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Trump's Budget Isn't the 
Disaster You Thought 

By Rashmi Shethia 
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Uniform Civil Code 
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Attack on Soldiers: Indian Patience Running Out      By Sudhir Vyas  

Indian Army-Sikh Light Infantry Regiment                     Courtesy: Wikipedia 
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Jobs Must be Modi’s Top Priority    
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 Ten thousand copies of Tiranga in 
NJ are printed and distributed free, and by 
subscription, throughout the Indian-American 
communities in New York, New Jersey and 
parts of Pennsylvania . 
     Although great care has been taken to en-
sure that the information contained within is 
accurate, Tiranga in New Jersey assumes no 
liability for errors or omissions. 
     Tiranga in New Jersey welcomes comments 
and concerns of its readers. Please write and 
send to: 
 

TIRANGA IN NEW JERSEY 
222 Worth St.,  Iselin, NJ 08830 
( 7 3 2 )  4 0 4 - 9 6 7 1  F a x : ( 7 3 2 )  4 0 4 - 9 4 7 0  

ed i to r@Tiranganj .com 
 

Pu b li sher  
N ITIN V . GURJAR 

pu b l i sh e r @t i r an g a nj . c o m 
Ed it or - in- Ch ie f  

N ISARG GURJAR 
ed i t o r @t i r a n ga nj . co m 

 

Phot ogra pher s  
S US H E E L PO N G U RL E KA R 

 

CO N T R I B U T I N G  WR I T E R S  
A R UN K A N TH A R IA 

S U RE N D RA G A N D H I 
S R IH A R I AN G A RA 

SA N G E E TA RE V E N KA R 
PA U L R A J E N 

LE E N A D .  BH A T T 
D R. V A ID E H I SA S ID H A R 

D R. TU S H A R P A TE L 
PRA V IN PA TE L ‘SH A S H I’  

JO S E P H  PA RM A R 
N A V N I T V O R A 

JA G R U T I GO KA N I 
JY O T I KA PA N D Y A 

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

H.  CH A T U RB H UJ 
V IJ A Y SH A H  

PRA V IN SH A S T R I 
R.D. PA T E L 

D R. N I L E S H  RA N A 
RA J IV V A C H RA J A N I ( SE W A B A P U) 

MA N O J JO SH I 
V IJ A Y TH A K KA R 

 

Adver t i s ing  
BAL KRISHN A SHUKLA 

732-3 97-2871  
bshu k la 1 @yah oo . co m 

ad ve r t i s e @t i r an g anj . co m 
 

Des ign  and  Pr odu c t ion  
SOHAM PRIN TIN G ARTS  

( 7 3 2 )  4 0 4 - 9 6 7 1  F a x : ( 7 3 2 )  4 0 4 - 9 4 7 0  
 

AD-VAN TAGES 
 For  as  lo w a s  $25,  you can acces s  
New Jer sey’ s  mo st  ed uca ted  and a f -
f luent  co mm uni ty;  a  comm uni ty  
shar i ng  yo ur  va lues  o f  hard  work,  
sacr i f i c e ,  ed uca t ion,  and  s t ro ng  fam-
i ly  va lues ;  a  comm uni ty  o f  inte l l i -
gent  consum ers .  Yo u wi l l  no t  be  
compet i ng  wi th adv er t i s er s  f ro m New 
York,  C hicago,  P ennsyl vania ,  a nd  
ev en Cal i fornia  for  the read er ’ s  a t -
ten t ion.  Yo ur  adv er t i sem ent  wi l l  be  
t r ea ted  wi th care  and  wi l l  be  shared  
amongs t  pages  o f  loca l  news  that  wi l l  
be  o f  in teres t  to  yo ur  cus tom ers .   
T i ranga  i n  New Jersey has  the ad-
vantages .   
 
Opinions or viewpoints expressed in the articles or 
advertisements of “Tiranga in New Jersey” are 
for discussion purpose only and neither the 
magazine nor the publisher is responsible for the 
accuracy of the information furnished.  
 

-Publisher, Tiranga In New Jersey 

POINT AND COUNTERPOINT! 

 

Community news for Indians 
who call New Jersey Home 

Point for June 2017 
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- Vijay Mathur, West Windsor, NJ 
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- Virender Seth, Basking Ridge, NJ 
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TIRANGA IN NEW JERSEY 
222 Worth Street, Iselin, NJ 08830 

E-mail:  Editor@tiranganj .com  

 

Decaying Disarray 

Point for July 2017 
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By Surendra Gandhi 

 SOHAM PRINTING ARTS INC. 
R Business  Stationary 
R Signs & Banners 

R Wedding Cards 
R Wedding Programs 

R Customized Invitations 
R Promotional Items 

ISELIN: 222 WORTH ST 
NITIN: 732-404-9671   |  nitin@sohamprinting.com 

PARSIPPANY: 43 EVERETT ROAD 
SUSHEEL: 973-224-2498  |  susheel@sohamprinting.com 

The newer definition of 
sovereignty will have to 
take into account rights, 

responsibilities and  
protections. 



T.K.TRAVEL INC 
178 Stelton Road, 2 nd Floor 

Piscataway, N J 08854 
Tel 732 -752-2378 [ BEST ]  Fax 732-752 9667 

Email : tktravels2002@yahoo.com   
Web site : www.tktravelinc.com 

 FLY EAST OR WEST CALL  732 752 BEST 
THE NAME THAT STANDS FOR SERVICE 

MOST RELIABLE, DEPENDABLE, AFFORDABLE 
BEST FARES FOR DOMESTIC & INTERNATIONAL 

AIR * LAND* CRUISE* PKG. TOURS* 
VISA SERVICE FOR INDIA, EUROPE, CHINA 

INSTANT PASSPORT PHOTO AND NOTARY PUBLIC SERVICE         
GROUP RATE FOR CRUISE AND EUROPE AND CARIBBEAN TOURS. 

OCI, PIO CARD AND RENEWAL PASSPORT SERVICE. 

ASK FOR  TARUNA 
AND KAPIL 

   Best Fare For Following Airlines  
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3 years on, why Modi is a different man to the one sworn in  - By Sudhir Vyas 

 Law Offices of 
ADITYA B. SURTI 

�� Citizenship 
�� Immigration Appeals 
�� Deportation Defenses 
�� Asylum 
�� H-1 B and L-1 

�� Consular Processing 
�� Investor Visas 
�� Divorces 
�� International Adoptions 
�� Child Support / Alimony 

Practice Focusing on Immigration and  
Nationality Law and Family Law 

Licensed in NY, NJ and India  
Proficient in Gujarati, Hindi, Punjabi & Urdu 

www.surtilaw.com 
email: aditya@surtilaw.com 

10 Liberty Ave., Ste. 1 L, Jersey City, NJ 07306 
(201) 518-6642 C: (518) 253-6483 

Fax: (201) 624-7121 
 

LAW OFFICES OF ADITYA SURTI, LLC 
208 Main St., Woodbridge, NJ 07095 

(732) 750-1269 

There is a common thread that 
binds the most ardent supporters 
of the prime minister, Narendra 

Modi and his most trenchant  
critics: Both see him as an agent 

of radical change.  
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Caring for graying Indian American families 
From the desk of the Editor We have an urgent 

need to establish Indian 
owned or franchised  

retirement communities 
so that some common 

needs such as vegetarian 
bhojan, yoga, puja can be 
arranged economically.  
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What you should know before booking a balcony room on your cruise 
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By Leena D. Bhatt   Shivam Travel  973-316-9200 
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What is the Aadhar 
Card Validity? 
9������	� F�����
�� ���

	����� 
�� 6&������ ����7�� ���� �������
�
���� ������ ���
���� ��� �������� ��� �
����
������ 
��� ����������� ������ 
�� ��� ��
��
�-��� ���  ����� 
�� 	�
� 
���� ����� ��
��
����	�������
� 5�� �������� �������� ��� ���
<������ ���� 6&������4���7�������
�-���
���  ����� ���� 	�
� 6&������ ����7� � ����
����� ��� ���
�� 
��
������� 
����� ���� ���
����	��� ���� �������	� ��� 6&������
4���7��
Any restriction on enrolling for 
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Do all citizens of India need to have 
an Aadhar Card? 
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Significance, purpose and Benefits 
of Aadhar Card: 

� ��� ����� ���� 
�� ������� 
����
���B��
����
��	�������=��������� ���
�
��

������
����������
����� ������
� ��
�� 
�������<��� ����
�
�� 
���
����������� ���� ����� �� ���
��	�������
����
�
�� ���� ������ ����� ������
����
	��������
���R��������
���� ������
�  
����������������������	�����
����
���������������������������	����
��������� ��
�-��������� ��
� 
�)���������
������ ����������� 
�� ���������������
�����	�
���
�����������
�����
Benefits of Aadhar Card: 
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How does this happen….??? 
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(Courtesy-Internet Information) 

Useful Information about “Aadhar Card” of Government of India: 2  

 

MRUGESH S. PATEL 
Attorney at Law 

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

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

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

WE SPEAK GUJARATI AND HINDI AS WELL! 

By Joseph Parmar: (732) 855-0596  
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IMMIGRATION & LEGAL MATTERS 

Updates for the  H-1B Quota 
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New Jersey firm apologizes & removes Shiva-Ganesha leggings after Hindus protest 
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Daddy’s Day Off. 

By SANGEETA SANJAY REVANKAR 

… Father’s Day gets less attention, just the same 
way fathers do, in today’s times... 

Check out our  

revamped website:  

www.Tiranganj.com 

Call 732-404-9671  

for more information 

Memorial Day Celebrated 
in Secaucus, NJ 
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-Bhikhubhai Patel 
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Alzheimer’s Disease facts  

 

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

DR. SUJATHA MUPPALA, M.D. 

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

(Corner of Oak Tree Road &  
Park Avenue) 

Tel: (908) 822-2277  

5 Stanworth Road 
Kendall Park, NJ 08824 

(Between Finnegan Lane & 
New Road on Route 27) 

Tel: (732) 297-2343  

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

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

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

INTERNAL MEDICINE GROUP 

Health is the only everlasting wealth  
Prevention is better than cure 

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

 

Able Hands Rehabilitation PC. 

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

following any hand injury or surgery. 

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

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

OVER 20 YEARS OF EXCELLENCE IN HAND TRAUMA 

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

Contact us online: ablehandsrehab@gmail.com. 

FREEHOLD, 
NEW JERSEY 

OLD BRIDGE 
NEW JERSEY 

EDISON 
NEW JERSEY 

Three Convenient Locations: 

For Appointments: (732) 727-7333  

SHIRISH R. GODBOLE, MS/OTR/CHT 
MINETTE C. GODBOLE, OTR/CHT 

CHAYA M. SCHACHTER, OTR/L 

Licensed Occupational Therapists 
Certified Hand Therapists 

Continued on Page# 28 

- Dr. Tushar B. Patel - Indian Health Camp of New Jersey 
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Pure Vegetarian Indian Cuisine 
839 Newark Ave., Jersey City, NJ  

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

Now Serving !!! 

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

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

808 Newark Avenue 
Jersey City, NJ       

P: 201.418.9669 

 

789 Newark Avenue   
Jersey City, NJ 07306 

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

Grand Opening!!! 
NORTH INDIAN 

SOUTH INDIAN 

INDO-CHINESE 

AND MUCH MORE! 
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 hj w§qŸu¢ rmŸusŸ8 n§ò ep§ s8o¢

p§ ¿tŸpsŸ8 uŸ<¢p§ hp¢ w¼n£pŸ CŸw pjj¢ 

Wn£kn H§s ‚ ¡x?pv vw ¡3xi3½u Pm§ CŸQr8A¢‰ jŸv§  

o£¾spŸw2} Pm§ eçXj H§s‰ 

jŸv§ çkv© ¡nu¼jŸu}  

j§s @Ÿt >§ Pw£8? 5£8 jŸs Pw£8 

ju¢h >¢h Pq4§? jtŸ 

jŸu4© y©Q 5j§ Pp¢ qŸ>X?  

‚ Puš3¢š q2§v  

(xŸtj©@§uŸq¢¼2) 

Tiranga in New Jersey June 2017, Page 19 

 

For all Your Printing Needs 

(732) 404-9671 
SohamPrinting.com 

222 Worth Street, Iselin, NJ 08830 

Invitations for all Occasions 
Business Stationary 

Signs & Banners 

 

 

O Åt8rjÈ8 tmŸsy§ x£k8A¢8 q£¡»2wA½psÿ { 
gwŸ½TjÈs¢w r8ApŸnÿ s¥®t©s£½â¢t sŸs¥nŸnÿ {{ 

dr\k      p{kirni&         wii*mi^k     p|jni  *vi*wi     krivivii        miiT\ 
SiisHi&      *hmiIS_        D&.    Ôni& 

201. 460.0311            973.432. 4436 
hdjani@yahoo.com 

FOR ALL TYPES OF RELIGIOUS POOJA 
SHASTRI HIMANSHU D. JANI  

201.460.0311/973.432.4436 
hdjani@yahoo.com 

an_sIwiini      piinii     nI:   22 

NEW YORK-NEW JERSEY-PENNSYLVANIA (TRI-STATE) EDITION 
Published from New Jersey 



 v8l q>¢ y£8 

muŸ p§q v§wŸp¢ n̈tŸu¢ 

jun© yn© p§ esŸuŸ l8o£CŸQ lŸwŸvŸp© ”©p 

Pºt©š ‘5Ÿ¼é¢‰ Pm§ lŸu wŸk§ 2£8 sŸu§ 2Ÿ8 

w§¹v© Pw¢ u§'m§š x©u¢ P 2© hj3s 5©2½ 

p©¡2x >§š q4 2£8 2© tŸu PqpŸ =up© m 

sŸpx >§š 3u w<2§ 2© 2p§ mŸ2§ Pw¢p§ v̈ 

mŸw >£8š qp x©u¢‰ Pm§ sp§ mu¢ r¢ 2ŸQs 

pæ¢š r¢mŸp§ ®tŸ8 mwŸp£8 y©t 2© 2p§ sŸu¢ 

vj?u¢ jŸusŸ8 uŸQ3 Pq£8 >£8š qp Pm§ 2© 

2Ÿu§ 2Ÿu¢ <u<u¢tŸ m§w¢ C8kŸu kŸu¢sŸ8 <3u 

<3u ju2Ÿ8 y sŸu§ 2Ÿ8 Pºw£8 quy§š qŸun¢ 

uŸ<§v¢ >§š 2Ÿu§ ¡w3tŸ rŸr2sŸ8 r§ 5¶3 

r©vwŸpŸ >§š’ 
 ‘eu§ l8o£vŸv} nsp§ n© <ru >§ j§ 

y£8 s£w¢ m©n© m p@¢š sŸG ¡wDŸ rŸvpp£8 

pŸs m xŸ8C«t£8 >§š sp§ hpŸ ¡w5§ j5¢ m 

mŸ4jŸu¢ p@¢š’ 
 ‘xŸ¼é¢ y£8 ¡w3tŸ rŸvpp¢ wŸ2 pæ¢ 

ju2©š ¡w3tŸ ¡s´x h±t£j§5pp¢ wŸ2 jT8 >£8š 

sŸu§ 2Ÿ8 hj q©QuŸp¢ K§mt£h5p qŸ2¢½ uŸ<¢ 

>§š 2Ÿu§ r§ 5¶3 r©v¢p§ hp§ P5¢wŸ3½ 

P�qŸpŸ >§š Pqp¢ y£u2¢ k§´kp§ r¢ 

Q´wŸQ2 ju¢ >§š’ 
 esŸuŸ l8o£CŸQp© q¡uwŸu <¤r m 

s©2©š ou s¡yp§ j©QpŸ h´k§ms§´2 j§ s§u§m j§ 

r§r¢5Ÿwu j§ r@½3§ j§ K§mt£h5p qŸ2¢½ @n¢ m 

y©tš j©Q xkŸp£8 r§x4£8 q4 hspŸ =upŸ 

s©2Ÿ r§?s§´2sŸ8 m k©æwŸn£8 y©tš s§8 n© 

q¤>wŸp£8 m >©3¢ o¢A§v£8 j§ j©pŸ jtŸ Hx8kp¢ 

qŸ2¢½ >§š n§ mŸ4wŸp£8 ep§ tŸo uŸ<wŸp¢ 2§w 

uŸ<§v¢ m p¡y} Ps8G4 sX§ h2v§ ks§ 

n§2vŸ ryŸpŸ jŸç£8 q4 P<u§ n© mw£8 m q3§š 

Pm§ joŸl hp© KŸ´3xp P w6½sŸ8 vÇtu 

@wŸp© yn©š hpŸ K§mt£5pp¢ qŸ2¢½ y5§ hs 

¡wlŸu¢p§ es§¡ujŸpŸ vÇ hmt£j§5p ep§ hpŸ 

”t£lu H©¼q§j2 sŸ2§ 5£8 r©vw£8 n§ ¡wlŸu¢ v¢A£8š 

 hpŸ h KŸ´3xp§ hj x§p§2up§ ®tŸ8 

Q´2p½5¢q q4 ju§v¢ h sp§ <ruš h2v§ 

hp§ jy§wŸp© �vŸp ju§v© j§ es§¡ujŸsŸ8 

Pq4Ÿ CŸun m§w£8 p@¢š CŸunsŸ8 n©  

ur3¢o§w¢ q4 s£Ãts8G¢ rp¢ mŸtš ey¢8 n© 

j©8K§x ep§ x§p§2sŸ8 q4 s©2ŸCŸkpŸ Qv§j2§3 

s§¸rx½ vÇtx½ y©t >§š nŸT8 C¡w»t gmX£8 m 

>§š n£8 n© es§¡ujŸsŸ8 m m´¸t© >§š hj ¡owx 

n© n£8 q4 es§¡ujŸp© H§¡x3§´2 rp5§ ep§ nŸT8 

hu ”©x½‚wp Pq4Ÿ x£unpŸ huq©2½ qu 

v§´3 @5§‡ hw¢ 5£C§°>Ÿp¢ n¨tŸu¢ xŸ@§ y£8  

l8o£CŸQp§ ®tŸ8 qy©8°t© n© skm ljuŸw§ l3¢ 

kt£8š 

 l8o£pŸ KŸ´3xp j©Qj s£FŸp¢ 

¡j´3ukŸ2½p K§mt£h5p qŸ2¢½ yn¢š yw§ hpŸ 

gmmwX C¡w»t sŸ2§ h KŸsu ¼j£vsŸ8 ”¼2½ 

K§3sŸ8 mwŸp© yn©š ‘r§2Ÿ‰ <¤r Cpm§’ ¡xwŸt 

jy§wŸp£8 q4 5£8 y©tš 

 nŸT8 Cv£8 @Ÿtššš y£8 es§¡ujŸsŸ8 

w6©½@¢ uy£8 >£8 h2v§ sp§ <ru >§ j§ 

¡j´3ukŸ2½p hmt£j§5p‰ KŸsu ¼j£v  

hmt£j§5p‰ yŸQ¼j£v K§mt£h5p wk§u§  

K§mt£h5ppŸ pŸ2j© rx lŸ¹tŸ m ju§‰ q4 

¡j´3ukŸ2½p K§mt£h5p qŸ2¢½? y£8 qy©8°t© 

®tŸu§ššš pŸpŸ pŸpŸ C¤vjŸ8 ep§ hsp¢ s¸s¢

i@¢ =u Cu§v£8 yn£8š hj rŸm£ C¤vjŸ8i 

jŸkXp¢ K§mt£h5p y§2 qy§u¢p§ j¤oŸj¤o junŸ 

ynŸš r¢ò rŸm£ s¸s¢i hsp¢ q©nŸp¢ 

K§mt£h5p qŸ2¢½ip¢ ep§ ¡wxuŸQ kt§vŸ 

r©tÉu§´3xp§ tŸo jun¢ yn¢š hspŸ t£wŸp 

yr¢i ¡rtu j§p xŸ@§ ¼q©2½xp¢ wŸn© junŸ 

ynŸ ep§ hj <¤4ŸsŸ8 esŸuŸ qŸ8l‚xŸn  

x£un¢ 3©xŸi qŸp wkupŸ l8o£ lŸwŸvŸpŸ 

qŸppŸ k¹vŸ qu P<¢ o£¡ptŸp£8 3yŸq4 

3y©XnŸ ynŸš 

 sp§ sŸuŸ ¡owx© tŸo PºtŸš y£8  

r¢šhxšx¢š @t© n§p¢ n© p©8A j©Qh v¢A¢ m 

py©n¢š qŸx @tŸp¢ qŸ2¢½‚rŸ2¢½ j5£8 m p¡yš 

esŸuŸ xst§ x£unp¢ j©v§m© k£muŸn  

t£¡pw¡x½2¢ xŸ@§ x8jXŸt§v¢ yn¢š rx y£8 n© 

qŸx @Qp§‰ j©v§mp£8 x¡2½¡”j§2 vQp§ p©ju© 

5©AwŸsŸ8 vŸk¢ kt§v©š sp§ ep§ sŸu¢ xŸ@§pŸ 

=4Ÿ ¡sG©p§ <ru q4 py©n¢ j§ ¡3K¢ v§wŸ 

”©s½ Cuw£8 q3§ ep§ ¡3K¢ x¡2½¡”j§2 v§wŸ 

esoŸwŸo j©´w©j§5psŸ8 mw£8 q3§š uŸs nŸT8 

pŸsššš y£8 K§mt£h2 @t© q4 r£õ© m yn©š 

sŸuŸ r§‚G4 o©¼n© x£unpŸ m ¼2£¡3t©sŸ8 

mQp§ ®tŸ8p© s§v©‚=§v©‰ A¤¡Xt©‰ <¢82¢h 

v2j§v© kŸgp qy§u¢p§‰ yŸ@sŸ8 jŸkXp© q¢83© 

wŸX¢p§ ”©2© q3Ÿw¢ Pw§vŸš s§8 n© ht py©n© 

q3Ÿºt©š m© j§ l8o£CŸQp§ hsšhxšx¢šsŸ8 

k©¹3 s§3v s«t© yn© n§ v§wŸ esoŸwŸo 

kt§vŸš 

 es§¡ujŸsŸ8 s©2ŸsŸ8 s©2£8 pŸ2j  

K§mt£h5pp£8š hsp§ sŸ2§ n© mŸ4§ vŸQ” 

