
'�������� 
��������� ���� ����� ���'?  

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

)���� ��2����� ����(� 1��� �3��' ��4���5  ����(��� �,������ ���+��� 
6. ��8�9� #� ����� #�� ��� ����� # ��� :��;���� �+����,�� ��� %�<� * *
���' %���� ������ 
 

����� �,���� ���� 
��� +��� %�=> ��� ��8�9� #� ����� ���� ����* , 

'������� ?,�( � @( �0�� 
��� ��� �)��� # 
���� ���� @(-?,��(� ��, .
������B��� ��� ���0 ���� ��B, ��"* � 
��� CD-CE ���3� ��,.  ����� ���0 
���� ������' 
 

�3��' ��4��� ������� ��, �� ���� FG ��" HI �'��� ����(� ��J ����� 
���B��� EE ��K��� ����(� 1��� :���'� ���� L(� ���� �M,� N(� ��,O 
���� ��, ���� %P*Q ������ ����� R����� -���� ���, ����(��� 
,����(��/ 5 .
� @( ����� ������� ����� 
,����(��/ �0���'� ��B, �(���� ��B,�� #��( 
������S� )��� � @( %���� �'��� ���� 
 

����(��� #��6 �����, T��� ����� ���1U �������� �V�O�� �), WWL�( 

,����(��/ ������ ���� ��� 
,����(���/� ���� :�� ��X ��,���* � #�� 

,����(���/� '�� ���� :�� ��)9(*  ���� �Y�+ ����� (��� ���� CD ����� (��� 
��,O� # ���� �F���� � ��Z�$�� ����(��� L�( ����� :��� ���X�� @( 
������ �)�� ���$ ����� ��B,$ #�� @( ��[�� �'��� ���* * � #�� @�( :�� 
��!�� '�� ���� ND ����� ���� C\ ��> (���� 

‘‘‘‘#���(��/ ���� ��#���(��/ ���� ��#���(��/ ���� ��#���(��/ ���� ���̂  
9 T��� ���(�̂  
9 T��� ���(�̂  
9 T��� ���(�̂  
9 T��� ���(’ ’ ’ ’ ��>��( ��>��( ��>��( ��>��( CDHD CDHD CDHD CDHD ����� ���`a�� :����� ����������� ���`a�� :����� ����������� ���`a�� :����� ����������� ���`a�� :����� ������। । । । ���� ���� ���� ���� 
��>��( ��� 
��� ��!�$ %��� ������ ��� ����� �����������>��( ��� 
��� ��!�$ %��� ������ ��� ����� �����������>��( ��� 
��� ��!�$ %��� ������ ��� ����� �����������>��( ��� 
��� ��!�$ %��� ������ ��� ����� ���������5555 , , , , ���� :�+d� ����� ����� ���� :�+d� ����� ����� ���� :�+d� ����� ����� ���� :�+d� ����� ����� 
����� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ���,$ ���,$ ���,$ ���,$ ��������������������। । । । ��>��(� 
3�����X ��� �'��� ���� ��!��'� 
�)����>��(� 
3�����X ��� �'��� ���� ��!��'� 
�)����>��(� 
3�����X ��� �'��� ���� ��!��'� 
�)����>��(� 
3�����X ��� �'��� ���� ��!��'� 
�)��** ** ,,,, ��  ��  ��  �� 

‘‘‘‘������ ���e������� ���e������� ���e������� ���e�’’’’ ��� ��� ��� ���� ��,� ��,� ��,� ��,।।।।    
    



