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US-India Counterterrorism Joint Working Group 
and Designations 
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South Asians For America Co-chair Amit Jani Appointed to  
Hudson County School Board 
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����*�����2�������2��� ��������	������
������N?� ���� ��	��� ><���� ��� ���	�
�����N��������������������N����������

�������� ���� ��������� ����
�������� ��� ��� ����� ���
�� ����� ���� ����� ������
�������?���������#�
� 0���� ������ �����
������������� ���� �����
���������������������������&��
������� <������� 3��������
����<�����������B������
5������ J<3<BK� <��������
4������� "#6#� 0��������
��������������������������
��������� ������������ ����
������ �� ����������� ���
����� � �� ���� ���� ���� ��
��������#��
� 7������ ������
0����� 3�������� B�����5������ 2�����
�������4#�*��������������������������
����� ���� ���� ���������&� ���� ��� �����
���������� �������� ����� �� ������� ����
� �� ������������� >��������������?� �����
�����������������#�
� 0�������� ����� ����� ��� ����
�������������������������������������
������������ ���&�������������+,-+�-:��
���� �� ���� ���������� ���� ����� ����
���������� ��� ��� ����� ��� ������������
����� ���������&#� >/����� �����&�� ����
��������� ���� ���� ������� ��������
����  ����� �����&� ��� ���� ���� ���
������ ����� ����� ����� ��� ��������� ���
+,-+�-:�?�0������������#�
� 0������������� ����� ����<3<B�
���� ��������� � ������� � ��� ��� �����
���������� ������� ��� 0�������	���
*������ ���� ���� ��������� 0�� ���&�
�������� � ����� ���� 2������������
/������ (����������� ��������� ������#�
>�� ���� ���� ���� ����� ������ ��� �����
�������������������� ��������������
�������������	����������������&���������?�
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April is Autism Awareness Month -  
Some Awareness for Young parents 
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Able Hands Rehabilitation PC. 
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What is Autism? 
� � ����� ��� �� �������� �� ������������� ����
������� ����� ���� ���� ������������ ��� ������� ��������
����� ���� �������������� ���� ���� ���� ���� �����
����� �	����� ��������� ����� ������� ����������� ������
����#�%��� ��������������������&�������������������
�������������������� ����������� �����������J�0<K#�
����������� ������������ ������&���������	����������
��������������������#��0<������������������&��������
��������� ����� ��������� ������� ��� ���������� ����
�����������������������������������&��������&���9 ����
������ �����������#�
� � ����� ������ ����� ���� 4���	� �����
)� ����)�������������)����#)������������������������
�����������������������������������������������������#�
B����&�������������������� �&�������� ����� ������
��������&� ��� �����&� ���� ������� ���� ��������� �����
������#�0������&������������ ��&� ����������������&�
���� �����������������������������#�
� B����� �&������� ���	��� ��� � �������&� ���
�� ��� � � ������������������&���������������
�
�������������1����������������5���������������
• 3�����������������������
• (�&�������������������
• $�������� ��������������������N�
� 2�������������� ������������� �������� �
��������#� !��&� ����� ��� ����  ������������� �����
�����������������	���������#�!������	���������&������
���� ����� ��� �������� ����������� ������������������
������� ������� ������������������������������� ��#�
� ���������������� ����������� ������������&�
���������� ��&� ��� ������&� ��� ����� ��� ����������

����������������&��� ������� ������������������������
��������������������������#�
� 2����������������� ���������&�������������
�������������&�������&������������ ���������	�����
�������� ��� ����� ��������#� !��&� ��&� �����  � � ���
���������� ��� �������� ������������ ��� ��1������ ������
������ ��� ������� ��� ������ �� ������� ��� ����������� ���
�������1 ��� ����������#�������������&���&����������
��� ������� �������� ��1������ ��� ����������� ��� ������ � ��
�� ������#� 0���� ��������� ����� � ����� ��&� �����
�����������5 ���#�����������������������������5 ����
��&�������� �� ����������������#�
How can autism affect how you think? 
� 0���� ������� ����� � ����� ���� ����������&�
��������� ��� �� ������#� �� ��������� ��� ����� �&������
���������� ������������ ������ ��� ����������5��� �&�
���������&� ����� ����&�� ��� ���� ������ ��� �������������
������������� ���������� �������	���������������#�
!��&���&������������������������������������������&�
���� ������&� ��� ���� ������� ���� ������� ��� ������� ���
� �� ���&� ��&� �����  � � ���&� ���������� �	����� ���
������������� � ��������������� ���������� ����� �����
���� ����� ���������� ��� ������5���� �����#� 7��� �����
�����������&���&������������������������������������
�������� ��� �������������� ������ ��� ��� ����������
������������������#�
When do symptoms of autism appear? 
� 0&������� ��� � ����� �&������&� ������� � ��
��������������������&������������#�0������������������
������ ����������#�B�����������������������������&�
�������������&����� �����&�������&���������������&�
����-G����:=�����������#�$������������������������
��5��� ����� ����� ������� ���� ��&� ���� ����� �&���
�������������� ������������������ ����������������

���� ������������ �������
������������������#�� ��������
�� �� ������ ����� �������
��� ��&�� ����� ��� �����#� ��
	���������������������������
������� �� �������#� 7����&�
��������������&��������� ���
������������������������������
�����;������������������� �
������#�
How common is autism? 
� !��� ����������� ���
� ����� �������� ��� ��� ���
��������M��������������������
�������&� ������ �������� ����
��������� ��� �������� ���
�������� ��� ���� ��� ��� �����
������ ��� �������� ��� ��� ��
�� �� ��������� ��� ���� �����
��������������������#�
�
What causes autism? 
� %��� ��� � �����
� ��� ��� ���������� ����� ���

��������������	������
�������� ��������
������ ��� ������ ��&�
����������� �� ������
���� ����#�$��������
������ ���� ���	� ����
�����������������������������������������������������
� ����#��
7����������
�
� ����� ��� ���������� ������ ��� �� �� ��� ���
� ����������������������������������������������� ���
� ����#�!������������������&�� ����������������;��
�����#�3��������� ������� ����� �����&������� ��������
�����������������������������������������������������
���&���� ������������������ ���#�3����������������
��� ��������� ����� �� �����;�� ��&����������� ��������
����� ��� � ��� ��� ���� ����������� ������ ���� ������ ���
�� ����� ����#�
• ��������� ���� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ���
�������������������������� ������������#�

• 8���� �� ��������������� ��� �������� ��� ��������
�� �������������������������������������	��&�������
� ������#� !����� ���	� �������� ���� ��� ����  ��� ���
��������� ��������� ���������� ����������� � ��� ���
�������������������&���������� �������������5 ���
�� ��� � ����� ��������&#� �� ����� ������� � �����
���� ����� ���	��� ���  ��������� ����&�	���� ����
J������� (6/�� ��� ������� ���������� ���������
�� �����&���������������������5&��K������ ������
J4�������������K#�

� !���  � ��� ������ ��� �0<�  � ���&� �����  ��
������������� �����������+�����:�&����������� �����
����������	������������ ������������������������������
�������������������#�
� !����������� ���������� ����� ����������� ��
����������������������������	�����������������������#�
� *�	�� ��� ������������ ����� &� �� ��������
������������� ��� &� �� ������ ������������� �����������
������������������ ������������
�
• 0�������&�=��������
• �������� ������� ������������ ��� �� ���� �&� E�
�������

• 2����������������&�-+��������
• 4��� ����J���������������K��&�-.��������
• 0���	���������������������&�-=������������ ����
������������������������������&�+.��������

• (��&�������������>��	���������?��&�-G��������
What are the social symptoms of autism? 
� (���������������������	���������������������
�����������������#�
� ��&� ������������������������ ������&�������
�������������&���������	���������&�������������&;���
G����-,�����������
�
• $�������� �������� �������������&����� ������������
��&#�

• (��&����� ��������� ��� ���	���� ����� ������ �������
��������������������#�

• $���������������������#�
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Health is the only everlasting wealth  
Prevention is better than cure 
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- Dr. Tushar B. Patel, President- Indian Health Camp of New Jersey 
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� �� ;��� ���
��&�� ��������
��� �� )������&)�
���� ������&P� !����

��&���������#�!�	��&� ���������������
�� ����� ���� ����� ��� ��� ��&� ��� &� �
������&� ����������������������#�
� 0 ���� ���������� ��� ��� ���
�������������� �� ��� ������ �������� ���
��� ���� ��� �� ��������#� <�� �������
����	�I������������N�$���������������
��� ��N� �� ��� ������� �N� 8���;�� ����
��������� ����N� !��� ������� ��� ����
����PN� $�&�� &� � �� �����P� 8�;��� ����
�������� ��������������� ���������������5�
����������&���������������#�7���������
���I ���������������� ��������������

Barcelona 
� �������;���� �
������������������
��� %��������� ���� ����� ��� ������� ��� F:��
� �� ����;�� ���� ���� ���&� ������ ������
��� �� ����� ���&P� �� %���������� &� ;���
��������� �� �������� �� ������ ��� ����
���� ���#� I������� �������� ���������
������ �������� ����� 4������ ���������
� ���� 8���� ������������ ��	��� &� �
� ���&��� �����������������������������
�����������������������J���� ����������
���K�� �����&�����������#�
� 8����  ������������ ���������
� ���� �������� �� � ������� �������5����
� �� ���� ����  ��9 �� ������� �����
����&� ���&� ��� �� ����� � �� ���� �� �����#�
%���������	���������������� ���������
������� ������&������������������������
����� �� ������������&� ������� ��� ����
���#� ���� ���&� ���� &� � ��	��&� ��� �����
I������� ���	��� ��� %���������� � ��
&� ;��� ����� ��	��&� ����� �����&� ����&�
���� ���� ��� ���� �����#�8���� �������
���������������������� ����������������
����������� ����� �������� ���� ������� �� ��
��������� %��������� ��� ��� ��� ��� ����
�������&� ������#�

London 
� B	�&�� A��������&� ����� ��	��
��� ����� �� ������#� (������ ��������&�
����	�I�����������&� ��������&����;��
������ ��� � �� ��� ����	� �� ����;�� �� �#�
% �� &� � ����� ������ ����� ��	�� &� ;��� ���
�������� �� ���&P� A������ ��� ��������
��� ��� ��� ���� ������� ��� ���� ����������
��������������������#�!���! ����/�����
����������������	��������	�����������
������� ������� ���� ���&� ���&� �� ����
�����;������������� ��������������$�����
���� �������� ����� 6���;�� 2����� ����
����P� 0���	���� ��� �������� &� � ���� ����
��� �� ������ ��� 6���;�� 2����� ���� ��� ���
(����� ��� I���� ���� ��� 1 ��� �� ����
�� ��P�
� �����������������������������
��������� ��� ��� %���%����8�����������
����&����������!�����%�������A������
��5��������� �� ����������������#�7���
���&������������A������ ��� ���������
��&� ��� �������������� ������#� ���� ����
���&� ����������� A������ ������  ��
������ ������ ��������� ���&#� A�����;��
�������P�

Florence 
� �� ���������������	���������
�����������������&����������&������������
��������� ����;������������������&� ��
����#� �� ������ 7����5�� ��� �� ��� ����
������� ���� ��������� �������� �� ������
�� �&�������������������������������P�

7�����&�����������������7������������	�
������������ ���I��������������&� ��&#�
A��;��� ������������&������������������
�;������	�I����������7�����������������
������������������������&�����#�
� 0������&�� ���� ���&� ��� ������
��������������#� /��� ���� ���� ����� ���
���� �� ������< ���� ��� &� �� � ������
������ ������ ����  ��� ���� ������� ����
���� ��� &� �� ������ ��� �� ���	 �#� !���
���&� ������� ��� ���&� ���	������ ��� &� �
���;��������������&���� �������������
� �������������������#���&� ;�����������
������ �� ������������7��������������
������� ������ �������� �������� ��� ����
���&� ������#� 8���� ��� ���� ����� ���

3���� ���  �� ��� *����N� !��� ���	������
��������� ���� 9 ����  �����������&� ����
���� ������� ���� ��������&� ������� ������
����������#�7��������������������������
�������� ��� ������������� ��������&�
���� ����������	��������� ���� �����#�
A��	���������������&� ����������������
� �� ���� ������� ���� �����	�� ��� �����
����������&������ ��������N�7��������
����������#�

Cape Town 
� 0� ��� ������� ��&� �� ��� ��	��
�������� ������� � �� 2���� !���� ��� ��
�������� ���	��� ��� ������� ��������� ��
������ � � �&� ������ ��� ��#� 8����
��	��� ��� ��� ���&� �����������N� 8�����
�����2���������������	�I��������/����
��������&������������ ���� �������������

����� ��� ���5���#�8����� ����� � � ����
��� 2���� !���� ������� ��������������
���� ���&� ������� ������� ��������� �������
��������� ��������� ��������� ����� �
������� ���� ����� ������� ������ �����
� ����������#��
� !������������2����!����������
���� ��������&�� ����� ��� ����&� ���� � ��
� ����&#� ' ��� ��� ���� ����� ���� ���&�
�������� &� ;��� ����� ������� ��������
���� ����� ��������� ������ ������
����	���������������������#�!��	�������
�� �����������������&� ;����������������
�����P� 2���� !���� ��� ������� �����
��������	���� �������� ������ ����  ��
��������� �� ������ ��	��#� 8����� � �
�������� �������� � �� ��� ������  �����
����������������;��2����!���#�
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� �� ��� ��&� ����� ��� �� �����
�����&� ���� ����� ������� ���� �� ����
������������������ ����������� ��
����������&������� ��#�
� !��� ����������� �������� ���
�� ���� ��� ��&� ����� ��������� �����

��1�&������ ��������������� ���� �������������#���
!��� ����������������� ��� ����� ����������������������
��	�� ����#� <�&� ��������� ������ �������� ��� ���������
������������������������ ���&#��
� �;�� ��� ���������� ����� ������� ��� �� � ������
������������&#������������� ���������������������������
�������������������&����������������������� ���������
����� ���� �������������� ��� ��������� ���;�� ����#� 3��
��������� ������ ������� ���&� ������� ���� ����������
��1�&�� ��������������������	������#�
�
Activities in Adult Day Care 
8�������������&��������������������������������������
�������������������������1�&���������&����&������
����������������#�% ��������&������������������������
���������� ������������������� ����������������� �
�����#�B�������&������� �����#�
� �� �&������ <�&� ��� ��� �� ��� ��&� ����� �������
���������	���	������
�
Time Activity 
G
,,�E
,,
�%���	�����% ����
E
,,�-,
,,
�2 ������I������R�<�����������
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,,�-+
,,
� (����������� J���������� ���������
���������������K�
-+
,,�-
,,
�A ����% ����
-
,,�+
,,
�8������*�� ���3����(������
+
,,�:
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�(�����������
:
:,�.
:,
�$���&�$� ��J�������������������K�
.
:,�@
:,
�$��������%� ���
�
Cognitive Stimulation 
� ����������� ��������� ��� ���� ����� ���� �����
����������� ������1��� �������������� �� ��� ����� ���
��������#�4�����������������������������������������
��������������������������������������� ������������
�������� �����&#� *������&�� 0��������� ���� ������
�������������9 ������������������������������������
������ ���� ������� ������� ������������ ����� ������
���&���#��2���� ������ ���� ����� ������ ���� ����������
���� ������#�

Relaxation 
� ��� ����� ������� ����&���� ������ �� ����	#�
0������� ��&� ���� ��� �� �� ���� ����� ���� ������ ����
����5�����������������������������������������������#�
B����� � �� � �� ��������� ����������� ���� ��� ���������
�����������������������������#�
Daily Tasks 
� 7��� ����������������� ���� ��&������� ���&�
�� ��� �������� ���&� �� ����� ���	�� ��� ������ �����
��������� �� ��&� ��� ���� 	������� ���	���� ���� ��	����
���� �� ����� �����#� B����� ������� �������&� �������������
��&� ����� �������� � ������ ���������� ����������� ���
������ ��� ���� ������ � ������	��#� !����� ����������� ���
������������������������� ��������	�����������������
���������������������#�
Medical Activities 
� �� ��� ��&� ����� ��������� ���������� ������
������� ��������#� ����������� ���� �������� ����� ��������
�������� ����� � ��� ��� ��&������� �������� �������&��
� ������ �������� ����� ������ ������ �����������������
���������������M���������������������������������
����������� ��������� ��	�� ��&������ ������&�� ��� ���
�������������&�������������������&#�
� *��&� �������� ����� �������� ��������� ����
���� ������&� ����� �������� ����������� ���� ����� ���
������� ������5������;��� ����	�� �������&�� ����������
������ ��������� ���� ������� �������������� ��� ���
� ������������&#�
� �� ��� ��&� ����� ����������� ������ ������� ����
������ ����� ���������� �������������� ������� ���������
������#�7���������������������&� ��������������������
�� ����� ��� ��������;�� ������������� ������&���������
��������������������������������������#�
Fun Activities for Entertainment 
Games 
� 4���������� ����� ��������
� ��������������
�������������������������������������������&#�!���
����������� ��������� ����� ������ ������� ������������
�����������������������&� ����;�������1 �������������
�����#�
� !���������������� �������������������������
��������������������������������������&�������������
� ��������������&�������������������#�
� !��� ��&� ��������  ��� ���� 8��� �&����� ����
S����:=,;��6�������������������������� �������������
��������������������������#�

• 2���������� 55����

• 0 ��	 �� 55����

• 8 � � ��
� � � � � ��
������

• <��������

• 4�� 7���� ��;��
������������
����� �P�

• B��� *���� �� �;��
����������������� �P�

• 0������� 55����
Gardening 
� 4��������������������� �������������������
������������ ����������������������������������������
���������������������������#��
� �� �������������������1�&�������������������
����������������������������������&#������������������
��	�����;��������� �����������������&#�
Music therapy 
� 0��������������� ����������&����������������
������������������������#�B����������������&�������������
�������� ���� ������ ��� �� ��������� ������ ���� �����
���� ������������������������ �����#�B����������&������
���������� �� ������ ���;�� ��&� ��� ���� ��������;�� �����#�
B����������� ���&� ������ ���� ����� ��������� ����� ����
�� ���#�
Multigenerational programs 
� %���� �� ��� ��&� ���� ��������� ��&� ��������
����� ��������� ���� ������ ������� �������� ���	��� ����
����&�������#�2�������������� �������	����������������
�������������#�
� <�&����������������������������������������
������������������������������ �������� ���&��������
�����#� !��� ��� �� ���� &����� ���&� ������5�� � ����
� ���������������������������������
�

• 4������&�������&����������������������

• %��	����� ������� ������� ���$���&�(������ ����
!���$������� ����������� ����������	����#�

• A����&� ���� ������� ��� ���� ��� ��������� ��������
�����������

• !����������������������������������������

• ������������������������� ��������������&�

• 8������	���� ��� � ���� ���� ��������� �����
�� ����

• (�����������1����

• 0�������	����

• '�����&���	����

• <�������

Clients Stay Involved with Adult Day Care Activities 
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Attorney at Law 

1941 Oak Tree Road, Suite 101 
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USCIS  
DELAYS 

� ��&���� ������ ���� ��� ���� ������������
�������� ���������������� ���� �������������� ����������
����������������� �������� ��� � �1������ �������&�� ��	��
������������#��8�������� ������������������������&��
�������������������� �����������������#�
�

Processing times for USCIS cases are delayed�
� !��� �������� �������� ����� ����������� �����
���������������&��������.=H�����������������������
���� &����#� !��� ����������� ������ ���� E.H� ��� /020;�
����� �&���� ����� ����� �������&� ����&���� ���� �����
������������������ ������ ������ ���� �����&����������
�����&������ �����5�������������������R�/#0#���� �
����5�����Q����5�������������������#������������������
/020� )���� ���	���)� J������� ������ ����� ������ ����
������ ����� ����K�� ��������� ��� ������ ���� ����&��#��
!���������&������������9 ������������ ����������
�����������������������������������������#�
�

Medical Exam I-693 
� 8���� ������� �� �����&������� ��1 ������� ���
���� ��������������������������������������� �����
����=E:�������������������������������������������
���� ������������ ���	���#� $�������� ���� ��������
�����������&���������������&����#�<���&���������� ��
���� ��� ��1 ������� ����������� ��&� ��9 ���� ����
����������������������� �������������1 ������� ���
��������� ������� ����������� ������ ��� ���� ���������#�
B������ �������&�������� ���������������������������
� �������=E:��������������R������������������������
�������������������������#��
�

Employment Authorization (EAD) & Advance 
Parole (Travel) Cards 
� ��+,--�����������I�<R�!�����������������
������ ��������� ���� �������� ������� ���� �����������
���������� �������������E,���&���������#�2 ������&��
���� ����������� ����� ���� I�<Q!������ � �����5������
���������������&��� ������������������������������&�
���� ����� ����������� ���� ������ ���	���� ��� ����
/������0���������������������������� �������������
��������1 ������������������#�!���������������������
������� ������&�������������������#�0������������
������� �������� ����&�� ��� ���� ������ ����� ������ ���
����������&������&���������������������������������
���������������������1 �������#�!�������������������
� ������ �����#�(����������������� ������������� �������
����� ���� ��������� ��� �������� ��1 ������� �������
������ ��&� ��� ����� ���� ���� ���������� � ��� ��� ������

����#������������&�����������������������������������
����������� ��� ���� ����� R� ���� ��������� ��� ���� ���
�����#�/020�����������������������&��������������
�&� ��������� � �������� ���������� ��� �����&�����
� �����5������J��������������������������I�<������K�
���� -G,� ��&������� �����&� �����#� !��� � �������� ���
���������������������� ������� �����������(�������R�
���������������� ���� ��� ����� ��� �������  ����� ���� ���
�����������������#�
�

Additional Supporting Evidence & Updates�
� ������������ ��� ��� ���� �&��� ��� ������������
������� ����������� ��������� R�  ������� ����� ��	��&� ���
��������������������������&����������&���#�(��������
����� ��������������������&����������1 �������������
���	� ����� ����� ���� �������� ����� 1����� ���������� ���
������� ����������� ��� ���������� ������ ���	� �����
����� ������ �������� R� ����� ��� ����5������ ������
���	���������������������#� ������������������������
������	������&�����������#�0���������� �������������
������ ��� ���Q������ �&� ���� ����� ���� ���������� ���
����� ����� �� &���� ��� ����� ����� ���� ������ �����
�������� ����������������������� �������������� ��
�������� ��������� ��������� ���� ����� ������ ���&�
������������������������#�(�������������������1�����
��������������R������������������������������� ���
��� �������R����� ����� ��������������������� ������
����������#�8�������������� �������� �������������
������ ���� ����&�� ����� ������� ��� ���� ����������
����������� ��� ��������&���� �� ��� ���� ������&�����&��
������ ��� �� �������� ��	�������� ��� ��1��� ����� ��������
����� ��&� ������� ���� ����������&� ��� ���� ����#� !���
��� ���R����������&��������������������� ����������
����&��� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ���� ���
��������R�� ��� ��� ����� ��&� ���������R����� �����
����� ���� ���������� ���� ��� �� ���� �������#� !���
����������� ���	� ���� �������&�� ���������Q ��������
������������R�������������������&� ��������� ������
������� ���� �������&�� ��� ������������ ����������� ���
������ ����&��� �������������&� �� ��� ��1 ������� ���
�������&�;�������������#�
�

Extreme Vetting Security Protocols & Delays�
� !��� <���������� ��� $�������� 0�� ���&�
J<$0K� ���� ��� �� ��� ���������� )�������� �������)�
��� ���&� ���������� ������ ��&� ��� ������� ����� ���
����������&�#�/020���������������������������������
���������� ��������� �����&� ����� 2�������� ����������
��������������������������������������������������
<$0#� ��/020;������������������5��������� ��������
����� ������������ ��� ���� ������� ����� ������������
2I������������� ������������������R�����������������
�������J�!�K������&���������������R�����������������

����������������������� ������������� ��������������
����������������������1 ����������������������������
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 ¼wk½‰ pj½ ep§ 

s£¡Mš l©tŸ½x¢ vŸ< 

m´s©pŸ P82Ÿ”§uŸš 

qŸq‚q£³tpŸ ÃtŸv©š xŸuŸ‚puxŸp¢ ?8?2š  

x8¼j¥¡np¢ syŸpnŸp¢ e3¢<s sŸ´tnŸš  

q¡ês¢ x8¼j¥¡np¢ xkw3© ep§ xs¥¡äp£8  

r§x£sŸu Pj6½4š v©C‰ vŸvl ep§ e‚AuŸw© 

rx‰ qŸu wkup©š Po5©½‰ s¤¹t© ep§ 

wŸ¼n¡wjnŸ w°l§ 3kv§ p§ qkv§ x8=6½‰ ç©8k‰ 

rpŸw2‰ >§nu¡q83¢ q>¢ ov¢v© ep§ 

e8nuŸ®sŸp¢ s¤8?w4š C¤Ãt£8 j©4 ep§ AuŸt§v£8 

j©4 h m pjj¢ juwŸp£8 e=T8} 

 en¥�n P®sŸip¢ mŸ4§ j§ w4?Ÿu 

”¤2¢ p¢jX¢ >§š ys4Ÿ8 m ms¢p§ r§æ§vŸ h 

sŸ4xp¢ ‘3¢?2½’ <ŸwŸp¢ vŸvxŸ mn¢ p@¢š 

ku¢rŸQpŸ sŸqo83 rovŸQ ktŸ >§š 

 sŸT8 j©4‰ quŸt£8 j©4 h pjj¢ @Ÿt 

hs p@¢š j©pŸ qu Cu©x© juw© h pjj¢ 

@Ÿt hs p@¢š j©pŸ qu Cu©x© juw© h 

PA£¡pj msŸpŸp¢ hj ¡w¡lG xs¼tŸ >§š 

 ou§j sŸ4xp§ q¨xŸoŸu @w£8 >§š j§s 

@w£8 >§‰ h joŸl <ru p@¢ q4 @w£8 >§ mëuš 

Pw£8 m h vŸ8rŸ kŸXŸpŸ ¿t§tp¢ rŸrnsŸ8 >§š 

ou§j sŸ4xp§ ‘¼wk½’ m©Qh >§} h ¼wk½ q4 

s§XwwŸp£8 yw§ e=T8 p@¢ hw¢ mŸy§uŸn© 

eçXj HsŸ4sŸ8 @Q uy¢ >§š 

 s8¡ou©‰ o§u¢i‰ Pès© ?3q@¢ wA¢ 

u+Ÿ8 >§š ¡5¡ân xŸA£i p§ k£Ti q¢hlš3¢š 

p¢ gqŸ¡Ai xŸ@§ s8l qu@¢ exujŸuj 

Hwlp ”2jŸu¢ u+Ÿ >§š <¢l©<¢l Cu§vŸ h 

xCŸ<83sŸ8 H§âj©‰ Cjn© p§ KŸyj© sp s¤j¢p§ 

nŸX¢i qŸ3§ >§š ¼wk½ yŸ@wk£8 y©t hs vŸk§ 

>§š 

 Q?¢ 2£ u¢l} Q?¢ 2£ 2l} 

 hj rŸm£ o§u¢i p§ s8¡ou© wA¢ u+Ÿ8 

>§‰ n© r¢ò rŸm£ <Ÿ4¢‚q¢4¢p¢ vŸu¢i ep§ 

u§¼2©u´2x wA¢ u+Ÿ8 >§š ou§j q©XsŸ8 hjŸo 

s8¡ou n© y©t mš ou§j 5y§usŸ8 yw§ uŸG§ 

<Ÿ4¢‚q¢4¢pŸ rmŸu <£v§ >§š kŸs§kŸs 

<ŸgAuŸ kv¢i ep§ h rmŸu© n© <£v§ uŸG§ 

e¡ktŸu q>¢ ep§ ?Ÿq2wŸp£8 lŸv£ uy§ 

xwŸupŸ eç¢ wŸ¯tŸ x£A¢š 

 ep§ yw§ quo§5sŸ8 q4 æ§uæ§u s8¡ou© 

@Q u+Ÿ8 >§š 

 5£8 x8r8A >§ P r8p§p©? 

 eçXj <ŸgAuŸ kv¢i ep§ 

eçXj s8¡ou©? 

 u§¼2©u´2sŸ8 C¤ÃtŸip¢ C¢3‰ 

s8¡ou©sŸ8 v©¡CtŸip¢ C¢3} ey¢8 r§ rŸrn© 

sy®wp¢ >§“ rpŸw2¢ C¤< ep§ rpŸw2¢ 

C¡Mš hj rŸm£ Q´¼2´2 ”¤3 ep§ r¢ò rŸm£ 

¼wk½pŸ Q´¼2´2 ¡w?Ÿš j©Qp§ uŸy m©w¢ p@¢š 

5©2½ j2x ep§ ”2Ÿ”2} 

 nsp§ joŸl hs H¾p @Ÿt j§‰ 

u§¼2©u´2 j©Qjp¢‰ q¨xŸ j©QjpŸ‰ 5u¢u j©Qjp£8 

n© Puš3¢š‰ nsp§ q§2sŸ8 j§s o£“<§ >§? xŸT8 

@t£8 j§ nsp§ P H¾p @t©‰ jŸu4 j§ sŸu§ ey¢8 

wŸn m h juwŸp¢ >§š 

 lŸv©‰ @©3¢ x£¡”tŸ4¢ wŸn© ju¢ 

vQhš 

 ‘wy§vŸ x¤Q wy§vŸ gæ§ m§ w¢u‰ rX‰ 

r£¡ä p§ Ap wA§ x£<sŸ8 uy§ 5u¢uš’ P wŸn 

ns§ m ju© >© p§? xŸ8m§ pw wŸk§ x¤Qp§ 

xwŸupŸ xŸ3Ÿ G4 wŸk§ gæwŸp¢ wŸn sŸuŸ 

5Ÿ¼G© ep§ h 5Ÿ¼G©pŸ q8¡3n© ju§ >§š ‘uŸG§ 

n© =©3Ÿ q4 =Ÿx <ŸnŸ p@¢’ h wŸn q4 

mŸ4¢n¢ >§ p§? 

 j§w£8 smŸp£8 lŸv§ >§? hj rŸm£ 

xŸ¡®wj PyŸup¢ wŸn ep§ xŸ@§ xŸ@§ x®js©½ 

ep§ ¡p¡6ä js©½p¢ wŸnš qª¡»2j ep§ xsn©v 

PyŸup¢ wŸn‰ xŸl¢ jsŸ4¢p£8 <ŸwŸp¢ wŸn‰ 

‘eF n§w© i3jŸu’wŸX¢ wŸn ep§ r¢ò rŸm£ 

js½pŸ ¡xäŸ8np¢ wŸnš ep§j m´s©pŸ js©½pŸ 

¡yxŸr IŸuŸ sŸuŸ P®sŸp¢ s£¡Mp¢ wŸnš P 

rA£8 q4 mŸ4¢n£8 >§ p§? ep§ P rA£8 Puš3¢š 

jy§ >§ hw£8 p@¢ p§? 

 s8¡ou§ ¡pt¡sn mŸw >©š j§wŸ 

3Ÿ+Ÿ3suŸ @Qp§ 5¡p‚u¡wp¢ h j@ŸisŸ8‰ 

x®x8k©sŸ8 h rA£8 xŸ8CX© >©? h syŸuŸm©p¢ 

=§u qAuŸs4¢i ju© >© ep§ ®tŸu§ 5£8 gqo§5 

xŸ8CX© >©? xŸl¢ jsŸ4¢p£8 AŸp ep§ xŸl¢ 

jsŸ4¢p£8 oŸpššš h q4 sŸuŸ 5Ÿ¼G© m jy§ >§ 

p§?  

 ‘s”np£8 vQ5 py¢8‰ wAŸuŸp£8 C§k£8 

ju¢5 py¢8’ h wŸn q4 sŸuŸ syŸuŸmè¢ 

xsmŸw§ >§š sŸT8 oŸp xŸl¢ jsŸ4¢p£8 p@¢} 

ep§ >nŸ8 syŸuŸm jy§ >§ ep§ y£8 xŸ8CX§ uŸ<£8 

>£8} 

 AŸ¡s½jnŸ p§ P¿tŸ¡®sjnŸ Pq4Ÿ 

òwpp©‰ Pq4¢ x8¼j¥¡np© hj en¤2 CŸk 

>§š ¡pt¡sn s8¡ou§ mw£8 j§ q>¢ sŸuŸ m =upŸ 

hj iu3ŸsŸ8 ¡ruŸmsŸp h Qôup§ ¡pt¡sn 

o¢wŸ‚rE¢ juŸwwŸ‰ HxŸo AuŸwwŸ ep§ h 

rA£8 sŸu¢ P¡¼njnŸp¢ ¡p5Ÿp¢ >§š xŸT8 >§‰ 

juw£8 q4 m©Qhš q4 xwŸv h >§ j§  

P2vŸ@¢ sŸu© >¤2jŸu© 5jt >§? sp§ ¼wk½ 

sX§ <T8? 

 y£8 sŸu¢ mŸnp§ x8q¤4½ P¡¼nj sŸp£8 

>£8š y£8 QôusŸ8 sŸp£8 >£8 ep§ x§wŸ‚q¤mŸ q4 

jT8 >£8š 5£8 P2v£8 q¤un£8 >§? P¡¼nj y©w£8 

h2v§ sŸG QôupŸ e¡¼n®wsŸ8‰ sy®wsŸ8 

sŸpw£8 q¤un£8 >§? P¡¼nj y©w£8 h2v§ rA§ m 

Qôup¢ xnn yŸmu¢p© ep§ hp¢ xnn 

pmup© ey§xŸx juw©š ex®t‰ eq¡uKy‰ 

l©u¢‰ ºt¡ClŸu m§wŸ8 syŸqŸq©p© q4 sŸu© 

Qôu xŸâ¢ >§ hw¢ xŸwl§n¢ uŸ<w¢š  

<Ÿpk¢sŸ8 q4 @nŸ sŸuŸ ºtwyŸu©p© Qôu 

¡yxŸr uŸ<n© y5§ <u©? ep§ n© sŸuŸ h 

¼wk½ ep§ s©âpŸ x©oŸ j8Qj e85§ ‘e´3u 

HŸQ¼3’ h2v§ j§ x¼nŸ CŸwpŸ p@¢ vŸknŸ? 

 l©tŸ½x¢ vŸ< m´s© ep§ lªo 

v©jsŸ8 s£xŸ”u¢š sŸuŸ m js©½pŸ ¡yxŸr HsŸ4§ 

sŸT8 PkXp£8 q©¡¼28k @Ÿtš ep§ P P<¢ 

H¡OtŸ m´s©m´s lŸv§ >§‰ hw£8 5Ÿ¼G© jy§ >§š 

sŸuŸ ep§j m´s©pŸ8 „sŸG es§¡ujŸ q¤un£8 m 

py¢8‰ y©8 j§}ƒ x®js©½ C§kŸ8 @tŸ8 y©t n© joŸl 

sp§ ¼wk½ sX§š P q4 jŸslvŸg >§š sŸuŸ h 

x®js©½p© ¡yxŸr q¤u© @Ÿt h2v§ wX¢ sŸu§ 

qŸ>£8 q¥Àw¢ qu qŸ>Ÿ Pww£8 q3§š ¼wk½  

sXwŸ@¢ s£¡M j§ s©â sXnŸ8 p@¢} >¤2jŸu©‰ 

¡pwŸ½4 p§ s©â h n© PjŸ5pŸ nŸuŸ gnŸuwŸ 

junŸ8 q4 e=T8 jŸs >§š t©k‚xŸApŸ ¡xwŸt 

h 5jt p@¢š ep§ h xŸApŸ juwŸp£8 P 

m´s§ 5ë jT8 n© ep§j m´s© q>¢ joŸl h 

5jt rp§š 

 qu8n£ PA£¡pj msŸpŸp¢ Hk¡n5¢v 

wŸn n© m£iš Q´¼2´2 <©uŸj hw£8 m Q´¼2´2 

¼wk½ ep§ Q´¼2´2 s©â} rŸtqŸx ju¢p§‰ 

uŸQ2 V” ju¢p§ Q´¼2´2 >¤2jŸu©š 

 sŸ4xp£8 òwp h l©tŸ½x¢ vŸ< 

t©¡pisŸ8 xª@¢ sy®wp£8‰ jŸu4 j§ m© 

t©k‚xŸApŸ IŸuŸ m s©â‚s£¡M‚¼wk½ h rA£8  

sXn£8 y©t n© sŸpw‚5u¢u h sŸ2§ <¤r 

sy®wp£8š ep§ >nŸ8šššš h 5u¢u H®t§ j§2v¢ 

r§oujŸu¢? 

