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Hope, Aspiration Abound as World Heralds New Decade 

By Sudhir Vyas 
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 “Happy New Year dear friend. Don’t forget 
the past, learn from it and go out strong this year.” 
 “We have opened a new book today. Its 
pages are blank. We are going to put words on them 
ourselves. The book is called Opportunity and its first 
chapter is New Year Day lets welcome it with an open 
heart and mind.” 
 “ Your success and happiness lies within. 
Resolve to keep it happy and success will follow you.” 
 “ Build bridges, not walls, this New Year.” 
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As Protests Swell, Travelers told to Avoid India 

Locals in New Delhi protest against CAA CAB NRC Courtesy: wikimedia 
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������������'���������������������������!"��	� �����!
�����"���������	�����������������������������0<C��
�
Let us do the following: 
Establish a National Agency for Consumer Financial 
Protection – ���� 	��� ��������� ����� "�� ���� ����� ���!
���������������"��������������������������������������
��� "��	� ������ ������� �� �������� ��� ������� ��� ���������
�������������"�������������������� 
���"��� ��� D�"� ��������� +� :� �������� E:,� ���� N�
�,,�,,,F������-���

• #����� �� ��������� J���������� J������ ���� #������
*������?-���������� ������

• ���� ����� ������� �� ��� ���������� ������������
������������������������������������������"�������
�����������������"��	���"���������������������!
����� ���� "��	� �������� ��� ��D��� ��������� ����
������������������������������������������������ ��!
�������

• ���"������D�"����������+�6,,�,,,�
Uberization�+����������������������)������������������
������;���������������	�����"������������������-������
�����������������������������������������
To bring the benefit of mass employment, ��� �����
����� A,,�,,,� �������� ��� C����� ����� �� ����������� �����
6,,���������������������A,�,,,���������������"����6,,�
���������
Create a National rural and village development 
Agency +� ���� 	��� �� ��� ����� �� 3������� ���� J����� �����
 ����*�����������+������������������������	������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������!
����� ��� �� ��	�� �� ����� ������;������ ������ ��� ����������
��������� �������� ��������� �������� ������ ������ �������
�����������������������	����������
���"������D�"����������+�M6,�,,,�N���O���:���������
How do we pay for the new central government 
jobs? 

��� 7#�� D�"� ������� ��-� ����� "������� ������� ����
�����O��K�

��� *��������� ������������ �������� ������ ��������
���������O:K�

:�� <�������"��	������������ �������������������	�
��-�O6K�

Total 10% on 1 trillion = 100 billion Rupees budget. 
Should be able to sustain all tier level, permanent 
employees on an ever green basis and also generate 
additional employment due to cascading and conta-
gion downstream impact. 
 
Bottom-line:  
� C�� 7IC� ���� ���� ����� ��� ������� ����� "������!
�����"����������������D�"������������������������������!
���� "�� ������ ������� ������ ���	� ���� ����� "������� ��!
������������������

LETTER POLICY:  
 �������� �������@�������������%�������������������� ��������������� ��-�����������
��������%�����������������������=���������������������������"���E����������
��������������"���������F���%������������"����������%�����������������������������
'���������������������������������������������������������������������������� 
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How to Prepare Young Adults for Financial Independence 
E#����&����F�  � ���� �������� ����� ������

������ ����������������"������� ��=� ���������� ��� ���	�

�"���� ���� ����� ��� ���������� �������������� ������

��������"����������������������������������������"���

��������������	������������������������������������

D�"����������������=��������������������"�����������!

����� ������ �������� ��� ����� ���� ��� ���� ��������

�����������

(�����������������	�����������������"����

���� ���"������� ���������� ������ ���"������������ ��

������ ��� ���� ������������ ��	�� ���� ������� �����!

��������������������-�"�������

P�1����"������������������������
�C������"����������!

����������������������������������������������

������� ��������  � �� �������� ���� ���� ����� �����

"�������� ����� �����=� ���������� ������ ������ "��

������������������������������;���������������

�������������@���"�����������������������������

"���������������������� ��������������������������

������� ������ #��� ���������������� �"���� ������!

����"��������������������������������;��������

�������������� ����� ������ �����=� ����� ��� ����

������ ���� ��� ������ "������ ���� ��������� ��!

������ ���������� ���������� ��������� �������������

������������"�����������������

P�?-������ ���� ����������������!������������
� C�=�

�������� ��� ��������������� ���� "���� ��� ����� ���

"����� ������� ������� ���� �� ����� ��� ����������!

��� ��� ����� �����=� ���������� ������� C�� �����

������������ �� ��������� ���� ������������� �������

������������������������������������������������

�� ������ ��� ��� ��� ������ ���� ��� ������ ���	�

�"���� �������� ����� ������=� �����

��� ������ ��� �������� ��������� ����

�����������������������������������

��!����� ��������� ������� �������

����� �������� ���� ���� ����� "�����

������� �������� ?-������ ����� ��� ��!

������ ��� ����� ����������� ��� �����!

)������� ����� ������������ ����� �����

���������������

P� .������� ������� ������� ���������
�

����� "�������� ������� ���� ���� �����

�������������������������� �����!

����� ����� ����=��� �������� ����������

������ ������ ���� ����� ������

������ �������� ����� ������ ��������

������ �� ��� ������ �������� ����������� ����������

��!��!����� ������������ ���� ����������� ���� ���

������ C����������� ���� ����������� ������� �������

������������"���������������������?���������������!

"��� ���� ���� ����� ������� ������� ����� ����� ��� ����

������������������ �����������������������������

1�����������������	��������������������������!

��������������������������������

P�*������������������������������
�'���������������

������ �� ������ ���� ���� ����������������� �������

����� ������������������� ��������"���������������

�������!!��������������������������������������� �

������� ������� ����� ���� "�� �� ����� ������� "�!

����� ����� ���������� ����� ������ ������� 0��� "��

���� ����� ������ ������ ���� ���� �������� ���

���������"�������������������������������I�������

��������	�����������"�����������������	������!

����������������������������������"�����������

���������������=���������������"�������������

������ ����� ��� ����� ��������������� ��� ���� ��!

������

<����������������������"��������������������

������� Q����(����� ��� C�������� ���� ���������

���� ����(����� ������� ����	��� ��� �������������R

��������������

���������������������"����������������������

�������������������������&������������������!

�����������������������������������������"����!

���� ���� ������� ������� ����=��� ����� ��� �������� ������

����������������

PHOTO SOURCE: (c) monkeybusinessimages / 
iStock via Getty Images Plus 
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.��������������������������
������� ����� �������� ��� ������� �����
������� ���� ��������� ���� ����"���
���� ���!����� $���!<���	� ��� ���� (#�
���� ���� �-���������� <��� "�������
������ $������ ���� ����� ���� ��� �����!
������������������������������������!
�������������������������������	���
�����"�����������������������������
��� �����������;������������7����� �����
���� ��-�� �������� ��� ���� ������ ��� ��
����!���� ��� ������� �� (!����� ��������
�������������� �� �!������ ����� ��� ����
������ ������� �� �����"��� "������ ���
������ ��������� ��	� ��� �"��������
��������1�������� �������������������
������� �� ���� ������������� ��� ���"���
������� ���� ��������� ��� ���� �����!
��������������#����� �� �������������!
���=� �������� ��� ������ �� ���"��� ���!
���������������������������� �����!
�������������������C��C����=�����������
������ H�6K� �������;��� ������� ���
�,�M�����������������������"�����6K�
����,�8�� ��� �� ����D��� ����������� ���!
����� ������ �������� �������������"�!
���������������S6� ����������������� ���
�����������'����������������������
�����������������������������C�����

��������� ��� ������������������ ������
�� ���� ��� �������������� �����������
����� �� ����� ����������� ���������
������������@��������0��;���� �I������!
������� ��� ������ ������������� "���!
������������������"��� �����������!
����� ������� ��	�� ���� .��!?��� ����
#����� �����������������������������!
����������� ���� ��-�� ������� ����� "��
��������"������������������������!
����� ��� ���� ������������ ����� ��	��
���� ����� ������ ��� ���� ����� ��������
������������������������������

 ����� ������ "�� �������	� ���
��������������������������������"��
���� ������� ��� ������������� �������
������ �� ���� �� �������� ���� �� ������=�
�������� ������������ ����� 7$&� ��
���������� ����� ������� ��������� ����
���������������������������������
���� �"D���� ��� ������� ��������� ��!
������ �����!����� ������ ���� �����
���� ����� ������� ��� ������������
���������� ���� ��������� ������� ���
����������� ��������� ��	�� C������ C�!
�������� *������ 0��;��� ����  ����������
C����� ����� ������� ��� ����� ��� .���
�,�8��������������������	�"����������
��� "������ ���� ������� ���� ���� ��!
"���������������������������8,,����!

����� ������� ������������ ������ ����
���"����� ����������� ��� (#�� ?������
����J������������������������������!
����� ���������� ������� ����� �������
��������������������"�������������-!
������ C����� ����������� ��� ����������
������������������������������������!
���� ������ ������ "��� ���� ��� ���
����� ������7�����C����=��;�����������
��������������������������������!
������� ��� ���������� �������� ��� ��� "��
���� ������ �� ������ ���������� ��� ����
������� ��� ��� ������-����� �������� ���
���� ������ ��������� ��� ���� �����
�������  ��� ������������� ��� ��� ����
������������������������������������
C������������� �������� ������� ��!
����� ���� �� ����������� �����	�"���
������� ������ ����� ���� ���� ���� �����
����� �� "��	� ��� "��	� �� ���!*������
�������0@&����������������������

$������� ���������� ��� �� ��!
��������� �������� ���� ���!"������

������� �-���������� ��� C����=� �������� ���
�������� ���������� ������� �����������
���� �������� ���� ����� ��	��� "��
���� ����������� ��� ��������"�����
��������� ���������������� ������� ����
�������� ������� ���������� ����� �����
������� ���� �������� ��� ������ ���"���
���� ����� ���� �������� ������ �����
C��������� �� ������ ��������� ������ ��
��"���� ���������� "�� "���� ������!
����� ���� �������� ������ ���� ���� ����
�����������������������������������
������������������������������������
������������������������"��������!
��������� ����������� ��� ��������
����������� ������"��� ��������"������
�����������������"��	�����������(# ��
���� C����������������� �� �����������
��� ���	��� ���� ���-������� ���������
���������� ���� ���	� ��� D�"� ���� "���
����� ��� ���������� ������� ��� �������
���� ��-�� ���� ���������� "�� ��������� ���
��������������������D�"�������������!
��������������T�

What is in store for the third decade? 
From the desk of the Editor … 7.5% annualized growth in 2016, the sudden  

decline to below 5% in 2019, it is a major reversal  
of fortunes for a country... 

� ������������������������������������������!
������������������������C��������������"��������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������!
��!�������������"�������������� ���������������������
�� ���� �������� ��� ���� ���� ������� ��� ���� �������!
������� ������ �� �� ��������� ��� ��"����� ���� �����
������� C�������� "�� ����� ��� ��� ����� ���� ������� ��
������� ���� ��� ����� ��������� ��� ��������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����� ��� ����	� ���� "������� ���� ���������� ���
��������������"���������������������������������
1�� ������ "�� ���	����� ���� ����� ��� ��� ����������
����� ����� ���� ����� ��� �������������� ��� �-��!
�������������������������������������"������
������ ��� �"��������� ��� D������ ��� ������ ����!
���������������� ������"�� ���� �-��������"�������

C�� ������ "�� ��������� ��"�������� ��� ���� ����� ��� ����
������� ���"��������� D����� ���� D��������� �������
����"����������������������������������������������
������ ���� "�� ����������� 0������ ��� ���� �� �"����
���� �����������"�������������������������������!
������ ���� ����������� ������ ���� �������� C��  ����!
���� ����� ���"���� ����� ���� ���� ��� �������� ���
������������������ ��������������� ������ ��� ����!
����������� 0��!��������� ����������� ��� ��������!
���������-��������������������������)��������������
"���������������������������� �����������������"��
��������� �� ��������� ��������� �� ����� �� ���!
�������� ��"������������������ ���� �-�������� "������
"������������������"���������"��������������-��!
���� ��� �������� ���������� ���� ��� ����������	���
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Abhorrent Arrogance        - By Surendra Gandhi 
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Preventing Suicide is Everyone’s Business –  
Here is how you can help 

Continued on Page #29 
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Able Hands Rehabilitation PC. 
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(Corner of Oak Tree Road &  
Park Avenue) 
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(1 Block South of Sand Hill 
Rd. TL in Rt. 27) 
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INTERNAL MEDICINE GROUP 

Health is the only everlasting wealth  
Prevention is better than cure 
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Helpful Tips & useful information for  
Travelers to India: 2 - Dr. Tushar B. Patel, President- Indian Health Camp of NJ 

(Continued on 
page #28) 
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- Courtesy: USCIS.gov 

USCIS Expands Guidance Related to Naturalization  
Requirement of Good Moral Character 

 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 

Joseph Parmar: (732) 855-0596  
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WE SPEAK GUJARATI AND HINDI AS WELL! 
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Citizenships Bills...  
Continued from Page # 3�
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By SANGEETA SANJAY REVANKAR 

A New Beginning 
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Feedback and comments are wel-
come at sanrevankar@yahoo.com 

‘Often when you think you are at the end of something,  
you are at the beginning of something new.’  
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 sŸ4x ¼wCŸw§ 

s¤XC¤n ¼wŸ@¢½ >§š 

qx8ok¢p¢ wŸn Pw§ ®tŸu§ h ys§5Ÿ8 q©nŸp¢ 

mŸnp§ m j§´NsŸ8 uŸ<§ >§š xsK òwp 

ou¸tŸp hp¢ qx8ok¢i hpŸ vŸCŸvŸC sŸ2§ 

m y©t >§š hpŸ oŸp q4 k4nu¢q¤w½jpŸ8 y©t 

>§š 

 Pq4§ xnn x8r8A©sŸ8 k¤8lwŸt§vŸ 

uy¢h >¢hš j©p¢ xŸ@§ j§2v£8 x8jXŸw£8 h 

u©mru©mp¢ ¡wsŸx4 ep§ qX©m4 >§š sŸuŸ 

xsK òwp ou¸tŸp jtŸu§t sŸuŸ x8r8A© 

ou§jp¢ xŸ@§ hjxu<Ÿ uy§nŸ p@¢š x8m©k© 

HsŸ4§‰ mëu HsŸ4§ x8r8A© ep§ x8r8A¢i r8p§ 

rovŸt >§š ep§ P ¼wŸCŸ¡wj >§š 

 x8r8A© mëu¢ >§‰ x8r8A© ¼wŸCŸ¡wj 

>§‰ qu8n£ ou§j x8r8A ys§5Ÿ8 x£<‚x@wŸu© Pq§ 

n§w© p@¢ y©n©š j§2vŸj x8r8A© p ksnŸ y©wŸ 

>nŸ8 quŸ4§ ¡pCŸwwŸ q3nŸ y©t >§š mtŸu§ 

=4Ÿ x8r8A© <Ÿv¢ ¡pCŸwwŸ <Ÿnu e@wŸ 

gqu>¹vŸ ¡pCŸwŸt >§š x8m©k rovŸnŸ8 

x8r8A© rovŸt >§ ep§ sŸu¢ x83©w4¢sŸ8 q4 

wA=2 @Ÿt >§š 

 x8r8A©sŸ8 q4 Cun¢‚i2 y©t j§ 

ou§j nrjj§ rA£8 m£o£8 y©t >§š h x8oC½sŸ8 

xsK òwp ou¸tŸp rA£8 xu<£8 uy§ h Q°>w£8 

wŸ¼n¡wj p@¢š rŸXq4pŸ o©¼nŸu© ep§ 

=3q4pŸ x@wŸuŸ w°l§ <¤r s©2£8 e8nu >§š 

ep§ w°l§pŸ t£wŸp¢pŸ nrjjŸp¢ n© wŸn m 

juwŸ m§w¢ p@¢} 

 x8r8A©p§ ºtwyŸu ‚ Pqv§‚ 

x83©w4¢ xŸ@§ x8r8A >§š m§ n§ x8m©k©sŸ8‰ m§ n§ 

xst§‰ m§ n§ q¡urX© sŸu¢ x83©w4¢ pjj¢ ju§ 

>§ ep§ mëu¢ p@¢ j§ hp§ C¤njŸXpŸ ºtwyŸu© 

xŸ@§ x¢A© x8r8A y©tš m© Ps @n£8 y©t n© 

j©Q x8nŸp© jtŸu§t hspŸ sŸrŸqp¢ gq§âŸ 

pŸ ju§š q4 hs @n£8 p@¢š mëu HsŸ4§ y£8 

sŸu¢ ov¢v© rov£8 >£8‡ ‘ns§ yw§ sŸuŸ jŸspŸ 

p@¢’ h xŸ¡rn juwŸ} 

 sŸ4x xŸsŸ¡mj HŸ4¢ >§š xŸ@‰ 

xyjŸu‰ x@wŸu©‰ x.otnŸ‰ H§s‰ jT4Ÿ‰  

ep£j8qŸ P rA£8 sŸu§ ep§ nsŸu§ xnn 

m©Qhš qu8n£ mëu¢ p@¢ j§ h rA£8 y£8 ys§5Ÿ8 

hj pjj¢ ju§vŸ‰ çŸ8lŸ HsŸ4§pŸ ë¡çkn 

x8r8A©sŸ8@¢ m s§XºtŸ jT8š h2v§ j§ rŸXq4sŸ8 

sŸuŸ CŸQr§p xŸ@§ xª@¢ pòjpŸ x8r8A© ynŸš 

l©w¢x jvŸj hjr¢mŸp§ x@wŸu© q¤u© qŸ3nŸ 

ep§ ®tŸu§ h mëu¢ yn£8š yw§ t£wŸp¢sŸ8 j§ q£Ãn 

ew¼@Ÿh h mëu¢ p@¢ j§ y£8 sŸuŸ CŸQr§p 

xŸ@§ h m ¡pj2nŸ j§ P¡®stnŸ ep£Cw£8‰ 

j§Xw£8 j§ ¡pCŸw£8} 

 hj rŸXjp© g>§u juwŸsŸ8 sŸrŸq 

j§2v£8 u©jŸ4 ju§ >§} ep§ hsŸ8t vŸk4¢ip£8 

u©jŸ4 xª@¢ s©2£8 y©t >§š j§2vŸ8 jŸºt©‰ v§<©‰ 

q£¼nj© v<ŸtŸ8 >§ h ¡w6t qu} ‘C¤vm© Cv§ 

r¢m£8 rA£8ššš’ qu8n£ wŸ¼n¡wjnŸ n© xŸw r¢mŸ 

>§3Ÿ qu >§} 

 sŸ4x r£¡ä5ŸX¢ HŸ4¢ >§š hp§ 

q3<£8 ”§uwnŸ8 wŸu vŸkn¢ p@¢š kQjŸv§ 

CŸQ‚r§pp§ H§s jun© yn©‰ Pm§ xŸXŸ‚ 

xŸX¢p§} kQjŸv x£A¢ sŸrŸqp§ qk§ q3n© 

yn©‰ Pm§ xŸx£‚xxuŸp§} hsŸ8 <©2£8 5£8 >§? 

 vŸk4¢ip£8 5©64 ry£ s©2¢ rŸrn 

>§š ep§ mtŸu§ vŸk4¢p¢ wŸn Pw§ ®tŸu§  

r£¡ä‚skm‚<©q3¢ rŸm£ qu uy§ >§š  

vŸk4¢sŸ8 <§8lŸwŸ@¢ o£“< p¢qm§ >§š x8r8A©pŸ 

¡pCŸwsŸ8 sŸG r£¡äp© gqt©k sp§ ¼wŸ@¢½ 

rpŸw§ >§š n© sŸu§ 5£8 juw£8? vŸk4¢ ep§  

r£¡äp© xs´wt j§w¢ u¢n§ juw©? x8r8A©p§ 

¡pCŸwwŸp¢ xŸ@§ sŸu§ sŸu¢ xŸ¡®wjnŸ j§w¢  

u¢n§ xŸlww¢? 

 vŸC‚k§uvŸC ep§ p”Ÿ‚p£j5Ÿp 

gquŸ8n x8r8A©p§ ¡pCŸwwŸsŸ8 eq§âŸi q4 

ry£ s©2© CŸk Cmw§ >§š nsp§ @5§ j§ y£8 nsp§ 

soo jT8 ep§ sp§ @Ÿt j§ ns§ sŸu© o£Tqt©k 

ju© >©š ep§ ®tŸu§ 5£8 juw£8 h pjj¢ juw£8 
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PqwŸpŸ 5ë jtŸ½š P jŸtoŸp© vŸC Pq4Ÿ 

k£muŸn¢ih xux u¢n§ gæŸºt©š m§i C4wŸ 

PºtŸ ynŸ hsp¢ qŸx§ Q¡´3tŸp¢ ¡3K¢ n© 

yn¢ m‡ n§ih ey¢8p£8 C4nu q4 s§Xw¢p§ 

xy§vŸQ@¢ K¢p jŸ3½ s§XºtŸš 

 vkCk n§ m euxŸsŸ8 Q8¯v§´3sŸ8 

q4 hmt£j§2§3 h¡´mp¢tx½ ep§ xŸt¡´2¼2p§ 

v§ru x¡2½¡”j§5p ¡w?Ÿ PqwŸp£8 5ë @t£8 yn£8š 

sp§ qŸ8l w6½ junŸ8 wAŸu§ Q´3¼é¢tv v§rp© 

ep£Cw y©wŸ@¢ j©Q q4 k8C¢unŸ wku ¡w?Ÿ 

sŸ2§ euò ju¢ ep§ ¡w?Ÿ sX¢ ktŸš rx‰ 

ku¢r JŸ,4p§ ”uwŸ sX5§ h v©C@¢ 

Q8¯v§´3 qy©8l¢ kt©š xoÿCŸ¯t§ ¡J¡25 u§¹w§p¢ 

¡uxl½ v§rsŸ8 p©ju¢ sX¢ kQš h3wŸ´x 

¼q§jé©¼j©q¢p© j©x½ q4 ju¢ v¢A©š r§ w6½sŸ8 

t£u©qsŸ8 s”n ”u¢ v¢A£8š 

 rAŸ t£šj§špŸ ¡sG© es§¡ujŸ mwŸ 

sŸ83tŸš sŸu§ n© t£šj§šsŸ8 q4 j©Q xkŸ p¡y 

ep§ es§¡ujŸsŸ8 q4 j©Q p¡yš x£un >©3tŸ 

q>¢ rA£8 m xu<£8 yn£8š CŸun ep§ Q8¯v§´3p© 

ep£Cw jŸssŸ8 vŸ¯t©š n© ys n© lv ¡ot§ 

es§¡ujŸš [cadsŸ8 es§¡ujŸ Pºt©š n§ xst§ 

h¸v©ts§´2 sŸ2§ es§¡ujŸsŸ8 qŸ8l j§2§ku¢pŸ 

¡w?Ÿ ynŸš 

Professional preferences:  
 The Immigration and Natu-
ralization Act of 1965 and subse-
quent legislation established profes-
sional preference categories for indi-
viduals seeking visas. These catego-
ries are listed below in descending 
order, which the highest preference 
category listed first: 
1. “Persons of extraordinary ability” 

in the arts, sciences, education, 

business, or athletics 
2. “Individuals holding advanced 

degrees or possessing” excep-
tional abilities in the arts, science, 
or business.” 

