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H�"� �-�(� L�(�J। r-*� (|) ���� �9=�(�, /���K� *8� �= ������ ������ �� �� 
���$���1 >��W ������)�� �H� � ���+����� �H�� ���;��- /L� ���" �����। t-*� 
_/D/r/q-* ��� 	�J /���K� *�4 ���������K�M��� �= ������ ���� $�='<K��� 
�4�H�(��,�A ���� � @��~��+� �4�H�) ���� ��(�@�� �= ������ ���;� ���" 

����।���4� ���" ����,�� /���K�� �-��-� ���V�"� � ��4�V�"� $%��������� �W 
���" ���� *�� �= ���� ��@ �e������ H�"�� /���K��� �-�(� L�(�J। 

 

*8��� ��� ��� K����,���-�� ��. /���K� 	
��� $����< ����� �9Y=�(� ��
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���"
 �����। 	
�� ������ ��� ��
, *� @A /���K��� ������� �� �'���?� ��J ���� 
�f�" ���" L��। �"*� �e� ���� 	
�� ����K�M *�4 �'��? *
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� k��(��� ���@ 

���� �-�(�J�, �������� 	
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‘/��’,��)�ৎ /���� ��9� �= *�����1�� /�� ��� ����� "�
-
 /��,����� "��� /�� ��� 
��9� �� ��9�। ��@� ������� 	
�� /���� �A ������ ���8�� ����� "�-� /�� L��।��� 

��
 ���8�� *���� ���8�� �L���� ��� =��� ��,/���� ��9��� ����� �9Y=�(� ‘/��’ ���)���" 

L��।  

 

/���K� ��/���K� ��/���K� ��/���K� ��???? 

*��1 /���� ��. ��S�(� ����0��� /���K�(����0��� *���� ����
 /���K�) Me� 

�����। ������ ��U�O ���" L�� �K�( �O" P
-"V"�(�4? �-��� $��;�" ����" L��।  
 

/���K�� -��(`/���K�� -��(`/���K�� -��(`/���K�� -��(` 

��"�� /���K� ���@� ���@� /��� �������� 	
�� $���8" ���K\ �M�:� � ���< ������(=� 

���� r �9Y=�(� C���=)�) M�-{����� ������ �����U �����,*�4 ����+� ��H�������- �L 
�.������� "� �4�aW �L^�� ?����� ���J @�� �����। ���<-������� ���� ��� � 

�V��@��,*�4 �M�:�-������� ���� /���� �A�A KX��,=�� �8��� ��e,��.�,��-���(,��)�( 

;��,*
 $K( �H��
 ����+� ������� -����। ������ �� �� ���$���1 >��� ������)-*� 

�H��� ����+� ��M��। ����+� �������( ����� /���K��� ��L�=� �����।  

 

�������� ����1 ���������� ����1 ���������� ����1 ���������� ����1 ��???? 

$����< ��@ ���� @A ��"�� /���K� *� �������� ����1 (Forest Rights 

Committee �� FRC) Me� �����।	
��9=�(�,/���K�� �-��-� ��� ���� _t@��� 

�������� ����1 ���)��+" L��।*
 ����1 ������-�.�� �"�� ��� /���K�� ���J @�� 

�����।�.���� ���,=��=�K��� K�") ���,���<-�������� @A ���-)W -����� ‘�’ � �M�:�-

�������� @A -����� ‘8’ ���� -����।  
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���� r-* $���8" =��"�( �������� C��V�"� @A �������K�M� 	�-����-�������� ��9��-� 
���@� ���@� /���K�� *�4 �������� ����1� ������ ���-)W -����� @�� �-�" L��।�������� 

����1 *
 -����� K�") ���" ��L�=� �����। ��"�� ���< ‘�’ �� @�� �-�( ���@� 

�V��@��� � ���@��� ������ *�4 ��@ �B�-� $�� ������ -��� ����� "�(��� =��,�J�� 

������ �������K�M� ������ @�� ���� *� ���-)W ������ �����"�,��6���"� �� �A�A 
>�,��@ 
"���- �4/L ����--�4MVL�" �@����� ��� � ������ $��8 ���" L��) @������। 
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*��1
 �M�:�--����� @�� ����।-���� ��"� ��"��< ��"� ���L�� ���" L��।�M�:�-

-������� ���� �������� ����1 � ��� /���K� �9���-� �����। 
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���</�M�:� �������� @A ������� �[��� ��H������� ��� 	
��� ��(������ _r ����( 

��� 	�J।*� ���� $��8�=�M�,�K�1�� ���+(��,��?�� ��&),8�@�� -��� �� �A �= ������ 

������ �� 	��-������ -��� �� -.���@,=� ���� ���|� =�( -���-�� ���� �,��� ����0�।  

 

���K\ ������,	��-������ -���,������ ��M@��,M�������) 
"���-� ���� �L���� M��।    

 

������ ��M@�� �� �����,@���" ����� �� @��-���L���� �A �"�H ���� �-8��" L��,=�� 

@���" ������,��+ ���;�,^�(�,	�,������H�/�?��,�-�;�� 
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������ $�� �M�:�-�������� ���� �L���� ���� *���� ���L���� �= ���� �"�H �+� /�� 

