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BAPS Women’s Conference Inspires and empowers women   
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IAA Honors Women with Achievers Awards 

ASIA TRAVEL CLUB 
d/b/a Travel World 

 Offers 
PACKAGE TOURS TO:  
R EUROPE 
R FAR EAST 
R AFRICA 
R Australia & New Zealand 
R South America 
R USA 

Discounted  Airfare on all Major Airlines 
 

TEL: (201) 659-8844 
E-mail: trvlwld@hotmail.com 

for fare quotes visit our website: 

www.indusyatra.com 
service fees of $ 20.00 apply on all the quoted price 

813 NEWARK AVENUE, JERSEY CITY NJ 07306 
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Manish Malhotra with models 

ATA Celebrates International Women's Day 
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 Ten thousand copies of Tiranga in 
NJ are printed and distributed free, and by 
subscription, throughout the Indian-American 
communities in New York, New Jersey and 
parts of Pennsylvania . 
     Although great care has been taken to en-
sure that the information contained within is 
accurate, Tiranga in New Jersey assumes no 
liability for errors or omissions. 
     Tiranga in New Jersey welcomes  comments 
and concerns of its readers. Please write and 
send to: 
 

TIRANGA IN NEW JERSEY 
222 Worth  St., Isel in, NJ 08830 
( 732)  404 -9671  Fax: (732 )  404-9470  

info@T irang anj .com 
Publi she r  

NI TI N V.  GURJA R 
pub l i sh e r@ti rangan j . com 

e d i to r@ti r anganj . com 
 

Photographer s  
SU S H E E L  PO N G U R L E K A R 

 
C O N T R I B U T I N G W R I T E R S  

AR U N  KA N TH A R IA  
SU R E N D R A  G A N D H I 

SR I H A R I AN G A R A  
SA N G E E TA  RE V E N K A R 

PA U L  RA J E N 
L E E N A  D.  B H A TT 

DR.  VA I D E H I SA S ID H A R 
DR.  TU S H A R  PA TE L  

PR A V I N  PA TE L  ‘S H A S H I’  
JO S E P H PA R MA R 

NA V N I T VO R A  
JA G R U TI G O K A N I 
JY O TI K A  PA N D Y A  

D R .  H A S M U K H  P A T E L  ‘S H U N Y A M ’  
CH A N D R A K A N T DE S A I  

H.  C H A TU R B H U J  
V IJ A Y  S H A H 

PR A V I N  S H A S TR I  
R.D.  PA TE L  

DR.  N IL E S H RA N A  
RA J I V  VA C H R A J A N I (SE WA B A P U ) 

MA N O J  JO S H I 
V IJ A Y  TH A K K A R 

 
Adver t i s ing  

B ALKRISHNA SHUKLA 
732-397-28 71 

b sh uk la1@yah oo. com 
adve r t i s e @ti r angan j . com 

 
Des ign and  Produc t ion 

SO HAM PRINTI NG A RTS  
( 732 )  404 - 9671  Fax: ( 732 )  404 - 9470  

 
AD-VANTAGES 

 For  a s  low  as  $25,  you  can  access  
New Jersey’s  mo st  educated a nd af -
f luent  community ;  a  community  
shar ing yo ur  value s of  hard  work,  
sac r i f ice ,  educat ion ,  a nd s trong  fam-
i ly  val ues;  a  comm uni ty  o f  inte l l i -
gent  cons umers.  You wil l  not  be  
compet ing wi th advert isers  f rom  
New York,  Chicago ,  Pe nnsylvan ia,  
and even  Cal i for nia  for  t he  reader ’s  
at tent ion .  Your  advert iseme nt  wil l  
be  t reated wit h care  and  wil l  be  
shared  among st  page s  of  local  news  
that  w il l  be  of  inte rest  to  your  cus-
tomers.   Tir anga  in  New Jersey  has  
the  advan tages.   
 
Opinions or viewpoints expressed in the articles or 
advertisements of “Tiranga in New Jersey” are 
for discussion purpose only and neither the 
magazine nor the publisher is responsible for the 
accuracy of the information furnished.  
 

-Publisher, Tiranga In New Jersey 

POINT AND COUNTERPOINT! 

 

Community news for Indians 
who call New Jersey Home 

Point for April 2017 
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Massive victory in U.P is a mandate for decisive development! 
From the desk of the Editor People at large did not 

want to buy it as they saw 
in PM Modi a person of  

substance and strength who 
conveyed a message of  

inclusive development not 
merely by a slogan of “sabka 
saath, sabka vikaas” but real 
decisions, real delivery and 
remarkable dedication...  
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BJP rode to UP Power through Muslim Vote     -  By Sudhir Vyas  
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������ ��� ���� ������ ������� ������� ���
����� ����� �������� ���� !�����������
������J�� ������� � � +$71���� ����� ��-
�������� ���������� ��� %���	��� %����	�
��� ����� ���!���� .��� ������� %����"�
������� %���	�"� 1������� 7����"� .����	�
������� ��� 6������ 7����� ����� ������
���	�� ��� ���� ����"� ���� �������� ���
������J�� ����-����� ������� �����������
��������������

+�� 7����� &B"� BA&C"� ���� �����
������� ������ ���� ������J�� ��� �D� 6����
6��������� ��� O����"� �?� ������ �����
����� 9AA� ������� ������� ���� ������
����� ����� ������������� ������� ���
�������������+$71����������8�!������

����� � ��D�6����)�����������)O+�7���
$�#�� ����� ���� ����������� !�� �����
+$71���� ����� �� ������ ��� 4������
������� ��� �������J�� $�#�� ����,�� ������
������ ��� ���������� �������� ��� ���-
����� 4�8������ ��������"� �������"� ����-
���������������������������������������
��� ������ ����� ��� ���� ������� �����-
����������������%���������������������-
��������� ������!������� ��� ����������"�
��������� ��� 8���������� ���� �����
����� ������ ������� � $�#�� ����� �������
���� ������ ���������� ������ ��� ������

�=����������������������������������
���	�� ���� !���������� ��� ����������
���8�������� ������� ����� ����-��������-
����� � � 6� !��	� �������� !�� 6�	����������
������ 3(������ /��� T� ���� ������5� ��� 4�8�-
����� ��������� ���� ����������� ���
���� ��!���� !�� 7��� $�#�� ����"� .���
������ %���	�� ��� %���	�� 2�������
����� ��� �������� !�������� �����-
�������� %������ %����� ��� +$71����
�������!������
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Gujarati literature and poetry program “An evening with 
Ankit Trivedi” held by OHMkara in the USA 
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USCIS' fees  

 

MRUGESH S. PATEL 
Attorney at Law 

1941 Oak Tree Road, Suite 101 
Edison, New Jersey 08820 

�� Immigration        
�� Real Estate Closing 
�� Commercial Closing 
�� Divorce 
�� Traffic Violations 
�� Wills 
�� Landlord-Tenant 

(732) 549-0030  
Fax: (732) 549-8003 

WE SPEAK GUJARATI AND HINDI AS WELL! 

By Joseph Parmar: (732) 855-0596  

� ����� ������ ������ ��)��*� ����� �����-
�����.����!���B9"�BA&>��6���������������
���������� �������	�� ��� ����� ��� ��� ������
.����!��� B9"� BA&>"� ����� ������� ������
��������������)����������8�����������!���-

������0����������������������������������"���������!������
������ ��������� ��� ���� ������ ��� ���������Q������� 2��

��������� ���������� ���������� ��� ������� ��� ��!����
������ ���� ��������"� ������ ���� ������ ����� ���� ���� �����
�������������������������&BQB9Q&>��2��������������������
�����������������"�����������=�����������0�����-'AA"�������
0�!������B&"�BA&C��$������"��������������������	��.����-
!���B9"�BA&>����������������������������������������������
��8����������

Immigration Benefit Request� New 
Fee ($)�

Old 
Fee ($)�

4T&A'&�4������������=��������#�E����� >G� BA�

4T&A'&6�4���������#������#�E�����F)���������7��������H� >G� BA�

4T&A'&6�4���������#������#�E�����F)�����������=�����
#����H�

>G� 9G�

�T:A�6��������������#�������%���������#�������)��� 'GG� 9>G�

�T&AB�6���������������#����������Q���������������������
6������-.���������.��������

''G� 99A�

�T&B:Q&B:)2�%������������������������������	��� '>A� 9BG�

�T&B:0�%������������6�����0����UF�H� G9G� 9'A�

�-&9A�%������������6�����#�������� G9G� 'BA�

�-&9&Q�-&9&6�6����������������������.�������� GCG� 9>A�

�T&'A�����������%������������6�����2��	��� CAA� GMA�

�-&:&�6���������������#�����������0��������������B&BF�H����
�������������������������������6���F��6H�

:9A� GMG�

�-&:B�6���������������6������%�������������O�������������-
��������

GMGQ�
:9A&�

GMG�

�-&:9�6���������������2���������%����������Q���D���� GMG� GMG�

�-B&B�6���������������%�������������#�����������6��������
��������������6�����.��������������#�������

:9A� GMG�

�TB:A/�����������6���������7������ >CG� >9A�

�T9>A�%������������6���������2���F��H����������������-
������

'9G� 'AG�

�T'MG�6��������������#��������%���������#�����������68����
�������

&"&'A� :MG�

�-'MG�6��������������#��������%���������#�����������68����
�������F�����������������������������������&'������H�

CGA� >9G�

�TGB>�����������%��������!��6�����O������������ 9">CG� &"GAA�

�TG9:�6��������������O=���Q)�������������������������� 9CA� B:A�

�T>AAQ>AA6�%�����������)��������+���������������������
#�������Q6���������������6������%��������%�������������+�-
�����%��������

CCG� CBA�

�->A&�6���������������2���������4��������O=����!������ :9A� GMG�

�T>A&6�6���������������%��������������������%��������2������>9A� GMG�

�->&B�6���������������2�������������0�������#��������#�-
E���������F�������������B&BF�H����������6"����6����H�

:9A� GMG�

Immigration Benefit Request� ����
0���F@H�

Old 
Fee ($)�

�T>MC�6�������������������������������������#������������
��������B'G6�����������������������������������6���

&"&9A� &"&9A�

�T>:A�6���������������2���������4�����������������!������ C&G� BAA�

�T>:'�����������6���������.�������� M:A� CGG�

�T>:M�6��������������68�����������0�����������������%��-
�������#�������F�������������B'G6����������6H�

&">CA� &"ABA�

�TCG&�%�����������#������)������������#�������� G:G� GAG�

�TC>G�6���������������O����������6������J������ '&A� 9MA�

�-MAAQMAA6�%�����������)��������)����������6������������
���������#�������Q6���������������.��������������������-
�!���������6������)�����������)����������)�������

CCG� CBA�

�TMAA6�������9�#�E���������6���������6�������0�����TMAA6�9MG� 9>A�

�TM&C�6���������������0������������/�������� >AA� '9G�

�TMB'�6���������������6������������6�������6��������������
%��������

'>G� 'AG�

�TMB:�%��������!��O���������������#������)��������� 9"CGA� 9"CGA�

�T:&A�6���������������)�������������.����������� CMG� >&G�

�T:B'�6���������������#��������)������.��������������������
�������������������%�������

&C"C:G� >"B9A�

�T:B'6�6������)����������������#��������)������ 9"A9G� A�

�T:B:�%������������V����������0������7��!���������T&������-
��������

B9A� B&G�

�T9AA�6��������������0����.������������������������ BCA� BGA�

�T99>�#�E���������$������������.�������������������J������
%����������

CAA� >GA�

�T'AA�6�����������������������J�����B� >'A� G:G�

�T'CA�6��������������%��������#��������������������J������
%��������

9GG� 99A�

�TG>G�6���������������#�������������������J�����Q
)���J�������.��������

GGG� 9'G�

�T>AAQ�T>AA1�6���������������)��������������)���J������� &"&CA�
>AAQ�
GGA9�

��)�������������0��� BBA� &>G�

/������������������0��� MG� MG�

����
�
&. The fee for Form I-192 will remain 
$585 when filed with and processed by 
CBP.   

2. Certain low-income naturalization 
applicants may pay a filing fee of $320 
plus the $85 biometric services fee. For 

Continued on Page #12 
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� #���� ���
������������������-
��������� ���� �����
!��	��� ����"� !��� ����
����� ���� ����� ����
�����L� ��� ����� !��
�������� ����� ����
����	"� ��� ���� 	����
������ ��� ���	��

��������������������������������������
��������� ������"� !��� ����� ����� ����
����� !����-�������� �����
������ �2������� ��,�� ����	�� �����������
������"� ������!��� �=������� �����"� ���
������!��� �����"���������� ����!�����
������� ������� ���� ��,�� 	���� ����
��������������BA&C��

Venice: ���� ��� ���� ����� ��� ���� ��-
�������D����������������������������
���������������������������������	�����

���������������������"�!�����*�����������
��������������������J��������!�����-
����� ����� ���� ���� �=��������� ���� �����
��	�� �� ������ ��� ��� �� !����� �������
������� � %���"� �������� ��� O������ ��� �����
�=������������������������=��������

China: �)����� ������ ��� !�� ��� �����-
���*��!��	�������W������������!�W����
���� !��� ������� ��	�� ���� 4����� 2����
��� ���� �������� ���������� ��	�� �����-
����������������������6�����"�����	��
��� ���� �������� ������ ��������"� ��������
��� ������ ������ ���� �������� �����
������� )����� �������� ����� ���� 2����
)��������������������@GAA�����*����-
������"� ��� ����� ���������� ����
���������������������������������������
��� ���� ���� ����� �� �������� ������
����� � O���� ��� ���*��� ����������� ��
����� ��� ���� ��� �������"� )����� ��� ����

!���������������������

Havana: ��������������������$������
����� �������� �� ���� ���-)�!�� �������
���������� ����� ����� �� 6������� �����-
����� ���� �������� !��	� ��� �������� !�-
������ ����*��� ����������� ��� ����� �������
����*�� ���� ����� ��� ���*��� ��������
��� ��� !������ �������� ����������� ����
���������
� 6������� ����� ������� �������
����� ������ !�� ������� @&AA"� ���
�������� ����� ���� O���� )����� ���� �����
@9AA� ����*�� ���������� %������ �����
��������� ��� ���� ������ ��������� ���	�
���� ���������� ?����!���������������
��������������������!��	��������-
������� F������� ��� ������ ����� ����
������!��H� !������ ���� ��W2�-0�� ���-
���	������������������

Sailing Croatia: ���������������6��-
����� ���� ������ ��	�� �� ������*�� �����

���������"�!��������������*��!���������
������!��� �������� ��� O������� O�������
O=������ )������*�� .��������� ������ !��
!��������������������	��������)����-
������ ���� ��������� ��� ������� �����
������� ������ ���� ��� �������� �� !����
���� ������ 2��	� ����"� ���� ���*�� !����
8����@&'A���������

Galapagos: (�	������������������*��
�����!���������������"�����4���������
�����������������������������������
������ ����� ������� ������� ������ ���
��	�� ��������� ��� �=��������� ���� ���-
������/�����������������������������-
����� ����� �������� ����� ��� O�����
����*������������������������"����
� 4��	���6��������,�����-9A�
������ ���� ��� ������ ��� @&"&AA� ���� ��
�����-��� 4��������� ������-
��������������������������"������-
����"����������������������������0�������
���V��������������@'AA����������O����
)����"� ��� ������ @GAA� ����� ����
2���� )����� ����*�� ���������� .��-
���*�� ������� ��!�������� ���	��
�����������������������������������
�����������

South Africa: +���������� � � ��� ����
!������������������������������6�������
������W��� ��*�� ���!�!��� ����� ��-
����!�����������*�����	��������������
���� �������� ������ ���� ��� ������"� !���
���*��� ���� �� !���	� ����� ���� ���� ����-
������� ������� ������� ������� ��� ����
��������� $����������� ��*��� ������ !�� ���
����������"� !��� ������ ������� ����
���� ������� ���� ������ 6������ ��������
�����O����)������������ ��	��/����������
����������@MAA������-��������?�������
6�������
� ������ 6�����*�� �=������� �����
���������������6��������*� �����"������
��=�����������������������������������
�������� ������ ��� �� ������� ������ ���
���������������������-�������������*�����
�����!������������������"���*��������
��
�)������������������������!��������
��� �������� �=���������� ��	�� ��������
������ ��� ������ ��������"� ��� ��	����
������ ��	�� ��!��� 7�������� ���
$����!�����������#��������
� ��� ���� ��� ����� �������"� ������
��� �������"� ��������!��� �������
������������	��?�	����2�������������-
���*�� %������� %��	�� F6�������� �����
��������� �������� ��������� ��������
��� ���!�!��� ���� �� ��������!��� ���� ���
������������H�

By Leena D. Bhatt   Shivam Travel  973-316-9200 New Budget Travel Destinations for 2017 

eligibility details and filing instruc-
tions, see Form I-942, Request for Re-
duced Fee and Form N-400, Applica-
tion for Naturalization. 
3. The old fee for N-600/N-600K appli-
cations filed on behalf of a biological 
child was $600 and on behalf of an 
adopted child was $550.  There is no 
fee for a Form N-600 filed by a mem-
ber or veteran of any branch of the 
U.S. Armed Forces filing on his or her 
behalf.    
 USCIS is almost entirely 
funded by application and petition 
fees. The fee schedule was last ad-
justed in November 2010. For more 
information, see the final fee rule in 
the Federal Register, which contains a 
more detailed version of this chart. 

USCIS' fees  
Continued  from Page #10 
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Feedback and comments are wel-
come at sanrevankar@yahoo.com 
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The Color Palette 

By SANGEETA SANJAY REVANKAR 

In recent months, it has been more evident how mere 
skin color can bring on prejudice of an animal nature,  

in otherwise normal human beings. 
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Healthy Eating for a Healthy Weight  

 

ARVIND DOSHI,, M.D. 
PRITI MEHTA, M.D. 

DR. SUJATHA MUPPALA, M.D. 

906 Oak Tree Road, Suite J 
South Plainfield, NJ 07080 

(Corner of Oak Tree Road &  
Park Avenue) 

Tel: (908) 822-2277  

5 Stanworth Road 
Kendall Park, NJ 08824 

(Between Finnegan Lane & 
New Road on Route 27) 

Tel: (732) 297-2343  

�� High Blood Pressure, Diabetes, and High Cholesterol are 
"Silent Killers," and Tight Control will prevent Heart Attack 
and Stroke. 

�� Participate with most insurance plans 
�� In Office Blood Draws 
�� Hospital affiliation with J.F.K. Medical Center, St. Peter’s 

Hospital and Princeton Hospital  
�� All MDs at both locations weekdays and Saturdays 

INTERNAL MEDICINE GROUP 

Health is the only everlasting wealth  
Prevention is better than cure 

OFFICE HOURS: Monday  to  Friday  9:00 am  to 6:00 pm 
                        Saturday 9:00 am - 2:00 pm  

 

Able Hands Rehabilitation PC. 

Always seek opinion from a Specialized Hand surgeon 
and rehabilitation by a Certified Hand Therapist  

following any hand injury or surgery. 

Hand Injury or Surgery can be Complicated! 
You may lose your hand functions. 

Don’t Play with your Hands!  
NOT THIS TIME! 

OVER 20 YEARS OF EXCELLENCE IN HAND TRAUMA 

(PRESCRIPTION FROM MD IS REQUIRED,  
PREFERABLY A HAND SPECIALIST) 

Contact us online: ablehandsrehab@gmail.com. 

FREEHOLD, 
NEW JERSEY 

OLD BRIDGE 
NEW JERSEY 

EDISON 
NEW JERSEY 

Three Convenient Locations: 

For Appointments: (732) 727-7333  

SHIRISH R. GODBOLE, MS/OTR/CHT 

MINETTE C. GODBOLE, OTR/CHT 

CHAYA M. SCHACHTER, OTR/L 

Licensed Occupational Therapists 
Certified Hand Therapists 

Continued on Page# 28 

- Dr. Tushar B. Patel - Indian Health Camp of New Jersey 
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18 Broadway, Passaic, NJ 07055  

State-of-the-Art Facility 

For more information call 973-773-9542  

ON SITE CATERING 
ADULT DAY CARE CENTERS 

PICNICS 
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�� Invitations 
�� Brochures 
�� Wedding Cards 

�� Wedding Programs 
�� Business Stationary 
�� Signs & Banners 

Soham Printing Arts Inc.Soham Printing Arts Inc.  

222 Worth St 
Iselin, NJ 08830 
(732) 404-9671 

Nitin@sohamprinting.com 

43 Everett Rd 
Parsippany, NJ 07054 

(973) 224-2498 
Susheel@sohamprinting.com 
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Pure Vegetarian Indian Cuisine 
839 Newark Ave., Jersey City, NJ  

www.vatannj.com | (201) 839-5426 

Now Serving !!! 