““““�1�� ���(3 #� �� �1�� ���3 ��� ��B,g�1�� ���(3 #� �� �1�� ���3 ��� ��B,g�1�� ���(3 #� �� �1�� ���3 ��� ��B,g�1�� ���(3 #� �� �1�� ���3 ��� ��B,g** **   LD '���� ���X� �'�� ����������� $����� ���^ 
���� :�h, ��������।  � ��� �i�, �1�� ���(3 #� �� �1�� ���3* । #�$ 1��� T���� 
#���(��/ �����(’# �R�� :��� ���  ��� #�3 ��� �j����� FG ���,  �� �h� :���'�’$ �2d *
��� %!��। � �� kD ����� $% #� �� #� ��> ��3 6��� �,����( �� ��$, 9�� �'�� :��� 
�0��� �3>,�  �� +���'� ��� ),���। 9�� ���'�� ������(3 �'� �'� ����'�� ��", #��'�� 
���0� 
#���(��/ #� �3>,� � �� �����, 
�,�'�� ��� �+�� ��� ���  #���(��/ ��$� ��$�� ��� *
#�3 ����। ��$� ��$�� (����h :�� WDD+ �6�1����) ��� ������� * WD,DDD+ #���(��/, 
 �� 9�� ��@�$ �6��o’�� ������  ��� >� �p$* ।    
  
����9q ��o��� 9� ���̂ g ����9q ��o��� 9� ���̂ g ����9q ��o��� 9� ���̂ g ����9q ��o��� 9� ���̂ g #$ B���� 0��)� ��, ��r #�3 %& �. .5 �,, ��( (���’# �s� ( H ��� 
���� t$ ���, t$ ��� ��� ��� +��।),  ��u ���� 1���$ E ��� �s� ��। ��$ #���(��/ #� 
�6�1������ #>� ���'�� ������(3 �����, ��(� �9� ����, �� ������! #���(��/ ���0’� ��$( 
��� ),���। ������� ��� ��� �6�1������ ����* � ��) ��� �j�q ��$� ���� ��, >%� �R� * *
�'>���� #>� ���� ���� �����, �� ���'� >�� �����  ��" �� * (��^ ��$3 (�$�)। �� �'� 
���� ����� $�9������ #(� #>� ���w�� 1��� �[�  ��" � * , +����'��� �'����� #>� ‘��$� 


9 �x�$3 6�%�’।  
 
���̂  
� �j����̂  
� �j����̂  
� �j����̂  
� �j�����g����g����g����g  � ��� ��3���'�� :����( ���0 ���(� ������� �� ��y�� �'�z��� ��  *
�����B, �� ��3 ��� ��(� #�3 ��� ����h �,����, ��$ #$ ���� �!� ���^ �� ��� B�� B�� 
+*���  ��� 
���(� ������ ������ �* * �। �� � ��� ��3���'�� ����� 1�) ���X �)' (��� �'�� * *
#���(��/ ���� �����, ��$ ���� �������/� ����+�� �� ����� 9��  ��� #���� ���� �9����� 
���� ��'��� ���0 �� ��� ‘B��’ ��>���। ����0� � 
�B���{ #���(��/ #� '�� ��� ���  ��� .

#�3 ��� ‘6����� #�9q’ #� 9��$ #���(��/ ���� +*���  ���। '�� ���  ����� 9�� :B�� �0�� 
|�, 
�� ����� (���� �������, ����, �����' (�)��}� �,����(. ) � ���X�� �������) ������ 
���������� � ����6�’� �'�� [�� �����* ।  ‘
�� ����� (���� �������’ 
��� ��� ���� ���� 
���)�� �������) (����������� ����~ ���� �� ����6�� $��1^��/ �,�(�)���� $���R��) 
���� FG ����। ���� ��� �h� �����X '��, ��� :�$� ���� WD – ED% ����  ��d �s���� 
���। #$�h�� '��  �(� -�� ����� %�+�, 
�� ����� (���� �����  �� ��� ��। 
�T� 
�� 
����� (���� ������� ‘����)$� ��/��’ ������ ����� �����(’# :��� ���� #�3 �e 9� ���B 
����।    
     
�>�g�>�g�>�g�>�g ���� ��� CDHC- CDHW #� ��B,$ #$ ���� ���̂  ���� ��B,। ���� :��� ���� #� 
���� t$ ��� >���� ��)�� :��� #���(��/ #� '�� �^6 ��� #�3 ��� -�� ����(
�,���� 
��,��r. 5 /�R�� :��� ��, #�3 ��� ���)�(1 ���. ) #�3 #�$ �3�) ����X� ���� ��(��* । #$ ����, 
#��'�� ��0� ������ ���� ����� #�3 
�,�'�� 
��0� #���(��/ #� ������ ����� 