3. Skilled workers with a minimum 
of two years of training or experi-
ence; unskilled laborers for per-
manent positions 

4. Other special classes of immi-
grants, including religious work-
ers, employees of U.S. foreign 
services posts, and former U.S. 
government employees 

5. Individuals investing between 
$500,000 and $1 million “in a 
job-creating enterprise that em-
ploys at least 10 full-time U.S. 
workers.” 

 y£8 ep§ sŸuŸ s©2ŸCŸkpŸ ¡sG© 

x§j´3 ep§ @3½ H§”u´x j§2§ku¢p© vŸC vQp§ 

es§¡ujŸsŸ8 ¼@Ÿt¢ @tŸš q>¢ sŸuŸ xkŸ  

PºtŸ‰ xkŸpŸ xkŸi PºtŸ ep§ n§spŸ 

xkŸi PºtŸ‡ m§sp§ es§ p@¢ iX<nŸ8 

ep§ n§i esp§ p@¢ iX<nŸ8š h xª Cv§ 

o§5¢ jy§wŸnŸ y©t q4 n§i o§5¢ p@¢‰ q4 

esŸuŸ junŸ8 wA£ j£5X‰ hmt£j§2§3 ep§ wA£ 

xs¥ä >§š 

 P q©¼2 wŸ8lnŸ xy§vŸQ@¢ hj 

ep£sŸp qu Pw¢ 5jŸt j§ es§¡ujŸsŸ8 jvu 

ep§ u§¡5tv ¡3¡¼O¡sp§5p yn£8 m ep§ 

jŸtoŸ@¢ e8j£5sŸ8 Pºt£8 >§š hs n© p m jy¢ 

5jŸt j§ h x8q¤4½q4§ pŸr£o @Q kt£8 >§š 

5¨â¡4j u¢n§ ep§ P¡@½j u¢n§ CŸun@¢ 

Pw§vŸ CŸun¢t© ¼@Ÿ¡pj HmŸ junŸ8 l¡3tŸnŸ 

xŸ¡rn @tŸ >§š k©uŸ ep§ jŸXŸp¢ Q»tŸ½p© 

C©k rpŸt h q4 5jtnŸi n© <u¢ mš 

qy§v¢ q§ç¢ ym£ s£jn u¢n§ ¼@Ÿ¡pj HmŸ xŸ@§ 

CX¢ 5j¢ p@¢ ep§ r¢ò q§ç¢p§ â©C p@¢š 

sŸG s¨G¢ x8r8A m p¡y‰ v¯p x8r8A q4 

r8AŸwŸ vŸ¯tŸ >§š 

 s8k£h wŸ8lwŸp£8 q¤T8 jt£½8š q§vŸ 

>©juŸp¢ wŸnsŸ8 hj nÀt n© yn£8 mš mtŸ8  

x£A¢ �v§Qp CuŸQp§ PwnŸ uy§5§ ®tŸ8 x£A¢ 

qy§v¢ ep§ r¢ò q§ç¢pŸ CŸun¢t© o§5¢ m 

uy§wŸpŸ ep§ o§5¢ m jy§wŸwŸpŸš es§ rAŸ 

qy§v¢ q§ç¢pŸ o§5¢i >¢hš ´t£ Qtu Qwp¢ 

qŸ2¢½sŸ8 q4 uk3Ÿ q§2¢x‰ =Ÿu¢ ep§ o¤AqŸj 

<ŸwŸpŸ ep§ kurŸ q4 kŸwŸpŸ mš 

 q>¢ n© kurŸ‰ uŸx‰ CŸ8k3Ÿ 3Ÿ´x 

ep§ <u§<u \d\dp¢ 5ëPn @nŸ8 m 

5§¸q§QppŸ l¢tx½@¢ o§5¢ qŸ2¢½ es§¡ujp qŸ2¢½ 

@Q kQš�
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 sŸ4x m´s§ >§ ®tŸu@¢ m j©Q p§ 

j©Q wXk4 wXkn£8 mŸt >§š ep§ m§s m§s n§ 

s©2© @n© mŸt >§‰ n§s n§s n§p§ ep§j mŸnpŸ8 

wXk4© wXknŸ8 mŸt >§š n§ gquŸ8n PmpŸ 

xsŸmp¢‰ PmpŸ w§qŸup¢‰ PmpŸ  

e@½n8Gp¢ ep§ PmpŸ uŸmn8Gp¢ jŸt½wŸy¢ 

ep§ t©mpŸip§ jŸu4§ wXk4©sŸ8 wAŸu© @n© 

mŸt >§š qu8n£ wXk4© =2Ÿ3wŸp¢ j©Q wŸn 

jun£8 p@¢š 

 m§s =usŸ8 wXk4¢ gqu ¡owx§ 

¡owx§ v¤k3Ÿ8p© CŸu wAn© mŸt >§‰ n§s 

Pq4Ÿ òwpsŸ8 q4 wXk4©p© CŸu wAn© 

mŸt >§š ep§ h CŸu xyp @Q 5jn© p@¢ 

®tŸu§ m§s wXk4¢ r§w3¢ wXn¢ mŸt >§‰ n§s 

sŸ4x r§w3© wXn© mŸt >§š ep§ e8n§ CŸu 

wA¢ mnŸ8 m§s wXk4¢p£8 o©u3£8 n¤2¢ mŸt >§‰ 

n§s sŸ4xpŸ òwpp© o©u n¤2¢ mŸt >§ ep§ 

sŸ4x uŸs5u4 @Q mŸt >§‡ jŸu4 j§ 

wXk4¢pŸ o©u3Ÿp§ sŸ4x xŸ8A¢ 5j§ >§ e@wŸ 

pw£8 rŸ8A¢ 5j§ >§‰ qu8n£ òwppŸ o©up§ sŸ4x 

p@¢ xŸ8A¢ 5jn© j§ p@¢ pw£8 rŸ8A¢ 5jn©š 

 m§s m§s Cª¡nj xŸAp© wAnŸ8 mŸt 

>§‰ n§s n§s sŸ4xpŸ òwpsŸ8 wXk4©p© 

CŸu wAn© mŸt >§š ep§ m§s m§s CŸu wA§ >§ 

n§s n§s ¡l8nŸ wA§ >§ ep§ n4Ÿw q§oŸ @Ÿt >§š 

q¡u4Ÿs§ u©k wA¢ mŸt‰ owŸi wA¢ mŸt ep§ 

¡pNŸ =2n¢ mŸt >§š P wXk4©pŸ CŸup¢ 

mwŸroŸu¢ Pq4¢ q©nŸp¢ y©wŸ >nŸ8 Pq4§ 

n§p§ =2Ÿ3wŸ Ht®p p@¢ junŸš Cv§ C§k£8  

juwŸp© v©C‰ H¡n»æŸp© s©y ep§ Pq4© 

eysÿ‰ Pq4Ÿ8 wXk4©sŸ8 wAŸu© ju§ >§ ep§ 

CŸu wAn© mŸt >§š 

 Pq4Ÿ8 5Ÿ¼G© Pq4p§ jy§ >§‰ 

‘CŸQ} ®tŸk ju¢p§ C©kw}’ qu8n£ PmpŸ 

Cª¡njwŸosŸ8 Pq4¢ ¡y8sn lŸvn¢ p@¢š 

q¡u4Ÿs§ wXk4p© CŸu s©2© ep§ s©2© @n© 

mŸt >§š 

 Pq4§ mŸ4¢h >¢h j§ Ap‰ o©vn‰ 

x8q¡E‰ xEŸ‰ sŸp j§ H¡n»æŸ j5£8t xŸ@§ 

PwwŸp£8 p@¢š >nŸ8 Pq4§ n§ wXk4© C§kŸ8 

ju¢h >¢h ep§ wXk¢ uy¢h >¢hš Pq4§ 

Pq4Ÿ òwpp£8 ¿t§t m C¤v¢ ktŸ >¢h 

e@wŸ mŸ4nŸ p@¢š 

� m§s lŸ‰ r¢3¢‰ oŸë‰ nsŸj£ wk§u§pŸ 

wXkŸ3p§ A¢s§ A¢s§ o¤u ju¢ 5jŸt >§‰ n§s 

wXk4©pŸ wXkŸ3p§ q4 A¢s§ A¢s§ o¤u ju¢ 

5jŸt >§š qu8n£ n§ sŸ2§ Pq4§ qŸj© ¡pêt 

ep§ x8¡p»æ HtŸx q4 juw© q3§š m© Pq4§ 

®tŸk ju¢p§ C©kw¢h ep§ A¢s§ A¢s§  

wXkŸ3@¢ e¡v�n @nŸ mQh n© Pq4Ÿ8 

wAŸuŸpŸ ep§ ¡rpmëu¢ wXk4© 5¤´t @Q 

m5§‰ m§s x¤pŸ =usŸ8 wXk4¢ 5¤´t @Q mŸt 

>§ n§sš�
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 ‘u©s§5‰ �v¢? 

3©´2 r¢ v§2 2£3§ššš’ 
 ‘j§s? j©Qp¢ 

qŸ2¢½sŸ8 mwŸp£8 >§?’ 
emŸ³tŸ rpwŸp© 3©X junŸ8 u©s§5§ q¤>t£8š 

 ‘sp§ <ru m yn¢š’ x¢sŸ ¡l3ŸnŸ8 

r©v¢š 

 ‘5£8 <ru yn¢?’ s£¼j£uŸnŸ8 h4§ 

q¤>t£8š 

 u©s§5p¢ q¢æ qu A¶r© sŸun¢ x¢sŸ 

r©v¢‰ ‘mŸ4§ np§ j8Q <ru m p@¢}’ 
 ‘x©u¢ššš x©u¢ššš n£8 jy§ n© ¡�v¡pj 

j§´xv ju¢ og8š’ 
 ‘rx‰ rx‰ s©3£8 ju5§ n© nŸu¢ 

¡lrŸwv¢ ¼2§x¢p© ”©p Pw5§‰ 3Çj2u q§5´2x 

Pu w§f¡28kš’ 
 ¡w´2u j©2 x¤2 qu qy§unŸ8 h 

r©¹t©‰ ‘Vv uŸQ2‰ j§2vŸ wŸ¯t§ Pq4§ 

mwŸp£8 >§?’ 
 ‘euŸg´3 ”ŸQwššš’ 
 ‘rx‰ rŸt ”©u y£8 Pw¢ mQ5‰ 

H©¡sxš’ 
 ‘y£8 np§ ”©p ju¢p§ tŸo juŸw¢5ššš’ 
 ‘PQ pÇ A§2‰ rŸt rŸt’ kXŸsŸ8 

s”vu w¢82ŸXn© u©s§5 mwŸ p¢j«t©š 

 ¡x¹wu j§¡3v§j u©s§5p§ vQp§ 

yŸQw§‚c_ qu ¡”vŸ3§¡¹”tŸ nu” o©3wŸ vŸk¢š 

¡muŸ3½ hw´t£p¢ h¡�?2 vQ jŸu ¡x2¢p¢ 

xuyosŸ8 oŸ<v @Qš 

 \] ¡3x§¸rup§ k£TwŸu§ ¡O¼2sxp§ 

PwjŸuwŸ ¡x2¢CusŸ8 AsŸv yn¢š xŸu¢ hw¢ 

æ83¢ y©wŸ >nŸ8 u¼nŸ qu xŸu¢ hw¢ C¢3 yn¢š 

vŸ¼2 ¡s¡p2 ¡O¼2sx H§?´2p£8 5©¡q8k qnŸwwŸ 

v©j© gnŸwX§ o©3¢ u+Ÿ8 ynŸ8š x¢sŸ sŸ2§ v¢A§v£8 

k©¹3 J§xv§2 hp¢ jŸupŸ ¯vw j8qŸ2½s§´2sŸ8 

yn£8š v©j©pŸ ly§uŸip¢ m§s wŸnŸwu4 q4 

<£5p£sŸ m4Ÿn£8 yn£8š 

� u©s§5p§ es§¡ujŸ PºtŸp§ qŸ8G¢x 

w6½ ep§ ¡”vŸ3§¡¹”tŸ 3Ÿgp2ŸgpsŸ8 H§j¡2x 

junŸ8 G¢x w6½ @wŸ PºtŸ8 ynŸ8š hpŸ s©2Ÿ 

CŸkpŸ q§5´2© s¿ts j§ ku¢r wk½pŸ 

P¡öjp‚es§¡ujp‰ rŸj¢pŸ ¼q§¡p5 ep§ 

k©uŸ q§5´2© n© ry£ m i>Ÿ8š s©2Ÿ CŸkpŸ 

q§5´2© ¡x¡ptu ¡x¡2?p h2v§ qŸ8xæ w6½p¢ 

g8su w2Ÿw¢ kt§vŸ v©j©š ey¢8 jŸs junŸ hp§ 

x8n©6 sX¢ uy§n© ep§ @n¢ jsŸ4¢ sŸ2§ 

e”x©x py©n©š 

 jŸusŸ8 æ83¢ vŸknŸ h4§ 2§¸qu§lu 

wAŸuwŸ 3§5r©3½ qup£8 r2p orŸºt£8š Pm§  

¡�v¡pj yŸ”‚3§ >§š qnŸw¢p§ y©¡¼q2vsŸ8 

uŸg´3 vQ vkCk G4 wŸ¯t§ =§u qy©8l¢ 

mwŸ5§š Qw¡p8ksŸ8 qŸ2¢½‰ ö§´3? C§kŸ8 @5§‰ 

¡rtu‚wŸQp xŸ@§ w¹3½p¢ llŸ½ @5§‰ Q2 ¡wv 

r¢ ”p ‚ ¡wlŸunŸ h <£5 @t©š kXŸsŸ8p£8 

s”vu æ¢j junŸ8 h spsŸ8 r©¹t©‰ ‘w¢ 

Q¡´3t´x Pu vj¢ Qp ¡Ax j´é¢š’ 

 K¢p ¡x¯pv y©wŸ >nŸ8 jŸu RC¢ 

uŸ<nŸ8‰ u¼n© gnŸwX@¢ O©x junŸ8  

uŸyoŸu¢i qu ¡l3ŸQ y©p½ p wkŸ3nŸ8 A¢um 

uŸ<wŸsŸ8 h x”X u+©š ¡O¼2sx ¡¼q¡u2§ 

hpŸ qu mŸo£ lvŸºt£8 yn£8š ¡�v¡pj qŸx§ 

qy©8l¢ jŸu qŸj½ ju¢ ep§ q>¢ ‘s£F¢ ropŸs 

y£Q’ k4k4nŸ e8ou oŸ<v @t©š q©nŸp¢ 

i¡”xsŸ8 mQ ¡w´2u j©2 ep§ qy§u§vŸ x¤2p© 

j©2 gnŸu¢‰ ºyŸQ2 j©2 qy§u¢ yŸ@sŸ8 

¼2§@©¼j©q vQ ¡ux§�5¡p¼2 ¼2§x¢p§ g/§5¢p§ 

r©¹t©‰ ‘s§u¢ ¡O¼2sxššš v§2x ¼2Ÿ2½š’ 
 w§Q¡28k ës Cu§v¢ m©nŸ8 hp§ 

Pêt½ @t£8 h2v§ ¼2§x¢ r©v¢‰ ‘PwnŸ G4 

¡owx i¡”x r8A >§ sŸ2§š’ q§5´2p¢ yŸusŸXŸ 

5ë @Qš r§ hj?Ÿs ëssŸ8 wŸuŸ”un¢ h 

q§5´2© nqŸxn© kt©š j©Qjp§ 5Ÿu¢¡uj n© 

j©Qjp§ sŸp¡xj ¡rsŸu¢‰ n© j©Q ë¡2p ¡w¡?2 

sŸ2§ PºtŸ8 ynŸ8š 

 ‘s§u¢ ¡O¼2sx‰ 3Ÿj‰ s§u¢ ¡O¼2sx‰’ 
jy§nŸ8 q§5´2© hsp¢ ¡w¡?2 q¤u¢ @tŸ rŸo 

u©s§5p§ ¡O¼2sx jŸ3½ PqnŸ ktŸš 

 ‘@§´j t¤‰ s§u¢ ¡O¼2sx’ H¡nCŸw 

Pq¢ ¡¼sn ”ujŸwnŸ8 u©s§5 jŸ3½ v§n© kt©š 

¡O¼2¸x é§¡35p‰ pŸ j§s q3Ÿt? lŸuqŸ8l 

q§5´2© m©tŸ q>¢ G4lŸu ¡s¡p2p© J§j v§nŸ8 

h hj q>¢ hj jŸ3½ <©v¢p§ m©wŸ vŸ¯t©š 

ou§j jŸ3½sŸ8 3Çvu j§ v©2u¢p¢ ¡2¡j2 j§ 

u§¼2©u´2p£8 ¡k”2 x¡2½¡”j§2 m©nŸ8 hp¢ P8< 

CuŸQ Pw¢š pŸp¢ pŸp¢ ¡k”2© qŸ>X 

q§5´2©p£8 o¡utŸw ¡ov‰ hsp¢ vŸk4¢i‰  

H§s‰ sXn£8 ¡u¼q§j2‰ A´tnŸ ep£Cwn© h <£5 

@t©š ou w6§½ ¡k”2sŸ8 sX§vŸ 3Çvx½p£8 h 

3©p§5p ju¢ o§n©š 

 â4© wy§n¢ uy¢š s©¡p½8k q>¢ 

P”2up¤pššš w°l§ w°l§ q§5´2© ep§ 

y©¡¼q2vsŸ8@¢ ”©pj©¹x‰ õ¯xx§¹xs§p xŸ@§ 

wŸnl¢n‰ Q´¼t©u´x ”©¸x½p¢ ljŸx4¢š xst 

xuXnŸ@¢ xu¢ u+© yn©š lŸuššš G4ššš r§ 

ep§ yw§ >§¹v© q§5´2š 2ŸQp¢ kŸ8æ ç¢v¢ junŸ8 

h4§ rŸu¢ ryŸu m©t£8 n© ¼pÇ”Çv lŸv£ @Q 

kt© yn©š 

 eu§} ¼pÇp¢ ”©ujŸ¼2 py©n¢ n©  

q>¢ššš w§v P w6§½ joŸl ºyŸQ2 ¡O¼2sx 

m©wŸp£8 xqp£8 xŸl£8 q35§ hs vŸk§ >§š h2v£8 

¡wlŸtŸ½ rŸo spsŸ8 l2q2¢ @Q j§ ¼pÇ m©u 

qj3§ h qy§vŸ8 >§¹v© q§5´2 m©Q‰ y©¡¼q2vsŸ8 

¡�wj uŸg´3 vQ p¢jX¢ mŸg8š =u§ qy©8lwŸp¢ 

Q°>Ÿ rXwEu @wŸ vŸk¢š ¼pÇ y§w¢ @5§ n© 

u¼nŸsŸ8 ”xŸQ mQ5p¢ ¡l8nŸ rlj£8 CuwŸ 

vŸk¢š 

 ‘¡v´3Ÿ‰ >§¹vŸ q§5´2p§ e8ou 

r©vŸwš’ 
 ‘h n© hj?Ÿ¡sh5p ëssŸ8 n¨tŸu 

>§š’ 
 ‘q>¢ v©j Q2 eq h2v§ sŸuŸ@¢ 

q4 mvo¢ =u§ mQ 5jŸ5§š’ 