��Chaat 
��Kati Roll 
��Milk Shakes 
��Sandwiches 
�� Indian Style Subs 
�� Ice Creams 

��Falooda 
��Paninis 
��Pizza 
��Special Biryani 
��Special Drinks 
��Cakes & Pastries 

808 Newark Avenue 
Jersey City, NJ       

P: 201.418.9669 

 

789 Newark Avenue   
Jersey City, NJ 07306 

(201) 763-6063 F: (201) 918-2502 Eat In |  Take Out | Catering 

Grand Opening!!! 
NORTH INDIAN 

SOUTH INDIAN 

INDO-CHINESE 

AND MUCH MORE! 
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ns§ ‘sŸuŸ@¢ gnunŸ’ hw¢ CŸwpŸ j§ vŸk4¢ 

m´s§ >§š ep§ y£8 A3Ÿj oQp§ gC© @Q mŸg8 >£8š 

nsŸu¢ xŸ@§ >§3© ”Ÿ3¢ pŸ<£8 >£8} 

 hj m sŸrŸqpŸ r§ x8nŸp j§2vŸ  

m£oŸ8 y©t >§? hjp§ x”§o n© r¢mŸp§ jŸX© u8k 

ks§š hjp§ 5ŸjŸyŸu¢ C©mp ks§ n© r¢mŸp§ 

sŸ8xŸyŸu¢š hjp§ o§5H§s n© r¢mŸp§ quo§5 

mw£8 >§š hj hp¢ m áŸ¡npŸ‰ hpŸ sŸrŸqp¢ 

qx8ok¢pŸ qŸG xŸ@§ v¯p ju§ n© r¢m© 

quo§5¢ xŸ@§š hj x§wŸCŸw¢ ep§ goŸu n©  

r¢m© v©C¢ ep§ j8m¤xš hj j§@¡vj n© r¢m© 

H©2§¼2´2š hj sŸrŸqp¢ x§wŸ ju§ n© r¢m© 

xŸx£‚xxuŸp¢š 

 y£8 q4 sŸu¢ sŸ´tnŸip§ PAŸu§ 

sŸT8 rA£8 pjj¢ jT8 >£8š sp§ t©¯t vŸk§ n§ jT8 

>£8š sp§ ks§ >§ h2v§ jT8 >£8š ep§ h nsp§ 

pŸ ks§ n© h nsŸu© H©¶v§s} 

 nsŸuŸ ksŸ‚e4ksŸ‰ nsŸu¢ 

qx8ok¢i‰ nsŸuŸ ºtwyŸu© y£8 pjj¢ pŸ ju¢ 

5j£8 jŸu4 j§‰ ns§ nsŸu¢ sŸ´tnŸipŸ PAŸu§ 

m§ j8Q ju© >© h nsŸu¢ pmusŸ8 t©¯t ep§ 

xŸ@½j >§š m§ ¡s¡p2§ y£8 nsŸu¢ 2¢jŸ jT8 >£8‰ 

nsp§ xvŸy Pq£8 >£8‰ sŸu¢ sŸ´tnŸip¢ xŸ@§ 

nsŸu¢ xu<Ÿs4¢ jT8 >£8 n§ m ¡s¡p2§ 

Pq4§ ?k3© @Ÿt >§ ep§ Pq4Ÿ x8r8A© 

rk3§ >§š 

 m§ x8nŸp© sŸrŸqp¢ x§wŸ p@¢ junŸ8 

h x8nŸp© qŸx§ hspŸ jŸu4© >§ mš m§ x8nŸp© 

xŸx£‚xxuŸp¢ x§wŸ ju§ >§ hsp§ q4 hspŸ 

jŸu4© >§š hsp¢ sŸ´tnŸi HsŸ4§ hsp§ h 

t©¯t vŸk§ >§š 

 xŸsŸ´t u¢n§ P q¡u¡¼@¡nsŸ8 

Pq4§‰ h sŸrŸq‰ ‘m£i‰ x8nŸp©p§ C4ŸºtŸ8‰ 

k4ŸºtŸ8‰ qu4ŸºtŸ8’ hwŸ goÿkŸu© jŸç¢h j§ 

hw¢ H¡n¡OtŸi ju¢h h ¼wŸCŸ¡wj >§š  

 ns§ hsŸ8 j8Q m p ju¢ 5j©š ns§ 

hsp¢ h sŸ´tnŸip§ rov¢ p 5j©š ks§ 

h2v£8 o£“<o y©t q4 Pq4§ hp§ ¼w¢jŸuw£8 m 

q3§š Pq4§ hpŸ q¡u4Ÿs© C©kwwŸ m q3§š 

x8nŸp©p© wŸ8j p¡y‰ sŸuŸ CŸ¯tp© m j§ sŸuŸ 

m j©Qj js©½p© h wŸ8j y©Q 5j§š 

 h j£8CŸup£8 goŸyu4 tŸo ju©š ns§ 

nsŸuŸ j£5X yŸ@©p©‰ xux lŸj3Ÿp© gqt©k 

n© jt©½ h x8nŸppŸ lŸ¡uÅtpŸ =3nu sŸ2§ q4 

hsŸ8 wquŸt§v¢ sŸ2¢p£8 5£8? h x8nŸp hpŸ 

m´sp¢ xŸ@§ hpŸ q¤w½m´spŸ x8¼jŸu vQp§ 

Pw§ >§š rx‰ h sŸ2¢p¢ k£4wEŸ HsŸ4§ m 

h wŸx4p© PjŸu @Ÿt >§š j£8CŸu sŸ2¢p© 

HjŸu pjj¢ ju¢ 5j§‰ h sŸ2¢p¢ k£4wEŸ  

pjj¢ pŸ m ju¢ 5j§š 

 5Ÿ¼G© n© hs q4 jy§ >§ j§ ou§j 

x8r8A q¤w½¡pAŸ½u¢n >§š h2v§ j§ m§ x8nŸp© 

hspŸ sŸnŸ¡qnŸ xŸ@§ j©2½‚jl§u¢pŸ x8r8A 

gCŸ ju§ >§‰ h rŸrn q4 h rAŸpŸ8 

ekŸgpŸ js©½p£8 q¡u4Ÿs >§š Pp¢ w¨áŸ¡pj 

xŸ¡rn¢ s§XwwŸp£8 e=T8 >§š qu8n£ sŸu¢  

Pm£rŸm£ m§ u¢n§ rA£8 lŸv¢ u+£8 >§‰ h 

rŸrnsŸ8 sŸpwŸp£8 sp @Ÿt hw£8 >§š 

 sŸu§ sŸu¢ sŸ´tnŸi >§š nsŸu§ 

nsŸu¢ sŸ´tnŸi >§š x®t‰ ex®t‰ xŸsŸ¡mj 

u¢n¡uwŸm‰ AŸ¡s½j sŸ´tnŸi‰ uŸmj¢t ÃtŸv© 

P rA¢ rŸrn©sŸ8 sŸu¢ sŸ´tnŸi HsŸ4§ y£8 

Hw¥¡Ei jT8 >£8‰ h HsŸ4§ q¨xŸ ”ŸXw£8 >£8š 

sŸu¢ sŸ´tnŸi h sŸu¢ sŸ´tnŸi >§š sŸu¢ 

pmusŸ8 sŸu¢ m sŸ´tnŸi xŸl¢ ep§ xŸu¢ 

>§} 

 sŸu¢ sŸ´tnŸi xŸu¢ ep§ xŸl¢ >§ 

j§ py¢8 h pjj¢ juwŸp£8 jŸs <¤r e=T8 >§š 

h  ljŸx4¢ juwŸ sŸ2§ ¡y8sn ep§ n®qunŸ 

m©Qhš x¤? ep§ xsm m©Qhš s©2Ÿ CŸkp¢ 

ºt¡Mi Ps ju¢ 5jn¢ p@¢š hj pjj¢ 

@t§v¢ =u§3sŸ8 òw¢ mŸ4§ >§š 

 sŸu¢ PxqŸxp¢ ºt¡Mip¢ 

sŸ´tnŸip§ ¼w¢jŸT8š hsp¢ sŸ´tnŸi xŸu¢ 

>§ j§ p@¢ h pjj¢ juwŸp© muŸt Ht®p p 

jT8š sŸu¢ sŸ´tnŸip¢ xnn ljŸx4¢ jun© 

uy£8š y£8 sŸG P2v£8 m ju¢ 5j£8š P2v£8 ju¢ 

5j£8 n© q4 =4£8} 

h#o     SI#      kr&      Sik#o? y£8 q4 sŸu¢ sŸ´tnŸip§ 

PAŸu§ sŸT8 rA£8 pjj¢ jT8 

>£8š sp§ t©¯t vŸk§ n§ jT8 

>£8š sp§ ks§ >§ h2v§ jT8 

>£8š ep§ h nsp§ pŸ ks§ n© 

h nsŸu© H©¶v§s} 

‚ Puš3¢š q2§v (xŸtj©@§uŸq¢¼2) 
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 jy§wŸt >§ j§ 

px¢roŸup§ C¤n uX§š 

esŸuŸ l8o£CŸQp§ ®tŸ8 AppŸ çkvŸsŸ8 j©Qjp§ 

j©Qj jŸu4§ wAŸu© @n© m uy§š ys4Ÿ8 r§ w¢j 

qy§vŸ8 esŸuŸ l8o£CŸQ ¡x¡ptu ¡x¡2?pp¢ 

rxsŸ8 h2vŸ¡´2j ¡x2¢ ktŸ ynŸ8š rxsŸ8 

r§xnŸ8 qy§vŸ8 spsŸ8 p§ spsŸ8 k4q¡n 

rŸqŸpŸ ”§¡sv¢p§ h2v§ j§ hsp¢ r8p§ wŸQ” 

¡u¡ä ep§ ¡x¡ä ep§ r8p§ x£q£G© vŸC ep§  

5£Cp§ q4 H4Ÿs ju¢ v§š l8o£CŸQp§ rxsŸ8 

rAŸ wt¼j© xŸ@§ mŸnmŸnp¢ k�qŸrŸò  

juwŸp£8 ks§š rx lŸv£ @Ÿt h2v§ ‘syŸvÁs¢ 

sŸn j¢ mt’ q4 r©vŸw§š =4Ÿ8 vŸ8rŸ xst 

qy§vŸ8 sp§ n§i j§¡xp©sŸ8 <§8l¢ ktŸ ynŸ8š 

sp§ jŸ3½ k§Q¸x qy§v§@¢ m p Pw3§š ¼v©2sŸ8 

j§ j©Q q4 mŸnpŸ k§¸r¡v8ksŸ8 q4 ux p¡yš 

y£8 n© v©2u¢ q4 p@¢ v§n© j§ ¡r8k© q4 p@¢ 

usn©š Ps >nŸ8 xsusŸ8 h2vŸ¡´2j ¡x2¢ 

mwŸp£8 ks§š sp§ r©3½wÇj qu ”uwŸp£8 ks§š 

vŸx w§kŸx q4 G4‚lŸu wŸu kt© >£8‰ 

k§¸r¡v8k sŸ2§ p¡y q4 u©¡m8o¢ ¡m8ok¢p¢ 

=u§3sŸ8@¢ ryŸu p¢jX¢p§ w§j§5p sŸ4wŸ mš  

?XyXŸ2wŸXŸ òwpp© u8k ep§ 5Ç m©wŸpŸ 

ks§š 

 r§ w¢j qy§vŸ8 sp§ hsp¢ xŸ@§ mwŸ 

PKy jt©½ yn©š s§8 hsp¢ xŸ@§ mwŸp£8 2Ÿ«t£8 

yn£8š j§¡xp©sŸ8 mQ PºtŸ q>¢ n§ uŸn§ xŸ3Ÿ 

rŸu wŸk§ sŸuŸ qu ”©p Pºt©š 

 ‘xŸ¼2u¢ššš mŸk§ >§?’ 
 ‘pŸš’ 
 ‘2© r§ ¡s¡p2 mŸk p§ sŸu¢ wŸ2 

yŸ8Cu¢ v§‰ q>¢ R8QkŸ juš mŸkw£8 pQ y©t 

2© qp sŸu¢ wŸ2 yŸ8Cu¢ v§š q>¢ j§'2© pQ j§ 

s§8 2p§ Q¡´w2§5p pQ PQq£8š P xp3§ sŸu§ 

2Ÿ8 x2tpŸuŸtpp¢ jæŸ uŸ<¢ >§š 2£8 xŸv© 

rŸspp© 3¢ju© >§š nŸuŸ 3Ÿ3Ÿò sŸu§ 2Ÿ8 jæŸ 

juwŸ Pw2Ÿš 2£8 xŸv© pwu© >§‰ jæŸ ju2© 

y©t n© r§ q¨yŸp¢ Pwj æŸt‰ h rŸp§ 

CkwŸpp£8 pŸs qp r©vŸtš C8kŸu wŸ2Ÿ½ 

v<wŸsŸ8 2p§ y£8 sv§? lŸu jvŸj sŸ@Ÿj¤2 ju¢ 

2Ÿu§ PqpŸ q2§v sŸ'uŸmp© q2© vŸQk©š’ 
 ‘sŸu§ ¡s2¢8ksŸ8 mwŸp£8 >§š j@Ÿ q¤u¢ 

@t§ HxŸo sŸ2§ Pw¢ qy©8l¢5š’ 
 ‘n£8 xŸvŸ m¤æ© rŸsp >§š 

x2tpŸuŸt4p¢ jæŸsŸ8 p¢ PwwŸ sŸ2§ qp 

ex2t r©v2Ÿ8 5us pæ¢ vŸk2¢? 2£8 j§ 

oŸ'3Ÿp© j©Q qŸ2¢½p© j§ jvrp© s§¸ru >§ j§ 

¡s2¢8ksŸ8 mwŸp© >§š jæŸpŸ ¡3wx§ r�q©u@¢ 

PwwŸp£8 >§š’ 
 l8o£p¢ wŸQ” sp§ s©2ŸCŸQ nu¢j§ 

sŸp Pq§š rX§wp§ ¡owx§ Pun¢ gnŸu¢ 

uŸ<3¢ rŸ8A§š hp§ j©Q xk© CŸQ p¡yš wX¢ 

l8o£p¢ m§s h q4 esŸuŸ sy©¹vŸp¢ m o¢ju¢

š Ps P x8r8A§ mtŸu§ l8o£p£8 >2j§ ®tŸu§ 

‘xŸvŸ’p¢ kŸXŸkŸX¢ qu Pw¢ mŸtš l8o£ sŸuŸ 

junŸ8 pŸp© q4 sp§ l8o£CŸQ jy§wŸp¢ 2§w ep§ 

h sp§ y8s§5Ÿ H§spŸ oŸwŸ y§æXpŸ e¡AjŸu@¢ 

‘xŸ¼2u¢ 2£8‚2Ÿ8’@¢ m wŸn ju§š y£8 m© hp¢ xŸ@§ 

‘l8o£’ nu¢j§ wŸn jT8 n© h hjos x¢A© @Q 

mŸtš n§ ¡owx§ sp§ <u§<u R8= Pwn¢ yn¢š 

sŸuŸ@¢ jy§wŸQ kt£8“ 

 ‘l8o£‰ sp§ R8= Pw§ >§š PQ y§w 

y§3§jš �v¢? jŸv§ wŸn ju¢5£8š’ 
 r¢m§ ¡owx§ xwŸu§ l8o£CŸQ 2qj¢ 

q3tŸš xŸw x¢A¢ wŸnš 

 ‘Hw¢4CŸQ PQ hs x©u¢‰ s§8 

nsp§ uŸG§ ¡3¼2r½ jtŸ½š’ 
 ‘Q2x ij§ l8o£CŸQš j@Ÿp£8 5£8 >§?’ 
 ‘mtŸu§ j©Q q4 gsXj© Pw§ n§w¢ 

wŸn y©t ®tŸu§ qy§v¢ wŸn nsp§ m jy£8 >£8š’ 
 ‘lŸv© wŸn ju©š’ 
 ‘xŸ¼2u¢ kQ jŸv§ j§¡xp©sŸ8 kQv©š 

2p§ 2© <ru >§ j§ sp§ q°l¢x q¨yŸpŸ ¼v©2sŸ8 

Q´2u§¼2 pQ‰ h PqpŸ ¼2§2x rŸ'up¢ wŸ2š 

rçŸ 3©xvŸp¢ m§s wŸujŸsŸ8 w¢x 3©vupŸ 

jwŸ2u vQp§ r§x¢h 2© Qmm2p£8 qŸp¢ æQ 

mŸtš’ 
 j¤nuŸp¢ „l8o£CŸQp¢ƒ q¤8>3¢ 

i¡u¡mpv jw½ qu k©æwŸQ kQ} 

 ‘sŸu© 3Ÿu© rª yŸu© p¢ vŸk§v©š 

u©v§2 2§rv qu eç¢y© 3©vup© A£sŸu© ju¢ 

vŸ<§v©š em£ wçŸu§ A£sŸu© @Q m2§ qp juxp 

3©yŸ sŸu¢ qŸy§ PQwŸš hp§ rŸæës mw£8 gn£8š 

qp hjvŸ m2Ÿ8 kCuŸtš j§¡xp©sŸ8 m© C¤vŸ 

qu¢ mŸt p§ rx lŸv¢ mŸt 2©? hp§ rŸæës 

vQ k¢t©š rxsŸ8 mwŸp© 2ŸQs qp @Q 

kQv©š h rŸæëssŸ8 e83u k¢tŸš y£8 rŸu 

qŸy§pŸ ¼v©2 s5¢ppŸ 2§rv qu juxp  

3©yŸp¢ uŸy m©2© r§æ©š kmwŸsŸ8 r§‚2p 

jwŸ2u qu§vŸ g2Ÿš hj jwŸ2u ¼v©2 sx¢pp¢ 

e83u pŸ<¢p§ r2p 3rŸw¢ 3¢A£8š k§x ºy©2ššš 

3¢juŸ xŸ¼2u¢ 2£s sŸpy§ p¡y q4 sŸu© 3Ÿu© 

”u¢ k¢t©š s5¢p qu vŸv vŸQ2 ”uwŸ vŸk¢š 

k§x j§2vŸ vŸQkŸ?’ 
 ‘hj ymŸuš?’ 
 ‘yŸw r£ô£ >§š hj ymŸusŸ8 vŸQ2  

p¢ ”u§š h sx¢p qup© m§j q©2 vŸQk©š 2£ 

y´õ§3‰ 2w§´2¢ 2£ @Ÿg?´3š sp§ 2© juxp 3©yŸp§ 

rŸæës vQ mwŸp£8 q£´t vŸQk£8š 3©yŸp§ j¢A£8 j§ 

Pq4§ s©u§æ¢ mQy£8š ¡vs©?¢p s¤j¢ my§š 

¡rlŸuŸ 3©yŸp§ ysm p¢ qu§ qp m§jq©2 vŸk§ 

h2v§ rAŸ jŸk¡utŸ juwŸ qu§š qŸ>¢ 2§jxp¢ 

uŸsŸtpš >§j uŸ2§ oy wŸk§ ¡vs©?¢p sp§ p§ 

3©yŸp§ =§u s¤j¢ kQš ¡vs©sŸ8@¢ m r§‚n4 wŸu 

2p§ ”©p jQu© qp 2£8 2© gqŸu§ m pQš 

 ‘2p§ 2© <ru j§ j8Q ”Ÿt3© @Ÿt  

2¢tŸu§ jæŸp© mvx© 2© juw© m qu§š s§8 

¡vs©sŸ8æ¢ m r§‚2p rŸs4p§ ”©p jQuŸ j§ jæŸ 

juw¢ >§ qp rôŸ r£j @Q k§QvŸš lŸu jvŸj 

sŸæŸj¤2 ju¢ 2Ÿu§ q2§v sŸ'uŸmp© qÎ© 

vŸQk©š’ 
 wŸnpŸ nŸ4ŸwŸ4Ÿ k©æwŸQ ktŸš s§8 

PkX j+£8 n§ HsŸ4§ jy§wŸt >§ j§ px¢roŸup§ 

C¤n uX§š esŸuŸ l8o£CŸQp§ ®tŸ8 AppŸ çkvŸ 

ep§ n§sŸ8 j©Qj p§ j©Qj jŸu4§ wAŸu© @n© m 

uy§š hsp§ sŸ2§ n© vŸ<‚r§ vŸ< jŸ8Q s©2¢ 

wŸn p jy§wŸtš l8o£ goŸu ¡ovp© sŸ4xš 

l§¡u2¢sŸ8 qŸ>© pŸ q3§š hp¢ xŸ@§ rxsŸ8 

m§2vŸ kt§vŸ h rAŸp§ j@ŸsŸ8 r©vŸºtŸ ynŸš 

ju5p 3©xŸp§ sŸ2§ <Ÿx Pxp n¨tŸu juŸw§v£8š 

hsp¢ ny§pŸnsŸ8 r§ KŸ´3 ¡j3xp§ uŸ<§vŸš 

j@Ÿ sŸ2§ q2§v sŸ'uŸmp§ r©vŸw§vŸš 

 esŸuŸ xj½vsŸ8 mtŸu§ j@Ÿ y©t 

®tŸu§ sŸG tmsŸp j@ŸsŸ8 qŸ2v§ r§x§š xŸ@§ 

hj‚r§ wt¼j CŸ¡wj s¡yvŸi r§x¢p§ j@Ÿ 

xŸ8CX§ j§ HxŸo n¨tŸu ju§‰ JŸ,4p§ m©Qn¢ 

jun¢ xŸsK¢ Pq§š rŸj¢ es§ q8lŸ¡ntŸ 

wt¼j© hq§2ŸQ?up¢ �v§2 xŸ@§ r§?s§´2 j§ 

r§jtŸ3½sŸ8 qŸpp© k¹v© 5ë ju¢ sŸG 

kŸs‚q8lŸn p¡y‰ q4 ¡wô‚q8lŸn junŸ 

y©Qhš j§2vŸj m£wŸ¡ptŸi r¢mŸ ëssŸ8 

”¤2r©v m©nŸ8 y©tš 

 q2§v syŸuŸm h2v§ <u§<u n© 

esŸuŸ m¤pŸ ¡sG quC£ CÎš h mtŸ8 p©ju¢ 

junŸ ynŸ ®tŸ8 h q2§v nu¢j§ m iX<ŸnŸš 

yò q4 es§¡ujŸsŸ8 =4Ÿ8 v©j© hw£8 sŸp§ >§ j§ 

Q¡´3tp h2v§ q2§v mš quC£CŸQh ¡u2Ÿt3½ 

@tŸ q>¢ tmsŸpw¥¡Ep© 2§jx‚ö¢ ¡r?p§x 

5ë ju¢ o¢A§v©š hspŸ CŸ¡wj tmsŸp© q4 

s©2§CŸk§ qŸ2¢oŸuš hs4§ hj ¡383wŸ4£8 wy§n£8 

s¤j§v£8š q2§v tmsŸp©p§ ®tŸ8 h ew¾t jy§nŸ j§ 

sŸuŸ o§ysŸ8 q4 q2§vp£8 v©y¢ wy§ >§š hspŸ 

sAupŸ oŸoŸ hj P8<§ jŸ4Ÿ8 ynŸš JŸ,4p¢ 

j©Q j´tŸ sX¢ p¡y h2v§ h kŸsp¢ hj 

v8k3Ÿn¢ j´tŸp§ qu4¢ kt§vŸš ´tŸn§ hsp§ 

pŸn ryŸu s¤j§vŸš q4 hspŸ q2§v 

xxuŸòp© P<Ÿ kŸssŸ8 <¤r s©2© s©C©š 

kŸspŸ r£v¢š mŸnmŸnp¢ k£83Ÿk¢u¢š JŸ,4©h 

pŸ>¤2j§ qŸ>Ÿ ´tŸnsŸ8 v§wŸ q3§vŸš hsp§ 

q2§vq4Ÿp£8 <¤r kªuwš Pw¢ xŸl¢<©2¢ 

wŸn©pŸ n3ŸjŸp§ jŸu4§ tmsŸpw¥¡EsŸ8 xux 

mŸs¢ kt§vŸš =uŸj HsŸ4§ q¡3jŸ rŸ8A§š j©Qjp§ 

®tŸ8 j@Ÿ qŸ8l jvŸj lŸv§ n© j©Qp§ ®tŸ8 sŸG 

pŸss8G@¢ e3A© jvŸjsŸ8 j@Ÿ q¤u¢ @Ÿtš 

hs4§ r§ j@Ÿ 2¤8jŸw¢p§ l8o£CŸQp© Hx8k  

xŸlw¢ v¢A©š 

 quC£ q2§v CÎ esŸuŸ x£un¢ 

¡sGs83XsŸ8 ewŸupwŸu o§<Ÿ o§š h ‘m§j V” 

