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Our judiciary is blindfolded for a victim and a seat of
immunity for a culprit from where he goes scot-free and

commits more crimes.

‘Judiciary must remove the blindfold to see the truth and
deliver justice.’
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Too much harassment and too little justice (6%).
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It is shame to be a slave citizen of the
largest democracy on earth.
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Judiciary doing the job of the government.
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When shall the judicial system punish the parasites
in the system and its own?
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What good a heartless, insensitive and incapable
system can do to the people?

They are our woes!
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