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� ��	�। �4	 �+�� 5� ,�6	 
(	7�� /�� ���� 5� (��
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 (���� ��?��� 
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� /�� �B� (G�� +! �1 (�:� +I� ��	�। /	+	 ���� ���� �J ��K���� �L� 
(G�� �M9 ��	�। ��� N ��� (G�� +! �1 ��������
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�। /	+	 #$V% ��� ,�U���
� ���� (?�� ��/��� +	��� �D� � 
�। / ��� ���� �)	�4N 
?���	 +4X��� �J ��K��� /�� ����
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���	���� �J ��K���� ��./�.��. ���� �
���� ����T +��� ��	�। /	+	 #$VV ��� ���� Z��� ��[��K���� ������K� 
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��	 d�e���	 �
-�H�+�� �
���� ����T +��� ��	�। #$@' 
���� ���� �������� ,N��� ��� (!����� ��	�। ����g��� ���� ��� ����	 	
��� 6=��	 �������
 (��� ,N��� ���	 ����	� �M��� �d���। ���� (��� 
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���� #$$V ��� (?�� ������ ��� +! �1 (��h #' �d	 ����T +��� �	�d�। /d�I�N ������� ���� �������� ,N��� ���	 ���� ��� ��
 
���i	 �b���� ��j �
���� �k�����		 ���� l8Tm� � ����T +��� �	�d�। 
            ��� ���X� ��������� �
���� ������ �	 �� �!�"� ��� ����	 	
��� �������� ���� �����	 #%$ (�������
-%) ,�� (?�� #$'V, #$$V N &qq' 
����	 ��� ��X�� �����	 ���� ��j ��� ���X� 
�। &qq' ���� �������� ���� ����� ���� ���� �����	 �? � ������ �M���� E�� ���i	 ��j �
���� ����T 
+��� ��	�। ��� ����� ���� (	�+? ������ �M���� ����� E��� ���i’	 �H�+��, �� � ����� ������ �M���� E�� ���i’	 �b���� ��j, ���� ��	 ��s� 
N ���	� ���i’	 ��j, �������� �aj ������ =��ti��h	 ��j, =������ )���u���	 (��< � �� �H� �	��	  �H� �	, ���� ��[��K����	 ����h ��j �
���� 
����T +��� ��	�। /d�I� ���� #$$V ��� /���	 �������� S�� ��[��K����	 ���u��h (�v�	 /�� &qq' ��� (?�� ������ ��� +! �1 +	+	 �����	 ���u��h (�v�	 
�
���� ����T +��� �	�d�। ���� ^�����	 +	 (?�� (��h �����	 �������
 (+w	�H�	 ��� ���X� (��	 �
���� ����T +��� ��	�। 
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	 X�	i ������ 
�� (���� 
����	 ��z� ������ ��	��	� ��	�। ������H��	 ��: �������� ,N��� ���	 	�����	 ��� ���X� (?�� ���� 
�4	 ����g��� ����T +��� �	�� ?����। �������� ,N��� ���	 	������� �S�e� ������	 �` ��� ����	 	
��� ‘���� �� �� ��|���� +�	��’ �}�� &qqq 
���� ‘�~�� +��’ ��H ��	�। 
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��� /��� �	 �� �!�"�। ���� �� �!�"���	 ����� N �)� ���g��	 ����T +��� ��	�। / ��� �� ��"	 	��~�� ���� �	���	 
���.
� ��	�। �
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����	 ,
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��� 	��~� (d�I (�� �g��	 ���� ��������� 
��	�। ���� C
D	 ��������
 ���� ���� ���F�� /�� �������-������� ���g� ��I ;���। #$V$ ����	 ��,�U���� ��
���� �	���	 ,���	 ���	 ���	 
���� #$V$ ���� ���� ,���	 ���	 ��� (�����	��� ���� ���F� ��	�। ���F���� (?�� &qq& ��� +! �1 ��� A% �d	 ���� / �����	 ��� �
���� ����T +��� 
��	�। &qq& ���� ���� �	 �� �!�"� ��� ����	 	
��� /���<� >� /u ���� ���F� ��	�। /d�I� ���� ���F� ��	� (��
	 	�7�� (��	���	 ��?��� ��K���। 
���F� ��	� �������I �����h N ���~��+�I 
��� � �����h, �������
। ���� ����	���� ��� �� >�, �
� ���� ��8� =���� ���� /�� �N�
� �����N��	 ��-�O��<h 
>� ���F�� ����� ����� +��� ��	�। ��d�I�N /����� ����� ������ ���F� ��	�। 
            /��� ���� ��K� � N ���� ��	�� �
���� ���� �� >� N ���� +�	X����� �4	 �� (�}�T	 l������ ���� �������d�। ���� ��������
	 ����	���� 
����, �������
 �
���K���, �������
 ��
�� �<. ����, ,���	 ���	 (�����	��� ����, =����� /���<�, ,-�����I ������ +�	X���� ���i’	 �H�+�� 
�
���� ����T +��� ��	�d�। ��d�I�N ��������
	 ���H9 ���� ���F��� ����T +��� ��	�d�। 
            ��� ����	 	
��� 	�����, ����, ������� N ������� (��e �����` ������	 ^S��^�+ /����� ]	��	 ��H ��	�। ���� The United 
Cultural Convention, United State of America �}�� &qq@ ���� ‘International Peace Prize’ +��� ���� 
�। /d�IN ���� 
International Biographical Center England �}�� &qq& ���� Outstanding Intellectuals of the 21st Century’ +��� ���� 

�। 
            ���� �	���	 ����T +��� N ²� �� ������� ��� ���, ��~�]	, (�w�� ,	�, ��������� /�� H�	� �
 ���H9 (�� +�	³�� ��	�। 
            +I�Q��	 +���+��� d�e ���� ��� ����	 	
��� (:��´�� N ������� �� ����u ����� +�	��� ��� ��� �� ��	�। ���� ��H��, ��h�, ,C�D�
 ���� ���	 
������� �� ����u ���.
� ��	�। Z��� ��[��K��� /	 #$V\-V' (���� ������K� ��H�� (?�� µh�� (:�� ����!������ ����� �b��� ���� 
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���� �������� ,N��� ���	 (�}�T �
����h �	��	 �g� ��	। #& ������	 ���	�: 
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�����	 �������T �¶� �
����h �	���	 �	 �� �!�"� ��� ����	 	
��� ������� �������� �	���		 �� � ����� �������	 ����� �� �
���� 
�+? .
� ��	 ����	 ���? ����T +��� �	�d�। 