2ŸQs Qw§´2š yŸQ¼j£v H©ssŸ8 >©ju¢ip© 

æŸæ n© m£iš qŸ8lx© 3©vu@¢ sŸ83¢p§ ymŸu© 

3©vu x£A¢ sŸrŸq§ vŸ8rŸ @w£8 q3§š ep§ q§vŸ 

væ8kŸ r©tö§´3© t§ kv½ö§´3 j§ ¼w¢2yŸ2½p§ 

H©spŸQ2sŸ8 3§Q2 qu vQ mwŸsŸ8 i>© <l©½ 

p@¢ junŸš ¡rlŸuŸ rk½u ¡j8k j§ s§j3©pŸ¹3sŸ8 

¡s¡pss w§òxsŸ8 jvŸj© jŸs ju¢p§ 2j¡x3© 

CŸ3§ junŸ y©t >§š ¡rlŸuŸi <¤r m 

2§´5psŸ8 y©t >§š K§mt£h5ppŸ ¡owx§ 

s©2§CŸk§ ¼j£vpŸ ¼2§¡3tssŸ8 ou§j ¼2£3´2p§ 

n§spŸ wŸv¢i sŸ2§ r§‚lŸu ¡2¡j2 sŸ2§ q4 

xŸv¢ C¢< sŸ8kw¢ q3§š sŸuŸ n© >©juŸi 

ep§ n§spŸ >©juŸipŸ K§mt£h5p qn¢ ktŸ 

>§ q4 Pm§ rA¢ é§¡35p k£8lwŸ3ŸwŸX¢ ep§ 

pw¢ m vŸk§š P kŸgp ep§ j§qpŸ ¡pts© 

q4} 

 j§q ruŸru jqŸXpŸ x§´2usŸ8 y©w¢ 

m©Qh‰ wŸ8j¢l¤8j¢ pŸ lŸv§‰ ms¢pp§ xsŸ8nu 

”v§2 y©w¢ m©Qhš mtŸu§ ¼j£v x©8k kwŸn£8 

y©t j§ uŸ»ék¢n kwŸn£8 y©t ®tŸu§ ou§j  

¡wDŸ@¢½ih j§q yŸ@sŸ8 uŸ<w¢ q3§š j§qp£8 

”¤sn£8 ms4¢ rŸm£ uŸ<wŸp£8 ep§ ¡3�v©sŸ v§n¢ 

w<n§ 3Ÿr¢ rŸm£ uŸ<wŸp£8š kŸgpp¢ v8rŸQpŸ 

q4 ¡pts©š 

 x§u§sp¢ q¤u¢ @Ÿt h2v§ rAŸ m8k 

ò®tŸ y©t hs q©nŸp¢ j§q ywŸsŸ8 g>ŸX§š 

ms¢p qu j§qpŸ çkvŸ @Ÿtš j§2v¢j ¼j£v©sŸ8 

j§q g>ŸXwŸ qu H¡nr8A y©t >§ n© j§2v¢j 

¼j£v© P8< P3Ÿ jŸp q4 jun¢ y©t >§š 

>©juŸi q©nq©nŸp¢ j§q ms¢p qu@¢ qŸ>¢ 

vQ v§ >§š 

 P wŸn© lŸvn¢ yn¢ ®tŸ8  

l8o£CŸQp¢ pŸp¢ q£GwA¤ ¡wo£6¢p¢ PQ¼O¢s 

vQp§ Pw¢š pŸs HsŸ4§ m k£4š o©3Ÿo©3¢sŸ8 

@Ÿj¢ y5§ n§ esŸuŸ 3©xvŸipŸ k¥qsŸ8  

Pw¢p§ r§x¢ kQš hp¢ yŸmu¢sŸ8 wŸ8j¢l¤8j¢ 

wŸn n© @Ÿt m p¡yš l8o£CŸQ q4 5£ä  

k£muŸn¢ r©vnŸ @Q mŸtš h esŸu¢ xŸ@§ 

wŸn©sŸ8 m©3ŸQ kQš q©¡v¡2�xp¢ wŸn r8A  

ju¢ ep§ K§mt£h5psŸ8 2©qŸ g>ŸXwŸp¢ wŸn 

p¢jX¢š h4§ q¤>t£8‰ ‘e8jv nsp§ <ru >§ j§ 

P j§q 2©¡x8k H@Ÿ j§w¢ u¢n§ 5ë @Q?’ 
 esp§ n© hs j§ P q©QuŸi  

¼j£vpŸ GŸxsŸ8@¢ >¤2tŸ h2v§ yw§ n© mvxŸ 

m >§ p§ššš s§8 q©n§ q4 h ¡o5ŸsŸ8 ¡wlŸt£½8 m p 

yn£8š 

 ¡wo£6¢p¢h ywŸsŸ8 j§q 2©¡x8kp© 

Q¡nyŸx m4Ÿºt©š  

 [c[\sŸ8 Q8¯v§´3p¢ p§wv  

hj§3§s¢sŸ8 H@Ÿ 5ë @Q yn¢š P H@Ÿ s¤X n© 

¡J2pp¢ p§w¢ hj§3§s¢sŸ8 5ë @Q yn¢š p§wv 

K§mt£h2xp§ i¡”xu rpnŸ8 qy§vŸ8 p§w¢ j§q 

qy§u¢p§ r§ w6½ ¡Év2 qu x<n jŸs ep§ 

é§Q¡p8ksŸ8@¢ qxŸu @w£8 q3n£8 yn£8š qy§v¢ wŸu 

P K§mt£h2x©h h é§Q¡p8k q¤u¢ @nŸ8 

q©nŸp¢ p§w¢ j§�x ywŸsŸ8 g>ŸX¢ yn¢š rx 

®tŸu@¢ h u©k es§¡ujŸp¢ yŸQ¼j£vsŸ8 q4 

vŸk£ q3¢ kt©š ey¢8p¢ hj ¼j£v§ spŸQ y©wŸ 

>nŸ8 j§2vŸj ¼2£3´2©h q©nŸp¢ K§mt£5p j§q 

g>ŸX¢ yn¢ hp§ ¼j£v§ ¡3¹q©sŸ py©n© P�t© 

ep§ s©2© gyŸq©y @t© yn©š  

 q>¢ K§mt£h2 h2v§ ¼pŸnj 5¶op¢ 

wŸn p¢jX¢š Pq4¢ PtŸ½wnsŸ8 w4Ÿ½ès 

x8¼j¥¡n yn¢ n§ xst§ JŸ,4 rŸXj© tá©q¡wn 

x8¼jŸu q>¢ wA£ ¡5âŸ s§XwwŸ sŸ2§ k£Tj£XsŸ8 

mQp§ e·tŸx junŸš ql¢x w6½ x£A¢ J,lt½ 

qŸX¢p§ ¡5âŸ xsŸ�n @tŸ rŸo xsŸwn½p 

x8¼jŸu @n©š q©nŸp§ =§u mQp§ k¥y¼@ŸèssŸ8 

Hw§5nŸ qy§vŸ‰ k£Tj£XsŸ8 hsp§ tŸ¡áj ¼pŸp 

juŸwwŸsŸ8 Pwn£8š ep§ h ¼pŸp rŸo h 

¼pŸnj jy§wŸn©š 

 P k8C¢u wŸn© lŸvn¢ yn¢ ®tŸu§ 

®tŸ8 Pmp© ¼2Ÿu K§mt£h2 s£F© hp¢ s©sp¢ 

xŸ@§ rAŸp§ qk§ vŸkwŸ Pºt©š rAŸ x£un¢ 

3©xŸih H§s@¢ P5¢wŸ½o P�tŸš esŸuŸ 

r¹v£CŸQ o§yŸQh s£FŸp§ q¤>t£8‰ ‘r§2Ÿššš w©2 

3£ t£ w©´2 2£ r¢ ºy§p t£ K© eq?’ 
 2§¡4tŸh w2@¢ mwŸr P�t©“ ‘t£ 

p© oŸoŸe8jv} PQ hs HŸg3 lŸwŸvŸš sŸt 

¡wo£P´2¢ x§?‰ iv lŸwŸvŸ? Pu w§u¢ 

Q´2§¡vm´2 h´3 qŸwu”£v qx½pš s©o¢ 

lŸwŸvŸ Q? ¡rk HŸQs ¡s¡p¼2u i” 

Q¡´3tŸš PQ hs k©Q8k 2£ r¢ vŸQj s©o¢ 

lŸwŸvŸ‡ ¡rk§¼2 HŸQs ¡s¡p¼2u i” yÇv 

w¹3½š’ s£FŸh ¡rk§¼2 j+£8 n© <T8 q4 hj 

yŸ@sŸ8 PQ¼O¢s yn© n§ rŸ4£8 wuxpŸ  

juxpoŸoŸp¢ ¡x¹j <Ÿo¢p¢ j”p¢ qu q3t©š 

rx‰ juxpoŸoŸp£8 >2�t£8š j”p¢ rk3¢ h2v§ 

p¡y q4 >©juŸh s©o¢pŸ w<Ÿ4 jtŸ½ h2v§ 

s©o¢‚C¡M h2v§ vŸv jq3£8 ep§ juxp3©xŸ 

h2v§ C¤uŸ8t© @t§v r£v} ¡rlŸu© K§mt£h2 

2§¡4t© juxpoŸoŸp§ ¡po©½6 CŸw§ s©o¢pŸ 

pŸsp£8 vŸv jq3£8 rnŸw¢ kt©š 

 ‘ht >©ju¢ššš P q©QuŸp§ 

e®tŸu@¢ m k§usŸk§½ o©u§ >§? s©o¢ j§ oŸ'3Ÿp© 

K§2 qx½p? s§8 sŸuŸ rŸ4£8 wuysŸ8 s©o¢ m§w© 

syŸ”§8j£ hj q4 p§nŸ m©t© p@¢š yŸ@ qy©XŸ 

ju¢p§‰ s©2¢ wŸn© ju¢p§ o§5p§ g¹v£ rpŸºt©š 

hj§t wlp qŸXwŸp¢ nŸjŸn p@¢š uŸm juwŸ 

sŸ2§ n© p§yTp£8 ¶v3 m©Qhš hpŸsŸ8 n© lŸ 

w§lwŸp¢ q4 Pw3n p@¢š’ 
 ¡wo£6¢p¢ n© <¤r æu§v ep§ ¡5¡ân 

>©ju¢š llŸ½ juw¢ y©t n© ¡wInŸCu¢ llŸ½  

ju¢ 5j§ q4 rk3§vŸ 3©xŸp§ pŸ >8>§3Ÿtš ‘sŸu§ 

¡3pup¢ n¨tŸu¢ juwŸp¢ >§ššš y£8 mQ5’ ‚ jy¢

p§ pŸx¢ >¤2¢š mnŸ8 mnŸ8 sp§ A¢s§ uy¢p§ jy§n¢ 

kQ‰ ‘e8jv} yw§ rŸqŸp© qŸpp© k¹v© 

ruŸru mŸs5§ššš’ ep§ hp¢ wŸn xŸl¢ m  

yn¢š 

 juxpoŸoŸp§ sŸ@§ 2Ÿvš x”§o s©2¢ 

wX l3Ÿw§v¢ e4¢oŸu x”§o jŸ¡ætŸwŸ3¢ s¤>š 

ju3© ly§u©š hj q®p¢p© jŸto© py©n© h 

xst§ r§ q®p¢ xŸ@§ x8xŸu sŸ83§v©š j£v lªo 

x8nŸp© ynŸ hw¢ wŸn lŸvn¢š q¡uwŸu 

uŸmj©2‰ esoŸwŸo‰ w3©ouŸ‰ x£un‰ s£8rQ‰ 

r§8¯v©u‰ ¡o¹y¢‰ ´t£ mx¢½‰ j§¡v”©¡p½tŸsŸ8 

q@uŸt§v©š hsp§ n© mwŸyuvŸv§ HAŸpqo£  

¼w¢jŸuwŸ q4 ¡wp8n¢ ju§v¢ qu8n£ hs4§ 

x¡wpt pŸ qŸ3¢ o¢A§v¢š P?Ÿo¢ q>¢ n© 

n§i ¡j8k s§ju rp¢ kt§vŸš ep§j wŸu 2©q¢

i ”§uw§v¢š j©p§ jQ qŸ2¢½sŸ8@¢ RC© uŸ<w©‰ 

j©p§ ònŸ3w© ‚ rA£8 m mŸ4§ hpŸ m yŸ@sŸ8 

y©t hw¢ wŸn© junŸ8š hsp¢ vŸkwk wA¢ 

ep§ r§ qŸ8o3§ py¢ q4 rŸwp qŸ8o3§ @tŸ‰ 

juxpoŸoŸ q2§vš hspŸ skmsŸ8 CuŸt£8 j§ 

s©o¢ n© q2§v©pŸ <C§ l3¢p§ k£muŸnp© x¤r© 

rp¢ r§æ© >§š rx hsp§ jŸçwŸpŸ q¡uwn½p 

qâpŸ ç©v q¢2tŸš hspŸ hj pòjpŸ 

xkŸp§ q¡uwn½p qŸ2¢½sŸ8 CŸmq xŸs§ gC© 

uŸÃt© q4 ¡rlŸuŸh ¡3q©?¢2 k£sŸw¢š rx 

hspŸ sŸ2§ s©o¢p§ CŸ83wŸ sŸ2§ P m jŸu4 

q¤un£8 yn£8š 

 @©3Ÿ w6½ qy§vŸ es§¡ujŸ ¡w¡?2u 

¡w?Ÿ qu Pw§vŸ ep§ ey¢8pŸ vŸC m©Qp§ 

uy¢ q3§vŸš q>¢ n© vÇtu§ K¢pjŸ3½ ep§ 

¡x¡2?p5¢q q4 eqŸw¢ o¢A§v¢š Q¡´3tŸp¢ 

Pwp‚mŸwp lŸv£ uy§v¢š hspŸ sn s£mr 

CŸmq§ m o§5p¢ qEu ”Ÿ3¢ pŸ<¢ >§š s©o¢ 

ep§ CŸmqp¢ A©vŸQ juwŸp¢ hj q4 nj 

n§i >©3nŸ p¡yš 

 Pq4Ÿ l8o£CŸQp§ s©o¢ sŸ2§ =4£8 

sŸpš n§i s©o¢p§ lŸ4jt sŸpnŸš 

 ‘l8o£‰ sp§ <ru >§ j§ s©o¢ nŸu¢ 

´tŸnp© >§ h2v§ n£8 n© hp© m Ckn 

rpwŸp© q4 o§5p£8 ¡yn qy§vŸ8 m©wŸp£8š’ 
 oŸoŸh ´tŸnp© g¹v§< jt©½ h2v§ 

l8o£CŸQp© CG¢m© o¢qj gj«t©š ‘oŸoŸ‰ 
nsŸuŸ m§wŸ epŸs¡ntŸi m o§5p£8 pÃ<©o 

wŸXwŸ r§æŸ >§š ¡yu© m ¡yuŸp§ jŸq§ n§s rX§v 

k£muŸn¢ m k£muŸn¢pŸ 2Ÿ8¡2tŸ <§8l§š’ 
 esŸu© l8o£ ¡rlŸu© 5£8 r©v§? hs4§ 

j+£8‰ ‘l8qj muŸ =usŸ8 nqŸx ju j§ ¡3pup¢ 

j§2v¢ wŸu >§}’ juxpoŸoŸ hspŸ k§¼2š  

rŸ4£‚GŸ4£8 wuxpŸ o£wŸ½xŸ JŸ´3pŸ w3¢vš 

hsp¢ xŸs§ ov¢v juwŸsŸ8 wŸnp£8 wn§xu 

@Ÿtš es§ rAŸ l¤q uy¢ hsp§ xŸ8CXnŸ u+Ÿš 

xªm´t l¤jtŸ wku l8o£CŸQh j+£8‰ ‘oŸoŸššš 
es§ n© ¡r?p§xs§pš es§ n© gknŸ x¤t½p§ 

q¤mwŸwŸXŸ x£un¢š m§ HAŸpp¢ kŸo¢ qu Pw§ 

n§p£8 5u4£8 ¼w¢jŸu¢h‰ n§pŸ k£4kŸp kŸQhš 

jŸv§ gæ¢p§ nsŸu© yŸ¡o½j j§ uŸm£v j§ j§mu¢ 

kŸo¢h r§x§ n© hp§ q4 yŸu qy§uŸwwŸ  

o©3¢hš esp§ n© irŸsŸ q4 ºyŸv© yn© 

ep§ é¸q q4 h2v© m ºyŸv© vŸk§ >§š’ 
 l8qj ”u¢ xX¢ juwŸ 2qj¢ q3t©š 

‘oŸoŸ 5un sŸuw¢ >§? nsp§ ks§ j§ p ks§ 

q4 nsŸuŸ Q¡´ouŸò junŸ8 q4 esŸuŸ s©o¢ 

xŸy§r ¡o¹y¢sŸ8 uŸm ju5§š’ 
 juxpoŸoŸh sp§ vq§2sŸ8 v§wŸ 

sŸ83t©‰ ‘ht 5Ÿ¼G¢} nŸT8 5Ÿ¼G 5£8 jy§ >§? n£8 

jQ qŸ2¢½p§ sn PqwŸp© >£8?  n£8 ks§ n§p§ 

Pq§ q4 es§ n© s©o¢pŸ CŸmqp§ CŸunsŸ8@¢ 

CkŸ3¢p§ m mq¢5£8š’ 
 ‘oŸoŸ‰ sŸuŸ@¢ n© CŸunsŸ8 w©¡28k 

@Ÿt m p¡yš Q¡´3tŸpŸ uŸmjŸu4sŸ8 sŸT8 

p©v§m ¡rvj£v ?¢u©š y£8 n© rx wŸnŸ½p¢ wŸn© 

m æ©j£8‰ n§ q4 rA¢ jŸ¹q¡pj‰ wŸ¼n¡wjnŸ 

xŸ@§ j5© m x8r8A p¡yš y£8 n© nsŸu¢ wŸn  

r¢mŸpŸ pŸs xŸ@§ m©3¢ og8 ep§ r¢mŸp£8 jŸs 

G¢mŸ xŸ@§ m©3¢ og8š es§ v§<j© n©  

mŸnmŸnp¢ æ©jŸæ©j ju¢hš ¡uP¡v2¢p¢ 

wŸnsŸ8 es§ yŸ@ R8lŸ ju¢ oQhš esŸu¢ wŸn 

¡x¡utxv¢ v§wŸp¢ m p¡y‰ CŸmqp£8 CŸ¡w n© 

PqpŸ m§wŸ jŸr§v s£®xo¢ q2§v© m pjj¢ ju¢ 

5j§š’ 
 xoÿCŸ¯t§ ¡wo£6¢p¢h ¡3pu sŸ2§ 

r©vŸºtŸ ep§ esŸu© q©¡v¡2jv æ©jŸæ©jp© 

qŸpp© k¹v© r8A @t©š 
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xuw¡3tŸ8š C¢p¢ @t§v¢ 

Aun¢p¢ sŸ2¢pŸ  

x¢pŸsŸ8@¢ Ræn¢  

s¢æ¢s¢æ¢ sy§j‰ wy§nŸ 

qwpsŸ8 sŸ83sŸ83 qkCu @t§v¢ v¢v©nu¢p£8 

e¹v3 n©”Ÿp‰ wŸoX¢ip¢ P3§@¢ 

P8<¡slŸs4Ÿ8 junŸ8 AuŸ qu @©3¢ wŸu sŸ2§ 

x©pvw4£½8 yŸ¼t qŸ@u¢ mn© x¤um‰ ep§ 

sy§ssy§j @nŸ wŸnŸwu4p¢ i@§@¢ jŸso§w§ 

lçŸw§v£8 rŸ4} n§p© j§” sŸpw¢ip§ n© 5£8‰ 

q5£q8<¢ip§ q4 lçt© yn©š 

 ovŸ5§æp¢ P8<© q4 o£jŸp§ Pwn¢ 

t£wŸp jŸtŸip§ m©Qp§ ”ujn¢ yn¢š n§vp¢ 

AŸu wŸx4sŸ8 junŸjunŸ q©nŸp¢ pmup¢ AŸu 

xŸs§p¢ ºt¡M gqu >¤2@¢ ju¢ v§nŸ ynŸš 

t£wŸp jŸtŸi‰ n§sp¢ P8<©p¢ ¡ljŸ5 m©Qp§ 

ejXŸn¢‰ q4 mŸt jtŸ8? n§@¢ m©t£8 p m©t£8 

ju¢ ?3q@¢ jŸs qnŸw¢ qŸ>¢ ”u¢ mn¢š  

j£ounp¢ exu ovŸ5§æ gqu @Q l¤j¢ yn¢š 

®tŸ8 m n§p¢ s¼n¢ wŸk©XnŸ 5§æp¢ o£jŸppŸ 

qk¡@t§ mtuŸssŸ¼nupŸ qk o§wŸtŸš 

 ‘j§s >©‰ ovŸ5§æ?’ 
 v¢v©nu¢p¢ æ83j sŸ4nŸ 5§æp§ mŸ4§ 

jŸ82© C©8jŸt©š u8ksŸ8 C8k q3nŸ8 e4ksŸ xŸ@§ 

5§æ§ sŸ83sŸ83 P8<© sŸ¼nu nu” ”§uw¢š 

ovŸ5§æpŸ e4ksŸp§ ewk4nŸ8 sŸ¼nu§ ‘¡5w 

¡5w’ r©vnŸ8 5§æp¢ xŸs§p¢ <£u5¢sŸ8 msŸºt£8š 

 =uŸj qnŸwnŸ8 5§æ r©¹tŸ‰ ‘j§s 

Pm§ P nu”p£8 wŸ'4£8 wŸt£8?’ 
 ‘5§æ nsŸu¢ o£jŸp h2v§ kŸspŸ 

s8¡ou ruŸruš j©pŸ8 qkvŸ8 ey¢8 p@¢ q3nŸ8? 

wy§v£8s©3£8 rAŸ8h ey¢8 Pww£8 m q3§š’ r©vnŸ8 

mtuŸssŸ¼nu s¤>sŸ8 y¼tŸš 

 ‘uwvŸ‰ sŸ¼nu sŸ2§ lŸ vŸwš’ 
A©¡ntŸp¢ qŸ2v¢ w3§ yŸ@ v¤>nŸ8 5§æ§ yŸj  

sŸu¢š 

 ‘uy§wŸ o© 5§æ‰ <Ÿv¢ njv¢”} @©3£8 

jŸs >§š @©3¢ wŸusŸ8 qn¢ m5§š’ 
 ‘uwvŸ‰ u§'wŸ o§š r©v© ®tŸu§‰ 5£8 jŸs 

q3t£8?’ 
 sŸ¼nup§ e®tŸu§ 2XŸt hs p yn£8š 

mtuŸssŸ¼nup© kŸssŸ8 s©C© R8l©š qŸ8l 

sŸ4xsŸ8 y8s§5Ÿ q£>Ÿt hwŸš q8lpŸ x·tš 

j©Qp¢ q4 5us uŸÃtŸ wku xŸl£8 jy¢ 

o§pŸuŸš n§@¢ rAŸ n§sp£8 sŸp uŸ<§š ovŸ5§æ 

q4 n§sŸ8@¢ rŸjŸn py¢8š 
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 h2vŸsŸ8 òwv¢p¢ jŸtŸ 5§æp¢  

o£jŸp PkX Hk2¢ ep§ ovŸ5§æp¢ pmu ”u¢ 

vqj¢š 
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 mtuŸssŸ¼nup§ e2j¢ mnŸ8  