 p n© y£8 sŸuŸ 5u¢up£8 ¿tŸp uŸ<£8 >£8‰ 

p n© sŸuŸ ºtwyŸu©p£8š xŸl¢ wŸn >§ p§? 

s©âp¢ wŸn n© o¤u uy¢‰ q4 ¡pu©k¢ uy§wŸ 

sŸ2§ q4 sŸuŸ 5u¢up¢ x8CŸX uŸ<wŸp£8 <¤r 

sy®wp£8 >§š <©uŸj sŸuŸ 5u¢upŸ ¡pCŸw sŸ2§ 

qŸtŸp¢ 5un >§š 

 qu8n£ xkw3 jy© j§ qx8ok¢ jy©‰ 

x8m©k© jy© j§ q¡uwn½p jy©ššš lŸu§t rŸm£ 

òp§¡2jv¢ s©¡3”ŸQ3 ”¤3‰ ”Ÿ¼2 ”¤3‰ Q´¼2´2 

”¤3‰ q§j§m3 ”¤3‰ ö©?p ”¤3‰ u§3¢‚2£‚Q2 ”¤3} 5£8 

juw£8 sŸu§? 5£8 sŸT8 P 5u¢u 

¼wk½‚s©â‚¡pwŸ½4p§ vŸtj rp¢ 5j§ <T8? 5£8 

vŸk§ >§‰ >kpCŸQ? 

 Pw£8 m sŸuŸ ºtwyŸu©p£8 >§š sŸu¢ 

òwp5¨v¢ j§w¢ >§?  

 ¡wlŸu‰ wŸ4¢‰ wn½p h G4§t IŸuŸ 

sŸuŸ js©½p© ¡yxŸr @n© y©t n© 5£8 xuwŸX© 

@Ÿt >§ sŸuŸ ¡owxpŸ e8n§? 5£8 ¡p»j6½ @Ÿt >§ 

sŸuŸ P ¡xE§u w6½pŸ òwpp©? sp§ ¼wk½ 

sX5§ <T8? sŸu© >¤2jŸu© @Ÿt <u©? 

 sp§ <ru >§ j§ sŸT8 òwp jQ 

¡o5ŸsŸ8 mQ u+£8 >§š n© HsŸ¡4j @Ÿg8 sŸu¢ 

mŸn xŸ@§š y£8 m§ jT8 >£8 h PAŸu§ sp§ 5£8 

sX5§ h sp§ <ru y©t n© q>¢‰ rpŸw2 j§ 

>§nu¡q83¢ juwŸp¢ 5¢ mëu? m§ j8Q jT8 ‚ 

xŸT8 j§ <uŸr ‚ ¡wlŸu¢p§ p§ ¼w¢jŸu¢p§ m jT8‰ 

m§@¢ sp§ j©Q glŸ2 p @Ÿtš j©Q x8=6½ p 

@Ÿtš j©QpŸ qu PAŸu p uŸ<w© q3§š 

 m§ j8Q jT8‰ jljlŸw¢p§ jT8š sp  

s¤j¢p§ jT8š j5£8 q4 eAjlT8 p jT8š sp§ 

<ru m y©t j§ sp§ ¼wk½ sXwŸp£8 p@¢ n© 

q>¢ h ¼wk½p¢ Q°>Ÿ m 5£8 jŸs jT8? hp¢ 

vŸvl 5£8 jŸs uŸ<£8? 

 uŸs rp£8 n© uŸs‰ uŸw4 rp£8 n© 

uŸw4‰ AuŸQp§ rp£8š spsŸ8 j5© u8m uŸÃtŸ 

wku rp£8š ep§ m§ j8Q jT8 n§ q¤u§q¤T8 sŸ4£8š P 

¡p»4Ÿn¢p© msŸp© >§š e¼q»2 uy¢5‰ ¡IAŸsŸ8 

uy¢5‰ x8=6½sŸ8 uy¢5‰ w°l§ uy¢5 n©ššš sŸu© 

>¤2jŸu© py¢8 @Ÿtš w°l§ v2jwŸp£8 @5§š 

 yŸ@sŸ8 qŸw‚w3Ÿ y©t ®tŸu§ 

3Ÿt§¡28kp¢ wŸn p @Ÿtš s8¡ousŸ8 r§æ© y©g8 

®tŸu§ A8AŸp¢ wŸn p @Ÿtš y¢8ljŸ qu r§x¢p§ 

s§¡32§5ppŸ wk©½p¢ wŸn© p @Ÿtš 

 x©”Ÿ qu@¢ gCŸ @tŸ wku rŸrŸ 

uŸso§wpŸ Pxp© p @Ÿt} ts‚¡pts qŸXn© 

p@¢ ep§ s§¡32§5pp£8 xŸns£8 qk¡@t£8 5¢<wŸp¢ 

wŸn© jT8 >£8š rq©up£8 mswŸp£8 q®t£8 p@¢ ep§ 

xŸ8mpŸ ¡3pup¢ ¡l8nŸ jT8 >£8š s©2Ÿ r§jtŸ3½sŸ8 

r§x¢p§ eq¡uKyp¢ wŸn© jT8 >£8š 

 m© sŸuŸ ºtwyŸu© l©Ã<Ÿ p@¢ n© 

¼wk½ 5jt p@¢š m© ¼wk½ 5jt m p@¢ n© 

hp¢ vŸvl p uŸ<£8š m© vŸvl p@¢ n© 

s8¡oupŸ P82Ÿp¢ mëu p@¢š o8C‰ P38ru‰ 

>§nu¡q83¢@¢ ¡p»jŸs p§ ¡puq§â C¡M 5jt 

p@¢š ep§ hs xuXnŸ@¢ >§nuŸt hw© 58ju 

‘C©X©’ q4 p@¢} 

 ¼wk½ hs j8Q u¼nŸsŸ8 q3t£8 p@¢š 

sp§ <ru >§ ep§ nsp§ q4 <ru >§š <ru 

>§ p§? 

 ep§ >§¹v§“ 

òw£8 >£8 pujsŸ8 ouu©m 

 hp¢ sp§ quwŸ p@¢‰ 

¼wk½ sp§ sX§ j§ py¢8 

 hp¢ vŸvl qmw§ >§š�

Ami     koE     svigi^      Wi(D#o    rstiimiI     piD\lI#      C\? 
en¥�n P®sŸip¢ mŸ4§ j§ w4?Ÿu 

”¤2¢ p¢jX¢ >§š ys4Ÿ8 m ms¢p§ 

r§æ§vŸ h sŸ4xp¢ ‘3¢?2½’ <ŸwŸp¢ 

vŸvxŸ mn¢ p@¢š ku¢rŸQpŸ 

sŸqo83 rovŸQ ktŸ >§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 
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 Pm§ esŸuŸ 

l8o£ lŸwŸvŸpŸ r8kv§ 

mru¢ AsŸAs¢ sl¢ kQš 

s¤X wŸn n© kŸ8A¢òpŸ 

q¡uwŸup¢ yn¢ q4 >©2£‚s©2£h xŸu¢ wŸnp© 

jlu© ju¢ pŸÃt©š 

 y£8‰ l8o£‰ s8k£‰ juxpoŸoŸ ep§ 

3Çj2u j§oŸu ¡v¡w8këssŸ8 r§x¢p§ wŸn© junŸ8 

ynŸ8š j§oŸu kŸ8A¢ q¡uwŸup¢ wŸn© k8C¢unŸ@¢ 

jun© yn©š kŸ8A¢òpŸ qªG©p¢ P>¢ ?vj 

ep§ iX<Ÿ4 Pqn© yn©š CŸunpŸ v©j© 

p§yTw85m© ¡w5§ rA£8 m mŸ4§ >§‰ q4 n§i x© 

w6½ qy§vŸ8pŸ8 CŸunsŸ8 P?Ÿo¢ vŸwpŸu r¢mŸ 

=4Ÿ p§nŸipŸ x8nŸp© j§ n§spŸ w85m©pŸ 

q¡uwŸu ¡w5§ <Ÿx j5£8 mŸ4nŸ p@¢š =4Ÿ8 vÇ 

H©”ŸQv uŸ<¢p§ xŸsŸ´t v©j©p¢ m§s m uy§nŸ 

y©t >§š P \d[cp£8 w6½ syŸ®sŸ kŸ8A¢òp¢ 

hjx© qlŸxs¢ m´smt8¡np£8 >§ h2v§ esp§ 

q4 j8Qj ux mŸ¯t© yn©š s¡ypŸ r§ s¡ypŸ 

qy§vŸ es§ mtŸu§ C§kŸ @tŸ ynŸ ®tŸu§ jp£ 

kŸ8A¢ ep§ uŸms©yp kŸ8A¢p¢ ¡x¡äi e8k§ 

j§oŸu§ @©3¢ sŸ¡yn¢ Pq¢ yn¢š 

 Pm§ h4§ @©3¢ wŸn© kŸ8A¢òpŸ q£G 

uŸsl8N kŸ8A¢ ep§ k©qŸvj¥»4 kŸ8A¢ ¡w5§ wŸn© 

ju¢š uŸsl8N kŸ8A¢ hspŸ r¢mŸ CŸQi junŸ8 

@©3Ÿ m£oŸ ynŸš 3Ÿgp 2£ e@½‰ n/p x¢AŸxŸoŸ 

ep§ ¡wpSš <¤r m ¡wIŸpš hsp© òwpjŸX 

[c]a@¢ \ddaš hspŸ ¡qnŸ o§woŸx kŸ8A¢ 

h kŸ8A¢òpŸ q£G @Ÿt ep§ sŸnŸ 

uŸmk©qŸvŸlŸt½p¢ q£G¢ @Ÿtš oŸoŸ ep§ 

PmŸp¢ r£¡äsnŸ rAŸ KŸ´3 ¡j3xp§ wŸuxŸsŸ8 

sX§v¢š uŸsl8N§ Q8¯v§´3p¢ ijx”3½ t£¡pw¡x½2¢

sŸ8@¢ ¡”v©x©”¢pŸ pŸsŸ8¡jn H©”§xu ¡q2u 

¼éŸgxppŸ yŸ@ p¢l§ ¡”v©x©”¢sŸ8 3Çj2u§2 jt£½8 

yn£8š n§ gquŸ8n hs4§ y¨NŸrŸo t£¡pw¡x½2¢sŸ8 

¡”v©x©”¢ ¡3qŸ2½s§´2 q4 lŸv£ juŸºt£8 yn£8š 

 j§oŸu§ y¨NŸrŸo t£¡pw¡x½2¢p¢ hj 

mŸ4wŸ m§w¢ wŸn ju¢ yn¢š uŸsl8N t£¡pw¡x½2¢

sŸ8 ¡wDŸ@¢½ipŸ sŸp¢nŸ H©”§xu ynŸš  

¡wDŸ@¢½i wAnŸ ktŸš pw© ës rŸ8Aw© q3§ 

hs yn©š m§ m¯tŸh ës rŸ8AwŸp© yn© n§ 

P8k4sŸ8 hj v¢s3Ÿp£8 ?Ÿ3 w¥â yn£8š h 

uŸsl8Np§ ¡Ht yn£8š ëspŸ �vŸp HsŸ4§ h  

v¢s3Ÿp§ jŸqw© m q3§ hs yn£8š ‘y£8 P w¥â 

jŸqwŸ p m og8š w¥â n© Aun¢pŸ ”§ÉxŸ >§š’ 
n§i w¥âp§ wXk¢ q3tŸš j©v§m 

xEŸwŸXŸih rXmru¢ ju¢p§ hsp§ w¥â@¢ 

>¤2Ÿ qŸ3tŸ ep§ v¢s3© jqŸt©š hsp£8 ¡ov  

gæ¢ kt£8š uŸsl8N§ y¨NŸrŸo t£¡pw¡x½2¢ >©3¢  

o¢A¢š P yn© hsp© qtŸ½wu4 H§sš ®tŸu 

q>¢ n© hs4§ ¡wôCŸun¢ t£¡pw¡x½2¢sŸ8‰ 

q8mŸr t£¡pw¡x½2¢sŸ8‰ j§¡v”©¡p½tŸ Q¡´¼22t£2 

i” Q´2Kv ¼2¡3? ep§ r§8¯v©u  

t£¡pw¡x½2¢sŸ8 jŸs jt£½8 yn£8š n§i m¤p 

\ddasŸ8 s£8rQsŸ8 Q¡´3tŸ Q´2up§5pv 

x§´2usŸ8 yŸ2½h2§j@¢ s¥®t£ qŸ¸tŸ ynŸš hspŸ 

q£G¢ v¢vŸ kŸ8A¢ q4 JŸgp t£¡pw¡x½2¢pŸ 

¡5â4â§G§ mŸ4¢nŸ >§š’ 

