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��� �&$� 	
��' ���� �& ‘����’ �*�� +�� ,* - �����। ,* -�
 ��� /!��� ���0 1�$ ���2� 34� 

(Sure Crop) �� ����� ���4�� ������ �0�। ������ ��� �*�� 1 ����" /!��� � ��� 6��, +� ���� /!� 

��� �������� 6��-���!�, ��8�9��, ����*���4� 4�4���� ,:�: ;�� ��$�� *���। <=>?->@ ��� 

�AB�� ���� CD.<< �E ��F� ����� ��� ����� ��! ��, 1� ��G H.H@ �E ��F� �����, ?.I< �E ��F� 

J���� ����� 1�� KK.>> �E ��F� ����� 	3�� ����� ��� ��! �� +� �*�� 	
���� �� > ���$ CH �E %�। 

<=>@-<= �AB�� 4������ ����L;� 	�M�� � 3�� ��� ���� 1���� C% �� ���। 1� ��G H.>H �E ��F� 

�����, ?.C> �E ��F� J���� ����� 1�� KI.>@ �E ��F� ����� 	3�� ����� ��� ��! ��।    ���� 4������� 

4�OA P���0� ����� 	
���� ��Q�0 1��  ��0� ����� 	
���� > ���$ CC �E %�� ��RS0��। 1� ��0�� 

T�UV� - W���� ���;�0 �X� �X� 	Y���� ���, �Z��� [�J���� A 4������ 4\� ���� ��R��।    1 �0� 

������ 	
������ �� �	� 1�� ����� 	�� 4���� ����! T�U �����0। ������� ����� �+� ;�M 4��% �� 

��, ���� �+� ]�6-�E� ���� ���� ,�J� ^�_ �� ��, ��`! �+� ;�M ��_ �� �6�� , �4�:" 14� [�J� ���� 

����0। 

 
��� ��� a�� ]" P���; ����� ��� A ����� ���। ����� ��� ,: ����� ���� Pc� ���, �4" ���� �E�� 

����� ��� ��� 	
�d �� ��� 1� 1e� ���। ����� ��� �!�f ���4 ��� ���� ��� ����� ��, g���-6�h ���4 

a� ����� ����� ��� �� 1�� ����-�-,i����-��R! (1�����6��) ���4 ��� ��%� ��।  

 
����� ��� �0$�� ����� ��। k�l-k���; ���4 ���8 ����� ����� ��� ��� ��� �� 1�� ,i���� ���4 ���� 

��� ��%� ��। 1�� �0Q� ���, ��A�� ��� ��  6�� ����� ���A ��� ��। ��� �AB�� �+��X ���� 

1���� 4m4����� ���� B�+�  ��" ��" 3�� ��Q����� �: �X� ��� ��!������ 4�n 4\� [�J���� ���2� 

��� �o��। ��� ����� 3�� ���� ����� ��!� �+��- 6�� ��� ��� -���, ��� k���, 4\� 4��� ��� �� 

�����, � �0� p�����, 4�� [�J����, ���� [�J����, ����" [�J���� A 4q�� �4� 3��� T�UV� - W���� 

���;।  
 

���� 1���� �� ������� 1���� �� ������� 1���� �� ������� 1���� �� ���  
�� " ��� ����0 ���� ���� 1���� ��� ���� B�+�  ��" ��� ��r ��r 1���� �+��;  

1) �4��% A �si�� ,t�� ,��� ��� ���� *��� ��� a� ���� ���� ����� ����� *��� (Absentee 

farmer); 
2) �����;��� A �������� �� ,t�; 

3) �+4� 1����� � �� 4��� ��! ��� �� �44� ��� ���� �� ���; uv ��������� ��� �+�� �w 

���CI, D<, I>, IC ��! ��� 

4) ������-����-���� �x ��:��4 ��� �AB�� ��� ���� �� ���; �w 	Y���� �w ���@>, ,:�: J���� 

��� ��! ��� 	
���� ��Q���� �+�� ����। 
 

��� ��� -������ ��� -������ ��� -������ ��� -���    

�������� ���  ��!�� "��#$	% P��y�� �� �*�� ��� �AB� A 1� ������ 	��+� � K>$ (H@$ "��w� A 

