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Indian Grandeur on Display at Republic Day Parade 

By Sudhir Vyas 
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A bird’s eye view of Rajpath, at the 70th 
Republic Day Celebrations Courtesy: PIB 
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Indian Embassy Celebrates  
Republic Day in Washington 
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Indian Grandeur... Continued from Page #1�

The President, Shri Ram Nath Kovind, the Vice President, Shri M. Venkaiah Naidu 
and the Prime Minister, Shri Narendra Modi with the Chief Guest of the Republic 
Day, President of the Republic of South Africa, Mr. Matamela Cyril Ramaphosa, 

returning after witnessing the 70th Republic Day Parade  Courtesy: PIB 

Rajpath comes alive with the dare devil 
stunts of motorbike riders Courtesy: 

PIB 
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The Consulate General of India cele-
brated the 70th Republic Day in NY 

Continued on Page# 29 Continued on Page# 29 



    �
EZ PROFESSIONAL SERVICES 

We Provide Services for: 
��INDIAN OCI/PIO 
��INDIAN PASSPORT RENEWAL 
��INDIAN VISA RENEWAL 
��USA FAMILY BASED GREEN CARDS  

(I-130, I-485) 
��USA GREEN CARD RENEWAL 
��USA CITIZENSHIP APPLICATION 

Please Call  
(732) 404-9671  

or email at  
ezproservicesnj@gmail.com   
to make an appointment 

222 Worth Street 
Iselin, NJ 08830 

ni&c(ni&     s(viia(       p{ipyi      C\: 
��Biirti&yi     a(si&aiE/pi&aiEa(     kiD^ 

��Biirti&yi     piisipi(T^        *rny_ali 

��Biirti&yi     *vizi        *rny_ali 

��y_.Asi.A.    f\*mili&     b(zD     g{&ni    kiD^        (I-130, I-485) 

��y_.Asi.A.    g{&ni    kiD^        *rny_ali 

��y_.Asi.A.    *si*TzniSi&pi      Apli&k\Sini 
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TV Asia’s Star Talk Premieres to Glowing Reviews 
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RJ Naved of Mirchi Murgas Fame 

Parmesh Bheemreddy Sworn in as new president of ATA 
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Shutdown Ends  By Sudhir Vyas 
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Community news for Indians 
who call New Jersey Home 

Point for February 2019 
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Responses (abridged and edited from surveys/social 
media and select interviews)  
?&������7�	�����
H����������������������� ��������	�����������	�,���������
����� �	���� 	��� ����� ��������� ���� �	���	��	���	���������&�
���	�	�����	������	�����������������������������������
��������������������&��

- Surender Banerjee, West Caldwell, NJ 
�
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- Brijesh Misra, Basking Ridge, NJ 
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- Vijay Goel, on a visit from Hyderabad, India 
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ASIA TRAVEL CLUB 
d/b/a Travel World 

� �������
��������	
���	
���
R ���
���
R ������	�
R �������
R ������������������������
R ��� ��!���"��
R ���

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

	�#��$%&'(�)*+,--..�
�,!�������/����0 ��!���1"�!�

�����	���
������������������������

���1�����2����1"�!�
�����������������������	��������	�������
������������

-'3���4�����5����6�7���8���	8��7�&93&)�

��������	
�0�	�����������	�	����������
	��� �� 	��
���� ����
�� ��� ����
� �� � � � ��
�����	����
	�� ���	��
��	�� ����&�
0��� ����
���� 	�� ����
���	���� ���
+�	���"��
. � � � � 	�

*����� 	�� ���� ��	�	���� �����&� /�������
	����	������ ��	����� ��--� .�������
/��������� ���� 7���� 6����� +������� ����
���� ($?<� E�"� /� ��� �����	���&� 0���
������ 	�� ������� 	�� I�	��� ����������
�	���������������������&�
� %	�	����	������	�����������	���
	�� ���� 4	��	� ����������� ���� �������
������ ���� ��"��� �����	���������� ����
����������-��������� �������������� ����
���	�	��� ��� ���� ��������� '��	� ����
�������� ��� �	��� ?$9� ��������	��� ���
���� 7@/� A7�����	������ :��"�����
/���	��B� ���� ���� ������� /+�:/+� ���	�
����� 	��6�����+����������	��� ����� ����
���������	�����������&�@	���+�	���"��
	�� ���� ����� �������� 	�� ������ ���� ��	�"�
	���� ���� ����� ���� ���� :1+�  ��� ����� ����
�������	����&�
� E���� ���������� ��� ���� ����
�	��� 	�� 6+�� ���� -�������� ����  ����
�	��	��� �� ������� ����� 	�� ���� �����&�
@	��� +�	���"��� ���� ����� ����� ���
�	������ �	��� ����� ��&� +�	���"��� ����
������ �� "��� ����� 	�� ���� ($?#� -���

������ ���	����� 	�� 6+� �	��� �"�	�����
H������� /+�� ������ ����� ���� �� �	��	�	�
����� ����� 	�� �����	���  ��"����� ���
��������	�����	��� ��������/+���������
:/+� ���� ����� 	�� �������� ���"�&� ���
�����������������%�����.����	���������
�������������������������������&�
� 0���-����������	��	���+�	�
���"�� ��� �� �������� ���������� ���� ��
����� �������	�� ����&� 0����� ���� ����
���������	�&�!	������	����������������+�	�
���"����������	��� �������������������
-�������&�0��������%�����.����	� ���
�����	��� ����� ����� +�	���"�� .����	�
*����&� ������������������������	���	��
�	�	��� ��	����� ��� ���� ���� ��� %����&�
� 0����� 	�� �� �	�������� "	��� ���
��	�	��� ����� 	��  �	��� ������ ����  ��
 ���&�%�����	������������������������
	F��� ���� ���� ���� �	����� �	������ ��� ��
����� ������&� +�	���"��� ��� ���� ������
������ ���� ����� ����&� /��� ���� ���
������� �������� ��� ��� �����	F��&� /���
���������������������������	���������
�����	F��� ���� �� ����� ������� 	�� ����
������������������	������������������
����� %��� :����	� ���� �����	&� /��� ����
���������	������� ������������	���&��
� /������� +�	���"�� ���� ��� ��
���� ������ �����&� 4��� ��	�	��� ����
������	�������	����������� 	�	F��	���
������������������������	�	��&�
� 0�	���� ���� ����� ����� ���� ����
 ���� ���	��������� �� ��������� ��� ���
:����	�������'���	��&�0���-��������
������ ��� ���	��� 	��� ����	�	�����  ���&�
7������� 6+� 	�� �� ����� �� �������� ����
����&�0�	����������	������� ���	�	�������

6�����+������������	�����������	�����
	���������������������&�
� 0��� ��	������� �	��� �����
	��������� ���� ��	�	��� ��� :	���� ��� ����
�� 	�	F��	��� ����� ������ 	�� ��������
6+� ����� ���� ���� ���� ��� :	���&� 0�����
�	���  �� ���� ���� ������� ������ ��	��
������	����������)	����������&�
� 0��� �������  ���� ��� ���	���
.����	� ���� ����� ��	��� �������� +�	�
���"�&� +����� ���� ���� ���	��� .����	�
	�� +�	���"�&� '���� ����� 	�� ���� �	��
������ ���� ��	��� ������	��� ���� ���	���
.����	&� 7���� ������ ��� ����� �������
������	�����������������������������
��	����)	��������������&�
� 0����������������($?<������
�	������������� ������	�������	��&�@��
�����������������������������������	��
�	��������������� �	���� ����� ������ ��� 	��
�	���	�������������������&�����	��������
�����������������-����������������
	��� ���	������ �	��� �������� ���	��&� ���
��������� �	������������	������������
-��������	����������&�:����	�����	�	����
	�� ���� ������ ��	�&� ��� ��	�� �����	���
����	������	������	��������	�������������&�
@	�� 	�	��� 	���	��	����� ������	��&� ��� 	���
����� ������ 	���������� 	�� �	��� 	�����
���� ���	�����  ������� ���� :�������
/�����+�����A:/+B���������/�������	�
+�����A/+B&�0�	�����������	��-�����	��
����� ��� ����J� ��������� ��	�� 	�� �����
��	�"��������� �������	���������	�����	��
����������	������������������ �� ����	�
�	�����������:1+&�
� 0��� ����� ��� ���� ����� ����
���������'��	��������������*������	�

	�� ($?=&� ��� 	�� ����� �� ����������� ���
6����� +������� -�	��� '	�	����� H��	�
��	�������&�0��� �	�����	��� �� ��	�����
���� ��	�� �	��&� +��	�	��� 	�� ���� ��������
�����	��� ����&�
� @	��� +�	���"��  �	��� �	�������
	�������� 	�� �����	���� 	�� ����� ������ 	��
�	��� �����������&�@���	���������������
���� ����� ���� 	�� � ��� ��� �����"� ����
:1+�	��������������������	������������
����� ����� ���� ���� ���� -�������� ����
�������	����&��
� +�	���"��	����������������	���
��������-�������&�@�������������������
�����������"��������������������������
���������8�����	�"����	���	 ��	��������
�����	��� ����	��� ������ ���  �� ���
�	���&�
� 0��� �����	��� ����� ��������
6�����+��������	��� ������ ���� 	�� ����
������� ���� �������� �������&� 4��� ���
����������� �	��� �����  ����� ���� ���
�������� ��������������&�0�����	��� ����
����� ������ ���� ���� �������&� +�	���"��
�	��� ��������� %����� ���� ��� �	���
������������&�0���������������	����
����� ������  ����	������"� ��������� ���
��"��-���������������&�
� 0��� ���	�	��� ���� +�	���"��
.����	�*�������������������	����	�	���
���� ��"��� ����� ���"� ����� �����
���	������������� �������%�����.���
��	� ��	���� ���� 	�� ���� 6�	���� /�����&�
4���	��� ���� ���� H��"� ����	���� �����
�� �	�� '�&� .����	� ���� ��� �� ���	���
�	��	��
� 0�� ����	���� �	�� �	����� �����
���� �	��� ��� ���� 	���� ��	�	��� ����

Can Priyanka Change Congress Fortune in 2019 Polls? 

Continued on Page# 28 

commons.wikimedia.org 



Page 8, February 2019 Tiranga in New Jersey 

� �

� @	��� ������ �	�� ����	��� ��� 	���
������	������"	���	����	���I����������
?C��	��	������	������	��������������
���	��� ��� ���"� ��  ������ ��������	��� ���
�	�&� /��"	��� ��������	��� ������ ����
������ �������� ��� ����� ����  ���� ���
'��	� ����������,�� ��� ������&� ��� 	��
������������������������	���������	���
��� ���	�,�� ��������������������� ����
��� ��	�������������	����������������	���
 ��� �� ������ 	���������� 	�� ���	�,�� ���
�������	����������	��������������������
����	������ ������	��	�	����� ��������
���	�,�� ������� ���� ���	����������
	����������&� @�� �����  ���� �	�"� ���
�������"��	�������	������������� �
�	�	��� ��� ���	�,�� ���������� ��	���
�����	������������������	���	��������
���	�,��'���	��� ��������	� ���'�����
	��/���	���� 	�&����������"	������ ���"�
��	�� ��� ������� ����� ���	�� ����  ����
�� ������� ��� ������� ���	���� ���� ����
����&� � 0��� ������� �������� �������
�	��� 6/� �	���� ���	�� �� ����	����� ���
 ����	���  ��	���� ����� ���������� ���
����'	�����7�����	�&��

� !	�����������	��������	��������
��� �	����������������	�,�����������
���������	��� 	�������������&�@	������
�������	��� ����  ��������"�� 	�� ����
������ ������ ���� ���� ���	�	�	���� 	�� 	��
�	����� 	��� � ��� �������������	���
���� ��	��� �����  �� ���	�� 	�� ���� �����
������� ����  �� �����	���� ����� �����
������	�����&��

� /������� ���� 	������	��� �	�����
���	���� ����	�� ������� ����	��� ������
���� �����������	�� �������	���  �� �� �
����� ��� 	�������	����� I������ ���� ���
���	��	�����������D��������������������
������� 	�	�	��	����������� ��� ����	���
 ������ ����� ���������� ���� ���
�	 	�	��� ��� �����	�� ���� ������ ���	����
����� ��������&� ��� ����� �� ������	���
���	���	���  �������������� ��� �	������
�������� ���������� ��� ������ 	��� ����
���	�� ���	�	��&� 0�	�� ������ ��� ���� �	�
�	������������������	�����������	�����
���  ���� 	�������	����� ������	��� ����
���� G+7-� ���	���� ���� ���	��  ������
�����&� 0�	��  ���	���  ���� ���������
�������  ��  ��	����� ����� ���	�,��
�	������ ���� ����� ����� 	�� ���� ��"�� ��

������� ��� ���� �	������� ����� ������
����.�#�����������6�&��

� 0�	���� �������� ������� ��	���
��	��� ����������� ��� �������� ��� ����
������� ���� ���������� ��� ���	�,�� ���
�����������������	��������������������
����� ��� ���� ���������� �����	��� ���
3��������� �������� ��������	��5� ���
'��&����������������������������	������
��	�� 	�	�	��	��� 	�� ���� �	��C$�� �����
������ ���� ����6/����� �������/��	���
6�	���������������I�	�"��������������
����	�����	��������	��&�����������������
����� ��������� ������ �����	��� ����
���"����� 	�� �	����� ��� �� �	��� ��� ����
���� 	�	���S� ���� ���� ��������� ��	�����
������	�&��

� !	������� �������� ����� 	��
������� ����� ��� ��� ���� ���� 	�����
���������&������������������������	���	���
 ��������������������	��������������
�������� ���	��� ������� ����� �����
�� � ��� 	����	 	�	�	��� �	��� ����
��� � �����	��� ��� ���	���� ����� ��� ����
�	���	��	��������	��	����������	���� �
/������� ���	��� �����	��� ���	����
-�	��������������	�� ���"�&�

� ����� ���� ���� �������� ���
����������	��	��������������������	�������
���	����������������������� �����������
��������  �� ���� 6/� �	������ ��I�	�	���
���	�������	�������+0���� &�@����	�"�	��
	�� �� �	���	�� �	����	��� ����� ����
���	"��������	�������������������������
���	�� �	���� ����� �����	��� ��� �����
�� ������&� ���� 	�� ����� 	�� 	�� ����������
���	�� ��� �)������ ���� ����� ���� ��"��
���	�� ������� 	���������� ���� ����
������S�������� ��	�������	�������
���	�������������"��������������������
����	���� ���� ���� ���� ��� ��������� ���
�����������&��

India should say goodbye to fossil energy in the next decade! 
From the desk of the Editor we owe this pros-

perity and choice for 
the sake of our future 

generations not the 
past or holdover of 

yesteryears.  

-- Prakash Waghmare 
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Standees From Left -- 4th. Renu Gupta;  
5th. Dr. Sudha Parikh 

#SewaDiwali collects 17,500 pounds of food items in NJ 
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40 Universities honoured Mahamahopadhyaya Swami Bhadreshdasji 
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February is National Heart Disease Awareness Month: 
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Able Hands Rehabilitation PC. 
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High blood pressure, high LDL cholesterol, and 
smoking. 
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INTERNAL MEDICINE GROUP 

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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Does Original Medicare automatically include Part A, Part B and Part D? 

 

MRUGESH S. PATEL 
Attorney at Law 

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

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

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

WE SPEAK GUJARATI AND HINDI AS WELL! 