 esŸu¢ P wŸn© lŸvn¢ yn¢ 

h2vŸsŸ8 l8o£pŸ o¢juŸpŸ r§ ¡2ÿwp xŸXŸi 

s©2£ ep§ >©2£ Pw¢ qy©8°tŸš Pm§ hsp¢ 

qlŸxs¢ r@½3§ yn¢š r8p§ m©¡3tŸ CŸQi q4 

s©2© muŸ wy§v© m´s§v© ep§ >©2£ hj‚r§ 

¡s¡p2 s©3© q3§v©š rx‰ sŸG hj r§ 

¡s¡p2sŸ8 m rAŸ ¼2Ÿu‰ Ky©‰ pâG© p§ 

x§2§vŸQ2© m§ m§ y©u©¼j©qsŸ8 Q”§j¡2w ”§j2u 

y©t h rA£8 rovŸQ kt§v£8š hspŸ m´sŸâu 

xo8nu ¡wu©A¢ @Q kt§vŸš n§i ou§j wŸnsŸ8 

R8AŸ mš <Ÿx n© ¡Oj§2 s§l‰ r©¡vw¤3 ¡”¹s 

ep§ Qv§j5pp¢ wŸn©sŸ8 r8p§ w°l§ 2©2v 

AsŸv lŸvn¢š s©2© CŸmq¢ ep§ s©o¢òp© 

qus Cjn ep§ pŸp© >©2£ Q¡´ouŸòp© 

Hx85jš ¼wŸCŸ¡wj u¢n§ uŸy£vp© xswt¼j 

h2v§ hp© mru© xq©2½uš P r8p§ CŸQi 

hj xŸ@§ =usŸ8 uy§ ep§ ys4Ÿ8 n© Qv§j5p 

wÇup© xst h2v§ u©mp£8 m uŸsŸt4š mtŸ8 h 

r8p§ y©t ®tŸ8 =Ÿ82Ÿ=Ÿ82 n© y©t mš j©4 mŸ4§ 

j§s‰ q4 j§oŸup¢ yŸmu¢sŸ8 n§i 3Ÿ+Ÿ @Q 

mŸtš Ps n© n§i l8o£rŸqŸp§ qk§ vŸkwŸ 

PºtŸ ynŸš qk§ vŸ¯tŸ ep§ r§æŸš 

 ‘rŸqŸ‰ Pq4Ÿ s©o¢òp¢ wŸn lŸv§ 

>§ p§?’ s©2£h q¤>t£8š 

 ‘pŸ o¢juŸ‰ 3Çj2u j§oŸu s©o¢ j§  

uŸy£vp¢ wŸn ju§ m p¡yš e®tŸu§ n©  

kŸ8A¢ip¢ wŸn lŸv§š’ juxpoŸoŸh j+£8š 

 ‘yw§ n© kŸ8A¢ m q¢šhsš rpwŸpŸš 

hp¢ m wŸn juwŸp¢ y©tš’ wŸnsŸ8 >©2£h 

nun ?8qvŸºt£8š 

 ‘hQ >©2tŸ s©2tŸ‰ r8p§p§ y§q¢ 

r@½3§š ns§ l8o£rŸqŸp§ qk§ vŸ¯tŸš nsp§ hs4§ 

P5¢wŸ½o q4 P�tŸš yw§ 3Çj2u xŸy§r m§ 

wŸn ju§ n§ 5Ÿ8¡n@¢ xŸ8CX©š 3Çj2u xŸy§r  

uŸy£v kŸ8A¢p¢ p¡y‰ q4 kŸ8A¢òpŸ KŸ´3 

¡l¹õpp¢ wŸn© ju§ >§š m© wŸn p xŸ8CXw¢ 

y©t n© l8qŸoŸo¢ xŸ@§ r§x¢p§ s©o¢ p§ kŸ8A¢p¢ 

A©vŸQ ju©š’ s8k£h r8p§p§ æqjŸtŸ½š P r8p§ 

pŸpq4sŸ8 s8k£pŸ o¢juŸpŸ o©¼n ynŸ h2v§ 

s8k£p§ hsp¢ qu ¡<mŸwŸp© ep§ æqjŸuwŸp© 

e¡AjŸu yn©š 

 ‘s8k£‰ Pm§ hsp§ ¡puŸ8n§ v3wŸ o©š 

Cv§ r§ òw hj xŸ@§ sŸpŸ kC½sŸ8 u+Ÿ y©t 

q4 ou§jp§ sXnŸ 3¢šhpšhš y©s©½´xp¢ 

hu§´ms§´2 evk q4 y©Q 5j§ ep§  

´t£u©v©òjv 3§wvqs§´2 m£o¢ u¢n§ @Ÿt h 

5jt >§š Hj¥¡n ep§ ks©‚e4ks© q4 

evk @Ÿtš qy§vŸpŸ s£w¢sŸ8 hw£8 Pwn£8 j§ 

m©¡3tŸ CŸQ y©t n© hjp§ wŸk§ ep§ r¢mŸp§ 

o£“< @Ÿtš q4 hw£8 y8s§5Ÿ p@¢ y©n£8š uŸs  

;u ¾tŸs j§ x¢nŸ ;u k¢nŸsŸ8 m©¡3tŸ y©wŸ 

>nŸ8 r8p§ n/p m£oŸ ynŸš’ j§oŸu§ m§sŸ8 esŸu¢ 

lŸ8l p 3¤r§ hw¢ w¨áŸ¡pj wŸn ¡”¹s¢ 

oŸ<vŸ@¢ xuX u¢n§ xsmŸw¢š 

 ‘eu§} 3Çj2u xŸy§r‰ P r8p§ n© 

hsp¢ s¸s¢pŸ q§2sŸ8 q4 m¯tŸ ep§  

<ŸwŸq¢wŸp¢ rŸrnsŸ8 v3nŸ y5§š’ s8k£h j+£8š 

 ‘s8k£‰ Pm§ hsp¢ r@½3§ >§š v3w£8 

y©t n© s©o¢ ep§ kŸ8A¢p§ v3wŸ o©š Pq4£8 5£8 

mŸt} Pq4§ jtŸ8 sn PqwŸ mwŸpŸ >¢h}’ 
Pm§ j§oŸu j¤v yn© ep§ P r8p§ CŸQi 

sŸ2§ goŸu @t©š 

 ‘o©¼n©‰ y§q¢ r@½3§š hjr¢mŸ xŸ@§ 

¡wlŸu©pŸ snC§o y©t h jŸ8Q <uŸr wŸn  

p@¢š ns§ v3tŸ wku q4 q©nŸp¢ sŸ´tnŸ 

HsŸ4§ òw¢ 5j© >©š kŸ8A¢òpŸ q£G© w°l§ 

q4 PlŸu¡wlŸupŸ C§o n© y5§ m q4 n§i 

v3tŸ y©t hw£8 >ŸqŸsŸ8 Pºt£8 >§?’ 
 kŸ8A¢ q¡uwŸup£8 áŸpxG 5ë @t£8š 

 ‘ktŸ s¡yp§ s§8 uŸms©yp kŸ8A¢p¢ 

wŸn ju¢ yn¢š hs4§ esoŸwŸosŸ8 syŸ®sŸ 

s8¡ou e8k§ j+£8 yn£8 j§ sp§ syŸ®sŸ s8¡ou pŸs 

xŸs§ wŸ8A© >§š n§i <¤r xux u¢n§ q©nŸpŸ 

¡wlŸu© ºtjn junŸ ynŸš hs4§ hs q4 j+£8 

yn£8 j§ sp§ sŸuŸ oŸoŸ syŸ®sŸ kŸ8A¢ qŸx§@¢ 

xª@¢ wA£ j©Q k£4 5¢<wŸ s«t© y©t n© n§ 

h >§ j§ j©Q q4 q¡u¡¼@¡nsŸ8 skmp§ 5Ÿ8n 

uŸ<©š o£¾sp xŸ@§ q4 x8wŸo xŸAwŸ@¢ n§p¢ 

xŸ@§pŸ snC§o o¤u ju¢ 5jŸt >§š P m wŸn 

Pq4§ xªh eqpŸwwŸ m§w¢ >§š r¢ j¤v h´3 

j©¸t£¡pj§2š 

 ‘¡wlŸuC§o rŸq‚o¢juŸ‰ CŸQ‚CŸQ‰ 

q¡n‚q®p¢ ep§ ¡sG© w°l§ q4 y©t m >§š 

P m uŸms©ypòp§ p§yT q¡uwŸu xŸ@§ q4 

¡wlŸuC§o ynŸš uŸms©ypò uŸòw kŸ8A¢p¢ 

xŸs§ l¤824¢ v3tŸ ynŸ q4 yŸu¢ ktŸ ynŸš 

hsp§ n© CŸmq ep§ s©o¢p¢ xŸs§ q4 wŸ8A© 

>§š ep§ hs4§ j§mu¢wŸvp¢ 2©q¢ qy§u¢ yn¢š 

P Qv§j5psŸ8 5£8 CŸk Cmw5§ n§ sp§ <ru 

p@¢š’ j§oŸu 5Ÿ8¡n@¢ wŸn© jun© yn©š 

 ‘yw§ hspŸ xkŸ pŸpŸCŸQ 

k©qŸvj¥»4 kŸ8A¢ j©8K§xpŸ 2§j§oŸu >§ ep§ 

j©8K§xp§ ep§ p§yT q¡uwŸup§ w”ŸoŸu u+Ÿ >§š 

ep§ hpŸ@¢ hsp¢ jŸu¡jo¢½p§ vŸC @t© m 

>§š’ 
 ‘muŸ k©qŸvj¥»4 ¡w5§ ¡32§Qv 

sŸ¡yn¢ Pq© p§} es§¡ujŸ Pw§ n© y£8 hsp§ 

sX¢5š y£8 j©Q q4 j©8K§x¢ es§¡ujŸsŸ8 Pw§ 

n§p§ s«tŸ wku mwŸ p@¢ o§n©š’ s©2£h 

j§oŸup§ q¤>t£8š 

 ‘hQ j©8K§x¢ sŸnŸòpŸ x§wj} Pm§ 

wuxkŸ8æ oŸ3§ n© yŸl£8 Cxš j©Q j©8K§x¢ np§ 

sXn© p@¢š lslŸk¢u¢ >©3š 3Çj2u xŸy§rp§ 

Q¸H§x juwŸ æ©jŸæ©j juwŸp£8 r8A juš’ 
 l8o£ muŸ <¢mwŸt©š nsŸu§ v3w£8 y©t 

n© j§oŸuCŸQ mŸt q>¢ v3m©‰ es§ nsŸu¢ 

