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{]nb-s∏´ hnZ-ym¿Yn-Itf,

Np‰p--]m-SpIƒ \nco-£n-°m\pw efn-X-amb ]co-£-W-ß-fnepw At\z-

jW{]h¿Ø-\-ß-fnepw G¿s∏-Sm\pw ap≥ ¢mkp-I-fn¬ \nßƒ°v Ah-

kcw e`n-®n-´p-≠-t√m. e`n® hnh-c-ßƒ Nn´-bmbn tcJ-s∏-Sp-Øm\pw

N¿®-bn-eq-sSbpw hni-I-e-\-Øn-eq-sSbpw Bi-b-ßƒ kzmwio-I-cn-°m\pw

¢mkvdqw {]h¿Ø-\-ßƒ klm-b-I-am-bn-́ p-≠m-hpw. imkv{X-Øns‚ coXn

t_m[y-s∏-Sp-∂-tXm-sSm∏w Ah \nXy-Po-hn-X-Øn¬ {]tbm-Kn-°m-\p-≈

tijn B¿Pn-°m-\pw Ign-tb-≠-Xp≠v. H∏w ]cn-ÿnXn-kulm¿Z-]-c-

amb ImgvN-∏mSpw cq]-s∏-tS-≠-Xp-≠v. CsX√mw Ign-hXpw t\cn-´p≈

A\p-`-h-ß-fn-eq-sSbpw At\z-j-W-ß-fn-eq-sSbpw Xncn-®-dn-hp-I-fn-eq-sS-

bp-am-I-Ww. AXn\v DXIpw hn[-amWv Cu ]mT-]p-kvX-I-Ønse Bi-b-

ßƒ Ah-X-cn-∏n-®n-´p-≈Xv.

ka{K F∂ hnZym-`ymk t]m¿´-epw kmt¶-Xn-I-ambn i‡n-s∏-Sp-Ønb

Iyp.B¿.tImUpw ¢mkvdqw ]T-\-{]-h¿Ø-\-ßƒ Bbm-k-c-ln-Xhpw ck-

I-chpw B°nØo¿°pw. tZio-b-sXm-gn¬ ss\]pWn N´-°q-Spw (F≥.-

F-kv.-Iyp.-F-^v), Zpc-¥-\n-hm-c-Wam¿K-ßfpw sF.kn.-Sn. km[y-X-Ifpw

Cu ]mT-]p-kvX-I-Øn¬ ]cn-K-Wn-®n-´p-≠v.

Nn¥n®pw tNmZyw sNbvXpw Bi-b-ßsf hna¿i-\m-fl-I-ambn kao-

]n®pw A[ym-]-I-tcmSpw kl-]m-Tn-I-tfm-Sp-sam∏w At\z-jn®pw Is≠-

Ønbpw apt∂-dmw. Cßs\ ]T\w B\-μ-I-c-amb A\p-`-h-am-°m≥

\nßƒ°v Ign-bpamdm-Is´.

kvt\lmiw-k-I-tfm-sS,

tUm. sP. {]kmZv
Ub-d-IvS¿

Fkv.-kn.-C.-B¿.Sn.



`mc-X-Øns‚ `c-W-L-S\

`mKw IV I

auenI I¿Ø-hy-ßƒ

51 I. auenI I¿Ø-hy-ßƒ ˛ Xmsg-∏-d-bp-∂h `mc-X-Ønse Hmtcm

]uc-s‚bpw I¿Øhyw Bbn-cn-°p-∂-XmWv:

(I) `c-W-L-S-\sb A\p-k-cn-°p-Ibpw AXns‚ BZ¿i-ß-sfbpw ÿm]-\-ß-sfbpw

tZiob]Xm-I-sbbpw tZiobKm\-sØbpw BZ-cn-°p-Ibpw sNøpI;

