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Dear countrymen in the previous chapters we have tried to
diagnose our perpetual maladies and have found their cure
in a true leadership and a prudent system of governance.

And then implementing the plans as discussed. This section
deals briefly on this aspect and is relevant only when the

message contained so far is well received and understood by
you and you also feel as strongly as we do that we can

transform our country to stand amongst the most powerful
and prosperous nations in the world. Like the struggle for
freedom from feudal system now it is struggle for freedom
from ignorant and  treacherous system of governance and
this we plan to achieve 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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HOW  IT  CAN  BE  DONEHOW  IT  CAN  BE  DONEHOW  IT  CAN  BE  DONEHOW  IT  CAN  BE  DONEHOW  IT  CAN  BE  DONE

“Ignorants elect ignorants to run the country ignorantly.
Change it!”
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Without a rigid foundation one cannot construct a super
structure neither without a prudent system of governance

can we construct a prosperous nation. Solution to all
problems afflicting our nation and implementing the ideas

discussed in this book call  for establishing this kind of
governance first
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Principle of Life
– To err is human but not to learn

from errors is callousness.
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Sacrifice for motherland is a thousand times more glorious
than dying an unsung death.
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Our system is like a tree – political system forming the roots,
bureaucracy the stem, staff the branches and people the

leaves. Change the roots and the stem — the branches shall
change, and greener and more vibrant will become the

leaves.



	�
���� �������:

(	� �
	� ��� ���� ��
� �� ����	�� ����� ���  ����	��	���	� ���� �	������	� ��

����������	
������ #����
� ����	���	��
	� ��� ���� ��
�������	
�������
 �

��
�� ��
��	
� ����������� �		������	
� ��������	� ���������� ������ ����	
� ��

���	����� �	���	� �	�  ����� ��	� ��� ������ �	
� �	��� ��� �� 	� �
	� ��� ����

.��� ����� ��� 	������� �4	���	� ���������	� ���������������	�	���� ����� ���

��� �� ����	���-����������
	���
� �	������	� ����	������� ��
� ��	��	������	�

��� ���	
���	�� )	���� ��� ���
���	�����	
� ��� ������ ���� ��
� 	"�	
��A

��������� ��� �
��	� ������ �����	�� ��� ������� ��	� ����
������� ��� ��	��	���	�

� .��� ����	����� ���	
���	� ����� ��	��	���	� ��� �� ����
������ ����	

����
���
���� ��
� ��	�
��
���	
���� �����	��5�	�����.� ����	�� ����� �	���

��� ��

����� ������ ���� �	�
�������� �
� 
������ ���	�
���� ��� ��

�����
����� ����	������ ����� ��
� ���
���	������!����
�� �	���� ��� ����


��	� ��� ��  ���� ����	�� ��� ������ �35�3��	�
�����	� ���	�����������	

��
� �� 
	 ������ ���� �������� ��
� �
	�	��� 
��	� ���� ����  �	���
��

���� 	������������ �� �	�� ����	�� ����� ���� ������� �������	�

� ��� �
	� ��� ���� ��
� ���	��
��� ����� ��� ������	� ������ �� �		�������

���
������� &������
���������'� ���� ���	� &���� ���
	�'� ��
� ��
� �
	��
	��

.��	��	�����	��������������
���	� ��
��� ���	� 5��� ���	� ��
���
�������

���� ���� �	���	����� �
	� ��� ���� ��
� �� ����	����	
	� �	���	� �
	� �	��5

��������	��� ����	������� ���� ���
	� ��� ��	�
� ����	�� ���


	������������	��� �
	� ��
�	���� ���� �	������	� ��� ��	� �	����� �	�����

��	
	� ��	
	� ��� �	
�����	��� ���� ��	
�� �������	�	
��	� ���� ��
����

�������� ��� ������	� ��� 	���������
�� �		����� ��� ��
� �	���	�� ��� ����

��	������	� �
	� �������� ��	�������	��� �������� ��� ��	���
��� ���� ��

��
��	� �������	���������	�
� �
�	����� �
� ������� ��������2�)������ ��

��
� ��
���
 �� ������� ���� �		���

5 (	� ������ ���	�	� ��
	����� ��
������	�	���� �	"���	�	��
�������

���	� ���� ���	����� ��
� ���� ���� ��
� �	������
��

5 (	� ������ ���	�	� �
���	
���� ���� ������	��� ��
����� ��
� �������

��
����
 �� ���

5 2���	���	� ������������ ��� ��
��	����� ���� �������� ��
	������ ���

����
	A�� ������ ��� ���

� ��� ���	� �
������ �����	�� ��	� ��
����� ����	��� ��� ���	
��	���� ��

�����	���������	
	����	�	���	�� ����
�	�� ��� ��	���
��� ���� �����	


����� �� -	�	
��� ����	�� ��� ���	
���	� ����� �� 4
	���	��� ��� ��	

�������������� � �	���� ���	����� �� 	� ��	� 4
	���	������ ����	�� ��

.�	
���������� �	��� �	
�	� ��	� ���	
	���� ��� ��	��	���	� ���� ������� ��


����
�������� ��	� ����	������� �		���
���� ������	� ��	� �	��� �
����� ��

��	� ����
�� ��� �
��	������	��� ����	�����	� ��	���������� ��	�����	�

���� 	"	��	� ��	� ���	� ��� ��	� �
�	� ���
���� #������� �	� �� ����	�� ���� ��



���������� ���

��
������� �	�� ���	� ��� ��� �
������� ���� �������� ��� �� �
������ ��� ��	

���� ������	� ���
��
	�	������ ����� ���	� ��� ������ �	� 	��������	����� ��	

������ ��� �	�	������ 
���	
� ����� 	�	������ .��� ��������� ��� ����


	,��
	�	��� ������ +	���
��8	� ��	�����	� 	"	
��	�
��:�


0	�	����� �
�	��
	� ������ ���� ��
� ��� 	�	����� ������ �	�	� ��� ���������� ��� �����

���	�� ����� ��� �� ��+�
� ���	� ��� �	�	
������ ����� ������ ���� 
	��������	� ��


����	
�8������	���������
	������C������A���	��������������������������������	�����	��

#�� 	�	����� ��� �����	
	���������	��� 	��	������ �	�� ������	� �����	�� �
����������� ��	

�	�	�	�� �������	�� ��� 
	������
��	��������������� ���	��	�� ��� ��	� ����	������ �	�� ���

	�	����� 	"�	��	���	���
�	���� ��	� ����	�

� .�	
�����
	���	������ ����	�� ���� ��� �� �������	��
���� ����	�����	
	

��	��
	���	��� �������
 �� ���� ��� ��	� ��
�� �	�
	
� ��� ��	� ����
�� ���

��	� ���+	������� �
	����� ��
� ���	������ ����	� &4
	���	��'����� ��� ������

�� 
���	
� ������ ��� ��	� ���	
��	��� ���� �������	������	���	� �

��
���	� ��� ��	����.��� ��� ����� ��	������� ������	
��
�1� ��� ��	� ��
����

����	��� #�� ��	� )
������ 
��	� ��	�	� ������ �	
	� 
	��	�� ��
� ��	


	�
	�	������	����� ��	� 
���5 �����
�,�		��� #�� ��� �������	��� 
	�������

��� �����A�� ���	"�� ���� ��� �� ��		
�����	� ��� ���
����A�����	��

� ��	���
���	� ��� ��	� ���	
��	�������� �	� ��� ���� ����� ���
��� ���� ����

������	� ��� ��	��	���	��� �		�������� ���	�� �
���� ������������ ��
� �������	

���	
��	��� ��������
 � �� 	� �
�	� ���
������ ��� ���� �	���	��<�
� 
��

����
��� ����	�� ����� ���	� �		�� ��
�� �����������	�� ������ �	� 
	���
	�

�
���������(	� ��������
 � ��� ��	� ����
��� ��	� �	���	� ���� ��	� 
�	

��
� �� ����������� �������� ����� ��� �����
� ���� ������� ��� ��
� ��

�
������
�� �������� 	���	
����� ������� ��� �
����������� ��

���
� ����
����� �������
��
�� ��� ���
��

� (	������ ����� ��
��������
���� ������		��� ����	
	��� ������		�� ��


����	
	��� �������	�� &�		� ��	� ��
		� ��
��'��(���	� ��	� 4
	���	��� ���

���� �	�	�� �	������ 	"	����	�� ������ �	� 
	��������	� ��
� �

��������� ��	

�����	�� ������������ ��	����	
��	���� ��	�������
���� ������		�� �����

 		�� ��� 	�	� ��� ����	�	�������� ��� ��+	���	��� �	����� ��� ��	� ������

�����	��5�	���� ��� ��	� �	���	�� ��	�	� ������		�� ������ ����� �	� ��

�	�	����� ������ ���������� ��� ������� 	����	�� �
��	��������� ���

1� ����	� ��� ��� �� 
		��� ����	�����	
	�)���
����	
��
� B����	�=���� B���� ��� ��	

=	������$������
	��� ��� ��	��	���	� &�33:'�	"�
	��	����������������	
� ��	��
��	��

�	�	
��
������ ���������
�	
� ���������� ��� ��	� ����	� ����9�����4
����� &	"�26���

)���
'� ��
������� �	������� ��	� ���	� �������� �����	
��
� ��� ���� 	����	
	�� ��

�� 	� �����	
�����
�� 
	��
 �� 	�	�� ��� ����� �	� �
�	D



	�
���� ��������

	"�	
����<�	� ��	�������
	� �������	������ ��
�	��� �
	� �	��� ��	� 
	��	���	

������
���� ������		�� ��� ���
��	� ��	� ���
��������� ��� ����� ��� ��	

4
	���	��� �
� ���� �	��� ��� 	"�	
��� ��
� �

	���	� �������� ;�	
������

������ �	� �
	�	���	�� ��� ���	�� ��� ��	� ��� � ���� 	"	��	�� ��� �� ������

�
��	������������������� ���	���������	���	�����	
	� �������	������		

�	�����
 ���� �	���	
� �	
������������

.��� ���� �
	��� ����� ��� �	� �����	�� ����
����	� �	��
� ������ �	� �	��� ��

��	��� ��	��  ���� ���� ��� 
��� ��	�� �	���� ��	� 
	�������� ������ �	

���	
� ��	���
	�� ���
��� ��� ��	��	�� ����	���)
������ ��	� ����� �
	��

��������� �	� 
	����	������� ��	� ���	
��	��� ��� �	E

• $	�	����	����� ��������

• 4����� �
������ &��� ����������������� ��	��	���	� ��� ��	� ����'