<$ ��"�w�) 	3�� ����� ��� A ��� 	
���� ��� �: ���� ��� /�!���O� [�J���� 	Y��� ����0। ,`z� 

A P��z� ������� ��!�+�{ ��� ���T��� ���| 	�}; ��� ����। 
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,`z� ������ ,`z� ������ ,`z� ������ ,`z� ������ 	��+�	��+�	��+�	��+� � ��� � ��� � ��� � ���4a�4a�4a�4a� 
����K, ����C,,,, ����>=, ����>>, �w ���H=, �w ���H<, �w ���HH, �w ���HK, �w ���H@, �w ���K@, �w ���D<, 

�w ���I>, �w ���I<, �w ���IC, �w ���I@, �w ���?=, �w ���?I, �w ���@=, �w ���@H, �w ���@K, �w ���@C। 
 

P��z�P��z�P��z�P��z� ������� ��!�+�{ ���������� ��!�+�{ ���������� ��!�+�{ ���������� ��!�+�{ ��� 
� ;�� P�� 1����� �w ���CD, �w ���CI A �w ���DD, �w ���I>  

� �:� P�� 1����� �: 	��+� � ���T��� ����- �w ���C>, �w ���C<, �w ���I@। 10�Q� ����<<, 

����<H, �w ���KD ���T���� ���� T� *���� �: 1��� ��� <=-H= g���� ��� ��� H=-K= ����� 

���� 4� -��! H> 6�h �+ -~ �:� P�� 1����� ����� ��� +��।     

� ����� 1����� ����<H, �w ���K=, �w ���K>, �w ���CH,,,, �w ���CK, �w ���IH, �w ���I?  

� ������-6�%� P�� ,����� 1����� 	��+� � ���T��� ����- �w ���KK, �w ���C<, �w ���ID,�w ���II 

� ����� 1����� �: 	��+� � ���- ����>=, ����<H, �w ���H=, �w ���I@, �w ���ID, �w ���I? 

� ������-����-���� �x ��:��4 �w ���@> 4�  6�� ������ ��!���� 	��+� � J���� ��� ��� ��� 

�+�� � ���� � A ������ ,t��� �E����� A �������, �4��% ,t�� ��������, ��� �� ]����� A 

����Q, 3���9�� ;"�� �%� 1�� �4��� �� 4Q4�Q��। 

� ���� 1����� �: ���T��� ����- �w ���CD, �w ���CI, �w ���DD, �w ���I>, �w ���IC A �w ���?=। 

10�Q� B �� �w ���HK 4� 4��� ���� ,t�� ,`z� ��������  �: B�����/� 4� ���" ��! ��� 

4��। 

� �����Q 1����� �: 	��+� � ���T���� ��G ����0- �w ���K@, �w ���I=, �w ���I>, �w ���IC, 1�� �w 

���?=। 

 
�P����� �������$ ���:�P����� �������$ ���:�P����� �������$ ���:�P����� �������$ ���: �����9�, �A �4� �+4� 1����� 4o �� B �� ����� ��! �� �4;��� ����C, �w 

���HK, �w ���HI, �w ���H?, �w ���I=, �w ���IC A �w ���?= ��! ��� +��। 

 
�w 	Y���� ��"�w� ����w 	Y���� ��"�w� ����w 	Y���� ��"�w� ����w 	Y���� ��"�w� ���: ��� �AB��� �: �w 	Y���� ���T��� ���� �w ��"�w� ���K A D। 1 ���T��� 

�:�L� 1����� ����� ���� ,`z� ������� ��!�+�{। 1 ���T���� ��� ������ ����, u� A 4��� 1�� ���, 

6�� ����� �A��� /!��� ���0 �0����।     
�X� 	Y���� ����� ����X� 	Y���� ����� ����X� 	Y���� ����� ����X� 	Y���� ����� ���    �w ����w ����w ����w ���I>, I>, I>, I>, �w ����w ����w ����w ���I<, I<, I<, I<, �w ����w ����w ����w ���IC, IC, IC, IC, �w ����w ����w ����w ���I@, I@, I@, I@, �w ����w ����w ����w ���?= ?= ?= ?= 1�� �w ���1�� �w ���1�� �w ���1�� �w ���?I ?I ?I ?I ���T��� ��! ���T��� ��! ���T��� ��! ���T��� ��! 