u§x¡v8k m©Q5£8š e®tŸu§ Pq4§ j§oŸup¢ wŸn 

xŸ8CX¢hš j§oŸu‰ Q¯p©u s©2£‚>©2£ ep§  

kŸ8A¢òpŸ KŸ´3xp k©qŸvCŸQp¢ <Ÿx 

mŸ4wŸ m§w¢ wŸn lŸv£ uŸ<š’ 
 wŸnp© o©u lŸv£ @t©š 

 ‘k©qŸvj¥»4p© m´s [c^_sŸ8 

h¡Hvp¢ \\ nŸu¢<§ @t© yn©š h2v§ n§i 

Pq4Ÿ hQm k¥qpŸ m sŸ4x jy§wŸtš ¡o¹y¢ 

t£¡pw¡x½2¢p¢ ¡¼2”´x jÇv§msŸ8@¢ hs4§  

Q8¯v¢5 ¡v2u§lu xŸ@§ sŸ¼2up¢ ¡3K¢ s§Xw¢ 

yn¢š q>¢ PQšhšhxšp¢ qu¢âŸ qŸx ju¢p§ 

nŸ¡svpŸ3£ ¼2§2sŸ8 jŸs jt£½8š [c`b@¢ [cc\ 

x£A¢ hs4§ wŸQx H§¡x3§́ 2 ep§ H§¡x3§´2pŸ 

x§O§2u¢ nu¢j§ jŸs jt£½8 yn£8š [cc\sŸ8 

yŸQj¡s5p i” Q¡´3tŸ ‚ v83psŸ8 j¹luv 

¡s¡p¼2u nu¢j§ jŸs jt£½8š ®tŸu q>¢ n© 

gEu©Eu m£oŸ m£oŸ o§5sŸ8 ¡3�v©s§2 nu¢j§ 

hsp¢ Hk¡n @n¢ uy¢š \dd]sŸ8 n§i 

¡x¡wv x¡w½xsŸ8@¢ ¡pw¥E @tŸš 

 ‘\dd^sŸ8 q¡ês r8kŸX ep§ 

\dd`sŸ8 ¡ryŸupŸ kwp½u nu¢j§ p¢sŸtŸš 

¡3x§¸ru \d[[@¢ s§ \d[^ x£A¢ n§i 

l§FŸQpŸ jvŸâ§G ”Ÿg´3§5ppŸ l§us§p ynŸš 

kw¡p½8k r©3¢ i” Q¡´3tp Q¡´¼22t£2 i” 

h3wŸ´x ¼23¢pŸ q4 l§us§p uy¢ l¤jtŸ ynŸš 

 ‘uŸms©yp Q¡´ouŸ q¡uwŸu@¢ o¤u 

u+Ÿ ynŸ‰ mtŸu§ k©qŸvj¥»4§ x8r8A mŸXw¢ 

uŸÃt© >§š \d[asŸ8 CŸunpŸ gquŸ»éq¡n  

nu¢j§ t£pŸQ2§3 H©K§¡xw hvŸt´x qŸ2¢½h 

k©qŸvj¥»4 kŸ8A¢p§ p©¡sp§2 jtŸ½ ynŸ‰ q4 

jspx¢r§ n§i yŸu¢ ktŸ ynŸš 

 ‘e®tŸu§ n§i e5©j t£¡pw¡x½2¢sŸ8 

¡y¼é¢ ep§ q©¡v¡2jx 5¢<w¢ u+Ÿ >§š n§i 

<¤r m ¡wIŸp ep§ uŸmjŸu4pŸ e·tŸx¢ ep§ 

ep£Cw¢ >§š 

 ‘jŸr§v y©w£8 ep§ l¤824¢sŸ8 ònw£8 h 

r8p§ evk wŸn >§š hj CŸQ j©8K§x xŸ@§ uy§‰ 

r¢m© CŸQ j©8K§x xŸs§ v3§ ep§ G¢m©  

uŸmjŸu4@¢ n/p evk uy¢p§ 5¨â¡4j 

x85©ApsŸ8 m òwp ºt¡nn ju§ h 5jt >§š 

h G4 CŸQip¢ hj ry§p nŸuŸ kŸ8A¢ 

C2ŸlŸt½ [c]^sŸ8 mp¸tŸ ynŸš n§i e®tŸu§ 

j¼n£urŸ kŸ8A¢ s§s©¡utv é¼2pŸ l§us§p ep§ 

kŸ8A¢ ¼s¥¡n ep§ o5½p x¡s¡npŸ wŸQx l§us§p 

>§š’ 
 ‘m© >©2£} nŸuŸ p§yTòpŸ w85m© 

junŸ8 Pq4Ÿ kŸ8A¢ rŸq£pŸ w85m© wA£ C4§vŸ 

ep§ r£¡ä5ŸX¢ >§‰ h yj¢jn >§ p§?’ 
 ‘h s©2£} kŸ8A¢òpŸ ¡l¹õp 

C4§vŸk4§vŸ >§ hsŸ8 n£8 xŸv© 5Ÿp© q©uxŸt 

>§? nŸuŸ s©o¢ ep§ QuŸp¢pŸ x¡2½¡”j§2x 

rnŸw p§} xŸvŸ eC4© uŸm juwŸ r§æŸ >§š’ 
 ‘yw§ mŸ >©¡2tŸ‰ np§ n© ur3¢o§w¢ 

q4 j©v§mp¢ H©”§xu vŸk¢ yn¢š’ 
 wŸn kŸ8A¢òpŸ qªGp¢ iX<p¢ 

@n¢ yn¢ ep§ >©2£‚s©2£h P<¢ ¡o5Ÿ m 

rov¢ pŸ8<¢š q4 >©2£‚s©2£ s©2¢ AsŸv ep§ 

CN kŸXŸkŸX¢ qu gnu§ n§ qy§vŸ8 l8qŸ 

kusŸkus <s4p© v©l© vQ Pw¢š @©3¢ 

wŸu sŸ2§ kŸ8A¢‰ s©o¢‰ j©8K§x‰ CŸmq rA£8 m 

C¤vŸQ kt£8š es§ rAŸ hj @Q ktŸš hj m 

e2j‰ hj m áŸnš es§ xª qŸjjŸ x£un¢š 

v©l© q¤u© @t© ep§ m§ AsŸAs¢ @Q n§ yw§ 

q>¢ sX¢5£8 ®tŸu§ m4Ÿw¢5š 
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 hj pŸp£8 pku yn£8š hsŸ8 hj x£<¢ 

q¡uwŸu uy§n£8 yn£8š Pm§ P x£<¢ q¡uwŸup¢ 

hj s¡yvŸp¢ wŸn juw¢ >§š P s¡yvŸ <¤r 

m xuX‰ k£4wŸp ep§ AŸ¡s½j w¥¡EwŸX¢ yn¢š 

n§p© hj o¢ju© yn©š ep§ h jsŸwŸ sŸ2§ 

o¤upŸ o§5sŸ8 kt© yn©š n§ y8s§5Ÿ8 hpŸ  

o¢juŸp¢ PwwŸp¢ Pn£unŸ@¢ uŸy m©n¢ yn¢ 

ep§ CkwŸpp§ HŸ@½pŸ jun¢ yn¢ j§ hp©  

o¢ju© x£<ëq qŸ>© Pw§š 

 P s¡yvŸp© hj ¡pts yn©š xª 

H@s hj u©2v¢ rpŸw¢p§ n§pŸ =up¢ rŸu¢ 

qu uŸ<n¢š ep§ u©m hj xŸA£rŸrŸ ¡pts 

HsŸ4§ PwnŸ ep§ u©2v¢ vQp§ r©vnŸ‰ 

‘r§2Ÿššš nŸT8 <uŸr ju§v£8 jŸt½ nŸu¢ qŸx§ 

uy§5§ššš ep§ nŸT8 xŸT8 ju§v£8 jŸt½ nŸu¢ qŸx§ 

”u¢ qŸ>£8 Pw5§ššš}’ P2v£8 jy¢ rŸrŸ u©2v¢ 

vQ lŸvnŸ @nŸš 

 P u©mp© Os yn©š 

 P Os@¢ ep§ P hjpŸ hj 

wŸjt@¢ P s¡yvŸ j82ŸX¢ kQš y£8 u©m P 

rŸrŸp§ nŸò u©2v¢ rpŸw¢ Pq£8 >£8š ep§ P 

rŸrŸ P5¢wŸ½o PqwŸp§ rov§ sp§ Pw© 

5Ÿq 5Ÿ sŸ2§ Pq§ >§? s¡yvŸ sp©sp 

¡wlŸtŸ½ ju§ >§š 

 hj ¡owxp¢ wŸn >§š P s¡yvŸp§ 

rŸrŸ qu <¤r k£¼x© Pºt©š hp¢ sp©o5Ÿ 

rovŸQ kQš h4§ u©2v¢ rpŸw¢ n© <u¢‰ 

q4 hsŸ8 h4§ yXŸyX ?§u C§Xw¢ o¢A£8š m§@¢ 

rŸrŸpŸ jŸts¢ GŸx@¢ s£jn @wŸtš h4§ 

u©mpŸ ¡pts HsŸ4§ u©2v¢ rŸu¢ qu s¤j¢š 

yŸ5} yw§ jŸts¢ >¤2jŸu©ššš}} 

 h m â4§ hpŸ e8nuŸ®sŸ@¢ ewŸm 

Pºt©“ ‘eu§ššš y£8 Pw£8 o£»2 jŸt½ 5Ÿ sŸ2§ jT8 

>£8? y£8 j©Qp§ òwpoŸp n© Pq¢ 5jn¢ p@¢‰ 

n© Pw£8ššš’ 
 ep§ nun m h4§ rŸu¢ qu  

s£j§v¢ ?§uwŸX¢ u©2v¢ vQp§ hp¢ m¯tŸh  

r¢ò xŸu¢ u©2v¢ s¤j¢ o¢A¢š 

 u©mpŸ ¡pts HsŸ4§ xŸA£rŸrŸ 

PºtŸ‰ u©2v¢ v¢A¢ ep§ r©¹tŸ‰ ‘r§2Ÿššš nŸT8 

ju§v£8 <uŸr jŸt½ nŸu¢ qŸx§ uy§5§‰ ep§ xŸT8 

ju§v£8 jŸt½ ”u¢p§ nŸu¢ qŸx§ m Pw5§ššš’ 
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HmŸp§ jŸts sŸ2§ s¤<½ rpŸw¢ 5jŸn¢ p@¢š 