iv é§3’ syŸuŸm§ j@Ÿ q¤u¢ @t§ HxŸo 

Pu©knŸ8 Pu©knŸ8 i¡3t´xp§ qŸppŸ 

k¹vŸsŸ8 wŸX¢ o¢A£8š x¶m§j2 yn© oŸpw¥¡E 

ep§ As½CŸwpŸš q§2 Cu¢p§ quC£h l8o£CŸQp§ 

¡ruoŸºtŸš quC£h j©Q m¤p© Hx8k tŸo ju¢p§ 

j+£8 j§ >§¹v¢ j@ŸsŸ8 h4§ qŸ8lx© o¡â4Ÿ Pq¢ 

yn¢ q4 P w<n§ n© ymŸu PqwŸpŸ >§š 

 l8o£h hjos spsŸ8 k4G¢ ju¢p§ 

j+£8‰ ‘P w<n§ quC£h ¡sG nu¢j§ s”n j@Ÿ 

juwŸp¢ i”u ju¢ yn¢ q4 JŸ,4 qŸx§ 

As½jŸt½ s”n p juŸw¢ 5jŸt h2v§ s§8 PKy 

jt©½ ®tŸu§ hj ymŸu ë¡qtŸ v§wŸp£8 ¼w¢jŸt£½8š 

q4 y£8 hp§ hj ymŸu ë¡qtŸp§ rov§ r§ ymŸu 

ë¡qtŸp¢ pw¢ p©2 Pq¢5š Q¡´3tŸ m5§ ®tŸu§ 

jŸs vŸk5§š’ quC£ C§uwŸt©š l8o£h hp§ ou§j 

j@ŸsŸ8 xwŸx© 3©vu Pqn©š j@ŸpŸ s83X 

ep§ Pun¢sŸ8 xy§m§ r¢mŸ rx©‚G4 x© 

3©vu sX¢ mnŸš r§ ymŸu ë¡qtŸ h2v§ n©  

G¢x‚hjG¢x 3©vuš x®tpŸuŸt4 j@Ÿ jupŸu 

ep§ juŸwpŸu w°l§ o¡â4Ÿ rŸrnsŸ8 j©Q m 

wŸn @Q p yn¢ q4 k�qŸrŸò m lŸvn¢  

yn¢š q>¢ n© hsŸ8 m5CŸQ gs§uŸtŸš hs4§ 

5T jt£½8‰ ‘xª@¢ wAŸu§ AŸ¡s½j HmŸ esŸuŸ 

q2§v v©j© m >§š’ 
 m5CŸQ q2§v s¤X P48o qŸx§pŸ 

kŸs3ŸpŸš hsp§ 3¡´jp 3©p2p¢ xŸn‚Pæ  

o£jŸp©š r§‚G4 y©2§vsŸ8 q4 qŸ2½pu5¢qš 

goŸu yŸ@§ oŸp q4 Pq§ ep§ Pq§vŸ oŸpp¢ 

s£jn sp§ mŸy§uŸn q4 ju§š hp© y§n£ xŸu© j§ 

h m§s oŸp Pq§ hw£8 r¢mŸ q4 Pq§š h4§ 

sŸuŸ nu” P8kX¢ l¢8A¢p§ j+£8‰ ‘JŸ,4 v©j© 

sŸG oŸp v§wŸsŸ8 m sŸp§ >§š P 5Ÿ¼G¢h 

j©Q q4 ¡owx§ j©Q mŸnp£8 oŸp P�t£8 p@¢š’ 
 l8o£CŸQ sp§ w6©½@¢ iX<§š h 

sŸu¢ ºyŸu§ PºtŸš 

 ‘5Ÿ¼G¢ j©Q mŸnp£8 oŸp v§n© p@¢ 

p§ Pqn© q4 p@¢š ¡w¡lG sŸ4x >§š h 

j©Qp¢ qŸx§@¢ v©p q4 v§n© p@¢š o§w£8 ju¢p§ 

=¢ q¢wŸp© lŸwŸ½j ¡xäŸ8n h2v§ j§ O§¡32p§ h 

¡3xO§¡32 sŸp§ >§š n/p epH§j¡2jv qx½p >§š 

hp§ oŸp 5¶o m p@¢ ksn©š C§2 ep§ oŸp 

5¶o ep§ CŸwpŸsŸ8 PxsŸp p§ ms¢pp© 

”uj >§š hp¢ xŸ@§ h llŸ½sŸ8 gnuwŸ m§w£8 p 

p@¢š’ 
 s©2§ CŸk§ y£8 qŸppŸ k¹vŸ 2ŸQqp¢ 

wŸn©sŸ8 s¤8kŸ uy§wŸp£8 m qx8o jT8 >£8š quC£ 

q2§v CÎ§ q4 ?8qvŸw¢ o¢A£8š hsp§ j+£8 ‘sŸuŸ 

=4Ÿ8 tmsŸp q2§v >§š ¼wŸ¡spŸuŸt4 

s8¡ou©sŸ8 <¤r oŸp Pq§š q4 sp§ o¡â4Ÿ 

PqwŸsŸ8 CŸwnŸv ju§ >§š j§2vŸj q2§v ou  

w¢j§´3sŸ8 s8¡ou mŸt >§ ep§ s8¡ou§@¢ qŸ>Ÿ 

Pw¢p§ ¡õ´j q4 v§ >§‰ ¡vju ¼2©u q4 lvŸw§ 

>§š j§2vŸj q2§v©p¢ s©2§vsŸ8 q4 m§ ep¢¡n 

lŸv§ >§ n§sŸ8 P8<© r8A ju¢p§ jsŸ4¢ junŸ 

uy§ >§š P rA£8 m ¼wŸ¡spŸuŸt4 ¡5âŸqG¢ 

ryŸup¢ wŸn >§š =4Ÿ8h sŸ8xŸyŸu‰ oŸë‰  

k£2jŸ‰ m£kŸu lŸv£ m uŸÃtŸ >§š P  

l8o£CŸQp¢ m§s j§¡xp© k§¸r¡v8ksŸ8 q¨xŸ s§Xw§ 

>§ ep§ k£sŸw§ >§š p©p w§m ”¤3 wku n© 

lŸvn£8 m p@¢š Hs£<¼wŸ¡sp£8 òwp ou§j 

Cjn©p§ ºtxp‚s£¡M juŸwwŸsŸ8 q¤T8 @Q kt£8š 

joŸl ¡k¹2 ”¢¡v8kp§ jŸu4§ m q2§v© oŸp 

junŸ8 y5§š m§ y©t n§š Pq xª ks§ n§ sŸk§½ 

jsŸnŸ uy© ep§ jsŸ4¢pŸ h2¡v¼2 ox 2jŸ 

JŸ,4©p§ PqnŸ uy©š P l8o£CŸQ q4 h 

¡pts v§wŸpŸ >§š’ 
 l8o£CŸQh nun ”§8xv© m4Ÿw¢  

o¢A©š ‘h Q¼vŸ¡sj jŸp¤p >§š y£8 n© sŸu¢ 

suò HsŸ4§ m Pq£8 >£8š Q¡´3tŸsŸ8 j©Qj  

ku¢r ¡wAwŸp§ PqwŸsŸ8 sŸp£8 >£8š j©Q 

¡wDŸ@¢½p§ soo juwŸsŸ8 sŸp£8 >£8š es§¡ujŸsŸ8 

j§2vŸj ”§¡sv¢ hwŸ >§ j§ m§sp¢ qŸx§ y§¹@ 

Q´¼t£u´x >§ q4 ¡H¡sts CuwŸp¢ 5¡M p 

y©wŸ@¢ hsp§ q4 soop¢ mëu >§š hsp§ 

q4 soo juw¢ m©Qhš y£8 5£8 jT8 >£8 ep§ 5£8 

p@¢ jun© h sŸu© ¡r?p§x >§š’ 
 qŸppŸ k¹vŸp¢ wŸn© e8kn vŸk4¢ 

o£CŸt h jâŸh qy©8l§ n§ qy§vŸ8 AŸ¡s½j ¡w6t 

qu l8o£h q¤4½¡wuŸs s¤j¢ o¢A£8š ‘Q2x ¡3pu 

2ŸQsš v§2x h´m©t ¡3puš’ 
 h4§ quC£ q2§v CÎp§ qŸ8lx© hj 

3©vu ep§ r§ ymŸu ë¡qtŸp¢ hj pw¢ p©2 

o¡â4ŸsŸ8 Pq¢š hp¢ xŸ@§ rxsŸ8 m§ m§ 

PºtŸ ynŸ n§ rAŸp§ x© x© 3©vu P�tŸš 

qŸ8l ymŸu juxpjŸjŸp§ ep§ o5 ymŸu 

hspŸ ¡x¡ptu hx©¡xh5pp§ P�tŸš 
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 gs§5p§ vŸ¯t£8 

j§ 2§rv qu jw¡ln 

PwnŸ qwppŸ ?©jŸ@¢ 

”u”u @nŸ8 jŸkX© n§p¢ 

s¾ju¢ ju¢ u+Ÿ >§š 

qXCu @t£8 j§ RC© @Qp§ jŸkX© ”Ÿ3¢ pŸ<£8š 

HrX Q°>Ÿ y©wŸ >nŸ8 q4 gs§5 <Ÿ2vŸsŸ8@¢ 

RC© @Q 5jt© py¢8š n§p£8 sp CŸ8k¢ kt£8  

yn£8š 

 v§<j nu¢j§p£8 òwp q4 j§2v£8  

o£“<oŸt¢ >§‰ n§p£8 sp r©v¢ Ræt£8š jvsp§ 

xyŸu§ òwp òwwŸp¢ nsFŸ gs§5p§ ixu¢ 

mn¢ vŸk¢š xsŸmpŸ8 ¡w¡wA qŸxŸ8ip£8 w4½p 

jupŸu v§<j wŸ¼n¡wjnŸsŸ8 n© ¡rlŸu© m uy§ 

>§š h >nŸ8 v§<j rpwŸp¢ s¤<Ÿ½s¢ 5Ÿ sŸ2§ 

ju¢ n§ hp§ xsmŸt£8 py¢8‰ ep§ ym£ n© q©n§ 

pw©¡on yn©š v§<j rpw£8 h j¡æp jŸt½ >§š 

v§<j rp¢p§ òww£8 h hpŸ@¢ q4 j¡æp jŸt½ 

>§š g®xŸysŸ8 p§ g®xŸysŸ8 n§ =4£8 çx3¢ r§æ© 

yn©š q4 mtŸu§ n§p¢ wŸnŸ½i ep§ v<Ÿ4© 

xŸCŸu qun @tŸ8 ®tŸu§ gs§5 CŸ8k¢ q3t©š  

ym£ x£A¢ n§p¢ sŸG > m wŸnŸ½i H¡xä @Q 

yn¢ ep§ n§pŸ@¢ rs4¢‚G4k4¢ n© qŸ>¢  

”u¢ yn¢š q©n§ v<§v¢ pwvj@Ÿ q4 j§2vŸ8t§ 

æ§jŸ4§@¢ qŸ>¢ xŸCŸu ”u¢ yn¢š 2§rv qu 

q3§v¢ pwvj@Ÿ q©nŸp¢ xŸs§ ¸vŸp yŸ¼t ju¢ 

uy¢ >§ hs gs§5p§ vŸkwŸ sŸ83t£8‰ q§vŸ rŸu¢ 

ryŸu o§<ŸnŸ ¡”jjŸ PjŸ5pŸ 2£j3Ÿp¢ m§sš 

hj H¾p spsŸ8 Ræ§vŸ ?8?ŸwŸnsŸ8 Hk2t©š 

jvsp§ xyŸu§ òwwŸp© ¡p4½t ju¢p§ s§8 C¤v 

n© p@¢ ju¢ p§? ym£ C¤v x£AŸu¢ 5jŸt n§s 

>§š q4 ¡sG© 5£8 jy§5§? <©2Ÿ8 r4kŸ8i m 

”¤8jn© yn© p§ ep§ q>¢ vŸlŸu rp§vŸ q©nŸpŸ 

wopp§ m©Q yx5§š 

 >§¹vŸ q8ou ¡owx@¢ gs§5 jvs 

qj3¢ 2§rv xŸs§ r§x¢ uy§n© yn©š >nŸ8 n§p£8 

sp‰ n§p© yŸ@ v<wŸ pŸ qŸ3nŸ8 ynŸ8š jŸu4? 

m§ xsŸm ¡w5§ n§ wŸnŸ½ uln© yn©‰ n§ m 

xsŸmp¢ ºt¡Mi n§p¢ wŸnŸ½i Hk2 juwŸ 

n¨tŸu p yn¢š 

 ‘jtŸ8 x£A¢ q3¢ uy§5©? lŸ q¢w¢ >§ 

j§ py¢8?’ e8mpŸpŸ P H¾p© gs§5p¢ 

¡wlŸuAŸuŸsŸ8 <v§v qŸ3¢ 5jtŸ py¢8š n§ 

P8<© r8A ju¢ C¤njŸXp§ p¢u<n© m u+©š 

 e8mpŸh ”u¢ P8< s¢8l¢ r§æ§vŸ 

gs§5p§ yŸj sŸu¢š gs§5 n§4¢p§ nŸj¢ u+©š 5¢ 

yŸvn rp¢ l¤j¢ >§ n§p¢} hj ¡rlŸuŸ v§<jp¢ 

q®p¢ =up© q¤u© r©m sŸ@§ vQp§ ”un¢ yn¢š 

gs§5 q©nŸp§ e8mpŸ m§w¢ q®p¢ sXwŸ@¢ 

CŸ¯t5ŸX¢ sŸpn© yn©š xŸ¡y®tp§ òwp 

xs¡q½n ju¢ l£j§vŸ q©nŸp¢ ou§j më¡utŸn 

e8mpŸ q¤u¢ jun¢ yn¢š q¡n <Ÿnu n§4¢h 

p©ju¢ ¼w¢jŸu¢ yn¢š q4 q©n§ hp§ 5£8 P�t£8? 

¡xwŸt j§ xy§wŸp§ o£“< ep§ q¢wŸp§ P8x£š 

>nŸ8 A¨t½p¢ P s¤¡n½ Pm x£A¢ q©nŸp© xŸ@ 

®tmwŸ n¨tŸu p yn¢š 

 gs§5p§ q©nŸp¢ xŸs§ nŸj¢ uy§v© 

m©Q e8mpŸ r©v¢“ ‘nsŸuŸ sŸ2§ jŸkX© 

s8kŸºtŸ >§š yw§ v<wŸp£8 5ë ju© m§@¢ j©Q 

x8qŸojp¢ pmu nsŸu¢ gqu q3§š’ 
 lŸ q¢p§ P5Ÿ xŸ@§ ”u¢ gs§5§ jvs 

qj3¢ ®tŸ8 m 2qŸv¢ PwnŸ8 n§sŸ8 wAŸu© @t©š 

gs§5p§ vŸ¯t£8 Pm ¼wŸ¡n pâGsŸ8 m q3§vŸ 

w6Ÿ½p£8 ¡r8o£ >¢q qŸs¢ 5j5§š 2qŸv¢h lŸu 

jwu gs§5pŸ yŸ@sŸ8 s¤jtŸ8š wmp qu@¢ vŸ¯t£8 

j§ wŸnŸ½i qŸ>¢ Pw¢ >§‰ <©2Ÿ ë¡qtŸp¢ 

m§sš n§p¢ yŸvn yw§ nu¼tŸ sŸpw¢p¢ m§w¢ 

yn¢š m§ qŸ4¢ m©nŸ8 o©3t© q4 qŸx§ qy©8lnŸ8 

m ¡puŸ5 @t©‰ jŸu4 j§ q©n§ xŸku¡jpŸu§ 

Pw¢ qy©8°t© yn©š CŸu§ y¨t§ jwu <©vnŸ8 

m4Ÿt£8 j§ G4 jwu©sŸ8 q©nŸp¢ wŸnŸ½i qŸ>¢ 

”u¢ >§š n§p¢ P8<© C¢p¢ rp¢š l©@Ÿ jwup§ 

m©nŸ8 muŸ pwŸQ vŸk¢š k£vŸr¢ u8k m©nŸ8 

Pêt½ @t£8š P j©p© qG y5§? ó¤mnŸ yŸ@§ 

jwu ”Ÿ3¢ e8ou@¢ PkX ryŸu jŸçt©š joŸl 

j©Q sŸ¡xjpŸ x8qŸojp© qG y5§} sŸu¢ wŸnŸ½ 

skŸw¢ y5§ j§ q>¢ xvŸy Pq¢ y5§ j§ CvŸ 

sŸ4x wŸnŸ½i v<wŸp£8 r8A ju¢ r¢m£8 jŸs 

ju©š Pw¢ xvŸy PwŸ x£8ou jwusŸ8} jŸkX 

<©vnŸ8p¢ xŸ@§ m hj sA£u x£k8A 

wŸnŸwu4sŸ8 ”§vŸQ kQš gs§5 xsò kt© j§ 

gqu >Ÿ82§vŸ eEup© P s¡ysŸ >§š jŸkXsŸ8 

n§p§ g/§5¢p§ @t§vŸ x8r©Ap qu n§p¢ pmu æu¢ 

kQš ‘¡Ht gs§5ššš` ¡Ht ep§ gs§5ššš gs§5 

ep§ ¡Htššš j©Q emŸ4¢ ºt¡Mššš} syŸquŸ4§ 

®tŸ8@¢ P8<© <x§3¢ PkX wŸ8lwŸp¢ j©¡55 

ju¢š 

 ‘joŸl P x8r©Ap wŸ8l¢ Pêt½ 

@5§š q4 q©nŸpŸ ¡HtqŸG sŸ2§ n§ muŸt§  

em£kn£8 p@¢š Pqp§ @5§ P qG v<wŸp¢ 

mëu sp§ 5Ÿ sŸ2§ q3¢?  h uy¼t y£8 ¼”©2 

juwŸ sŸk£8 >£8š ‘ux‚ryŸu’ wŸnŸ½‚sŸ¡xjsŸ8 s§8 

Pqp¢ r§ j¥¡ni wŸ8l¢š =4¢ m x£8ou vŸk¢š 

nsŸu¢ w4½p5¡M qu y£8 ¡”oŸ @Q kQš 

 ‘¡Ht v§<j nu¢j§ P r§ m 

wŸnŸ½i@¢ Pq§ sŸuŸ .otsŸ8 ¼@Ÿp s§Xw¢  

v¢A£8 >§š ®tŸu rŸo r¢mŸ8 sŸ¡xj©sŸ8 q4 

Pqp¢ j¥¡n wŸ8lwŸ sX¢ >§¹vŸ r§ s¡ypŸ@¢ 

Pqp¢ j¥¡n pmu§ p q3nŸ8 y£8 r§l§p rp¢ kQ 

>£8š n§pŸ q¡u4Ÿs ëq§ v<Ÿt§v© jŸkX Pq 

wŸ8l¢ u+Ÿ >©š yw§ jtŸ8 x£A¢ n3qŸw5©? P5Ÿ 

>§ 2¤8j xstsŸ8 Pqp¢ nŸò wŸnŸ½ xŸs¡tj©sŸ8 

pmu§ q35§š rx H@s qGsŸ8 nsp§ wAŸu§ r©u 

juwŸ p@¢ sŸkn¢š joŸl pw¢ wŸnŸ½ipŸ 

�v©2 Pqp§ =§u¢ w«tŸ y5§ ep§ jŸkX xŸ@§ 

jvs q4 xŸs§ m y5§š’ 
 qG q¤u© @nŸ8 p¢l§ pmu ju¢ n© 

j©Qp£8 pŸs m4Ÿt£8 py¢8š gs§5p£8 s©8 suj¢ 

Ræt£8š P<u§ q©nŸp§ ¡ruoŸwpŸu j©'j p¢j«t£8 

<T8} mŸ4§ n¤2§vŸ ¼w�pp§ ”u¢ j©Q xŸ8AwŸp© 

Ht®p ju¢ u+£8 y©t hs vŸkwŸ sŸ83t£8š lŸp© 

jq qŸ>© v§wŸ ”u§v¢ e8mpŸ >¤qŸ yŸ¼tp¢  

?vj qj3¢ 5j¢š 

 ‘j§s Pm§ svjŸw >©?’ 
 qGp§ x8nŸ3nŸ8 gs§5 r©v¢ Ræt©“ 

‘j5£8 py¢8 h n© wŸnŸ½p© �v©2 ¡wlŸunŸ8 yxw£8 

Pºt£8}’ ep§ n§ v§<pjŸt½sŸ8 3¤r¢ kt©š e8mpŸ 

Pêt½ qŸs¢ kQš q8ou ¡owx@¢ exs8mxsŸ8 

q3§vŸ gs§5sŸ8 v<wŸp¢ 5¡M jtŸ8@¢ Pw¢? 

