhbl;/ [kdifygvkd@ owfrSwf=u
w,f) b,fvkdyJ  owfrSwfowf rSwfyg? olu
urBmh eHygwf0rf;yJ? wl;—o&D;awG qkdwmukdvnf;
aemufcyfa0;a0; rSm jzwfcsefxm;EkdifwJholyg?

olu tckawmh ‘tm;jy±kHeJ@ tEkdif&’
r,f xifaeqJyg? yxrppfat;acwfrSm EkdifcJhovkd
Ekdifr,fvkd@ xifaeqJyg?
(5)

[kdwkef;u ppfat;acwfrSm p+yD;,SOf
=uwmu t&if;&Sif*kd%f;eJ@ qkd&S,fvpf*kd%f;yg?
qkd&S,fvpf*kd%f;u =um&Snf r+rJbl;? uGJ+yJw,f?
t&if;&Sif*kd%f;u tuGJt+yJ odyfr&SdvSbl;?

- aemuf+yD;awmh 2 bufpvk H;u
MAD t,l tqukd vufcHxm;=uw,f? ppf}uD;
xwkduf &if Ekdifolr&Sd/ 2 bufpvkH; ±_H;rSm aocsm
w,f-qkdwJh t,ltqukd vufcHxm;=uvkd@ ppf
E_wfcrf;yJ av#muf=uw,f? ppf}uD; xwkduf&rvkd
jzpf&ifawmh aemufwvSrf; qkwf=uwmyJ?

- [kdwkef;u bufrvkdufEkdifiHawG&J@
wwd,tiftm;pk}uD; &Sdw,f? olwkd@u  ppf}uD;
jzpf&if ukd,fyJemrSmrkd@ ppfrjzpfapcsifbl;? w±kwf
uqkd&if qkdAD,ufeJ@ cGm+yJuwnf;u tJ'Dbufukd
&pfoD&pfoD vkyfaewmyJ? &pfaew,fqkdwmu
[kdu vufrcHao;vkd@om &pfae&wmyg? qkdAD
,ufukd &efol eHygwf0rf;vkd@ owfrSwfxm;+yD;
tar&duefeJ @ eD;pyfaewmyg?( tJ'Dvk d vkyf
xm;vkd@ vnf; qkdAD,uf 'vdrfhacgufauG;usawmh
olu tcGifhaumif;&vkdufw,f?)
(6)

‘ppfat;yGJ’ukd ppfrwkdufbJ EkdifcJ hwJh
tajctae(txufrSm azmfjycJhovkd) rsKd; tck
r&Sdygbl;? tcktajctaeu urBmrSm b,fwkef;
urS r&Sdzl;wJh tajctaeopfyg? ‘ppfat;yG J’
Ekdifolqkd+yD; ‘Ekdif=uuf’vkd acgifrkd;ay:wuf +yD;
wwGefwnf;wGefaewJh =uufz[m “t,fvf
ac'g-bifvm'if’&J@ avmufav;pm rdoGm; w,f?
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wkdif;jynfr&Sd/ vdyfpmr&SdwJh “+cdrf; ajcmufvkyf}uH
a&;*kd%f;”u [kdifyg’yg0gukd oGm;+yD; 9§11 vkyf
vkdufawmh tar&duef[m &Sufem}uD; emoGm;
w,f? tJ'DvkdeJ@ ta&S@tv,fykdif;rSm tD&wfppf
wkduf&w,f? tcktxd wkdufwkef;yJ?

9§11 [m w±kwfbufvSnf h +y D ;
&ef&SmaewJh tar&duef&J@ jrm;OD;ukd jyefvSnfhoGm;/
jyefajymif;oGm;apwm trSefyJ? w±kwftwGuf
2 xyfuGrf; tcGifhaumif; &apvkdufwmyJ? tD&wf
ppfrSm tar&duef epfaewmukd ±k&Sm;/ w±kwf/
*smr%D/ jyifopfu zGifhrajymayr,fh usdwf+yD;
auseyfae=urSmyg?

tar&duef tky fp k d ;olvlwef;pm;
uvnf; wpkHw&mawmh pOf;pm;+yD; vrf;pOf
ajymif;csifae=uwmukd tck awG@ae&ygw,f?
tD&wfppfxJ u|HaewJh ajcukd Ekwf+yD; 9§11
rwk di fr Duvk d w±kwf/ ± k& Sm;uk d E S dr fz k d @ / ppf
rwkduf&bJ tiftm;jy±kHeJ@ ppfEkdifwJh vrf;pOfukd
vkdufzkd@ jyifaew,fvkd@ ,lq&ygw,f?

(7)
Ek di fi H }uD;awG&J @ ‘uvyf’rSm bm

jzp faeovJqk dwmuk d  odz k d @  rvG,fygbl;?
‘uvyf’ +cHpnf;±kd;uae+yD; tuJcwf&wmyg?
1971 c kE Sp fwke f ;u tar&duefe J @ w±kwf
&if =um;apha&; vkyfwmuk d r dr dwk d @ }uK d +y D;
rody gbl ;? olr sm;awG a& Sm hc f jzp fc J hovk d
rdrdwkd@vnf; jzpfcJ hwmyJ? “tar&duefe,fcsJ@
aemufvkdufacG; ae0if;-pef;,k ppftpkd;&”qkdwJh
tokH;tE_ef;ukd “e,fcsJ@ aygif;pkHukd rSDck daewJh
ae0if;-pef;,k ppftpkd;&”vkd@ uref;uwef;
jyifcJh&wmyJ? 'Djyifqifr_[m om ref jyifqifr_
r[kwfbl;? aemufawmh ukd,fhbm om pOf;pm;/
uk d,f htajctaet& udk,fvkyfa&; tawG;
tac:eJ @ “ygwDp k H' Dr k dua&pDe J @ ppftm%m

&Sifpepfukd tpm;xkd;a&;”ukd qkH;jzwfcsuf
csEkdifcJh wm jzpfw,f?

tckvnf; Armjynf tajccH ay:u
ae pOf;pm;um wifjyygw,f?

- UNSC xJ ArmjynfudpP a&muf
wm 0rf;omp&m r[kwfyg? etz rkdufrJvkd@
a&mufwmyg? tar&duefu 'gukd ol@twGuf
tokH;csw,f? w±kwfu ol@ tusKd; pD;yGm;
xdvmr Smr k d @  ‘A Dwk d’ok H ;w,f? r dr dwk d @
wkdif;jynfu =um;nyfcH&w,f?tcsif;csif;
tar&duef aemufvkduf w±kwf aemufvkduf
qkd+yD; &efawG@ aevkd@ rjzpfygbl;?

- ukd,fhjy\em ukd,fukd,fwkdif
r&Sif;Ekdif&if/ olrsm;u 0if&Sif;wm ar#mfae&if
1942-45 xuf ykd+yD; tjzpfqkd;vdrfhr,f?

-urBmh+idrf;csrf;a&;/ tm&S+idrf;csrf;
a&;ukd vkdvm;awmifhw=u&ygr,f? olrsm;
&efyG JxJ =um;rnyf&atmif a&Smifwwfzk d@/
aewwfz k d @  ta&;}uD;ygw,f? etz’&J @
“y kqk d ; +c K H  xJu vufoD; jy”aewmuk d
tajrm ftjri fr J hw J h  vky f&y ftjzp f
& S Kw fc s&ygr,f? aejynfawmf y sO f ;
rem;ajymif;±kHeJ@ vkH+cKH+yDxifaewmukd zGifhcs&
ygr,f? tD&wfukd vmAkH;}uJwJh av,mOfu
t*Fvefu vmwmyg? tdENd, ork'N&mxJu
u|ef;uav;u vmwmyg? Armjynf ysOf;rem;
ukdawmh tdENd, ork'N&meJ@ ypdzdwfork'N&m
xJu u|ef;uav;awGu vmrSmyJ? xkdif; u
*syefukd vrf;zGifhay;cJhovkd tar&duefukd vrf;
zGifhay; &ifawmh 'kuQyJ?

- yxr ppfat;acwfwkef;u ukd,f
pm;vS,f xm;wkdufwJhppf proxy war AD,uf
erfrSm jzpfcJhovkd tck 'kwd,ppfat; acwf
twGif; ArmjynfrSm tjzpfrcHoifhygbl;?
(8)
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                                       'kwd,t}udrf zwf+yD;aemuf ay:vmwJhtawG;u
yxrt}udrfwkef;u tawG;rsKd; ray:awmhyg? yxr
t}udrfwkef;uawmh ol bma=umifhvufeufukdif
awmfvSefa&;xJ rygwmvJqkdwmukd
‘xkacsv¸m’ wifwmyJvkd@ awG;rdygw,f? tzrf;cHae

&olawG vGwfzkd@ *syefeJ@twl vkduf ajy;wmyJ qkdwJh ‘xkacscsuf’ ukd b0ifrusvSyg? ukdAaqG
ukdwifnGef@ukd *syefu rkcs v¸wfay;rSmyg? weoFm&D armfvòrifbufrSmvnf; vGwfatmif
b,favmufrsm; vkyfay;EkdifcJho vJ? *syefu owfcsifol owf+yD; ta&;r}uD;ol v¸wfay;wmyg?
a'gufwmAarmfurS cifAsm; A/S qif;csifqif;awmhvkd@ ajymcJhao;w,f? oef;eJ@csDwJh jynfolawG
vGwfajrmufa&;twGuf ol(OD;Ek) rpOf;pm;cJhygbl;?

bmyJjzpfjzpf OD;Ek[m ol@tawG;tac:ukd zkH;zkH;zdzd ra&;ygbl;? ±kd;om;ygw,f? 'ga=umifh
b0ifrusayr,fh cGifhv¸wfygw,f?

tck 'kwd,t}udrfzwf&wmu 2007 ckESpfusrSyg? [kdwkef;uvkd rawG;rdawmhbl;?
bma=umifhvJqkdawmh  b0awG trsm;}uD; jzwfoef;zl;cJhvkd@yJ? 0ef}uD;csKyfOD;Ek&J@ vkyf&yfawG
awG@zl;cJh+yD? vufeufukdifwkdufyGJeJ@ upm;wJh OD;Ek&J@ vkyf&yfawG awG@zl;cJh+yD? “wmawpaeom;”
ta&;tom;awGukd zwfzl;ae+yD?

tckawG;rdwmu OD;Ek[m ±kd;om;&mu aumufuspfvmwmvm;vkd@ awG;rdw,f?
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(&mjynfh)

OD;Ek.

“ig;ESpf&moDArm_ynf”
'kwd,t}udrf

zwf_yD;aemuf

tawG;rsm ;
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ukdodef;azavmufawmif r±kd;om;ygvm;? ( ukdodef;azurS pma&;aq&m jyefvkyfao;w,f? )
wqufwnf; awG;rdwmu ukdausmf+idrf;? 'guvnf; ol@om;wa,muf&J@ pmawG

zwfrdxm;vkd@yg? ukdausmf+idrf; a&;wJhpmtkyf wcgrS rzwfzl;yg? ol@om;uawmh ukdausmf+idrf;a&;
xm;wmawG &Sdw,fvkd@ ajymw,f? tck xkwfoifhyg+yD? xkwfa0r,fholr&Sd&if xkwfa0r,fholukd
u|efawmfwkd@ ulnDpnf;±kH;ay;ygr,f? jrefjrefxkwfoifhygw,f?

ppfAkdvfa[mif;awG pmtkyf tòyiftqkdif a&;xkwfvm
=uw,f? pmaypdppfa&;uvnf; xkwfa0cGifh vG,fvG,fyJay;w,f? tcsuftvuf rSefrrSef olwkd@
b,fvkd pdppf=urvJ? olwkd@rarG;cifu udpPawG a&;xm;wmyJ? wcsKd@ta=umif;t&mqkd&if
a&;wJholuvnf; rodbl;? pmaypdppfa&;uvnf; rppfaq;wwfbl;? tJ'Dawmh trSm;}uD;ygvm
w,f? Oyrmqkdygawmh? ppfukdif;u AkdvfvSarmf 2 a,muf? t}uD;eJ@ti,f ajymif;jyefvefaew,f?
awmckdwJh AkdvfvSarmfu t}uD;yJ? }uD;wmrS 10’ESpfavmuf }uD;wmyJ?

Akdvfapmjrifh a&;wmusawmh tcsuftvuf odyfrrSm;ygbl;? 'gayrJh ol bma=umifh
txkwfcHcJh&ovJ? aiGpuULw&m;r0if a=unmwJh udpPoufoufvm;? wjcm; bmudpP +idwm
&Sdao;ovJ qkdwm a&;oifhw,f? a&;+yD;om;awG xyfxkwfwmuawmh tvG,fvrf; vkdufwmyJ?
ra[oDr*~Zif; pmwnf;csKyfvkyfaeolrSm a&;p&mawG rsm;w,f? awmfvSefa&;aumifpDrSm
twGif;a&;rSL; vkyfcJholrSmvnf; wkdif;jynfu odoifhwmawG a&;p&m rsm;ygw,f? “ppftkyfpk
0HomEk 0g'”vkyfae&if wkdif;jynftay: wm0efraus&m uswmyJ?

yxrwGJ zwf+yD;yg+yD? 'kwd,wGJvnf; zwf+yD;yg+yD?
ukdA[def;&J@tcef;eJ@ ywfouf+yD; 'kwd,wGJrSm
trSeftwkdif; a&;xm;wm awG@&vkd@
aus;Zl;wif&rSmyg? &efuke f UG ta=umif;

a&;wmvJ tusKd;&SdwmygyJ? Armjynf EkdifiHa&;u aemuffqkH;usawmh UG yJ vkyf&awmhrSm
jzpfvkd@ UG tawG@t}uKHawG a&;wm aumif;ygw,f?

wwd,wGJ xkwfoifhygw,f? (y) eJ@ ('k) u Auy’ta=umif;csnf; jzpfaew,f?
rqvta=umif;ukd odcsifw,f? wwd,wGJrSm a&;oifhw,f? raocif a&;cJhzkd@ vkdygw,f?
rqvta=umif; a&;r,fhol odyfr&Sdvkd@ ol a&;&ifawmh 21’rsKd;qufawGtwGuf tusKd;rsm;rSmyg?
wqifh=um;eJ@ a&;wmawGxuf olukd,fwkdifa&;&if ynm&rSmyg?

pmaypdppfa&; jzwfzkd@ cuf&ifvnf; jynfyukd pmrl ykd@ay;yg? xkwfa0csifolawG
rsm;ygw,f? ppftkyfpku ygwDaxmifwJhtcg b,fvkd jzpfwwfw,fqkdwmukd ynmjzef@
a0apcsifygw,f?

ppfAkdvffa[mif;awGppfAkdvffa[mif;awGppfAkdvffa[mif;awGppfAkdvffa[mif;awGppfAkdvffa[mif;awG

pmtkyfa&;xkwfjuwJhtcgpmtkyfa&;xkwfjuwJhtcgpmtkyfa&;xkwfjuwJhtcgpmtkyfa&;xkwfjuwJhtcgpmtkyfa&;xkwfjuwJhtcg

ocifwif_rocifwif_rocifwif_rocifwif_rocifwif_r

bkHb0rSm_zifhbkHb0rSm_zifhbkHb0rSm_zifhbkHb0rSm_zifhbkHb0rSm_zifh

wwd,wGJ a&;oifhw,f?wwd,wGJ a&;oifhw,f?wwd,wGJ a&;oifhw,f?wwd,wGJ a&;oifhw,f?wwd,wGJ a&;oifhw,f?



 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������21-pmpOf

  

27

EkdifiHa&;tawG;tac:ukd &J&J jzef@a0EkdifolawGu ‘2’rsKd; &Sdw,f?
wrsKd;u jynfwGif;u/ aemufwrsKd;u jynfyu? jynfwGif;u

jzef@a0olawGu ppfeJ@awmfvSefa&; jzwfoef;cJhzl;wJh vltkdvlrif;awG jzpfw,f? raocif &J&JawG;+yD;
&J&Jajym=uwmyJ? odyfaumif;ygw,f? pOf;pm;p&mawG &ygw,f? ppftkyfpkuvnf; axmifxJrSm
aor,fholukd rzrf;0Hhvkd@ “rif;}uD; oufawmf&Snf”tjzpf oabmxm;wmyg? rSefuefwJh
EkdifiHa&;tawG;tac:ukd ay;xm;cJh&if “ao&if +yD;+yD” vlpm;xJ rygbJ xm0pOf &SifoefaerSmyg?

jynfyu tawG;tac: jzef@olawGu vlvwfeJ@ vli,fawGyg? 'gayrJh olwkd@u
uGefjyLwm wvkH;&Sd&if ae@wkdif; jzef@a0Ekdifygw,f? [kdxd 'Dxd jzpfwmawGvnf; rsm;rSrsm;?
&efjzpf=uwmvnf; c%c%yJ? wckyJ owdjyK=uapcsifw,f? tcsuftvuf rSefapcsifw,f?
wqifh=um;eJ@a&;&if rSm;wwfygw,f?

jynfya&muf ouf}uD;&G,ftkdawG Oyrm- Akdvffarmifarmif (tckawmh jynfwGif;
jyefa&mufaeovkdvkd =um;w,f) AkdvfcspfòrifæpwJh yk*~K dvfawGqDu tcsuftvuf,l+yD;
a&;Ekdif=u&if aumif;rSmyg? ?

EkdifiHa&;

tawG;tac:

_zefha0oKrsm;
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orRw 2 a,muf?     ? orRw 2 a,muf?     ? orRw 2 a,muf?     ? orRw 2 a,muf?     ? orRw 2 a,muf?     ? 1991 ckESpf ZGefv 12 &ufae@?1991 ckESpf ZGefv 12 &ufae@?1991 ckESpf ZGefv 12 &ufae@?1991 ckESpf ZGefv 12 &ufae@?1991 ckESpf ZGefv 12 &ufae@? ±k&SorRw ±k&SorRw ±k&SorRw ±k&SorRw ±k&SorRw
a&G;aumufyGJrSm ,,fvqif t}uD;tus,fatmifyGJ &vkdufw,f? qkdAD,uf,leD,Ha&G;aumufyGJrSm ,,fvqif t}uD;tus,fatmifyGJ &vkdufw,f? qkdAD,uf,leD,Ha&G;aumufyGJrSm ,,fvqif t}uD;tus,fatmifyGJ &vkdufw,f? qkdAD,uf,leD,Ha&G;aumufyGJrSm ,,fvqif t}uD;tus,fatmifyGJ &vkdufw,f? qkdAD,uf,leD,Ha&G;aumufyGJrSm ,,fvqif t}uD;tus,fatmifyGJ &vkdufw,f? qkdAD,uf,leD,H
wEk di fi HxJr Sm orRw 2 a,muf jzp fvmw,f? (* k dbmacsm hA fuwEk di fi HxJr Sm orRw 2 a,muf jzp fvmw,f? (* k dbmacsm hA fuwEk di fi HxJr Sm orRw 2 a,muf jzp fvmw,f? (* k dbmacsm hA fuwEk di fi HxJr Sm orRw 2 a,muf jzp fvmw,f? (* k dbmacsm hA fuwEk di fi HxJr Sm orRw 2 a,muf jzp fvmw,f? (* k dbmacsm hA fu
qkdAD,uf,leD,HorRw)?qkdAD,uf,leD,HorRw)?qkdAD,uf,leD,HorRw)?qkdAD,uf,leD,HorRw)?qkdAD,uf,leD,HorRw)?

vl 2 a,muf&J@ tm%mvkyGJu ajymifajymif wif;wif; ay:vmw,f?vl 2 a,muf&J@ tm%mvkyGJu ajymifajymif wif;wif; ay:vmw,f?vl 2 a,muf&J@ tm%mvkyGJu ajymifajymif wif;wif; ay:vmw,f?vl 2 a,muf&J@ tm%mvkyGJu ajymifajymif wif;wif; ay:vmw,f?vl 2 a,muf&J@ tm%mvkyGJu ajymifajymif wif;wif; ay:vmw,f?
'Dtcsdefu ,,fvfqifu touf 60 ESpf?'Dtcsdefu ,,fvfqifu touf 60 ESpf?'Dtcsdefu ,,fvfqifu touf 60 ESpf?'Dtcsdefu ,,fvfqifu touf 60 ESpf?'Dtcsdefu ,,fvfqifu touf 60 ESpf?

*kdbmacsmhAf tm%m&xm;wJh 1985 ckESpfrSm tvkyfvkyf&if; ,,fvqifukd rsufpd
uscJhw,f? 'ga=umifh oleJ@toufwl ,,fvfqifukd armfpukd ac:vkduf+yD; qkdAD,uf uGefjrLepfygwD
A[kdtaqmufttHkxJrSm Xme}uD;rSL; cef@vkdufw,f? t&SifarG;awmh ae@csif;}uD;qkdovkd ,,fv
qif[m a'oEkdifiHa&;orm;uae jynfvHk;u|wfEkdifiHa&;orm;tjzpf tcsuftcsmae&mukd
wvSrf;wnf;eJ@ a&mufoGm;cJhw,f?

'gayrJh ol@azmfjycsufu qkdAD,ufuGefjrLepfygwDeJ@ wom;wnf; rjzpfcJhbl;? 'ga=umifh
ygwDu ol@wm0efukd ±kyfodrf; vkdufw,f? 1987 ckESpfrSm t&efEkdifiHa&;OD;aqmifr_tzGJ@0if tjzpfrS
xyfjzKwfvkdufjyefw,f? 1990 ckESpfrSm ,,fvfqif[m uGefjrLepfygwDu EkwfxGufvkduf+yD;
qkdAD,uf,leD,H jynfol@v$wfawmftrwf 0if ta&G;cHw,f? 'g[m ol@ukd pnf;±Hk;jr‡ifh wifay;cJhwJh
*kdbmacsmhAfeJ@ tdrfcGJ+yD; tmcHjyvkdufwmjzpfw,f?
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*kdbmacsmhAfeJ@ ,,fvfqifwkd@&J@ qkdAD,uf,leD,Hukd umuG,frvm;? cGJxGufrvm;qkdwJh
tm;+ydKifyGJukd tqHk;tjzwfay;zkd@ orkdif;rSm b,fwkef;urS r&SdcJhzl;wJh jynfol@qENcH,lyGJ 1991 ck
rwfv 17 &ufae@wGif usif;ycJhw,f?

“qkdAD,uf,leD,Hukd quf xdef;odrf;rvm;-rxdef;odrf;awmhbl;vm;”“qkdAD,uf,leD,Hukd quf xdef;odrf;rvm;-rxdef;odrf;awmhbl;vm;”“qkdAD,uf,leD,Hukd quf xdef;odrf;rvm;-rxdef;odrf;awmhbl;vm;”“qkdAD,uf,leD,Hukd quf xdef;odrf;rvm;-rxdef;odrf;awmhbl;vm;”“qkdAD,uf,leD,Hukd quf xdef;odrf;rvm;-rxdef;odrf;awmhbl;vm;”
qkdAD,ufwjynfvHk; rSwfyHkwifxm;wJh ay;rJaygif; 185 oef;xJu 76.4 &mckdifE_ef;u

qufxdef;zkd@ qENjyK=uw,f? 'g[m ,,fvfqif&J@ tiftm;awGukd jyif;jyif;xefxef xkd;ESuf
vkdufjcif; jzpfw,f? 'gayrJh orRw  axmufcHrJrSm awmh ,,fvqifu ay;rJ 75.31 &mckdifE_ef;xJrS
69.85 &mckdifE_ef; &vkdufw,f? 'g[m ,,fvfqif orRwyv†ifwufcJhwJh vrf;ukd acsmarm
oGm;apygawmhw,f? aemufqHk;rSmawmh ±k&Sjynfol@v$wfawmf[m ,,fvfqifvkd orRwrsdK;ukd
axmufcHcJhwJh tiftm; jzpfoGm;ygawmhw,f?

1991 ckESpf ZGefv 12 &ufae@rSm ±k&SorRwa&G;yGJ usif;yzkd@ qHk;jzwfcJhw,f? ,,fvfqif
t}uD;tus,f atmifyGJ& vkdufw,f? tJ'DESpfrSm ,,fvfqif touf 60 jynfh? qkdAD,uf,leD,Hu
wEkdifiHxJrSm orRw 2 a,mufjzpfvmw,f? (*kdbmacsmhAfu qkdAD,uf,leD,HorRw) tm%m
uvnf; ESpfrsdK; jzpfvmawmh qkdAD,uf,leD,H +ydKuGJa&; ay:vmcJh&awmhwmyJ? ,,fvfqifeJ@
*kdbmacsmhAfwkd@&J@ tm%mvkyGJ ajymifajymifwif;wif; jzpfvmcJhw,f?

qkdAD,uf,leD,Horkdif;rSm 1991 ck=o*kwfv 19 &ufae@[m urBmukd wkefv_yfoGm;apwJh
ae@wae@ jzpfw,f? qkdAD,ufEkdifiHawmf wmhpfowif;Xmeu EkdifiHawmf ta&;ay:aumfrwD&J@
“qkdAD,uf,leD,H jynfolokd@ xkwfjyefcsuf”qdkwm ukd xkwfcJhw,f? qkdAD,uf,leD,H orRw
*kdbmacsmhAf usef;rma&;a=umifh wm0efrxrf;aqmifEkdifawmha=umif;/ 'kwd,orRwu ,m,D
orRwtjzpf wm0efxrf;aqmifoGm;r,fhta=umif;æ pwmawGygw,f?

aemufawmh EkdifiHawmf ta&;ay:aumfrwDu armfpukdpwJha'oawGrSm ta&;ay:
tajctae xkwfjyefvkdufw,f? ppfwyfu +rdK@ &yfuGufawGxJ 0ifvmw,f? ,if;a'oawG&J@
tm%mtcsdK@ukd csKyfukdifvkdufw,f? 'gayrJh ta&;ay:aumfrwD[m aoavmufwJhtrSm;wckukd
usL;vGefrdcJ hw,f? twkduftcHacgif;aqmif ,,fvfqifuk d rzrf;bJxm;wmjzpfw,f?
,,fvfqif[m tifrwef tzkd;wefwJh tcsdefukd &oGm;cJhw,f? olu uwkdufu±kduf orRw±Hk;
cef;ukdoGm;/ xdyfwef; acgif;aqmifawGac:/ ta&;ay:tpnf;ta0; usif;y/ wifhum;awGukd
yxrcsKyfukdif/ jynfoleJ@ ppfwyfukd v_H@aqmf+yD; ta&; ay:aumfrwDukd tmcHygawmhw,f?

ta&;ay:aumfrwDvnf; rwwfomawmhbJ ppfwyfukd +rdK@xJuae tqkwfckdif;
vkduf&w,f? 'DvkdeJ@ =o*kwf 19 ta&;tcif;}uD; tukeftpif om;avsmoGm;cJhw,f? ,,fvfqif
uawmh qkdAD,uf,leD,H&J@ “ol&Jaumif;”tjzpf ausmf =um;oGm;ygw,f?

qkdAD,uf,leD,H+ydKuGJ+yD?     ? qkdAD,uf,leD,H+ydKuGJ+yD?     ? qkdAD,uf,leD,H+ydKuGJ+yD?     ? qkdAD,uf,leD,H+ydKuGJ+yD?     ? qkdAD,uf,leD,H+ydKuGJ+yD?     ? 1991 ck 'DZifbmv 25 &uf?1991 ck 'DZifbmv 25 &uf?1991 ck 'DZifbmv 25 &uf?1991 ck 'DZifbmv 25 &uf?1991 ck 'DZifbmv 25 &uf? qdkAD,uf,leD,HorRw qdkAD,uf,leD,HorRw qdkAD,uf,leD,HorRw qdkAD,uf,leD,HorRw qdkAD,uf,leD,HorRw
EkwfxGufoGm;w,f? EkdifiHawmftm%mawGvnf; ±k&SorRw ,,fvfqifukd v$Jay;vkduf&+yD?EkwfxGufoGm;w,f? EkdifiHawmftm%mawGvnf; ±k&SorRw ,,fvfqifukd v$Jay;vkduf&+yD?EkwfxGufoGm;w,f? EkdifiHawmftm%mawGvnf; ±k&SorRw ,,fvfqifukd v$Jay;vkduf&+yD?EkwfxGufoGm;w,f? EkdifiHawmftm%mawGvnf; ±k&SorRw ,,fvfqifukd v$Jay;vkduf&+yD?EkwfxGufoGm;w,f? EkdifiHawmftm%mawGvnf; ±k&SorRw ,,fvfqifukd v$Jay;vkduf&+yD?
u&ifrvif eef;awmfay:rSm 69 ESpf=um wvlvlvGifhaewJh qkdAD,uf,leD,H tvHawmfvnf;u&ifrvif eef;awmfay:rSm 69 ESpf=um wvlvlvGifhaewJh qkdAD,uf,leD,H tvHawmfvnf;u&ifrvif eef;awmfay:rSm 69 ESpf=um wvlvlvGifhaewJh qkdAD,uf,leD,H tvHawmfvnf;u&ifrvif eef;awmfay:rSm 69 ESpf=um wvlvlvGifhaewJh qkdAD,uf,leD,H tvHawmfvnf;u&ifrvif eef;awmfay:rSm 69 ESpf=um wvlvlvGifhaewJh qkdAD,uf,leD,H tvHawmfvnf;
wjznf;jznf; usoGm;ay+yD? 'kwd,ae@rSm qk dAD,uf,leD,H tjrif hqH k;qk dAD,uftzG J @uwjznf;jznf; usoGm;ay+yD? 'kwd,ae@rSm qk dAD,uf,leD,H tjrif hqH k;qk dAD,uftzG J @uwjznf;jznf; usoGm;ay+yD? 'kwd,ae@rSm qk dAD,uf,leD,H tjrif hqH k;qk dAD,uftzG J @uwjznf;jznf; usoGm;ay+yD? 'kwd,ae@rSm qk dAD,uf,leD,H tjrif hqH k;qk dAD,uftzG J @uwjznf;jznf; usoGm;ay+yD? 'kwd,ae@rSm qk dAD,uf,leD,H tjrif hqH k;qk dAD,uftzG J @u
“qkdAD,ufr&Sdawmhbl;”ævkd@ qHk;jzwfa=unmvkdufw,f?“qkdAD,ufr&Sdawmhbl;”ævkd@ qHk;jzwfa=unmvkdufw,f?“qkdAD,ufr&Sdawmhbl;”ævkd@ qHk;jzwfa=unmvkdufw,f?“qkdAD,ufr&Sdawmhbl;”ævkd@ qHk;jzwfa=unmvkdufw,f?“qkdAD,ufr&Sdawmhbl;”ævkd@ qHk;jzwfa=unmvkdufw,f?

‘=o*kwfv 19’ ta&;tcif; +yD;oGm;wJhaemuf ,,fvfqifu wjynfvHk; ygwDrJhpepf
usifhoHk;r,fvkd@ a=unmvkduf+yD; qkdAD,uf,leD,HuGefjrLepfygwDukd EkdifiHa&;ZmwfcHkay:u
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z,f&Sm;ypfcJhw,f? jynfaxmifpkorRw tzGJ@0ifEkdifiHawGvnf; toD;oD;vGwfvyfa&; a=unm
ukef=uw,f? 1991 ck 'DZifbm 28 &ufae@rSm ±k&Sm;orRw ,,fvfqifeJ@ ,lu&def;orRw/
bkdifvkd±k&SorRwæwkd@ bkdifvkd±k&S+rdK@awmfrifhpfrSm v#dK@0SufaqG;aEG;=u+yD; “rifhpfa=unm csuf”qkdwm
xkwfjyefvkdufw,f?

-qkdAD,uf,leD,H[m ol@&J@ EkdifiHwum zGJ@pnf;yHkOya't& yg0if&mtpdwftykdif;eJ@
yx0DEkdifiHa&;taumifxnfazmf a&;jzpfpOf &yfwef@oGm;+yD

-yg0ifwJhorRwEkdifiHawG qkdAD,uf,leD,Hu cGJxGuf+yD; vGwfvyfwJh EkdifiHxlaxmifwJh
jzpfpOf taumiftxnfay:+yDævkd@,,fvfqifOD;pD;wJh (taemuftkyfpku 3 a,muf*kd%f;
tm%mvkyf}uHr_vkd@ac:wJh) rifhpfpf aqG;aEG;yGJu “qdkAD,uf,leD,H vufawG@ +ydKuGJoGm;+yD”vkd@
a=unmvkdufw,f?

69 ESpf=um wnfwHhcJhwJh qkdAD,uf,leD,H}uD; jyefrvmwrf; jrKyfoGm;cJh+yD; vGwfvyf
aom "eo[m, EkdifiHrsm;tzGJ@ (CIS) u tpm;xkd;vkdufw,f? urBmhajrjyif&J@ 6 yHk 1 yHk&SdwJh
ajryHkukd topfjyefqGJ&ygawmhr,f?

±k&Sm;[m oD;jcm;EdkifiHjzpfoGm;+yD;aemuf tiftm;}uD;ESpf&yfjzpfwJh tpkd;&eJ@ v$wfawmf
wkd@t=um;rSm EkdifiHawmftaqmufttHk/ tm%mcGJa0r_/ pD;yGm;a&;/ jyKjyifajymif;vJr_pwJh
jy\emwoDwoG,f}uD;rSm tawmftwef}uD;wJh +ydKuGJr_awG jzpfay:vmcJhw,f?

1993 ckESpfrSm ,,fvfqif csrSwfvkdfufwJh zGJ@pnf;tkyfcsKyfyHk Oya'opfu twkduf
tcHacgif;aqmif &yfcsfuGKdif;ukd 'kwd, orRw&mxl;u jzKwfypfvkdufw,f? zGJ@pnf;tkyfcsKyfyHkOya'ukd
&Sdw,fvkd@awmifoabmrxm;bJ v$wfawmfukd zsufodrf;a=umif; a=unmvkdufjyefw,f?
v$wfawmfOuUÏ cgpblvmawmhzfu aysmhnHhnHhvlr[kwf/ ,,fvfqif&J@ orRw&mxl;ukd
zsufodrf;vkduf+yD; 'korRw &yfpuGdKif;ukd ,m,DorRw cef@vkdufw,f? v$wfawmf&Sd&m eef;awmfrSm
vl 1,000 ausmfyg0ifwJh umuG,fa&;wyfukd zGJ@pnf;cJhw,f? ,,fvfqifuvnf; csufcsif;ppfwyf
v$wf+yD; eef;awmfoGm;vrf;tm;vHk; ydwfqkd@um eef;awmfwGif;ukd a&/ v#yfppfeJ@ w,fvDzkef;awG
jzwfawmufypfvkduf±Hkru csufcsif;vufeufcs&r,fævkd@ aemufqHk;&mZoH ay;vkdufw,f?

ESpfbufvHk; rD;yGifh=uawmhr,fh tajctaeyg? tpkd;&oHcsyfumum;awGu eef;awmfukd
0kdif;xm;vkdufw,f? v$wfawmfwyfu vkyfxm;wJh twm;tqD;tm;vHk;ukdvnf; zsufqD;xkd;
azmufypfvkdufw,f? 13 &uf=umwJhwkdufyG JtwGif;rSm ,,fvfqif&J@ tpkd;&wyfawGu
eef;awmfwckvHk;ukd odfrf;ykdufEkdifcJh=uw,f?

1993 ck 'DZifbm 12 &uf?     ? ,,fvfqiftwGuf tusdK;&SdwJh zGJ@pnf;tkyfcsKyfyHk
Oya'opfukd twnfjyKvkduf+yD;  v$wfawmfopfa&G;aumufyGJvnf;vkyfcJhw,f? ‘oHr%d-aoG;
orRw’vnf; ol@tm%m-ol@tqifhae&m ckdifrmoGm;cJh+yD? umvwcktxd wkdufwkdif;atmifwyf
jzpfcJh+yD?

±kwfw&ufEkwfxGufjcif;?     ? ±kwfw&ufEkwfxGufjcif;?     ? ±kwfw&ufEkwfxGufjcif;?     ? ±kwfw&ufEkwfxGufjcif;?     ? ±kwfw&ufEkwfxGufjcif;?     ? c&pfouU&mZf 1999 ck 'DZifbm 31 &ufae@?c&pfouU&mZf 1999 ck 'DZifbm 31 &ufae@?c&pfouU&mZf 1999 ck 'DZifbm 31 &ufae@?c&pfouU&mZf 1999 ck 'DZifbm 31 &ufae@?c&pfouU&mZf 1999 ck 'DZifbm 31 &ufae@?
,,fvfqif ±k&SorRw &mxl;rS EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufw,f? &mpkESpf,,fvfqif ±k&SorRw &mxl;rS EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufw,f? &mpkESpf,,fvfqif ±k&SorRw &mxl;rS EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufw,f? &mpkESpf,,fvfqif ±k&SorRw &mxl;rS EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufw,f? &mpkESpf,,fvfqif ±k&SorRw &mxl;rS EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufw,f? &mpkESpf

tukefrSm ±kwfw&uf EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufawmh vlawGtm;vHk; rsufvHk;jyL;/tukefrSm ±kwfw&uf EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufawmh vlawGtm;vHk; rsufvHk;jyL;/tukefrSm ±kwfw&uf EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufawmh vlawGtm;vHk; rsufvHk;jyL;/tukefrSm ±kwfw&uf EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufawmh vlawGtm;vHk; rsufvHk;jyL;/tukefrSm ±kwfw&uf EkwfxGufa=umif; a=unmvkdufawmh vlawGtm;vHk; rsufvHk;jyL;/
yg;pyfa[mif;avmif;jzpfukefw,f?yg;pyfa[mif;avmif;jzpfukefw,f?yg;pyfa[mif;avmif;jzpfukefw,f?yg;pyfa[mif;avmif;jzpfukefw,f?yg;pyfa[mif;avmif;jzpfukefw,f?
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,,fvfqifeJ@ ±k&Sm;tpkd;&[m tusyftwnf;u ±kef;xGufEkdifwJhvrf;a=umif;ukd
wav#mufvHk; &Smr&=ubl;?

yxr taemufyHkpH taoul;cs+yD;vkyfwm/ aemufEkdifiHjcm;tultnDukd apmifhar#mf+yD;
vkyfwm/ a&Smhcf±kduf+yD; uk=unfhwmawGvkyfcJhw,f? tusdK;qufuawmh EkdifiHawmf&J@ pGrf;tift}uD;
tus,f xdckdufqHk;±_Hk;ukefwmyJ &SdcJhw,f? ESpftcsdK@twGif; ,,fvfqif[m tpkd;&tzGJ@xJu
vlawmfawmfrsm;rsm;ukd xkwfypfwm/ vlopfawGcef@+yD; ajymif;vJvkyfaqmifckdif;wmawG vkyfay
r,fh jzpfxGef;r_wpHkw&m r&SdcJhbl;?

1999 ck 'DZifbm 31 &uf/ armfpukd pHawmfcsdef 12 em&DrSm EkdifiHawmftoHv$ifhXmeuae
,,fvfqifu ±k&Sm;jynfolawGukd ESpfopful; rdefhcGef;ajymygw,f? t&ifESpf- ESpfopful; rdef@cGef;
rsm;twkdif; odyfxl;jcm;rSm r[kwfbl;ævlawGu xifxm;=uw,f? 'gayrJh em;axmif&if;/
em;axmif&if; xifxm;wmeJ@ ajymif;jyefjzpfaew,f?

,,fvfqifu “'Dae@ u|efawmf ±k&SorRwtjzpf aemufqHk;t}uDrf oifwkd@ukd
pum;ajymwm jzpfw,f? ukefqHk;r,fh 'D&mpkESpf&J@ aemufqHk;ae@rSm orRwwm0efu EkwfxGufzkd@
u|efawmfqHk;jzwfvkdufyg+yD? zGJ@pnf;tkyfcsKyfyHk Oya't& u|efawmf EkwfxGufzkd@ qHk;jzwfcsdefrSm
orRw tcGifhtm%mukd tpkd;&0ef}uD;csKyf ylwifukd v$Jajymif;ay;vkdufa=umif; trdef@vufrSwf
xkd;ay;vkdufygw,f? vmr,fh 3 vtxd ol[m EkdifiHhOao#mifjzpf+yD; 3 vjynfhwJhaemufrSmawmh
orRwa&G;aumufyGJ usif;y ay;ygvdrfhr,f”ævkd@ ajymoGm;w,f?

tckvkd a=unmvkdufawmh vlawGrsufvHk;jyL;/ rsufqefjyL; wtHhw=ojzpfukefw,f?
“u|efawmfEkwfxGufwm[m usef;rma&;a=umifh r[kwfygbl;? tckEkwfxGufwm[m

u|efawmfvkyfEkdifor# vkyfcJhwJh jy\emtm;vHk;ukd pkpnf;pOf;pm;+yD; EkwfxGufwmyg? u|efawmfhukd
tpm;xkd;r,fhol[m acwfopfxJuvl/ ykdrsm;rsm; ykdaumif;aumif; vkyfEkdifwJh vlwa,muf
jzpfygw,f”ævkd@ &Sif;vif;ajymjyygw,f?

“u|efawmf -ol@ (ylwif) ukd ‘'DEkdifiHtay: av;av;eufeuf wefzkd;xm;yg/ oifh&J@
tcGifhtm%mtay:rSmvnf; av;av;eufeuf wefzdk;xm;yg’ævkd@ ajymvkdufawmh olacgif;
ndwfygw,f”ævkd@ ,,fvfqifu ajymygw,f?     ?

&nfn¸ef;?      ? tvif;a&mif owif;pm/ csifwl ukefoG,fa&;owif;pm 24-4-07 ae@xkwf?&nfn¸ef;?      ? tvif;a&mif owif;pm/ csifwl ukefoG,fa&;owif;pm 24-4-07 ae@xkwf?&nfn¸ef;?      ? tvif;a&mif owif;pm/ csifwl ukefoG,fa&;owif;pm 24-4-07 ae@xkwf?&nfn¸ef;?      ? tvif;a&mif owif;pm/ csifwl ukefoG,fa&;owif;pm 24-4-07 ae@xkwf?&nfn¸ef;?      ? tvif;a&mif owif;pm/ csifwl ukefoG,fa&;owif;pm 24-4-07 ae@xkwf?

,,fvfqif&J@ 0efcHcsuf,,fvfqif&J@ 0efcHcsuf,,fvfqif&J@ 0efcHcsuf,,fvfqif&J@ 0efcHcsuf,,fvfqif&J@ 0efcHcsuf
ckefv$m;r_ w}udrfavmufvkyf&ifyJ  &yfwef@aer_awG/ tm%m&SifacwfrS zGH@+zdK;a&;ckefv$m;r_ w}udrfavmufvkyf&ifyJ  &yfwef@aer_awG/ tm%m&SifacwfrS zGH@+zdK;a&;ckefv$m;r_ w}udrfavmufvkyf&ifyJ  &yfwef@aer_awG/ tm%m&SifacwfrS zGH@+zdK;a&;ckefv$m;r_ w}udrfavmufvkyf&ifyJ  &yfwef@aer_awG/ tm%m&SifacwfrS zGH@+zdK;a&;ckefv$m;r_ w}udrfavmufvkyf&ifyJ  &yfwef@aer_awG/ tm%m&SifacwfrS zGH@+zdK;a&;

acwf a&mufa&;awG/ ,Ofaus;wJh tem*wfa&mufa&; tm;vHk; tukeftpif+yD; ajrmufoGm;acwf a&mufa&;awG/ ,Ofaus;wJh tem*wfa&mufa&; tm;vHk; tukeftpif+yD; ajrmufoGm;acwf a&mufa&;awG/ ,Ofaus;wJh tem*wfa&mufa&; tm;vHk; tukeftpif+yD; ajrmufoGm;acwf a&mufa&;awG/ ,Ofaus;wJh tem*wfa&mufa&; tm;vHk; tukeftpif+yD; ajrmufoGm;acwf a&mufa&;awG/ ,Ofaus;wJh tem*wfa&mufa&; tm;vHk; tukeftpif+yD; ajrmufoGm;
vdrf hr,fvkd@ u|efawmfar#mfvifhcJ hrdw,f? ratmifjrifygbl;? wpHkwck twkdif;twmt&vdrf hr,fvkd@ u|efawmfar#mfvifhcJ hrdw,f? ratmifjrifygbl;? wpHkwck twkdif;twmt&vdrf hr,fvkd@ u|efawmfar#mfvifhcJ hrdw,f? ratmifjrifygbl;? wpHkwck twkdif;twmt&vdrf hr,fvkd@ u|efawmfar#mfvifhcJ hrdw,f? ratmifjrifygbl;? wpHkwck twkdif;twmt&vdrf hr,fvkd@ u|efawmfar#mfvifhcJ hrdw,f? ratmifjrifygbl;? wpHkwck twkdif;twmt&
ajym&&if tifrwefuav;qefwmyJ? vufawG@rSm 'DavmufrvG,fygbl;? jy\em[majym&&if tifrwefuav;qefwmyJ? vufawG@rSm 'DavmufrvG,fygbl;? jy\em[majym&&if tifrwefuav;qefwmyJ? vufawG@rSm 'DavmufrvG,fygbl;? jy\em[majym&&if tifrwefuav;qefwmyJ? vufawG@rSm 'DavmufrvG,fygbl;? jy\em[majym&&if tifrwefuav;qefwmyJ? vufawG@rSm 'DavmufrvG,fygbl;? jy\em[m
tifrwef ±_yfaxG;ygw,f? vlawGawmfawmfrsm;rsm;[m 'Dvkd±_yfaxG;wJhESpfawG vawGxJrSmtifrwef ±_yfaxG;ygw,f? vlawGawmfawmfrsm;rsm;[m 'Dvkd±_yfaxG;wJhESpfawG vawGxJrSmtifrwef ±_yfaxG;ygw,f? vlawGawmfawmfrsm;rsm;[m 'Dvkd±_yfaxG;wJhESpfawG vawGxJrSmtifrwef ±_yfaxG;ygw,f? vlawGawmfawmfrsm;rsm;[m 'Dvkd±_yfaxG;wJhESpfawG vawGxJrSmtifrwef ±_yfaxG;ygw,f? vlawGawmfawmfrsm;rsm;[m 'Dvkd±_yfaxG;wJhESpfawG vawGxJrSm
yGwfwkdufaoausukef=uw,f?yGwfwkdufaoausukef=uw,f?yGwfwkdufaoausukef=uw,f?yGwfwkdufaoausukef=uw,f?yGwfwkdufaoausukef=uw,f?

(w±kwf) vGwfajrmufa&;owif;pmrS aumufEkwfcsuf(w±kwf) vGwfajrmufa&;owif;pmrS aumufEkwfcsuf(w±kwf) vGwfajrmufa&;owif;pmrS aumufEkwfcsuf(w±kwf) vGwfajrmufa&;owif;pmrS aumufEkwfcsuf(w±kwf) vGwfajrmufa&;owif;pmrS aumufEkwfcsuf
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jzpfay:ajymif;vJr_awGu wjznf; jznf;csif;yJ ajymif;vJjzpfay:vdrfhr,fvkd@ xif
ygw,f? EkdifiHwumha&;&m tjrifawGukd rdrdwkd@ tcsif;csif; n‡d=u&if nDEkdifygw,f? wa,muf
ukd wa,muf ‘ykqdef±kd;’‘aemufvkduf’vkd@ pGyfpGJae=uvkd@ rjzpfygbl;? UNSC ar#mf ae&if vnf;
wwd,urBmppfjzpfrSyJ jywfr,fh tajc tae jzpfygw,f? ?

±k&Sm;orRwa[mif; ,,fvfqif&J@psmyeudk tar&dueforRwa[mif; bk&Sft}uD;/
uvifwefeJ@ qdkAd,uforRwa[mif; *kdbmacsmhAftyg vl100avmufom vdkufydk@cJh=uygw,f?
aemufawmh +Adwdo#0ef}uD;csKyfbvJ,m;yg 'Dpm&if;xJrSm ygvm ygw,f? rD'D,mrsm;xJrSm
,,fvfqif&J@ta=umif; twdktxGmav;awmifrS rygwm 10ESpfavmuf&SdoGm;yg+yD?

+yD;cJhwJh&mpkESpf&J@ 90pkESpfrsm;rSmwkef;uawmh ,,fvfqifeJ@*kdbmacsmhhAf wdk@udk qdkAD,uf
,leD,Hzsufodrf;olrsm;tjzpf taemufwdkif;u t}uD;tus,fcsD;rGrf;cef;zGifhcJh=uygw,f? tckawmh
,,fvfqifwa,muf ylaqG;olr&Sd/ urŠnf;wifolr&Sd/ vl@avmuxJu aysmufuG,foGm;av+yD?

wu,fawmh qdkAD,uf,leD,H}uD;òydusoGm;wm[m ,,fvfqifwa,muf/ *kdbm
acsmhAfwa,mufa=umihf r[kwfygbl;? 60pkESpfrsm;uwnf;u wcsdK@aomtvm;tvmawG
azmfjyaeyg+yD? tJ'gawGxJrSm EdkifiHa&;pepfudk ðyjyifajymif;vJa&;eJ@ 'Drdkua&pDusatmifvkyfa&;/
pufr_/ v,f,m/ ynma&;pwmawGtyg pD;yGm;a&;e,fy,frSm y,f&Dpx±kdufumvdk@ac:wJh
qdk&S,fvpfjyefvnfwnfaqmufa&;/ aemuf+yD; AsL±dku&uf0g'/ trdef@ay;0g'/ jynfolawGudk
oufomacsmifcsda&;vkyfzd k@ ysufuGufr_ pwmawGyg0ifygw,f? qdkAD,ufuGefjrLepfygwDeJ@
tpdk;&wdk@[m 'gawGudkenf;enf;av;yJ tm±HkpdkufcJhw,f?

y,f&Dpx±GdufumeJ@ *vyfpaemhy,f&Dpx±GdufumeJ@ *vyfpaemhy,f&Dpx±GdufumeJ@ *vyfpaemhy,f&Dpx±GdufumeJ@ *vyfpaemhy,f&Dpx±GdufumeJ@ *vyfpaemh

tawG;tac:udkpGef@v$wfr_ pwifaewmuawmh tJ'Dxufawmif  apmygw,f? vlxk
awG[m rauseyfr_udk  atmihf tnf;aecJh=u&w,f? zdESdyfr_awGvkyfvmw,f? usef;rma&;raumif;
bJ yHkrSeftvkyfrvkyfEdkifawmhwJh b&Z…nufudk a&S@wef;wif+yD; ygwDeJ@tpdk;&vkyfief;ESpfaygif;rsm;pGm
udk tv[\jzpfoGm;apcJhw,f? 1982ckESpfrSm b&Z…nufao+yD;aemuf ,l&Dtef'±dkayghAfu

 

,,fvqif ao_yD
 

 

pdefcsif;=unfpdefcsif;=unfpdefcsif;=unfpdefcsif;=unfpdefcsif;=unf
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ygwDtwGif;a&;rSL;csKyfeJ@ Ed kifiHawmforRwjzpfvmw,f? olu tusif hysufvmbfpm;r_eJ@
AsL±dku&ufusr_udk jyif;jyif;xefxef wdkufzsufwm wpHkw&mvkyfcJhygw,f? 'gayrJh ol[m
rusef;rrmjzpf+yD; 14vavmuf arsmovdkjzpfaeygw,f? olaoawmh aemufxyf vlrrm
}uD;wa,mufjzpfwJh csmnefudku qufcHygw,f? olu aemufwESpfrSmaowmygyJ? ol@ ae&mudk
qufcHoluawmh *kdbmacsmhAf?

ðyjyifajymif;vJjcif;rvkyf&ao;wJh taqmufttHkrsm;eJ@ vkyfenf;vkyf[efawGudk
ajymif;a&$@/ v_yfcgw,fqdk&if qef@usifr_awGudk óuHawG@&r,fvdk@wGuf+yD; *k dbmacsmhAf[m
*vyfpaemhac: ‘yGihfvif;a&;’udkcGifhðyvdkufygw,f? qdkAD,uf,leD,H uGefjrLepfygwDrSm zGifhaqG;
aEG;ray;bJ csefxm;wJhudpPawG trsm;}uD;&Sdaewmyg? *vyfpaemhu txdef;tcsKyfr&Sd a0zefa&;eJ@
tykyfcsa&;udk a&umwmòydovdk xGufusvmapygw,f? 'DtcgrSm tiftm;pktrsdK;rsdK;wdk@[m
jzpfay:aewJhtajctaeudk tcGifhaumif;,l+yD; qdkAD,uf,leD,HEdkifiHeJ@ qdk&S,fvpf0g'wdk@udk  tm;
wufoa&m tykyfcs/ emrnfzsuf/ wdkufcdkufwmawG vkyfukef=uygawmhw,f?

qdkAD,uf,leD,HuGefjrLepfygwDxJu =oZmt±Sdeft0g}uD;wJh armfpudkygwD,lepf&J@
twGif;a&;rSL;jzpfol abm&pP,,fvfqif[m rif;w&m;}uD;vdk xif&mpdkif;ygawmhw,f? ygwD[m
pwifòyduGJvmygw,f? vlxkawGeJ@uif;uGmwmrSm 'gudk txif;om; jrifawG@=u&ygw,f?
AsL±dku&uf0g'xGef;um;r_eJ@ tcsdef=umjrifhpGm EdkifiHa&;vkyfief;udk OyuQmðyxm;wmawGa=umihf
vlawG[m ,,fvfqif&J@ }uH&mr&aqmif&GufcsufawGudk axmufcHukef=uw,f? bmtusdK;quf
udkrS xnfhrwGuf=uawmhbl;? 1987ckESpfrSm y,f&Dpx±dGKufumqdkwJh pD;yGm;a&;ðyjyifajymif;vJr_udk
csrSwfvdkufygfw,f?