Joseph Parmar: (732) 855-0596  
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Heart Disease … Continued from Page#10 
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Hindus…  
Continued from Page# 1 
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By SANGEETA SANJAY REVANKAR 

New Definitions of Love 
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� Happy Valentine’s Day, eve-
ryone! 
� �Feedback and comments 
can be sent to sanre-
vankar@yahoo.com 

The older generation really knew that true love endures 
the test of time as quoted by Shakespeare.  
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@t©š pŸpŸ CŸQry§pp¢ mwŸroŸu¢sŸ8 

sŸnŸ¡qnŸp§ 2§j© juwŸpŸ QuŸo§ s§8 nŸ®jŸ¡vj 

p©ju¢ 5ë ju¢š sŸrŸqpŸ 5s4Ÿ8p§ xŸjŸu 

juwŸ s§8 j§p§3Ÿ e@wŸ es§¡ujŸpŸ xŸyx sŸ2§ 

Ht®p© lŸv£ jtŸ½š sŸu© hj ¡sG r§ w6½@¢ 

es§¡ujŸsŸ8 ¼@Ÿt¢ @t© yn©‰ hp£8 sŸk½o5½p 

ep§ soo sX§ hw¢ <Ÿnu¢ yn¢š 

 w6©½ w¢®tŸ8 h wŸnp§š es§¡ujŸsŸ8 

sp§ <Ÿ¼xŸ8 ¡q¼nŸX¢x w6½ @Q ktŸ8 >§š sŸuŸ 

sŸnŸ¡qnŸ hsp£8 ¼w�p xŸjŸu @t£8 h m©Qp§ 

Pp8o@¢ ey¢8@¢ ¡woŸt @tŸ8š h wŸnp§ q4 

qŸ8l§j w6½ @Q ktŸ8š sŸu§ ey¢8 sŸu¢ wŸn 

juwŸp¢ p@¢š sŸu§ ey¢8 sŸuŸ xª@¢ pŸpŸ 

CŸQp¢ wŸn juw¢ >§š qu8n£ hp¢ q¤u¢ wŸn 

junŸ8 qy§vŸ8 sŸu§ sŸu¢ @©3¢j iX<Ÿ4 n© 

Pqw¢ m q3§ p§} 

 ou§j j£2£8rsŸ8 y©t >§ hw£8 m sŸuŸ  

j£2£8rsŸ8 q4 yn£8š =usŸ8 y£8 xª@¢ s©2©š 

es§¡ujŸ Pºt©š sŸnŸ¡qnŸp¢ Q°>Ÿ yn¢ j§ y£8 

sŸuŸ pŸpŸ CŸQr§pp§ q4 es§¡ujŸsŸ8 xŸu¢  

u¢n§ k©æw£8š ep§ s§8 h mwŸroŸu¢ H§s@¢ 

¡pCŸw¢ q4 <u¢š 

 es§¡ujŸ Pºt©š ou§j qy§vŸ 

PwpŸup§ njv¢” w§æw¢ q3§ >§‰ hs s§8 q4 

5ëPnsŸ8 <¤r x8=6½ ju§v©š j£2£8rsŸ8@¢ xª 

H@s quo§5 mpŸu qu 5£8 w¢n§ >§ hp¢ j¹qpŸ 

j§ quwŸ =4£8 ju¢p§ j©Q ju¢ 5jn£8 p@¢š hj 

emŸ³tŸ o§5sŸ8‰ emŸ³tŸ v©j©p¢ w°l§ hjvŸ 

uy§w£8 ep§ k©æwŸw£8 h hj q3jŸu >§š  

p©ju¢pŸ q3jŸu©‰ P¡@½j mwŸroŸu¢i 

gquŸ8n hjvŸ uy¢p§ h P=Ÿn© ep§ 

q3jŸu©p§ ?¢vwŸ h j8Q pŸp¢x¤p¢ wŸn p@¢š 

q4 h sp“¡¼@¡n j£2£8rpŸ o§5sŸ8 uy§nŸ x·t© 

p m xsò 5j§} 

 A¢s§ A¢s§ k©æwŸt©š qu³t©š x8nŸp© 

@tŸ8š sŸuŸ j£2£8rp§ k©æwnŸ8 k©æwnŸ8‰ sŸuŸ 

CŸQry§pp§ ey¢8 r©vŸw¢‰ k©æwwŸp¢ wŸn 

q4 xŸ@§ xŸ@§ m lŸv¢š sŸuŸ sŸnŸ¡qnŸp§ sŸG 

Q°>Ÿ m py¢8‰ q4 PKy yn© j§ y£8 hj 

PáŸ8¡jn q£G nu¢j§ hsp¢ mwŸroŸu¢isŸ8 

x¡Ot CŸk¢oŸu rp£8š 

 sŸu¢ r§p esŸuŸsŸ8 xª@¢ pŸp¢š 

hp£8 v¯p w¢x w6½p¢ g8su§ @t£8š sŸnŸ¡qnŸp¢ 

Q°>Ÿ HsŸ4§‰ esŸu¢ m áŸ¡nsŸ8 hj x£<¢ 

q¡uwŸupŸ hpŸ m§2v£8 m C4§vŸ hj t£wŸp 

xŸ@§ es§ hp§ qu4Ÿw¢š hp§ r§ x8nŸp© >§š 

hsp© jª2£8¡rj ºtwxŸt x8CŸX§ >§š xŸT8 >§š 

hsp§ es§¡ujŸp© e®tŸu§ n© s©y p@¢‰  

C¡w»tsŸ8 joŸl hpŸ x8nŸp©p§ C4wŸpŸ 

QuŸo§ quo§5ksp juwŸp© gsXj© @Ÿt n© 

jy§wŸt py¢8} 

 sŸu© r¢mŸ p8rup© CŸQ pu§5 

C4wŸsŸ8 y©¡5tŸuš o§5sŸ8 hjŸg´2´2 yn©š  

x¢šhš jt£½8 yn£8š ey¢8 Pºt©š C³t©š hp¢ 

q©nŸp¢ i¡”x >§š hj o¢ju© >§š q®p¢ hpŸ 

ºtwxŸtsŸ8 soo ju§ >§š 5ëPnsŸ8 @©3Ÿ8 w6©½ 

h rAŸ esŸu¢ xŸ@§ u+Ÿš yw§ esŸuŸ@¢  

w¢x§j sŸQv o¤u hsp£8 ¼wn8G =u vQp§ r§æŸ8 

>§š h r8p§ ¼wCŸw§ xuX >§š H§sŸX >§š xsK 

j£2£8r xŸ@§ x8r8A© xŸlw§ >§š xŸuŸ‚puxŸ 

Hx8k©h hsp¢ mwŸroŸu¢i ¡pCŸw§ >§š 

pu§5p¢ q®p¢pŸ sŸnŸ¡qnŸ ep§ r§ CŸQi 

ey¢8 >§š q4 s8m£vŸ x8r8A©sŸ8 ¡qtu ep§ 

xŸxu¢ w°l§ xsn©vq4£8 xŸlw¢ 5j§ h2v¢ 

xâs ep§ x8w§op5¢v >§š 

 sŸu© G¢mŸ p8rup© CŸQ ¡lsp 

C4wŸsŸ8 @©3©j jŸl©š r¢šj©sšpŸ >§¹vŸ 

w6½sŸ8 pŸqŸx @t©š <¤r nuw¡ut© ep§  

g®xŸy¢š hpŸ ¡sG©sŸ8 <¤r PwjŸt½š p§nŸ 

@Q 5j§ hw©š 5©<¢pš esŸuŸ j£2£8rsŸ8 

sŸnŸ¡qnŸp§ xª@¢ wA£ ¡l8nŸ ¡lspp¢š sŸuŸ 

sŸ2§ ®tŸu§ hp§ H§s ep§ sŸp ynŸ8š h4§ 

H§sv¯p jt£½8‰ sŸuŸ ¡qnŸòpŸ hj ¡sGp¢  

o¢ju¢ xŸ@§š ¡lsp ¼wsŸp¢ q4 <u©š h4§ 

sŸuŸ sŸnŸ¡qnŸ qu r©m rpwŸp£8 jtŸu§t qx8o 

p jt£½8š hpŸ hj CŸQr8ApŸ éŸ´xq©2§½5ppŸ 

A8AŸsŸ8 CŸk¢oŸu nu¢j§ jŸs 5ë jt£½8š esŸuŸ 

xsK j£2£8rsŸ8 quo§5p£8 ep§ xs¥¡äp£8 hp§  

xª@¢ wAŸu§ Pj6½4š es§¡ujŸ Pw¢p§ <¤r 

q¨xŸoŸu rpwŸp¢ ep§u¢ PjŸ8âŸš 

 hs jy§wŸt >§ j§ Qôu ou§j 

ºt¡Mp§ hp¢ Q°>Ÿ HsŸ4§ q¤T8 qŸ3§ >§š j¢3¢p§ 

j4‰ yŸ@¢p§ s4š ¡lspp¢ q4 Q°>Ÿi ”X¢š 

es§¡ujŸ Pºt©š h xª@¢ >§¹v§ Pºt©š es§ 

rŸj¢pŸ r§ CŸQ yw§ k©æwŸt§vŸ ynŸ h2v§ 

hp§ esŸuŸ 5ëPnpŸ x8=6©½p¢ j¹qpŸ p 

Pw§š 

 [c`d ep§ [cadpŸ oŸtjŸsŸ8 

ey¢8 Pw§vŸ k£muŸn¢i ep§ yw§ \dddpŸ 

oŸtjŸisŸ8 PwnŸ k£muŸn¢iššš PC‚ 

ms¢pp© ”§u >§š yw§ n© huq©2½ qu xux 

kŸ3¢ v§wŸ Pw§š h kŸ3¢ x¢A¢ hj yŸgxpŸ 

õŸQww§ qu Pw¢p§ gC¢ uy§š hj pwŸ  

Pk8n£jp§ hp© ¼wn8G ës sX§‰ ep§ 3ŸQp¢8k 

2§rv qu r§x¢p§ oŸX‚CŸn‚u©2v¢ mswŸ 

sX§š rx j§ é§QpsŸ8 s£xŸ”u¢ juwŸp§ rov§ 

=usŸ8@¢ j©Qj p§ j©Qj kŸ3¢sŸ8 ryŸu vQ 

mŸt} 

 sp§ sŸuŸ h ¡owx© tŸo Pw§ >§ 

mtŸu§ y£8 ¡lsppŸ x8m©k© ep§ eq§âŸi m©g8 

>£8 ®tŸu§š pwŸQp¢ wŸn h >§ j§ P pwŸ 

Pk8n£j jtŸu§t ‘y£8 j§wŸ x8m©k©sŸ8@¢ qxŸu 

@t© yn©’ h mŸ4wŸp¢ j§ xsmwŸp¢ muŸt 

¡l8nŸ j§ quwŸ junŸ p@¢š ”2Ÿj oQp§ ‘h 

nsŸT8 px¢r’ hs jy¢ o§ >§š Pp§ 5£8 jy§w£8? 

¼wŸ@½ j§ ex8w§op5¢vnŸ? 