 >§¹vŸ q§5´2p§ m©tŸ rŸo hp¢ 

”ŸQv ¼2§x¢p§ PqnŸ u©s§5§ j+£8‰ ‘¡v´3Ÿ ep§ 

j§@¢p§ sŸu¢ i¡”xsŸ8 s©jv ep§ n£8 q4 e8ou 

Pwš Q2x e ¡k”2 2ŸQsš’ 
 ‘y£8 ys4Ÿ8 m e8ou s©jv£8 >£8š’ 
P8<© q2q2ŸwnŸ8 ¡¼sn xŸ@§ ¼2§x¢ r©v¢š 

 q©nŸp¢ ëssŸ8 mQ <Ÿp£8 <©v¢ 

n§sŸ8@¢ G4 h´w§v©q ryŸu jŸç¢ u©s§5§ 2§rv 

qu s¤jtŸ ep§ ¡v´3Ÿ xŸ@§ j§@¢ e8ou PwnŸ8‰ 

‘s§u¢ ¡O¼2sx k¹x½’ jy¢p§ h4§ r8p§p§ 

h´w§v©q P�tŸš q>¢ PkX r©¹t©‰ 

‘h´m©t Q2š’ 
 jŸ3½ <©vnŸ8 hsŸ8@¢ hj s¡ypŸpŸ 

qkŸup© l§j ep§ r©px sXnŸ8 r8p§ m4Ÿh 

u©s§5pŸ kŸv qu yXw§@¢ ¡jx junŸ8 j+£8‰ 

‘@§´j t¤ xu h´3 s§u¢ ¡O¼2sx.’ 
 <£u5¢sŸ8@¢ RCŸ @Q‰ ouwŸmŸ nu” 

mQp§ ‘¼2§x¢‰ jtŸ8 >§ n£8?’ q¤>wŸp£8 q¤T8 ju§ n§ 

qy§vŸ8 m ¼2§x¢ gnŸwX§ e8ou oŸ<v @nŸ8  

r©v¢“ 

 ‘3Çj2u‰ hj q§5´2 ys4Ÿ8 m e8ou 

Pw¢ >§š’ 
 ‘iy p©}’ ¡puŸ5 @Q rŸu¢ qup© 

q3o© g8lj¢ ryŸu m©nŸ8 h4§ gs§t£½8‰ ‘¼pÇ 

m©usŸ8 q3wŸ vŸ¯t© >§ ep§ sp§ s©3£8 @Q 

m5§š’ 
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 ‘¡s¡xx wÇjuššš’ 
 ‘j©4ššš?’ 
 ‘v©u§2Ÿ wÇjuššš’ 
 ‘iy p©} sŸu© e3A©q©4© jvŸj 

rkŸ35§š hp§ jy¢ o§ 3Çj2up§ Qsum´x¢ >§š’ 
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e8ou vQ Pwš’ 
 v©u§2Ÿ wÇjuššš sŸ@Ÿp© o£<Ÿw©š 

hp§ q4 Pm§ m Pww£8 yn£8? hp¢ uŸsŸt4 

xŸ8CXnŸ8 sŸ@Ÿp£8 oy¢8 @Q m5§š xsmŸw¢5 n© 

e3A£8 py¢8 xsm§ ep§ P3¢ewX¢ wŸn© ju¢p§ 

r©u ju5§ h m£o£8š Q5ŸuŸ@¢ xsmŸw¢5 j§ sp§ 

mwŸp£8 s©3£8 @Ÿt >§ n© q4 exu py¢8 @Ÿtš 

 ryŸu mn¢ ¼2§x¢p§ ‘s§u¢ ¡O¼2sx’ 
xŸ@§ ¡k”2p£8 h´w§v©q P�t£8š u©s§5p§ k8C¢u 

@n© m©Q j§@¢ ep§ ¡v´3Ÿ l¤qlŸq ¼2§x¢p¢ 

qŸ>X ryŸu xuj¢ ktŸ8š x¢sŸp§ ”©p ju¢p§ 

m4Ÿw£8 j§ ‘s©3£8 @5§’pŸ ¡wlŸup§ æ§r§ l3Ÿw¢‰ 

kXŸsŸ8 ¼2§@©¼j©q v2jŸw¢‰ ëspŸ ouwŸmŸp§ 

æ§x sŸu¢p§ g=Ÿ3nŸ8‰ spsŸ8 lŸu kŸX© CŸ83nŸ 

h A¢sŸ qkv§ hj?Ÿ¡sp§5p ëssŸ8 oŸ<v 

@t©š 

 ¡xE§u w6½p¢ P¡öjp‚es§¡ujp 

rŸQ‰ yŸ@sŸ8p¢ vŸj3¢ rŸm£sŸ8 xŸlwn¢  

<£u5¢sŸ8 r§æ¢ yn¢š 

 ‘¡s¡xx wÇju‰ Pm§ 5£8 H©¶v§s >§? 

sp§ mwŸp¢ gnŸwX >§‰ muŸ mvo¢ r©vm©š’ 
 ‘sp§ Pm§ j©Q q4 H©¶v§s p@¢’ 
wŸjt q>¢ C¢nupŸ s8o k£¼xŸp¢ mwŸXŸp© 

hj n4<© hpŸ 5¶o©sŸ8 Hk2¢ kt©š wXn¢ 

â4§ m q©nŸp© e4ks© x8nŸ3¢p§ xyŸp£C¤¡n 

o5Ÿ½wwŸp© Ht®p junŸ8 PkX r©¹t©‰ ‘m© 

H©¶v§s p y©t n© ¼pÇsŸ8 ryŸu p¢jXnŸ8  

yŸ3j£8 CŸ8k¢ r§æŸ8 n©? Q¸q©2½´2 jŸs y©t n© 

¡u¼j v§wŸt‰ xsmtŸ?’ 
 ‘Q¸q©2½́ 2 jŸs >§ h2v§ m n© Pw¢ 

>£8‰ nsŸu¢ qŸx§š’ g®xŸyxCu ¼wu§ v©u§2Ÿ 

r©v¢ Ræ¢š 

 qŸ>© k¤kv¢ r©v ‚ us§5 spsŸ8 

r©¹t©‰ ‘H©¶v§s py¢8 q4 Q¸q©2½´2 jŸs sŸ2§ 

Pw¢ >§š’ q>¢ v©u§2Ÿp§ x8CXŸt h u¢n§ 

r©¹t©‰ ‘jy© 5£8 y§¹q jT8?’ 
 ‘y§¹qp¢ mëu p@¢š y£8 æ¢j >£8š’ 

 ‘n©ššš?’ u©s§5 s¤8?wŸt©š 

 ‘P2vŸ8 w6½ sŸu¢ x8CŸX v§wŸ rov 

@§´j t¤‰ 3Çj2u} sŸu§ n© j©Q ”§¡sv¢ p@¢ q4 

y£8 nsp§ sŸuŸ ”§¡sv¢ s§¸ru m§wŸ8 sŸp£8 >£8š  

s§u¢ ¡O¼2sxš’ 
 xy§m k¤8lwŸnŸ ‘ij§ ¡s¡xx wÇjuš 

PQ hs y§q¢ 2£ ¡ytu A§2ššš s§u¢ ¡O¼2sx’ 
‚ jy§nŸ u©s§5§ ms4© yŸ@ vŸ8r© jt©½š 

 nun m v©u§2Ÿh q©nŸp¢ q¢æ 

qŸ>X x8nŸ3¢ uŸ<§v£8 q§j§m u©s§5pŸ yŸ@sŸ8 

@sŸwnŸ8 j+£8‰ ‘P nsŸuŸ sŸ2§ššš}’ u©s§5 

rŸ=Ÿp¢ m§s hp§ j©Q u+© >§ hs vŸknŸ8 

wŸjt q¤T8 jt£½8‰ ‘sŸuŸ nu”@¢ ¡O¼2sx ¡k”2š’ 
 ‘¡s¡xx wÇju‰ nsŸu§ sp§ ¡k”2 

PqwŸp¢ mëu p@¢š’ â©C qŸsnŸ yXwŸ ¼wu§ 

u©s§5 r©¹t©š 

 ‘mŸ4£8 >£8š’ yŸ¼t ”ujt£8š 

 ‘p© ”©sŸ½¡v2¢ššš pjŸs¢ njv¢” 

gæŸw¢š’ 
 ‘hsŸ8 njv¢” 5Ÿp¢} Q2x sŸt 

�v§?u}’ ewŸmsŸ8 <£5¢p¢ >Ÿ82 yn¢š 

 ‘¡s¡xx wÇjuššš’ jy§nŸ8 u©s§5§ q§j§m 

<©¹t£8š jŸkXsŸ8 w¢82ŸX§v© vkCk lŸu 

qŸg´3p© l¢?p© ¼v§r m©nŸ8 m xwŸu§ jŸu 

u§¡3t© qu xŸ8CX§vŸ ´t¤? hp¢ P8<© xŸs§ 

”v§5 @tŸ8š 

 xujŸu§ mŸy§u jt£½8 yn£8 j§ P w6§½ 

AŸtŸ½ junŸ8 wA£ HsŸ4sŸ8 @t§vŸ8 o¤ApŸ 

g®qŸopp§ jŸu4§ më¡utŸns8o v©j©p§ l¢?p£8 

s”n ¡wnu4 juwŸsŸ8 Pw5§š h sŸ2§ ep§j 

x§´2u© qu@¢ wy§vŸ n§ qy§vŸpŸ A©u4§ wy§8l4¢ 

@5§š 

 ‘3Çj2u} Pm§ ns§ pŸ p qŸ3nŸ‰  

�v¢?š’ v©u§2Ÿh ¡wp8n¢ ju¢š 

 5£8 r©vw£8 ‚ p x¤?nŸ8 u©s§5 v©u§2Ÿp§ 

nŸj¢ u+©š 

 ‘Pm§ xwŸu§ P2v¢ æ83¢sŸ8 vkCk 

G4 jvŸj vŸQpsŸ8 RCŸ uy¢p§ y£8 nsŸuŸ sŸ2§ 

vŸw¢ >£8‰ sp§ ¡puŸ5 p junŸ8š’ C¢pŸ ewŸm§ 

r©vwŸp£8 q¤T8 ju¢ v©u§2Ÿh q©nŸp¢ P8<©  

v¤>¢š 

 e8nusŸ8 wuxnŸ wuxŸosŸ8 p<¡5< 

C¢8mŸnŸ‰ l¢?pŸ ¼v§rp§ 2§rv qu s¤j¢ 

Pp8oxCu ¼wu§ h r©v¢ Ræt©‰ ‘¡s¡xx 

wÇju‰ t¤ s§Q3 sŸt 3§} y£8 jQ u¢n§ nsŸu© 

PCŸu sŸp£8 n§ xsmŸn£8 p@¢š y£8 sŸu¢ mŸnp§ 

Pm§ <u§<u CŸ¯t5ŸX¢ k4£8 >£8š Pw¢ 

es¤¹t ¡O¼2sx ¡k”2 sŸu¢ vŸQ”sŸ8 sp§  

sX¢ p@¢ ep§ sX5§ q4 py¢8š kÇ3 ¶v§x  

t£ššš’ 
 q©nŸp§ C§2¢ uy§vŸ u©s§5p¢ q¢æ qu 

yŸ@ qxwŸunŸ v©u§2Ÿ koko ¼wu§ r©v¢‰ ‘y£8 

xŸl§ m P w6§½ ¡O¼2sx h´m©t ju¢ 5j¢5ššš 

lŸv©‰ Pm§ ns§ ep§ y£8 Qôup§ qŸ@½pŸ  

ju¢hš’ 
 ‘v¤jššš v¤jššš sŸt r§¼2 ¡O¼2sx 

¡k”2 hwuššš}}}’ r©vnŸ u©s§5 ¼2§x¢‰ ¡v´3Ÿ 

ep§ j§@¢p§ es¤¹t ¡k”2 rnŸwwŸ ryŸu o©3¢ 

Pºt©š                  

 xx8q¤4½š�

Page 21, January 2020 Tiranga in New Jersey 

m(r&      *ÌsTmisi                    m(r&      *ÌsTmisi                    ‚3Çš p¢v§5 uŸ4Ÿ 
e8nusŸ8 wuxnŸ wuxŸosŸ8 

p<¡5< C¢8mŸnŸ‰ l¢?pŸ 

¼v§rp§ 2§rv qu s¤j¢ 

Pp8oxCu ¼wu§ h r©v¢ 

Ræt©‰ ‘¡s¡xx wÇju‰  

t¤ s§Q3 sŸt 3§} 

 

Call: (973) 767-8460 or (973) 931-1174 

GiniSyiimiBiiE     bi&.    BiÎGiniSyiimiBiiE     bi&.    BiÎ   

*vikisi    J.   BiÎ*vikisi    J.   BiÎ�OO�

sityiniiriyiN     kWii,   nivicID&,     viist_,    gIgiip|jni 

k(E      piN      wii*mi^k  *vi*wi , jyi(*tiMi       an( 

kmi^kIDniI        dr\k      kimi       miiT\      sIpik^        kr( 



 e x ¢ u k ç p ¢  r y Ÿ u p ¢  

mŸy©mvŸv¢ ?Ÿjs?©X yn¢ ep§ u©¡m8o¢ 

¡opltŸ½ p©s½v vŸkn¢ yn¢‰ q4 e´3uw¹3½p¢ 

o£¡ptŸsŸ8 CŸu§ R@vqŸ@v ep§ PqŸAŸq¢ 

sl¢ yn¢š e8AŸu¢ PvssŸ8 e®tŸu§ x©q© q3¢ 

kt© yn©š rAŸ sŸ2§ junŸuŸp£8 =Ÿtv @w£8 n@Ÿ 

u©r2½ ¡wt§uŸ ep§ 5j£¡pp£8 hjxŸ@§ k£s @Q 

mw£8 h syÄwp¢ rŸrn yn¢š 

 P nu” =wŸt§v¢ ¡x8y4p¢ m§s v§3¢ 

3©p s§=pŸ r©? w¢”u¢ yn¢š h q©nŸpŸ <Ÿx 

xŸ@¢p© rov© v§wŸ 3Çj2u 5sŸ½ pŸsAŸu¢ 

5Ãxp¢ y¼n¢ s2Ÿ3wŸ Pn£u yn¢š r¢ò nu” 

q©nŸp¢ mŸnp§ 3Çj2u 5sŸ½ jy§w3ŸwnŸ 

uy¼ts¤¡n½h hspŸ rÇx xŸ@§ wŸn ju¢‰  

ex¢ukçp¢ e8AŸu¢ Pvs n@Ÿ mŸk¢uoŸup¢ 

eqŸu x8q¡Ep¢ nsŸs ¡wkn n§spŸ rÇxp§ 

Pq¢ yn¢š 

 P nu” 5¤¡28k q§j‚eq ju¢ nsŸs 

t£¡p2pŸ x·t© n§spŸ gnŸuŸ nu” uwŸpŸ @tŸš 

sŸAw¢ ep§ ¡wmt§ yò o¡utŸ¡jpŸu© >©3t© 

py©n©š r8p§ m4Ÿ8 hsp¢ jŸusŸ8 hjŸ8np© 

vŸC vQ u+Ÿ8 ynŸ8š t£¡p2pŸ uwŸpŸ @nŸ8 m 

sŸAw¢ ¡r´oŸxq4§ ¡wmtp¢ rŸy©sŸ8 C¢8xŸQp§ 

r§æ¢ yn¢š r8p§pŸ yŸ@sŸ8 r¢eupŸ8 j§p ynŸ8š 

hj n© o¡utŸp£8 hjŸ8n‰ æ83© qwp‰ 5Ÿ8n‚<£¹v£8 

wŸnŸwu4 ep§ spksnŸ xŸ@¢p© x@wŸu©} 

e®tŸu x£A¢sŸ8 t£wŸp¢pŸ j§”sŸ8 r8p§ m4Ÿ8 

G4‚G4 j§p <Ÿv¢ ju¢ l¤jtŸ8 ynŸ8š sŸAw¢ 

q©nŸp£8 s¼nj ¡wmtp¢ >Ÿn¢sŸ8 >£qŸwnŸ8  

r©v¢“ 

 “iy‰ ¡wmt} yw§ p@¢ xy§wŸn¢ 

P q¢3Ÿ} p@¢ ¡mwŸn£8 òwnu} ey¢8 u©m 

sŸT8 sp j©uŸtŸ ju§ >§‰ y4ŸtŸ ju§ >§š  

q¢8muŸpŸ q8<¢p¢ w§opŸ xyp junŸ8‚junŸ8 h 

n8k Pw¢ kt£8 >§š” 

 sŸAw¢h r¢eupŸ j§”sŸ8 ¡wmtpŸ 

ly§uŸp§ l¤snŸ8 j+£8š H§sŸw§5sŸ8 CŸp C¤v§v 

¡wmt§ q4 wXnŸ n§pŸ ly§uŸp§ l¤snŸ8 gEu 

P�t©“ 

 “5£8 jT8‰ sŸAw¢? nŸuŸ wkup¢ 

¡m8ok¢ sŸuŸ e8nup§ j©u¢ <Ÿt >§š nŸu© ly§u© 

hj â4 q4 sŸuŸ spsŸ8@¢ <xn© p@¢š 

sŸAw¢} 5£8 jT8? n§8 sp§ smr¤u jt©½ >§š n§8 pŸ 

p qŸ3¢ y©n n©ššš” 

 hpŸ y©æ qu yŸ@ uŸ<nŸ8 sŸAw¢ 

r©v¢ Ræ¢“ 

 “y£8 q4 h m ew¼@Ÿ ep£Cw£8 >£8‰ 

¡wmt} nŸuŸ wku yw§ ¡m8ok¢ py¢8 m ¡mwŸtš 

np§ 5¢ <ru‰ ¡wmtššš mŸk¢uoŸu m§wŸ 

jæ©u‚p¢ux sŸ4x xŸ@§ y£8 yw§ hj â4 q4 

uy§wŸ sŸkn¢ p@¢š sŸu¢ vŸlŸu¢ xsmš s§8 

mtŸu§ np§ >©3t© ®tŸu§ q4 y£8 vŸlŸu yn¢ p§ 

Pm§ q4 vŸlŸu >£8š y£8 5£8 jT8‰ ¡wmt?” 

 hpŸ ly§uŸ qu vŸlŸu¢ ep§ w§opŸ 

¼q»2 o§<Ÿn¢ yn¢š ¡wmt§ n§pŸ 5u¢up§ q©nŸp¢ 

xŸ@§ C¢8xnŸ8 j+£8“ 

 “sp§ <ru >§‰ sŸAw¢} h wxs¢ 

¡woŸtp© ¡owx y£8 Pm§ q4 C¤¹t© p@¢š 

q¨xŸp¢ vŸvl§ nŸuŸ ¡qnŸh np§ P 

r¤çŸ‚<¤x2 mŸk¢uoŸup§ x©8q¢ o¢A¢‰ rXmru¢

@¢ v¯p juŸºtŸ8 p§ y£8 RC© u+© u¼nŸpŸ 

vŸlŸu @Ÿ 8CvŸp¢ m§sš PwŸ 

5¡M5ŸX¢‚rŸy£rv¢ mŸk¢uoŸu xŸs§ h 

w<n§ rŸ@ C¢3wŸp¢ sŸu¢ y§¡xtn py©n¢š” 

 ¡wmtp¢ P8<©sŸ8 P8x£ lsjnŸ8 

ynŸ8š sŸAw¢h n§pŸ s©8 qu yŸ@ s¤jnŸ8 n§p§ 

r©vn© r8A jt©½ 

 “rx‚rx‰ �v¢?‰ sp§ h k©?ŸuŸ 

¡owxp¢ tŸo p eqŸw‰ ¡wmt}” 

 ¼w¼@ @wŸp© Ht®p junŸ8 ¡wmt 

r©¹t©“ “ “®tŸu§ q4 n£8 vŸlŸu yn¢‰ sŸAw¢} 

p§ e®tŸu§ q4 vŸlŸu >© h mŸ4£8 >£8š” 

 sŸAw¢p§ Qs©5pv¢ wA£ p§ wA£ 

¡qkXŸwnŸ8‰ n§pŸ8 e8k©p§ q©nŸp¢ xŸ@§ C¢8xnŸ8 

¡wmt r©¹t©“ “sŸAw¢} rAŸp¢ w°l§ n£8 

Pp8osŸ8 y©wŸp© e¡Cpt m ju§ >§ h wŸnp¢ 

sp§ <ru >§š ly§uŸp§ yxn© uŸ<wŸp© nŸu© 

e¡Cpt sŸuŸ@¢ >¤q© uy¢ 5jn© p@¢š y£8 

mŸ4£8 >£8 j§ n£8 e8ou@¢ <¤r m ¡urŸtŸ ju§ >§š 

nŸT8 sp P r8¡AtŸu wŸnŸwu4p§ >©3¢ o¤uo¤u 

pŸx¢ mwŸ sŸk§ >§‰ nŸu¢ q§v¢ s§pŸp¢ m§sš” 
 ¡wmt§ sŸAw¢p¢ o£<n¢ ukp§ 

ruŸru orŸw¢š 

 “�v¢?‰ ¡wmt} n£8 sŸu¢ orŸt§v¢ 

vŸk4¢p§ mkŸ3 py¢8‰ py¢8nu joŸl y£8 ey¢8 

m P o¡utŸ¡jpŸu§ nŸu¢ >Ÿn¢sŸ8 ikX¢ 

mQ5š” 

 sŸAw¢h ¡wmtp¢ >Ÿn¢sŸ8 s©8  

>£qŸwnŸ8 j+£8š ¡wmt§ n§pŸ s¼nj qu yŸ@ 

”§uwnŸ8 j+£8“ 

 “sŸAw¢} n£8 sp§ hj wŸn jy¢5? 