ðyjyifajymif;vJa&;ESifh qdk&S,fvpf0g'tm;wdkufcdkufr_ðyjyifajymif;vJa&;ESifh qdk&S,fvpf0g'tm;wdkufcdkufr_ðyjyifajymif;vJa&;ESifh qdk&S,fvpf0g'tm;wdkufcdkufr_ðyjyifajymif;vJa&;ESifh qdk&S,fvpf0g'tm;wdkufcdkufr_ðyjyifajymif;vJa&;ESifh qdk&S,fvpf0g'tm;wdkufcdkufr_

qdk&S,fvpfðyjyifajymifvJa&;eJ@ pD;yGm;a&;jyefvnfzGJ@pnf;r_awGvkyfoifhw,fqdkwmudk
1950pkESpfrsm;eJ@ 60pkESpfrsm; uwnf;up+yD; jrifcJh=uw,f? EdkifiHwum uGefjrLepf v_yf&Sm;r_
twGif;rSm 'gawGudkvspfvsL±_cJh&if qdk±S,fvpfpepfudk,fwdkif twkdufcdkufcH&vdrfhr,fvdk@ em;vnf
rda=umif; azmfjycJh=uw,f? 'gawGudk *±krxm;cJh=ubl;? *kdbmacsmhAf[m ðyjyifajymif;vJr_
qdkwmawGudk wduswJh&nfrSef;csufeJ@ pDrHudef;r&SdyJvkyfcJhygw,f? oabmw&m;/ tjrif pwmawG
eJ@ywfoufvdk@vnf; bmrS roHk;oyfcJhygbl;?

'DtcgrSm vl@tzGJ@tpnf;/ EdkifiHawmfeJ@ pD;yGm;a&;e,fy,fwdk@rSm ajymif;jyefwkH@jyefr_awG
awG@vm&w,f? +idrfaewJh trsdK;om;a&; jy\emjyefacgif;axmifxvmygw,f? +yD;cJhwJhESpfaygif;
70ausmftwGif; jynfyuae+yD; qdkAD,uf,leD,Hudk }uHpnfr_trsdK;rsdK;eJ@ vkyf}uHzsufqD;vdk@
ratmifjrifcJhwJh qdk&S,fvpf0g'&J@&efolawG[m 'Dtajctaeudk tjywf tcGifhta&;,l=u
ygawmhw,f?

olwdk@[m avsmh&J+yD; xHkxdkif;aewJh EdkifiHa&;vlr_a&; ywf0ef;usif}uD;eJ@ *vyfpaemhwdk@udk
tjynfhtoHk;cs=u ygw,f? ,,fvfqifqdkwJh yk*~dKvf[m  'Dvdktajctae&J@ xGufay:vmr_wckyg?
uGefjrLepfygwD[m ðyjyifajymif;vJcsifpdwfawG  'DvdkA&rf;Awm ay:xGufvmwmudk wm;qD;zdk@
óud;pm;cJhayr,fhh r&ygbl;? twdkuftcHawGudk &ifrqdkifEdkifwmeJ@ ,,fvfqif[m 1987ckESpfrSm
aygvpf jAL±dku E_wfxGufvdkufygw,f? 'DtcgrSm ol[m armfpudkygwD,lepf twGif;a&;rSL;
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&mxl;uvnf; z,f&Sm; cHvdkuf&ygw,f? 'gayrJh *kdbmacsmhAfu ,,fvfqifudk EdkifiHawmfjyefvnf
wnfaqmuf a&;aumfrwDrSm 'kOuUÏ&mxl;ay;+yD; qGJac:xm;vdkufygw,f? y,f&Dpx±dGKuf
umeJ@*vyfpaemh txdef;tuGyfr&Sdvkyfukefwmudk b,folurSrwm;=uawmhygbl;?

vDei f0 g'r S  z J =uO f jci f ;vDei f0 g'r S  z J =uO f jci f ;vDei f0 g'r S  z J =uO f jci f ;vDei f0 g'r S  z J =uO f jci f ;vDei f0 g'r S  z J =uO f jci f ;
*kdbmacsmhAf[m olygwDacgif;aqmifeJ@ EdkifiHacgif;aqmifjzpfprSm vDeifhpum;awGudk

wwGifwGifudk;um;avh±Sdygw,f? 1985ckESpf/ {+yD 23&ufae@rSmqdk&if vDeif&J@vrf;a=umif;udk
vdkufyghr,fvdk@awmifajymcJhygao;w,f? olu vkyfief;rSefor#eJ@ pDrHudef;csrSwfr_ ajcvSrf;rSefor#udk
vDeifcsrSwfxm;wmawGudk pHðyxm;+yD; wdkif;wmyghr,fvdk@ajymygw,f? olu e,fcJs@pepfudk
vnf;jyif;jyif;xefxefwdkufygw,f? olu tar&duefudk urBmhtajctaeawG&J@ t"duw&m;
cHvdk@owfrSwfcJhygw,f? 'gayrJh aemufrSmawmh  ol[mtvsiftjrefyJ  vDeifudk rw&m;wdkufcdkuf+yD;
tar&duefaemufvdkufygawmhw,f?

qdkAD,ufacgif;aqmifyd kif;twGif;rSm vDeif0g'udk yg;pyfuajymwmeJ@ vufawG@
vkyfwmwdk@t=um; }uD;rm;pGm jcm;em;vmcJhygw,f? 'DvdkaoGzDwJhrlawGudk rsufpdrSdwf ,Hk=unf
pGJvef;aewJh *kdbmacsmhAf eJ@,,fvfqifwdk@[m tar&duefeJ@ qufqHa&;udkom ðyjyifvdkuf&if
urBmhtajctaeawGyg aumif;apvdrfhr,fvdk@xifrSwfcJh=uygw,f? 'DvdkeJ@ 1986ckESpf/ tdkufpvif
u|ef;rSm *kdbmacsmhAf eJ@ &D*ifawG@yGJ}uD;ay:vmwmygyJ? tJ'DESpfrSm r[matmuf wdkbmawmfvSefa&;
txdrf;trSwfusif;y&if; *k dbmacsmhAf u qdkAD,uf,leD,HrSm tar&duefu pmtkyfawG/
±kyf&SifawGtyg ADtdkatvdk rD'D,mawGudk cGifhðyxm;ayrJh tar&duefrSmawmh qdkAD,ufrD'D,mawGudk
tJ'DvdkcGifhrðybl;vdk@ nnf;wGm;cJhygw,f?

*vyfpaemhqdkwmudktcGifhaumif;,l+yD; uGefjrLepfqef@usifa&;/ rmhufpfvDeif0g'
qef@usifa&;orm;awG[m e,fcsJ@orm;awG/ azmufjyefa&;orm;awGeJ@ vufwGJ+yD; qdkAD,uf
,leD,H&J@ q,fpkESpf 7 ckpm atmifjrifr_awGudk raumif;ajym=uygawmhw,f? 'Djzpfay:
r_awGeJ@ywfoufvdk@ uGefjrLepfygwDaygvpfjAL±dku bmwckrSrvkyfcJhygbl;? 0g&ifhaygvpfjAL±dk0ifwOD;
jzpfwJh vpf*g;&SufAf(Ligachev) u  'gawGtay: bmrSrvkyfwmeJ@ ywfouf+yD; *kdbmacsmhAf rSm
vHk;vHk;wm0ef&Sdw,f/ y&mA'g owif;pmxJrSm ol@udk vlyk*~dKvft&wdkufcdkufwmawGudkawmif
ol@rSmjyefacsycGifhr&bl;vdk@ ajymygw,f? tar&duef aemufvdkuf=uwJh qdkAD,ufEdkifiHxJu
azmufjyefa&;acgif;aqmifawG[m *kdbmacsmhAf / ,,fvfqif/ ,mudkvufAf polawG jzpf ygw,f?
qdkAD,ufygwDacgif;aqmifawGxJrSm 'DoHk;a,mufuvGJ+yD; tm;vHk;yJtwdkufcdkufcH=u&ygw,f?
'DvdkeJ@ 1986ckESpfqDusawmh vpfola&;eD;,m;eJ@ vwfAD;,m;wdk@rSm vlrsdK;a&;/ trsdK;om;a&;
t"du±k%f;awG pwifysH@ESH@vmygw,f? csmEdkbdkvf ta&;tcif;jzpfawmh vlxkawG ydk a'gyGukef=u
ygw,f?

aumhau;qyfEdkifiHESpfckjzpfwJh tmar;eD;,m;eJ@ tZmbkdif*sefwdk@t=um; wu,hf
ppfyGJ}uD;jzpfyGm;+yD; vlawGaxmifeJ@csD ao=uygw,f? ,,fvfqif&J@wyfawGa=umihf csufcsifnm
(csmcef;) vlrsdK; axmifaygif;rsm;pGmao&ygw,f? tJ'D orRw EdkifiHawGrSmae=uwJh ±k&Sm;vlrsdK;
25oef;udk wdkufcdkufr_awG ydkrsm;vmygw,f? 'DvdkeJ@  r+idrfroufjzpfr_awG[m ,lu&def;udk  jyef@
oGm;ygw,f?
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y gw Dw Gi f ;w d ku fy G J r sm ;y gw Dw Gi f ;w d ku fy G J r sm ;y gw Dw Gi f ;w d ku fy G J r sm ;y gw Dw Gi f ;w d ku fy G J r sm ;y gw Dw Gi f ;w d ku fy G J r sm ;
ygwDwGif;rSm ygwDwGif;wdkufyG JawG us,fjyef@vmygw,f? ae&mtrsm;tjym;rSm

ygwDacgif;aqmifr_udk y,f&Dpx±dGKufumeJ@*vyfpaemhorm;awGu z,f&Sm;ae&m,l=uygw,f?
jy\emawG[m 1988ckESpf ZGefv qdkAD,uf,leD,H uGefjrLepf ygwD (19) }udrfajrmufuGefz&ifhrSm
txGwftxdyfudka&mufvmygawmhw,f? tJ'DuGefz&ifh[m 20 &mpkESpf qdk±S,fvpf0g'&J@
atmifjrifr_}uD;awGudk cdkifrmatmifvkyfa&;eJ@ z±dkz&J/ usJuGJaewJh qdkAD,uf uGefjrLepfygwDudk
tJ'D wm0ef xrf;aqmif Edkifatmif wnfaqmufa&;pwJh tifrwefta&;}uD;wJ@ vkyfief;awGudk
awmif rwd k @xdc J hygbl;? qd kA D,uf acgi f;aqmifawG&J @ ' DE d ki fi Hwumhtajctaetay:
wGufcsufr_r Sm;wm/ qd k& S,fvpfrlawGud k aoGzDwmawGud k e,fcJ s @orm;awGu tcGif h
aumif;,lr,fqdkwm tJ'Dwkef;u wGufvdk@&ygw,f?

ygwDwGif;'Drdkua&pD qdwfokOf;aewJh 'DqdkAD,ufygwD&J@ raumif;wJhvuQ%mawGudk
azmfjyxm;wmvnf; enf;enf;rS rawG@&ygbl;? aemuf+yD; jzpfay:ajymif;vJaewmawGudk vlawG
owdxm;rdatmifvnf; vHk;0róud;pm;cJh=uygbl;? *kdbmacsmhAf[m 'DtrSm;}uD;awGudk *±krxm;bJ
tvkyform;vlwef;pm;&J@ acgif;aqmifr_tcef;eJ@ 'Drdkua&pDA[dkcsKyfudkifr_rlawGudk jiif;y,fypfcJh
ygw,f? tJ'DuGefz&ifhrSm ,,fvfqifòAef;pm; ay:xGufvm+yD; *kdbmacsmhAfudk ¹cGif;csufr±SdaxmufcH
vdkuf+yD; ol@udk acgif;aqmifydkif;rSm ae&mjyefay;zdk@awmif;ygw,f? 'Dvkyf&yfudk t}uD;tus,fqef@
usifwmawG@&ygw,f?

ygwDudkolxifovdk yHkoGif;vdk@r&wJhaemufrSm *kdbmacsmhAf[m A[dkaumfrwDtwGif;
pifjrifhwckxdk;vdkufygw,f? tJ'Dvdk vkyfvdkufwm&J@&v'fuawmh  ygwD[mtpdk;&udk csKyfudkifvdk@
vH k;vH k;r&awmhwmygyJ? 1989ckESpfrSm ,,fvfqif tar&duefudkoGm;awmh t&if;&Sif
pepfudkcsD;usL;+yD; qdk&S,fvpfpepfudk tjypfwifpum;awG ajymcJhygw,f? tJ'DumvawG[m
,,fvfqifwa,muf taemufrD'D,mawG&J@ rsufESmzHk;rSmvd_if;pD;aewJ@umvrsm;vdk@ qdkEdkif
ygw,f? qdkAD,uf orRwEdkifiHawGt=um; wGJaESmifxm;wmawG[m avsmh&Joxuf avsmh&J
vmyg+yD/ 1987ckESpfrSm bmvifeJ@ y&mh*fwdk@udk oGm;vnfawmh *kdbm;acsmhAf[m ta&S@ Oa&m
yrSm&SdwJh qdk±S,fvpf0g' qef@usifa&;orm;awGudk tmay;tm;ajr‡mufðycJhygw,f?

qd k& S, fvpf0 g' r lr sm;tm;vH k ;ud k  qe f @usi f +y D ;qd k& S, fvpf0 g' r lr sm;tm;vH k ;ud k  qe f @usi f +y D ;qd k& S, fvpf0 g' r lr sm;tm;vH k ;ud k  qe f @usi f +y D ;qd k& S, fvpf0 g' r lr sm;tm;vH k ;ud k  qe f @usi f +y D ;qd k& S, fvpf0 g' r lr sm;tm;vH k ;ud k  qe f @usi f +y D ;

,,fvfqif[m qdkAD,ufygwDtwGif;qufae+yD; qdk&S,fvpf0g'rlrSefor#udk qef@usifyg
w,f? 'DvdkeJ@ tJ'Dvdk±_yfaxG; aewJhtaetxm;rSm ±k&Sm;orRwEdkifiH&J@ orRwjzpfoGm;ygw,f?
ol[m tJ'D&mxl;udktoHk;ðy+yD; qdkAD,uf,leD,HudkzsufqD;/ t&if;&Sifpepf wnfaxmif a&;aºuG;
a=umfoHudkwif+yD; tm%m&SifozG,f xif&mpdkif;awmhwmyJ? tar&duefu ppfbuf/ EdkifiHa&;
buft&m&SdawG[m ol@tyg;rSmt}uHay;awGvmvkyf=u+yD; rD'D,mawGxJrSmvnf; ol@udk
rdk;r$efatmif  csD;usL;=uygw,f? oleJ@wavSwnf;pD;/ wc&D;wnf;oGm;jzpfwJh *kdbmacsmhAf[m
wjznf;jznf;eJ@ ,,fvfqif&J@aemufrSmusef&pfovdkjzpfvm+yD; =umav tm;enf; vmavjzpf
vmygw,f? (28)}udrfajrmuf ygwDuGef*&ufrSmusawmh ,,fvfqif[m ±k&Sm; orRwEdkifiHu
orRwwa,muftaeeJ@ ‘ygwDudkemcH&r,f’qdkwmudk t}uD;tus,f qef@usifajymygw,f? tJ'D
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aemufol[m cef;rxJu xGufoGm;+yD; tjyifrSm qdkAD,uf jynfaxmifpkudk zsufodrf;zdk@ awmif;qdk
qENjyolawGeJ@ oGm;aygif;ygw,f?

qdkAD,ufygwD[m qdk&S,fvpfpepfudk umuG,fzdk@/ e,fcsJ@}uHpnfr_awG&J@&efudk umuG,fzdk@
pwJhvkyfief;awGudk vkyfEdkifpGrf; r&Sdawmhygbl;? aemuf+yD; ckcHtm;vnf;r&Sdawmhygbl;? ol@rSm&nfrSef;
csufaysmufaeyg+yD? vltrsm;pk}uD;[m tm;udk;&mrJ h jzpf ae=uygw,f? jynfvH k;u|wf
rJqENcH,lyGJrSm qdkAD,uf,leD,Hudk qufvufxdef;odrf;oGm;zdk@ tajzxGufcJhygw,f? 'gayrJh
vufawG@rSm tJ'D tajzudk OyuQmðyvdkuf=uwmygyJ?

tJ'DaemufrSm *kdbmacsmhAfu uGefjrLepfygwDzsufodrf;a=umif; a=unmygw,f? ±k&Sm;
zuf'a&;&Sif;rSm ,,fvfqif&J@ ajcvufcsnf;jzpfoGm;yg+yD? e,fcsJ@rD'D,mawGu 0rf;om tljrL;
=uykHrsm; ajymp&mr&Sdawmhyg? tJ'Dvdk ±k&Sm;EdkifiH}uD;udk i&JwGif;ydk@+yD;wJhaemuf ,,fvfqifu
xGufoGm;ygw,f? tusifhysufvmbfpm;r_/ r[kwfwmvkyfr_awGrSm ol@rdom;pk[m pHcsdeftm;vHk;
csdK;ygw,f? ol[m EdkifiHudk w&m;r0iftm%meJ@ tkyfcsKyfygw,f? EdkifiHwGif;rSm vk,ufr_awG/
vlowfr_awGpwJh qdk;0g;wJhjypfr_}uD;awG[m edpP"l0udpPvdkjzpfaew,f? 'g[m‘'Drdkua&pD’
atmifyGJcHjcif;ygyJ? 'ga=umifhvnf; ,,fvfqif&J@tokbudk 'Drdkua&pDjrwfEdk;ol}uD;rsm;jzpf=uwJh
tar&dueforRwa[mif;rsm;eJ@ +Adwdo#0ef}uD;csKyfwdk@om vma&muf=uygw,f? wjcm;
b,folrSa&mufrvmyg?

qdkAD,uf,leD,H}uD;udk atmifjrifpGmòzdcGJEdkifvdkufwJh *kdbmacsmhAf uawmh oludk,fwdkif
}uD;rSL;usif;ywJh a±G;aumufyGJawGrSm ay;or#rJrsm;&J@ 0²5µxufydkr&zl;awmhygbl;? rESpfu
aumuf,lcJhwJh  okawoe pm&if;wckrSmawmh vl 70µwdk@u ,,fvfqif&J@ tkyfpdk;r_[m wdkif;jynf
udk  t}uD;tus,fxdcdkufapcJhw,fvdk@ oabmxm;a=umif;awG@&ygw,f? ,,fvfqifwdk@a=umihf
tusdK;cHpm;&olawGxJu 1µ [m ,,fvfqifudkaxmufcH+yD; tJ'Dvdk tusdK;cHpm; &ol awGxJu
9µ[m ,,fvfqif vkyfwm aumif;w,fvdk@ajymw,f?

tar;cH&olxJu 50µ [m ,,fvfqifudk tusifhysufjcpm;r_eJ@ wjcm;jypfr_awG
twGuf tjypfay;oihfw,fvdk@ ajym=uygw,f? 'Dae@±k&Sm;EdkifiH[m vl@tzGJ@tpnf;udk qef@usif
olrsm; cdkvH_aysmfyg;&m ae&m}uD;jzpfoGm;yg+yD? ol@wdkif;oljynfom;awG wjcm;EkdifiHudk xGufukef=uvdk@
vlOD;a& 5oef;avsmhoGm;cJhygw,f? t&if;&Sifpepf&J@ raumif;r_awG[m 'DEdkifiH}uD;udk temAvyGeJ@
jzpfaeapyg+yD? 'ga=umihfvnf; 'DEdkifiHudk 'Db0ydk@cJhwJhvl&J@ tok budkb,folrS vdkufrydk@=uwmygyJ?

aemufqHk;pum;wcGef;- ,,fvfqifu ylwifudktm%mv$Jay;awmh ylwifqDu uwd
wckawmif;cJhygw,f? tJ'guawmh ylwiftm%m&&if ,,fvfqif&J@jypfr_awGudk tr_jyefzGifh wm/
pHkprf;ppfaq;wm rvkyfygbl; qdkwmygyJ?     ?

(2007ckESpf/ arv28-ZGeffv3&ufxkwf jynfol@'Drdkua&pD*sme,f (tdENd,)xJrS Mridul De
a&;wJ@aqmif;yg;udk bmom jyefxm;wmjzpfygw,f?)
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'DESpf arv 15 &ufae@rSm ±k&Sm;EdkifiH tEkjrLpGrf;tifXme ±dkqmwrf ( Rosatom) u
jrefrmEdkifiHrSm tEkjrLokawoepuf±Hkw±Hk wnfaqmufay;zdk@ oabmwlnDcsuf&+yDvdk@ a=unm
cJhygw,f? tJ'DoabmwlnDcsufudk ±dkqmwrft}uD;tuJ qm*sDuD&D&ifudkeJ@ jrefrmEdkifiH ody`HeJ@
enf;ynm0ef}uD;Xme 0ef}uD;OD;aomif;wdk@ vufrSwfa&;xdk;cJ hwm jzpfygw,f? 'Doabm
wlnDcsuft& ±k&Sm;ukr`%D attufpftD; (Atomstroyexort) u jrefrmEdkifiHrSm tEkjrL
okawoepuf±Hkudk  wnfaqmufay;rSm jzpfygw,f? tJ'Dpuf±HkrSm 10 rD*g0yftEkjrL"mwfaygif;zdk
wck yg0ifrSmjzpfw,f? 20µ oef@pif+yD; ,la&eD,H 235 udk toHk;ðyrSmvdk@ qdkygw,f? 'gudk EdkifiH
wumtEkjrLpGrf;tifat*sifpD (IAEA) vnf; od&Sd+yD;jzpfw,fvdk@ qdkygw,f? 'Dpuf±Hk[m IAEA

&J@ xdef;csKyfr_atmufrSm vnfywfrSmjzpfw,fvdk@vnf; qdkygw,f? 'gayrJh IAEA uawmh 'DudpP
olwdk@bmrSrodbl;vdk@ qdkygw,f?

EdkifiHjcm;a&;0ef}uD;Xme 'kwd,0ef}uD;OD;cifarmif0if;uawmh 'Dpuf±Hk[m jrefrm
ody`Hynm&SifawGudkavhusifhay;zdk@eJ@ aq;0g;eJ@ pdkufysdK;a&;pwJhe,fy,frsdK;pHkrSm toHk;ðyEdkifwJh
a&'D,dktdkifqdkwkyfawG xkwfvkyfzdk@ jzpfw,fvdk@ ajymygw,f? jynfolawGtusdK;twGuf +idrf;csrf;pGm
toHk;ðyzdk@jzpf+yD; vGJrSm;wJh&nf&G,fcsufr&Sdbl;vdk@vnf; qdkygw,f?

'Dpuf±HktwGuf jrefrmEdkifiHom; 300 - 350 udk u|rf;usifolawGjzpfvmatmif ±k&Sm;u
avhusifhay;r,foGm;rSm jzpfw,f? 'DokawoeXmerSm EsLuvD;,m;±lyaA'/ ZD0enf;ynm/
±kyf0wˆKody`HynmeJ@ aq;0g;rsdK;pHkxkwfvkyfa&;awGudk okawoevkyfoGm;rSmjzpfw,fvdk@ ±k&Sm;u
qdkygw,f? csKyfajym&&if jrefrmEdkifiH&J@ pD;yGm;eJ@vlr_ wdk;wufa&;udk jr‡ifhwifay;Edkifzdk@vdk@ qdkw,f?

puf± H kwnfaqmufay;r,f h  ± k& Sm;ukr `%D attufp ftD ;[m
±k&Sm;'DZdkif;tEkjrL"mwfaygif; zdk yg0ifwJh okawoepuf±Hk wnfaqmufa&;rSm tawG@tñuH
trsm;}uD;&S dw,fvdk@ qdkw,f? 1958 - 1984 ckESpftwGif;rSm Ed kifiHaygif; 12 Ed kifiHrSm
'Dvdkpuf±HkrsdK;awGwnfaqmufay;cJhzl;w,f? 'D12 EdkifiHuawmh w±kwf/ csufudkqvdkAufuD;&D;,m;/
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ta&S@*smr%D (GDR)/ ,l*dkqvm;AD;,m;/ tD*spf/ bla*;vf&D;,m;/ ±dkareD;,m;/ [efa*&D/ tD&wf/
ajrmufudk&D;,m;/ ydkvefeJ@ vpfAsm;wdk@ jzpfw,f?

yxrqHk; tEkjrL"mwfaygif;zdkrS v#yfppf"mwftm;xkwfvkyfwJh puf±Hk[m ±k&Sm;EdkifiHrSm
1954 ckESpfu pwifvnfywfcJhwm jzpfw,f? 'Dpuf±Hku v#yfppf"mwf 5 rD*g0yf (tdrfajc 2000
pm) yJ xkwfvkyfEdkifw,f? 2007 ckESpf {+yDv tdkifattD;at pm&if;t&  urBmrSm vnfywfaewJh
tEkjrL"mwfaygif;zdkpuf±Hkaygif; 436 ck &Sdw,f? tJ'DtxJu 103 cku tar&duefEdkifiHrS jzpfw,f?
tJ'DtEkjrL"mwfaygif;zd kpuf±H kawGu xkwfvkyfwJhv#yfppf"mwfyrm%[m urBmhpkpkaygif;
v#yfppf"mwfyrm%&J@ 17µ cef@&S dw,f? tar&duefEd kifiHuawmh tEkjrL"mwfaygif;zd krS
v#yfppf"mwfyrm% trsm;qHk; xkwfvkyfwJhEdkifiH jzpfw,f? jyifopfEdkifiH[mqdk&if ol@EdkifiHrSmoHk;wJh
v#yfppf"mwfpkpkaygif;&J@ 75µ [m tEkjrL"mwfaygif;zdkpuf±HkawGu xkwfvkyfwm jzpfw,f?

ywf0ef;usifxdef;odrf;r_±_a'gifhu=unfh&if tEkjrLpGrf;tifoHk;v#yfppfxkwfpuf±Hk[m
ausmufrD;aoG;oHk;v#yfppfxkwf puf±Hkxuf ydk+yD;oef@&Sif;w,f? tEkjrLpGrf;tifoHk;"mwftm;puf±Hkudk
pepfwuswnfaqmufxm;wmjzpfzdk@awmh vdkw,f? pepfwusvnfywfaewJh tEkjrLpGrf;
tifoHk;puf±Hkxuf ausmufrD;aoG;pGrf;tifoHk;puf±Hku a&'D,dkowWdºur_udk ydk+yD;xkwfv$wfw,f?
'ghtjyif ausmufrD;aoG;oHk;puf±Hk[m umAGef/ qmvfzmeJ@ tjcm;roef@&Sif;wJh"mwfawG wefeJ@csD+yD;
xGufwm jzpfw,f?

'gayrJh tEkjrLpGrf;tifoHk;puf±Hkw±Hk[m pepfwusvnfywfwm r[kwfcJh&ifawmh
tEW&m,ftvGef}uD;ygw,f? 'geJ@ywfouf&if 1986 ckESpfu jzpfyGm;cJhwJh (xdkpOfu) qdkAD,uf,leD,H
,lu&def;a'o csmEdkbdkvfpuf±Hk jzpf&yfudk tqdk;qHk;rawmfwqjzpfr_vdk@ pHxm;ajym=uavh &Sdw,f?
tJ'Djzpf&yfrSm 56 OD; aoqHk;cJhw,f? a&'D,dkowWdºuypPnf; wefaygif;rsm;pGm avxkxJ jyef@oGm;+yD;
Oa&mya'otawmfrsm;rsm;udk jyef@ESH@a&muf&SdoGm;cJhw,f? tJ'Da&'D,dk"mwfowWdºur_'%fudk
tckcsdefxd cHpm;ae&qJvdk@ qdkygw,f? puf±Hku atmfya&wm&J@ trSm;eJ@ puf±Hkwnf aqmufwJh
yHkpH'DZdkif;a=umifh tJ'Dvdkjzpf&wmvdk@ aumufcsufcs=uygw,f? 'kwd,tqdk;qHk;uawmh 1979
ckESpfrSmjzpfyGm;wJh tar&duefEdkifiH oHk;rdkifu|ef; puf±Hkrawmfwqjzpfr_yJvdk@ qdk=uygw,f? 'gayrJh
tvGefenf;wJh a&'D,dkowWdºur_yrm%om (obm0ywf0ef;usif&Sd a&'D,dk"mwf owWdºur_
xufedrfhw,fvdk@ qdkw,f) avxkxJ a&mufcJhw,fvdk@ qdkygw,f?

'ghtjyif tEkjrLpuf±HkawGrSm tjcm;tm;enf;csufawGvnf; &Sdygao;w,f? ,la&eD
,H&SmazGwl;azmfxkwfvkyfa&;[m obm0ywf0ef;usiftwGuf wu,fhudkoef@&Sif;wJh jzpf
pOfr[kwfbl;vdk@ qdk=uygw,f? urBmrSm awmiftmz&du/ uae'gEdkifiHpwJh EdkifiHawG&Sd ,la&eD
,Hrd ki f;wGif;awGrSm ,la&eD,Hud k wl;azmfxkwfvkyf=uw,f? xGufvmwJh owWK±d ki f;ud k
avmifpmtjzpf toHk;ðyEdkifzd k@twGuf  Oa&mywdkuf&Sd tacsmudkifpuf±HkawGqD ydk@&w,f?
avmifpmtjzpf toHk;ðyEdkifwJhtqifha&mufatmif tacsmudkifwmudku 3 ESpf =umygw,f?
tJ'DuxGufvmwJh ,la&eD,rf ,l - 235 udk toHk;ðyr,fh tEkjrL"mwfaygif;zdk puf±HkawG[m
'DavmifpmawG b,frSmodkavSmifxm;r,f/ b,fvdkoHk;r,f pwmawGudk tdkifattD;atqD
tao;pdwf tpD&ifcH&w,f? toHk;ðy+yD;avmifpmtºuif;tusefawGudkvnf; vufeuf
tjzpfjyefvnftoHk;ðyEdkifwma=umifh tdkifattD;atu tckvdk tao;pdwf xdef;csKyfaewm
jzpfygw,f?
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tacsmudkif+yD; ,la&eD,HavmifpmawGudk o,f,lydk@aqmif&mrSmvnf; vHkðcHpdwfcs&
atmif txl;*±kpdkuf+yD; o,f,lydk@aqmif&wm jzpfw,f? EsLuvD;,m;avmifpmacsmif;[m
wvufrtcsif;&Sd+yD; 2 - 3 rDwm t&Snfom&Sdayr,fh a&'D,dkowWdºur_udk umuG,fEdkifzdk@twGuf
uGefu&deJ@ bdk&Gef (boron) pwmawGeJ@ tvHkydwfxm;&ygw,f? wu,fvdk@ toHk;ðyr,fh
tEkjrL"mwfaygif;zdk[m yifv,fqdyfurf;teD;r[kwfcJh&if um;vrf; odk@r[kwf &xm;eJ@ puf±HkqD
qufo,f&ygr,f? tJ'DtcgrSmvnf; o,f,lwJh,mOf&J@tjrefE_ef;[m 40 uDvdkrDwmxuf
ausmfvdk@r&yg? Armjynfuawmh oHk;r,fh,la&eD,Havmifpmudk b,fvdk&,lrvJ rodyg?

aemuf+yD; tEkjrLpuf±Hku oHk;+yD;avmifpmºuif;awG (spent fuel) [m &mpkESpf
aygif;rsm;pGm=umwJhtxd tqdyftawmufawG jzpfaeqJ jzpfw,f? t}uD;pm;tEkjrLpuf±Hkw±Hk[m
ESpfpOf oHk;+yD;avmifpmºuif; 25 - 30 wef pGef@ypfw,f? tJ'DoHk;+yD;avmifpmacsmif; (spent

fuel rods) awGudk  puf±HkxJrSmyJ&SdwJh tvHkydwfa&uefawGxJrSm odkavSmifxm;&w,f? a&'D,dk
owdWºur_awG jznf;jznf;csif; ,kwfavsmhvmaewJh ,la&eD,rfud k at;vmzd k @e J @ a&'D
,dkowdWºur_awGudk umxm;Edkifzd k@twGuf a&udktoHk;ðywm jzpfw,f? tJ'Dvdk tvHkydwf
a&uefxJrSm q,fpkESpfwcsdK@ odrf;qnf;xm;+yD;aemufrSm tenf;i,fat;pðyvm+yD; a&'D
,dkowWdºur_vnf; wpHkw&menf;vm+yDjzpfwJh oHk;+yD;tEkjrLavmifpmacsmif;awGudk tajcmuf
odkavSmifuefqD a&$@&ygw,f? tajcmufodkavSmifuefqdkwm oHr%deJ@uGefu&pf odkavSmifuefawG
jzpfygw,f? tJ'DrSmvnf; q,fpkESpftcsdK@xyf+yD; odkavSmifxm;&ygw,f? wjznf;jznf;eJ@
a&'D,dkowWdºur_awG obm0tav#muf ,kwfavsmhvm+yD; vHkðcHpdwfcs&wJh tajctaetxd
a&mufatmifxm;&ygw,f? toHk;ðyxm;wJh avmifpmtay:rlwnf+yD; tcsdefuGmjcm;r_awmh
&Sdygw,f? tJ'Dvdkodrf;qnf;xm;wm[m ,m,Dodrf;qnf;xm;wmyJjzpf+yD; xm0&vHkðcHpGm
odrf;qnf;zdk@ enf;vrf;uawmh ynm&SifawGjiif;cHkae=uqJ jzpfygw,f?

tar&duefEdkifiHrSm tJ'Dvdk tEkjrL"mwfaygif;zdkawGu xGufvmwJh oHk;+yD; tEkjrL
avmifpmtºuif;tusef[m 2003 ckESpfrSm rufx&pfwef 49˜000 &Sdae+yD jzpfygw,f?
tar&duefEdkifiH ,yfumawmif (Yucca Mountain) &Sd ajratmufodkavSmif±Hkudk xm0&odk
avSmif±Hk tjzpf toHk;ðyzdk@ tqdkðyxm;ygw,f? tar&duefywf0ef;usifumuG,fa&;at8sifpD
(United States Environment Protection Agency) &J@pHE_ef;awGt& a&'D,dk"mwfowWdºur_
,kwfavsmhwJhjzpfpOf[m ESpf 10˜000 &Sd+yDqdk&if vlxktwGuf usef;rma&;eJ@vHkðcHa&;twGuf
tE W&m,fr&Sdawmhbl;vdk@ qdkygw,f?

aemuftm;enf;csufuawmh tEkjrL"mwfaygif;zdkpuf±Hk[m wnfaqmufzdk@ tcsdef
vnf;=um/ ukefusp&dwfvnf;rsm;wm jzpfygw,f? tckArmjynfrSmwnfaqmufr,fh 10 rD*g0yf
tEkjrL"mwfaygif;zd kokawoepuf±Hkudk wnfaqmufzdk@ 4 ESpfrS 5 ESpf=umr,fqdkygw,f?
ukefusp&dwfu ,l±dk oef; 200 - 400 =um;&Sdr,fvdk@ wnfaqmufr,fh ±k&Sm;ukr`%Du
ajymygw,f? tdrfeD;csif; xdkif;EdkifiHuvnf; 2020 ckESpfrSm 4000 rD*g0yf tEkjrLpGrf;tifoHk;puf±Hkw±Hk
t+yD;wnfaqmufr,fvdk@ ZGefv 11 &ufae@uyJ a=unmoGm;ygw,f? wnfaqmufa&;pDrHudef;udk
2007 ckESpftukefrSm t+yD;a&;qGJoGm;r,f? jyifqifr_vkyfwmu 7 ESpf =umr,f? 2020
ckESpfrSmawmh wnfaqmuf+yD;pD;r,fvdk@ qdkygw,f? ukefusp&dwf tar&duefa':vm 6 bDvD,H
&Sdr,fvdk@ qdkygw,f? ol@rSmu [dkt&if ESpf 30 uwnf;u 10 rD*g0yf tEkjrL"mwfaygif;zdk
&Sd+yD;om;yg?
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ðcH +yD;ajym&r,fqdk&if tEkjrLpGrf;tifoH k;"mwfaygif;zd kqd kwm vHkðcHa&;twGuf
txl;owdxm;+yD; pepfwuseJ@owfrSwfcsufawGtwdkif; twdtusvdkufem vkyfudkif&r,fh
vkyfief;rsdK;yJ jzpfygw,f? r[kwfvdk@uawmh  tvGeftEW&m,f}uD;vSygw,f? 'Duae@wHwm;zGifhyGJvkyf
aemufwae@ um;jzwfawmh wHwm;usdK;usqdkwmrsdK;awG jzpfaewJh vuf&Sd etzacwf Arm
EdkifiHtwGufawmh 'DtEkjrLpDrHudef;[m &ifav;p&myg?

EdkifiHwEdkifiHzGH@òz;wdk;wufa&;twGuf pGrf;tift&if;tjrpfawG vHkavmufpGm &&Sda&;[m
ta&;}uD;wm rSefygw,f? pGrf;tift&if;tjrpfudkvnf; wrsdK;wnf;tay:rSm  tm;xm;wmxuf
a&G;cs,fp&m trsdK;tpm; rsdK;pHkapwm[mvnf; vkyf&rSmyg? 'gayrJh oabmxm;rSef+yD; udk,fh
tajctaeeJ@ udkufnDzdk@vnf; vkdygw,f? tajrmftjrif&Sd+yD; ajcvSrf;tqifhawG &Sd&ygr,f?
pdwful;ay:wdkif; awmf=umwrsdK; xvkyfaevdk@rjzpfyg? ajymif;ajymif;qdkvdk@ "mwfaiG@ oHk;um;awG
tjzpf aiGukefcHajymif;=u&w,f?  +yD;awmh "mwfaiG@vHkavmufatmif ray;Edkifvdk@ "mwfaiG@&zdk@
ntdyfwef;pD&wmawGjzpfeJ@ 'kuQa&muf=u&w,f? wu,fwrf;ajymr,fqdk&if ArmjynfrSm
obm0"mwfaiG@ aygaygrsm;rsm; &Sdygw,f? EdkifiHjcm;aiG&zdk@ jynfywifydk@a&mif;ypfaewm jzpfw,f?
EdkifiHwumrS u|rf;usifolynm&SifawG&J@ cef@rSef;csuft& ArmEdkifiHrSm &SmazGxkwf,lEdkifwJh
obm0"mwfaiG@yrm%rSm vuf&Sdwif 510 bDvD,HukAay &Sdygw,f? 2005 - 2006 ckESpfrSm
obm0"mwfaiG@ 11 'or 45 bDvD,HukAay xkwfvkyfcJh+yD; 9 'or 138 bDvD,H jynfyodk@wifydk@
a&mif;cscJhum tar&duefa':vm 1 bDvD,Hausmf &&SdcJhw,f? 2006 - 2007 ckESpfrSmawmh
obm0"mwfaiG@a&mif;cs&aiG[m tar&duefa':vmoef; 2160 &&SdcJ h+yD; pkpkaygif;jynfy
ydk@ukefwefzdk@;&J@ 43µ &Sdw,fvdk@ Armjynftpdk;&&J@ xkwfjyefcsufawGu qkdw,f?

tdrfeD;csif;xdkif;EdkifiH[m v#yfppf"mwftm;xkwfvkyfr_&J@ 70µ udk obm0 "mwfaiG@
oHk;v#yfppftm;ay;pepfrS xkwfvkyfwm jzpfygw,f? vdktyfwJh obm0"mwfawG@&J@ oHk;yHkwyHkudk
Armjynf rkwWryifv,fauG@&Sd obm0"mwfaiG@odkufawG ty:rSm rSDcd kae&wm jzpfw,f?
ArmjynfrSmawmh v#yfppfvdktyfcsuf&J@ 60µ udk a&tm;v#yfppfuae &,laeygw,f? Armjynf&J@
v#yfppf"mwftm;xkwfvkyfEd kifr_eJ@ puf±HktrsdK;tpm;ta&twGufeJ@ xkwfvkyfEd kifr_awGudk
atmufrSm azmfjyvdkufygw,f?
pOf          trsdK;tpm;              ta&twGuf             w&ufpGrf;tm;jynfxkwfvkyfEdkifaom

v#yfppf (rD*g0yf)
1?  a&tm;v#yfppf                              11                              738
2? obm0"mwfaiG@oHk;puf±Hk                    9                              550
3? pGef@ypftyloHk;ESifha&aEG;aiG@v#yfppfpuf±Hk     5                              165
4? ausmufrD;aoG;oHk;puf±Hk                      1                              120
                                       ( &if;jrpf - &efukefòr@awmfv#yfppf"mwftm;ay;a&;tzGJ@ )

avmavmq,f wEdkifiHvHk;v#yfppf"mwftm;oHk;pGJr_yrm%rSm wae@udk rD*g0yf 1000
0ef;usif&Sdw,fvdk@ qdkygw,f? 'gayrJh vmr,fh 5 ESpfavmufqdk&if wae@v#if rD*g0yf 6000
txd&SdvmEdkifw,fvdk@ u|rf;usifolrsm;u cef@rSef;ae=uygw,f? jynfwGif;rSv#yfppf tif*sif
eD,mwOD;u a&tm;v#yfppfqdkwm aEG&moDvdk a&r&SdwJhumvawGrSm v#yfppfxkwfvkyfzdk@
jy\em&SdwJhtwGuf azmazmoDoD&&SdaewJh obm0"mwfaiG@eJ@ v#yfppf"mwftm; ydkxkwf
oif ha=umif;/ aemifvmr,f h ig;ESp ftwGif;r Sm wd k; +y D;vd ktyfvmr,f h v#yfppf"mwfud k
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jznfhqnf;ay;Edkifzd k@twGuf pOf;pm;vkyfaqmifoifh+yDjzpfa=umif; ajymqdkoGm;wmudkvnf;
zwf±_vdkuf&ygw,f?

etz ppftpdk;&rSm ±l;oGyfr_wrsdK;&Sdygw,f? tJ'guawmh igwdk@acwfrSm b,facwfrSmrS
r&SdcJhzl;wmawG &Sdvm jzpfvmcJhw,fqdkwJh xifa,mifrSm;±l;oGyfr_ygyJ? b,facwfrSmrS r&SdcJhzl;wJh
wnf+idrfat;csrf;r_/ t&SnfqHk;wHwm;/ rD;&xm;vrf; um;vrf; pwmawG qdk+yD; etz xdyfoD;
awG[m ajymqdk0gºum;ae=uwmyg? wdkif;jynfeJ@ jynfolawGtwGuf wu,ftusdK;&Sdr&Sdqdkwmudk
OD;pm;ay;pOf;pm;wm r[kwfyg? tckvnf; 'Dpdwf±l;xr_eJ@ tEkjrL"mwfaygif;zdkpuf±Hkudk wnfaqmuf
zdk@ vkyfae=uwmyJ jzpfygw,f?

jynfwGif;rSmv#yfppfrD; tvHktavmuftcsdefjynfh r&vdk@ wdkif;jynf&J@ pufr_ vkyfief;
t00[m rzGH@òz;Edkif jzpfae&w,f? pufr_ZkefawGvkyfcdkif;+yD; v#yfppfrD;r&vdk@ udk,fydkifrD;puf
awGxm;+yD; vnfywfae&w,f? pufr_Zkefu pufr_vkyfief;&SifwOD;uqdk&if rD;vmwJhae@qdk
xDaygufovdkyJ cHpm;&ygw,fvdk@awmif ajymwmudk zwfvdkuf&w,f? wdkif;jynf&J@pD;yGm;a&;
b0[mvnf; c|wfðcHusvmae+yD; jynfolawG[mvnf; qif;&JwGif; eufoxuf eufvmae
&w,f? 'gayrJh etz xdyfoD;awGu 'gawGudk *±krpdkufbJ aejynfawmfudk =uufajy; a&$@wmrsdK;eJ@
wdkif;jynfb¾maiGawGudk ðzef;ypfaew,f? tckvnf; 24 em&D v#yfppfrD;&&Sda&;udk OD;pm;ay;
tjreftaumiftxnfazmf&r,fhtpm; tEkjrLpuf±H kpDrHudef;udk taumiftxnfazmfzd k @
óu;pm;wm[m etz &J@ a&$ausmif;ajymifajymif 0rf;acgifacgif pdwful;tdyfrufyJ jzpfygw,f?

wdki f; jynf&J @p D; y Gm;a&;b0[mvnf;wd ki f ; jynf&J @p D; y Gm;a&;b0[mvnf;wd ki f ; jynf&J @p D; y Gm;a&;b0[mvnf;wd ki f ; jynf&J @p D; y Gm;a&;b0[mvnf;wd ki f ; jynf&J @p D; y Gm;a&;b0[mvnf;
c|wfðcHusvmae+yD; jynfolawG[mvnf; qif;&JwGif;c|wfðcHusvmae+yD; jynfolawG[mvnf; qif;&JwGif;c|wfðcHusvmae+yD; jynfolawG[mvnf; qif;&JwGif;c|wfðcHusvmae+yD; jynfolawG[mvnf; qif;&JwGif;c|wfðcHusvmae+yD; jynfolawG[mvnf; qif;&JwGif;
eufoxuf eufvmae&w,f? 'gayrJ h etzeufoxuf eufvmae&w,f? 'gayrJ h etzeufoxuf eufvmae&w,f? 'gayrJ h etzeufoxuf eufvmae&w,f? 'gayrJ h etzeufoxuf eufvmae&w,f? 'gayrJ h etz
xdyfoD;awGu 'gawGudk *±krpdkufbJ aejynfawmfudkxdyfoD;awGu 'gawGudk *±krpdkufbJ aejynfawmfudkxdyfoD;awGu 'gawGudk *±krpdkufbJ aejynfawmfudkxdyfoD;awGu 'gawGudk *±krpdkufbJ aejynfawmfudkxdyfoD;awGu 'gawGudk *±krpdkufbJ aejynfawmfudk
=uufajy; a&$@wmrsdK;eJ@ wdkif;jynfb¾maiGawGudk=uufajy; a&$@wmrsdK;eJ@ wdkif;jynfb¾maiGawGudk=uufajy; a&$@wmrsdK;eJ@ wdkif;jynfb¾maiGawGudk=uufajy; a&$@wmrsdK;eJ@ wdkif;jynfb¾maiGawGudk=uufajy; a&$@wmrsdK;eJ@ wdkif;jynfb¾maiGawGudk
ðzef;ypfaew,f? tckvnf; 24 em&D v#yfppfrD;ðzef;ypfaew,f? tckvnf; 24 em&D v#yfppfrD;ðzef;ypfaew,f? tckvnf; 24 em&D v#yfppfrD;ðzef;ypfaew,f? tckvnf; 24 em&D v#yfppfrD;ðzef;ypfaew,f? tckvnf; 24 em&D v#yfppfrD;
&&Sda&;udk OD;pm;ay; tjreftaumiftxnf azmf&&Sda&;udk OD;pm;ay; tjreftaumiftxnf azmf&&Sda&;udk OD;pm;ay; tjreftaumiftxnf azmf&&Sda&;udk OD;pm;ay; tjreftaumiftxnf azmf&&Sda&;udk OD;pm;ay; tjreftaumiftxnf azmf
&r,fhtpm; tEkjrLpuf±HkpDrHudef;udk taumif&r,fhtpm; tEkjrLpuf±HkpDrHudef;udk taumif&r,fhtpm; tEkjrLpuf±HkpDrHudef;udk taumif&r,fhtpm; tEkjrLpuf±HkpDrHudef;udk taumif&r,fhtpm; tEkjrLpuf±HkpDrHudef;udk taumif
txnfazmfzdk@ óu;pm;wm[m etz&J@ a&$ausmif;txnfazmfzdk@ óu;pm;wm[m etz&J@ a&$ausmif;txnfazmfzdk@ óu;pm;wm[m etz&J@ a&$ausmif;txnfazmfzdk@ óu;pm;wm[m etz&J@ a&$ausmif;txnfazmfzdk@ óu;pm;wm[m etz&J@ a&$ausmif;
ajymifajymif 0rf;acgifacgif pdwful;tdyfrufyJajymifajymif 0rf;acgifacgif pdwful;tdyfrufyJajymifajymif 0rf;acgifacgif pdwful;tdyfrufyJajymifajymif 0rf;acgifacgif pdwful;tdyfrufyJajymifajymif 0rf;acgifacgif pdwful;tdyfrufyJ
jzpfygw,f?jzpfygw,f?jzpfygw,f?jzpfygw,f?jzpfygw,f?
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vGefcJhwJh ESpfaygif; 80 ausmf 1921
ck/ Zlvkdif 1 &ufae@u ygwD0if 53 OD;ESifh pwifzGJ@
pnf;cJhwJh w±kwfjynfuGefjrLepfygwD[m  ,ck
tcg urBmay:rSm tiftm;t}uD;qHk; ygwD
w&yf jzpfaeyg+yD? w±kwfjynfuGefjrLepfygwDukd
xlaxmifwJh tJ'Dyxrt}udrf uGef*&ufudk
uGefjrLepftifwmae&Sif e,frS ukd,fpm;vS,f
ESpfOD;jzpfwJh G. Maring (e,fomvef)  eJ@
V.V.Nicosky (±k&Sm;) wkd@ wufa&mufw,f?
ygwD xlaxmifa&;twGuf vkdtyfwJh tul
tnDrsm;vnf; ay;=uw,f?

w±kwfjynfuGefjrLepfygwD[m tJ'D
vkd pwifxlaxmifvkduf+yD;uwnf;u rdrd&J@
urBmhvHk;qkdif&m tjrifw&yf&Sdae+yD;/ urBm}uD;
eJ@ eD;eD;uyf qufqHum EkdifiHwum qufqH
a&;eJ@ yl;aygif;aqmif&Gufa&;wkd@ukd aqmif&Guf
cJhwmyg? ,cktcg EkdifiHaygif; 140 ausmfeJ@
oHwrefqufqHa&; xlaxmifxm;ovk d
EkdifiHwum EkdifiHa&;ygwD 400 ausmfeJ@vnf;
qufqHa&; xlaxmifxm;ygw,f?

w±kwf jynfopf pwifxl
axmi fc s de f  u ta&S @-taemuf
ppfat;wkdufyGJ t&Sdef t[kef jrifhwufaecsdef
jzpfygw,f? taemuf wkdif;Ek di fiHawG[m
topfay:xGef;vmwJh jynf ol@tpk d;&ukd

&efrlvkdwJh wm;qD; ydwfqkd@ a&; ay:vpDawG
c sr Swfusi f ho H k ; =uw,f? ' Dtcg r Sm
w±kwfjynfuGefjrL epfygwD[m rdrd wdkif;jynf &J@
vGwfvyfa&;eJ@ tcsKyftjcmtm%m um uG,f
a&;twGuf tm%m& qdkAD,uf jynf axmifpk
uGefjrLepfygwD tygt0if ta&S@ Oa&my qkd&S,f
vpfEkdifiHrsm;/ wjcm;EkdifiHrsm;rS uGefjrL epfygwDESifh
wkd;wufwJhtiftm;pkrsm;eJ@ a&&Snf wnfwHh
ckdif+rJwJh cspf=unf&if;ESD;wJh qufqHa&;ukd xl
axmif&ygw,f? 'g[m w±kwfjynfopf&J@ EkdifiH
jcm;qufqHa&; vkyfief;rsm; acsmacsmarm arm
jzpfxGef;wkd;wufa&;twGuf ta&;}uD;wJht
cef;u yg0ifygw,f?

'DEkdifiHjcm;a&;ay:vpD[m tJ'D umv
wkef;u EkdifiHwumhtajctaeeJ@ w±kwf jynfol
awGqifE$ JcJ hwJh awmfvSefa&;ta&;awmfyH k&J@
oabmobm0a=umif hvk d @  qk dE k di fy gw,f?
w±kwf jynfuGe f jrLep fy gwD& J @  E k di fi Hwum
=oZm[mvnf; wrk[kwfcsif; us,fjyef@vm
wme@Jtr# w±kwfjynfopfukd tod trSwfjyKwJh
wk di f ; jynfta&twGuf[mvnf; tquf
rjywfwkd;yGm; vmw,f? 'ga=umifh w±kwfjynf

 

  ESpfaygif; 80 ausmf=um w±kwfESpfaygif; 80 ausmf=um w±kwfESpfaygif; 80 ausmf=um w±kwfESpfaygif; 80 ausmf=um w±kwfESpfaygif; 80 ausmf=um w±kwf
jynf uGefjrLepf ygwD&J@ EkdifiHjcm;jynf uGefjrLepf ygwD&J@ EkdifiHjcm;jynf uGefjrLepf ygwD&J@ EkdifiHjcm;jynf uGefjrLepf ygwD&J@ EkdifiHjcm;jynf uGefjrLepf ygwD&J@ EkdifiHjcm;
qufqHa&;ukd oHk;oyf =unfhjcif;qufqHa&;ukd oHk;oyf =unfhjcif;qufqHa&;ukd oHk;oyf =unfhjcif;qufqHa&;ukd oHk;oyf =unfhjcif;qufqHa&;ukd oHk;oyf =unfhjcif;
qkdwJh w±kwfjynf uGefjrL epfygwD&J@qkdwJh w±kwfjynf uGefjrL epfygwD&J@qkdwJh w±kwfjynf uGefjrL epfygwD&J@qkdwJh w±kwfjynf uGefjrL epfygwD&J@qkdwJh w±kwfjynf uGefjrL epfygwD&J@
tmabmftmabmftmabmftmabmftmabmf

&Jabmfodef;0if;&Jabmfodef;0if;&Jabmfodef;0if;&Jabmfodef;0if;&Jabmfodef;0if;
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uGefjrLepfygwD&J@ EkdifiHwum qufqHa&;[m
w±kwfjynfopf&J@ Ek difiHjcm; qufqHa&;rSm
tqHk;tjzwftcef;u ygw,fvkd@ ajymr,f
qkd&if ajymvkd@&ygw,f?