n§ ¡owx§ gs§5§ s©3¢ uŸ¡G x£A¢ vÃt£8š j§2vŸ8t 

qŸpŸ8i ep§ 5Ÿy¢p¢ Py£¡n eqŸQ kQš 

e8mpŸ x8n©6@¢ gs§5p§ v<n© m©Q ¡pNŸA¢p 

@Q kQš 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 

 epŸ¡sjŸpŸ qy§vŸ qGp§ r§ w6½  

w¢n¢ ktŸ8š epŸ¡sjŸp§ q©nŸp¢ H§u4Ÿ sŸp¢ 

l¤j§vŸ gs§5p¢ =4¢ wŸnŸ½i ¡w¡wA 

xŸs¡tj©sŸ8 Hk2 @Qš n§p¢ m H§u4Ÿp£8  

x£AŸqŸp junŸ8 Pæ pwvj@Ÿi q4 H¡xä 

@Qš gs§5p§ t5 s«t©‰ pŸs s«t£8š 

xŸ¡y®tmknsŸ8 n§p£8 pŸs eK¼@Ÿp s§XwwŸ 

yu¢”ŸQ juwŸ vŸ¯t£8š n§ emŸ4¢ t£wn¢pŸ qG© 

s¡yp§‚q8ou ¡owx§ el¤j PwnŸš m§w¢ j©Q 

wŸnŸ½ Hk2 @n¢ j§ qG Pºt© m xsm© p§š 

gs§5p§ q4 yw§ n§4¢pŸ qGp© Q8nmŸu uy§n©š 

n§4¢p© qG sXnŸ8 m j©Q pw¢ wŸnŸ½ n§pŸ 

skmsŸ8@¢ 2qj¢ q3n¢š pwŸ ¡wlŸu© ep§ 

gs8k©@¢ n§p£8 sp CuŸQ n©”Ÿp§ lç§vŸ 

¡puŸ5ŸpŸ syŸxŸkusŸ8 epŸ¡sjŸpŸ qG©  

o¢wŸoŸ83¢ëq r´tŸš n§p¢ Hk2 @t§v¢ 

pwvj@Ÿp¢ llŸ½ q4 n§4¢h qG©sŸ8 ju¢ yn¢š 

>nŸ8 Pêt½p¢ wŸn h yn¢ j§ p n© t£wn¢h 

gs§5p§ sXwŸp© Ht®p jt©½ yn©š p n© gs§5 

n§4¢p£8 pŸs mŸ4n© yn©‰ p n© hõ§xš rx 

j©Q ek©lu <¤4§@¢ H§u4Ÿp¢ k8kŸ wy§n¢ yn¢ 

m§pŸ8 s¤X@¢ n§ emŸ4 yn©š m§p¢ sŸG n§4§ 

j¹qpŸ m juwŸp¢ yn¢š 

 j©pŸ qG© >§‰ jtŸ8@¢ Pw§ >§ n§ 

mŸ4wŸpŸ gs§5pŸ rAŸ Ht®p© ¡p»”X ktŸš 

P<u§ n§4§ sp spŸºt£8 j§ jtŸu§ sŸu¢ 

xŸApŸ@¢ o§w¢ u¢?5§ n© <£o Hk2 @5§š 

uŸn¡owx rx v<wŸp¢ m A¤psŸ8 uŸ°tŸ jun©š 

e8mpŸ nu” n§p£8 ¿tŸp i>£8 @t£8 yn£8 >nŸ8 

e8mpŸ <£5 m4Ÿn¢ yn¢š è¢ ep§ xu¼wn¢p© 

e8ks ym£ q¤4½ p @t© y©wŸ@¢ n§4¢h p©ju¢ 

lŸv£ uŸ<¢ yn¢š gs§5p§ sŸ2§ jvs‰ 5Ÿy¢‰ 

jŸkX©‰ lŸ‰ ¡xkŸu§2p© ÃtŸv n§4¢h uŸ<w© 

q3n© yn©š n§p§ ym£ q4 gs§5 H®t§ qy§vŸ8pŸ 

m§2v© m H§s yn© h mŸ4wŸ >nŸ8 j§ gs§5 

yw§ q©nŸpŸ rov§ r¢mŸpŸ ÃtŸvsŸ8 <©wŸt§v© 

uy§ >§š 

 >§¹vŸ Pæ ¡owx@¢ gs§5 q©nŸp¢ 

pws¢ pwvj@Ÿ q¤u¢ juwŸ s83t© yn©š ®tŸu§ 

r¢ò nu” e8mpŸp¢ n¡rtn rk3n¢ mn¢ 

yn¢š hj nu” pwvj@Ÿ q£u¢ @nŸ8 e8mpŸ 

sŸ8o¢ q3¢‰ jŸu4 j§ v<wŸpŸ g®xŸysŸ8 n§ 

e8mpŸp¢ n¡rtn H®t§ r§oujŸu u+© yn©š 

sŸ8o¢ e8mpŸ nu” hj pmu pŸ<¢š q¤u¢ 

@t§v¢ pwvj@Ÿ HjŸ5jp§ PqwŸ gnŸwX© 

@t©š 

 HjŸ5jp¢ s8m¤u¢p¢ sy©u vŸknŸ8 

<£5 @n© n§ =u§ qŸ>© ”t©½ q4 q3©5¢ qŸx§@¢ 

xŸ8CXwŸ s«t£8 j§ e8mpŸ r§CŸp @Q kQ 

y©wŸ@¢ n§4¢p§ y©¡¼q2vsŸ8 oŸ<v juwŸsŸ8 

Pw¢ >§š qXwŸu ¡wlŸu Pºt© j§ xŸT8 @t£8‰ 

=usŸ8 5Ÿ8¡n y©wŸ@¢ @©3£8 wAŸu§ v<Ÿ5§š wXn¢ 

m qX§ n§p§ PwŸ ¡wlŸu@¢ 5us Pw¢š 

e8mpŸ wku q©n§ qŸ8kX© rp¢ m5§ n§p© 

ÃtŸv Pw¢ kt©š 

 e8mpŸp¢ n¡rtn rk3n¢ lŸv¢š 

gs§5p¢ sŸ8k wAn¢ mn¢ yn¢š n§p¢ pwvj@Ÿ 

Hk2 @wŸp¢ yn¢š gs§5 =4© m <£5 yn©š 

e8mpŸp¢ sŸ8ok¢@¢ n§p§ â4wŸu o£“< n© @n£8‰ 

q4 r¢ò m qX§ n§ emŸ4¢ t£wn¢pŸ ¡wlŸusŸ8 

kujŸw @Q e8mpŸp§ C¤v¢ mn©š n§4¢p¢ qŸx§ 
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 y£8 Qôu H®t§ j¥ná >£8 m§4§ sp§ 

xEŸwp w6½ qy§vŸ hj x8¼jŸu¢ j£2£8rsŸ8 m´s 

P�t© yn©š m§p© m´s >§ hp£8 s¥®t£ q4 >§ 

mš Pq4§ òwpOssŸ8 h2vŸ rAŸ ºt¼n  

uy¢h >¢h j§ s¥®t£ Pq4p§ tŸo Pwn£8  

p@¢š evrE‰ j©Qj w<n ¼s5Ÿp w¨uŸ¯tp¢ 

vŸk4¢ Pw¢ mŸt >§ q4 es£j xst mnŸ8 

Pq4§ r¢mŸ ¡wlŸu©sŸ8 <©wŸQ mQh >¢h 

ep§ x8xŸu H®t§ Px¡Mp© CŸw @Q mŸt >§š 

 sp£»tp§ òwpsŸ8 xª@¢ wA£ Ct  

s¥®t£p© y©t >§š sŸpwo§y o£v½C y©wŸ@¢ n§p§ 

2jŸw¢ uŸ<wŸp© s©y P CtsŸ8 gs§u© ju§ >§š 

m§ ¡owx§ sp£»t m´s AŸu4 ju§ >§ ®tŸu@¢ m 

s¥®t£p¢ k4nu¢ q4 lŸv£ @Q mŸt >§š j©Q 

suwŸ Q°>n£8 p@¢š s¥®t£pŸ8 ep§j x8j§n© 

Pq4Ÿ 5Ÿ¼G©sŸ8 o5Ÿ½w§vŸ >§š =4¢ w<n 

sŸpw¢p§ q©nŸp§ m s¥®t£p© PCŸx @nŸ 

òwpjŸXp¢ ¡wn§v¢ ¼s¥¡ni ”v§5r§jp¢ m§s 

spsŸ8@¢ qxŸu @Q mnŸ8 n§ CtC¢n rp¢ mŸt 

>§š 

 spsŸ8@¢ s¥®t£p© Ct jŸç¢ 

pŸ<wŸsŸ8 m <u¢ w¢unŸ >§š òw sun© p@¢ 

q4 hj <©¡XtŸsŸ8@¢ jsŸ½p£xŸu r¢mŸ 

<©¡XtŸsŸ8 Hw§5 ju§ >§š js½”X C©kwwŸ sŸ2§ 

m 5u¢upŸ8 m´s‚su4 @Ÿt >§š s¥®t£ n© r¢mŸ 

m´sp£8 Hw§5IŸu k4Ÿn£8 y©wŸ@¢ sŸpw¢h s¥®t£ 

qy§vŸp¢ =3¢isŸ8 kCuŸwŸp¢ mëu p@¢š m© 

s¥®t£p¢ Pk©nu¢ mŸ4 @Q mŸt j§ ÃtŸv  

Pw¢ mŸt n© q©nŸp¢ mŸnp§ x8t¡sn rpŸw¢ 

o§w¢ m©Qhš Pq4§ j§2v£8 òºtŸ n§ ek®tp£8 

p@¢‰ j§w£8 òºtŸ n§ ek®tp£8 >§š 

 Pq4§ ey¢8@¢ ¡woŸt @nŸ8 Pq4Ÿ 

¡sG© n@Ÿ ¼wmp©p¢ P8<sŸ8@¢ P8x£ wux§ 

ep§ vŸk4¢ xŸ@§ Pq4p§ ¡woŸt Pq§ n§ m 

Pq4Ÿ òwpp¢ A´t =3¢ k4Ÿt >§š Pq4Ÿ 

Pt£»t qu ep§jp© gqjŸu n@Ÿ W4 y©wŸ@¢ 

Pq4§ nsŸs òw©p© PCŸu sŸpw© m©Qh 

ep§ W4s£¡Mp© ey§xŸx Pq4¢ P8<sŸ8 

lsjn© y©w© m©Qhš 

 sunŸ sunŸ‰ u3wŸ junŸ8‰ yxnŸ 

yxnŸ ¡woŸt v§w¢ m§@¢ Pq4Ÿ ¼wmp© o£“<¢ 

p @Ÿtš xw½ òw©p¢ e8n“ju4q¤w½j sŸ”¢  

sŸk¢p§ ju§vŸ8 qŸq©p£8 HŸt¡ên juwŸp¢ CŸwpŸ 

oŸ<ww¢ m©Qhš 

 >§w2p¢ =3¢h Pq4£8 òwp j©QpŸ 

sŸ2§ xs¼tŸ j§ x8nŸq p rp¢ mŸt n§p© <Ÿx 

ÃtŸv uŸ<w© m©Qhš >§¹vŸ8 ôŸx© v§wŸnŸ 

y©t ®tŸu§ o£“<¢ @wŸp§ rov§ Q»2o§wp£8 ¼su4 

junŸ8 junŸ8 òw >©3wŸp¢ CŸwpŸ uŸ<w¢ 

m©Qhš òwppŸ >§¹vŸ xstsŸ8 P®sŸp§ 

h2v© rXwŸp rpŸww© m©Qh j§ m§@¢ ¯vŸ¡p 

j§ ynŸ5Ÿp¢ vŸk4¢ p uy§š 

 j£2£8r‰ ¼wmp©‰ x8q¡E ou§jp¢ 

ssnŸp© sp@¢ q¡u®tŸk juw©m©Qhš Pm 

qt½8n m§ j©Q xŸ@§ Pq4Ÿ@¢ spo£“< @t£8 y©t 

n§p§ tŸo ju¢p§ 5£ä CŸw§ n§p¢ xŸ@§ âsŸqpŸ 

ju¢ o§w¢ m©Qhš >§¹v¢ qX©sŸ8 CŸw@¢ m£oŸ8  

m£oŸ8 n¢@©½p¢ tŸGŸ juw¢ m©Qhš P u¢n§ 

PuŸApŸ juwŸ@¢ P®sŸ <¤r m ¡ps½X 

rp5§š 

 sŸpw¢h w6©½ x£A¢ q©nŸpŸ  

jsŸ½p£xŸu òwp w¢nŸºtŸ rŸo >§¹v¢ =3¢ip¢ 

mŸ4 @nŸ q©nŸpŸ q¡uwŸupŸ8 rAŸ x·t©p§ 

r©vŸw¢p§ mŸ4nŸ j§ emŸ4nŸ‰ 

sp‚wlp‚jŸtŸ@¢ j©Qp§ q4 o£CºtŸ y©t 

n§sp¢ âsŸ sŸk¢ v§w¢ m©Qhš >§¹vŸ xstsŸ8 

t@Ÿ5¡M oŸp‚AsŸ½oŸ ju¢ v§w£8 m©Qhš P 

CwsŸ8 Pq4p§ sŸpwm´s HŸ�n @t© >§ q4 

”u¢ wŸu jtŸu§ sX5§ hp© j©Qp§ ÃtŸv p@¢š 

rŸj¢ uy§vŸ xstsŸ8 xw½ òw©p§ tŸo ju¢p§ 

ju§vŸ qŸq©p© qêŸnŸq juw© m©Qh n@Ÿ 

e8¡ns xŸApŸsŸ8 xŸwAŸp @Q mw£8 m©Qhš 

P®sŸ jo¢ sun© p@¢‰ sŸG PqpŸ8 5u¢

usŸ8@¢ Pq4© òw jsŸ½p£xŸu r¢mŸ 5u¢usŸ8 

Hw§5n© y©wŸ@¢ s¥®t£pŸ Ctp§ spsŸ8@¢ 

¡nvŸ8m¡v Pq¢ o§w¢ m©Qhš 

 y£8 j©4 >£8 ep§ sŸT8 5£8 >§ ‚ n§ wŸn 

Pq4§ xo8nu C¤v¢ ktŸ >¢h h2v§ hwŸ  

5u¢up§ ‘y£8’ ëq§ m©Qh >¢h ep§ j£2£8r ep§ 

x8q¡E P¡o m§ Pq4Ÿ p@¢ j§ P Cw q>¢ 

q4 Pq4Ÿ rp¢ 5j§ n§s q4 p@¢‰ n§p§ 

Pq4§ q©nŸp¢ w¼n£Tq§ m©Q u+Ÿ >¢hš 

<u§<u Pq4£8 e¡¼n®w P®sŸëq§ m y©Q 5j§ 

q4 5u¢u P¡oëq§ Pq4£8 jo¢ @Q m 5j§ 

p¡yš 

 Pq4§ P o£¡ptŸsŸ8 hjvŸ m 

PºtŸ ynŸ ep§ hjvŸ m mwŸpŸš sŸ‰ rŸq‰ 

CŸQ‰ r§p‰ q®p¢‰ xkŸ8x8r8A¢‰ q¨x©‰ 

sŸv‚¡s¹jn j§ w¨Cwp¢ n© sŸG P Cwp¢ m 

xkŸQ >§š o£¡ptŸsŸ8@¢ ¡woŸt v§n¢ w<n§ 

Pq4¢ xŸ@§ j5£8 m PwwŸp£8 p@¢ n© P 

ss®w 5Ÿ sŸ2§ uŸ<¢hš 
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 ox§t sŸrŸq 

¡wlŸunŸ ynŸ j§ yw§ 5£8š  

 l 8 N y Ÿ x C Ÿ Q 

r©¹tŸ‰ ‘sŸ2¢½p nsp§ n© 

nsŸu© w85m sX¢ kt© 

q4 sp§ ep§ x8¿tŸp§ jo¢ sXwŸp© p@¢š’ 
 ‘j§s?’ 
 ‘x£u§p§ 2w¢´xp¢ wŸn xŸ8C«tŸ q>¢ 

w§x§j2©s¢ „pxr8A¢ƒ juŸw¢ o¢A¢ yn¢‰ m§@¢ 

hpŸ IŸuŸ k¢uŸp§ rŸXj p m´s§ššš’ 
 k¢uŸ sŸ2§ P s©2© P=Ÿn yn©š n§ 

j©Q q4 H¡n¡OtŸ jtŸ½ wku ëssŸ8 CuŸQ 

kQš n§p§ vŸkn£8 yn£8 j§ hp§ q¤>tŸ wku x£u§p 

P2v© s©2© ¡p4½t vQ m j§w¢ u¢n§ 5j§š n§p§ 

â4Cu n© @Q kt£8 j§ x£u§p <u§<u n§p§ lŸy§ 

>§ j§ sŸG xsm oŸ<w§ >§š P pŸ lŸv§ššš n§p£8 

sp rXw© ju¢ u+£8 yn£8š 

 qŸ2¢½ q®tŸ rŸo W6C ep§ m§jrp§ 

s¸s¢ x£w3Ÿw¢ ktŸ ep§ jy§nŸ ktŸ‰ ‘nŸuŸ 

sŸ2§ v?Ÿ¡ptŸ ep§ qŸ¼nŸ uŸÃtŸ >§š C¤< 

vŸk§ ®tŸu§ <ŸQ v§m§š’ 
 n§4§ s¸s¢p§ m q¤>t£8‰ ‘x£u§p§ Pw£8 

jt£½8 n§ nsp§ <ru yn¢?’  

 ‘5£8 jt£½8?’ 
 ‘sp§ vŸk§ >§ j§ sŸu§ x£u§ppŸ x8nŸp 

m©QnŸ ynŸ8 ep§ yw§ h 5jt p@¢š’ 
 ‘pŸ hw£8 p@¢š np§ 2w¢´x @tŸ ep§ 

es§¡ujŸsŸ8 wA£ x8nŸp p q©xŸt ep§ np§ wA£ 

njv¢” p q3§ h2v§ h4§ hw£8 qkv£8 v¢A£8 >§š’ 
 ‘s¸s¢‰ y£8 hs sŸpn¢ yn¢ j§ r§  

o¢juŸ q>¢ h5Ÿ m§w¢ o¢ju¢ sp§ x£u§p 

Pq5§š’ 
 ®tŸ8 x£u§p ëssŸ8 Pºt© ep§  

s¸s¢h hp§ wŸnp© o©u x©8�t©š ‘r§2Ÿ‰ k¢uŸp§ 

xsmŸw j§ n§8 m§ jt£½8 >§ h hpŸ ¡ynsŸ8 jt£½8 

>§š’ 
 k¢uŸ jy§‰ ‘pŸ s¸s¢‰ m© nsŸu¢ 

ep§ q�qŸp¢ s8m¤u¢@¢ x£u§p§ P qkv£8 v¢A£8 

y©t n© P ?=3© rAŸp© >§š’ 
 s¸s¢p§ x£u§p§ p¢l§ mwŸp© Q5Ÿu© 

junŸ8 j+£8‰ ‘s©s‰ sp§ qy§vŸ8 sp§ xsmwŸ n© 

o© j§ k¢uŸp§ 5£8 wŸ8A© >§š’ 
 ‘wŸ8A© n© ry£ s©2© >§ššš ns§ nsŸu¢ 

mŸnp§ As½uŸm t£¡A¡»æu xsm© >©?’ 
 ‘wŸ8j£8 r©¹tŸ wku muŸ xsmŸt n§w¢ 

u¢n§ r©vš’ 
 ‘t£¡A¡»æu§ m£k2£8 uswŸp£8 5ë jt£½8 

®tŸu§ Nªqo¢p§ q¤>t£8 py©n£8 j§ y£8 n§p§ oŸw qu 

s¤j¢5š’ 
 ‘n© hp£8 Pq4¢ xŸ@§ 5£8 >§?’ 
 ‘m§ ¡p4½t q¡n‚q®p¢h xŸ@§ v§wŸp© 

y©t n§ ¡p4½t ns§ hjvŸ j§w¢ u¢n§ vQ 5j©?’ 
 ‘h2v§?’ 
 ‘ns§ sp§ H§s p@¢ junŸ q4 

xsm@¢ xŸ@ ¡pCŸw© >©ššš’ h2v£8 jy§nŸ8  

k¢uŸp¢ P8<©sŸ8@¢ P8x£p© A©A Ax¢ Pºt©š 

 ‘eu§ k¢uŸššš P 5£8?’ 
 ‘y£8 sŸT8 jªsŸt½ nsŸu§ sŸ2§ ejr8A 

pŸ uŸ<¢ 5j¢ n§p© rov© P u¢n§ v¢A©?’ 
 ‘k¢uŸ‰ P x8nŸp©p§ y£8 sŸuŸ m sŸp£8 

>£8š’ 
 ‘n© q>¢ wn½p xŸwjŸp£8 j§s ju¢ 

pŸÃt£8?’ 
 ‘sŸu§ np§ njv¢”sŸ8 py©n¢ m©w¢ 

h2v§ s§8 pxr8A¢ juŸw¢ >§š’ 
 ‘ns§ sp§ o£Cw¢ >§š hj ej¼sŸnp§ 

v¢A§ y£8 sŸnŸ rp¢ q4 sŸu§ nsŸuŸ x8nŸp© q4 

m©QnŸ ynŸš ns§ sŸu© h e¡AjŸu sp§ q¤>tŸ 

¡wpŸ ?¤82w¢ v¢A©š’ 
 ‘y£8 nŸT8 ¡yn ¡wlŸun© yn©š’ 
 ‘s§8 j+£8 yn£8?’ 
 ‘pŸššš’ 
 ‘sp§ h5Ÿr§p m§w¢ o¢ju¢ m©Qn¢ 

y5§ n© 5£8?’ 
 ‘k¢uŸ‰ P wŸn n£8 P2v¢ ¡w¡lG  

u¢n§ jy¢5 hp¢ n© sp§ j¹qpŸ q4 p  

yn¢ššš’ 
 ‘yw§ r¢ò wŸn m©Qhš q¡n ep§ 

q®p¢ w°l§ j5£8 <Ÿpk¢ p y©tšš np‰ sp j§ 

Apššš’  
 x£u§p p¢l¢ pmu§ xŸ8CX¢ u+© yn©š 

 ‘ns§ xŸA£ rp¢ mŸw h n© j§w¢ u¢n§ 

lŸv§? q�qŸp§ j§2v© rA© e”x©x yn© j§ yw§ 

es§ oŸoŸ‚oŸo¢ p¡y rp¢hššš esp§ esŸu© 

w85m py¢8 sX§š P2vŸ 5¶o©h sŸuŸ 

òwotŸpŸ kªuw qu qŸ4¢ ”§uw¢ o¢A£8š q©nŸp£8 

v©y¢ h q©nŸp£8 m jy§wŸt p§ ep§ P mŸ³tŸ 

rŸo n© W6C ep§ m§jr sŸ2§ n§sp§ jtŸ8@¢ 

ºyŸv Pw§?’ 
 â¡4j 5Ÿ8n u+Ÿ rŸo x£u§p r©¹t©‰ 

‘sp§ n© Pw© ¡wlŸu q4 pŸ Pºt© j§ y£8 

q�qŸ‚s¸s¢p§ o£“<¢ ju¢ u+© >£8š’ 
 k¢uŸp¢ P8<sŸ8 ym£ H¾pŸ@½ 3©jŸn© 

yn©‰ m§p© mwŸr p sXnŸ ”u¢@¢ hj 3¤xj£8  

p¢jX¢ Pºt£8š 

 r8p§p¢ P8<© C¢p¢ yn¢š rpwŸjŸX 

rp¢ kt£8 yn£8š x£u§p§ k¢uŸp§ qŸ4¢ P�t£8 ep§ 

q©n§ q4 q¢A£8š q>¢ ryŸu mQp§ v§q2©q vQ 

Pºt©š k£kv lŸv£ jt£½8 ep§ H¾p vÃt©“ 

Can vasectomy be reversed? 

 mwŸr s«t©“ Vasovasostomy. 
 n§4§ Vasovasostomy 5¶op§ 

w§rhs3¢ qu ”8”©¼t© ep§ mwŸr s«t© j§ m© 

ox w6½ junŸ i>© xst @t© y©t n© n§ 

5jt >§š 

 x£u§ppŸ ly§uŸ qup¢ s£¼jŸp m©Qp§ 

k¢uŸh q¤>t£8‰ ‘x£T} hjv© hjv© m y¼tŸ 

ju¢5 j§ sp§ q4 m4Ÿw¢5 j§ k£kv syŸuŸm 

5£8 jy§ >§š’ 
 x£u§p§ j+£8 ‘Pq4¢ xs¼tŸp© mwŸr 

>§š Vasovasostomy juw¢ q35§š’ 
 ‘h m§ juw£8 q3§ n§ ju©š ep§ yw§@¢ 

hjvŸh j©Q m ¡p4½t v§wŸp© p@¢‰ 

xsmtŸ?’ 
 ‘n£8 sŸuŸ@¢ r§ w6½ pŸp¢ >£8 n§ j§s 

C¤v¢ mŸt >§?’ x£u§p§ j+£8š 

 ‘y£8 n© pŸp¢ m uy§wŸp¢ >£8 q4 ns§ 

m© <©2§ u¼n§ l3¢ mŸw n© sŸu¢ qŸx§ q®p¢p© 

j8é©v >§ n§ p C¤v5©š’ 
 ‘lŸv yw§ v?Ÿ¡ptŸ ep§ qŸ¼nŸ  

vŸw£8? C¤< vŸk¢ >§ p§?’ 
 ryŸupŸ ëssŸ8 s¸s¢‰ q�qŸ ep§ 

h5Ÿ ¡l8nŸn£u ynŸš r8p§p§ yxnŸ8 m©Qp§ 

n§spŸ òwsŸ8 òw Pºt©š 

 x£u§p§ wŸnp¢ 5ëPn ju¢š ‘s¸s¢‰ 

Pm§ ”u¢@¢ k¢uŸh sŸu¢ l©2v¢ qj3¢}’ 
 ‘sp§ ÃtŸv yn© r§2Ÿššš nŸuŸ q�qŸp§ 

q4 y£8 ry£ wç¢š’ 
 k¢uŸ v?Ÿ¡ptŸ ep§ qŸ¼nŸ vQp§ 

rAŸ xŸ@§ r§æ¢š h5Ÿp§ jŸpsŸ8 jy§‰ vasova-
sostomy juŸwwŸp¢ >§š’ 
 ‘5£8?’ 
 x£u§p§ mwŸr P�t©š ‘q�qŸ‰ sŸuŸ@¢ 