P y©æ‰ P ly§u©‰ P ”¤v m§w¢ j©sX jŸtŸ 

5£8 ex¢ukçpŸ8 P gmm3‚w§uŸp m8kvsŸ8 

w§3”ŸQ mwŸ sŸ2§ >§? n§ ¡owx§ n§8 >§¹v¢ wŸu 

v<§v qGpŸ eâu§eâu Pm§ q4 sp§ 

ruŸru tŸo >§š h qG wŸ8l¢ y£8 qÀ@up¢ m§s 

®tŸ8 p§ ®tŸ8 ¡¼@u @Q kt© yn©š sŸuŸ òwpp¢ 

PjŸ8âŸ sp§ >©3¢ r¢mŸp© yŸ@ ?Ÿv¢ PkX 

p¢jX¢ kQ ep§ y£8 sŸQv¼2©pp¢ m§s ®tŸ8 p§ 

®tŸ8 <©3ŸQ u+©š nŸuŸ v<§vŸ 5¶o sp§ 

ruŸru tŸo >§š 

 n§8 vÃt£8 yn£8“ ‘¡wmt} ¡svp pŸspŸ 

w¥â qu yò wx8np¢ j¤8qX ”¤2§ h qy§vŸ8 

elŸpj qŸp<u Pw¢ mŸt j§ x<n ywŸp¢ 

@qŸ2©sŸ8 h R3¢ mŸt hw¢ sŸu¢ ¡¼@¡n >§š 

P qG v<n¢ w<n§ y£8 ekpmwŸXŸisŸ8 

xXk¢ uy¢ >£8š h mwŸXŸi A¢u§A¢u§ sŸu¢ 

jŸtŸp§ C¼s ju¢ uy¢ >§š y£8 5£8 jT8? sŸu¢ 

vŸlŸu sp©o5Ÿ sp§ P qG v<Ÿw¢ uy¢ >§š 

rx h2v£8 m j§ �v¢? sp§ sŸ” ju¢ o§m§‰ sp§ 

C¤v¢ mm§š sŸuŸ junŸ8 xŸT8 qŸG s§Xw¢ sp§ 

xoŸp§ sŸ2§ w¢xu¢ mm§š xsmm§ j§ Pq4© 

x8r8A qŸ4¢ ep§ ywŸpŸ x8xk§½ RænŸ quq©2Ÿ 

xsŸp yn©š h qXwŸusŸ8 qŸ>© ywŸ xŸ@§ 

CX¢ kt©š ¡qnŸòp¢ rXmru¢ ep§ ex¢

ukçpŸ mŸk¢uoŸup¢ sjjs Q°>Ÿ xŸs§ y£8 

vŸlŸu yn¢š jsp§ y£8 sŸuŸ H§sp§ r¡voŸpp¢ 

w§o¢ qu l3Ÿw¢ uy¢ >£8š ¡wmt} y£8 nŸu¢  

k£p§kŸu >£8š P qG sXnŸ8 sp§ sXwŸp© q4 

Ht®p p jun©‰ j§s m§ m© mŸk¢uoŸup§ 

Pq4Ÿ x8r8A©p¢ k8A q4 Pw¢ m5§ n© n§p¢ 

j¹qpŸ q4 juw¢ e5jt >§‰ j§s j§ xŸ8C«t£8 >§ 

j§ n§ v8jŸpŸ uŸw4 junŸ8 q4 ymŸu yŸ@wŸX© 

>§š h2v§ �v¢?‰ sŸu¢ ¡m8ok¢ <Ÿnu q4 n£8 

P uy¼tp§ uy¼t uy§wŸ o§m§š sp§ C¤v¢ mm§ 

xoŸp§ sŸ2§š Pq4Ÿ8 x©p§u¢ xqpŸ8p¢ vŸ5p§ 

o”pŸw¢ nŸu¢ ¡m8ok¢sŸ8 <©wŸQ mm§š’ 
 sŸAw¢} h w<n§ n§8 v<§vŸ qGpŸ 

hj‚hj 5¶o sp§ tŸo >§ p§ tŸo >§ h nŸu© 

goŸx ly§u©š n§8 sp§ j+£8 yn£8‰ q4 y£8 Pq4Ÿ8 

xqpŸ8p¢ vŸ5©p§ o”pŸw¢ p 5jt©š yŸ‰ rx n§ 

¡owx@¢ s§8 sŸu¢ vŸk4¢p§ wŸX¢ o¢A¢ sŸuŸ 

¡xp§sŸpŸ sŸ¿tssŸ8 p§ hpŸ R83Ÿ qŸ4¢sŸ8 3¤r¢ 

kt©š n§s >nŸ8‰ sŸAw¢‰ mtŸu§ Pq4§  

s£8rQsŸ8 sŸu¢ ¡”¹spŸ Hs©5p w<n§ Pq4Ÿ 

j©sp ¡sG x8´tŸvrŸr£p§ ®tŸ8 elŸpj sX¢ 

ktŸ8‰ nŸuŸ q¡n xŸ@§ q¡ult @t© p§ s§8 

emŸ³tŸ y©wŸp£8 pŸ2j jt£½8 p§ pw§xu@¢ ”§¡sv¢ 

ö§´3 rp¢p§ y£8 nsŸuŸ v©j©pŸ8 òwpsŸ8 Pºt©‰ 

m§p§ Pm x£A¢ Pq4§ mŸXwnŸ8 Pw¢h >¢h 

nŸuŸ q¡np¢ mŸ4 ryŸuš 

 q4 sŸAw¢} yw§ P v2jn© H§s‰ 

g>¢p¢ â4© p§ ?¤vn¢ ywŸp¢ vy§u<¢sŸ8 smŸ 

p@¢ Pwn¢š rx‰ yw§ nŸuŸ xŸ8¡p¿tsŸ8 xoŸp§ 

sŸ2§ òwwŸp¢ nsFŸ mŸk¢ >§š ks§ n§s ju¢p§ 

np§ x8q¤4½q4§ qŸswŸ sŸ2§ yw§ y£8 nvx¢ u+© 

>£8‰ q4 mŸ4£8 >£8 j§ sps©yp¡x8ypŸ q8mŸsŸ8@¢ 

>2jw£8 nŸuŸ sŸ2§ s£¾j§v m py¢8‰ q4 e5jt 

>§ p§ y£8 sŸuŸ8 xqpŸ8p¢ vŸ5p§ <CŸ qu gæŸw¢ 

òºtŸ jT8 >£8 Pm x£A¢š 

 jtŸu§j n©‰ sŸAw¢} vŸk§ >§ j§“ 

rovŸ p eqp§ Pqj©‰ m©‚m© wy¢ uy§‰ 

¡svn§ uy§ xC¢ x§‰ sku empr¢ uy§‰ 

eqp¢ nuy ¡jx¢j©‰ ¡jx¢j¢ nvŸ5 @¢‰ 

ys ¡mxj§ C¢ ju¢r uy§‰ o¤u y¢ uy§ 

 Pw¢ yŸvnsŸ8‰ sŸAw¢} Pm x£A¢ 

yuâ4‰ yuqX y£8 s©np© ey§xŸx jT8 >£8š” 

 P8<sŸ8 P8x£ xŸ@§ ¡wmt§ sŸAw¢p© 

yŸ@ oŸ¶t©š vŸlŸu sŸAw¢ q4 nknkn¢ 

P8<§ q©nŸp¢ ºt@Ÿ jy§nŸ ¡wmtpŸ8 P8x£ 

v¤>n¢ uy¢š h sŸG h2v£8 m r©v¢“ “n© y£8 5£8 

jT8‰ ¡wmt?” 

 ¡p4½tŸ®sj e8oŸm§ ¡wmt r©¹t©“ 

“Pm x£A¢ y£8 l¤q u+© >£8‰ sŸAw¢} np§ 

e8ou@¢ n¤2n¢‚CŸ8kn¢ p§ ¡urŸn¢ m©n© u+©  

>£8 p§ y£8 ¡”¹s¢ j§s§uŸ‰ x8k¢np¢ x¤uŸwv¢ ep§ 

e¡Cptp¢ PCŸx¢ o£¡ptŸsŸ8 sŸuŸ C¤njŸXp§ 

C¤vwŸpŸ Ht®p© jun© u+© >£8‰ q4 h rA£8 

hj xm½p q¤un£8 x¢¡snš m§w¢ h ¡”¹s q¤u¢ 

@Ÿt p§ n§ xŸ@§ sŸu© x8xŸu w§uŸp rp¢ mŸt 

>§š Pm P2vŸ ¡owx nŸuŸ xŸ8¡p¿tsŸ8 kŸ«tŸ 

q>¢ p§ nŸu¢ ºt@Ÿp¢ j@Ÿ xŸ8C«tŸ q>¢ ”u¢ 

wŸu ¡wN©y juwŸ sŸT8 sp r§l§p rp¢ kt£8 >§š 

sŸAw¢} sŸu§ np§ q¢8muŸ xŸ@§ sŸ@£8 

q>Ÿ3¢‚q>Ÿ3¢p§ nŸu¢ s§pŸp¢ m§s su¢ mwŸ 

p@¢ o§w¢š y£8 h q¢8muŸpŸ ouwŸmŸ n©3¢ 

pŸ<wŸ sŸk£8 >£8š sp§ <ru >§‰ mtŸ8 x£A¢ 

mŸk¢uoŸupŸ yŸ@ vŸ8rŸ >§ ®tŸ8 x£A¢ h 5jt 

p@¢‰ q4 y£8 ks§ n§ HjŸu§ np§ <£¹vŸ 

PjŸ5sŸ8 vQ mQ5‰ y8s§5p§ sŸ2§š” 

 ¡wmt§ wŸn q¤u¢ ju¢‰ q4 sŸAw¢pŸ8 

P8x£p§ h u©j¢ p 5jt©š u3nŸ8‚u3nŸ8 h  

r©v¢“ “q4 h P m´ssŸ8 5jt p@¢‰ 

¡wmt}” 
 n§s >nŸ8 n§p§ PôŸxp PqnŸ8 

¡wmt§ wŸn lŸv£ uŸ<¢“ “mŸ4£8 >£8‰ sŸAw¢} 

mŸk¢uoŸupŸ v©<83¢ q8mŸsŸ8@¢ p¢jXw£8 

PxŸp p@¢š n§s >nŸ8 s§8 hj qu”§j2 �vŸp 

ju¢ uŸÃt© >§ p§ h �vŸp HsŸ4§ n£8 <¤r m 

mvo¢ P lŸu o¢wŸv© n©3¢p§ o¤uo¤u sŸu¢ 

xŸ@§ p¢jX¢ 5j¢5 <£¹vŸ PjŸ5sŸ8‰ mtŸ8 

nŸuŸ mŸk¢uoŸupŸ yŸ@ q4 py¢8 qy©8l§š” 

 ¡wmt§ ¡wôŸxq¤w½j sŸAw¢p§ wŸn  

ju¢‰ q4 sŸAw¢p§ P wŸn kX§ py©n¢ 

Rnun¢š h wŸn hp§ s£¯A H§s¢ m§w¢ vŸk¢š 

 “nŸu¢ wŸn xŸl¢ >§‰ ¡wmt} y£8 q4 

P j§osŸ8@¢ s£jn @wŸ Pn£u >£8‰ q4 Pq4§ 

2¢p§mu H§s¢ip¢ m§s pŸx¢p§ mQ5£8 jtŸ8? 

¡wmt‰ sp§ n© vŸ¯tŸ ju§ >§ j§ yw§ sŸuŸ 

¡owx© CuŸQ ktŸ >§š” 
 ¡puŸ5 wop§ sŸAw¢h q©nŸpŸ  

spp¢ Q°>Ÿ qu q3o© qŸ3nŸ8 m4Ÿºt£8š n§p¢ 

pmu vŸlŸu yn¢š ¡wmtp¢ P8<©sŸ8 o¡utŸpŸ8 

R>XnŸ8 s©mŸ8 ynŸ8š n§sŸ8 3©vn£8 H§s¢p£8 y¨t£8 

yŸvj3©vj yn£8š h4§ sŸAw¢p§ ¡wôŸxq¤w½j 

j+£8“ “Ps u3¢p§ r§x¢ uy§wŸ@¢ j5£8 p@¢ 

wXwŸp£8 j§ l¤q uy§wŸ@¢ p@¢ j5£8 sXwŸp£8š  

�v¢?‰ sŸAw¢} sŸu¢ rx hj m Q°>Ÿ >§ j§ 

sŸuŸ �vŸpsŸ8 n£8 q¤u§q¤u© xŸ@ Pqš nŸu§ <Ÿnu 

y£8 ks§ n§ y©3sŸ8 s¤jwŸ n¨tŸu >£8š sŸu¢ x8q¡E‰ 

Prë‰ Qmmn p§ ¡”¹s¢ o£¡ptŸ ‚ rA£8 m 

>©3wŸ y£8 n¨tŸu >£8š” 
 h4§ sŸAw¢pŸ jqŸX§ l£8rp v§nŸ8  

j+£8š sŸAw¢p¢ P8<©sŸ8 ”u¢ x£8wŸXŸ8 xqpŸ8 

nuwuwŸ vŸ¯tŸ8š ¡wmt§ q©nŸp© k§s�vŸp 

xsmŸwnŸ8 j+£8“ 

 “m©‰ sŸAw¢} Pmp¢ uŸn P  

yw§v¢sŸ8 Pq4¢ >§¹v¢ uŸn y5§š sŸu© �vŸp 

=4© m qu”§j2 >§š wy§v¢ xwŸu§ Pq4§ 

5¤¡28kpŸ ryŸp§ p¢jX¢ mQ5£8 p§ x¢AŸ8 huq©2½ 

qu y©Q5£8š xwŸupŸ > wŸ¯tŸp¢ ”vŸQ2sŸ8 

Pq4§ x¢AŸ8 ¡o¹y¢ p§ ®tŸ8@¢ sŸu© P¡x¼2´2 

3£¡�vj§2 qŸxq©2½ xŸ@§ Pq4p§ r§8kj©j uwŸpŸ 

juwŸ <3§ qk§ n¨tŸu y5§ p§ ®tŸ8@¢ q>¢ 

j§p§3Ÿp¢ x”uš mtŸu§ mŸk¢uoŸup§ mŸ4 @5§ 

®tŸu§ n© Pq4§ Q¡´3tŸ >©3¢p§ hJ©3 qy©8l¢ 

ktŸ8 y©Q5£8 p§ jtŸ8 ktŸ8 >¢h n§pŸ8 j©Q 

¡p5Ÿp mŸk¢uoŸup§ py¢8 sX§š p§ sp§ ruŸru 

<ru >§ j§ mŸk¢uoŸu q©nŸp¢ Prë mwŸp¢ 

r¢j§ P wŸnp© ?Ÿ?© RyŸq©y py¢8 ju§š m©‰ 

sŸAw¢} Pm ¡owx x£A¢ y£8 nŸu¢ wŸn sŸpn© 

Pºt© >£8š rx‰ sŸu¢ P hj wŸn nŸu§  

sŸpw¢ q35§š yw§ nŸuŸ òwpp© o©u sŸuŸ  

yŸ@sŸ8 >§š”          
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Shastri Arvind Maheta 

for all types of hindu rituals 

��Satyanarayan Maha Pooja 
��Wedding Ceremony 
��Navachandee Yagna 
��Shimant Sanskar (Baby Shower) 
��Chaul Sanskar (Mundan) 
��Yagnopavit Sanskar 
��Vaastu-Pooja 
��Business Opening Ceremony 

Call: (973) 720-9532 or (201) 779-7275 
Email: mahetaarvind@yahoo.com 

SiisHi&       ar*vIdBiiE      mih\tiiSiisHi&       ar*vIdBiiE      mih\tii   

k(E    piN     p{kirni&       *hod#        wii*mi^k      *vi*wi      miiT\      sIpik^       kr(k(E    piN     p{kirni&       *hod#        wii*mi^k      *vi*wi      miiT\      sIpik^       kr(�



 “We are 
all different peo-
ple.” 
 R a g e n , 
Cited in Daniel 
Keyes’s  ‘The 

Minds of Billy Milligan’ 
 uŸsŸt4sŸ8 uŸs§ vÁs4‚x¢nŸ xŸ@§ 

q8lw2¢sŸ8 q4½j¤¡2 rŸ8A¢ wŸx jt©½š qusnÄw 

mtŸ8 wŸx ju§ ®tŸ8 rA£8 goŸE ep§ Cºt 

(Beautiful and Sublime)‰ q¡wG‰  

5£C ‚ s8kv ‚ j¹tŸ4jŸu¢ ‚ è§t¼ju y©t h 

¼wŸCŸ¡wj >§š Hj¥¡nsŸ8 q4 pw© HŸ4 Hw§5§š 

Aun¢‰ w¥â‰ mX‰ q8<¢‰ qwp ‚ pwŸ8 ëq 

AŸu4 ju§ ep§ xsK x¥¡»2 q£v¡jn @Q gæ§š 

jtŸ8t w¥¡E‰ CŸwpŸ‰ vŸk4¢‰ x8w§op j£ëq 

AŸu4 pŸ ju§ h2v£8 m p¡y‰ H®t§j ¼@¤X j§ 

x¤Ás qoŸ@½ ‚ q¡urX q©nŸp£8 ey©CŸ¯t 

xsò è§»æns hpŸ lu4§ Au¢ j¥nŸ@½ @Ÿtš 

>nŸ8 hj =2pŸ rp¢ m§sŸ8 mkp¢ rA¢ 

5¡MipŸ8 qŸu<Ÿ8 @Q ktŸ8š q8lw¡2p£8 

qŸ¡wÅt‰ x¢nŸp£8 5¡Mëq‰ vÁs4p£8 xŸsÀt½ 

m©<sŸt£8‰ x¢nŸyu4p¢ =2pŸ rp¢š hp§ sŸ2§ 

j©4 mwŸroŸu‰ h sŸ2§pŸ8 q¡urX‰ hsŸ8@¢ 

goÿCwnŸ H¾p© ep§ mknpŸ CŸ¡wp¢ ¡o5Ÿ ‚ 

wk§u§ H¾p© goÿCw§ >§š sŸpwsppŸ8 uy¼t©pŸ8 

goÿ=Ÿ2p xsmwŸ8 mëu¢ >§š =2pŸOs ep§ 

x8¡s¡vn nÄw© ‚ gqjŸuj‰ ep£qjŸuj‰ 

mwŸroŸu ‚ r¢pmwŸroŸu‰ x¤Ás ‚ ¼@¤X‰ 

¼@Ÿqj ‚ x8yŸuj‰ o¨w¢ ‚ uŸâx¢ wk§u§pŸ C¢

nusŸ8 Rnu¢hš mkn§ hsŸ8@¢ 5£8 s§Xºt£8 ep§ 

x8¼j¥¡npŸ ¡wjŸxsŸ8 Pw¢ =2pŸi jtŸ8 

rŸAj‚q©6j rp§ n§ n§p¢ Pv©lpŸ ju¢hš 

P pŸpj3© =2pŸHx8k ‘Pq4 xw½ ¡Cnu@¢ 

¡CF >¢h’ h wŸnp£8 xs@½p ju§ >§ j§  

‘Hj¥¡np© H®t§j ¡q83 R83Ÿ4©sŸ8 hj >§’p£8 kŸp 

ju¢ kªuwpŸ e¡AjŸu¢ ju§ >§ j§ sŸpwmŸnp£8 

equ8qŸu e5£C wŸ8>¢ ¡wpŸ5p¢ ¡o5Ÿ ¡l8A§ >§ 

n§ m©Qhš n© m Pu8CsŸ8 s¤j§v£8 ‘Pq4§ rAŸ 

m ¡CF HmŸ >¢h ‚ v©j >¢h’p£8 nŸ®qt½ 

xsmŸtš ¡pò s8nºt‰ nŸu4‰ e¡CHŸt‰ 5©A‰ 

sn xoŸt sŸpwmŸnp§ q©6j u+Ÿ8 >§ hw£8  

p@¢š h ¼@X ep§ jŸX q¤unŸ8 ¡x¡sn y©wŸp¢ 

x8CŸwpŸ q4 rp¢ uy§ >§š sŸpwsp o¡utŸ 

m§2v£8 ¡w5ŸX >§š joŸl xs£Nnu8k© sŸq¢ 5jŸt 

q4 sŸpwsppŸ8 R83Ÿ4©p© nŸk v§w© e=u© 

>§š ‘x¢nŸyu4’ n© sŸG sŸpwsppŸ8 ek¡4n 

nu8k© j§ x8lvp©sŸ8p£8 hj >§š H¼n£n r£oÿr£oÿpŸ8 

goÿCw‰ HsŸ4‰ Hxu4§ sŸpwp¢ P¼@Ÿ‰ èäŸ 

ep§ ¡wôŸxp§ ekŸA R83Ÿ4©sŸ8 RnuwŸp§ 

smr£u jtŸ½ >§š nu8kp§ qj3nŸ mQh ep§ 

hj e¡¼n®wpŸ8 s¤X <©o¢ pŸ8<wŸ x£A¢p¢ 

tŸGŸ ep§j uy¼t©p¢ CwŸ2w¢sŸ8 pŸ C2jŸw§ 

n© m pwŸQš 

[š x¢nŸsŸnŸp§ ju§v x£w4½s¥k‚o5½pš hpŸ8 

ëq@¢ vvlŸQ hp¢ j8l£j¢ AŸu4 juwŸp©  

s©y‰ uŸsp§ h vŸwwŸ H¼nŸw‰ uŸsksp‰ 

vÁs4p§ q4½j¤¡2p¢ mwŸroŸu¢ x©8qw¢š 

\š sŸtŸw¢ s¥k‰ uŸsp© s¥k w¢8AwŸ u=wŸ2 ‚ 

o©3 ep§ e8n§ xŸ”¹tš vÁs4ššš rlŸw©ššš 

rlŸw©p© Pn½pŸoš x¢nŸp¢ HŸ@½pŸ‰ 2©4Ÿ‰ 

Pâ§q ‚ e8n§ n®qunŸš 

]š ‘vÁs4u§<Ÿ’ o©u¢ kspš mnŸ8 q¤w§½ u§<Ÿ p 

iX8kwŸp¢ ¡wp8n¢‰ Po§5 j§ ep£u©Aš 

^š nq¼w¢ j§ xŸA£w§5§ uŸw4p£8 

¡CâŸ sŸkwŸ Pksp‰ 

t£¡Mp¢ x”XnŸ ep§  

x¢nŸyu4š 

 q>¢p¢ =2pŸi@¢ 

mkn q¡u¡ln >§š 

 m k n ‚ u l ¡ t n Ÿ 

q©nŸp¢ ulpŸpŸ8 mŸXŸ8 ‚ 

x£w4½s¥k‰ soop© pŸo‰ q3oŸ 

qŸ>Xp© Hq8l p xsm§‰ p 

o§<Ÿt ‚ p§ CŸ¡w p qŸu<§ 

h Pêt½š 

 sŸpwxym wn½p‰ 

x¢nŸpŸ ¡wuysŸ8 5©A‰ CŸX 

sŸ2§ w¥â©‰ w§v¢i‰ q5£‰ qâ¢ 

wk§u§p§ q¥°>Ÿ j§ ¡wp8n¢ wk§u§š 

 5©AsŸ8 qâ¢p¢ 

P8<©‰ PC¤6 x¢nŸpŸ8 wk§u§š ¡o5Ÿ¡l8Ap‰ 

HtŸ4‰ ep§jp© gäŸu‰ yp£sŸpòp© 

v8jŸHw§5‰ x§n£r8Ap‰  t£ä ‚ vÁs4p¢ s¤>Ÿ½ ‚ 

yp£sŸpòp£8 x8òwp¢ vŸww£8‰ ep§jp© wA‰ 

¡wmt‰ ¡w¡C64p© uŸmtŸ¡C6§j‰ q£»qj 

¡wsŸpsŸ8 et©¿tŸHtŸ4‰ Pp8op© g®xwš 

 P2v§ e2jt£8 h gEsš gEu 

uŸsl¡un w§opŸq¤4½‰ H¡â�n y©wŸp© x8Cwš 

xm½jp© y§n£ uŸs H¡n etp ‚ psp ‚ èäŸš 

=2pŸi‰ qŸG© ¼@X‰ Hj¥¡n‰ sŸpwwv4 rAŸ8 

gqŸoŸpš xsK ulpŸ sŸpwp¢ yoqŸu¢p¢ 

x¤ljš ¡wuy j§ ¡wt©kp© ¡po§½5š 5©jp£8 

¾v©j®wsŸ8 q¡u4spš ‘uŸsŸt4’ x8¼j¥¡np© 

q¡uqŸj j§ iX<š h ux sŸpw t£k©@¢ q¢w§ 

>§š CŸun¢tnŸp© q¡ult >§š 

 ‘x¢nŸyu4’p¢ qêŸoÿC¤ m©Qh ‚ 

[š uŸw4p© x¢nŸs©y‰ ¼wt8wusŸ8 Pksp‰ 

xjŸu4 ¡woŸt‰ ynŸ5Ÿ ‚ wŸxpŸp£8 wXk¢ 

uy§w£8š 

\š uŸsp© wpHw§5‰ njq¤¡n½p¢ â4š 

]š sŸsŸ sŸu¢lp¢ xyŸt‰ x£w4½s¥kp£8 ëq‰ 

qusnÄwpŸ yŸ@§ s¥®t£ ‚ o5½p@¢ A´tnŸ‰ 

âsŸš 

^š ‘vÁs4u§<Ÿ’ ‚ x¢nŸyu4 wk§u§š 

 H¼n£n qêŸoÿC¤ sŸpw¢pŸ el§np 

sp‰ wXk4‰ x¤Ásëq AŸu4âsnŸ‰ s8G5¡M‰ 

¡pm è§t‚H§t‰ sppŸ uŸâx©p£8 nj sXnŸ8 

HŸk2t wk§u§p© ¡po§½5 ju§ >§š Hk2 junŸ8 

eHk2‰ ð¾t junŸ8 eð¾tsŸ8 ep§j HjŸup£8 

gmŸ½‰ xŸsÀt½ j§ rX ¡p¡yn y©t >§š xŸ8Hn 

sŸpw¢p§ ep§j x85©Ap@¢ ep§ ¡x¡äi@¢ 

mknp§ xs¥ä jt£½8 >§ ep§ òwwŸ t©¯t rpŸºt£8 

>§š hpŸ8 jŸu4©sŸ8 hp© C¤njŸX qŸtŸsŸ8 >§š 

m§ C¤¡s qu h RC© >§ hpŸ junŸ8 R8lŸ8 

¡5<u© H¡n Pu©y4 juw£8 h vÁt y©wŸ >nŸ8 

qk p¢l§p¢ Aun¢ nqŸx¢ 

>vŸ8k Cuw¢ t©¯t sŸpw£8 

k4¢ PkX w¿t© >§š hs 

junŸ8 HŸ¡�np£8 q£³t jsŸt© 

>§š 

 sŸu¢l sŸpw¢sŸ8@¢ 

s¥k rp§‰ q5£ rp§ h =2pŸ 

Pêt½ m´sŸw§ >§š h2v£8 m  

py¢8‰ ep§j H¾p© m´sŸw§ >§š 

AŸn£ip£8 ëqŸ8nu @Ÿt‰ nŸ8r£ 

x£w4½sŸ8 q¡uw¡n½n @Ÿt h 

ux¡wDŸsŸ8 >§‰ h j£oun¢ q4 

>§š qu8n£ sp£»t P<© q5£sŸ8 

”§uwŸQ mŸt‰ ëqŸ8n¡un @Ÿt  

hw¢ =2pŸ joŸl P qy§v¢ 

y5§š 5¹tŸ ey¹tŸ rp§ 

uŸspŸ ¼q5½@¢ h ëqj 

y©wŸp¢ x8CŸwpŸ >§š w§5qv2© juw© j§ rpw£8 

‚ uŸw4 j§ Cn¥y¡up£8 ëq AŸu4 juw£8 5jt >§ 

ep§ pŸ2jsŸ8 h rp§ j§ ry£ëq¢ h w§5 AŸu4 

ju§š q4 h rŸ+ëq j§ w§5 >§š 

P8nu‚q¡uwn½p‰ xsK jŸtŸ q¡uwn½p h 

¡wlŸu4Ÿ sŸk¢ v§ >§š  

 jŸtŸj¹q @w© j§ juw© hsŸ8 

P8nu‚q¡uwn½p‰ P8nu‚ewtw©p¢ 5¡M‰ 

H¡OtŸpŸ w§k‚¡OtŸsŸ8 wAŸu© @Ÿt‰ pwŸ ux 

gs§uŸt qu8n£ ewtw© hpŸ h m uy§š hsŸ8 

es£j AŸn£ip¢ C¼s‰ Nºt j§ wp¼q¡npŸ 

uxp£8 x§wp jŸu4C¤n rp¢ 5j§š sp£»t 

w¥äsŸ8@¢ t£wŸp rp¢ 5j§ h2v§ t£wŸpsŸ8 5¡M 

p§ xŸsÀt½ HŸ�n ju¢ 5j§‰ Pt£sŸ8 wAŸu© @Q 

5j§ q4 sp£»tsŸ8@¢ xŸ8ç j§ P<v© p rp¢ 

5j§š jŸtŸ hp¢ h m uy§‰ P8nu‚ewtw© 

pwŸ8 ëq AŸu4 ju§š °twp W¡6 hp£8 ð»2Ÿ8n >§ 

jŸu4 j§ q£G©p£8 tªwp R>¢p£8 vQp§ hsp© 

jŸtŸj¹q @n© yn©š 

 sŸu¢l s¥kp© w§5qv2© junŸ p@¢ 

q4 ëqŸ8n¡un @Ÿt >§‰ s¥k m rp¢ mŸt >§‰ 

q5£ rp¢ uy§ >§‰ xsKntŸ P8nu‚rŸ+ q5

£‚HŸ4¢ rp¢ uy§ >§‰ q¡uw¡n½n @Ÿt >§š ep§j 

uŸâx© P HjŸupŸ8 ëq AŸu4 junŸ hw£8 

Q¡nyŸxsŸ8 >§ ep§ qŸ>Ÿ s¤XëqsŸ8 Pw¢ 

mnŸš j©Q o§w¢‚o§wnŸ‰ W¡6‚s£¡ppŸ èŸq@¢ 

hs rpn£8 ep§ ew¡A q¤4½ @nŸ8 s¤Xëq HŸ�n 

@n£8š hsŸ8 o¨w5¡M j§ W¡65¡M mwŸroŸu 

k4ŸnŸ8š sŸu¢lpŸ ð»2Ÿ8nsŸ8 o¨w j§ W¡6p§ 

rov§ ex£usŸ8 h 5¡M y©wŸp© oŸ<v© pw¢p 

vŸk§ >§š ex£u©sŸ8 P 5¡M ¼wt8 yn¢ j§ j©Q 

è§»æpŸ wuoŸp j§ P¡56p£8 q¡u4Ÿs yn£8 h 

e´t j©Q ¡owx vâsŸ8 vQ5£8š sŸu¢l ex£u 

HmŸ¡np© H¡n¡p¡A k4Ÿt n©t§ h 

sŸpwmŸnp© yn©š ex£u©sŸ8 Pw¢ ep§j 

5¡Mi yn¢ h2v£8 mš 

 sŸu¢lp£8 s¥k j§ yu4 @w£8 h  

x¢nŸyu4p£8 jŸu4 >§š x¢nŸp£8 yu4 @w£8 h2v§ 

uŸw4p£8 x¢nŸp§ gqŸ3¢ mw£8‰ q8lw2¢sŸ8@¢ 

v8jŸsŸ8 vQ mw£8‰ py¢8 j§ sŸpw¢sŸ8@¢ yu4 

rpw£8‰ yu4p£8 ëq j§ w§5 AŸu4 juw£8 „py¢8nu 

q§v¢ ‘uŸsŸt4’p¢ j@ŸsŸ8 s£¯A w¥äŸp¢ m§s 

H¾p q¤>w© q3§ j§ x¢nŸp£8 yu4 @t£8 q>¢ 

yu4p¢ x¢nŸ @Q j§ py¢8}ƒš P H¾p 

P¼@Ÿp© p@¢ ep§ e¼@Ÿp§ q4 p@¢ mš 

rªämŸnj j@ŸisŸ8 x¢nŸp£8 yu4sŸ8 q¡uwn½p 

@tŸp¢ j@Ÿ >§š 

 uŸsŸt4 Pw¢ ep§j =2pŸ‰ j@Ÿ 
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Pq¢p§ q§qu qu xŸQp v§wŸsŸ8 Pw¢š P 

w<n§ ¡”¹sp¢ r§ s¡ypŸp¢ 3Ÿ´x ¡xjw´xp£ 

5£¡28k qy§vŸ @wŸp£8 yn£8š ëqŸp§ CŸun¢t p¥®t 

Pw3n£8 yn£8 q4 qu¢p§ hj¼éŸ jvŸxp¢ mëu 

yn¢š ¸t£¡?j xŸ@§pŸ G4 k¢n© ep§ p¥®t 

¡po§½5j CŸun@¢ Pw¢ ktŸ ynŸš rŸj¢pŸ  

k¢n© n¨tŸu @Q u+Ÿ ynŸš p¥®t ¡po§½5jp§ 

s§3©pŸpŸ8 3Ÿ´x rnŸw¢ ¡Ht8jŸs§s§ j+£8 yn£8 j§ 

Pq4Ÿ 3Ÿ´x P 3Ÿ´x junŸ wA£ Cºt ep§ 

è§»æ y©wŸ m©Qhš 

 hj k¢nsŸ8 r8p§ ry§p©p£8 5£¡28k 

xŸ@§ @wŸp£8 yn£8š n§ k¢np§ ruŸru tŸo  

uŸ<¢p§ r8p§ x<¢i n¨tŸu @Q uy¢ yn¢š 

xŸ8m§ õ§x Pw¢ ktŸ ep§ õ§x ¡uyx½v q4 

@Q kt£8š r¢m§ ¡owx§ ”ŸQpv 5£¡28ksŸ8  

p¥®tsŸ8 mëu¢ pmŸjn ëqŸ mŸXw¢ 5jn¢ yn¢ 

q4 qu¢ wŸu8wŸu C¤v jun¢ yn¢š ¡Ht8jŸh h 

q4 m©t£8 j§ p¥®t ¡po§½5j hpŸ@¢ ejXŸn© 

yn©š 

 v8l q>¢ qu¢ hjv¢ 3Ÿ´x juwŸp¢ 

yn¢ ®tŸu§ ¡Ht8jŸh n§p§ j+£8‰ ‘n£8£ spsŸ8@¢ Ct 

jŸç¢ pŸ<š n£8 ëqŸ xŸ@§ ¼qAŸ½ p@¢ jun¢ q4 

nŸu¢ hj evk ¼2ŸQv >§š ns§ r8p§  

hjr¢mŸpŸ q¤uj >©š’ 
 5£OwŸu§ xŸ8m§ eâu Pºt© ®tŸu§ 

ëqŸ n§p§ huq©2½ qu v§wŸ mwŸ sŸ2§ qu¢ xŸ@§ 

2§¼vŸ vQp§ p¢jX¢š 

 eâu Pºt© ®tŸu§ n§p§ 2§¼vŸp¢ 

lŸw¢ x©8qnŸ ëqŸ r©v¢‰ ‘xŸ+rŸ‰ n£8 kŸ3¢ 

lvŸw¢ v§ ep§ esŸu© ´tŸt juš es§ C2j¢ 

ktŸ >¢h ep§ sŸp¢h >¢h j§ es§ xª@¢ 

qy§vŸ nŸuŸ k£p§kŸu >¢hš’ 
 ‘qy§vŸ n© ëqŸ uŸ4¢p§ e¡Cp8op‰ 

2§¼vŸ kŸ3¢ ep§ qu¢ xŸ@§ pwŸ x8r8A© sŸ2§ššš 

m§pŸ@¢ n§p¢ ¡yu©Qp nu¢j§p¢ jŸu¡jo¢½p¢ 

5ëPn @Qš ±t©¡n6¢ jy§ >§ r£A‰ 5¡p ep§ 

j§n£ m§wŸ Ky© mtŸu§ m´sj£83X¢sŸ8 prXŸ 

¼@Ÿp©h t£¡n ju§ ®tŸu§ Pw£8 rp§š qu¢ qu y£8 

ejXŸt© m >£8 jŸu4 j§ h4§ sŸu¢ ëqŸp§ m 

r©2¢š hj xŸtj©v©ò¼2 hs jy§ >§ j§ P 

sŸp¡xj ¡wjŸu >§ m§ xuXnŸ@¢ s2¢ 5j§ >§š’ 
 eâupŸ8 PwŸ H¡nCŸw@¢ qu¢p§ 

wA£ â©C @wŸ vŸ¯t©š n§p§ PôŸxp 

PqwŸp© Ht®p junŸ ëq r©v¢‰ ‘sp§ n© 

sŸu¢ o©¼np£8 P ¼wëq ks§ >§š sŸuŸ r§ 

¡owŸpŸ >§ ep§ r8p§ sp§ ks§ >§š’ 
 eâu jy§‰ ‘pŸ‰ sŸu§ sŸu¢ ry§pp§ 

C2jwŸ p@¢ o§w¢š CkwŸp§ n§p§ x8q¤4½ 5u¢u 

P�t£8 >§ ep§ spp¢ prXŸQip§ jŸr£sŸ8 

uŸ<¢ P òwp xŸl¢ u¢n§ òwwŸp£8 >§š sŸu§ 

n© hj m r§p >§ ep§ sŸu§ CŸ4¢tŸ‚CŸ4¢ 

m©Qh >§š ep§ššš ep§ššš sp§ evt q4 

k¸t© >§š’ 
 ëqŸ m©Q uy¢ yn¢ j§ eâup¢ hj 

CŸQ nu¢j§p¢ ¡l8nŸ xŸl¢ >§š 

 ‘CŸQ‰ rAŸ m H¾p©p£8 ¡puŸju4 

Pm§ m ju¢ pŸ<5©?’ 
 ‘yŸ‰ yò hj H¾p >§ ëqŸp©š’ 
 ‘j§s? s§8 5£8 jt£½8 >§?’ 
 ‘n£8 h2v¢ rA¢ ëqŸX¢ >§ j§ rAŸ 

nŸu¢ H®t§ Pj6Ÿ½t >§š h2v§ sŸu§ yw§ np§ 

hjv¢ p@¢ uy§wŸ o§w¢š y£8 ey¢8 qŸ>© Pw£8 

>£8 ep§ P ¡”¹spŸ jŸu4§ nŸuŸ wA£ 

¡owŸpŸi q§oŸ @Ÿt n§ qy§vŸ nŸu¢ xŸ@§ v¯p 

ju¢ v§wŸ >§š’ 
 ‘5£8? 5£8 juwŸ sŸk§ >§?’ 
 ‘v¯p juwŸ sŸk£ >£8‰ sŸu¢ qŸkv 

uŸ4¢ššš yw§ np§ hjv¢ uŸ<wŸsŸ8 sp§ ¡wpŸ 

jŸu4 xmŸ @Ÿt >§š’ 
 ‘q4 yò n© sp§ \[ w6½ m @tŸ 

>§ššš’ 
 2§¼vŸp§ =usŸ8 wŸXnŸ n§ r©¹t©‰ 

‘sp§ ey¢8p¢ jŸt?u y©¡¼q2vsŸ8 u§¡x3§´x¢ 

sX¢ kQ >§ ep§ yw§ ëqŸp§ uŸ<¢ 5j£8 h2v£8 

n© jsŸQ 5j¢5š’ 
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kQ yn¢ j§ CŸunpŸ t£wŸp© es§¡ujŸ PwwŸ 