òwv¢h m©tŸ‰ n§ r©v¢‰ ‘q§'vŸ8 sŸ¼nup£8 jŸs 

qnŸw©š sp§ 2§s >§š’ n§pŸ ewŸmsŸ8 sŸ¼nu 

H®t§p£8 sŸp Hk2¢ Pºt£8š 

 òwv¢ P ryŸp§ @©3¢ wA£ wŸu 

u©jŸn¢ y©t h 5§æp§ k¸t£8š pmu òwv¢ nu” 

ep§ jŸp sŸ¼nu nu” uŸ<nŸ8 sŸ¼nup§ P 
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 mtuŸssŸ¼nu§ muŸ e2j¢ 5§æp¢ 

xŸs§ m©t£8‰ q4 5§æpŸ q§2p£8 qŸ4¢ yŸv§ <T8? 
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 ‘5§æ‰ q8lŸtn qŸx§ q̈xŸp¢ <§8l >§ 

hp¢ nsp§ <ru >§š kŸspŸ s©Cp§ >©3¢ es§ 
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oŸr¢ m©t©š 
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r©¹tŸš 
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uy§n£8 y©n n© kŸsp§ j¤wŸ kŸXwŸp¢ 5¢ mëu 

q3§?’ 
 5§æ <Ÿs©5 u+Ÿš 

 ‘kŸspŸ m£wŸ¡ptŸi sy§pn  
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 ‘muŸ qŸj RnuwŸ o©š q>¢ ¡wlŸu 

jT8š’ 
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 ‘5§æ‰ kŸspŸ8 >©juŸ8i C45§ n© 

P5¢wŸ½o Pv5§ nsp§š’ òwv¢ r©v¢ Ræ¢š 

 q8ou‚w¢x ¡s¡p2p¢ uj?j q>¢ 

sŸ¼nu RætŸš o£jŸppŸ8 qk¡@tŸ8 RnunŸ8 n§i 

r©¹tŸš ‘r§‚lŸu ¡owxsŸ8 mwŸr Pqm©š 

e®tŸu§ nsŸu§ r¢mŸ8 jŸs y5§š’ 
 5§æp§ @t£8‰ e®tŸu§ n© rvŸ 2X¢} 

 ‘òwv¢‰ nŸu§ 5£8 m©Qh?’ 5§æp¢ 

P8<©sŸ8 n©”Ÿp ”u¢ >wŸQ kt£8š ‘q̈xŸp¢ 

¡l8nŸ nŸu§ juw¢ p8Q}` 
 ‘q¨xŸp¢ ¡l8nŸ q¨xŸwŸXŸp§ wAŸu§ 

y©tš esp§ n© esŸuŸ q§2p¢ ¡l8nŸš e3A© 5§u 

rŸmu¢ m©<¢ D©}’ 
 5§æ§ e3A© 5§u junŸ8 @©3¢ rŸmu¢ 

wAŸu§ pŸ<¢š 

 ‘h 5§æ‰ w§qŸusŸ8 s8o¢ y©t p§ sŸv 

wAŸu§ eqŸt?’ 
 ‘nŸu¢ xŸ@§pŸ w§qŸusŸ8 Cv§ <©2 

Pw§š’ 5§æ§ P8<© gvŸX¢š 

 òwv¢p§ rŸmu© PqnŸ8 n§p¢ 

P8kX¢i qj3wŸp¢ 5§æ§ l§»2Ÿ ju¢‰ q4 

òwv¢ xŸwA yn¢š 5§æ§ jtŸ8 i>Ÿ Ht®p© 

jtŸ½ ynŸ n§p§ ”xŸwwŸpŸ? 5§æp¢  

ewXl83ŸQ@¢ rAŸ8 q¡u¡ln ynŸ8‰ q4 q̈xŸp£8 

m©u y©t‰ ®tŸ8 5£8 @Ÿt? 
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 xŸ8mp£8 wŸX£8 qnŸw¢ sŸ¼nu s8¡ou§ 

mwŸ p¢j«tŸš s8¡ou§ mnŸ8mnŸ8 kŸspŸ v©j©p© 

C§2© @Q mn©‰ <ru e8nu q£>ŸnŸ8š kŸspŸ 

xsŸlŸu n§sp§ sXnŸš =4Ÿ8p§ n§sp¢ xvŸyp© 

vŸC sXn© ep§ sŸ¼nup© xst qxŸu @Q 

mn©š 

 ‘¡5w ¡5w’p© mŸq mqnŸ sŸ¼nup§ 

jŸp§ òwv¢p© ewŸm e@3Ÿt©‰ ‘sŸ¼nu‰ RCŸ 

¡ut©š’ 
 ‘j§s òwv¢‰ rA£8 æ¢j >§ p§?’ 
 ‘y©w§š’ 
 ‘j8Q jŸs?’ 
 ‘es@£8 m q¤>w£8 'n£8š 5§æ§ q¨xŸ jŸçtŸ 

j§ py¢8?’ 
 ‘pŸ qŸ3wŸp¢ =4¢ u¢n© y©t >§š 

eæwŸ¡3t£8 @t£8š @©3¢ uŸy m©Qhš’ 
 ‘h l¢j4Ÿ yŸ@sŸ8@¢ hs q¨xŸ p8Q 
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 ‘m©Qh‰ 5£8 @Ÿt?’ 
 ‘kŸsp§ ¡pl©w¢p§ q̈xŸ C§kŸ jtŸ½ 

>§š x¢A¢ P8kX¢h =¢ p8Q p¢jX§š’ 
 ‘y8ššš y8ššš òwv¢‰ hs j©Qp§ 

ropŸs p juŸtš’ 
 ‘Q¼j£v wku sŸuŸ uŸs£p£8 5£8 @Ÿ5§? 

j¤wŸ wku kŸsp§ j§s lŸv5§?’ 
 ‘¡p5ŸX r8A @Ÿt‰ n© y£8 nŸuŸ uŸs£p§ 

r©¡3½8ksŸ8 C4wŸp¢ ºtw¼@Ÿ ju¢ Pq¢5š’ 
 ‘q4 sŸ¼nuššš’ 
 ‘kCuŸQ5 sŸš j©Q gqŸt p¢jX5§š 

gquwŸXŸp¢ Q°>Ÿ rXwŸp >§š ¡5w ¡5wš’ 
r©vnŸ8 sŸ¼nu§ qkvŸ8 CuwŸ sŸ83tŸ8š 

 òwv¢pŸ òwp§ <§o @t©š uŸs£pŸ 

rŸqŸp§ n§4§ wlp P�t£8 yn£8 j§ uŸs£p§  

C4Ÿw¢5‰ m§@¢ ku¢r¢pŸ8 2©qvŸ8i n§4§ 

òwpCu R8ljwŸ8 p q3§ ep§ kŸsp¢ ¡p5ŸX 

r8A juw¢ q3§ n© Pæ w6½p© uŸs£ P8< 

PkX@¢ o¤u @Ÿt h sŸp§ j§s ks§? uŸs£pŸ 

rŸqŸ ep§ òwv¢p£8 hj ¼w�p yn£8š uŸs£ xŸ'r 

rp§ ep§ PuŸsp¢ ¡m8ok¢ òw§‰ ku¢rŸQpŸ 

s¢83ŸsŸ8 CuŸQ p uy§nŸ8 @©3Ÿj x£<p¢ >Ÿ8t  

p¢l§ PuŸs@¢ ôŸx n© v§š 

 uŸs£pŸ rŸqŸ o§wv©j @tŸ q>¢  

uŸs£pŸ xyŸu§ n© q©n§ òwn¢ yn¢š pŸššš pŸ‰ 

uŸs£p§ sŸuŸ@¢ eXk© p8Q @wŸ og8} n©ššš n© 

q>¢ n§pŸ rŸq£p§ Pq§v£8 wlp? yw§ 5£8 juw£8? 
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uy§vŸ .otu©kpŸ HsŸ4 xŸs§ mŸk¥¡n vŸwwŸ sŸ2§ Pu©¯t 

¡w6tj mŸ4jŸu¢ n@Ÿ sŸk½o5½p PqwŸ sŸ2§ mx¢½ ¡x2¢ s§¡3jv 

x§´2upŸ gqOs§ s§u¢2ŸQs qŸj½sŸ8 ‘u§3 xŸu¢ „xŸ3¢ƒ Qw§́ 2’p£8 

Pt©mp juwŸsŸ8 Pºt£8 yn£8š 
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wŸn h >§ j§ hp© C©k e3AŸ@¢ wAŸu§ xŸg@ h¡5tp 
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j©¸t£¡p2¢ ¡3u§j2u j§¡vp j§´3Ÿv „\d[‚\^d‚\^a\ƒp¢ tŸo¢

sŸ8 m4ŸºtŸ HsŸ4§ .otu©kp§ vkn¢ wA£ sŸ¡yn¢‰ sŸk½o5½p 

n§sm PkŸs¢ Hw¥¡Ei ¡w5§p¢ sŸ¡yn¢ s§XwwŸ sŸ2§ mx¢½ 

¡x2¢ s§¡3jv x§´2up© ”©p p8š „\d[ƒ c[_‚\^^b IŸuŸ 

e@wŸ JCMCHearthealth@rwjbh.org   Qs§Qv IŸuŸ 

x8qj½ xŸAw©š 
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gq¡¼@n xª sy§sŸp© vŸv w¼G©sŸ8 xmm @Qp§ PºtŸ 



 q©¡vxp© ”©p 

Pºt©š xŸm½´2 q¤>n© 

yn©‰ ‘3¤r¢ uy§v¢ 

ºt¡Mh >§¹v© ”©p nsp§ 

jt©½ yn© n§ nsŸuŸ j©4 

@Ÿt?’ 
 jv§uŸh j+£8‰ ‘h sŸuŸ 2Ÿgpp¢ 

>©ju¢ >§š’ 
 ‘n§p£8 pŸs?’ 
 ‘mt£3¢ššš’ 
 ‘n§p¢ yŸvn k8C¢u >§š n§pŸ 

xkŸ8wyŸvŸp§ m4Ÿw¢ o§5©?’ 
 ‘yŸššš’ 
 ‘nsp§ Q´2up§2p© hjx§x >§?’ 
xŸm½´2§ yXw§@¢ q¤>t£8š 

 xŸm½´2§ ¡v8j s©jv¢ Pq¢š hp¢ qu 

¡�vj junŸ8 mt£3¢p§ eqŸn¢ é¢2s§´2 ep§  

2¢šw¢š qu jv§uŸ o§<ŸQš xsK +£¼2p vŸQw 

2§¡vjŸ¼2 m©Q u+£8 yn£8š 

 xŸuwŸu jŸukn py©n¢ @n¢š qŸ4¢ 

”§”xŸsŸ8 qy©8l¢ kt£8 yn£8š hp§ h¸¶t£v´xsŸ8 

vQ mn¢ w<n§ q§uŸs§¡3j§ m4Ÿºt£8 j§ s§s©¡utv 

y©¡¼q2vsŸ8@¢ sŸ¡yn¢ sXn¢ uy§5§š 

 jv§uŸ u3wŸ vŸk¢š x£u§p ep§ k¢uŸ 

sŸ2¢½p n@Ÿ u©?¢ xŸ@§ u+Ÿš r8p§ >©juŸip§ 

vQp§ ¡lGŸr§p ep§ x8¿tŸr§p =u§ ktŸš 

 l8NyŸxCŸQ ¡wlŸu¢ u+Ÿ ynŸ j§ P 

¡m8ok¢p© 5£8 Cu©x© >§? ox ¡s¡p2 qy§vŸ 

òwn¢‚mŸkn¢ mt£3¢ qŸ4¢sŸ8 3¤r¢p§ su¢š 

jv§uŸp§ mt£3¢ qu u©6 yn© q4 j£ounpŸ 

´tŸtp§ n§ P2v© pmo¢j@¢ m©Qp§ ylsl¢ 

kQ yn¢š sŸ2¢½p§ n§p§ qŸ4¢ Pq¢p§ sŸ@§ yŸ@ 

”§uºt©š 

 ®tŸ8 ”u¢ ”©p Pºt©š sŸ2¢½p§ ”©p  

v¢A© ep§ q©¡vx xŸm½´2§ o£“< xŸ@§ m4Ÿºt£8  

j§‰ ‘mt£3¢ rl¢ 5j¢ p@¢ššš n§4§ n§pŸ ik½pp£8 

oŸp juwŸp£8 vŸtx´x qu m4Ÿw§v£8 >§ h2v§ 

3§3 r©3¢ Pqp§ \^ jvŸj q>¢ sX5§š’ 
 jv§uŸh j+£8‰ ‘n§p§ n© o§yoŸp  

juwŸp¢ Q°>Ÿ yn¢š n§pŸ ”§¡sv¢sŸ8 j©Q p@¢ 

h2v§ ¡rpwŸux¢ vŸ5p¢ e8¡ns¡OtŸ Pq  

ju¢ o§5© n© q4 wŸ8A© p@¢š’ 
 jv§uŸpŸ s©8 qu glŸ2 n© py©n© 

q4 x<n =¥4Ÿ o§<ŸQ Pwn¢ yn¢š n§pŸ 

s©n@¢ hj Hju4 q¤T8 @n£8 y©wŸp£8 n§p§ vŸkn£8 

yn£8š k¢uŸ jv§uŸp¢ xŸ@§ Pouq¤w½j wŸn  

jun¢š e®tŸu§ n§p§ vŸ¯t£8 j§ mt£3¢pŸ Pj¡¼sj 

s¥®t£@¢ jv§uŸ x£ps£p @Q kQ >§š n§ r8p§p§ 

hjvŸ s¤j¢p§ xª ¡w<uŸtŸš 

 @©3Ÿ xst rŸo jv§uŸp§ jX wX¢ 

ep§ n§ r©v¢‰ ‘jv§uŸ Pq4¢ k£p§kŸu yn¢ššš 

qy§vŸ n© u”Ÿt§v xŸ@§ sŸT8 pjj¢ @t£8 ®tŸu§ n§ 

u”Ÿt§vp§ n§pŸ nu” <§8lwŸ sŸ2§ s@n¢ yn¢š 

r§‚G4 w6½ q>¢ n© sŸuŸ ¡wTä jŸp 

C8C§uwŸp£8 lŸv£ ju¢ o¢A£8 yn£8š h2v£8 xŸT8 yn£8 

j§ u”Ÿt§v sŸuŸ ¡xwŸt j5£8 m m©Q py©n© 

5jn©š’ 

 ‘jv§uŸ‰ es§ hw£8 sŸp¢h >¢h j§ 

mtŸu§ o§y P®sŸ@¢ >¤2© q3¢ mŸt ®tŸu§ s¥n 

ºt¡Mp¢ ou§j <Ÿs¢i ep§ o¤64© n§p¢ xŸ@§ 

pŸ5 qŸs§ >§š sŸG hspŸ x®js©½ ep§ xŸu¢ 

wŸn© m tŸo uŸ<w¢ m©Qhššš’ jv§uŸ k¢uŸ 

xŸs§ m©Q uy¢š 

 ‘h2v§ h4§ np§ P2v¢ rA¢ o£“<¢ 

ju¢ y©t n© q4 n£8 n§p§ sŸ” ju¢ o§?’ 
 ‘yŸššš x£u§p jŸts jy§ >§ j§ Pq4§ 

mŸn§ m j©Q ¡p4½t v§wŸp© y©t n© o£“<p§ 5Ÿ 

sŸ2§ tŸo uŸ<¢h? x£< m 5©AwŸp£8 ep§ tŸo 

uŸ<wŸp£8š ¡wlŸu¢ m© j§  n£8 m§2v© xst hp¢ 

xŸ@§ uy¢ hp¢ hj q4 x£<o ¼s¥¡n >§ j§ 

p¡yš’ 
 jv§uŸ 2ku 2ku k¢uŸp§ m©Q uy¢š 

‘ns§ v©j© jQ sŸ2¢pŸ rp§vŸ >©‰ sp§ n© 

xsmŸn£8 m p@¢š m§4§ nsŸT8 e¡yn jt£½8 y©t 

n§p§ sŸ” j§w¢ u¢n§ ju¢ 5jŸt?’ 
 ‘nj½rä ov¢v h >§ j§ nŸuŸ 

C¤njŸXpŸ js©½p© rov© Pm§ np§ sX¢ u+© 

y©tš yw§ pwŸ js©½ rŸ8¿tŸ wku hp§ C¤v¢ 

mwŸp£8š’ 
 ‘q4ššš W6C ep§ m§jrp§ m©nŸ8p¢ 

xŸ@§ m sp§ mt£3¢ qu <¢m l3§ >§š’ 
 ‘yŸ‰ q4 h <¢m n© np§ sŸ2¢½p 

ep§ u©?¢ qu q4 lçw¢ m©Qh p§?’ 
 ‘n§sp¢ wŸn m£o¢ >§š’ 
 ‘pŸ‰ xy§m q4 m£o¢ p@¢š hs4§ n© 

nŸu¢ gqu q4 58jŸ ju¢ yn¢ p§?’ 
 ‘<ru py¢8 q4 sp§ hsp© wŸ8j 

p@¢ o§<Ÿn©š’ 
 jv§uŸ C¤vwŸ py©n¢ sŸkn¢ q4 

n§p§ k¢uŸ xŸ@§ P rŸrnsŸ8 wŸn juw¢  

e@½y¢p vŸkn¢ yn¢š ¼pŸp jtŸ½ rŸo q4 

n§p© k£¼x© 5Ÿ8n @Q py©n© 5jt©š m© j§ uy¢

uy¢p§ n§p§ k¢uŸp¢ wŸn©sŸ8 nÀt vŸkwŸ sŸ83t£8 

yn£8š h q4 HC£p© ´tŸt m >§ j§ sp§ 

u”Ÿt§v@¢ x8nŸp HŸ�n p @t£8 ep§ k¢uŸp§ 

s«t£8š ryŸu Pw¢ ®tŸu§ k¢uŸ =u§ mn¢ uy¢ 

yn¢š 

 jv§uŸp§ sŸ2¢½p jtŸu§t xsò 5jt© 

py©n©š u©?¢p¢ P8< qu q4 ¼wŸ@½pŸ q3 

ynŸš h sŸ2¢½pp§ h xsmŸwwŸ sŸkn¢ yn¢ j§ 

H§sv¯pp¢ ¡wAwŸ q£p“v¯p p¡y ju§š qu8n£ 

sŸ2¢½pp§ vŸkn£8 yn£8 j§ hp§ xst mnŸ8 xŸT8 

qŸG sX¢ m5§ ep§ h mn¢ uy§5§š 
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 ¡OxsxpŸ ¡owx© ynŸ8 ep§ 

[[ w6½pŸ8 W6C ep§ m§jrp§ ll½sŸ8 vQ 

mwŸpŸ ynŸ8š <Ÿx ju¢p§ ll½sŸ8 PqwŸsŸ8 

PwnŸ 3©p§5ppŸ l§j n§spŸ yŸ@§ eq½4  

juwŸpŸ ynŸš k¢uŸp§ h ksn£8 n© py©n£8 m 

q4 x£u§pp§ sŸ2¢½pp£8 sp uŸ<w£8 yn£8š rAŸ 

xŸ@§ m ll½sŸ8 qy©8°tŸ ®tŸu§ ®tŸ8 _‰ddd 

junŸ8 wAŸu§ sŸ4x© gq¡¼@n ynŸš ¡qp õ©q 

5Ÿ8¡n yn¢ ep§ ¼2§m gqu@¢ CkwŸp Qx£pŸ 

k¢n© kwŸnŸ ynŸš 

 ll½sŸ8 rŸ¼j§2 ”uwŸ vŸk¢ ep§ 

lŸu§t q�qŸih x©‚x© 3©vu rŸXj©pŸ yŸ@§ 

s¤jŸw3ŸºtŸ ep§ ‘s§u¢ ¡Oxsx’ jy§wŸ vŸ¯tŸš 

P xst§ ox w6½p¢ u¢wŸ q¤>tŸ wku uy¢ pŸ 

5j¢š ‘q�qŸššš Pq4§ ®tŸ8 n© r©v¢ r©v§ ep§ 

ey¢8 n© m§ Q°>Ÿ y©t n§ PqwŸp£8š Pw£8 

j§s?’ 
 x£u§p§ n§p§ Q5ŸuŸ@¢ xsmŸw¢ q3¢ j§ 

Pq4§ q>¢@¢ wŸn ju¢5£8š q4 sŸ2¢½p§ j+£8‰  

‘u¢wŸ} hj wŸn xsm j§ ou§j As½ hj wŸn m 

jy§ >§š j©Q q4 g®xw j§ gmw4¢pŸ ¡owx§ 

më¡utŸn AuŸwnŸ v©j©p§ j©Qj p§ j©Qj u¢n§ 

soo juw¢š ¡O¡êtp As½sŸ8 ou u¡wwŸu§ v©j© 

oŸp ju§ >§ ep§ m¨p As½sŸ8 es£j ¡ptn ju§vŸ 

¡owx©h oŸp juwŸsŸ8 Pw§ >§š’ 
 j§j‰ j§́ 3¢ ep§ j£j¢? wy§8lŸtŸ ®tŸu§ 

lŸu§t q�qŸ ep§ qŸ8l s¸s¢ih G4§t 

rŸXj©p§ m§ v§w£8 y©t n§ v§wŸp¢ >¤2 Pq¢ 

®tŸu§ n§s4§ sŸG j§´3¢ v¢A¢š n§ m©Qp§ sŸ2¢½p 

ep§ u©?¢p¢ P8<© CuŸQ Pw¢š ®tŸu§ jv§uŸ 

r©v¢‰ ‘s¸s¢} rŸXj© m§wŸ wŸnŸwu4sŸ8 g>u§ 

n§wŸ x8¼jŸu n§spŸsŸ8 Pw§ ep§ n§i Pq4p§ 

sŸp q4 Pq§ >§š’ 
 sŸ2¢½p r©¹t©‰ ‘sp§ <ru >§ q4 

sp§ u”Ÿt§vp¢ tŸo Pw¢ kQ ep§ P8<sŸ8 

qŸ4¢ Pw¢ kt£8š n§ pŸp© yn© ®tŸu§ h q4 

sŸG j§́ 3¢ m v§n© yn©‰ jtŸu§t j§´3¢ j§ j£j¢ 

py©n© v§n©š ep§ u©?¢ q4 hp§ m§ juw£8 y©t 

n§ juwŸ o§n¢ yn¢š’ 
 u¢wŸ Ps n© h6Ÿ”©Qp¢ qŸj¢  

j©q¢š yx§ ®tŸu§ x£u§pp¢ m§s m kŸv§ <Ÿ3Ÿ 

q3§š Pm§ KŸ´3qŸ sŸ2¢½p§ ”u¢ u”Ÿt§vp§ tŸo 

jt©½ h2v§ n§ r©v¢‰ ‘KŸ´3qŸššš yw§ n© jv§uŸ 

s©s m u”Ÿt§v >§ p§?’ 
 x£u§p u¢wŸp§ u©jnŸ r©¹t©‰ ‘r§2Ÿ} 

h n© pŸpŸ s©ç§ s©2¢ wŸn @Q k4Ÿtš oŸoŸp§ 

Pw£8 p jy§wŸtš’ 
 ‘q�qŸ‰ sp§ <ru >§ j§ ns§ sp§ m 

2©j© >©š nsŸuŸ =usŸ8 n© o¢juŸ @Qp§ m 

Pww£8 m©Qhš ns§ W6C ep§ m§jrp§ j8Q 

jy§nŸ p@¢ššš’ ruŸru k¢uŸp¢ m eoŸ ep§ 

æ¼x© u¢wŸsŸ8 m©Qp§ xª yx¢ q3tŸššš jŸusŸ8 

xª =u§ mnŸ ynŸ nŸu§ u¢wŸ xªpŸ skmsŸ8 

>wŸt§v¢ yn¢š 

 =u§ qy©8l¢p§ rAŸp¢ w°l§ u¢wŸ‰ 

W6C ep§ m§jrp¢ yŸmu¢sŸ8 ”u¢ wŸnp¢ 

5ëPn @Qš `q�qŸ‚s¸s¢p£8 x8nŸp© H®t§p£8 

wv4 j§w£8 y©w£8 m©Qh?’ 
 u¢wŸ jy§‰ ‘xkw3¢t£8š’ 
 W6C jy§‰ ‘xsn©vš’ 
 m§jr jy§‰ ‘è§»æš’ 
 jv§uŸ ep§ k¢uŸ q©uxŸnŸ ynŸ 