C¤v @Q khv¢‰ m§ x£AŸuwŸp© sp§ s©j© ns§ 

P�t©š’ 
 u3n¢ kt§v¢ k¢uŸ yw§ ç§vp¢ m§s 

pn½p jun¢ yn¢š l8NyŸxCŸQh x8¿tŸp¢ xŸs§ 

m©t£8 ep§ x8¿tŸ r©v¢‰ ‘yŸ CŸQ yŸššš ns§ 

ò®tŸ ep§ y£8 yŸu¢š’ 
 rAŸ <£5 ynŸš k¢uŸ q4 Pp8o@¢ 

@¢ujn¢ @¢ujn¢ n§pŸ ëssŸ8 kQš x£u§p q4 

jXŸ junŸ s©up¢ m§s n§p¢ qŸ>X kt©š Pm§ 

n§spŸ np‰ sp ep§ P®sŸp£8 ¡svp @wŸp£8 

yn£8š r8p§ rŸXj© n§spŸ ëssŸ8 x¤Q ktŸ ynŸ8š 

 rŸ@ëssŸ8 k¢uŸ n§pŸ 5u¢up§ y¤8”ŸXŸ 

qŸ4¢@¢ C¢8mw¢ uy¢ yn¢š hwŸsŸ8 l©u¢>¤q¢@¢ 

eu¢xŸsŸ8 q©nŸp§ m©Q uy§vŸ x£u§pp§ m©Qp§ 

muŸ 5usŸQ kQš ‘x£u§pššš n£8 q4 Pw 

p§ššš}’ 
 ‘sŸt k©3} 5£8 5u¢u xŸlºt£8 >§} 

j©Q jy¢ m pŸ 5j§ j§ n£8 r§ >©juŸp¢ sŸ >§!’ 
 k¢uŸh vŸ3 junŸ8 j+£8 ‘P n© sŸu¢ 

ep§ nŸu¢ xŸx£ip¢ jsŸv >§ššš j§2v© 5¢u© 

ep§ y¢uŸ r©u <ŸAŸ >§} kusŸ2Ÿp¢ uŸr ep§ 

sŸ@§ ”un© wyŸvCt©½ yŸ@ n© wAŸuŸpŸ} q>¢ 

smŸv >§ j§ 5u¢u wju§?’ ep§ x£u§p 5Ÿwu  

p¢l§ <§8lŸQ kt©} 

 ‘Pššš Pššš 5£8 ju§ >§?’ 
 ‘m§ =4Ÿ8 w<n qy§vŸ8 juwŸp£8 yn£8 

n§} sŸuŸ npp£8 sŸuŸ PuŸ¿t o§wp§ el½pššš}’ 
 ‘sp§ q4 nŸu¢ m§s y¤8”ŸX© @Q mwŸ 

o§š’ 
 ¡qt£¡svpp¢ P =3¢ q¤uŸ hj  

w6½p¢ nq¼tŸ rŸo Pw¢ yn¢š 
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ep§ xw½¼w Pm§ nsp§ eq½4š’ 
 ‘k¢uŸ‰ Pm§ nŸuŸ spsŸ8 m§ CŸw© 

>§ n§ m sŸuŸ spsŸ8 q4 >§š Pq4§ ¡sG© 

qy§vŸ >¢h ep§ q¡n‚q®p¢ q>¢š sŸT8 q4 

np‰ sp ep§ Ap np§ eq½4 jT8 >£8š Pq4§ 

hjr¢mŸpŸ q¤uj >¢hš sŸuŸ sŸ@§ j©Q ¡58k3Ÿ8 

p@¢ h2v§ p© PuŸ¿t o§w ep§ p© qk§‚rk§ 

vŸkwŸp£8}’ 
 k¢uŸ <3<3Ÿ2 yx¢š ¡58k3Ÿp¢ 

j¹qpŸ n§p§ <£5 ju¢ kQš 

 x£u§p yò muŸ k8C¢u yn©š 

‘Pq4Ÿ r§p¢ w°l§ jtŸu§t sŸp ep§ eqsŸp 

pŸ Pw§ q4 hj wŸn xŸlŸ ¡ov@¢ jy£8 >£8š n£8 

Pk y©Q5 ®tŸu§ y£8 qŸ4¢ rp¢ uy¢5 ep§ y£8 

mtŸu§ k£¼x§ @Ÿg8 ®tŸu§ nŸu§ sp§ qŸ4¢  

PqwŸp£8‡ ov¢v j§ xŸs§ mwŸr py¢8‰ 

ruŸru?’ 
 k¢uŸ mwŸr PqwŸp§ rov§ j§´3v 

r£?Ÿwn¢ n§p¢ pòj xu¢ ep§ jy§‰ ‘uŸmŸššš 

P rA¢ wŸn© Pq4§ ktŸ w6§½ sp©sp ju¢  

v¢A¢ >§š Pm§ n© sŸG hjs§jsŸ8 CX¢ mwŸp£8 

>§š’ 
 uŸn wA£ kŸç¢ @n¢ kQš kŸ8Aw½ kŸp 

@tŸ ep§ r§ np‰ sp ep§ P®sŸip£8 ¡svp 

@t£8š 

Os5“ 

ryŸpŸ ryŸpŸ jŸç§ p§ >2j¢ mŸtš n§nu nj 

nŸjn£8 y©t j§ j¢3¢ jtŸu§ j4j4 ju¢p§ x8lu§ p§ 

y£8 hj m ?qŸ2§ <ŸQ mŸg8 n§s sp q4 ¡wlŸu§ 

j§‰ P rAŸ8 sŸuŸ8 k£vŸs jtŸu§ jŸs PwwŸpŸ8 

>§ššš vŸwp§ hsp§ ‘¾tŸs’p¢ CŸXsŸ8 wXkŸ3¢ 

og8 n© lç§v¢ PXx Rnu§š q4 rAŸ8t j©tv 

m§s jŸk3¢pŸ sŸXŸsŸ8 Q83Ÿ s¤j¢ x§wŸw3Ÿw§ n§s 

spp§ m s©2© CŸ ju¢p§ >2j¢ mŸtššš q4 

‘H§s’ pŸsp£8 er£A HŸ4¢ ‚ pŸ m£h 

xwŸu‚xŸ8m‰ x£<‚o£“<‰ @Ÿj‚¡wxŸs©‰ 

o¤u‚pòj‰ Rp£8‚2Ÿç£8‰ j3w£8‚s¢æ£8‰ sŸT8‚nŸT8‰ 

x©p£8‚sŸ2¢ ‚ rx spp© y£js @t© p@¢ j§ p¢

j«t£8 p@¢š sp jy§ ‘o¢wŸp¢ wŸ2p§ s©ku© 

w«t© >§‰ ¡ow§v q¤u’ p§ h o©3¢ mŸtš sp 

P8kX¢ ¡l8A§ ‘m© wpsŸ8 wx8n Pw¢ššš HwŸx¢

i Pw5§‰ n©u4 rŸ8Aššš’ p§ h wppŸ8 rAŸ8 

q8<¢p§ hj xŸ@§ C§kŸ8 ju§ p§ k¢npŸ8 n©u4 

r8AŸw§š sp§ ‘sp§ m 5Ÿ sŸ2§ j+£8’p¢ ?8?2sŸ8 

q3§ m py¢8ššš H§s h2v§ H§sššš j©Qh ‘r©u’ 
jy¢p§ ‘jŸu§v£8’ P�t£8 y©t n©t wy§s py¢8‰ 

r©u xsòp§ m lŸv§‰ rŸu kŸgp£8 e8nu q4 

j©Qh r§ kŸgp£8 j+£8 y©t n©t jŸ�tŸ q>¢ hs 

m sŸp§ j§ h r§ m sŸQvp£8 yn£8‰ j©Q m¤æ£8 5£8 

jŸs r©v§}  

 x£w4½s¥k h2v§ x£w4½s¥kššš sŸu¢l 

hw£8 ëq 5Ÿ sŸ2§ Au§} m© H§s ewX© ”Ÿ2§‰ 

w8jŸt‰ ëæ§ j§ ¡w”u§ n© x¢nŸp¢ rŸu wŸu 

e¡¯pqu¢âŸ ju§‰ yp£sŸpòp¢ m§s x¢nŸh 

Pq§v¢ sŸXŸpŸ8 s©n¢ ”©3¢ uŸsp§ 5©An£8 mŸt‰ 

pŸpj3¢ x8òwp¢ pŸ xsmŸt n© P<© 

k8AsŸop gqŸ3¢ vŸw§ p§ hp¢ k8A@¢ x¤n§vŸ 

vÁs4p§ m py¢8‰ xqpŸ8 m©nŸ uŸw4p§t  

mkŸ3§‰ ‘P2v© rA© w¨Cw n©t sp§ j5£8 pŸ 

P¹t£8ššš sŸuŸ lq2¢ qª8Pt Pu©k¢ kt©ššš’ 
hs x£oŸs©t rp¢ mŸtš ‘PwŸ8 hæŸ8 n§ 

<wŸt} sŸuŸ s©2ŸCŸQ Pw¢ C¢v3¢pŸ 

Cu©x§ššš}’ hs vÁs4pŸ spp© j¢3© @Q 

xXwX§t <u©š ‘np§ C©8tuŸp¢ <ru yn¢ n© 

jy§nŸ8 5£8 @Ÿt >§?’ hs xyo§wp§ q>Ÿ3nŸ C¢

sp£8 ëq q4 AŸu4 ju§š H§sp§ jŸu4© xŸ@§ 

x8r8A >§ m p¡yš H§spŸ8 ep§j jŸu4© y©Q 5j§ 

q4 H§s H§s ¡xwŸt r¢m£8 jŸ8Q y©Q p 5j§š h 

mtŸ8 y©t ®tŸ8‰ m§s y©t n§s‰ h m§ >Ÿr3¢sŸ8 

s¤jŸt j§ m§ q¹vŸsŸ8 s¤jŸt n§ >Ÿr3¢p© w¨Cw 

eqŸu‰ n§ q¹v£8 m ps§ ‚ q>¢ Cv§p§ xŸs§pŸ 

q¹vŸsŸ8 x©pŸ‚s©n¢ CtŸ½8 y©t} m§ w¥â H§sp£8 

hj q4½ ”u”un£8 y©t n§ w¥â‰ Cv§p§ e´tG 

q4½ v°tŸ8 y©t‰ e‚q¤w½š mkn xsKpŸ8 

¡k¡u‚¡5<u©p© xs¤y ju© p§ hpŸ8 

n§m‚w¨Cw@¢ Pj6©½ j§ s¤v ju© q4 

H§s¡5<upŸ8 n§mp¢ n©v§ j©Q pŸ Pw§ ‚ hpŸ8 

s¤v e‚s¤vš H§sp£8 hj m ¡r8o£ ¼wk½p¢  

x¢sŸh j§ q¥Àw¢ qŸ2v§ e´t junŸ8 e¡Aj£8š H§s 

m qusŸ®sŸp§ 5©A§ ep§ qŸs§š qusnÄw xŸs£8 

Pw§‰ x£oŸsŸp§ IŸujŸ pŸ mw£8 q3§š x©pŸp¢ 

pku¢ hj o¡uN¢p§ qŸswŸ p§ x®jŸuwŸ xŸs¢ 

Pw§š K¢x‰ u©s‰ Q2Ÿv¢‰ q§¡ux ‚ rAŸ8 m 

ep§j w¨Cw ep§ ek¡4n ¡wjŸx y©wŸ >nŸ8 

xstpŸ OssŸ8 qŸ>Ÿ8 q3tŸ8š Q¡nyŸxsŸ8 

hspŸ8 pŸsŸ8jp @tŸ8 y5§ j©Q ej¹�t 

jŸu4©xuš qu8n£ qusnÄwp¢ 5©AsŸ8 H@s 

q8¡MsŸ8 H§s=§v£8 n¢@½ CŸun Pw§š mknpŸ8 

ep§j tŸG¢i ey¢8 PºtŸ8‰ v¤82ŸuŸ v¤82¢ ktŸ 

p§ x8n.ot© xsŸQ ktŸ8 ey¢8p¢ sŸ2¢sŸ8 p§ 

sy§8j¢ ktŸ8 mknpŸ P8k4§š        OOs5“ 
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 nunŸ8 o§<Ÿt 

q4 q§vŸ8 3¤r§vŸ8p£8 5£8} 

hjvŸ8 x”§o pmuŸt 

p§ lŸ<¢p§ yu<ŸwŸt 

q4 hpŸ8  qŸnŸX© j§ 

q3©p¢ P35§ >¤qŸt§vŸ8 

pwp¢np§ ep§ xÄwp§ 

qŸswŸ8 y©t n© s8@p juwŸ8 q3§š h xy§vŸ8  

p@¢ j§ P8kX¢ e3Ÿ3¢p§ yvŸw¢h p§ n¥¡�npŸ 

i3jŸu sX§‰ ¡xäŸ8n xsmŸt ‚ q>¢  

k£T®wŸj6½4 y©t j§ r¢m£8š Pj6½4 xsmŸt‰ 

q4 q§v© j6½4 jupŸu© k£T‚juxp‚j¥»4 jtŸ8 

o§<Ÿt >§} h ‘nu8k’ >§ j§ r¢m£8 j8Q‰ jt© u8k 

>§‰ n§ (He) u8k >§ j§ j©Q u8k m p@¢‡ 

e3jwŸ mwŸp£8 sp @Ÿt q4 w¥8oŸwpsŸ8@¢  

<x¢ x¢A© m em£½ppŸ u@§ ‘k¢nŸ’ won© y©tš 

¡wáŸp pŸx¢qŸx p@¢ @n£8‰ hp§ x®tp§ 5©Aw£8 

>§‰ j©Q æqjŸ@¢ 3un£8 p@¢‰ q4 h sp‚.ot 

rAŸ8 qŸx§ jtŸ8@¢ y©t} ¡wáŸpp¢ P s@Ÿs4‰ 

eA¤uq ep§ eð¾tp¢ xuxŸQp¢ wŸn junŸ8  

x£xp r¢š sŸ¡2½p§? hpŸ ‘Delusions in 
Science & Spirituality’ pŸspŸ x85©Ap 

K8@sŸ8 jy§ >§ ‚ 

 ‘Much of what exists is, 
frankly, in the unseen. Who can see 
gravity? Nothing in black holes can 
be observed. Nor can we see sub-
atomic particles or “dark energy” or 
the void into which the galaxies re-
cede. The quantum world itself is a 
“vast porridge” where nothing is 
fixed or measurable. And more we 
chase down the “particle” (a thing), 
the more it appears to be a 
“wave” (an action). Matter and en-
ergy, we have come to accept, are 
ultimately interchangeable; there-
fore, the seen world (matter) is an 
aspect of the unseen (energy force). 
E=mc2. Today (paradoxically, 
thanks to theoretical physics), the 
unseen is coming into its own; much 
of the universe lies beyond what we 
can observe. Quantum physics, with-
out intending to, has brought us to 
the doorstep of Es. But to the strict 
materialist, elements (visible, tangi-
ble) still govern forces (rather than 
the other way around), and forces 
(being unseen) are immaterial. Yet 
elements of themselves have no 
force whatsoever...’ (see pages 11-
12) 
 5£8 jŸu4© >§ q§vŸ eð¾tp§ ‚ 
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<uŸ8 mš q4 h ¡xwŸtpŸ8 yŸ3jŸ8‰ sŸ8x‰  

smmŸ‰ v©y¢‰ lŸs3¢pŸ8 q3 q4 k4Ÿt n©  

5u¢u m p§} q§vŸ8 R83Ÿ4©sŸ8 r§æ§vŸ8 p§ P<Ÿ 

qw½np§ Q5Ÿu§ yvŸwpŸuŸ8 ‚ sp‰ r£¡ä‰ .ot 

ep§ hpŸ8t <ŸpŸ8 p§ hsŸ8p¢ pŸ3¢ipŸ8 n© 

ëq‰ u©”‰ w¨Cw‰ wn½p‰ p<uŸ8 ‘quo§j§ q¢>§ 

r§æ¢ xŸ8wv k©u¢ššš’ m§wŸ8‡ ‘spj¢ ”Ÿw§ n§w¢ 

y©v¢ <§v§’ ‚ p¢ wŸn m ´tŸu¢š PsŸ8 ¡rlŸT8 

5u¢u 5£8 ju§} p§ x¤Ásp§ 5©Aw£8 y©t n© x¤Ás m 

jŸs vŸk§š yŸ@¢p§ gqŸ3wŸ yŸ@pŸ8 lŸv j§  

lŸn£u¢ rX jŸssŸ8 jŸs pŸ vŸk§‰ R823© j§ O§p 

m©Qh „yŸ@ hp§ iqu§2 ju§šššƒ P n© 

qus nÄwp¢ wŸnš j©Q Ckw8n pŸsp© Ckv© 

y©t n© kŸs§kŸs wun¡ptŸ o©3Ÿw¢h‰ 

xkŸ8‚x8r8A¢p§ ”©p‚x8o§5Ÿ s©jv¢ xsŸlŸu  

s8kŸw¢h‰ wn½sŸpqG©sŸ8 mŸy§u<ru Pq¢ 

CŸX s§Xw¢h‰ q4 Pp£8 j8Q æŸs‚æ§jŸ4£8 y©t 

ep§ n§t q¥Àw¢ qup£8 j©Q kŸs‰ 5y§u j§ kv¢ 

y©t n© p§} e8nu¢â y©t n© gqKy©t qŸ>Ÿ 

q3§‰ n© ¡wsŸp©p¢ 5¢ ¡wxŸn} s8kX‰ 5£O‰ 

5¡p qu j§ jtŸ8 >§‚p¢ x8q¤4½ sŸ¡yn¢ y©t n© 

u¡5tŸ j§ es§¡ujŸ jtŸupŸ qy©8l¢ ktŸ y©t} 

sŸpw¢p£8 5u¢u p§ e8k© ¡rlŸuŸ8 i¡5tŸXŸ8 

@Qp§ gCŸ8 uy§š  

 sX§ sŸAw P8< xŸs§ n© yŸ@ 

m©3ŸQ mŸt ‘ps¼jŸu’p¢ s£NŸsŸ8‰ ptp ‘psp’ 
ju§ ëq q¢nŸ8 q¢nŸ8 ‚ q>¢ Cv§p§ ‘h¡vtp’ 
rp¢p§ RC© uy§‰ sp 5©¿tŸp© oŸw© ju¢  

s£¼jŸt‰ .ot qŸ8xX¢isŸ8@¢ ryŸu  

p¢jXwŸp¢ yo§ R>X§ššš mŸ4§ xŸkusŸ8  

Cun¢} P8kXŸ8 q¥Àw¢ m§w3© jŸkX ep§ q¥Àw¢ 

qupŸ8 m8kvpŸ8 ?Ÿ3wŸ8p¢ jvs© ju¢ hpŸ8 ëq‰ 

k£4 p§ vâ4 ¡lnuwŸ r§x¢ mŸt‰ qk  

òwnupŸ rAŸ m HwŸxp© @Ÿj ¡wxŸu¢ p¥®t 

juwŸ sŸ83§‰ rA¢ Q¡´Nt© hp¢ ny§pŸnsŸ8 <3¢ 

y©t} h Pw§ p§ <§3¤npŸ8 rAŸ8 m <§nu©sŸ8 

s©v lsjŸuŸ ju§‰ q¥Àw¢pŸ rŸu§ s§= hjxŸs2Ÿ 

<Ÿ8kŸ @Ÿt‰ Aun¢pŸ x£�n ux ep§ jx 

>vjŸtš wx£j¢ kt§v¢ kŸt©pŸ P8lXsŸ8@¢ 

o¤Ap¢ AŸuŸi >¤2§ m§p§ ?¢vwŸ PCpŸ8 qŸnu 

i>Ÿ8 q3§ššš m§ jtŸ8t p@¢ h elŸpj Pw¢ 

q3§ n© wŸ8¡?tŸp§ ®tŸ8 qŸu4£8 r8AŸwŸpŸ Pp8o 

junŸ8‰ e8AŸp§ P8< s«tŸpŸ Pp8o junŸ8‰ 

vÁs4p¢ s¤>Ÿ½ wXnŸ8 uŸsp§ @t§v Pp8o 

junŸ8 e¡Aj Pp8o @Ÿtš h2v§ 5©A ju§ n© 

sp ju§‰ h CŸu 5u¢u 5£8 jŸs gqŸ3§} 

 yŸ‰ h Pp8op¢ e¡Cºt¡M ju§‡ 

kŸssŸ8 vkp y©t s£<¢pŸ =§u§ ep§ wxwŸtŸ8 

qjwŸp <Ÿt hw£8 vŸk§š 5u¢u n© ¾tŸsp§ 

5©AwŸp© y©t n© ryŸpŸ8t jŸç§ ‚ ‘y£8 n© 

pŸ5w8n >£8,’ ‘sŸuŸ@¢ sŸu© m CŸu Q8ljŸn© 

p@¢‰ y£8 m R>¢p© u©2v© <Ÿg8 >£8‰ sŸuŸ 

sŸ83wŸp¢ NŸâ r¢mŸ8 ‚ ¡5tŸXwŸ8 <ŸQ mŸt >§‰ 

sŸu§ CŸk§ j5£8 m Pwn£8 p@¢ n© hp§ 5§8  

Pq£8}’ wk§u§š h2v§ 5u¢u q¥Àw¢ qu w2 sŸu¢

p§ ”un£8 y©wŸ >nŸ8 rA© CŸu spp§ sŸ@§ Pw§š 

sp s=s=n£8 y©t j§ su¢ kt£8 y©t‰ ht 

mŸnmŸnpŸ8 p§ CŸnCŸnpŸ8 kŸ4Ÿ8 kŸt j§ 
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 Pq4§ ¡pt¡sn HŸn“ HŸ@½pŸsŸ8 ‘P®s62j’ kŸnŸ 