��� ��� ��� ��� P������ P������ P������ P������ 	
���� ��Q���� 4��।	
���� ��Q���� 4��।	
���� ��Q���� 4��।	
���� ��Q���� 4��। 
 
���� ������� ,`4��� ���T����� ��� - ������, �G� ������ A uv ������ ��� ���4�� 6�  ��� +��। 

1) ��� - ������ ��� (������� >HC ����� ����), �+��- ����>=, ����>>, �w ���H=, �w ���K=, �w 

���K>, �w ���KK, �w ���C>। 

2) �G� ������ ��� (������� ><=->HC ���), �+��- ����<C, �w ���HK, �w ���HI, �w ���H?, �w 

���H@, �w ���K@, �w ���C<,,,, �w ���I=, �w ���I<, �w ���I@, �w ���?=, �w ���?I। 

3) uv ������ ��� (������� ><= ����� ��), ��� 34� 1����� uv ������ ��� �+��- �w ���HH, �w 

���CD, �w ���CI, �w ���D<, �w ���DD, �w ���I>, �w ���IC ��! ��� 4���" ��� ��%�� �� ��� 34� 

��� +���। 
 

 
 
������ k��������� k��������� k��������� k���    A ��� ����� 4��A ��� ����� 4��A ��� ����� 4��A ��� ����� 4�� 
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�� 1�� 	� -� ����� ������ k��� ���� ��� �+;��� �:�� ���� 	8�� 4����� ��"। �+4� 1����� �� ��� ��" 

�44� 1����� 6�4��� ������ k��� ���� �: ����� - ���� �+�� ����। ��� -, �G� A uv ��������� ����� 

�: ����� ����� J�� A 4��� ������� ��� ���� ���। ������ A �G� ��l�� 	� -� ��$�� ������� �: 

������ 4�� P���  ���� �� ��। ��� ��|, ,�� ��| ,*�� ,`� -� ��$� �E�l � ��� ,*�� ;������� 4�� P�� 

���� < �� ��4��� P���  ���� ���। 6���� ���� ��A��� �: 6���� ����� ���v ��"। ��" ��1���4, J���� 

/�! ��6�  �� �w ��+ -����� 4��* �+� ��+�  ��� 6���� ��� 4�i� ��� ������� ��� ���� ���।  
��� ������� ���  [�J������� ������� ���  [�J������� ������� ���  [�J������� ������� ���  [�J���� 
��� ������� ������ ���  ��;� ���� ����। ������ ��� ���~ ����� ���� u�6���� ����� ���� ����� 4��, 

������� A u�6���� ����� ���� ,���%� ��� ��� ,: ����� A��� ��� ��Q। ���~ ����T���  ������ ���� 

+��। ���~ ����� ����� � % �*�� ,J���� ���QA ��;� �+�� ����।  
 

��� [�J����:��� [�J����:��� [�J����:��� [�J����: ������ ���  ����� �: ,$�#� C=���	�� �� ���"� C= ���	��  ���� ��� ,*�� ���� ����� 

��� (> ��%�� ������ H i�� ,$�#� C= ���	�� �� ���"� C= ���	�� ������ ���� ����� ��� ,*�� ���� >=-

>< ��� �6���� ��;�)। ���~  �0 4�i� ��� 9�Q�� �3��� ���।  ������ ���4�� 1�" ��� [���� �� ���।  
 

��� ������� ��������Q [�J������� ������� ��������Q [�J������� ������� ��������Q [�J������� ������� ��������Q [�J����     
��� ������� 4������: ���4 1�� 4�� ���� 3�Q� ������ ���� ��;� +��। 
 

��� [�J����:��� [�J����:��� [�J����:��� [�J����: ������� ���� ����� "	���� 4�� 	���P���� � ��G�� ���4 ������ ������ ��w�� ������ 

�+�� ����। 4�� ���� 3�Q� ����� ����� �: ������ ����� ����� 3�� [���� ��� �+�� ����। ������ 

��w�� �� ���� ��� 	6� ������ �E�l ������"��34 ���� ��%���� �+�� ��4 -���<= "�4 P�� ����� >HK 