h2v§ KŸ´3qŸ sŸ2¢½p jy§‰ ‘lŸv© yw§ xŸ¡rn 

ju© j§ ns§ m§ sŸp© >© n§ j§w¢ u¢n§ xŸl£8 >§š’ 
 xª@¢ pŸp¢ u¢wŸh qy§v§@¢ m x©u¢ 

jy¢p§ wŸnp¢ 5ëPn ju¢š ‘q�qŸ ep§ s¸s¢ 

qŸx§@¢ jŸs jçŸww£8 e=T8 >§š s¸s¢ sŸuŸ sŸ2§ 

ry£ q?§¡xw >§ m§ sp§ jtŸu§j k£8kXŸw¢ o§ >§š 

h hs q4 jy§n¢ y©t >§ j§ nŸu§ r¢mŸpŸ =u§ 

mwŸp£8 y©wŸ@¢ rA£8 5¢<w£8 q3§š sŸu¢ qŸx§ jŸs 

jçŸwwŸ sŸ2§ sp§ ç¢8kv¢‰ lj£3¢‰ wyŸv¢ wk§u§ 

ep§j pŸs©@¢ r©vŸw5§ ep§ vŸ3 v3Ÿw5§š 

ep§ m© sŸu§ j©Q jŸs jçŸwwŸp£8 y©t n©  

j§2v¢t xvŸy© ep§ ¡5<Ÿs4© xŸ8C«tŸ q>¢ 

@Ÿtš q�qŸ sp§ <¤r wyŸv ju§ q4 mtŸ8  

s¸s¢p¢ wŸn Pw§ ®tŸu§ s¸s¢ jy§ hs m 

@Ÿt} yŸ‰ jv§uŸ s¸s¢p¢ wŸn evk >§ q4 

n§sp§ W6C ep§ m§jr m ks§š h v©j© pŸ 

y©t n© m sŸu© wŸu© Pw§š xŸl£8 jy£8 n© sp§ 

q�qŸ m xª@¢ wAŸu§ ks§š’ 
 k¢uŸ <©2£8 <©2£8 ¡<mŸnŸ r©v¢‰ 

‘RC¢ uy§ q�qŸp¢ lsl¢ššš}’ ep§ xsK 

wŸnŸwu4 yŸ¼t@¢ CuŸQ kt£8} 

 W6Cp© wŸu© Pºt©š ‘q�qŸ‚s¸s¢ 

<¤r m xsn©v >§š jo¢ j©Qp§ i>© H§s py¢8 

ep§ jtŸu§t wA£ q3n© q4 py¢8š jy§ >§ p§ j§ 

më¡utŸn junŸ wA£ sX¢ mŸt n© P>jvŸQ 

Pw§ ep§ i>£8 sX§ n© eCŸw mŸk§š es§ 

H§u4Ÿs¤¡n½ xsŸp r§ sŸ‚rŸqpŸ x8nŸp© >¢h 

ep§ hsp§ esŸuŸ w8opššš’ 
 sŸ2¢½p jy§‰ ‘ep§ esŸuŸ > 

oŸoŸ‚oŸo¢ip£8 5£8?’ 
 W6C v£°l£8 yxnŸ r©¹t©‰ ‘P n© 

q�qŸ‚s¸s¢p¢ wŸn lŸv§ >§}’ 
 m§jr§ wŸnp§ muŸ k8C¢u rpŸw¢š 

‘P lŸu è§»æ sŸrŸqp§ p8ru PqwŸp© y©t 

n© xª@¢ qy§v© p8ru r§ CŸksŸ8 wy§8lŸQ mŸt 

>§ššš >§¹v§@¢ 5ë jT8?’ m§jr§ KŸ´3qŸ sŸ2¢½pp§ 

q¤>t£8š 

 ‘yŸ r§2Ÿ} q4 ¿tŸp uŸ<m§ j§ es§ 

rAŸ G4§t rŸXj©p§ hjxu<© m H§s ju¢h 

>¢hš’ 
 x£u§p§ q4 sŸ2¢½pp¢ wŸnp§ 2§j© 

P�t©š 

 ‘>§¹v§@¢ 5ëPn ju¢h n© p8ru 

G4 qu >§ u”Ÿt§vš es§ n§sp§ m©tŸ p@¢ q4 

nsŸuŸ rAŸp¢ qŸx§@¢ xŸ8C«t£8 >§ j§ n§i 

esp§ rlŸwwŸ sŸ2§ j§´xu xŸs§ ry£  

ryŸo£u¢@¢ ??¤¸tŸ8 ynŸ8š’ 
 ‘r¢mŸ p8ru qu jv§uŸ P´2¢ y5§‰ 

<T8 p§ m§jrCŸQ?’ u¢wŸh q¤>t£8š 

 ‘k¢uŸ s¸s¢ššš <©2£8 p vkŸ35© q4 

ns§ r¢mŸ p8ru qu >©ššš j©Q xu<Ÿs4¢  

p@¢ q4 esŸuŸ e8nup© ewŸm >§š 

 ‘jv§uŸ s¸s¢ ep§ x£u§p q�qŸ  

rAŸ@¢ xux >§ jŸu4 j§‰ qŸujŸp§ q©nŸpŸ 

juwŸsŸ8 n§sp© ”ŸX© xª@¢ wAŸu§ >§š’ 
 sŸrŸq j§wŸ y©t n§ P q§ç¢ m4Ÿw¢ 

uy¢ yn¢š 

 xªp¢ P8<sŸ8 P8x£ ynŸ q4 

w85mp¢ xsm xª@¢ è§»æ yn¢š j©Q q4 

eq§âŸ uŸÃtŸ wku x8nŸp© sŸ2§ x=X£8 ju¢ >¤2§ 

n§ sŸrŸq è§»æ m k4Ÿt p§} 

x8q¤4½š 
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ju§ >§š h w§qŸu¢ rmŸusŸ8 sŸ8k ep§ q£uwæ© 

‚¡3sŸ´3 ep§ x�vŸt‚p§ ¿tŸpsŸ8 uŸ<¢p§ hp¢ 

w¼n£ip¢ ¡j8snsŸ8 wAŸu©‚=2Ÿ3© ju§ >§š r§ 

3©vup¢ w¼n£pŸ rŸu 3©vu v§nŸ8 h <ljŸ2 

ep£CwwŸp§ rov§ Pp8o ep£Cw§ >§š 

 x8r8AsŸ8 q4 Pw£8 m >§š kQjŸv§ 

sŸrŸqp¢ mëu yn¢š hsp¢ q¤mŸ jun© yn©š 

Pm§ xŸx£‚xxuŸ sŸuŸ ¡Ht >§š kQjŸv§ 

CŸQ‚r§pp§ H§s jun© yn©‰ Pm§ xŸX©‚ 

rp§w¢ j§´NsŸ8 >§} 

 Pq4§ Wn£ HsŸ4§ jq3Ÿ8 rov¢h 

>¢hš Pq4§ xst‰ x8m©k© ep§ më¡utŸn 

HsŸ4§ x8r8A© ep§ x8r8A©p¢ sŸGŸ rov¢h  

>¢hš 

 Pq4§ x8r8A©p§ q4 w§qŸu rpŸw¢  

o¢A© >§š pòjpŸ x8r8AsŸ8 q4 y£8 sŸu© ¼wŸ@½ 

ep§ sŸu© ”Ÿto© m©g8 >£8š 

 sŸ4x xŸsŸ¡mj HŸ4¢ >§š Pq4§ 

sŸ4x©p¢ w°l§ uy¢h >¢hš Pq4p§ xnn 

sŸ4x©p¢ mëu q3wŸp¢š qu8n£ h sŸ4x©p¢ 

qx8ok¢‰ sŸuŸ ksnŸ sŸ4x© sŸG sŸuŸ 

¼wŸ@½p§ ¿tŸpsŸ8 qx8o jT8 ®tŸu§ ‘x8=6½’ m´s§ 

>§š Pq4§ x8r8AsŸ8 xsn£vp k£sŸºt£8 >§š 

 Pw£8 @Ÿt ®tŸu§ y£8 sŸu¢ mwŸroŸu¢ 

¼w¢jŸuwŸp§ rov§ sŸuŸ x8m©k©p© j§ q>¢ =4£8 

ju¢p§ ‘sŸuŸ xkŸp© wŸ8j’ hw£8 jy¢ og8 >£8š 

 mtŸu§ sŸu¢ xŸ@§ Pw£8 @Ÿt „ep§ 

@Ÿt q4 >§}ƒ ®tŸu§ o£“< @Ÿt‰ ¡puŸ5Ÿ @Ÿt‰ 

k£¼x© Pw§ššš ¼wŸCŸ¡wj >§š qu8n£ sŸuŸ o£“<¢ 

@wŸ@¢ j§ sŸuŸ k£¼x§ @wŸ@¢ xŸsŸ sŸ4xsŸ8 

j8Q ”uj q3n© p@¢‡ gv2Ÿp£8 sp§ wAŸu§ o£“< 

@Ÿt >§š 5£8 juw£8 sŸu§ P ‘¡x?pv vw 

¡3xi3½u’ e8k§? 

gqŸt“ 

[š x8r8A©sŸ8 xsn£vp uŸ<£8š sŸuŸ ¼wŸ@½p§ 

¿tŸpsŸ8 uŸ<¢p§ m sŸG x8r8A©p¢ ¼@ŸqpŸ ep§ 

mŸXw4¢ p jT8š m§s4§ sŸu¢ qu kQjŸv§ 

gqjŸu jt©½ >§ h sŸ4x© Pm§ rovŸt n© 

rovŸt‡ sŸu§ sŸu¢ qupŸ gqjŸup§ xnn 

¿tŸpsŸ8 uŸ<¢ PCŸuw5 rp¢ uy§w£8š sŸu§  

pk£4Ÿ j§ pæŸuŸ p rpw£8š sŸu¢ xŸuq mŸXw¢ 

uŸ<£8š hsp§ h wn½p juwŸ sŸ2§ j©Q x8m©k© 

y5§‰ hs sŸp¢ sŸ” jT8š 

\š e´t j©Q ºt¡M qu sŸT8 ¡pt8G4 p@¢š 

sŸuŸ o¢juŸh sŸu© epŸou jt©½ n© jt©½š sŸuŸ 

CŸQh sŸu© r¡y»jŸu jt©½ n© jt©½š sŸuŸ 

¡sGh ok© jt©½ n© jt©½š y£8 sŸT8 ¿tŸp uŸ<£8š 

sŸu§ 5£8 juw£8 h pjj¢ jT8š 

]š xŸs© q3£8‰ o£¾spŸw2 jT8‰ w§uCŸw uŸ<£8‰ 

rov© v§wŸp¢ n¨tŸu¢ jT8 j§ q>¢ sŸ” jT8? 