 ¡lsp§ 5ëPnsŸ8 hpŸ hj ¡sGpŸ 

j¡´w¡pt´x ¼2©usŸ8 p©ju¢ ju¢š P h2vŸ 

sŸ2§ j§ hp§ A8AŸp¢ xsm q3§ ep§ es§¡ujp 

wŸnŸwu4p© q¡ult @Ÿtš o§5sŸ8 h A8A© jun© 

yn© h2v§ j©Qp§ ®tŸ8 p©ju¢ juwŸp£  hpŸ 

¼wCŸwsŸ8 yn£8 m py¢8š hpŸ ¡sGp§ ®tŸ8 jŸs 

jt£½8 ®tŸ8 x£A¢ h esŸu¢ xŸ@§ u+©š yw§ P 

xst ou¸tŸp hp§ A8AŸ e8k§ æ¢j æ¢j xsm 

Pw¢ kQ yn¢š h4§ q©nŸp© ¼2©u <u¢owŸp¢ 

wŸn© 5ë ju¢š 

 A¢s§ A¢s§ ju¢p§ h4§ hj py¢8‰ q4 

qŸ8l‚xŸn‚pw ¼2©u v¢AŸš yw§ esŸuŸ 

xsŸmsŸ8 ¡lsp hj s©2Ÿ sŸ@Ÿ8 nu¢j§ 

‘¡lspvŸv 5§æ’@¢ iX<ŸwŸ vŸ¯t©š hpŸ r§ 

x8nŸp©sŸ8 s©2¢ o¢ju¢ ”ŸsŸ½¡x¼2 >§ ep§ pŸp© 

o¢ju© ”ŸQpŸ´xp£8 C³t© >§š r8p§ x8nŸp© 

hspŸ q�qŸp¢ PwjsŸ8@¢ <l½ ju¢p§ C³tŸ8 

>§‰ jtŸu§t v©p v§wŸp¢ mëu q3¢ p@¢š r8p§ 

x8nŸp© s©8=¢ kŸ3¢i lvŸw§ >§‰ h q4 

¡lsppŸ <l§½} 

 ¡lspvŸv yw§ h ‘r¢šj©sš pqŸx 

¡lsp’ p@¢ u+Ÿ} hj xŸuŸ kŸssŸ8‰ xŸuŸ 

¡w¼nŸusŸ8 s©2£8 sjŸp >§š r§ s©8=Ÿ8 wŸyp© >§š 

A8A© ¡wjxŸwwŸsŸ8 h r8p§h uŸn¡owx sy§pn 

ju§v¢š hp¢ q®p¢h 5ëPnsŸ8 ¡lsp xŸ@§ 

jŸs jt£½8 yn£8š yw§ h x8q¤4½ ¡pw¥E >§š hsp§ 

xu<ŸQ Pw§ hw¢ ry§pq4¢i 5©A¢ jŸç¢ 

>§š x8nŸp© q4 s©2Ÿ8 @Q ktŸ8 >§‰ ¼wn8G uy§ 

>§š 

 h <¤r ºt¼n uy§ >§š t©k ep§ 

s§¡32§5ppŸ jvŸx ju§ >§š AŸ¡s½j j@Ÿi‰ 

Cmp©‰ x®x8k© k©æw§ >§š qŸ8l‚qlŸx sŸ4x© 

C§kŸ8 ju¢ msŸ3§ >§š o§5sŸ8@¢ PwnŸ AŸ¡s½j 

p§nŸip¢ xuCuŸ ju§ >§š ewŸupwŸu o§5p¢ 

s£vŸjŸn v§ >§š ®tŸ8 q4 ep§j AŸ¡s½j Hw¥¡Ei 

ju§ >§š 

 P¡@½j mwŸroŸu¢i ep§ <§8lŸ<§8l¢ 

uy¢ p@¢‰ x8nŸp© k©æwŸQ ktŸ8 >§‰ h2v§ 

hsp¢ AŸ¡s½jnŸ <¢v¢ >§š hsp¢ 

‘wŸyšššwŸy’p¢ lX m©usŸ8 >§š ¡lspvŸvp¢ 

q®p¢ AŸ¡s½j Hw¥¡Eip£8 Pt©mp ju§ >§š 

¡lspvŸv xŸsŸ¡mj xsŸu8C©sŸ8 s£Ãt sy§sŸp 

rpwŸsŸ8 j§ q>¢ ep§j x8¼@ŸipŸ Hs£<qo§ 

r§xwŸsŸ8 u©jŸt§vŸ uy§ >§š 

 hsp© hj u©¡m8o© Os >§š 

xŸsŸ¡mj‰ AŸ¡s½j Hw¥¡Ei gquŸ8n 

HwŸx‚qt½2p ju§ >§š w6½sŸ8 r§‚G4 

P 8 n u u Ÿ » é ¢ t  

s£xŸ”u¢i k©æw¢ o§ >§š j5£8 m pŸ junŸ y©t‰ 

¡r?¢ p y©t ®tŸu§ k©¹” uswŸ mŸt >§} 

 ¡lspvŸvp§ CŸQi xŸ@§ sŸG <q 

q¤un© m x8r8A >§‰ xŸw gqu>¹v©} o£“< h 

wŸnp£8 >§ j§ sŸu© CŸQ ¡lsp x8r8A©sŸ8 

xsn©vq4£8‚r§v§´x mŸXw¢ p 5jt©š ryŸup© 

¡w¼nŸu w¿t©‰ wŸy‚wŸyp£8 xŸSŸmt w¿t£8 n§s 

n§s j£2£8r x8j©lŸn£8 kt£8š hw£8 p@¢ j§ rŸj¢pŸ8 

CŸQ‚r§pp§ ¡lspvŸvp¢ P¡@½j soop¢ mëu 

>§‰ qu8n£ vŸk4¢pŸ‰ y§npŸ‰ x@wŸuŸpŸ y¤8”ŸXŸ 

x8r8A© y©t n© j§w© Pp8o @Ÿt} 

 ¡lspvŸvp£8 xŸSŸmt s©2£8 @Ÿt >§‰ 

¡ov pŸp£8 @n£8 mŸt >§š hp¢ ou§j Hw¥¡E 

k4nu¢wŸX¢ y©t >§š hp© eys ep§ 

e¡CsŸp <¢v¢ u+Ÿ8 >§š hp§ hpŸ k£4kŸp 

ep§ ¡x¡äipŸ8 w<Ÿ4 ¡xwŸt j5£8 juwŸsŸ8 j§ 

xŸ8CXwŸsŸ8 ux p@¢š sŸuŸ CŸQp§ hs vŸk§ 

>§ j§ h4§ <¤r Hk¡n ju¢ >§‰ <¤r s¤3¢u©jŸ4 

jtŸ½8 >§š 

 j§2v¢ rA¢ xŸsŸ¡mj x8¼@ŸisŸ8 

t©koŸp ep§ j§2v¢ rA¢ AŸ¡s½j Hw¥¡Ei} 

sŸpxu©wup¢ tŸGŸ q4 ju¢ v¢A¢} xnn 

ºt¼n uy§n© sŸu© CŸQ‰ sŸu§ hp§ sXw£8 y©t 

n© ”©p ju¢p§ hq©Q´2s§´2 v§w¢ q3§ >§} hp§ 

xnn o©3tŸ juwŸp© u©k vŸk£ q3t© >§} 

 hw£8 jy§wŸt >§ j§ mŸy§usŸ8 ju§v£8 

oŸp xsŸmpŸ l©q3§ p©8AŸt >§‰ ep§ <Ÿpk¢sŸ8 

ju§v£8 oŸp QôupŸ l©q3§ p©8AŸt >§š mŸy§usŸ8 

e¡CwŸop p @wŸp£8 y©t n© ¡lspvŸv j©Qp§ 

j5£8 PqnŸ p@¢š  

A8AŸsŸ8 A8AŸp¢ u¢n§ m jŸs @Ÿtš 

¡lspvŸv hs sŸp§ >§ j§ q¨xŸ jsŸwŸ y©t n© 

h rA£8 juw£8 q3§š ep§ n© m xŸsŸ¡mj ep§ 

AŸ¡s½j x§wŸpŸ jŸt©½ q4 @Q 5j§š hj rŸm£ 

<©2£8 juwŸp£8 ep§ r¢ò rŸm£ oŸp‚As½‚q£³t} 

sŸuŸ CŸQp§ <©2£8 juwŸp£8 q4 j©æ§ q3¢ kt£8 >§š 

¡pl©3“ 

 xŸsŸ´t u¢n§ G4 HjŸupŸ sŸ4x© 

m©wŸ sX§ >§“ 

[š R8l§ m©Qp§ lŸvpŸuŸ 

miir(    BiiE    simiVwwi     Wiyi( . . .  xnn ºt¼n uy§n© sŸu© CŸQ‰  

sŸu§ hp§ sXw£8 y©t n© ”©p ju¢p§ 

hq©Q´2s§´2 v§w¢ q3§ >§}  

hp§ xnn o©3tŸ juwŸp© u©k  

vŸk£ q3t© >§} 

‚ Puš3¢š q2§v (xŸtj©@§uŸq¢¼2)  (908) 298-0465 
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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§ j©Q <Ÿx 

Hx8k wku m es§  

s8k£p¢ s©2§v qu C§kŸ8 

@tŸ8 ynŸ8š 3Çj2u j§oŸu 

q4 Pm§ Pºt© yn©š esŸuŸ juxpoŸoŸ 

Pm§ o©ç s¡ypŸ@¢ s8k£p¢ s©2§v qu hj 

ëssŸ8 AŸsŸ pŸ<¢p§ q3tŸ ynŸ‡ hs jy¢h 

n© lŸv§ j§ ´t£ mx¢½sŸ8 x£un¢ ¡sG©p§ sŸ@§ 

q3tŸ ynŸš h lŸu wŸu =©3§ lç§vŸš rA¢  

oŸo¢i hj hj o¢ju© Pq¢p§ ¼wk§½  

¡xAŸw§v¢š g8sup¢ exup§ jŸu4§ tŸo uŸ<wŸ 

m§w¢ wŸn tŸo p uy§n¢ n© j©Q C¤njŸXp¢ 

wŸn ¡32© 2£ ¡32© tŸo uy§n¢š yw§ n©  

juxpoŸoŸp§ hpŸ jtŸ >©juŸ8‰ jQ sŸpŸ  

o¢juŸ >§ h q4 tŸo p@¢ uy§n£8} hpŸ jtŸ 

>©juŸp§‰ j§2vŸ8 >©juŸ8 >§ ep§ qŸ>Ÿ n§pŸt 

j§2vŸ8? uŸs nŸT8 pŸsš s©2Ÿ x8xŸusŸ8 oŸoŸ 

C¤vŸQ kt§vŸš q4 j©4 mŸ4§ j§s q4 h ´t£ 

mx¢½sŸ8 hpŸ xŸlŸ j§ sŸp§vŸ CG¢mŸip§ ®tŸ8 

´t£ mx¢½sŸ8 q3¢ uy§vŸš s8k£ hp§ jŸts 

xnŸwn© uy§n© n§s hp¢ jŸXò q4 uŸ<n©š 

py¢8 n© hspŸ uw¡3tŸ8 m @Ÿt} 

 ‘juxpoŸoŸ‰ Pq4Ÿ s©ypC¨pŸ 

rŸqŸh q4 lŸu wŸu “PQ 3£ ‚ PQ 3£” 

ju§v£8 p§?’ s8k£h oŸoŸp§ xnŸwwŸp£8 5ë jt£½8š 

oŸoŸ hj xst§ H<u kŸ8A¢wŸo¢ ep§ ¡xäŸ8nsŸ8 

sŸpwŸwŸXŸ ynŸš hsp§ l¢3wwŸ s8k£ ys§5Ÿ8 

kŸ8A¢òp§ 2¢<XsŸ8 s©ypC¨ j§ è¢ s©yp¡x8y 

jy§n©š s8k£p¢ sŸ´tnŸ HsŸ4§ x£un¢ y©t hp§ 

CŸQ jy§wŸp£8 ep§ jŸ¡ætŸwŸ3¢ y©t n§pŸ pŸs 

qŸ>X ¡x8y l©82Ÿ3¢ o§wŸp£8š xŸ8CXpŸup§ xŸT8 

vŸk§š 

 ‘s8kŸ‰ ys4Ÿ8 nŸu§ =§u r§æ© >£8 h2v§ 

wAŸu§ jy§n© p@¢‰ q4 kŸ8A¢ò sŸ2§ kŸ8A¢ò j§ 

rŸq£ò r©vnŸ 5¢<š’ juxpoŸoŸ s8k£ qu 

=¤ujtŸš yw§ <u§<u esŸuŸ l8o£p§ kŸ8A¢òpŸ 

¡qnŸè¢h lŸu wŸu v¯p ju§vŸ n§ <ru p 

yn¢š h4§ k8C¢unŸ@¢ j+£8 j§ P w6§½ syŸ®sŸ 

kŸ8A¢òp¢ hjx© p§ qlŸxs¢ m´smt8¡n >§ n© 

hspŸ ¡w5§ mŸ4wŸ m§w¢ wŸn y©t n© jy© p§} 

 ‘l8o£‰ h wŸn xŸl¢ >§ j§ jusl8o 

kŸ8A¢ sŸu¢ m§s lŸu wŸu qu³tŸ ynŸš kŸ8A¢ò 

hsp¢ l©@¢ q®p¢ q¤nX¢rŸQpŸ l©@Ÿ x8nŸp 

ynŸš jusl8o kŸ8A¢pŸ oŸoŸ vŸvò kŸ8A¢ 

m¤pŸkç uŸmtsŸ8@¢ q©ur8ou uŸmtpŸ uŸ4Ÿp§ 

®tŸ8 p©ju¢h vŸ¯tŸ ynŸš q¡uwŸusŸ8 ¡owŸpk¢

u¢ lŸv£ uy¢ yn¢š jusl8o ep§ hspŸ ¡qnŸ 

gEsl8o q4 ¡owŸp ynŸš’ 
 ‘kŸ8A¢òp§ j§2vŸ8 CŸQry§p ynŸ8?’ 
esŸuŸ l8o£p§ qŸ>v¢ g8su§ kŸ8A¢q£uŸ4sŸ8 ux 

