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ï÷◊ô¸ª÷ü÷¥÷ ∏¸÷ï÷≠÷fl◊ü÷ç˙, Ø÷œø÷÷√÷◊≠÷ç˙ Ü÷Ó∏¸ Ü÷≠ü÷◊∏¸ç˙ ãæ÷” ≤÷÷  √÷„∏¸Å÷÷ √÷Í √÷¥≤÷¤≠¨÷ü÷ √÷¥÷√µ÷÷Ü÷Î ç˙÷ ç˙÷∏¸ù÷
≥÷fl ≤÷≠÷÷ ∆Ó̧Ö Üü÷Ñ §Í̧ø÷ çÍ̇  ◊æ÷◊≥÷Æ÷ ≥÷÷ê÷÷Î ¥÷Î ◊æ÷◊≥÷Æ÷ ̈ ÷¥÷÷‘≠÷„µ÷÷◊µ÷Ü÷Î ç˙fl √÷ü÷ü÷ Ø÷◊∏¸æ÷Ÿü÷ü÷ ∆¸÷Í ∏¸∆¸fl ï÷≠÷√÷÷”¤èµ÷ç˙fl
ç˙÷ Ü¨µ÷µ÷≠÷ ç˙∏¸ü÷Í ∏¸∆¸≠÷÷ §Í̧ø÷ ç˙fl √÷fl¥÷÷Ü÷Î ç˙÷Í ÜÅ÷„ùù÷ ≤÷≠÷÷µ÷Í ∏¸è÷≠÷Í Ü÷Ó∏¸ §Í̧ø÷ çÍ̇  ≥÷flü÷∏¸ ø÷÷¤≠ü÷, æµ÷æ÷√£÷÷ ãæ÷”
√÷÷¥÷÷◊ï÷ç˙ √÷¥÷∏¸√÷ü÷÷ ≤÷≠÷÷µ÷Í ∏¸è÷≠÷Í çÍ̇  ◊ª÷µ÷Í Üüµ÷≠ü÷ ¥÷∆¸üæ÷Ø÷Êù÷‘ ∆Ó̧Ö

√÷¥Ø÷œ◊ü÷ √÷¥÷÷ï÷≠÷fl◊ü÷ √÷¥÷flÅ÷ù÷ çÍ̇ ≠¶¸ ≠÷Í ≥÷÷∏¸ü÷flµ÷ àØ÷¥÷∆¸÷ ¸́flØ÷ çÍ̇  ◊æ÷◊≥÷Æ÷ Å÷Í°÷÷Î ãæ÷” ≥÷÷∏¸ü÷flµ÷ √÷”ë÷ çÍ̇  Ø÷œ÷µ÷Ñ
√÷¥÷√ü÷ ï÷≠÷Ø÷§¸÷Î çÍ̇  ◊ª÷µ÷Í ê÷ü÷ ãç˙ √÷÷Ó æ÷¬÷÷Ì çÍ̇  ̈ ÷¥÷÷‘≠÷„√÷÷∏¸ ï÷≠÷√÷÷”¤èµ÷ç˙fl Ü÷—ç˙õÕ̧÷Î ç˙÷ ◊æ÷ø÷§¸ √÷”ç˙ª÷≠÷ ◊ç˙µ÷÷ ∆Ó̧Ö
á√÷ ◊æ÷¬÷µ÷ ¥÷Î ≥÷÷∏¸ü÷æ÷¬÷‘ ç˙fl ¤√£÷◊ü÷ ç˙÷Í æ÷Ó¤¿æ÷ç˙ Ø÷◊∏¸Ø÷œÍÅ÷µ÷ ¥÷Î ∏¸è÷≠÷Í ç˙fl •¸¤¬ô¸ √÷Í à≠∆¸÷Î≠÷Í ◊æ÷¿æ÷ çÍ̇  ◊æ÷◊≥÷Æ÷ Å÷Í°÷÷Î
ãæ÷” §Í̧ø÷÷Î ç˙fl ¨÷¥÷÷‘≠÷„√÷÷∏¸ ï÷≠÷√÷÷”¤èµ÷ç˙fl ¥÷Î ≤÷fl√÷æ÷‡ ø÷ü÷÷≤§¸fl çÍ̇  ¥÷¨µ÷ ∆„̧ã Ø÷◊∏¸æ÷ü÷‘≠÷÷Î √÷¥≤÷≠¨÷fl Ü÷—ç˙õÕÍ̧ ≥÷fl
√÷”ç˙◊ª÷ü÷ ◊ç˙µ÷Í ∆Ô̧Ö