pjŸuŸ®sjnŸ sŸuŸ 5u¢u ep§ sp r8p§p§ sŸ8oŸ 

ju§ >§š sŸuŸ ¼wŸ¼Àtp¢ xŸlw4¢ sŸu¢ 

mwŸroŸu¢ y§š ‘mwŸ og8š’ sŸ” jT8š j¥ná rp¢ 

uy£8š 

Wn£kn H§s . . . . . .               piinii     nI:    19Wi&   aigiL 



 sŸpw h2v§ 

xqpŸ xŸ@§ ¡y¹v©XnŸ8 

nu8kš o¡utŸpŸ nu8k 

R>«tŸ m ju§ 

ey¡p½5š j§2vŸj nu8k 

xŸkupŸ ¡jpŸu§ u§n¢sŸ8 

¼q5¢½p§ HxunŸ8ššš 

HxunŸ8‰ o¡utŸp£8 o5½p junŸ8 ”u¢ jtŸu§ hj 

@Q5£8‚p¢ CŸwpŸ‚xqpŸ8 xŸ@§ Aun¢pŸ8 nÄw© 

xŸ@§ emŸ4 tŸGŸh p¢jX¢ q3§‰ j§2vŸj 

R>X¢p§‰ <3j© xŸ@§ e@3ŸQp§ q4 qŸ>Ÿ 

lŸ¹tŸ Pw§ p§ xŸkupŸ q§2sŸ8 u¸tŸ ju§‰ jo¢j 

wyŸvp© ¼q5½ qŸs§š j§2vŸj s©n¢ rpwŸpŸ8 

xqpŸ8 xŸ@§ 58<‰ >¢q‰ j©æ¢ j§ e´t  

5§wŸXx¥¡»2 j§ quwŸXŸ8pŸ Ho§5sŸ8 Hw§5¢ q3tŸ8 

uy§š xqp£8 ”X§t <T8 ep§ w¥@Ÿ q4 @Ÿt ‚ 

m§w¢ C¤¡s‰ m§wŸ8 vŸvp‚qŸvp‰ m§w¢ xstp¢ 

v¢vŸš joŸl xo¢i w¢n¢ mŸt ep§ 5£C 

vâ4‚â4‚s¤y£n½ y©t n© xwŸu§ q©vŸ4sŸ8 

q§æŸ8‰ ætŸ½8‰ ¡¼@u @tŸ8‰ PjŸ5p§ P8k4§  

o8o¤¡C‰ 5u4ŸQ p§ 58<pŸo kŸm§š j©Q 

o§wj´tŸpŸ @ŸXsŸ8 q¤mŸsŸ8 HxFnŸp£8 Hn¢j 

<¤2§š yw§ 5£8‚p¢ ¡wsŸx4sŸ8 yŸ¼t w§u§‰ h <u§ 

p§ >¢q ?¢v§ššš â4sŸ8 o§wv©jp£8 s©n¢š qu¢  

?Ÿ8?u ?4?4Ÿwn¢‰ yXw§ yXw§ PjŸ5@¢ 

Rnu§‰ >¢qvŸ8p§ w¢pw¢‰ s©n¢ sŸ8k¢‰ >ŸrsŸ8 

k©æw¢ PjŸ5sŸ8 R3¢ mŸtššš r8p§pŸ8 s£< qu 

yŸ¼tššš eqŸu HxFnŸššš xqpŸ8p¢ q¤¡n½š 

PjŸ5sŸ8 nÄw© ep§ q¥Àw¢ r8p§ g®xw sŸ83§š 

sŸpw¢pŸ8 spxŸku q4 PwŸ8 ep§j xqpŸ8@¢ 

xCu >§‰ R>X§ >§‰ j§2vŸ8j u§n¢‚x¢qvŸ8 m 

uy§ >§‰ j©Qj m s©n¢¼wëqp§ qŸs§ >§š xwŸu§ 

pŸpj3Ÿ ¡55£p¢ e8k£¡v qj3¢ 5ŸXŸh 

wXŸwnŸ oŸoŸ‚¡qnŸp¢ P8<sŸ8 j§2vŸ8 xqpŸ8 

y©t >§} qvCu n© h ¡55£p¢ P8<sŸ8@¢ 

<unŸ8 s©n¢ .otp¢‚P8<p¢‚qŸ8q4p¢ 

pŸpj3¢ oŸr3¢sŸ8 x8=u§ >§ p§ h s£<p§ nŸjnŸ8 

r¢mp¢ j©u q¤¡4½sŸh q¤4½ l8NsŸp£8 ëq Au§ 

®tŸu§ hpŸ òwp@ŸXsŸ8 qAuŸw§ >§š 

 ‘Ckw8n’ 5u¢u@¢ pŸ sX§‰ sp@¢ 

pŸ sX§‰ q¤mŸ‚q̈x©‚H¡n»æŸ‚qo m§wŸ8  

pŸs¤vŸ8@¢ n© sX§ m p¡yš 2¢

vŸ8‚2qjŸ8‚j§5jvŸq‚sŸXŸ‚ëNŸâ‚n£vx¢‚ 

nŸ8rŸlŸ8o¢x£w4½pŸ8 qŸG©pŸ <<3Ÿ2@¢ o¤u  

CŸk§‰ =82Ÿuw@¢ x¤n© y©t n©t pŸ mŸk§š 

Pq4§ sŸp¢h j§ mknp¢ u¢np¢ m§s ‘p§¡n 
p§¡n’ Cv§p§ j©Q jy§ q4 ‘f¡nšššQ¡nššš’ m 

y5§‚y©t q4 hw£8 >§ m py¢8‰ h ãs4Ÿ m 

>§š wŸ¼nwsŸ8 qus nÄwp¢ rŸrnsŸ8 gqu©jn 

rAŸ8 m wŸpŸ8‚u¢¡n‚sŸk½‚HxŸAp@¢ h 

yŸ@sŸ8‰ s©8sŸ8‰ s¤æ¢sŸ8‰ spsŸ8 pŸ m Pw§ššš 

‘pŸ h2v§ pŸššš’ P<£8 mkn 5©A¢ Pw©ššš 

sX5© j©Qp§ p§ e@3Ÿ5© j©Qp§} P<Ÿ 

mknsŸ8 m py¢8‰ ¼wk½ ep§ qŸnŸXpŸ8 qŸ¡2tŸ8 

m© sŸu§vŸ8 y©t x£w4Ÿ½âu§ n© ®tŸ8 q4 ”u¢ 

wX©š h jtŸ8t pŸ sX§š h es¥np©‰ 5§u3¢p©‰ 

mŸ8r£3Ÿ8p©‰ jŸu§vŸ8p© j§ pŸu8k¢p© s¢æ©‰ j3w©‰ 

<Ÿu©‰ n¢<© j§ n¤u© =¤82 p@¢ j§ y©æ§ e3Ÿ3¢h 

p§ Pp8o @Ÿt h p@¢ h skm‰ s§x¤r‰ 

s©yp@ŸX‰ x©pqŸq3¢ j§ ru”¢‚=Ÿu¢p© 2¤j3© 

j§ s£<sŸ8 qAuŸw© p§ qŸ4¢qŸ4¢ ep§ q§2sŸ8 

q¡un¥¡�np© xŸku R>XwŸ sŸ83§š h jtŸ8 >§‰ 

j§wŸ8 ëq§ >§‰ j§s >§ ‚ H¾p©pŸ mwŸr m p@¢ 

sXnŸ n© hp§ qŸswŸpŸ sŸk©½ p§ xŸAp©p¢ 

5¢ wŸn} p§ sŸ4x mŸnp© h ks§ n§w© qyŸ3 

y©t n©t r©ko£8 rpŸw¢ >2j¢ mŸt‰ xŸku 

y©t n© nu¢p§ xŸs§ jŸ8æ§ qy©8l¢ mŸt‰ eu§} 

o¡utŸpŸ q§2ŸXsŸ8 y©t n©t xrsu¢p jŸs§ 

vkŸ3§‰ PjŸ5sŸ8 y©t n© hu©�v§ppŸ P82Ÿ 

5ëš sŸ4xp§ <ru q3w¢ m©Qhš spsŸ8‰ 

skmsŸ8‰ sŸ@ŸpŸ j©Q CŸksŸ8p¢ 58jŸ mŸt n© 

skm j§ CŸk j§ e85 m py¢8‰ P<£8 ¡55  

wŸç¢p§ nŸxjsŸ8 s¤j¢p§ nqŸx§‰ skmp© 

e<u©2p© æ¡Xt© yŸ@sŸ8 vQp§ hp¢ x£8wŸXq 

qu yŸ@ ”§uw§ p§ Cv© y©t n© îŸ4§¡´Ntp§t 

jŸs§ vkŸ3§š q4 h ¼@¤X >§ j§ x¤Ás hp¢ 

<ru q3§ n© p§} iX<wŸp© H¾p n© q>¢š 

5¡55¥8k j§ PjŸ5q£»qpŸ8 h8AŸ4 sX§ n© p§} 

x£w4½s¥kp¢ n© 58jŸt mŸtššš ‘pŸ y©t n©  

x¢nŸ 5£8 jŸs r©vŸtššš}’ ep§ ‘x¢nŸp£8 yu4 

@t£8 n© yu4p¢ qŸ>¢ x¢nŸ @Ÿt§t <u¢’ hs 

sŸp¢ j@Ÿ q¤u¢ @tŸ q>¢t h m¯tŸh r§x¢ 

uy§ ep§ j©Q yx5§ hs sŸp¢ pŸsp§ =§u mŸt 

n©t uŸG§ R8=sŸ8 lŸvn© qŸ>© Pw§ p§ Pq4¢ 

5©AsŸ8 ækŸtŸ q>¢p¢ m§s m©Q rju¢p§ 

j@Ÿs83q qŸx§ r§æ§v¢ m£h j§ j©Q kŸt wA§v© 

HxŸo Pu©kn¢ y©t n© m©Qp§ <£5 @Ÿtš q4 

qŸ>© pŸuŸm @Qp§ rr3n© ‘rju¢ @Q‰ kŸt 

@Q q4 x¢nŸ qŸ>¢ yu4 pŸ @Qššš’ lŸ¹t© 

Pw§ R8=sŸ8š 

 sŸpwmŸnp£8 P 5©AsŸ8 Pw£8 mš 

q@uŸ‰ q©2vŸ8‰ o§w‚o¢wŸ‰ sŸnŸ‚C¤wŸ‰ 

y£jjŸ‚qŸ4¢‰ ?Ÿ3‚<Ÿ8<uŸ‰ o©uŸ‚AŸkŸ‰ o¤Ap¢ 

AŸuŸ‰ l8op‚l©<Ÿ‰ oŸp‚o¡â4Ÿ ‚ rA§ m rA£8 

sX5§ q4 q@u© n§ q@u©‰ Puxp© y©t j§ 

e´tp©š j©Q sŸk½ rl§ m py¢8‰ rA£8 v£82ŸQp§ 

¡C<Ÿu¢š qy§uwŸpŸ8t pŸ sX§ p§ lq2¢ v©2§t 

3¶rŸsŸ8 pŸ rl§‰ xŸn§t wyŸ4© v¤82ŸQ mŸt 

®tŸu§ sŸ@§ yŸ@ s¤j¢p§ q©j qŸ3§ p§ P8x£t xŸ@ 

p Ÿ  P q § š š š  

r°tŸ8 y©t n© Pw§ p§ššš} =usŸ8 yŸ83vŸ8 j£¼n¢ 

ju§ p§ q§2pŸ8 qŸnŸX u©m R83Ÿ8 p§ R83Ÿ8 mŸtš 

xŸn rŸ4 pŸ8<© n©t n¡XtŸ8 yŸ@ pŸ Pw§š p§ 

¡uxp© sŸt©½ =upŸ k©<sŸ8 y©t n§ rA¢ m 

s¤¡n½i p§ æ¢juŸ8 Rx§2¢ o§ p§ vs4Ÿ8 j¤2§ n§ 

wAŸuŸsŸ8š jusp§ o©6 o§ ‚ m§p§ P sŸuk 

rnŸw§vŸ n§p£8 pŸs o§wŸ mŸt n© ”u¢ RC©t 

pŸ uŸ<§ššš ‘sŸpw ewnŸu hX§ ¯t©’p¢ 

sŸXŸ‚mqsŸXŸ 5ëššš jus jŸ4Ÿ8 p§ px¢r 

”¤2vŸ8ššš r¢m£8ššš} q4 Ckw8n h 

ep§j :ôt½@¢ q¡uq¤4½ >§‰ h j@Ÿ p@¢‰ jus 

p@¢‰ xw½¼w >§ššš mknp£8 p§ òwpp£8 P 

‘xw½¼w’ iX<Ÿt m py¢8 ®tŸ8 sXwŸp© H¾p 

jtŸ8} 

 jŸ5¢‰ jŸrŸ‰ s@£uŸ‰ sŸuwŸ3p¢ 

sTC¤¡s rA§ ”Ÿ8”Ÿ8 sŸtŸ½8š u§n¢‰ q@uŸ‰  

q©@¢i‰ P8j3Ÿ‰ rŸwX¢tŸ‰ r©u3¢ ¡xwŸt j8Q 

pmuŸt py¢8š j©Q jy§ ‘n£vx¢pŸ8 qŸpsŸ8 m©’ 
n© ®tŸ8t 5©A¢ m©t£8‰ Px©qŸvwpŸ8 n©u4§t 

rŸ8A¢ m©tŸ8‰ P<Ÿ v¢s3ŸsŸ8 hjŸo 3ŸX s¢æ¢ 

y5§ hs sŸp¢ m©t£8 n© ®tŸ8t P<© v¢s3© m 

j3w©š j¹qw¥âpŸ P82Ÿ sŸtŸ½ q4 ht pŸ  

nii      a(LKyii        BigivItin(. . . :   6nii      a(LKyii        BigivItin(. . . :   6      D(.    hsim_Ki     piT\li       “S|nyimiŸ”  „\d[ƒ ac\‚aad\   

an_sIwiini      piinii     nI:   24 

Tiranga in New Jersey June 2017, Page 23 



¡5w©zy8 ¡5w©zy8 xoÿ¡loŸp8o©zysÿ {  

q¤4©½zy8 q¤4©½zy8 H§s¼wëq©zysÿ { 

A´t©zy8 A´t©zy8 As½¼wëq©zysÿ {{ 

› exn© sŸ xoÿkst‡  
nsx© sŸ ±t©¡nk½st { 

s¥®t©sŸ½ es¥n8 kst {{ 

 Pm§ HCŸn§ p¢8osŸ8@¢ gæt© ®tŸu§ P HŸ@½pŸp£8 u24 

spsŸ8 lŸvn£8 yn£8š sp H”£¡¹vn @Q kt£8š jtŸu§j Pw£8 q¡wG 

wŸnŸwu4 Pq4¢ e8ou >wŸt£8 y©t ®tŸu§ Pq4© HxFnŸp© 

s¤X ¼wCŸw Hk2 @n© y©t >§š q¡u4Ÿs§ n§ ¡owx Pp8osŸ8 

qxŸu @Ÿt >§š 

 =4¢ wŸu sp§ @Ÿt j§ HC£ q©nŸpŸ rŸXj©p£8 j§2v£8 

¿tŸp Pqn© y©t >§} pŸp¢ pŸp¢ wŸn© q4 n§ w¢xun© p@¢ 

y©n©š Pq4¢ muŸj xu<¢ C¤vp£8 xsŸmsŸ8 <uŸr q¡u4Ÿs p 

goÿCw§ n§ sŸ2§ Pq4Ÿ junŸ8 n§ wAŸu§ xŸwA uy§ >§š 5Ÿ sŸ2§? 

h H¾p xym @Ÿtš n© n§p© gEu q4 n§ e8ou Pq¢ o§n© y©t 

>§š Pq4¢ xuXnŸ o£´tw¢ u¢n§ o©6 k4Ÿn¢ y5§ p§ n§@¢ n§p©  

o£Tqt©k ºtwyŸusŸ8 @n© y©t >§‡ P q¡u¡¼@¡nsŸ8 n§ rŸò 

qv2Ÿw¢ oQ Pq4p§ n§ jŸowsŸ8@¢ el¤j gkŸu¢ o§n© y©t >§š 

n§pŸ qu èäŸ uŸ<pŸu xª xŸAjp§ j©Q njv¢” RC¢ p @Ÿt‰ 

n§p£8 ¿tŸp n§ xnn uŸ<n© y©t >§š jŸu4‰ n§p§ sp xuXnŸ hj 

xoÿk£4 >§š P@¢ n§pŸ jŸu4§ j©Q xŸAjp§ s£¾j§v¢ p @Ÿt n§ 

m©wŸp¢ mŸ4§ n§p¢ mwŸroŸu¢ pŸ y©t‰ hs n§p£8 wv4 m4Ÿ5§š 

uŸn§ x£n¢ w§XŸ P =2pŸp£8 ¼su4 @Ÿt ®tŸu§ sp u3¢ Ræ§ j§ ‘y§ 

HC£} np§ pòw¢ wŸnsŸ8 q4 y£8 np§ j§2v© y§uŸp jT8 >£8š nŸu§ 

n© J,Ÿ83p© ÃtŸv uŸ<wŸp© y©tš sŸuŸ sŸ2§ np§ u©j£8 n§  

ºtŸmr¢ p@¢š’ ep§ n§ yx¢ q3n© y©t} Ps sŸrŸq j§wŸ8 

H§sŸX y©t n§p£8 gEs goŸyu4 n§ q¤T8 qŸ3§ >§š q4 Pq4§ j§wŸ 

pk£4Ÿ j§ n§p¢ j¥nánŸ ºtjn juwŸp£8 q4 C¤v¢ mQh >¢hš 

 PpŸ ep£x8AŸpsŸ8 s§8 ‘ep8npŸ tŸG¢’ hwŸ 

mŸqŸppŸ hj syŸ®sŸp£8 u§<Ÿ¡lG wŸ8°t£8‰ n§ ey¢8 o©uwŸp£8 sp 

@Ÿt >§š pŸs hsp£8 nŸ8j© xŸpš hj ºtŸqŸu¢ q¡uwŸusŸ8 xp 

[ba\sŸ8 m´s @t©š qo‰ H¡n»æŸ ep§ r£¡äH¡nCŸpŸ ¼wŸs¢š 

®tŸ8pŸ x© j£2£8r©p§ \ddd hju ms¢p qu wxŸwwŸp£8 jŸt½ 

n§s4§ gqŸ3t£8š xªh sX¢p§ xnn ] wux ms¢p qu qux§w© 

u§3¢p§ jŸs jt£½8š qu8n£ x8m©k©p¢ sŸtŸmŸXsŸ8 n§i ”xŸtŸš 

q¤8òq¡n ep§ <§3¤n© w°l§ x8=6½ @t©š nŸ8j© ¡wsŸx4sŸ8 q3tŸš 

q©n§ <§3¤n q4 ynŸ ep§ q¤8òq¡n q4š r8p§ qâp§ xŸ@§ uŸ<¢p§ 

j§w¢ u¢n§ jŸs qŸu qŸ3w£8? h euxŸsŸ8 n§spŸ yŸ@sŸ8 

2©¹x2©tp£8 hj q£¼nj ‘sŸu© As½’ yŸ@sŸ8 Pºt£8š P q£¼njpŸ 

e8nsŸ8 hj wŸjt yn£8“ ‘m© ns§ òwwŸ sŸ8knŸ y© n© s¥®t£p£8 

wu4 ju©š’ P 5¶o©h n§sp£8 ¿tŸp <§8°t£8š n§pŸ qu ¡l8np 

lŸ¹t£8š ep§ h sŸk½p§ eqpŸwwŸ sŸ2§ n§s4§ ¡pêt jt©½ ep§ 

¡p»jŸ8lp rpwŸ x8q¤4½ntŸ ¡puŸAŸu rpwŸ ¡wlŸt£½8š q¡uwŸu 

>©3t©‰ ¡s¹jn >©3¢‰ jŸs >©3t£8 ep§ s¥®t£ @t£8 >§ hs sŸp¢p§ 

mŸnp§ QôupŸ 5u4sŸ8 >©3¢ o¢A¢š ep§ ¡CâŸ sŸ8k¢p§ òwp 

òwwŸp© sŸk½ ¼w¢jŸt©½š 

 =urŸu >©3¢p§ p¢jX¢ q3tŸ q>¢ qy§vŸ ¡owx§ jŸ8Q 

<ŸwŸ p s«t£8 j§ p j©Q Pètš uŸn§ ll½sŸ8 mQp§ x¤nŸš 

xnn ] ¡owx hw£8 lŸ¹t£8š l©@§ ¡owx§ ms¢p qu l©<ŸpŸ oŸ4Ÿ 

w§uŸt§vŸ pmu§ q3tŸš n§ w¢4¢p§ n§sŸ8@¢ qŸnX¢ jŸ8ò rpŸw¢p§ 

q¢A¢š qŸ8ls§ ¡owx§ hj q¡u¡ln ry§p§ C©mp sŸ2§ r©vŸºtŸ 

ep§ @ŸX¢ q¢ux¢p§ xŸs§ s¤j¢š qu8n£ n§ @ŸX¢p§ n§i p e3tŸ‰ 

q4 mŸn§ ux©3ŸsŸ8 mQ‰ ®tŸ8 jŸs jupŸu ry§p xŸ@§ r§x¢p§  

w¿t£8‚=2t£8 <ŸQp§ q§2 Ct£½8š ep§ q>¢ mŸn§ =usŸ8 jŸs juwŸp£8 

5ë jt£½8š ux©3£8 xŸ” jt£½8‰ rk¢lŸp¢ x”ŸQ ju¢‰ j©æŸu h xŸ” 

jt©½ ep§ e8n§ x83Ÿxp¢ q4 x”ŸQ ju¢š G4 ¡owx P =usŸ8 

P u¢n§ jŸs junŸ u+Ÿš >§¹v§ ¡owx§ =up¢ ry§p§ j+£8‰ ‘>§¹vŸ 

\d w6©½@¢ ep§j xŸA£ip§ sX¢ >£8š qu8n£ nsŸu§ sŸ2§ ¡w5§6  

j¥nánŸp© CŸw ep£CwŸt >§š =up© p©juwk½ q4 nsŸuŸ 

jŸs@¢ HCŸ¡wn @Qp§ ¡p»æŸwŸp r´t© >§š’ 
 PsŸ8@¢ nŸ8j©p§ q©nŸpŸ hj H¾pp© gj§v sX¢ kt©š 

hsp§ sŸ2§ hj p¤np òwp qä¡np© P¡w»jŸu @t©š n§sŸ8 G4 

wŸn© Pw¾tj sŸp¢š [š ðç x8j¹q‰ \š q¤w½ òwpp§ sŸ2§ 

q¤u§q¤u© w¨uŸ¯t ep§ ]š ¡wpt5¢v gqŸxpŸš ep§ hj ¡wp¢n 

x§wj rp¢p§ sŸpwmŸ¡np¢ x§wŸ juwŸp© sŸk½ n§s4§ ¼w¢jŸt©½š 

 q>¢@¢ n§s4§ hj sæp¢ ¼@ŸqpŸ ju¢š evrE‰ h 

e¡j8lp sæ yn©š xsŸm§ m§p§ o©6¢ j§ o¤uŸlŸu¢ jy¢p§ y3A¤n  

ju¢ y©t hw¢ ºt¡Mi sŸ2§ h sæpŸ ouwŸmŸ <£¹vŸ ynŸš 

®tŸ8 uy¢p§ n§ipŸ òwp q¡uwn½p juwŸp¢ nj n§sp§ sX¢š 

PwpŸupŸ o©6 q©nŸp§ sŸ@§ v¢AŸ y©wŸp§ q¡u4Ÿs§ n§sp¢ 

jë4Ÿ ep§ x.otnŸh ep§jpŸ .otq¡uwn½p juŸºtŸš Ps  

o£m½pp§ xmmp rpŸwwŸp¢ H¡Ot e®t8n xymnŸ@¢ xŸjŸu 

@Qš 

 nŸ8j©p§ Qôu ep§ HŸ@½pŸsŸ8 ep´t ¡p»æŸ yn¢š  

HC£p¢ H§u4Ÿ@¢ ®tŸ8 uy¢p§ ymŸu© v©j© xmmp rp¢ xsŸmsŸ8 

qŸ>Ÿ ”tŸ½š P x®t =2pŸ@¢ ”¡vn @Ÿt >§ j§ Pq4§ HC£ qu 

ep´t èäŸ uŸ<¢h n© n§pŸ Cjn©p§ jtŸu§t n§ pŸuŸm p@¢ 

jun©š n§ n© yŸ@ ”§vŸw¢p§ r§æ© >§‰ q4 qŸ2v§ s©2¢ <©3 h >§ 

j§ Pq4§ ®tŸ8 mwŸ n¨tŸu p@¢š 

r(jni&Si&niI      UGiDtii       äir\  :     r(jni&Si&niI      UGiDtii       äir\  :     ¡5w©zy8 ¡5w©zy8 xoÿ¡loŸp8o©zysÿ {                                 ‚um¤jnŸ½“ Ck§5 j3¡jtŸ 

Page 24, June 2017 Tiranga in New Jersey 

 

*tirogii   Eni    ny_    jsi&^      

hv(    EnTrn(T     pir    nivii     Rpirogi    siiW(: 

www.Tiranganj.com  

”«t£8‰ xo§y§ ¼wk½sŸ8 mwŸp© u¼n© m pŸ s«t©‰ K¢

wŸsŸ8 ëNŸâp¢ sŸXŸ sy§8jŸw¢ q4 hp¢t exu pŸ 

@Qš qŸ8l qŸ83wp£ 8 ”¤v wŸ3§wŸ3§  

C2j¢p§ 5©A¢p§ eq½4 jt£½8 q4 hspŸ C§X© y©t 

n© p§} òwnupŸ H®t§j ¡ysŸvtpŸ8 ¡5<u©p£8 

Pu©y4‚ewu©y4 jt£½8 p§ hpŸ8 jXnu yò 5¸tŸ8 

p@¢š yw§ n© pŸ3¢it n¤2§ >§‰ yŸ3jŸ8 ”2Ÿ”2 ”¤2§  

>§‰ ôŸx <¤2§ >§š xsm p@¢ q3n¢‰ u¼n© p@¢ 

sXn©‰ 2§j© PvpŸu¢ vŸj3¢ipŸ vŸXŸt 

vŸvl©X rp¢p§ =¤uj§ >§š sŸXŸpŸ s4jŸt yx§ >§ 

j©@X¢sŸ8 q3tŸ q3tŸ‰ q¤mŸqŸG©p© jŸ2 jŸç¢jŸç¢p§ 

P8kXŸh ¼q5½ k£sŸºt© >§š =¢‚n§vpŸ8 <Ÿv¢ æŸs 

Ps@¢ n§s <<3§ >§ ‚ sy¢8 y©t n© ç©XŸt p§}  

q£»q©t qsu¢qsu¢p§ @Ÿj¢ ktŸ8 q4 qus§ôu 

qŸ8xu© pŸ q«t© j§ qŸAu© pŸ gnt©½š òwnupŸ8 

u©o4Ÿ8 u3¢u3¢p§ P8x£ ¡x8°tŸ8 n§ w§opŸpŸ8 w¥8oŸwp m 

qŸ8ktŸ½8 q4 wpsŸX¢ h sŸk§½ ”ujt©t py¢8š A¢um 

n© j§2v¢‰ jtŸ jŸu4xu Auw¢} hpŸ sŸ2§t hj§t 

<¤82© rŸj¢ p@¢ m§ 2Ÿ8k¢ og8š rA£8 m oXnŸ8 =82¢pŸ8 

q3pŸ q@uŸt q©q3¢ @Q ktŸ >§ p§ <¢v3Ÿt <¤2¢ 

ktŸ >§š s8G‰ n8G‰ t8G rA£8t qŸ4¢sŸ8š H®t§j j¤wŸ‰ 

wŸw‰ nXŸwsŸ8 ¡rvŸ3¢ pŸ8<¢‰ 3¤rj¢ sŸu¢‰ q4 

y©t n© yŸ@ vŸk§ p§}  

 jŸow l©q3¢p§ jsXpŸ8 wpsŸ8 mQ CŸu© 

rŸ8A¢ vŸw¢p§ syŸo§wp§ lçŸºtŸ8 n© rŸw© r©v§  

‘r°lŸ} t§ jluŸ sn vŸ‰ xŸ” jupŸ  

s£¡¾jv q3nŸ y¨ššš CkwŸp :x§ py¢8 ¡svnŸššš’ 
sŸT8 rŸXj sp hp§ q¤>n£8 ‘n© Pq tyŸ8 jt©8 r¨æ§ 

y© rŸwŸòššš?’ h yx¢ q3n© p§ jy§n© ‘5Ÿs j© 

PpŸššš’ ht lŸ¹t£8 kt£8š 5Ÿs Pw¢ q4 ¾tŸs pŸ 

Pºt©š h s8¡ou q4 <83§u @Q kt£8 p§ C8kŸu p¢l§ 

rŸwŸp¢ v8k©2¢p© vŸv u8k q4 ¡”jj© q3¢ kt© >§ 

‚ hp¢t w§opŸpŸ8 k¢n kŸn©š Pm§t h x8¿tŸ2Ÿ4§ 

kŸn© n§ Cmpp¢ j3¢ ‘sp<Ÿ xu<£8 svŸu <§nu 

<§3¢ p© mŸ³t£8 òššš’ òwpx8¿tŸh u2£8 >£8š y£8 jo¢ 

h syŸuŸmp§ l¢3wwŸ ¡xp§sŸpŸ k¢np¢ hj j3¢ 

‘Pt§kŸ‰ Pt§kŸ‰ Pt§kŸ Pp§wŸvŸššš 

Pt§kŸšššš’ kŸn© p§ vŸj3Ÿ8 j¤o¢ o©3¢ mn© =u 

nu”š 

 yw§ n© hj m sŸk½ u+© ‚ PjŸ5sŸ8@¢ 

w6Ÿ½p¢ y§v¢ Pw§ p§ hpŸ C§k© Rnu§š ®x£pŸs¢sŸ8 

sŸ>vŸ8‚sku C§k© n4ŸQ Pw§ j§ wŸwŸ?©3ŸsŸ8 

hjŸo s¢æŸ ”Xëq§ ¼wk½sŸ8@¢ ?8?©2ŸQp§ q3§ p§ 

qsŸtš eu§} J,Ÿ83 ”Ÿ2§ p§ s£uv¢ wkŸ3n© wkŸ3n© 

w3©ouŸpŸ jsŸ2¢rŸksŸ8@¢ jŸu§v¢rŸkpŸ u¼n§ @Q‰ 

jŸq3¢tŸp¢ q©X‚ju©¡XtŸ q©X @Q 3C©QpŸ sŸuŸ 

=up§ e3j¢ s8¡ousŸ8 rŸwŸp¢ xsŸ¡Ah r§x§ p§ y£8 

P C¤¡s „es§¡ujŸƒ >©3¢ hpŸ x¤usŸ8 ‘qŸq nŸT8 

qujŸ5 mŸ3§mŸššš’ j§ ‘òwpx§ v8r§ y¨ uŸy¢ t§ 

òwp j§ uŸ¼n§ššš’ p§ Pp§ >©3¢ PkX mŸg8‰ q4 

h 5jt <T8? h sX§ <u©} v¢8r£ ep§ sulŸ8p¢ 

q©2v¢ v2jŸw¢ >§ rŸu4§š xŸl© èŸw4 y5§ n© 

wux5§ py¢8nu sŸy s¡ypŸpŸ8 sŸwæŸ8ššš 5£8 

Cu©x©} òwnupŸ xu©wup¢ qŸX m n¤2¢ kQ >§š 

j©Q P5Ÿp£8 qŸ4¢ 2j§ hw£8 >§ m py¢8š h sX§ j§ 

pŸ sX§ššš suw£8 y©t n§ su§ššš nuw£8 y©t n§ nu§‰ y£8 

P r§æ© wŸ2 m©n©ššš 

Os5“ 

nii      a(LKyii  . . .  nii      a(LKyii  . . .         piinii     nI:   23    Wi&    aigiL 

]]_c j§p§3¢ r£v§w3½‰ mx¢½ ¡x2¢‰ ´t£ mx¢½ da]da 

”©pŠ”§jx p8“ \d[‚`_c‚d]dd 

 