q3t©š 

 ‘jusl8o kŸ8A¢p¢ qy§v¢ q®p¢ hj 

o¢ju¢ s£v¢r§pp§ m´s Pq¢p§ k£mu¢ kQ  

yn¢š r¢ò q4 hj o¢ju¢ qŸpj£8wu pŸsp¢  

o¢ju¢p§ m´s Pq¢p§ k£mu¢ kQš G¢òp§ j8Q 

x8nŸp p yn£8 ep§ q¤nX¢rŸQp§ lŸu x8nŸp 

ynŸ‡ vÁs¢oŸx‰ uŸQvŸr§p‰ juxpoŸx ep§ 

s©ypoŸx n§ Pq4Ÿ8 kŸ8A¢òš kŸ8A¢òpŸ lŸu 

>©juŸip¢ wŸn n© np§ <ru y5§š’ 
 ‘sŸG hpŸ s©2Ÿ >©juŸp£8 pŸs sp§ 

<ru >§š y¡uvŸv kŸ8A¢š s§8 “kŸ8A¢ sŸt 

”ŸAu” s£w¢ m©t£8 yn£8š kŸ8A¢òpŸ òwpp¢ hj 

jë4nŸ yn¢š kŸ8A¢ò uŸ»é¡qnŸ n© rp¢ ktŸ 

q4 hspŸ q£G y¡uvŸvpŸ xŸuŸ ¡qnŸ p rp¢ 

5jtŸš h ¡rlŸu© P3¢ vŸQp§ lç¢ kt© yn©š 

@©3Ÿ xst sŸ2§ Q¼vŸs As½ ¼w¢jŸt©½ yn©‰ 

q4 j¼n£urŸh xsmŸw¢p§ h >©3Ÿºt© yn©š 

kŸ8A¢ò o¡â4 P¡öjŸsŸ8 q©nŸpŸ Po5©½ 

HsŸ4§ x8nŸp©p§ p¨¡nj ¡5â4 PqwŸ sŸ8knŸ 

ynŸš y¡uvŸvp§ Q8¯v§́ 3 mQp§ C4w£8 yn£8š 

hp§ kŸ8A¢ò H®t§ =¥4Ÿ ep§ j¼n£urŸ sŸ2§ sŸp 

yn£8š jy§wŸt >§ j§ kŸ8A¢òpŸ s¥®t£ w<n§ 

uŸm=Ÿ2 qu Pºt© yn© q4 j©Qh iXÃt© 

q4 p yn©š’ Pm§ l8o£ juxpoŸoŸ xŸ@§ 3Ÿ+© 

o¢ju© @Qp§ wŸn jun© yn©š 

 ‘esŸuŸ 3Çj2u j§oŸup§ “¡s¼2u  

k£kv” jy¢h n© q4 lŸv§š l8o£pŸsŸ8 Pm§ 

kŸ8A¢C¡M gCuŸn¢ yn¢š `3Çj2u‰ kŸ8A¢òpŸ 

r¢mŸ q©QuŸip¢ wŸn <ru y©t n© jy§š’ 
 ‘kŸ8A¢òpŸ r¢mŸ p8rupŸ q£G n§ 

s4¢vŸv kŸ8A¢š h uŸmj©2sŸ8 m´s§vŸ q4 

s©2Ÿ @t§vŸ xŸg@ P¡öjŸsŸ8š n§s4§ s©2Ÿ 

CŸkp© xst 3r½p pòj Pw§vŸ ¡”¡pjxpŸ 

PèssŸ8 m kŸ«t© yn©š s4¢vŸvpŸ8 v¯p  

x£5¢vŸ s5TwŸvŸ xŸ@§ @tŸ ynŸš hsp§ r§  

q£G¢i x¢nŸ ep§ QvŸ n@Ÿ hj q£G eT4 

>§š eT4 ep§ QvŸ q4 xŸsŸ¡mj‚uŸmj¢t 

jŸt½ju© >§š 

 ‘G¢mŸ q£Gp£8 pŸs uŸsoŸx kŸ8A¢š 

hsp© m´s P¡öjŸsŸ8 @t© yn©š kŸ8A¢ò 

xŸ@§ jŸs jt£½8š =4¢ wŸu m§vsŸ8 ktŸ q4 

sŸp¡xj u¢n§ kŸ8A¢òpŸ xŸok¢pŸ ¡wlŸu© 

xŸ@§ xysn py©nŸ @nŸš a\ w6½p¢ g8su§ 

[c`csŸ8 q£pŸsŸ8 k£mu¢ ktŸš hsp§ r§ q£G¢ 

x£¡sGŸ ep§ g6Ÿ n@Ÿ hj q£G jp£ kŸ8A¢š 

 ‘o§woŸx kŸ8A¢òpŸ l©@Ÿ ep§ xª@¢ 

pŸpŸ q£G ynŸš n§sp© m´s o¡â4 P¡öjŸsŸ8 

@t© yn© ep§ n§i kŸ8A¢ò xŸ@§ P?Ÿo¢p¢ 

lXwXsŸ8 x¡Ot u+Ÿ ynŸš hs4§ q4 e8K§m 

xujŸu IŸuŸ =4¢ wŸu m§vp¢ xmŸ C©kw¢  

yn¢š hs4§ ¡y´o£¼nŸp 2ŸQ¸xpŸ x8qŸoj  

nu¢j§ jŸs jt£½8 yn£8š n§i hj eK4¢ qGjŸu 

r´tŸ ynŸš \b w6½pŸ o§woŸx uŸmŸò h2v§ 

j§ kwp½u mpuv i” Q¡´3tŸ x¢š 

uŸmk©qŸvŸlŸt½p¢ [_ w6½p¢ q£G¢ vÁs¢ xŸ@§ 

H§ssŸ8 q3tŸš uŸmŸòh j+£8 v¯p sŸ2§ o¢ju¢ 

=4¢ pŸp¢ >§š r§2Ÿ‰ qŸ8l w6½ uŸy m£iš ep§ 

<u§<u n§ih uŸy m©Qš [c]]sŸ8 v¯p 

@tŸš o§woŸx ep§ vÁs¢pŸ lŸu rŸXj© ynŸ‡ 

uŸms©yp kŸ8A¢‰ k©qŸvj¥»4 kŸ8A¢‰ uŸsl8N 

kŸ8A¢ ep§ nŸuŸ kŸ8A¢ C2ŸlŸò½š 

 ‘P rAŸsŸ8 uŸsoŸx kŸ8A¢pŸ q£G 

h2v§ j§ kŸ8A¢òpŸ qªG jp£ kŸ8A¢p¢ wŸn 

mŸ4wŸ m§w¢ >§š es§¡ujŸ ep§ Pq4Ÿ8 x£un 

xŸ@§ x8jXŸt§v¢ >§š q4 n§ qy§vŸ8 kŸ8A¢òp¢ 

oŸ83¢ tŸGŸp¢ wŸn jT8š ys4Ÿ8 m mŸ4wŸ s«t£8 

j§ oŸ83¢sŸ8 x¨”¢ ¡wvŸ ep§ s¢æŸpŸ jŸp¤pp© 

C8k junŸ kŸ8A¢p¢ H¡nsŸp¢ vk©vk hj 

pw© Q¡nyŸx ulŸQ u+© >§š 2£¡u¼2 sŸ2§p¢ 

xkw3© gC¢ @Q uy¢ >§š x©vŸu vŸQ2 ep§ 

hj s©2£8 nXŸw gC£8 juŸt£8 >§š h nXŸwp¢ 

xŸs§ [[_ s¢2upŸ qÇv qu kŸ8A¢òp£8 ¼2§°t£ 

s£jŸwŸp£8 >§‰ m§ w¢x ¡jv©¡s2u o¤u pwxŸu¢@¢ 

q4 o§<Ÿ5§š h8x¢ x®tŸKy¢i ep§ hsp¢ 

PkX o©3nŸ kŸ8A¢òp¢ H¡nsŸ s£jŸ5§š  

o£“<p¢ wŸn >§ m§ Pm§ n© k£muŸnpŸ v©j©p§ 

q4 oŸ83¢sŸ8 ux p@¢‰ xsm p@¢š qu8n£ yw§ 

oŸ83¢ sŸG CŸunpŸ m py¢8‰ q4 ¡wôpŸ pj5Ÿ 

qu Pw¢ m5§š o§5¡wo§5pŸ HwŸx¢i “¼2§°t£ 

i” t£¡p2¢” m©Qp§ x¢AŸ oŸ83¢ m5§š hj s©2£8 

sŸj§½2 RC£8 @5§š P sŸ¡yn¢ sŸ2§ Pq4§  

x£u§5CŸQ o§xŸQ „n8G¢‚sŸ¡vj‚x8qŸoj‰ 

¡Ht¡sG xŸ�nŸ¡yj‰ pwxŸu¢ƒpŸ PCŸu¢  

>¢hš’ j§oŸu m§ mŸ4n© yn© n§ esp§ 

m4Ÿwn© yn©š 

 ‘yw§ s¤X wŸn kŸ8A¢òpŸ KŸ´3xp 

jp£ kŸ8A¢p¢š hsp© m´s [c\csŸ8š oŸ83¢ 

tŸGŸ w<n§ jp£ kŸ8A¢ e¡ktŸu w6½pŸ rŸXj 

ynŸš tŸGŸsŸ8 xŸs§v @tŸ ynŸš kŸ8A¢òp¢ 

vŸj3¢ <§8l¢p§ hsp§ o©3Ÿwn© ”©2© ep§j 

q§qusŸ8 H¡xä @t© yn©š P Pq4Ÿ x£un 

¡m¹vŸp¢ :¡nyŸ¡xj tŸok¢u¢ jy§wŸt >§š 

 ‘kŸ8A¢òpŸ o§yŸ8n q>¢ jp£ kŸ8A¢p§ 

h¸r§x§3u kŸ¹J§@§ “s§x§°t£x§2 Q¡´¼22t£2 i” 

2§jp©v©ò”sŸ8 oŸ<v @wŸp¢ CvŸs4 ju¢š 

hs4§ hsšPQš2¢šsŸ8@¢ h¡´m¡ptu¢8k 

xŸt´xsŸ8 sŸ¼2up¢ ¡3K¢ s§Xw¢ ep§ hspŸ 

q®p¢ xŸ@§ y§¸q2p‰ w¡m½¡ptŸ ktŸš ®tŸ8 mQp§ 

pŸxŸsŸ8 ”ŸQ2u �v§fpp¢ ¡w8¯xp¢ ¡uxl½sŸ8 

jŸs jt£½8 yn£8š hspŸ q®p¢ ¡5wŸvÁs¢ q4 

r©¼2p t£¡pw¡x½2¢sŸ8 H©”§xu ynŸš ¡5wŸvÁs¢ 

Q8¯v§´3pŸ A¡pj rŸqp¢ o¢ju¢ ynŸš hs4§ 

rŸt©j§¡s¼é¢sŸ8 q¢hlš3¢š jt£½8 yn£8š n§spŸ 

¡qnŸ q4 syŸ®sŸ kŸ8A¢pŸ ºt¡M®w@¢ h2v¢ 

yo§ HCŸ¡wn @Q ktŸ ynŸ j§ q©nŸp£8 ]dd 

jŸsoŸu©p£8 t£¡p2 r8A ju¢ n§i syŸ®sŸ  

kŸ8A¢pŸ x®tŸKy xŸ@§ m©3ŸtŸ ep§ q©nŸp¢ 

H©q2¢½ q4 P?Ÿo¢p¢ v3n sŸ2§ oŸp ju¢ o¢A¢ 

yn¢š 

 ‘jp£CŸQ ep§ ¡5wŸvÁs¢h 

es§¡ujŸsŸ8 w¨Cw¢ òwp sŸ³t£8 yn£8š 

¡wôHwŸx ep§ A¡pj© xŸ@§ qŸ2¢½i ju¢ yn¢š 

òwpp© Pp8o jy© j§ ¼w°>8o‰ hs4§ =4£8 

sŸ³t£8 ep§ A¢s§ A¢s§ rA£8 m k£sŸºt£8š joŸl 

P¡@½j Pt©mpp© eCŸw jy¢ 5jŸtš 

 ‘lŸu oŸtjŸ es§¡ujŸsŸ8 u+Ÿ q>¢ 

\d[^sŸ8 n§i pŸo£u¼n n¡rtnp§ jŸu4§ 

CŸun ktŸš ¡p“x8nŸp ynŸš CŸunsŸ8 q4 

n§sp¢ x8CŸX uŸ<pŸu j©Q p yn£8š qŸx§ q¨xŸ 

p¡yš uy§wŸp¢ j©Q m¯tŸ p¡yš sŸ4x jtŸu§ 

uŸtsŸ8@¢ u8j rp¢ mŸt hp© jp£CŸQ xl©2 

oŸ<v© jy¢ 5jŸtš ¡o¹y¢sŸ8 n§i =u3Ÿ8=u© 

ep§ w¥äŸès©sŸ8 r¢sŸu ew¼@ŸsŸ8 otŸmpj  

u¢n§ òwnŸ u+Ÿš C©8t qu r§x¢p§ <ŸwŸp£8‰  

ms¢p qu x¤wŸp£8š ku¢rŸQsŸ8 m´s§v© sŸ4x 

ku¢rŸQ@¢ 2§wŸt§v© y©tš es¢u sŸ4x ku¢r 

@Q mŸt j§ x5jn sŸ4x ¡pr½X @Q mŸt 

®tŸu§ n§ wA£ otŸqŸG @Q mŸtš hsp¢ Q°>Ÿ 

n© hw¢ yn¢ j§ n§i hspŸ P<u¢ ¡owx© 

xŸrusn¢ PèssŸ8 q¤uŸ ju§š q4 n§i ®tŸ8 

uy§wŸp¢ ºtw¼@Ÿ ju¢ p 5jtŸ j§ kŸ8A¢òp§ 

pŸs§ lu¢ <ŸnŸ j©Q j©8K§x¢ j§ CŸmq¢h 

hsp£8 ¿tŸp p uŸÃt£8š xª q©nq©nŸpŸ 

q©¡v¡2jv u©2vŸ 5§jwŸsŸ8 s5k¤v ynŸ8š r§ 

xk¢ ry§p© ep§ ¡qGŸQ ynŸ‰ q4 pŸspŸ mš 

s¥o£CŸ6¢‰ ¡ww§j5¢v p§ 3Ÿgp 2£ e@½ sŸ4x 

ms¢p qu x¤n© @Q kt©š q¡u¡¼@¡np§ ¼w¢jŸu¢ 

v¢A¢š j©Q qŸx§ yŸ@ v8rŸww© p¡y‰ wku 

sŸ8¯t§ m§ sX§ n§sŸ8 h3m¼2 @Q mw£8 h hsp© 

¼wCŸw yn©š’ 
 es§ rAŸ j§oŸup¢ wŸn ¿tŸp@¢ 

xŸ8CXnŸ ynŸš w6©½@¢ CŸun ryŸu wx§vŸ 

esŸuŸ m§wŸ =4Ÿp§ P wŸn <ru p yn¢š 

j§oŸu§ wŸn lŸv£ uŸ<¢š 

 ‘n§i ¡o¹y¢‚”u¢oŸrŸo ¡¼@n “k£T 

¡wèŸs w¥äŸès”sŸ8 u+Ÿ ynŸš hj wŸu  

w¥äŸèspŸ sŸ¡vj ¡wèŸs sŸpw§ j+£8 yn£8 j§ 

o§5p¢ P?Ÿo¢sŸ8 qŸtŸp£8 t©koŸp PqpŸu 

uŸ»é¡qnŸ kŸ8A¢òpŸ qªG Pw¢ yŸvnsŸ8 >§‰ 

n§ xsK o§5 sŸ2§ 5usmpj rŸrn >§š m© j§ 

hspŸ ¡qGŸQ n£6Ÿu kŸ8A¢h muŸ m£o¢ wŸn 

ju¢ yn¢š hs4§ j+£8 j§ jp£CŸQ n§sp¢ ¡¼@¡n 

sŸ2§ <£o mwŸroŸu >§š kŸ8A¢ ¼s¥¡n xŸ@§ 

m©3Ÿt§vŸ x8kæp© lŸu w6½@¢ q¡n‚q®p¢p¢ 

x§wŸ ju§ >§‰ q4 jp£CŸQ n§spŸ PCŸu¢ p@¢š 

xŸl¢ wŸn 5£8 >§‰ n§ CkwŸp mŸ4§š 

 ‘yw§p¢ wŸn Pq4Ÿ8 x£unp¢ >§š  

x£unpŸ8 q8mŸr¢ xsŸm IŸuŸ qŸuv§ q©Q´2 

¡w¼nŸusŸ8 Pw§vŸ uŸAŸj¥»4 s8¡oupŸ x8np§ ®tŸ8 

uy§nŸ ynŸ ep§ q8mŸr¢ xsŸmp¢ xyŸt@¢ 

qŸ>vŸ ¡owx© qxŸu jtŸ½ ynŸš q8mŸr¢ xsŸm§ 

Pòwp n§sp¢ nsŸs mwŸroŸu¢ gæŸw¢š A´t 

>§ h q8mŸr¢ xsŸmp§š PQ hs HŸg3 i” 

sŸt x£unš 

 ‘\d[`sŸ8 jp£CŸQp§ yŸ2½h2§j 

Pºt©‰ J§Qp y§su§m @t£8 ep§ j©sŸsŸ8 lŸ¹tŸ 

ktŸš w§¡´2v§2u qu u<ŸtŸ ep§ ¡5wŸvÁs¢p¢ 

s8m£u¢@¢ w§¡´2v§2u jŸç¢ p8<Ÿt£8š kŸ8A¢òpŸ 

hjpŸ hj qªGp© o§y x£unp¢ ¼s5Ÿp C¤¡s 

qu pw§¸ru a‰ \d[`pŸ u©m ba w6½p¢ 

g8su§ q8lsyŸC¤nsŸ8 CX¢ kt©š’ 
 ‘yw§ sŸu§ 5Ÿ¼G¢òp§ hspŸ s©xŸX 

¡w5§ q¤>w£8 >§š 5Ÿ¼G¢ò‰ nsŸT8 s©xŸX jtŸ8?’ 
 ‘v©‰ kŸ8A¢ò ep§ jp£CŸQ q>¢ 

5Ÿ¼G¢pŸ s©xŸXp§ 5£8 x8r8A?’ y£8 k£8lwŸt©š 

 ‘x8r8A >§š Pq4§ jp£CŸQp¢ wŸn 

q¤u¢ ju¢š yw§ kŸ8A¢òpŸ q£GwA¤ ¡5wŸvÁs¢p¢ 

wŸn juwŸp¢ >§š q4 n§ qy§vŸ8 muŸ nsŸuŸ 

s©xŸXpŸ kŸsp¢ wŸn mŸ4¢ vQhš’ 
 ‘iy} sŸT8 s©xŸXp£8 kŸs 

¡CsuŸ3š x£unsŸ8 sm£uŸ k§2@¢ rXokŸ3ŸsŸ8 j§ 

=©3ŸkŸ3¢sŸ8 r§x¢p§ ¡CsuŸ3 mn©š w°l§ qŸux¢ 

rŸwŸp£8 nŸ3¢p£8 q¢æ£8‰ ®tŸu q>¢ ev@Ÿ4 kŸs 

Pw§š syŸo§wp£8 s8¡ou‰ ¡w5ŸX w3‰ ç©up§ 

qŸ4¢ q¢wŸp© ywŸ3©‰ hj qurššš @©3© 

¡wèŸs ju¢p§ PkX lŸv© h2v§ <§nu© ep§ 

<m£uŸpŸ ?Ÿ3š sŸuŸ sŸsŸipŸ <§nu© q4 

<uŸš ®tŸu q>¢ o¤u@¢ o§<Ÿn© o¡ut© ep§ 

PkX <ŸuŸqŸ2p¢ ms¢pš es§ hp§ “rŸ84” 

