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Beaumont म� Respecting Choices®

������ �� �������� �� ��� ���� ��  ��, ��
� 	����� ����� ���� ��  �� ������ ����
 �� ������� ����� ��  ���� �� ���� ���� ��  ��, �  �� ���� ����  ���:

���: 947-522-1948 ����: respectingchoices@beaumont.org  �������: beaumont.org/respecting-choices

रोगी एडवोकेट त� • आपको �ा पता होना चािहए
���� ������ �����, ������ �  ��
 �� �	� ���� ��� ���� 	� ��� ����� �  �� � �� �  ��� ���� ��� ��� 
���� ��, ���	� ���� �	��� �  �� � ���	� ��, �� ��� ��� ��� ��� �  �� � �� 	� ��	� ���� ��। �	���� 	� �� 
������ �� ���� �� 	���������, ������� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �  �� � �� 	� ��	� ��।

���� ������ � �� ��?
���� ����� � ��� �� 	��� �� �� ���� �� ��� �  ��� 
��� ����� �� � �� �� ��¡��� �� ���� ��, �� ��� �  
��� ��� �� ��� ��¢ ����। �� �£� 	�¤�¥  �¥�	�� ��। ��� 
�� ���� ����� � �  ¦� 	� ���� ��§�����¨ �  ��� 	� �©ª ��, 
�� �« �¥¬�।
��� ��� � ���� ���� ��, �� ®§�� �� ��� �� �� �� �� �� � 
� ��� �� �� ��� �� ���, ��� �¯�� ����। �� ���� °�� ��� �� 
�� ��±�� ��� �� �� �� ®��� ²³� �� ���� ����।

���� ����
	� ��� �� ��� “���” ���� �� 
��� ���� �����:
•  �� 	� ²� �¥�	�� �� ��§���� �� �� �  ��� ����� µ?̄
•  �� 	�¶ ��� �� �� ��� �� ���· 	� ������ ����� �  

��� �� ���� ����?
• �� 	� ®� �� �¨ �� �� ���� µ̧, �� � ����� �� 	� �¦̧, �� �� 

	� �� �¨ � ���	� µ̧?
•  �� 	� �����¥  ��������¨ 	� �¹º� �������� �� � �� 	� 

�»	 µ̧?

��� �� ²�	� � ���� �« �� ®¼� “��¢” �� ��, �� ���� ®� 
��� �  ��� ���� ��¿ ��À �  ��� 	� ��� ���� �����, ���� 
���� ���� ��।

���� ������ � ��  �� ��, ���� ����
	� ��  
 ��� �� ���� ���� �� ������ �� ���� ��:
• ������ ����� �� ����̄, ��� ���» , ����̧ �� ����।
•  ��� �  ���Á�¨ �  ���� �� ²��� ¬�Â�� �� ��� �  ��Ã¼	 

��� 	� �� ��।
• ������ ����� ����Ä ����।
• ��� �¯�º� �� ��� ����� ���� �� ����� ���� ���� 

�����।

���� ������ � ��  �� �� ���� ������ �� ������ 
����:
®� ��� �  ��� ��� ��� �  ��� �	� ������, ���� 
���� ��� ���� ����� � �  ¦� 	� ���� ��, ���� �� 
���� �� �¯��	 ����� ����, ���· 	� ������ 
����� �  ��� ®��� ������À �� �	¶ ��� । 
यह जानकर अपने पिरवार या िम	 के साथ वाता�लाप कर�:

“��� ��� ���� �� ���	 ���� ��  �� ���  �� 
�� ������ ��?”
“���� �� ���� ���� ��� �����?”
“� �� ������ �� ���� ��� ��� 	� ���� ���� 
����� �� ��� 	�?’’
“� �������� � �� �� ���� �� �� �����?”

��Å��Æ�� ���¨ �� 	��� ���Ç ��È ���¨ �  ��� ���-��� 
���� ���� ��। ®� ��� � ���� ���� ��� ���� ����� � �  
¦� 	� ���� ��, �� �	¶�� �  ��� ��� �� �É� �� ®��  ��� �� 
	��� ��। �� �£� 	�¤�¥  ��। यह सुिनि�त करने के िलए उ�र 
िलख� और उ � प� िक आप दोन� �� �प से समझ गए ह�।

“�� �� ����� ��  ��� ���� ����� ¡�।”
“��	 �� ����� �� �������� £¤�� �� �� ��¥¦ , �� ��§� 
����� � ���।”
“��§� �� �� ����	�� ���।”

�� ¬ ��� ���� �� �� ®��  ���� ����� � ®��� ���� �� ������À 
�� �Ê� � ���� ��� �� �Ë ���� �� �� ®��  ���� ®� �	� �  
���� �� ��ÌÍ �� � ��� �  ��� ��¯� � ।̈

��� �	�: ��� ��� �  ��� ²� 	�Î¨ �  ��� 	� ��� ���� 
���������� �� ���� ��, �� ����� ���� �	¶��, �� ®��� �� 
�³� ��� � ����� �¨�, �� ���� ��� ����� �  ��� ��� 
����� �� � ��� ����। ��� ���� �� �� �	 �  ��� �  ��� 
����� �� �� ��। ��� �� ��� ����� ���� �� �¥�	�� ����� 
��� ��, �� ²� �� ����Ï ह�। जो सही ह,ै उसे करने के िलए खुद पर 
िव�ास कर�। िजस �ि� ने आपको चुना ह,ै उसे िव�ास ह ैिक आप कर 
सकते ह� – और कर�ग।े
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