1978 ck/ w±kwfjynfuGefjrLepfygwD/
q,fhwpf}udrfajrmuf A[kdaumfrwD wwd,
pHknDtpnf;ta0;[m w±kwfjynfuGefjrLepf
ygwD&J@orkdif;rSm }uD;rm;wJhtcsdK;tauG@ wckjzpf
w,f? 'Dtpnf;ta0;+yD;aemuf tJ'Dwkef;u
ygwDacgif;aqmifjzpfwJh wdef@a&Smifzif[m jynf
wGif;jynfy tajctae tajymif;tvJ tajccH
ay:rSm EkdifiHwumhtajctae/ w±kwfjynf&J@
EkdifiHjcm; a&;ay:vpDeJ@ ygwDcsif; qufqHa&;rl
wkd@ukd eufeuf±_dif;±_dif; cGJjcrf;pdwfjzmjcif;/ EkdifiH
wumh uGefjrLepfv_yf&Sm;r_ International

Communist movement &J@ atmifjrifr_eJ@
qHk;±_H;r_rsm;ukd jyefvnfoHk;oyfjcif; vkyfcJhw,f?
wcsdefwnf;rSm rsufarSmufacwf w±kwfjynf
qkd&S,fvpfacwfrDa&; vkyfief;wm0efrsm;&J@
vkdtyfcsufrsm;ukd oHk;oyfcJhygw,f? tJ'Daemuf
wdef@a&Smifzifu “w±kwfjynf[m tvGefta&;
}uD;wJh vrf;ESpfoG,feJ@ &ifqdkifae&+yD? (1) rsuf
arSmuf urBm}uD;rSm ppf feJ@+idrf;csrf; a&;jy
\em[m t"du jy\emjzpfw,fqkdwJ h
urBmhtjrifukd +idrf;csrf;a&;ESifh zGH@+zdK;wkd;wuf
a&;jy\em[m t"dujy\emjzpfw,fqkdwJh
tjrifu tpm;xkd;vkduf+yD? (2) w±kwfjynf&J@
jynfwGif;vkyfief;rsm;rSmvnf; vlwef;pm;
wkdufyGJ ukd tc&mtjzpf a&&Snftav;xm;
vmcJhr_ukd pD;yGm;a&;zG H@+zdK;wkd;wufa&;tm;
tc&mtjzpf xm;a&;eJ@ ajymif;vJ tpm;xkd;
ypf&vdrfhr,f”vkd@ &Sif;jyw,f?

'DtajctaeatmufrSm w±kwf
jynf uGefjrLepfygwD&J@ EkdifiHwumqufqHa&;ukd
w±kwfjynf&J@ us,fjyef@vSwJh EkdifiHjcm; qufqH
a&; yHkpHopf wckvHk;eJ@ aygif;pyfEkdifa&;twGuf
w±kwfjynfuGefjrLepfygwD[m EkdifiHwum ygwD
rsm;eJ@ qufqHa&; vrf;n¸efrltopfrsm; csrSwf

&ef vkdtyfvmygw,f? csrSwfvkdufwJh rlawG
uawmh “vGwfvyfa&;/ vH k;0wef;wla&;/“vGwfvyfa&;/ vH k;0wef;wla&;/“vGwfvyfa&;/ vH k;0wef;wla&;/“vGwfvyfa&;/ vH k;0wef;wla&;/“vGwfvyfa&;/ vH k;0wef;wla&;/
tjyeftvSefav;pm;a&;eJ @wOD;&J @ twGif;tjyeftvSefav;pm;a&;eJ @wOD;&J @ twGif;tjyeftvSefav;pm;a&;eJ @wOD;&J @ twGif;tjyeftvSefav;pm;a&;eJ @wOD;&J @ twGif;tjyeftvSefav;pm;a&;eJ @wOD;&J @ twGif;
a&;uk d  wOD;u 0ifa&mufrp Gufzufa&;”a&;uk d  wOD;u 0ifa&mufrp Gufzufa&;”a&;uk d  wOD;u 0ifa&mufrp Gufzufa&;”a&;uk d  wOD;u 0ifa&mufrp Gufzufa&;”a&;uk d  wOD;u 0ifa&mufrp Gufzufa&;”
wkd@jzpfygw,f? 'Drlav;&yf[m w±kwfjynfu
wjcm;wkdif;jynfrsm;eJ@qufqHa&;rSm vrf;n¸ef
tjzpfxm;wJh ‘+idrf;csrf;pGm twl,SOfwGJ aexkdif
a&; rl}uD; ig;&yf’&J@ pdwf"mwfeJ@vnf; ukdufnD
w,f? 'DtajccHay:rSm w±kwfjynf[m ygwDcsif;
qufqHa&;rSm yH kpHopfxlaxmifa&;twGuf
+yDD;jynfhpHkwJh t,kltqw&yfukd azmfxkwfvkduf
wmyg? tJ'g&J@ t"du tcsufawGuawmh

(1) ygwDcsif;qufqHa&; yHkpHopf[m
- opfvGifwJh/ ck difrmwJh/ cspf=unf&if;ES D;wJh
qufqHa&; xlaxmif&ef jzpfoifhw,f?

 (2) ygwDwkdif;[m rdrdEkdifiH&J@ udpP
&yfrsm;ukd rdrdEkdifiH&J@ tckdiftrm tajctae
rsm;t& trDSck duif;uif; qHk;jzwfoifhw,f?
'Dxufykdwdwdusus ajym&r,fqkd&if wjcm;
wkdif;jynf&J@ tusdK;pD;yGm;eJ@wjcm;ygwD&J@ pdwf
qENukd emcHaep&m rvkdbl;?

(3) b,fygwDrS wjcm;ygwDw&yf&J@
atmif jrifr_ESifh qHk;±_H;r_rsm;ukd rdrdtawG@t}uHK
tajccHay:u rqHk;jzwfoifhbl;?

 (4) ygwDtm;vHk; }uD;}uD;i,fi,f/
tiftm; awmifhawmifh-tiftm; csnfheJcsnfheJ/
tm%m &Sd&Sd- tm%mrJhrJh/ vHk;0wef;wl jzpf&
r,f? ygwDtcsif;csif; tjyeftvSef av;pm;+yD;
olwyg;&J@ twGif;a&;ukd 0ifa&mufrpGufzuf
&bl;? 'DaemufqHk;tcsuf[m ta&;}uD;qHk;
vnf; jzpfw,f? t"dy`m,fvnf; ESpfrsdK; aqmif
w,f? wjcm;ygwD&J@ twGif;a&;ukd 0ifa&mufpGuf
zufcGifhr&Sdovkd/ wjcm;EkdifiH&J@ jynfwGif;a&;ukd
ygwDcsif;qufqHa&;uwqifh 0ifa&muf pGuf
zufcGifh r&Sdbl;vkd@ qdkvkdwm vnf;jzpfw,f?

(5) tawG;tac: rwl uGJjym;r_u
ygwDcsif;qufqHa&; xlaxmif&mrSm twm;
tqD; rjzpfoifhbl;? wjcm; ygwDrsm;ESifh tjyef
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tvSefzvS,fa&;eJ@  yl;aygif;aqmif&Gufa&;
zGH@+zdK;wkd;wufzkd@qkd&if wkdif;jynftoD;oD;u
ygwDrsm;[m wlnDwJh tcsufrsm;ukd }udK;
yrf;&SmazGwmeJ@ wcsdefwnf;rSm rwluGJ
jym;csufrsm;ukd xdef;ofdrf;a&;pdwf"mwfrS
tpcsDoifhw,f? 'g[mvnf; tvGefta&;
}uD;ygw,f?

(6) wjcm;Ek di fiHa&;ygwDawGeJ@
tjyeftvSef zvS,fa&;eJ@ yl;aygif; aqmif
&Gufa&; &nf&G,fcsuf[m EkdifiHtcsif;csif;
qufqHa&; jzpfxGef;wkd;wufa&;ukd jr‡ifhwif
ay;a&;jzpfoifhw,f?

(7) wjcm;Ek di fiHa&;ygwDrsm;eJ@
qufqHr_twGif; ygwDtm;vHk;[m tem*wf
ukd ar#mfrSef;+yD; twdwfu '%f&m '%fcsuf
rsm;ukd arhxm;oifhygw,f?

'Dt,ltqopfeJ @ vrf f;n¸efrl
rsm;uk d azmfxkwf+yD;aemuf w±kwfjynf
uGefjrLepfygwD&J@ Ek difiHwumvkyfief;[m
xdef;n‡da&;/ jyefvnfrGrf;rHa&;eJ@ us,fjyef@
wJhumvopfwckukd 0ifa&mufoGm;awm h
w,f?

1970 ckESpfrsm; aESmif;ykdif;r Spwif
+yD; &Snf=umpGm qufqHr_ &yfqkdif;xm;wJh
EkdifiHwum uGefjrLepfygwDwcsdK@eJ@ qufqH
a&;ukd w±kwfjynf uGefjrLepfygwD[m w
jznf;jznf;csif; jyefvnf pwifcJhw,f? tmz
&du/ vufwiftar&dueJ@ tm&S&Sd zGH@+zdK;qJ
EkdifiHrsm;rS tm%mvuf&Sd trsdK; om;'Drkd
u&ufwpfygwDrsm;eJ@ tjyeftvSef zvS,f
a&;/ yl;aygif;aqmif&Gufa&; trsm; tjym;
xlaxmifcJhw,f?

1980 c kE Sp fr sm; tapmy k di f ;
a&mufawmh tawG;tac: rwluGJjym; csuf
rsm;ukd ausmfv$m;+yD; em;vnfr_ESifh yl;aygif;
aqmif&Gufa&; pdwf"mwft& Oa&my&S d
qkd&S,fvpfygwD/ qkd&S,f'Drkdu&uf wpfygwD/
tvkyform;ygwDeJ@ ‚wkd@&J@ EkdifiHwum

tzG J @tpnf;r sm;E Si f h  qufqHa&;uk d
pwifvk dufygw,f? 1980ckESp frsm; tv,f
avmufa&mufawmh zGH@+zdK;+yD; EkdifiHrsm;eJ@qufqHr_
ckdifrma&;eJ@ wnfwnf+idrfjidrf zGH@+zdK;wkd;wufa&;
twGuf w±kwf jynf uGefjrLepfygwD[m taemuf
Oa&my&Sd tpOf tvm A[kd0g'D (traditionally

centrist ) rsm;/ vuf ,m*kd%f;EkdifiHa&;ygwDrsm;eJ@
qufoG,fa&;/ tjyeftvSefzvS,fa&;wkd@ukd pwif
jyefygw,f? ,cktcg w±kwfjynf uGefjrLepfygwD&J@
EkdifiHjcm; qufqHa&;vrf;ņefrlawG[m EkdifiHwumh
EkdifiHa&; ygwDtrsdK;rsdK;&J@ em;vnfr_/ av;pm;r_eJ@
ESpfouf oabmusr_awG &+yD;&if;&aew,fvkd@
qkdEkdifyg w,f?

1980 ckESpfrsm;tukefeJ@ 1990 ckESpf
tapmykdif;rSm EkdifiHwumh tajctaetwGif;
rar#mfvifhwJh tajymif;tvJawG ay:aygufvm
w,f? tJ'Dwkef;u w±kwfjynfuGefjrLepfygwD&J@
acgif;aqmifjzpfwJh wdef@a&Smifzif[m 'Dpdefac:r_
twGuf aoe*FAsL[meJ@ enf;y&d,m,fukd tvGef
tajrmftjrif&Sd&Sd csrSwfcJhw,f? wdef@a&Smif zifu
“urBmhtajctae[m tajymif; tvJawG trsm;
}uD; jzpfay:oGm;+yD? 'Dvkdqkdvkd@ urBm}uD; wckvHk;
ydef;ydwfatmif rJarSmifoGm;+yDvkd@ qkdvkd wmawmh
r[kwfbl;? urBm}uD;u tus,f}uD;av? yËd
yuQawG &Sd+rJ&Sdaewkef;yJ? 'ga=umifh t}uD; tus,f
}udK;pm; =uzkd@ wm0ef&Sdw,f”vkd@ &Sif;jy w,f?

' Daoe*FAsL[meJ @ enf;y& d,m,f
atmufrSm wdef@a&Smifzif&J@ oabmw&m;eJ@  EkdifiH
jcm;qufqHa&;qkdif&m pOf;pm; awG;ac:r_/ ygwD
eJ@EkdifiHawmf&J@ +idrf;csrf;wJh EkdifiHjcm;a&;ay:vpD
wkd@tm;  usef;ppfrifukd tjrKaw tjzpfxm;wJh
wwd,rskKd;quf[m pkaygif; acgif;aqmifr_+zifh
pGJpGJ+rJ+rJ qkyfukdifusifhoHk;cJhw,f? vufawG@t&
vnf; w±kwfjynf uGefjrLepfygwD[m EkdifiH wum
qufqHa&;twGif;&Sd tcuftcJ rsm;ukd tcsdefwkd
twGif; tvsiftjref ausmfv$m; atmifjrifEkdifcJh
w,f? EkdifiHjcm;qufqHa&;[m t&ifxuf ykd+yD;
tm; aumif;aumif;eJ@ zGH@+zdK;wkd;wuf vsuf&Sdw,f?
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'Dvkd zGH@+zdK;wkd;wufvm&wJh ta=umif;&if;
uawmh  w±kwfjynf uGefjrLepfygwD[m
r dr d& J @  tajcc Hvky fie f ;pO fe J @
q,f hwpf }udr fajrmuf A[k d  aumfrwD
wwd,t}udr fp H knD tpnf;t a0;u
csr Swfc J hw J h  jy K jyi fa jymi f ;vJa&;e J @
wcg;zGifhay:vpDukd pGJpG J+rJ+rJ qkyfukdifusifh
oHk;Ekdifvkd@ygyJ?

w±kwfjynf[m ukefvGefoGm;wJh
ae@&ufrsm;ukd tjrifopfeJ@ =unfh±_wm
a=umifh rsm;oxufrsm;vmaewJh EdkifiHjcm;
rdwfaqGawG/ EkdifiHwumygwDawG[m olwkd@
eJ@ w±kwfjynfqufqHa&; em;vnfr_ jzpf
xGef;wkd;wufzkd@qdk&if w±kwfjynfrSm tm%m
vuf&SdjzpfwJh w±kwfjynf uGefjrL epfygwDukd
em;vnf&ef vkdtyfw,f/ w±kwfjynf&J@ zGH@+zdK;
wkd;wufa&; tawG@t}uHKawGukd em; vnfzkd@
qkd&if w±kwfjynf acwfrDa&; vkyfief; rsm;ukd
acgif;aqmifaewJh w±kwfjynf uGefjrLepf
ygwD&J@ tawG@t}uHKrsm;ukd em;vnf&ef
vnf; vkdtyfw,f/ tem*wf w±kwfjynf
zGH@+zdK;wkd;wufa&;ukd em;vnfzkd@qkd&if w±kwf
jynf uGefjrLepfygwD&J@ aoe*FAsL[meJ@ ay:v
pDrsm;ukd od&Sd&efvkdtyfw,fvkd@ cH,l+yD; olwkd@
[m w±kwfjynfukd vma&muf em;vnf
=unfhae=uw,f? 'ga=umifh cspf=unf &if;ESD;
wJh yl;aygif; aqmif&Gufa&; xlaxmif a&;[m
w±kwfjynf uGefjrLepfygwDeJ@ qufqHa&;
xlaxmif+yD;/ tJ'DqufqHa&; jzpfxGef;
wkd;wufr_r&Sd&if w±kwfjynfeJ@ cspf=unf
&if;ESD;wJh qufqHa&;/ cspf=unf&if;ESD;wJh
yl;aygif;aqmif&Gufa&;xlaxmifzk d @qkdwm
pdwful;=unfhvkd@awmif rjzpfEkdifbl;vkd@ Ekdifi
Hwum rdwfaqGawGu ajymae=u ygw,f?

tm%m&ygwDjzpfwJh/ ygwD0if 64
oef; ausmf&SdwJh w±kwfjynfuGefjrLepfygwD&J@
EkdifiHwum qufqHa&;Xme'k-0ef}uD;ajymjy

wJh tcsuftvufawGukd aumufEkwf bmomjyef
azmfjyvkdufwmyg? &JabmfawG avhvm =uzkd@
jzpfygw,f?

u|efawmfwkd@&J@ oabmxm;uawmh
atmufygtwkdif; jzpfygw,f?

'Dae@ w±kwfjynfuGefjrLepfygwD[m (1)
uGefjrLepfygwD&J@ acgif;aqmifr_ (2) rmhufpf-
vDeif0g'/ armfpDwkef;tawG;tac:eJ@ wdef@a&Smif
zifoabmw&m;ukd vrf;n¸eftjzpfxm;&Sdr_ (3)
qkd&S,fvpfvrf;a=umif; (4) jynfol@'Drk dua&pD
tm%m &SifpepfqdkwJh tajccHrl av;&yfudkd pGJpGJ+rJ+rJ
qkyfukdifusifhoHk;&if; qkd&S,fvpfw±kwfjynfopfukd
bufpHku zGH@+zdK;wkd;wufa&;qkdwJh r[m&nfrSef;
csufukd taumiftxnfazmfum ol@&J@ EkdifiHwumh
wm0efukd xrf;aqmifvsuf&Sdygw,f? u|efawmfwkd@
apmifh=unfhavhvm=u&ygr,f? tawG@t}uHKeJ@
oifcef;pm xkwf,l=u&rSmyg?

 uGefjrLepfygwDrsm;[m trsd K;om;
wkdif;jynfwckckukd tajccH+yD; zGJ@pnf;xm;=uwmyg?
wkdif;jynfwkdif;rSm vnf; trsdK;om;tusdK;pD;yGm;u
ukd,fpD&Sd=uygw,f? 'ga=umifh  uGefjrLepfygwD awG
[m ukd,fhtajctaet& ukd,fhbmom vGwfvGwf
vyfvyf qHk;jzwf vkyfaqmif=u&rSmygyJ? 'Dvkdvkyf
=u&mrSm uGefjrL epfygwD wckeJ@wck wxyfwnf;
wlnDzkd@qdkwm b,fawmhrS jzpfEkdifrSm r[kwfygbl;?
ukd,fh&efol u ol@rdwfaqG jzpfcsifvnf; jzpfaerSmyJ?
ol@&ef olu ukd,fhrdwf aqG jzpfcsifvnf; jzpfaerSm
yJ? rsufarSmufumv}uD;u wOD;wnf;aom EkdifiH
wumbHk&efolukd uGefjrLepfygwDawGu 0kdif;+yD;
wkduf ae&wJhumv r[kwfygbl;? Ek difiHwumh
uGefjrLepfv_yf&Sm;r_}uD;u urBmhawmfvSefa&;}uD;
vkyfae&wJh tcsdefvnf; r[kwfbl;qkdwJh jzpf&yf
rSefukd acgif;xJrSm xnfhxm;=u&rSm jzpfygw,f?

ukd;um;?     ?ukd;um;?     ?ukd;um;?     ?ukd;um;?     ?ukd;um;?     ? A  Review  of   and  Reflection
on  the  80 years  of  Foreign   contacts
 of  the  Communist  Party of  China.
(July, 2001)
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'DESpfZlvdkifv 1 -2 &ufae@awGrSm
±k&Sm;orRwylwifeJ@ tar&dueforRwbk&Sfwdk@
awG@=uOD;r,f? olwdk@ESpfOD;aqG;aEG;=ur,fh jy\
emaygif;rsm;pGmxJrSm tv,fOa&myrSm xm;
&Sdr,fh tar&duef&J@ 'kH;cGif;'kH;umuG,fa&; tpD
tpOfeJ@ Oa&my&Sd or±dk;us vufeufudkifwyfrsm;
qdkif&m oabmwlnDcsufuae ±k&Sm;u EkwfxGuf
r,fvd k @ +c dr f;ajcmufaewm pwmawGvnf;
ygvdrf hr,f? 'gayrJ h t"dujy\memuawmh
udkqdkAdkudpP  jzpfvmvdrfhr,f?

udkqdkAdkjy\em[m 1999 uwnf;u
pcJhwmjzpfw,f? udkqdkAd krSm qm;AD;,m;awG
vkyfaewmawGudk tar&duefeJ@ ol@-aewdk;r[m
rdwfwdk@u rauseyf/ a'goxGufvmvdk@ ±k&Sm;&J@
uef@uGufcsufudk OyuQmðy+yD; &uf 60 =um av
a=umif;ppf qifE$JcJh&mu pcJhwmyJ? udkqdkAdkppfyGJ
[mvnf; tD&wfppfyGJvdkyJ ukv or*~&J@ oabm
wlcGifhðycsuf&cJhwmr[kwfbl;? ±k&Sm;u ppfyGJudk
qef@usifaewmjzpfvdk@ ukvor*~&J@ oabmwl
nDcsuf&zdk@ rjzpfEdkifcJhwmyg? ±k&Sm;eJ@qm;AD;,m;
awG[m ordkif;csD+yD; r[m rdwfawG jzpfvmcJh=u
wmjzpfw,f? ‘a&mif;&if; qvyfawG’ qdkwJh
toGifeJ@ aemif}uD;±k&Sm;u qm;AD;,m;awGudk
umuG,fay;aeol tjzpfeJ@aygh? 'gudkta=umif;
jy+yD; ±k&Sm;[m yxr urBmppftygt0if ppfyGJ
trsdK;rsdK;rSm 0ifygvmcJhwm jzpfw,f? 'gayrJh
1999 r Smawmh qm;A D ;,m;ud k
b,fvdkudkifwG,frvJ qdkwmrSm tar&duef[m
±k&Sm;udk tav;xm; xnfh rpOf;pm;cJhbl;? 1999
wkef;u ,,fvfqif vufxuf

±k&Sm;tajctae[mvnf; xnfhpOf; pm;p&m
rvdkcJhbl;?

'gayrJh udkqdkAdkppfyGJ[m ar#mfvifh
xm;ovdkjzpfrvmcJhbl;? yxr&uftenf;
i,f AHk;}uJwdkufcdkuf+yD;aemufrSmvnf; qmhAf
awGu t±H_;ay;wm rvkyfcJhbl;? tar&duef
aum aewdk;wyfzGJ@awGyg udkqdkAdkudk ajrjyif
pp fy G JE $ Jz d k @  jyi fxm;wmvnf; r[kwfyg?
ESpfv=umAHk; }uJ+yD;aemufrSm  armfpudkrSwqifh
oHwrefa&; v_yf&Sm;r_udk pwifðyvkyfcJhw,f?
qmhAfawGu ±k&Sm;awGtay: wpHkw&m ,Hk
=unfaeao;wma=umifh  bJvf*&dwfudk 'Dvrf;
a=umif;uwqifh qufoG,fcJhwm jzpfw,f?
±_yfaxG;cufcJwJh oHwrefa&;aqG;aEG;r_awG
ðyvkyf+yD;aemufrSm udkqdkAdkrSm 0ifa&muf ae&m
,l xdef;odrf;r,fh wyfawGxJrSm ±k&Sm;wyfzGJ@
awG tawmfrsm;rsm;ygr,fqdk&if olwdk@wyfawG
qkwfay;zdk@ qmhAfawGu oabmwlcJhw,f?
'gayrJh udkqdkAdkxJ 0ifvmwJh ±k&Sm;wyfawGudk
aewdk;wyfzGJ@eJ@ yl;aygif;+yD; +idrf;csrf;a&;xdef;
odrf;a&;wyfzGJ@ (KFOR) tjzpf ae&mray; bJ
yxkwfxm; cJhw,f?

±k&Sm;awGbufu=unfh&if olwdk@
[m wywf±d kufcH&wmygyJ? ±k&Sm;awG[m
KFOR &J@ ta&;ygwJh tpdwftydkif; jzpf&
r,fqdkwJh tmrcHcsufa=umifh qmhAfawGu
udkqdkAdkrS olwdk@ wyfawGqkwfay;zdk@ oabm
wlcJhwmjzpfw,f? 'g[m ta&;}uD;ygw,f?
bma=umifhvJqdkawmh ±k&Sm;[m qmhAfawG
twGuf =um;0i fap hpy fay;oltjzp f
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' Dtcsufud k  tmrc H&r Sm jzp fvk d @y gy J ?
qm;A D ;,m;awG uvnf; ud kq d kA d kr S
q kwfay;ayr,h f  olwd k @& J @  tcs Ky ftjcm
tm%mydkifr_udk vufv$wf vdkufwm r[kwfyg
bl;? ±k&Sm;udk tar&duefeJ@ Oa&myu wywf
±dkufvdkufwJhtwGuf edrfhus aewJh  ±k&Sm;&J@
*k%foduQm[m aZmufxdk; usoGm;cJh&w,f?

±k&Sm;awGu olwd k @trdEd ki fi H[m
qif;&Jayr,fh tm;}uD;wJhEdkifiHwEdkifiHvdk@ cH,l
xm;=uwm jzpfw,f? 'gayrJh yd kyd k+yD;qif;&J
vm±Hkru tar&duefEdkifiHu txifao;tjrif
ao;eJ @qufqHwm cH&w,f?oabmxm;
taysmhaysmif;qHk; ±k&Sm;trsdK;om;a&;0g'DawG
awmif udkqdkAdkudpPrSm tar&duefu wywf±dkuf
w,fvdk@jrif+yD; jyefyuf/ wHk@jyefvm=uw,f?
,,fvfqifudk qGJcswJhjy\emawG trsm;
tjym; &S dwJ htxJrSm ud kqd kA d k jy\em[m
tc&musw,f? 'ga=umif h Ed ki fi HwumrSm
vlvlololjzpf a&;[m ylwif&J@ &nfrSef;csufwck
jzpfvmw,f?

ppfy G J +y D ;vd k @  & Sp fE Sp f =umwJ htxd
KFOR wyfzGJ@awG[m udkqdkAdkudk qufodrf;
xm;qJ jzpfw,f? Oa&myeJ@ tar&duefu
udkqdkAdkudk vGwfvyfa&;ay;+yD; jy\em&Sif;zdk@
vkyfae=uw,f? olwdk@&J@ta=umif;jycsufu
awmh udkqdkAdk[m b,favmufyJ qmhAfawGt
wGuf ordkif;t& ta&;}uD;cJhayr,fh tcktcg
udkqdkAdkrSm t,fvfab;eD;,m;awGu trsm;pk
jzpfae+yD qdkwmygyJ? aemuf+yD; t,fvfab;
eD;,m;awGtay: qmhAfawGu rw&m;ðyquf
qHwJhtwGuf qmhAfawG&J@tkyfcsKyfr_atmuf
jyefrv$JEdkifbl;vdk@ qkd=uygw,f? 'ga=umifh usdK;
a=umif;&SdwJh wckwnf;aomenf;vrf;[m udk
qdkAdk- udk vGwfvyfa&;ay;vdkufwmyJvdk@ qkdyg
w,f?

qmhAfawGuawmh 'De,fudk 'Dvkd
xm0&vufv$wfqHk;±H_;&rSmudk tjyif;txef
u e f @ u G u f q e f @ u s i f = u w , f ?

±k&Sm;twGufawmh jy\em tawmfrsm;rsm;
&S dw,f? yxrtm;jzif h ± k& Sm;eJ @&&S dxm;wJ h
oabmwlnDc sufud k  Oa&mye J @
tar&duefwdk@taeeJ@ tvG,fuav; vspfvsL±_
ypfvdkufvdk@ r&bl;qdkwmudk ylwif[m jyovdk
vdrfhr,f? udkqdkAdkvGwfvyfa&;udk ±k&Sm;u qef@
usifw,f qdkwm vGefcJhwJh 8 ESpfuwnf;u
±k&Sm;u &Sif;&Sif;ajym+yD;jzpfw,f? tckvnf;
tJ' Dtwd ki f ;y J  jzp fw,f? ' kwd,tm;jzi f h
± k& Sm;[m ol@&J @ =oZmpuf0ef;ud k cs J @xGifz d k @
óu;yrf;aecsdefrSm olwdk@eJ@ r[mrdwfzGJ@wm[m
t"dy`m,f&Sdw,f qdkwm jyovkdvdrfhr,f? ol@&J@
=oZmpuf0ef; udk csJ@xGif&mrSm avmavmq,f
olwdk@&J@atmifjrif r_[m t&ifqdkAD,uf,leD,H
a'oa[mif ;awG abmi fxJr Smy J
&S daeygao;w,f? abmfvfuef r[mrdwf&J@
tusdK;pD;yGm;twGuf taotaus wdkufyG J
qifE$Jay;csifaewm[m ±k&Sm;&J@ opPm &Sdr_eJ@
tpGrf;&S dr _awGud k jyocsifvd k @omruygbl;?
tar&duefeJ@ Oa&mywdk @&J @ yg0grSm tuef@
towf&Sdw,f qdkwmudkvnf; jycsifvdk@ jzpfyg
w,f? aemufqHk;tm;jzifh ±k&Sm;wdk@&J@=oZmudk
abmfvfuefa'orSm  wdk;csJ@csifvdk@vnf; jzpfyg
w,f? 'Da'otay: ±k&Sm;[m ordkif;eJ@csD pdwf0if
pm;cJhwm jzpfw,f?

ZGefv 24 &ufae@wkef;u ylwif[m
ta&S@awmifOa&myacgif;aqmifawG&J@ pGrf;tif
uGefz&ifhudk wufa&mufcJhw,f? tJ'DuGefz&ifhrSm
ylwifu ±k&Sm;[m abmvfuefa'orSm pGrf;tif
uGef&ufeJ@ a&eHydkufvdkif;vkyfief;awGrSm t&if;
tESD; jr‡KyfESHr_awG wdk;csJ@zdk@ jyifqifaew,fvdk@
ajymcJhw,f? yifv,feufa'orSm ‘v#yfppftm;
vkdif; uGef&uf ’ zefwD;zd k@udkvnf; ±k&Sm;u
axmufcHa=umif; ajymcJ hw,f? tJ'Dv#yfppf
tm;vkdif; uGef&ufu bHkOa&mypGrf;tifvdkif;udk
abmifowfay;rSm jzpfygw,f? 'guawmh
y lwi f& J @  o=um;vH k ;y g ? wkwfuawmh
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udkqdkAdkvGwfvyfa&; udk ±k&Sm;u vufrcHbl;qdkwJh
owday;csufyJ jzpfygw,f?

udkqd kAd k jy\emudk Oa&myuvnf;
ab;z,fxm;vdkufcsifaeyg+yD? abmvfuefa'
orSm rlqvifawG wdk;csJ@vmaewm olwdk@twGuf
pdwfroufromjzpfaeapw,f? vlrsdK;tvdkuf
e,fpyfrsOf;owfrSwfwJhrleJ@ywfoufvdk@vnf;
olwdk@ylyefr_ &Sd=uw,f? Oa&myrSm pydef&J@ bmhpf
(Basque) a'orSm cG JxGufa&;v_yf&Sm;r_awG
ay:aewm ESpftwef=umyg+yD? qvdkAufuD;,m;eJ@
±dkareD;,m;wdk@rSmvnf; [efa*&DawG trsm;pk
jzpfaewJh a'oawG &Sdae=uw,f? vlrsdK;tvdkuf
e,fpyfrsOf;owfwJhrleJ@ ywfouf+yD; tylyefqHk;
uawmh ±k&Sm;ygyJ? udkqdkAdku vGwfvyfa&; ay;&
r,fqdk&if csufcsifnmaum b,fvdkvkyfrvJ?

Oa&myeJ@ tar&duefuawmh udkqdkAdk
udpPudk tjreftqHk;owfvdkufcsifae+yD? rlqvif
awGtay: tvGeftrif;rkef;wD;w,fvdk@ yHkazmfcH
ae&wJh bk&Sftzdk@awmh rlqviftusdK;ðyay:vpDudk
jyoEdkifr,fqdk&if odomxif&Sm;wJh tusdK;tjrwf
&&SdrSm jzpfw,f? r=umao;cifu bk&Sf&J@ t,f
vfab;eD;,m;c&D;pOfrSm ol[m rlqvifawG&J@
pmem av;pm;r_udk &&SdcJhw,f? 'ga=umifh olu
'Day:vpDrsdK;udk vufvGwfcHvdrfhr,f r[kwf bl;?
Oa&myuawmh ql;vSnf;}uD;udk xm;&pfcJh+yD; udk,fh
c&D;udk,fqufcsifae+yD?

t,fvfab;eD;,m;udk c&D;xGufjy jcif;
tm;jzifh bk&Sfu ol[m udkqdkAdk vGwfvyfa&;
udpPrSm E_wfuwdu|Hae+yDvdk@ ylwifudk tcsufjy
vdkufwmyJjzpfw,f? 'gayrJh bk&Sftpdk;&tzGJ@u
'Dvkdtcsufjy+yD; [ef@vdkufvdk@vnf; ylwifu
aemufqkwfzdk@ aeae omom bk&Sfudk tusyfqdkuf
ap+yD; ±k&Sm;&J@yg0gudk cd kifcd kifrmrmjyzd k @ tcGif h
tvrf;vdk@ ±_jrifoGm;rSm jzpfygw,f? udkqdkAd k
udpPrSm bk&S fu vlod&Sif =um; E_wfuwday;
xm;wJ h  tcsuf[m y lwi ftwGuf y d k +y D ;
t&omawG@aprSm jzpfyg w,f? tckvdk tar
&duef orRwu vlod&Sif=um; uwday;xm; wJh

udpPrsdK;rSm aemufqkwfoGm;atmif ylwifu
tm;p d ku f vky fr Sm jzp fw,f? jy\em
tao;av;awGrSmxuf 'Dvdk udpPrs d K;rSm
atmifjrifvd kufr,fqd k&if ylwiftwGuf
ydk+yD;tusdK;&SdrSm jzpfw,f?

aemuf+yD; ylwifrSm a&G;vrf;awG
rsm;ygw,f? vHkðcHa&;aumifpDodk@ wifvmwJh
qHk;jzwfcsufawGudk ADwdkoHk; y,fcsEdkifw,f?
vHkðcHa&;aumifpDrSm qHk;jzwfcsufrcsEdkif&if
Oa&myor*~&J@ }uD;=uyfr_eJ@ udkqdkAdk  vGwfvyf
a&;udpP aqmif&Gufzdk@qdkwmudk oHwrefawG
t=um;ajymaewm &Sdygw,f? 'gudk ±k&Sm;u
ADwdkeJ@ y,frcsEd kifwm rSefygw,f? 'gayrJh
obm0"mwfaiG@qdkwJhzJcsyfudk ±k&Sm;u oHk;Edkif
ygw,f? *smr%DeJ@ tjcm;Oa&myEdkifiH tawmf
rsm;rsm;[m ±k&Sm;&J@ obm0"mwfaiG@ tay:
rSm tawmfav; rSDcdkae&wm jzpfw,f? t&if
uvnf; ±k&Sm;[m obm0"mwfaiG@ ydk@wmudk
tcsdefwdkav;awG jzwfawmufcJhzl;ygw,f?
armfpudku 'grsdK; xyfrvkyfbl;vdk@ rajymEdkifyg?
Oa&my or*~uvnf; 'gudkod+yD; 'DtwGuf
vnf; pdwf0rf;uGJae=uygw,f?

ud kqd kA d k jy\em[m ±k&Sm;awG
twGuf jy\em}uD; jzpfw,f? 'DudpPrSm
tav#mhay;vdkuf&if tiftm;}uD; EdkifiHjyef
jzpfvma&;twGuf ylwif óu;pm;aewmawG
[m oJxJa&oGefjzpfoGm;vdrfhr,f? ±k&Sm;udk
axmfavmfuef@ vef@vkyfr,fqdk&if wefzdk;ay;
&vdrfh r,fqdkwmudk ylwifu owday;csifae
wm jzpf w,f? txl;ojzifh *smr%Dudk owd
ay; csifwmjzpfayr,fh t&ifqdkAD,uf,leD,H
=oZm cHEdkifiHawGvnf; ygygw,f? wu,fvdk@
±k&Sm; &J@qENeJ@qef@usif+yD; Oa&myor*~u
olwdk@ oabmeJ@olwdk@ ZGwfwdk; vkyfr,fqdk&if
y lwi f twGuf a& G ;vr f ;E Sp fvr f ;y J
& S dy gvdr f hr,f? ol[m
tajymorm;oufoufyJ vufawG@ ryg
olvdk@ tjzpfcHrvm;/ 'grSr[kwf vufawG@
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ta&; ,lvkyfaqmifrvm;qdkwJh a&G; vrf;awG
yJ? ylwifuawmh aemufa&G;vrf;udk a&G;ygvdrfh
r,f?

ylwiftwGuf ppfa&;a&G;vrf;vnf;
&Sdw,f? trsm;u ,Hkae=uovdkr[kwfbJ ±k&Sm;
[m ydkyd k+yD;pGrf;&nfxufvmaewJh wyfzGJ@awG
vuf0,f&Sdvmaew,f? ±k&Sm;ppfwyf[m t&$ef;
azmufp&myJvdk@ vGefcJhwJhig;ESpfu trsm;u ,Hk
=unfae=uwm[mvnf; trSefeJ@ odyfeD;pyfwm
r[kwfyg? tckqdk vHk;vHk;r[kwfawmhbl;? wyfeD
awmfa[mif;uawmh vnfywfr_r&Sdawmhbl;?
'gayrJ h taumif;qHk;trmcHawGudk ±k&Sm;ppf
wyfu qufxdef;xm;w,f?  txl;ojzif h
ava=umif;csDwyfzGJ@awG jzpfw,f? ±k&Sm;[m
bJvf*&dwftxd ol@wyf&if;}uD;udk ava=umif;
eJ@ ydk@Edkifw,f? qmhAfwdk@&J@ x&yfum;awGudk oHk;+yD;
udkqdkAdke,fpyftxd qufoGm;+yD; KFOR wyfzGJ@
awGae&mrSm tpm;xdk;zd k@ udkqdkAd kxJ0ifr,fhyH k
+cdrf;ajcmufEdkifw,f?

' Dvd kava=umif;u wyfz G J @awGy d k @
aqmifzdk@twGuf ±dkar;eD;,m; (odk@) [efa*&D&J@
ava=umif;ydkifeufudk  jzwfoef;&rSm jzpfw,f?
jzwfoef;cGifh&csifrS &rSmjzpfayr,fh ±k&Sm;awG
uvnf; jzwfoef;cGifh awmif;csifrSawmif;rSmyg?
jzwfoef ;c Gi f hr&bJ y s Hv d k @q d k +y D ;  ± k& Sm;
av,mOfawGudk ±dkar;eD;,m; (odk@) [efa*&Dwdk@
u ypfcs&Jyghrvm;? olwdk@[m 'DvdkxdyfwdkufawG@
csifvdrfhr,f r[kwfbl;? 'DvdkeJ@ ±k&Sm;wyfzGJ@awG
udkqdkAdke,fpyfudka&muf+yD; udkqdkAdkxJ 0ifvm+yD
qdkygpdk@? KFOR wyfzGJ@awGu olwdk@udk ypfcwf
=uyghrvm;? Oa&mywyfzGJ@awG[m ±k&Sm; wyfzGJ@
awGeJ@ ypfcwfwdkufcdkufcsif=urSmvm; qdkwm
[mvnf; oHo,jzpfzG,fyg? ±k&Sm;awG 'Dvdk
vkyf0HhrSmr[kwfbl;vdk@ r,lqEdkifyg?

ud kqd kA d kudp Pr Sm ±k& Sm;twGuf t
aemufudk tvJxdk;zdk@ pD;yGm;a&;t&/ oHwref
a&;t&eJ@ppfa&;t& a&G;vrf;awG &Sdaew,f?
'DudpP[m bk&Sf - ylwif xdyfoD; aqG;aEG;yGJrSm

tc&muswJh udpPwck jzpfygvdrf hr,f? 'Djy
\emudk bk&Sf[m t+yD;owf ajz&Sif;vdkufcsif
ayr,fh a&$@qdkif;xm;Edkifzdk@ azmfjrLvm &Sm ygvdrfh
r,f? udkqdkAdku qmhAfawGeJ@ t,fvfab;eD;
,m;awGt=um;rSm awG@qHkaqG;aEG; tajz &Sm
a&; yHkpHw&yfxlaxmifay;+yD; ESpf aygif;rsm;pGm
aqG;aEG;aeapwJhyHkpHrsdK;aygh? tJ'D aqG;aEG;yGJrSm
±k&Sm;udk ta&;ygwJhae&mrSm xm;ay;aer,f
qdk&if/ trsm;tjrifrSm ylwifudk tav#mhay;
vkdufw,fvdk @ jrifaeapw,fqdk&if ylwif
uvnf; auseyfaerSm jzpfw,f?

wu,fawmh bk&Sfuvnf; udk qdkAdk
(od k @) qm;AD;,m;awGtwGuf ta&;pd kuf
aewm r[kwfyg? Oa&myuvnf; udkqdkAdku
t,fvfab;eD;,m;awG&J@ tcGifh ta&;twGuf
"mwfaiG@w&uf tjywfcHrSm r[kwf? ±k&Sm;udk,f
Ed_ufuvnf; udkqdkAdkudpP odyfta&;pdkufvSwm
r[kwfyg? ol@&J@ EdkifiHwumtiftm;yg0gudk
cdkifcdkifrmrmjyEdkifzdk@om tav;xm;wm jzpfyg
w,f? udkqdkAdkudpP[m ylwiftwGuf taemuf
udk jyefvSefcszdk@eJ@ ol@tiftm;udk cdkifcdkifrmrm
jyefjyzdk@twGuf +yD;jynfhpHkwJh eif;cHkwckygyJ?

tiftm;}uD;EdkifiHawGt=um; tm;
òyifae=uwm jzpfygw,f? txl;ojzifh tar
&duefeJ@ ±k&Sm;wdk@ jzpfw,f? tar&duef&J@
Oa&myrSm vkyfaqmifr,fh 'k H;cGif;'k H; um
uG,fa&;pepfrSm olwdk@csif; awG@ae=uw,f?
uufpyD,Ha'ouae Oa&myudkoG,fr,fh
a&eHydkufvdkif;udpPrSmawmh ±k&Sm;u tom&
oGm;w,f? Armjynfta&;awmifrS ukvor
*~vHkðcHa&;aumifpDrSm tm;prf;yGJav; jzpfcJh
&ao;w,f r[kwfvm;? tckvnf; udkqdkAdkudpP
rSm tm;òyif=uvdrfhOD;r,f? 'gayrJh awmf±HkeJ@
awmh olwdk@csif; xdyfwdkufawG@=urSm r[kwf
ygbl;? =um;u ajrpmyifjzpf&olawGyJ t&if
cH&rSm jzpfw,f?

&nf!ïe f ;  - A Return to

Kosovo by George Friedman
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T(3)EdkifiHppfa&;avhusifhjcif;rS EdkifiHwumhqufqHa&;wGif av  b,ft&yfodk@wdkuf
aeovJqdkwmodEdkifonf? yl;aygif;ppfa&;avhusifhr_vkyfrvkyf/ rnfonfhtwdkif;twmtxd
ðyvkyfovJ/ yl;aygif;ppfa&;avh usihfr_wGif;&Sd“&efol”qdkwm rnfonfhEdkifiHudk&nf!$ef;aeovJ/
ponfwdk@rSae Tppfa&;avhusifhr_wGif yg0ifaomEdkifiHrsm;.ppfa&;tcif;tusif;ESifh qufqH
a&;ay:vpDrsm; b,fudkajymif;rvJqdkwmudk avhvmod&SdEdkifygonf?

2006ckkESpfukefydkif;u“18G”[kac:aomtar&duef/ *syefyl;aygif;avwyf ppfa&;
avhusif hr_/ 2007ckESpfESpfOD;yd kif;u tar&duef.“tvHeD”ppfa&;avhusif hr_/ r=umao;rD
uðyvkyf+yD;pD;oGm;aomtar&duef/ *syef/ tdENd,oHk;EdkifiH. yxrOD;qHk;t}udrfyl;wGJ ppfa&;
avhusifhr_wdk@udk tbufbufrSoHk;oyfrnfqdkv#if tar&duef. xdkif0rfa&vuf=um;odk@
0ifa&mufvdkr_/ ta&S@tm&SudkcsKyfudkifvdkr_rsm;udk txif;om;awG@Edkifrnfjzpfonf? Tppfa&;
avhusif hr_rsm;rS tar&duefonf w±kwftm;t"du&efoltjzpfypfrSwfxm;a=umif;ud k
awG@&Sd&rnfjzpfonf? tar&duef/ *syefwdk@utdENd,ESifhyl;aygif;I“aewdk;yHkpHtm&S” ppfr[m
rdwftzGJ@wckzGJ@+yD; w±kwftm;csKyfudkif&ef óu;pm;aea=umif;udk txif;om; awG@jrif&vdrfhrnf?
tar&duef.ta&S@tm&S tay:xm;&Sdaom,cifppfa&;tcif;tusif;rsm;udk  ,ck ðy jyifajymif;vJ
csifae+yDqdk wmudkawG@jrifEdkifonf?

tar&duef/ *syefESpfEd kifiHonf “aewdk;yH kpHtm&S”udk wnfaqmuf&ef ppfat;
acwf+yD;qHk;csdefuwnf;up+yD; óu;pm;vmcJhonf? 4if;wdk@taeESi fh tar&duef/ *syef/ awmifudk;
&D;,m;oHk;acsmif;axmufESifhtar&duef/ *syef/  =opa=w;vsoHk;EdkifiHyl;aygif;aqmif&Gufr_udk  ydkrdkcdkif
rmatmif vkyfcsif=uonf? xdk@tjyif w±kwftm; 0dkif;xm;aompnf;0dkif; wpfckjzpfvmatmif
óu;pm;csif=uonf?odk@aomfawmifudk;&D;,m;ESifh=opa=w;vsESpfEdkifiHu tar&duef/ *syefESifh
cGJxGufonfhvrf;udk a v#mufvSrf;vsuf&Sdonf? awmifudk;&D;,m;onf tar&duefvufatmufcH
yHkpHrScGJxGufcsifaeonf? tm&Sa'ownf+idrfa&;wGif xdef;csKyfoltcef;uyg0ifapzdk@ tm;xkwf
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vsuf&Sdonf? =opa=w;vsuvnf; ,ckwavmwGif “w±kwfEdkifiHudk csKyfudkif”aom vkyf&yf
rsm;wGif 4if;ryga=umif;/ w±kwfEdkifiH vsifjrefpGm wdk;wufvm jcif;onfpdk;&drfp&mr[kwfa=umif;/
=opa=w;vsESif hwpfurBmvHk;twGuf aumif;aom t&momjzpfa=umif;udk wGifwGif}uD;
ajymaeonf? rdwfaqGawmifudk;&D;,m;ESifh  =opa=w;vs wdk@tay: “tm;xm;Edkif r_”av#mhenf;
vmojzifh  tar&duefESifh  *syefonf  4if;wdk@.ypf rSwfudktdENd,odk@ OD;wnfvdkuf=ujcif;jzpfonf?

tdEdN,.yx0Dtaetxm;ESif hppfa&;ta&;ygr_/  }uD;rm;aomjynfwGif;aps;uGuf&Sdr_/
tm&Swnf+idrfa&;wGifta&;ygr_wdk@a=umifhtar&duefonf4if;wdk@.tdENd,tay:xm;&Sdaom
ay:vpDudkrodromajymif;vJvdkufonf? ,ckwavmwGif w±kwfEdkifiHudk xdef;csKyf&eftwGuf
tar&duefu tdENd,udkpnf;±kH;vsuf&Sdonf? ESpfEd kifiHppfbufqdkif&m qufqHa&;udkvnf;
tvsiftjrefwdk;jr‡ifh vkyfaqmifvsuf&Sdonf? xdk@tjyif  tar&duefEdkifiHrS  acwfrDwdkufav,mOfESifh
'kH;usnfrsm;a&mif;cs&efoabmwlxm;onf?

2005ckESpfrwfvwGif  tar&dueftpdk;&rS ygupPwefodk@ F-16wdkufav,mOf
a&mif;cs&ef xkwfjyefvdkufcsdefESifhwpfòyifwnf; tdENd,tm; 21&mpkwGif urBmhtiftm;}uD;
EdkifiHjzpfvm&ef ulnDrnfjzpfa=umif;udk xkwfaz:ajym=um;vdkufonf? tar&duefu tjcm;EdkifiH
rsm;udk w±kwfEdkifiHodk@ppfvufeufypPnf;ra&mif;cs&efwm;qD;ae+yD;/ tdENd, umuG,fa&;
0ef}uD;udkawmh 0g&Sifwefodk@zdwfac:um vmrnfh(10)ESpftwGif; Ed kifiHawmfumuG,fa&;
twGufyl;aygif;aqmif&Guf&efESifh acwfrDppfvufeuf ypPnf;rsm;ulnD&ef oabmwlpmcsKyf
csKyfqdkcJhonf? xkd@twl Zlvdkifv18&uf tdENd,0ef}uD;csKyf tar&duefodk@ oGm;a&mufcsdefwGif
bk&Sftpdk;&u EsLuvD;,m; rjyef@yGm;a&;ay:vpDudk wqifh av#mhcsay;vdkufonf? tdENd,.
t&yfbufoHk; EsLuvD;,m;prf;oyfr_rsm;wGif yl;aygif;ulnDay;oGm;rnf[k uwdðycJhonf?
Tvkyf&yfrsm;tm; oHk;oyfr_trsdK;rsdK;vkyfcJh=u&mwGif avhvmoltcsdK@u tar&duefonf
tdENd,udkpnf;±Hk;+yD;  w±kwftm;xdef;csKyfvdk jcif;jzpfonf[k oHk;oyf=uonf?

xdk@twl *syefuvnf; tdENd,ESifhqufqHa&;rsm;udk ydkrdkwdk;wufaumif;rGef&ef tdENd,udk
ydkrdkulnDvsuf&Sdonf? tar&duef/ *syef/ tdENd,oHk;EdkifiHyl;aygif;r_onf“aewdk;yHkpHtm&S”wnf
aqmufr_ wGif  taumif;qHk;yHkpHjzpfonf[k  tar&duef/ *syefowif;XmetcsdK@rS  ajymae=uonf?
wpfcsdefwnf;wGif  ta&S@awmiftm&SEdkifiHrsm;udkvnf; pnf;±Hk;vsuf&Sdonf? tar&duefESifh
uarBm'D;,m; ESpfEdkifiHqufqHa&; wqifhwdk;jr‡ifhaeonf? wpfcsdefwnf;wGif tar&duefonf
w±kwf Ed kifiHawmifyd kif; tdrfeD;em;csif;Ed kifiHrsm;ESif h ppfbufqdkif&mqufqHa&;udkvnf;
aumif;rGefatmif óu;pm;vsuf&Sdonf? AD,uferfodk@ tar&dueftqifhjrifht&m&Sdrsm;  t}udrf
rsm;pGmoGm;a&muf aeonf? tar&duefonf taysmhenf;ESifh w±kwftm; csKyfudkifr_/ w±kwfESifh
“+idrf;csrf;pGm xdawG@a&;” ponfhenf;rsm;ESifh  wzufrS w±kwftm; tar&duef OD;aqmifaom
EdkifiHwumh yHkpHwGif yg0ifvmatmif  jzm;a,mif;aeovdk/ wzufrSvnf;  w±kwfEdkifiHonf tm&S
wGif 4if;wdk@ESifh ,SOfòyifEdkifaom tiftm;}uD;EdkifiHjzpfrvmap&ef  tpGrf;ukefóu;pm;vsuf&Sd
ayonf?