jy§nŸš q>¢ hj iu3Ÿp¢ ¼j£v‰ hj nXŸw‰ 

nXŸwp¢ qŸx§ ¡w5ŸX w3 ep§ JŸ,4 ”¡Xt£8š 

rAŸ m =u© sŸuŸ s©xŸXpŸ j£2£8rpŸš sŸsŸi‰ 

PmŸi w¨o£8 ju§‰ x£unp¢ 5ŸXŸisŸ8 ¡5âj© 

nu¢j§ p©ju¢ ju§‰ xŸ@§ <§n¢ juŸw§ ep§ 

tmsŸpw¥¡E q4 ju§š Pm§ q4 sŸsŸpŸ  

o¢juŸi ep§ n§spŸ o¢juŸih hspŸ =u© 

xŸlw¢ uŸÃtŸ >§š JŸ,4© ¡xwŸt @©3Ÿ  

wŸ¡4tŸ‰ j4r¢ ep§ j©X¢ip¢ w¼n¢š x”u§ 

mnŸ8 <ŸuwŸi q4 <uŸ8š s§8 rŸXq4sŸ8 =4Ÿ 

¡owx© ¡CsuŸ3sŸ8 kŸ«tŸ >§š wŸ3ŸsŸ8 syŸo§wp£8 

s8¡ouš G¢x w6½ qy§vŸ8 s§8 hsŸ8 v=£TN q4 

juŸºt© yn©š 

 ‘sŸu¢ >§¹v¢ s£vŸjŸnsŸ8 sŸT8 

¡CsuŸ3‰ ¡CsuŸ3 kŸs3£8 p yn£8š hp§ x£un 

kX¢ kt£8 yn£8š jŸsæŸ ep§ >Ÿ4p¢ C¢8n©wŸXŸ 

sjŸp© eð¾t @Q ktŸ ynŸš s¡¹2¼2©u¢ 

¡r¡¹38¯x ep§ x©xŸt2¢i Pw¢ kQ >§š ms¢

pp© Q8l§ Q8l 2£j3© x©pŸpŸ CŸw§ w§lŸt >§š 

j©4 jy§ >§ j§ s©o¢pŸ 5ŸxpsŸ8 ¡wjŸx p@¢ 

@t©! q4 o©¼n j§oŸu‰ jp£CŸQp¢ wŸn qu@¢ 

sp§ ¡CsuŸ3 x£A¢ j§s <§8°t©?’ sŸu§ q¤>w£8 

q3t£8š 

 ‘wŸn nsŸuŸ s©xŸXpŸ kŸspŸ 

kªuwp¢ >§š Pm§ syŸ®sŸ kŸ8A¢pŸ qªGwA¤‰ 

wt©w¥ä ¡5wŸvÁs¢p¢ x8CŸX ¡CsuŸ3 kŸspŸ 

v©j© ju§ >§š n§i w¥ä ep§ e5jn >§š nsŸu¢ 

m§s m hsp§ jŸp§ x8CXŸn£8 p@¢š o£“<p¢ wŸn 

h >§ j§ =4Ÿ8 x£un¢i ¡5wŸvÁs¢ j©4 >§‰ 

jtŸ8 >§ h wŸn mŸ4nŸ p@¢š’ 
 l8o£ kŸ8A¢ q¡uwŸup¢ j@Ÿ xŸ8CXn© 

y©t hs j§oŸup§ xŸ8CXn© yn©š 

 ‘j§oŸu‰ kŸ8A¢òpŸ r¢mŸ KŸ´3 

¡j3xp¢ q4 yŸvn Pw¢ m >§?’ 
 ‘pŸ‰ rAŸ w§v‚x§2¹3 >§š e®tŸu§ n© 

sŸu§ ryŸu mwŸp£8 >§š u©jŸQ 5j£8 hs p@¢š 

q4 yw§ mtŸu§ sX¢5£8 ®tŸu§ kŸ8A¢ q¡uwŸup¢ 

wŸn© ju¢5£8š’ 
 j§oŸu ¡3pu v¢AŸ wku lŸ¹t© kt©š 

Pm§ s8k£h pòjpŸ 3ŸQpusŸ8@¢ xvŸ3‰ x¤q‰ 

¡q?Ÿ‰ qŸ¼nŸ‰ kŸ¡v½j J§3‰ hk�vŸ´2 qŸsŸ½?p 

s8kŸw¢ v¢AŸš Cv§ kŸ8A¢òpŸ q¡uwŸup¢ wŸn© 

@Q‰ q4 ¡3pu xŸ@§ ¡vju n© m©Qh h2v§ 

m©Qh mš P @©3£8 k£muŸn >§} y£8 hsŸ8@¢ 

rŸjŸnš s§8 l8o£p§ xy¢xvŸsn =u§ qy©8lŸ3t©š�
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qu wxwŸp© H¾p jtŸ8} hp¢ q¥Àw¢@¢ ¡woŸt 