¥÷Ô Üüµ÷≠ü÷ ¥÷÷Ó◊ª÷ç˙ ¥÷∆¸üæ÷ çÍ̇  á√÷ ç˙÷µ÷‘ çÍ̇  ◊ª÷µ÷Í √÷¥÷÷ï÷≠÷fl◊ü÷ √÷¥÷flÅ÷ù÷ çÍ̇ ≠¶¸ ç˙÷ Ü◊≥÷≠÷≠§¸≠÷ ç˙∏¸ü÷÷ ∆Ê—̧ Ü÷Ó∏¸
√÷¥÷√ü÷ ≥÷÷∏¸ü÷flµ÷÷Î ãæ÷” ◊æ÷ø÷Í¬÷ü÷Ñ ≥÷÷∏¸ü÷flµ÷ ∏¸÷ï÷≠÷Íü÷÷Ü÷Î, √÷÷¥÷◊∏¸ç˙ ◊æ÷øª÷Í¬÷ç˙÷Î, Ø÷œø÷÷√÷ç˙÷Î ãæ÷” §Í̧ø÷ ¥÷Î ø÷÷¤≠ü÷ ãæ÷”
æµ÷æ÷√£÷÷ ≤÷≠÷÷µ÷Í ∏¸è÷≠÷Í çÍ̇  ç˙◊ö¸≠÷ ç˙÷µ÷‘ çÍ̇  Ø÷œ◊ü÷ à¢÷∏¸§¸÷µ÷fl √÷¥÷√ü÷ ª÷÷Íê÷÷Î √÷Í á√÷ Ø÷„√ü÷ç˙ ç˙fl Ü≠÷„ø÷”√÷÷ ç˙∏¸ü÷÷ ∆Ê—̧Ö

– ¡÷fl ª÷÷ª÷çÈ̇ ¬ù÷ Ü÷õ¸æ÷÷ù÷fl çÍ̇  Ü÷¥÷„è÷ √÷Í à®Ȩ̀ü÷
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E‰Úxp˘ E‰Ú +x™… |…EÚ…∂…x…

¶……Æ˙i… EÚ“ v…®……«x…÷∫……Æ˙ V…x…∫…∆J™……
+∆O…‰V…“, 2003 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-15-x 800/-

¶……Æ˙i… EÚ“ v…®……«x…÷∫……Æ˙ V…x…∫…∆J™…… (∫…∆ I…î…)
+∆O…‰V…“, 2003 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-16-8 25/-

ÀΩ˛n˘“, 2004 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-18-4 25/-

∫…x……i…x… ¶……Æ˙i… V……M…fii… ¶……Æ˙i… :
¶……Æ˙i…¶…⁄ ®… B¥…∆ ¶……Æ˙i… E‰Ú ±……‰M……Â EÚ“ ™…∂……‰M……l……
+∆O…‰V…“ ∫…∆∫EÚÆ˙h…, 2001 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-12-5˘ 200/-

 Ω∆̨n˘“ ∫…∆∫EÚÆ˙h…, 2004  +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-17-6˘ 200/-

 i…Ø˚{{……‰∞¸Æ˙ B¥…∆ ¥…b˜CE÷Ú{{… Ÿ̂ı :
+`ˆ…Æ˙¥…” ∂…i……§n˘“ E‰Ú O……®……Â EÚ… §…Ω˛“J……i……
+∆O…‰V…“, 2001 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-14-1 300/-˘

i… ®…±…, 2001 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-13-3 300/-

°⁄Úb˜ °Ú…ÏÆ˙ +…±… :
+z…§……Ω÷̨±™… B¥…∆ +z…n˘…x… E‰Ú ∫…x……i…x…
¶……Æ˙i…“™… +x…÷∂……∫…x… {…Æ˙ BEÚ ∫…∆M……‰π`ˆ“ EÚ“ Æ˙{…]ı
+∆O…‰V…“, 2001 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-10-9 150/-

+z…®…¬ §…Ω÷̨ E÷Ú¥…‘i… :
+z…§……Ω÷̨±™… B¥…∆ +z…n˘…x… E‰Ú ∫…x……i…x… ¶……Æ˙i…“™… v…®…« EÚ… +x…÷∫®…Æ˙h…
 Ω˛xn˘“ ∫…∆∫EÚÆ˙h…, 1996 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-06-0 400/-
+∆O…‰V…“ ∫…∆∫EÚÆ˙h…, 1996 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-05-2 400/-

i… ®…±… ∫…∆∫EÚÆ˙h…, 1998 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-08-7 400/-

+™……‰v™…… Bhb˜ n˘ }™…⁄S…Æ˙ <Œhb˜™……
+∆O…‰V…“, 1993 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-02-8 160/-

¶……Æ˙i…“™…  S…k… ®……x…∫… B¥…∆ EÚ…±…
+∆O…‰V…“, 1993 +…<«B∫…§…“Bx… : 81-86041-00-1 200/-
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E-mail: policy@vsnl.com, Web: www.cpsindia.org