y©Qh ®tŸu§ jy§nŸ y©Qh >¢h“ 

sp©r£äty8jŸu ¡lEŸ¡p pŸy8 

p l è©G¡myw§ p l îŸ4p§G§ { 

p l ºt©sC¤¡s½p n§m© p wŸt£“ 

¡loŸp8oëq“‰ ¡5w©zys ¡5w©zys {{ 

 „y£8 P®sŸ sp‰ r£¡ä‰ ey8jŸu j§ ¡lE¼wëq p@¢‡ 

n§sm y£8 jŸp‰ òC‰ pŸj j§ P8<© p@¢š wX¢‰ y£8 PjŸ5‰  

q¥Àw¢‰ n§m j§ wŸt£ p@¢š y£8 s8kvjŸu¢‰ j¹tŸ4jŸu¢‰ 

¡loŸp8o¼wëq >£8šƒ 

 ‘y£8 j©4?’ P H¾p HŸl¢p jŸX@¢ ou§j sp£»t xŸs§ 

RC© >§š P@¢ rAŸ x8n© ep§ AsŸ½lŸt©½ Pp£8 ¡l8np juwŸ‰ 

P sŸ2§ P®s¡pu¢â4 juwŸ jy§ >§š PqpŸ HŸl¢p W¡6‚ 

s£¡pih ‘P®s»2j’ IŸuŸ n§p© t©¯t mwŸr P�t© >§ j§‰ ‘P 

o§y j§ n§p¢ xŸ@§ x8jXŸt§v¢ q8l‚áŸp§¡Nt tŸ q8l‚js§½¡´Nt n§ y£8 

p@¢‡ j§ p@¢ y£8 sp‰ r£¡ä‰ ¡lE tŸ ey8jŸuš y£8 n© ”jn 

¡loŸp8o ¼wëq >£8š PsŸ8@¢ Pq4Ÿ Pxv ¼wëqp£8 áŸp m´s§ 

>§ ep§ eáŸpnŸp§ jŸu4§ RC¢ @t§v¢ =©u e8AŸu¢ uŸn rŸopŸ 

pw¢p HCŸnp© gmŸx ep£CwwŸ sX§ >§š’ 
 ¿tŸpp¢ H¡OtŸsŸ8 q4 Pq4Ÿ ¼wëqp£8 ¡l8nwp m 

xnn juwŸp£8 uy§ >§š P sŸ2§ w§oŸ8n 5Ÿ¼G©h qus nÄwp§ 

xsmwŸ t©kpŸ lŸu sŸk©½ rnŸºtŸ >§“ áŸpt©k‰ C¡Mt©k‰ 

js½t©k ep§ ¿tŸpt©k ‚ Meditation. P lŸu§ xu<Ÿ m 

sy®wpŸ >§š n§i qu¼qu ¡wu©A¢ sŸk½ p@¢‡ òwp ¡wjŸxsŸ8 

n§ lŸu§p§ xŸ@§ uŸ<¢ òwwŸp£8 >§š ou§j q©nŸp¢ Hj¥¡n HsŸ4§ 

HŸAŸ´t j©Q hjp§ PqwŸp£8 Cv§ uŸ<§‰ q4 n§ xª w°l§ x8wŸo 

ul¢‰ n§sp© PqxsŸ8 x£s§X xŸA¢‰ q>¢ H®t§j§ q©nŸp¢ 

P¿tŸ¡®sj xŸApŸ juwŸp¢ uy§ >§š 

 P s¤X ¡w6tp¢ J,Ÿj£sŸu¢ Pès§ ryŸu qŸ3§v¢ 

‘New Beginnings’sŸ8 n§pŸ uŸmt©k IŸuŸ Pkw¢ u¢n§ 

>4Ÿw2 ju¢ >§š n§p¢ H¼nŸwpŸ hj jŸºt IŸuŸ um¤ ju¢p§ n§s4§ 

¡w6tp© HŸu8C jt©½ >§š „P jŸºtp© k£muŸn¢ ep£wŸo xŸ@§ 

Pq§v >§ƒš n§p© s£Ãt xŸu h >§ j§ sp£»t§ l©qŸx‰ xw½ 

¡o5ŸisŸ8 ep§ PC‰ mX n@Ÿ q¥Àw¢pŸ q§2ŸXsŸ8 q4 j©Q  

òw‰ HŸ4¢ j§ qâ¢ p ju¢ 5j§ hw¢ eoÿC£n Hk¡n ju¢ <£o 

Qôup§t l¡jn jtŸ½š qu8n£ Pq4¢ P usnsŸ8 5£8 ¡wxuŸQ kt£8 

n§p© ÃtŸv Pq4p§ pŸ u+©‰ h s©2¢ jspx¢r¢ k4Ÿtš 

Pp8o ¼wëq Pq4§ ¡wAŸtj u¢n§ òw¢ p 5jtŸ‡ H§s‚s¨G¢pŸ 

â§G§ q¢>§yæ ju¢‰ sŸpw‚sŸpw w°l§ ¡wx8wŸo q§oŸ jt©½ ep§ 

Pq4§ xª hj m HC£pŸ rŸXj© y©Q ¼wŸCŸ¡wj Pq4¢ w°l§ 

xsŸpnŸ‚CŸn¥CŸwpŸ k£4 y©wŸ m©Qhš n§p§ rov§ Pq4§ 

PqxsŸ8 j2¤nŸ RC¢ ju¢ o¢A¢š wŸ¼nwsŸ8‰ Qôu§ P Aun¢ q4 

Pq4p§ 5Ÿ sŸ2§ m´s P�t© >§ n§ s¤X yj¢jn m Pq4§ C¤v¢ 

ktŸš P q¡u¡¼@¡nsŸ8 x8nmp©h xoÿsŸk½ nu” ”u¢@¢ P8kX¢ 

l¢8A¢ Pq4Ÿ P P®sŸp£8 xŸl£8 o5½p juŸwwŸ‰ n§p§ mŸk¥n 

juwŸp£8 r¢3£8 ?3�t£8š n§pŸ ”X ¼wëq Pq4p§ P HjŸup¢ 

¡jnŸr sX¢š 

 yw§ H@s Pq4§ ‘uŸmt©k’sŸ8 Pw§v P ‘t©k’ 5£8 

>§ n§p§ xsò vQhš è¢ qn8m¡vh t©ko5½psŸ8 m4Ÿºt£8 >§ j§ 

‘t©k’ h2v§ qusŸ®sŸ xŸ@§ ou§j ¡OtŸsŸ8‰ ºtwxŸ¡tj òwpsŸ8 

q4‰ hjëq @Qp§ òww£8š P Qôup© j©Q PjŸu p@¢ j§ n§ 

p@¢ j©Q s¤¡n½sŸ8š o§5 ep§ jŸXsŸ8 q4 n§ r8AŸt§v© p@¢š m§s 

ywŸ wy§n¢ y©t‰ q4 n§sŸ8 HŸ4wŸt£ >£qŸt© y©t n§s rŸ+  

ð¡»2@¢ n§ o§<Ÿn© pŸ y©t h2v© x¤Ás y©wŸ >nŸ8 n§pŸ ¡wpŸ 

j©Q q4 HŸ4¢ òw¢ pŸ 5j§š Ps n§ xw½G y©wŸ >nŸ8 ¡wmX¢

pŸ r¹rsŸ8 uy§v¢ ¡wm‚5¡Mp¢ m§s eð¾t >§ ep§ òw8n 

o§ysŸ8 xw½G ºtŸ�n y©wŸ >nŸ8 ¼@£Xëq§ m4Ÿn© p@¢š 

 CkwŸp qn8m¡vh ‘e»2Ÿ8kt©k’ IŸuŸ P ¡w6tp§ 

¡w6o u¢n§ xsmŸºt© >§š n§pŸ qy§vŸ qŸ8l e8k© ‚ ts‰ ¡pts‰ 

Pxp‰ HŸ4ŸtŸs ep§ H®tŸyŸu ‚ 5u¢u xŸ@§ x8r8¡An >§ ep§ 

n§ q>¢pŸ G4 e8k© ‚ AŸu4Ÿ‰ ¿tŸp ep§ xsŸ¡A ‚ h sp 

xŸ@§ x8jXŸt§vŸ8 >§š t©kp¢ P rA¢ qk@¢i qŸu jtŸ½ rŸo m 

P®so5½p @Ÿt hs t©k5Ÿ¼G jy§ >§š 

 yw§ P HC£ xŸ@§ Pq4§ o§y ep§ n§p¢ ox Q¡´Nt© 

xŸ@§ j§w¢ u¢n§ jŸs v§w£8? n§p§ jtŸ8@¢ 5ë juŸt? n© qn8m¡v 

W¡6 jy§ >§ j§ n§ ¡lE@¢ 5ë @Ÿt >§š ‘t©k“ ¡lEw¥¡E ¡pu©A“’ 
Pq4Ÿ ¡lEsŸ8 gæ§v¢ w¥¡Eip§ u©jw¢š ywŸp§ v¢A§ qŸ4¢sŸ8 

m§s nu8k Ræ§ >§‰ vy§u Ræ§ >§‡ >nŸ8 qŸ4¢@¢ nu8k j§ vy§u 

evk p@¢‡ n§s ¡lEsŸ8t§ w¥¡E‚vy§u Ræ§ >§ p§ n§ Q°>Ÿëq§‰ 

PjŸ8âŸ ëq§‰ ¼w�p ëq§ j§ ¡wlŸu‚¡wjŸu ëq§ ryŸu Pw§ >§š P 

w¥¡E ¡lEsŸ8 x8¼jŸu@¢ q§oŸ @Ÿt >§š Pq4¢ e8ou x8¼jŸu©p¢ 

po¢ wy¢ uy¢ >§š P w¥¡E ¡lEp© qoŸ@½ xŸ@§ x8r8A @wŸ@¢ 

goÿCw§ >§š ®tŸu rŸo n§sŸ8@¢ spsŸ8 e5Ÿ8¡n „â©Cƒ q§oŸ @Ÿt 

>§š yw§ PsŸ8@¢ m§ vy§u q§oŸ @Q‰ w¥¡E mŸk¢ hp§ jtŸ8  

u©jw¢? n§ jŸs t©kp£8 >§š mtŸ8@¢ n§ q§oŸ @Q n§ ¡r8o£ qu m 

t©k¢ n§p§ u©jwŸp£8 jŸt½ ju§ >§š P 5¡M ”jn t©k¢ qŸx§ m >§š 

Pq4Ÿ 5u¢u@¢ e·tŸx ep§ sp@¢ w¨uŸ¯t j§XwwŸ@¢ ‚  

e»2Ÿ8k t©kpŸ xsm xŸ@§pŸ Plu4@¢ ‚ w¥¡E ¡pu©A juwŸp¢ 

nŸjŸn Pw§ >§š 

 yw§ k¢nŸp© r¢m© e¿tŸt ‘xŸ8Ãtt©k’ >§‰ n§sŸ8 è¢  

j¥»4§ P®spŸ ¼wëqp£8 áŸp Pq§v >§š y£8 rŸ+ o§<Ÿn© o§y  

p@¢‰ y£8 n§pŸ@¢ ¡w¡CF >£8š ep§ sŸu¢ l§np 5¡MpŸ v¢A§ y£8 

ò¡wn o§yAŸu¢ >£8š n§ xŸ@§ ¼wAs½ e8k§ R83Ÿ4@¢ n§sŸ8 xsm4 

Pq¢ >§š xŸ8Ãto5½ppŸ sy¡6½ j¡qv s£¡p ‘Hj¥¡npŸ g®OŸ8¡npŸ 

nÄw©’ m4ŸwwŸp¢ xŸ@§ n§sŸ8 x¥¡»2p© ¡wjŸxOs rnŸw§ >§š n§ 

¡yxŸr§ xsK J,Ÿ83 „\_ƒ nÄw©p£8 rp§v£8 >§š n§pŸ r§ ¼wëq© ‚ 

Hj¥¡n „\^ƒ ep§ q£T6 >§š r8p§ epŸ¡o ep§ ep8n s¤XC¤n 

nÄw© >§ ep§ J,Ÿ83sŸ8 xw½G ºtŸq§vŸ >§š n§sŸ8 Hj¥¡n m3 >§ 

ep§ q£T6 l§npnÄwš 

 Pp¢ xu<Ÿs4¢sŸ8 P j¥¡nsŸ8 ¿tŸp IŸuŸ ‘uŸmt©k’ 
j§w¢ u¢n§ ¡xä @Ÿt n§ Pkw¢ q4 ºtw¡¼@n u¢n§ xsmŸºt© >§š 

H@s u©mru©m wquŸnŸ 5¶o© m§wŸ j§‰ P®sŸ‰ sp‰ r£¡ä‰  

¡lE‰ ey8jŸu wk§u§ xsmŸºtŸ8 >§š P®sŸ h2v§ l¨n´t 5¡M‰ 

x¤Ás o§y j§ HŸ4 5M© m§ o§yp§ òw8n uŸ<§ >§š P®sŸ ¼wt8 

emu‰ esn ep§ e¡wlv >§š n§ q©n§ q¡uwn½p5¢v y©Q j©Q 

pŸ5w8n qoŸ@½ xŸ@§ m©3Ÿn© p@¢š o§y h2v§ o5§¡´Nt© xŸ@§p£8 

rŸ+ 5u¢uš sp m§ rA¢ rŸ+ ¡OtŸi q©nŸpŸ ¡wlŸu©‰  

vŸk4¢i j§ Q°>Ÿ HsŸ4§ juŸw§ >§š n§ j©Q qoŸ@½ p@¢š 

¡wlŸu©p© xnn wy§n© HwŸy n§p§ 5Ÿ¼G© ‘sp’ jy§ >§š r£¡ä n§ 

¡p4Ÿ½tj 5¡M >§‰ m§ q©nŸsŸ8 uy§v ¡ww§j IŸuŸ spp§ o©uw4¢ 

Pq§ >§š ¡lE m§ e8n“ju4 j§ áŸp5¡M@¢ iX<Ÿt >§š 

ey8jŸu m§p§ Ego jy§ >§‰ n§ Pq4Ÿ8 ºt¡M®w xŸ@§ inH©n 

>§ ep§ Pq4¢ s¤X Hj¥¡np§ <©2¢ u¢n§ xsmwŸ@¢ RC© @t© 

>§š Pq4¢ lŸv£ CŸ6ŸsŸ8 n§p§ Pq4§ ‘y£8’@¢ iX<¢h >¢hš 

P xª w°l§p© euxquxp© x8r8A ep§ ºtwyŸu jæ 

gq¡p6osŸ8 ëqj IŸuŸ W¡6h rnŸºtŸ8 >§“ 

P®sŸp8 u¡@p8 ¡w¡ä 5u¢u u@s§w n£ { 

r£¡ä n£ xŸu¡@ ¡w¡ä sp Hkys§w l {{ 

 PsŸ8 P®sŸp£8 syÄw o5Ÿ½ºt£8 >§š P m wŸn 

quo§5pŸ ¡”vx¤” �v§2©h rnŸw¢ n§spŸ e´t©´tpŸ x8r8A ¼q»2 

jtŸ½ >§š 

 yw§‰ Pq4Ÿ8 ou§j ¡OtŸ‚ºtwyŸu j§w¢ u¢n§ lŸv§ >§ n§ 

xsmŸºt£8 >§š ‘y£8’ ‚ ey8jŸu ëq§‰ q8l§¡´Nt© IŸuŸ rŸ+ ¡wôpŸ 

x8qj½sŸ8 PwnŸ m©g8 >£8 j§ ep£C¤¡n jT8 >£8 n§p¢ >Ÿq Pq4Ÿ 

eA½mŸk¥n sp qu q3§ >§‰ m§ ¼s¥¡nëq§ e8ou xlwŸt >§š q>¢ 

n§ >Ÿq sp xŸ@§ x8qj½sŸ8 PwnŸ8 n§sŸ8@¢ ¡wlŸu‰ vŸk4¢ ep§ 

Q°>Ÿ qu n§p¢ exu q3§ >§š yw§ sp P C¤njŸXpŸ jŸt©½@¢ 

q3§v¢ >Ÿq‰ m§ ¼su4ëq§ xlwŸQ >§ n§ r£¡äp§ ¡p4½t juwŸp£8 

jŸt½ x©8q§ >§š r£¡ä ¡ww§j AuŸw§ >§‰ n§ sppŸ ¡wlŸu qu 

n2¼@q4§ ¡wlŸu¢ q©nŸp© ¡p4½t mŸy§u ju§ >§š m© n§ qx8o ju§ 

n© jŸtŸ½¡´wn juwŸ o§yp§ n§p¢ o5§¡´Nt©p§ PkX jŸs juwŸ 

x¤lpŸ Pq§ >§š n§ q>¢ jŸt½ esvsŸ8 Pw§ >§š 

 ey¢8 ‘t©k’ h2v§ xŸsŸ´t e@½sŸ8 spp¢ hjŸKnŸ j§ 

j©Q hj ¡wlŸu j§ qoŸ@½ xŸ@§ spp§ m©3w£8š m§ C¤njŸXp¢  

tŸok¢u¢ ëq§ sp qu >Ÿq q3§v¢ y©t n§p§ wŸk©Xw¢ ep§ n§pŸ 

IŸuŸ Pp8o sŸ4w©š sp n§sŸ8 qu©wŸnŸ n§sŸ8 ¡¼@u @Ÿt >§š q>¢ 

PsŸ8@¢ m´s§v¢ hjŸKnŸp¢ 5¡M ¿tŸpsŸ8 wŸquwŸp¢ >§š r£¡ä 

m§ áŸp HŸ�n juwŸp£8 xŸAp >§ n§sŸ8 xsm xŸ@§ ¼su45¡M 

xlwŸt§v¢ >§ m§ l¨n´t ¼wëq >§‡ n§ òwŸ®sŸ nu¢j§ j§ HŸ4 

¼wëq§ q4 iX<Ÿt >§‡ n§sŸ8 C¤njŸXpŸ ¼su4©p¢ xŸ@§  

r£¡äp© Hw§5 @nŸ j©Qp¢ tŸosŸ8 n§ ¡wlŸu ëq§ ryŸu Pw§ >§š 

P r£¡ä n§ qoŸ@½ j§ ºt¡MsŸ8 ¡¼@u @nŸ8 HŸ45¡M n§pŸ  

k£4©p© ep£Cw ju§ >§š xŸuŸ‚puxŸ ¡wlŸu HsŸ4§ sp q>¢ 

n§pŸ@¢ â£¶A @Ÿt >§š Ps r£¡ä mtŸ8 ¡¼@n @Q y©t ®tŸ8 

¡wlŸup§ PAŸu sX§ >§š 2¤8jsŸ8‰ HŸ45¡MpŸ jŸu4§ m ep£Cw 

xmŸ½t >§š 

 uŸmt©k j§ ¼su45¡M m§ xw½è§»æ t©k spŸt >§‰ 

n§sŸ8 q©nŸp¢ mŸn qu P¡Aq®t j§XwwŸp£8 >§š n§ sp‰ r£¡ä 

ep§ C¤njŸXp¢ tŸok¢u¢ xŸ@§ jŸs ju§ >§‰ o§y j§ n§pŸ 

PlŸu‚¡w¡A xŸ@§ py¢8š uŸmt©k H@s P®sŸp¢ 5Ÿ8¡n qu ‚ 

m§ 5£ä ¼wëq§ >§ ®tŸ8 ‚ ¡¼@u @Ÿt >§š n§ sppŸ P3Ÿ‚ewXŸ 

¡wlŸu©@¢ evk @Q q©nŸp§ n§sŸ8@¢ <§8l¢ vQp§ n§ q©nŸp¢ qu 

m ¡pC½u uy§ >§š 5Ÿ8n‚¼w¼@nŸp¢ ¡pèŸsŸ8 q3¢ uy§wŸp£8 n§p§ 

ks§ >§š q¡u4Ÿs§ n§ j©Q q4 x8m©k©p© xŸsp© ju¢ 5j§ >§š P 

sŸ2§ P®sq¡uâ4p© PAŸu n§ v§ >§š 

 sŸT8 exv ¼wëq y£8 j§s m©Q 5jn© p@¢?  

eáŸpnŸp§ v¢A§ s©y ep§ Px¡Mp§ jŸu4§ Pq4¢ s¤X Hj¥¡n 

¡wxu¢ ktŸ >¢hš q>¢ P xsmŸwwŸ qŸ8l HjŸupŸ x8¼jŸu© 

rnŸºtŸ >§š [š sŸrŸq qŸx§@¢ m´skn m§ sX§ >§ n§š \š 

Pq4¢ PxqŸxpŸ wŸnŸwu4sŸ8@¢ ‚ m§sŸ8 x8r8A¢i‰ ¡sG© 

wk§u§ sX§ >§š ]š m§ x8¼jŸu© y£8 q¤w½m´spŸ vQp§ Pºt© >£8 n§š 

^š sŸT8 q©nŸp£8 sp©rX j§ ¡wv qŸwu ‚ ðç spsŸ8@¢ m´s§v¢ 

P¡®sj 5¡Mš ks§ n§w¢ ¡¼@¡nsŸ8 n§ e3k RC© uy¢ q©nŸp£8 

AŸt£½8 jŸs qŸu qŸ3¢ 5j§ >§š ep§ >§¹v§ _š sŸu¢ s¤X Hj¥¡n ‚ m§ 

y£8 5£ä‰ r£ä P®sŸ >£8 n§p£8 áŸpš Pq4ŸsŸ8 jtŸ x8¼jŸup£8 

¡w5§6 m©u >§‰ n§pŸ PAŸu§ ¼s¥¡náŸp jŸs Pq§ >§š ou§j 

sŸ4x q©n§ x£< ep§ 5Ÿ8¡n@¢ uy§wŸ Q°>§ >§š P sŸ2§ n§ 

¡wAŸtj rp¢p§ j©Q o©6p¢ llŸ½ jtŸ½ ¡wpŸ xŸo£8‰ xuX ep§ 

qŸuo5½j òwp Q°>§ >§š P sŸ2§ mëu¢ ¡wAŸtj k£4©pŸ xŸn 

ëq ey¢8 rnŸºtŸ >§“ 5Ÿ8¡n‰ 5£¡lnŸ‰ 5¡M‰ áŸp‰ x®t‰ 

eCt‚x8n©6 ep§ Pp8o‚HxFnŸš P xŸn xoÿk£4© nu” 

xnn pmu uŸ<¢p§ òw¢h n© HC£ HŸ¡�n @Ÿt‰ P®sxŸâŸ®jŸu 

@Ÿt‰ s©â sX§ ‚ hw£8 wuoŸp Qôu§ sp£»tp§ Pq§v£8 >§š 

 e8nsŸ8 O 5Ÿ8¡np© s8G ¡pt¡sn hjŸK sp@¢ 

juwŸ@¢‰ n§p£8 xnn u24 juwŸ@¢ m§ x8¼jŸu =3Ÿt >§ n§ nsp§ 

P®s q¡ult x£A¢ vQ m5§š 

 js½‚s¢sŸ8xŸsŸ8 Pq4§ m§ jŸt½ eq§âŸ xŸ@§ j§ wŸx-

pŸt£jn u¢n§ ju¢h >¢h n§ js½ m wŸxpŸp¢ xŸ8jX RC¢ ju¢ 

m´s‚su4pŸ ljjusŸ8 Pq4p§ ”xŸw§ >§š Q5ŸwŸ¼t©q¡p6o 

jy§ >§“ 

j£w½F§w§y jsŸ½¡4 ¡mò¡w6§n 5nk8 xsŸ“ { 

hw8 ®w¡t pŸ´t@§n©z¡¼n p js½ ¡v�tn§ pu§ {{ 

 js½ jtŸ½ ¡wpŸ sŸpwòwp 5�t p@¢ q4 m© ¡puq§â 

u¢n§ HC£p§ eq¢½p§ js½ @Ÿt n© n§ js½ Pq4p§ rŸ8AnŸ p@¢š 

wX¢‰ Pq4§ ®tŸ8 jy§wŸt >§ j§‰ ‘wŸw§ n§w£8 v4§š’ m§wŸ8 js©½ jtŸ½ 

y©t n§ HsŸ4§ n§pŸ ”X Pq4p§ sX§ >§š jŸt½ p§ jŸu4p© x¢A© 

x8r8A ey¢8 H¼@Ÿ¡qn @Ÿt >§š 

 ep§ >§¹v§ Pm§ Pq4§ m§ t£ksŸ8 òw¢h >¢h n§ 

=©u j¡vt£k >§‰ n§sŸ8 Pq4Ÿ o£k£½4© ep§ ¡p6§AŸ®sj nÄw© m©u 

ju¢ uyt >§š qŸqŸlu4 l©qŸx§ o§<Ÿt >§š PsŸ8@¢ >¤2wŸp© 

xst h2v§ j§ xnt£kpŸ qku4 Pw¢ u+Ÿ >§‰ m§sŸ8 xoÿk£4© 

òwppŸ j§´NsŸ8 y5§š  

 x8¡â�nsŸ8 uŸmt©kpŸ ¡wlŸu© s§8 ey¢8 um¤ jtŸ½ >§š 

sŸu© QuŸo© P ¡wlŸuxu4¢ w°l§ ?Ÿ?© ”uj p@¢‰ n§ rnŸw-

wŸp© >§š P<u§ P rAŸ sŸk©½ nsp§ qus nu” vQ mwŸ sŸ2§ 

m >§š nsŸu¢ Hj¥¡n ep§ xsm HsŸ4§ ns§ sŸk½ ep£xu©š m§ 

jŸ8Q Plu4 ju© n§ xsòp§‰ ¡wlŸu‚wn½p w°l§p£8 e8nu o¤u 

ju¢p§ esvsŸ8 s¤j5© n© n§ nsp§ qus nu” ew¾t vQ m5§š 

2¤8jsŸ8‰ Pq4¢ rA¢ ¡wlŸuAŸuŸip© P >§ xŸuš 
 O 5Ÿ8¡n“ 5Ÿ8¡n“ 5Ÿ8¡n“ 
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”§¡sv¢ s§¸ru y©t n§s n§p§ xm©3§ mswŸ 