q>¢ h jtŸ8‰ j§2v©‰ j§w© h H¾p© @Ÿt n© 

sp£»t hpŸ gEu 5©AwŸ o5§ ¡o5ŸsŸ8 pŸ pmu 

o©3Ÿw§š 

 q4 Pu8C m§2v© 5£C h2v© e8n 

gmmwX j§ P5Ÿ¼qo p@¢ y©n©š j§2vŸ8j r¢m 

Aun¢sŸ8 m q3tŸ8 uy§‰ @©3Ÿ8 j§ j©Qj m e8j£uŸt 

ep§ w¥â rpwŸp£8 e¹qpŸ jqŸX§ p§ syŸw¥â 

sŸG ¼w�pš j§2vŸ8t ?u4 m´s¢p§ v£�n @Ÿt‰ 

j§2vŸ8j Psn§s us¢p§ =usŸ8 qŸ>Ÿ8‰ j§2vŸ8t 

@©3£8 e8nu jŸq¢ ¡wxŸs© v§š ry£ i>Ÿ8 

x¡unŸp£8 ëq AŸu4 ju§ ep§ o¡utŸp§ o©3¢p§ 

C§2wŸp£8 ry£ e¹qpŸ CŸ¯tsŸ8 ‚ jtŸ8j u§n¢sŸ8 

5©6ŸQ mŸt jŸ8 e3A§ u¼n§ jusŸQ mŸtš CŸ¯t§ 

m j©Q ?u4£8 xŸkusŸ8 ¡w¡vp @Q syŸëqp§ 

qŸ¸tŸp¢ A´tnŸ ep£Cw§š e8n@¢ emŸ4 xy£ 

o©3§‰ j©Q o3§‰ j©Qj m ”X§š 

 Hj¥¡npŸ H®t§j qoŸ@½p§ m´s y©t‰ 

5¡M‚ xŸsÀt½ y©t‰ jtŸ8j èŸq y©t‰  

P5¢wŸ½o eqwŸo y©t‰ ¡w5§6nŸ stŸ½oŸ rp¢ 

uy§‰ Pu8C m e8n rp¢ uy§ ‚ q£Gp© m´s 

ep§ mpjp© e8n‰ j©Q ku§v£8 r¢m e8j£u 

m´sŸw§ ®tŸ8 m w¥â AuŸ5Ÿt¢‰ ¡5<u pw£8 m´s§ 

®tŸ8 m qyŸ3p© ¿w8x‰ l8Np¢ hj jXŸ ep§jp© 

pŸ5 ju§‰ qw½n qu@¢ wxn¢ AŸuŸ ep§jp§ 

jusŸw§‰ hj m ex£u e85p£8 HŸk2t ¼wk½pŸ8 

¡x8yŸxp ó£mŸw§š P w¨¡lÅt ‚ w¨¡5»2t‰ 

¡wu©AŸCŸx xª8ot½ m´sŸw§ j§ ¡wëqnŸpŸ8 o5½p 

juŸw§} es¥n¡r8o£ rp¢ esunŸ eq§½ j§ ¡wpŸ5 

p©8nu§} hj m w¥âp¢ jvs ¡wô¡pt8nŸpŸ ëq 

‚ k£4@¢ q¥Àw¢p© jŸkm Cu¢ o§ ep§ h m 

jvs h2sp¢ PksŸ8 ¡wôp§ y©s¢ o§š 

 P ul¡tnŸ „m© y©t n©ƒ h 

¼@Ÿ�tŸ ®tŸ8 es¥npŸ j£8C ¼@Ÿq¢ pw Ky©pŸ  

o¢q q§2Ÿw¢ mknp§ ?XyXŸ8 jt£½8 p§ jtŸ8j 

j©¡3tŸsŸ8 n§v§t p q¤tŸ½8 j§ wŸ2©t pŸ r©X¢‰ 

<§nupŸ8 <§nu es¥nqŸj@¢ v°tŸ8‰ s¢æŸx‚ 

sA£uq@¢ nurnu jtŸ½8 p§ jtŸ8j u4pŸ8 u4 

qŸ4¢p§ wuŸX rpŸw¢ o§ qvsŸ8 hpŸ8 py¢8‰ 

sp§<p§ q4 wXk4¢h x¤jŸnŸ8 w¼G m§w© ju¢ 

pŸ8<§ n§wŸ8 ‚ o£wŸ½xŸpŸ O©A@¢t ronu xm½tŸ8‰ 

¡ys¡5<u©p§ x£w4§½ sç¢ ¡xäŸèspŸ8 ¼wk½ 

rpŸºtŸ8 n© jtŸ8j qŸnŸX<¢4© xò½ qŸq¢ip§ 

pujpŸ8 o5½p juŸºtŸ8š 

 P o§y‰ .ot‰ r©8n§u ymŸu pŸ3¢ 

pmu§ qsŸt hw¢ p§ ep§j P8rŸpŸ s©u m§w¢ 

k4¢ k4Ÿt py¢8 p§ ”Ÿ82sŸ8 CuŸt py¢8‰ q>¢ 

hpŸ q§2sŸ8 Hw§5Ÿt py¢8 ®tŸ8 h ¡55£k4pŸ8 

spsŸ8 RnuwŸp¢ wŸn m jtŸ8} p§ ux‚j5 p§ 

ulpŸp¢ x¤ÁsnŸ sŸpw¢‰ nqŸxw¢ h2v§ 

qw½npŸ u§npŸ j4 k4wŸš h ¡wjx§‰ ¡q83 

r8AŸt‰ lŸ8o©‚x¤um‚qwp‚qŸ4¢‰ sŸvn¢p¢  

x£wŸx p§ s©kuŸp¢ sy§8j hpŸ qŸu4Ÿp¢  

o©u¢ ?¤vŸw¢ yŸvu3Ÿ8 kŸt ®tŸu§ hj sA£q¤8m 

qŸs§ ‚ ulŸt p§ mknpŸ8 y¨tŸ8 æu§š kC½pŸ 

jŸs4‚sŸo½wp¢ j@Ÿ ¼wt8 qusŸ®sŸ v<§š h 

jvsp¢ m juŸsnš h m ul§‰ wŸ8l§ p§ j@§š 

sŸpw¢ n© q8l§¡´Ntp£8 HŸ4¢š h q§vŸ8 ux‚ 

x£k8A‚ôxp‚s¥o£nŸp§ ¼wŸo§‰ x¤8=§‰ xŸ8CX§‰ 

¼q5§½‰ qŸu<§ p§ qusŸ®sŸ y©wŸp© o8C ju§ q4 

jQ sŸ2¢pŸ8 h s¤X ep§ jup¢ juŸsn jtŸ8@¢ 

iX<§} jtŸ wŸoXpŸ8 wŸ¡u‰ jtŸ ¡5<upŸ8 

n§m‰ jtŸ x¤umpŸ8 ¡ju4 n§ j¹qw¥âp¢ 

CŸ¯tv§<Ÿ jvs} qŸ¡umŸnp¢ x£wŸx sy§8�tŸ 

ju§ p§ e8k£¡vpŸ e4xŸuŸ‰ ¼q5½‰ P ¡w5§6 

equ8qŸuš hpŸ8 ul§vŸ8 uŸ<sŸ8 usj3Ÿ8 ‚ 

uŸ<sŸ8@¢ PºtŸ8 p§ uŸ<sŸ8 us¢ uŸ<sŸ8 

uko©XŸQ uŸ<sŸ8 sX¢ mQh ®tŸ8 x£A¢ pŸ 

mŸnp¢ j§ usnpŸ8 xŸ@¢p¢ ulpŸp¢ <ru q3§‰ 

q3o© q3§ m§ gq3§‰ P xm½p ‚ ¡wxm½p‰ P 

sŸT8‚nŸT8‰ P Pu8C‚e8n‰ nX§2¢‚¡5<u‰ 

s8¡ou‚sxŸ4 j5Ÿtp¢ <ru pŸ q3§š x¤um 

Rk§ p§ ¡pu<¢h‰ l8Np¢ l8NŸw¡vp§ lv©4¢sŸ8 

hjæ¢ ju¢h‰ wŸoX¢ipŸ P2ŸqŸ2Ÿ k4¢h‰ 

sy¤3Ÿ8p© sA£ux P¼wŸo¢h ®tŸ8 m q¤4½¡wuŸsš 

eA£uq ejXŸw§ p§ sppŸ s©uvŸ ky§jwŸ mŸt 

®tŸ8 kXŸ8 R=3§ m py¢8 ‚ mtŸ8 m´s§ ®tŸ8 m 

qŸ>Ÿ8 x8j§vŸQ mŸtš mtŸ8@¢ PºtŸ n§ sŸupŸ8 

¡p5Ÿp qwp q©>¢ pŸ8<§‰ j©Q ¡wC¤¡n C¤8x¢ 

pŸ8<§‰ Q¡´Nt© ejXŸt‰ ¡o5Ÿi A¤8AX¢ p§ 

xupŸsŸ y©t py¢ 8‰ HjŸ5pŸ 8 

q@‚¡vx©2Ÿ‚qvjŸuŸ jtŸ8 vQ mŸt n§p¢ 

<ru py¢8š Pkspp¢ m <ru p¡y ®tŸ8 

kspp¢ wŸn m jtŸ8? jX¢ @tŸp¢ 

mŸ4‚x8o§5pŸ e8AŸuŸ8 ®tŸ8 ”¤v rp¢p§ <u¢p§ 

jtŸ8‰ j§wŸ ëq§ p§ 5¢ o5Ÿ} ryŸup¢ ‚ 

¡pm¼wëqp¢ CŸX py¢8 n© P8nupŸ P2ŸqŸ2Ÿ 

j§s iX<wŸ} Q3Ÿ‚¡q8kvŸ‚x¤6£¸4Ÿp¢ x8q¤4½ 

usn us¢p§ @Ÿj¢ ktŸ n©t sŸuk jtŸu§ r8A 

@Q ktŸ‰ Pw§vŸ8 n§m jtŸ8 ktŸ8‰ qwp jQ 

¡o5Ÿ@¢ PºtŸ p§ hj ?qŸ2§ rA£8 ?3q¢  

e8AjŸupŸ xŸSŸmtsŸ8 xuj¢ ktŸp¢ <ru p 

q3¢‰ x®w‚um‚ns rAŸ8pŸ ewk£4 ikX¢ 

ktŸ p§ s¤Xp¢ AŸuŸsŸ8 CX¢ ljX‚¡wjX 

lâ£h 5©AnŸ u+Ÿš p¢l§ pmu ju¢ n© 

uxv¡ln Ps¥w¥â ‚ o§y g<§3ŸQp§ ew¡p qu 

P3£8š sŸ< r4r4§‰ j¢3¢ip¢ yŸusŸXŸ p§ j¢

3Ÿp¢ <oroš >Ÿn¢p¢ As4 Arj§ q4 ôŸx 

r¢mŸp© p§ ¡pux‰ p¢uw‰ ¡p¼n§mš pŸ3¢ipŸ 

ArjŸupŸ l©up¢ <ru py¢8‰ v¤82ŸuŸ rA£8 

jtŸ8@¢ Pw¢p§ j§s v¤82¢ ktŸ n§pŸ@¢ emŸ4š 

sŸG ¡lnŸ qu vŸj3Ÿ8p¢ p§ yŸ3jŸ8p¢ ”¤2n¢ 

kŸ8æ©pŸ @3jŸuŸš y©¡¼q2vp£8 ¡r>Ÿp£8 oo¢½p§ 

5©A§‰ 3Çj2u©pŸ8 ¼2§@©¼j©q e¿Auš 3kvŸpŸ8 

kmwŸ8 p§ ôŸx ‚ k¡nsŸqj Psn§s e@3Ÿtš 

q4 px½ P8< <©v§ n©t qj3§v¢ px >2j¢ 

kt§v¢š 5£8 @t£8‰ jtŸ8 kt£8‰ jtŸu§ @t£8 ‚ rAŸ 

H¾p©š q¤w½pŸ ouwŸm§@¢ Hw§5§v© jtŸ IŸu§@¢ 

>2j¢ kt© n§ pmu© 5©A§š o©3Ÿo©3‰ yvlv‰ 

<XCXŸ2 ‚ rA£8 m 5s¢ kt£8š sŸG 

Q82‚l¤pŸp¢ ¡owŸv© uy¢ kQ ‚ rA£8 m 

ep£Euš 

 h2v£8 ‘s¥®t£’ ¡w5§ e¡p¡ên 

q¡uCŸ6ŸsŸ8 jy¢ 5jŸt‰ ‘Death is the ces-
sation of all bodily functions’ „‘s¥®t£ 

h2v§ rAŸ8 m o¨¡yj jŸt©½p£8 q¤4½¡wuŸsš’ƒ s¥®t£ 

hj ¡wuŸs >§ qu8n£ e8¡ns p@¢š hj tŸGŸX£ 

tŸGŸsŸ8 ¡wuŸsk¥ysŸ8 PuŸs ju§‰ @Ÿj RnŸu§ 

ep§ PkXp© q@ jŸqwŸ xâs @Ÿt h2v£8 m 

syÄwš Pp© CŸwŸ@½ h2v© m j§ q8@ yò 

jŸqwŸp© >§‰ s8¡?v§ qy©8lwŸp£8 >§š ‘òwpx§ 

v8r§ y¨ uŸy¢ t§ òwp j§ uŸ¼n§ššš’ òwp q>¢ 

PkX u¼n© >§‰ s¥®t£pŸ e8n xŸ@§ òwpp© 

e8n Pwn© p@¢š m§p© e8n Pºt© n§ ¡xwŸt 

o§ysŸ8 r¢m£8 j5£8j yn£8š rA¢ m H¡OtŸp£8 h 

¼wŸs¢ yn£8š h m lŸvj yn£8 ‚ r§ ôŸxp¢ 

Pwp‚mŸwp‰ q8l§¡´Nt©p© HŸ4‰ pŸ3¢ip© 

ArjŸu‰ H®t§j .otp§ ArjŸwpŸu‰ sp©u@p© 

yŸ8jpŸu‰ 5u¢up¢ vŸvŸ5 ep§ n§mp©  

goÿkŸnŸ‰ pŸpj3¢ <ulp© xŸ<¢‰ 

H§s‚jT4Ÿ‚âsŸp£8 HCw¡5<uš m§ e¡¼@u 

yn£8‰ e¡p¡ên yn£8‰ eq¤4½ yn£8‰ el§np yn£8‰ 

qŸ¡@½w yn£8‰ e5Ÿôn yn£8 h ¡woŸt @t£8š m§ 

¡¼@u‰ ¡p¡ên‰ q¤4½‰ l§np‰ 5Ÿôn‰ esu yn£8 

n§ rA¢ m u§<Ÿi‰ xuyo© qŸu ju¢ ‚ iX8k¢ 

PkX w¿t£8š q¤4½p§ @Ÿj pŸ y©t‰ h ¼wt8 

mk¡pt8nŸ‰ hp§ PAŸu§ xjv y©t‰ h j©QpŸ 

PAŸu§ p y©tš h AŸu§ n§ Aun¢sŸ8‰ KysŸ8‰ 

PjŸ5sŸ8‰ P¡ktŸpŸ o§ysŸ8‰ w¥âsŸ8‰ j8jusŸ8 

j§ j4sŸ8 ¡wus§ ‚ AŸu§ n§ ëq Au§š hpŸ P8k4§ 

¡Câ£j Pw§‰ h j©Qp§ P8k4§ qŸG Au¢ ¡CâŸ 

p sŸk§š hpŸ w3§ m§ 5u¢u jŸt½un yn£8‰ H®t§j 

e8kp§ m§ q©64 yn£8‰ R¡s½pŸ nu8k© ynŸ ‚ n§ 

HwŸypŸ8 wy§4 xs§2ŸQ ktŸ8š m§p§ m§2v© jŸX 

xÄw‚nÄw qy©8lŸ3wŸpŸ8 ynŸ8 ®tŸ8 x£A¢ h jt£½8 

p§ q>¢ stŸ½oŸ q¤4½ @tŸ rŸo‰ jy§wnsŸ8 jÀtŸ 

s£mr ‘Qôu§ =u ro¹t£8š’ j©23£8 q3¢ mŸt q>¢ 

sŸ4x m§ =usŸ8 q§x§ ®tŸ8 qusŸ®sŸ j§sp© uy§} 

j§2vŸ8t§ wp hp¢ uŸy y©nŸ8 y©t‰ em´sŸ 

hp¢ 5©AsŸ8 y©t‰ ep§j e8AŸuŸ8 hp§ 

Rv§lwŸpŸ8 y©t‰ u4pŸ w¢u3Ÿp§ mvxCu 

juwŸpŸ y©t‰ yu4Ÿ8p§ ?Ÿ8?wŸ8@¢ s£jn juwŸpŸ8 

y©t‰ ¡oqŸw¡vh ¡55£ipŸ s£vŸts yŸ@©sŸ8 

usnŸ8 s§u‚s§uŸtŸ8p¢ ?8<wŸn¢ mt©nsŸ8 n§vpŸ8 

¡x8lp juwŸpŸ8 y©t‰ y¢u© rpwŸp¢ â4p¢ 

Hn¢âŸsŸ8 n3qnŸ j©tvŸsŸ8 m§ <¤2n£8 y©t n§ 

q¤T8 qŸ3wŸp£8 y©t‰ eq¤4½ qn8¡ktŸp¢ qŸ8<  

rp¢ ”¤2wŸp£8 y©t‰ s§=Ap£sŸ8 hjŸo <¤2nŸ 

u8kp£8 s¤n½ëq @Q J,Ÿ83p¢ v¢vŸ rpwŸp£8  

y©t‰ nŸu qu lŸvnŸ rmŸ4¢tŸpŸ spp§ ¡¼@u 

juwŸp£8 y©tš h mkn@¢ eáŸn >§‰ sŸpw¢ 

5©A¢p§ @Ÿj§‰ m´sŸuŸ „m© y©t n©ƒ u<3§ n©t 

h yŸ@ pŸ Pw§š h2v§ h PkXp¢ tŸGŸsŸ8 

mŸtš ¡xä h2v£8 m @Ÿt j§ o§y hj ep§ hsŸ8 

wxpŸu© r¢m© m§ e¹qjŸX sŸ2§ ôxwŸ‰  

ArjwŸ‰ k¡nsŸp juwŸ Pºt© yn©š o§ysŸ8 

jŸt©½ r8A q4 m§p§ ‘P®sŸ’p§ pŸs§‰ p§ r¢mŸ8 

ep§j pŸs§ iX<§ >§ n§pŸ8 jŸt©½ j§ k¡np¢ 

j©Q stŸ½oŸ py¢8 ‚ ep8n‰ ep§j t£k‰ ep§j 

ëq p§ k£4 x£A¢‰ xs§nš h2v§ At least all 
bodily functions we know of j+£8š 

o§ypŸ8 jŸt©½ m§ m§2vŸ8 mŸ4nŸ8 y©t h ep§ 

n§2vŸ8 q>¢ n§ <ŸAŸ q>¢ q§2§ yŸ@ ”§uwn© 

q5v© y©t‰ ô§n w¼GAŸu¢ ¼2§@©¼j©q >Ÿn¢h 

æ©jn© 3Çj2u y©t‰ pŸxn¢ pxp§ qj3¢ HsŸ4 

5©An© w¨D y©t j§ yj jy§nŸ8 x®t‰ Qôup§ 

5©An© yj¢s y©tš sŸ4x h2vŸ sŸqo83‰ oo½ 

h2v¢ owŸ p§ o§y h2vŸ8 oo½š s¥®t£ h2v§ hw£8 

oo½ m§p¢ owŸ py¢8 ‚ q>¢ h uŸsp£8 y©t j§ 

uŸw4p£8‰ j¥»4p£8 y©t j§ j8xp£8š P®sŸ hj 

=2sŸ8@¢ r¢mŸ =2sŸ8 mŸt q4 s¥®t£ n© >§ mš 

r§ â4©p¢ w°l§p© x§n£‰ r§ ¡wôp¢ w°l§p©  

uŸy‰ r§ ep©<Ÿ Pp8op§ m©3n¢ j3¢‰ ¡5¹q¢pŸ 

¡5¹q j83ŸunŸ un‰ y¼n ep§ 2Ÿ8j4£8 eäu 

qj3§v yŸ@ w°l§p© ewjŸ5 h2v§ s¥®t£š 

 

 P sŸpwòwpp£8 xoÿCŸ¯t >§š  

ey¢8@¢ m è§t j§ H§spŸ q@ s83Ÿt >§‰ 

s¥n‚es¥npŸ s83qp¢ <¢v¢i æ©jŸt >§‰ 

xn‚exnpŸ wy¢w8lŸ ulŸt >§‰ 

HjŸ5‚e8AjŸupŸ q3>ŸtŸp¢ u§<Ÿi qj3Ÿt 

>§‰ qÀ@u‚qŸuxpŸ qŸu<Ÿ8 @Ÿt >§‰ 

pôn‚5ŸônpŸ x£8wŸXŸ‚<url3ŸpŸ qkvŸ8pŸ 

qko83¢ qj3¢ H§spŸ8 q©ç4 qsŸt >§ j§ q¢3ŸpŸ8 

q©2vŸ8p© CŸu sŸ@§ gqŸ3¢ PkX mwŸt >§š 

PsŸ8 m exn ‚ esu®wp¢ j§3¢i >§š 

¼wk½‚pj½pŸ x¢sŸ3Ÿ Pu8CŸt >§‰ n¢n¢

âŸ‚Hn¢âŸpŸ8 CŸ¡wp¢ j§3¢ipŸ8 o©u4 >§š 

¡5<up¢ gqu mw£8 j§ <¢4p¢ juŸ3©sŸ8 m 

CuŸQ uy§w£8 n§ pjj¢ juwŸp£8 ¼@Ÿp j§ ¡¼@¡n 

>§š s¥®t£ pŸpj3¢ j§3¢ q4 >§ ep§ syŸq@ q4 

>§š h m es8kv j§ e5£CpŸ  

o£8o£¡CpŸo >©3¢ 5£C‚s8kvpŸ qŸ8lm´t 

¿w¡pp¢  ¡o5ŸpŸ x8j§np£8 ¼@X >§‰ òw ep§ 

mknp¢ r§ k¡nip§ m©3pŸu Nºt‚?u4p£8 

¡5<u >§‰ equ sŸ‚xk¢ sŸpŸpŸ <©XŸp© 

C§o qu<ŸwpŸu ;6Ap¢ HŸ¡�np¢ 5©Ap£8 

q¤4½¡wuŸs >§š h2v§ g®xwpŸ8 n©u4 sŸ83wŸ 

qusp§ q¥Àw¢ qu sp£»t @Q ewnuw£8 q3§ >§š 

H®t§jp¢ eA¤uqp§ q¤4½ juwŸ sp£»t m§w£8 s8kv 

j5£8 p@¢š mknpŸ8 e´t ëq©p© ‘pŸ5’ y©t 

q4 sp£»tp§ n© ‘s¥®t£’ m y©t ‚ l©tŸ½x¢p£8 h 

m kªu¢¡5<u ep§ ewnŸu©p¢ k8k©G¢š 
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sŸ3£p© h o¢ju© 

C4¢‚k4¢p§ t£x¢x m§w¢ H¡n¡»æn es§¡ujp 

x8¼@ŸsŸ8 p©ju¢sŸ8 m©3ŸtŸš 5ëPnsŸ8 n© ¡ov 

oQp§ jŸs jt£½8‰ q4 q>¢ @t£8 j§ ¡ov PsŸ8 n© 

ry£ vŸk§ hw£8 >§ py¢8‰ sŸu§ n© xsŸmòwpp§ 

pòj@¢ m©w£8 >§‰ xsŸmpŸ hj mŸk¥n 

pŸk¡uj nu¢j§ s5Ÿv vQp§ PkX RCw£8 

>§ššš} hs4§ p©ju¢ >©3¢ o¢A¢š qGjŸu rp¢ 

ktŸš h q>¢ n© hsp¢ jvs hw¢  

lŸv¢ j§ hj q>¢ hj jvŸ¡xj  

j¥¡ni n§pŸ yŸ@§ v<ŸQš eoÿC£n k¢n© 

v<ŸtŸ8š qGjŸu ep§ n8G¢ nu¢j§ n§4§ 

Q¡nyŸxsŸ8 pŸs esu ju¢ o¢A£8š h j°>¢  

t£wŸp h2v§ yu¢´N ow§š 

 w6©½ q¤w§½ s£8rQsŸ8 hj x8k¢n 

xsŸu©y t©mŸt§v©š h xsŸu©ysŸ8 r©v¢ uy§vŸ 

x8lŸvjp¢ wŸ4¢sŸ8 m j8Qj mŸo£ yn©š ‘pux¨8t© 

Cjn y¡up©ššš’ h ¡56½j y§æX q>¢ n© h 

xsŸu©yp¢ x¢3¢? q4 rp¢š q4 Cmp©‰ qo© 

ep§ HCŸ¡ntŸ8ip¢ xŸ@§ w°l§ w°l§ m Pwn© 

x8lŸvjp© ewŸmššš è©nŸi wŸy‚wŸy  

q©jŸu¢ RætŸ8š ‘šššx8n©p¢ q¡u6o sX§ n© 

Pq4§ j©p§ s©jv¢5£8? pu¡x8yp§ m s©jv¢hš 

jr¢up¢ xŸ@§ RC© uy¢ 5j§ hw© h Pq4© 

j¡w >§ššš’ hs h jy§ ®tŸu§ nŸv¢ipŸ 

k3k3Ÿ2p¢ xŸ@§ m kªuwp© ?XyXŸ2 q4 

e8nup§ emwŸXn© m4Ÿtš yu¢´NCŸQp£8 h 

x8lŸvp tŸokŸu rp¢ uy§v£8š 

 j°> ¡m¹vŸpŸ pŸpŸ hwŸ <8CuŸ 

kŸs§ uy§nŸ mt8n¢vŸvp© P y©pyŸu r§2© 

PkX mnŸ8 j§wŸ8‚j§wŸ8 x¢sŸ¡lyÿp© s¤jn© 

mwŸp© >§ hp¢ <ru ¡qnŸp§ ®tŸu§ n© jtŸ8@¢ 

y©t? q4 w<n w¢®t©š o¢juŸh hsšhš  

x£A¢ e·tŸx jt©½ ep§ q>¢ qŸ8<© qxŸu¢š 

qGjŸuÄw eqpŸºtŸ q>¢ ‘xsq½4’‰ 
‘m´sC¤¡s’‰ ‘mp5¡M’ wk§u§ m§wŸ8 sŸnru 

HjŸ5p©h n§spŸ n§mp§ qŸuÃt£8š 

‘m´sC¤¡s‚HwŸx¢’ sŸ8 n8G¢ nu¢j§ n§sp¢ 

x§wŸi sXn¢ @Q h q>¢ n© qGjŸuÄw xŸ@§ 

xŸ¡y®txm½pp§ q4 mru© w§k s«t©š 

 h ¡owx©sŸ8 k£muŸnpŸ kŸ¡vr  

‘su¢?’ xŸ@§ hsp© q¡ult @t©š su¢?  

