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<n����-����@�5�-�|�������@�$"�|��$���r��5������������������������
75���M���������H��������/������SV������������������-��$-��5���75�
�-��� ��H�� #`�/M�� ������ #7@� ��"-� ���/���� �������� ����� ���� �5�
��$������������� #��1���� BD;B� ������ 8�� ��H�� ��������4������-�����
��K� ���6�w� ����� $-�� 4�� �E��Y���+� ����+� �9��"���� 3��� �?�L� ���
�E���Y��$�-����

Bn �������������������������SV��"�$����������$�"����6�H����� �H2�3
����������� d��"����� K�h��6� ����� ���� ������ ��2k-� ��$�76� ��0��
����-�����

Jn������+������Z��6���$����?]��7���-��#��1ST��"-��6�Lk�������0���I�^�3
�H����2�� ���6��� #7����7���ST������������SV��� ��������3��� H����1���
��I6�7�Lk�����3����?]��� V��������ST�����E?���������

	n���������������Lk����Z�������6������0���3���6��6���$�76�#�E�M�

�����������d��"�������������������H������#��������I�BD;B�������C�
��H�� ��K����6�w����������������#�����������������+%������M������4�
��+%�� ��� #������� ����������� �^���"�� ������ 5�H�� ������� ������� �E�-
�?�.����$�?���<����������#��+������<��������������-�����Y��$����
J8#�����H���#������������2�������E�I���<n���$K�h�������"��JC#����H�
��@��@4��4��ST��"-�������������������$�6�7����3����Lk�6����5���4��
���������������������I�#0���������������$�6����g����6��� V�����
H����E�-�������I6�4��+�����/���������2��E��������$-��4���������
����� d�I�� ������ �m���� $�Q��R� <n� ��$K�h�� �����"�@� ����-�� K�h�
��$����4���<n�+����K������K�����$�?���<�����6�������������$���
K�h�� �5�� +�\%+� ���N���6���-� ��4�H�<� ��������� ����� ������ ����SV��
\�������?�����#�����4����������<n���$��������������0����$�76�#�E��M�
���������������$-�
������ �1��� �����"�� 4��� <n� ��$K�h�� �����"���� �$�-��-� $�?���<��
����� ������ ��6���� <"�� 4�<�-�<�� �6���@� ���+�� <\��6��� 3� o+"�\�
�����"�R�BD;B��������-���4��E��4��+��E�g��E���������
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4����m��������R�The emergence of independent Bangladesh is inevitable.
4��+� d��"�� ����������� �?96�-� ���6q��"�� 4� �E�g�+�� �0�� �5�� #0��
���?]��?�-�KP1������$�����4��E����BJ������5�#��o+���#+�����#������+
�E���Y�� $-�� 4� ������� K��6�Lk����� ��6��� ������ <��� ���-� ����
��������� ������ 3� #+����� #������+�� #7z0� K��6���� �5�� #��o+��� An
evening of Bangladesh Music and Dance�����Y��$-��4���<n�����4��
������ ���� .�|���9M�� ?9����� ����� ������ �m���� ��K������ �6��<��� #a�-��
���<��������Y����w�����������3���$6���������������������+��4�3
�7���#����4�������+������6�����������������Lk7�P�����H�����?�����

�����������������I��0���ST��"-���������"������'����'�3-����+��4��
��K�-���������`�?����������� ���I��?����� �������<n���$����������
��������� 3� ����<�-� ���?]� ��#��� ���������� ���0� #7����7��� �I�� ���
H����� ��m�� S!"� ������ ����u� 3���� �������� #\��� ���� H����� ���
�����������5���#75����#75����7��#����-��@�������Z$�������5����
<n� ����� ST��"-� ����+�� 4�<�-�<�� #����<� 3� 4�<�-�<�� #�E����� ����
�E2����������6��������������?-��$�����ST������������� ����+���6�>���@
#H@���w���E���5�����0�4��7�����4����������+������SV���������������S!
�����$� ��g�� �ESV��� d�I�� ������ ����+�� #����<� ����+� 2��� ����+�
#H-���6����$�����?�������������"�Kp�SV��������?]��������������������

<n�������������$�����I������-������m��������#��o+�����������3�ST��"-
��������������(�3�7�Lk�����3�����<������?]�����#0�����������"����0�
���Z$�������������������BDU:����������������������<n��������6 V
����-��3�K����$���-���6�Lk�������

#����-����\����2� #0������� 7�-@� ��<R3�-�� ���������4������-����
�I�#0�����w-��������N���6���-�����0����6�����/��<n�4\����������<n
������������B:8
�<���������-�����4��E��l�������+�`+���K�y5����
#7��� ������ #��o+���� �H��^��� <�u� #��K�� �$���� ������� ��������
�$�����4���?����8;JJ<��������������4+��� �������m�����������-�
�����=�������5��H����6�������0����5�����6��m�����������#�-������3
�������+������-�#���
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4���(��#��o+����������������������6��6����6���:;U8�<�������������
�������������������<�\����"�����?������E56���ST����*���������������,
<n�\�����$����5���s�4�����#0���J@;

�<����4�������<�-������+���
�����������������?�����<n�\�������\�#�5���#0���J@
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��6�����%+r����%�7 !�������������$-��4��(�����o+������������"����m����
�����$�����-��������B
�?�������������$������������#��o+��4�����
��������������������3��0���E������"����������-� #�5��7�-��4m�������6
������� #�E����@� ��+��� ����@� 4�� ������-����@� �+� �� K����@� #@
#��<H��@�#@�4������@�4��$����6����E��5���K�y5�7��6�

��6��6�4����� #0����6�Lk��?����<n�������������7m�����0�������-�����
�m����� ������-� #�5�� 7��Q�� ������+���+�� <n� ��"� ������ $�� 3� <n
����|�������@�3$��3���4�����0������@� ��������������� #$����@�<�u
�������$��3������-��|��$�@�3-����+����4�4��4��$"�@�����<��� #
����@���w-������"��#�������"��4��(�����?]�4�����#0���7m����#7����7��
#��5�����m��������6�#\i���<��#o++��K��?�����+����n�����@�������������n
�w�@� ��n� �����-��@� <�u� ���|�h��@� 4� ��"�� $�3������ #<+r�-�+�� ��
#$����@� ������� ��������� ������� �����M� �>����� ���-�� #Hz���"@� 4�H
�\��Ky�$%@���K�-������������SV����"���\�����������������M��>����
\-����$����3������������#�������*3��\�#$��������",�4�����
#�5��7�-��4m�����-���-����?]����M���H���23����5����

����������� ��������� ������ �������� ����� ���-�� #Hz����"�� ?�/6� ���7�-"
#��o+����<n���$�����������3��1$L�� #��o+����������������Z������/���
#H-���6��� #5������ ����@� <u� ��$K�h�� �����"�@� =�-�K�h�� ��$���@
#��K�� $����� ��m�� ���0� ��K�-���� #�� ����� ��I�^� ����� 4��� ����
�m��������������������+r����%�7 !��������������������������#��o+���
��������� ������� K��6���� D8�+� 3-���R+��@� 	8
:�+� ��H������ �6�+��"@
B
�+���� #�������6������� #�+@� ����+�+r���\�������6�����������������
$-����H��������������-��#Hz���"��?�/6����7�-"�4�������^���"���9�6����
UJ� $���� D��� 8
� <����� 4�� ���6� BU	B:� <���� #��o+���� ��������
��������1������1$"��$-�
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������"������#�E���<�+�4���<�����E���� ��K$6�>�-���������"�� ��+�����
#��+��R� 4�� #�E���<�+� 3� 4�����+� �� �E�Lk�� ��6���� <n� ���+�� ������
�$�-��-��7 !����.�������Z�$���$�76������4�����+�����2�#��K��$�����

�5����� ������ �����"���� 4��"-� ����+r����%� ������ 2k�-�� K��
�(���(� ����� 4� ������ <n� ����� ����� 4� ��/�-� ���� ���-��� #���
7 !����.����� �6�$��� 3� �E�-��"-��� $���� ����� ���5�-� #�-��� ��6
#��o+���� =�-�� K�h�� ��$���� ������� �I� #0��� ��������� ���� �����
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