sŸ2§ PwwŸp£8 Ps8G4 P�t£8š 

 h uŸn q>¢ qv8k p¢l§ >£qŸQ 

kQš R8= w§u4 @Q kQš ëssŸ8 ?XyXn© 

HjŸ5 yn©š sŸu¢ P8<© HjŸ5@¢ e8mŸQ 

kQš 5u¢u qu@¢ lŸou o¤u ju¢ h HjŸ5p§ 

iç¢ v¢A©š e8mŸt§v¢ P8<© lŸsŸl¢¡3tŸ 

nu” nŸj¢ n© n§i l¢xp§ orŸw¢p§ n§ ësp¢ 

ryŸu p¢jX¢ ktŸ} 

 o§wo¤np§ vŸ<© py¢8‰ ju©3© xvŸsš 

Pm§ <uŸ e@½sŸ8 sŸT8 ‘¡ov hj s8¡ou’ @t£8š 

 m§ o§wo¤n xŸ@§ s£vŸjŸn @Q n§ j©4 

yn© n§ mŸ4wŸpŸ sŸuŸ Ht®p© ºt@½ mŸt >§š 

¡xjt©¡u2¢p¢ i¡”xsŸ8 mŸw ®tŸu§ qŸxq©2½‰ 

¡2¡j2p¢ j©q¢ ep§ r©¡3½8k qŸx mëu xŸ@§ 

uŸ<m© jŸu4 j§‰ =4Ÿ i¡”xu P rAŸ 

o¼nŸw§m xŸ¡rn¢ sŸ2§ sŸknŸ y©t >§š n§i 

CŸun¢t Qs¢K§5p i¡”xu© IŸuŸ vkŸwwŸsŸ8 

Pw§v h´é¢ ep§ hj¡?2pŸ ¼2§¸q qu Cu©x© 

uŸ<nŸ p@¢š nsŸu¢ ¡2¡j2 j§ r©¡3½8k qŸxp§ 

jŸto§xup© q£uŸw© sŸpwŸsŸ8 Pw§ >§š 

p©8A“ =4Ÿ xst qy§vŸ PQšPušhxš j§  

Qs¢K§5psŸ8@¢ rpŸw2¢ ”©p PwnŸ ynŸ ep§ 

n§i q¨xŸp¢ sŸk4¢ junŸ ynŸš h mŸnpŸ 

”©p yò lŸv£ m >§š PwŸ Asj¢CtŸ½ ”©p@¢ 

kCuŸtŸ wku‰ hsp¢ wŸnsŸ8 Pw¢ ktŸ 

wku‰ nŸ®jŸ¡vj vŸknŸwXknŸ ¡3qŸ2½s§´2p§ 

m4Ÿw¢ o§m©š 
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 t £ šhxšhšs Ÿ 8 

wxnŸ Pq4Ÿ x¢¡ptu 

CŸQry§p© H¡n w6½ 

CŸunp¢ s£vŸjŸn v§nŸ8 

y©t >§š ¼wo§5p¢ P  

s£vŸjŸn sŸ2§ <Ÿx ju¢p§ 

pw§¸ru@¢ ”§J£Pu¢ sŸxp© 

xstkŸX© qx8o juwŸsŸ8 Pw§ >§‡ m§pŸ ep§j 

jŸu4© y©t >§š Pq4§ rp§ ®tŸ8 x£A¢ Pt©mp 

x¡yn Hw¥¡E j§ jŸt½ juwŸsŸ8 sŸp¢h >¢hš 

 ij2©ru‚pw§¸ru ou¸tŸp hu 

éŸw§vp¢ s£xŸ”u¢pŸ CŸw =4Ÿ ºtŸmr¢ y©t 

>§š Pq4Ÿ sŸ2§ xª@¢ wA£ sy®wp© ny§wŸu 

¡owŸX¢ ep§ p¤np w6½ q4 n§ xst ou¸tŸp 

Pw§ >§š es§¡ujŸsŸ8 h xst§ æ83¢p£8 HsŸ4 

wAŸu§ y©t ep§ CŸunsŸ8 h xstp£8 ywŸsŸp 

Pq4p§ wA£ sŸ”j Pw§ n§w£8 y©t >§š 

<§nusŸ8@¢ x¢AŸ m PwnŸ nŸmŸ8 5ŸjCŸòp¢ 

smŸ q4 h xst§ m sŸ4wŸ sX§ >§š 

CŸunp¢ s£vŸjŸnp¢ <Ÿx ¡w5§6nŸ“ Pq4¢ 

x8¼j¥¡n HsŸ4§ e¡n¡@p§ o§w k4wŸsŸ8 Pw§ >§š 

=u P8k4§ qAŸu§v j©Q q4 e¡n¡@p§ o§w 

xsŸp k4¢ t@Ÿ5¡M n§p¢ xuCuŸ juwŸsŸ8 

Pw§ >§š <ŸwŸ junŸ8 <w3ŸwwŸsŸ8 Pq4p§ 

wAŸu§ smŸ Pw§ >§š wX¢ s£xŸ”u¢ ou¸tŸp 

q4 Pm£rŸm£pŸ s£xŸ”u© xŸ@§ =u§@¢ vŸw§v© 

pŸ¼n© wy§8lwŸsŸ8 Pq4p§ x8n©6 HŸ�n @Ÿt 

>§š =usŸ8 @n¢ ux©QsŸ8@¢ Pq4§ 

kŸt‚j¤nuŸp§ sŸ2§ hj CŸk rŸm£ qu 

uŸ<wŸsŸ8 Pw§ >§š o§5sŸ8 uy§nŸ Pq4Ÿ 

¼wmp© sŸ2§ q4 Pq4§ j8Qj p§ j8Qj w¼n£ 

vQ mwŸp£8 l¤jnŸ p@¢š 

Pq4Ÿ huq©2½ qup£8 e8A§u“ 

 Pq4Ÿ CŸunpŸ huq©2½ qu mtŸu§ 

¼wmp© s¤jwŸ Pw§ >§ ®tŸu§ ®tŸ8 éŸ¡”jp¢ j©Q 

ºtw¡¼@n ºtw¼@Ÿ m4Ÿn¢ p@¢š m© j§ n§sŸ8 

Pq4Ÿ wŸyp lvŸwpŸup© q4 wŸ8j h2v© m 

y©t >§ jŸu4 j§‰ j©Qp§ wŸyp lvŸwwŸpŸ 

¡pts©p£8 qŸvp juw£8 m p@¢ y©n£8š j©Q q4 

mŸnp¢ jŸXò v¢AŸ wku‰ r§oujŸu¢@¢‰ mtŸ8 

sX§ ®tŸ8‰ j©Qp§ p35§ j§ p¡y n§p¢ ¡l8nŸ jtŸ½ 

wku q©nŸp£8 wŸyp qŸj½ ju¢ m o§wŸp£8š 

õŸQ¡w8ksŸ8 q4 hw£8 m} xŸsŸpp¢ é©v¢ Cv§ 

p§ s”n sXn¢ y©t‰ q4 n§p§ 5©AwŸ j§ 

s§XwwŸ sŸ2§ Psn§s o©3Ÿo©3¢ juw¢ q3§ j§ 

v©j© ks§ ®tŸ8 u¼nŸsŸ8 s¤j¢p§ CŸk¢ mŸtš  

„x¢¼2s n© es§¡ujŸsŸ8 q4 >§ ep§ CŸunsŸ8 

q4 >§ mš ”uj h2v© >§ j§ es§¡ujŸsŸ8 uy§n¢ 

ºt¡M ou§j p¢¡n¡pts© ep§ jŸtoŸp£8 qŸvp 

ju§ >§‡ mtŸu§ CŸunsŸ8 xªp§ q©nŸp¢ m q3§v¢ 

>§‰ j©Q x¢¼2sp§ ep£xuw¢ p@¢š rAŸp§ 

q©nŸp© ¼wŸ@½ y©t >§šƒ m© j§ soop¢ mëu q3§ 

n© huq©2½p© ¼2Ÿ” yŸmu y©t >§š 

 Pw¢ m j8Qj q¡u¡¼@¡n Pq4§ 

o§5sŸ8 v§´3 @Qh ®tŸu§ m©wŸ sX§ >§š s©2§ 

CŸk§ xŸsŸp s§XwwŸ sŸ2§ mëu junŸ8 wAŸu§ 

xst vŸk§ >§š joŸl jŸs wku ”u¢ uy§vŸ 

¼2Ÿ”p¢ x8ÃtŸsŸ8 =2Ÿ3© ju¢p§ n§p§ rov§ 

xŸsŸpp¢ y§u”§u jupŸu ¼2Ÿ”p¢ x8ÃtŸsŸ8 

wAŸu© @Ÿt n© @Ÿj¢p§‰ j82ŸX¢p§ Pw§vŸ 

q§x§´mu©p¢ yŸ3sŸu¢sŸ8 =2Ÿ3© @Q 5j§š =4¢ 

wŸu �v§pp§ k§Q2 p sXnŸ8 huOŸ”2p§ upw§ 

qu RC£8 uŸ<wŸsŸ8 Pw§ >§ ep§ ®tŸ8@¢ 

q§x§´mx½p§ rxsŸ8‰ xŸsŸp xŸ@§ vQ mwŸt >§š 

h w<n§ q4 m© më¡utŸn AuŸwpŸu v©j©p§ 

xŸsŸpp¢ y§u”§u juwŸ sŸ2§ soo sX¢ 5j§ n© 

e¡n gEsš 

ºy¢vl§up¢ x£¡wAŸp© o£Tqt©k“ huvŸQp 

nu”@¢ sXn¢ P x£¡wAŸ më¡utŸn AuŸwn¢ 

ºt¡Mi sŸ2§ e¡n Pw¾tj >§š qu8n£  

jspx¢r§ hsŸ8 q4 eHsŸ¡4jnŸpŸ o5½p 

@Ÿt >§š =4Ÿ v©j© q©nŸp¢ mŸn§ yu¢”u¢ 5j§ 

n§s y©t j§ q©nŸp¢ mwŸroŸu¢ mŸn§ x8CŸX¢ 

5j§ n§s y©t‰ n§s >nŸ8 ºy¢vl§up© gqt©k ju§ 

>§š q¡u4Ÿs§ m§p§ <u§<u mëu >§ n§w¢ ºt¡Mp§ 

ºy¢vl§u sŸ2§ uŸy m©w¢ q3§ >§š „nŸm§nusŸ8 m 

m©wŸ sX§v£8 hj goŸyu4 m©Qhš hj 

¡x¡ptu ¡x¡2?p CŸQ q©n§ rA¢ u¢n§ xâs 

y©wŸ >nŸ8 ºy¢vl§usŸ8 p§wŸj½ huq©2½ PºtŸ 

ynŸš hsp¢ ºy¢vl§u lvŸwpŸu ºt¡Mh h 

CŸQp§ ºy¢vl§usŸ8@¢ p¢l§ gnu¢p§ hsp© 

xŸsŸp 5©AwŸp¢ pŸ qŸ3¢ ‚ n§ CŸQ e8K§ò 

xsm§ >§ q4 <uŸ} ‚ y©wŸ >nŸ8 q§vŸ CŸQh 

gnu¢p§ r§¹2 qu q©nŸp© xŸsŸp v§wŸ mwŸ 

sŸ2§ o©2 s¤j¢ yn¢}ƒ 

¡y@u© huq©2½ ‚ v83p qup© j3w© ep£Cw“ 

v©jsŸ8k4¢p§ ¿tŸpsŸ8 uŸ<¢p§ p§wŸj½@¢ 

esoŸwŸo wŸtŸ v83pp¢ ”vŸQ2 ktŸ w6½@¢ 

5ë @Q >§š m§pŸ@¢ s£8rQ j§ ¡o¹y¢ qupŸ wA£ 

q3nŸ u©jŸ4sŸ8@¢ ”Ÿto© @Ÿt >§š qu8n£ ¡y@u© 

huq©2½ qu s£xŸ”u©h q©nŸp© rA© m xŸsŸp 

vQp§ p¢l§ gnuw£8 q3§ >§š h2v£8 m p¡y‰  

”u¢@¢ qŸ>£8 ¡xjt©¡u2¢ l§j‚eqp¢  

H¡OtŸsŸ8@¢ qxŸu @w£8 q3§ >§š m© j§ P rA£8 

q§x§´mx½p¢ x£uâŸ sŸ2§ @n£8 y©wŸ >nŸ8 es£j  

w¥ämp© sŸ2§ h <u§<u GŸxoŸtj ep§  

j»2oŸtj y©t >§š 

t£šhxšhšp¢ ryŸu G¢x ¡owx junŸ8 wAŸu§ 

u©jŸ4 junŸ8 ¡x¡ptx½ sŸ2§ hj x¤lp“ 

 ewŸupwŸu o§5¡wo§5p¢ s£xŸ”u¢ 

jupŸu ºt¡Mip§ ÃtŸv y5§ j§ Pq4Ÿ 

qŸxq©2½sŸ8 es§¡ujŸp£8 huq©2½ >©3n¢ w<n§ 

Qs¢K§5p e¡AjŸu¢i IŸuŸ j©Q mŸnp© 

¡xjj© sŸuwŸsŸ8 Pwn© p@¢š evrE‰ 

CŸunpŸ huq©2½ qu gnun¢ w<n§ j§ >©3n¢ 

w<n§ ¼2§¸q sŸuwŸsŸ8 Pw§ >§š 

 G¢x ¡owx@¢ wAŸu§ es§¡ujŸp¢ 

ryŸu u©jŸwŸp£8 @Ÿt n© x©¡5tv ¡xjt©¡u2¢ 

i¡”xp§ mŸ4 juw¢ mëu¢ >§š mtŸu§ ns§ 

es§¡ujŸ qŸ>Ÿ Pw© ep§ x©¡5tv  

 jŸºt ep§ x8k¢nâ§GsŸ8 rŸXq4@¢ R83¢ e¡CT¡l 

y©wŸp§ jŸu4§ j§2v¢t w<n evkŸu¢ u<3qÎ¢ ou¸tŸp h2vŸ 

rAŸ8 m¤pŸ8‚pwŸ8 k¢n©p¢ >Ÿr ep§ j¡wnŸip© exrŸr sp§ 

xnn p§ xnn‰ P â4 x£A¢ sXn© uy§ >§ j§ òwpsŸ8 rx 

emr s©m q3¢ mŸt >§} hsŸ8 t wX¢ kŸnŸ8‚kŸnŸ8 j§ 

C4nŸ‚v<nŸ y£8 Ps o¨¡pjqGsŸ8 j2Ÿu v§<j @Qp§ v<¢5 

hw£8 n© jtŸu§t 5s4£8t py©n£8 Pºt£8} q4 kwŸn¢ k£muŸn¢ 

j¡wnŸi sŸ2§ sp§ qy§v§@¢ m eçXj H§s ep§ Ct8ju qâqŸn 

q4} hsŸ8t rŸq£‰ k¢n‚k?v p kwŸt n© hp¢ smŸ m 5£8 

y§8? Pq4Ÿ gsŸ58juòh n© x©t ?Ÿ2j¢p§ hjoŸ j¢A£8 'n£8 m p§ 

j§ ‘kwŸt h m k¢n}’ 
 esu§v¢ kŸsp¢ sŸ2¢sŸ8 m j¨8 mŸo£ >§ j§ ®tŸ8@¢ j5£8j 

òwpx8w§op e¡wun Hk2tŸ ju§ >§š ‘esu§v¢’ 5¶o jtŸu§t 

jŸp§ q3§ j§ ym£t nun m us§5 qŸu§<p£8 pŸs tŸo Pw¢ m mŸt 

ep§ P8<©sŸ8 ?Xy¡XtŸ8t Pw¢ mŸtš q4 ušqŸš q>¢ esu§v¢ 

=uŸpŸp§ Pm§t òwn©‚ôxn© uŸÃt© y©t n© nun m y¨t§‚y©æ§ 

ušqŸšp¢ m§s m r¢m£8 pŸs h2v§ y6½o l8oŸuŸ4Ÿš sŸu¢ x8k¢

n‚5¶op¢ tŸGŸsŸ8 sp§ <£¹vŸ spp© ep§ xªp§ xu<© ¼p§y 

PqpŸu© sŸ4x s«t© y©t n© n§ >§ j¡w l8oŸuŸ4Ÿš ry£ 

i>Ÿ‚<¤r i>Ÿ xm½j© hwŸ sp§ s«tŸ >§ m§ <£¹vŸ 

PjŸ5‚Aun¢ m§w£8 òwnŸ y©t ep§ jvŸpŸ j©Q q4 

â§G‚sŸ¿ts sŸ2§ mŸn§ =xŸnŸ y©tš rŸj¢ xŸy§r‰ ë¡qt© ep§ 

j¢¡n½ sX¢ mŸt q>¢ sŸ4x ‘ry£ CŸu§’ @Q mŸt >§ hw£  

j§2vŸt xm½j©sŸ8 s§8 ep£Cºt£8 >§š <§uššš mŸp§ C¢ o© tŸu©8ššš 

y©nŸ y¨ššš q4 j¡w ep§ ry£ smŸpŸ sŸ4x nu¢j§ y6½o 

l8oŸuŸ4Ÿ sp§ ry£ ks§ >§š k£muŸn¢ j¡wnŸ ep§ k£muŸn¢ 

jŸºt‚x8k¢n sŸ2§ P sŸ4x ry£ s@§ >§š s@§ >§ h2v£8 m py¢8‰ 

q4 j¡wi ep§ jvŸjŸu© sŸ2§ y6½o l8oŸuŸ4Ÿh mŸn =x¢ >§} 

wX¢ h =xŸs4sŸ8 j©Q j§” py¢8‰ CŸu py¢8ššš C¤v¢ mŸtš h 

¡pºtŸ½m H§sp© m sŸ4x >§š 

 k?v© ep§ k¢n©sŸ8 j¡w y6½o l8oŸuŸ4Ÿ e¡wun 

xm½pun >§š ry£ i>Ÿ j¡wi x8k¢nH§s¢ y©t >§š j¡w y6½o 

l8oŸuŸ4Ÿp§ n© j¡wnŸ ep§ x8k¢n‚nÄwp¢ mru¢ <§wpŸ >§š 

h2v§ m n© j§2vŸt ¼wujŸu© ep§ kŸtj© Pm§t y6½oCŸQp§ 

”©psŸ8 j§ s©rŸQvsŸ8t k¢n©‚k?v©p¢ g=uŸ4¢ junŸ uy§ >§š 

j¡wi ep§ v§<j©p§ n© =4¢ w<n m§ n§ HŸx8¡kj‚Hx8kŸp£ëq 

v§<©‚jŸºt© v<wŸpŸ Qmp© sXnŸ8 m uy§nŸ y©t >§š q4 x8k¢

nâ§GsŸ8 j©Q ¼wujŸu‚kŸtj j©Q xm½jp§ ¡p¡ên ¡w6t j§ 

Hx8k sŸ2§ ”usŸQ5 ju§ j§ Qmp s©jv§ hw£8 ry£ i>£8 m©wŸ 

sX§ >§š xŸsŸ´t u¢n§ j¡wih v<§v¢ ulpŸi j§ eG‚nG 

Hk2 @t§v¢ ulpŸisŸ8 m x8k¢njŸu© ltp ju¢p§ m§ n§  

j¥¡nip£8 ¼wuŸ8jp junŸ y©t >§ ep§ q>¢ H¼n£n junŸ y©t >§š 

q4 jtŸu§j ¼wujŸu‚kŸtj j©Q j¡wp§ q4 xm½pH¡OtŸ sŸ2§ 

Hw¥E juŸw§ ep§ ¡p¡ên ¡w6t qu j©Q j¥¡n v<Ÿw§ ep§ q>¢ 

h j¥¡np£8 mruo¼n ¼wuŸ8jp @Ÿt‰ h kwŸt ep§ v©jy¨tŸ x£A¢ 

qy©8l§ ®tŸu§ P P<¢t xm½p H¡OtŸp£8 hj gEs wn£½X q¤4½ 

@Ÿt hp¢ s©m m j¨8 iu y©t >§} s£8rQpŸ H¡xä x8k¢

njŸu‚kŸtj got sm£soŸu§ Pq4Ÿ j¡w y6½o l8oŸuŸ4Ÿp§ 

Pw¢ j©Q x£u¢v¢ â4§ Qmp Pq§v£8 hp¢ wŸn ¹t©‰ yw§ ns§t 

xŸ8CX© <£o j¡w y6½oòpŸ m s£<§š iwu 2£ y6½o l8oŸuŸ4Ÿ“  

 ¡mku¢ o©¼n ep§ H¡xä x8k¢njŸu è¢ got  

sm£soŸupŸ PKyp§ sŸp Pq¢ hj jŸt½Os rŸop¢ r§æjsŸ8 

nŸò v<Ÿt§v¢ r§ q8¡Mi jy§v¢ „®tŸu§ƒ j§“ 

sŸuŸ P8k¡4t§ RCŸ u<©¡qtŸ n§ qŸp ewxupŸ8 

j§X‚è¢”X oŸoŸòh u©¡qtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

 n§ q>¢pŸ ¡owx©sŸ8 gotp© xnn PKy u+© j§ k¢n 

mvo¢ q¤T8 ju ep§ Pqš P PKy qæŸ4¢ g=uŸ4¢sŸ8 

”§uwŸt© ep§ >§¹v§ n© ¡mosŸ8 j§ x£u§5 „x£H¡xä kŸtj ep§ 

x8k¢njŸu x£u§5 m©5¢ƒ esu§v¢ qu4wŸ Pw§ >§ n§pŸ v¯psŸ8 

n© m Pw£8 j§ P<£8 k¢n sX§š yŸ C4w¢ m q3¢‰ C4¢š got 

esu§v¢ Pºt©‰ k¢n P�t£8 ep§ uŸG§ G4 wŸ¯t§ got§ n§ 

¼wurä „j¸q©?ƒ ju¢ x8CXŸºt£8š rŸo s£8rQp¢ jvŸ x8¼@Ÿ 

‘jvŸx8ks’pŸ jvŸk£T x£è¢ w8opŸr§p o§xŸQh got  

sm£soŸupŸ x8k¢nsŸ8 ep§ x£CŸ m©5¢‰ x£mŸnŸ ¡Gw§o¢ n@Ÿ 

got sms£oŸupŸ ¼wusŸ8 n§ u§j©3½ jt£½8‰ n§p£8 e¡n x£8ou  

p¥®tx8t©mp jt£½8 m§sŸ8 ^ j´tŸip£8 hj w¥â @Ÿt ep§ hj 

j´tŸëq¢ 3ŸX¢ xuj¢p§ ¡woŸt ¹t§š n§p§ pwuŸ¡Gp¢ pw uŸn  

s£8rQsŸ8 evk‚evk pw ¼@X©h H¼n£n jt£½8š P P<Ÿt 

jŸt½Osp§ pŸs q4 P m k¢n qu@¢ ‘qŸp ewxupŸ8’ 
PqwŸsŸ8 Pºt£8š P k¢n h2v¢ yo§ v©j¡Ht @t£8 j§ P 

um¤Pn rŸo sŸu§ mtŸu§ mtŸu§ s£8rQ mwŸp£8 @t£8 >§ ep§ j©Qp§ 

q4 sXwŸp£8 @t£8 >§ ®tŸu§‰ got sŸG sp§ ‘qŸp ewxupŸ8’pŸ 

xm½j nu¢j§ iX<Ÿw§ ep§ sXpŸu tŸ n© sp§ C§2¢ q3§ j§ 

qksŸ8 q3¢ mŸt ep§ rx ‘qŸp ewxupŸ8’p¢ wŸn junŸ8 junŸ8 

sXpŸup£8 s©8 CuŸQ mŸtššš ‘qŸp ewxupŸ8’ k¢n j¡wè¢ us§5 

qŸu§<p§ t <¤r k¸t£8 yn£8 ep§ n§s4§ v<§vŸ hj pŸ2jsŸ8 q4 

n§p§ xsŸºt£8 >§ n§ hj kªuwoŸt¢ =2pŸ >§š’ 
 n© Ps wŸn >§ o©¼n©ššš j©Q hj k¢n Pq4§ 

mtŸu§ ssXŸw¢h‚sŸ4¢h >¢h ®tŸu§ h k¢np¢ xm½pH¡OtŸ 

q>¢ n§p£8 ¼wuŸ8jp‰ q>¢ n§p¢ H¼n£¡n „vŸQw qu”©s½´xƒ ep§ 

CŸwj x£A¢p¢ n§p¢ ?¢v4k¡n P rA¢ m q>¢np¢ =2pŸi@¢ 

n© j8Q j§2vŸt CŸwj© emŸ4 m uy¢ mnŸ y©t >§‰ <T8 p§? 