Armjynfuawmh w±kwfESifh tdENd,=um;rSm wnf&Sdaevkd@ olwkd@csif; xm0& cspfcspf
=unf=unf &Sdapcsifonf? orkdif;&Snf=umaom xkdwkdif;jynf}uD;(2)ck b,fwkef;urS (wkdif;jynf
tvkduf }uD;rm;aom twkdif;twm&Sdonfh) ppfyGJ}uD;rsKd; rjzpfzl;cJh=uyg? =um;vl0if ukef;acsmvkd@
ppfwkdufv#if Armjynf ajrpmyif jzpfrSm pkd;ygonf? ?
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±k&Sm;EkdifiHjcm;a&;0ef}uD;&J@tmabmf±k&Sm;EkdifiHjcm;a&;0ef}uD;&J@tmabmf±k&Sm;EkdifiHjcm;a&;0ef}uD;&J@tmabmf±k&Sm;EkdifiHjcm;a&;0ef}uD;&J@tmabmf±k&Sm;EkdifiHjcm;a&;0ef}uD;&J@tmabmf
2007 Zefe0g&DvtwGif;u ±k&Sm;EkdifiH

jcm;a&;0ef}uD;[m The Hindu owif;pmrSm
±k&Sm;EkdifiHjcm;a&;ay:vpDeJ@ ywfouf+yD; aqmif;
yg;wyk'f a&;cJhygw,f? 'Daqmif;yg;xJrSm vuf&Sd
urBm}uD;&J@ tajctaeukd oHk;oyfjycJhw,f?
ol@tjrif u- “tkyfpkrsm;=um;u jy\emawGukd
ajz&Sif;Ekdifwm rsm;vmwmeJ@tr# EkdifiHwum
xdyfwkdufawG@r_e,fy,f[m usOf;o xufusOf;
vmygw,f? vHk+cHKr_eJ@ t&SdefrSefrSef zGH@+zdK; wkd;
wufr_qkdif&m tcGifhtvrf;eJ@ pdefac:r_awG[m
urBmhvuQ%maqmifvmwJhtwGuf 'Dae@acwf
&J@ aomhcsufjy\emawGukd wurBmvHk;u }udK;
pm;+yD; twlwuG vkyfaqmifrSom ajz&Sif;Ekdif
r,fqkdwm &Sif;ygw,f? 'ga=umifh wOD; w
a,mufwnf;u acgif;aqmifzkd@ odyfrvkd awmhbJ
,Ofaus;r_tpOftvmeJ@ oabmw&m;tay:
tajcc HwJ h  p kz G J @r _awGvnf; wefz k d ;avsm h

usukefygw,f”vkd@qkdygw,f? qufajym&mrSm
awmh “wcsdefwnf;rSm urBm}uD;[m aexkdifzkd@
aumif;wJh vHk+cHKwJhae&mwck jzpfrvmcJhygbl;?
t"duta=umif;uawmh *vkdb,f vkdufaZ;
&Sif; twGuf u|efawmfwkd@ wefzdk;ay;ae=u&vkd@
jzpfygw,f? zGH@+zdK;wkd;wufr_ }uD;rm;pGm uGmjcm;
jcif;u vlr_a&;/ pD;yGm;a&;/ vlrsdK;a&;eJ@ bm
oma&;qkdif&m xdyfwkdufjzpfr_rsm;ukd jzpf
ay:apygw,f? vufeufavsmhcsa&; taumif
txnfazmfr_ aESmifhaES;jcif;[m vltrsm; tpk
t+yHKvkduf aoa=uapEkdifwJh vufeufrsm;
jyef@yGm;vmr,fh tEW&m,fukd wkd;yGm;apyg
w,f” vkd@ qkd w,f?

urBmhtpDtpOfopfeJ@ ywfouf+yD;
ajymwmuawmh “EkdifiHwum qufqHa&;
pepf[m rwnf+idrfbJ/ rnDr#r_rsm; ykdrkd rsm;jym;
vmaeygw,f? tkyfpkrsm;tay: tajccHaom
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awG;ac:r_oabmw&m;tay: tajccHaom
e*kd&Sd&if;pGJ vkyfaqmifr_rsm; &yfqkdif;aecsdefrSm
rlopfwnfaqmufr_uvnf; r+yD;pD;ao;wJh
tajctae jzpfygw,f? 'DtajctaerSm  EkdifiH
tawmfrsm;rsm;[m olwkd@&J@ tusdK;pD;yGm;ukd
jyefvnfoHk;oyf+yD; tajymif;tvJrsm; pwif
vkyfae=uygw,f”[kvnf;aumif;/ qufajym
wmuawmh “tem*wf urBmhtpDtpOftay:
&Sif;vif;wJ htjrif cs d K @wJ haejcif;&J@ t"du
ta=umif;&if;uawmh qkdAD,uf,leD,H +ydKuGJ
oGm;+yD;aemuf ±k&Sm;&J@ tiftm;avsmhenf;
oGm;jcif;a=umifh jzpfygw,f? wjcm; ta=umif;
&if;uawmh taemufwkdif;&J@ ppfat; ‘atmif
jrifr_’vkd@ ,lqwJh a&m*gjzpfygw,f? 'Da&m
*g[m Ek di fi HwumqufqHa&;rSm ppf0g'
jyefvnfv$rf;rkd;vmap&efeJ@ w,loef t,l
0g'a[mif;rsm; jyefvnfazmfxkwfvk dwJ h
qENrsm;ay:rSm jrpfzsm;cHygw,f”vkd@ qkdyg
w,f? qufajymxm;wmu “=oZmyg0geJ@
zGH@+zdK;a&;qkdif&m urBmhtcsuftcsmopfrsm;
ay:xGef;a&;/ o,HZmwawG yd kr k dr#wpGm
cGJa0a&;eJ@ obm0t&if;tjrpfawGukd r#wpGm
xdef;csKyfEkdifa&;ponfwkd@[m A[k0if±kd; urBmh
taetxm;opfwck ay:xGef;a&;twGuf
tajccHtcsufrsm; jzpfvmygw,f”vkd@ a&;
xm;ygw,f?

±k&Sm;&J@ EdkdifiHjcm;a&;ay:vpDeJ@ ywf
oufvkd@ ajymwmawGuawmh “±k&Sm;[m
EkdifiHtoD;oD;eJ@ tjyKoabmaqmifwJh awG@qHk
aqG;aEG;yG Jrsm;eJ@ w&m;r#waom yl;aygif;
aqmif&Gufr_rsm; jyKvkyfzkd@ wHcg;zGifhxm;ygw,f?
±k&Sm;[m vHk;0O\Hk vGwfvyfwJh EkdifiHjcm;
a&;ay:vpDukd usif hoH k;ygw,f? *vkdb,f
vkdufaZ;&Sif;acwfrSm EkdifiHwkdif; 'DvkdvkyfEkdif=u
wm r[kwfygbl;? 'gayrJ h u|efawmfwk d @
twGufawmh vH k ;0vGwfvyfr _qd kwJ h  jy

\em[m aomhcsufjy\em jzpfygw,f?
u|efawmfwkd@ EkdifiH&J@ tcsKyftjcmtm%mykdifr_
jy\emjzpfygw,f? 'DEkdifiHukd jzpfap/ 'DEkdifiH&J@
EkdifiHjcm;a&;ay:vpDukd jzpfap/ jyifyu xdef;
csKyfvkd@ r&Ekdifygbl;? qkdAD,ufacwfukefqHk;p
umvwkef;uvkdrsdK; vlwkdif;ukd auseyfatmif
r}udK;pm;awmhygbl;? 'gayrJh u|efawmfwkd@ EkdifiH&J@
&Sif;vif;wJh vufawG@tusdK;pD;yGm;rsm; uae
tpcsDzkd@ }udK;pm;rSm jzpfygw,f? u|ef awmfwkd@eJ@
vkyfazmfukdifzufrsm; =um;rSm  yÉd yuQrsm;
wnf&Sdaewmukdawmh bmrS zHk;uG,f xm;p&m
ta=umif;r&Sdygbl;? tem*wfrSm u|efawmfwkd@
taeeJ@ twlyl;wGJvkyfp&mawG trsm;tjym;
&Sdygw,f”vkd@ qkdygw,f?

tD&wf jy\emeJ @  ywfouf+y D ;
“u|efawmfwkd@&J@ tar&duef vkyfazmfukdifzuf
rsm;u tD&wfjy\em ajz&Sif;a&;eJ@ ywf ouf
+yD; olwkd@&J@ aemufqHk;pOf;pm;r_ukd rajym
ao;ygbl;? ajymzk d @ ar#mfvif hygw,f? tck
tcsdef[m tD&wfjynfoltm;vHk;&J@ ppfrSef
wJhtrsdK;om; jyefvnfaygif;pnf;r_&&Sd&ef }udK;
pm;cJh=uwJh a'owGif;u a&S@aqmiftzGJ@ tpnf;
rsm;/ qD;&D;,m;eJ@ tD&efwkd@tygt0if tD&wfeJ@
tdrfeD;csif;EkdifiHrsm;tm;vHk;eJ@ ukvor*~wkd@
yl;aygif;aqmif&Guf=u&r,fh tcsdef jzpfygw,f”
[k vnf;aumif;/ qufajymwmuawmh “'Dae@
umvrSm vGefcJhwJh 4 ESpfwkef;u ajymovkd
‘a*s±kqvifukd oGm;csif&if b*~'ufukd jzwf
rS&r,f’vkd@ ajymaeao;wJh vlrsdK; &SmawG@zkd@[m
rjzp fE k di fawmhy gbl ;? vufawG @tm; jzi f h
tD&wfqef@usifa&; nGef@aygif; tzGJ@0ifrsm;
tygt0if vlwkdif;u tm&yf-tpPa&; yËdyuQ
ukd jynfhpHkwJh ajz&Sif;csuf wck&&Sdzkd@ vkdtyf
a =umif ; oabmwl =uygw,f? r lqvif
twGif;eJ@ tm&yfrsm;twGif;u yËdyuQrsm;ukd
toHk;cs+yD; upm;&ef }udK;pm;r_tygt0if
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(udk;um;)w±kwfbmomxkwf”urBmhtjrif”r*~Zif;
(2007ckESpf{+yDvxkwf) yg aqmif;yg;

'DtajccHtcsufukd  ypfy,fzkd@ rnfonfh }udK;yrf;
r_rqkd tvGef}uD;rm;wJh xdckduf ysufpD;r_rsm;
}uHKawG@&ygvdrfhr,f” vkd@ajymygw,f?

aewkd;/ tD;,lwkd@eJ@ ywfouf+yD;
“rnfonfhEkdifiHwum csdK;azmufr_rsdK;ukdrqkd
pdwfrcsrf;ajr@zG,f&m tusdK;qufrsm;om
&Sdygvdrfhr,f? aewdk;eJ@ tD;,l&J@ csJ@xGifr_awGukd
oifcef;pm,l=uyg? csJ@xGifr_&J@ tusdK;quf
tjzpf tD;,la&maewkd;yg olwkd@&J@ tajccH &nf
rSef;csufrsm; &&SdEkdifapaom pGrf;&nfeJ@ aysmh
aysmif;r_rsm; qHk;±_ H;cJ h+yD; jzpfygw,f? wcsdK@
uawmh olwkd@&J@ wkd;csJ@r_ukd }udKqkd=uygvdrfhr,f?
wcsdK@ uawmh  'g[m aewkd;&J@ ukd,fhukd,fukdf
zsufodrf;wJh Oa&my&J@ vkyfief;rsm; tm;enf;
apwJh y%mrvkyf&yftjzpf =unfhjrif=uyg
w,f? 'Dvkyf&yfawG[m ±k&Sm;&J@ tusdK;pD;yGm;
eJ@vnf; rukdufnDyg? ±k&Sm;[m vuf&Sde,f
edrdwfrsOf;wav#muf Oa&mywwkdufvHk; tjyK
oabmaqmifwJh yl;aygif;aqmif&Gufr_ wqifh
wkd;jr‡if hwifzk d@ toifh&S dygw,f? z±kdz&J jzpf
wmxuf tpDtpOfwckckukd vkyfvkdufwmu
ykdaumif;ygw,f? Oa&my twWvEWdwfa'o&J@
jy\emrsm; ukd bufaygif;pHku csOf;uyfwm
[m taumif;qH k ;a&G;cs,fr _ jzpfw,fvk d @
u|efawmfwkd@,lqygw,f? wjcm;ta=umif;
&if;awG rajymeJ@OD;/ vufa&G;pifvlenf;pk
uav;u wHcg;ydwf+yD; enf;vrf;awG a&G;
cs,fqHk;jzwfwJhacwf ukef+yDqdkwJh ta=umif;
&if;wck tay:rSmyJ tajccHOD;awmh ‘ppfat;’
vrf;a&m ‘+idrf;at;’vrf;yg vkdufvkd@ rjzpfbl;
vkd@ u|efawmf,lqygw,f”vkd@ ajymygw,f?

txufyg tmabmfrsm;ukd=unfh&if
urBmhpD;yGm;a&;/ tem*wfurBmhtpDtpOf/
tD&wfjy\emeJ@ aewkd;/ tD;,lwkd@&J@ csJ@xGif
r_jy\emrsm;rSm tar&duef&J@ vkyfaqmif
csufrsm;tay: ausvnfr_r&Sdwm ay:vGifyg

w,f? wcs d K @ae&mrSm oHwref pum;t&
taemufvkd@ oHk;xm;ayr,fh tar&duefukd qkdvkd
r Se f ; ay:vGi fy gw,f? ol @aqmif;yg ;xJr Sm
±k&Sm;EkdifiH&J@ tcef;tay: taumif;jrifr_/ olwkd@
ay:vpDtay: tm;&auseyfr_rsm;ukd azmfjy
xm;wmvnf; awG@&ygw,f?

±k&Sm;Ek difiH&J@ tcef;eJ@ywfoufvkd@
ol@aqmif;yg;rSm “±k&Sm;&J@ }uD;xGm;ckdifrmvmr_
[m tjyKoabmaqmifwJh tajymif;tvJrsm;
jzpfay:zkd@ ta=umif;tcsufwck jzpfvmygw,f?
tcktcsdefrSm ±k&Sm;taeeJ@ urBmvHk;qkdif&m
tpDtpOfrsm;ukd taumiftxnfazmf&mrSm
tjcm;EkdifiHrsm;eJ@ twlwuG yg0if aqmif&Guf
Ek di fpGrf; &S dygw,f? rnfonfhEk di fi Hwum jy
\emrqkd ±k&Sm;rygbJ rajz&Sif;Ekdifovkd ±k&Sm;
&J@tusdK;pD;yGm;ukd qef@usif+yD;vnf; rajz&Sif;Ekdifyg
bl;? wzufowf tiftm;oHk;&if yËdyuQawGukd
vuf0g;}uD;tkyfajz&Sif;zkd@ }udK;pm;&if b,fvkdjy
\emawG ay:Ekdifw,fqkdwm tD&wfeJ@tmz*ef
epPwefEkdifiHwkd@&J@ tajctaeawGu txift&Sm;
jyaeygw,f”vkd@ a&;ygw,f?

±k&Sm;&J@ ay:vpDeJ@ywfouf+yD; “21
&mpk&J@ pdefac:r_eJ@ +cdrf;ajcmufr_rsm;ukd &ifqkdif&if;
urBmhEkdifiHa&;rSm pkaygif;+yD; w&m;0if azmfxkwf
xm;wJhrlrsm; ay:aygufa&; }udK;pm;zkd@vkda=umif;
xif&Sm;vmygw,f? ±k&Sm;[m 2000 ckESpfxJrSm
rSefuefwJh a&G;cs,fr_ jyKvkyfcJ hygw,f? ±k&Sm;
taeeJ@ vufawG@0g'/ bufpHkoHwrefrl0g'eJ@
xdyfwkduf&ifqkdifr_ rvkyfbJ ckdifrmpGm trsdK;om;
tusdK;pD;yGm;ukd tav;xm;wJh rl0g'ukd a&G;cs,f
cJhygw,f? ±k&Sm;[m ppfat;acwf&J@ oifcef;pmukd
,l&mrSmeJ@ bHktusdK;twGuf ukd,fhtawG;tac:
oabmw&m;ukd pGef@v$wf&mrSm wjcm; EkdifiH
trsm;tjym;&J@ a&S@uajy;cJhygw,f? 'ga=umifh
armfpukd[m EkdifiHwumjzpf&yfrsm; tay:rSm
bufrvkdufaomtjrifrsm;uk d uk di fpG JE k di f +yD;
tvGef&_yfaxG;wJh jy\emrsm;eJ@ ywfouf&if
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vnf; xl;jcm;wJh t}uH^m%fopfrsm; ay;Ekdif
wmjzpfygw,f”[kvnf;aumif;/ qufajym
&mrSm “wef;wl&nfwl trsm;wumeJ @
wu,fwrf; yl;aygif;aqmif&GufwJh aumif;
rGefwJh OyrmawG u|efawmfwkd@rSm jyp&m
&Sdygw,f? 'gawGu rsufarSmufacwfeJ@ ywf
oufwJh u|efawmfwkd@&J@ tjrif[m rSefuef
a=umif; jyoaeygw,f? pdef@yDwmpbwfrSm
usif;ywJh *sD-8 ( G-8) xdyfoD;aqG;aEG;yGJrSm
ta&S@tv,fykdif;eJ@ EkdifiHwum pGrf;tifvHk+cHK
a&;udpPrsm;eJ@ ywfoufwJh qHk;jzwfcsufrsm;ukd
=unfh&if odomygw,f? urBmhpGrf;tif ay:vpD
[m pGrf;tifxkwfvkyf olrsm;eJ@ ywfoufwJh
qHk;jzwfcsufrsm;ukd =unfh &if odomygw,f?
urBmhpGrf;tif xkwfvkyfolrsm;eJ@ oHk;pGJolrsm;
tm; tusdK;tjrwf r#r#ww &&Sdapygw,f?
ta&S@tv,fykdif; jy\emrSm tm;vHk;u

a'owGif;jy\emtm;vHk;[m tm&yf-tpPa&;
yËdyuQ&J@ buftoD;oD;ukd ajz&Sif;r_cs d K @wJ hr_
tay:rSm tajccHwmjzpfa=umif; tawG;tac:
qdkif&m oabmwlnDr_&&SdcJhygw,f”[k a&;om;
xm;wm awG@&ygw,f?

±k&Sm;Ek difiHjcm;a&;0ef}uD;&J@ aqmif;
yg;[m vuf&Sd urBmhEkdifiHa&;rSm wnf&SdaewJh
jy\emrsm;tay: ±k&Sm;&J @oabmxm;rsm;
azmfjyxm;+yD; EkdifiHwcsdK@&J@ vkyfaqmifr_tay:
rausvnfr_rsm;eJ@ tem*wf urBm htpD tpOf
tay: tjrifrsm;ukd azmfjyxm;wm awG@& ygw,f?
vuf&Sdumv[m ppfat;acwfumv r[kwf
awmhayr,fh EkdifiHwum hjy \em t&yf&yfay:rSm
EkdifiH}uD;rsm;&J@ tjrifrwlnDr_rsm;/ txl;ojzifh
±k&Sm;eJ@ tar&duefEdkifiHwkd@&J@ xdyfwkdufjzpfr_rsm;
uawmh trsm;tjym; qufvufwnf&Sd aewm
jrifomygw,f?

29-6-07?
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tar&duefrSm tckaemufqHk; acwfrDa&ikyfoabFm oHk;pD; wnfaqmufa&;twGuf
vkdtyfwJhaiGa=u;ukd u|efawmf =unfh+yD; pOf;pm;rdwmuawmh “'DaiGa=u; yrm%[m vloef;
150 ukd apmifha&SmufukoEkdifwJh q&m0ef 75,000 (ckepf aomif;ig;axmif) ukd arG;jrLay;Ekdifw,f”
qkdwmygyJ? u|efawmfwkd@qDrSm q&m0efwa,muf arG;jrLzkd@qkd&if tar&duefrSm ukefusp&dwfxuf
oHk;yHkwyHkom &Sdygw,f? 'Dtwkdif; qufvuf wGufcsuf=unfh&ifawmh - wESpfwmumvav;
twGif; bk&Sf[m tD&wfESifh tar&duef tdrfaxmifpkrsm;twGif; 'kuQawGo,faqmifvmzkd@ oHk;cJhwJh
tar&duefa':vm bDvD,H 100 (wpf&m) eJ@qkd&if q&m0ef b,favmufrsm; arG;jrLEdkifrvJ?
tajzuawmh 'Dae@txd aq;0g;ukor_ rcH&&SmwJh vlxk oef; 2,000 (ESpf bDvD,H) ukd =unfh±_
ukoay;EkdifwJh q&m0ef 999,990  (ukd;odef;ukd;aomif;ukd;axmifukd;&mukd;q,f) a,mufyg?

(tD&wfrSm vl 6 odef;ausmf aoauscJh&+yD;) tar&duef usL;ausmfa&;pwifuwnf;u
pvkd@/ vl 2 oef;ausmf ppfajy; 'kuQonfrsm; jzpfcJh&ygw,f?

tar&duef jynfaxmifpkrSmwif vl oef; 50 eD;yg;[m aq;ukoa&;twGuf tmrcH
csuf r&Sdygbl;? usef;rma&;twGuf tmrcHcsuf r&Sdygbl;? usef;rma&;twGuf tmrcHpepf
a=umifha&m aq;0g;p&dwf }uD;jrifhr_a=umifha&m/ zGH@+zdK;+yD;EkdifiHrsm;rSmawmif omrefvl vufvSrf;
rrDygbl;? vltrsm;pk[m aq;0g;0efaqmifr_ vkyfief;rsm; r&&Sdygbl;?

zGH@+zdK;r_edrfhus+yD; a&m*gb, xlajymwJh EkdifiHrsm;rSmawmh q&m0efeJ@ vlem tcsdK;
tpm;[m ykdqdk;ygw,f? q&m0efwa,muf vlem 5,000/ 10,000/ 15,000/ 20,000/
ykdvkd@ykdvkd@om rsm;ygw,f? tckul;puf a&m*gqkd; topftqef;rsm;(Oyrm-HIV§AIDS)
qkdwmawGqkd&if tESpf 20 twGif; vloef;aygif;rsm;pGmukd aoausapcJh+yD; oef;q,fESifhcsDwJh
vlemrsm; &Sdaeygw,f? trsm;pk[m trsdK;orD;rsm;ESifh uav;rsm;yg? ukoEkdifwJh aq;0g;rsm;&J@

tawG;tac:ukdtawG;tac:ukdtawG;tac:ukdtawG;tac:ukdtawG;tac:ukd
 owfvkd@r&yg owfvkd@r&yg owfvkd@r&yg owfvkd@r&yg owfvkd@r&yg

&JabmfxGef;_rwf
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p&dwfukdvnf; =unhfygOD;? wESpfukd a': vm 5,000/ 10,000/ 15,000? zGH@+zdK;qJEkdifiH vlemrsm;/
wd&p>mefrsm; uyfab;usa&mufovkd twkHk;t±Hk; ao±HkyJ &Sdygw,f?

'Da=uuGJzG,f tedÏm±HkawG&J@ t&if;tjrpf trSefw&m;[m b,frSvJ? t"du w&m;cHu
b,folvJ? b,fol@rSm wm 0ef&SdovJ?

vloef;ESifhcsD+yD; tiwfab;usaepOfrSm pm;p&m rzefwD;bJ bma=umifhavmifpmawG
zefwD;ae&ovJ? aiGa=u;eJ@ twwfynmawGukd bmvkd@jzKef;wD;ypfae&ovJ? tajzuawmh
a*smhcsf bk&SfygyJ?

bk&Sfu “iguawmh trmcH orRwyJ? tckavmavmq,fawmh uufpx±kdaozkd@yJ
igapmihfaew,f”vkd@ ol@usL;bm; ay:vpDtay: ar;jref;wJh owif;axmufukd ajzcJhygw,f?
wu,fuawmh olaoapcsifol (owfzkd@vnf; n¸ef=um;jcif;cH&zl;ol) [m u|efawmf wa,muf
wnf; r[kwfygbl;?

“tawG;tac:awGukd owfvkd@r&bl;”“tawG;tac:awGukd owfvkd@r&bl;”“tawG;tac:awGukd owfvkd@r&bl;”“tawG;tac:awGukd owfvkd@r&bl;”“tawG;tac:awGukd owfvkd@r&bl;”vkd@ qm&D,m (Sarria) tav;teuf
qkdcJhzl;w,f? qm&D,mqkdwm bmwpPwm ppfwyfu vlrJt&mcH ppfAkdvfwa,mufyg? awmfvSef
a&;twGif;wkef;u u|efawmfwkd@wawG uif;pcef;wckukd odrf;zkd@ ,mwJwwJrSm ykef;aewkef;
u|efawmfwkd@ukd zrf;cJhwJh azmufjyefa&;wyfu ppfAkdvfav;yg? tJ'Dtpkd;&ppfom;awG[m
armvnf;arm/ rkef;vnf;rkef;eJ@ u|efawmfwkd@wawGukd aoewfawGeJ@ csdefxm;ygw,f? u|efawmfwkd@
b,folb,f0gawGrSef; rodao;cifrSmawmif owfr,fjzwfr,f +cdrf;ajcmufaecJhygw,f?

tJ'DumvtwGif;rSmyJ tJ'DvlrJt&m&Sdav;u wzspfawmufawmuf xyfcgwvJvJeJ@
“tawG;tac:qkdwm owfvkd@ r&bl;”“tawG;tac:qkdwm owfvkd@ r&bl;”“tawG;tac:qkdwm owfvkd@ r&bl;”“tawG;tac:qkdwm owfvkd@ r&bl;”“tawG;tac:qkdwm owfvkd@ r&bl;”vkd@rmrm xefxefajymaecJhzl;ygw,f?

'Dtzkd;wef pum;awGukd u|efawmf cifAsm;ukd &nfn¸ef;vkdufyg&ap rpPwm bk&Sfa&?
(((((Taqmif;yg; a&;olrSm usL;bm;orRw zD',fuufpx±k d jzpf+yD;/ ,cktcgTaqmif;yg; a&;olrSm usL;bm;orRw zD',fuufpx±k d jzpf+yD;/ ,cktcgTaqmif;yg; a&;olrSm usL;bm;orRw zD',fuufpx±k d jzpf+yD;/ ,cktcgTaqmif;yg; a&;olrSm usL;bm;orRw zD',fuufpx±k d jzpf+yD;/ ,cktcgTaqmif;yg; a&;olrSm usL;bm;orRw zD',fuufpx±k d jzpf+yD;/ ,cktcg

cGJpdwfcHxm;&+yD; tem;,laeygonf?cGJpdwfcHxm;&+yD; tem;,laeygonf?cGJpdwfcHxm;&+yD; tem;,laeygonf?cGJpdwfcHxm;&+yD; tem;,laeygonf?cGJpdwfcHxm;&+yD; tem;,laeygonf?)))))

&nfn¸ef;?     ? (The Hindu     -     1-6-2007) ae@xkwf?
4-6-07
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ylwif&J@urf;vSrf;csufylwif&J@urf;vSrf;csufylwif&J@urf;vSrf;csufylwif&J@urf;vSrf;csufylwif&J@urf;vSrf;csuf
±k&Sm;orRw ylwifu Oa&myukd 'kH;ysH

tEW&m,frsm;u umuG,fa&;twGuf tar&duefukd
yl;aygif;vkyfaqmifzk d @ zdwfac:vkdufr_[m tar
&dueftwGuf tawmftusyf±kdufoGm;apygw,f?

tJ'grwkdifcif 2 &uftvkduav;uwif
orRw bk&Sfu ta&S@Oa&myrSm xm;r,fh 'kH;ysHum
uG,fa&; pDrHudef;ukd ±k&Sm; taeeJ@ +cdrf;ajcmufr_vkd@
rjrifzkd@eJ@ twwfynm/ enf;ynmqkdif&mawGrSm
yl;aygif;yg0ifvkyfaqmifzkd@ ±k&Sm;ukd wkdufwGef;cJhyg
ao;w,f? csuforRwEkdifiHrSm vnfywfae&if; “'Hk;ysH
umuG,fa&;pepfukd a=umufp&mrvkdygbl;? bm
vkd@u|efawmfwkd@eJ@ yl;wGJ+yD; 'Hk;ysHumuG,fa&;pepfukd
rvkyfwmwkef;? bmvkd@ tar&duefeJ@ ryl;aygif;
Ekdif&wmwkef;”vkd@ bk&Sfu ajymoGm;ygao; w,f?

bk&SftaeeJ@ ylwif&J@ wefjyef tqdkjyKcsuf
ukd ar#mfvifhxm;yHkr&wmuawmh &Sif;aeygw,f?
*smr%DrSm usif;ywJh zGH@+zdK;+yD; 8 EkdifiH (G-8) aqG;aEG;yGJ

ab;yef;aqG;aEG;yGJrSm ylwifu tD&efu
(vmaumif; vmEkdifwJh) 'Hk;ysHumuG,fzkd@
a&'gpcef;uk d  csufE k di fi Hr Sm topf
aqmufr,fhtpm; tZmbkdif*sefrSm&SdwJh
(,cif qkdAD,uf ,leD,Hacwfu aqmuf
vkyfcJhwJh) a&'g pcef;ukd yl;wGJtoHk;jyKzkd@
tqkdjyKcJhwmyg?

tZmbkdif*sefrSm&SdwJh ±k&Sm; u
iSm;&rf;oH k;pG Jxm;wJ h *gbmvma&'g
(Gabala Radar) pcef;[m urBmay:rSm
t}uD;qH k;jzpfw,f? ol@qDrS tdEN d,
ork'N&m wjyifvHk;/ ta&S@tv,f ykdif;eJ@
tmz&duajrmufykdif; tzsm;qHk; txd
v$rf;rkd;xdef;csKyfxm;Ekdif+yD; 'kdifa& *kd*gpD
,m (tdENd,ork'N&mtv,frS u|ef;pk
uav;/ tar&duefeJ @ +A dwdo# ppf
tajccHpcef;vkyfxm;) eJ@ =opa=w;vs
a'orsm;rS vmwJh'k H;ys Hrsm;ukdawmif
xdef;csKyfEkdifpGrf;&Sdygw,f?

vkdtyf&if jyKjyifrGrf;rHwm

ylwif&J@urf;vSrf;csuf

&Jabmf±_,Of&Jabmf±_,Of&Jabmf±_,Of&Jabmf±_,Of&Jabmf±_,Of
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ayg hvk d @ ylwifu qkdygw,f? (wu,f awmh
tqufrjywf upgrade vkyf xm;+yD;om;yg?
aemufqHk;ay: tqifhjrifh enf;ynmawGeJ@ wyfqif
xm;wmyg?) 'ghtjyif aemufykdif;rSm ylwifu a&'g
pcef;ukd yl;wGJoHk;pGJa&; tqkdwif±HkomruawmhbJ
tar&d ueftjyif wjcm;Oa&my 'Hk;ysHumuG,f
a&;pep fuk d  twlwl0i f  wnfaqmufr,f
qkd+yD;awmif urf; vSrf;vkdufygw,f?

“usaemfwkd@ Oa&myrSm pdwf0ifpm;wJh
EkdifiHrsm; pkaygif;+yD; jzpfEkdifacs&SdwJh tEW&m,fawG/
+cdrf;ajcmufr_awGukdaqG;aEG;+yD;/ 'gawGudkb,fvkd
ajz&Sif;r,fqkdwmukdvnf; avhvm=uwmaygh”vkd@
ylwifu owif;pm&Sif;vif;yGJwckrSm ajymoGm;yg
w,f? 'ghtjyif quf+yD; ajymwmuawmh  'DOa&m
y 'Hk;ysH umuG,fa&;pepfu wOD;wnf;u okd@r
[kwf ESpfOD;ESpfbufyJ vkyfwmrsdK; rjzpfoifhbJ/
yg0ifywfoufoltm;vHk; wef;wlnDr#wJh vufcHEkdif
wJh a0r#oHk;pGJEkdifwJh pepfxdef;csKyfr_w&yf jzpfoifh
ygw,fwJh?

tD&efu vmr,fh'k H;ys HtEW&m,fuk d
a=umufw,fqkd&if =um;jzwf'Hk;ysHpcef; (missile

interceptors) awG[m tD&ef e,fpyfeJ@ eD;eD;
em;em; ae&mawGjzpfwJh wl&uDwkd@/ tD&wfwkd@
okd@r[kwf yifv,fjyifwkd@rSmyJ jzpfoifhw,fvkd@
y lwifu qk dygw,f? tD&efe,fpyfem; uyf
aaqmufxm;wJh 'Hk;ysHumuG,fa&; 'kdif;u omv#if
Oa&mywckvHk;ukd umuG,fEkdifrSmwJh? tar&d
uefu tqk d jy Kxm;wJ h  y k dve fr Smxm;r,f h
'Hk;ysHawG[m Oa&myEkdifiHwcsdK@ukdyJ umuG,fEkdifrSm?
tD&efu vGwfvkdufwJh 'kH;ysHawGukd apmapm=um;
jzwfzsufqD;Ekdif&if tpteawG[m yifv,fjyif
xJyJusEkdif+yD; Oa&myEkdifiHawGtay: rusEkdifawmh
bl;ayghwJh?

ylwif&J@ tqkdjyKcsuf[m tar&duef
twGuf tawmfab;usyfeHusyf jzpfapygw,f?

uJ-rif;wk d @y J  ajymw,f? ri f ;wk d @
&nf&G,fcsufu tD&ef'Hk;ysHawG&efu Oa&myukd

umuG,fz k d @wJ h ? i gwk d @uk dvnf; ri f ;wk d @
eJ@aygif;ygwJh? wkd@oabmwlw,f? twlwl
aqmi f& Guf =u wmayg h ?  ' gayr J h
r i f ; w k d @ t q d k j y K c s u f v k d r s d K ; a w m h
igwkd@vufrcHbl;vkd@ qkdvkdufovkdygyJ?

wu,fawmh 2002 ckESpfu ±k&Sm;
eJ@ tar&duef yl;wGJvufrSwfxkd;cJhwJh aoe*F
AsL[m qufqHa&;pmcsKyfrSm oabmwl
nDcsufwck ygcJ hygw,f? “'H k;ys HumuG,f
a&;e,fy,frSm yl;wGJaqmif &GufEkdifajc&SdwJh
tajctaeawGukd &SmazG=unfh zkd@” qkdwmygyJ?

'gayrJh tar&duefu (tJ'DudpPawG
aqG;aEG;wJhtcg) tar&duef 'Hk;ysH=um;jzwfr_
awGukd avhusifhzkd@/ ±k&Sm;u 'kH;ysHawG ay;&r,f
vkd@ awmif;qkdvmwJhtwGuf 'DudpPa&S@ rwdk;
Ekdifatmif jzpfcJhw,fvkd@ ylwifu owif;pm
&Sif;vif;yG JrSm zGif hcsvkdufygw,f? rif;wkd @
tqkdjyKcsufrsdK;qdkwm 'gukd qkdvkdwmyg?

'ga=umifh 'Dw}udrfrSmvnf; ylwif
u cyfwif;wif;yJ bk&Sfukd ajymvkdufwmu
awmh olu 'DvkdtqkdjyKwm[m ta&S@O
a&myrSm tar&duef&J@ 'kH;;ysHumuG,fa&;
pepfxm;a&;uk d oabmwlvk dufwmvk d @
r,lqzkd@ ±k&Sm;pDrHudef;ukd aqG;aEG;aew,f
qkdwJ hta=umif;jycsufeJ@ yk dvefeJ@csufrSm
'H k;ysHcsxm;a&; pDrHudef;awG qufrvkyfzk d @
ajymvkdufygw,f? ±k&Sm;EkdifiHjcm;a&;0ef}uD;
uvnf; tar&duef&J@ pDrHudef;ukd &yfqkdif;
xm;zkd@ awmif;qkdvkdufygw,f?

bk&Sfuawmh wifjycsufawG[m
“pdwf0ifpm;p&m” aumif;a=umif;/ armfpukdeJ@
“aoe*FAsL[m aqG;aEG;yG Jrsm; jyKvkyfzk d @
oabmwla=umif;/ 'kH;ysHumuG,fa&;twGuf
tpDtrHt}uHtpnfrsm; r#a0rSmjzpfa=umif;”
&$ef;&$ef;a0atmif ajymoGm;ygw,f? 0g&Sif
wefu wkH@jyefvmr_[m olwkd@&J@ &nf&G,fcsuf
tppftrSefukd azmfjyrSm jzpfygw,f?
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wu,fvkd@ tar&duefu ±k&Sm;&J@
pDrHudef;ukd y,fcs&if armfpukd&J@ ylyefr_jzpfwJh
o lwk d @u k d  t" du yp fr Swftjzp fxm;wm
qkdwmukd ykd&Sif;vif;oGm;aprSm jzpfygw,f?

ylwifurf;vSrf;wJh *gbmvm a&'g
pcef;[m armfpukdtwGuf tvGefta&;ygwJh
tm;omcsufwckukd &&SdapEkdifygw,f? tJ'Da&
'gpcef;[m ajrmufbufa'oawGukd rv$rf;+cHKEkdif
ygbl;? (±k&Sm; e,fajrukd rxdef;csKyfEkdif/ rpHkprf;Ekdif
vkd@ qkdvkdygw,f?)

csufrSm aqmufr,fqkdwJh yifw*Gef&J@
a&'gpepfuawmh qk dufab;&D;,m;vk d ae
&mrsdK;uvmr,fh ±k&Sm;'Hk;ysHawGudkawmif xdef;
csKyf (monitor) Ekdifygvdrfhr,f?

y lwi fu wu,fvk d @r sm;
± k& Sm;e,fpy f  em;r Sm tar& duefu
a&'gpcef;a&m/ 'kH;ysH umuG,fa&;pcef;a&m
aqmufvky fz k d @  qufvky f  =ur,fqk d&i f
±k&Sm;taeeJ@uvnf; wkdufckdufa&; 'kH;ysHawGukd
taemufbufe,fpy fbuf  Oa&my& S d
tar& duef pp fpce f ;awGuk d  c s de f
&G,fxm;&ygvdrfhr,fvkd@ qufajymoGm;cJhygw,f?

uJ-abmvH k ;uawmh 0g& Si fwef
uGif;xJrSmygyJ?    ?

ukd;um;?     ? 12-6-07 ae@xkwf ukd;um;?     ? 12-6-07 ae@xkwf ukd;um;?     ? 12-6-07 ae@xkwf ukd;um;?     ? 12-6-07 ae@xkwf ukd;um;?     ? 12-6-07 ae@xkwf The
Hindu owif;pmyg owif ;pmyg owif ;pmyg owif ;pmyg owif ;pmyg Vladimar
Rodyuhin &J@aqmif;yg;/&J@aqmif;yg;/&J@aqmif;yg;/&J@aqmif;yg;/&J@aqmif;yg;/

12-6-07 12-6-07 12-6-07 12-6-07 12-6-07 CCTV 9 rS rS rS rS rS Dialogue

uJ-rif;wk d @yJ ajymw,f? rif;wk d @ &nf&G,fuJ-rif;wk d @yJ ajymw,f? rif;wk d @ &nf&G,fuJ-rif;wk d @yJ ajymw,f? rif;wk d @ &nf&G,fuJ-rif;wk d @yJ ajymw,f? rif;wk d @ &nf&G,fuJ-rif;wk d @yJ ajymw,f? rif;wk d @ &nf&G,f
c sufu tD&e f' H k ;y s HawG&e fu Oa&myuk dc sufu tD&e f' H k ;y s HawG&e fu Oa&myuk dc sufu tD&e f' H k ;y s HawG&e fu Oa&myuk dc sufu tD&e f' H k ;y s HawG&e fu Oa&myuk dc sufu tD&e f' H k ;y s HawG&e fu Oa&myuk d
umuG,fz k d @wJ h ? igwk d @uk dvnf; ri f ;wk d @e J @umuG,fz k d @wJ h ? igwk d @uk dvnf; ri f ;wk d @e J @umuG,fz k d @wJ h ? igwk d @uk dvnf; ri f ;wk d @e J @umuG,fz k d @wJ h ? igwk d @uk dvnf; ri f ;wk d @e J @umuG,fz k d @wJ h ? igwk d @uk dvnf; ri f ;wk d @e J @
aygi f ;ygwJ h ? wk d @oabmwlw,f? twlwlaygi f ;ygwJ h ? wk d @oabmwlw,f? twlwlaygi f ;ygwJ h ? wk d @oabmwlw,f? twlwlaygi f ;ygwJ h ? wk d @oabmwlw,f? twlwlaygi f ;ygwJ h ? wk d @oabmwlw,f? twlwl
aqmi f& Guf =u wmayg h ?  ' gayr J h  ri f ;wk d @aqmi f& Guf =u wmayg h ?  ' gayr J h  ri f ;wk d @aqmi f& Guf =u wmayg h ?  ' gayr J h  ri f ;wk d @aqmi f& Guf =u wmayg h ?  ' gayr J h  ri f ;wk d @aqmi f& Guf =u wmayg h ?  ' gayr J h  ri f ;wk d @
t q d k j y K c s u f v k d r s d K ; a w m ht q d k j y K c s u f v k d r s d K ; a w m ht q d k j y K c s u f v k d r s d K ; a w m ht q d k j y K c s u f v k d r s d K ; a w m ht q d k j y K c s u f v k d r s d K ; a w m h
i gwk d @vufrc Hbl ;vk d @  qk dv k du fovk dy gy J ?i gwk d @vufrc Hbl ;vk d @  qk dv k du fovk dy gy J ?i gwk d @vufrc Hbl ;vk d @  qk dv k du fovk dy gy J ?i gwk d @vufrc Hbl ;vk d @  qk dv k du fovk dy gy J ?i gwk d @vufrc Hbl ;vk d @  qk dv k du fovk dy gy J ?
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1989 ck bmvifwHwdkif;òyust+yD; ra&S;raESmif;yif qdkAD,ufjynfaxmifpkvnf; 1991
wGif vGwfvyfaom "eo[m,EdkifiHrsm; CIS tjzpfòyuGJoGm;cJhonf? ppfat;wdkufyGJvnf;
,if;jzpf&yfESihftwl +yD;qHk;oGm;+yD[k qdkcJh=uonf? ul0dwfppfyGJt+yD; tar&dueforw a*smhbk&Sf
pDeD,m u urBm}uD;wGif vuf&SdurBmhtajct aeESihfvdkufavsmnDaxG&Sdonfh urBmhtpDtpOf
opfw&yf New World Order vdktyfae+yD[kajym=um;cJ honf? ol@orRwoufwrf;
rukefcifuav;wGifajym=um;cJ h jcif;jzpfonf? orRwopf uvifwefwm0ef,lawmhrnfh
tcsdefrwdkifrDuav;wGif ajym=um;cJhjcif;jzpfonf? bmudkqdkvdkygoenf;? urBmolurBmom;
tm;vHk;twGuf wef;wlnDr#&Sdonfh/ zdESdyfcsKyfcs,fv$rf;rdk;r_uif;onfh/ +cdrf;ajcmufr_uif;onfh
urBmhtpDtpOfopfavm? urBmolurBmom;tm;vHk; vdkvm;awmihfwvsuf&Sdonfh +idrf;csrf;+yD;
om,m0ajymonhf zGH@òz;wdk;wufonfh urBmopfqDodk@ a&S;&_csDwufaeonfhtpDtpOfavm?

20 &mpkESpf.aemufqHk; 10 pkESpfonf tajymif;tvJrsm;jref qefjyif;xefpGm
jzpfyGm;aeaom umvjzpfonf? wenf;qdk&v#if a*smhbk&Sf pDeD,majymcJhonfh urBmhtpDtpOf
opftwGuf tar&duefu vufOD;r_,l tompD;&a&;jyifqifóu;yrf;aejcif;ESihf tjcm;puf
r_EdkifiHrsm;ESihf wwd,EdkifiHrsm;uvnf; rdrdwdk@vdkvm;aom pepfopfw&yftwGuf vGefqGJwdkufyGJ
qifae=uonfhumvjzpfonf?

ppfat;wdkufyGJ+yD;qHk;oGm;aomfvnf; urBmolurBmom;wdk@vdkvm;awmihfwae=uaom
+idrf;csrf;a&; qkvmbfudkrlr&&Sd=uao;yg? ,if;ESihfqef@usifpGmyif urBmw0Srf;vHk;Y tyluGuf Hot
Spots rsm;ydkrdkay:ayguf vmonf? a'oEW&ppfyGJrsm;ydkrdkjyif;xefonf;oefvmonf? ppfa&;
toHk;p&dwfESihfppfvufeufwyfqifr_rsm; ydkrdk rsm;jym;vmaeonf? 0gaqmppfpmcsKyftzGJ@}uD;
ysufokOf;oGm;aomfvnf; aewdk;ppftkyfpkrSmrl zsufodrf;rypf&H komru EdkifiHopfrsm;jzif h
xyfrHwd k;cs J @Iyifvmaeonf? wd k;vmaomEd ki fi Hrsm;rSmvnf; ,cifqd kA D,uftkyfpk0if
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EdkifiHrsm;csnf;jzpfonf? tar&duef.&efvdkr_/ +cdrf;ajcmufr_uvnf;&yfoGm;onf[lIr&Sd?
ydkrdkjyif;xefarmufrm Iyifvmao;onf?

2001 ckESpf 9§11 ta&;tcif;u tar&duef. wAdkvfwnf;urGmhtpDtpOfopf
unipolar world pdwfull;,OftdyfrufudkzsufqD;ypfvdkufonf? qdkAD,ufòyt+yD; a=umuf
&rnfh&efol/ r_avmufonfh&efol r&Sdawmh[kxifxm;&mrS rar#mfvifhonfhppfrsufESmrS&efolu
rar#mfvif honfhtcsdefwGif 0ifa&mufwdkufcd kufjcif;udk cHcJ h&onf? 'kwd,urBmppfrSmyif
tar&duefukef;r}uD;ay:Y ppfajrjyifrjzpfcJh&/ twdkufrcHcJh&/ ,ck tar&dueft&Sif;&Sifpepf.
jy,k*fESihfoauFwudkrSwdkufcdkufcHvdkuf&onf? orw a*smhfbk&Sf*sLeD,m u t=urf;zuform;
qef@usifa&;ppfyGJ War on terror rsufESmzHk;pGyfum tmz*efESihf tD&wfudk ajymifajymif
wif;wif;yif t=urf;zufusL;ausmfwdkufcd kufcJ honf? ,l*d kpvm;AD;,m; jynfaxmifpkudk
0ifa&mufwdkufcdkufcJhpOf url  aewdk; xD;&dyfudkoHk;I wdkufcJhao;onf? ,if;aemufYum;
urBmhukvor*~udkvnf; ab;csdwf xm;vdkufawmhonf? ighbufom;vm;/ ol@bufom;vm;
(with us or against us) udkk,fuOD;atmifcsa&; (pre-emptive strike)  rdp>m0if&dk;wef;EdkifiHrsm;
(axis of evil)  tkyfpd k;olajymif;vJa&; (regime change) wdk @ud kajymif
ajymifwif;wif;yifajym=um;vmcJhonf? wAdkvfwnf;ighjrif;ig hpd kif;0g' (unilateralism)
udkajymifajymifwif; wif;usihfoHk;vmcJhonf?

"m;oGm;rSx,foGm;odk@ay:vpDESih fqef@usifpGmyif tar&duef.ppfoHk;p&dwfrSm
wESpf+yD;wESpfwdk;wuf Iomvmaeonf? urBmt&yf&yfwGifcsxm;aom tar&duefwyfzGJ@
rsm;.ta&twGufonfvnf; Oa&myEd kifiHrsm;rSvG Jv#if avsmhusoGm;onf[lIr&S dcJ h?/
txl;ojzifhta&S@tv,fydkif;a'owGif wdk;yGm;Iom  vmaeonf?

tar&duef. umuG,fa&;xD;&dyfatmufwGif tpPa&;uvnf; ygvufpwdkif;jynf
olrsm;tay: Adkvfusv$rf;rdk;r_rsm;udk t&Sdefjr‡ifhvkyfaqmifvsuf&Sdonf? ygvufpwdkif;EdkifiH
.tcsKyftjcmtm%mudk ajymifajymifwif;wif;yifcsKd;azmufum usL;ausmf0ifa&mufwdkufcdkuf
r_rsm;ðyvkyfcJhonf? ygvufpwdkif;acgif;aqmifrsm;udk zrf;qD;cJhonf? vufbEGefEdkifiHwGif;odk@vnf;
tvm;wl 0ifa&mufusL;ausmfwdkufcdkufr_rsm;ðyvkyfcJhonf?

tar&duefuvnf; tD&wf/ qD;&D;,m;/ ajrmufudk&D;,m;wdk@udk ay:ay:xifxif
+cdrf;ajcmufr_rsm; ðyvkyfvmonf? usL;bm;EdkifiHudk pD;yGm;a&;t&ydwfqdk@r_rsm; wdk;IðyvkyfcJhonf?
jrefrmEdkifiHudkyif tm%m&Sifwdk@. a&S@wef;EdkifiH (outpost of tyranny) [kajymcJhonf?
,if;tcsufrsm;tm;vHk;u tar&duefonf urBmhtpD tpOfopfudk tar&dueftvdkus tpDtpOf/
21 &mpkudk tar&duef&mpk tjzpfyHkazmfajymif;vJEdkif&eftonf;toefóu;yrf;aeonfrSm
xif&Sm;vSonf? tar&duef.Adkvfuspdk;rdk;r_0g'rSm =umavyHkay:vmav  jzpfonf?

,if;.tusKd;quftjzpf tkyfpkvdkuftm;òyifr_rsm;/ a'oEW&tzGJ@av;rsm;tjzpf
pkpnf;&ef óu;yrf;r_rsm;udk  jrifawG@vmae&onf?

tar&duefuvnf;,cifusihfoHk;cJhonfhvufa[mif;ay:vpDw&yfjzpfonfh w&kwf
jynf}uD;udk[ef@wm; ydwfqdk@xm;a&; (containment policy) tjzpf *syef/ tdENd,/ =opa=wvs
wdk@jzifh tkyfpkwckxlaxmif&ef r[mAsL[majrmufajcvSrf; twGufvHk;yef;vsuf&Sdonf?

wzufuvnf; &Sef[dkif;yl;aygif;aqmif&Gufa&;tzGJ@ (Shanghai Cooperation)
trnfjzifh w&kwf/ &k&S/ wdk@ESifh tv,ftm&SorRwEdkifiHrsm;udkpkpnf;Edkif&efóu;yrf;vsuf&Sdonf?
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BRIC  [kac:onfh b&mZD;vf/ &k&S/ tdEdN,/ w&kwf yl;aygif;a&;}uHqcsufvnf;
wzufwGif&Sdvm jyefonf? wcsdefwnf;wGif IBSA ac:onfh awmiftmz&du/ b&mZD;vf/ tdEdN,
}uHqcsufvnf;&Sdaejyefonf?