�����। �� �����, CDHW ���� �����+��� ��) �+��+���1���$ �'�� �������� 
����� � 

��y��� ����� ����, �,������� ��� �'� ���  ��� #�3 9�� #���(��/ ���� ��+�� ��� 
 ���”।   
 

����� ����� ��>* , CI ���`a�, CDHD, ��6�, Victory1971@gmail.com     
 

    
����� ����� #����� ����� #����� ����� #����� ����� #$ ���� ��, $ ���� ��, $ ���� ��, $ ���� ��, ����(�����(�����(�����(�’’’’#� �h ���� #� �h ���� #� �h ���� #� �h ���� �������� 
������������� 
������������� 
������������� 
�����’’’’�������� 
�,�� ����  
�,�� ����  
�,�� ����  
�,�� ���� ��� ��� ��� ��� 
'�� ��� '�� ��� '�� ��� '�� ��� ����������������, , , , ��V�� ��V�� ��V�� ��V�� ����0��$ ����0��$ ����0��$ ����0��$ �� �� �� �� :B�� #�3:B�� #�3:B�� #�3:B�� #�3////
���
���
���
��� #���� ���� �� #���� ���� �� #���� ���� �� #���� ���� ��। । । । )� #���� B��$ #$ )� #���� B��$ #$ )� #���� B��$ #$ )� #���� B��$ #$ 
��� �� ���� ���� ��"��� �� ���� ���� ��"��� �� ���� ���� ��"��� �� ���� ���� ��"; ; ; ; �� ��$ �� ��$ �� ��$ �� ��$ ����(�����(�����(�����(�’’’’#� ���B��#� ���B��#� ���B��#� ���B��’’’’�� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� #$ B����#$ B����#$ B����#$ B����$$$$ �'��  �'��  �'��  �'�� 

+��"� � +��"� � +��"� � +��"� � , , , , �������� 
������������� 
������������� 
������������� 
�����’’’’ t� ��� �)�� ���� #���(��/ t� ��� �)�� ���� #���(��/ t� ��� �)�� ���� #���(��/ t� ��� �)�� ���� #���(��/’’’’#� ����� +�Z� ���#� ����� +�Z� ���#� ����� +�Z� ���#� ����� +�Z� ���, , , , '�� ����� '�� ����� '�� ����� '�� ����� 

��)� ����)� ����)� ����)� ��; ; ; ; ��$ #>�$ #���(��/��$ #>�$ #���(��/��$ #>�$ #���(��/��$ #>�$ #���(��/’’’’ ����� %� Q ��� ����� %� Q ��� ����� %� Q ��� ����� %� Q ���**** !!!!    T���� #���(��/T���� #���(��/T���� #���(��/T���� #���(��/’’’’#� #� #� #� 
�����, 
�����, 
�����, 
�����, ��, #�3 ��, #�3 ��, #�3 ��, #�3 .. ..

��������Q ��������Q ��������Q ��������Q ������������������������’’’’$$$$ ��" #$ ����̂ � :B�� ���� ��" #$ ����̂ � :B�� ���� ��" #$ ����̂ � :B�� ���� ��" #$ ����̂ � :B�� ����। । । । t$ �a� ���� ��"t$ �a� ���� ��"t$ �a� ���� ��"t$ �a� ���� ��", , , , #� �+��#� �+��#� �+��#� �+�� �� '���  �� '���  �� '���  �� '��� 

���'�� ���'�� ���'�� ���'�� #���(��/#���(��/#���(��/#���(��/ 0� ��� �s� 0� ��� �s� 0� ��� �s� 0� ��� �s�। । । । �)�� ��� �������� 
����� t� �����)�� ��� �������� 
����� t� �����)�� ��� �������� 
����� t� �����)�� ��� �������� 
����� t� ����, , , , T���� #���(��/T���� #���(��/T���� #���(��/T���� #���(��/’’’’#� #� #� #� 