L��,=�� ��(��"K��� �4MVL�" L( *�� ��@ �B- �=8��� 	�J �� @�"�( *����(��� 

=��,������ *����( �+'� �A 	�' �� �A �= ������ �K�@ $��- ���(� =�()।*J���, 
�M�+����H� �� ��J ���� @�(M�,�-�;��,������H�,��+���;�,���" �� +���� �+�--* ��
 

���� �L���� M�� L��। 
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���A ��������� ��. ��9� ���������� -���-�� L�" �����।@������ ��(�@�� �-��� *�1� 
���-)W �4? =6��-� ���� ���� ��1��" L(,"6���
 “����� ���������” �L���� M�� 

L���।">�?�� @�@��"K'< ��9�,=6��� DEEt-*� _r
 	M�W� 	�M ����� ������� 

��(�@�� *���J�,"6��� �������K�M� �L���� M�� L���।">�?�� @�@��"K'< �� *�� 
��9��-� ���� *����( �"� �'T� �� ot �J� ��� ������� ���� �-�" L��।�H���(,��� 
L�(�J “���� *����”,�= @�� �� ������ -��� ��� L�j, ���-)WK��� ��8��� ������� ��� 

��� L(��।��)�ৎ ������ ������ =�- ������ �= ������ �4�? �������L�K��� ����� ��� 
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�������� ����1� �.�� /���K� ����+�� ��� �9���-� ����
 "� �L^��-.��( ����1�" 
��e���� =���। �L^��-.��( � �@��-.��( ����1�"(��8��� ���K\ ������ -S��� ��"���� � 

�,��(" ���@� ��"������ ������) /���K�� �.�� ���( 	���+�� L��,*�4 ������ -���� 

��T�U ��T� ������ ���-)W �<�� �����,�L^�� ����1 "� �'���)��+��� @A /���K�� ���J 
�>�" ��e����। /���K� @�� �-�(�J� *�� ������ -���,/���K��� �� @����( �"��8��� ���� 

H�"� �L^�� �� �@�� .��� ����1� ��
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��� ��(������ __ *�4 _D �4 ����( ��.���" 

K��� /���K�� -��(` *�4 H�"�� ��� ��� 	�J।         
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���1��'�1 DEEb-*� ��+) ���� ��( ='U����� "ৎ��"�( ������ �������� 	
� k��(��� 

������ $�-��M {� L(।��������� �X�) ������ �� ���" J���
,������ 	��������� -� ��6�� 

���K\ /��� �'��" �����,*�4 /�������� ��J' �'�| �e�� 	�M
,+1@��-,/��/��/��/��----�4�- �9=�(� �4�- �9=�(� �4�- �9=�(� �4�- �9=�(� 
�������� ����1�������� ����1�������� ����1�������� ����1    �"�� L�" �����"�� L�" �����"�� L�" �����"�� L�" ����।����� ������� DEEb-*� ���+) ��e���� P�1 	�-?���� 
�9����,*
 ��@ ��� L(।�=8��� �=8��� /�������� 	
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$%����� @���
R�� � -��@)��4 �@��� ��( ��)�,��8��� ��8���
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	��-� /���K� � 	��-� �������� ����1 ��� -����।"6��� =��=�K���
 �-8��,�=�L"' 	
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k��(��� �H�� /���K�
 �X� ��":��,/���K�R�� 8'� �� L��,�� ���K\ 	��-� /�� ���( 

�"�� L��,�������� ���1� ��@ ���" ����� ��,/���K�� ��e� ���� ��[� L�( 

����।	
� k��(�� �L�� ��"-$�-��M� L�( �e� �?��� * �� ='�<� ���( ��� �-�" ���@ 

�J��� ��।>�",$%����� ��( ��)�(��� ��� *���� *�4 @���
R�� ���,��� ��J' *���� 
�J��) /�������� ���@�-� $�-���M /��-�K�%� �������� ����1 Me� ����।�=8��� �=8��� 

������ 	��������� ��L�ৎ
 �@�� ��� ����1 �����(�J���,/���K�( ��U�O ���( ��R�� �K�2 

�-� ��9�।�'��� DEEb *�4 DEEs-*� ��|����|,�4�-�( ���)�+� �B\ �� L�(� "�,����� 
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@��� �������� ����1 Me� ���� ���। �� $%���� �� -�H���� ��.�� F-o 1� �� "�� ���? 

/�� ���(� *�-*��1 ������,/��-�4�- .���,�������� ����1 Me� ��� L�(�J। 	
�� 	�J 

�������� ����1� �-� �48�� ���)�� _t @�। ��� @���
R��-�L ���K\ ���,�� _t @��� 

�-�� _s @��� ���( �������� ����1 M�e" L(, =�� ���� 	��� q (+��) @� ������ 

��)+���! �������� ����1�" /���� ��
��� ���� ���� ����" ����� �� ��� �����4? �H�� 
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��� �L^�� .��� ����1� ���J ������ @�� �-��, ��� ������ �H ���� ���K\ ���( ��� 

L( -����� �4�aW �,��� ��� ��>��� �� �� �& �-� ���J @�� �-�" L�� *�4  "� ��� 

��>����� ���� �9����-" L�" L��। ��?�� K�M @�(M�(,�M�1� ������ ��N(��1
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 L( �� ���� ���
 L( �� ���� ���
 L( �� ���� ���
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 ����( �B'�) ������ �-�(� L�(�J। ��� ���K\ ������ 
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