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OUR  MISSIONOUR  MISSIONOUR  MISSIONOUR  MISSIONOUR  MISSION
Questions of the day are decided not by speeches, not by majority of

votes, but by actions and deeds. We plan to uplift the poor and the weak
through a Public Interest Litigation (PIL) against the system of governance

and then execute the plans of prosperity as deciphered in the book.
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Let's not only praise our superfluous prosperity,
we should feel its truth also.
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As individuals we have succeeded in other countries
but have failed in our own.
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