k?v© v<§ ep§ yu¢´NCŸQp§ w8lŸw§š 

¡sGŸlŸu¢ =¡p»æ rp¢š yu¢´NCŸQp¢ qŸu<£ 

pmu§ P k?vjŸup§ sŸq¢ v¢AŸ8š e®tŸu x£A¢ 

H¡x¡ä@¢ vkCk o¤u uy§vŸ8 ‘su¢?’p© n§s4§ 

yŸ@ qj3t© ep§ v©j© xsâ n§p£8 rX£j£8 xm½p 

qy©8°t£8š 

 [c`\ @¢ a] ou¡stŸp ‘xŸ8Hn 

mp½v’sŸ8 qGjŸuÄw jtŸ½ q>¢ n§i 

‘mp5¡M’sŸ8 m©3ŸtŸ ep§ xŸn§j w6½ x£A¢ ®tŸ8 

m ”um rmŸw¢š h q>¢ ‘HwŸx¢’ ep§ 

‘m´sC¤¡s’sŸ8 n§i x¡Ot rp§vŸš  

yu¢´NCŸQp¢ wŸ4¢sŸ8 kmrp¢ s©¡yp¢š 

hsp§ x8CŸXpŸu rx xŸ8C«tŸ8 m ju§š h2v§ 

m hxšhpš3¢š2¢š ¡ws§´x jÇv§m ep§  

CŸun¢t ¡wDŸCwpsŸ8 ¡w¡?¡28k v§jluu nu¢j§ 

h mtŸu§ r©vwŸp£8 5ë junŸ8 ®tŸu§ ¡wDŸ@¢½i 

rx‰ s£¯ACŸw§ xŸ8C«tŸ8 junŸ8š 

 h q©n§ e¿tŸ®spŸ sŸ4xš hsp¢ 

‘s©â’ pwvj@Ÿ wŸ8l© n© n§sŸ8 ok3¢rŸrŸp£8 

uy¼tst qŸG Pw§š h q©n§ v<§ j§ 

¡ysŸvtp¢ o£k½s qyŸ3¢isŸ8 PwŸ m hj 

rŸrŸp§ n§s4§ m©t§vŸ8š sŸnŸ eT8An¢ ep§ 

n§sp© Pès‰ rA£8 m qŸuvª¡jj vŸk§š ‘sŸAw 

jtŸ8t p@¢’ wŸ8l© n© wX¢ j¥»4p£8 hj pw£8 m 

ëq R=3§š j©Q As½K8@sŸ8 uŸAŸ pŸspŸ qŸGp© 

g¹v§< p@¢š h q4 ¿tŸpsŸ8 uŸ<§ ep§ q>¢ 

pwvj@ŸpŸ ¼wëqp§ wXk¢ uy¢p§ n§sŸ8 s£NŸp§ 

n4ŸQp§ Pw§v¢ t£wn¢ rnŸw§ ep§ ‘m£i n© 

Pq4¢ uŸAŸ n© p@¢ p§? ¡rvj£v hw¢ m 

o§<Ÿt >§’ jy¢p§ w¥6CŸp£p§ q©nŸp¢ <©wŸQ 

kt§v¢ o¢ju¢p¢ tŸo eqŸw§ššš} h m 

pwvj@ŸsŸ8 PwnŸ kDp§ qDsŸ8 çŸX¢p§ 

ulŸt§v£8 k¢n ‘”¤v jy§ CsuŸp§ wŸn wy§  

k£8mpsŸ8ššš’ u§¡3t© qu ¡pt¡sn wŸkn£8š 

 q>¢ n© n§sp£8 j§2j§2v£8 xm½p s«t£8} 

Pxw‰ sªp‰ eq½4‰ x¤t©½q¡p6o‰ ytŸn¢‰ 

xst‰ lŸv wuxŸop¢ s©xs >§ m§w¢  

qDj¥¡ni gquŸ8n ekpq8<¢‰ qXpŸ8 

H¡n¡r8r‰ x8k‚ex8k „yu¡jxp sy§nŸh P 

pwvj@Ÿp£8 pŸsŸ¡CAŸp ju¢ Pq§v£8ƒ‰ 

epŸkn‰ x£< pŸsp© Ho§5‰ w¡xtn‰ v©y¢p© 

u8k vŸv‰ kŸ8A¢p¢ jŸw3‰ s£<w2© m§w¢ 

pwvj@Ÿi‰ t£k t£k‰ x8¿tŸjŸX§ HCŸn”§u¢ 

m§wŸ8 pŸ2j©‰ otŸuŸs‰ kŸ¡vr‰ j¡w ep§ 

j¡wnŸ‰ s£5ŸtuŸp¢ j@Ÿ‰ QjrŸv m§wŸ8 

e·tŸxq¤4½ ¡ww§lp© q4 n§s4§ P�tŸ8š 

 yu¢´NCŸQh xŸ¡y®tpŸ8 vkCk 

nsŸs â§G©sŸ8 <§3Ÿ4 jt£½8š q>¢ n§ ¡pr8A y©t 

j§ ep£wŸoš ¡puw x8wŸo‰ w§uŸn£8 ¼w�p =£82Ÿn£8 

x®t‰ 5¶o C¢nu x£A¢‰ Qôup¢ P8<p£8 P8x£8‰ 

j@ŸtŸGŸššš sA£wpš j¡wnŸ‰ s¡3tŸp£8 

sp©uŸmt‰ 5¶ov©j m§wŸ8 x8qŸop©‰ ¡q8mup£8 

q8<¢‰ Aun¢pŸ >©T8‰ mt©n xoŸ mv§ 

q¡u¡pwŸ½4‰ lu4 ëj§ ®tŸ8‰ hjvp¢ qko83¢‰ 

wŸoX wu¼tŸ8 py¢8‰ sTC¤¡s‰ A jq V” 

vwššš j§2j§2v£8 xm½p} 

uŸAŸp¢ v2p¢ vy§uŸn¢ jŸXŸ5§ 

<©wŸt© jÿyŸp j§s 5©A£8? 

P<£8 PjŸ5 hj u8k§ >wŸt£8�
hsŸ8 spksn© wŸp j§s 5©A£8? 

 j§wŸ8 eoÿC£n 5¶o©} 

� ytŸn¢ j¥¡n sŸ2§ xŸ¡y®t ejŸos¢‰ 

pw¢ ¡o¹y¢ IŸuŸ x´sŸ¡pn juŸtŸ‰ n© 

xŸ¡y®tâ§G§ xs¥ä HoŸp rov n§sp§ H¡n¡»æn 

u4¡mnuŸs x£w4½l8Nj‰ jr¢u x´sŸp m§w¢ 

t5jvk¢i q4 sX¢š  òwp H®t§p¢ hsp¢ 

¡”vx¤”¢ q4 emrš h v<§ ‚ 

s§X© Pq© n© hj sŸpw¢p¢ x8k‰ 

ep§ hjvnŸ Pq© n© 2©X§š 

 hsp¢ pwvj@ŸisŸ8 e¿tŸ®s q4 

Pw§ ep§ uy¼t q4 Pw§‰ C¡M q4 Pw§ 

ep§ jT4Ÿ q4 Pw§š H§s q4 Pw§ ep§ 

òwpp§ s¤vwwŸp¢ ð¡»2 q4 Pw§š s£8rQsŸ8 m 

e8¡ns ôŸx vQ v§pŸu P ep©<Ÿ 

qGjŸu‚n8G¢‰ xŸ¡y®tjŸu n§spŸ8 xm½p©@¢ 

xoŸt Pq4¢ w°l§ m >§š�

hr&nã   dv(:     piini    li&lI#     Ô\yI#     n(     tim(    yiid   aivyiIhr&nã   dv(:     piini    li&lI#     Ô\yI#     n(     tim(    yiid   aivyiI  
m´s“ [c x�2§¸ru‰ [c]d          ¡pAp“ \c sŸl½‰ [cc_�

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

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

Tiranga in New Jersey February 2019, Page 24 

PjŸ5p¢ x¢sŸi <ns @Ÿt >§ mty¢8‰ ®tŸ8@¢ 5ë m§ @Ÿt‰ h sŸuŸ ¡wlŸu >§š 

‚yu¢´N ow§ 

Guj.Wikipedia.org 

e8nu ss ¡wj¡xn ju© e8nunu y§ 

¡ps½X ju©‰ gmmwX ju©‰ x£8ou ju© y§š 

mŸKn ju©‰ gDn ju©‰ ¡pC½t ju© y§‰ 

s8kv ju©‰ ¡puvx ¡p“x85t ju© y§š 

t£jn ju©‰ y§ xrŸu x8k§‰ s£jn ju© r8A‰ 

x8lŸu ju©‰ xjv js§½ 5Ÿ8n n©sŸu >8oš 

lu4qos§ ss ¡lE ¡p“¼q8¡on ju© y§‰ 

p8¡on ju©‰ p8¡on ju©‰ p8¡on ju© y§š 

 

 j¡w gsŸ58ju P k¢np£8 uxo5½p 

juŸwnŸ jy§ >§“ qy§v¢ q8¡MsŸ8 ‘e8nu ss 

¡wj¡xn ju©’ hs j¡w j©p§ jy§ >§? ‘e8nunu 

y§’ m§ sŸuŸ C¢nup¢ wA£ C¢nu >§‰ m§ sŸuŸ 

kC½ =usŸ8 >§‰ h2v§ j§ m§ e8nutŸs¢ j§ 

qusŸ®sŸ >§‰ n§p§ n§ jy§ >§š qusŸ®sŸ ryŸu >§ 

m py¢8‰ h Pq4¢ e8ou vqŸQp§ r§æ© >§š 

 P hsp¢ HŸ@½pŸ‰ xª@¢ qy§vŸ8 

‘e8nunu’ h2v§ j§ rA£8 e8ou m >§š Pq4§ 

rAŸ ryŸu 5©A¢h >¢h‰ h2v§ 5£8 @Ÿt?  

j¼n£u¢s¥kp¢ j¼n£u¢ n© hp¢ e8ou m >§ q4 

h hp¢ x£wŸx@¢ ºtŸj£X @Qp§ ryŸu 5©A§ >§š 

n© <u§<u mŸKn sŸ4x§ òwpp§ q¤4½q4§ 

qŸsw£8 y©t n© hp¢ l§npŸ ¡wj¡xn y©w¢ 

m©Qhš xŸsŸ´t u¢n§ Pq4Ÿ rAŸp¢ l§npŸ  

j£8¡æn @Q kQ y©t >§š j£8¡æn @Q kt§v¢ 

l§npŸ j£¶mŸ m§w¢ m y©tš hj ”¤v qy§vŸ8 jX¢ 

y©t >§‰ q4 h jX¢sŸ8@¢ hp© ¡wjŸx @Ÿt >§ 

ep§ h ”¤v rp§ >§š 2Ÿk©u§ j8Qj hwŸ 

snvrp£8 j+£8 yn£8 j§ ”¤v h Px¡M >§ ep§ 

”X >§ n§ C¡M >§š xŸsŸ´t u¢n§ l§npŸ m  

j£8¡æn y©t >§ ep§ h j£8¡æn jupŸuŸ nÄw© 

Pq4¢ PxqŸx m >§š Pq4¢ gqu h2vŸ 

rAŸ n© vq§3Ÿ >§‰ Pq4Ÿ uŸk‰ I§6‰ s©y‰ 

sŸtŸ‰ ssnŸ‰ q¡uKy‰ sŸ¡vj¢w¥¡E‰ wŸn-

wŸnsŸ8 <uŸr vŸkw£8 j§ <©2£8 vŸkw£8‰ w§uw¥¡E 

uŸ<¢ rov© v§w©ššš P rA¢ m Pq4¢  

j£8¡ænnŸp¢ ¡p5Ÿp¢ >§š Pq4§ ry£ m xŸ8j3Ÿ 

>¢h‰ Pq4§ Pq4¢ e8ou 2¤8¡2t£8 wŸX¢p§ r§æŸ 

>¢hš n© qusŸ®sŸ o¤upŸ o¤u j§s p lŸv¢ 

mŸt} 

 ‘e8nunu’p§ m§ q©nŸp¢ e8ou‰ C¢

nup¢ e8ou‰ C¢nup¢ q4 wA£ C¢nu m§ k£+ 

>§‰ m§ <¤r k£�n >§ hp§ m HŸ@½pŸ juwŸp¢ >§š 

qy§vŸ8 n© l¨n´tp© ¡wjŸx ju©š n§ jtŸu§ 

¡wj¡xn @t£8 jy§wŸt? hs4§ j+£8 >§ j§ ¡ps½v 

j u © š  P q 4 Ÿ  r A Ÿ  m 

sX‚¡wlŸu©pŸ‚e¡wlŸu©pŸ sX‰ j£¡wlŸu©pŸ 

sX‚¡ps½X ju©‡ jŸu4 j§ qŸ4¢ hjos ¼w°> 

y©t n© m PjŸ5sŸ8 Rk§vŸ l8Np£8 H¡n¡r8r 

q3§š 3y©XŸt§vŸ qŸ4¢sŸ8 jŸ8Q p@¢ ¡?vŸn£8‰ 

‘¡pusv ju©‰ gmmwv ju©’ ‚ h RmX£8 p§ 5

£ä y©w£8 m©Qhš ep§ 2Ÿk©u xª8ot½p© òw y©Q 

n§ jy§ >§“ xª8ot½pŸ ?u4ŸsŸ8 m§ vyu wy§n¢ 

y©t n§pŸ@¢ n£8 nŸu¢ P8<p§ Cu¢ o§š hj hw© 

msŸp© yn© j§ mtŸu§ kŸ8A¢òh x®tp© u¼n© 

v¢A©‰ è¢ eu¡w8o =©6§ ¡5wp© u¼n© v¢A© ep§ 

2Ÿk©u§ x£8oup© u¼n© v¢A©š h2v§ x®tsÿ‰ 

¡5wsÿ ep§ x£8ousÿš l§npŸp© ¡wjŸx P rA£8 

y©t n© @Ÿtš ou§j sp£»tsŸ8 l¨n´t n© y©t‰ 

jŸu4 n§ òw§ >§š q4 n§ mŸKn >§ j§ x£6£�n‰ n§ 

m©w£8 m©Qhš Pq4¢ qŸx§ =4¢ 5¡Mi >§‰ 

q4 n§p¢ Pq4p§ <ru p@¢š m§ 5¡M >§ n§p§ 

gDn ju©š jŸsjŸmsŸ8 n§p§ Hw¥E juwŸp¢ wŸn 

>§š kŸ8A¢òh q©nŸpŸ òwp IŸuŸ rnŸw¢ 

P�t£8 j§ jŸt½@¢ s©2£8 j©Q jŸºt p@¢š 2Ÿk©u§ 

hs q4 j+£8 j§ jŸºt h m sŸT8 jŸt½ >§ ep§ 

eu¡w8o§ js½ ep§ t©kp§ m£o¢ u¢n§ P¿tŸ¡®sj 

¼nu qu s¤j¢ o¢AŸ8š n© ‘mŸKn ju©‰ gDn ju©’ 
q>¢ jy§ >§ ‘¡pC½t ju©š sp§ Cts£jn ju©š 

p¡ynu jŸssŸ8 Cv¢wŸu py¢8 Pw§š’ 
 P P<¢ HŸ@½pŸsŸ8 G4‚G4pŸ8 

Pwn½p© >§š ‘¡ps½X ju©‰ gmmwv ju©‰ x£8ou 

ju© y§š’ Pq4Ÿ òwpsŸ8 q4 Pq4§ G4  

k£4©@¢ r8AŸt§vŸ >¢hš x®w‰ umx ep§  

nsx š q>¢ jy§ >§‰ ‘s8kv ju©’š ou§j Hw¥¡E 

s8kvst ep§ mknp£8 j¹tŸ4 jupŸu¢ y©w¢ 

m©Qhš ‘s8kv ju©‰ ¡puvx‰ ¡p“x85t ju©š’ 
j©Q q4 jŸs ju© q4 x85t ep§ ¡IAŸ ¡wpŸ 

ju©š ¡IAŸ y©t h2v§ You are divided, 
not united. h2v§ j©Q q4 jŸs ju© q4 

n§ hjŸKnŸ@¢ ju©‰ p¡ynu n§ r©m© rp¢ m5§ 

ep§ w¨nT8 k4Ÿ5§š ep§ q>¢ P<¢ k¢nŸ hj 

q8¡MsŸ8 s¤j¢ o¢A¢ >§“ ‘t£jn ju© m§ xrŸu 

x8k§’ ‚ sp§ rAŸ m©3§ m©3©š ‘s£jn ju© y§ r8A’ 
‚ sp§ m©3© <uŸ q4 hpŸ8 r8Ap@¢  

s£jnš m©3wŸsŸ8 j©Q qx8ok¢ py¢8‰ q4 n§ 

js©½pŸ sp§ r8Ap py¢8š hpŸ@¢ sp§ >©3Ÿw© 

h2v§ j§ ”X ®tŸkp¢ wŸn Pw¢ kQš 

 ‘x8lŸu ju© xjX js§½ 5Ÿ8n n©sŸu 

>8oš’ Pq4§ jy¢h j§ CkwŸp n£8 sp§ ¡p¡sE 

rpŸwš CkwŸp Pq4§ ¡p¡sE rpŸw§ h2v§ 

Pq4© eys p¢jX¢ mŸtš js½ y£8 jT8‰ xjX 

js½ jT8‰ q4 sŸuŸ js½p¢ e8ou x8lŸu j©p©? 