���� ��%�� ���� [���� ��� �+�� ����। 
 

����������������    ��������������������: : : : ��"� �� 4�����6��� ���� ����� ���� ���। �+ -�� ������ ���� A ����4 ������� �: 	'�-

��E� ����� 4��� ��� �� ��� 6��। 4������ 4��� �*�� 4���� p�U <C �4.��. (? "�t) A T�0 �*�� T�0� p�U 

>C �4.��. (D "�t) ��;�� 6�� 3�� ��A�� +���। ��� ��� 	� -� ��� 4��� �*�� 4���� p�U <C �4.��. (>= 

"�t) A T�0 �*�� T�0� p�U >C �4.��. (D "�t) ��;� �+�� ����। 
 

����� ��4����� ��4����� ��4����� ��4 
� �����-,4�������� ��� - A �G� ������ ���T���� ����� ��4 ��� <=-<C ���। 

� �����-,4�������� uv������ ���T���� ����� ��4 ��� >C-<= ���। 

� ������� 4��� ���T���� (�+��� �w ���K=, �w ���K>, �w ���CH, �w ���CK, �w ���IH) 

����� ��4 ��� H=-HC���। 

� �����-4�������� ���T���� (�+��� ����<<, ����<H, �w ���KD, �w ���ID, �w ���II) 

������ ������� �E�l ����� ��4 ��� HC-K=���। 

��������������������    4��4��4��4�� 
� ����� ����� �����-,4�������� ��� - A �G� ������ ���T���� 	��� ����� 4�� ��� 

>C ���"->C � #। ��0�Q� P����� ������ �: 3�� ��� +���। 

� �����-,4�������� uv ������ ���T���� 	��� ����� 4�� ��� <C ���"-<C � #। 

1" 4���� ��  �� ��� �]� A ���; ���� ���। 

� �����-4�������� ���T���� (����<<, ����<H, �w ���KD, �w ���HK, �w ���CK, 

��"�����"�) ��� 4�� ���� H= � # �+ -~ 1�� ����� 4�� ��� >C �4� �� �+ -~। 

� 4�� B �� 1�� J���� ��� >-<=6�h 4���� ��G ����� ���� ���।  
 

 
4q�� �4�4q�� �4�4q�� �4�4q�� �4�     



4 

 

��� ��!���� 9���%�" �_ ��6-�। ��� P�� �0� 4�� J��� �_��� 1� ��� �� ��। 1���� 1�" �
4��� 

1�" J��� 4�4�� 4���6��� �_��� �� ��। ��� �AB�� ���! -� �_����� P�� ?=% ��� *���, +� ��� 

������ �: +�*_। ��� ����� �_��� 4���� �� ��� 34��� E�� ��� ����। �_-��6-� ����� ����� �+ 

���� �+ -��� 4�����6��� �_� ,6��� ;�� ��� ,�¡" 4q�� �4� ���� ���। P������ 4q�� �4��� 4�¢� 

1����� ��� ����। �� �� ��� 3��� ����£� P6�� �Q��। ��" 4q�� �4� ���2� ���� �: �o�� [�J� 

���4�� >) �}� ��]¤
 4���� +��� ������ �AB��� �� ���¥ ��]¤
 4��+�  ����d �� ��� ��� [�J� ���, <) 

/!��� �4� ;��� P������ ����। 

 
4�� [�J����4�� [�J����4�� [�J����4�� [�J���� 
����A�� A ��$� 	� -���� ��� +���" 1�� ����� ���, ������� A 3�� ��l�� 	�� �6�' ��� 4���� ��l� 

\� ��� ��। �����-,4�������� ��� - A �G� ������ ����� �E�l ���� P�� "	����-��1��-1�A��-���4�� 

+*���� <D-?->K-@ ���� ���4�� P���  ���� ���। ��� k���� ��! ���! 4�¦- ��1��-1�A��- ���4�� 

P���  ���� ���। "	���� 4��� 6��  ��� ���¦�� P���  ���� ���। >� ���¦ ���� ������� I->= ��� ��, <� 

���¦ ���� ������� <C-H= ��� �� 1�� H� ���¦ ��"� �*�Q �4�� C-I ��� V�� - P���  ���� ���।  
 

�����-,4�������� uv������ ����� �E�l ���� P�� "	����-��1��-1�A��-���4�� +*���� <=-I->>-? 