 P@¢ P xŸ@§ Q´3©‚es§¡ujp ¡x¡ptu ¡x¡2?´x hx©x¢h5p i” 

y3xp jŸg´2¢‰ mx¢½ ¡x2¢pŸ8 nsŸs u¡m¼23½ @t§v x·t CŸQ‚ry§p©p§ m4ŸwwŸp£8 j§ 

x8¼@Ÿp¢ xŸsŸ´t xCŸ (General Body Meeting) u¡wwŸu‰ ^@¢ m¤p‰ \d

[apŸ u©m xwŸupŸ [[“dd jvŸj§ x8¼@ŸpŸ xCŸ<83sŸ8 uŸ<wŸsŸ8 Pw¢ >§š n© xª 

x·t©p§ xstxu yŸmu uy§wŸ ¡wp8n¢š 

 j©uspŸ eCŸw§ s£vnw¢ uy§v xCŸ e3A© jvŸj rŸo ¡ptn ¼@X§ t©mŸ5§š 

hm´3Ÿ“ 

[š \d[a@¢ \d[cpŸ xstkŸXŸ sŸ2§ t©mŸpŸu jŸu©rŸu¢ x¡s¡n ‚ x·t©p¢ 

l¤824¢p¢ mŸy§uŸn 

\š pŸ4Ÿ8j¢t xuw¨t£8 

]š Hw¥¡Eip£8 ¡wy8kŸwv©jp (Bird Eye View) 
^š Hs£<¼@Ÿp§@¢ Š x8s¡n@¢ um¤ @Ÿt n§š 

 x8¼@Ÿp¢ \d[a@¢ \d[cpŸ xstkŸXŸ sŸ2§p¢ jŸu©rŸu¢ x¡s¡np¢ l¤824¢ 

u¡wwŸu‰ nŸš \_s¢ m¤p‰ \d[apŸ u©m xwŸupŸ [d“dd@¢ rq©upŸ ]“dd 

ou¸tŸp t©mŸ5§š ¡pts© ep§ ¡wkn© sŸ2§ x8¼@Ÿp© x8qj½ xŸAw©š 

Q´3©‚es§¡ujp ¡x¡ptu ¡x¡2?´x hx©x¢h5p i” y3xp jŸg´2¢ 

xŸsŸ´t xCŸ e8k§ mŸy§upŸs£8 

r¢ u©�tŸ y©t spsŸ8 ¼wŸ@½pŸ‰  

ºt@½ juw¢ q>¢ HC£ HŸ@½pŸ‰ 

@Ÿt pŸ HC£ xŸ@§ P >vpŸ‰  

juwŸ ¡wlŸu y8s§5 qusŸ@½pŸš 

 HŸ@½pŸ qusŸ@½ sŸ2§ y©t‰ ¼wŸ@½ sŸ2§ 

py¢8š q©nŸpŸ Cª¡nj x£<‚x8q¡E sŸ2§ HŸ@½pŸ 

pŸ y©tš q©nŸpŸ sŸ2§ HŸ@½pŸ j§w¢ y©Q 5j§ ‚ 

jŸs‰ O©A‰ s©y‰ v©C wk§u§sŸ8@¢ s£¡M sŸ2§‡ 

H§s‰ âsŸ‰ jT4Ÿ m§wŸ CŸw© <¢v§ n§ sŸ2§‡ 

òwpsŸ8 xuXnŸ ep§ ¡po©½6nŸ uy§ n§sm HC£ 

H§s wA§ ep§ P¿tŸ¡®sj gF¡n @Ÿt n§ sŸ2§š 

 es£j w¨t¡Mj jŸu4©xu HŸ@½pŸ 

@Ÿt n§ t©¯t k4Ÿtš m§s j§ exŸ¿t u©ksŸ8@¢ 

j§ p5Ÿp¢ 2§wsŸ8@¢ Pq4p§‰ xkŸ8¼p§y¢p§  

s£¡M sX§‡ j©Q Ct8ju s£¾j§v¢ j§ j2©j2¢p¢ 

q¡u¡¼@¡nsŸ8@¢ sŸk½ sX§ j§ j©Qp£8 o£“< vQp§ 

CkwŸp n§ Pq4p§ Pq§ n§w¢ HŸ@½pŸiš 

 pŸpq4@¢ m j£2£8rsŸ8 n@Ÿ HŸ@¡sj 

5ŸXŸ@¢ rŸXjp§ HŸ@½pŸpŸ x8¼jŸu sX§ n§ 

gEsš pŸn‚mŸn n@Ÿ As½ rŸrn§ ¡w<wŸo p 

@Ÿt‰ ¡wôp§ hj j£2£8r k4¢ rAŸ xvŸyx8q@¢ 

uy§ n§wŸ y§n£i sŸ2§ HŸ@½pŸ e¡pwŸt½ >§š 

xsŸm ep§ o§5 sŸ2§ xs¤y HŸ@½pŸ @Ÿtš 

5ŸXŸsŸ8‰ AŸ¡s½j ¼@X©h j§ xŸw½m¡pj ¼@X§ 

xs¤y HŸ@½pŸ @Ÿtš o£jŸX q3§ ®tŸu§ w6Ÿ½ sŸ2§‰ 

Aun¢j8q @Ÿt j§ e¡nw6Ÿ½@¢ q¤u Pw§ n§wŸ 

xst§ j£oun¢ Hj©q 5Ÿ8n @Ÿt ep§ xªp£8 uâ4 

@Ÿt n§ sŸ2§ xs¤y HŸ@½pŸ ju¢ 5jŸtš 

 mknsŸ8 jnv<ŸpŸ‰ oŸëpŸ q¢æŸ‰  

m£kŸupŸ e»Ÿ‰ nsŸj£p£8 g®qŸop‰ k£pŸ<©u¢‰ 

ã»2ŸlŸu wk§u§ r8A @Q 5j§ j§ py¢8 n§ jy§w£8  

s£¾j§v >§ q4 5£ä .ot@¢‰ ¡lEp¢  

hjŸKnŸ@¢‰ èäŸq¤w½j xª C§kŸ sX¢ xs¤y 

HŸ@½pŸ ju§ ep§ 5£ä Plu4 uŸ<§ n© n§w¢ 

HŸ@½pŸ ”X¢ 5j§‰ jŸu4 n§sŸ8 ¼wŸ@½p¢ CŸwpŸ 

p@¢ ep§ n§ xs¡»2 sŸ2§ >§š 

 xs¡»2 sŸ2§p¢ HŸ@½pŸ >§“ 

xw§½zG x£¡<p“ x´n£‰ xw§½ x¡´n ¡puŸstŸ“ { 

xw§½ CNŸ¡4 q¾t´n£ sŸ j¡ênÿ o£“<sŸ�p£tŸnÿ {{ 

 ¼w sŸ2§ HŸ@½pŸ >§“ 

ex®t© sŸ8y§@¢ HC£ qus x®t§ n£8 vQ mŸ‰ 

R83Ÿ e8AŸu§@¢ HC£ qus n§m§ n£8 vQ mŸš 

p{iWi^nii   p{iWi^nii     
sA£ 5Ÿy‰ Q?v¢p 



 PC¤64 hj 

gqq¡uAŸp y©wŸ >nŸ8 h 

AŸu4 juwŸ@¢ ºt¡Mp¢ 

H¡nCŸsŸ8 j8Qj e85§ 

wAŸu© @Ÿt >§š xŸs§p¢ ºt¡Mp£8 ¿tŸp 

Pj6½wŸsŸ8 sy®wp© CŸk Cmw§ >§š 

xŸ8xŸ¡uj mknsŸ8 q4 mtŸu§ Cª¡nj 

s¤¹tŸ8jp©sŸ8 PC¤64p§ HŸAŸ´t eqŸt >§š 

 ¡j8sn¢ AŸn£i‰ Pj6½j ep§ s©8=Ÿ 

qÀ@u©pŸ PC¤64©p© gqt©k wŸuny§wŸu§ 

ep§ më¡utŸn HsŸ4§ Pq4§ ju¢h >¢hš 

q5£qŸvj© q©nŸpŸ HŸ4¢ip§ Hx8k©qŸn  

u8k¢p PC¤64©@¢ 54kŸu§ >§š pŸp¢s©2¢ 

<Ÿpk¢ ep§ xujŸu¢ QsŸun©p§ q4 ¡w¡wA 

HjŸup¢ vŸQ2@¢ 54kŸu¢p§ n§sp¢ 5©CŸsŸ8 

e¡Cw¥¡ä juwŸsŸ8 Pw§ >§š hpŸ@¢ 

QsŸunpŸ o§<Ÿwp¢ xŸ@§ xŸ@§ hpŸ sy®wsŸ8 

q4 wAŸu© @Ÿt >§š 

 Pm u¢n§ Pq4Ÿ x8wŸosŸ8 j§ 

v<Ÿ4@¢ xm½p qŸsn¢ j¥¡nsŸ8 wquŸn¢ 

CŸ6Ÿp§ wAŸu§ exujŸuj rpŸwwŸ sŸ2§ 

CŸ6ŸpŸ PC¤64p© gqt©k ju¢ 5jŸtš 

ë¡çHt©k ep§ jy§wn© m§wŸ CŸ6ŸpŸ 

ev8jŸu©pŸ j§2vŸj goŸyu4© xsmwŸ@¢ n§p£8 

sy®w ¼q»2 @5§š 

vŸv P8< juw¢ ep§ òC jluw¢“ 

 xsŸmsŸ8 j§2v¢j ºt¡Mi hw¢ 

n© p””2 ep§ m3 y©t >§ j§ n§sp§ xŸo¢ p§ 

xuX u¢n§ j8Q q4 jy© n© n§ xsò p pŸ 

5j§ ep§ q¡u4Ÿs§ nsŸuŸ 5¶o© o¢wŸv§ 

e@3ŸnŸ y©t hw£8 vŸk§ >§š 2¤8jsŸ8 Pq4£8 

jy§v£8 ¡pu@½j rp§ >§š Pq4Ÿ j@pp© y§n£ 

Pw¢ ºt¡M xŸ@§ xŸ@½j juw© y©t n© n§p¢ 

xŸ@§ ‘vŸv P8< ju¢p§’ m wŸn @Ÿtš k£¼xŸ 

xŸ@§ CŸuq¤w½j wŸn juwŸ@¢ m n§ ºt¡M 

xsò 5j§š vŸn©8 j§ C¤n rŸn©8x§ py¢8 sŸpn§š 

 ‘òC jluw¢’ h2v§ wlp Pqw£8 

j§ <ŸG¢ Pqw¢š j©Q xŸ@§pŸ x8wŸosŸ8‰ 

xs¤y w°l§ j§ mŸy§usŸ8 ns§ j©Qj j¡s2s§´2 

jt£½8 y©t n© n§p£8 qŸvp ew¾t juw£8 m 

m©Qhš 

‘ejjs¢½p© q¡3t© jŸ4©’ ep§  

‘eA¤u© =3© >vjŸt =4©’ “ 
 x8xŸusŸ8 j©Qp§ x”XnŸ sX§ >§ 

ep§ j©Qp§ ¡p»”XnŸp© xŸsp© juw© q3§ >§‰ 

h ¼wŸCŸ¡wj >§š qu8n£ j§2v¢j ºt¡Mi 

hw¢ y©t >§ j§ m§sp§ ks§ n§2vŸ Ht®p© 

juwŸ >nŸ8 s©2§ CŸk§ ¡p»”XnŸ m sXn¢ 

y©t >§š ®tŸu§ hs jy§wŸt j§ ‘ejjs¢½p© 

q¡3t© jŸ4©š’ Pw¢ ºt¡MpŸ òwpsŸ8 hw£8 

q4 rp§ >§ j§ x”XnŸ rŸo n§p© vŸC v§wŸp© 

w<n Pw§ ®tŸu§ n§i j©Q ek¸t jŸu4©xu 

n§i n§p© vŸC vQ 5jnŸ p@¢ ep§ ¡puŸ5 

@Ÿt >§š 

 q8knsŸ8 xª hj xŸ@§ mswŸ r§æŸ 

y©t ep§ qnuŸXŸ‚q¡3tŸsŸ8 mswŸp£8 

¡quxŸn£8 y©t‰ ®tŸu§ jspx¢r ºt¡MpŸ 

q¡3tŸsŸ8 jŸ4£8 y©t ep§ hsŸ8 ¡quxŸt§v¢ 

wŸpk¢ q¡3tŸsŸ8 uy§n¢ p@¢š ¡rlŸu© s©8 

wjŸx¢p§ r§x¢ uy§ >§} 

 ‘eA¤u© =3© >vjŸt =4©’ h2v§ j§ 

j©Q q4 =3© j§ wŸx4 q¤u§q¤T8 CuŸt§v£8 p 

y©t n© n§sŸ8 uy§v w¼n£ >vjŸt >§ jŸu4 j§ 

gqu <Ÿv¢ m¯tŸ y©t >§š m© wŸx4 x8q¤4½ 

CuŸt§v£8 y©t n© n§sŸ8 uy§v£8 HwŸy¢ >vjŸn£8 

p@¢š 

 xsŸmsŸ8 =4¢ ºt¡Mi q¤4½ u¢n§ 

CuŸt§vŸ =3Ÿp¢ m§s P¡@½j u¢n§ xs¥ä y©t‰ 

rA¢ m Cª¡nj x£<xkw3© C©kwn¢ y©t 

>nŸ8 n§ P38ru@¢ o¤u uy§ >§š ¡wIŸp j§ áŸp¢ 

ºt¡M q©nŸpŸ áŸpp£8 v§5sŸG Ho5½p jun¢ 

p@¢š hpŸ rov§ i>£8 áŸp AuŸwn¢ ºt¡M 

q©nŸp¢ qŸx§ y©t n§pŸ junŸ8 q4 wA£ 

y©wŸp© 3©X ju§ >§‡ hp§ jy§wŸt ‘eA¤u©  

=3©‰ >vj§ =4©š’ 