y§ Qôu‰ nŸuŸ >8op© x8lŸuš h2v§ >8o >§‰ 

vt >§‰ ¡uAs >§‰ >8op£8 ëq ¡p<u§ >§š h2v§ 

Pq©Pq sŸT8 jŸt½ >§‰ hsŸ8 nsŸuŸ vt‰ 

nsŸT8 x8k¢n‰ nsŸu© >8o rA£8 m Pw¢ m5§š 

ep§ nsŸu© >8o j§w©? =©8=Ÿ¡2t© py¢8‰ 5Ÿ8nš 

P hp¢ k¡n¡w¡A >§š n§ e8ou@¢ e®t8n  

x¤Ás‰ e®t8n ?¢4¢ >§‡ ep§ q>¢ jy§ >§ P 

rAŸp§ e8n§ ‘lu4 qoÿs§ ss ¡lE ¡p¼q8¡on 

ju©’ ‚ sŸT8 ¡lE nsŸuŸ lu4jsXsŸ8 

¡p¼q8¡on ju©š r¢mŸ j©Q ¼q8op© py¢8š h2v§ 

j§wX hjŸKnŸ p§ n¹v¢pnŸš Ps mkn xŸ@§ 

m©3Ÿg8‰ js½ jT8 ep§ rAŸ8 m js©½ y£8 n© nsŸuŸ8 

lu4jsX PkX m Au¢5š q>¢ hp£8 j©Q 

yvplvp p y©t‰ hp£8 j©Q lŸ8l¹t p y©t‰ 

hp¢ n¹v¢pnŸ y©t ep§ q>¢ ‘p8¡on ju©‰ 

p8¡on ju©‰ p8¡on ju©š’ P hj m 5¶o 

‘p8¡on ju©’ h2v§ Pp8¡on ju©š Pp8op¢ 

hj ew¼@Ÿ >§‰ n§ ¡lEp¢ ew¼@Ÿ >§š h hj 

HŸ¡�n >§š x8HŸ¡�n >§š h 5£C >§š h hp¢ 

quŸjŸ»æŸ >§š Pæ q8¡Mp£8 P jŸºt >§‰ 

Ckwok¢nŸpŸ m§w£8š Pq4£8 ‘w¨»4wmp’ ox 

q8¡Mp£8 >§š Pæ q8¡Mp¢ P pŸpj3¢ 

Ckwoÿk¢nŸ >§‰ jŸºt >§š 

 s¢uŸ CÎ ‘r¤8o xsŸp¢ xros§8’sŸ8 

P jŸºt e8k§ jy§ >§“ ‘¡pC½t ju©‰ ¡puvx 

ju©‰ ¡p“¼q8¡on ju© y§}’ hj wŸu Cts£¡MpŸ 

s8kvIŸu <¤v¢ mŸt q>¢ òwpAŸuŸ r§u©j2©j 

hjAŸu¢ k¡n@¢ PkX wA§ >§š h2v§ xŸAj 

HŸ@½pŸ ju§ >§ j§ HC£‰ sŸu¢ nsŸs PXx 

<8<§u¢ pŸ<©‰ m§@¢ y£8 sjjs qkv§ p¢

3unŸq¤w½j PkX wA£8‰ ®tŸu q>¢ òwpsŸ8 

¡p“¼q8¡on ju©‰ h2v§ spp£8 sªp‰ 

x8j¹q‚¡wj¹q‚¼q8op j5£8 m py¢8š w¥¡E5¤´tnŸ 

h2v§ òwp æu¢æŸs @Q mŸt ep§ 

y©wŸq4Ÿp¢ H¡OtŸp© Pu8C @Ÿtš�
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 jtŸu§j j©Q x£8ou k¢n xŸ8CXwŸ 

sX§ >§ ®tŸu§ òwnup© @Ÿj Rnu¢ mŸt >§š 

=4¢ w<n hw£8 ep£CwŸt£8 >§ j§ j©Q gEs 

¼wuŸ8jp IŸuŸ >§j Pq4¢ e8oupŸ e¡¼n®w  

x£A¢ qy©8l§ >§ ®tŸu§ .ot q£v¡jn @Q mŸt 

>§š sŸu¢ @©3Ÿj w6©½p¢ xŸ¡y¡®tj Š xŸ8k¢¡nj 

Hw¥¡Ei @j¢ sŸu¢ qŸx§ s£¡Nn jŸºt© ep§ 

¿w¡ps£¡Nn ¼wuŸ8jp©p© srv< o¡ut© 

vy§uŸt© >§š hsŸ8 k£muŸn¢ xŸ¡y®tp¢ ex8Ãt 
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�������������������������� 	��������
���	�� ��� �� =$?�D� ���	���� ��������� ����
�������	������	���������������	"�������
�������� 	�� ���,�� 	���������� �����&� ���
���	���������������������� �����	���
������ ������� ���� ����� ��� ���� � 	�� ���
��	�������� �������������������=$?�D�
������	��� 	���� ����� �	�"���������
�����&� ���� 	�� ������� ���� ����� ��� ���
����� ���� ������	����� ����	���� ��� ���

	���������� �	����	��� ���	�������� 	��
�	������������������	���	�������������
������  �� ��� 	������� ������ ��� 	����
����������	���������������"����� 	��
������� ������ ��� ����� ����	��� �������
���	����� ���� ����������� ���	�� ������
������	���������� ������� ��� ��	����
�������� ������������� ���	������� ��
���� ��� ���	�	����� ����	��	���� ����
����&�
� E��� ��� ���� ������� �	������ ���
��	������	���������������	"������($$C�
E������  ��"������� ($$(� 7����� ���
�	����($$?�������� �  ��� ����������
?<<C� %���	��� �������&� ��� ����� ������
������ 	�� ����� ��	������ ��� � �������
�)� ������������)����	����������	���
��� �����	�� 	������	���� ����  ���"�
��������&� �����	������	������	��	���	����
��	��� ���� ����� ?<<<� ���� ����	������
����  ���� ������	��� ����� �	��� ��
���	��� ?>29� �������� ������� ���
������������ ��	������ ����"�� ���� ���
����� ������� ���� ����� ($$?� ���� �����
������������������"��������������������
�	��� �� �����	��� ������� ��� C$9� ���
���������($$C������������������)��
���� ������� ������	��&� ���	�� ($?C�
�������	��������	��������������;9����
�������&� 0��� �����	�	��� ���� �� ����
� ��� ��������� ����� ������� ��������
�����������	���&��
�
Here is a primer on risk measures 
and ratios popularly used by inves-
tors: 
?&� Standard Deviation: ���	������

��������� �� ������,�� ����	����
��� ��  ���,�� ������ �������� �����
������	���	�������	�	�����������
�	����	����	�����������������	������
�����	�����	��&�

(&� Beta: ��� 	�� �� �������� ��� �����	���
����������� S� ���� ����	�	�	��� ���
���"��� ������ �������&� ��  ���� ���
?&$� ���� �� �	���� ����"� ������ �����
���� �I�	��� ���� �� �����	��� ���
����� 	�� ���"�����	��� ����  �����
���"����������	���)����	��������	��
����  �������"&� ��  ���� ��� ?&?�
������ ���� ����"� ���� �����	��� ���
�������?$9����������� 	��� �����
���"��������	���)&�

>&� R-Squared: /���� ������� ���
������ ������ ���� ��	�� ����	��	�� ���
�������� ���� �������� �� ����� ����

����"��� 	��� ����������� �����
�������� �	��� ��  ����� ���"���
	���)&��

=&� Value-at-Risk (VaR): ��� 	�� �� ����
�	��	���� �������� ��� 	��	����� ����
�	�	������������	����������	�	���
���� ����� ��� �� �����	�� ����	������
������ �	"�� <29� ��� <<9� �� � 	��
	���� �	��	�� �� ���	���� ���	F��� ���
����	��� ��	���� ���� ?� ���� ��� ?$�
�������	��������������"�������	�
�	���� ���� �� ��� ��� ���"� ��"� ��
�	��&�4�������� �����*�%���� ���
�����������������������������������
����� 	�� ���� 	������ 	�� ���� �	����	����
�������	�� ��"��&�

2&� Yield and Coupon are not the 
same: !����� ������	���	��	������
�����������������������	��������
�������������������������	������
 �������	��	��&��@������ ����	��
	������Q� �������Q��������������
�������	�����	���	���������������
���� ��������������&������	��������
������� ���������  ���� 	��������
���� �� ������� ��� ����� �	��	��&�
0��� ��� ��������"��� �� ����  ���
����� ��� ���� �	��	��&� @���� ��
 ���� 	�� Q	������  ����� ���Q� ����
��������� ���� �� �	��� ��	��� 	��
����� ����� ���� ��� �����&� ��� �����
������ ������� ��������� 	��������
�������&� 0��� ��� ������ �����
������  ���� �	��	��� ���� �����
	�������� ��	��� 	�� ������������
���	������ �����������	��&�6�������
 ����� ���� 	������ ��� ��� ����� ���
��&��	���������� ��������� ������
	���	��� �	��� ���� 	��� ��� ������
��	������ ������  ������� ����
 ������ ������ 	�� ���� ����� �	���
 ���������� ����	��	�����J���������
���������	���������������������	�����
����� 	������"�������� ����� �	��&���
 ������	��� 	�� ���������� ���� ����
����������"����	����	����� �������
	��� ���� � ����� ���  �������� ���
���	��� ���� ���� �����	����	�
 ����������� �������������������
���� �	��� �����	��� 	�� 	�� ����������
����	��&�0������������	���� 	�� �	��
��� �)������� ��� ����  ���,�� ���
����� ������ �	�	����  �� ����
 ���,�������������"����	��&�

;&� Annual Percentage Rate: A�+%B
�
0�	���	�����	����������������������

������� �������� 	�������� ��� �� �	����
����&� ��� 	�� ���������� ���� �������
���������������������	��������������
 ��	�&�

#&� Price/Earnings(P/E) and Price 
Earnings Growth (PEG): 0�����
���	��� 	��	������������� 	���������
����� �������� ��������� �� ����
���,�� ����	���� �)�����	���� 	��
��������"��	������	��������	�������
����� ���� ������� ��� �� 	������ ���
���"��� ������	���  �������
�������������������&�

C&� Price/Book & Price/Sales: ���
���	�	��� ��� ���� � ����� �� ����
���,�� �	��K������ ���	�� ����
�	��K ��"� ���� ������ 	��������
 ���������� ��� ������� ���� �����
�����������������&�

�
Stocks to watch for February 2019: 
1.H������ .���� ���� ���&� A�6HB
� O(&2#�
���?K(2K?<�S�H������.�������&���
��������������������������	��������
������	��������������������������
�����	��&�

2. ��0�����!	����	���/���	����A�!//B
�
O?2&<;� ��� ?K(2K?<� �� ��0����� !	�
����	���/���	��������&����	�������
����� ���� ��������� 	��������� 	�� ����
6�	����/����������	�������	������&�

�
DISCLAIMER: 
G	�	����� �	���	���� ��� ������	����
�)������� 	�� ��	�� ���	���� ���� ���� �	��
����	��� ������ ����&� ��	����� ��	��
����F	������� ���� ������� 	�� ������	�
 ��������������������������������������
����	�������	�������	����&�������	�	��
�	����	��� �����������	��� 	������� 	��
��	������������������������������	�����
���	��� ����&� -������� ����� ��)� ��� 	��
������������	������������������	����
�	����	����	��& 
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Is contraction on the horizon? 

/� ���A���� ����������������	���+���	�������������� �����

��������B&�

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

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

6&/&�	�������	 ��	����������������	������� ����������	�����	�

 ���������������������	��&�4������"����������������������	���

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

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

����7� ����������������"���������������������������������

���� ����������	�����	� ����������	����������6&/&�

� 0���������������������	��������	��	���������	��	��

������ ��������������������������.���������/���������'��

�	�� 	�� %	�������� *	��	�	�&� +�	����� ��	��� ��� ���� +���	�����

D��	��,���������� 	��4	��	�����7���	����������������	�� ���

�������������&�

�	��	���	��� ����� ��� -������������� -�������
'�������� -����������� .������� '��"��� ���
 ���������������6&�&�/�����" �����	���/�������
D��	��0�������/�������1����E	���-����	�����
 ��� +���� *�������� ������'��������� :�������
+���	����� '������ @���	������� 4����� +��	"��
������������	������.���������������'&�-������
�� �������� ��� ����6&�&�'�����:	��'��������
:����������� ���	� �������-������ .������� ���
����������������-�������.�������� �����:������
������ ������ 0��	������ .�����&� ������ ������
������ D����� ������	��� �������� �������	��
����������	���� ����� ��������� ���� �����	��&�
'���� ����� >$$� ������� ����� ������� ���� ����

�����	��&��
0��� ����	���  ����� �	��� �	��	��� ���

���	��� ���� 6&/&� ���	����� ��������  �� ������
:����� ���������  �� �	���	��� ��� ���� ����  �� ����
�	��	���	��&� -��"����������������� ���� �������
���� ����"��� ��������� ���� ���	�� ���	�	��	��&�
%����"�� ����� ���	������  �� -�������������
-�������'��������-�����������.�������'��"��
���� /������� D��	�� 0������ ������	��� ���	��
�����	��������������	������������#$���%�� �	��
����������	�&��

0�	�� ���� ���������  �� �� ������ ���
��������� ���H-�:������������������� 	��	�
�	���������������������� ������	������	���'�&�
������ /���� ��� �� ���	��	�� ����&� .������ �����
�����	��	������������������	�����	����	���������
����������	������ 	���������	������� ���������
����&��
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