• #��	����	�	� E� #��	
���� ���� 	"�	
���� �	�
���� ���� ��� ���� ��	�����	

��� ��	� �	���	�

• $	�	�	� E��������� 	��	����
� ��� �������� ��	� 	��
����� 	"�	��	�

����������	
� ����	�	�	�� ����� 
	���
	�����	�� ����������	


���� ��	�
� 	"�	
���	� ������ �	��	����	�� ��
� ��	��	�	����	��� ������	


��	����

• -����	

• ;�������

• !	����

• -������ ���
��

• 0��	� ���5
	�	����	� ����
��� 
	���
	�� ���� ��
	���� 
	�
	�	��� ��	

����
����	����� ��� ��	� ���������	� �
	�	
� ����� ��� �	� 
	����	������

��	� ����	� ��� 	���
	� �������"������	�	����� 
	��� ��	��	���	�

• 6�����
���� ��� ���� �������	�

� <���� ��� ����� �	���	� ����� �	� 	����	�� ��� ���� �	� �		���
�� ��

	��	���	��� 
	�
	�	���� ���
��� ���� �	�	���� 	�	�� ��	� 
	���	��� ���

��	� �����	��� �
	�������
� ������ ���� ����� ��	� ������������ ��	�	������ ��	


���� ��� ����� ��	�����	�� ���� �� 	�� �
	� ���� ��� ���	�	� ������	� ���	

	������	�� ��
		5�
���� ���	
���	� ����������
���� ����	��� ��8�� ��

���� �
��
� �	�	��� ����	� �	�	�� ���� 	��
��� �	�	�� &�		� ��	� ��
��'�� -��	


��+����	���� ��� �	� ���	� ���	
�� =	��	
������ ������ ��	�	����� ����

�	���	� ��	�
� ����	�������

����� ��� +���� �� �
�	�� ��	������� ��� �	� �	�	���	�� ��� �

��	� ��� �� ����	�

����� ������ �	� 	��	���	� ���� ��
 � ��
� ��	� �	��5�	���� ��� ��	� �	���	�

;����
��
�� 
(	
���
�� 	���
������������ ��� ��
��
� ������������ �


������ ���� �

�� ���� �
�����
�� �������
� �
� 
��
����� �
<���
�
��� ���



���������� ���

���� ��� �
� ���
�� 
��
�� ��� 
��� ��� 
(	
������� �
� ��
���
�� ��� ��


(
����
��
��
��� ��� �
� ���
������ �������������� �����

��

���
�	
���
� �����
�
�� �
�� ��
� �
�
�
�� ��� 
�
�
��� =	�
	�	�������

�
������� ����	�� ���� ���� �������	��	������� �	� 	��	������ ��� 	���
	� ����� ��	

���	
	���� ��������
���������� ��	��	���	���� ��	� ������
	� �� 	�� �
	����� -�


��	,���	� 
	�
	�	��������������� �	�	�� 	"	����	�� �
���������� ��	�



	��	���	� �
	��� ��� ��	
������� -�
� 	"����	� ��	� 2;<� ��� ���	�� ��� ��	

��
��� ��� ���
��� �� ���� �
��
������ �
	�	
����� �	� �	�	�	�� �
���������

�� ���� �
��
�� ������
��� ��� ���
��� �� ����	� �
��� ��	�����	� ����	������	� ��

���
��� ��� ��	� 	��
	� ��� ���5#����� ������

<�	������ ����	� �
��� ��	� ��
��� �����������
	� ����� 
	�
	�	������������

�	��������	����� ��
�	������� �
��
� ��	
	�������	�������	
���� �����	"�	
��

���	�� ��
� ����	
	��� ��������	��� ��	
	������ �	� ������ 1333� ���� 	��
	�

��� ��	� ����
��� �	���	�� ����	� �	�	�� 
	�
	�	�������������������� �
<���


�
� �
�� ���� �
����
�� ������������� ��
� ��������
� �	�
��� ��� ���

����������
��������

�� ���
� ����
��� 
������ 
�������� ���������

������� 
���
�	�	������� ���� �
� ���������������
�����	�������
��


������������� �
����
����� 
�������� ���� ������� ���������������
���

�����
� ���� �����
� �
� �
����
�� ��� �
������ ������
� ����������=

 �	�������� ���� -���������� ������
��� �� ��
����� �
� �����	
�	�
����

���
�
��������	����� �������� �� 
����
����������� �
� 
���
� 
����
�

������ ��� ���� ������� ��������������	���
���,����������
����
�	����� ���

�
��
������������������ ���
�
����
�����������������
�� ���3��	
����

#�� ������A�� ����� ������	����	��
����� ����� �
	� 
	��
�	�� ��� �	��� ��� ��	

��
��� ��� ��	�
� 
	��	���	� ��	����� <�
� �
	�	��� ���� ����
	�� �
	� �	
�

���	����	��� ���� ���
	� ��� ��	�
� ��

�������������� ����� ���� ������
�

������� �������� ��� �
�������� 
������ ���
� �
���� �����
� ��� �
�

���
��

���
	���
�� ��� ����

6����� ���� ��	��� ���%0� ��� ���� �
����� ��� �� ���������� �����	���

��	� �	�������� ���� ���	
�������������� ��	�
� �	���	� �
��� ���� ��
��� ��

��	���
��� ���� �� 	�5�������� 	���������  ����	��	�� ���	��	�� ���

	"�	
���	���
 � 
	�	���	����� ��
� ��	���������	� ���� ��	�
� �	����(	��	���

��	������ ���	��	�� 
�	� ��� 	�
��� ������ ������
��	� ��
����	�

We need technocrats like E. Sreedharan to execute our
plans. Sreedharan, MD, Delhi Metro Railway Corporation

(DMRC) executed an impossible looking task of Delhi
underground railway system to the surprise of many and

relief to the commuters.
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Here is a chance to do this.
Let this not slip out of our hands

There is nothing great in living for ourselves.
Live for others and yea,

we will have lived our lives.