es§¡ujŸpŸ uŸQ2 sŸ2§ K¢pjŸ3½ j§ ¡x¡2?p¡5q 

AuŸwn¢ >©ju¢i xŸ@§ v¯p ju§ >§ ep§ q>¢ 

n§p§ >©3¢ o§ >§š n§@¢ n§4§ CŸun¢t  

t£wjp§ qx8o p junŸ8 r¢mŸ o§5  

„q©v§´3ƒpŸ 3Çj2u t£wj xŸ@§ v¯p jtŸ½8 >§š 

e®tŸu§ r8p§ xŸ@§ uy§ >§ ep§ r§ppŸ v¯pp§ 

sŸ4wŸ PºtŸ8 ynŸ8š C¡w»tsŸ8 n§sp£8 5£8 @5§ n§ 

n© gquwŸX© mŸ4§} Pq4§ n§sp£8 xŸT8 m  

Q°>¢hš 

 hj CŸQ ¡qnŸp¢ xŸ@§ uy§n©  

y©wŸ@¢ q@Ÿu¢w5 ¡qnŸp§ >©3¢p§ Pw¢ 5jt© 

p yn©š 

 yw§ y£8 m§ r§ppŸ v¯psŸ8 kQ yn¢‰ 

n§sp¢ wŸn jT8š P r§p qlŸx w6½sŸ8 ynŸ8š 

n§sp§ hj t£wŸp o¢ju¢ ep§ t£wŸp o¢ju© >§š 

qy§vŸ8 n§s4§ CŸun mQ lu©nupŸ hj 

kŸs3ŸpŸ q2§v t£wj xŸ@§ v¯p jtŸ½8 ynŸ8š P 

ry§p§ xŸu¢ ¡3K¢ HŸ�n ju§v¢ >§ ep§ 

kwp½s§´2 m©r ju§ >§š j§¡v”©¡p½tŸsŸ8 n§i 

xŸx£‚xxuŸ xŸ@§ uy§nŸ ynŸ8š vkCk \d w6½ 

n§sp£8 òwp v¯pòwp p·t£8š n§sp§ xŸx£ jy§ 

n § juwŸp£ 8 ep§ n§ HsŸ4§  

wn½wŸp£8š q¡np£8 wn½p q4 xŸT8 p¡yš q¡n 

sŸw¡3t© p¢jXt©š p·t£ 8 ®tŸ 8  

x£A¢ pCŸºt£8 ep§ rŸXj© s©2Ÿ @tŸ8 h2v§ 

3Ÿtw©x½ @Q ktŸš 

 Pm§ n§s4§ hj es§¡ujp CŸQ‰ j§ 

m§ n§sp¢ xŸ@§ =4Ÿ w<n@¢ m©r junŸ ynŸ 

n§sp¢ xŸ@§ v¯p juwŸp© ¡p4½t jt©½ yn©š s§8 

nsp§ q¤>t£8 j§ nsŸu§ t£wŸp o¢ju©‚o¢ju¢ >§š 

q£pv½¯p junŸ8 qy§vŸ8 q¡n xŸ@§ xsŸAŸp 5jt 

p yn£8? ®tŸu§ n§s4§ j+£8 j§ n§ rp¢ 5j§ n§s  

p@¢ jŸu4 j§ sŸu© m£p© q¡n n§p¢ kv½ö§´3 

xŸ@§ m uy§ >§š yw§ m§ es§¡ujp CŸQ xŸ@§ n§ 

v¯p juwŸp¢ >§ n§ CŸQh q4 q©nŸp¢ qy§v¢ 

q®p¢p§  >¤2Ÿ>§3Ÿ Pq§vŸ >§ ep§ n§sp§ q4  

t£wŸp o¢ju¢ >§š P o¢ju¢ q4 q©nŸpŸ 

¡qnŸpŸ v¯psŸ8 Pw¢ yn¢š n§ ry§pp¢ o¢ju¢ 

ep§ o¢ju© q4 q©nŸp¢ sŸnŸpŸ v¯psŸ8 

PºtŸ8 ynŸ8š 

 Pq4ŸsŸ8 hj wŸn >§ j§ sŸrŸqpŸ 

v¯ppŸ P¹rssŸ8 q©nŸp© ”©2© j§s p@¢ hs 

o¢ju© q¤>§ n© x®t yj¢jn h >§ j§ v¯p 

qy§vŸ8 rŸXj p y©t n§@¢ n§spŸ P¹rssŸ8 

rŸXj©pŸ ”©2Ÿ p y©tš q4 ey¢8 es§¡ujp 

CŸun¢t xsŸmsŸ8 P yj¢jn yw§ <©2¢ 

xŸ¡rn @Q uy¢ >§š 

 Ps vkCk P<£8 j£2£8r 

>¤2Ÿ>§3ŸwŸX£8 y©wŸ >nŸ8t rAŸ8h q©nŸp¢ 

r§ppŸ ¡y´o£¡w¡A@¢ @t§vŸ8 q£pv½¯psŸ8 pwŸ 

v¯pp¢ sŸ”j g®xŸyC§u CŸk v¢A©š rAŸ8 

Pp8o@¢ C§kŸ8 @tŸ8 ‚ hjr¢mŸp§ s«tŸ8š 

gqu@¢ j©QpŸ ly§uŸ qu o£“<‰ 5©j j§ 

e4ksŸp¢ vŸk4¢ pŸ o§<ŸQš rAŸ8h sp  

Cu¢p§ v¯p sŸ³t£8‰ pŸ°tŸ8‰ kŸt£8 ep§ r¢m§ 

¡owx§ hjr¢mŸp§ C§2¢p§ m£oŸ8 q3tŸ8š ey¢8 sp§ 

n§i o£“<¢ >§ hs p vŸ¯t£8š n§s4§  

q©nq©nŸp¢ u¢n§ òwp k©æw¢ o¢A£8 yn£8š ep§ 

òwp Pp8o@¢ òw§ mŸt >§} e8oup¢ wŸn n© 

gquwŸX© mŸ4§} 

 >¤2Ÿ>§3Ÿ sŸ2§ =4Ÿ8 q¡urX© 

mwŸroŸu y©t >§š j©Q wŸu q¡n sŸw¡3t© 

y©t n© q®p¢p§ p ks§‰ j©Q wŸu q¡npŸ8 

sŸnŸ¡qnŸ xŸ@§ uy§ n§ q®p¢p§ <¤8l§‰ j©Q wŸu 

r§tp¢ w°l§ j©Q G¢m£8 qG =¤x¢ mŸtš j©Q wŸu 

P8nuáŸ¡nt j§ P8nuHŸ8¡nt v¯pp§ v¢A§ 

sŸ´tnŸip© x8=6½ xmŸ½tš PwŸ8 ep§j jŸu4© 

m©wŸ sX§ q4 =4Ÿ ¡j¼xŸisŸ8 xsmoŸu¢p© 

eCŸw m m©wŸ sX§ >§š PwŸ8 o8q¡np§ j©Q 

ºt¡M P®s¢tnŸ@¢ xsmŸw§‰ n§spŸ òwpsŸ8 

¡nuŸ3 qŸ3pŸu ºt¡Mip§ xŸl¢ xsm Pq§ 

n© s©2§CŸk§ PwŸ >¤2Ÿ>§3Ÿ e2jŸw¢ 5jŸt 

hs sŸT8 sŸpw£8 >§š 

 s§8 xŸ8CX§v£8 >§ j§ hj j©2½pŸ  

´tŸtŸA¢5 >¤2Ÿ>§3Ÿ v§wŸ Pw§vŸ o8q¡np§ 

evk evk ës©sŸ8 r§xŸ3¢ n§spŸ w¨wŸ¡yj 

òwppŸ8 ex8n©6pŸ jŸu4© jŸkX qu v<wŸ 

m4ŸwnŸš ep§ q>¢ n§ jŸu4© m©Q t©¯t 

xvŸy PqnŸš n§@¢ =4Ÿ >¤2Ÿ>§3Ÿ e2j¢ mnŸš 

r¢mŸ hj ´tŸtŸA¢5 r8p§p§ m£oŸm£oŸ ës©sŸ8 

r§xŸ3¢ n§sp§ qu¼qupŸ xŸuŸ‚ksnŸ k£4©p¢ 

p©8A juwŸp£8 jy§nŸ ep§ q>¢ r8p§p§ C§kŸ ju¢ 

n§spŸ xŸuŸ k£4© rnŸw¢ llŸ½ junŸš P@¢ 

=4Ÿ t£kv© q©nŸpŸ <©2Ÿ ¡p4½t© sŸ2§ q¼nŸnŸ 

ep§ hjr¢mŸp© yŸ@ qj3¢ =§u mnŸš 

 >¤2Ÿ>§3Ÿp§ v¢A§ q£pv½¯p jupŸupŸ 

òwp q4 x£<st y©nŸ8 p@¢š n§i q4 

q¼nŸt >§ qu8n£ q£pv½¯p >§ n§@¢ pCŸw§ mŸt 

>§š 

 >¤2Ÿ>§3Ÿp§ v¢A§ ¼G¢ j§ q£T6p§ 

sŸp¡xj ºt@Ÿ w§æw¢ q3§ >§š n§i joŸl q£Ãn 

y©wŸp§ jŸu4§ xyp ju¢ ¼w¼@ @Q mŸt >§ q4 

n§spŸ pŸpŸ p§ j£sX¢ wtpŸ8 rŸXj©p£8 5£8? 

n§spŸ >¤2Ÿ>§3ŸsŸ8 rŸXj©p© C©k v§wŸt >§ n§ 

nu” n§i 5Ÿ sŸ2§ o£v½â x§w§ >§? rŸXj©pŸ  

j£sXŸ spsŸ8 j§w¢ j§w¢ K8¡@i r8AŸQ mn¢ 

y5§? n§p© xŸl© ÃtŸv n§spŸ CŸ¡w ¡wjŸx 

qu@¢ m4ŸQ Pw5§š sŸ2§ sŸu¢ sŸ´tnŸ >§ j§ 

j©Q q4 o8q¡nh >¤2Ÿ>§3Ÿ v§nŸ qy§vŸ8 ymŸu 

wŸu ¡wlŸu juw© m©Qhš sy§urŸp¢ ju¢p§ 

nsŸuŸ rŸXj©p§ epŸ@ p rpŸw5©š rŸXj©pŸ 

sŸ@§@¢ sŸnŸ j§ ¡qnŸp£8 >G >¢pw¢ v§wŸp© 

nsp§ j©Q e¡AjŸu p@¢š 

 oŸ¸q®t x8r8A© ep§ sp©ºt@Ÿ m§w© 

¡wlŸu sŸk¢ v§ n§w© s£/© q¡n‚q®p¢ ¿tŸpsŸ8 

uŸ<§‰ n§pŸ qu spp ju§‰ j©Q xsm£ ºt¡Mp¢ 

xvŸy v§ n© v¯pòwp <u§<u x£AŸu¢ 5jŸtš 

¼wk½sŸ8 xmŸ½nŸ v¯p©p¢ gmw4¢ Aun¢ qu  

r¢m£8 ¼wk½ <3£8 ju¢ 5j§ n© n§pŸ m§w¢ ¡x¡ä  

r¢ò j©Q p@¢š P8x£pŸ 2¢qŸp§ o¡ut© 

rpŸwnŸ qy§vŸ8 xª ¡wlŸu§ hw¢ eq§âŸ xŸ@§ 

¡wus£8 >£8š�
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 Pm§ @t£8 vŸw‰ 

sp s¤j¢p§ sy§8j¢ vQhš 

òwp xuwup¢ vy§un¢ vy§u<¢ipŸ x8k§ P 

spp§ ºt©s¡wlu4 juwŸp£8 sp @t£8 ®tŸu§ qŸ>£8 

¡wlŸt£½8 j§ y§ spwŸ} =Ÿ2 =Ÿ2 n© ry£ ”tŸ½ ep§ 

wŸzw§vŸ xŸ@§ ry£ h ly§uŸtŸššš xyuŸp¢ 

nux vQp§ ourou P8< sŸ83¢ eu§‰ yŸ@ 

v8rŸºt©ššš q4 u§ ¡wAŸnŸššš}}} 

 yw§ n© hj m jŸs juw£8 >§ššš k¢n 

rp¢p§ k£8mw£8 >§ššš ¡¼p¯A qŸ8o3¢ip¢ ¡oºt  

x£k8A xŸ@§ hjux @Q mw£8 >§š y§ òw} Pm 

vk¢ x8xŸusŸ8 q©nŸp© ÃtŸv ju¢p§ òºtŸ m 

jtŸ8 >¢hššš??? <£¾r£ v¤82Ÿw¢p§ xªp§ sy§jnŸ 

uŸ<wŸp¢ m n© QrŸon k£mŸtŸ½ ju¢ >§‰ ®tŸu§ 

yw§ @Ÿt >§ y§ òw} jtŸ8 x£A¢ššš???  y§8šššš}} 

qŸ>© wX ep§ mŸn nu” n© m©ššš m© nŸu¢ 

mŸn nu” ep§ hw¢ soy©5¢ sŸ4 j§ rA£8 m 

C¤vŸQ mŸt ep§ rA¢ m soy©5¢ spsŸ8 m 

çkv© wX¢ mŸt hw© jxr gmŸXššš 

 u8kr§u8k¢ n¤2§v¢ r8k3¢pŸ jŸlp¢ 

m§s ¡w<uŸt§v¢ ¼s¥¡nip§ hjæ¢ ju¢p§ sppŸ 

o¤ur¢p@¢ m©Q u+© yn© q4 ®tŸu§ hj 

nŸ¡®wj C§o qsŸt©š n¤2§vŸ jŸlp§ o¤ur¢p p¢l§ 

s¤j¢ m©Q ep§ j§w¢ mŸnCŸnp¢ xux smŸp¢ 

¡3?ŸQp o§<ŸQššš} sp HxF @Q gæt£8ššš 

eu§} m§sm§s o¤ur¢p ”§uºt£8 n§s n§s ep§j 

pw¢ ¡3?ŸQp m©wŸ sX¢š n¤2§vŸ xqpŸip¢ 

jul© hjæ¢ ju¢p§ sppŸ o¤ur¢p@¢ m©wŸQššš 

ep§ yŸt‰ j§2vŸ8 r§y£oŸ ð¾t© xŸs§ Pw¢ 

ktŸššš}}} sp ¡<F @Q gæt£8ššš xsK 

e¡¼n®w qu j3wŸ5p£8 Pwu4 l3¢ kt£8š 

 ¡m8ok¢p§ ”v§5r§jsŸ8 mQp§ m©n© 

yn© ep§ ¡w<uŸt§v¢ ¼s¥¡nip§ hjæ¢ ju¢p§ 

hsŸ8@¢ x£< 5©AwŸp¢ j©¡55sŸ8 yn© ep§ 

hj¢2x§ ¡¼@u pmu§ m©tŸ m jun© yn©ššš xŸw 

¡wlŸu5¤´t @Qp§ r§æ© yn© ®tŸ8 wX¢ hj 

o©¼np© x8o§5© Hk2t©“ ‘5£8 @t£8?’ 
 ‘jŸ8Q py¢8ššš ¡wlŸu5¤´tššš}}}’ 

 5¢op§ xŸw Pw£8? y§8? m§p¢ <£op¢ 

qŸx§ q©nŸp© Pkw© j¥»4 y©t ep§ m§pŸ  

j¥»4st o©¼n y©t h wX¢ ¡wlŸu5¤´tššš??? 

 hj ¡n<Ÿu© @t© ep§ sppŸ 

e8nuq2 qu ð¾t rovŸQ kt£8š j¥»4p© s8o 

¡¼sn jun© ly§u© pmu xŸs§ Ax¢ Pºt© ep§ 

h sŸuŸ j¥»4 xŸs§ pns¼nj @Q mwŸt£8š 

 j¥»4p¢ wŸn Pw§ h2v§ H§sp¢ wŸn 

Pw§‰ Q¾jp¢ wŸn Pw§‰ ¡sGnŸp¢ wŸn Pw§ 

ep§ sŸpwx8r8Ap¢ wŸn Pw§š j¥»4pŸ 

òwpjŸXsŸ8 sŸpwx8r8ApŸ m§ g°l ¡5<u© 

ulŸtŸ n§sŸ8 j¥»4‚uŸAŸ‰ j¥»4‚Nªqo¢‰ 

j¥»4‚em£½p ep§ e8n§ j¥»4‚x£oŸsŸš P lŸu§ 

xŸ@§ j¥»4p§ xÃtCŸw yn©š ¡p¡ênëq§ P 

lŸu§ xŸ@§pŸ x8r8Ap¢ g®j2nŸpŸ8 vk¢u§j ”§u 

p@¢š sŸpwx8¼j¥¡n sŸ2§ s¤¹t¼@ŸqpŸ ep§  

òwpqä¡npŸ qŸæ C4ŸwwŸ e@§½ m P x8r8A 

¼@qŸtŸ >§ j§ gmŸku @tŸ >§š 

 ”u¢ qŸ>Ÿ h m ¡wlŸu©p¢ 

PwŸmŸy¢sŸ8 jtŸ8j xmknŸ oŸ<w¢h ®tŸu§ 

wX¢ qŸ>£8 hs @Ÿt j§ v©y¢p£8 xkq4 xŸl£8 j§ 

vŸk4¢p£8‚H§sp£8 xkq4 xŸl£8? òwpsŸ8 

yuhj ºt¡M j©Q p§ j©Q W4Ÿp£r8A vQp§ 

Pw§ >§š j©Qj wX¢ jŸ¡s½j vŸk4¢pŸ r8Ap 

vQp§ x8¡ln W4 l¤jwwŸ j§ wx£vwŸ ep§ 

hwŸ m j©Qj ºtwyŸu©p¢ q¤¡n½ e@§½ Pw§ >§š 

j¥»4p£8 jn¥½®w m equ8qŸu >§š xstp© eð¾t 

yŸ@ Pq4p§ x8r8ApŸ jtŸ l©jæŸsŸ8@¢ gqŸ3¢ 

jtŸ <ŸpŸsŸ8 k©æw¢ o§ >§ h xs¢ju4p¢ 

Pq4p§ jtŸ8 <ru q3§ >§? 