HmŸ yw§ mŸk¥n rp¢ kQ >§ ep§ PwŸ 

xEŸvŸvx£ sŸ4x©pŸ jŸs qu rŸu¢j pmu 

uŸ<n¢ @Q >§š HmŸ rA£8 xsm§ >§ sŸ2§ 

xŸwAŸp} 

 yw§ v©jxCŸp¢ l¤824¢ pòj Pw¢ 

uy¢ >§ ®tŸu§ PwŸ xEŸvŸvl£ gs§owŸu©pŸ 

wlp© qu e8A¡wôŸx p u<Ÿt ep§ ou§j 

gs§owŸup© Q¡nyŸx nqŸx¢‰ q¤u§q¤u¢ ljŸx4¢ 

jtŸ½ rŸo m HmŸh q©nŸp© es¤¹t sn 

Pqw© m©Qhš 

 mt CŸun} mt v©j5Ÿy¢}�

k(og{\sinii     siIsid(    an(    wiirisiByi(     piis(    C\    k(E    jviibi?     k(og{\sinii     siIsid(    an(    wiirisiByi(     piis(    C\    k(E    jviibi?     ‚ us§5l´N CŸvmŸ „a]\ƒ \b]‚[_`_   

xst m jtŸ8 >§? n§i jsŸwŸ ep§ <l½wŸp¢ 

qŸ>X q3tŸ8 >§š ep§ s©2Ÿ o§<ŸwŸ sŸ2§ uŸn 

ep§ ¡owx hj ju§ >§š xŸ@§ r§x¢p§ mswŸp©‰ 

wŸn© juwŸp© j§ HŸ@½pŸ juwŸp© q4 n§sp§ 

xst p@¢š q¡u4Ÿs§ >©juŸ8p© g>§u =usŸ8 

@wŸp§ rov§ ryŸu @Ÿt >§š >©juŸ8 ryŸu 

u<3nŸ8 @Q mŸt >§ ep§ ºtxp©p¢ vn§ l3¢ 

mŸt >§ e@wŸ e´t ¡rpx8¼jŸ¡uj rŸrn© 

nu” wX¢ mŸt >§š =4Ÿ v©j© >©juŸ8 g>§uwŸ 

rŸQ uŸ<§ >§‰ q4 >©juŸ8p§ rŸQp¢ mëu p@¢‰ 

sŸ‚rŸqp¢ mëu >§‰ oŸoŸ‚oŸo¢p¢ mëu >§‡ 

n§spŸ H§sp¢ mëu >§š H§sp§ q¨xŸ@¢ p <u¢o¢ 

5jŸtš rŸXj©p§ o¤A q4 ryŸup£8 PqwŸsŸ8 

Pwn£8 y©wŸ@¢ rŸXj©sŸ8 sŸnŸpŸ x8¼jŸu 

PwnŸ p@¢š 

 H@s nsŸuŸ =usŸ8‰ nsŸuŸ j£2£8rsŸ8 

m§ ku¢r y©t n§p§ H§s ju© ep§ xyŸt ju©š 

®tŸu rŸo nsŸuŸ q3©5¢p§ ep§ xsŸmp§ H§s 

ju©‰ soo ju©š sp§ hj ¡y8o£ j£2£8rp© x£8ou 

ep£Cw @t§v©š hj xoÿk¥y¼@ sŸu¢ qŸx§ 

PºtŸ ep§ j+£8‰ ‘sAu 2§u§xŸ} hj j£2£8r >§ m§ 

=4Ÿ ¡owx@¢ C¤Ãt£8 >§š jŸ8Qj ju©š’ y£8 @©3Ÿ 

CŸn vQp§ n§ j£2£8r qŸx§ kQš mQp§ m©t£8 n© 

®tŸ8 >©juŸ8 C¤<p§ jŸu4§ Pj£X ºtŸj£X @nŸ8 

ynŸ8š n§sp¢ sŸnŸ @©3Ÿ CŸn vQp§ ryŸu kQ 

ep§ <Ÿv¢ yŸ@§ qŸ>¢ Pw¢š s§8 n§p§ q¤>t£8‰ ‘n£8 

CŸn vQp§ jtŸ8 kQ yn¢?’ n© n§ rŸQh j+£8‰ 

‘q3©5pŸ =upŸ8 q4 C¤ÃtŸ8 >§‰ n§@¢ @©3Ÿj 

CŸn n§sp§ q4 Pq¢ Pw¢š’ s§8 q¤>t£8‰ ‘n§i 

j©4 >§?’ rŸQh j+£8‰ ‘n§i s£¡¼vs >§š’ y£8 

n§spŸ ¡y¼xŸp© y6½ ep§ Pp8o m©Qp§ 

CŸw¡wC©u rp¢ kQš  

 

„sAu 2§u§xŸpŸ v§<sŸ8@¢ 2¤8jŸw¢p§ƒ 

tim(     p{\mi    aipi(. . . tim(     p{\mi    aipi(. . .  

   piinii     nI:    23Wi&     aigiL�

 u¡wwŸup§ nŸu¢< ][ sŸl½pŸ8 ¼@ŸpjwŸx¢ x8= i” 

m¨p x§´2u ´t£ mx¢½‰ ö§´j¡vp 2Ÿg¡´5qpŸ8 gqŸètsŸ8 xwŸupŸ8 

pw wŸ¯tŸ@¢ rq©upŸ lŸu wŸ¯tŸ x£A¢sŸ8 oxsŸ 1np£8 qŸvp 

ju¢p§ xŸA£òwp òwwŸp¢ x£8ou nj rŸXj© n§sm wt¼j©p§ q¤u¢ 

qŸ3wŸsŸ8 Pw¢ yn¢‡ m§sŸ8 \d rŸXj© ep§ ]d wt¼j©h CŸk 

v¢A© yn©š P x£8ou njp£8 x8lŸvp qŸæ5ŸXŸpŸ x8lŸvj è¢ 

m¨p§6CŸQ ep§ n§spŸ q®p¢ ô§nŸ 5Ÿy§ x8CŸ«t£8 yn£8š 

 P jŸt½OssŸ8 CŸk v§pŸu ou§j ºt¡M =u§@¢ m¨p 

xŸA£ n§sm xŸ¿w¢òp¢ m§s x”§o q>§3¢ ep§ x”§o l©vqÎ© ep§ 

s©8 qu s©qE¢ ep§ k£°>© vQp§ o§uŸxu PºtŸ ynŸ8š 

m¨p§6CŸQh n§i xw§½p§ oxsŸ 1npŸ ql<Ÿ4 P�tŸ ynŸš P 

ql<Ÿ4sŸ8 ¡o5Ÿp¢ stŸ½oŸ h2v§ j§ gqŸèt@¢ o¤u j5§ p mw£8‰ 

C©k‚gqC©k h2v§ j§ <ŸwŸq¢wŸp¢ ep§ u©¡m8oŸ òwpsŸ8 

wquŸn¢ nsŸs w¼n£ip¢ stŸ½oŸ‡ m§sŸ8 

Qv§jé©¡pj w¼n£i‰ ”©p‰ j¸�t£2u‰ 

Q´2up§2 wk§u§p© x8q¤4½ ®tŸk ep§ 

<ŸwŸq¢wŸp¢ l¢m© q4 xŸA£‚xŸAw¢

òp¢ m§s wy©uwŸ mwŸp© xsŸw§5 

@t§v yn©š n§ gquŸ8n gjŸX§v£8 qŸ4¢ q¢

wŸp£8 ep§ 5£ä C©mpxŸsK¢ q4 =up¢ 

m wŸquwŸp¢ yn¢š n§ip§ wy©uŸwwŸ 

sŸ2§ qŸnuŸp¢ n§sm qŸnuŸ g8ljwŸ sŸ2§ 

x”§o @§vŸp¢ ºtw¼@Ÿ ô§nŸr§p IŸuŸ 

juwŸsŸ8 Pw¢ yn¢š 

 m¨p§6CŸQp¢ x¤lpŸ HsŸ4§ 

xw§½ CŸk v§pŸu§ P<Ÿ ¡owx ou¸tŸp 

xŸA£òwp qŸXwŸp£8 yn£8š k©lu¢pŸ 

xst ¡xwŸt ou§j§ xŸs¡tj‰ sªp ep§ 

¿tŸpsŸ8 xst kŸ«t© yn©š es£j 

sŸrŸqp§ k©lu¢ wy©uwŸ sŸ2§ xŸA£p§ 

<q§ n§ HsŸ4§ 5£ä ep§ xŸo£8 C©mp 

n¨tŸu ju¢p§ vŸwwŸp£8 m4ŸwwŸsŸ8 Pºt£8 yn£8š 

 ou§j ºt¡Mh <¤r m ¿tŸp uŸ<¢p§ xŸA£òwpp© 

xux ep£Cw hj ¡owx sŸ2§ jt©½ yn©š xªh xŸA£ syŸuŸmp¢ 

m§s wy©uŸºt£8 yn£8 ep§ P ¡owx§ ¼wŸop© ®tŸk ju¢p§ òCp§ 

jŸr£sŸ8 uŸ<¢ yn¢š <q§ n§2v£8 m v§w£8 ep§ m§ qŸnuŸsŸ8 y©t n§ 

q¤T8 juw£8‰ n§p£8 xªh qŸvp jt£½8 yn£8š n§sm xw§½ CŸk v§pŸu§ 

s©qE¢ wku p r©vw£8‰ g=Ÿ3Ÿ qk§ lŸvw£8 ep§ <q q¤un£8 

r©vwŸp¢ x¤lpŸip£8 x£8ou u¢n§ qŸvp jt£½8 yn£8š 

 P xsK Hx8k <¤r m g®xŸyst rp¢ u+© yn© 

ep§ gq¡¼@n xªp§ ew4½p¢t Pp8op¢ ep£C¤¡n @Q yn¢š 

hpŸ@¢ e¡CC¤n @Qp§ m¨p x§´2u i” ´t£ mx¢½pŸ8 Hs£< è¢ 

òkuCŸQ 5Ÿy§ q4 gq¡¼@n uy¢p§ ou§j CŸk v§pŸu rŸXj© 

ep§ wt¼j©p§ k©lu¢ juwŸsŸ8 xyŸt ju¢ yn¢š 

� xª CŸk v§pŸu ep§ x8=pŸ ou§j x·th <¤r m 

Pp8o@¢ P Hw¥¡EsŸ8 CŸk v¢A© yn©š P HsŸ4§p¢  

xŸA£òwpp¢ H§j¡2xp¢ qy§v xsK es§¡ujŸsŸ8 xou x8¼@Ÿ 

IŸuŸ juwŸsŸ8 Pw¢ yn¢š ¼@ŸpjwŸx¢ x8= xª CŸk v§pŸu 

ºt¡Mi gquŸ8n m¨p§6CŸQ‰ ô§nŸr§p ep§ xw§½ x·t©p©  

.otq¤w½j PCŸu sŸp§ >§š�

nimi(      jyi     *jn(nã nimi(      jyi     *jn(nã  

 P@¢ Q´3©‚es§¡ujp ¡x¡ptu 

¡x¡2?´x hx©x¢h5p i” y3xp jŸg´2¢‰ 

mx¢½ ¡x2¢pŸ nsŸs x·t CŸQ‚ry§p©p§ 

m4ŸwwŸp£8 j§ x8¼@Ÿp¢ xŸsŸ´t xCŸp£8 

Pt©mp u¡wwŸu‰ nŸš [\s¢ s§‰ \d[cpŸ 

u©m xwŸupŸ [[“dd @¢ [“dd ou¸tŸp 

juwŸsŸ8 Pºt£8 >§š n© nsŸs x·t©p§ xstxu 

yŸmu uy§wŸ ¡wp8n¢ >§š 

 j©uspŸ eCŸw§ s£vnw¢ uy§n¢ xCŸ 

e3A© jvŸj rŸo ¡ptn xst§ m sX5§š 

 x8¼@Ÿ e8k§ j©Qq4 HjŸup¢ sŸ¡yn¢ 

m©Qn¢ y©t‰ um¤Pn juw¢ y©t n© n§ e8k§ ]

ds¢ h¡Hv‰ \d[c x£A¢sŸ8 pŸs‰ xupŸs£8 
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• $������������ ��1����� ��&������ ����
����#�

• $����������&���������#�
• 8��������� �������������������	�����
������������#�

• $���������� ����������������������
������������������#�

• $�������;����������� ��������������
��� ���	���  �� ��� ��	�� �� ����� ���
���	#�

• 0��������������������
How do people with autism have 
trouble communicating? 
� *���� ����� ����� ���������
��������� �������������� ����������
�
• <���&��� ������� ���� ���� ����
�	�����

• 7����� �������� ����	���� ������� ���
���������������

• I��������� J���������� ���� �����
��������������������K�

• (�������� ����� ����� ��� J��&����
>&� ?������������>�?������������K�

• ���� �������������&� ������������
���� ����J������������������K������
�����������������������

• �������&� ��� ���&� ��� ������ �����
���	�����������������9 ��������

• �����������5���������������1�	����
What are common behavioral 
problems for people with autism? 
I������������ ��
�
• 3���������� ���������� ��	�� �����
���������� ���	����� 1 ������� ���
���������

• 2�������� ������� J������K� ����
>�&���?����������

• 7���������
• 0�������� �� ������ ��� ��� ���� J����
��������  ����� ����� �� �� ����� ���
���������������������&K�

• I�����������������&������ ���� �������
������ ���

• ���� ��	���� ����� ��� >��	��
�������?� ���&� ��� ����������
������������������

• 7 ��&���������������
• A��	�������������������� ��������
• �� ����������
• ����������� ���������� ����� �����
����������������

What other disorders are classified 
under autism spectrum disorder 
(ASD)? 
� � ����� ��� 1 ��� ���� �&�������
����� ���� ������  ����� ���� �������� ���
� ����� ������ �� ���������#� (����� ��
���������� ����� ���� ���� �����������  ��
���� ����  �������� ���������� ��� � �����
������ �� ��������� J�0<K� ��� �� �������
���� ���������������������� ��
�
• � ������� ��������#� !���� ��� �����
����� ������� ����	� ��� ����� ���&�
��������������)� ����#)�������������
�������������� ������� ��������������
���� ���������� ���� ������������
���&� ��� ��������� &� ����� ����� :�
&����#�

• ��������;�� �&������#� !����� �����
����� ���;�� ����� �� �������� �����
���� ���� ��� ��� ������ ���&� ����� ���
������ ��� ���� �������� ��� ������
�������� ������ ��� �������������
������� � �� ���&� ����� ���� ����� ���
�����������������������������������
���������� ��� ��������� ����� � �������
��������#�

• (��������� �������������� ���������
J(<<K� ��� ����� 	����� ��� ��&������
� ����#� !���� ��� �� 	���� ��� ����������
�������&� ���� ��������� ���� �����
����� � ������� ���������� � �� ����
���;���������������������������#�

• 2��������� ��������������� ��������#�
!����� ��������� �������� �������&�
�����������������&�������������������
�������������������������� �����
����� ���� ������� �	����#� !���� ��� ���
��������&� ����� ��������� ���� ����
���������� ��� �� ��������� ����������

�������������������������������&�
���������������������������#�

What are the symptoms of autism 
spectrum disorder (ASD)? 
� ��������������0<������������
��&���������������������������
�
• $������ �����������������������
• ��������&����������
• (�������������������
• <����	������������������
• 3����������������������������������
• $��� ��� ���� ����������� ������ ����
���������

What are the causes of autism 
spectrum disorder (ASD)? 
� I������� ������ � ��&�  �����
������ ����� �� ���� ��#� �� ������ ��� ���
��������� �����&#� ���� ���  � ���&� ���
������� ����� ����� ���� ������ ��� �����
�����������#�
7�����������
�
� 0���������������������������
��	��� � ����� ��������&� ����� �����
���	�������0<#�% �����&���������������
����� �����#�
• �� ������� ��� ����� ��	��&� ��� ��� ���
���������� �����������������������
�������#�% �����������������&��� �����
��������#�

• ��� ��-,H����	����������0<������
���������������������������� ������
<�����&������#�

• <���������������������������&�����
� ����� ����� ��� ������� ���� �������
������

• �������� ������
• �� ���������� ��� ������� ������� ���
�� ���

� 2����������� ����� ����������
�� ��������������������������������
� ����������������������������������&�
������ ������� �������� ���������#� !��&�
��&�����
�
• �������&����������
• ���� ��� ����� ��� �������� �����
���&��������	�������� ������� ����

• $���������������������������������

• 7���������������	���� �������������
�����

• $������� �������������������������
• (������� ����������� ���������� ��	��
��������������� ���	����� 1 �������
������������

How the diagnosis can be made? 
� 0���� ��������� ���� ���� ���
���� ������ �� ������ �������� ������ ���
&� ��� ��� �� ���� ������� ���#� B������
������������������������������������
������������������������&��������������
������ ���� ����� ���&� ������ ��������
�&������#�
� % ��  �� ��� ����� ��� �������� ���
��������� ����� �0<� �������� ��� ��� �&�
���� ����� ������ ������ �������� -+�
�������� ���� �������� G,H� ���� E,H�
������������������&�+�&����#�
� !�� ��	�� ���� ����������� ����
����� �������� ���� ������ ���� ��	� 9 ���
������ ��� ���� �������� ��� � ��������
��� �� ���� �������� ���������#� !����� ���
��� ���� ����� ���� ��� � ����� ������ ��
��������#�
� !���	�&������������� ����������
������������������������������������ �#�
!���� ��&�� &� � ���� �����  �� ���� �����
��������&� ������������������� ���������
����#�!���������������������������������#�
How these disorders are treated? 
� !����� ���� ������������ ���
����� ��������� ����� �&������#� *����
������� ���	�� ����� ����� ������� �����
������&� ����� ��������� �������5������
����������������	����#�
� 6���� ��� ����� ����� ��������
������ ��� ���� ������ �� ������������
���� ������ ����������&#� !����� ����������
���� ����������� ������ ��� ���&� �������
���������&� ��#�����������������������
����� ��� ���&� ����� ����� ������ ����
 ��9 �� �������������� ���� �����������
������ &� � ���� ����� ���� � ������ ����
�	������������ �����	�������������������
���������� � ��#�

Reference: Web MD �
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Market Pulse:  
� !��� ������ ��� ���� ����� ��� ���
����� ������� ����	� ��� �������� ���&�
���������&� �9 ���� ��� ����� ����&#�
8����� ��� ��&� ��� �����&� �� �� �����
������������������ ��������&�������	��
��� ����� ��� ����������� ��������� �����
��� ��� ��� ����������:����������������
��� ���� ����&� �����#� 8������ ������
���������������������������������������
������ ���� �&�������� ��� ���� ��� �� ���
�����������#� � ������������������������
������������������������&�����������
���������#� !���������� ��� ���� ��� �����
���������&���������������������������
����&� � ��� ��� ������ �������� ����� � ��
��������� �������������� ������������ ����
�������� ���������� ����������� ���������
�������� ���� � ��������� ����� ���� ����
��������&���� ������� ���&� ������� ��� ���
������ ������#� ��� ��������� ��� ��� ��	�
�������������9 ������� ������������� ���
������� ���� ����� �� &���� ���� ����������&�
�&� ���	���� ��� ������ ���������� ��� ������
����� �� &���#� �� ���� ������������ �����
���� � ���������&� �������� ���� ��������
 ���� ����� ����	��� ������� ������ I!7���
������������ ���� ��� �� ���� ��������
������ ��������������������&� ������������
�������	�����������	��&� �����������#�
!��������������������������������������
����#�(������������	����������������������
&���� +,-G� ���� ����� ��	�� �� ������
����&� ����� �������� ����� ��������������
��������#� � �� ���� ������ ����� ��� +,-G�� ���
���� 9 ����� � ���������� ��� ����� �����
�����&����	���������������������#�B������
������������ �����&���� �����������������

��������������������������&���#�

Asset and Time Diversification: 
� ������&���������J����� ��� ����
�������� ��� ���� /#0#� ��� ������� �����
�������� -E.G� ���� =.K� ������ �� ���
�������������������� �������������������
���� ���� ������ ����������� ������ ����
�������� ����� ����� ��������� � �������
������� ������ ���� ������ ��� ������&��
��������� ������� ������� ���	���  �����
����������������9 ���� ����������������
�������������	���#�!���	�&�������������
������� ��� ���� ���� ���� ����� �����
������� � ���� O� ������ ����������� ����
>���������?� ��� ������������ ��� �����
������ ��� ������� ����� ����� ������ ���
�������������#�
� %�����&�����	���������/0�����
������� ����	������� �����������������
>�� ����?� ��� ���� ����	#� !��� ��������
�� ���&�������������������������������
��������� ������� ����� ������ O� ���� ���
���� ���� ��������� ������ ����� �������
 ���������� �����&� ���� ����&� ������ ���
��������� ����� ��������� ������ ����� ���
��������� &����� � ���� ���� �� ������&#�
0������ ���� � ��� �������� �������� ���
� ������ ���� ��#� !���� ������� ��� ����
��������������������������������������
������ ��������#� �� ��� ���� � ������
���������F+:��������������������&��������
���������������/0���������������������
 ������4<(#�
� !��� ������ �������� ��� >������
�������?� ������ ��� ���� ���� �����������
�������� ���� �� ���&��� �������� ����
�������#������������ ��� �� ��� ����������
��������� ���&������������������#�0���

�����������������������������	��������
��������� ��� ���������������������������
���� ����� ����� ��� ��������M� ����
������&�� �� ��������� ��� �� ���  �������
������������� ��� ��������� �������� ������
���������������������&���������� �������
���� ������ ��������� ���� ������� ��� ����
����� ��� ������� ��� ��� ��������� �����
�����&#� !���� ����������� ��� ������� ���
&������������;�����������������������#�
!��� �������� ��� ������ ��� ����������
�������� ����� �� ������ ���� �� ���������
�������#��
� !���7��� ��� ����� �������� ����
������ ��������  �� ���� ���	���� ����
��1��� ��� ������#� ������� ��� �����
����� ���� ����� ����������� ���� ����
� �������� ���� ������ ����������� ���
������#� !����� ��� �� ���	� ��� �� ����������
���� ������� �� F-� ��������� ��� ������ ����
������ ����������� ���� ���#� B�� �� �����
����� /����� 0���  ������������ ��1���
���� 	�&� ����������� ��� ���� /0� �����
��&�� ����D-������������ ���� ���������
��� ���� ������������ ��� ������ ����
	����� �������������������� �������������
I ��� ���� ����� ������ ���� ������� ���
������ ���� ������ ���	� ��� ���� 9 �������
���� ��������� ���������� ���� ���������
�����#��
� 4����� ���� ������� ������� �����
�����&��������-,,,���������������� ���
��� ���&� �� ��� �� ��� ��� ������ ����
����������� �������� ���� �����������
������������#� �� ����������� ��� �� �����
 ��� ��� ���� ���&� ������ ������� � �����
��� ����������� ��������� � �� ���� �����
���&����������� ������������ ���������

����� ��������� �����������#� 6�������
����� �������� ������ ��� ���� ������������
�������&����� ����������������&�������
��������O������������� ������� ��������
��&������ ���������� ��� ����������� ���
�������#��

Stock Watch for April 2019: 
-#� ������� 4���� ��� J��0I
� �4�

F@#-:K
� !������� ������ ����� ����
���� ������&������ �� -� &���� ������
����������FE#����������&�����������
���F,#,.��

+#� 2&��	�����������J2�!6�FG#+=K�O���
������������ ������ ����	�� ����� ��
-�&��������������������F-:#�

DISCLAIMER: 
� B��������� ����������� ���
��� ������� ���������� ��� ����� ��������
���� ���� ���� ������ � ������ ���&#� ����
����� ����� ����5���� ���� ���� � ����� ���
������������ ���� ���� ��� ���&� ��� ����
����������������������������� �������#�
�������������������������������������
��� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ���� �����
�����������������������&#�2��� ���&� ��
���� ��� ����������� �������� ���� &� ��
����������������� �����# 
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Wealth accumulation is both science and art  

!��� ��������� !�� � � �������������
�!��� �� +G� &�������� !�� � � ������5��
����� �������� ���� ���������� ��� !�� � �
������� ������� ������ �������� �����
�������8������� <�&������� ��� ����
��������� ���#��������������8����;��
<�&� ������������� ����� ����� ��� ��
����������������������������������� ���
���8����������<2������ '����&��<����
������<�������������������� ������<������
����3������#�
� !��� 8����;�� <�&� ������ ���
V%��������%������� ��� ���� ��������&�
��� ����������� ���� ���������� ������
���������������������������&� ������
������ ���� ���� ��� ����	�� �� ��������
�������� �������� ���� �������� � ��
� ���#� 0������ ��� ����������� ������

��1�&��� ���� ������������ ������� ����� ��
������#� 7������� ������ ���� ��� ����
�����	���� ���� ������� ����������� ����
� �������#� �� � ��� � �� � ���� �����
����� ������������� �����!�� � � �������
����������#��
� !��� ������������� 8�������
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