q4 s§8 =4¢ w<n ey¢8tŸ m vÃt£8‚p©8¿t£8 >§ j§ sŸ2¢p¢ p¢l§ 

AurŸQ kt§v¢ x£w4½s£NŸip¢ m§s Pq4¢ j§2v¢t j¡wnŸi‰ 

hpŸ ¼wuŸ8jp©‰ hp¢ um¤Pn© sŸ2¢sŸ8 

AurŸt§v¢ >§ m hp¢ <©nuqÎ¢ juw¢ 

q3§ ep§ n© m h 5¶o‚¼wu <mŸp© 

yŸ@ vŸA§} jŸp§ vŸA§ ep§ q>¢ y¨t§ 

vŸA§ n© n© Ct© Ct© m rŸq£} 

 y6½o l8oŸuŸ4Ÿh ewŸ½l¢p v¯pk¢np£8 q4 xm½p jt£½8 

>§š ep§ hpŸ ¼wuŸ8jp© q4 @tŸ >§‰ hp¢ ry£ i>Ÿ CŸwj©p§ 

<ru >§š q©nŸpŸ m q¡uwŸupŸ q£G© j§ CŸ4§m©‚CG¢mŸipŸ 

v¯p ¡p¡sE§ P j¡wh v¯pk¢n© vÃtŸ >§ m§ yw§ n© k£muŸn¢ 

j¡wnŸâ§Gp¢ ¡suŸn @Q ktŸ >§š 

 Pw£8 m hj x£‚H¡xä v¯pk¢n m§p¢ 

xm½p‚¼wuŸ8jp H¡OtŸ ¡w5§ ns§ mŸ³t£8 h v¯pk¢n Pm@¢ 

\_‚\` w6½ q¤w§½ „s§ \_‰ [cc[ƒ v<Ÿt§v£8 ep§ ¼wuŸ8¡jn 

@t§v£8‰ m§ Pm§ q4 v¯p ewxu§ sŸ4wŸ m§w£8 >§š n© Pw© 

C§T‰ sŸuŸ C§T j¡w y6½o l8oŸuŸ4Ÿp£8 P ewx¡ut£8 v¯pk¢n 

ns§t sŸu¢ yŸu§ k4k4©“ 

sŸuŸ8 P8k¡4t§ RCŸ u<©¡qtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

j§X‚è¢”X oŸoŸòh u©¡qtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

s©u js<§ Cu§vŸ r©¡vtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

k¢n s8kX x¡<t£8h ?¢¡vtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

vŸ< s©n¢pŸ8 n©u4 rŸ8¡AtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

y§n u§3¢p§ j8xŸu jŸ¡çtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

nŸuvŸi l£8o3¢h 2Ÿ8¡jtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

n§m envx =¤8=23§ çŸ8¡jtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

s¤X s§¹tŸ8 p§ >Ÿ8t3Ÿ ?Ÿ¡vtŸ u§ qŸp ewxupŸ8 

?Ÿ3 >©3¢ 3ŸX¢r§p yŸ¡vtŸ8 u§ qŸp ewxupŸ8 

 kŸtj ¼wujŸu ¡Ht gotCŸQpŸ =§=¤u ewŸmp¢ xŸ@§ 

x£CŸ m©5¢ ep§ x£mŸnŸ ¡Gw§o¢ n@Ÿ xs¤y¼wup¢ q>¢nsŸ8 

wŸknŸ 5u4ŸQpŸ x¤u xŸ@§ P k¢n <u§<u sŸ4wŸ m§w£8 >§š 
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PºtŸ ®tŸu§ P rŸrŸCŸQpŸ j©8K§x¢i jtŸ8 ktŸ ynŸ? 

Pv©lpŸ“ As½ h A8A©‰ æ§j§oŸu¢ j§ w85qu8quŸkn kŸo¢ p@¢š 

As½ h2v§ òwp òwwŸp¢ xŸl¢ jXŸ rnŸwn© xvŸyjŸuš n§p§ 

sŸ2§ CkwŸ AŸu4 juwŸp¢ q4 mëu p@¢š PmpŸ PA£¡pj  

t£ksŸ8 xŸuŸ q£¼nj©‰ Q´2up§2 j§ e´t xŸAp©@¢ =§u r§æŸ8 m 

As½qŸvp @Q 5j§š 

n4<©“ ¡5âj§ q¤>t£8 l©u j©p§ jy§wŸtš ¡wDŸ@¢½h mwŸr P�t© 

m§ l©u¢ ju§ n§p§š q4 ®tŸ8 m >§¹v¢ qŸ2v¢h r§æ§vŸ qŸkv§ 

¡wu©A p©8AŸºt© j§ xŸy§r‰ m§ l©u¢ junŸ8 qj3Ÿt hp§ m l©u 

jy§wŸtš m§i p@¢ qj3ŸnŸ n§i lŸvŸj j§ 5Ÿy£jŸu k4Ÿt >§š 

wX¢ l©u¢ ju¢ y©t‰ qj3Ÿt q4 xŸ¡rn p @Ÿt ®tŸ8 x£A¢ n© 

Pu©q¢ m jy§wŸtš 

 ¡5âj§ r¢m© xwŸv q¤>t©š ‘Pq4£8 CŸunp£8 ´tŸtn8G 

j§w£8 >§?’ rAŸ ¡wDŸ@¢½ih qŸætq£¼nj HsŸ4§ mwŸr P�t©š 

q>¢ ¡5âj§ l¤q r§x¢ uy§vŸ qŸkvp§ q¤>t£8š ‘xŸy§r‰  

qŸætq£¼nj Pq4§ v<nŸ j§ v<ŸwnŸ p@¢š xujŸu¢ <ŸnŸ 

¡wTä v<¢p§ j©4 w§u rŸ8A§? rŸj¢ Pq4¢ ´tŸtp¢ o§w¢ m 

P8AX¢ y©t ep§ rpŸw2¢ xŸâ¢ipŸ rtŸpp§ ¿tŸpsŸ8 v§wŸn£8 

y©t ®tŸ8 ´tŸtp¢ P5Ÿ j§ n2¼@nŸ j§w¢ u¢n§ uŸ<¢ 5jŸtš j©Q 

q4 j§xp© l£jŸo© PwnŸ8 m q§ç¢ p¢jX¢ mŸt h2v© w<n 

vŸkn© y©t h ´tŸt 5£8 jŸsp©} Pq4Ÿ kŸsp© k8m§u¢  

k£vsŸso <¤pp© ny©snoŸu yn©š mŸs¢p qu >¤2¢p§ l¤824¢ 

v3t©š áŸ¡n ep§ As½pŸ m©u§ ò®t© ep§ e®tŸu§ v©jxCŸsŸ8 

eA½¡pNŸw¼@ŸsŸ8 P8kX¢ R8l¢ ju§ >§} n§p© j§x yò lŸ¹t©  

p@¢š’ 

kE    siir&:    riÔSiih&    k\    li(kSiih&kE    siir&:    riÔSiih&    k\    li(kSiih&   
‚hlš ln£C£½m‰ ºyŸQ2 �v§Q´x‰ ´t£ t©j½ 

 Pm§ sŸu§ u3wŸpŸ ëssŸ8 mwŸp£8 

yn£8š jŸXŸ u8kpŸ jq3Ÿ8 qy§u¢p§ y£8 xmm 

yn©š ®tŸ8 hj o§wo¤n§ Hw§5 jt©½š rŸXjp§ 

qu¢ sX¢ mŸt n§s n§ sp§ s«t©š ¡O¡êtp 

>©ju¢h v¯psŸ8 qy§u§vŸ x”§3 õ§xp§ 

5usŸw§ n§w© o§wo¤np© x”§o õ§x yn©š 

rŸ@ëssŸ8 mwŸp£8 ryŸp£8 jŸç¢ y£8 sŸuŸ jŸXŸ 

jq3Ÿ8 rov¢p§ Pºt©š o§wo¤n§ sŸu¢ xŸ@§ 

evjsvjp¢ wŸn© ju¢š ¡xjt©¡u2¢‰ uŸâx 

hwŸ rAŸ wy§s spsŸ8@¢ jŸç¢ pŸ<wŸp£8 

j+£8š n§p¢ hj pmu ”u¢ j§ C¤nŸwX pŸln¢ 

r8A @Q kQš r§ ¡owŸv© qupŸ ‘w§’ ep§ ‘o’ 
5¶o© uy§wŸ o¢AŸ q4 G¢ò ¡owŸv qup© 

‘pŸ’ C¤8x¢ pŸ<¢ n§p§ rov§ ‘wŸ8l’ vÃt£8š 

‘w§opŸ’p§ rov§ ‘w§o wŸ8l’ hw£8 ¼q»2 j+£8š 

q©n§ o§wo¤n yn© p§ n§@¢} o§wpŸ o¤n n© As½‰ 

¿tŸp‰ ¼wŸ¿tŸt wk§u§sŸ8 ¡p»4Ÿn y©t p§} 

 o§wo¤n§ sp§ xŸ8®wp P�t£8 j§ mtŸu§ 

mtŸu§ y£8 n§p§ q©jŸu¢5 ®tŸu§ ®tŸu§ n§ qŸ8<© 

””3Ÿwn© Pw¢ qy©8l5§} „yŸ‰ o§wo¤n R3¢ 

q4 5j§}ƒ 

 sŸu§ ”jn n§pŸ P5¢wŸ½o py©nŸ 

m©QnŸ‰ wuoŸp q4 m©QnŸ ynŸš s§8  

lŸvŸj¢ ju¢ ep§ j+£8 j§ ns§ n© sŸuŸ jŸjŸ 

m§wŸ >©š n/p <©2¢ wŸn yn¢š R8A§ qŸ2§ 

l3Ÿw¢p§ s¼j© sŸuwŸ m§w¢ n@Ÿ g¹v£ 

rpŸwwŸ m§w¢ wŸn yn¢ q4 o§wo¤np§ y£8 

j©Qq4 C©k§ <©wŸ py©n© sŸkn©š mŸ4§ j§ 

Ak     d\vid$ti      Ak     d\vid$ti        

siiW(     m_liikitisiiW(     m_liikiti   
sA£ 5Ÿy‰ Q?v¢p 

an_sIwiini      piinii     nI:   24 
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� ��� ����!������� ��� �������� !�������� �� ��������� �����
����J���"� ��� ����� ��� �� ���� Political Column� +%O�� �+�
#O6.O#������������������������������������Point and Counter-
point �������������������������������������������������������=-
���������
� ��#6�46� %#+D�.O�� �$��� +%O�� 0+#�7� �+� 06)�(�-

�6�O�OZ)$6�4O�+0�0���"�0���	����0��� ����������������������
���������D�O2��-����!��������������������������������������-
�����
�� #������ ������ ��� ���������7����/O�/#�O0"� �������!���

���/�((O��%+������
�� #��������������������������������������6�+��7+����

Tiranga Special – India 360  

April  2017 
��A view from the Left ��A view from the Right 
��������������������%����������������������������������������������������������

/?%��6�����������������������=��������������	���������!�������������-
����"���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��8������ ��� ����������� ������� !����� �������� ����� ���� ��	���� ��� ��� ��������
������������������������������������������������������������.�������������J�-
����"��������������!�����!����������������������������������������������
������������!������������������������������������/?%,��������������������������
!���������������

�������.6��������������������7��������������������4���!��������������������
#�8�����!��������������2�������������������������������������!�������������
��������!������������8������������������������������������������������-
����"��������������������������������������������������	������������������
������������������������������������!��������!��������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ������� ��� ���������� ��������� ��������� !�� ����
�������

��0������"� ���� !����� �������� ���� ����� �� ���� ������ ��� !����� !��� �������� ���
�����sacrosanct����������9AR�������������������!������������������������-
����������������������������������������������!������������!����������������
����������������������������������	�����������	�����������������!�������8������
!�����������������������������������%����������������������������!�������,��
������������������������������������������������������������������

������7�������������������������������������������������� 3��������5�
����� ��������� ��� ��	�� ����� �� �����"� ����������"� ��� �������� ��� �-
����������!����������������������������������!�����������!���������������
�����������

��2���������������������������������.6�������������������������7��������
����"�����������������������������E����!�����������8��������������"��������-
���������� ��� ����� T� ����� ���� ������� ����� !�� ���� ������������ ��� �� ����
����������7����������������"�������!��BABB����������������������������"�
�����������������������!�������������������������������������"�����-
���������������������������������!�������������������	������������-
�������"� ������������ �������������� ��� ����� ����J��� ����� �����������
�����"���!��"������"������"�����"����������������������������������������
����������������������������!����������������������������������������������
!��� �������� �=����������� ����� �� ����������� �������� ��������� ��� ��-
�������������������������!��������������������������!������������/?%�
������������!������� ������������� ������� �������������������� ��� ������
�����������������������������������������������

��(����!������� �����"���������������������������!��������������������������
�������������8�����������������������������������������������������-
���������������!��� ����������������������������������"� �	����"� 8�!�����
��������������������-���������7���������������������������������������
����������������������=����������������4�����������������������!��7�	��
�������"���������������������������������������

����� ����� ��	�� ������������������������� ��������
��������� ����� !�� ��������� ���� ������� ��� ����
������ ����������� �������������� ��!��-�������-
��������"���������������!���������������

What foods will fill me up?  
� ���!���!��� �������������������������������
����������������������"�������������������������
��������������� ���������� ����� ��������� ������ ���
�����������������������������������������������"������
�����������������������������������!������������
� These foods will fill you up with less 
calories. Choose them more often…�
1. Fruits and Vegetables (prepared without 

added fat): �������"� !�������"� ������"� �������"�
����������"�!������"��������

2. Low-fat and fat-free milk products:� (��-� ���
���-��������	"�����������-�����������"����-�������-
��������������������

3. Broth-based soup: D�����!��-!���� �����"�
���������������	������!����!����"��������������
F�������������H�

4. Whole grains: /���������"�������������!���"�
������������������"���������

5. Lean meat, poultry and fish: 4������ ������"�
����	���!���������������	��"�������!���� F�����
����=��������H�

6. Legumes (beans and peas): /���	"� ���	�����
��� ������ !����� F�������� ��� ���H"� ������
����"�!���	-���������

A healthy eating plan is one that — 
�� O������J���������"�������!���"�������������"����

���������������-�������	�������	����������
�� �������� ����� �����"� �������"� ����"� !����"� ����"�

���������
�� ��� ���� ��� ��������� ����"� ������ ����"� �����������"�

�����F�����H"���������������
�� ��������������������������������

Healthy Eating... Continued from Page #14 

����� ����������������� ��������������������� ����!��	�
��������������3��������"5�!�����������,�������%����-
���������������������������6������"����������������
.���������� ��� $������ ��� $����� ��������� ��� ����
���������������������=����������������������������
����� ���������� !������ ����� ����� ������� ����� �����"�
��������������!������������������������������������
���������������������������"������=�������
� /�����������������������������������#���!-
������ %����� ���� !����� ������� ��� ����������� ��� ��������
%���� #���� ���� ����� ��������� !������ ����� �����
�����������������������!���������J����/����	�+!�����
����������������������������������������������������"�
������� ���	� ��� ����������� %������� ��,�� ������ �����
������ ����� ����� �����"� ��� ����� ����"� ����� ���� !����� ����
��8�����������������������������������������"�E���-
���-������"��������������-�����������������������������
����� ���� ��� ������ ����� ����� �����"� ��� ����� ����
�����������������"�������������"���������������

By Sudhir Vyas 

Failure of Trump’s...Continued from Page# 3 

����� +$71���,�� .��� ������� %����� ����� ��-

������������+$71�����������������������������������

!������� 4�8������ ������ �������� ����� �����"� ��	� ���-

����"�������������������� ��� ���"�����=��������� ��	��

������!��������������������������� ���������� ���&A�

������������������6�����6���������������!��"�BA&C��

�0����������������+$71��������������6������

��� ������!��� BA&C"� ������� ����� ����� ��� �������� .���

������� %����� ��� M'M-9:&-A'::� ��� ������ ��� ��-

����[���	�������� ��� ������ ������J������ ��!�����

�������	�����������������������������

�

By: Dr. Tushar B. Patel, Team OHMKara 
848-391-0499  

Gujarati literature...  
Continued from Page# 9 

� 6� ����������� ���-
�������� ��� ������ ������"� .���
���������1��	�����"������-
��������������������7�����
B9"� BA&C� ��� ���� ����� ���
0�����"� �?� ������ �� !�����
���������J������� $�� ���� M>��
$�������������!��������������
G>� ���"� �������"� ��������
������ ��� 6����"� �������
���8��"� ��� ����� ��������-

����� $�� ���� �������� ���� ���� �����!���	����
���	� ��� ���� ������ ��� ����������� ��� ��������
�����������6������������������������ ���7��!��"�
���������������������&:G>����������������������
��� /������������ ��� 0������ ������ ������������ $���
��������� ��� ���������� ���� ����� ���	� ���� ��� ����
������������ /���	������ ��������� (�!�������� ���
(�����������������6�!����O��������7������)��-
�������%����������"�!�������"�����!���������������
����-������������������$�������0�������8��������

�������������"�������	�����7���	�%��������������
�������?������������������������������������CA����
#��������.��������������������������������������
������� ��� ��������� ������� ��� ���� ������� 6�����
����������"�.���1��	����������������������������-
���� ����������� ��������� ��� 7������� ����� ����� !�� ���
���������������������������������
� .��� 1��	������ ���� �� �������� ���!���
��� �����������7�������D�����"������������������-
������ ������J������ ���� ���� 7������� ���������� ���
��������$������ ��������"�������� ���� ��������� ����
7������� ���������� ��� 6������� ����� ���� �����-
�������-��-��������������������������	������-
�������$��!������� �������������� ��� ���������-
����� ��Q���� ������ ���� 6���������"� .��� 1��	�����,�
����� ���� ����� ��� ������� ���	���� ���� 	��� ���
������ $�� ���� ����� ����� ����� ��� ���� ������ ����-
������������������������6�������������������-
��������� 2���� ���� �������"� ���� ����������� �����
���������������������	����

Dr. Yashwant Karkhanis Passes Away-  By Prakash Waghmare  
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(973) 644-3355 

www.ebhorses.com 

We will beat any  
Legitimate Quote 

SOHAM PRINTING ARTS INC. 

Traditional InvitationsTraditional Invitations  

www.sohamprinting.com 

a Wedding Cards 
a Customized Invitations 
a Business Stationary 
a NCR Pads 
a Badges & Sashes 

ISELIN 
222 WORTH ST 

NITIN: 732-404-9671 
nitin@sohamprinting.com 

PARSIPPANY 
43 EVERETT ROAD 

SUSHEEL: 973-224-2498 
susheel@sohamprinting.com 

a Signs & Banners 
a Flyers & Brochures 
a Tshirts  
a Screen Printing 
a Plaques & Trophies 

Large Format Printing 
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Certified Mechanics for Domestic & Foreign Cars  

1065 Amboy Avenue, Edison, NJ 08837 

 

CALL  
SANJAY PATEL:  
732.548.7800 

Market Pulse:  
� ���� BA&'� ����� ����� 7�����-

����� #������ ��������� �� ���E��� T� ���

�����������T��������������!����������-

�����"�������������������������������-

�������������������

� 6�� ���� �������� �����������

������ ����"� ������������ F������ ���

������!�������������������&M����9'H"�
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Challenging Conventional 
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MONEY & MARKETS         - Business Editor 

Appealing to the market power of  
millennials and their mindsets  

RESIDENTIAL &  COMMERCIAL 

LALIT KOTECHA (732) 646-2010   

�� Central Air Condition, Heat 
Pump, Split System 

�� Roof-Top Vent Hood 
�� Package Unit, Air Handler 
�� Warm Air Heating System 
�� Tune-Up 
�� Servicing all Makes and 

Models 
�� PM Contract available 
�� Free Estimate on Replace-

ment Equipment 
�� EPA Certified 
�� Manitowac Field Service Certified 

��HEATING 
��AIR CONDITION 
��REFRIGERATION 
��SERVICE 
��MAINTENANCE 
��INSTALLATION 

Mechanical Group LLC. 

...there is a greater need to save and saving early and often is the key  
to a lasting and larger nest egg. ... 
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