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Zâhnia liana khata ‘World Cancer Day’ a hmâpa a châ 
������ ��
�� ��� ��� �������  !"#� $� %����� ��
�� ��� #�� �������  !"#� &�� �'�
�(� )����
� *����
����� ������������������(��������������	��
�� ����������������+�,������'��-�
��
*���
�������	��
�.������������
��������/����������.��������0������������������

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

 ���� �	����� !	�� �	�	��	���	��	� �	� �	����� ����	� ��� .������ �	��	������� *�����	���� ��	��� /�
0	���� �+	���*�����	��� �	�������	�	� �	���	������	�	�	���%����� �	�	�	��	����	�!�$�1�������$�)	�����
�����	� 2����#���� ��	�	�� 	�	�%�  ���� �	����� !	�� ������	� ����	� �)	������� �����	� �	���� ��� ���� �"��
�!������ ���� �����"� �	��	� ��	� �����	�	
��	� �����	� �	�� �)�!�*� �	�	� �)��.� ���	� �	����	�	� !�$�
�	����	�	�*	����)������	�!�����������	���/�0	���� �+	���!��	�������	��������	$�

�����	��)���	�����(	�����	�����3�#������,)(�3-�3������ ��������	��	��%�4567������	���������
+��� �����	� 3���	���� ,���3-'�	� 	��� 	���	�	��	� ���� �	�	� 	�	� �	��	�	� �	
��	� ��	� �%� 4� ���%��	�
�	
�����	�	��	������	�	�	���%�	��	������	���	�4897�,��	�	
�67:;��	�	���	�%�665:-������	���<%�4�
���%��	��	�����&�������	������	�	�����	�������	�6775�,��	�	
�:=9��	�	���	�%�>74-�	�	����$��	
����
�	�	� ��	�	
� �	�	��	������	�	�	�����&�	�	�>'���� 	�	�����	�����	�	���	� ��	�?�*���	��,�	&����-� ?�
47$>�@A�2�����	#���,)	���	��	-�?�68$>�@A����#,)	��	�-�?�67$=�@��	�	�������	���B�,3	����-�?�8$:�
@'���	�	����$��	
�����	�	���	�%��	����������&�	�	�>'����	�	�����	�����	�	���	���	�?����#,)	��	�-�
?� 6;$=�@� *���	��,�	&����-� ?� 67$:�@A� ���&�B� ,�������	�-� ?� 67$4�@A� (��	��� ,�����-� ?� 66$4�@� �	�	�
2�����	#���,�	���	��	-�?�8$6�@����	�	����$�

����	�����)(�3��	����	���	������	���	��	��	���	���	��	����	������	
��	�����	���	��	���	�	
�
�	�����	���	�����	����� �	�	��A���	�%��	�����	���	�����	����� �	�	�	��	���A���	�	
��	�	���	�%��	&���
�	������	������	�	��	���A���	�%��	�	���	�	
��	��	���	������	������	�	��A���	�%��������	���	������	�	�
�	���A���	�	
��	�	���	�%��	�����	������	�	��	�����	
������	�����	������	�	���������	��	����	������	�$�

)	�	�	�	�	��	� �������	����	� �	��	�����'��������	���!���	��� ,��!-����	� ����	
� �	�	� ����	�
����	�;7@��	�%�	��	$�<%�4559��	�	���	�	�����	
������	��������>:���������	����	������	�	������	��������
7;���	���!�&��	�	����$���!��	�	�	�����������	�����	������	�������	��	�	�	������	���$��
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�����	��*�	����������*������������������	�������	��	�	�����	����	����65'�	�C�&�����#�(����
������#���	��/)3����+��������	'�	�	�	�	���	���	����	���*�����	���.�������	�3�	������������	�	����
�	�	������	������	��D
�	���	��E��������	�)�����������������	����	�	�*	
�����!��	�������&�����	�	�
�	����	���	��	�%����	����	�$�

��� 	�����	����	� �	�	� ���	� ���	����	��� �	�� ��%����� ����	� 	� ���� �����%�	� �	
��� &�����
	�%��	����	� �	�	����� �	���	��� �	���	� �����2�)D�����	� ������ �	�����	� 	
�	� ���� �%� 4559�� )��	�	�
�	
��	��	
���4567����%��	�	������	����	�������	�3�$�6�;>�56:������	��������� �	�	�>5@���	��	
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���#��� �	�	���%�	�����	� �	�		��	� ����	���	��*������	�	�����	��	�	���#�	��	� �	�	�	����$�D�	����
������#� �	�	� ���	� C��	� D���� ���	���� *��&��� ,CD�*-�� 4568� �������� �"	
�	� ���� ��%�����
�����	��	���	������	$�D�	������	�����	�	��	
�����	�	�	��'�����	�	�����	����	�	�	��	�������	�;:@�
�����	��	��	������������	������	�	�	�������	��	�	����$���	�	
������	�	�:4@�����	'%�	���	�	��	��	�	�	�
���� ���	�� ��	�%� �	�	� ��	� ;4@� ���� ��� �	$� ��	�	
��	'%'�	��� 	�	��	� ��� 	�	� �	�	�	�� �	�� ���	�� ��	�%�
�����	��%��&�	�	���	�	��#	������	��	��	��	�	�	����$�

�
�

��		������������������	�� 	��
�������������	��	��		���	���������
<�	����� �	�	� *	���	�	� ���%�� ����	� �	��	� ��	� <$����	����� .��� 3!'�	� ���	� �	�� ��	�	�	�

���������	��	�	��	��������$�����	������	�	����	���	�����	
��	�����	���	��	�	��	�����	��%��������	��
F3D��.�<���G����������	�	������	�	�	��	�����	���#�	�	��	�	���	�	
�	��������	
�	�������%�	
�	�	�
����	� ���� <$����	����� .��� 3!� ���	� 	� ���$� ��� ���%�� ��� 	�	�%� ������ ��	���%�� �����#��� ���	� �	���
	����	��	�	����$�
�

�

�����	�		!����������"��	�����		����������	���������	��	�	�
����	����	���������	��

H����	��	�	���	�	��	����	�!��	������	�	#������D���������������	��*�	���!��	������	�	#������
D��������� �	�	� *�������� !�������� !��	����� �	�	#������ D��������'��� 	�	�	���	� �	� �	����	��	����	��
�	
���� ����� !�������� 8'�	��� ����	� F*�	��'��&�� �	��� ���� .B������'���'�	�	����� !�&��������
)��#�	�������!��	�����3�������G���	�*��������!�����+��������	��	�	������	������	���	I$�C��$,3���$-�
E$<$!	��	�� *������ ������	���� �!�D� �	�	� *	�#���#�	�	�� D��$� *�����	���� !��	����� �	�	#������ /�
3��	����	����� !��	������'��� �	� 	�	� �������$� ��� �	����� �	�	� ���	� 	��	����	��� �	
��	� ��� 	��� �	�	�	�
�	
��	����	�������	�����	��	�	�	����	������	�	����J�
6$��������� F�����	�3��������)	���+�*�������������#�!��	����G� J�!�$�H$!$��	��	�	
�	��!�������������	�
*��������������
4$���������F3����+�.����������!��	������������#�!��	����G�J�.�$�1$�$�	�	
�	��.$.$��)/.��*��������
7$���������F!��	������	�	#������)	���+��0����/�.���#�����*��&����G�J��	��	��	�#	��*�	�����2++������0/.*��
*��������!��������
8$��������� F3��� �+��C2�� ��� .	���K�	���!��	����G� J�3$�$����	�	
�	�� )���������� L�D�*��'��	�K�	�������
*��������

H����	��	��	�������.B������'���'�	�	�����(�����#�)��#�	��������	
����	����*��*!2,*	�	�-�
*�������� �	� ������	�	� �	���%���� ���	���	�	�*�	�	�!�������� �	
��	�!���	�	�*��������������&�����	��	���
	����	�$�
�

�

�%�����&��!��������
.B����� /� �	�������� !��	������� ,.�!-� ��	�	� �����	� ��� �	
�� 9J55� �	�	� ��	�	� ��	���	�'�	�	�

������� C�	�� >=� �	�	� 	� ��������	� �����	���	�#� ,85-� �M�� ��	�#����� ��	
�#��� ��	��	��� 	�	���� �	�
.�������E��#����	���	���	�	������	��	��	����	��	�	��	������	���	$�

�����	���	�#����	����������'��������	��	���	
��	�	�	�#�	�	��	����	��	
�	�������	���#����
�	�.�!'������	�	�	��	����	�	�	����$�������'����������	
������8'�	�	�	&	
����$�.B�����/��	��������
!��	����������	������	���	�#����*�������46�,�-��+������	��������!��#��/���������������*����	�����D����
6=9>�����	�	������	�	��	'	��	�	����$�
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Iahsoti (Ginger Juice) hnatlâhna châta aphanazy 
�	���� ��� ���	� ���� �	�	� ���	��	� 	�	���	� �	
�	� �	� ���	� ��%� �����	� �	�	� ���	� ������ �����	�

��������	����� �	$.��	����� �	�	���	��	�������	�%��	�	��������	���	� �	���� �������&�	���	����� �	A�������
�	�	�	��	�'%��	�	������	��	����	�������	��	�	�������	$��	�������,C��#���1����-���	������	��	�	�����	�	�
��	�J�
6$)	������	�����	��	&����	�	��	�	�����	�����	��	�	����	��	&����	��	���	�����	���	��	���	&�����	����
���	��	���������	��	���	��	�����������	����	����	�������	������	
���	$���������%�	����	��	���������	�
�	�	���	���	��	�%��������	���	���	�	�����	
�	��	�	������������	�����	�������	������������	��	���������
��������#���	
�	�	����$��
4$)	&����	�	�	�	�����	�������	� ���	�����%��	�	�	�������	� ���	��	���� ������	����	���	��	
$�.��	�
�	&��� ���	����	����%�� ���	�	��	�	� ����	��������	��	� ��	�����	�)	&��� �	�	� ���	�	���	�&��	� ���	�
���	�����������	�	���	���	�&��	����	��	�	����	���������	����	��	&����	�	&	
���	������	�	�������
�������	�&��	�����&�	���	�������	$�����	
��	���	�	�����	��	����	���	��	
�	���	��	����������	����$�
7$D����	��	�	��	�	�	�	���%�	��	�	���	���	�������	��	������	��	�	����	��	��	�	�	�	���������	��	����
	� ���$� �	���� ��� ��� ������	� �	�	� 	��	�����	� �	���	� &��	� ���	�	�	� �	�	� �	��	�����	� ����	� ��	� ���
�����#���	
�	�	�������
�

�

�����������,�-��-������

� 1.”Ti nata nga hawh” = Hmo apakaoh kawpa, pachhaih thai lei awpa 

reina 

2. “Biechaopopa” = Bie yzie hnei leipa; bie hmeiseihpa a châ leipa. 

3. “Nohtla chyta sâh zawh” = A phahnai khao lei tawhta hmo taopa reina. 

4. “Chakoh chabaih” = Chyhsa chiehlei kawpa; chietlâh kawpa. 
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��'�$�(���	���	����	�����	�����)���		��������	�	�$��	����*��
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� ����	�)��������������3	I�&�C	������������	������	�7������	
��	�	�	���%������	�����	�	�����	�
������%��	�����	
�	��	�	�	���%�	�������	��	�	���	
�	�����&�����	��	��	������	��	�	���	�	�*�������
�������	�	�����	��	
����&����	��	�	���	��	��	�	�������	$�3	I�&�C	�����	��������	��)��	��&		���*	���	��
�	�	�����#	�'������	��#�	��	��	�	����	
�	���%����� �	�	�������	���	��	��	��	�	����� ������	��	���	�
	�	���%�	�������	������	
�	��	���	��	���	�������%��	�����	
�	���	��	���	��	�	���	
�	��	�*�������
���������	�	
�����	��������*	
�����&����	�	���	��	����	��F��������	������	��#�	������	�	�����&����
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Auto Rickshaw kô 1 ngâlâh Sevice chypa, ahuatlâ kaw chypa nata thieh kaw chypa 

cha ryhpaohleina vâta zuah awpa paisaina ta, he ary liata nuhby palâsapa liana heta 

hiahrihpasia theipa a châ aw. 
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