���� ���4�� P���  ���� ���। ��� k���� ��! ���! >/H ,�� "	���� 1�� 4�¦ ��1��/$14��(��� ,�� �� 

$14�� ���)-1�A��-���4�� P���  ���� ���। ���� "	���� 4���6��  ]" ���¦�� P���  ���� ���। >� 

���¦ ���� ������� >=->C ��� �� 1�� <� �� ��! ���¦ ��"� �*�Q �4�� C-I ��� V�� - P���  ���� ���।  
 

������ �����/� �����-4�������� ����� �E�l ���� P�� "	����-��1��-1�A��-���4�� +*���� <H-@-

>H-? ���� ���4�� P���  ���� ���। ��� k���� ��! ���! </H ,�� "	���� 1�� 4�¦ ��1��-1�A��-

���4�� P���  ���� ���। ���� "	���� ��"� �*�Q �4�� C-I ��� V�� - P���  ���� ���। �w ���H< 1�� uv 

�����-4�������� B ����� �+��- ����C, �w ���HK, �w ���HI A �w ���H? ����� �E�l ���� P�� "	����-

��1��/$14��-1�A��-���4�� +*���� ><-I-?-D ���� ���4�� P���  ���� ���।  
 

* ��1�� 4�� [���� ���� 4* ��1�� 4�� [���� ���� 4* ��1�� 4�� [���� ���� 4* ��1�� 4�� [���� ���� 4��E��E��E��E�l" P���l" P���l" P���l" P��    ������������������������    K==K==K==K==i�� "	i�� "	i�� "	i�� "	���� �� [���� ����" ������� �� [���� ����" ������� �� [���� ����" ������� �� [���� ����" ���।।।। N AAAA P 	������� 	������� 	������� 	������� 

��G ��G ��G ��G Synergistic �� ,��P6�� ��M����� 3�� ���  �0 ��$ �*�� ,��� ������ �� ,��P6�� ��M����� 3�� ���  �0 ��$ �*�� ,��� ������ �� ,��P6�� ��M����� 3�� ���  �0 ��$ �*�� ,��� ������ �� ,��P6�� ��M����� 3�� ���  �0 ��$ �*�� ,��� ������ N    ������ �������� ������ �������� ������ �������� ������ �������� P    

������ ������A �� ���। 3�� ���  ��0� ��� 	
����, �����  8� A ���9_�� U����� ��। ������ ������A �� ���। 3�� ���  ��0� ��� 	
����, �����  8� A ���9_�� U����� ��। ������ ������A �� ���। 3�� ���  ��0� ��� 	
����, �����  8� A ���9_�� U����� ��। ������ ������A �� ���। 3�� ���  ��0� ��� 	
����, �����  8� A ���9_�� U����� ��। 1��1��1��1��     �0 �0 �0 �0    �� �� �� �� 

��������    1��1��1��1��    ������������ ���� ���� ���� ����""""    AAAA    ������������������������������Q��Q��Q��Q� ���� �� ��। 3�� ���� �� ��। 3�� ���� �� ��। 3�� ���� �� ��। 3�©����©����©����©����    ����� 3�� ���� 4���� ��� ����।����� 3�� ���� 4���� ��� ����।����� 3�� ���� 4���� ��� ����।����� 3�� ���� 4���� ��� ����। 
 

4�g�� 4�� [����� ���4�g�� 4�� [����� ���4�g�� 4�� [����� ���4�g�� 4�� [����� ����$ P��$ P��$ P��$ P���������  
���� ����, 	�Y��� ��"�ª���� 1� ,6�� V��� ����� "	���� 4�� [���� ��� ��। ���6d ����� k�� 4�� 

(�+��-4�� 4��, ���-�� «�� 4��, «�� � ���), ��"�ª���� �3�¬� [���%����� "������� P���  1�� 

,¤������� ��! ��Q���� �+�� ����। �w’� ����, ]" �4�� �+ -~ ������ ���� ��$�� T$ "	���� A �P® 