'�� �>���$ �� ��)� �  ��'�� �>���$ �� ��)� �  ��'�� �>���$ �� ��)� �  ��'�� �>���$ �� ��)� �  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��।  ।  ।  ।  �������� �������� 
������������� �������� 
������������� �������� 
������������� �������� 
�����’’’’ t� ��� :�h, ��  t� ��� :�h, ��  t� ��� :�h, ��  t� ��� :�h, �� 

����h, 1��� ������ ���� ���� ��� �s��������h, 1��� ������ ���� ���� ��� �s��������h, 1��� ������ ���� ���� ��� �s��������h, 1��� ������ ���� ���� ��� �s����.. .. । । । । �� �� ��� #���(��/�� �� ��� #���(��/�� �� ��� #���(��/�� �� ��� #���(��/’’’’#� ���� �� ���  ���#� ���� �� ���  ���#� ���� �� ���  ���#� ���� �� ���  ���।।।।    

������ ���� ��� �� �������� ���� ��� �� �������� ���� ��� �� �������� ���� ��� �� ��** ** ----������������**** , , , , �  ���� ������$ �)�� ��� ����� ��B, #���(��/�  ���� ������$ �)�� ��� ����� ��B, #���(��/�  ���� ������$ �)�� ��� ����� ��B, #���(��/�  ���� ������$ �)�� ��� ����� ��B, #���(��/’’’’#� '�� #� '�� #� '�� #� '�� 
��)� �  ����)� �  ����)� �  ����)� �  ���� ���� �s���� >�$ h��� ���� �s���� >�$ h��� ���� �s���� >�$ h��� ���� �s���� >�$ h�** ** ।।।।    
    
�� #�(� ��X� ��� ��>� %�+� � �� #�(� ��X� ��� ��>� %�+� � �� #�(� ��X� ��� ��>� %�+� � �� #�(� ��X� ��� ��>� %�+� � , , , , ����'� �'�� ������ ���� ����h ����'� �'�� ������ ���� ����h ����'� �'�� ������ ���� ����h ����'� �'�� ������ ���� ����h ** ** HCHCHCHC----HEHEHEHE% % % % �� �,�3�� �� �,�3�� �� �,�3�� �� �,�3�� 
��'� ��� ����h��'� ��� ����h��'� ��� ����h��'� ��� ����h****  HD HD HD HD%%%%। । । । ��$ ���  �' ��$ ���  �' ��$ ���  �' ��$ ���  �' H H H H ����( (��� �,�3�� ���>� �� ��� ��� ��' ��� ���� �� ����( (��� �,�3�� ���>� �� ��� ��� ��' ��� ���� �� ����( (��� �,�3�� ���>� �� ��� ��� ��' ��� ���� �� ����( (��� �,�3�� ���>� �� ��� ��� ��' ��� ���� �� ** **
���� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� H H H H ����( ����( ����( ����( WD WD WD WD �h, (����h, (����h, (����h, (���। । । । ��$ ����� #���(��/��$ ����� #���(��/��$ ����� #���(��/��$ ����� #���(��/’’’’#� '��  �' ��� ��� �� #�$ ����#� '��  �' ��� ��� �� #�$ ����#� '��  �' ��� ��� �� #�$ ����#� '��  �' ��� ��� �� #�$ ����,,,,    
�� ��� �0���'� 
��h��� ��� �0���'� 
��h��� ��� �0���'� 
��h��� ��� �0���'� 
��h�    ���$���$���$���$  �Q  �Q  �Q  �Q**** �Z��Z��Z��Z�।।।।    
    
#$ ��>��( ��.�� ���� �,��Q)� �����#$ ��>��( ��.�� ���� �,��Q)� �����#$ ��>��( ��.�� ���� �,��Q)� �����#$ ��>��( ��.�� ���� �,��Q)� �����, , , , ����� ��������� ��������� ��������� ���� ����+��� ��r�O ��� ����+��� ��r�O ��� ����+��� ��r�O ��� ����+��� ��r�O ���।।।।    
 
����� ����� ��>* , CI �)d, CDW, ��6�, Victory1971@gmail.com     
 