 ‘H§s’ ‚ eç¢ eâup© P 5¶o eòr©ku¢r >§š j8Q 

j§2vŸt t£k©@¢ P 5¶o xsK o£¡ptŸp§‰ o£¡ptŸpŸ v©j©p§‰ 

eu§ššš J,Ÿ83pŸ j4§j4p§ ?8j¥n ju§ >§š x¥¡»2pŸ xm½ppŸ 

uy¼tp£8 q4 P hj syÄwp£8 ¡p¡sE‚q¡urX spŸt >§‰ P 

H§sš H§s p y©n n©? hw© H¾p es@© es@© t jtŸu§j 

skmsŸ8 =¤suŸt ®tŸu§ ë8wŸ3Ÿ RCŸ @Q mŸt >§} ‘H§s’ Cv§ u+© 

eç¢ eâup© 5¶o q4 h eç¢ eâusŸ8 Pq4Ÿ j§2vŸt  

t£k©pŸ uy¼t© k©¡qn q3tŸ8 >§š H§s h sŸq¢ p 5jŸt hw£8 

Hs§t >§š yŸ‰ qŸs¢ 5jŸt‰ m© qŸswŸp¢ qŸGnŸ ep§ A<pŸ 

y©t n©} q4 Pq4§ n© y8s§5Ÿ sŸqq2¢sŸ8‰ k4nu¢sŸ8 uŸlpŸuŸ 

qŸsu HŸ4¢i} sŸqwŸ junŸ8 qŸsw£8 h m xŸl£8 >§š sŸqwŸ@¢ 

j©Qp§ t‰ jtŸu§t j5£8t HŸ�n @n£8 p@¢š sŸ2§ sŸqwŸp£8 >©3¢p§ 

sp£»t§ qŸswŸp© m Ht®p juw© m©Qh ep§ n§p§ sŸ2§ P eç¢ 

eâupŸ8 sŸyŸ®¸tp§ xsmw£8‚iX<w£8 h m òwp òwwŸp¢ 

xŸl¢ jXŸ >§š P2½ i” ¡v¡w8k h2v§ r¢m£8 j5£8 t p¡y‰ P2½ 

i” v¡w8k (loving) m >§š H§s qŸswŸp¢ qus jXŸ m© 

P®sxŸn @Q mŸt n© q>¢ òwpsŸ8 r¢m£8 m©Qh 5£8? Ct© 

Ct© @Q mŸt ¡m8ok¢} 

 k£muŸn¢ jŸºtpŸ8 ¡w¡wA ¼wëq©sŸ8 P H§ss¡ysŸ  

s£jn j8æ§ kwŸt© >§š s¿tjŸX@¢ HŸu8C¢p§ PmpŸ PA£¡pj jŸX 

x£A¢p¢ xŸ¡y¡®tj x”up¢ nwŸu¢< nqŸx¢5£8 n© ÃtŸv Pw5§ j§ 

‘H§s’ e´wt§ j§2v£8 rA£8 jy§wŸt£8 >§‰ v<Ÿt£8 >§‰ kwŸt£8 >§ ep§  

n© t ym£ h x8w§opp£8 q¤4½ ¼wëq jtŸ8 qŸs¢ 5jŸt£8 >§? H§s 

eºtŸÃtŸ¡tn >§š ‘5¶o©’ n© hpŸ Hk2¢ju4p£8 sŸ¿tsëq hj 

P8¡5j q¡urX >§š rŸj¢ H§s h sŸG 5¶o p@¢ q4 ep£C¤¡n 

>§ ep§ ep£C¤¡n q4 =4¢ w<n ºtŸÃtŸp¢ ¡GmtŸp¢ ryŸu m 

¡w¼nu¢ y©t >§š w§o©‚gq¡p6o©@¢ vQp§ PmpŸ j¸�t£2u jŸX 

x£A¢ ¡w¼nt©½ >§‰ P H§suxš ep§ H§sux n© j©Q HŸ4¢tŸ òw 

m q¢ 5j§‰ e´tp£8 PsŸ8 jŸs p@¢} hj w<n m© P H§suxp£8 

qŸp @Q mŸt n© q>¢ r¡ym½knpŸ xw½ ux© ¡”jjŸ vŸk5§š 

nÄwp£8 2¤q4£8 xŸw 2¤8j£‚n£°> vŸk5§š Pq4¢ quŸwŸ4¢sŸ8 P 

H§snÄw ¡w5§ nŸu¼wu§ kwŸt£8 >§š H§spŸ P¡wCŸ½w @j¢ m 

x=X§ Pq4p§ ¡wô¡pt8nŸ‚xw§½ôup¢ xy¢ „¡x¯p§luƒ w8lŸt 

>§š hsŸ8 t x8k¢npŸ ¼wu©‚pŸoJ, @j¢ ẅ¡ôj H§spŸop¢ 

Pyÿv§j mkŸ3¢ 5jŸt >§š x8k¢np£8 sŸ¿ts H§snÄw@¢ Pq4p§ 

e¡n x8w§op5¢v ep£C¤¡n mkŸw¢ mŸt >§š k©q¢i xs§n 

uŸAŸpŸ ¡wuyCŸwsŸ8 P H§snÄw j§w£8 n© j¥»4st rp¢ mwŸp© 

xŸâŸ®jŸu juŸw§ >§} H§sp§ n© jtŸ8 j©Q PjŸu y©t >§} h n© 

¡puŸjŸu >§š ey8jŸu ikX§ n© j8Qj P nÄwp¢ P>¢‚ 

P>¢ ?Ÿ8<¢ @Ÿt} x8k¢npŸ x�n ¼wu©sŸ8 P H§sux xsŸ¡w»2 

>§š xŸ¡y®tp© 5¶o mtŸu§ 5¶o©sŸ8 k¤8@ŸQp§‚e8¡jn @Qp§ Pw§ 

>§ ®tŸu§ y¨t£8 koÿk¡on @Q mŸt >§š h2v§ m n© syŸHC£ l¨n´t§ 

HC£HŸ¡�n sŸ2§ pŸop© s¡ysŸ kŸt© >§‰ x8j¢n½pp¢ H¡n»æŸ ju¢ 

>§š CŸw x8j¢n½ppŸ pŸo IŸuŸ HC£p§ qŸswŸp¢ Pn½nŸ h m 

H§svâ4Ÿ C¡Mš s¿tjŸXp© hj P<© t£k C¡Mt£k 

jy§wŸt©š C¡Mt£k h2v§ H§st£kš 

 Pmp¢ j¡wnŸsŸ8 q4 H§snÄwp© pŸo s£jn u¢n§ 

x8CXŸt >§ ep§ hsŸ8 t xŸl© H§ss£¡M m Pq§ p§? rŸ8A§ n§ 

H§s p@¢‰ joŸl wy§s >§} h2v§ m n© jy§wŸt£8 >§ j§ ‘y¡up© 

sŸuk >§ 5¤uŸp©‰ p¡y jŸtup£8 jŸs m© p§}’ ¼p§yq¤4½ x.otnŸ 

m Pq4p§ P sŸk½ gqu o©u¢ mQp§ H§s s8¡?v x£A¢ qy©8lŸ3§ 

>§š H§ssŸ8 jŸtunŸp£8 jŸs m p@¢} ey¢8 5¤uw¢unŸ j§ jŸtunŸp© 

5¶oŸ@½ sŸG p@¢ v§wŸp© q4 k¤çŸ@½‚vÁtŸ@½ v§wŸp© >§‰ n© 

ep§ n© m j8Qj e85§ P H§snÄwp¢ ?Ÿ8<¢ @5§š Pq4Ÿ8 k¢

n©‚k?v©sŸ8 q4 P nÄw p<@¢ pâG x£A¢ ”§vŸt£8 >§š x£un¢

rŸr£ 3Çš s£j£v l©jx¢p£8 pŸs j¡wnŸâ§GpŸ CŸwj©@¢ emŸ³t£8 p 

m y©t} ºtwxŸt§ sp©¡l¡j®xj P j¡wh H§sp¢ xym‚C¢p¢ 

iX< Pqn¢ hj x£8ou ulpŸ Pq¢ >§š h ulpŸ Pm§ n© 

xsK k£muŸnpŸ ÿt§ ep§ j8æ§ kwŸt >§š Pq4Ÿ x£ks x8k¢

npŸ x£‚H¡xä ¼wujŸu‚kŸtj x©v¢ jŸq¡3tŸh s£j£v l©jx¢p¢ 

P ulpŸp§ =§u‚=§u qy©8lŸ3¢ >§š jy¢h j§ j§2v¢j gEs 

ulpŸi‰ xŸs¡tjsŸ8@¢ p¢jX¢p§ kŸtj¢ @j¢ m v©j© x£A¢ 

qy©8ln¢ y©t >§š lŸv©‰ Pm§ Pq4§ xª q4 x©v¢p¢ xŸ@§  

s£j£v l©jx¢p¢ P H§sv j¥¡np£8 H§sCŸw@¢ kŸp ju¢h“ 

H§s h2v§ j§ xŸw <£¹v¢ P8<©@¢ @n© sXwŸp© 

wŸto©‰ 

¼w�psŸ8 q3Ÿt hw© jŸto© 

H§s h2v§ j§ nŸuŸ kŸv©pŸ <Ÿ3ŸsŸ8 3¤r¢ mnŸ8 

sŸuŸ8 l©tŸ½5¢ vŸ< wyŸ4©p© jŸ”v© 

jtŸu§t p¡y sŸ4¢ y© hw¢ j©Q 

s©xsp© jvuw tŸo Pw§ h H§s >§ 

oŸç¢ junŸ8 m© v©y¢ p¢jX§ p§ ®tŸ8 m 

j©Q qŸvw tŸo Pw§ h H§s >§ 

H§s h2v§ j§ xŸw =up© hj iu3© yŸ‰ 

=up© m hj iu3© p§ 

n©t P<Ÿ =u@¢ evŸto©ššš 

jŸmX P8òp§ np§ m©g8 n© n£8 vŸk§ 

hj >©ju¢p§ n§ t ¾tŸswu4¢ 

wŸoX P8òp§ m©nŸ8 hw£8 vŸ¯t£8 j§ 

sp§ s¤j¢ PjŸ5p§ n£8 qu4¢} 

H§ssŸ8 n© ?ŸjX P8òp§ np§ m©wŸp¢ y©t 

ep§ ”¤v©sŸ8 CuwŸp© y©t >§ s£5Ÿtu© 

H§s h2v§ j§ xŸw <£¹v¢ 

P8<©@¢ @n© sXwŸp© wŸto©ššš 

 x©v¢ jŸq¡3tŸpŸ ¼wusŸ8 kwŸn¢ P ulpŸ ¡w5§ j©Q 

P¼wŸo juŸwwŸp¢ Pw¾tjnŸ m p@¢ 

j§s j§ s£j£v l©jx¢p¢ P j¡wnŸ m§2v¢ 

¼wt8¼q»2 >§ h2v¢ m hp¢ 

¼wuH¼n£¡n q4 ¼wt8 ¼w¼@ >§š x©v¢p£8 

P ¼wuŸ8jp x©v¢3 >§} x©v¢‚¡p5Ÿ  

„gqŸ¿tŸtƒ P ¼wut£kvpŸ 

jŸt½Os©sŸ8‰ jŸt½Os 5ë @Ÿt h qy§vŸ8 

m P k¢np¢ ‘”usŸQ5¢ ¡læ¢i` hsp¢ qŸx§ qy©8l¢ mŸt >§š 

uŸmj©2sŸ8 @©3Ÿ8j w6©½ q¤w§½ P ¼wut£kvp© vŸQw H©KŸs 

@t§v© h w<np£8 ¿w¡ps£N4 „u§j©¡3½8kƒ sŸu¢ qŸx§ xlwŸt§v£8 

>§š h q>¢ n© x©v¢‚¡p5Ÿp¢ x¢š3¢šsŸ8 q4 P ulpŸ 

Pq4p§ xŸu¢ u¢n§ sŸ4wŸ sX§ >§š 

 P k¢nsŸ8 ¡xnŸu‰ wŸt©¡vp‰ j¢‚r©3½‰ hj©¡3½tp‰ 

¡k2Ÿu‰ nrvŸ8‰ ç©vj‰ 3”‰ xŸQ3 Q”§j2x ep§ r§u§jx wk§u§p£8 

x£8ou x8k¢nx8t©mp P k¢np§ ¡w5§6 54kŸu§ >§š xŸ8CX-

nŸ8‚xŸ8CXnŸ8 Pq4§ q4 Pq4Ÿ H§sp¢ ep£C¤¡np¢ evª¡jj  

o£¡ptŸsŸ8 hwŸ n© <©wŸQ mQh >¢h j§ p q¤>© wŸn} xuX 

5¶o© ep§ xym ¼wu© IŸuŸ xª j©Q kŸQ 5j§ hw£8 P H§sk¢n 

>§š H§sp§ qŸswŸ sŸ2§ n© Pq4¢ òwx¥¡»2p© l©tŸ½5¢ vŸ<p© 

”§u© q4 i>© q3wŸp©} j©Qj s©xsp© jvuw ep§ oŸç¢ junŸ8 

junŸ8ššš h2v§ j§ j©Qp§ tŸo junŸ8 junŸ8‰ oŸç¢ jun¢ w<n§ m 

v©y¢ p¢jX§ ®tŸu§ qŸvw AupŸT8 j©Q yŸmu p y©t ®tŸu§ j§w£8 

vŸk§} PÃ<Ÿ =usŸ8 m§p© hj evk oumm© >§ ep§ 

Pq©Pq hp¢ evk evk iX< @Ÿt hw© iu3© H§ssŸ8 

ëqŸ8n¡un @Q mŸt >§š PjŸ5p§ qu4w£8 j§ P8<sŸ8 ?ŸjX 

P8òp§ j©Qp§ m©wŸp¢ =2pŸ ep§ ”¤v©pŸ ourŸusŸ8 CuŸnŸ  

s£5ŸtuŸ h r¢m£8 j8Q m p@¢‰ H§s m >§š H§s ”©2©KŸ” ep§ 

i2©KŸ”@¢ qu >§š rx‰ H§s h2v§ H§sššš h y©t >§ hs mš 

xymš hsŸ8 PtŸx p@¢š O H§sŸt ps“‰ ey8jŸu y©sŸt 

ps“‰ n© H§sŸt ps“š 

e8m¡v“ 

hw¢ n© np§ 5£8 l3¢ u¢x? 

j§ sp§ qŸ3¢ p 5jt© n£8 l¢x} 

esp§ s¤j¢p§ n£8 jtŸ8 kt© y§‰ ¡ku¢5? 

n£8 p@¢ hw¢ <ru q>¢ o©¼n‰ 

yw§ ¡wôŸx p u+© <rusŸ8 

5Ÿ sŸ2§ ¡w<¤2© q3t© esŸuŸ@¢‰ 

es§ n© uŸÃt© n© np§ òkusŸ8 

yw§ rx u©tŸ jT8 p§ m©tŸ jT8‰ 

n¼w¢u nŸu¢ ¡ovsŸ8 ep§ =usŸ8 

Ps ëæ¢p§ p mwŸt ‘r8A£’ 
Pq4¢ P yŸ¼tp¢ x”usŸ8š 

 ‚wx8n qu§5 ‘r8A£’ 
„mŸ4¢nŸ yŸ¼t jvŸjŸu ¡ku¢5 5sŸ½p¢ Pj¡¼sj ¡woŸt 

w§XŸhƒ 
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 H¡nCŸwŸp ºt¡M q©nŸp© u¼n© 

5©A¢ m jŸç§ >§š n§p§ App¢‰ t5p¢ j§ j©Q 

j©v§mp¢ ¡3K¢p¢ mëu p@¢ y©n¢š n§i jo¢ 

ep£j¤X q¡u¡¼@¡np¢ uŸy p@¢ m©nŸš  

q©nŸp¢ x”XnŸpŸ sŸk½sŸ8 j©Qq4 ewu©A 

Pw§ n§p© xŸsp© ju§ >§š n§i y8s§5Ÿ pw© 

uŸy 5©A¢ m v§ >§š 

 Pm§ Pq4§ Pq4Ÿ CŸunpŸ syŸp k¡4ná è¢

¡pwŸx uŸsŸp£mp¢ wŸn ju¢5£8š Pq4Ÿ o§5§ è¢ CŸ¼juŸlŸt½ 

m§wŸ syŸp k¡4ná HŸ�n jtŸ½ ynŸ j§ m§s4§ 5¤́ tp¢ 5©A ju¢ 

yn¢ ep§ m§pŸ v¢A§ CŸun o§5§ xsK ¡wôsŸ8 kªuw ep£Cºt£8 

yn£8š è¢¡pwŸx uŸsŸp£mp© m´s Qšxš [bbap§ \\s¢ 

¡3x§¸rupŸ u©m nŸ¡svpŸ3£pŸ Qu©3 ¡m¹vŸpŸ hj pŸpŸ kŸs  

j£¸rŸj©ussŸ8 @t© yn© m§ jŸw§u¢ po¢pŸ ¡jpŸu§ Pw§v£8 yn£8š 

n§sp£8 JŸ,4 j£2£8r <¤r m AŸ¡s½j y©wŸ@¢ n§sp£8 rŸXq4p£8 

AŸ¡s½j wŸnŸwu4sŸ8 ¡w®t£8 yn£8š  

 rŸXq4sŸ8 n§sp¢ usn©sŸ8 k¡4npŸ m j©t3Ÿ m©wŸ 

sXnŸš n§sp¢ ou§j usnsŸ8 k¡4n m Pwn£8š n§sp¢ sŸnŸp§ 

n§spŸ sŸ2§ <¤r m vŸk4¢ yn¢š n§i rŸXj uŸsŸp£mp xŸ@§ 

usn© usnŸš n§ w<n§ ¼v§2‚q§p <u¢owŸp¢ n§sp¢ P¡@½j 

¡¼@¡n p y©wŸ@¢ n§i ¡Gj©4 ep§ l©ux o©u¢p§ usn© usnŸš 

n§spŸ sŸnŸ q4 C4§vŸ p y©wŸ >nŸ8 n§sp¢ usn©sŸ8 ¿tŸp 

v§nŸ jŸu4 j§ n§i joŸl q©nŸpŸ q£Gp¢ H¡nCŸ qŸu<¢ ktŸ 

ynŸš 

 uŸsŸp£mpp§ j£¸rŸj©us kŸsp¢ j©Q sjŸppŸ wu83ŸsŸ8 

lŸvn¢ HŸtsu¢ ¼j£vsŸ8 oŸ<v juwŸsŸ8 PºtŸš ¡wDŸ@¢½i  

<£¹vŸsŸ8 r§x¢p§ m C4nŸš j©Q ¶v§jr©3½ p y©wŸ@¢ rA© m 

e·tŸx sª¡<j @n©š wk½sŸ8 y©¡5tŸu ¡wDŸ@¢½ s©¡p2u rpn©š 

n§ rŸj¢pŸ ¡wDŸ@¢½ip§ s©2§s©2§@¢ r©v¢p§ k©<Ÿwn©š  

¡wDŸ@¢½i rA£8 tŸo uŸ<nŸ ep§ q>¢@¢ v<nŸš Pw¢ 

C4nup¢ qä¡n yn¢š ¡wDŸ@¢½ip§ m§ n§ ¡w6t rŸXq4@¢ m 

skmsŸ8 tŸo uy¢ mn©š 

 uŸsŸp£mp u§n¢sŸ8 q4 v<nŸš =usŸ8 C¢8n qu l©j@¢ 

k¡4npŸ H¾p© v<nŸš n§sp§ m§ ¡wlŸu Pw§ n§ nun m  

2qjŸw¢ v§nŸ8š mtŸu§ n§i G¢mŸ A©u4sŸ8 ynŸ ®tŸu§ wk½sŸ8 hj 

¡owx n§spŸ ¡5âj§ H¾p q¤>t© j§‰ ‘m© G4 j§XŸ8 G4 sŸ4x© 

w°l§ wy§8lwŸsŸ8 Pw§ n© ou§jp§ hj j§X£8 sX§š m© ymŸu j§XŸ 

ymŸu sŸ4x© w°l§ wy§8lwŸsŸ8 Pw§ n© q4 ou§jp§ hj m j§X£8 

sX§š n§@¢ xŸ¡rn @Ÿt >§ j§ j©Qq4 x8ÃtŸp§ n§ m x8ÃtŸ w3§ 

CŸkwŸsŸ8 Pw§ n© n§p£8 q¡u4Ÿs [ m Pw§ >§š’ 
 n§ m w<n§ uŸsŸp£mp RCŸ @Q ktŸ ep§ n§s4§ 

¡5âjp§ H¾p q¤>t© j§‰ ‘m© 5¤´tp§ 5¤́ t w3§ CŸkwŸsŸ8 Pw§ n© 

n§p£8 q¡u4Ÿs q4 [ m Pw5§.’ 
 n§spŸ P H¾p@¢ ¡5âj n© Pêt½sŸ8 kujŸw @Q 

ktŸ} P2v¢ pŸp¢ g8sup© rŸXj Pw© H¾p q¤>§ n§ pwŸQp¢ 

wŸn yn¢ jŸu4 j§ Pw© H¾p n© ¡w6tpŸ j©Q mŸ4jŸu m q¤>¢ 

5j§š Ps rŸXq4@¢ m n§sp£8 ¡wuv ºt¡M®w qu<ŸQ kt£8  

yn£8š hj wŸu ¡5âj§ n§sp§ q¤>t£8 j§ np§ k¡4n ry£ ks§ >§? 

®tŸu§ n§s4§ mwŸr P�t© yn© j§ y£8 k¡4n5Ÿ¼Gp£8 uy¼t 

mŸ4wŸ sŸ8k£8 >£8š 

 n§sp§ yŸQ¼j£vsŸ8 C4Ÿw¢ 5jŸt hw¢ n§spŸ j£2£8rp¢ 

P¡@½j ¡¼@¡n py©n¢š >nŸ8 q4 n§i yŸQ¼j£vsŸ8 oŸ<v @tŸš 

uŸsŸp£mp q©n§ q4 j£2£8rp¢ P¡@½j ¡¼@¡n xsmnŸ y©wŸ@¢ 

n§s4§ ry£ m sy§pn ju¢ ep§ ¼j©vu5¢q HŸ�n ju¢ yn¢š Qšxš 

[cdcsŸ8 n§sp§ ¼j©vu5¢q HŸ�n jtŸ½ rŸo n§ih xujŸu¢ 

j©v§msŸ8 h3¡s5p s§Xºt£8 yn£8š 

 uŸsŸp£mpp§ k¡4npŸ uy¼t© 5©AwŸ ynŸ h2v§ sŸG 

k¡4n qu m xsK ¿tŸp j§¡´Nn junŸš e8n§ wŸ¡6½j qu¢âŸsŸ8 

n§i k¡4n ¡xwŸtpŸ rAŸ m ¡w6t©sŸ8 pŸqŸx @tŸ ep§  

n§sp¢ ¼j©vu5¢q q4 r8A @Q kQš ”¢ CuwŸpŸ q̈xŸ q4 

py©nŸ h2v§ C4wŸp£8 >©3¢ o§w£8 q3t£8š m© j§ n§sp§ o£“< py©n£8š 

n§s4§ n© vŸtJ§u¢sŸ8@¢ r£j vŸw¢p§ C4wŸp£8 lŸv£ uŸÃt£8š 

vŸtJ§u¢sŸ8p¢ k¡4np¢ vkCk rA¢ m r£jx w8lŸQ kQš s©2Ÿ 

¡wDŸ@¢½i qŸx§@¢ ¡G¯p©s§é¢ ep§ mt©s§é¢ C4wŸp£8 lŸv£  

uŸÃt£8š uŸn‚¡owx n§i k¡4np¢ ”©¸t£½vŸ gj§vwŸsŸ8 ºt¼n 

uy§nŸš uŸG§ q4 ”ŸpxpŸ emwŸX§ C4nŸš n§i sŸG rŸu 

w6½pŸ ynŸ ®tŸu§ n§s4§ j§¹jt£vxp© e·tŸx jt©½ yn©š n§s4§ 

mŸn§ m e·tŸx ju¢p§ 3Ÿtw?½p ¡x¡u?p¢ 5©A q4 ju¢ yn¢š 

 n§ ou¸tŸp n§spŸ sŸnŸ‚¡qnŸh n§spŸ v¯p mŸpj¢ 

pŸsp¢ j´tŸ xŸ@§ juŸw¢ o¢AŸ h2v§ hsp§ p©ju¢ 5©Aw¢ q3¢š 

òwp¡pwŸ½y sŸ2§ uŸsŸp£mp§ 2t£5p q4 jtŸ½š v¯p q>¢ n§i 

r¢sŸu @tŸ ynŸ ep§ iqu§5pp¢ mëu yn¢ q4 q̈xŸ p 

y©wŸp§ jŸu4§ h xst§ iqu§5p py©n£8 @Q 5�t£8š @©3Ÿ w<n 

rŸo y©¡¼q2vpŸ 3Çj2u§ n§sp¢ s”n xm½u¢ ju¢ yn¢š 

 n§i sNŸxp¢ jÇv§msŸ8 C4wŸ ktŸ ep§ ®tŸ8 n§sp§ 

è¢ uŸsl8NuŸwp¢ P¡@½j soo HŸ�n @Qš 3§�t£2¢ jv§j2u è¢

uŸsŸ¼wŸs¢ e¨tup¢ soo@¢ n§sp£8 hj u¢xl½ q§qu Q¡´3tp 

s§@§s§¡2jv x©xŸt2¢sŸ8 HjŸ¡5n @t£8š 

 sNŸxp¢ hjŸg´2´2 mpuvp¢ i¡”xsŸ8 n§sp§ ëš  

]dšddpŸ sŸ¡xj qkŸup¢ p©ju¢ sX¢š n§i ®tŸ8 q4 q©nŸp£8 

jŸs <¤r m ?3q@¢ q¤T8 ju¢ k¡4np¢ 5©A<©XsŸ8 vŸk¢ mnŸš 

ey¢8 sNŸxsŸ8 m n§sp§ v83ppŸ H©š yŸ3¢½p¢ sŸ¡yn¢ sX¢š 

uŸsŸp£mp§ n§sp¢ xŸ@§ qGºtwyŸu lŸv£ jt©½š q©nŸpŸ 
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 k¡4n5Ÿ¼GsŸ8 OŸ8¡n @Q kQš P p©2r£j©sŸ8@¢ 

¡wôsŸ8 r¢ò ep§j 5©A<©X @Q >§ ep§ @Q uy¢ >§š P m 
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ql§ p8Q}’ 
 ‘np§ n© j¢A£8 >§‰ sŸT8 @©3£8 jŸs 

jum§š s§'pnŸ4£8 sX¢ u§'5§š’ 
 ‘hs‰ n© j8Q wŸn @Qš’ 
 =g8 vQ òwv¢ p¢l§ RnuwŸ kQ‰ 

®tŸ8 mššš 

 ‘òwv¢‰ Pm§ jŸs p y©t n© xŸ8m§ 

w<ŸusŸ8 Pwm§‰ @©3£8 epŸm xŸ” juwŸp£8 

q3t£8 >§‰ r©v?’ 
 ‘5§æ‰ w<ŸusŸ8ššš’ 
 ‘np§ m©Qn© sŸvxŸsŸp q4 sX¢ 

u§'5§ššš r©vš’ 
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uŸ<¢5š nŸu§ m©Qh n§ Pw¢p§ sŸk¢ mm§š’ 
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qu@¢ n§4§ 5§æp© yŸ@ <x§3t©š 

 5§æ òwv¢p§ qŸx§ <§8l§ n§ qy§vŸ8 

w<ŸupŸ8 rŸu4Ÿ8 <¤vwŸp© ewŸm Pºt©š 

 ovŸ5§æ lsjtŸš ?3q@¢ òwv¢p§ 

e8ou uy§wŸp¢ x¤lpŸ PqnŸ8 ryŸupŸ CŸksŸ8 
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 ‘sŸ¼nu‰ ns§ P rŸm£ jtŸ8@¢?’ 
 ‘nsŸu¢ vŸQ2 rXn¢ m©Q @t£8‰ 
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joŸl}’ 
 ‘q4 sŸu§ n© Pmššš’ wŸjt q¤T8 

@Ÿt n§ qy§vŸ8 òwv¢ ryŸu Pw¢ kQš 

 ‘òwv¢‰ n£8 ey¢8?’ 
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 ‘¡5wššš ¡5wššš 5§æ‰ ”u¢ j©Q wŸu 

wŸnššš’ mtuŸssŸ¼nu qŸ>Ÿ ”uwŸ ktŸš 

 ‘sŸ¼nu‰ ns§ jŸv§ o£jŸp§ Pw¢ q¨xŸ 

vQ mm©š q4 P wŸnššš’ 

 ‘eu§ ovŸ5§æ‰ ns§ p¡l8n uy©š P 

n© C¢p¢ s©xsp© wŸ8jš’ r©vnŸ8 n§spŸ s£< 
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 rŸu4£8 <©v¢ sŸ¼nu ryŸu p¢j«tŸ‰ 

®tŸ8 qŸ>X@¢ òwv¢p© ewŸm Pºt©‰ ‘5§æ‰ 

Pwm©š` ovŸ5§æpŸ n© y©5j©5 kŸtr ynŸš 

 òwv¢ ?3q@¢ lŸvn¢ sŸ¼nuC§k¢ 
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 ‘m© òwv¢‰ yw§ nŸu§ Pw£8 xŸyx 

juw£8 py¢8š P >§¹v¢ w<n nŸu¢ wŸn s§8 sŸp¢ 

>§š’ 
 ‘sŸ¼nu‰ 5§æpŸ yŸ@sŸ8@¢ hs q¨xŸ 

>¤2§ p8Qš’ 
 ‘5§æp§ Pq4¢ rpŸw2p¢ <ru q3¢ 

kQ n©?’ 
 ‘j©4 j§'wŸ mŸ5§?’ 
 ‘P n© eAs½ jy§wŸtš’ 
 ‘v©j©p£8 Cv£8 @Ÿn£8 y©t n© eAus 

j§w©?’ 
 ‘nŸu¢ mŸnp§ n§8 m©<ssŸ8 s¤j¢ p§?’ 
 ‘ns§ sŸu¢ qŸ>X ynŸ p§ššš’ òwv¢ 

hs yŸu sŸp§ n§s p yn¢š 

 =up¢ kv¢ PwnŸ8 òwv¢ r©v¢‰ 

‘sŸu© uŸs£ C¤Ãt© r§æ© y5§š’ 
 mwŸrsŸ8 ‘¡5w ¡5w’ r©vnŸ8 

mtuŸssŸ¼nu >¤2Ÿ q3tŸš 

 elŸpj w6Ÿ½uŸ4¢p£8 Pksp @nŸ8‰ 

hj p2<2 wŸ>2 òwv¢pŸ npspp§ ó£mŸu¢ 

qy©8lŸ3nŸ‰ hj ¡wlŸu m´sŸw¢ kQš ‘sŸ¼nu‰ 

@©3Ÿ s©3Ÿ PtŸ y©n n© yŸT8 @Ÿn p8Q?’  
r¢ò m qX§ xŸ3vŸp§ x8j©unŸ8 spsŸ8 r©v¢‰ 

‘h n© C¢p¢ s©xsp© wŸ8jššš}’ 
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s¤XC¤n PjŸ8âŸ n© >§ H§s 

qŸswŸp¢ššš H§s s§XwwŸp¢š H§sp¢ h 

PjŸ8âŸ‰ h ?8<pŸ eA¤u¢ uy§ ®tŸ8 x£A¢ 

sŸ4xpŸ òwpsŸ8 j5£8j <¤2n£8 y©wŸp© <2j© 

u+Ÿ ju§ >§š sŸ4x ¼w¼@ n© ®tŸu§ m rp¢ 5j§ 

j§ mtŸu§ r¢mŸ .otpŸ ArjŸuŸ hpŸ .ot 

xŸ@§ nŸv ¡svŸw¢ hj x£u¢v£8 òwp‚x8k¢n 

Hk2Ÿw¢ 5j§š gsXjŸpŸ s£5XAŸu wuxŸo 

m§w© H®t§j sŸ4x hw£8 m gsXjŸ@¢ 

>v©>v .ot ?8<§ >§š xnn q©nŸp¢ Hn¢âŸ 

@n¢ y©t hw£8 j©Qj ¼@Ÿpj yu§j ºt¡M ?8<§ 

>§š j©Qj hw£8 m§pŸ Pkspp¢ Hn¢âŸ ep§ 

hpŸ C4jŸuŸ xŸ8CXwŸ jŸp xuwŸ @Ÿt hw£8 

hjŸo m4 m§p§ p@¢ s«t£8 hpŸ òwpsŸ8  

<Ÿv¢q© m <Ÿv¢q© >§š j©Qj hw£8 j§ m§p¢ 

xsâ x8q¤4½q4§ epŸw¥E @Q 5jŸt hw¢ 

ºt¡M qŸswŸp¢ xªp§ ?8<pŸ uy§ >§ššš q4 

m§p§ hw£8 j©Qj p@¢ s«t£8 h joŸl ¡wAŸnŸpŸ 

j©qp£8 qŸG y©Q 5j§š 

 H¾p h @Ÿt >§ j§ P H§s pŸsp£8 

nÄw >§ 5£8? 