 P yŸ8”¢ uy§v¢ w¼n¢sŸ8 qukm£nŸ 

”jn q3>ŸtŸ ¼wëq§ m m©wŸt >§ ®tŸu§ wX¢ 

h q3>ŸtŸt qŸ>Ÿ A¤q>Ÿ8wp¢ x¢A¢ exu@¢ 

K¼n y©t >§š x®t n© h m >§ j§ j©Qj§ 

v8rŸw§v© o©¼n¢p© yŸ@ y@§X¢sŸ8 mj3¢ v§wŸt 

>§ ep§ ym£h sŸ8+v§ 2j¢ uy§v¢ o©¼n¢ sŸ2§p¢ 

èäŸp§ x@wŸu§ n© jtŸu§j sŸt£x @wŸp¢ qX§ 

¼w¼@ uy¢ 5jŸt >§š rŸj¢ n© P sy©uŸ8pŸ 

m8kvsŸ8 vŸk4¢pŸ exv ly§uŸp§ H§sp¢ nux 

vQp§ 5©AwŸ p¢jX¢h ®tŸu§ P ¡m8ok¢p¢ 

¡w6snŸp£8 ¡w6 m k2k2ŸwnŸ uy§w£8 q3§ >§š 

 Pq4¢ vŸk4¢p§ mtŸu§ xŸs§@¢ 

hw© H¡n=©6 p@¢ sXn© ®tŸu§ vŸk4¢q¤w½j 

>§nuŸQ mwŸp© ey§xŸx @Ÿt >§š vŸk4¢pŸ 

vtsŸ8 hjŸhj xmŸ½Q mn© Hvt h2v§ m 

r§w”ŸQš m§ P8<§ 5s4Ÿ8 x§ºtŸ8 y©t‰ hp§ 

m´sŸu© o¢A© y©t‰ hp§ xmŸºtŸ8 y©t hp§ h 

m P8< hp§ v©y¢v£yŸ4 ju¢ pŸ8<§ ®tŸu§ m 

r§w”ŸQp© xŸâŸ®jŸu @Q mn© y©t >§š 

p8owŸQ kt§vŸ8 xqpŸip¢ jul© m©Q5£8 n© 

x8r8A© nu”@¢ sX§vŸ g?u3Ÿ ep§ =xujŸ m 

o§<Ÿ5§š hj ôŸx v¢AŸ q>¢ r¢m© ôŸx  

CuwŸp© q¤u© Cu©x© y©t ep§ ®tŸu§ m s©n 

m3r£8 qy©X£8 ju¢p§ RC£8 uy§ hp§ jy§wŸt 

¡m8ok¢p¢ r§w”ŸQš Pq4© q3>Ÿt© m 

Pq4p§ iX<wŸp¢ PpŸjŸp¢ ju§ ®tŸu§ 

r§w”ŸQp© ly§u© ¼q»2 rp¢ mŸt >§š 

r§w”ŸQp¢ jsm©u r£¡ptŸo qu l4Ÿt§v© 

x8r8Ap© sy§v Pwn¢jŸv§ <83§u rp¢ mŸt n© 

pwŸQ p¡yš òwppŸ q¡u=sŸ8 Pwn¢ j§2v¢t 

¡lu8np â4© jŸXp¢ x¢sŸip§ e¡nOs¢ j©Q 

ejX s£jŸs§ Pq4p§ qy©8lŸ3§ ep§ h  

jŸvŸn¢n hw¢ â4©p¢ ¼su4p¢ x8q¡E x£k8A 

rp¢p§ òwpp§ y¤8”ŸX£8‰ Ct£½8Ct£½8 ep§ yt£½8Ct£½8 

uŸ<§ >§š 

 x8r8ApŸ uŸmsŸk½ qu lŸvwŸp£8 >©3¢ 

oQp§ Pq4§ sŸG gqt©kwŸop¢ j§3¢h l3¢ 

ktŸ >¢hš v©j©p§ x8r8Ap£8 j©Q s¤¹t p@¢  

y©n£8š j©Qp© gqt©k juw© ep§ j©QpŸ 

gqt©ksŸ8 Pww£8 h r§ n/p ¡CF rŸrn© >§š 

x8r8Ap© m´s @Ÿt >§ h =2pŸ jy§wŸt q4 h 

eq§âŸip¢ P3¢ewX¢ kv¢isŸ8 e2wŸQ 

mŸt >§ ep§ P<u§ p8owŸQ mŸt >§ n§p§  

o£=½2pŸ jy§wŸt >§š x8r8A m´sn© y©t >§‰ hp§ 

q§oŸ p@¢ juw© q3n©š x8r8A yop§ e¡nOs¢p§ 

epyosŸ8 Hw§5§ >§ ®tŸu§ h H§s nu¢j§ 

pŸsŸ¡CAŸp qŸs§ >§š 

 ¡Htmp sŸ2§ ”pŸ @Q mwŸpŸ 

qŸkvqppŸ j©Q x£8wŸXŸ vtp£8 pŸs H§sx8r8Aš 

x8r8Ap© q4 hj vt y©t >§ ep§ h vtp£8 

hj nŸ¡®wj xª8ot½ y©t >§š x8r8ApŸ xm½pp¢ 

xŸ@©xŸ@ ?ŸjXp©t m´s @Ÿt >§‰ q4 mtŸu§ 

x8r8Ap£8 ¡wxm½p @Ÿt >§ ®tŸu§ ?8?ŸwŸn ”§vŸQ 

mŸt >§š x8r8Ap¢ H¡n»æŸ <u3Ÿt p¡y‰ hp¢ 

Prë rujuŸu uy§‰ hp© ënr© mXwŸQ uy§ 

h sŸ2§ sªp h gEs m4x >§š sªp h m 

x8r8Ap§ e‚ât ep§ eân uŸ<pŸT8 es©= 

5¼G >§š 

 e8n§ sŸuŸ m r§ 5§'u@¢ wŸnp£8 

xsŸqp ju¢hš 

 

P8<sŸ8 rx P8mw¢ >§ uŸnp§‰ 

ôŸxsŸ8 Cuw© >§ ?8?ŸwŸnp§š 

 

oq½4© <©2Ÿ8 q3tŸ8 h x®t >§‰ 

jtŸup© 5©¿tŸ jT8 >£8‰ mŸnp§š�
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x8r8A yop§ e¡nOs¢p§ epyosŸ8 Hw§5§ >§ ®tŸu§ h H§s nu¢j§ 

pŸsŸ¡CAŸp qŸs§ >§š ¡Htmp sŸ2§ ”pŸ @Q mwŸpŸ  

qŸkvqppŸ j©Q x£8wŸXŸ vtp£8 pŸs >§ H§sx8r8Aš�
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 h xstsŸ8 ¡J¡25 w¢jv¢ ‘A ¼q§j2§2u’p© oror©š 

CŸunsŸ8 e8K§m©p£8 uŸm nq§š hspŸ u8k§ u8kŸt§vŸ CŸun¢t©p§ 

h s§k§¡?p ks§ q4 ry£š k£muŸnp© hj sŸ@Ÿ ”u§v© qGjŸuš 

hp§ @Ÿt j§ k£muŸn¢sŸ8 Pw£8 j©Q HjŸ5p p¢jX§ n©? ¡sG©p§ 

wŸn ju¢š hs4§ rpn¢ soo q4 ju¢ ep§ ps½oŸ58ju vŸv58ju 

ow§ pŸspŸ h pŸku t£wj§ ‘3Ÿ8¡3t©’ q¢2t©š 

 ‘3Ÿ8¡3t©’ h hpŸ q§vŸ pwŸ xsŸlŸuqGp£8 pŸs yn£8š 

hpŸ [[a e8j© p¢jX§vŸ8š xŸ¡y®t ep§ xsŸmâ§G§ ”§vŸt§vŸ 

o8C‰ ro¢i‰ j£¡uwŸm© ep§ 5©64 xŸs§ h4§ <£¹v§Ps v<wŸ 

sŸ83t£8š <©2£8 jupŸuŸ 3u§ hw¢ AŸj r§xŸ3¢ o¢A¢ P ‘3Ÿ8¡3tŸ’hš 

j©Q q4 rŸrnp© q¤w½Ky py¢8 uŸ<wŸp©š n2¼@nŸ@¢ 

¡wlŸuwŸp£8š ry£ i>Ÿ mŸ4nŸ y5§ j§ ¡wAwŸ ¡wwŸyp§gE§mp 

PqwŸ ¡w6§ ¡p¡C½jq4§ v<pŸu ps½o qy§vŸ qGjŸu ynŸ‰ 

 x£unpŸ Psv¢uŸpsŸ8 hsp© m´sš ¼wCŸw qy§v§@¢ 

m CŸ8k”©¡3t©š <©2¢ wŸnp§ nŸr§ py¢8 m @wŸp£8š rŸXq4@¢ m 

ë¡çC8mj sŸpx y©t n§ PkX mnŸ8 j§w© Pn5 rnŸw§ h 

sŸG xstp© m xwŸv rp¢ uy§n© y©t >§š ps½o§ òwpsŸ8 

jtŸu§t j©Q q4 rŸrn§ xsŸAŸp p@¢ jt£½8š q©nŸp§ t©¯t p 

vŸk§ hw¢ ë¡çip© ¡wu©A juwŸsŸ8 h4§ jtŸu§t s£y¤n½ m©t£8 

p@¢š rx‰ ®tŸu@¢ m hpŸ pŸsp¢ PwX ‘w¢u’p£8 ¡w5§64 

v2jn£8 @Q kt£8š AŸ¡s½j jÎuwŸo ep§ x8j£¡lnnŸpŸ h H<u 

¡wu©A¢š s£p5¢h hj w<n v<§v£8‰ ‘h xst§ mknp§ Pk 

vkŸ3wŸp£8 xy§v£8 yn£8‰ qu8n£ ¡wAwŸ¡wwŸy ¡w6§ j8Q r©v¢ p 

5jŸtššš’ hwŸ w<n§ ps½o§ ¡wAwŸip§ qu4ŸwwŸp¢ ¡y8sn 

ep§ qy§v ju§v¢š x§¹” kwp½s§´2p© ÃtŸv xª@¢ qy§v© nun© 

s¤jpŸu ps½o ynŸ8š o§5p¢ uŸ»éCŸ6Ÿ ¡y´o¢ y©w¢ m©Qh hw£8 

p§yT‚kŸ8A¢ junŸ8t qŸ8l oŸtjŸ qy§vŸ8 jy¢ mpŸu ps½o ynŸ8š 

s¡yqnuŸsp§ ¡wo§5 mwŸp¢ wŸn§ pŸn ryŸu s£jŸtŸ ®tŸu§ ps½o§ 

n§p¢ xŸ@§ q8knsŸ8 r§x¢ C©mp ju¢p§ hw¢ yŸjv ju§v¢ j§  

‘sŸu¢ h m Q°>Ÿ ep§ PáŸ >§ j§ m§ m§ sŸuŸ <uŸ CM© >§ 

n§ih s¡yqnuŸsp¢ xŸ@§ hj q8¡Mh C©mp ju¢ pw¢ ´tŸn 

RC¢ juw¢ššš}’ 
 h j3w£8 x®t q4 j©Qp¢ nsŸ uŸÃtŸ ¡wpŸ m 

mŸy§usŸ8 jy¢p§ ?Ÿ2j¢ pŸ<nŸ8š h2v§ m h w<n§ j§2vŸ8j  

w¨»4wŸlŸt©½ hspŸ qu u©6§ CuŸt§vŸ8š hspŸ u©6p© mwŸr 

ps½o§ 5© Pq§v© mŸ4w© >§? h4§ j+£8‰ ‘¹t£@u§ n© hs j+£8 yn£8 

j§ sy§vpŸ8 m§2vŸ8 p¡XtŸ8 >§ n§2vŸ8 sŸuŸ8 o£¾sp© y5§ n© q4 y£8 

sŸu© sn jo¢ >©3wŸp© p@¢‰ q4 y£8 n© jy£8 >£8 j§ p¡XtŸ8 

CŸ8¯tŸ8@¢ ´yŸp¢ ´yŸp¢ m§ jj3¢i @Ÿt n§2vŸ8 sŸuŸ8 o£¾sp© y5§ 

n© q4 y£8 syŸuŸmp¢ oujŸu uŸ<n© p@¢ššš’ 
 k£muŸn j§w¢ Hl83 e¡¼snŸ AuŸw§ >§ ep§ j§2v£8 

¡rpxŸ8HoŸ¡tj >§‰ h rtŸp jun£8 jŸºt ‘mt mt kuw¢  

k£muŸn’ Pm§ q4 P uŸmtp¢ e¡¼snŸp¢ Pux¢ nu¢j§ 

PkX AuŸt >§š 

 ps½o§ ]d w6½sŸ8 ]b j¥¡ni Pq¢š As½¡wlŸu‰ 

j¥»4j£sŸu¢‰ uŸmtu8k‰ xòwŸu©q4‰ j¡w ep§ j¡wnŸ‰ 

j¡wl¡uG‰ Nªqo¢o5½p‰ è¢xŸu 5Ÿj£8nv‰ x¢nŸyu4‰ 

¡q8kXHw§5‰ ev8jŸuHw§5ššš rA£8 m e”vŸn¤p xm½pš ps½o§ 

=4£8 rA£8 hw£8 jt£½8 >§ m§ n§pŸ Q¡nyŸxsŸ8 H@s y©tš ëç kD 

xy£@¢ qy§v£8 ps½o§ m P�t£8š P®sj@Ÿ j§w¢ y©t‰ h ‘sŸu¢ yj¢

jn’ qy§vŸ j©Q mŸ4n£8 q4 py©n£8š ps½o§ xŸ¡y®tp£8 P ¼wëq 

xm½j©p§ 5¢<ºt£8š yŸ‰ hsŸ8 h4§ j5£8 q4 >£qŸºtŸ wku qŸpŸ8 

<£¹vŸ8 ju¢ o¢AŸ8 >§š h4§ ‘ps½j©6’ pŸs§ m§ 5¶oj©6 n¨tŸu 

ju§v© h q4 k£muŸn¢ CŸ6Ÿp© xª H@s 5¶oj©6 yn©š h4§ 

‘w¢u x§p’ pŸsp£8 syŸjŸºt vÃt£8š hsŸ8 n§4§ Ht©k ju§v© w¢u 

>8o q4 k£muŸn¢ CŸ6ŸsŸ8 H@s w<n gqt©ksŸ8 v§wŸt© yn©š 

P >8o h2v© j¡æp yn© j§ ®tŸu q>¢ hp© gqt©k juwŸp¢ 

¡y8sn q4 CŸ¯t§ m j©Qh rnŸw¢š ¡pr8A x8Ky ps½kD‰ 

j¡wnŸ x8Ky ps½j¡wnŸ hpŸ8 l¢u¼su4¢t xm½pš ps½j©6p¢ 

j@Ÿ q4 uxHo >§š q©nŸp¢ P®sj@ŸsŸ8 h4§ vÃt£8‰ sŸu¢ 

j¡wnŸsŸ8pŸ 5¶o© xsmwŸ 

¡p5ŸXsŸ8 C4nŸ >©juŸip§ 

jæ4 vŸknŸ ynŸš n§ gqu@¢ 

s§8 n§sŸ8pŸ m e=uŸ 5¶o©pŸ 

e@½ w4Ÿ½p£Os§ v<¢p§ w©j§¶t£vu¢ juwŸp© ¡wlŸu j¢A© yn©š 

q4 n§p§ sŸ2§ 5¶o© m£oŸ8 qŸ3tŸ8 n© =4Ÿ8 p¢j«tŸ8š q>¢ m£¼x© 

@t© j§ hj s©2© j©6 m juw© h2v§ n§sŸ8 CŸ6ŸpŸ =4Ÿ8<uŸ 

5¶o© Pw¢ m mŸtššš [b pw§¸ru‰ [b`d@¢ hp£8 x8qŸop 

5ë @t£8š [ba]sŸ8 P j©6 x8q¤4½ ëqsŸ8 v©j© xsâ Pºt©š  

P@½uŸQ¡2x@¢ q¢3ŸnŸ P mwŸ8so½ xm½j§ P8<© s¢8l¢‰ ®tŸ8  

x£A¢sŸ8 v<Ÿ4 ep§ mrŸpsŸ8 m£¼x© j§w© y©w© m©Qh‰ n§p£8  

es¢2 ð»2Ÿ8n h PqnŸ ktŸ8š 

 s¥®t£p© PCŸx hsp§ qy§v§@¢ m @Q kt§v©š wŸn 

mŸ4§ hs yn¢ j§ ‘jvspŸ <©X§ >g8ššš’ jy¢p§ Pòwp p©ju¢

p¢ A£8xu¢ p qy§upŸu ps½op¢ P¡@½j ¡¼@¡n 3ŸsŸ3©X rp¢ kQ 

yn¢š ¡sG©p§ @n£8 P sŸ4x xŸs§@¢ j5£8 py¢8 sŸk§‰ Pq4§ m 

hsp§ soo juw¢ m©Qhš P<u§ ps½op¢ mŸ4 ryŸu hp§ 

p©ju¢ sX¢ mŸt hw¢ k©æw4 juw¢ m©Qhš k©jXoŸx 

n§mqŸv As½5ŸXŸsŸ8@¢ é¼2¢ip© qG Pºt© ®tŸu§ ¡sG© pjj¢ 

@tŸ s£mr ®tŸ8 m yŸmu} ps½op¢ P8<§ ?X?¡XtŸ8 Pw¢ ktŸš 

j¡w‘wu’ yw§ j¡w‘oŸx’ @Q kt©} PwŸ ¡owx© q4 PºtŸ‰ 

<T8 p§? y5§ ¡sG©‰ Pm§ l©w¢x w6½@¢ <§8l¢ uŸ<§v¢ vkŸs 

s¤j£8 >§š nsŸu¢ <£5¢ h sŸu¢ <£5¢š q4 sŸT8 .ot P=Ÿn 

xyp ju¢ py¢8 5j§‰ m© m© yw§ sŸu© e8n ry£ pòjsŸ8 m >§ššš 

<u§<u‰ @©3Ÿ m w<n q>¢ h PkŸy¢ xŸl¢ q3¢ššš} 

 Pm§ x£unpŸ =©3o©3 u©3 qu syŸpkuqŸ¡vjŸ 

x8lŸ¡vn ps½o x§´év vŸtJ§u¢ AsAs§ >§š \dd_sŸ8 o¡â4  

k£muŸn t£¡pw¡x½2¢p£8 pŸs rov¢p§ w¢u ps½o o¡â4 k£muŸn  

t£¡pw¡x½2¢ juwŸsŸ8 Pw§v£8ššš 

 w2wŸXŸ ¡wuvŸ w¢u ps½o ep§ hpŸ m£¼xŸp§  

m©5¢v¢ xvŸsššš�

¡pts© 

[š P ¼qAŸ½ k£muŸn¢ CŸ6ŸsŸ8 m Pt©¡mn juwŸsŸ8 Pw¢ >§ 

qu8n£ sŸG k£muŸn¢CŸ6¢i q¤un¢ stŸ½¡on p@¢š k£muŸn¢ 

CŸ6Ÿp£8 áŸp AuŸwn¢ j©Q q4 ºt¡M PsŸ8 CŸk vQ 5j5§š 

\š ¼qA½j v§<j§ q©nŸp¢ sª¡vj ep§ eHk2  

j¥¡n m s©jvwŸp¢ uy§5§š h2v§ j ep£wŸ¡on j§ Hk2 @t§v¢  

j¥¡ni ¼w¢jŸt½ rp5§ py¢8š 

]š yŸ¼tulpŸsŸ8 yŸ¼twŸnŸ½‰ yŸ¼t¡pr8A j§ yŸ¼t hjŸ8j¢ ‚ P 

G4 xŸ¡y®t¼wëq© q¤un¢ m P ¼qAŸ½ stŸ½¡on >§š 

yŸ¼tpwvj@Ÿ j§ yŸ¼tj¡wnŸ ¼w¢jŸt½ rp5§ py¢8š 5¶ox8ÃtŸ 

wAŸu§sŸ8 wAŸu§ ]dddš 

^š ¼qA½j§ hj m j¥¡n s©jvwŸp¢ uy§5§š y¼n¡v¡<n Hn  

x£wŸ°t eâu©sŸ8 jŸkXp¢ hj rŸm£ v<§v y©w¢ mëu¢š 

y¼n¡v¡<n e@wŸ 2ŸQq ju§v¢ j¥¡nip¢ G4 G4 pjv©  

j£¡utu e@wŸ q©¼2@¢ s©jvwŸp¢ uy§5§š q¢3¢h” e@wŸ w3½sŸ8 

n¨tŸu j¥¡n Qs§Qv@¢ s©jv¢ 5jŸ5§š w3½sŸ8 n¨tŸu ju§v j¥¡ni  

t£¡pwx½v ”©´2sŸ8 s©jvw¢š n§w£8 5jt p y©t n© m§ ”©´2sŸ8 

n¨tŸu ju¢ y©t n§ „3Ÿgpv©3 ju¢ 5jŸt n§wŸƒ ”©´2 h2§l ju¢ 

s©jvwŸ mëu¢š j©¸�t£2usŸ8 n§ py¢8 <£v§ n© j¥¡n e¼w¢jŸt½ 

k4Ÿ5§š 

_š ¼qA½j§ j¥¡np¢ xŸ@§ hj m£oŸ jŸkX qu q©nŸp£8 pŸs‰ 

xupŸs£8‰ x8qj½ p8ru ep§ q©nŸpŸ ¡w6§ 2¤8j sŸ¡yn¢ xŸ@§ r§ 

qŸxq©2½ xŸQ?pŸ ”©2Ÿi s©jvwŸpŸ uy§5§š j¥¡npŸ j©Q q4 

qŸpŸ qu j§ j¥¡nsŸ8 ¼qA½jp£8 pŸs Pww£8 p m©Qh n§ <¤r m 

ek®tp¢ ep§ e¡pwŸt½ 5un >§š hw£8 @wŸ@¢ ¼qA½jp¢ j¥¡np§ 

¼qAŸ½sŸ8@¢ uo juwŸsŸ8 Pw5§š 

`š ¼qA½jp¢ j¥¡n sª¡vj‰ ¼w¡v¡<n ep§ eHjŸ¡5n >§ n§w¢ 

rŸ8y§Au¢ Pqn© qG j¥¡n xŸ@§ x8¡s¡vn juwŸp© uy§5§š Pw¢ 

rŸ8y§Au¢ Qs§Qv@¢ s©jvwŸsŸ8 Pw§ n© n§ Qs§Qv ¼qA½j§ 

q©nŸpŸ PQ3¢ qu@¢ m s©jvwŸp© uy§5§š 

aš j¥¡npŸ yj jnŸ½pŸ q©nŸpŸ m uy§5§š xŸ¡y®t x8xo x8¼@Ÿ 

QpŸs¢ j§ e´t j¥¡ni Hk2 juwŸ Q°>§ n© xm½jpŸ yj 

erŸ¡An uŸ<¢‰ xm½jp¢ ep£s¡n@¢ Hk2 ju¢ 5j5§š ¼qAŸ½ sŸ2§ 

s©jv§v¢ j¥¡n ¼qAŸ½p£8 q¡u4Ÿs p Pw§ ®tŸ8 x£A¢ xm½j e´tG 

Hk2 ju5§ py¢8š 

bš ¼qAŸ½sŸ8 H@s‰ ¡In¢t ep§ n¥n¢t h u¢n§ G4 j¥¡nip§ 

¡p4Ÿ½tj©pŸ ¡p4½t s£mr ep£Os§ ëš [_ddd‰ ëš [dddd 

ep§ ëš _dddpŸ q£u¼jŸu PqwŸsŸ8 Pw5§š 

cš ¡p4Ÿ½tj©p© ¡p4½t e8¡ns ep§ xw½ ¼qA½j© sŸ2§ n§sm x8¼@Ÿ 

sŸ2§ q4 r8ApjnŸ½ uy§5§š 

[dš yŸ¼t sŸ2§pŸ è§»æ xŸ¡y®tp¢ eq§âŸ@¢ P ¼qAŸ½p£8 

Pt©mp juwŸsŸ8 Pºt£8 >§š j¥¡n PAŸ¡un P ¼qAŸ½sŸ8  

H¡n¡»æn j§ pw©¡on m§wŸ j¥¡Gs ¡wCŸk© juwŸsŸ8 PºtŸ p@¢š 

x8¼@ŸpŸ Hs£< ep§ ¡p4Ÿ½tj© ¡xwŸt rAŸ8 m P ¼qAŸ½sŸ8 CŸk 

vQ 5j5§š ¡p4Ÿ½tj© j©4 >§ n§p¢ sŸ¡yn¢ s§XwwŸ j©¡55 j§  

q¥°>Ÿ juw¢ py¢8š x8¼@ŸpŸ x·t© ep§ y©/§oŸu©p§ q4 n§ ¡w¡on 

juwŸsŸ8 py¢8 Pw§š 

[[š j£¡utu j§ q©¼2@¢ j¥¡n s©jvpŸuŸ ¼qA½j§ x8¼@ŸpŸ xupŸsŸ 

qu s©3ŸsŸ8 s©3¢ \cs¢ ”§J£Pu¢‰ \d\dpŸ u©m qy©8ln¢ 

juwŸp¢ uy§5§š h q>¢ Pw§v¢ j¥¡ni ¼w¢jŸuwŸsŸ8 Pw5§  

py¢8š Qs§Qv IŸuŸ j¥¡n s©jvpŸu ¼qA½jp§ ¡wp8n¢ j§ n§i j¥¡n 

r§ ¡owx qy§vŸ8 s©jv§ m§@¢ n§pŸ ¡H´2 Pg2 ep§ pjv© @Q 

5j§š 

x8¼@Ÿp£8 xupŸs£8“ 

xŸ¡y®t x8xo xŸ´nŸO£? 