"	���� P���� � ��G�� ����� <C-H= 6�  "	���� 4�g� ��। ��� ������-6�%� ,t�� T$ "	����� [���� 

��� 6���� 3�� ��A�� +��। ,:���� ��" 1�������� 34�3% �� ��1�� [���� ���� 1�" 4�n "	���� A 

343���4� ,6�� V�� ��� 4��। ���� 4���3% (���� �� �� �) 4�� 343��4 ����� 4���� 4�n 1��l 

[���� ��� +�� ��। 1 4�x� 4������ ���� 4���� 4� -��! P��� �����%� ���� P���  ��� �+�� ����। a� 

����� ����� ���� ������� <=-<< ��� �� P*���� 1�� K=-KC ��� �� �������� > ��%�� ������ > i�� 

������ ���� �¯ ���� B3� ��A�� +���। ����� ��� ����� ��� k���� 4�� ����P�� (HH ���) H== 

���� k�� 4�� [���� ���� ��4����� 4���� [���� ����� H= 6�  ������ 4��।  
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� �0� [�J����� �0� [�J����� �0� [�J����� �0� [�J���� 
����E� HC-K= ��� �+ -~ � �0�L� ��;�� ����� 6�� 3�� ��A�� +��। ��� ����, ��Q��� +° ���� 1�� 

� �0����� [���� ��� � 0� ��� ��� +��। ����� ��� ���� 4�� -�± ]’��� ��� ���� � �0� ��� ���� ��। 

P*� ��� ��� ������� >C ��� �� 1�� ���� ��� H=-HC ��� ��। ��Q��� +° ���� ����� ]’4���� ����� 

� �0� ��� �� ��² ]’T�0� 3��� �+ � �0� *��� �� ��� ���� ���³�� ���� ��। +��°� ���� ,�¡" 4����� 

��� ����� ���� ���। � �0����� [����� �� ���g�� A �� ;��� ���� ������ ���� � �0� ��� ��� +��। 

�P-"�����´ � �0����� ��� ������� H-D ����� ��G (� �0� �µ����� �� ) 1�� ���# "�����´ 

� �0����� ��� ������� I-<= ����� ��G (� �0� �µ����� ��) [���� ���� ���। � �0����� P���� � 

4�� �����   >-H �4����%�� ���� *���� 6��। ��� �AB�� � �0����� P���� � �� 4������ ��� ��Q���� 

P����� �� ��। ���  � �0�� ��U +�� ���� *��� ��� � �0����� P���� � H=-KC ��� �� ��� ��Q��� 

P����� ��। 

 
��������Q [�J������������Q [�J������������Q [�J������������Q [�J���� 
����Q ��!���� A ����A������ ����� ���� ���������Q� P�]6-�� A ���� ���Q �+�� ����। 3�� E���� 

����� ��� 1�� [�J����� T�U A P��������� ��Q��। 1�����6�� ����� L¢ �����T��� ����- ����� 

�����, ���� ���Q���� �����,  ���  �����, 4�� ���� 3�Q�, ������  �0 3�Q�, 4��� ��8  �0 3�Q�,  ��� �����, 

��!��%� ���� ����� "�¤���। ������ E��� ��l� ������ P����, ������ 4�¢�, 1����� 4���i� ������, ��� 

�� ��� �������� ,�J�, ����� ���, ��� ��0� ��4, 	����� ���6��� A ������ ���������Q� 4�¢� 

"�¤���� 	�� ��6-����। ��� �E�� E������ ����� ��;� � �� 1� 4��* �¶ �����, �+��- ���Q4�, ����-��� - 

��%�, �¤������ ��%� 4� ,��� ������ A ���6��� ��������Q �� ������� ��0 �� ��;�� ��� 1�� ·Z��l 

P������ ��%���� P���  ���� ���। �������� ���  ��!�� "��#$	�%�  ��!!��� ��;� +�� �+, ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� 