,if;wdk@um; EdkifiHa&;rsufESmpmwGif  v_yf&Sm;jzpfay:vsuf&Sdaom  tcsufrsm;jzpfonf?
pD;yGm;a&;rsufESm pmwGifvnf;tvm;wlyif? t&ifqHk; taumufcGefESi hfukefoG,fa&; oabmwl
nDcsuf GATT tzGJ@}uD;udk urBmhukefoG,fa&;tzGJ@ WTO tjzpfajymif;vJzGJ@pnf;vdkufonf?
urBmvHk;qkdif&mjzpfpOf (Globalisation) aºu;a=umfoHatmufwGif vpfb&,f0g'opf (Neo-

liberalism) udkoGwfoGif;&efóu;yrf;vsuf&Sdonf? T0g'a=umifh  vlr_zlvHka&; (welfare) pepfrS
aps;uGuftiftm;pkrsm;vGwfajrmufa&; (liberating market forces) odk@OD;wnf oGm;vsuf&Sd
onf? wzef,if;.tusKd;quftjzpf EdkifiHwumt&if;onf aps;upm;jcif;rS tjrwftpGef;&a&;
a&wdkðr‡yfESHr_rsm;tjzpfodk@ ajymif;vJoGm;onf? 1997tm&SaiGa=u;tusyftwnf;onf ,if;.
tpGrf; jyr_yifjzpfonf? a&G@&Sm;aeaomEdkifiHwum b¾mt&if;onf wwd,urBmhEdkifiHrsm;.
aps;uGuf pD;yGm;a&;udk uaomif;ueif;jzpfapcJhonf?

yk*~vduydkifðya&;acgif;pOfatmufwGifvnf; xdk@twlyif? EdkifiHyd kif"eOpPmrsm;udk
vuf0g;}uD;tkyfpD;yGm; a&;vkyfief;&Sif}uD;rsm;odk@ olcdk;aps;jzifhv$Jajymif;ay;&jcif;rsm;jzpfay:vmonf?
vlr_zlvHka&;pepf (welfare) ESifh trawmfa=u; (subsidies) pepfrsm;udk vpfb&,fpD;yGm;a&;
0g'ESihfrudkufnD[kqdkum zsufodrf;ypfcJh=uonf? urBmvHk;qdkif&mjzpfpOf (globalization)

acgif;pOfatmufwGif EdkifiHwumb¾mt&if;.ajcwHvufwHrsm;uvnf;&Snfvsm;vmonf?
tuef@towftxdef;tuGyfrJhpD;qif;aeawmhonf? ,ck&mpkESpfopfodk@tul; wGif EdkifiHjcm;wdkuf
&kduf&if;ESD;ðr‡yfESHr_ (Foreign Direct Investment – FDI) yrm%rSm urBmw0Srf;vHk;wGif
tar&duefa':vm 65 x&DvD,Hr#&Sdvmonf? EdkifiHjcm;tzGJ@tpnf;rsm;.&if;ESD;ðr‡yfESHr_ (Foreign

Institutional Investment – FII) rSm tar&duefa':vm 400 x&DvD,Hr#&Sdvmonf?
Tr#}uD;rm;vmaom yrm%jzifh tcsKd@trsKd;om;EdkifiHrsm;wGif wdkif;jynf. tcsKyftjcm tm%m
udkyifxdyg;vmaeonf? EdkifiHpHk aumfydka&;&Sif;}uD;wck. tr_aqmift&m&SdcsKyf CEO u xdkEdkifiH.
0ef}uD;csKyfxufyifwefcdk;xGm;aewmrsKd; jzpfay:vmonf?

ppfa&;rsufESmpmwGifvnf;tvm;wlyif? ppfat;acwfu&SdcJ haom r[mAsL[m
vufeufrsm;av#mhcs a&;ESihf uef@owfa&;pmcsKyfrsm;/ 'Hk;cGif;'Hk;qdkif&muef@owfcsufrsm; tm;vHk;udk
tar&duefonf wzufowf zsufodrf;jcif;aomfvnf;aumif;/ EkwfxGufoGm;jcif;aomfvnf;
aumif; ðyvkyfcJhonf? urBmw0Srf; txl;ojzifh Oa&myppfrsufESmwGif r[mAsL[mvufeuf
jzef@=uuf csxm;r_rsm; udkydkrdkðyvkyfvmonf? TwGifplygyg0ga[mif;&k&SESihf xdyfwdkuf awG@awmh
onf? jrL;epfòr@wGif r=umrDuajym=um;cJhaom ylwif. rdef@cGef;a=umihf tar&duefudk,f&Sdef
owfoGm;cJhonf? &k&Sm;. r[mAsL[mvufeufrsm;qkdif&m pGrf;aqmif&nfudk od&SdvufcH
xm;&aoma=umifhom ,ckuJhodk@ acwWc%udk,f&S defowfoGm;cJ h jcif;jzpfonf? odk@aomf
tvG,fwulum; tav#mhay;vdrfhOD; rnfr[kwfay?

tcs Ky fq d k&v#i fpp fat;acwf +y D ;qH k ;oGm;aomfvnf; +i dr f ;c sr f ;a&;.
t&dyfta,mifudkum; urBmhjynfolwdk@rjrif&ao;yg? e,fcsJ@pepf&Sdaeao;oa&G@/ tar&duefu
Ad kv fusv$r f ;r d k ;  a&;0g'ud kusi f ho H k ;aeoa&G @ /  +i dr f ;c sr f ;a&;E Si h fur Bm h jynfolr sm;
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tvSr f ;a0;aeO D ;rnfomjzp fonf? e,fcs J @pep fc s Ky f +i dr f ;I E d ki fi Ha&; p D ;y Gm;a&;t&
wef;wlnDr #r _& S donf h  ur Bm htp DtpO f opfw&y f ay:xGe f ;vmr Somv#i f
+i dr f ;c sr f ;a&;ud k jri fawG @c Hpm;E d ki f =uygvdr f hrnf? xd k @a =umi f h  urBmpp fwm; qD;a&;/
waumifwnf;plygyg0g (uni-polar world) ay:xGef;rvma&;/ +idfrf;csrf;r_xdef; odrf;a&;wdk@wGif
urBmhjynfolrsm;ESihftwl  vufwGJóu;yrf;=u&ygvdrfhOD;rnf?

u|efawmfwdk@jrefrmEdkifiHudkvnf; urBmhykvdyf}uD;u tm%m&Sifwdk@.a&S@wef;EdkifiH
(outpost of tyranny) [kajymxm;jcif;/ r=umao;rDu ukvor*~wGif  jrefrmhta&;udkckwHk;
vkyfI ,cifplygyg0g ESihf }uD;ig;}uD;0if EdkifiHwdk@udk em;&GufwHawG; qGwf&ef óu;yrf;cJhjcif;wdk@
udkawG@cJh&+yD;jzpfygonf? urBmhtpDtpOfopf vGefqGJyGJwGif yx0DEdkifiHa&;t& ta&;ygvmzG,f
&Sdonfh a'owGifwnf&Sdaeaom jrefrmEdkifiHjynfolrsm;twGuf taetxdkifwwfrS awmfum
usygvdrf hrnf? vuf&S dtkyfpd k;olppftpd k;& tajrmftjrifenf;v#if wd kif;jynfESif hvlrsK d;yg
tusKd;enf;=u&ygvdrfhrnf?

igh&efol&Jh &efol[m ighrdwfaqGjzpfw,f (My enemy’s enemy is my friend)
[laom aºu; a=umfoHjzifh u|efawmfwdk@tjrifrwdkoifh=uyg? zufqpfqef@usifa&;umvu
rsKd;quf a[mif;EdkifiHa&;orm;}uD;rsm;uJhodk@ tajrmftjrifESifh jynfhpHkrSawmfumusygvdrfhrnf?
jrefrmhta&; udk jrefrmjynfolrsm;udk,fwdkifajz&Sif;jcif;onfom taumif;qHk;vrf;jzpfygonf?
xkduJhodk@ ajz&Sif;Edkifa&;udkomOD;wnfaqmif&Gufóu;yrf;=u&ygrnf? ppftkyfpkacgif;rrmygapESihf/
tajrmf tjrifrenf;ygapESihf[kom u|efawmfwdk@qENðyygonf?

igh&efol&Jh &efol[m ighrdwfaqGjzpfw,figh&efol&Jh &efol[m ighrdwfaqGjzpfw,figh&efol&Jh &efol[m ighrdwfaqGjzpfw,figh&efol&Jh &efol[m ighrdwfaqGjzpfw,figh&efol&Jh &efol[m ighrdwfaqGjzpfw,f (My enemy’s enemy is my
friend) [laom aºu;a=umfoHjzifh u|efawmfwdk@tjrifrwdkoifh=uyg? zufqpf[laom aºu;a=umfoHjzifh u|efawmfwdk@tjrifrwdkoifh=uyg? zufqpf[laom aºu;a=umfoHjzifh u|efawmfwdk@tjrifrwdkoifh=uyg? zufqpf[laom aºu;a=umfoHjzifh u|efawmfwdk@tjrifrwdkoifh=uyg? zufqpf[laom aºu;a=umfoHjzifh u|efawmfwdk@tjrifrwdkoifh=uyg? zufqpf
qef@usifa&;umvu rsKd;qufa[mif;EdkifiHa&;orm;}uD;rsm;uJhodk@  tajrmftjrifqef@usifa&;umvu rsKd;qufa[mif;EdkifiHa&;orm;}uD;rsm;uJhodk@  tajrmftjrifqef@usifa&;umvu rsKd;qufa[mif;EdkifiHa&;orm;}uD;rsm;uJhodk@  tajrmftjrifqef@usifa&;umvu rsKd;qufa[mif;EdkifiHa&;orm;}uD;rsm;uJhodk@  tajrmftjrifqef@usifa&;umvu rsKd;qufa[mif;EdkifiHa&;orm;}uD;rsm;uJhodk@  tajrmftjrif
ESifh jynfhpHkrS awmfumusygvdrfhrnf? jrefrmhta&;udk jrefrmjynfolrsm; udk,fwdkifESifh jynfhpHkrS awmfumusygvdrfhrnf? jrefrmhta&;udk jrefrmjynfolrsm; udk,fwdkifESifh jynfhpHkrS awmfumusygvdrfhrnf? jrefrmhta&;udk jrefrmjynfolrsm; udk,fwdkifESifh jynfhpHkrS awmfumusygvdrfhrnf? jrefrmhta&;udk jrefrmjynfolrsm; udk,fwdkifESifh jynfhpHkrS awmfumusygvdrfhrnf? jrefrmhta&;udk jrefrmjynfolrsm; udk,fwdkif
ajz&Sif;jcif;onfom taumif;qHk;vrf;jzpfygonf? xkduJhodk@ ajz&Sif;Edkifa&;udkomajz&Sif;jcif;onfom taumif;qHk;vrf;jzpfygonf? xkduJhodk@ ajz&Sif;Edkifa&;udkomajz&Sif;jcif;onfom taumif;qHk;vrf;jzpfygonf? xkduJhodk@ ajz&Sif;Edkifa&;udkomajz&Sif;jcif;onfom taumif;qHk;vrf;jzpfygonf? xkduJhodk@ ajz&Sif;Edkifa&;udkomajz&Sif;jcif;onfom taumif;qHk;vrf;jzpfygonf? xkduJhodk@ ajz&Sif;Edkifa&;udkom
OD;wnfaqmif&Gufóu;yrf;=u&ygrnf? ppftkyfpkacgif;rrmygapESih f / tajrmfOD;wnfaqmif&Gufóu;yrf;=u&ygrnf? ppftkyfpkacgif;rrmygapESih f / tajrmfOD;wnfaqmif&Gufóu;yrf;=u&ygrnf? ppftkyfpkacgif;rrmygapESih f / tajrmfOD;wnfaqmif&Gufóu;yrf;=u&ygrnf? ppftkyfpkacgif;rrmygapESih f / tajrmfOD;wnfaqmif&Gufóu;yrf;=u&ygrnf? ppftkyfpkacgif;rrmygapESih f / tajrmf
tjrifrenf;ygapESihf[kom u|efawmfwdk@qENðyygonf?tjrifrenf;ygapESihf[kom u|efawmfwdk@qENðyygonf?tjrifrenf;ygapESihf[kom u|efawmfwdk@qENðyygonf?tjrifrenf;ygapESihf[kom u|efawmfwdk@qENðyygonf?tjrifrenf;ygapESihf[kom u|efawmfwdk@qENðyygonf?
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vGefcJhwJhrwfv 14 &ufae@rSm tqHk;
owfwJh wywf=um ol@&J@ vufwiftar&du
ig;EkdifiHc&D;ukd bk&Sf xGufcJhw,f? 'g[mol@&J@
orRwoufwrf; aendKcsdefrSm vufwiftar&du
'Drkdua&pDEkdifiHrsm;&J@ qif;&JrGJawr_ wkdufzsufa&;/
rl;,pfaq;0g; ul;oef;a&mif;0,fr_a=umifh &mZ
0wfr_awG xlajymvmr_ukd wkdufzsufaewJh vkyf
ief;rsm;tay: tar&dueforRw wa,muf
taeeJ@ tm±Hkpkdufav[ef [efjyc&D; xGuf vkduf
wmyg?

vufwiftar&duEdkifiHrsm;okd@ bk&Sf&J@
t&Snf=umqHk; 'Dc&D;pOf[m t=urf;zuf0g'ukd
ta=umif;jy+yD; aemufqHk; tD&wfukd usL;ausmf
wkdufckdufcJhwJh e,fcsJ@vkyf&yfrsm;tay: urBmhjynf
olawGu ±_wfcsaer_rsm;ukd jiif;y,fEkdifa&;twGuf
&nf&G,fvkdyHkvnf; &ygw,f?

wu,fawmh bk&Sf[m ‘w&m;r#w
a&;’/ usef;rma&;/ ynma&;eJ @ tultnD
taxmuftyHhrsm;ay;a&;qkdwmavmufyJ ajym
wwfolyg? 'dtjyif vufwif tar&du jynfol
awGtwGuf bmtopftqef;r# aqmif=uOf;ay;
Ekdifol r[kwfygbl;?

ol[m aps;uGufawGukd oGm;a&muf
avhvmcJhw,f? rm,m a&S;a[mif;,Ofaus;
r_tarGtESpfae&mqdkwmukd oGm;a&muf avhvm
&if; tom;uif/ rdausmif;om;eJ@ opfawmfoD;
ygwJh vufokyfwrsdK;ukd pm;cJhowJh?

tm;vHk;u xifxm;=uwJhtwkdif;
a' gow}uD;e J @  qe f @usi fqE N jy
vSnf hvnfaewJ h  vltky fe J @vnf;
&ifqk di fc J h&w,f? b&mZD;vf &J @ +r d K @awmf
A s LE k dat&Dp f  abmhvH k ;uGi f ;r Sm p ka0;
qENjyuef@uGufolrsm;u tar&duef orRw
bk&Sfukd “EdkifiHa&; tykyfaumif”tjzpf avSmif
ajymif oa&mfcJh=uw,f? Port-au-Prince rSm
jyKvkyfwJh owif;pm&Sif;vif;yGJuvnf; tar&d
ueftm; “orkdif;rSm tqkd;0g;t&ufpufqHk;
e,fcsJ@EkdifiH”tjzpfvnf;aumif;/ bdkvDAD;,m;
EdkifiH a&ab;'kuQ}uHKawG@ae&wJh +rdK@rsm;ukd
oGm;a&muf=unfh±_pOfrSmvnf; t&if;&Sif
pepftm; “i&JbHk”tjzpfvnf;aumif; ±_wfcsr_
wkd@eJ@vnf; }uHKawG@oGm;&w,f?

'Dvkd=um;xJuyJ bk&Sf[m tar&d
uefjynfaxmifpk[m vufwiftar&du
EkdifiHrsm;&Sd vuf0Jbuf wdrf;nGwfwJh tpkd;&
rsm;tygt0if tm;vHk;eJ@ yl;aygif;vkyfaqmif
oGm;r,fh taygif; tazmfaumif; wEkdifiHjzpf
av[ef ZGwftwif; yHkazmfaeygw,f? olwkd@
ukd,folwkd@ vufwiftar&du&J@ t}uD;rm;
qHk; ‘wumawmf’vkd@ ,lqaeyHk&ygw,f?

'gayrJh AifeDZGJvm;orRw csmAufpf
uawmh wu,fhjzpf&yfawGukdoufaojyEkdifzkd@
tpGrf;ukef tm;xkwfvsuf&S dw,f? bk&S f&J@
c& D;pO fuk d &nfp l; +y D ; bk& S fe J @wcs de fwnf;
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vufwif tar&du ig;EkdifiHokd@ w&m;0iftvnf
tywf c&D; xGufvk dufw,f? csmAufpf&J @
vufwiftar & duE k di fi Hr sm;tay:
pDr Hudef;rsm;eJ @ E _ di f;,SOfvk duf &if bk&S f& J @
aoe* FA s L[mp Dr Hude f ;awG[m bmr#
=oZmoufa&mufr_r&Sdygbl;? csmAufpfuawmh
olacgif;aqmifwJ h tar&duefqef@usifa&;
nDnGwfwJhtiftm;pkw&yf xlaxmifoGm;a&;
&nfrSef;csufwckwnf;om &Sdolyg?

bk&Sfuawmh &nfrSef;csufawG rsm;vS
w,f? b&mZD;vfrS tDoaemvf (ethanol)

&,lvkdygw,f? aemif 10ESpftwGif; tar&duef
&J@ a&eHoHk;pGJr_ukd ig;yHkwyHkavmuftxd av#mhcs
ypfcsifaew,f? 'ga=umifh b&mZD;vf&J@ um; 40
&mckdifE_ef;avmuf[m }uHrSxkwfvkyf &&SdwJh
avmifpm oHk;pGJaer_ukd tm;usaeygw,f?

bk&Sf[m b&mZD;vforRwvlvmeJ@
tDoaemvf wkd;csJ@xkwfvkyfoGm;a&;/ a'owck
vHk; yl;aygif;okawoejyKoGm;a&; wkd@ukd oabm
wlnDcsuf &&SdcJhw,f? tDoaemvf oef@pifr_ukd
wkd;jr‡ifh+yD; ‚ukd a&mif;ukefaps;uGufokd@ ukefpnf
tjzpf jr‡ifhwifoGm;Ekdifa&;ukd ar#mfvifhxm;w,f?

'gayrJh bk&Sf[m ajymif;zl;pkduf tar
&duefawmifolrsm; tusdK;pD;yGm;ukd umuG,f
wJhtaeeJ@ tcGeftwkwf  jrifhaer_jy\em aqG;
aEG;a&;ukd jiif;y,fcJhw,f? tar&duefv,f o
rm;awGxkwfvkyfwJh tDoaemvf[m b&m
ZD;vf v,form;rsm;eJ@ E_dif;pm&if ukefusp&dwf
jrif hw,f? umAGefyg0ifr_vnf; rsm;aeao;
w,f?

tar&duef ukefoG,fa&; ukd,fpm;
vS,f Susan Schwab [m aqmhay:vkd (Sao

Paulo)rSm b&mZD;t&m&Sdrsm;/ pufr_vkyfief;&Sif
rsm;eJ@ aemufxyfw&ufwkd; aqG;aEG;n‡dE_dif;
cJh=uayr,fh urBmhukefoG,fa&;tzGJ@ 'kd[maqG;
aEG;yGJu jy\emrsm;[m bmrSododomom
jzpfxGef;wkd;wuf rvmygbl;? vlvmuawmh
wpH kw&m em;vnfr _r&ao;ayr,f h

“taumif; qHk;vkd@ ajymvkd@&wJhtqifhtxd
a&S;±ª+yD; oabm wlnDcsuf&onfhwkdifatmif
u|efawmfwkd@ }uHhckdifjywfom;pGm tajz&Sm vsuf
&S dygw,f”vkd @ qk dw,f? awmiftar&dueJ@
a jrmuftar&du&J @  t}uD;qH k ;  E k di fi H }uD ;
ESpfEk difiHjzpfwJh 'DESpfEk difiH&J@ qufqHa&;[m
tar&duef-Oa&my qufqHa&; e J @
=umavwlvmavygyJ? vlvm[m rwfv 31
&ufae@u uifha';Apfokd@ oGm;a&muf+yD; bk&Sf eJ@
awG@qHkcJhao;w,f?

0g&Sifwef'DpD Woodrow Wilson

center rS b&mZD;vfqkdif&m okawoeXmerSL;
Paulo Sotero u “'Dvkd orRw tqifhEkdifiH
jcm; qufqHa&;rsdK; ,cifu r=um;zl;bl;?
tar&d uef[m b&mZD;vftm; vufwif tar
&du wjcm;EkdifiHawGeJ@ rwlwJh txl;yHkpHoabm
wlnDcsufwrsdK; ay;vkdufwmyg? 'g[m b&m
ZD;vftzkd@ tvGefta&;}uD;ygw,f”vkd@ axmuf
jyyg w,f?

O±ka*G; vuf0J*kd%f;orRw Vazquez

u bk&Sfukd {nfhcHawG@qHkpOfrSm bk&Sf[m awmif
tar&dueJ @ tar&duefukefoG,fa&;tzG J @
twGif;u O±ka*G;&J@ tdrfeD;em;csif; EkdifiHrsm; jzpfwJh
b&mZD;vfeJ@ tm*sifwD;em; ESpfEkdifiH ukdawmh
tvkdtavsmufem;vnfr_rsdK; ay;cJhw,f? O±ka*G;
vkd EkdifiHav;twGufawmh bmrS tmrcHcsuf
ray;cJhbl;vkd@ ajymvkdufw,f? wu,fawmh
O±ka*G;[m r=umrDurS tar&d uefeJ@ ukefoG,f
a&;eJ@ &if;ESD;jr‡KyfESHa&; tajccHoabm wlnDcsuf
rsm; vufrSwfa&; xk d;cJ hwmyg? Vazquez

uawmh 'DtajccH oabmwlnDcsufrsm;uae
vGwfvyfwJhukefoG,fa&; oabmwlnDcsuf
pmcsKyf jzpfvma&;ukd ar#mfvifhaeygw,f? ol&J@
uufbdeuftzGJ@0ifrsm;uawmh  tar&dueffu
'Dtvm; tvmrsdK;ukd jrifcsifawG@csif=uwm
r[kwfbl;qkd wm ajymaep&mawmif rvkdbl;vkd@
qkdae=u ygw,f?

bk&S f[m ukdvHbD,m&J@ +rdK @awmf
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bkdukdwmrSm 7 em&D=um aexkdifcJhw,f? 'g[m
1982 ckESpfaemufykdif; tar&duef orRw
wOD;taeeJ@ yxrqHk; a&muf&SdoGm;jcif;ygyJ?
'Dc&D;pOf&J@ &nf&G,fcsufuawmh rl;,pfaq;0g;
ul;oef;a&mif;0,fr_ wkdufzsufa&;eJ@ vuf0J
ajymufusm;rsm;ukd wkdufckdufaewJh ukdvH
bD,morRw alvaro Uribe &J@ wif;rmwJh
vHk+cHKa&;ay:vpDukd tm;jznfhoGm;a&; jzpfyg
w,f?

+yD;cJhwJh rwfvtwGif;rSmyJ rufqm
csL;qufjynfe,frSm &mcsD&SdwJh w&m;r0if
tvkyform;awGukd zrf;qD;cJhw,f? ‚ wkd@
teuf trsm;pk[m *GmwDrmvmEkdifiHom;
rsm; jzpf=uw,f? 'Djzpf&yfu *GmwDrmvmukd
w&m;0if tvnftywfc&D; xGufvmwJh
bk&Sf&J@c&D;pOftay: *,uf±kdufcJhw,f? *GmwD
rmvmorRw Oscar Berger u w&m;r0if
a&$@ajymif;aexkdifol rsm;ukd zrf;qD; ae&yf
jyefykd@wJhvkyf&yfukd &yfwef@ypfoifha=umif;
bk&Sftm; ajym=um;vkdufw,f?

'grwkdifcifuvnf; tar&duef&J@
w&m; r0i fa& $ @a jymi f ;aexk di fo lr sm;
wm;qD;a&; pDrHudef; [m bk&SfeJ@ ruUqDukd
orRwopf/ uGefqmaA;wpf *k d%f;om;
Felipe Calderon wkd@t=um; yifukd,fu
aEG;aEG;axG;axG;&S dvSwJh cspf=unf &if;ES D;
r_tay: tarSmif&dyfusa&mufcJhzl;ygw,f?
orRw Celderon u “tar&duef[m
vufwiftar&du EkdifiHawG&J@ ±kdaoav;
pm;r_ukd jyefvnf&,lvkdcsif&if aqmif&Guf
p&mudpPawG tvGefrsm;ygw,f”vkd@ a[m
a[m'kdif;'kdif; ajymypfvkdufygw,f?

bk& S fuawmh ol @& J @or Rw
oufwrf; ae0ifcsdefrSm tpGrf;ukef tm;xkwf
aeav&J@? 'Da'otwGuf ulnDaxmufyHhaiG
uk d  tar&duef ':vm 1. 6 bDvD,H
ay;r,fvkd@ tm;& yg;& a=unmaeygw,f?
' gayr J h  ' g[m 2001 u pm&i f ;  e J @

wkdufwkdufqkdif wlae ygw,f? bmr# wkd;vmwm
r[kwfygbl;? tar &duef[m ‘ukdvHbD,m
pDrHudef;’ ‘tdyfpf a&m*g vkyfief;’ ‘tqif;&JqHk;
vlxktwGuf axmifpkESpf ukd pdefac:wJh aiGpm&if;’
pwmawGuk d  oabmwl xm; +y D ;  wcs d K @
E k di fi Hr sm;tay: ai Ga =u;tultnD
wkd;ay;cJhw,fvkd@ qkdygw,f?

vufwiftar&duqdkif&m 0g&Sifwef±Hk;
(vuf0Jbuf wdrf;nGwfwJh NGO) rS Joy Olson

uawmh tar&duef[m EkdifiHtrsm;pk&J@ zGH@+zdK;
wkd;wufa&; tultnDawGukd av#mhcs ypfae
w,fvkd@ axmuf jyaeygw,f?

bk&SfeJ@ E_dif;,SOf&if csmAufpfuawmif
aiGa=u;oHk;pGJr_a&m/ vkyfaqmifay;a&;uwdawG
a&m ykdrsm;ygw,f? ol[m ol@&J@ tdrfeD;csif; EkdifiH
rsm;ukd ae@pOfeJ@tr# a&eHpnfaygif; ESpfaomif;ukd
tzdk;E_ef;csKdompGmeJ@ a&mif;csay;aeolyg? 'g[m
wefzkd;tm; jzifhwGuf&if wESpf tar&duefa':vm
1. 6 bDvD,H &Sdygw,f? 'ghtjyif ulnDaxmuf
yHhaiG[m a':vm 5. 5 bDvD,H &Sdygw,f? ,ck
c&D;pOftwGif; aemufqHk;tcsdef qHk;jzwfcsuf
uawmh *smarumeJ@ a[wDEkdifiHrsm;tm; obm0
"mwfaiG@rsm;ukd tzkd;E_ef;csdKompGm a&mif;ay;
oGm;r,fvkd@ qkdvkdufjcif;ygyJ?

tm*si fwD ;em;orRw Nestor

Kirchner uawmh “ta&;}uD;qHk; tcsdefum “ta&;}uD;qHk; tcsdefum “ta&;}uD;qHk; tcsdefum “ta&;}uD;qHk; tcsdefum “ta&;}uD;qHk; tcsdefum
vrs d K ;r Smay;wJ h  tultnDrsm;twGuf”vrs d K ;r Smay;wJ h  tultnDrsm;twGuf”vrs d K ;r Smay;wJ h  tultnDrsm;twGuf”vrs d K ;r Smay;wJ h  tultnDrsm;twGuf”vrs d K ;r Smay;wJ h  tultnDrsm;twGuf”
csmAufpfukd aus;Zl;wifae&ygw,fvkd@ xkwfazmf
ajymvkdufygw,f?

tar&duefuawmh 21 &mpkukd tar
&duef&mpk vkd@ajym+yD; tHkeJ@usif;eJ@ xGufvm
cJ hayr,fh 'pfacseDuvGJvk d @ b,folrS tpk d;&
tzGJ@twGif;rSm rusefawmhygbl;? acseDu 'korRw
qkdawmh oufwrf;aph aeoGm;ygvdrfhr,f? tck
txdawmh bk&SfvkyfaeyHkawG[m vmr,fh orRw
a&G;yGJrSm tusremzkd@ ol@trSm;rsm;ukd 0efrcHrdzdk@
vkyfoGm;aeyHk&ygw,f?     ?
ukd;um;?    ? ukd;um;?    ? ukd;um;?    ? ukd;um;?    ? ukd;um;?    ? The Economist Mar. 2007
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tiftm;}uD;EkdifiHtcsif;csif;u ajcjrifwwf=uw,f? jrifatmifvnf; }uKd;pm;=uw,f?
tar&duefu t=urf;zuf0g' qef@usifumuG,fa&; ta=umif;jy+yD; csufeJ@ykdvefrSm

'kH;ysHumuG,fa&;tpDtpOfvkyfr,fhajcvSrf;ukd ±k&Sm;u jrif+yD;om;yg? 'gayrJh ukd,fu r,SOfEkdif
ao;awmh tvkduftxkduf ajymaecJh&wm =um+yD? tckwavmawmh jyefxkd;ESufwmawG pvm
w,f? wu,fwrf; umuG,fcsif&if &Sd+yD;om; tZmbkdif*sefu a&'gpcef;ukd twl yl;aygif;
tokH;jyKum  umuG,f&atmifqkd+yD; pdefac:w,f? 'DwkH@jyefr_ukd tar&duefu ar#mfvifhxm;ykHr&?

ta&S@tm&Sbuf&Sd w±kwfua&m/ b,ftcsdef uvefuqef vkyfvmrvJ? tar&duef
pkd;&drfvm[efyJ? w±kwf[m ol@&J@ umuG,fa&;(ppfa&;) tpDtpOfawGeJ@ ywfoufvkd@ yGifhyGifhvif;
vif; ajymzkd@vkda=umif; ESpfpOfvkyfaeus('DESpfrSm ajcmuf}udrfajrmuf) &Sef*&Dvm aqG;aEG;yGJ
(puFmylrSm ta&S@tm&SESifh tiftm;}uD;EkdifiHrsm;rS umuG,fa&;0ef}uD;tqifh aqG;aEG;yGJ) rSm
tar&duef umuG,fa&;0ef}uD; a&mbwf*dwfu ajymcJhw,f?

w±kwfu olwkd@&J@ umuG,fa&;tpDtpOfawGukd ajAmifajymxm;+yD; jzpfa=umif;/
tar&duef&J@ ppfa&;qkdif &m wkduf±kdufzkef;vkdif; 'DESpfykdif;rSm qufoG,fr_p Ekdifzkd@ jyifqifaea=umif;
ajymygw,f?

w±kwfpkd;&drfwmu tar&duefeJ@ *syefyl;aygif;+yD;(ajrmufukd;&D;,m;&ef umuG,fa&;
ta=umif;jycsufeJ@) vkyfaewJh ta&S@tm&Sa'o 'kH;usnfumuG,fa&;tpDtpOfudpP jzpfygw,f?
tck aemufykdif;rSm =opa=w;vsuyg olwkd@vnf; ajrmufukd&D;,m;&ef a=umufw,ffqkd+yD;
'D'kH;usnfumuG,fa&;tpDtpOfxJ olvnf; wwyfwtm; ygzkd@ }uHpnfaeygw,f?

&Jabmf0if;odef;&Jabmf0if;odef;&Jabmf0if;odef;&Jabmf0if;odef;&Jabmf0if;odef;
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EkdifiH}uD;rsm; pD;yGm;a&;tiftm;awmifhvm+yDqkd&if ppfa&;tiftm;yg awmifhvmatmif
vkyf=u&wJh e,fcsJ@acwfrSm “vSH”awG vkyf=u/ “‘'kdif;”awGvkyf=u/ 'kH;usnf umuG,fa&;pepfawG
vkyfzkd@ }uKd;pm;=ueJ@ jzpfaeOD;rSmyJ? tiftm;}uD;EkdifiHawG ukd,fhbmom tmumoxJ xGufppfcif;+yD;
tEkdift±_H; qkH;jzwf=uw,fqkd&if Armjynfvkd EkdifiHuav;awG bmrS odyfpkd;&drfp&m r&Sdbl;? 'gayrJh
tJ'DvkdrsK d; tmumoacwfqkdwm a&mufzkd@vnf; a0;ygao;w,f? ppfawG/ tiftm;òyif
qkdifr_awGu ajrjyifay:rSm/ vl@tzGJ@tpnf;xJrSm jzpfysufae=uwmyg?

'Dae@acwfrSm EsLuvD;,m; xdfyfzl;wyf wma0;ypf'kH;usnfawG/ 'kH;usnfumuG,f
a&;pepfawG jyjy+yD; EkdifiHi,fuav;awGukd e,fcsJ@EkdifiH}uD;awGu 0ifa&mufcs,fvS,f odrf;ykdufwm
acwfpm;aeqJyg? txl;ojzifh 'DudpPrSm vuf,Ofae+yDjzpfwJh/ vuf&JZuf&Jvnf; EkdifaewJh
tar&duefeJ@tiftm;}uD;rm;vmaewJh w±kwfwkd@=um; qufqHa&;tajctae[m Armjynftay:
*,uf}uD;ygw,f?

tif'kdeD;&Sm;eJ@ rav;&Sm;tpkd;&awGu rvuUm a&vuf=um;&J@ vkH+cKHa&;udpP(txl;ojzifh
oabFmawG jyefay;qGJ/ "m;jywkdufcH&avh&SdwJh udpP) tjyifvl 0ifukdifwG,fzkd@rvkd/ olwkd@bmom
udkifwG,fEkdifw,fvkd@ qkdaeygw,f? ('DudpPrSm tar&duefu 0ifukdifwG,fay;csifaew,f? tdENd,
uvnf; tdrf&Sif tif'kdeD;&Sm;/ rav;&Sm;/ puFmylEkdifiHwkd@ oabmwl&if 0ifulay;r,f ajymxm;
w,f)? tJ'Dvkd tjyifvl 0ifr±_yfeJ@qkdwJh oabmxm;rsKd; &Sdzkd@ vkdygw,f?

ukd,fh&J@ ppfa&;qkdif&m tckdiftrm ajcvSrf;awGeJ@ ywfoufvkd@ tar&duef[m tv#Kd@
0SuffqkH;yg? vl@tcGifh ta&;/ t=urf;zufumuG,fa&; wHqdyfwyfxm;wJh ol@&J@ ppfa&;ajcvSrf;awGukd
wjcm;EkdifiHawGu r,kHrSef;vnf; olodygw,f? ukd,fhukd,fukd tiftm;t}uD;rm;qkH; jzpfatmif
xdef;odrf;xm;oa&G@ bmajymajym bmvkyfvkyf wifhw,f w,f xifaevkd@ olrr_ygbl;?

u|efawmfwkd@ tenf;qkH;tm;jzifh tawG;tac:t& vufOD;r_rrJhatmif tar&duef
trSL;jyKwJh e,fcsJ@ EkdifiHawG&J@ ajcvSrf;udk jrifatmif vufvSrf;rDoavmuf avhvmaezkd@ vkdygw,f?
bmyJjzpfjzpf jynfcspf0g'ukd ukdifpGJxm;r,f/ tEkdifEkdifiHu e,fcsJ@qef@usifa&;tiftm;awGeJ@
twlwuG &yfwnfxm;r,fqkd&if b,ftiftm;}uD;ukdrqkd &ifqkdifEkdifygw,f?
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20 &mpktv,f aESmif;yk dif;uwnf;u urBmhqkd&S,fvpf0g'eJ@ t&if;&Sif0g'ukd
rsufarSmuf urBmhjynfolawG us,fus,fjyef@ jyef@ *±kpkduf=unfh&wJh tjcif;t&mopfawGeJ@
ajymif;vJr_ topfawG ay:xGufcJhw,f? qkdAD,ufeJ@ ta&S@Oa&myEkdifiHawG taoG;ta&mif
ajymif;oGm;jcif;pwJh *,uf±kdufr_a=umifh urBmhqkd&S,fvpf0g' v_yf&Sm;r_[m r}uHKpzl; 'Da&edrfh
umvokd@ usa&mufoGm;&w,f? ody` HeJ @enf;ynmopf awmfvSefa&;&J@ wGef;aqmfr_eJ @
t&if;&Sifpepf&J@ rdrdbmom xdef;n‡dr_rsm;a=umifh taemufwkdif; t&if;&Sifpepf EkdifiHawGrSm
E_dif;,SOfjcif;tm;jzifh wnf+idrfr_eJ@ zGH@+zdK;wkd;wufr_taetxm;rsm; ay:xGufcJhw,f? 'Dvkd EkdifiHwumh
tajctaeatmufrSm rmhufpfeJ@tdef*,fwkd@ vGefcJ hwJh ESpf 150 ausmfu “uGefjrLepfygwD“uGefjrLepfygwD“uGefjrLepfygwD“uGefjrLepfygwD“uGefjrLepfygwD
a=unmpmwrf;”a=unmpmwrf;”a=unmpmwrf;”a=unmpmwrf;”a=unmpmwrf;” rSm azmfxkwfcJhwJh “rkcsw&m; ESpfyg;” “rkcsw&m; ESpfyg;” “rkcsw&m; ESpfyg;” “rkcsw&m; ESpfyg;” “rkcsw&m; ESpfyg;” (qkdvkdwmu t&if;&Sifpepf rkcs
usqHk;&r,f/ qkd&S,fvpf0g' rkcs atmifyGJcH&r,f) qkd wJh tuJjzwfcsuf[m tusdK;oufa&mufr_
&SdrS&SdygOD;rvm;/ vlom; vl@tzGJ@tpnf;&J@ zGH@+zdK;wkd;wufr_eJ@ tem*wf[m b,f vkd&SdygovJ?
tck 'Daqmif;yg;rSm tJ'Djy\emawGeJ@ ywfoufvkd@ pOf;pm;p&mawGukd wifjyvkdufygw,f?

tykdif; (1)tykdif; (1)tykdif; (1)tykdif; (1)tykdif; (1)
rsufarSuft&if;&Sif;pepf&J@ ajymif;vJr_topfrsm;rsufarSuft&if;&Sif;pepf&J@ ajymif;vJr_topfrsm;rsufarSuft&if;&Sif;pepf&J@ ajymif;vJr_topfrsm;rsufarSuft&if;&Sif;pepf&J@ ajymif;vJr_topfrsm;rsufarSuft&if;&Sif;pepf&J@ ajymif;vJr_topfrsm;
taemufwkdif;t&if;&Sifpepf[m 20 &mpk yxr&mpk0ufykdif;umvtwGif; pD;yGm;

a&;uyf}uD;eJ@ urBmppf}uD; ESpf}udrf ukd }uHKawG@vkduf&+yD;aemuf t&if;&Sifpepf[m vrf;qHk;ukd
a&mufoGm;+yDvkd@ oHk;oyfcJh=uw,f? 'gayrJh 20 &mpk&J@ 'kwd, &m pk0uftwGif; a&mufvmwJhtcg
±kwfw&uf t}uD;tus,f emvefxr_topf ay:xGufvmw,f? t&if;&Sifpepf[m urBm
ay:uae qkwf,kwfaysmufuG,foGm;wm r[kwfbJ xkwfvkyfa&;pGrf;tm;pk/ xkwfvkyfa&;
qufqHr_eJ@ tay:xyf taqmufttHkbufwkd@rSm tjcif;t&mopftrsm;tjym;/ ajymif;vJ

 

rsufarSmuf

t&if;&Sifpepf

ta_ymif;tvJopfrsm;eJh

rmhufpf&J@ rkcs w&m; ESpfyg;rmhufpf&J@ rkcs w&m; ESpfyg;rmhufpf&J@ rkcs w&m; ESpfyg;rmhufpf&J@ rkcs w&m; ESpfyg;rmhufpf&J@ rkcs w&m; ESpfyg;
7JabmfpdefxGef;
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r_topf trsm;tjym; ay:xGufvmw,f? t&if;&Sifpepf[m wnf+idrfr_eJ@ tnGef@wvlvl
zGH@+zdK;wkd;wufr_ taetxm;rsdK; ay:xGufvmw,f? 'Dajymif;vJr_topfqkdwmawGu bmawGvJ?

1? ody ` He J @enf ;ynmopfawmfvSe fa&; ay:aygufvmjci f ;e J @  ‚&J @ =oZm1? ody ` He J @enf ;ynmopfawmfvSe fa&; ay:aygufvmjci f ;e J @  ‚&J @ =oZm1? ody ` He J @enf ;ynmopfawmfvSe fa&; ay:aygufvmjci f ;e J @  ‚&J @ =oZm1? ody ` He J @enf ;ynmopfawmfvSe fa&; ay:aygufvmjci f ;e J @  ‚&J @ =oZm1? ody ` He J @enf ;ynmopfawmfvSe fa&; ay:aygufvmjci f ;e J @  ‚&J @ =oZm
oufa&mufr_-oufa&mufr_-oufa&mufr_-oufa&mufr_-oufa&mufr_-ody` HeJ@enf;ynmopfawmfvSefa&; ESpf}udrf[m rsufarSmuft&if;&Sifpepf
ajymif;vJr_topfrsm;&J@ t"du twGif;oabmjzpf±H kru wjcm;ajymif;vJr_topfrsm;ukd
jzpfay:apwJh t"du ta=umif;&if;jzpfw,f? ‚&J@ *,uf±kdufcwfr_[m tvGefeuf±_dif;ygw,f?

'kwd,t}udrf odỳHeJ@enf;ynmawmfvSefa&;[m 80 ckESpfrsm; aESmif;ykdif;eJ@ 90 ckESpfrsm;
tapmykdif; umvrsm;rSm ay: aygufcJhw,f? t"durSwfwkdifuawmh owif;enf;ynmukd
tjrKawtjzpfxm;wJh tqifhjrifhody`HeJ@enf;ynm pufr_vkyfief;rsm; tvsiftjrefjzpfxGef;
wkd;wufvmjcif;yJ? 'gu taemufwkdif; t&if;&Sifpepf&J@ xkwfvkyfa&;pGrf;tm;pka&csdefukd wqifh
wkd;jr‡ifhay;vkdufw,f? tJ'DvkdeJ@ zGH@+zdK;+yD;pufr_vl@tzGJ@tpnf;[m owif;vl@tzGJ@tpnf;okd@
ul;ajymif;oGm;awmh w,f?

'DtcsdefrSmyJ qkd&S,fvpfEkdifiHawGrSm taqmufttHkpwJh bufawGu ta=umif;
&if;rsm;a=umifh xkwfvkyfa&;pGrf;tm;pk E_dif;,SOfjcif;tm;jzifh aES;auG;jcif;/ jynfolvlxk&J@ xkwf
vkyfa&;a&cs def edrf husjcif;/ vlr_yËdyuQawGuvnf; jyif;xefvmjcif; pwJh ta=umif;
tcsufawGa=umifh aemufqHk;rSm qkdAD,ufeJ@ ta&S@Oa&myEkdifiHawG taoG;ta&mif ajymif;
oGm;&w,f? ody`HeJ@enf;ynmopf awmfvSefa&;u rsufarSmuft&if;&Sifpepf&J@ xkwfvkyf
a&;pGrf;tm;pk t}uD;tus,f zGH@+zdK;wkd;wufatmif wGef;aqmfjcif;a=umifh “pepfESpfck”“pepfESpfck”“pepfESpfck”“pepfESpfck”“pepfESpfck”&J@
tiftm;pkawGukd E_dif;,SOfr_twGif; t&if;&Sifpepf[m ,m,DomvGefr_&&SdoGm;+yD;/ qkd&S,fvpf
pepfuawmh jyif;xefwJhpdefac:r_eJ@ prf;oyfr_rsm;ukd &ifqkdifvkduf&awmhw,f?

2? EkdifiHawmf vuf0g}uD;tkyf t&if;&Sifpepf&J@ pD;yGm;a&;eJ@ vlr_a&;b0qkdif&m2? EkdifiHawmf vuf0g}uD;tkyf t&if;&Sifpepf&J@ pD;yGm;a&;eJ@ vlr_a&;b0qkdif&m2? EkdifiHawmf vuf0g}uD;tkyf t&if;&Sifpepf&J@ pD;yGm;a&;eJ@ vlr_a&;b0qkdif&m2? EkdifiHawmf vuf0g}uD;tkyf t&if;&Sifpepf&J@ pD;yGm;a&;eJ@ vlr_a&;b0qkdif&m2? EkdifiHawmf vuf0g}uD;tkyf t&if;&Sifpepf&J@ pD;yGm;a&;eJ@ vlr_a&;b0qkdif&m
t}uD;pm;xdef;n‡dr_&J@ tcef;[m }uD;o xuf}uD; vmaejcif;- t}uD;pm;xdef;n‡dr_&J@ tcef;[m }uD;o xuf}uD; vmaejcif;- t}uD;pm;xdef;n‡dr_&J@ tcef;[m }uD;o xuf}uD; vmaejcif;- t}uD;pm;xdef;n‡dr_&J@ tcef;[m }uD;o xuf}uD; vmaejcif;- t}uD;pm;xdef;n‡dr_&J@ tcef;[m }uD;o xuf}uD; vmaejcif;- 'ga=umifh t&if;&Sifpepf[m
tqifhopfw&yfjzpfwJh yk drk djrifhrm;wJhorkdif;tqifhw&yfjzpfwJh Ek difiHawmf vuf0g;}uD;tkyf
t&if;&Sifpepftqifhokd@ zGH@+zdK;wkd;wufa&muf&SdoGm;w,f? wqufwnf; EkdifiHwum vuf0g;
}uD;tkyf  t&if;&Sifpepfokd@ pwiful;ajymif;oGm;jyefw,f?

EkdifiHawmf vuf0g;}uD;tkyf t&if;&Sifpepf&J@ t}uD;pm;xdef;n‡dr_[m rsufarSmuf
t&if;&Sifpepf }uHKawG@ae&wJh EkdifiH a&;eJ@ pD;yGm;a&; tusyftwnf;/ 0ifaiGuGmjcm;r_ csHK@ypfa&;/
vl@tzGJ@tpnf;yËdyuQrsm; avsmhyg;oGm;a&;wkd@ukd ajz&Sif;a&;eJ@ ywfoufvkd@jzpfap/ t&if;&Sifpepf
pD;yGm;a&; A&rf;Awm zGH@+zdK;wkd;wufaer_tajctaeeJ@ t&if;&Sifpepf vl@tzGJ@tpnf; wnf+idrfa&;
xdef;odrf;&efjzpfap tjyKoabmaqmifwJh tcef;u tpcsDygw,f?

'kwd,urBmppf+yD;aemuf &mpk0ufausmfumvtwGif; rsufarSmuft&if;&Sifpepf[m
tcuftcJtzHkzHk/ tusyftwnf; trsdK;rsdK; }uHKcJh&ayr,fh aemufqHk;rSm pkd;&drfzG,f&m tajctae
tm;vHk;rS ab;roD&efrc vGwfajrmufvmw,f? wnf+idrfr_eJ@ zGH@+zdK;wkd;wufr_tajctaeukd
xdef;odrf;xm;EkdifcJ hw,f? EkdifiHawmfu 0ifa&mufpGufzufr_eJ@ xdef;n‡dr_[m “tusdK;rjzpf
wmr&Sd”vkd@ qdkEkdifayr,fh qkd&S,fvpfEkdifiHawGtzkd@awmh tJ'Dwkef;u rmawmifhaewJh pDrHudef;
pD;yGm;a&;pepfukd jyif;xefwJh pdefac:r_ jzpfwnfvmw,f? txl;ojzif h pD;yGm;a&;zG H @ +zdK;
wkd;wufr_t&SdefeJ@ EkdifiHawmf taxGaxGtiftm;bufrSm t&if;&Sif EdkifiHawG[m qkd&S,fvpf
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EkdifiHawG&J@ a&S@ta0;}uD;rSm a&mufoGm;ygw,f? 'DvkdeJ@ qkd&S,fvpfpepf&J@ omvGefr_[m
xifxif&Sm; &Sm; ay:rvmbJ “pepfESpfck”“pepfESpfck”“pepfESpfck”“pepfESpfck”“pepfESpfck”,SOf+ydKifr_twGif; qdk&S,fvpfEdkifiHawG[m taxGaxG
wu,fh tiftm;bufrSm ta&; romwJh tajctaeukd a&mufoGm;apw,f?

3? pD;yGm;a&;taqmufttHkt& }uD;rm;wJhtajymif;tvJ jzpfay:vmjcif;-3? pD;yGm;a&;taqmufttHkt& }uD;rm;wJhtajymif;tvJ jzpfay:vmjcif;-3? pD;yGm;a&;taqmufttHkt& }uD;rm;wJhtajymif;tvJ jzpfay:vmjcif;-3? pD;yGm;a&;taqmufttHkt& }uD;rm;wJhtajymif;tvJ jzpfay:vmjcif;-3? pD;yGm;a&;taqmufttHkt& }uD;rm;wJhtajymif;tvJ jzpfay:vmjcif;-
ody`HeJ@enf;ynmopfawmfvSefa&;u rsufarSmuft&if;&Sifpepf xkwfvkyfa&;pGrf;tm;pk tvsif
tjrefzGH@+zdK;wkd;wufa&;ukd wGef;aqmfay;cJhw,f? 'DvkdzGH@+zdK;wkd;wufr_[m vltzGJ@tpnf;OpPm"e
wkd;rsm;vmr_tjzpf azmfjy±Hkru pufr_vkyfief;taqmufttHkeJ@ tvkyf&&Sdr_taqmufttHk
tygt0if pD;yGm;a&;taqmufttHktwGif; t}uD;tus,fajymif;vJr_awGvnf; ay:vGifygw,f?

rsufarSmuft&if;&Sifpepf xkwfvkyfa&;pGrf;tm;pk t}uD;tus,f zGH@+zdK;wkd;wufvmr_&J@
t"duxl;jcm;csuf[m pufr_ vkyfief;taqmufttHkeJ@ tvkyf&&Sdr_taqmufttHk wae@wjcm;
tqifhjrifhoGm;r_ygyJ?

pufr_vkyfief;taqmufttHk ajymif;vJr_eJ@ tjyeftvSefqDavsmfr_&SdwJh tvkyf&&Sdr_
taqmufttHk[mvnf; yxr vkyfcif;(v,f,mvkyfcif;)/ 'kwd,vkyfcif;(pufr_vkyfcif;)/
wwd,vkyfcif;(tusdK;aqmifvkyfcif;)eJ@ owif;pufr_vkyfief;rsm;okd@ tpOfvkduftwkdif;
ul;ajymif;oGm;w,f? 'Dvkd ±kyf0wÎK pD;yGm;a&;rS todynm pD;yGm;a&;okd@ ul;ajymif;oGm;r_[m
rsuf arSmuft&if;&Sifpepf zGH@+zdK;+yD;pufr_vkyfief;vl@tzGJ@tpnf;rS owif;enf; ynm vl@tzGJ@
tpnf;okd@ ul;ajymif;a&;eJ@ ywfoufvkd@jzpfap/ 'DEk difiHawG&J@ pD;yGm;a&;wu,fhtiftm;
wqifhwufwkd;yGm;r_eJ@ywfoufvkd@jzpfap/ vl@tzGJ@tpnf;&J@ uGm[r_csHK@ypfa&;/ vlwef;pm;
yËdyuQrsm; avsmhyg;oGm;a&;eJ@ ywfoufvkd@ jzpfap/ t&if;&Sifvl@tzGJ@tpnf;rS qkd&S,fvpf
vl@tzGJ@tpnf;okd@ jyKjyifajymif;vJoGm;a&; jzpfyGm;r_ukd tcsdefa&$@qkdif;oGm;r_eJ@ ywfoufvkd@jzpfap
cef@rSef;wGufqa&;[m cufcJoGm;ygw,f?

4? vlr _tmrcHpepf y k dr k dpepfwus&S dvm+y D; y k dr k d jynf hp H kaumif;r Ge fvmjcif;-4? vlr _tmrcHpepf y k dr k dpepfwus&S dvm+y D; y k dr k d jynf hp H kaumif;r Ge fvmjcif;-4? vlr _tmrcHpepf y k dr k dpepfwus&S dvm+y D; y k dr k d jynf hp H kaumif;r Ge fvmjcif;-4? vlr _tmrcHpepf y k dr k dpepfwus&S dvm+y D; y k dr k d jynf hp H kaumif;r Ge fvmjcif;-4? vlr _tmrcHpepf y k dr k dpepfwus&S dvm+y D; y k dr k d jynf hp H kaumif;r Ge fvmjcif;-
rsufarSmufzGH@+zdK;+yD; t&if;&SifEkdifiHawG[m pD;yGm;a&;zGH@+zdK;wkd;wufr_&J@ a&S;OD;vkdtyfr_atmufrSm
EkdifiHawmf vlr_oufomacsmifcsda&;eJ@ tmrcHpepfukd xlaxmifcJhw,f? 'Dpepf[m =umav
pepfusoxuf usvm+yD;/ jynfhpHkaumif;rGefvmw,f? ‚[m tedrfhqHk;vkyfc tmrcHa&;/ tedrfhqHk;
aexkdifr_b0 tmrcHa&;eJ@ aq;0g;ukoa&;/ ynma&;tmrcHeJ@ zGm;tkdemaopwJh buftoD;oD;eJ@
ywfoufygw,f? 'gukd taemufwkdif;ynm&SifwcsdK@u ykcufwGif;rS ocõsKif;ukef; a&mufwJhtxd
+yD;jynfhpH kwJ h vlr_oufomacsmifcs da&;eJ@ tmrcHpepf wpHkvk d @ ajym=uw,f? 'Dpepf[m
qif;&Jcsrf;om uGm[r_ csHK@ypfa&;/ vlwef;pm;yËdyuQavsmhaygha&;/ t&if;&Sifvl@tzGJ@t pnf;
wnf+idrfa&;wkd@rSm wpHkw&m tusdK;oufa&mufr_&Sdw,f? wcsdefwnf;rSmvnf; qkd&S,fvpfpepf
vufawG@ taumift xnfazmfa&;rSm omvGefr_awGukd pdefac:aeygw,f?

5? vlwef;pm; taqmufttHkeJ@ vlwef;pm;qufqHr_ ajymif;vJoGm;jcif;-5? vlwef;pm; taqmufttHkeJ@ vlwef;pm;qufqHr_ ajymif;vJoGm;jcif;-5? vlwef;pm; taqmufttHkeJ@ vlwef;pm;qufqHr_ ajymif;vJoGm;jcif;-5? vlwef;pm; taqmufttHkeJ@ vlwef;pm;qufqHr_ ajymif;vJoGm;jcif;-5? vlwef;pm; taqmufttHkeJ@ vlwef;pm;qufqHr_ ajymif;vJoGm;jcif;-20 &mpk
'kwd,&mpk0uftwGif; ody` HeJ @enf;ynmopfawmfvSefa&;u pD;yGm;a&;taqmufttHk
ajymif;vJoGm;r_eJ@ xkwfvkyfa&;pGrf;tm;pkeJ@ xkwfvkyfa&;vl@tzGJ@t pnf;qefr_twkdif;twmukd
wkd;jr‡ifhay;cJhvkd@ taemufwkdif;t&if;&SifEkdifiHawG&J@ vlwef;pm;taqmufttHkeJ@ vlwef;pm;
qufqHr_[mvnf; tajymif;tvJ rsm;pGm ay:xGef;vmw,f?

vlwef;pm; taqmufttHkbufrSm zGH@+zdK;+yD;t&if;&SifEkdifiHtoD;oD;rSm E_dif;,SOf
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jcif;tm;jzifh wnDwnGwfwnf;jzpfwJh tcsufuawmh t&if;&Sifvlwef;pm;eJ@ tvkyform;
vlwef;pm;[m rsufarSmuft&if;&Sifpepf vl@tzGJ@tpnf;rSmvnf; tajccHvlwef;pm;}uD; ESpf&yf
jzpf+rJjzpfaewkef;ygyJ? 'gayrJh 'Dvlwef;pm;ESpf&yf&J@ twGif;ykdif;taqmufttHk tajymif;tvJ
ododomom jzpfyGm;cJhw,f? tvwfwef;pm;tv$mopf ay:xGef;vm+yD; trmcHtiftm;pk
jzpfvmw,f? xl;jcm;wJh vlwef; pm;tv$mawG wkd;csJ@vmw,f?

rsufarSmufzGH@+zdK;+yD; t&if;&SifEkdifiHawGu vlwef;pm;taqmufttHk ±_yfaxG;r_eJ@
tv$muGJjym;r_rsm;jym;jcif;wkd@u tpOftvmtm;jzifh awmfvSefa&;&J@ r¾dKifjzpfcJhwJh tvkyform;
vlwef;pm;&J@ tawG;tac:t,l0g'eJ@ awmfvSefa&;&J@vuQ%mukd pdefac:r_awG jzpfvmw,f?
vlwef;pm; qufqHr_bufrSm ‘waygif;wpnf;wnf;jzpfa&;’eJ@ ‘wlnDvma&;’wkd@[m “rkcsw&m;“rkcsw&m;“rkcsw&m;“rkcsw&m;“rkcsw&m;
ESpfyg;” ESpfyg;” ESpfyg;” ESpfyg;” ESpfyg;” tm; vufawG@taumiftxnfazmfa&;rSm awmfvSefa&;&J@ wGef;tm;/ &nfrSef;csufeJ@
aoe*FAsL[m pwJhbufawGrSm tEkwfvuQ%meJ@ tusdK;r&SdwJh *,ufawGukd jzpfay:apw,f?

6? EkdifiHawmf&J@ pGrf;aqmifEkdifr_eJ@ tay:xyftaqmufttHk ajymif;vJoGm;jcif;-6? EkdifiHawmf&J@ pGrf;aqmifEkdifr_eJ@ tay:xyftaqmufttHk ajymif;vJoGm;jcif;-6? EkdifiHawmf&J@ pGrf;aqmifEkdifr_eJ@ tay:xyftaqmufttHk ajymif;vJoGm;jcif;-6? EkdifiHawmf&J@ pGrf;aqmifEkdifr_eJ@ tay:xyftaqmufttHk ajymif;vJoGm;jcif;-6? EkdifiHawmf&J@ pGrf;aqmifEkdifr_eJ@ tay:xyftaqmufttHk ajymif;vJoGm;jcif;-
rsufarSmuf zGH@+zdL;+yD; t&if;&SifEdkifiH awGrSm EkdifiHawmf&J@ pGrf;aqmifr_[m ododomom ajymif;oGm;
w,f? 'kwd, urBmppf+yD;oGm;wJhtcg EkdifiHawmf&J@ tcef;u¾[m twif;t"rRtusyf
ukdifr_r[kwfawmhbJ tawG;tac:t& pGrf;aqmifr_eJ@ pD;yGm;a&;pGrf;aqmifr_okd@ wpwp
ajymif;oGm;w,f?