 sŸu¢ xsm s£mr H§s h r§ .ot  

w°l§p© epyop© x¤u Hk2ŸwpŸu =2pŸ >§ššš 

r§ .ot w°l§ epŸw¥E @wŸp¢ nŸvŸw§v¢ mŸk§ 

hw¢ hj sp©w¨áŸ¡pj =2pŸ >§ššš spp© 

jŸ¡3½t©KŸs ep§ .otpŸ ArjŸuŸ e¡pt¡sn 

ju¢ pŸ<pŸu¢ =2pŸ >§š r§ 5Ÿu¢¡uj e¡¼n®w© 

sŸ8y§p¢ l§npŸp§ x8t©òp§ syŸl§npŸ rpwŸp¢ 

=2pŸ h H§s >§š 

 H§sp£8 HŸk2t j©QjpŸ nu”pŸ 

Pj6½4@¢ @Ÿtššš j©Qj es@£8 es@£8 kswŸ 

sŸ83§ ep§ h ksn¢ ºt¡Mp£8 .otsŸ8 ¼@Ÿqp 

@tŸ q>¢ epyo PjŸ5sŸ8 ¡w¼nu§ ep§ rx 

gCt qâ§ ¡p“5§6 xsq½4p© CŸwš H§s h2v§ 

epyop© ey§xŸx‰ epyop© Pp8o ep§ 

epyop© gmŸxš H§sp§ ep§ .otpŸ  

ArjŸuŸp§ n© mŸ4§ pŸ¡CpŸXp© x8r8Aš H§sp¢ 

wX¢ j©Q CŸ6Ÿ jtŸ8? j©Q ¡v¡qt py¢8 ep§ 

j©Q q8@§t py¢8š H§s¢ n© <£opŸ m q8@p© 

HwŸx¢ššš yŸ‰ H§sq8@p© HwŸx¢š H§sp¢‰  

H§s¢p¢ ep§ H§sq8@p¢ m wŸn junŸ y©Qh n© 

W¡6 wŸ®¼tŸtp u¡ln jŸsx¤GsŸ8 o5Ÿ½w§v 

H§spŸ x¤G© mŸ4wŸ m u+Ÿššš H@s x¤G >§“ 

[š lâ£H¢¡n h2v§ j§ H§sp© j§ Pj6½4p© 

HŸu8C m©wŸ@¢ @Ÿt >§ššš m© j§ h ¼@¤X e@½ 

>§ qu8n£ lâ£H¢¡nsŸ8 nsŸs h2v§ j§ Pq4¢ 

qŸ8l§t áŸp§¡´Nt© P8<‰ jŸp‰ pŸj‰ òC ep§ 

®wlŸp¢ wŸn >§ššš y8s§5Ÿ8 H§s P qŸ8l 

áŸp§¡´Nt©@¢ m @Ÿtš lâ£H¢¡n h2v§ j§ j©Qj 

ºt¡Mp£8 j§ w¼n£p£8 ksw£8š Pq4© x8oC½ H§sp© 

>§ ep§ H§sx8r8Ap© >§ h2v§ Pq4§ ºt¡MpŸ 

x8oC§½ m wŸn ju¢5£8š 

\š spx8k h2v§ j§ P8<@¢ j©Qj kswŸ vŸk§ 
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>§ ep§ hsŸ8@¢ m goÿCw§ >§ hj hw¢ 
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s¼n ep§ššš hsŸ8@¢ hj vâ¡pAŸ½u4p¢ 

ew¼@Ÿ Pw§ >§š >æ£8 x¤G P�t£8 n§ ‚ 

`š ¡w6t§·t©ºtŸw¥¡E h2v§ j§ e´t j©Q 

¡w6t© H®t§ yw§ j©Q vkŸw uy§n© p@¢ q4 
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cš su4 h2v§ j§ s¥®t£ q>¢p¢ ew¼@Ÿ h2v§ 

j§ hsŸ8 m ikX¢ mw£8‰ hpŸsŸ8 v¢p @Q mw£8 

ep§ hpŸ ¡xwŸt q4 j5£8 p¡y ep§ h m ëq 

rp¢ mw£8š 

 W¡6 wŸ®¼tŸtp§ Pq§vŸ jŸsx¤GpŸ 

P x¤G©p§ Qôu H¡n H§s x8oC§½ m Ht©mŸt§vŸ 

qu8n£ o£¡ptŸh hp§ o£¡ptŸoŸu¢pŸ e@§½ 

Ht©mtŸššš 

 s§8 jtŸ8j wŸ8°t£8 yn£8š sp§ v§<jp£8 

pŸs tŸo p@¢ q4 h k£4w8n 5Ÿy y©wŸp¢ 

q¤u¢ 5jtnŸ >§ ep§ h v<Ÿ4 hw£8 >§ j§‰ 

‘òwpsŸ8 j©Qj hw¢ qX§‰ j©Qj evª¡jj =3¢

h òwpsŸ8 hj hw¢ ºt¡Mp© Hw§5 @Ÿt >§ 

ep§ h xŸ@§ mtŸu§ rA£8 rovŸQ mŸt >§ššš 

¡smŸm rovŸQ mŸt >§ššš ep§ h pw£8 

ulŸt§v£8 t£¯s m§p§ o£¡ptŸh x8r8Ap£8 pŸs  

P�t£8 >§ hp£8 xª8ot½ Hk2§ >§š ux:�tsŸ8@¢ 

CŸw:�t ep§ hsŸ8@¢ P®sªq¸t Hk2§ ®tŸu§ 

r§ ºt¡MisŸ8@¢ r§ e¡¼n®w© rp¢p§ hjëq 

@Q uy§ hw¢ 5jtnŸ xmŸ½t >§š’ 
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 u©sp£8 pŸs xŸ8CXnŸ8 m u©s ep§ u©sp x8¼j¥¡np¢ 

tŸo‚x£wŸx ep£CwŸtš Ps n© xw§½ x8¼j¥¡nsŸ8 mtŸu§ j8Qj <¤2§ 

®tŸu§ n§p© e8n Pw§š hj r©Ap¢t jy§wn tŸo Pw§ >§“ u©s 

hj ¡owxsŸ8 e¡¼n®wsŸ8 py©n£8 Pºt£8š 

 hj ry§pp© H¾p >§ j§ qŸkv} CŸun o§5sŸ8 Pm§ 

CŸmq m§w¢ x8¼@Ÿ xEŸ qu >§š ymŸu© As½A£u8Au© R8lŸ sŸ8l3§ 

¡ruŸò‰ hj@¢ wA£ sŸQj© k©æw¢‰ pwuŸ CŸ¡wj©p§ x®js©½ jtŸ½ 

wku ¼wk½ eqŸw¢ o§wŸpŸ xqpŸ o§<Ÿ3§ >§š >§¹vŸ \dd w6©½sŸ8 

j§2vŸt CkwŸp© @tŸ >§, >nŸ8 HmŸ ym£ x£A¢ j§s o£“<¢ >§? 

CkwŸp ump¢5 j§ q>¢ j©Q pŸpŸ kŸspŸ s8¡oupŸ sy8n q4 

q©nŸp¢ mŸnp§ quŸ4§ CkwŸp rpŸw¢ j§ spŸw¢p§ p xsmŸt 

n§wŸ J, ep§ quJ,p¢ wŸn© ju§ >§š m© j§ n§i <¤r m 

lŸvŸj y©wŸ@¢ eC4‰ eáŸp¢ ep§ e8AèäŸX£ Cjn©p§ m 

q©nŸp¢ vq§2sŸ8 v§ >§š As½ h A8A© p y©wŸ >nŸ8 m£æŸ4Ÿ ep§ 

H©q§k´3Ÿ IŸuŸ Cjn©p§ v£82§ >§š 

 yw§ s¤X wŸn m©Qhš j§2j§2vŸ w6©½ x£A¢ p§yëw85§ 

uŸmt jt£½8 n©t ku¢r¢ y2¢ py¢8š HC£j¥qŸ@¢ xŸsŸ´t mpnŸp§ 

Pm§ o§5 sŸ2§ j8Qj ju¢ >¤2wŸp¢ nsFŸ AuŸwnŸ‰ ¼wŸs¢ 

¡ww§jŸp8opŸ pŸsAŸu¢ pu§´N s©o¢ s«tŸ >§ ®tŸu§ n§sp§ 

H©®xŸyp PqwŸpŸ rov§ n§spŸ 2Ÿ8¡2tŸ <§8lwŸsŸ8 Pw§ >§š 

pŸpŸs©2Ÿ H¾p©p§ s©2£8 ¼wëq PqwŸp£8 Qôup§ q4 s8m£u p 

y©tš nŸm§nusŸ8 v©jvŸk4¢pŸ e¡nu§j IŸuŸ CŸouwŸpŸ C¢83Ÿ 

m§wŸ ‘Pq’pŸ v¢3u§ pu§´N s©o¢ K§mt£h2 p@¢ hw£8 jŸ¹q¡pj 

knj3£8 jŸç¢p§ mpnŸp§ sp©u8mp q¤T8 qŸ3t£8 yn£8š R83Ÿ e8nu@¢ 

HŸ@½pŸ >§ j§ xw½ p§nŸi‰ jŸt½ju© ep§ HmŸmp©h hj @Qp§ 

sŸ CŸun¢p£8 pŸs mksŸ8 u©5p @Ÿt n§w£8 juw£8 m©Qhš rŸj¢ 

Q2Ÿv¢@¢ PtŸn juŸt§v k8š ¼wš ry§p x©¡ptŸpŸ q£G 

rŸrŸCŸQ è¢ uŸy£v kŸ8A¢ q£Ãn g8su§ r”Ÿ2 ju¢p§ q©nŸp¢ 

pŸoŸp¢tn <£¡¹v ju§ >§š Qôu xªp§ xoÿr£¡ä Pq§š 

[ ep£CwwŸ4¢“ C¤< ep§ ku¢r¢ xw§½ k£pŸip¢ mp§nŸ >§š 

mtŸ8 mtŸ8 w¼n¢wAŸu© >§ ®tŸ8 C¤<pŸ o£“<§ juŸnŸ Pq=Ÿn© ep§ 

xŸsŸ¡mj 5Ÿ8¡np§ 3y©X¢ pŸ<nŸ k£pŸip¢ CusŸu jXŸt >§š 

\š H¾p“ qŸkv} P2P2v¢ x£<‚xkw3‰ P?Ÿo¢‰ 

As½HxŸu‚HlŸu q¤4½ jXŸh HjŸ5§ >§ >nŸ8 sŸpw¢ o£“<¢ j§s 

>§? 

 ry§p‰ As½ h2v§ x®t‰ ´tŸt‰ otŸ‰ sŸpwnŸp© 

syŸx8ksš As½ h A8A© p@¢š Pm§ ¡rvŸ3¢pŸ 2©qp¢ m§s ”¤2¢ 

p¢jX§v j§2vŸt x8HoŸt©‰ q8@© ep§ wŸ3Ÿi IŸuŸ HmŸ 

¡wCŸòn @Q >§ ep§ @Ÿt >§š C¤njŸXsŸ8 P m jŸu4p§ v¢A§ 

quo§5¢ih Pw¢p§ w6©½ x£A¢ sŸ CŸun¢p§ k£vŸs¢p¢ 

xŸ8jX©sŸ8 mj3¢ uŸ<¢ yn¢š 

n4<©“ vÁs¢òpŸ ”©2Ÿ qŸx§ A¤q‚o¢q Hk2Ÿw¢p§ HŸ@½pŸ juw¢ 

j§ ‘sŸ vÁs¢} wy§vŸ qAŸu© ss IŸu’ ‚ IŸuŸ jŸs xu§ py¢8š 

qu8n£ m© Ht®p ju¢p§ p©ju¢ j§ ºtwxŸt ju¢h n© sŸ vÁs¢ò 

ës?¤s junŸ8 =usŸ8 Pw§š 

x®t r¢pŸ“ ´t£ mx¢½@¢ hj CŸQh Pu©q s¤jt© j§ ns§ è¢ 

pu§´N s©o¢pŸ lslŸ >©š mwŸrsŸ8 m4ŸwwŸp£8 j§ yj¢jnp£8 

rtŸp juw£8 h xŸu¢ wŸn >§š o£¾sppŸ q4 w<Ÿ4 ju§ n§p§ 

¡¼@nHá jy¢ 5jŸtš 

p©8A“ gqu©jn ¡wlŸu© v§<jp¢ j¹qpŸpŸ >§š n§pŸ sŸ2§ n8G¢ 

mwŸroŸu p@¢š 

r(mi                          r(mi                          ‚hlš ln£C£½m‰ ºyŸQ2 �v§Q´x‰ ´t£ t©j½  

‚¡wmt æjju          (732) 856-4093      vijaythakkar55@hotmail.com 

Au©yu >§š 

 P2v¢ ”©¸t£½vŸ 5©¿tŸ rŸo n§sp£8 

pŸs mŸ4¢n£8 @wŸ vŸ¯t£8 yn£8š =4Ÿ8 ¡5âj© ep§ 

H©”§xu©h n§spŸ jŸssŸ8 ux v§wŸ sŸ83t© yn©š 

n§sp§ soo sXwŸp¢ q4 5ë @Q kQ yn¢š 

uŸsŸp£mp§ p8ru ¡@tu¢ ep§ HŸQsp8ru gqu 

=4£8 x85©Ap jt£½8 yn£8š  

 nŸš ` ¡3x§¸ru‰ [c[apŸ u©m 

uŸsŸp£mp v83pp¢ s§@§s§¡2jv x©xŸt2¢sŸ8 

l¤82ŸtŸ ep§ u©tv x©xŸt2¢sŸ8 ”§v© r´tŸš ®tŸ8 

n§i xª@¢ pŸpŸ ep§ ¡In¢t CŸun¢t ”§v© 

r´tŸ ynŸš 

 ®tŸu rŸo Qšxš [c[bpŸ []s¢ 

ij2©rup§ ¡owx§ n§i ¡é¡p2¢ j©v§m 

j§¡¸JmpŸ H@s ”§v© nu¢j§ l¤82ŸtŸš ey¢8 

uŸsŸp£mp q©nŸpŸ j£2£8r@¢ o¤u uy§nŸ ynŸš 

q¡u4Ÿs§ q©nŸp¢ n¡rtnp£8 ¿tŸp uŸ<¢ 5jtŸ 

p¡yš 5ŸjŸyŸu¢ C©mp sXwŸsŸ8 q4 njv¢” 

q3n¢ yn¢š k¡4npŸ ¡uxl½sŸ8 n§i ºt¼n 

uy§nŸ y©wŸ@¢ sŸp¡xj 2§´5p uy§n£8 yn£8 ep§ 

hp¢ exu 5u¢u qu q4 q3wŸ vŸk¢š >§w2§ 

n§sp§ 2¢šr¢šp© u©k vŸk£ q3t© ep§ n§i 

y©¡¼q2vsŸ8 oŸ<v @tŸš n§ xst§ H©š yŸ3¢½ 

n§sp¢ xŸ@§ m uy¢p§ n§sp£8 ¿tŸp uŸ<nŸ ynŸš 

pwŸQp¢ wŸn h >§ j§ ¡r>Ÿp§ q3tŸ q3tŸ q4 

n§s4§ q©nŸp£8 jŸt½ lŸv£ uŸÃt£8 yn£8š 

 hj ¡owx H©š yŸ3¢½h n§sp§ hj 

H¾p q¤>t© j§‰ ‘uŸsŸp£mp‰ y£8 m§ 2§jx¢sŸ8 

Pºt© yn© n§p© p8ru [a\c yn©š n§pŸ ¡w6§ 

5£8 jy§w£8 >§? @©3©j ¡wlŸu ju¢p§ n§s4§ mwŸr 

P�t© j§‰ ‘It is a smallest number 
expressible in the sum of two 
cube in two different ways. 
13+123+93+103.’ P 5©A n§sp¢ rA¢ m 

5©A©sŸ8 xª@¢ syŸp 5©A yn¢š 

 qu8n£ è¢¡pwŸx yw§ @ŸjtŸ ynŸš 

n§s4§ H©š yŸ3¢½p§ jy¢ o¢A£8 j§ sŸu§ yw§ =u§ mw£8 

>§š H©š yŸ3¢½h n§sp§ u©jwŸ Ht®p jt©½ q4 

n§i sjjs ynŸš ep§ v83psŸ8 s©2¢ ¡x¡äi 

s§Xw¢p§ uŸsŸp£mp CŸun qun PºtŸš nun 

n§sp§ y©¡¼q2vsŸ8 oŸ<v juwŸsŸ8 PºtŸš 

@©3Ÿ8j m ¡owxsŸ8 n§i j©sŸsŸ8 lŸ¹tŸ ktŸ 

ep§ sŸG ]\ w6½p¢ g8su§ n§i s¥®t£ qŸ¸tŸš 

Pq4p§ ¡wlŸu Pw§ n§i v83p@¢ qŸ>Ÿ 

PºtŸ n§p§ rov§ m© n§spŸ q®p¢p§ v83p 

r©vŸw¢ v¢AŸ y©n n© joŸl n§i xŸmŸ @Q 

mŸnš s¥®t£ xst§ n§sp§ q®p¢p¢ <¤r ¡l8nŸ  

yn¢š m© j§ n§s4§ jy§v£8 j§ P¡@½j u¢n§ np§ 

j©Q njv¢” p¡y q3§š 

 è¢¡pwŸx uŸsŸp£mppŸ sŸpsŸ8 

CŸun xujŸu§ 2qŸv¡2¡j2 q4 ryŸu qŸ3¢ >§š 

=4¢ x8¼@ŸisŸ8 n§spŸ ¼sŸuj @tŸ8 >§š ey¢8 

es§¡ujŸsŸ8 q4 k£kvpŸ x¢šQšiš x£8ou 

¡qlŸQ ep§ ”§xr£jpŸ ”Ÿg´3u ep§ x¢šQšiš 

sŸj½ ?£jurk½ m§wŸ syŸp£CŸw©h CŸunpŸ P 

syŸp k¡4n5Ÿ¼G¢ sŸ2§ ‘è¢¡pwŸx uŸsŸp£m 

”Ÿg´3§5pp¢ ¼@ŸqpŸ sŸ2§ Ht®p ju¢ u+Ÿ >§š 

 Qšxš [c_asŸ8 n§sp¢ p©2©p¢ p©8A 

v§wŸsŸ8 Pw¢ ep§ qy§v¢ m w<n n§p§ 

HjŸ¡5n juwŸsŸ8 Pw¢š Qšxš \d[\sŸ8  

n§sp¢ [\_s¢ m´smt8n¢ gmwwŸsŸ8 Pw¢ 

yn¢ ep§ CŸun xujŸu§ \\s¢ ¡3x§srup§ 

‘k¡4n5Ÿ¼G ¡op nu¢j§ gmwwŸp£8 pjj¢ jt£½8 

>§š n§sm 2Ÿ2Ÿ Q¡´¼22t£2 IŸuŸ n§spŸ 

y¼nŸâusŸ8 v<Ÿt§v¢ G4§ p©2©p§ ”u¢@¢ 

HjŸ¡5n juwŸsŸ8 Pw¢š  

 è¢¡pwŸxp¢ p8ru ¡@tu¢p© 

ºtwyŸusŸ8 q4 ry©XŸ HsŸ4sŸ8 gqt©k @Ÿt 

>§š wŸyp‚ºtwyŸusŸ8 n§ <¤r m mëu¢ >§š 

¡r¹3¢8kpŸ rŸ8AjŸssŸ q4 n§ wquŸt >§š 

rimiin_j      rimiin_j               piinii     nI:    26Wi&     aigiL 
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Alzheimer’s… Continued from Page #14 
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US Brahma Kumaris Welcomes Sister Shivani to a 
Tour on “Awakening”  
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(973) 644-3355 

www.ebhorses.com 

We will beat any  
Legitimate Quote 

SOHAM PRINTING ARTS INC. 

Traditional InvitationsTraditional Invitations  

www.sohamprinting.com 

a Wedding Cards 
a Customized Invitations 
a Business Stationary 
a NCR Pads 
a Badges & Sashes 

ISELIN 
222 WORTH ST 

NITIN: 732-404-9671 
nitin@sohamprinting.com 

PARSIPPANY 
43 EVERETT ROAD 

SUSHEEL: 973-224-2498 
susheel@sohamprinting.com 

a Signs & Banners 
a Flyers & Brochures 
a Tshirts  
a Screen Printing 
a Plaques & Trophies 

Large Format Printing 
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Certified Mechanics for Domestic & Foreign Cars  

1065 Amboy Avenue, Edison, NJ 08837 

 

CALL  
SANJAY PATEL:  
732.548.7800 

Market Pulse:  
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A checklist for those nearing 
retirement 
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3. Evaluate your income sources 
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4. Prepare your investment 
portfolio 
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Stock Watch for June 2017: 
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MONEY & MARKETS         - Business Editor 

Why is M&A activity going down? 

RESIDENTIAL &  COMMERCIAL 

LALIT KOTECHA (732) 646-2010   

�� Central Air Condition, Heat 
Pump, Split System 

�� Roof-Top Vent Hood 
�� Package Unit, Air Handler 
�� Warm Air Heating System 
�� Tune-Up 
�� Servicing all Makes and 

Models 
�� PM Contract available 
�� Free Estimate on Replace-

ment Equipment 
�� EPA Certified 
�� Manitowac Field Service Certified 

��HEATING 
��AIR CONDITION 
��REFRIGERATION 
��SERVICE 
��MAINTENANCE 
��INSTALLATION 

Mechanical Group LLC. 

If you're like most people, your retirement income won't cover all of 
your expenses, so you'll need to draw money from your investments.  
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