(J) kzmX-{¥y-Øn-\p-th-≠n-bp≈ \ΩpsS tZiobka-c-Øn\v {]tNm-Z\w \¬Inb al-\o-bm-

Z¿i-ßsf ]cn-t]m-jn-∏n-°p-Ibpw ]n≥Xp-S-cp-Ibpw sNøpI;

(K) `mc-X-Øns‚ ]c-am-[n-Im-chpw sFIyhpw AJ-fi-Xbpw \ne-\n¿Øp-Ibpw kwc-£n-°p-

Ibpw sNøpI;

(L) cmPysØ ImØp-kq-£n-°p-Ibpw tZiob tkh\w A\p-jvTn-°p-hm≥ Bhiy-s∏-Sp-tºmƒ

A\p-jvTn-°p-Ibpw sNøpI;

(M) aX-]-chpw `mjm-]-chpw {]mtZ-in-Ihpw hn`m-Ko-b-hp-amb sshhn-[y-ßƒ°Xo-X-ambn `mc-

X-Ønse F√m P\-ßƒ°p-an-S-bn¬, kulm¿Zhpw s]mXp-hmb kmtlm-Z-cy-a-t\m-̀ m-hhpw

]pe¿Øp-I.  kv{XoI-fpsS A¥- n\v Ipdhp hcp-Øp∂ BNm-c-ßƒ ]cn-Xy-Pn-°pI;

(N) \ΩpsS kwkvIm-cka-\zb-Øns‚ kº-∂-amb ]mc-º-cysØ hne-a-Xn-°p-Ibpw \ne-\n-dp-

Øp-Ibpw sNøpI;

(O) h\-ßfpw XSm-I-ßfpw \Zn-Ifpw h\yPo-hn-Ifpw Dƒs∏-Sp∂ {]IrXym D≈ ]cn-ÿnXn

kwc-£n-°p-Ibpw A`n-hr-≤n-s∏-Sp-Øp-Ibpw Pohn-I-tfmSv ImcpWyw ImWn-°p-Ibpw

sNøpI;

(P) imkv{Xo-b-amb ImgvN-∏mSpw am\-hn-I-Xbpw, At\z-j-W-Øn\pw ]cnjvIcWØn\pw D≈

at\m-̀ m-hhpw hnI-kn-∏n-°pI;

(Q) s]mXp-kzØv ]cn-c-£n-°p-Ibpw i]Yw sNbvXv A{Iaw Dt]-£n-°p-Ibpw sNøpI;

(R) cmjv{Sw bXv\-Øn-s‚bpw e£y-{]m-]vXn-bp-sSbpw D∂-X-X-e-ß-fn-te°v \nc¥cw Db-c-Ø-

°-hÆw hy‡n-]-chpw Iq´m-b-Xp-amb {]h¿Ø-\-Øns‚ F√m afi-e-ß-fnepw D¬Ir-

jvS-X-bv°p-th≠n A[zm-\n-°p-I.

(S) Bdn\pw ]Xn-\m-en\pw CSbv°v {]mb-ap≈ Xs‚ Ip´nt°m Xs‚ kwc-£-W-bn-ep≈

Ip´n-Iƒt°m, AXXp kwKXn t]mse, amXm-]n-Xm-°tfm c£mI¿Ømthm hnZym-`ym-k-

Øn-\p≈ Ah-k-c-ßƒ G¿s∏-Sp-Øp-I.



5. {]Im-i-Øns‚ A]-h¿Ø\w .............. 103

6. ImgvNbpw h¿W-ß-fpsS temIhpw ....... 131

7. Du¿P-]-cn-]m-e\w ............................. 147



Cu ]pkvXIØn¬ kuIcyØn\mbn
Nne ap{ZIƒ D]tbmKn®ncn°p∂p.

A[nIhmb\bv°v

(hnebncpØen\v hnt[bamt°≠Xn√)

Bibhy‡X hcpØp∂Xn\v ICT km[yX

hnebncpØmw

XpS¿{]h¿Ø\ßƒ

sXmgn¬ ss\]pWn
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