EkdifiHawmf[m tiftm;awmifhwif;r_ukd rrSDckdbJ awG;ac:,lqr_e,fy,fu ‘acgif;
aqmifcGif h’uk d tm;jznfh+yD; t&if; &Sifvlwef;pm;&J@ pk d;rk d;jc,fvS,fr_uk d w&m; Oya'
eJ@ukdufnDa=umif;/ omvGefr_&Sda=umif;/ w&m;enf;vrf;usa=umif;wkd@ukd 0g' jzef@jcif;tm;jzifh
olwkd@&J@ vlwef;pm;t& pkd;rkd;jc,fvS,fr_ukd xdef;odrf;ckdifrmapw,f? tjcm;wzufrSm EkdifiHawmf&@J
pD;yGm;a&;pGrf;aqmifr_ukd t}uD;tus,ftm;jznfh/ pD;yGm;a&;/ w&m;Oya'xlaxmifa&;/ b%fvkyf
ief;pwJh enf;emawGeJ@ pD;yGm;a&; xdef;n‡d/ vlr_a&;uGm[csufrsm;ukd csHK@ypfum vl@tzGJ@tpnf;
wnf+idrfa&;ukd xdef;odrf;jcif;tm;jzifh t&if;&Sifpepf a&&Snfv$rf;rkd; oGm;a&;eJ@ a&&Snfwnf+idrfr_ukd
&&Sdapw,f?

tay:xyftaqmufttHkeJ@ w&m;Oya'bufu =unfh&if t&if;&Sifvlwef;pm;[m
ygwDpHkygvDref'Drkdua&pDpepft& w&m;Oya'eJ@ ukdufnDr_eJ@ wnf+idrfr_ukd xdef;odrf;xm;w,f?
vl@tzGJ@tpnf; pDrHtkyfcsKyfr_e,fy,frSm EkdifiHawmfw&m;Oya' pepf[m E_dif;,SOfjcif;tm;jzifh
+yD;jynfhpHk+yD;/ pDrHtkyfcsKyfr_pepf[mvnf; E_dif;,SOfjcif;tm;jzifh &ifhusufr_&Sdygw,f?

'ga=umifh tJ'DEkdifiHawGrSm qkd&S,fvpf0g' v_yf&Sm;r_eJ@ jyKjyifajymif;vJa&;wkd@ukd
ykdrkd}uD;rm;wJh tcuftcJeJ@ ±_yfaxG;r_ rsm;ukd jzpfapygw,f?

tykdif; (2)tykdif; (2)tykdif; (2)tykdif; (2)tykdif; (2)
urBm@ qkd&S,fvpfv_yf&Sm;r_tay: ±kdufcwfr_urBm@ qkd&S,fvpfv_yf&Sm;r_tay: ±kdufcwfr_urBm@ qkd&S,fvpfv_yf&Sm;r_tay: ±kdufcwfr_urBm@ qkd&S,fvpfv_yf&Sm;r_tay: ±kdufcwfr_urBm@ qkd&S,fvpfv_yf&Sm;r_tay: ±kdufcwfr_
rsufarSmuft&if;&Sif;pepf&J@ txufazmfjyyg ajymif;vJr_rsm;u rmhufpfeJ@ tdef*,fwkd@&J@

“r kcsw&m; E Sp fyg;”“rkcsw&m; E Sp fyg;”“rkcsw&m; E Sp fyg;”“rkcsw&m; E Sp fyg;”“rkcsw&m; E Sp fyg;”aumufcsuftay: p de fac:r _awG jzpfwnfvmw,f? tcuftcJ
tusyftwnf;awG aqmif=uOf;vmygw,f? t"dutm;jzifh atmufyg bufESpfbufrSm
azmfjyygw,f?

1? tpOftvm ody` Henf;us qk d& S,fvpf0g' oabmw&m;uk d jyif;xefwJ h1? tpOftvm ody` Henf;us qk d& S,fvpf0g' oabmw&m;uk d jyif;xefwJ h1? tpOftvm ody` Henf;us qk d& S,fvpf0g' oabmw&m;uk d jyif;xefwJ h1? tpOftvm ody` Henf;us qk d& S,fvpf0g' oabmw&m;uk d jyif;xefwJ h1? tpOftvm ody` Henf;us qk d& S,fvpf0g' oabmw&m;uk d jyif;xefwJ h
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p de fac:r _r sm;e J @  }uH KawG @apjci f ;-p de fac:r _r sm;e J @  }uH KawG @apjci f ;-p de fac:r _r sm;e J @  }uH KawG @apjci f ;-p de fac:r _r sm;e J @  }uH KawG @apjci f ;-p de fac:r _r sm;e J @  }uH KawG @apjci f ;-' Doabmw &m;& J @  yp Pnf ;r J hv lwe f ;pm;
awmfvSefa&;vrf;a=umif;/ awmfvSefa&;wGef;tm;/ vlwef;pm;cGJjcrf;pdwfjzmr_pH/ ypPnf;rJhvlwef;
pm; tm%m&Sifpepf/ uGm[r_ oHk;&yfukd zsufodrf;ypfa&;/ t&if;&Sifpepf&J@ ouf&SdpGrf;tm;pwJh
jy\emtm;vHk;[m pdefac: r_ topfrsm;eJ@ }uHKawG@ae&w,f? txl;ojzifh t&if;&SifpepfeJ@
ywfoufwJh oabmw&m;tykdif;ukd vufawG@twGif; wae@wjcm; wkd;jr‡ifhay;+yD; tqufrjywf
zGH@+zdK;wkd;wufoGm;apoifhw,f?

2? qk d& S,fvpf0g'tay:  jyif;xefwJ h jyifyzdtm;rsm; jzpfay:vmapjcif;-2? qk d& S,fvpf0g'tay:  jyif;xefwJ h jyifyzdtm;rsm; jzpfay:vmapjcif;-2? qk d& S,fvpf0g'tay:  jyif;xefwJ h jyifyzdtm;rsm; jzpfay:vmapjcif;-2? qk d& S,fvpf0g'tay:  jyif;xefwJ h jyifyzdtm;rsm; jzpfay:vmapjcif;-2? qk d& S,fvpf0g'tay:  jyif;xefwJ h jyifyzdtm;rsm; jzpfay:vmapjcif;-
rsufarSmuft&if;&Sifpepf&J@ zGH@+zdK;wkd;wufr_/ ajymif;vJr_awG[m qkd&S,fvpf0g'&J@ omvGefr_eJ@
tm;ay;v_H@aqmfEkdifr_awG csnfheJ@oGm;a&;ukdjzpfap/ wcsdK@vlawG ,Hk=unfr_ uyfqkdufcJhr_eJ@
ywfoufvkd@jzpfap/ qkd&S,fvpfEkdifiHawG ‘+idrf;csrf;pGm wpwp ajymif;vJoGm;a&;’ tEW&m,f
vufiif;}uHKawG@ ae&r_eJ@ ywfoufvkd@jzpfap wkduf±kduf*,uf±kdufr_ &SdcJhygw,f?  'g[m qkdAD,ufeJ@
ta&S@Oa&myEkdifiHawG taoG;ta&mif ajymif;oGm;jcif;&J@ vufonfjzpf+yD;/ urBmhqkd&S,fvpf0g'
'Da&edrfhokd@ usqif;oGm;apwJh t"duuswJh/ wkduf±kdufuswJh jyify ta=umif;&if;jzpfygw,f?

rsufarSmufrmhufpf0g'DawGeJ@ }uhHckdifwJh qkd&S,fvpf0g'DawGtaeeJ@ wzufrSm 'DvufawG@
jzpf&yfrSefukd &J&J&ifh&ifh &ifqkdifoGm;&r,f? tjcm;wzufrSm jzpfxGef;wkd;wufaewJhtjrif/
t&m&majymif;vJaewJhtjrifeJ@ tEkyËdavmr ±kyf0g'tjrift& rsufarSmuft&if;&Sifpepf&J@
ajymif;vJr_eJ@ urBmhqkd&S,fvpf0g'&J@ tajctaeopfawGukd ±_jrif=u&r,f? “rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”ukd
pGJpGJ+rJ+rJ,Hk=unfjcif;[m trSefw&m;ukd opPm&Sd&m a&mufygw,f? urBmhqkd&S,fvpfv_yf&Sm;r_&J@
tawG;tac:a&pD;a=umif;topfeJ@ enf;AsL[mwkd@ukd wae@wjcm; wkd;wufr_tjrift& wifjy+yD;
'Da&edrfhrS jrefEkdifor# jrefjref ±kef;xGufEkdifa&;ukd wGef;aqmfoGm;&r,f? xGef;ajymifr_ukd xyfrH
zefwD;oGm;&r,f?

tykdif;(3)tykdif;(3)tykdif;(3)tykdif;(3)tykdif;(3)
“rkcsw&m;ESpfyg;”eJ@ ywfoufwJh tawG;tac:eJ@ urBmhqkd&S,fvpf0g'v_yf&Sm;r_“rkcsw&m;ESpfyg;”eJ@ ywfoufwJh tawG;tac:eJ@ urBmhqkd&S,fvpf0g'v_yf&Sm;r_“rkcsw&m;ESpfyg;”eJ@ ywfoufwJh tawG;tac:eJ@ urBmhqkd&S,fvpf0g'v_yf&Sm;r_“rkcsw&m;ESpfyg;”eJ@ ywfoufwJh tawG;tac:eJ@ urBmhqkd&S,fvpf0g'v_yf&Sm;r_“rkcsw&m;ESpfyg;”eJ@ ywfoufwJh tawG;tac:eJ@ urBmhqkd&S,fvpf0g'v_yf&Sm;r_

tawG;tac: a&pD;a=umif;opftawG;tac: a&pD;a=umif;opftawG;tac: a&pD;a=umif;opftawG;tac: a&pD;a=umif;opftawG;tac: a&pD;a=umif;opf
rsufarSmuft&if;&Sifpepf&J@ txufazmfjyyg ajymif;vJr_topfrsm;eJ@ywfoufvkd@jzpfap/

urBmhqkd&S,fvpf0g' 'Da&edrf h umvokd@ usqif;oGm;&r_eJ@ywfoufvkd@jzpfap rsufarSmuf
rmhufpf0g'DawGeJ@ qkd&S,fvpf0g'DawG[m qkd&S,fvpf0g',Hk=unfr_ qufvuf}uH@cdkifoGm;&r,f?
rmhufpf0g'&J@ “rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”tawG;tac:ukd }uHhckdifjywfom;pGm qkyfukdifoGm;&r,f? 'D
}uHhckdifjywfom;wJh tajccHESpf&yfay:rSm ordkfif;a&pD;a=umif;eJ@ acwf&J@ jzpfysufajymif;vJr_awGeJ@
tnD twdwfu w&m;ao0g'/ rmawmifhaewJh qkd&S,fvpf0g' yHkpH&J@ =oZmoufa&mufr_awGukd
ajz&Sif;oGm;=u&r,f? or±kd;usjzpfaewJh/ acwfrrDawmhwJh qkd&S,fvpf0g' aoe*FAsL[mukd
jyKjyifajymif;vJypf&r,f? tjrifopfwkd;csJ@a&;/ todw&m;opfrsm; jzpfxGef;wkd;wufa&;/
e,fy,fopfxJokd@ 0ifa&mufa&;/ vufawG@twGif;rSm rsufarSmuft&if;&SifpepfeJ@ “rkcsw&m;“rkcsw&m;“rkcsw&m;“rkcsw&m;“rkcsw&m;
ESpfyg;”ESpfyg;”ESpfyg;”ESpfyg;”ESpfyg;”tawG;tac:eJ@ ywfoufwJh rmhufpf0g'ukd tqufrjywfºu,f0oGm;a&;/ zGH@+zdK;wkd;wuf
vma&;/ qkd&S,fvpf0g'&J@ twGif;oabmopfawG/ ta=umif;&if;opfawGeJ@ urBmhqkd&S,fvpf0g'&J@
opfvGifwJh/ vufawG@uswJh yHkpHeJ@ vrf;a=umif; tqufrjywf pl;prf;avhvma&;wkd@ukd }udK;pm;vkyf
aqmifoGm;&r,f? 'Dvkdenf;eJ@ “rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”tawG;tac:ukd vufawG@ taumif
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txnfazmfa&; eJ@ urBmhqkd&S,fvpf0g'  zGH@+zdK;wkd;wufa&;ukd wGef;aqmfoGm;&ygr,f?
1? t&if ;& Si fpep f& J @  & Si foefp Gr f ;tm;uk d  jynf h jynf hp H kp H k  od& S dem;vnf +y D ;1? t&if ;& Si fpep f& J @  & Si foefp Gr f ;tm;uk d  jynf h jynf hp H kp H k  od& S dem;vnf +y D ;1? t&if ;& Si fpep f& J @  & Si foefp Gr f ;tm;uk d  jynf h jynf hp H kp H k  od& S dem;vnf +y D ;1? t&if ;& Si fpep f& J @  & Si foefp Gr f ;tm;uk d  jynf h jynf hp H kp H k  od& S dem;vnf +y D ;1? t&if ;& Si fpep f& J @  & Si foefp Gr f ;tm;uk d  jynf h jynf hp H kp H k  od& S dem;vnf +y D ;

t&if;& Si fpepf r kcsysufokO f ;oGm;vdr f hr,fqk dwJ h  ork di f ;& J @ taxGaxGO D;wnfcsufuk dt&if;& Si fpepf r kcsysufokO f ;oGm;vdr f hr,fqk dwJ h  ork di f ;& J @ taxGaxGO D;wnfcsufuk dt&if;& Si fpepf r kcsysufokO f ;oGm;vdr f hr,fqk dwJ h  ork di f ;& J @ taxGaxGO D;wnfcsufuk dt&if;& Si fpepf r kcsysufokO f ;oGm;vdr f hr,fqk dwJ h  ork di f ;& J @ taxGaxGO D;wnfcsufuk dt&if;& Si fpepf r kcsysufokO f ;oGm;vdr f hr,fqk dwJ h  ork di f ;& J @ taxGaxGO D;wnfcsufuk d
p G J p G J +r J +r Jq ky fu k di fo Gm;&r,f?p G J p G J +r J +r Jq ky fu k di fo Gm;&r,f?p G J p G J +r J +r Jq ky fu k di fo Gm;&r,f?p G J p G J +r J +r Jq ky fu k di fo Gm;&r,f?p G J p G J +r J +r Jq ky fu k di fo Gm;&r,f?

t&if;&Sifpepf ay:aygufvmcJhwm ,ck ESpf 500 ausmfoGm;+yD? ol@rSm oabmw&m;a&m/
vufawG@a&m &Sdovkd tusyftwnf; trsdK;rsdK;eJ@vnf; }uHKawG@cJh&zl;+yD? ratmifjrifcJhwJh tawG@
t}uHKawGvnf; trsm;}uD; &Sdaew,f? qkd&S,fvpfpepfeJ@ E_dif;,SOf&ifawmh olu trsm;}uD;
oufwrf;&Snfwmaygh? txl;ojzifh avmavmq,f &mpkESpf0ufeD;yg;twGif;odỳHeJ@ enf;ynmopf
awmfvSefa&;u ‚ukd &SifoefpGrf;tm;rsm; xkd;oGif;ay;cJhjcif;/ rdrdbmom xdef;n‡d+yD; vlr_yËdyuQ
rsm;ukd avsmhyg;apjcif;/ t&if;tESD;wkd;csJ@+yD; pD;yGm;a&; wu,fhtiftm; awmifhwif;vmjcif;
wkd@a=umifh t&if;&Sifpepf[m wu,f awmh ,cifeJ@,ck E_dif;,SOfvkd@ rjzpfEkdifavmufatmif
uGmjcm;oGm;yg+yD?

'ga=umifh t&if;&Sifpepf rkcsysufokOf;oGm;vdrfhr,fqkdwJh orkdif;&J@tvm;tvmukd
‘tvGefvsifjrefpGm ysufokOf;oGm;vdrfhr,f’qkdwJh pOf;pm;enf;rsdK;[m vHk;0 vufawG@rusbl;?
rsufuef; taumif;jrif0g'om jzpfw,f? t&if;&Sifpepf xkwfvkyfa&; pGrf;tm;pk zGH@+zdK;wkd;
wufr_[m ¹cif;csuf &Sd+rJ&Sdaeao;w,f?

'geJ@wcsdefwnf;rSm t&if;&Sifpepf[m vlom;orkdif;rSm aemufqHk; aoG;pkyfpepf
w&yftaeeJ@ vlwef;pm;yËdyuQ/ vlwef;pm;twkduftcHjzpfr_/ qif;&Jcsrf;omuGm[r_ukd
rajz&Sif;Ek dif±H kru wcgw&H yk drk d jyif;xefvmygvdrf hOD;r,f? t&if;&Sifpepf tESpfom&&J@
=ueftifvuQ%m[m xkwfvkyfa&;y&dabm* (xkwfvkyfa&; t&if;tESD;) yk*~vdu ykdifqdkifr_pepfukd
wav#mufvHk; rajymif;vJEk difjcif;ygyJ? orkdif;tajctaeopfatmufrSm trsdK;rs d K;aom
vlr_yËdyuQopfawGvnf; wkd;yGm;vm aew,f?

csKyfvkduf&if t&if;&Sifpepf[m b,fvkdyJ toGifajymif;vJr_awG vkyfvkyf/ ol[m
vlom;awG&J@ aemufqHk; &nfrSef;xm;wJh vl@tzGJ@tpnf;r[kwfygbl;? ol[m aemufqHk;usawmh
rdrd&J@ c&D;qHk;ukd a&mufoGm;+yD;/ ykdrkdomvGef aumif;rGefwJh qkd &S,fvpfpepfeJ@ tpm;xkd;jcif;
cH&ygvdrfhr,f? 'Dtcsufukd rmhufpf0g'orm;wkdif;/ qkd&S,fvpf0g'orm;wkdif; OD;aESmuf=unf
=unfvifvif/ Ekd;Ekd;=um;=um;eJ@ odjrifem;vnf+yD; ckdifrmjywfom;wJh r,drf;,kdifwJh ,Hk=unf
csuf&Sd=u&r,f?

2? r sufar Smuf qk d& S,fvpf0 g'  }uH KawG @ae&wJ h  auG @aumufr _e J @2? r sufar Smuf qk d& S,fvpf0 g'  }uH KawG @ae&wJ h  auG @aumufr _e J @2? r sufar Smuf qk d& S,fvpf0 g'  }uH KawG @ae&wJ h  auG @aumufr _e J @2? r sufar Smuf qk d& S,fvpf0 g'  }uH KawG @ae&wJ h  auG @aumufr _e J @2? r sufar Smuf qk d& S,fvpf0 g'  }uH KawG @ae&wJ h  auG @aumufr _e J @
tcuftcJawGuk d  wGufc suf +y D ;  qk d& S,fvpf0 g'uk d  jzp fxGe f ;wk d ;wufr _tjri fe J @tcuftcJawGuk d  wGufc suf +y D ;  qk d& S,fvpf0 g'uk d  jzp fxGe f ;wk d ;wufr _tjri fe J @tcuftcJawGuk d  wGufc suf +y D ;  qk d& S,fvpf0 g'uk d  jzp fxGe f ;wk d ;wufr _tjri fe J @tcuftcJawGuk d  wGufc suf +y D ;  qk d& S,fvpf0 g'uk d  jzp fxGe f ;wk d ;wufr _tjri fe J @tcuftcJawGuk d  wGufc suf +y D ;  qk d& S,fvpf0 g'uk d  jzp fxGe f ;wk d ;wufr _tjri fe J @
± _ jri fo Gm ;&r,f ?± _ jri fo Gm ;&r,f ?± _ jri fo Gm ;&r,f ?± _ jri fo Gm ;&r,f ?± _ jri fo Gm ;&r,f ?

qkdAD,ufeJ@ ta&S@Oa&myEkdifiHawG taoG;ta&mifajymif;oGm;r_&J@ *,ufa=umifh t&if
qk d&S,fvpfEk di fiHtrsm;tjym;[m pepfajymif;vJa&;ukd OD;wnfoGm;=uw,f? zG H @ +zd K;+yD;
t&if;&SifEkdifiHawGu uGefjrLepfygwDawGeJ@ qkd&S,fvpfv_yf&Sm;r_awG [mvnf; t}uD;tus,f
xkd;ESufwm cHvkduf&w,f? rsufarSmuf urBmhqkd&S,fvpf0g'[m orkdif;'Da&edrfhumvukd a&muf&Sd
oGm;awmhw,f?

'ghtjyif w±kwfjynftygt0if vufiif;qkd&S,fvpfEkdifiHawG[m xkwfvkyfa&;pGrf;tm;pk
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zGH@+zdK;wkd;wufr_a&csdef/ pD;yGm; a&; wu,fhpGrf;tm;bufwkd@rSm rsufarSmuft&if;&Sif EkdifiHawGeJ@
E_dif;,SOf&if tm;vHk;[m aemufusvsuf &Sdygw,f? 'ga=umifh rsufarSmuft&if;&Sifpepfu
wurBmvHk; tºuif;rJhomvGefr_&Sdae+yD; a&S@ukdw[kefxkd; csDwufaewmyg? 'DtajctaersdK;
atmufrSm urBmhqkd&S,fvpf0g' rkcsatmifyGJcHawmhr,fvkd@ orkdif;&J@tvm;tvmukd em;vnfae
&if 'DpOf;pm;enf;[m vHk;0 vufawG@rusbl;?

'geJ@wcsdefwnf; rsufarSmufqk d&S,fvpf0g' 'Da&edrf humvukd a&mufoGm;+yD;
qkd&S,fvpf0g' ,m,Dtusyftwnf; qkdufaer_eJ@ t&if;&Sifpepfu ,m,DtompD;&aewm
a=umifh ‘qkd&S,fvpf0g' ±_H;edrfhoGm;+yD’vkd@ aumufcsufcs 0g'jzef@r_awG jzpfay:aejcif;[mvnf;
,kwWdr&Sd±Hkru t&if;tjrpfvnf; r&Sdygbl;?

qkd&S,fvpf0g'qkdwm[m vlom;awG&J@ jrifhjrwfwJh ar#mfrSef;csufukd &&Sdatmif
}udK;yrf;aer_omjzpfw,f? ykdrkdaumif;rGefwJh/ ykdrkdw&m;r#wwJh vlr_pepfvnf;jzpfw,f? orkdif;
a&pD;a=umif;w&yf/ orkdif;OD;wnfcsuf w&yftaeeJ@ qkd&S,fvpf0g'[m a&S@ukdcsDwufaewJh
jzpfpOftwGif;rSm ta&;romr_omru ,m,D±_H;edrfhr_rsdK;vnf; }uHKawG@&ygvdrfhOD;r,f? 'gawG[m
orkdif;&J@ OD;wnfcsuf}uD;eJ@ taxGaxGtvm;tvmukd aemufqHk;rSm ajymif;vJrypfEkdifygbl;?

csKyfvkduf&if urBmhqkd&S,fvpf0g'v_yf&Sm;r_[m &Snf=umwJh/ wjznf;jznf; wpwp
jr‡ifhwifoGm;&wJh/ auG@auG@aumufaumufeJ@ jzpfxGef;wkd;wufoGm;&wJh jzpfpOfwck jzpfw,f? 'gayrJh
aemufqHk;rSm atmifyGJcHr,fh jzpfpOfjzpfw,f? rsufarSmuf rmhufpf0g'orm;awG/ qkd&S,fvpf0g'
orm;awG[m 'gawGukd jynfhjynfhpHkpHk em;vnfxm;&r,f? 'Da&edrfhumvtwGif;rSm vnf;
jywfom;wJh rmhufpf0g'orm;wa,mufjzpfatmif vkyfEkdif&r,f?

3? qkd&S,fvpfEk difiHawG[m urBmhqk d&S,fvpfv_yf&Sm;r_twGif; yk drk d jrif h jrwfwJh3? qkd&S,fvpfEk difiHawG[m urBmhqk d&S,fvpfv_yf&Sm;r_twGif; yk drk d jrif h jrwfwJh3? qkd&S,fvpfEk difiHawG[m urBmhqk d&S,fvpfv_yf&Sm;r_twGif; yk drk d jrif h jrwfwJh3? qkd&S,fvpfEk difiHawG[m urBmhqk d&S,fvpfv_yf&Sm;r_twGif; yk drk d jrif h jrwfwJh3? qkd&S,fvpfEk difiHawG[m urBmhqk d&S,fvpfv_yf&Sm;r_twGif; yk drk d jrif h jrwfwJh
orkdif;ay;wm0efukd xrf;aqmif&if; ykdrk d wufºuwJh pHjytcef;rS tpcsDoifhw,orkdif;ay;wm0efukd xrf;aqmif&if; ykdrk d wufºuwJh pHjytcef;rS tpcsDoifhw,orkdif;ay;wm0efukd xrf;aqmif&if; ykdrk d wufºuwJh pHjytcef;rS tpcsDoifhw,orkdif;ay;wm0efukd xrf;aqmif&if; ykdrk d wufºuwJh pHjytcef;rS tpcsDoifhw,orkdif;ay;wm0efukd xrf;aqmif&if; ykdrk d wufºuwJh pHjytcef;rS tpcsDoifhw,f? 'g[m'g[m'g[m'g[m'g[m
“rkcsw&m;ESpfyg;”&J@ tajccHtkwfjrpfeJ@ t&if;cHtmrcHcsufjzpfw,f?“rkcsw&m;ESpfyg;”&J@ tajccHtkwfjrpfeJ@ t&if;cHtmrcHcsufjzpfw,f?“rkcsw&m;ESpfyg;”&J@ tajccHtkwfjrpfeJ@ t&if;cHtmrcHcsufjzpfw,f?“rkcsw&m;ESpfyg;”&J@ tajccHtkwfjrpfeJ@ t&if;cHtmrcHcsufjzpfw,f?“rkcsw&m;ESpfyg;”&J@ tajccHtkwfjrpfeJ@ t&if;cHtmrcHcsufjzpfw,f?

qkdAD,ufeJ@ ta&S@Oa&my taoG;ta&mifajymif;oGm;r_eJ@ urBmhqkd&S,fvpf0g'
'Da&edrfhoGm;&wJh ta=umif;&if;awGukd ed*Hk;csKyf&mrSm t&if;&Sifpepf&J@ +zdKcGJr_/ wGef;vSefr_/
xkd;azmufpdrfh0ifr_pwJh jyifyta=umif;&if;rsm;tjyif rdrdwkd@&J@ twGif;ykdif;t a=umif;&if;rsm;uom
t"duvkd@ ed*Hk;csKyf=uw,f?

'ga=umifh qkd&S,fvpfEkdifiHawG[m wHcg;zGifhjyKjyifajymif;vJa&;ukd pGJpGJ+rJ+rJ qkyfukdifxm;+yD;
xkwfvkyfa&;pGrf;tm;pk zGH@+zdK; wkd;wufa&;ukdjzpfap/ jynfolvlxk&J@ aexkdifa&;b0 jr‡ifhwifa&;
ukdjzpfap/ qkd&S,fvpf0g'/ 'Drk dua&pD/ w&m;Oya'pepf jynfhpH kaumif;rGefa&;ukd jzpfap/
qkd&S,fvpfpepf&J@ omvGefcsufrsm; tjynfht0azmfxkwfa&;jzpfap/ qkd&S,fvpfpepf&J@ qGJaqmif
tm;rsm; wkd;rsm;a&;ukdjzpfap jrefEkdifor# jrefap&r,f? 'g[m rsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@
ajymif;vJr_topfrsm;eJ@ qDavsmf+yD; “rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”&J@ a&&Snf&nfrSef;csufukd vufawG@
taumiftxnfazmfa&;&J@ ta&;}uD;wJh aoe*FAsL[m w&yfjzpfw,f?

w±kwfjynf[m taumif;qHk; oufaoom"uyJ? w±kwfjynf&J@ jzpfxGef;wkd;wufr_u
urBmhjynfolrsm;ukd qkd&S,f vpfpepf ar#mfvifhcsuftm; jyefvnfawG@jrifEkdifapcJhw,f? 'gu bmukd
azmfjyaeovJ? qkd&S,fvpfEk difiHawG[m rdrdwkd@&J@ jy\emawGukd aumif;atmif}udK;pm;
vkyfaqmifEkdif&if xkwfvkyfa&;pGrf;tm;pkeJ@ jynfolawG&J@ aexkdifr_b0 a&csdefpwJh bufawGrSm
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t&if;&SifpepfeJ@ E_dif;,SOf&if wpwpomvGefr_awG &&SdvmEkdifjcif;ygyJ? 'g[m “rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”
ukd vufawG@t aumiftxnfazmfa&;&J@ uGif;qufjzpfw,f?

4? t&i f ;& Si fE k di fi HawGu tvky form;vlwef ;pm;e J @  ‚&J @4? t&i f ;& Si fE k di fi HawGu tvky form;vlwef ;pm;e J @  ‚&J @4? t&i f ;& Si fE k di fi HawGu tvky form;vlwef ;pm;e J @  ‚&J @4? t&i f ;& Si fE k di fi HawGu tvky form;vlwef ;pm;e J @  ‚&J @4? t&i f ;& Si fE k di fi HawGu tvky form;vlwef ;pm;e J @  ‚&J @
E k di fi Ha&;y gwDwk d @[m t&if ;& Si fpep f& J @  a jymi f ;vJr _  topf r sm;e J @  tnDE k di fi Ha&;y gwDwk d @[m t&if ;& Si fpep f& J @  a jymi f ;vJr _  topf r sm;e J @  tnDE k di fi Ha&;y gwDwk d @[m t&if ;& Si fpep f& J @  a jymi f ;vJr _  topf r sm;e J @  tnDE k di fi Ha&;y gwDwk d @[m t&if ;& Si fpep f& J @  a jymi f ;vJr _  topf r sm;e J @  tnDE k di fi Ha&;y gwDwk d @[m t&if ;& Si fpep f& J @  a jymi f ;vJr _  topf r sm;e J @  tnD
aoe*FA s L[muk d  xde f ;n‡ d k jci f ; /  topfwze f tiftm;p kaqmi f ; jci f ; /aoe* FA s L[muk d  xde f ;n‡ d k jci f ; /  topfwze f tiftm;p kaqmi f ; jci f ; /aoe* FA s L[muk d  xde f ;n‡ d k jci f ; /  topfwze f tiftm;p kaqmi f ; jci f ; /aoe* FA s L[muk d  xde f ;n‡ d k jci f ; /  topfwze f tiftm;p kaqmi f ; jci f ; /aoe* FA s L[muk d  xde f ;n‡ d k jci f ; /  topfwze f tiftm;p kaqmi f ; jci f ; /
t&i f ;& Si fpep fE k di fi Hawmf jy K jyi fa jymi f ;vJ a&;& J @  t"dutcef ;uk dt&i f ;& Si fpep fE k di fi Hawmf jy K jyi fa jymi f ;vJ a&;& J @  t"dutcef ;uk dt&i f ;& Si fpep fE k di fi Hawmf jy K jyi fa jymi f ;vJ a&;& J @  t"dutcef ;uk dt&i f ;& Si fpep fE k di fi Hawmf jy K jyi fa jymi f ;vJ a&;& J @  t"dutcef ;uk dt&i f ;& Si fpep fE k di fi Hawmf jy K jyi fa jymi f ;vJ a&;& J @  t"dutcef ;uk d
qufvufazm fxkwfoGm; jci f ;wk d @[m “r kc sw&m;E Sp fy g ;”uk dqufvufazm fxkwfoGm; jci f ;wk d @[m “r kc sw&m;E Sp fy g ;”uk dqufvufazm fxkwfoGm; jci f ;wk d @[m “r kc sw&m;E Sp fy g ;”uk dqufvufazm fxkwfoGm; jci f ;wk d @[m “r kc sw&m;E Sp fy g ;”uk dqufvufazm fxkwfoGm; jci f ;wk d @[m “r kc sw&m;E Sp fy g ;”uk d
vufawG @taumiftxnfazm fa&;& J @  ta&; }uD ;wJ h  ta=umi f ;tcsufe J @vufawG @taumiftxnfazm fa&;& J @  ta&; }uD ;wJ h  ta=umi f ;tcsufe J @vufawG @taumiftxnfazm fa&;& J @  ta&; }uD ;wJ h  ta=umi f ;tcsufe J @vufawG @taumiftxnfazm fa&;& J @  ta&; }uD ;wJ h  ta=umi f ;tcsufe J @vufawG @taumiftxnfazm fa&;& J @  ta&; }uD ;wJ h  ta=umi f ;tcsufe J @
p de f ac:r _ jzp fw,f?p de f ac:r _ jzp fw,f?p de f ac:r _ jzp fw,f?p de f ac:r _ jzp fw,f?p de f ac:r _ jzp fw,f?

rsufarSmuft&if;&Sifpepf&J@ ajymif;vJr_topfrsm;/ txl;ojzifh qkdAD,ufeJ@ ta&S@
Oa&my taoG;ta&mifajymif;oGm;r_wkd@[m taemufwkdif; uGefjrLepfygwDrsm;eJ@ wjcm;wkd;wufwJh
tzGJ@tpnf;rsm;ukd t}uD;tus,f xkd;ESufr_jzpfcJhw,f?

,cktcgrSmawmh taemufwkdif; uGefjrLepfygwDrsm;u acgif;aqmifwJh tcsdK@tvkyf
orm;or*~aawG/ trsdK;orD;eJ@ +idrf; csrf;a&;pwJh vuf0J*kd%f;v_yf&Sm;r_awG[m jyefvnftouf0if
v_yf&Sm;pjyKvm+yDvkd@ qkdEkdifygw,f?

taemufwkdif;EkdifiHawGu uGefjrLepfygwDpwJh vuf0J*kd%f; wkd;wufwJh tzGJ@tpnf;awG
[m t&if;&SifEkdifiH jyKjyifajymif;vJa&;&J@ t"dutcef;ukd qufvufpOf;pm; xkwfazmfoGm;&r,f?
ygvDrefwGif;wkdufyGJeJ@ ygvDrefy vlxkv_yf&Sm;r_aygif;pyfa&;ukd tm;jznfh+yD;/ tawG;tac:
t,ltqe,fy,frSm "e&Sifvlwef;pm;&J@ ‘acgif;aqmifr_tcGifhtm%m’ukd }udK;pm; t&,l
oGm;&r,f? ‘vlr_a&;v_yf&Sm;r_topfrsm;’pwJh qkd&S,fvpf0g'&J@ r[mrdwfv_yf&Sm;r_rsm;eJ@
qufpyfa&;ukd tm;jznfhay;+yD; vuf0J*kd%f;ygwDrsm;ukd tjrKawtjzpfxm;wJh us,fjyef@wJh
wyfaygif;pkukd zGJ@pnf;oGm;&r,f? 'g[m t&if;&Sifpepf&J@ ajymif;vJr_topfrsm;/ qkdAD,ufeJ@
ta&S@Oa&myEkdifiHrsm; taoG;ta&mifajymif;oGm;r_&J@ ±kdufcwfr_ukd ajz&Sif;oGm;a&;wkd@eJ@ qDavsmf+yD;
“rkcsw&m;ESpfyg;” “rkcsw&m;ESpfyg;” “rkcsw&m;ESpfyg;” “rkcsw&m;ESpfyg;” “rkcsw&m;ESpfyg;” vufawG@taumiftxnfazmfa&;eJ@ qDavsmfwJh a&&Snf&nfrSef;csufeJ@
aoe*FAsL[m w&yf vnf; jzpfw,f?

5? rsufarSmufrmhufpf0g'DawG[m qkkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_jywfom;&r,f? rdrdwkd@&J@5? rsufarSmufrmhufpf0g'DawG[m qkkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_jywfom;&r,f? rdrdwkd@&J@5? rsufarSmufrmhufpf0g'DawG[m qkkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_jywfom;&r,f? rdrdwkd@&J@5? rsufarSmufrmhufpf0g'DawG[m qkkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_jywfom;&r,f? rdrdwkd@&J@5? rsufarSmufrmhufpf0g'DawG[m qkkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_jywfom;&r,f? rdrdwkd@&J@
tjri fuk dw k d ;c s J @ /  todw&m;opfawG wk d ;y Gm; /  e,fy,fopfxJok d @  wk d ;0i fumtjri fuk dw k d ;c s J @ /  todw&m;opfawG wk d ;y Gm; /  e,fy,fopfxJok d @  wk d ;0i fumtjri fuk dw k d ;c s J @ /  todw&m;opfawG wk d ;y Gm; /  e,fy,fopfxJok d @  wk d ;0i fumtjri fuk dw k d ;c s J @ /  todw&m;opfawG wk d ;y Gm; /  e,fy,fopfxJok d @  wk d ;0i fumtjri fuk dw k d ;c s J @ /  todw&m;opfawG wk d ;y Gm; /  e,fy,fopfxJok d @  wk d ;0i fum
t&if;&SifpepfeJ@ywfoufwJh rmhufpf0g'&J@ “rkcsw&m;ESpfyg;”qkdif&m oabmw &m;rsm;ukdt&if;&SifpepfeJ@ywfoufwJh rmhufpf0g'&J@ “rkcsw&m;ESpfyg;”qkdif&m oabmw &m;rsm;ukdt&if;&SifpepfeJ@ywfoufwJh rmhufpf0g'&J@ “rkcsw&m;ESpfyg;”qkdif&m oabmw &m;rsm;ukdt&if;&SifpepfeJ@ywfoufwJh rmhufpf0g'&J@ “rkcsw&m;ESpfyg;”qkdif&m oabmw &m;rsm;ukdt&if;&SifpepfeJ@ywfoufwJh rmhufpf0g'&J@ “rkcsw&m;ESpfyg;”qkdif&m oabmw &m;rsm;ukd
z G H @ +z d K ;wk d ;wuf ºu,f0oGm;ap&r,f?z G H @ +z d K ;wk d ;wuf ºu,f0oGm;ap&r,f?z G H @ +z d K ;wk d ;wuf ºu,f0oGm;ap&r,f?z G H @ +z d K ;wk d ;wuf ºu,f0oGm;ap&r,f?z G H @ +z d K ;wk d ;wuf ºu,f0oGm;ap&r,f?

rsufarSmuft&if;&Sifpepf ajymif;vJr_topfawG[m urBmhqk d&S,fvpfpepfukd
tEkwfvuQ%maqmifwJh ±kdufcwffr_awG jzpfapw,f? rsufarSmuf qkd&S,fvpfpepfeJ@ t&if;&Sifpepf
,SOf+ydKifr_twGif; qkd&S,fvpfpepftm; ,m,DtusdK;r&SdwJh tajc taeokd@ usa&mufoGm;apw,f?
rsufarSmuf rmhufpf0g'DawGeJ@ qkd&S,fvpf0g'DawGuawmh jy\emawGukd orkdif;&kyf0g't
jrifenf;uspGm/ tEkyËdavmrenf;uspGm w&m;aor[kwfbJ jzpfxGef;wkd;wufr_tjrift&
=unf±_oifhygw,f?

qkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_ jywfom;&r,f-qkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_ jywfom;&r,f-qkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_ jywfom;&r,f-qkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_ jywfom;&r,f-qkd&S,fvpf0g' ,Hk=unfr_ jywfom;&r,f-vlom;awG&J@ tjrifhqHk; &nfrSef;csufjzpfwJh
±kyf0wÎK ,Ofaus;r_eJ@ pdwf"mwf,Ofaus;r_ t}uD;tus,fºu,f0wJh vlawG&J@ jrKyfaewJh
pGrf;aqmifEk difr_awGukd tazmfxkwfEk difqHk;jzpfwJh qkd&S,fvpf0g'[m t&if;&Sifpepfxuf
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b,fbufrSmrqkd ausmfvGefr_&Sdw,fqkdwmukd rrdSwfrokef ,Hk=unf&r,f? Oyrm-qkd&S,fvpf0g'
ta&;edrfhr_rsdK; }uHK&w,fqkdygpkd@? 'g[m qkd&S,fvpf0g'&J@ jrifhjrwfwJh ar#mfrSef;csufeJ@ ,Hk=unfcsuf
±_H;edrf hoGm;wmr[kwfbl;? qkd&S,fvpf0g'ukd wvGJwacsmf t"dy`m,faumuf,l/ taumif
txnfazmfr_&J@ ±_H;edrfhr_rsdK;om jzpfw,fvkd@ rSwf,lem;vnf oifhw,f?

rsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ zGH@+zdK;wkd;wufaer_topfawG/ ajymif;vJr_topfawGukdrsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ zGH@+zdK;wkd;wufaer_topfawG/ ajymif;vJr_topfawGukdrsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ zGH@+zdK;wkd;wufaer_topfawG/ ajymif;vJr_topfawGukdrsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ zGH@+zdK;wkd;wufaer_topfawG/ ajymif;vJr_topfawGukdrsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ zGH@+zdK;wkd;wufaer_topfawG/ ajymif;vJr_topfawGukd
tEkyËdavmr enf;uspGm ±_jrifoif hw,f-tEkyËdavmr enf;uspGm ±_jrifoif hw,f-tEkyËdavmr enf;uspGm ±_jrifoif hw,f-tEkyËdavmr enf;uspGm ±_jrifoif hw,f-tEkyËdavmr enf;uspGm ±_jrifoif hw,f-'gawG[m t&if;&SifEd k difiHawGtwGuf ,m,D
tusdK;&Sdayr,fh qkd&S,fvpfEkdifiHawGtzkd@ jyifyrS zdtm;jzpfw,f? 'gayrJh 'g[m vlom;vl@tzGJ@
tpnf; zGH@+zdK;wkd;wufr_&J@ wpdwfwykdif;vkd@vnf; =unfhoifhw,f?

“EkdifiHawmf vuf0g;}uD;tkyft&if;&Sifpepf[m qdk&S,fvpf0g'twGuf tºu,f0qHk;
±kyf0wÎKjyifqifay;r_jzpfw,f? qkd&S,fvpf0g'&J@ t}udKtqifhjzpfw,f? qkd&S,fvpf0g'ukd
wcg;zGifhay;vkdufwm jzpfw,f”vkd@ &Sif;jyxm;w,f?

EkdifiHawmf vuf0g;}uD;tkyf t&if;&Sifpepfu EkdifiHwum vuf0g;}uD;tkyf t&if;
&Sifpepfokd@ ul;ajymif;r_ukd pwifvkdufwJh rsufarSmuf t&if;&Sifpepf[m zGH@+zdK;+yD; t&if;&SifEkdifiHawGrSm
wpHkwckaomt"dy`m,ft& qkd&S,fvpfpepful;ajymif; a&;twGuf wjznf;jznf;  twWbm0eJ@
yuwdbm0 &ifhrSnhfvmapa&; ta=umif;tcsufrsm;tm; rv$Jra&Smifom jyifqifay;jcif;
jzpfw,f? 'ga=umifh rsufarSmufzGH@+zdK;+yD; t&if;&Sif;pepf[m qdk&S,fvpfpepfeJ@ odyftvSrf;ra0;
awmhbJ eD;uyfvmae+yD? zGH@+zdK;+yD; t&if;&SifEkdifiHawG[mvnf; qkd&S,fvpf0g' OD;pGmtaumif
txnfazmfa&;eJ@ wnfaqmuf&;&J@ jzpfEkdifr_ awGukd z,f&Sm;ypfrSm r[kwfygbl;vkd@ qkdEkdifygw,f?

rsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ ajymif;vJr_topfawGu wpHkw&maom t"dy`m,ft&rsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ ajymif;vJr_topfawGu wpHkw&maom t"dy`m,ft&rsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ ajymif;vJr_topfawGu wpHkw&maom t"dy`m,ft&rsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ ajymif;vJr_topfawGu wpHkw&maom t"dy`m,ft&rsufarSmuf t&if;&Sifpepf&J@ ajymif;vJr_topfawGu wpHkw&maom t"dy`m,ft&
vufiif;qkd&S,fvpfEkdifiHawG zGH@+zdK;wkd;wufa&; tcGifhtvrf;awGukd taxmuftuljyKw,f?vufiif;qkd&S,fvpfEkdifiHawG zGH@+zdK;wkd;wufa&; tcGifhtvrf;awGukd taxmuftuljyKw,f?vufiif;qkd&S,fvpfEkdifiHawG zGH@+zdK;wkd;wufa&; tcGifhtvrf;awGukd taxmuftuljyKw,f?vufiif;qkd&S,fvpfEkdifiHawG zGH@+zdK;wkd;wufa&; tcGifhtvrf;awGukd taxmuftuljyKw,f?vufiif;qkd&S,fvpfEkdifiHawG zGH@+zdK;wkd;wufa&; tcGifhtvrf;awGukd taxmuftuljyKw,f?

rsufarSmuft&if;&Sif EkdifiHawGu a&S@aqmifwJh pD;yGm;a&;*vkdb,fvkdufaZ;&Sif;[m
OD;pGmtm;jzifh olwkd@ukd,folwkd@ tusdK;&Sdw,f? olwkd@&J@ a&S@wef;a&mufaewJh twwfynmawG/
tawG@t}uHKawG/ pDrHtkyfcsKyfr_yHkpHawG/ txl;ojzifh owif;enf;ynmeJ@ tqifhjrifh odỳHeJ@enf;ynm
jzpfxGef;r_[m qkd&S,fvpfEkdifiHawG pD;yGm;a&;bufrSm w[kefwkd; zGH@+zdK;wkd;wuf vma&;twGuf
tvGef@tvGef tusdK;&SdwJh jyifyta=umif;tcsufrsm;ukd zefwD;ay;w,f? olwkd@&J@ 'Drkdua&pDeJ@
Oya'pepf/ vlr_tmrcHpepfeJ@ pdwf"mwf,Ofaus;r_bufrsm;rSmvnf; twk,lxkdufwmawG &Sdw,f?

qkd&S,fvpfEkdifiHawG[m t&if;&SifpepfEkdifiHrSm toHk;uswmtm;vHk;/ xda&mufr_ &SdwJh
tawG@t}uHK/ enf;emtm;vHk;ukd vlom;w&yfvHk; pkaygif;&&SdvmwJh tawG@t}uHKrsm;eJ@
OpPm"ersm;tjzpf rSwf,loifhw,f? rSDjirf;ukd;um;p&meJ@ toHk;csp&mrsm;tjzpf ±_jrifoifhw,f?
qdk&S,fvpfpepf&J@ omvGefcsufrsm;ukd ay:vGifatmif azmfxkwfa&;twGuf pD;yGm;a&; eJ@
jynfolvlxkaexkdifa&;b0bufrSm zGH@+zdK;+yD; t&if;&SifEkdifiHawGeJ@ uGm[csufukd qdk&S,fvpfEkdifiH
awG[m tjrefqHk; csHK@ ypfEkdifa&;ukd }udK;pm;&r,f?

&Snfvsm; auG@aumuf ±_yfaxG;vSwJh jzpfpOfw&yfukd ausmfjzwf+yD;&if rmhufpf&J@
“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;”“rkcsw&m;ESpfyg;” jzpfwJh ody`Henf;us aumufcsuftwkdif; qkd&S,fvpfpepfu aemufqHk;
t&if;&Sifpepfukd tpm;xkd;r,hf aumif;rGefwJhtvm;tvm[m vufawG@ tajctaetjzpfokd@
rkcs ajymif;vJvmvdrfhr,fqkdwm ajr}uD;vufcwf rvGJygyJ?
ukd;um;?     ? rsufarSmufurBmeJ@ qkd&S,fvpf0g' *sme,f-2006 trSwf 2?ukd;um;?     ? rsufarSmufurBmeJ@ qkd&S,fvpf0g' *sme,f-2006 trSwf 2?ukd;um;?     ? rsufarSmufurBmeJ@ qkd&S,fvpf0g' *sme,f-2006 trSwf 2?ukd;um;?     ? rsufarSmufurBmeJ@ qkd&S,fvpf0g' *sme,f-2006 trSwf 2?ukd;um;?     ? rsufarSmufurBmeJ@ qkd&S,fvpf0g' *sme,f-2006 trSwf 2?

30-6-2007
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*syefjynfuGefjrLepfygwD(JCP) &J@ 24 }udrfajrmuf jynfvkH;qkdif&m uGef*&ufusif;yjcif;?

òr@awmfwkdusLd&J@awmifbuf uDvkdrDwm 100 avmufa0;wJh emrnfausmf‘twmrD’
ae&mu nDvmcHcef;rrSm usif;y cJhwmyg? 'DuGef*&ufukd 2006 ckESpf/ ZEM0g&Dv 11 &ufae@rS
14 &ufae@ txd usif;ycJhwm jzpfygw,f? usif;yaepOftwGif; ygwD0ifrsm;&J@ trnfrsm;ukd
+*dK[fwk±kyf oHrSwqifh EkdifiHw0ef;okd@ xkwfv¸ifhjzef@csday;cJh?

wufa&mufwJh ygwD/ tzGJ@tpnf;rsm;? ? tdEN d, uGefjrLepfygwD(rmhufpf0g')/
tdENd,uGefjrLepfygwD/ oD&dvuFm uGefjrLepfygwD/ w±kwfjynfuGefjrLepfygwDwkd@tygt0if
nDaemifygwD 28 ygwDrS ukd,fpm; vS,frsm;? UML (eDayg)/ PDS(*smr%D) eJ@ awmifukd&D;,m;rS
{nfhonfawmfrsm;? w±kwf/ usL;bm;/ AD,uferf/ AifeDZGJvm;/ awmiftmz&du tD&uf x&D;,m;
rpf&Sifwkd@rS oHtrwf}uD;rsm;? tdENd,/ tif'kdeD;&Sm;/ puFmyl/ *&doH±kH;wkd@rS twGif;0efrsm;/ t}uHay;
t&m&Sdrsm;?

uGef*&ufwGif *syefjynfuGefjrLepfygwD A[kdaumfrwD&J@ t+rJwrf;aumfrwDOuUÏ &Jabmf
&SDtDumZl,kd SHIIKAZUO u A[kdaumfrwD&J@ tpD&ifcHpmjzpfwJh rsufarSmuftajctae
okH;oyfcsufukd wifoGif;cJh? *syeftm%m &ygwDjzpfwJh vpfb&,f'Drkdu&ufwpfygwD LDP &J@
tusyftwnf;tajctaeeJ@ ‚&J@ay:vpDrsm;/ jynfwGif;jynfy EkdifiHa&;wGif ‚tpkd;& }uKHawG@
ae&onfh jy\emrsm;ukd a0zefokH;oyfxm;? ‚tjyif tawG;tac:eJ@ t,ltqa&;&m
jy\emrsm;tjzpfæ

(1) +yD;cJhwJhumvtwGif; *syefjynfwGif; ay:aygufvmcJhwJh ‘e,fcsJ@usL;ausmfr_ukd
usLd;a=umif; qDavsmfr_&Sdw,f’vkd@ =unfhjrifwJh t,ltqjy\em?

EkdifiHwum uGejfrLepfygwDrsm; v_yf&Sm;r_owif;

&Jabmf-pdefaomf&Jabmf-pdefaomf&Jabmf-pdefaomf&Jabmf-pdefaomf&Jabmf-pdefaomf
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(2) tm%m& tpkd;& wav#mufvkH; vkyfukdifaqmif&GufaewJh vkyfief;aqmif&Gufcsuf
awG[m tar&dueftpkd;&&J@ ‘xm;&mae ap&moGm; aemufvkdufi,fu|ef’yrm jzpfaewJh
jy\em?

(3) e,fausmf aumfykda&;&Sif;}uD;rsm;.tusKd;pD;yGm;rsm;ukd tpOft+rJ tuef@towfrJh
jznfhqnf;ay;ae&wJh jy\em?

'gawG[m 21 &mpkESpfrSm *syefEkdifiHukd tEW&,fwGif; wGef;ydk@aewJh t,ltqeJ@
vkyfaqmifcsufawG jzpfa=umif; a0zefokH;oyfjycJh?

*syefjynfuGefjrLepfygwD&J@ tpD&ifcHpmrSm ygwD&J@ vkyfief;pOfopfeJ@ ywfoufvkd@vnf;
&Sif;vif;azmfjy xm;wmawG@&ygw,f? ‚vkyfief;pOfopfukd qkd&S,fvpf(bkH) vuQ%m aqmif
apwJh ukefvkyfpGrf;tm;pkrsm;ukd A[kdjyK+yD; tem*wf vl@tzGJ@tpnf;w&yfvkH; zGH@òz;wkd;wufa&;ukd
&nfar#mfum qkH;jzwfjyÏmef;xm;jcif; jzpfw,fvkd@ qkdygw,f? 'ghtjyif jynfol@wkdufyGJrsm;twGuf
v_H@aqmfcsufrsm;vnf; yg&Sdygw,f? tcGeftwkwf }uD;jrifhvmr_ukd qef@usifa&;wkdufyGJ/ ppftiftm;
wkd;csJ@aer_ukd qef@usifa&;wkdufyGJ pojzifh tckdiftrmwkdufyGJrsm;ukd xkwfazmf&nfn¸ef;um wEkdifiH
vkH; twkdif;twm&SdwJh v_yf&Sm;r_rsm; jzpfay:ap&ef }uKd;yrf;oGm;=uzkd@ wGef;aqmfxm;ygw,f?

ygwDtaeeJ@ vlxkv_yf&Sm;r_rsm; azmfaqmif&mrSm tvkyform;or*~v_yf&Sm;r_rsm;ukd
tajccH+yD; vkyfaqmifoGm;&ef/ pnf;±kH;zGJ@pnf;r_r&Sdao;wJh tvkyform;rsm;ukd pnf;±kH;zGJ@pnf;oGm;&ef/
tpkd;&u tvkyform;eJ@ 0efxrf;rsm;tm; zdESdyfae r_rsm;ukd wGef;vSefoGm;&ef pwJhtcsufrsm;ukd
vnf; azmfjyxm;wm awG@&Sd&ygw,f?