�AB���AB���AB���AB��    ����� ���� ������� �� ����� ���� ������� �� ����� ���� ������� �� ����� ���� ������� �� H= H= H= H= ��� ��%����� ��%����� ��%����� ��%���� [�� [�� [�� [����� ���� *���� �+ 4������ ���� *���� �+ 4������ ���� *���� �+ 4������ ���� *���� �+ 4�¦¦¦¦    	����� �����	����� �����	����� �����	����� �����----����Q� 4�¢� ����Q� 4�¢� ����Q� 4�¢� ����Q� 4�¢� 

�� ��� �4T����� ��� �4T����� ��� �4T����� ��� �4T���    E����E����E����E����    ������ 4�¢� �� P���� ��� 1�� 1� 3�� ������ 4�¢� �� P���� ��� 1�� 1� 3�� ������ 4�¢� �� P���� ��� 1�� 1� 3�� ������ 4�¢� �� P���� ��� 1�� 1� 3�� E����E����E����E����    ������ ,* -̧ ���������� ,* -̧ ���������� ,* -̧ ���������� ,* -̧ ����    E���E���E���E���    ��l�� ��l�� ��l�� ��l�� 

���P����P����P����P��~��~��~��~�    ���� *���। 3�� 4����� *���। 3�� 4����� *���। 3�� 4����� *���। 3�� 4�¦¦¦¦    �AB�� ����� ���� ��%���AB�� ����� ���� ��%���AB�� ����� ���� ��%���AB�� ����� ���� ��%���� [������ P����� �� �� ����� 1���� ��l �� [������ P����� �� �� ����� 1���� ��l �� [������ P����� �� �� ����� 1���� ��l �� [������ P����� �� �� ����� 1���� ��l 

P���  ����" ���।P���  ����" ���।P���  ����" ���।P���  ����" ���। P��� P��� E���� ����� ��� ���� ����� ��� �AB�� ����� >? 6�  3�� ���� ��� 

����। ����E�� ������� 9�� ���� ����� ����� A ���� ���Q���� ������ ���� ,������� ������ +��। 

����� 3��/�4���� ��"% ª���� 4����¹ ����� ����� A ���� ���Q���� �����, 4�� ���� 3�Q�A  ��� ������ 

���� ������ +��। ��� �*�� ���� ��� ��� ���� ���  �����, ������  �0 3�Q� 1�� 4��� ��8  �0 3�Q� 

������ ���� ������ +��। 	�}�;� [�J� i���� ��A ������ ���� ���� �����E� ��� ����� �����, 

���� ���Q���� ����� A  ���  ����� ����� �: ��% -�� ���� �+��- 4��%�� C=��	��� P�� ����� >?=->@= 

i�� ���� ,*�� �+ ���� ,`������ ��%���� [���� ���� ���। ����� ����� A ���� ���Q���� ����� ����� 

�: �6������ K= ���	��  P�� ����� >= i�� ���� [���� ���� ���। ������  �0 3�Q� A 4��� ��8  �0 3�Q� 

����� �: ����4� IC��	��� P�� ����� >IC i��, ��"���ª���� K= ���	�� DIi��, ��4 -��� <="�4 >HK 

���� ���� [���� ���� ���। ���� ���Q���� �����, ���  ����� A ��!��%� ���� ����� ����� �: ��� -���� 

?C��	��� ,*�� �4�6� ��	��� P�� ����� <<? i�� ���� [���� ���� ���। 
 

���  [�J�������  [�J�������  [�J�������  [�J���� 
��� �AB�� [���%�������� ���� ���Q�, �;�����Q�, ��#, ������ �� , �;�� ���, º����, ������, 1�� �»��T 

(False Smut) 4����� ��;� +��। ��� 4����� ���� ToUV� - ��� T�� �� �;�����Q�, [���%�������� ���� 

���Q�, ��#, º����, ������  1�� �E��T ��� । �;�����Q� ���  ����� �: �%�� 4�� 4��� ]'���¦�� 6�  ��� 

1� 6�  ��� k���� ��! ���! 1�� ,: 6�  ��! ���¦ "	���� 4���� 4�n ������ P���  ���� ���। 

�+ -����� �6�� A ·��� ������ �4� [�J���� ,`4�� ���� 6�� 3� ��A�� +��। 10�Q� 3����, ��$�6�, 
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1�� �½�� "�¤��� 0l������ ,`������ ��l�� P���  ��� 43�6��� ��� ��� +��। [���%�������� 