C/O jp£CŸQ x£lj 

] ¡ww§j‰ ¡wDŸ ¡wpt ¡ww§j x©xŸt2¢ 

[b_ hxšw¢š u©3‰  

¡wv§ qŸv§½ „q¡êsƒ s£8rQ ^dd d_` 

x8qj½“ d\\ \`a[ dbdbŠ 

dcbaddda]a[ (India)  
001 732 856 4093 (USA) 

Email contact:  
kanubhai.suchak@gmail.com  
vijaythakkar55@gmail.com 
kaushikamin@hotmail.com 
vipoolkalyani.opinion@btinternet.com�

“x8n©6 sŸp£8 >£8 j§ rŸu w6§½ q4 v©jp§ k£muŸn¢ CŸ6ŸpŸ @©3Ÿ8‚=4Ÿ8 5¶o©p¢  

:�t5©CŸ m©wŸp© xst Pºt©š”                                  ‚ ps½o�

nimi^d   nimi^d   --         g_ssiiWi&     wigiwigiti(      t(Ôbi&     sij^kg_ssiiWi&     wigiwigiti(      t(Ôbi&     sij^k   
m´s“ \^ ik¼2‰ [b]]    ¡pAp“ \` ”§J£Pu¢‰ [bb`�

ail(Kini:      *virli   visiiviDi      sIpiidni:     yi(g(Si     ci(l(ri 

k£muŸn¢ CŸ6Ÿp¢�
PuŸApŸ jupŸuŸ xŸ¡y®tu®p©p© q¡ult�

xŸ¡y®t x8xo ‚ xŸ´nŸO£?‰ xŸ¡y®tx8xo ‚ p©@½ es§¡ujŸ ep§ k£muŸn¢ xŸ¡y®t ejŸos¢ „t£j§ƒpŸ 

x8t£jn gqOs§ è¢ uŸy£v 5£jvpŸ xªm´t@¢ Pt©¡mn 
svi.    hr*niSi     Ôni&    smiV*ti    4hisyircinii    spiwii^5�

NEW JERSEY COMMISSION FOR THE BLIND & VISUALLY IMPAIRED &  
GOVINDA SANSKAR KENDRA Organize  

FREE EYE CHECK UP CLINIC  
On First Wednesday of every month  

from 3:30 - 6:30  PM 
Location: 136 Cottage Street, Jersey City, NJ 07306           

 for information please call:  201-659-8844 
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Tiranga Special – India 360  

January 2020 
��A View from the Left ��A View from the Right 
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Non-Vaccine-Preventable Diseases 
� ���� ���������� ������ ����
���"��� ��	� ������� �� ���� �����
����� ���������� ��� C������ ���� ���� ��
"���� ��� ���� "��� ������"��� ������!
�����������������	�������� �����!
������������������������������C��������
�� ��������� ���� ��� ������ ����� ����
"��������������������������J�	�����
������������������������������������!
��������
Spread by Virus/Bug/Mosquitoes: 
� .�)������ ��������� ���	��!
������ "���� ������� ���� ���� ���� �������
"����������������������������������
������������"���������
Dengue – Dengue Fever – Avoid 
Bug bites �
• .�)������ ��������� ������� "����

������� ���� ���� ���� ������� "����
������� ���� ��������� ���� ������
������������"���������

• %������� ����� ��� ��"����� ������
������ ��������� ���������� �����
���� *���""����� #�����  ��������
����#���������#�������� ����

Zika Virus – Avoid Bug bites 
• '������������������������������!

����� ��� ���� �������� ������ ��� ��	��
����������"���������������������
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���������� �������� ���� ��	� ����
���"��� ����)������ ��� �������
���������������	����[�	���

Spread by airborne and droplet: 
H5N1 Avian Influenza – Avian or 
Bird Flu  
?������������������������C���������
��	�����������������������"������
Tuberculosis 
• J�	���������������������������!
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E�#�F� ��� �� ������ ����������!\�
�����������EC7J F�"������ ����!
��������(#��C�����!����������������
���������� �� ������ �#�� ��� C7J �
������ "�� ��������� B+�,� ���	�
��������������

Eat and drink safely 

���� ��������� ����� ��� "�� ���������
�"�����������������������������
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•  ����� ���	��� ����� ������ ���
������������������

•  ����� ���� ������ ���������� ����
������"��� ����� ����� ���� "��
������������������

• $���	������"�������������������
"��������������
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•  ����� ���� ���������� ����� "��!
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�������"�������������!�������������
��������=� ���������� ���������� ���
��������� ���� ��� ���� ������!
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Prevent bug bites 
?��������� ��������� ��� "�� ��������� ���
����������������
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• (�� ��� ������������ ������ �����!
������E���"����F�

• (�� ����������!�������� ���������
���� ����� E���� �� "����� ������
��	�� ���� ����F�� ��������� ����
"������!��������������������������
��� ������ ����� ��� ������ ��������
��������� ������� ����������� ������
��������� �������� &����������
������ �I�� "�� ���� ��������� ���
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• #���� ���� ����� ������ ��� ���!
�����������������������������

• (�� �� "��� ���� ��� �������� ����� ��
�-���������������������

� .���� C����������� ��� C�����
J���������� ������ ����� ��� ����� ����
���� ������"��� ����!���!�������� ����
���� ��������� ���� ������� ��� �����
����� ��������������� ��������������� ��
���������
DEET� E�������������� ��� �,K� ���
����F� �� ���� ����� ������ ����������
����� ��� "�� ���������� ������� ���	��
1�������� ������� ?& !���������� ��!
����� ����������� �������� ������"���
����!������� ����������� ������� ��!
)�����
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• $??��� &���������� I��� ��� ������
���������� EI%?F� ��� &.$��
CJ:6:6�� �!����������� ���� ����
�����������������

��������� ���� ����������� ��� ��� ��!
�������� ���� �������� ����� �� ��!
��������� C�� �������� �� ������������
����������������������������������
�����������������?�������������������
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Market Pulse: 
� ���� ���� ������� �� ��	���� ���
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@�������� ���� ������� ��� �)����� ���	���
������������ ���� ���� ������� ��� ��
���	��� <��� ����� ����������� �� �����
���"������������������)����������������

������������������������	���������
���������� ������ ���� ���	������ ���!
���������� ��� ?���� ;����� ���� "���� ���
*����=�"�""��������������@����������

"���� ��������� ��� ���� ���"��� �������
��������������������������������
� C�� ���� ������� ���� ����������
���� ���� ������� ��� ������ ����� "����

�������� ������� ��� ��������� ����
����� "�������� ���� ���� ������� ���
������������������� ����������������
����������������#���������������

����� ������� ���� ������� ���� ����
���� ������� ���� ��� ���� ���� �-������
����������"��������������-�����!
������������"�������������"������!

������ ������� ��� (# � ��������� ����
��"��� ���� ���	����	�������� ���!
���� ���� ��� �� ��������	� ��� ���������
�������� ������ �� �� ������ ������ ���

����� �������� �� ������� ���"��� ����
������� ���� ������� �������� ������ "�]
���� ��������� ����� ����������� ������!
����������������������� �� ���6K� ��

���������������������"���������������
���� ��������������� ����������"����� ����
C�������� ������� ��� ��������� �����
������� �� ����������� ���� ������!

�����������������������������"������
�����������������������������������
�������������������������"����

� $������ ���� ��� ���� ��� ��!
�������� ���	��� ���������� ��� ����!
������ "��	� ��������� ���� (#� ������� ��!
������� ������� ���� ������ ��� ���� ����

����� ���������� ��� ������ ��� �� ����� ���
����� "��� +� ������ ��� �� �����������
��� ���� #������ ���� ������ ����� �����
�����������������������������������

�����������-������"�	�����������������
����� ������ ����� ������� "�� �����!

������"��������������������������"��
������ �������� "��	�� ��� J���"������ ��!

����� ����'�����1���� ��� �,�,��'�����
���� ���� ���"���������� ��������
������ ������ �� ��"���� �������������
����� ��	�� ����� ������ ����� ��� ����

������ ���� ������������� ����� ���� ��!
"��� ������ ����� ���� ����� ���������� ���
���� ������ ����� ������� "�� �-��������
������������'������	������������������

����� ���������� ������ ���� ���� �����!
�������������������������������������!
����� ����� ���������������� ������ ��
����������������� �����������������

���� ���������� ������� 0��� ����� ��
����� ����� ���� ������ I�������� ���	�
�������������� ������� ����� ��� �����
��� ���� �������� ��������� �������!

����� ������������ ����� ���� ����� ������
"�� �� ��!������ ��������� �������R
��"���;����������������������"��������
�� ���"��� ������������ ��� ���� (#� ��������

?���������0�������������0������������
���� �������������� ���� �� ��������
����� ��� �� ���� ��� ������� ���� �� ���!
�������������(���	������������)��������

�� �� ����� ���������� ��� ����� ������
���������������������������������������
���� ������ ��� "�� �� ���� ������ "��� +�
��������"��������� �������������!

��� ������������ "���	!������ ���� ��!
����� �������� ��� ?������� &���� "��"!
���� ���� ���� 1�������� #�������=�
�������� �"���� ��������� �������� ����

�������������������������������������
��� #���� ��� ���� ��	�� �� ����� ���� ����
��"��� ��� ���������� ���� ��� �������
�����=�������������������

�

Some alternatives to consider 
for investments 
� 1���� ���� ����� ����������
���	� ������������ ��	�� ����������
���	� ��� �-������� ������� ��"�� ���
?�$U�'����� ��� ���� ��� ���� 	���� �����

���������������������-����������������
���� ������� ����� ���� ��� ����� �������
����������������������������"����;���
������ ����� &��������� ���	� �� ��������

��������������	����������"������	�
���������"��������������	���������

��� ������� ��"�� ��� ���� �������� ����
"��	�������� ��)���������������������!

�������� �� ���� ���������� ���	� ����
�����"���������������-�������������$���
��� ������ �������� ������� ��� �6K� ����!
�������-�������	�����������������!

����������	������������������������
������������������������	�������������
������	����"������������������������
�� ��� ������������� ��	�� ���� ��	� ��� ��

������������������������������������"��	�
�������������������������������������!
���� ������ ��� ��� �������� E���� "��F��
C��������� ��	� ������� �� ��� ������

���������������������������������"����
��� ���� ������� ������ ���������� ����� ���
����� ���� ����������� ����� ������� <���
����� ������� �������� ����� ����� ��� "�!

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

�  ���������������������������
?-������!������� ��"�� E?�$F� �����
������ ���� �������������� ��� �� "�����
���� ����� "��� ����������� "������� ��

������������� ���������� "���� ���� ����
?�$� "���� �� ���� ��������� ����������
�������� ���� ���� ���� ��� ��������
����� +� "���� �������� ���� �������!

��������������?�$������ �����������
)��������� ��� S�6� ���� ���� "�� �������
�������� �� "��	������ ����� ��� �� ��!
������ "��	��� ���� ��D��� �-����������

��)������� ����	�� ������ ����� ������ "����
�������  � ��D������ ��� ���� ��������
"������� ?�$� ���� ������ ������� ��� ��
)��������� "���� 0���� ���� �������� ���

���� ���������� �� ���� �������� ����
���������"���������������6K���-���������
��� �� ������������� �������� ����������
���������� ���������� 1�������� ���

����� ��� ��������� ?�$� ���	� �"����
������� ���� ���������� "��� "�����
���������"����������������
� I����� ������� ��	� �������

���
� ?�$� ���� ���� �"D���� ��� ������

�������� ���� ������ ���	��� ������ ����

����� ��������� �������� ����� ����
�������� ��� ���� "���� ��� "���� ������ ��
�������������������������������������
����� ���� ���� ��������� "�� ���� ����!

��������� �"���� �� �������=� ��������
������� �������� ��� �������� ��� ��������
�����"��������������������������������
��� ������ ��������� ������� "���� ���

��������������������������#����������
"�����������������������������������!
����� ����������	�"��� ���� ����������
�������� ��������� ���� ����� �� ������!

�����
�
Stock Watch Comparison for Janu-
ary 2020 versus January 2016: 
��� 1��������� 1���� "������� ���	� !

1I3S��8H���������S�:�6�������
���&?7�S:B�6,����������S68��6�����+�

&#?�^� 7� �� �� �������� ���	� ���������

:��K��
�

DISCLAIMER: 
� I������� ��� ���������� ���
���������� �-������ ��� ���� ��������
���� ���� �������� ������� ������ ���!
����� ���� ����;���� ���� ��� ��"� ���!

������������"�����������������������
���������� ��� ���� ������������ ���!
������� ��� �������� ���������� �����!
���������� ��� ������� ������� "�� ����

����;��������������������������������!
����������� *������ ����� ��-���� �����!
����� ������� ���� ����� ���� ����������
����������

MONEY & MARKETS���������-  Srihari Angara, Business Editor�

Global Growth at Cross Roads!  

• .������������������������������

�������"�������������

� $������ �� ����������� #��!

����� �� ����������� ���	���� �����

������� �"���� ����� �������� ����

�������� ���� ���� ����� ������ C�� ���=���

����	���� �"���� �������� ��� ���� ���!

����� �"���� �� ������� ��� ������ ����� ���

������ ��	�� ���������� �������� ����

%�������� ������	� �� ������"��� �ARH�

����� ����(������#������J����"����

�����������������"��T�� ���� ������

���"��� �������������#�������&�����!

����� %�������� �� �!B,,!�H:!� %/�

EB�66F�� ���� ����� "�� ���������� ��� ��

�������� ����� ���	��� ��� ����� �����

�ARH� ��� ����� ������� ���� ������ %���!

����� �� ����� ���� ������������� ���� ��

������"����������������

� ���� ���� ������ ����� �"����

��	� ��� ������� ���� ���� ��� ��������

"�� ���������� �������	���� ��� @���!

���� ��������� ���� �������� ������� ����

#������� &���������� '��	���
�

����
RR���������R�����R�E���	�����

���� #������� &����������'��	���� ���

�����F��

�

SAMHIN, South Asian Mental Health 
Initiative & Network, is a non-profit 
organization that strives to ad-
dress the mental health needs of 
the South Asians.  

Preventing Suicide ... Continued from Page# 9 
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E#����&����F�����������������������!
����� ����� ��� ���� ���� ����� "������ ����
������ ����� ������1�������� �-� �����!
����� ������ ���� ����� ���� ���������
���������������������
�
�

• Read More:  
� '�����������������"���������
���� ��� ����� ��� ������������ ��� �����
��� ����� �� ����� "��	U� $�����������
�����"��	� ���� ��������� ��� �����
������� �������� ���� ���	���� ����
"�� ���� �������� ���� ��� 2����5� �����
�������=������������������������������
�����
�

• Get Fit:  
����������������'��	�������������������
��� �����������������������=�
���������� ������� ��	��� ��� ����
���� ���� ��� ���	�� �������� �����
����� ����� ��	�� ��������� �����
����� ����� ����� ���� ������ ����!
����� ��� ���� 7!#1I*/� '����=�
������� ��� ����� ������� ���� ��
����� �-������ ��� ���� �����"���
����� ���� ������� ������ ������
���� 7. 0B,,� &��� ��������
'����� �������� ��� �� ������ �����
���������������������������!
"��� ��� ������� ���� ������ ����!
������ ���������� �� �����!�-�� ��!
������������ ����� 	���� ����	� ���
��������������������������������
������� ��� ��� �,� ���"�������� ���
����� ������ ������������� ���� ���
����,,����������������������
�

• Control Spending:  
�������������C�=� ���� ���� ���� ��� �����
����� ����� ���� ��� ��� ������ ���
���� ������ ����� ���	� ��� �������
(�� �������� ���� ��� ������� ��
"������ ���� ���	� ��� ���� <���� ����
����� ����� ��������� ���� ���� ����
������������� ����� ���=��� �-!
�������������������
�

•  M a k e  M u s i c :  
 '������������������������
���� ���� ����� ����� ��� ��������� ���
������� ����� ���� ������������
���� ����� ���� ������� ����� ��!
������ ���� *�!#:,,� 	��"�����
����� *���� ���� ����� �������� ���
�������������������������������
���������� ��������������"��� ����
���������=� ������ ����� �����
���� ���� ������� ���� ����-� ����!
������� ������ ����� ����	�� ��
����� �� ��� ���� 	��� ��� ��������
����� ������ "������� �����
������ �������� ���������� ����
������0����"������
�������������
�����	��"����������������������
!���� ������������� ���� ���������
����������"���������������
�

• D e c l u t t e r :  
 ���� ���� ��� �������������
����� ����� �� �����������
�������� ��� ���� ���� �����!
����� ��	���� ���� ���� �����!
����� ���������� ���������	��
"��� ���=�� 	����� J������ �����
��������������������������

��������������������	������� �����
����"���	����� D��� ����� ����,����!
���� �� ���� ��� ������ ���� ����� ��!
���� 0������ ���� 	���� ���� ���=���
�����������������D����������!
������ ���� �����������	�� ��� ����
"�������������������������������
���� �����!���� ������� ��� ��
������

�

• Hone Your Math Skills:  
 '����������=����������������
���	���� ���"�����������������������
�����������������������������"������
����� ��=� ������ ���� ����� ��� ����� �����
	����� ����������� ������������ ������

���� �-!8BM,� �����*����� �������������
���� ����� "������ �� ����� ����������
��������������� "��� ���� ���� �������
���������� ���� �������� "������ ���
��������������������
� ���� ���� ������ ���=�� ����

������� ��� �� ����� ���� ����� ���� ����
��������� ���� ����� ��������� ���� ���
���� ���� ��""���� ������� ����� 	����
�����������������������

PHOTO SOURCE: (c) nd3000 / iStock 
via Getty Images Plus 

6 Ideas for a New You in the 
New Year 
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SPACE AVAILABLE FOR PHARMACY STORE 
In the center of Indian Market on Oak Tree Road, Edison 

CALL NICKY AT (732) 829-2099 