,cktcg *syefjynfuGefjrLepfygwDrSm ygwD0if 4 odef;ausmf/ tvkyf±kHpuf±kHrsm;eJ@
a'oqkdif&m vlxktzGJ@tpnf;rsm;/ aumvdyfeJ@ wuUokdvfrsm;/ ausmif;rsm;twGif; ygwDtzGJ@cGJaygif;
24000 &Sdaeygw,f? ygwDA[kd&J@tmabmfjzpfwJh “tum[w”ukd zwf±_olrsm;[m jynfvkH;tESH@
16˜40˜000 &Sdw,f? 'Dtiftm;tay: tajccH+yD; ygwD0ifopfodrf;oGif;a&;ukd ar#mfrSef;xm;w,f?
+yD;cJhwJh 6 ESpfwmumvtwGif; *syefjynfuGefjrLepfygwDu vli,fxkeJ@ ausmif;om;twGif;
vli,ftzGJ@0ifrsm; odrf;oGif;&ef }uKd;yrf;cJhw,f? EkdifiHw0ef;vkH; vli,ftzGJ@cGJaygif; 400 ausmf
zGJ@pnf;Ekdifonftxd atmifjrif r_ &cJhw,f?

2006 ZEM0g&Dv 14 &ufae@frSm uGef*&ufu A[kdaumfrwDopfukd wnDwnGwfwnf;
a&G;aumuf wifajr‡mufvkduf=uw,f? A[kdaumfrwDOuUÏa[mif; &Jabmf Tetsujofiwa (75)
ESpf[m q,fpkESpfokH;ck ausmf wm0ef,lcJh+yD;aemuf EkwfxGufv¸mwifwmukd A[kdaumfrwDu
vufcHtwnfjyKcJhw,f? A[kdaumfrwDOuUÏopftjzpf &Jabmf Kazuo Shii u wm0ef,l
aqmif&GufoGm;rSm jzpfygw,f?

vpfpbGef;òr@ Ek difiHwum uGefjrLepfygwDrsm;eJ@ tvkyform;ygwDrsm; tpnf;vpfpbGef;òr@ Ek difiHwum uGefjrLepfygwDrsm;eJ@ tvkyform;ygwDrsm; tpnf;vpfpbGef;òr@ Ek difiHwum uGefjrLepfygwDrsm;eJ@ tvkyform;ygwDrsm; tpnf;vpfpbGef;òr@ Ek difiHwum uGefjrLepfygwDrsm;eJ@ tvkyform;ygwDrsm; tpnf;vpfpbGef;òr@ Ek difiHwum uGefjrLepfygwDrsm;eJ@ tvkyform;ygwDrsm; tpnf;
ta0;owif;?ta0;owif;?ta0;owif;?ta0;owif;?ta0;owif;?

Ek di fi Hwum uGef jrLepfygwDrsm;eJ @ tvkyform;ygwDrsm;&J @ tpnf;ta0;uk d
usif;yvmcJhwm 'Dt}udrf[m 9 }udrfajrmufyg? * }udrfajrmuftpnf;ta0;wkef;u *&dEkdifiH
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tufoifòr@rSm usif;ycJhwm jzpfygw,f? 9 }udrfajrmuf 'Dtpnf;ta0;ukd ay:wl*DEkdifiH vpPbGef;
òr@rSm 2006 Ekd0ifbm 10 &ufae@rS 12 &ufae@txd usif;ycJh? 'Dtpnf;ta0;ukd ay:wl*D
uGefjrLepfygwDu tdrf&Siftjzpf wm0ef,l usif;yay;jcif;jzpf?

tpnf;ta0;okd@ wufa&mufoleJ@ wufa&mufwJhtzGJ@tpnf;rsm;?    ? ±k&Sm;
zuf'a&;&Sif; uGefjrLepfygwD OuUÏ Zl*gaemhAf/ awmiftmz&du uGefjrLepfygwDtaxGaxG twGif;
a&;rSL; Blade Nzimande / tdENd, uGefjrLepfygwD trsKd;om;aumifpDtaxGaxGtwGif;a&;rSL;
D. Raja eJ@ ygwD&J@ EkdifiHwum aumfr&SiftzGJ@0if Dassardane (yJ&pf) wkd@ wufa&mufcJh? wuf
a&mufonfh ygwDtzGJ@tpnf;rsm;rSm vufwiftar&durS uGefjrLepfygwDrsm;/ usL;bm;
uGefjrLepfygwD/ AD,uferfuGefjrLepfygwD/ *&djynfuGefjrLepfygwDtygt0if Oa&myuGefjrL
epfygwDrsm;/ qkdAD,uf,leD,H jynfol@orRwEkdifiHa[mif;rsm;rS uGefjrLepfygwDeJ@ tvkyform;yg
wDrsm;/ tD&wfuGefjrLepfygwD/ vufbEGefuGefjrLepfygwD/ tD&ef usL'uf Tudeh ygwD/ qD;&D;,m;
uGefjrLepfygwD/ tdENd,uGefjrLepfygwDeJ@ tdENd,uGefjrLepfygwD(rmhufpf0g') / qD;&D;,m; uGefjrLepf
ygwD/  tar&duefuGefjrLepfygwD wkd@vnf; tpnf;ta0; wufcJhw,f?

tpPa&; uGefjrLepfygwDtygt0if ygvufpwkdif;/ ygupPwef/ ajrmufukd&D;,m;eJ@
b*Fvm;a'h&Sf pwJh 17 ygwDausmfwkd@uvnf; olwkd@ygwDtajctaeukd owif;ykd@ azmfjy+yD;
o0%fv¸m ay;ydk@cJh?

tpnf;ta0;yGJ}uD;rSm wufa&mufcJ hwJh ukd,fpm;vS,ftzGJ@pkpkaygif;u 63 zGJ@?
w±kwfjynfuGefjrLepfygwDeJ@ jyifopfjynfuGefjrLepfygwDwkd@uvnf; 'Dtpnf;ta0;yG JrSm
avhvmoltjzpf wufa&mufcJh=u?

tpnf;ta0;yGJrSm EkdifiHwckcsif;&J@ tao;pdwftajctaersm;ukd cGJjcrf;pdwfjzmjcif;/
oabmw&m;a&; t& a0zefokH;oyfjcif;rsm; jyKvkyfcJh? e,fcsJ@orm;eJ@ ‚&J@ ,EW&m;rsm;tm;
ckcHqef@usifa&;wkdufyGJqkdif&m tjrifrsm;tay: tav;xm; pl;pkduf aqG;aeG;cJh=u? aemufxyf
tm±kHpkduf&r,fh jy\emwck jzpfwJh taemuftm&Sa'otajctaeukdvnf; xnfhoGif;pOf;
pm;cJh=u? tckdiftrmudpPtjzpf tD&wfuGefjrLepfygwDukd,fpm;vS,fu tar&duefeJ@ +Adwdo#wyf
rsm; tcsdeftuef@towfwcktwGif; ±kyfodrf;z,f&Sm;oGm;a&;ukdvnf; aqG;aEG;ajymqkdoGm;cJh?
tpnf;ta0;yGJ}uD;uvnf; tD&wfEkdifiHukd usL;ausmfodrf;ydkufxm;wJh wyfawG jyefqkwfoGm;a&;
ukdawmif;qkdwmeJ@twl / txl;ojzifh ppfeJ@ ppf0g' qef@usifa&; wkd@ukd qkH;jzwfcJhw,f?

vGwfvyfa&;/ 'Drkdua&pDa&;/ +idrf;csrf;a&;/ vlr_zGH@òz;a&;wkd@twGuf ppfqef@usifa&;
yef=um;csufukd todtrSwfjyKa=umif;/ usL;bm;eJ@ vufwiftar&du pnf;vkH;nDnGwfa&;
v_yf&Sm;r_rsm;ukdvnf; todtrSwfjyKa=umif; tpnf; ta0;u qkH;jzwfcJh?

wwd,urBm Ek difiHrsm; txl;ojzif h tm&SeJ@ tar&duEkdifiHrsm; qufpyfr_ukd
owdjyKrda=umif;/ tEkjrLvufeuf zsufodrf;a&;wkdufyGJ vkdtyfovkd rdrdwkd@tcsif;csif; pnf;vkH;
nDnGwfr_vnf; vkdtyfa=umif; tav;teuf azmfjycJhw,f?

aewkd;tzGJ@zsufodrf;a&;eJ@ EkdifiHwum ppftajcpkdufpcef;rsm; zsufodrf;a&;twGuf
qufvuf aqmif&GufoGm;=uzkd@ v_H@aqmfw,f? ygvufpwkdif; jynfoltcsif;csif; aoG;pnf;nDnGwf
a&;/ qkd&S,fvpfusL;bm;eJ@ AifeDZGJvm; aoG;pnf;nDnGwfa&;wkd@ukd wGef;aqmfoGm;&ef yef=um;w,f?
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ta&S@tv,fykdif;rSm e,fcsJ@orm;rsm;eJ@ ‚wkd@&J@ aoe*FAsL[mukd qef@usifa&;/
uGefjrLepffqef@usifa&;vkyf&yfrsm;eJ@ zufqpf0g'tm; zkH;zdtoa&q,faer_rsm;tm; qef@usifa&;/
a&$@ajymif;tvkyform;rsm; tumtuG,f vkH+cKHr_rJhpGm vkyfukdifae&jcif;eJ@ tvkyform;tcGifh
ta&;rsm;ukd wppD zsufodrf;r_vkyfaewJh acwfopfvpfb&,f0g'tm; qef@usifa&;  ponfwkd@ukd
aqmfa=omcJhw,f?

armfpukdrSm usif;yr,fh urBmrSm ta&;ygwJh tjzpftysufw&yfjzpfwJh atmufwkdbm
awmfvSefa&; tESpf 90 ajrmuftxdrf;trSwfyGJ usif;yEkdifa&;twGuf ±k&Sm;zuf'a&;&Sif;ygwDu
jyifqif}uKd;yrf; aejcif;ukdvnf; 'dtpnf; ta0;yGJ}uD;u }uKdqkdaxmufcHvkdufygw,f?

wl&uDuGefjrLepfygwD(wl&uDuGefjrLepfygwD(wl&uDuGefjrLepfygwD(wl&uDuGefjrLepfygwD(wl&uDuGefjrLepfygwD(TKPTKPTKPTKPTKP) ) ) ) ) &J@ uGef*&ufusif;yjcif; owif;?&J@ uGef*&ufusif;yjcif; owif;?&J@ uGef*&ufusif;yjcif; owif;?&J@ uGef*&ufusif;yjcif; owif;?&J@ uGef*&ufusif;yjcif; owif;?

2007 ckESpf/ ZEM0g&D 20 &ufae@wGif ta&S@wkdif;jy\emeJ@ ywfouf+yD; EkdifiHwum
uGefz&ifhw&yf pnf;±kH;azmfaqmif cJh=u+yD;wJhaemuf  ZEM0g&Dv 21 &ufae@rSm  wl&uDuGefjrLepf
ygwD&J@ (8) }udrfajrmufuGef* &ufukd usif;ycJh?

wufa&mufwJhygwDtzGJ@tpnf;rsm;? ? t,fvf*sD;&D;,m; 'Drkdua&pDESifh qkd&S,f
vpfygwD/ Akd[DrD;,m;eJ@ rkda&;AD;,m; uGefjrLepfygwD/ +AdwdefuGefjrLepfygwD/ usLbm;uGefjrLepfygwD/
'def;rwfuGefjrLepfygwD/ *&duGefjrLepfygwD/ tdENd, uGefjrLepfygwD(rmhuf0g')/ tpPa&; uGefjrLepfygwD/
armfvwmuGefjrLepfygwD/ ay:wl*DuGefjrLepfygwD/ qkdufy&yfpf vkyfom;jynfol@wkd;wufa&;
ygwD(AKEL)/ ±kdar;eD;,m;qkd&S,fvpf r[mrdwfygwD/ c±kdat;&Sm; qkd&S,fvpfvkyfom;ygwD/
qD&D;,m;uGefjrLepfygwD(SCP)/ qD;&D;,m;uGefjrLepfygwD(CPS)(oD;jcm;ygwDwck)/ a*smf*sD,m
aygif;pnf;nDnGwfa&;ygwD/ ,lu&def; uGefjrLepfrsm;or*~/ b,fvf*sD,ef vkyfom;ygwD/ tkdif,mvef
vkyfom;ygwD/ pydefjynfol@ uGefjrLepfygwD/ AifeDZGJvm; uGefjrLepfygwD/ ygvufpwkdif; 'Drkdu&ufwpf
vGwfajrmufa&;wyfOD;/ [efa*&DuGefjrLepfvkyfom;rsm;ygwD/ vufbEGefuGefjrLepfygwD/
,l*kdqvm;AD;,m; uGefjrLepfyg wDopf/ ygvufpwdkdif;uGefjrLepfygwDeJ@ tDwmvsH uGefjrLepfygwD
pwJh ygwDaygif; 29 ygwD wufa&mufcJh=u? tdENd,jynfuGefjrLepfygwD(rmhufpf0g')[m awmif
tm&S&Sd nDaemifyg wDrsm;ukd ukd,fpm;jyK+yD; 'DuGef*&ufokd@ wufa&mufjcif; jzpfw,f vkd@vnf;
od&w,f?

wl&uDEkdifiH[m Oa&myEkdifiHr[kwfovkd tm&SEkdifiHvkd@vnf; rac:qkdEkdifygbl;? 'DEkdifiH[m
tm&SeJ@ Oa&my wkduf}uD; 2 ckpvkH;eJ@ xdpyfqufoG,faewmvnf; trSefyJ? wl&uDEkdifiH&J@
òr@awmfu tDpwefbl òr@yg? ol@&J@avqdyf[m tm&SeJ@ Oa&my uGJjym;aer_ukd qufpyfay;wJh
orkdif;0if aygif;ul;wHwm;}uD;yrm ta&S@eJ@ taemuf c&D;onfrsm; &yfem;qkHpnf;&m ae&mvnf;
jzpfw,f?

'DuGef*&ufokd@ ukd,fpm;vS,f 2000 ausmf wufa&mufcJh? rJay;Ekdifolaygif;u 405
OD;? q,fpkESpfaygif;rsm;pGm tkyfpkd;olvlwef;pm;&J@ zdESdyfr_ukd &iffqkdifwkdufyGJ0ifcJh&wJh wl&uD
uGefjrLepfygwD[m wkdif;jynf&J@ ta&;}uD;wJh EkdifiHa&;pifjrifhtjzpf &yfwnfcJhw,f? qkdAD,uf,leD,H



 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������21-pmpOf

  

83

òyuGJ+yD;aemuf wl&uDuGefjrLepfv_yf&Sm;r_ rD;pmukeffqDcef;ovkd jzpfoGm;&muae jyefvnfemvef
x+yD; rwfrwf&yfjyvkdufwmrkd@ 'DuGef*&uf[m xda&mufta&;ygr_ &Sdaeygw,f?

wl&uDuGefjrLepfygwDuk d 1920 ckESpfu pwifxlaxmifcJ h? ygwD[m wl&uD
vGwfvyfa&;v_yf&Sm;r_twGif; ta&;}uD;wJh tcef;u¾u yg0ifv_yf&Sm;cJh? 1970 ckESpfrsm;eJ@ 1980
ckESpfrsm;twGif;rSm ygwD[m tkyfpk trsm;tjym; uGJxGufoGm;w,f? 1990 ckESpfrSm rD;pmukefqDcef;
tajctaersKd;xd qkdufa&mufoGm; cJhw,f? tJ'Dtcsdefwkef;u zGJ@pnf;tkyfcsKyfykH tajccHOya't&
uGefjrLepfygwDtrnfwyf+yD; b,fvkdtcrf;tem; pka0;yGJukdr# jyKvkyfcGifh r&cJhyg? 'ga=umifh 1993
ckESpfrSm “qkd&S,fvpftm%m ygwD”tjzpf trnfajymif;vJ &yfwnfcJh&w,f? 2001 ckESpfus
rSomv#if wl&uDuGefjrLepfygwDtjzpf jyefvnftrnfcHcGifh &&SdvmcJhw,f? tcktxdawmifrS
zGJ@pnf;tkyfcsKyfykHtajccHOya't& uGefjrLepfygwDtjzpf rSwfykHwifcGifh r&ao;bl;? tajctae
opfrSm uGefjrLepfygwDtrnfeJ@ uGef*&uftcrf;tem;rsm; vkyfcGifh&wmuawmh jynfolvlxk&J@
'Drkdua&pDtcGifhta&;twGuf awmif;qkd wkdufyGJ0ifcJhr_&J@ tusLd;&v'fa=umifh jzpfw,f?

2001 ckESpfrSmrS wl&uDuGefjrLepfygwD jyefjzpfwmrkd@ tJ'Dtcsuft& ajym&&if
wl&uDuGefjrLepf ygwD[m urBmay:rSm oufwrf;ti,ffqkH; uGefjrLepfygwD jzpfaew,f? aemuf
bufwzufusawmhvnf; ol&J@ uGefjrLepfygwD0ifawG[mvnf; toufi,f&G,folawG jzpfae=u
jyefw,f? wl&uDuGefjrLepfygwD0iffrsm;&J@ y#rf;r#touf[m 23 ESpf? A[kdaumfrwd0ifawG&J@
y#rf;r#touf[m 35 ESpf jzpfygw,f? uGef*&uf wufa&mufol 2000 ausmfteuf 90 &mckdifE_ef;
ausmf[m touf 20 ywf0ef;usifrSmom &Sd=uw,f? usm;eJ@r uGJjym;jcm;em;r_bufu ajym
&&ifvnf; wef;wlnDr#vk eD;yg; &Sdae=ujyefw,f? ygwDu tem*wftwGuf pDrHudef;&SdpGmeJ@
us,fjyef@pGm vkyfief;rsm;wkd;csJ@aqmif&GufEkdif&eftwGuf “jynfcspfwyfOD;”w&yfukd wDxGifr_&SdpGm
zGJ@pnf;wnfaqmufvkduf+yD; tJ'DtzGJ@tpnf;tay:rSmvnf; ar#mfvifhcsufrsm; pkdufxlxm;ygw,f?

wl&uDuGefjrLepfygwDukd EkysKdopfvGifwJhygwDw&yfvkd@ qkd&r,fxifygw,f? ?
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+yD;cJhwJhESpfqef;ykdif;u ‘rmvDuD’OD;aqmifwJh
tD&wftrsdK;om; pnf;vHk;nDnGwfa&; tpkd;&0ef}uD;
rsm;tzGJ@&J@ tzGJ@0if &mxl;rsm; vufcHusrf;opPm usdefqkd
wJhtcrf;tem;rSm &mpkESpf0ufausmf tm%mykdif rsm;&J@
zdESdyfr_ukd &uf&ufpufpuf cHcJh& wJh tD&wfuGef jrLepfygwD
[m tpkd;&0ef}uD;rsm;tzGJ@opftwGif; &mxl;wae&m
&&SdcJhygw,f? 'Dae@ ygwD[m tD&wfEkdifiHa&; tajctae
twGif; ta&;ygwJh tiftm;pk w&yf jzpfvmaeyg+yD?
tD&wfuGefjrLepfygwD av#mufvSrf;cJh&wJh cufcJ=urf;wrf;
vSwJh c&D;pOfukd jyefajymif;oHk;oyf=unfhwJhtcg 'DvkdvlrsdK;
awG rsm;jym;vSwJh/ bmoma&;*kd%f;awG xlajymvSwJh
tD&wf EkdifiHrSm ygwD[m rdrd&J@ }uHhckdifoefrmwJh ouf&SdpGrf;
tm;eJ@ }uHhckdifjywfom;wJh ,Hk=unfcsufukd rSDckd+yD; cuf
cJ=urf;wrf;wJh prf;oyfppfaq; r_rsm;ukd ausmfjzwfum
'Dae@txd av#mufvSrf;cJh&w,f?

tcuftcJr sm;u xla jymtcuftcJr sm;u xla jymtcuftcJr sm;u xla jymtcuftcJr sm;u xla jymtcuftcJr sm;u xla jym
wkdufyGJvrf;a=umif;u &Snfvsm;wkdufyGJvrf;a=umif;u &Snfvsm;wkdufyGJvrf;a=umif;u &Snfvsm;wkdufyGJvrf;a=umif;u &Snfvsm;wkdufyGJvrf;a=umif;u &Snfvsm;

r[matmufwkdbmawmfvSefa&;&J@ ±kdufcwf
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ygwD&J@ yxr taxGaxGtwGif;a&;rSL;
wm0efxrf;aqmifaewJh ‘tmZpf [l
pdef’pwJh acgif;aqmifrsm; tzrf;cHvkduf
&w,f? 1938 ckESpfrSm ygwDukd pwif
wnfaxmifol wOD;jzpfwJh zmh'f(Fahd)

[m qkdAD,ufrSm ynmoifae&mrS
qHk;cef; wkdifvdk@ wkdif;jynfjyefvm+yD; ygwD
tzGJ@ tpnf;ukd jyefvnf xlaxmifyg
w,f? 1941 ckESpf/ Ekd0ifbmrS pwif+yD;
olu ygwD taxGaxGtwGif;a&;rSL;
wm0efukd xrf;aqmifygw,f? 1945
ckESpf azazmf0g&DrSm ygwD&J@ ‘yxr t
}udrfuGef*&uf’ukd ac:,lusif;y w,f?
tJ'DuGef*&ufu zmh'fukdyJ t axGaxG
twGif;a&;rSL;tjzpf a&G;cs,f wm0efay;
tyfjyef ygw,f?

uGef*&ufu ygwDzG J @pnf;
tkyfcsKyfyHk pnf;rsOf;Oya' yxrwGJukd
a&;qGJcJhw,f? tJ'DzGJ@pnf;tkyfcsKyfyHkrSm
ygwD&J@ tajccH vkyfief;wm0eftjzpf
tD&wfEk difiHvGwfvyfa&;eJ@ vl@tzG J @
tpnf;wkd;wufa&;twGuf jynfcspf
tiftm;pktm;vHk;yg0ifwJh trsdK;om;
wyfaygi f ;p k  xlaxmifoGm;a&;uk d

&JabmfatmifvGif&JabmfatmifvGif&JabmfatmifvGif&JabmfatmifvGif&JabmfatmifvGif



 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������21-pmpOf

  

85

wifjyxm;ygw,f? 'kwd, urBmppf+yD;aemuf
tD&wfEkdifiHwGif;tajctae[m E_dif;,SOfjcif;
tm;jzif h tcGif homvmygw,f? 'ga=umifh
tD&wfuGefjrLepfygwD&J@ tiftm;pkrsm; tvsif
tjref zGH@+zdK;wkd;wuf vmw,f? tvkyform;
v_yf&Sm;r_eJ@ v,form;v_yf&Sm;r_rsm;ukdvnf;
us,fus,fjyef@jyef@ aqmif&GufEkdifvmw,f?
vuf eufukdif ckcHqef@usifa&;twGuf vlxk
}uD;tm; wufwufºuºu pnf;±Hk;v_H@aqmf
EkdifcJhw,f?

1958 ZlvkdifrSm tD&wfuGefjrLepfyg
wD[m ‘umqif’tkyfpk&J@ axmufcHr_eJ@ zDqm
ya'o&mZfrif;qufukd wGef;vSefcJ hw,f?
tJ'Daemuf tpkd;&tzGJ@u Oya'jyifyokd@
uefxkwfvkdufwJhtwGuf Oya'wykdif; tae
txm;rs d K ;ok d @  a&mufoGm;&jye fw,f?
tD&wfuGefjrL epfygwDu awmfvSefa&; atmif
yGJ&J@ t&Sdef=oZmukd oHk;+yD; vlxktzGJ@ tpnf;
rsm;ukd tvsiftjref ajAmifxlaxmif/ wkd;csJ@
cJhw,f? tJ'Dwkef;u ygwD0ifta&twGuf
av;aomif;txd a&mufcJh+yD;/ jynfol@ckcHa&;
wyfzGJ@0if oHk;aomif; ig;axmifeJ@ vlxktzGJ@
tpnf;rsm;rSmvnf; tzGJ@0if q,fodef; txd
&Sdvmw,f? 'gayrJh tD&wf uGefjrLepfygwD[m
ajAmifOya'wGif;&yfwnfcGifh&a&; twGuf
‘umqif’&J @E k di fi Ha&;tm%muk d rjywf
tav#mhay;vmcJ h&mu 1959 ckE Sp fr Sm
jynfol@ckcHa&; wyfzGJ@0ifrsm;&J@ vufeufrsm;ukd
xkd;tyfcJhw,f? tJ'DaemufrSm “+idrf;csrf;a&;
tul; tajymif;” umvtjzpf qHk;jzwfcsufcs
aqmif&GufcJhygw,f? wqufwnf; t=urf;
zufawmfvSefa&;ukd pGef@v$wfa=umif; a=u
nmcJhjyefw,f? 'DvkdeJ@ ygwD[m vufOD;r_
rJ hwJhtaetxm;ukd vHk;0 usa&mufoGm;
awmhw,f? ppftm%m&Sifpepf wGef;vSefa&;
eJ@ 'Drk dua&pDEkdifiHa&;pepfukd wqifhwuf
xlaxmifoGm;a&;twGuf tcGifhaumif;rsm;
vufvGwfqHk;±_H;oGm;&jyefygw,f?

1963 rSm  bmhoftm&yfqkd&S,fvpf
ygwD (jyefvnfqef;opfa&;ygwD) [m ‘b*~'uf
r[mrdwf’&J@ axmufcHr_atmufrSm ±kwfw&uf
tm%modrf;yGJeJ@ EkdifiHa&;tm%m &vmw,f?
tJ'DygwD[m tD&wfuGefjrLepfygwD tiftm;
tvsiftjref wkd;yGm;vmwmukd awG@&wJhtcg
rsufp dpyg;arG; p l;vmawmhw,f? 'ga=umif h
tD&wfuGefjrLepfygwDukd OD;wnf+yD; aoG;xGuf
oH,kdESdyfuGyfr_awG vkyfvmygw,f? ‘Salam’OD;
aqmifwJh EkdifiHa&;OD;aqmiftzGJ@0ifw0ufausmfeJ@
ygwD0iftaxmiftaomif;wkd@[m vkyf}uH owf
jzwfcH=u&w,f? ygwDwGif; tiftm;vnf; t}uD;
tus,f xdckdufoGm;ygw,f? 1936 Ekd0if bmrSm
tm&pfzf (Arif) ppftkyfpku bmhoftm&yf
qdk&S,fvpfygwD&J@ EkdifiHa&;tm%mukd wGef;vSef
ypfvkdufvkd@ topfay:xGef;vmwJh EkdifiHa&;tm
%meJ@ yl;aygif;vkyfaqmifoGm;a&;ukd tD&wf
uGefjrLepfygwDu qHk;jzwfygw,f? tJ'DumvrSm
ygwDacgif;aqmifrsm;[m qdk;qkd;0g;0g; vuf,m
wdrf;cJhwma=umifh ygwDwGif; vuf0J*kd%f; tiftm;pk
rsm;t=um; t}uD;tus,f uGJxGufr_rsm; pwif
vm+yD; ygwDopfxlaxmifr_awG ay:xGef;vmw,f?
vuf,mwdrf;vrf;pOfa=umifh ygwDwGif; pnf;±Hk;a&;
rsm; uGJxGufoGm;ap+yD; tawG;tac:t&vnf;
A&rf;Awm jzpfoGm;awmhw,f? ygwDwGif; tiftm;
vnf;t}uD; tus,f csnfheJ@oGm;ap+yD; tD&wf
uGefjrLepfygwD[m  aemufw}udrf tcuftcJ
tusyftwnf;rsm;twGif; usa&mufoGm;&
jyefw,f?

1968 c kE Sp f / Z lvk di fvrSm bmhof
tm&yfqk d&S,fvpfygwD[m Ek di fi Ha&;tm%m
xyfrH&&Sd vmjyefw,f? tD&wfuGefjrLepfygwD[m
‚ygwDeJ@ yl;aygif;aqmif&Gufa&;vrf;n$efukd
csrSwfusifhoHk;vkdufygw,f? 'gayrJh ygwD0ifwcsdK@[m
bmhoftm&yf qkd&S,fvpfygwD ukdifpG Jxm;wJh
‘rwnf+idrfwJh aemuf+rD;qGJ0g' &yfwnfcsuf’ukd
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A[kdu qef@usifwJhtwGuf tD&wfuGefjrLepf
ygwD (rm hufp fvDei f0g'tzG J @tpnf;) uk d
xlaxmif=uw,f? wcsdK@ygwD0ifawGuvnf;
tD&wfuGefjrL epfygwD (xGef;ajymifwJh vrf;&J@
a&S@aqmif) ukd xlaxmif=ujyefw,f?

txufyg tajctaersm;rS uif;
vGwfa&;twGuf tD&wfuGefjrLepfygwD[m
1970 pufwifbmrSm 'kwd,t}udrf ygwDuGef
*&ufukd ac:,lusif;yygw,f? uGef*&ufu
bmhoftm&yf qkd&S,fvpfygwDukd ‘axmuf
vnf;axmufcH a0vnf;a0zefoGm;a&;’
vrf;n$efukd usif hoH k;+rJusif hoH k;oGm;zk d @ qHk;
jzwfvk du fw,f? wcs de fwnf;r Smvnf;
‚ygwD&J@ acgif;aqmifr_ukd emcH+yD; vufeuf
ukdiftiftm;pkrsm;twGif; yg0ifa&; t,ltq
ukd pGef@v$wfvkduf&jyefygw,f? 1973 {+yDvrSm
tD&wfuGefjrLepfygwD[m bmhofygwDu wifjy
wJh “trsdK;om;tajccHvkyfief;pOf”ukd vufcH
a=umif; a=unmvkdufjyefygw,f? tJ'DESpfrSmyJ
bmhofygwDeJ@ yl;aygif;+yD;“jynfvHk;qkdif&m trsdK;
om;wkd;wufa&;wyfOD;”ukd xlaxmifygw,f?
'gayrJh bmhofygwD[m EkdifiHa&; tm%m qkyf
ukdif xm;um tajctaewnf+idrfoGm;+yD;
aemuf tm%m&pu tjyKoabmaqmifwJh
ay:vpDtcs d K @uk d p Ge f @v$wfypfawmhw,f?
“tvkyform;Oya'”eJ@ “vlr_tmrcH Oya'”
rsm;ukd &yfpJvkdufygw,f? v,f,may:vpD
rSma&m umh'fawGeJ@ ywfoufwJh vl@tcGifha&;
tusdK;cHpm;cGif h &yfwnfcsufrSmyg t}uD;
tus,f aemufjyefqkwfoGm;w,f? EkdifiHa&;
'Drkdua&pDESifh vGwfvyfcGifhawGukdvnf; uef@
owf csKyfcs,fvmw,f? tD&wfuGef jrLepf
ygwD0ifrsm;ukd tpkd;&tzGJ@twGif;rS &Sif;ypfw,f?
tD&wfuGef jrLepfygwDtygt0if 'Dr k dua&
pDv_yf&Sm;r_rsm;ukd wkd;csJ@zdESdyfvmw,f?

1978 rwfvrSm tD&wfuGefjrLepf
ygwD A[kdaumfrwDw&yfvHk;u bmhofygwD&J@

jynfwGif; jynfyay:vpDrsm;ukd bufpHku a0
zefvkdufw,f? 'ga=umifh ESpfygwD qufqHa&;
qkd;0g;oGm;w,f? bmhofygwD[m jynfe,f toD;
oD;rSm&SdaewJh ygwDXme tm;vHk;ukd wpwpeJ@
ydwfypfvkdufovkd tD&wfuGefjrLepfygwD0ifrsm;ukd
xifovkd zrf;qD;csKyfaESmif owfjzwfjy+yD;
ygwD0if tajrmuftjrm;ukd wjcm;EkdifiHrsm;okd@
xGufajy;oGm;atmif tusyfukdifcJhw,f?

1979 arvrSm tD&wfuGefjrLepfygwD
EkdifiHa&;OD;aqmiftzGJ@u “jynfvHk;qkdif&m trsdK;
om; wkd;wufa&;wyfOD;”twGif; uGefjrLepfygwD
&J@ ukd,fpm;vS,f r&Sdawmha=umif;/ wjynfvHk;
rSmvnf; wyfOD; ‘rwnf&Sd’awmha=umif; a=u
nmcsuf xkwfjyef&Sif;vif;cJhw,f? bmhof ygwD&J@
Ek difiHa&;tm%meJ@ vHk;0vrf;cG J +yD;wJ haemuf
tD&wfppfyG JESpfyG J jzpfvmwma=umifh tD&wf
uGefjrLepfygwD[m ppfpcef;ukd  tD&wfajrmufykdif;
umh'fa'ookd@ ajymif;a&$@cJhw,f? tJ'Da'o&Sd
tzGJ@tpnf;rsm;eJ@ &ifabmifwef; wkdufyGJ0ifcJh
w,f?

umh'fa'ookd@ ajymif;a&$@+yD;aemuf
tD&wfuGefjrLepfygwD[m ygwDwnfaqmuf
a&;uk d  pwiftav;xm;tm; jznf hum
ygwDtzGJ@tpnf;ckdifrma&;/ zGH@+zdK;wkd;wufa&;ukd
vHk;yef;tm; xkwfygw,f? 1979-89 q,fESpf
wm &Snf=umwJh vufeuf ukdifwkdufyGJukd jzwf
oef;+yD;aemuf jynfwGif;tajctaeeJ@ a'o
tajctae t}uD;tus,f ajymif;vJoGm;wmukd
owdjyKrdwm a=umifh tD&wfuGefjrLepfygwD[m
rv$Jomra&Smifomvkd@ vufeufukdifwkdufyGJukd
&yfypfvkdufw,f? 'gayrJ@ygwD[m tpkd;& qef@
usifa&;v_yf&Sm;r_rsm;rSm  yg0if a&;ukd wav#muf
vk H; rjiif;y,fcJ hz l;bl;? tpk d;&qef@usifa&;
nDnGwfa&;wyfOD;xlaxmif a&;ukd wav#muf
vHk; &Sm}uHcJhw,f? 2003 arv quf'rf[lpdef
EkdifiHa&;tm%m jyKwfusoGm;+yD;aemuf tD&wf
uGefjrLepfyg wD[m 25 ESpftwGif yxrqHk;
w&m;0if tpnf;ta0; ac:,lusif;yEk dif+yD;
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tD&wfEkdifiHa&;avmurSm wufºuwJh EkdifiHa&;
tiftm;pkw&yftaeeJ@ jyefvnfay:xGuf
vmygw,f?

z G H @ + z d K ; w k d ; w u f v m a e w J hz G H @ + z d K ; w k d ; w u f v m a e w J hz G H @ + z d K ; w k d ; w u f v m a e w J hz G H @ + z d K ; w k d ; w u f v m a e w J hz G H @ + z d K ; w k d ; w u f v m a e w J h
tajctaeeJ@tnD tD&wfjyefvnf xnftajctaeeJ@tnD tD&wfjyefvnf xnftajctaeeJ@tnD tD&wfjyefvnf xnftajctaeeJ@tnD tD&wfjyefvnf xnftajctaeeJ@tnD tD&wfjyefvnf xnf
axmifa&;ukd wufwufºuºu yg0ifvkyfukdifaxmifa&;ukd wufwufºuºu yg0ifvkyfukdifaxmifa&;ukd wufwufºuºu yg0ifvkyfukdifaxmifa&;ukd wufwufºuºu yg0ifvkyfukdifaxmifa&;ukd wufwufºuºu yg0ifvkyfukdif

t D & w f u G e f j r L e p f y g w D [ m
wav#mufvH k ; “rmhufp fvDeif0g'”tvH
awmfukd }uHh}uHhckdifckdif qkyfukdif+yD; qkd&S,fvpf0g'
a&S@okd@csDwufa&;ukd tqufrjywf vHk;yef;tm;
xkwfcJhw,f? tar&duef - tD&wfppfyGJ+yD;
aemuf tD&wfuGefjrLepfygwD[m jynfwGif;
tajctae/ a'otajctaeeJ@ EkdifiHwumh
tajctae ajymif;vJr_topfrsm;/ Ek di fi H
wumhqkd&S,fvpfv_yf&Sm;r_twGif; atmif
jrifr_eJ@ qHk;±_H;r_/ tusdK;eJ@tjypfrsm;ukd ed*Hk;csKyf+yD;
qdk&S,fvpf0g' &nfrSef;csufeJ@ rmhufpfvDeif0g'
tajccHrlrsm;ukd }uHh}uHhckdifckdif qkyfukdifxm;
r_tajccHay:rSm taxGaxGvkyfief;pOfe J @
ygwDzG J @pnf;tkyfcsKyfyH kpnf; rsOf;opfrsm;ukd
a&;qGJygw,f? wcsdefwnf;rSm ppf+yD;tD&wf
E k di fi Hx laxmi fa&;r Sm wufwuf ºuºu
yg0ifcJhygw,f? ygwD[m wqufwnf; tar
&duefa&S@aqmifwJh ‘,m,DtkyfcsKyfa&;aumf
rwD’rSm yg0ifvkyfaqmifygw,f? ygwDtaxG
axGtwGif;a&;rSL;[mruf- [m tJ'Daumf
rwD0if 21 OD;teuf wOD;ygyJ? wjcm;EkdifiHa&;
ygwDrsm;eJ@ yl;aygif;um ‘tD&wfpnf;vH k;
nDnGwfolrsm;’ r[mrdwftzGJ@ zG J @xm;+yD;
v$wfawmfa&G;aumufyGJ0if&m trwfae&m
25 ae&m &ygw,f? jrLeDpDy,f a&G;aumuf
yGJrsm;wGifvnf; oD;jcm; 14 ae&mrSm a&G;
aumufyG J tEk di f&&S dygw,f? ‘trs d K;om;
&if=um; apha&; vkyfief;pOf’ a&;qGJa&;ukd
vnf; wufwufºuºuwGef;aqmfcJhygw,f?
tJ'Dvkyfief;pOfuk dy J ygwD&J @ rsufarSmuf
ta&;}uD;qHk;vkyfief;wm0eftjzpf owfrSwf

taumiftxnf azmf vkyfaqmifvsufae
ygw,f? ygwDu wjcm;jynfcspftiftm;pkrsm;eJ@
wqifhwkd;pnf;vHk;nDnGwfa&;/ yl;aygif;aqmif&Guf
a&; wifjyr_[m EkdifiHa&;vkyfief;rsm;twGif;
wpHkw&m ta&;ygvsuf&Sdygw,f?

wkdufyGJtawG@t}uHK ºu,f0wJh/ tpOf
tvm&SdwJh ygwDw&yftaeeJ@ tD&wfuGefjrLepf
ygwD[m jynfwGif;tajctae/ a'otajctae
eJ@ EkdifiHwumtajctae jzpfxGef;wkd;wufajymif;
vJaer_rsm;ukd wav#mufvHk;*±kpkduf+yD; rdrd&J@
&yfwnfcsufeJ@ cH,lcsufrsm;ukd tcsdefrD &Sif;vif;
wifjy ygw,f? tD&wf}uHKawG@ae&wJh wkdufyGJ
oHk;&yfeJ@ywfouf+yD; tD&wfuGefjrLepfygwDu
1980 ckESpfu jzpfyGm;wJh ppfyGJ ESpf&yf[m tD&wfu
tD&efukd pwifvkdufwJh w&m;r#wr_r&SdwJh ppfyGJ
rsm; jzpfw,f? quf'rf[lpdef tm%m&Sifpepf&J@
usL;ausmfa&;vuQ%mukd a&mifjyef[yfcsuf
jzpfw,fvkd@,l qw,f? 'ga=umihf tJ'Dwkef;u
ppfyGJukd tjreftqHk;owfa&;/ wjcm;EkdifiH&J@e,fajr
usL;ausmf 0ifa&mufodrf;ykdufr_ qef@usifa&;wkd@ukd
ygwDu yef=um;cJhw,f? tD&wfuGefjrLepfygwD[m
tD&wfu ul0dwf usL;ausmfodrf;ykdufr_ukdvnf;
qef@usifygw,f? quf'rf[lpdef pwifvkdufwJh
tJ'DppfyGJ[m/ tJ'DppfyGJ ESpf&yfukd jzpfay:apwJh
jynfwGif;yËdyuQeJ@ pD;yGm;a&;tusyftwnf;ukd
vrf;v$ Jypfa&; jzpfw,f? 'g[m rdrdEk di fi He J @
a'owGif; jynfolawGu tm%m&Sifpepfukd
tjypfay; ta&;,l+yD; jynfolvlxktm; qif;&J
wGif;rS u,fwifa&;awmif;qkdcsuftwGuf bmrS
tusdK;r&S dygbl;vk d @ tD&wfuGefjrLepfygwDu
,lqw,f? tD&wfuGefjrLepfygwD[m tar&d
uefu pwifvkdufwJh tD&wftm; usL;ausmfa&;
ppfyGJukdvnf; qef@usifw,f? quf'rf[lpdef&J@
tm%m&Si fpepfuk dvnf; qef @usi fygw,f?
tD&wfjynfwGif;&Sd jynfcspftiftm;pkrsm;rSwqifh
jynfolvlxktm;vnf;aumif;/ EkdifiHwum+idrf;
csrf;a&;vkdvm;wJh yk*~dKvfrsm;eJ@ Oya'wGif; tif
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tm;pkrsm;tm;vnf;aumif; rDSckd+yD; quf'rf[lpdef&J@
tm%m&Sifpepfukd wGef;vSefoGm;&r,f? tar&duefeJ@
ol&J@r[mrdwfrsm;ukd tD&wftm; jynfwGif;ppf
twGif; usa&mufaer_rS vGwfuif;a&;twGuf
tD&wfwGif wyfpG Jxm;wJh ppfwyfrsm;ukd jrefEk dif
or#jrefjref ±kyfodrf;oGm;a&; awmif;qkdoifhw,fvkd@
,lqygw,f?

umh'fjy\emukd +idrf;csrf;pGm/ 'Drkdua&
pDenf;vrf;uspGm ajz&Sif;oGm;+yD; umh'fwkd@&J@ awmif;
qkdr_twkdif; jynfh0a&;twGuf tD&wforRwEkdifiH
twGif; umh'fwkd@tm; ukd,fykdiftkyfcsKyfcGifh ay;a&;ukd
taumiftxnfazmfum umh'feJ@ tm&yfwkd @&J@
pnf;vHk;nDnGwfa&;ukd tm;jznfhoGm;oifhw,fvkd@
tD&wfuGefjrLepfygwDu ,lqw,f?

rsufarSmuf tD&wfEkdifiHtwGif; tajc
taeeJ@ywfouf&if  t=urf;zuftiftm;pkrsm;&J@
v_yf&Sm;r_[m ,cifueJ@ E_dif;pm&if enf;oGm;ayr,fh
vHk+cHKa&;tajctaeuawmh taumif;buf ar#mfrSef;
vkd@ r&ao;bl;? bmoma&;*kd%f;awG&J@ xkd;ESuf
wkdufckdufr_awG[m tqufrjywf wkd;wuf vmae+yD;/
v#dK@0Sufvkyf}uHowfjzwf azmufcGJa&; vkyf&yfawG
[mvnf; tqufrjywf ay:xGufaew,f? tD&wf
vHk+cHKa&;wyfawG&J@ pGrf;&nfuvnf; edrfh+rJedrfhaeqJyJvkd@
tD&wfuGefjrLepfygwDu ,lqw,f? 'ghtjyif tD&wf&Sd
tzGJ@tpnf;/ *kd%f;toD;oD;&J@ EkdifiHa&; OD;wnfcsuf
rwl uGJjym;aer_[m tD&wfEkdifiH&J@ EkdifiHa&;tajctae
A±kwfA&ufjzpf+yD; rwnf r+idrfjzpfapw,f? EkdifiHa&;
c&D;pOf&J@ a&S@ajcvSrf;wkdif;ukd tcuf}uHKapygw,f?
vrf;c&D;[m  tauG@taumuf tcuftcJawG &Sdae
ayr,fh tem*wf[m xGef; ajymif+rJxGef;ajymifae+yD;
buftoD;oD;rSm twlwuG  }udK;pm;=u&if tD&wf
rSm om,mvSywJh reufjzefqkd wm &Sdvmvdrfhr,fvkd@
tD&wfuGefjrLepfygwDu rrSdwf roHk  ,Hk=unfygw,f?

a'ojy\emrSm ukvor*~ vHk+cHKa&;
aumifpD&J@ qHk;jzwfcsuftwkdif; tm&yf-tpPa&;
jy\emukd w&m;r#wpGm/ bufpH kuae ajz&Sif;
oGm;a&;ukd tD&wfuGefjrLepfygwDu &yfcHygw,f?

tpPa&;odrf;,lxm;wJh tm&yf e,fajr
tm;vHk;ay:rS wyfrsm; ±kyfodrf;oGm;a&;/
ygvufpwkdif; jynfolrsm; jyefvmcGifh&Sda&;eJ@
trsdK;om; ukd,fykdif qHk; jzwfcGifh&SdwJh vGwf
vyfwJh ygvufpwkdif; EkdifiHxlaxmifoGm;
a&;ukd todtrSwf jyK&r,fvkd@vnf; tD
&wfuGefjrLepfygwDu awmif; qkdygw,f?

qkdAD,ufeJ@ ta&S@Oa&my jzpf
&yf[m wurBmvHk;ukd pdwf"mwfa&;&m
t& *,uf±kdufr_ jzpfay:apcJhayr,fh 'g[m
qkd&S,fvpf0g' ±_H;edrfhoGm;wm 'grSr[kwf
rmhufpf0g'rSm jy\emawG wnf&S dae
w,fqdkwJhoabm raqmifygbl;? qkdAD
,ufeJ@ ta&S@Oa&mywkd@rSm vufawG@u
tp rcsDEkdifbJ/ wae@wjcm; tajctae
jzpfxGef;wkd;yGm;vmaer_eJ@tnD rmhufpf
0g'oabm w&m;ukd toHk;cs jzpfxGef;wkd;
wufroGm;EkdifcJhvkd@ vufawG@ taumif
txnfazmfaqmif&Gufa&;rSm ±_H;edrfhr_jzpf
oGm;apcJhw,f vkd@ tD&wfuGefjrLepfygwDu
,lqw,f?

tem*wfukd ar#mfrSef;/ Ek difiHtem*wfukd ar#mfrSef;/ Ek difiHtem*wfukd ar#mfrSef;/ Ek difiHtem*wfukd ar#mfrSef;/ Ek difiHtem*wfukd ar#mfrSef;/ Ek difiH
awmf wnfaqmufa&;ukd vkyfief;wm0efawmf wnfaqmufa&;ukd vkyfief;wm0efawmf wnfaqmufa&;ukd vkyfief;wm0efawmf wnfaqmufa&;ukd vkyfief;wm0efawmf wnfaqmufa&;ukd vkyfief;wm0ef
w&yftjzpf oabmxm;w&yftjzpf oabmxm;w&yftjzpf oabmxm;w&yftjzpf oabmxm;w&yftjzpf oabmxm;

'Dae@txd tD&wf uGefjrLepf
ygwDrSm ygwD0if ta&twGuf ESpfaomif;
eD;yg;&Sd+yD; axmufcH ulnDol ESpfodef;ausmf
&S dygw,f? tD&wfjynfe,ftoD;oD;rSm
ygwDpDrHcef@cG Ja&;±Hk;Xme 100 ausmf xl
axmifxm;+yD; jzpfw,f? tiftm;awG
vnf; wjznf;jznf; jyefvnf&Sifoef
vmaeyg+y D? tD&wfuGe f jrLepfygwDu
rdrd[m jynfolvlxk}uD;&J@ us,fjyef@wJh
axmufcHr_ukd &&SdwJh ygwD}uD; jzpfvm
vdrf hr,fvk d @ p G Jp G J +r J +r J,H k =unfygw,f?
qkd&S,fvpfpepf[mvnf; tD&wfajray:rSm
rkcsatmifjrifr_ &&Sdvdrfhr,fvkd@ pGJpGJ+rJ+rJ ,Hk
=unfygw,f? tD&wfvl@tzGJ@tpnf;rSm



 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������21-pmpOf

  

89

vlrsdK; rsm;jcif;/ bmoma&;*kd%f; rsm;jym;jcif;wkd@u
tD&wf uGefjrLepfygwDtay: wpHkw&m *,uf
±kdufcwfr_ &Sdygw,f? 'ghtjyif  rdrd&J@ vlxk tajccH
tkwfjrpf[m tvGef}uHhckdif+yD; tus,f jyef@}uD;
r[kwfao;vkd@ wqifhwuf jyKjyifajymif;vJa&;eJ@
zG H @ +zdK;wkd;wufa&; vkdtyf+rJvkdtyfaeygw,f?
tajctae tajymif;tvJ/ jzpfxGef;wkd;wuf
r_wkd@eJ@ qDavsmfr,fh taxGaxGpDrHudef;eJ@ enf;
AsL[mrsm;ukd tqufrjywfxdef;n‡doGm;a&;/
tD&wfvlxktwGif; rdrd=oZm wkd;csJ @oGm;a&;

vkdtyf+rJ vkdtyfae ygw,f? wjcm;jynfcspf
tiftm;pkrsm;eJ@twl tD&wfEk difiHukd 'Drk d
ua&pD&S dwJ h / waygif;wpnf;wnf; &S dwJ h
jynfaxmifpk EkdifiHwEkdifiHtjzpf wnf aqmuf
oGm;a&;twGuf }udK;pm;tm;xkwf vHk;yef;
oGm;&ygvdrfhr,f?      ?
ukd;um;?  ?ukd;um;?  ?ukd;um;?  ?ukd;um;?  ?ukd;um;?  ? THE CONTEMPORARY
WOLD(2006-10) vpOfxkwfvpO fxkwfvpO fxkwfvpO fxkwfvpO fxkwf
w±kwfbmom *sme,fw±kwfbmom *sme,fw±kwfbmom *sme,fw±kwfbmom *sme,fw±kwfbmom *sme,f

+yD;cJhwJhESpfqef;ykdif;u ‘rmvDuD’OD;aqmifwJh tD&wftrsdK;om;+yD;cJhwJhESpfqef;ykdif;u ‘rmvDuD’OD;aqmifwJh tD&wftrsdK;om;+yD;cJhwJhESpfqef;ykdif;u ‘rmvDuD’OD;aqmifwJh tD&wftrsdK;om;+yD;cJhwJhESpfqef;ykdif;u ‘rmvDuD’OD;aqmifwJh tD&wftrsdK;om;+yD;cJhwJhESpfqef;ykdif;u ‘rmvDuD’OD;aqmifwJh tD&wftrsdK;om;
pnf;vHk;nDnGwfa&; tpkd;&0ef}uD; rsm;tzGJ@&J@ tzGJ@0if &mxl;rsm;pnf;vHk;nDnGwfa&; tpkd;&0ef}uD; rsm;tzGJ@&J@ tzGJ@0if &mxl;rsm;pnf;vHk;nDnGwfa&; tpkd;&0ef}uD; rsm;tzGJ@&J@ tzGJ@0if &mxl;rsm;pnf;vHk;nDnGwfa&; tpkd;&0ef}uD; rsm;tzGJ@&J@ tzGJ@0if &mxl;rsm;pnf;vHk;nDnGwfa&; tpkd;&0ef}uD; rsm;tzGJ@&J@ tzGJ@0if &mxl;rsm;
vufcHusrf;opPm usdefqkd wJhtcrf;tem;rSm &mpkESpf0ufausmfvufcHusrf;opPm usdefqkd wJhtcrf;tem;rSm &mpkESpf0ufausmfvufcHusrf;opPm usdefqkd wJhtcrf;tem;rSm &mpkESpf0ufausmfvufcHusrf;opPm usdefqkd wJhtcrf;tem;rSm &mpkESpf0ufausmfvufcHusrf;opPm usdefqkd wJhtcrf;tem;rSm &mpkESpf0ufausmf
tm%mykdif rsm;&J@ zdESdyfr_ukd &uf&ufpufpuf cHcJh& wJh tD&wfuGeftm%mykdif rsm;&J@ zdESdyfr_ukd &uf&ufpufpuf cHcJh& wJh tD&wfuGeftm%mykdif rsm;&J@ zdESdyfr_ukd &uf&ufpufpuf cHcJh& wJh tD&wfuGeftm%mykdif rsm;&J@ zdESdyfr_ukd &uf&ufpufpuf cHcJh& wJh tD&wfuGeftm%mykdif rsm;&J@ zdESdyfr_ukd &uf&ufpufpuf cHcJh& wJh tD&wfuGef
jrLepfygwD [m tpkd;&0ef}uD;rsm;tzGJopftwGif; &mxl;wae&mjrLepfygwD [m tpkd;&0ef}uD;rsm;tzGJopftwGif; &mxl;wae&mjrLepfygwD [m tpkd;&0ef}uD;rsm;tzGJopftwGif; &mxl;wae&mjrLepfygwD [m tpkd;&0ef}uD;rsm;tzGJopftwGif; &mxl;wae&mjrLepfygwD [m tpkd;&0ef}uD;rsm;tzGJopftwGif; &mxl;wae&m
&&SdcJhygw,f? 'Dae@ ygwD[m tD&wfEkdifiHa&; tajctae twGif;&&SdcJhygw,f? 'Dae@ ygwD[m tD&wfEkdifiHa&; tajctae twGif;&&SdcJhygw,f? 'Dae@ ygwD[m tD&wfEkdifiHa&; tajctae twGif;&&SdcJhygw,f? 'Dae@ ygwD[m tD&wfEkdifiHa&; tajctae twGif;&&SdcJhygw,f? 'Dae@ ygwD[m tD&wfEkdifiHa&; tajctae twGif;
ta&;ygwJh tiftm;pk w&yf jzpfvmaeyg+yD?ta&;ygwJh tiftm;pk w&yf jzpfvmaeyg+yD?ta&;ygwJh tiftm;pk w&yf jzpfvmaeyg+yD?ta&;ygwJh tiftm;pk w&yf jzpfvmaeyg+yD?ta&;ygwJh tiftm;pk w&yf jzpfvmaeyg+yD?
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a=u;pm;wyfrSm a=u;pm;awGukd wyfom;vkyfzkd@ vpmaiGa=u;eJ@ odrf;oGif;w,f?
rufvkH;awG tcGifhta&; awGay;+yD; jrLqG,fw,f? wyfxJukd t"rR enf;trsKd;rsKd;eJ@ t0ifckdif;w,f?
tm%m/ vufeufeJ@twif;qGJac:+yD; ppfxJxnfh w,f? 'Denf;awG t"duxm;+yD; ppfom;pk
aqmif;&if/ 'Dvkdppfom;awG trsm;pkyg0ifaewJh wyfjzpf&if 'g a=u;pm;wyfyJ?(aemufykdif;usrS
wkdif;jynftwGuf/ jynfy&efumuG,fzk d @twGuf qkdwJ h Avmaºu;a=umfoHawG xkwf+yD;
pdwf"mwftwif;±kdufoGif;wmawG vkyfaeonfhwkdifatmif ol@tESpfom&uawmh aysmufysuf
roGm;yg?)

zufqpfawmfvSefa&;/ e,fcsJ@qef@usifa&;/ 'Drkdua&pDta&;awmfykHæpwmawGtwGuf
Ek difiHa&;t& v_H@aqmfpnf;±k H;/ rdrdqENt&/ ,kH=unfcsuft& wyfxJ0ifvmoltrsm;pkeJ@
zG J @pnf;xm;wJh ppfwyfrsK d;ukdawmh awmfvSefa&;ppfwyf/ ckcHa&;ppfwyf/ Ek difiHa&;ppfwyf/
jynfol@ppfwyf pojzifh a,bk,s owfrSwfEkdifygvdrfhr,f? tJ'Dppfwyf&J@ EkdifiHa&;vrf;a=umif;
rSef rrSeffqkdwmeJ@ atmifyGJcHEkdif/ rcHEkdiffqkdwmuawmh oD;jcm;qef;ppfavhvm&r,fh u¾yg?