�������Q� ���� � P�*��� ,�J�� D= i�� 1�A��, D= i�� �*A�6% >= ��%�� ������ ������ C ����� ����� 

P���  ���� ���। �*�Q ��� �A��� ��  ���  ��;� ���� ���� P�� C ���� �%�� 4�� 	��� P���  ���� ���।  
1 �AB�� 4�� B �� ���� ��� ��# ���� � ���� ��;� �+�� ����।  1�E�l ���� �*�Q �4�� ��! �+ -�� 

,*�� ���!� ��*� ,v 1�º ��� �A��� 4��* 4��* P������a�� 0l������ �+�� ª¾��� ,*��  ��$�6� "�¤��� 

,`������ ��l�� P���  ���� ���। ���E�6��� ]’1�$  ��0 º���� ���� � �E� ��;� ����, ���~  �0 X�� 

9 S�� �3��� ���।।।। ���� � ���� ����� 4�� ���� 3�Q� 	��J�� *����, �������� 4����¹ ,*�� ����� 3�� 

[���� ��� 4�� ���� 3�Q� ���� �3��� ���।।।। ��� ����� P�� %��� +�� 1�$ 4�� ���� 3�Q� ��A�� +�� 

����� ������� �� ����� ��%����, �+�� ����4�, 4��4� 1�� �4�6� ,`������ ��l�� P���  ���� ���। 

�E�� T ����� �: (����! ��� �w ���K@ ����) �� �4� �+ -��� ����� ���� �P���������� ���� 0l������ 

�+��: $¿ (>H< i��/����) 4�� ��� [����� ]" ��� P���  ���।  
 

34� ��%�, ��Q�" A 4��E�34� ��%�, ��Q�" A 4��E�34� ��%�, ��Q�" A 4��E�34� ��%�, ��Q�" A 4��E� 
���! ��� ���� � ��" 34� ��%�� ���। ,��� ���� ,�J�� 34� ��%�� ,��� ��� ��Q ��Q, ��! �6�n +��, 

��!��%� ��������� 1�� ���;� ���� ��� ����। ��" ���8 � �� 34� ���� ���E� ���� ���। ���!� 

,i6�� � ����� ?= 6�  ����� ��� �� ��� ��� \����� �����0 ��� ������� ���। 1 4��� 34� ���% 

���8" �� 	8��� 1�� ��Q�" ���� ���। ��Q����Q ��Q�"��� �: �w 	Y���� ��Q�" +° �+��- �����, ��� �3� 

���"� ���6 -#�� A ����  ���"� ���6 -#�� [���� ���� ���। ��� ��Q�" ���� �: ����d ��� � ���0 ���� 

���। ���� ;��� 4��4�� ��� ��Q�" ���� 4�� ��%�", �% �� ����*� ���0�� ���� 	���। 16��� ��� ��Q�" 

���� ����� �À 	Á� A ���³�� *���। ��Q�" ���� �� ,~� K-C ��� ����� ·���� ���� ���। 6����6��� 

·������ �� ���Q ���� � ������ �� 4��E� ���� ���। 
 

����� ��� 4��E������ ��� 4��E������ ��� 4��E������ ��� 4��E� 
6�� 3�� ���� ��� 6�� ����� P�����। ��� �AB�� ����� ��� ���� ���; [���� ���" 	'�। 1 �*� ��� 

���;" /!� 6�"��� \� ���� ��� ���� ���� ��� ��� ���4�� ��;���। �+ ���� ��� 6��6�� �����0, ���  

A ���������Q� ���� ���� 1�� � �0�L� �4 ���� ��� ��� ���4�� ��;�� ���। ��� ��%�� �� " ������� 

 �0 4���� �3��� ���। ��� ��;�� ���  ��0� ����-�/�� A �À, �� �3�%�� 4�� A ���!� ���, ����� 

���� �/��, �À A ·À 1�� 4� -��! ��� ����� 4�� �� -���0 ���" �� �������  �0। 4�� ��� ���~  �0 

,�4��� ���� ���। 1��� ��� ���4�� 34� ���% 1�� ����� ��Q�", ��Q�", ��0�" ��� 6��6��� ����� 

·���� ��� ���� ���। 