ArmjynfrSm e,fcsJ@qef@usifa&; &nf&G,fcsufeJ@ trsKd;om;ppfwyftzGJ@tpnf;w&yf
xlaqmufzkd@ }uKd;yrf; cJh=uw,f? zGJ@vnf; zGJ@EkdifcJhw,f?  ppfynm pwifoif=um; avhvmcJh&wm
uawmh zufqpfEkdifiHwEkdifiHjzpfwJh *syefEkdifiHrSmyg? 'gayrJh 'Dppfwyf(BIA) rSm e,fcsJ@ukd
qef@usifzkd@&nf&G,fcsufeJ@ rdrdqENt& wyfxJ 0ifvmoltrsm;pk}uD;eJ@ pkzGJ@+yD; t*Fvdyfukd
qef@usifawmfvSefcJ hwmqkdawmh e,fcsJ@qef@usifa&;tESpfom& aysmufysufroGm;cJhygbl;?
zufqpf*syefawmfvSef a&; u¾usawmh awmfvSefa&;qENt& yg0ifolawGeJ@ zGJ@pnf;xm;wJh
'Dppfwyf[m jynfolw&yfvkH;eJ@ vufwGJ+yD; jynfol@ ppfyGJaoe*FAsL[mt& zufqpfawmfvSefa&;ukd
qifE¸JcJh=uygw,f? }uD;jrwfwJh tcef;u¾vkd@ qkd&rSmyg?

b,fuvmvkdh

b,fukdoGm;
 

uefx&kdufppfom;-aju;pm;ppfom;

aomif;xGef;jrifh
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'gayrJh vGwfvyfa&;vGefacwfrSm Akdvffae0if;ppftkyfpk&J@ vufukdifwkwfwyftjzpf
toGift&a&m/ tESpfom&t&yg (wyfom;opfzGJ@pnf;odrf;oGif;r_ykHpHvnf; ygw,f?) wpwp
a=u;pm;wyfyk HpH jzpfvmw,f? e,fcsJ@qef@usifa&;tpOftvm&SdcJ h =uwJh wyfrSL;wyfom;
trsm;pkvnf; awmckdolckd/ jyKwfoljyKwf/ aoolao/ wyfxGufolxGufeJ@ tenf;pkom usefawmhwJh
tjzpf a&mufoGm;w,f? tJ'Dtajctae a&muf&SdoGm;wJh tpkd;&ppfwyfukd vSnfhajymif;r_
rvkyfEkdifao;wm tck tcsdeftxdygyJ? 'Dwyf&J@ tESpfom&[m jynfolqef@usifa&;/ jynfol
zdESdyfa&;/ ppftkyfpkaumif;pm;a&;oufouf jzpfaewmukdvnf; wwkdif;jynfvkH;todyg?  'gwifru
tckqkd&if etz[m pGrf;tm;&Sif/ rD;owf/ =uufajceDeJ@ t&yfbuftzGJ@tpnf;awGukd aiGa=u;/
tcGifhta&;eJ@ rufvkH;trsKd;rsKd;ay;+yD; ppfwyf&J@ jynfolqef@usifa&; tjznfhcHt&efwyfzGJ@tjzpf
tokH;csaewJh ajcvSrf;rsm;ukdvnf; ykdrkd jrifawG@vmae&ygw,f?

'ga=umif hvnf; ppfwyfjyKjyifajymif;vJa&;ukd tav;xm;awmif;qk dae&wm
jzpfygw,f?

urBmay:rSmvnf; e,fcsJ@eJ@ azmufjyefa&;tpkd;&awG[m a=u;pm;ppfwyfawGukd
vufukdifjyK+yD; azmufjyefwJh ppfukd cif;cJh=uwm =um;vnf; =um;zl;cJh=u+yD? ArmjynfolawGvnf;
e,fcsJ@ ukdvkdeDacwfrSm vufawG@ &ifqkdif cJhzl;=u+yD? twdwfumvwkef;uomr[kwf/ rsufarSmuf
acwfrSmvnf; a=u;pm;ppfom;eJ@ a=u;pm;wyfukd tokH;jyK+yD; rw&m;wJh ppfyGJawG wkdufae=uwJh
tpkd;&awG urBmay:rSm &SdaeqJyg?

'DtxJrSm ukd,fhukd,fukd  'Drkdua&pDta&;awmfykH&J@ a&S@aqmifOD;&Guf u,fwif&Sifygvkd@
aºu;a=umfaewJh tar&dueftpkd;&u xdyfwef;rS yg0ifaea=umif; txifom;ay:vGifapwJh
udpPw&yf rzkH;EkdifrzdEkdif ay:xGufvmcJhygw,f?

2007 ZEM0g&DvtwGif; tar&dueforRw a*smh/ 'AvsLbk&S f[m ol&J@orRw
pum;ajympifjrifhuae EkdifiHawmfrdef@cGef;w&yf ajymcJhw,f? 'gukd tm;vkH;=um;=u&ovkd tar&d
uef rdom;pkig;ckuvnf; =um;cJh=uw,f? aemufwcg 'Dtar&duefrdom;pk ig;ck a=uuGJ 0rf;enf;
jcif; jzpf&ovkd tm;vkH;uvnf; pdwfraumif; jzpf=u&w,f? 'Drdom;pkawG&J@ cspfvSpGmaom
aoG;om;&if;csmwOD;pD towfcH&vkd@ aoqkH;oGm;wJh owif; orRwu ol@rdef@cGef; xJrSm xnfhoGif;
ajym =um;oGm;cJhvkd@ jzpfygw,f?

'DtowfcHvkduf=u&olawG[m owif;rD'D,mawGrSm azmfjyxm;ovkd “t&yfom;”
awG r[kwf=uygbl;? 'gayrJh tar&dueftpkd;&&J@ ppfom;ppfppfawGygvkd@vnf; ajymvkd@r&jyefbl;?
olwkd@[m tqifhjrifhavhusifh+yD;om; a=u;pm; ppfom;awGjzpf+yD; tD&wfrSm wm0efcsay;jcif;
cHcJh&olawGyg? olwkd@ukd 'Dvkd wm0efcsay;oluawmh v#Kd@0Suf ppfbufqkdif&m ukr`%Dwck? ajrmuf
umvDzkd;eD;,m;jynfe,f rSm pcef;zGifhvSpfxm;wJh “bvuf0gwm; USA ” Blackwater USA

ukr`%D ygyJ?
2004 ckESpfxJrSm 'Dukr`%D&J@ owif;tpte pwif ay:xGufvmcJhw,f? tD&wfu

Fallujah rSm tar&duef ppfom;awG tvpfapmifhwkdufwm cHcJh&w,f? wHwm;wckteD;rSm
rD;&SKd@cHxm;&vkd@ rDu|rf;aewJh tavmif; 2-avmif; wGJavmif;csdwfusef&pfcJhwmukd awG@cJh&mu
'DudpPukd podcJh&wmyJ? aoqkH;usef&pfolawGu “bvuf0gwm; USA ” ukr`%D&J@ a=u;pm;ppf
om;awG jzpfae=uwmukd;?
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tck vwfwavmrSmvnf; “bvuf0gwm; USA ”ukr̀%D eJ@ pyfvsOf;wJh udpPawG[m
owif;awGxJrSm xyfrH ay:xGufvmjyefyg+yD? 'Dukr`%D&J@ &[wf,mOfrsm;xJu wpif;[m
wkdufyGJawG jyif;xef+yD; r+idrfroufjzpfaewJh b*~'uf òr@ teD;w0kdufrSm ypfcswm cHvkduf&w,f?
aoqkH;oGm;wJholawG[m “bvuf0gwm; USA ” u wm0efay;cH&wJh olawGyg? tpkd;&u
a':vm oef;-300     wefzkd;&SdwJh uefx±kdufay;xm;vkd@ tJ'Duefx±kduftpDtpOft& apv¸wf
xm;wJh olawGjzpfygw,f?

“bvuf0gwm; USA ” ukr`%D[m 2003 ckESpfuwnf;u tD&wfu tpkd;&tkyfcsKyf
a&;tzGJ@0if Paul Bremer ukd tumtuG,fay;zkd@wm0efukd avvHrqGJ&bJ uefx±kduf&cJhwmyg?
tck rsufarSmufumvrSmvnf;yJ  tar&duefoHtrwf Zalmay Khalilzad  ukd “bvuf0gwm;
USA ” u wm0eff,lapmifha&Smufay;&jyefygw,f? 'DoHtrwfu av,mOfypfcscH&vkd@
aoqkH;olawG&J@ tavmif;awGukd oGm;=unfhcJhw,f? olwkd@aoqkH;oGm;ykH ta=umif;jcif;&m uawmh
tJ'Dtcsdefwkef;u ‘ppfrD;ckd;jrLrif’ awG zkH;v̧rf;aewJh tcsdefrkd@ &Sif;&Sif;vif;vif; odjrif&jcif;r&Sdbl;vkd@
ajymjyw,f?

bk&Sfuvnf; &[wf,mOf ysufuswmeJ@ ywfouf+yD; ol@ rdef@cGef;xJrSm wpkHw&m
&nfņef; ajym=um;oGm;wm r&Sdbl;? 'gayrJh tar&dueftpkd;&&J@ tD&wfppfyGJ ay:vpDrSm aemufxyf
wyfrsm; xyfrH wkd;csJ@ csxm;zkd@ vkdtyfaea=umif;/ 'ga=umifh yk*~vduykdifwyfawGukd ppfyGJtwGif;
qGJoGif;zkd@ ol@taeeJ@ rvkyf&if rjzpfvkd@ tJovkd pDpOfvkduf&wJhta=umif;ukdawmh xnfhajym
oGm;w,f? tD&wfppfyGJrSm aemufxyf 5-ESpftwGif; wyfom; 92˜000 yg0ifwJh wyftiftm;ukd
apv̧wfzkd@ vkdaew,f? 'Dta&twGuf&SdwJh wyfom;rsm; tvkHtavmuf&&Sdzkd@twGuf “t&yfbuf
t&efwyfzGJ@” ukd ol@taeeJ@ wDxGifvkduf&wmvkd@ qkdw,f?   “'DwyfzGJ@[m u|efawmfwkd@&J@
ppfbuffqkdif&m t&efwyfyJ? 'Dwyfom;awG[m jrifhrm;wJh pGrf;&nf t&nftcsif;awGeJ@ jynfhpkH
u|rf;usifatmif oifwef;ay;avhusifhxm;olawG jzpfwma=umifh jynfyokd@ ppfa&;wm0efeJ@
apv¸wfwJhtcg t"du vufeufukdifwyf&J@ 0efxkyf0efykd;ukd avsmhenf;oGm;aprSm jzpfw,f”vkd@
olu omomxkd;xkd;av; ajymoGm;w,f? 'DvkdeJ@ tar&duefuGef*&uf&J@ oabmxm;
tenf;tyg; &,l+yD; ppfbuffqkdif&m awmf vSefajymif;vJr_w&yftaeeJ@ tar&dueftpkd;&u
jyifqifvkyfaqmifvkdufwJh tpDtpOfyg?

bk&SfeJ@ ol@&J@ EkdifiHa&;taygif;ygawG[m tar&duef tcGefxrf;awG&J@ a':vmaiGawGukd
ukdif+yD; "mwfcGJcef;rSm wDxGifprf;oyfovkdrsKd; 'D“t&yfbuft&efwyfzGJ@”qkdwmukd prf;oyfvkduf
wm jzpfygw,f? tD&wfppfyGJta&; udpP[m olwkd@twGuf ukd,fhtwwf ukd,fpl;wJhudpP/ twwf
usL;awmh ukd,farG;vkdufwJh bDvl;u ukd,fhukd jyefpm;awmhr,fh tajctaersKd;vkd jzpfaew,f?
tckqkd&if 'D“t&yfbuf t&efwyfzGJ@”[m tD&wfrSm 'kwd,tiftm;t}uD;qkH; wyfzGJ@ jzpfaeyg+yD?
tpkd;& wm0ef&Sd ±kH;Xmewck&J@ tpD&ifcHpmt&qkd&if aemuffqkH;wGufcsufxm;wJh pm&if;t&
uefx&kduf a=u;pm; 100˜000 teuf 48˜000 wkd@[m tiSm;ppfom;wm0efukd xrf;aqmifae
=uwm jzpfw,f? 'Da=u;pm;ppfom; trsm;pktwGuf olwkd@wa,mufpDukd wae@ a':vm 1000
ay;zkd@ pDrHxm;w,f? olwkd@[m omref ppfom;awGxuf trsm;}uD;ukd aiG ykd&aew,f? ppfyGJtwGif;
'Da=u;pm;ppfom;awG aoqkH;oGm;cJh&ifvnf; tpkd;&&J@ w&m;0ifaoqkH;ol ppfom;pm&if;rSm
yg0ifrSm r[kwfwJhtwGuf tpkd;&tzkd@ EkdifiHa&;bufrSm tawmfav;wGufajcukdufaew,f?
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'D“t&yfbuft&efwyfzGJ@”qkdwmukd orRwu yGJxkwfvkdufayr,fh 'gukd pwifzGJ@pnf;
wm[m olwOD;wnf;&J@ t}uH^m%fa=umifh r[kwfyg? 'DtpDtpOfukd pcJhwm[m vGefcJhwJh 2-
ESpfavmufuwnf;u jzpfygw,f? 'Dt}uH^m%fukd pwifpdwful;&cJ holuawmh ‘tJ&pf
y&ifhpf’qkdolyJ? ol[m vlod odyfrrsm;ao;wJh ukaËºu,f olaX;wOD;? “bvuf0gwm; USA

” pcef;eJ@ ukr̀%Dukd ykdiffqkdifxm;wJh uGefqmaA;wpfwOD;? a=u;pm;awGukd w&m;0ifwyfzGJ@jzpfatmif
wHqdyfopfeJ@ txkyfopf jyKjyifxkyfykd;zkd@ vGefcJhwJh ESpfwcsKd@uwnf;u wdwfwqdwf }udwf+yD;
}uHpnf}uKd;yrf;vmcJholwOD;yg? ol[m orRweJ@ ol&J@ taygif;ygawGukd aiGa&;a=u;a&;t&
axmufyHholawGxJrSm t"duuswJh yk*~Kdvfvnf; jzpfygw,f?

2005-ckESpf/ ESpffqef;ykdif;wkef;u ppfa&;uGefz&ifhwckrSm ‘y&ifhpf’wufa&mufcJh+yD;
w&m;0ift+rJwrf;wyf ukd a=u;pm;wyfeJ@ tiftm;jznfhqnf;ay;zkd@ olu t}uH^m%f pwifay;cJh
wmyg? “t+rJwrf;wyf&J@ yrm%ukd wqifhwkd; }uD;xGm;rsm;jym;oGm;apr,fh 'Dt}uH^m%f
a=umifh yifw*GefppfXmecsKyftwGif;rSm thH=ov_yfcg oGm;=uw,f”vkd@ y&ifhpfu zGifhajymjyw,f?
“'Dppft&m&SdawG[m wyfom; 30˜000 avmufvnf; xyfjznfhcsifw,f?  a':vmaiG 3 'or
6  bDvD,Huae4 bDvD,Havmuf ukefusr,fh ukefusp&dwfukdvnf; b,frSm oGm;&Sm&yghrvJ
vkd@ nnf;nLae=uw,f? u|efawmfhwGufcsufr_t&qkd&if ppfom;wOD;pDtwGuf a':vm 135˜000
ukefusvdrfhr,f? 'gayrJh 'ghxufaps;ouf omatmif u|efawmfwkd@ rkcs vkyfvkd@&ygw,f” qkd+yD;
jznfhpGufajym=um;cJhygao;w,f?

y&ifhpf[m 'Dt}uĤ m%fukd pwif wDxGifolwOD;tjzpfomru tckqkd&if ukd,fykdifwyfzGJ@
ykdifqkdifolwOD; vnf; jzpfaeyg+yD? “bvuf0gwm; USA ”pcef;ukd tpkd;& ppftiftm; jznfhqnf;
ay;a&; ukd,fykdifppfavhusifha&; pcef;tjzpf 1996 ckESpfuwnf;u pwifwnfaqmufvmcJhwmyg?
'Dae@qkd&if ol@&J@ uefx±kdufppfom;awG[m ppfwyfzGJ@eJ@ axmufvSrf;a&; at*sifpDrsm;xJ
rSmomru tdrfjzLawmf&J@ txufqifhae&mrsm;txd xJxJ0if0if 0ifa&mufae&m,l+yD;
jzpfaeyg+yD? urBm vkH;qkdif&m t=urf;zufr_ppfyGJ qef@usifa&;twGuf txl;ukd,f&Hawmfwyf
tqifhae&mukdvnf; qufvufxdef;odrf;+yD; ae&m,lxm;wkef;yg? 'gavmufwif ruao;bJ
av,mOfwif ppfoabFm tpD; 20-eJ@ wyfom; 20000-toifhtaetxm;eJ@ jyifqifxm;EkdifwJh
urBmt}uD;qkH; yk*~vdu ppftajcpkdufpcef;wckvnf; &Sdaeyg+yD?

“orRwukd aiGa=u; ausmaxmufaemufcHjyKay;aeolwOD;&J@ vufxJ tJ'Dvkd tm%m
rsKd;  a&mufoGm;&if ppfa&;eJ@ pufr_vkyfief;awG a&maxG;,Sufwifjzpf+yD; t&_yftaxG;awG
jzpfukefvdrfhr,f”vkd@ orRw tkdifpifa[mif0gu 1961 ckESpfuwnf;u owday;cJhzl;w,f?
tEW&m,f[m 'Davmufom ruyg? ppftiftm;zGJ@pnf;r_ ,EW&m;xJrSm yk*~vduykdif ppfzGJ@pnf;r_
yg0ifvmjcif; (okd@r[kwf) “t&yfbuft&efwyfzGJ@”qkdwJh emrnfvSvSukd a&mifpkHwHqdyfuyf+yD;
aemufaz;aygufuae ppftiftm;wkd;csJ@zkd@ }uHpnfjcif;[m tem*wfrSm tar&duef'Drkdua&pDukd
oduQmusapr,fh xkd;ESuf csuf }uD; w&yf jzpfoGm;ygvdrfhr,f?

18 &mpkeJ@ 19 &mpkwkef;u t*Fvdyfu tm&SrSm tifyg,m xlaxmifwm[m ukr`%D
(+Adwdo# ta&S@tdENd,ukr`%D) &J@ ppfwyfeJ@yg? 1757 rSm ukr`%Dppfwyf&J@tiftm; wpfodef;&Sdyg
w,f? t*Fvdyfu Akdvfvkyf+yD; ppfom;awGu a=u;pm;ppfom; ukvm;awGyJ? t*Fvdyf Arm yxr
ppfyGJeJ@ 'kwd,ppfyGJrSm rdrdwkd@wkduf&wm tJ'D t*Fvdyfukr`%D&J@ ppfwyfeJ@yg? ukvm;ppfom;awGu
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ykefuefwJh 1857 ckESpf tdENd,vGwfvyfa&; ykefuefr_}uD;&J@ aemufykdif;us t*Fvdyftpkd;&ukd,fwkdif
u tdENd,ukd wkduf±kduftkyfcsKyfcJhwm jzpfygw,f? t*Fvdyf Arm wwd,ppfyGJusrS t*Fvdyftpkd;
&wyfukd rdrdwkd@ wkduf&wm jzpfygw,f? yxrppf/ 'kwd,ppfwkef;uvkd ukr`%Dppfwyfukd wkduf&
wm r[kwfawmhygbl;?

tck tar&duefvkyfaeykHu t*Fvdyftifyg,m xlaxmifcJhwJh ykHpHukd ajymif;jyef(twkckd;)
vkyfaeykHyJ?

aemufwck pOf;pm;p&mu tck tD&wfrSm ppfwkdufaewJh tar&duefppfwyf[m
aAmfvHwD,m ppfwyfyg? 0ifcsifwJhvl 0ifwJhpepfeJ@ zGJ@xm;wmyJ? AD,uferfppfyGJwkef;uvkd zGJ@xm;
wJh ppfwyfrsKd; r[kwfygbl;? tJ'Dwkef;u r0ifrae& pepfeJ@ vli,fawG/ vl&G,fawG/ ausmif;om;
awGukd twif;t"rR ppfom;qGJxm;&wmyJ? tck tJ'Dvkd ppfom; rqGJ0Hhygbl;? 'ga=umifh ykd@ravmuf
jzpfaewJh tD&wfppfajrjyifukd ppfom;ydk@Ekdifzkd@ tckvkd a=u;pm;wyfeJ@ tm;jznfhae&wm jzpfw,f?

tD&wfppfyGJ[m tar&duef&J@ tm&SwkdufrSm tifyg,m xlaxmifa&;(yGJOD;xGuf) ppfyGJ
yg? aemufdwGef@vkd@r&bl;? ppfwyfxJ r0ifrae& pepfukdvnf; jyefroGm;0Hhvkd@ tckvkd vkyfae&ykH
&ygw,f? ?

    &nfn¸ef;?  <Bush’s mercenaries thrive in Iraq> By JEREMY SCAHILL

tck tD&wfrSm ppfwk dufaewJ h tar&duefppfwyf[mtck tD&wfrSm ppfwk dufaewJ h tar&duefppfwyf[mtck tD&wfrSm ppfwk dufaewJ h tar&duefppfwyf[mtck tD&wfrSm ppfwk dufaewJ h tar&duefppfwyf[mtck tD&wfrSm ppfwk dufaewJ h tar&duefppfwyf[m
aAmfvHwD,m ppfwyfyg? 0ifcsifwJhvl 0ifwJhpepfeJ@ zG J @xm;wmyJ?aAmfvHwD,m ppfwyfyg? 0ifcsifwJhvl 0ifwJhpepfeJ@ zG J @xm;wmyJ?aAmfvHwD,m ppfwyfyg? 0ifcsifwJhvl 0ifwJhpepfeJ@ zG J @xm;wmyJ?aAmfvHwD,m ppfwyfyg? 0ifcsifwJhvl 0ifwJhpepfeJ@ zG J @xm;wmyJ?aAmfvHwD,m ppfwyfyg? 0ifcsifwJhvl 0ifwJhpepfeJ@ zG J @xm;wmyJ?
AD,uferf ppfyGJwkef;uvkd zGJ@xm; wJh ppfwyfrsKd; r[kwfygbl;? tJ'Dwkef;uAD,uferf ppfyGJwkef;uvkd zGJ@xm; wJh ppfwyfrsKd; r[kwfygbl;? tJ'Dwkef;uAD,uferf ppfyGJwkef;uvkd zGJ@xm; wJh ppfwyfrsKd; r[kwfygbl;? tJ'Dwkef;uAD,uferf ppfyGJwkef;uvkd zGJ@xm; wJh ppfwyfrsKd; r[kwfygbl;? tJ'Dwkef;uAD,uferf ppfyGJwkef;uvkd zGJ@xm; wJh ppfwyfrsKd; r[kwfygbl;? tJ'Dwkef;u
r0if rae& pepfeJ@ vli,fawG/ vl&G,fawG/ ausmif;om;awGukdr0if rae& pepfeJ@ vli,fawG/ vl&G,fawG/ ausmif;om;awGukdr0if rae& pepfeJ@ vli,fawG/ vl&G,fawG/ ausmif;om;awGukdr0if rae& pepfeJ@ vli,fawG/ vl&G,fawG/ ausmif;om;awGukdr0if rae& pepfeJ@ vli,fawG/ vl&G,fawG/ ausmif;om;awGukd
twif;t"rR ppfom;qGJxm;&wmyJ? tck tJ'Dvkd ppfom; rqGJ0Hhygbl;?twif;t"rR ppfom;qGJxm;&wmyJ? tck tJ'Dvkd ppfom; rqGJ0Hhygbl;?twif;t"rR ppfom;qGJxm;&wmyJ? tck tJ'Dvkd ppfom; rqGJ0Hhygbl;?twif;t"rR ppfom;qGJxm;&wmyJ? tck tJ'Dvkd ppfom; rqGJ0Hhygbl;?twif;t"rR ppfom;qGJxm;&wmyJ? tck tJ'Dvkd ppfom; rqGJ0Hhygbl;?
'ga=umifh ykd@ravmuf jzpfaewJh tD&wfppfajrjyifukd ppfom;ydk@Ekdifzkd@'ga=umifh ykd@ravmuf jzpfaewJh tD&wfppfajrjyifukd ppfom;ydk@Ekdifzkd@'ga=umifh ykd@ravmuf jzpfaewJh tD&wfppfajrjyifukd ppfom;ydk@Ekdifzkd@'ga=umifh ykd@ravmuf jzpfaewJh tD&wfppfajrjyifukd ppfom;ydk@Ekdifzkd@'ga=umifh ykd@ravmuf jzpfaewJh tD&wfppfajrjyifukd ppfom;ydk@Ekdifzkd@
tckvkd a=u;pm;wyfeJ@ tm;jznfhae&wm jzpfw,f?tckvkd a=u;pm;wyfeJ@ tm;jznfhae&wm jzpfw,f?tckvkd a=u;pm;wyfeJ@ tm;jznfhae&wm jzpfw,f?tckvkd a=u;pm;wyfeJ@ tm;jznfhae&wm jzpfw,f?tckvkd a=u;pm;wyfeJ@ tm;jznfhae&wm jzpfw,f?
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+yD;cJhwJh arv 13&ufae@wkef;u &k&Sm;eJ@
wmrifepPwef/ umZufpwefEkdifiHwkd@[m obm0
"mwf aiG@yk dufvkdif; oG,fwef;a&;eJ@ ywfoufvkd@
oabmwlnDcsufwck &&SdoGm;=uw,f? 'gukd owif;
&yf0ef;u "mwfaiG@ykduf vkdif;EkdifiHa&;rSm &k&Sm;u
tompD;&oGm;w,fvkd@ ajymqkd=uw,f? obm0
"mwfaiG@/ a&eH/ pGrf;tifwkd@[m pD;yGm;a&;eJ@ wkduf±kduf
qufpyfaewmyJ? 'gayrJh trsKd;om;tusKd;pD;yGm;/
oHwrefa&;/ EkdifiHtcsif;csif;tm;òyifr_/ =oZmxlaxmif
r_/ pum; ppfxkd;r_ pwmawGygw,f?

twdwfumvwkef;u e,fcsJ@orm;awG
ukdvkdeDe,fy,fcsJ@xGif&mrSm a&eHpwJh obm0t&if;
tjrpf&vkdr_[m ta=umif;tcsufwcktjzpf yg0if
cJ hw,f? 'Dae@umvrSmaum? tmz*efepPwefeJ@
tD&wfwkd@ukd tar&duefu usL;ausmfwkdufckdufwmrSm
a&eH/ obm0"mwfaiG@pwJh pGrf;tif tusKd;tjrwf
&vkdr_[m ta=umif;tcsufwcktjzpf yg0ifaew,f
qkdwm wae@wjcm; ykdrkd xif&Sm;vmw,f? tD&wf
rSmqkd&if “a&eHOya'opf”ay:+yD;rSom tar&duef
wyfawG tD&wfu ±kyfodrf;oGm;vdrfhr,fqkdwm wGuf
csufvkd@ &aew,f? 'Dawmh a&eH/ obm0"mwfaiG@
pwmawG[m e,fy,fcsJ@xGifr_/ =oZmxlaxmifr_eJ@
EkdifiHa&;wkd@rSm ta&;ygaewkef;yJqkdwm jrifomw,f?
a&eHaps; w[kefxkd;}uD;jrifhr_jy\emonfyifv#if
wurBmvkH;ukd v_yfcgoGm;apw,f?

nKdpdef0if;

tv,ftm&Su a&eH/ obm0"mwfaiG@
pwJh pGrf;tiftusKd;pD;yGm;awGukd &,la&;
bufrSm Ek difiHwcsK d @[m tòyiftqkdif
qufwkdufvkH;yef;cJh=uw,f? 'DtxJrSm
tar&duef/ +AdwdefpwJh taemufEkdifiHawG
yg=uovkd ±k&Sm;/ w±kwf/ tdENd,/ ygupP
wef/ tD&ef/ tmz*efepPwef EkdifiHawG
vnf; ygw,f?

twdwfumvukd jyefaumuf
=unfh&ifawmh 'Da'orSm 19 &mpkwkef;u
+AdwdefeJ@ &k&Sm;wkd@[m e,fcsJ@òyifbufawG
jzpfc J h =uzl;w,f? 'Daemufyk di f;umv
awGrSmawmh ' Dtv,ftm&Sa'ou
a&eHeJ@ obm0"mwfaiG@ qkdif&m tusKd;pD;
yGm;bufrSm tpOftvm pGrf;tifvkyfief;
vkyfaeus Ek difiHawGeJ@ ukr`%DawGuyJ
v¸rf;rkd; vkyfukdifcJh=uw,f? 'DpGrf;tifawG
ukd olwkd@u v¸rf;rk d;csKyfukdif+yD; tm&S
Ek difiHawGtygt0if wjcm;Ek difiHawGukd
tjrwfrsm;rsm;wif+yD; jyefvnfa&mif;cs
pD;yGm;&SmcJhw,f?

'Dbufacwfusawmh tm&S
Ek difiHawG[m a&eHeJ@ obm0"mwfaiG@
0,f,lr_rSm olwkd@bufu epfemqkH;±_H;r_
jzpfae&wJh tajctaeukd ykdrkd oabm
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aygufvmw,f? 'ga=umif h a&eHeJ@ obm0
"mwfaiG @qk di f&m tusK d;tjrwf&,la&;rSm
olwkd@vnf; xkd;azmufvkyfukdifr,ffqkd+yD; a&eHeJ@
obm0"mwfaiG@ tusKd;tjrwf &,la&; tm;òyif
yGJ}uD;twGif; 0ifa&mufyg 0ifvm=uwJh EkdifiHawG
&S dvmw,f? txift&Sm;tm;jzif h w±kwf/
tdEN d,eJ@ ygupPwefEk difiH? 'gwifruao;yg?
awmifukd&D;,m;EkdifiHuawmif tm&SwkdufrSm
a&eHeJ@ pGrf;tif o,fykd@vkyfief;w&yf xlaxmif+yD;
tm&SEkdifiHrsm;ukd taxmuf tuljyKzkd@ pDpOf}uKd;
yrf;wm &Sdaeygw,f? tD&efuvnf; ol@ukd,fykdif
avmifpmeJ@ywfoufwJh pawmh&S,f,maps;
uGufwck xlaxmifzkd@ &nf&G,fxm;w,f? 'gayrJh
tm&SEkdifiHawG a&eHeJ@ "mwfaiG@ tusKd;pD;yGm;
twGuf tv,ftm&SrSm ajcukyf,lvmwmukd
tpOftvm pGrf;tifvkyfief;vkyfuk difaeus
EkdifiHawGu oabmrusbl;? tdENd,u tD&ef
uae a&eHykdufvkdif;wck oG,fwef;r,fhudpPukd
tar&duefu zdtm;ay;+yD; [ef@wm;cJhw,f?

pD;yGm;a&;zG H @ òz;wk d;wufr_ tvsif
tjref}uD;xGm;vmwJh tm&Su w±kwfeJ@ tdENd,
2-EkdifiHwkd@[m tv,ftm&Su pGrf;tif tusKd;
tjrwf &,la&;a&; òyifyG JxJrSm ajcvSrf;usJ
}uD;awGeJ@ yg0ifvmw,fvkd@ qkdEkdifw,f? olwkd@
2-EkdifiH[m a&eHr[mrdwfzGJ@+yD; tv,ftm&Su
a&eHawGukd 0,f,lpkaqmif;wm vkyfw,f?
'ghtjyif tv,ftm&S a&eHeJ@ obm0"mwfaiG@
vkyfcif;awG 0,f,lwm/ &if;ESD;jr‡yfES HwmawG
ukdvnf; ajcoGufvufoGufeJ@ tawmf xdxd
a&muf vkyfEkdifcJh=uw,f? w±kwfeJ@ tdENd,wkd@
[m pGrf;tiffqkdif&m yl;aygif;aqmif&Gufr_awG
&S dovkd wcgw&Husawmhvnf; uk d,fEk di fi H
trsKd;om;tusKd;pD;yGm;twGuf a&eHeJ@ "mwfaiG@
tòyiftqkdif t}udwfte,f 0,f,l=uwm
awGvnf; &Sdaew,f?

tv,ftm&Sa'orSm tar&duef
[m pGrf;tiffqkdif&m tusKd;pD;yGm;rsm; &,lzkd@

}uKd;yrf;&if; wcsdefwnf;rSm ppfbufqkdif&m
tajcpkdufr_awG wkd;csJ@vkyfaewmvnf; jzpf
w,f? 'g[m ±k&Sm;eJ@ w±kwfwkd@ukd 'D ppf
tajcpkdufpcef;awGeJ@ cGcsufvkyfxm;zkd@ tar&d
uefu }uHpnfvkyfaqmifaejcif; jzpfw,f?
tar&duefu ol@EkdifiHe,fedrdwf+cHpnf;±kd;em;
uyf+yD; ppftajcpkdufpcef;awGwnfaqmu/f/
ta&mifawmfvSefa&;awG jzpfay:zkd@ tm;ay;
tm;ajr‡mufvkyfaewmukd ±k&Sm;u onf;rcHEkdif
ovkd w±kwfuvnf; r}uKdufbl;? 'ga=umifh
pD;yGm;a&;eJ@ Ek difiHa&;/ vkH+cKHa&;bufawGrSm
tar&duefukd [ef@wm;zkd@ ±k&Sm;eJ@ w±kwfwkd@[m
“&Sef[kdif;yl;aygif;aqmif&Gufa&;tzGJ@”SCO

qkdwmukd zGJ@pnf;xm;vkduf=uw,f? 'Dvkd ±k&Sm;eJ@
w±kwfwkd@ yl;aygif;vufwGJxm;wmeJ@ wcsdef
wnf;rSm tv,ftm&Su avmifpmqkdif&m
obm0&if;jrpfawGeJ@ ywfoufwJh vkyfcif;awG
ukd w±kwfu ol@tusKd;pD;yGm;twGuf ajc
oGufvufoGuf/ 0,f,lokd avSmifaewm awG/
&if;ESD;jr‡yfESHaewmawGukd vnf; ±k&Sm;u odyf+yD;
=unf=unfvifvif &SdvSwm r[kwfbl;?

'Dawmh ±k&Sm;u tv,ftm& Sa'o
u ol@tusK d ;p D ;y Gm;twGuf “,la&;& Sm;
pD;yGm;a&;tzGJ@”EEC qkdwm aumufzGJ@vkduf
w,f? 'DtzGJ@xJrSm ±k&Sm;/ b,fvm&yfpf/ um
Zufpwef/ um*spfpwefeJ@ wm*spfupPwefqkdwJh
5-EkdifiH yg0ifw,f? w±kwfukd tyg rcHbl;?
'Daemufykdif; 'DtzGJ@xJ OZbufupPwefEkdifiH
xyfrH yg0ifvmjyefawmh ±k&Sm;twGuf xyfqifh
atmifjrifr_ &vkdufw,fvkd@ qkd&r,f? OZbuf
upPwef[m tar&duefeJ @ taemufEk di fi H
awGbufuae ±k&Sm;buf ckeful;ajymif;vJ vm
wmyg? ' gayr,f h  ' D“,la&;& Sm; p D ;y Gm;
a&;tzGJ@”xJ rygao;bJ wukd,fawmf txD;
usef vkyfaewJh EkdifiHwEkdifiHvnf; &Sdao;w,f?
oluawmh wyfrifepPwefEkdifiH?
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wyfri fep PwefE k di fi Hr Sm  orRw
Saparmurat    Niyazov pyg;rl&wfeD,maZmhAf
vufxufwkef;uqkd&if oleJ@ vufwurf;
tuGmrSm &SdaewJh ±k&Sm;eJ@ taemufEkdifiHawGukd
ausmf+yD; ykdufvkdif;wnfaqmufa&;pmcsKyfukd
w±kwfEkdifiHeJ@ vufrSwfa&;xkd;cJhw,f? 'gayrJh
'DEkdifiHyifv#if ±k&Sm;eJ@ cyfuif;uif;aevkd@awmh
r&ygbl;? 'ga=umifh ol@Ek difiHuxGufwJh a&eH
txl;ojzifh a&eHeJ@obm0"mwfaiG@ukd 25 ESpf
pmcsKyfeJ@ 0,f,lcGifh ±k&Sm;ukd ay;cJh&w,f?

'DrSm owdjyKoifhwmuawmh qkdAD
,uf EkdifiHa[mif;awG jzpf=uwJh 'DEkdifiHawGrSm
±k&Sm;&J@ =oZm ykd&Sd+yD; &S&Sm;eJ@ ykdeD;pyf=uw,ff
qkdwmyg? 'DEkdifiHawG[m tar&duefeJ@ w±kwf
wkd@&J@ =oZme,fy,fcsJ@xGifr_tay: pdk;&drfpdwf
&S d =uw,f? tar&duefuawmh txufrSm
azmfjycJhovkd pD;yGm;a&;rSmomru EkdifiHa&;rSmyg
0ifa&mufpGufzufwm/ ppfa&;ajcvSrf;awG jyif
qifvmwma=umifhyg? w±kwfukdawmh vlOD;a&
t& e,fcsJ@vmrSm pkd;=uwJh tcsufvnf; yg0ifyg
w,f? vlOD;a& odyfrrsm;vSwJh 'DEkdifiHawGrSm
vma&mufaexkdif=uwJh w±kwftrsKd;om;awGu
wpwp ykdrsm;vmwJhtjyif 'DEkdifiHawGrSm tdrf
axmifuswJh olawGvnf; wkd;yGm;vmvkd@yg?

wyfrifepPwefEkdifiHrSm orRw eD,m
aZmh uG,fvGefoGm;awmh tv,ftm&Sa'ou
pGrf;tiffqkdif&m tm;òyifyGJu ykdrkd onf;oef jyif;
xefvmygawmhw,f? eD,maZmhAfuG,fvGef
+yD;aemuf tar&duefeJ@ taemufEkdifiHawGu
wyfrifepPwefeJ@ a&eHeJ@ obm0"mwfaiG@qkdif&m
pmcsKyfawG csKyf fqkdEk difzk d @ ar#mfvifhcJ h=uw,f?
txl;ojzif h  uufpyD,Hw0k dufu a&eHe J @
obm0"mwfaiG@awGukd uufpyD,H yifv,f
atmufuae ±k&Sm;ukd uGif;+yD; wl&uDEd kifiH
ta&muf ykdufvkdif; oG,fwef;a&;pDrHudef;ukd ykdrkd
ar#mfvif hcsufxm;cJ h =uwmyg? 'DpDrHudef;uk d
Nabucco pDrHudef;vkd@ ac:=uw,f? vuf&Sdtae

txm;uvnf; tar&duefwkd@taeeJ@ ±k&Sm;&J@
awmifykdif;tem;uGyfe,fpyfrSm avylazmif;
wvkH; csdwfqGJxm;ovkd jzpfaewJh tv,ftm&S
EkdifiHawGukd pGrf;tiftusKd;tjrwf&&Sda&;twGuf
t±l;trl; ykd;yef;ae&wJh taetxm;yg?

'ghtwGufvnf; pum;ppfxkd;wm
awG &SdcJh=uw,f? +yD;cJhwJh arvxJu umZuf
pwefokd@ tvnftywfc&D;rSm tar&duef
'korRw 'pfacseDu ±k&Sm;u rjzwfbJ pGrf;tif
o,fwJh vrf;a=umif; Nabucco twGuf
rJqG,fwm vkyf&if;u ±k&Sm;=oZmv¸rf;rkd;wJh
pGrf;tifwifykd@r_ukd “+cdrf;ajcmufa&;vufeuf
ud&d,mawG” 'grSr[kwf “aiGn‡pfr_”vkd@ ac:qkd
okH;E_ef;cJhw,f?

obm0"mwfaiG@yk dufvk dif; wnf
aqmufa&;eJ@ ywfouf+yD; wyfrifepPwefEkdifiHu
tdrf&SifvkyfwJh uufpyD ,H yifv,furf;ajcu
Turkmenbasy òr@ 3-EkdifiH (±k&Sm;/ wyfrife
pPwef/ umZufpwef) xdyfoD;aqG;aEG;yGJtwGuf
owif;pm uGefz&ifhvkyf&mrSm ±k&Sm;pGrf; tif0ef
}uD; “Apfwm c&pPwifukd” u tar&duef wGef;
aqmfay;aewJh uufpyD,H yifv,fatmuf
uae a&eHyk dufvk dif; oG,fwef;a&;udpPuk d
“twwfynmt&/ Oya'qkdif&mt&eJ@ obm
0ywf0ef;usif qkdif&mt& t&if;tESD; }uD;
vGef;w,f? a&eHb,favmuf &,lEk difrvJ
qkdwmukd *±krpkduf xnfhrwGufwJh EkdifiHa&;t&
&if;ESD;jr‡KyfESHr,fholom r&Sdbl;qkd&if pD;yGm;a&;
oufouf &if;ESD;jr‡KyfESHol &Smzkd@qkdwm rjzpfEkdif
bl;”vkd@ cyfaxhaxh ajymoGm;cJhw,f?

txufyg ±k&Sm;/ wyfrifepPwefeJ@
umZufpwef okH;EkdifiHwkd@&J@ xdyfoD;aqG;aEG;yGJrSm
±k&Sm;ukd o,fr,fh obm0"mwfaiG@ykdufvkdif;
oG,fwef;a&;udpP pmcsKyf csKyfqkdzkd@ oabm
wlvkdufwmukdyJ yk dufvk dif;Ek di fiHa&;udpPrSm
±k&Sm;u tompD;&oGm;+yDvkd@ ajymqkdae=u
wmyg? txl;ojzifh tar&duef&J@  Nabucco
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ykdufvkdif;oG,fwef;a&;udpPukd ±k&Sm;yk dufvkdif;
pDrHudef;u t±_dufxdatmif xkd;csvkdufwJh xkd;csuf
jzpfaewmrkd@ 'Dvkd ajymqkdae=uwmyg?

pDf;yGm;a&;t&vnf; ±k&Sm;u tusKd;
tjrwf trsm;}uD; &&SdoGm;rSmyg? 'Dykdufvkdif;opf
wnfaqmuf+yD;&if 'Dykdufvkdif;[m wyfrif epP
wefuae+yD; umZufpwefukd jzwfum uufpyD
,H urf;±kd;wav#muf oG,fwef;vdrfhr,f? ol@&J@
&nf&G,fcsufuawmh ±k&Sm;&J@ obm0"mwfaiG@
jzef@a0a&;uGef&ufxJukd ESpfpOf obm0"mwfaiG@
ukAay 10 bDvD,H xnfh oGif;ay;a&; jzpfw,f?
'Dyk dufvkdif;uae 2010 ckESpfup+yD; "mwfaiG@
ukArDwm 20 bDvD,Huae 30 bDvD,Htxd
o,f,lEkdifvdrfhr,fvkd@vnf; ar#mfvifhxm;w,f?
tv,ftm&Su }uD;rm;us,fjyef@vSwJh yk dv#H
obm0"mwfaiG@ukd ±k&Sm;u ykdrkd csKyfukdifcGifh &&Sd
oGm;wJh oabmyJ? ±k&Sm;u rsufarSmufrSm 1000
ukArDwm&SdwJh obm0"mwfaiG@ukd a':vm 100
aps;eJ@0,f+yD; Oa&myukd a':vm 250-aps;eJ@
jyefa&mif;aew,f? ±k&Sm;[m ol@&J@vuf&Sd ol&J@
obm0"mwfaiG@ ykdufvkdif;awGukd ykdrkdwkd;wuf
aumif;rGefatmif jyKjyifrGrf;rH+yD; umZufpwefu
obm0"mwfaiG@wifykd@r_ukdvnf; wkd;csJ@Ek dif&if
tv,ftm&Su obm0"mwfaiG@awGukd &,l
jzef@jzL;Ekdifr_[m wESpfukd 90 bDvD,H ukArDwm
ausmfoGm;vdrfhr,fvkd@ ar#mfvifh&w,f?

±k&Sm;[m ol@ukd,fykdif aygrsm;ºu,f0vS
wJh obm0"mwfaiG@awGuvnf; &Sd+yD;om;yg?
'gayrJh ukd,fhwkdif;jynfu obm0"mwfaiG@awGukd
vuf0g;}uD;tkyfxm;wJh Gasprom ukr`%D[m
jynfwGif;u "mwfaiG@awGukd jynfwGif;rSm jzef@jzL;zkd@
yJ ykdrkdvkdvm;ygw,f? tv,ftm&Su "mwfaiG@ukd
Oa&mytwGuf aps; 2-qwif+yD; jyefa&mif;wmu
ol@twGuf tusKd;tjrwf ykdukdufw,fvkd@ wGufq
xm;wmyg?

±k&Sm;u Oa&my&Sd obm0"mwfaiG@
okH;pGJr_&J@ 4 ykHwykHukd wifykd@aeolyg? a&eHrSmvnf;

'kwd,trsm;qkH; wifykd@ay;ol jzpfaejyefw,f?
tckqkd&if Oa&myukd a&eHeJ@ "mwfaiG@ t"du
wifykd@oltjzpf *k%f,l0ifhºum;Ekdifawmhr,fh
taetxm; jzpfaeyg+yD? 'Dvkdqkd&if armfpukd
u EkdifiHa&;&nf&G,fcsuftwGuf pGrf;tiffqkdif
&m xkd;ESufcsufawGvkyfvmrSmukd Oa&my EkdifiH
awGu a=umufygw,f? ±k&Sm;uvnf; ol
tusyfukdifcsifwJhtcgrSm pGrf;tiffqkdif&m wif
ykd@r_ukd umvwkd jzwfawmuf ypfwwfwm
awGvnf; &SdcJhzl;w,f?

'Dpk d;&drfr_awGukd avsmhyg;atmif
ajzodrf hwJ htaeeJ@ ±k&Sm;orRw ylwifu
owif;pm uGefz&ifhrSm “u|efawmfwkd@[m
urBmhpGrf;tif u¾rSm ukd,fus&mwm0efukd
wm0ef&Sd&Sd ausyGefatmif xrf;aqmifoGm;
rSmyg”vkd@ ac|;odyfay;cJhygw,f?

“'Dyk dufvkdif;topf pDrHudef;rSm
wjcm;EkdifiHawGa&m yg0ifEkdifygovm;” vkd@
ar;cGef;xkwfwJhtcgrSmawmh ylwifu “ryg
Ek di fbl;”vk d @ cwfjywfjywfyJ ajzygw,f?
“'DpDrHudef;[m 3-Ek difiHeJ@yJ vkHavmufyg
w,f”vkd@vnf; jznfhpGufajymoGm;ygao;
w,f?

wyfrifepPwefu topf wufvm
wJ h  or Rw Gurbanguly Berdymy

Khammedov uvnf; usefwJh EkdifiHawGukd
ac|;odyfwJhtaeeJ@ “tD&ef/ w±kwf/ tmz*ef/
tdENd,/ ygupPwefwkd@ obm0"mwfaiG@ ykduf
vkdif; oG,fwef;zkd@ pDrHudef;awG vkyfaqmifp&m
&Sdaeao;ovkd tar&dueftqkdjyK obm0
"mwfaiG@ykdufvkdif; oG,fwef;EkdifwJh tcGifhta&;
usef &Sdaeygao;w,f” vkd@ vrf;zGifhxm;cJhyg
w,f? 'gayrJh cGJjcrf;pdwfjzmol trsm;pku odyf
ra0;wJh tem*wfumv wcktwGif; rSmawmh
wjcm;"mwfaiG@ykdufvkdif;awG ay:vmatmif
pGrf;aqmifEk difol rjrifygbl;vkd@ a[mudef;
xkwfcJh=uygw,f?
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'Dy k dufvk di f ;& J @ uke fusp&dwfuk d
owif;pmuGefz&ifhrSm xnfhoGif;a=unmwm
rvkyfcJhbl;? wcsKd@uawmh tar&duefa':vm
1- bDvD,Havmuf ukefusvdrfhr,fvkd@ cef@rSef;
=uygw,f? 'Dukefusp&dwfukd 3-EkdifiH b,fvkd
r#0uscH=urvJqkdwmvnf; rod&ao;yg?

ykdufvkdif;EkdifiHa&;rSm ±k&Sm;&J@ tom
pD;&r_[m 'Davmufom ruyg? ylwifu ±k&Sm;
csKyfukdifxm;wJh bla*;&D;,m;&J@ yifv,feufff
qdyfurf; Burgas uae *&dajrmufyk di f;
Alexandroupolis txd oG,fwef;wJh a&eH
ykdfufvkdif; vkyfief;rSm umZufpwef yg0ifzkd@
oabmwlay;vk dufw,f? 'Dawmh tjyef
tvSeftm;jzifh wnfqJ a&eHykdufvkdif;awG
wkd;csJ@+yD; umZufpwef&J@ Tengiz a&eHajr
uae ±k&Sm;yifv,fqdyfurf; Novorossiisk

okd@ a&eH±kdif; o,f,lcGifhukd ±k&Sm;u &oGm;jyef
w,f? ' guk d  y lwi fe J @  eZm;bm,ufA f
Nazarbayev wkd@ vufrSwfa&;xkd;zkd@ oabm
wlvkduf=uw,f? 'g[mvnf; aemufxyf
atmifjrifr_wckvkd@ qkd&rSmyg?

± k& Sm;orRwylwi fe J @  ± k& Sm;u
Gazprom ukr`%Dwkd@[m ,ciffqkdAD,uf
EkdifiHa[mif;awGukd  u|rf;u|rf;usifusif ukdif
wG,fupm;+yD; obm"mwfaiG@awGukd csKyfukdif
um òyifbufawGukd tEkdif,lvkduf wJhyGJwyGJyg?
±k&Sm;[m ,cktcgrSmvnf; urBmhobm0
"mwfaiG@wifykd@r_rSm eHygwf(1)? aemifrSmvnf;
Oa&myokd@ wyfrifepPwefeJ@ umZufpwef

wkd@u &&SdwJh a&eHeJ@ obm0"mwfaiG@wifykd@r_ukd
vuf0g;}uDf;tkyfxm;&if; ol@vufoD;csufawG
qufvuftm; aumif;atmif xdef;xm;OD;rSm
jzpfygw,f?

Armjynfuvnf; a&eHe J @obm0
"mwfaiG@xGuf&SdwJh EkdifiHqkdawmh ppftkyfpkuvnf;
ol@rSm&SdwJh =uufOD;aESmufavmufeJ@ "mwfaiG@
yk dufvkdif; EkdifiHa&;ukd upm;=unfhcsifygw,f?
'ga=umifh &ckdifurf;vGefyifv,fjyifu obm0
"mwfaiG@ (6 'or 5) x&DvD,H ukAayukd
tdENd,okd@ a&mif;ay;rvkdvkd vkyf+yD;rS  tESpf 30
pmcsKyfeJ@ w±kwfukd a&mif;ay;vkdufygw,f? 'D 2-
EkdifiHuawmh Armjynfu rjzpfpavmuf obm0
"mwfaiG@udpPtwGuf olwkd@tcsif;csif; &efjzpf
=urSm r[kwfyg? epfemoluawmh Armjynf
jynfolawG jzpfygw,f? ukd,fhwkdif;jynfu a&eHeJ@
obm0"mwfaiG@awG xGufaeygvsuf pGrf;tif
rvkHavmuf/ v#yfppfrD; tcsdefjynf@ rokH;pGJEkdifwmrkd@
olrsm;wkdif;jynf olrsm;tdrfawG rD;xdefxdef
vif;csdefrSm ukd,fhtdrfuawmh rD;rxdefEk difwJh
b0yg? ?

&nfn¸ef;? ? The New York Times, <Russia
to Get Central Asian Pipeline>, By ILAN
GREENBERG

< Russia Signs
Pipeline Deal for Central Asian Gas> By
Barry Wood

 


