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BSE Limited
P.J. Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001
(Attn: DCS - CRD)

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C/1 , G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai 400 051

Attn: Listing Dept.
Dear Sirs

Sub: Postal Ballot Notice - Newspaper advertisement
Ref: BSE - 500002/NSE - ABB

In continuation of our letter dated August 29, 2022 and pursuant to Regulation 30 and 47 of the
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith
copies of the public notice of Postal Ballot and e-Voting information published by the Company on
August 30, 2022 in Financial Express (English) and Vijaya Karnataka (Kannada).

Kindly take note of the above in your records.

-For ABB India Limited

Trivikram GUda
Company Secretary & Compliance Officer
ACS: 17685

Encl: as above

www.abb.com/inABB India Limited
Registered and Corporate Office
Disha - 3rd Floor, Plot No. 5 & 6, 2nd Stage
Peenya Industrial Area IV
Peenya, Bengaluru - 560 058
Karnataka, India

CIN: L32202KA1949PLC032923
GST: 29AAACA3834B1Z4

Phone: +91 80 2294 9150 - 54

Fax: +91 80 2294 9148



����� ����

��������� ������ ��

� ���� ������ �� ������

��������� ��� ������� ��� �����

��� �������� �� ����������� ���

������� ���� ��� �����

�������� �� ������� ������

���� ����� ������� ����� ������

������������

������ ��������� ���� ����

��������� ���� �� ����� �����

��� ��������� ����� �����������

���������������������������

������������������

���� �� ����������� ������

������ ��� ������� ���������

����� �������� �������� ������

���������������������������

����������������������������

�� ����������� ���� ���������

����������������������������

����� ��� ��� ���������� ������

������� �� �����������

��������

�� ������

������� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

���������������������

���������������������

���� �� ����� �����

���������� ����� ������

������ ���� �� ��� ���

��� ����������� �����

���������������������

���� ������� ���� ���

��������������������

��� ��� ������� ����

����� ���� ��� ������

��������������������

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

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

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

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

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

��� ������ �����

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

�������� �������� ���� ������ ������

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

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

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

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

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

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

������ ��������

������������ �����

��������� ������ ��

����������������������������

������ ������������ ������� �� �����

��������������������������������

������ ������� �� ������� �������

����� ������������

�������� �������� ��������� �����

���� ������� ����� ���� �������

���������������������������������

�������������������������������

��� �������� ����� �������� �������

����� ������

�������������������������������

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

����������������������������������

����������� �����������������������

����������������������������������

����������������������������������

�����������������������������������

�������������������� �������������

�������� ���������� ����� ��� ����

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ��� �����

��� ��� ����� �������

��������� ����

������� ���������

���������

���������� ������ ��� ����

��� ����� �������

���� ���������������������

���������� ������� ����� � �

��

������ ���� ��� � � �� �

��

������ ������ ���������� ���� ���

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

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

������ �� ������ ������

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

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

��� ����������� ��������

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� � �����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ������� ������� �������

�������������������������

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

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

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

������

�� ����� �� ��� ����� �� ���������

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

����

����� ����

���� ���������� � ������� ���������

���� ��� ������

����� � ������

���� � ������ ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��������� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ���������� ������������

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

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

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

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

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

��

�

��������������������

���������������������������

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

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

�����������������

�����������������������

����

������������ ����������

������������������ ����������������

��������������

�������

��

����������������

������������������������

�������� ������ ��� ����

��� ��������� ���������� �������

������� �������� ������� ��������

��������������� ������� ������

��������� ����� ��� ���� ��������

����� ������� ��

������ ������

�������� ������

�������������

������ ��

��� ������ ���� ���� ���� �� �

������ �� ������� ��������� ����

�������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�������������������

����������������������������

������������ �� ��� ���������

��������� ��������� ������� ����

���� ������ ��� ����������� �� ����

������� ����� ����� ������� ����

�������������������������������

���� ���� ������ �� ������ � �������

����������������

���������������������������

��� ������ ���������� ����� �� ���

�������������������

����� ����� ��� �� ������ ��

�����������������������������

���������� ����� ������ ���������

�� ���� ����� ������������ �����

����� ������ ������ �� ����� ���

�������������������������������

���� ������ ��� ������� ��������

�����������������������������

��� ��� ������ �� ������� ������ ����

���� �� �������� �� ��� ������� ��

������ ������� ������ ���� ��������

��������� ���� ��������� �� ����

��������������������������������

��� ����� �� ����� ��� ��� ������

�������������������������������

� ������ ���� �� ���� �� ����� ��

�������� ������������������������

����� ������ ��������������� �����

����������������������������������

��������� ����� ���� ����� �������

������������ ��������

����� ������

� ������������ ��� ��������

�� ����� �������� ������ ���

����������� �� ������ ����

� ���������� ����� �������

��� ����� ������������ �

����� �� ������ ���� ����

������ �� ������ � �������

�������� �������

���� �����������

�� ��������

����� ����

������� ��������

�� ������

������� ������ ��

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

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������

���� ��� ���

��� �����������

���������� �� �

��������� ���

���� �������

���� ��� ����

���� �������

����� ����� ���� �� ��

������ ����� ������ ���

���������



����� ����
��������� ������ ��

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

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

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

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

��������

�� ������
������� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ������ ��� ����

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

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

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

������ �� ������ ������

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
����� ����

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

����� � ������
���� � ������ ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

��������������

��������� ����������������

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

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

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

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

�������������
������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BENGALURU



����� ����

��������� ������ ��

� ���� ������ �� ������

��������� ��� ������� ��� �����

��� �������� �� ����������� ���

������� ���� ��� �����

�������� �� ������� ������

���� ����� ������� ����� ������

������������

������ ��������� ���� ����

��������� ���� �� ����� �����

��� ��������� ����� �����������

���������������������������

������������������

���� �� ����������� ������

������ ��� ������� ���������

����� �������� �������� ������

���������������������������

����������������������������

�� ����������� ���� ���������

����������������������������

����� ��� ��� ���������� ������

������� �� �����������

��������

�� ������

������� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

���������������������

���������������������

���� �� ����� �����

���������� ����� ������

������ ���� �� ��� ���

��� ����������� �����

���������������������

���� ������� ���� ���

��������������������

��� ��� ������� ����

����� ���� ��� ������

��������������������

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

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

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

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

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

��� ������ �����

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

�������� �������� ���� ������ ������

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

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

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

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

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

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

������ ��������

������������ �����

��������� ������ ��

����������������������������

������ ������������ ������� �� �����

��������������������������������

������ ������� �� ������� �������

����� ������������

�������� �������� ��������� �����

���� ������� ����� ���� �������

���������������������������������

�������������������������������

��� �������� ����� �������� �������

����� ������

�������������������������������

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

����������������������������������

����������� �����������������������

����������������������������������

����������������������������������

�����������������������������������

�������������������� �������������

�������� ���������� ����� ��� ����

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ��� �����

��� ��� ����� �������

��������� ����

������� ���������

���������

���������� ������ ��� ����

��� ����� �������

���� ���������������������

���������� ������� ����� � �

��

������ ���� ��� � � �� �

��

������ ������ ���������� ���� ���

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

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

������ �� ������ ������

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

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

��� ����������� ��������

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� � �����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ������� ������� �������

�������������������������

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

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

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

������

�� ����� �� ��� ����� �� ���������

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

����

����� ����

���� ���������� � ������� ���������

���� ��� ������

����� � ������

���� � ������ ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��������� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ���������� ������������

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

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

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

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

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

��

�

��������������������

���������������������������

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

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

�����������������

�����������������������

����

������������ ����������

������������������ ����������������

��������������

�������

��

����������������

������������������������

�������� ������ ��� ����

��� ��������� ���������� �������

������� �������� ������� ��������

��������������� ������� ������

��������� ����� ��� ���� ��������

����� ������� ��

������ ������

�������� ������

�������������

������ ��

��� ������ ���� ���� ���� �� �

������ �� ������� ��������� ����

�������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�������������������

����������������������������

������������ �� ��� ���������

��������� ��������� ������� ����

���� ������ ��� ����������� �� ����

������� ����� ����� ������� ����

�������������������������������

���� ���� ������ �� ������ � �������

����������������

���������������������������

��� ������ ���������� ����� �� ���

�������������������

����� ����� ��� �� ������ ��

�����������������������������

���������� ����� ������ ���������

�� ���� ����� ������������ �����

����� ������ ������ �� ����� ���

�������������������������������

���� ������ ��� ������� ��������

�����������������������������

��� ��� ������ �� ������� ������ ����

���� �� �������� �� ��� ������� ��

������ ������� ������ ���� ��������

��������� ���� ��������� �� ����

��������������������������������

��� ����� �� ����� ��� ��� ������

�������������������������������

� ������ ���� �� ���� �� ����� ��

�������� ������������������������

����� ������ ��������������� �����

����������������������������������

��������� ����� ���� ����� �������

������������ ��������

����� ������

� ������������ ��� ��������

�� ����� �������� ������ ���

����������� �� ������ ����

� ���������� ����� �������

��� ����� ������������ �

����� �� ������ ���� ����

������ �� ������ � �������

�������� �������

���� �����������

�� ��������

����� ����

������� ��������

�� ������

������� ������ ��

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

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������

���� ��� ���

��� �����������

���������� �� �

��������� ���

���� �������

���� ��� ����

���� �������

����� ����� ���� �� ��

������ ����� ������ ���

����������



����� ����
��������� ������ ��

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

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

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

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

��������

�� ������
������� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ������ ��� ����

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

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

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

������ �� ������ ������

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
����� ����

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

����� � ������
���� � ������ ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

��������������

��������� ����������������

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

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

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

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

�������������
������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHENNAI/KOCHI



����� ����
��������� ������ ��

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

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

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

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

��������

�� ������
������� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ������ ��� ����

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

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

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

������ �� ������ ������

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����
����� ����

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

����� � ������
���� � ������ ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

��������������

��������� ����������������

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

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

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

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

�������������
������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����



����� ����
��������� ������ ��

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

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

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

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

��������

�� ������
������� ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ������ ��� ����

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

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

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

������ �� ������ ������

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ��� ����� �� ���������
��� ������������� ������� ������� �������

����
����� ����

���� ���������� � ������� ���������
���� ��� ������

����� � ������
���� � ������ ��� ����

����������� ��������� ���� ������ ������� ������� �� ��
���� ������� ����� ���������� ������� ����� ����� ������

����� ��������� ���� ������� ���� ��� ��������
��� ������� �� ������������� ������� ������� ������� ����� ��������� ������� ��� ��������� �� ����

���� ��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��� ������� ���� �� ���� ������� �����
���������� ������ � ����� ����� ������ ����� �������� �� �������� ��������� ��� ���� �� ����
���� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ����� ���
����� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� ����������� ���
���������� ������������� ������������ ���� ��������� �������������� ��� �������� �� ���������
������� ������� ������� �������� ��� ������� ����� ����� �� ����� ������� �������� ��� �������
���������� ��� ������������ �������� ��� ����������������� ������������ ����������� ������
����� ������� ��� ����� ������� �������� ��� ������� ����� �������� �� ����� ������� ��������
��� ������� ����� �������� ��� ���� ��� ��� ������ ������� �������� ��� ������ �������� �� ����
����������������� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� �������� ��� �����������������
������������� ����� ��� ��� ����� �������� ��� ������������������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ����������� �� �������� ��� ���������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� �����������
���� �� ���� �� ������ ��� ����� ����������������������������������������� ����� ������������
�� ��� ��� ��������� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������������� �� ������� ������� �� �
�������� �� �������� ��� ��� ������� �� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ��� �� ��� ����

��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ���������� ������ �� ��� ������ ������ ��� ���
��������� ���� ��������� ���������� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ���������� ��������� �������
������� ���������� ��� ������������ ��������� ����������� ������ �� ��� ���� ����� ���������
�������� �� �� �������� �������� ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ����� �����
��������� ��� ���������� ���� ��� �������� ���������� ��������������� ��� ���������
��������� ���� �� ���� �� ��������� �� ��� ��������� �������� �������������� ��
���������������������������������������������������� ��� �������� �� ��� ����� ���������� ����
��� ��� ������� ��� �������� ����� �������� �� ����� ������� �� ���������������� ���
���������������� ������������� ��� �� ��� ������� �� ���� ������������ ������� ��������
����������� �� ������������������������������ ������������ ��������

��� ������ �� ������� ���� ������� ���������
��� �������� ����� ����� ������ �� ��� �������� �� ������� � ���� �� ���������� ������ �� ��
�������� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� �������� �� ���� �� ��� ����������� ��� ����� �� ���
������ ��������� ��� ����
������� ��� ���� ����� ������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� �������
���������� ������ ������ ������������� �������� ��������� ��� ������� ��������� ������ ��������
�������� ���������� �� ������� ������� ������ �� �������������� ����� �������� ���� ��� ���
������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ������� ��� ���� �������� �� ��� ������ �� ���
����������� ��������� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ������� �� ������ ������������ �� ����
�� ���� �������������� ������ ����� �� ��� ���� ��������� ������� �� ������ ���� ���� �� ����
��������� �� ���������� �� ��� ������� ��� ����������������������������������������������������
����� ���������� ��� �������� ����������� �� ������� �� ���������� �� ����� ���������� ����� ���
�� ���� �� ��� ����� ���������� �� ��������� ������ ����� ���� ��� ����� ������� ��
���������������������������� ��������������� �� ������������������ ��� ������������ ���������
�� ������������ ������� �� ������������������������������ ������ �� ���������������������
������ ����������� �� ������� ��� ����������������������� �������� ��� ������ �� ����������������
��� �� ������ ������ ������ ���� ��������� �� ���� ������������ �������� �������� �����������
������ ������������� ������� ������� ��������� �������� ����� �� ���� ������ ����������� ���������
��������� ������������� ���������� ������� ����� ��� ��������������������� ������� ���
������������� ���� ���� ���� ��������������

��� ������ �� ����������� � �������� ����� ����������
������������ ������� ������ �� �������������� ���� ��� ��������� ������ ������ ������ �������
���� ���� ����� ���������� �������������
������������ ������� ������ �� �������� ���� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��������
������� ���� ������������ ������� �� ������� �� ����� ������� �� ������������������������
���� ��� ���� �� ��� ������ ������� ������ ���������� ��� ����� ����� ������ ��� ������� �� ���
������� ������������� ���� �� ��� �������� ��� ������������� ���� �� ��� �������� ����� �������
�������� �������� �������� ����� ��������� �� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���� ��
��� ����� ������������
��� ������� ��� ������������ �� ����� ������� ���� ���� ������������ ������� ��� ���������
����� ���� �� �� ���� ��� ��������� ��� ������ �� ������ ����� �� ��� �������� ��� �������� ���
���� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ��������� �� ����� ��� �����
��������������������������������������������������������������������� ��� ������ ��� ���� ��
��� ������� ���� ������������� ������� ������� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ������������ ��
����� ������� �� ��������� ����� ���� �� �� ��� ����

��� ������ �� ������������������ �� ��������� ���������
�� ������� �� ��� ������� ������� ������ �� ���������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���
���������� ������������ ���� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� �������
��������� ����������� ���������� ���� �� �������� ��� �������� ���� ������ ��� �� ���
������ ������� ���� ��� ������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ������� ������ �� ����
���� �������� ���� ������� ��� �� �� ��������� �� ���������� �� ����� ���������� �������������
�� ������� �� ���������� ������� ������ �� ��� �������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���
�������� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� ������� ��������� �����������
���������� ���� �� �������� ��� ����� ������� �� �������� �� ��� ������� ��������� �������
������ �� ��� ������� �� ���� ������� ������ �� �������� �� ���� �� �������������������������
������� ���� ������������� ���� ���� ���� ��������������
������� �� �������� ����� �� ���� ������� ���������� ���� �� ��� ������������ ��� ����
������� ����� ���� ������� �������� �� ���� ��� ������� �� ������ �� ��� ��� �������� �� ���
����������� �� ��� ���������� ���� ��� �� ���������������� �� ��� ������� �� ��� ���� �������� ���
������� ����� �������� ��� ��������������� � ������ �� ���� ����������� �� �����
��� ������� ����� �� �������� �� ������ ��� �� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ��� �������
�� ��������� �� ����� �� ������ �� �� ��������� ��� ����������� ��� ���� �� ����������� �������
��� ��������� �� ������ ��� ��������� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ��� ������ ��� ����
����� ������� �� ��������� �������� ������������ �� ��� ������ �� ��� ����

��� ������� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� ������������ ���
������������� �� ��� ������������ �� ������� ���� ������� ������ �������� �� ������� ����� ����
������ ��� ���� ���� ������ �� ������ ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ��
�������������� ��� ���������� ��������� ���� ��������������

��� ����������������� �������� ������ �� ������ ����� �������� �� ������� �� �� ��� ���������
���� ����� ���� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��������
����������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ��������� ������������� ���� ���
�������� �� ������� ��� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ����� ������ ������ ����
���������� ��������� ��� ���� �� �������� ��������� ��� ����� ���� ���� ���������� ���
������ ������ �� ��� ������� �� ��� ������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ����������� ���
����� �� ���������� �������� ��� �������� �� ������ ������� �� �������� �� ��� ����

��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ��� �������� ������������ �� ���������
������� ������ ����� ��� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� �������� ������� �������
������ �� �������� ���� ��� ���������� ��������� �� ������ ����� ��� ��� ���� ������� ������� ��
���� ������������ ������� �������� ����������� � ��� ������� �� ������� � ���� ������ ������
����� ���� ������������� ���� �� ��� ���� ��� �������� ��������� ������� ��� �������� ���������
������ ������ ���� ��� ���� �� ���������� �� ��� ������������������� ��� ��������� �� ������
����������������������������� ���������� ������������ ��������������� ������������� ��
���� ��� ������� ��� ���������� �� ������� �� �������� ����������� ��� ������� ������� ��������
������� ��� ��������� �� ������ ����� ���� ��� ��� ���������� ������� �� ��� ����� �� ���� �
������ �� �������� ���������� ����� �� ������� ����� ������� �� ���� ����� ������� ������� ������ ���
��� ����� ��� ���� ��� ��������� �� ������ ���� ������� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ����� ��
�������� �� ������� �������� ���������� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ���������� ���
�������� ���������� �� ��� ���������� �������� �� ������ ������ �� �� �������� ��� ����� ���
���� � ��� ������� ����� ����� ���� ���������� �� ��� ������������� ��������� ����� ��� ������
������������ �������������� ���� ����� ��� � �� ��� ���������� ������� ���������� ���� �����
������� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��������� �� ������ ��� ��������� ����������� �� �����
���������� ���������� ������������

��� �� ����� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ �����
���������� �� ������ ��������� ��� ���� �� ����������� �� �������������� ���� ����� �� ���� �� ���
���� ��� �� ����� ������� �������� �� ������������������������� ������� ������ �� �������� ����
��� ������� �� ������� �������� ������ �� ������������� �����

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���

��������������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��������������� ��
�����������������������������������������������������

�����������������
�����������������������

����
������������ ����������
������������������ ����������������

��������������

��������� ����������������

�������������������������������� ������ ��� ����

��� ��������� ���������� �������
������� �������� ������� ��������

��������������� ������� ������
��������� ����� ��� ���� ��������

����� ������� ��
������ ������
�������� ������

�������������
������ ��

��� ������ ���� ���� ���� �� �
������ �� ������� ��������� ����
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������

����������������������������
������������ �� ��� ���������
��������� ��������� ������� ����
���� ������ ��� ����������� �� ����
������� ����� ����� ������� ����
�������������������������������
���� ���� ������ �� ������ � �������
����������������

���������������������������
��� ������ ���������� ����� �� ���
�������������������

����� ����� ��� �� ������ ��
�����������������������������
���������� ����� ������ ���������

�� ���� ����� ������������ �����
����� ������ ������ �� ����� ���
�������������������������������

���� ������ ��� ������� ��������
�����������������������������
��� ��� ������ �� ������� ������ ����
���� �� �������� �� ��� ������� ��
������ ������� ������ ���� ��������
��������� ���� ��������� �� ����

��������������������������������
��� ����� �� ����� ��� ��� ������

�������������������������������
� ������ ���� �� ���� �� ����� ��
�������� ������������������������
����� ������ ��������������� �����
����������������������������������
��������� ����� ���� ����� �������
������������ ��������

����� ������
� ������������ ��� ��������
�� ����� �������� ������ ���
����������� �� ������ ����

� ���������� ����� �������
��� ����� ������������ �
����� �� ������ ���� ����
������ �� ������ � �������
�������� �������

���� �����������
�� ��������
����� ����
������� ��������
�� ������
������� ������ ��

��������������������������������������
������������������������������������
����� �������� �� ��� ����������� ������ �� ���
������������������ ������������ ����������
������ ��� ������� �� ����� � �����������
���� ������������� �� ��������� ��� ���������
��� ����� �������� ����� ���� �� ����� ����
������������������������������������������
������ �� ��� ��������� ��������� ������� ���
��������������� ����� ������ ��������������� ��
���� �������� �� ����� �������� ���� ��������
����������������������������������� �������

�����������������������������������������
��������� ����� ������� ����� ����������� �� ���
���������� ��������� ���� �� �������� ����
��������� ����������������������� �������
����� �� ��������� ��� ����� ������� �� ���
������������� ��������� ���� ����� ������ ������
����� ��� ������� ������������� �� ��������
�������� ��� ��������� �������� � ������
���������� ���� ������� ���� ������������� ��
���������� ���� ����������� �� �������������
����������������������������������������

���� ��������������� �� ������������ �� ���
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���� �� ��� �� ��������������������� ����
����������������������������������������
��� ������ �� ���������������� ��� ������ ���
����������������������������������������
��������������������������������������

������ ������
���� ��� ���
��� �����������
���������� �� �
��������� ���
���� �������
���� ��� ����
���� �������

����� ����� ���� �� ��
������ ����� ������ ���

HYDERABAD



����� ����
��������� ������ ��

� ���� ������ �� ������
��������� ��� ������� ��� �����
��� �������� �� ����������� ���
������� ���� ��� �����
�������� �� ������� ������
���� ����� ������� ����� ������
������������

������ ��������� ���� ����
��������� ���� �� ����� �����
��� ��������� ����� �����������
���������������������������
������������������

���� �� ����������� ������
������ ��� ������� ���������
����� �������� �������� ������

���������������������������
����������������������������
�� ����������� ���� ���������
����������������������������
����� ��� ��� ���������� ������
������� �� �����������

��������

�� ������
������� ������ ��

��������������������������������������
������ ����� ����� ���� �� ��� ������� ����� ��
��������������������������� ����� �������� ��
�����������������������������������������
����������� ���� ��� ��������� ��� ���� �� ����
������ �� �������� ���� ��� ���� ��� ��������
������ �� ��� ����� ���� ���������� �� ������
�������� �� �������� � �������� ������� ���
���������������������������������

�������������������������������������
��������� �������� �������������� ������ �� ��
��������������������������������������
������������������������������� �� ����
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������
����� ������������ ������� �� �� ��� ���������
���������������������
���������������������
���� �� ����� �����
���������� ����� ������
������ ���� �� ��� ���
��� ����������� �����
���������������������
���� ������� ���� ���
��������������������
��� ��� ������� ����
����� ���� ��� ������
��������������������
�������� �� �� � ���� ���������� �����������
���� ����������� ����� ���� ���� �� ����� ��
�������������������������������������������
������� � ������ ���������� ����������� �� ������
�� ���� ������ ��� �������������� �����������
��� ������ �����

�� ��� ��� ���������� �� ����� ������ ������
��������� ����� �� �������������� �������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ���� ������ ������������ ����� ��� ���������
������ ��������� ��� ����� ����������� �� ������
������������������������������������

�������� �������� ���� ������ ������
����� ��������� ��� ����� �������� ������ ����
����� �� ������ �� ����� �� ������������� ����
�������� �������������� ������������� �����
�� �������� ����������� �� �� ��� ���� ��� ����
������ �� �������� �� ��� �� ��� ��� ����������
��������� �������� ������ ����� ���� ����� ���
������ ��������

������������ �����
��������� ������ ��

����������������������������
������ ������������ ������� �� �����
��������������������������������
������ ������� �� ������� �������
����� ������������

�������� �������� ��������� �����
���� ������� ����� ���� �������
���������������������������������
�������������������������������

��� �������� ����� �������� �������
����� ������

�������������������������������
�������������� ������ �� �� �� ��������
����������������������������������
����������� �����������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�������������������� �������������
�������� ���������� ����� ��� ����
������������������

������ �� ������ ����� �������� �� ��� ���������� �� ������� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ����� ����������
����������� �� ���� �� ��� ��������� ���� ���� �������� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ��������� ����������� ���
��������������� ������ ����� ���������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ��������������� �������
��� ��� ���� ����� �� ������ ��� �� ������� ���� ���� �� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ��
��� �������� �� ��������� ������� ������� ��� ������� ������� �������� � ���������� ������ ������ ������� �������
�������� ���� ������� �������� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� ������� ����� ����� ��� ����� ������� �����
���� ��� ����� ������� ����� ��������� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ����� ������� ����� ���� ��� �����
������� ������������� �� ���� ���������� ����������� ����������� ��� �� ���� ������������� ��� ����������������
�� �������� �� ������������������������ �������� ���������� ������������� ��������� ����� ���������������� ����
��� ��� ����� ���� ���������� �� ��� ���� ���������� �� ����� ��� ��� ���� �������� ����������� ��� ����������
������������� ������������ ���� ����� ������� �������������� ����������� �������� � � ������ �� ��� ��������� ��
������� ����������� �� ����� ��� ����� ���������� ���� ��� ������������ �� ���� ���� ��� ���������� ��������
����� �� �������� ��� ��� �������� �� ��� ������� �� ��� ����� ������� ����� ��������� �� �� ������ �� � �������
���������� �� ��� �� ������ ������ ������� ���������� ������ �������� ���������

�� ����� �� ��� �����
��� ��� ����� �������

��������� ����
������� ���������
���������

���������� ������ ��� ����

��� ����� �������
���� ���������������������

���������� ������� ����� � ��� ������ ���� ��� � � �� ��� ������ ������ ���������� ���� ���
������� ��������� � ��� ���� ���������

������ ��� �� ��������� ������� ����������������������������� �������� �������������

������ �� ������ ������

��� ��� ����������� �� ���������� ���� �� ����������

�� �������������� �� ��� � � ����������� ����� ��������� �� �������������
��� ����������� ��������

�������

�� ����� �� ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ������ ������ ����� ���� ��������� ������� ���
�������� ������ �� ���������� ������������� �� ������� ������ ��� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ��
������� ������ ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���������� ����� ����� ������� ���� ��� ������� ��� ������� ��
������ ���� �� ���� �� �������� ����� �� ���� ����� ���������� ������������ ��� ������� �� ������ ���� �� ���� ��
�������������� ����� ������� ��������� �� ��� ������� �� ��� ���������� ������������� ��� ���� ���� �� ��� ������
������ ������ ����� ���� ������ ������ ����� ��� �������� �������� ����� �������� ���� ��� �� ���� �� ��� �������
��� ��� ������ ������� �� ���������� ���� ��� ���������� ������� ����� ��� ��� ���������� ��� ������������� ��
������ �� ������� �� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ������� ��� ������ �������� �������

��� ������ ������ ������ ��� ���� �� ���������� ���� ��� ��������� ������� �� ������������������
��������� �� ������� �� ���� ������������ ������� ���������� ��� ����� �������� ������ ������ ��
�������������������������������������������������� ��� ���� �� ��� �������� �� ��� ����� ��������� ����� ���
������ �� ��� ������� ���� ���� ������ ����� ��� ������� � ���������������� ��� �������� ����� �������� �� �����
������� � �����������������

��� ������� ����� ������ ������� �� ��� ���������� ���� ��� ���� � ���������� ��������������� ��� �������� ��
����� ��� ����� ����������������������������������������������������� ��� ��������� ������������ �� ������ ������� ��
������� ������ ������ ������� ��� �������� ���� �� ��� �������� �� ������� ��� �������� ��������� ��� ����������� ���
������ ������� ��� ��� ������� �� �������� ���� �� ��� �������� ��� ��� ��� ������ �� ������ ������� ��� ������
��������� ��� ������� ��� ��������� �� ����� ��� ������ ������ ������ ��������� �� ��� ��������� ���������

������ ������ ����� �� �������� �� ��� ������� ����� �� ������ ������ ���������� �� ��� ���� �� ������� �� ��
������� ������ ��� ����� � ������ ��� �� ��� � ������ �� ��� ���� �� ������� ������ ������ ������ �� ����������
������������ ����� ����� ���� ������ ��� ����������� �������� �����

������� ��� ��������� �� ���� ���� ��� ������ �� ��� �������� ��������� �� ��� ������ ���� �������� �� ���� ����
����� �� �������� ������ ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� �� ���������� ��������� ��� ����� ��� ��������
������ ���� �� �������� ��� ������ ����������� ���� ��� ���� �� � ���������� �� ���� �� � ������� ��� ������ �����
��� �� ������� �� ������ �� �������������

�������������������� ��� �������������� �������������������� �������� �� ��� ����������� �������� ����������
��� ��������� ��� ����� � ������ ����������� ��� ��� ���� � �� ��� ��� ������ ���������� ������� ����������
��������� �� ����������� �� ���������� ��� ������ ������ ������� �� � ���� ��� ����������� �������

�� ���������� ��� ������� �� ������ ��������� ������� ��� ��������� �� �� ������� ��� ����� �� ��� ������
������ ������ �� ����� �� ��� ���� �� ��������������������������������������������� ��� ��� ��������� �� ������
������� ��� ����� �� ��� ������� ��������� �� ��� ���������� ����� �� ���������������������������� �� �������
��� � ������ ������ ������ ���� ���������� ���� ������������ �������� ��������� ��� ����� �������� ������ ��
��������� ������ �� ������������ �� �� ����� �� ������������������������� �� ���������������������

��� ������� �� ��� ������ �� ������ ������ ������ ���� ������������� ������� ���� �� ��������� �� ��� �������� �� ���
������� �� ��� ����� ������ ���������� �� ��� �� �������� �� �� ������ � �� �� ������� ��������� ��� ����� ���
������� ����� �� ��������� �� ��� ���������� ������ �� ��� ������� ��� ���� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ���
������� ��������������������������� ��� �������������������������������������������������� ������� �����
������������ �� ��� ����� ���������� ������������ ��� ����� �������� ������ �����

������������� ������� ������� �������
�������������������������

���������� ������� ��� ������ ������� ������� ������� �������� ����� �����
����� ����� ������� ������ � ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ���� �����

�������� �������������� ������� �����������������������������
������

�� ����� �� ��� ����� �� ���������
��� ������������� ������� ������� �������

����
����� ����

���� ���������� � ������� ���������
���� ��� ������

����� � ������
���� � ������ ��� ����

����������� ��������� ���� ������ ������� ������� �� ��
���� ������� ����� ���������� ������� ����� ����� ������

����� ��������� ���� ������� ���� ��� ��������
��� ������� �� ������������� ������� ������� ������� ����� ��������� ������� ��� ��������� �� ����

���� ��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��� ������� ���� �� ���� ������� �����
���������� ������ � ����� ����� ������ ����� �������� �� �������� ��������� ��� ���� �� ����
���� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ����� ���
����� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� ����������� ���
���������� ������������� ������������ ���� ��������� �������������� ��� �������� �� ���������
������� ������� ������� �������� ��� ������� ����� ����� �� ����� ������� �������� ��� �������
���������� ��� ������������ �������� ��� ����������������� ������������ ����������� ������
����� ������� ��� ����� ������� �������� ��� ������� ����� �������� �� ����� ������� ��������
��� ������� ����� �������� ��� ���� ��� ��� ������ ������� �������� ��� ������ �������� �� ����
����������������� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� �������� ��� �����������������
������������� ����� ��� ��� ����� �������� ��� ������������������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ����������� �� �������� ��� ���������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� �����������
���� �� ���� �� ������ ��� ����� ����������������������������������������� ����� ������������
�� ��� ��� ��������� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������������� �� ������� ������� �� �
�������� �� �������� ��� ��� ������� �� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ��� �� ��� ����

��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ���������� ������ �� ��� ������ ������ ��� ���
��������� ���� ��������� ���������� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ���������� ��������� �������
������� ���������� ��� ������������ ��������� ����������� ������ �� ��� ���� ����� ���������
�������� �� �� �������� �������� ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ����� �����
��������� ��� ���������� ���� ��� �������� ���������� ��������������� ��� ���������
��������� ���� �� ���� �� ��������� �� ��� ��������� �������� �������������� ��
���������������������������������������������������� ��� �������� �� ��� ����� ���������� ����
��� ��� ������� ��� �������� ����� �������� �� ����� ������� �� ���������������� ���
���������������� ������������� ��� �� ��� ������� �� ���� ������������ ������� ��������
����������� �� ������������������������������ ������������ ��������

��� ������ �� ������� ���� ������� ���������
��� �������� ����� ����� ������ �� ��� �������� �� ������� � ���� �� ���������� ������ �� ��
�������� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� �������� �� ���� �� ��� ����������� ��� ����� �� ���
������ ��������� ��� ����
������� ��� ���� ����� ������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� �������
���������� ������ ������ ������������� �������� ��������� ��� ������� ��������� ������ ��������
�������� ���������� �� ������� ������� ������ �� �������������� ����� �������� ���� ��� ���
������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ������� ��� ���� �������� �� ��� ������ �� ���
����������� ��������� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ������� �� ������ ������������ �� ����
�� ���� �������������� ������ ����� �� ��� ���� ��������� ������� �� ������ ���� ���� �� ����
��������� �� ���������� �� ��� ������� ��� ����������������������������������������������������
����� ���������� ��� �������� ����������� �� ������� �� ���������� �� ����� ���������� ����� ���
�� ���� �� ��� ����� ���������� �� ��������� ������ ����� ���� ��� ����� ������� ��
���������������������������� ��������������� �� ������������������ ��� ������������ ���������
�� ������������ ������� �� ������������������������������ ������ �� ���������������������
������ ����������� �� ������� ��� ����������������������� �������� ��� ������ �� ����������������
��� �� ������ ������ ������ ���� ��������� �� ���� ������������ �������� �������� �����������
������ ������������� ������� ������� ��������� �������� ����� �� ���� ������ ����������� ���������
��������� ������������� ���������� ������� ����� ��� ��������������������� ������� ���
������������� ���� ���� ���� ��������������

��� ������ �� ����������� � �������� ����� ����������
������������ ������� ������ �� �������������� ���� ��� ��������� ������ ������ ������ �������
���� ���� ����� ���������� �������������
������������ ������� ������ �� �������� ���� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��������
������� ���� ������������ ������� �� ������� �� ����� ������� �� ������������������������
���� ��� ���� �� ��� ������ ������� ������ ���������� ��� ����� ����� ������ ��� ������� �� ���
������� ������������� ���� �� ��� �������� ��� ������������� ���� �� ��� �������� ����� �������
�������� �������� �������� ����� ��������� �� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���� ��
��� ����� ������������
��� ������� ��� ������������ �� ����� ������� ���� ���� ������������ ������� ��� ���������
����� ���� �� �� ���� ��� ��������� ��� ������ �� ������ ����� �� ��� �������� ��� �������� ���
���� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ��������� �� ����� ��� �����
��������������������������������������������������������������������� ��� ������ ��� ���� ��
��� ������� ���� ������������� ������� ������� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ������������ ��
����� ������� �� ��������� ����� ���� �� �� ��� ����

��� ������ �� ������������������ �� ��������� ���������
�� ������� �� ��� ������� ������� ������ �� ���������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���
���������� ������������ ���� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� �������
��������� ����������� ���������� ���� �� �������� ��� �������� ���� ������ ��� �� ���
������ ������� ���� ��� ������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ������� ������ �� ����
���� �������� ���� ������� ��� �� �� ��������� �� ���������� �� ����� ���������� �������������
�� ������� �� ���������� ������� ������ �� ��� �������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���
�������� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� ������� ��������� �����������
���������� ���� �� �������� ��� ����� ������� �� �������� �� ��� ������� ��������� �������
������ �� ��� ������� �� ���� ������� ������ �� �������� �� ���� �� �������������������������
������� ���� ������������� ���� ���� ���� ��������������
������� �� �������� ����� �� ���� ������� ���������� ���� �� ��� ������������ ��� ����
������� ����� ���� ������� �������� �� ���� ��� ������� �� ������ �� ��� ��� �������� �� ���
����������� �� ��� ���������� ���� ��� �� ���������������� �� ��� ������� �� ��� ���� �������� ���
������� ����� �������� ��� ��������������� � ������ �� ���� ����������� �� �����
��� ������� ����� �� �������� �� ������ ��� �� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ��� �������
�� ��������� �� ����� �� ������ �� �� ��������� ��� ����������� ��� ���� �� ����������� �������
��� ��������� �� ������ ��� ��������� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ��� ������ ��� ����
����� ������� �� ��������� �������� ������������ �� ��� ������ �� ��� ����

��� ������� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� ������������ ���
������������� �� ��� ������������ �� ������� ���� ������� ������ �������� �� ������� ����� ����
������ ��� ���� ���� ������ �� ������ ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ��
�������������� ��� ���������� ��������� ���� ��������������

��� ����������������� �������� ������ �� ������ ����� �������� �� ������� �� �� ��� ���������
���� ����� ���� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��������
����������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ��������� ������������� ���� ���
�������� �� ������� ��� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ����� ������ ������ ����
���������� ��������� ��� ���� �� �������� ��������� ��� ����� ���� ���� ���������� ���
������ ������ �� ��� ������� �� ��� ������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ����������� ���
����� �� ���������� �������� ��� �������� �� ������ ������� �� �������� �� ��� ����

��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ��� �������� ������������ �� ���������
������� ������ ����� ��� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� �������� ������� �������
������ �� �������� ���� ��� ���������� ��������� �� ������ ����� ��� ��� ���� ������� ������� ��
���� ������������ ������� �������� ����������� � ��� ������� �� ������� � ���� ������ ������
����� ���� ������������� ���� �� ��� ���� ��� �������� ��������� ������� ��� �������� ���������
������ ������ ���� ��� ���� �� ���������� �� ��� ������������������� ��� ��������� �� ������
����������������������������� ���������� ������������ ��������������� ������������� ��
���� ��� ������� ��� ���������� �� ������� �� �������� ����������� ��� ������� ������� ��������
������� ��� ��������� �� ������ ����� ���� ��� ��� ���������� ������� �� ��� ����� �� ���� �
������ �� �������� ���������� ����� �� ������� ����� ������� �� ���� ����� ������� ������� ������ ���
��� ����� ��� ���� ��� ��������� �� ������ ���� ������� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ����� ��
�������� �� ������� �������� ���������� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ���������� ���
�������� ���������� �� ��� ���������� �������� �� ������ ������ �� �� �������� ��� ����� ���
���� � ��� ������� ����� ����� ���� ���������� �� ��� ������������� ��������� ����� ��� ������
������������ �������������� ���� ����� ��� � �� ��� ���������� ������� ���������� ���� �����
������� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��������� �� ������ ��� ��������� ����������� �� �����
���������� ���������� ������������

��� �� ����� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ �����
���������� �� ������ ��������� ��� ���� �� ����������� �� �������������� ���� ����� �� ���� �� ���
���� ��� �� ����� ������� �������� �� ������������������������� ������� ������ �� �������� ����
��� ������� �� ������� �������� ������ �� ������������� �����

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���

��������������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��������������� ��
�����������������������������������������������������

�����������������
�����������������������

����
������������ ����������
������������������ ����������������

��������������

��������� ����������������

�������������������������������� ������ ��� ����

��� ��������� ���������� �������
������� �������� ������� ��������

��������������� ������� ������
��������� ����� ��� ���� ��������

����� ������� ��
������ ������
�������� ������

�������������
������ ��

��� ������ ���� ���� ���� �� �
������ �� ������� ��������� ����
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������

����������������������������
������������ �� ��� ���������
��������� ��������� ������� ����
���� ������ ��� ����������� �� ����
������� ����� ����� ������� ����
�������������������������������
���� ���� ������ �� ������ � �������
����������������

���������������������������
��� ������ ���������� ����� �� ���
�������������������

����� ����� ��� �� ������ ��
�����������������������������
���������� ����� ������ ���������

�� ���� ����� ������������ �����
����� ������ ������ �� ����� ���
�������������������������������

���� ������ ��� ������� ��������
�����������������������������
��� ��� ������ �� ������� ������ ����
���� �� �������� �� ��� ������� ��
������ ������� ������ ���� ��������
��������� ���� ��������� �� ����

��������������������������������
��� ����� �� ����� ��� ��� ������

�������������������������������
� ������ ���� �� ���� �� ����� ��
�������� ������������������������
����� ������ ��������������� �����
����������������������������������
��������� ����� ���� ����� �������
������������ ��������

����� ������
� ������������ ��� ��������
�� ����� �������� ������ ���
����������� �� ������ ����

� ���������� ����� �������
��� ����� ������������ �
����� �� ������ ���� ����
������ �� ������ � �������
�������� �������

���� �����������
�� ��������
����� ����
������� ��������
�� ������
������� ������ ��

��������������������������������������
������������������������������������
����� �������� �� ��� ����������� ������ �� ���
������������������ ������������ ����������
������ ��� ������� �� ����� � �����������
���� ������������� �� ��������� ��� ���������
��� ����� �������� ����� ���� �� ����� ����
������������������������������������������
������ �� ��� ��������� ��������� ������� ���
��������������� ����� ������ ��������������� ��
���� �������� �� ����� �������� ���� ��������
����������������������������������� �������

�����������������������������������������
��������� ����� ������� ����� ����������� �� ���
���������� ��������� ���� �� �������� ����
��������� ����������������������� �������
����� �� ��������� ��� ����� ������� �� ���
������������� ��������� ���� ����� ������ ������
����� ��� ������� ������������� �� ��������
�������� ��� ��������� �������� � ������
���������� ���� ������� ���� ������������� ��
���������� ���� ����������� �� �������������
����������������������������������������

���� ��������������� �� ������������ �� ���
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���� �� ��� �� ��������������������� ����
����������������������������������������
��� ������ �� ���������������� ��� ������ ���
����������������������������������������
��������������������������������������

������ ������
���� ��� ���
��� �����������
���������� �� �
��������� ���
���� �������
���� ��� ����
���� �������

����� ����� ���� �� ��
������ ����� ������ ���

CHENNAI/KOCHI



����� ����

��������� ������ ��

� ���� ������ �� ������

��������� ��� ������� ��� �����

��� �������� �� ����������� ���

������� ���� ��� �����

�������� �� ������� ������

���� ����� ������� ����� ������

������������

������ ��������� ���� ����

��������� ���� �� ����� �����

��� ��������� ����� �����������

���������������������������

������������������

���� �� ����������� ������

������ ��� ������� ���������

����� �������� �������� ������

���������������������������

����������������������������

�� ����������� ���� ���������

����������������������������

����� ��� ��� ���������� ������

������� �� �����������

��������

�� ������

������� ������ ��

��������������������������������������

������ ����� ����� ���� �� ��� ������� ����� ��

��������������������������� ����� �������� ��

�����������������������������������������

����������� ���� ��� ��������� ��� ���� �� ����

������ �� �������� ���� ��� ���� ��� ��������

������ �� ��� ����� ���� ���������� �� ������

�������� �� �������� � �������� ������� ���

���������������������������������

�������������������������������������

��������� �������� �������������� ������ �� ��

��������������������������������������

������������������������������� �� ����

����������������������������������������

�����������������������������������������

�����������������������������������������

���������������������������������������������

�����������������������������������������

����������������������������������������

�������������������������������������

����� ������������ ������� �� �� ��� ���������

���������������������

���������������������

���� �� ����� �����

���������� ����� ������

������ ���� �� ��� ���

��� ����������� �����

���������������������

���� ������� ���� ���

��������������������

��� ��� ������� ����

����� ���� ��� ������

��������������������

�������� �� �� � ���� ���������� �����������

���� ����������� ����� ���� ���� �� ����� ��

�������������������������������������������

������� � ������ ���������� ����������� �� ������

�� ���� ������ ��� �������������� �����������

��� ������ �����

�� ��� ��� ���������� �� ����� ������ ������

��������� ����� �� �������������� �������������

������������������������������������������

���������������������������������������������

��� ���� ������ ������������ ����� ��� ���������

������ ��������� ��� ����� ����������� �� ������

������������������������������������

�������� �������� ���� ������ ������

����� ��������� ��� ����� �������� ������ ����

����� �� ������ �� ����� �� ������������� ����

�������� �������������� ������������� �����

�� �������� ����������� �� �� ��� ���� ��� ����

������ �� �������� �� ��� �� ��� ��� ����������

��������� �������� ������ ����� ���� ����� ���

������ ��������

������������ �����

��������� ������ ��

����������������������������

������ ������������ ������� �� �����

��������������������������������

������ ������� �� ������� �������

����� ������������

�������� �������� ��������� �����

���� ������� ����� ���� �������

���������������������������������

�������������������������������

��� �������� ����� �������� �������

����� ������

�������������������������������

�������������� ������ �� �� �� ��������

����������������������������������

����������� �����������������������

����������������������������������

����������������������������������

�����������������������������������

�������������������� �������������

�������� ���������� ����� ��� ����

������������������

������ �� ������ ����� �������� �� ��� ���������� �� ������� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ����� ����������

����������� �� ���� �� ��� ��������� ���� ���� �������� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ��������� ����������� ���

��������������� ������ ����� ���������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ��������������� �������

��� ��� ���� ����� �� ������ ��� �� ������� ���� ���� �� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ��

��� �������� �� ��������� ������� ������� ��� ������� ������� �������� � ���������� ������ ������ ������� �������

�������� ���� ������� �������� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� ������� ����� ����� ��� ����� ������� �����

���� ��� ����� ������� ����� ��������� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ����� ������� ����� ���� ��� �����

������� ����� �������� �� ���� ���������� ����������� ����������� ��� �� ���� ������������� ��� ����������������

�� �������� �� ������������������������ �������� ���������� ������������� ��������� ����� ���������������� ����

��� ��� ����� ���� ���������� �� ��� ���� ���������� �� ����� ��� ��� ���� �������� ����������� ��� ����������

������������� ������������ ���� ����� ������� �������������� ����������� �������� � � ������ �� ��� ��������� ��

������� ����������� �� ����� ��� ����� ���������� ���� ��� ������������ �� ���� ���� ��� ���������� ��������

����� �� �������� ��� ��� �������� �� ��� ������� �� ��� ����� ������� ����� ��������� �� �� ������ �� � �������

���������� �� ��� �� ������ ������ ������� ���������� ������ �������� ���������

�� ����� �� ��� �����

��� ��� ����� �������

��������� ����

������� ���������

���������

���������� ������ ��� ����

��� ����� �������

���� ���������������������

���������� ������� ����� � �

��

������ ���� ��� � � �� �

��

������ ������ ���������� ���� ���

������� ��������� � ��� ���� ���������

������ ��� �� ��������� ������� ����������������������������� �������� �������������

������ �� ������ ������

��� ��� ����������� �� ���������� ���� �� ����������

�� �������������� �� ��� � � ����������� ����� ��������� �� �������������

��� ����������� ��������

�������

�� ����� �� ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ������ ������ ����� ���� ��������� ������� ���

�������� ������ �� ���������� ������������� �� ������� ������ ��� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ��

������� ������ ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���������� ����� ����� ������� ���� ��� ������� ��� ������� ��

������ ���� �� ���� �� �������� ����� �� ���� ����� ���������� ������������ ��� ������� �� ������ ���� �� ���� ��

�������������� ����� ������� ��������� �� ������������ ��� ���������� ������������� ��� ���� ���� �� ��� ������

������ ������ ����� ���� ������ ������ ����� ��� �������� �������� ����� �������� ���� ��� �� ���� �� ��� �������

��� ��� ������ ������� �� ���������� ���� ��� ���������� ������� ����� ��� ��� ���������� ��� ������������� ��

������ �� ������� �� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ������� ��� ������ �������� �������

��� ������ ������ ������ ��� ���� �� ���������� ���� ��� ��������� ������� �� ������������������

��������� �� ������� �� ���� ������������ ������� ���������� ��� ����� �������� ������ ������ ��

�������������������������������������������������� ��� ���� �� ��� �������� �� ��� ����� ��������� ����� ���

������ �� ��� ������� ���� ���� ������ ����� ��� ������� � ���������������� ��� �������� ����� �������� �� �����

������� � �����������������

��� ������� ����� ������ ������� �� ��� ���������� ���� ��� ���� � ���������� ��������������� ��� �������� ��

����� ��� ����� ����������������������������������������������������� ��� ��������� ������������ �� ������ ������� ��

������� ������ ������ ������� ��� �������� ���� �� ��� �������� �� ������� ��� �������� ��������� ��� ����������� ���

������ ������� ��� ��� ������� �� �������� ���� �� ��� �������� ��� ��� ��� ������ �� ������ ������� ��� ������

��������� ��� ������� ��� ��������� �� ����� ��� ������ ������ ������ ��������� �� ��� ��������� ���������

������ ������ ����� �� �������� �� ��� ������� ����� �� ������ ������ ���������� �� ��� ���� �� ������� �� ��

������� ������ ��� ����� � ������ ��� �� ��� � ������ �� ��� ���� �� ������� ������ ������ ������ �� ����������

������������ ����� ����� ���� ������ ��� ����������� �������� �����

������� ��� ��������� �� ���� ���� ��� ������ �� ��� �������� ��������� �� ��� ������ ���� �������� �� ���� ����

����� �� �������� ������ ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� �� ���������� ��������� ��� ����� ��� ��������

������ ���� �� �������� ��� ������ ����������� ���� ��� ���� �� � ���������� �� ���� �� � ������� ��� ������ �����

��� �� ������� �� ������ �� �������������

�������������������� ��� �������������� �������������������� �������� �� ��� ����������� �������� ����������

��� ��������� ��� ����� � ������ ����������� ��� ��� ���� � �� ��� ��� ������ ���������� ������� ����������

��������� �� ����������� �� ���������� ��� ������ ������ ������� �� � ���� ��� ����������� �������

�� ���������� ��� ������� �� ������ ��������� ������� ��� ��������� �� �� ������� ��� ����� �� ��� ������

������ ������ �� ����� �� ��� ���� �� ��������������������������������������������� ��� ��� ��������� �� ������

������� ��� ����� �� ��� ������� ��������� �� ��� ���������� ����� �� ���������������������������� �� �������

��� � ������ ������ ������ ���� ���������� ���� ������������ �������� ��������� ��� ����� �������� ������ ��

��������� ������ �� ������������ �� �� ����� �� ������������������������� �� ���������������������

��� ������� �� ��� ������ �� ������ ������ ������ ���� ������������� ������� ���� �� ��������� �� ��� �������� �� ���

������� �� ��� ����� ������ ���������� �� ��� �� �������� �� �� ������ � �� �� ������� ��������� ��� ����� ���

������� ����� �� ��������� �� ��� ���������� ������ �� ��� ������� ��� ���� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ���

������� ��������������������������� ��� �������������������������������������������������� ������� �����

������������ �� ��� ����� ���������� ������������ ��� ����� �������� ������ �����

������������� ������� ������� �������

�������������������������

���������� ������� ��� ������ ������� ������� ������� �������� ����� �����

����� ����� ������� ������ � ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ���� �����

�������� �������������� ������� �����������������������������

������

�� ����� �� ��� ����� �� ���������

��� ������������� ������� ������� �������

����

����� ����

���� ���������� � ������� ���������

���� ��� ������

����� � ������

���� � ������ ��� ����

����������� ��������� ���� ������ ������� ������� �� ��

���� ������� ����� ���������� ������� ����� ����� ������

����� ��������� ���� ������� ���� ��� ��������

��� ������� �� ������������� ������� ������� ������� ����� ��������� ������� ��� ��������� �� ����

���� ��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��� ������� ���� �� ���� ������� �����

���������� ������ � ����� ����� ������ ����� �������� �� �������� ��������� ��� ���� �� ����

���� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ����� ���

����� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� ����������� ���

���������� ������������� ������������ ���� ��������� �������������� ��� �������� �� ���������

������� ������� ������� �������� ��� ������� ����� ����� �� ����� ������� �������� ��� �������

���������� ��� ������������ �������� ��� ����������������� ������������ ����������� ������

����� ������� ��� ����� ������� �������� ��� ������� ����� �������� �� ����� ������� ��������

��� ������� ����� �������� ��� ���� ��� ��� ������ ������� �������� ��� ������ �������� �� ����

����������������� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� �������� ��� �����������������

������������� ����� ��� ��� ����� �������� ��� ������������������������������ �����

����������������������������������������������������������������������������������

��������� ������������ ����������� �� �������� ��� ���������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� �����������

���� �� ���� �� ������ ��� ����� ����������������������������������������� ����� ������������

�� ��� ��� ��������� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������������� �� ������� ������� �� �

�������� �� �������� ��� ��� ������� �� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ��� �� ��� ����

��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ���������� ������ �� ��� ������ ������ ��� ���

��������� ���� ��������� ���������� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ���������� ��������� �������

������� ���������� ��� ������������ ��������� ����������� ������ �� ��� ���� ����� ���������

�������� �� �� �������� �������� ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ����� �����

��������� ��� ���������� ���� ��� �������� ���������� ��������������� ��� ���������

��������� ���� �� ���� �� ��������� �� ��� ��������� �������� �������������� ��

���������������������������������������������������� ��� �������� �� ��� ����� ���������� ����

��� ��� ������� ��� �������� ����� �������� �� ����� ������� �� ���������������� ���

���������������� ������������� ��� �� ��� ������� �� ���� ������������ ������� ��������

����������� �� ������������������������������ ������������ ��������

��� ������ �� ������� ���� ������� ���������

��� �������� ����� ����� ������ �� ��� �������� �� ������� � ���� �� ���������� ������ �� ��

�������� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� �������� �� ���� �� ��� ����������� ��� ����� �� ���

������ ��������� ��� ����

������� ��� ���� ����� ������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� �������

���������� ������ ������ ������������� �������� ��������� ��� ������� ��������� ������ ��������

�������� ���������� �� ������� ������� ������ �� �������������� ����� �������� ���� ��� ���

������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ������� ��� ���� �������� �� ��� ������ �� ���

����������� ��������� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ������� �� ������ ������������ �� ����

�� ���� �������������� ������ ����� �� ��� ���� ��������� ������� �� ������ ���� ���� �� ����

��������� �� ���������� �� ��� ������� ��� ����������������������������������������������������

����� ���������� ��� �������� ����������� �� ������� �� ���������� �� ����� ���������� ����� ���

�� ���� �� ��� ����� ���������� �� ��������� ������ ����� ���� ��� ����� ������� ��

���������������������������� ��������������� �� ������������������ ��� ������������ ���������

�� ������������ ������� �� ������������������������������ ������ �� ���������������������

������ ����������� �� ������� ��� ����������������������� �������� ��� ������ �� ����������������

��� �� ������ ������ ������ ���� ��������� �� ���� ������������ �������� �������� �����������

������ ������������� ������� ������� ��������� �������� ����� �� ���� ������ ����������� ���������

��������� ������������� ���������� ������� ����� ��� ��������������������� ������� ���

������������� ���� ���� ���� ��������������

��� ������ �� ����������� � �������� ����� ����������

������������ ������� ������ �� �������������� ���� ��� ��������� ������ ������ ������ �������

���� ���� ����� ���������� �������������

������������ ������� ������ �� �������� ���� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��������

������� ���� ������������ ������� �� ������� �� ����� ������� �� ������������������������

���� ��� ���� �� ��� ������ ������� ������ ���������� ��� ����� ����� ������ ��� ������� �� ���

������� ������������� ���� �� ��� �������� ��� ������������� ���� �� ��� �������� ����� �������

�������� �������� �������� ����� ��������� �� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���� ��

��� ����� ������������

��� ������� ��� ������������ �� ����� ������� ���� ���� ������������ ������� ��� ���������

����� ���� �� �� ���� ��� ��������� ��� ������ �� ������ ����� �� ��� �������� ��� �������� ���

���� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ��������� �� ����� ��� �����

��������������������������������������������������������������������� ��� ������ ��� ���� ��

��� ������� ���� ������������� ������� ������� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ������������ ��

����� ������� �� ��������� ����� ���� �� �� ��� ����

��� ������ �� ������������������ �� ��������� ���������

�� ������� �� ��� ������� ������� ������ �� ���������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���

���������� ������������ ���� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� �������

��������� ����������� ���������� ���� �� �������� ��� �������� ���� ������ ��� �� ���

������ ������� ���� ��� ������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ������� ������ �� ����

���� �������� ���� ������� ��� �� �� ��������� �� ���������� �� ����� ���������� �������������

�� ������� �� ���������� ������� ������ �� ��� �������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���

�������� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� ������� ��������� �����������

���������� ���� �� �������� ��� ����� ������� �� �������� �� ��� ������� ��������� �������

������ �� ��� ������� �� ���� ������� ������ �� �������� �� ���� �� �������������������������

������� ���� ������������� ���� ���� ���� ��������������

������� �� �������� ����� �� ���� ������� ���������� ���� �� ��� ������������ ��� ����

������� ����� ���� ������� �������� �� ���� ��� ������� �� ������ �� ��� ��� �������� �� ���

����������� �� ��� ���������� ���� ��� �� ���������������� �� ��� ������� �� ��� ���� �������� ���

������� ����� �������� ��� ��������������� � ������ �� ���� ����������� �� �����

��� ������� ����� �� �������� �� ������ ��� �� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ��� �������

�� ��������� �� ����� �� ������ �� �� ��������� ��� ����������� ��� ���� �� ����������� �������

��� ��������� �� ������ ��� ��������� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ��� ������ ��� ����

����� ������� �� ��������� �������� ������������ �� ��� ������ �� ��� ����

��� ������� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� ������������ ���

������������� �� ��� ������������ �� ������� ���� ������� ������ �������� �� ������� ����� ����

������ ��� ���� ���� ������ �� ������ ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ��

�������������� ��� ���������� ��������� ���� ��������������

��� ����������������� �������� ������ �� ������ ����� �������� �� ������� �� �� ��� ���������

���� ����� ���� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��������

����������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ��������� ������������� ���� ���

�������� �� ������� ��� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ����� ������ ������ ����

���������� ��������� ��� ���� �� �������� ��������� ��� ����� ���� ���� ���������� ���

������ ������ �� ��� ������� �� ��� ������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ����������� ���

����� �� ���������� �������� ��� �������� �� ������ ������� �� �������� �� ��� ����

��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ��� �������� ������������ �� ���������

������� ������ ����� ��� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� �������� ������� �������

������ �� �������� ���� ��� ���������� ��������� �� ������ ����� ��� ��� ���� ������� ������� ��

���� ������������ ������� �������� ����������� � ��� ������� �� ������� � ���� ������ ������

����� ���� ������������� ���� �� ��� ���� ��� �������� ��������� ������� ��� �������� ���������

������ ������ ���� ��� ���� �� ���������� �� ��� ������������������� ��� ��������� �� ������

����������������������������� ���������� ������������ ��������������� ������������� ��

���� ��� ������� ��� ���������� �� ������� �� �������� ����������� ��� ������� ������� ��������

������� ��� ��������� �� ������ ����� ���� ��� ��� ���������� ������� �� ��� ����� �� ���� �

������ �� �������� ���������� ����� �� ������� ����� ������� �� ���� ����� ������� ������� ������ ���

��� ����� ��� ���� ��� ��������� �� ������ ���� ������� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ����� ��

�������� �� ������� �������� ���������� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ���������� ���

�������� ���������� �� ��� ���������� �������� �� ������ ������ �� �� �������� ��� ����� ���

���� � ��� ������� ����� ����� ���� ���������� �� ��� ������������� ��������� ����� ��� ������

������������ �������������� ���� ����� ��� � �� ��� ���������� ������� ���������� ���� �����

������� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��������� �� ������ ��� ��������� ����������� �� �����

���������� ���������� ������������

��� �� ����� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ �����

���������� �� ������ ��������� ��� ���� �� ����������� �� �������������� ���� ����� �� ���� �� ���

���� ��� �� ����� ������� �������� �� ������������������������� ������� ������ �� �������� ����

��� ������� �� ������� �������� ������ �� ������������� �����

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

�

��������������������

���������������������������

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

������

��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������ ���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

�������� �������������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��������������� ��

�����������������������������������������������������

�����������������

�����������������������

����

������������ ����������

������������������ ����������������

��������������

�������

��

����������������

������������������������

�������� ������ ��� ����

��� ��������� ���������� �������

������� �������� ������� ��������

��������������� ������� ������

��������� ����� ��� ���� ��������

����� ������� ��

������ ������

�������� ������

�������������

������ ��

��� ������ ���� ���� ���� �� �

������ �� ������� ��������� ����

�������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�������������������

����������������������������

������������ �� ��� ���������

��������� ��������� ������� ����

���� ������ ��� ����������� �� ����

������� ����� ����� ������� ����

�������������������������������

���� ���� ������ �� ������ � �������

����������������

���������������������������

��� ������ ���������� ����� �� ���

�������������������

����� ����� ��� �� ������ ��

�����������������������������

���������� ����� ������ ���������

�� ���� ����� ������������ �����

����� ������ ������ �� ����� ���

�������������������������������

���� ������ ��� ������� ��������

�����������������������������

��� ��� ������ �� ������� ������ ����

���� �� �������� �� ��� ������� ��

������ ������� ������ ���� ��������

��������� ���� ��������� �� ����

��������������������������������

��� ����� �� ����� ��� ��� ������

�������������������������������

� ������ ���� �� ���� �� ����� ��

�������� ������������������������

����� ������ ��������������� �����

����������������������������������

��������� ����� ���� ����� �������

������������ ��������

����� ������

� ������������ ��� ��������

�� ����� �������� ������ ���

����������� �� ������ ����

� ���������� ����� �������

��� ����� ������������ �

����� �� ������ ���� ����

������ �� ������ � �������

�������� �������

���� �����������

�� ��������

����� ����

������� ��������

�� ������

������� ������ ��

��������������������������������������

������������������������������������

����� �������� �� ��� ����������� ������ �� ���

������������������ ������������ ����������

������ ��� ������� �� ����� � �����������

���� ������������� �� ��������� ��� ���������

��� ����� �������� ����� ���� �� ����� ����

������������������������������������������

������ �� ��� ��������� ��������� ������� ���

��������������� ����� ������ ��������������� ��

���� �������� �� ����� �������� ���� ��������

����������������������������������� �������

�����������������������������������������

��������� ����� ������� ����� ����������� �� ���

���������� ��������� ���� �� �������� ����

��������� ����������������������� �������

����� �� ��������� ��� ����� ������� �� ���

������������� ��������� ���� ����� ������ ������

����� ��� ������� ������������� �� ��������

�������� ��� ��������� �������� � ������

���������� ���� ������� ���� ������������� ��

���������� ���� ����������� �� �������������

����������������������������������������

���� ��������������� �� ������������ �� ���

�������������������������������������������

�������������������������������������������

���� �� ��� �� ��������������������� ����

����������������������������������������

��� ������ �� ���������������� ��� ������ ���

����������������������������������������

��������������������������������������

������ ������

���� ��� ���

��� �����������

���������� �� �

��������� ���

���� �������

���� ��� ����

���� �������

����� ����� ���� �� ��

������ ����� ������ ���

�������



����� ����
��������� ������ ��

� ���� ������ �� ������
��������� ��� ������� ��� �����
��� �������� �� ����������� ���
������� ���� ��� �����
�������� �� ������� ������
���� ����� ������� ����� ������
������������

������ ��������� ���� ����
��������� ���� �� ����� �����
��� ��������� ����� �����������
���������������������������
������������������

���� �� ����������� ������
������ ��� ������� ���������
����� �������� �������� ������

���������������������������
����������������������������
�� ����������� ���� ���������
����������������������������
����� ��� ��� ���������� ������
������� �� �����������

��������

�� ������
������� ������ ��

��������������������������������������
������ ����� ����� ���� �� ��� ������� ����� ��
��������������������������� ����� �������� ��
�����������������������������������������
����������� ���� ��� ��������� ��� ���� �� ����
������ �� �������� ���� ��� ���� ��� ��������
������ �� ��� ����� ���� ���������� �� ������
�������� �� �������� � �������� ������� ���
���������������������������������

�������������������������������������
��������� �������� �������������� ������ �� ��
��������������������������������������
������������������������������� �� ����
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������
����� ������������ ������� �� �� ��� ���������
���������������������
���������������������
���� �� ����� �����
���������� ����� ������
������ ���� �� ��� ���
��� ����������� �����
���������������������
���� ������� ���� ���
��������������������
��� ��� ������� ����
����� ���� ��� ������
��������������������
�������� �� �� � ���� ���������� �����������
���� ����������� ����� ���� ���� �� ����� ��
�������������������������������������������
������� � ������ ���������� ����������� �� ������
�� ���� ������ ��� �������������� �����������
��� ������ �����

�� ��� ��� ���������� �� ����� ������ ������
��������� ����� �� �������������� �������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ���� ������ ������������ ����� ��� ���������
������ ��������� ��� ����� ����������� �� ������
������������������������������������

�������� �������� ���� ������ ������
����� ��������� ��� ����� �������� ������ ����
����� �� ������ �� ����� �� ������������� ����
�������� �������������� ������������� �����
�� �������� ����������� �� �� ��� ���� ��� ����
������ �� �������� �� ��� �� ��� ��� ����������
��������� �������� ������ ����� ���� ����� ���
������ ��������

������������ �����
��������� ������ ��

����������������������������
������ ������������ ������� �� �����
��������������������������������
������ ������� �� ������� �������
����� ������������

�������� �������� ��������� �����
���� ������� ����� ���� �������
���������������������������������
�������������������������������

��� �������� ����� �������� �������
����� ������

�������������������������������
�������������� ������ �� �� �� ��������
����������������������������������
����������� �����������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�������������������� �������������
�������� ���������� ����� ��� ����
������������������

������ �� ������ ����� �������� �� ��� ���������� �� ������� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ����� ����������
����������� �� ���� �� ��� ��������� ���� ���� �������� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ��������� ����������� ���
��������������� ������ ����� ���������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ��������������� �������
��� ��� ���� ����� �� ������ ��� �� ������� ���� ���� �� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ��
��� �������� �� ��������� ������� ������� ��� ������� ������� �������� � ���������� ������ ������ ������� �������
�������� ���� ������� �������� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� ������� ����� ����� ��� ����� ������� �����
���� ��� ����� ������� ����� ��������� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ����� ������� ����� ���� ��� �����
������� ����� �������� �� ���� ���������� ����������� ����������� ��� �� ���� ������������� ��� ����������������
�� �������� �� ������������������������ �������� ���������� ������������� ��������� ����� ���������������� ����
��� ��� ����� ���� ���������� �� ��� ���� ���������� �� ����� ��� ��� ���� �������� ����������� ��� ����������
������������� ������������ ���� ����� ������� �������������� ����������� �������� � � ������ �� ��� ��������� ��
������� ����������� �� ����� ��� ����� ���������� ���� ��� ������������ �� ���� ���� ��� ���������� ��������
����� �� �������� ��� ��� �������� �� ��� ������� �� ��� ����� ������� ����� ��������� �� �� ������ �� � �������
���������� �� ��� �� ������ ������ ������� ���������� ������ �������� ���������

�� ����� �� ��� �����
��� ��� ����� �������

��������� ����
������� ���������
���������

���������� ������ ��� ����

��� ����� �������
���� ���������������������

���������� ������� ����� � ��� ������ ���� ��� � � �� ��� ������ ������ ���������� ���� ���
������� ��������� � ��� ���� ���������

������ ��� �� ��������� ������� ����������������������������� �������� �������������

������ �� ������ ������

��� ��� ����������� �� ���������� ���� �� ����������

�� �������������� �� ��� � � ����������� ����� ��������� �� �������������
��� ����������� ��������

�������

�� ����� �� ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ������ ������ ����� ���� ��������� ������� ���
�������� ������ �� ���������� ������������� �� ������� ������ ��� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ��
������� ������ ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���������� ����� ����� ������� ���� ��� ������� ��� ������� ��
������ ���� �� ���� �� �������� ����� �� ���� ����� ���������� ������������ ��� ������� �� ������ ���� �� ���� ��
�������������� ����� ������� ��������� �� ���������� �� ��� ���������� ������������� ��� ���� ���� �� ��� ������
������ ������ ����� ���� ������ ������ ����� ��� �������� �������� ����� �������� ���� ��� �� ���� �� ��� �������
��� ��� ������ ������� �� ���������� ���� ��� ���������� ������� ����� ��� ��� ���������� ��� ������������� ��
������ �� ������� �� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ������� ��� ������ �������� �������

��� ������ ������ ������ ��� ���� �� ���������� ���� ��� ��������� ������� �� ������������������
��������� �� ������� �� ���� ������������ ������� ���������� ��� ����� �������� ������ ������ ��
�������������������������������������������������� ��� ���� �� ��� �������� �� ��� ����� ��������� ����� ���
������ �� ��� ������� ���� ���� ������ ����� ��� ������� � ���������������� ��� �������� ����� �������� �� �����
������� � �����������������

��� ������� ����� ������ ������� �� ��� ���������� ���� ��� ���� � ���������� ��������������� ��� �������� ��
����� ��� ����� ����������������������������������������������������� ��� ��������� ������������ �� ������ ������� ��
������� ������ ������ ������� ��� �������� ���� �� ��� �������� �� ������� ��� �������� ��������� ��� ����������� ���
������ ������� ��� ��� ������� �� �������� ���� �� ��� �������� ��� ��� ��� ������ �� ������ ������� ��� ������
��������� ��� ������� ��� ��������� �� ����� ��� ������ ������ ������ ��������� �� ��� ��������� ���������

������ ������ ����� �� �������� �� ��� ������� ����� �� ������ ������ ���������� �� ��� ���� �� ������� �� ��
������� ������ ��� ����� � ������ ��� �� ��� � ������ �� ��� ���� �� ������� ������ ������ ������ �� ����������
������������ ����� ����� ���� ������ ��� ����������� �������� �����

������� ��� ��������� �� ���� ���� ��� ������ �� ��� �������� ��������� �� ��� ������ ���� �������� �� ���� ����
����� �� �������� ������ ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� �� ���������� ��������� ��� ����� ��� ��������
������ ���� �� �������� ��� ������ ����������� ���� ��� ���� �� � ���������� �� ���� �� � ������� ��� ������ �����
��� �� ������� �� ������ �� �������������

�������������������� ��� �������������� �������������������� �������� �� ��� ����������� �������� ����������
��� ��������� ��� ����� � ������ ����������� ��� ��� ���� � �� ��� ��� ������ ���������� ������� ����������
��������� �� ����������� �� ���������� ��� ������ ������ ������� �� � ���� ��� ����������� �������

�� ���������� ��� ������� �� ������ ��������� ������� ��� ��������� �� �� ������� ��� ����� �� ��� ������
������ ������ �� ����� �� ��� ���� �� ��������������������������������������������� ��� ��� ��������� �� ������
������� ��� ����� �� ��� ������� ��������� �� ��� ���������� ����� �� ���������������������������� �� �������
��� � ������ ������ ������ ���� ���������� ���� ������������ �������� ��������� ��� ����� �������� ������ ��
��������� ������ �� ������������ �� �� ����� �� ������������������������� �� ���������������������

��� ������� �� ��� ������ �� ������ ������ ������ ���� ������������� ������� ���� �� ��������� �� ��� �������� �� ���
������� �� ��� ����� ������ ���������� �� ��� �� �������� �� �� ������ � �� �� ������� ��������� ��� ����� ���
������� ����� �� ��������� �� ��� ���������� ������ �� ��� ������� ��� ���� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ���
������� ��������������������������� ��� �������������������������������������������������� ������� �����
������������ �� ��� ����� ���������� ������������ ��� ����� �������� ������ �����

������������� ������� ������� �������
�������������������������

���������� ������� ��� ������ ������� ������� ������� �������� ����� �����
����� ����� ������� ������ � ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ���� �����

�������� �������������� ������� �����������������������������
������

�� ����� �� ��� ����� �� ���������
��� ������������� ������� ������� �������

����
����� ����

���� ���������� � ������� ���������
���� ��� ������

����� � ������
���� � ������ ��� ����

����������� ��������� ���� ������ ������� ������� �� ��
���� ������� ����� ���������� ������� ����� ����� ������

����� ��������� ���� ������� ���� ��� ��������
��� ������� �� ������������� ������� ������� ������� ����� ��������� ������� ��� ��������� �� ����

���� ��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��� ������� ���� �� ���� ������� �����
���������� ������ � ����� ����� ������ ����� �������� �� �������� ��������� ��� ���� �� ����
���� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ����� ���
����� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� ����������� ���
���������� ������������� ������������ ���� ��������� �������������� ��� �������� �� ���������
������� ������� ������� �������� ��� ������� ����� ����� �� ����� ������� �������� ��� �������
���������� ��� ������������ �������� ��� ����������������� ������������ ����������� ������
����� ������� ��� ����� ������� �������� ��� ������� ����� �������� �� ����� ������� ��������
��� ������� ����� �������� ��� ���� ��� ��� ������ ������� �������� ��� ������ �������� �� ����
����������������� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� �������� ��� �����������������
������������� ����� ��� ��� ����� �������� ��� ������������������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ����������� �� �������� ��� ���������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� �����������
���� �� ���� �� ������ ��� ����� ����������������������������������������� ����� ������������
�� ��� ��� ��������� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������������� �� ������� ������� �� �
�������� �� �������� ��� ��� ������� �� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ��� �� ��� ����

��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ���������� ������ �� ��� ������ ������ ��� ���
��������� ���� ��������� ���������� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ���������� ��������� �������
������� ���������� ��� ������������ ��������� ����������� ������ �� ��� ���� ����� ���������
�������� �� �� �������� �������� ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ����� �����
��������� ��� ���������� ���� ��� �������� ���������� ��������������� ��� ���������
��������� ���� �� ���� �� ��������� �� ��� ��������� �������� �������������� ��
���������������������������������������������������� ��� �������� �� ��� ����� ���������� ����
��� ��� ������� ��� �������� ����� �������� �� ����� ������� �� ���������������� ���
���������������� ������������� ��� �� ��� ������� �� ���� ������������ ������� ��������
����������� �� ������������������������������ ������������ ��������

��� ������ �� ������� ���� ������� ���������
��� �������� ����� ����� ������ �� ��� �������� �� ������� � ���� �� ���������� ������ �� ��
�������� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� �������� �� ���� �� ��� ����������� ��� ����� �� ���
������ ��������� ��� ����
������� ��� ���� ����� ������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� �������
���������� ������ ������ ������������� �������� ��������� ��� ������� ��������� ������ ��������
�������� ���������� �� ������� ������� ������ �� �������������� ����� �������� ���� ��� ���
������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ������� ��� ���� �������� �� ��� ������ �� ���
����������� ��������� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ������� �� ������ ������������ �� ����
�� ���� �������������� ������ ����� �� ��� ���� ��������� ������� �� ������ ���� ���� �� ����
��������� �� ���������� �� ��� ������� ��� ����������������������������������������������������
����� ���������� ��� �������� ����������� �� ������� �� ���������� �� ����� ���������� ����� ���
�� ���� �� ��� ����� ���������� �� ��������� ������ ����� ���� ��� ����� ������� ��
���������������������������� ��������������� �� ������������������ ��� ������������ ���������
�� ������������ ������� �� ������������������������������ ������ �� ���������������������
������ ����������� �� ������� ��� ����������������������� �������� ��� ������ �� ����������������
��� �� ������ ������ ������ ���� ��������� �� ���� ������������ �������� �������� �����������
������ ������������� ������� ������� ��������� �������� ����� �� ���� ������ ����������� ���������
��������� ������������� ���������� ������� ����� ��� ��������������������� ������� ���
������������� ���� ���� ���� ��������������

��� ������ �� ����������� � �������� ����� ����������
������������ ������� ������ �� �������������� ���� ��� ��������� ������ ������ ������ �������
���� ���� ����� ���������� �������������
������������ ������� ������ �� �������� ���� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��������
������� ���� ������������ ������� �� ������� �� ����� ������� �� ������������������������
���� ��� ���� �� ��� ������ ������� ������ ���������� ��� ����� ����� ������ ��� ������� �� ���
������� ������������� ���� �� ��� �������� ��� ������������� ���� �� ��� �������� ����� �������
�������� �������� �������� ����� ��������� �� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���� ��
��� ����� ������������
��� ������� ��� ������������ �� ����� ������� ���� ���� ������������ ������� ��� ���������
����� ���� �� �� ���� ��� ��������� ��� ������ �� ������ ����� �� ��� �������� ��� �������� ���
���� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ��������� �� ����� ��� �����
��������������������������������������������������������������������� ��� ������ ��� ���� ��
��� ������� ���� ������������� ������� ������� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ������������ ��
����� ������� �� ��������� ����� ���� �� �� ��� ����

��� ������ �� ������������������ �� ��������� ���������
�� ������� �� ��� ������� ������� ������ �� ���������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���
���������� ������������ ���� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� �������
��������� ����������� ���������� ���� �� �������� ��� �������� ���� ������ ��� �� ���
������ ������� ���� ��� ������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ������� ������ �� ����
���� �������� ���� ������� ��� �� �� ��������� �� ���������� �� ����� ���������� �������������
�� ������� �� ���������� ������� ������ �� ��� �������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���
�������� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� ������� ��������� �����������
���������� ���� �� �������� ��� ����� ������� �� �������� �� ��� ������� ��������� �������
������ �� ��� ������� �� ���� ������� ������ �� �������� �� ���� �� �������������������������
������� ���� ������������� ���� ���� ���� ��������������
������� �� �������� ����� �� ���� ������� ���������� ���� �� ��� ������������ ��� ����
������� ����� ���� ������� �������� �� ���� ��� ������� �� ������ �� ��� ��� �������� �� ���
����������� �� ��� ���������� ���� ��� �� ���������������� �� ��� ������� �� ��� ���� �������� ���
������� ����� �������� ��� ��������������� � ������ �� ���� ����������� �� �����
��� ������� ����� �� �������� �� ������ ��� �� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ��� �������
�� ��������� �� ����� �� ������ �� �� ��������� ��� ����������� ��� ���� �� ����������� �������
��� ��������� �� ������ ��� ��������� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ��� ������ ��� ����
����� ������� �� ��������� �������� ������������ �� ��� ������ �� ��� ����

��� ������� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� ������������ ���
������������� �� ��� ������������ �� ������� ���� ������� ������ �������� �� ������� ����� ����
������ ��� ���� ���� ������ �� ������ ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ��
�������������� ��� ���������� ��������� ���� ��������������

��� ����������������� �������� ������ �� ������ ����� �������� �� ������� �� �� ��� ���������
���� ����� ���� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��������
����������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ��������� ������������� ���� ���
�������� �� ������� ��� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ����� ������ ������ ����
���������� ��������� ��� ���� �� �������� ��������� ��� ����� ���� ���� ���������� ���
������ ������ �� ��� ������� �� ��� ������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ����������� ���
����� �� ���������� �������� ��� �������� �� ������ ������� �� �������� �� ��� ����

��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ��� �������� ������������ �� ���������
������� ������ ����� ��� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� �������� ������� �������
������ �� �������� ���� ��� ���������� ��������� �� ������ ����� ��� ��� ���� ������� ������� ��
���� ������������ ������� �������� ����������� � ��� ������� �� ������� � ���� ������ ������
����� ���� ������������� ���� �� ��� ���� ��� �������� ��������� ������� ��� �������� ���������
������ ������ ���� ��� ���� �� ���������� �� ��� ������������������� ��� ��������� �� ������
����������������������������� ���������� ������������ ��������������� ������������� ��
���� ��� ������� ��� ���������� �� ������� �� �������� ����������� ��� ������� ������� ��������
������� ��� ��������� �� ������ ����� ���� ��� ��� ���������� ������� �� ��� ����� �� ���� �
������ �� �������� ���������� ����� �� ������� ����� ������� �� ���� ����� ������� ������� ������ ���
��� ����� ��� ���� ��� ��������� �� ������ ���� ������� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ����� ��
�������� �� ������� �������� ���������� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ���������� ���
�������� ���������� �� ��� ���������� �������� �� ������ ������ �� �� �������� ��� ����� ���
���� � ��� ������� ����� ����� ���� ���������� �� ��� ������������� ��������� ����� ��� ������
������������ �������������� ���� ����� ��� � �� ��� ���������� ������� ���������� ���� �����
������� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��������� �� ������ ��� ��������� ����������� �� �����
���������� ���������� ������������

��� �� ����� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ �����
���������� �� ������ ��������� ��� ���� �� ����������� �� �������������� ���� ����� �� ���� �� ���
���� ��� �� ����� ������� �������� �� ������������������������� ������� ������ �� �������� ����
��� ������� �� ������� �������� ������ �� ������������� �����

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���

��������������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��������������� ��
�����������������������������������������������������

�����������������
�����������������������

����
������������ ����������
������������������ ����������������

��������������

��������� ����������������

�������������������������������� ������ ��� ����

��� ��������� ���������� �������
������� �������� ������� ��������

��������������� ������� ������
��������� ����� ��� ���� ��������

����� ������� ��
������ ������
�������� ������

�������������
������ ��

��� ������ ���� ���� ���� �� �
������ �� ������� ��������� ����
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������

����������������������������
������������ �� ��� ���������
��������� ��������� ������� ����
���� ������ ��� ����������� �� ����
������� ����� ����� ������� ����
�������������������������������
���� ���� ������ �� ������ � �������
����������������

���������������������������
��� ������ ���������� ����� �� ���
�������������������

����� ����� ��� �� ������ ��
�����������������������������
���������� ����� ������ ���������

�� ���� ����� ������������ �����
����� ������ ������ �� ����� ���
�������������������������������

���� ������ ��� ������� ��������
�����������������������������
��� ��� ������ �� ������� ������ ����
���� �� �������� �� ��� ������� ��
������ ������� ������ ���� ��������
��������� ���� ��������� �� ����

��������������������������������
��� ����� �� ����� ��� ��� ������

�������������������������������
� ������ ���� �� ���� �� ����� ��
�������� ������������������������
����� ������ ��������������� �����
����������������������������������
��������� ����� ���� ����� �������
������������ ��������

����� ������
� ������������ ��� ��������
�� ����� �������� ������ ���
����������� �� ������ ����

� ���������� ����� �������
��� ����� ������������ �
����� �� ������ ���� ����
������ �� ������ � �������
�������� �������

���� �����������
�� ��������
����� ����
������� ��������
�� ������
������� ������ ��

��������������������������������������
������������������������������������
����� �������� �� ��� ����������� ������ �� ���
������������������ ������������ ����������
������ ��� ������� �� ����� � �����������
���� ������������� �� ��������� ��� ���������
��� ����� �������� ����� ���� �� ����� ����
������������������������������������������
������ �� ��� ��������� ��������� ������� ���
��������������� ����� ������ ��������������� ��
���� �������� �� ����� �������� ���� ��������
����������������������������������� �������

�����������������������������������������
��������� ����� ������� ����� ����������� �� ���
���������� ��������� ���� �� �������� ����
��������� ����������������������� �������
����� �� ��������� ��� ����� ������� �� ���
������������� ��������� ���� ����� ������ ������
����� ��� ������� ������������� �� ��������
�������� ��� ��������� �������� � ������
���������� ���� ������� ���� ������������� ��
���������� ���� ����������� �� �������������
����������������������������������������

���� ��������������� �� ������������ �� ���
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���� �� ��� �� ��������������������� ����
����������������������������������������
��� ������ �� ���������������� ��� ������ ���
����������������������������������������
��������������������������������������

������ ������
���� ��� ���
��� �����������
���������� �� �
��������� ���
���� �������
���� ��� ����
���� �������

����� ����� ���� �� ��
������ ����� ������ ���

�������



����� ����
��������� ������ ��

� ���� ������ �� ������
��������� ��� ������� ��� �����
��� �������� �� ����������� ���
������� ���� ��� �����
�������� �� ������� ������
���� ����� ������� ����� ������
������������

������ ��������� ���� ����
��������� ���� �� ����� �����
��� ��������� ����� �����������
���������������������������
������������������

���� �� ����������� ������
������ ��� ������� ���������
����� �������� �������� ������

���������������������������
����������������������������
�� ����������� ���� ���������
����������������������������
����� ��� ��� ���������� ������
������� �� �����������

��������

�� ������
������� ������ ��

��������������������������������������
������ ����� ����� ���� �� ��� ������� ����� ��
��������������������������� ����� �������� ��
�����������������������������������������
����������� ���� ��� ��������� ��� ���� �� ����
������ �� �������� ���� ��� ���� ��� ��������
������ �� ��� ����� ���� ���������� �� ������
�������� �� �������� � �������� ������� ���
���������������������������������

�������������������������������������
��������� �������� �������������� ������ �� ��
��������������������������������������
������������������������������� �� ����
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������

�������������������������������������
����� ������������ ������� �� �� ��� ���������
���������������������
���������������������
���� �� ����� �����
���������� ����� ������
������ ���� �� ��� ���
��� ����������� �����
���������������������
���� ������� ���� ���
��������������������
��� ��� ������� ����
����� ���� ��� ������
��������������������
�������� �� �� � ���� ���������� �����������
���� ����������� ����� ���� ���� �� ����� ��
�������������������������������������������
������� � ������ ���������� ����������� �� ������
�� ���� ������ ��� �������������� �����������
��� ������ �����

�� ��� ��� ���������� �� ����� ������ ������
��������� ����� �� �������������� �������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
��� ���� ������ ������������ ����� ��� ���������
������ ��������� ��� ����� ����������� �� ������
������������������������������������

�������� �������� ���� ������ ������
����� ��������� ��� ����� �������� ������ ����
����� �� ������ �� ����� �� ������������� ����
�������� �������������� ������������� �����
�� �������� ����������� �� �� ��� ���� ��� ����
������ �� �������� �� ��� �� ��� ��� ����������
��������� �������� ������ ����� ���� ����� ���
������ ��������

������������ �����
��������� ������ ��

����������������������������
������ ������������ ������� �� �����
��������������������������������
������ ������� �� ������� �������
����� ������������

�������� �������� ��������� �����
���� ������� ����� ���� �������
���������������������������������
�������������������������������

��� �������� ����� �������� �������
����� ������

�������������������������������
�������������� ������ �� �� �� ��������
����������������������������������
����������� �����������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�������������������� �������������
�������� ���������� ����� ��� ����
������������������

������ �� ������ ����� �������� �� ��� ���������� �� ������� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ����� ����������
����������� �� ���� �� ��� ��������� ���� ���� �������� ���� ���� ���� �� ��� �� �� ��� ��������� ����������� ���
��������������� ������ ����� ���������� ��� ��������� ������������� ��������������� �� ��������������� �������
��� ��� ���� ����� �� ������ ��� �� ������� ���� ���� �� ����� ��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ��
��� �������� �� ��������� ������� ������� ��� ������� ������� �������� � ���������� ������ ������ ������� �������
�������� ���� ������� �������� ���� ��� ���� ����� ����� �� ����� ������� ����� ����� ��� ����� ������� �����
���� ��� ����� ������� ����� ��������� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ����� ������� ����� ���� ��� �����
������� ������������� �� ���� ���������� ����������� ����������� ��� �� ���� ������������� ��� ����������������
�� �������� �� ������������������������ �������� ���������� ������������� ��������� ����� ���������������� ����
��� ��� ����� ���� ���������� �� ��� ���� ���������� �� ����� ��� ��� ���� �������� ����������� ��� ����������
������������� ������������ ���� ����� ������� �������������� ����������� �������� � � ������ �� ��� ��������� ��
������� ����������� �� ����� ��� ����� ���������� ���� ��� ������������ �� ���� ���� ��� ���������� ��������
����� �� �������� ��� ��� �������� �� ��� ������� �� ��� ����� ������� ����� ��������� �� �� ������ �� � �������
���������� �� ��� �� ������ ������ ������� ���������� ������ �������� ���������

�� ����� �� ��� �����
��� ��� ����� �������

��������� ����
������� ���������
���������

���������� ������ ��� ����

��� ����� �������
���� ���������������������

���������� ������� ����� � ��� ������ ���� ��� � � �� ��� ������ ������ ���������� ���� ���
������� ��������� � ��� ���� ���������

������ ��� �� ��������� ������� ����������������������������� �������� �������������

������ �� ������ ������

��� ��� ����������� �� ���������� ���� �� ����������

�� �������������� �� ��� � � ����������� ����� ��������� �� �������������
��� ����������� ��������

�������

�� ����� �� ��� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� ��� ������ ������ ������ ����� ���� ��������� ������� ���
�������� ������ �� ���������� ������������� �� ������� ������ ��� ����� �� ��� ������� �� ��� ������� �� ��
������� ������ ��� ���� �������� ������ ��� ���� ���������� ����� ����� ������� ���� ��� ������� ��� ������� ��
������ ���� �� ���� �� �������� ����� �� ���� ����� ���������� ������������ ��� ������� �� ������ ���� �� ���� ��
�������������� ����� ������� ��������� �� ��� ������� �� ��� ���������� ������������� ��� ���� ���� �� ��� ������
������ ������ ����� ���� ������ ������ ����� ��� �������� �������� ����� �������� ���� ��� �� ���� �� ��� �������
��� ��� ������ ������� �� ���������� ���� ��� ���������� ������� ����� ��� ��� ���������� ��� ������������� ��
������ �� ������� �� ��� ������� ����� ���� ����� ���� ������� ��� ������ �������� �������

��� ������ ������ ������ ��� ���� �� ���������� ���� ��� ��������� ������� �� ������������������
��������� �� ������� �� ���� ������������ ������� ���������� ��� ����� �������� ������ ������ ��
�������������������������������������������������� ��� ���� �� ��� �������� �� ��� ����� ��������� ����� ���
������ �� ��� ������� ���� ���� ������ ����� ��� ������� � ���������������� ��� �������� ����� �������� �� �����
������� � �����������������

��� ������� ����� ������ ������� �� ��� ���������� ���� ��� ���� � ���������� ��������������� ��� �������� ��
����� ��� ����� ����������������������������������������������������� ��� ��������� ������������ �� ������ ������� ��
������� ������ ������ ������� ��� �������� ���� �� ��� �������� �� ������� ��� �������� ��������� ��� ����������� ���
������ ������� ��� ��� ������� �� �������� ���� �� ��� �������� ��� ��� ��� ������ �� ������ ������� ��� ������
��������� ��� ������� ��� ��������� �� ����� ��� ������ ������ ������ ��������� �� ��� ��������� ���������

������ ������ ����� �� �������� �� ��� ������� ����� �� ������ ������ ���������� �� ��� ���� �� ������� �� ��
������� ������ ��� ����� � ������ ��� �� ��� � ������ �� ��� ���� �� ������� ������ ������ ������ �� ����������
������������ ����� ����� ���� ������ ��� ����������� �������� �����

������� ��� ��������� �� ���� ���� ��� ������ �� ��� �������� ��������� �� ��� ������ ���� �������� �� ���� ����
����� �� �������� ������ ��� ���� ��� ���� ��� �� ���� ��� ����� �� ���������� ��������� ��� ����� ��� ��������
������ ���� �� �������� ��� ������ ����������� ���� ��� ���� �� � ���������� �� ���� �� � ������� ��� ������ �����
��� �� ������� �� ������ �� �������������

�������������������� ��� �������������� �������������������� �������� �� ��� ����������� �������� ����������
��� ��������� ��� ����� � ������ ����������� ��� ��� ���� � �� ��� ��� ������ ���������� ������� ����������
��������� �� ����������� �� ���������� ��� ������ ������ ������� �� � ���� ��� ����������� �������

�� ���������� ��� ������� �� ������ ��������� ������� ��� ��������� �� �� ������� ��� ����� �� ��� ������
������ ������ �� ����� �� ��� ���� �� ��������������������������������������������� ��� ��� ��������� �� ������
������� ��� ����� �� ��� ������� ��������� �� ��� ���������� ����� �� ���������������������������� �� �������
��� � ������ ������ ������ ���� ���������� ���� ������������ �������� ��������� ��� ����� �������� ������ ��
��������� ������ �� ������������ �� �� ����� �� ������������������������� �� ���������������������

��� ������� �� ��� ������ �� ������ ������ ������ ���� ������������� ������� ���� �� ��������� �� ��� �������� �� ���
������� �� ��� ����� ������ ���������� �� ��� �� �������� �� �� ������ � �� �� ������� ��������� ��� ����� ���
������� ����� �� ��������� �� ��� ���������� ������ �� ��� ������� ��� ���� ���� �� ��������� �� ��� ������� �� ���
������� ��������������������������� ��� �������������������������������������������������� ������� �����
������������ �� ��� ����� ���������� ������������ ��� ����� �������� ������ �����

������������� ������� ������� �������
�������������������������

���������� ������� ��� ������ ������� ������� ������� �������� ����� �����
����� ����� ������� ������ � ��� ���� ���� ��� ���� ����� ���� ��� ���� �����

�������� �������������� ������� �����������������������������
������

�� ����� �� ��� ����� �� ���������
��� ������������� ������� ������� �������

����
����� ����

���� ���������� � ������� ���������
���� ��� ������

����� � ������
���� � ������ ��� ����

����������� ��������� ���� ������ ������� ������� �� ��
���� ������� ����� ���������� ������� ����� ����� ������

����� ��������� ���� ������� ���� ��� ��������
��� ������� �� ������������� ������� ������� ������� ����� ��������� ������� ��� ��������� �� ����

���� ��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��� ������� ���� �� ���� ������� �����
���������� ������ � ����� ����� ������ ����� �������� �� �������� ��������� ��� ���� �� ����
���� ���� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ����� ���
����� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� ����������� ���
���������� ������������� ������������ ���� ��������� �������������� ��� �������� �� ���������
������� ������� ������� �������� ��� ������� ����� ����� �� ����� ������� �������� ��� �������
���������� ��� ������������ �������� ��� ����������������� ������������ ����������� ������
����� ������� ��� ����� ������� �������� ��� ������� ����� �������� �� ����� ������� ��������
��� ������� ����� �������� ��� ���� ��� ��� ������ ������� �������� ��� ������ �������� �� ����
����������������� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� �������� �������� ��� �����������������
������������� ����� ��� ��� ����� �������� ��� ������������������������������ �����
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ������������ ����������� �� �������� ��� ���������� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� �����������
���� �� ���� �� ������ ��� ����� ����������������������������������������� ����� ������������
�� ��� ��� ��������� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������������� �� ������� ������� �� �
�������� �� �������� ��� ��� ������� �� ������ ��� ��� ����� ��� ������� ��� �� ��� ����

��� �� ���������� ���� ��� ���������� ���������� ���������� ������ �� ��� ������ ������ ��� ���
��������� ���� ��������� ���������� �� ��� ������ �� ��� ����� �� ���������� ��������� �������
������� ���������� ��� ������������ ��������� ����������� ������ �� ��� ���� ����� ���������
�������� �� �� �������� �������� ���� ���� �� ���� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ����� �����
��������� ��� ���������� ���� ��� �������� ���������� ��������������� ��� ���������
��������� ���� �� ���� �� ��������� �� ��� ��������� �������� �������������� ��
���������������������������������������������������� ��� �������� �� ��� ����� ���������� ����
��� ��� ������� ��� �������� ����� �������� �� ����� ������� �� ���������������� ���
���������������� ������������� ��� �� ��� ������� �� ���� ������������ ������� ��������
����������� �� ������������������������������ ������������ ��������

��� ������ �� ������� ���� ������� ���������
��� �������� ����� ����� ������ �� ��� �������� �� ������� � ���� �� ���������� ������ �� ��
�������� ��������� ��� ���� �������� ����� ��� �������� �� ���� �� ��� ����������� ��� ����� �� ���
������ ��������� ��� ����
������� ��� ���� ����� ������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� �������
���������� ������ ������ ������������� �������� ��������� ��� ������� ��������� ������ ��������
�������� ���������� �� ������� ������� ������ �� �������������� ����� �������� ���� ��� ���
������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����� ������� ��� ���� �������� �� ��� ������ �� ���
����������� ��������� ��� ������ ���� ��� ���� ����� ������� �� ������ ������������ �� ����
�� ���� �������������� ������ ����� �� ��� ���� ��������� ������� �� ������ ���� ���� �� ����
��������� �� ���������� �� ��� ������� ��� ����������������������������������������������������
����� ���������� ��� �������� ����������� �� ������� �� ���������� �� ����� ���������� ����� ���
�� ���� �� ��� ����� ���������� �� ��������� ������ ����� ���� ��� ����� ������� ��
���������������������������� ��������������� �� ������������������ ��� ������������ ���������
�� ������������ ������� �� ������������������������������ ������ �� ���������������������
������ ����������� �� ������� ��� ����������������������� �������� ��� ������ �� ����������������
��� �� ������ ������ ������ ���� ��������� �� ���� ������������ �������� �������� �����������
������ ������������� ������� ������� ��������� �������� ����� �� ���� ������ ����������� ���������
��������� ������������� ���������� ������� ����� ��� ��������������������� ������� ���
������������� ���� ���� ���� ��������������

��� ������ �� ����������� � �������� ����� ����������
������������ ������� ������ �� �������������� ���� ��� ��������� ������ ������ ������ �������
���� ���� ����� ���������� �������������
������������ ������� ������ �� �������� ���� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��������
������� ���� ������������ ������� �� ������� �� ����� ������� �� ������������������������
���� ��� ���� �� ��� ������ ������� ������ ���������� ��� ����� ����� ������ ��� ������� �� ���
������� ������������� ���� �� ��� �������� ��� ������������� ���� �� ��� �������� ����� �������
�������� �������� �������� ����� ��������� �� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ ��� ���� ��
��� ����� ������������
��� ������� ��� ������������ �� ����� ������� ���� ���� ������������ ������� ��� ���������
����� ���� �� �� ���� ��� ��������� ��� ������ �� ������ ����� �� ��� �������� ��� �������� ���
���� ������ �� ��� ������ �� ��� ���� ������� ��� ��������� �� ����� ��� �����
��������������������������������������������������������������������� ��� ������ ��� ���� ��
��� ������� ���� ������������� ������� ������� ������� ��� ������ ��� ����� ��� ������������ ��
����� ������� �� ��������� ����� ���� �� �� ��� ����

��� ������ �� ������������������ �� ��������� ���������
�� ������� �� ��� ������� ������� ������ �� ���������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���
���������� ������������ ���� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� �������
��������� ����������� ���������� ���� �� �������� ��� �������� ���� ������ ��� �� ���
������ ������� ���� ��� ������� ������� ������ �� �������������� ���� ��� ������� ������ �� ����
���� �������� ���� ������� ��� �� �� ��������� �� ���������� �� ����� ���������� �������������
�� ������� �� ���������� ������� ������ �� ��� �������� ����� ��� ���� ������� �������� ���� ���
�������� �� ���� ��� ��� ������� �� ������������ �� �������� ������� ������� ��������� �����������
���������� ���� �� �������� ��� ����� ������� �� �������� �� ��� ������� ��������� �������
������ �� ��� ������� �� ���� ������� ������ �� �������� �� ���� �� �������������������������
������� ���� ������������� ���� ���� ���� ��������������
������� �� �������� ����� �� ���� ������� ���������� ���� �� ��� ������������ ��� ����
������� ����� ���� ������� �������� �� ���� ��� ������� �� ������ �� ��� ��� �������� �� ���
����������� �� ��� ���������� ���� ��� �� ���������������� �� ��� ������� �� ��� ���� �������� ���
������� ����� �������� ��� ��������������� � ������ �� ���� ����������� �� �����
��� ������� ����� �� �������� �� ������ ��� �� ������ ����� �� ��� ���� �� ������ ��� �������
�� ��������� �� ����� �� ������ �� �� ��������� ��� ����������� ��� ���� �� ����������� �������
��� ��������� �� ������ ��� ��������� �� ���������� ���� ��� ���������� �� ��� ������ ��� ����
����� ������� �� ��������� �������� ������������ �� ��� ������ �� ��� ����

��� ������� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� ������������ ���
������������� �� ��� ������������ �� ������� ���� ������� ������ �������� �� ������� ����� ����
������ ��� ���� ���� ������ �� ������ ��� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� ��� ������� ��
�������������� ��� ���������� ��������� ���� ��������������

��� ����������������� �������� ������ �� ������ ����� �������� �� ������� �� �� ��� ���������
���� ����� ���� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ��������
����������� ��� ���������� ������������� ������������ ���� ��������� ������������� ���� ���
�������� �� ������� ��� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ����� ������ ������ ����
���������� ��������� ��� ���� �� �������� ��������� ��� ����� ���� ���� ���������� ���
������ ������ �� ��� ������� �� ��� ������� ��� ��� ������� �� ��� ��� ����������� ���
����� �� ���������� �������� ��� �������� �� ������ ������� �� �������� �� ��� ����

��� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ��� �������� ������������ �� ���������
������� ������ ����� ��� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� �������� ������� �������
������ �� �������� ���� ��� ���������� ��������� �� ������ ����� ��� ��� ���� ������� ������� ��
���� ������������ ������� �������� ����������� � ��� ������� �� ������� � ���� ������ ������
����� ���� ������������� ���� �� ��� ���� ��� �������� ��������� ������� ��� �������� ���������
������ ������ ���� ��� ���� �� ���������� �� ��� ������������������� ��� ��������� �� ������
����������������������������� ���������� ������������ ��������������� ������������� ��
���� ��� ������� ��� ���������� �� ������� �� �������� ����������� ��� ������� ������� ��������
������� ��� ��������� �� ������ ����� ���� ��� ��� ���������� ������� �� ��� ����� �� ���� �
������ �� �������� ���������� ����� �� ������� ����� ������� �� ���� ����� ������� ������� ������ ���
��� ����� ��� ���� ��� ��������� �� ������ ���� ������� ��� ���������� �� ��� ������ ������ ����� ��
�������� �� ������� �������� ���������� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ���������� ���
�������� ���������� �� ��� ���������� �������� �� ������ ������ �� �� �������� ��� ����� ���
���� � ��� ������� ����� ����� ���� ���������� �� ��� ������������� ��������� ����� ��� ������
������������ �������������� ���� ����� ��� � �� ��� ���������� ������� ���������� ���� �����
������� ������� ������ �� ����� ���� ��� ��������� �� ������ ��� ��������� ����������� �� �����
���������� ���������� ������������

��� �� ����� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ������������ �����
���������� �� ������ ��������� ��� ���� �� ����������� �� �������������� ���� ����� �� ���� �� ���
���� ��� �� ����� ������� �������� �� ������������������������� ������� ������ �� �������� ����
��� ������� �� ������� �������� ������ �� ������������� �����

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���

��������������������
���������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
������

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������� �������������� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ��������������� ��
�����������������������������������������������������

�����������������
�����������������������

����
������������ ����������
������������������ ����������������

��������������

��������� ����������������

�������������������������������� ������ ��� ����

��� ��������� ���������� �������
������� �������� ������� ��������

��������������� ������� ������
��������� ����� ��� ���� ��������

����� ������� ��
������ ������
�������� ������

�������������
������ ��

��� ������ ���� ���� ���� �� �
������ �� ������� ��������� ����
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������

����������������������������
������������ �� ��� ���������
��������� ��������� ������� ����
���� ������ ��� ����������� �� ����
������� ����� ����� ������� ����
�������������������������������
���� ���� ������ �� ������ � �������
����������������

���������������������������
��� ������ ���������� ����� �� ���
�������������������

����� ����� ��� �� ������ ��
�����������������������������
���������� ����� ������ ���������

�� ���� ����� ������������ �����
����� ������ ������ �� ����� ���
�������������������������������

���� ������ ��� ������� ��������
�����������������������������
��� ��� ������ �� ������� ������ ����
���� �� �������� �� ��� ������� ��
������ ������� ������ ���� ��������
��������� ���� ��������� �� ����

��������������������������������
��� ����� �� ����� ��� ��� ������

�������������������������������
� ������ ���� �� ���� �� ����� ��
�������� ������������������������
����� ������ ��������������� �����
����������������������������������
��������� ����� ���� ����� �������
������������ ��������

����� ������
� ������������ ��� ��������
�� ����� �������� ������ ���
����������� �� ������ ����

� ���������� ����� �������
��� ����� ������������ �
����� �� ������ ���� ����
������ �� ������ � �������
�������� �������

���� �����������
�� ��������
����� ����
������� ��������
�� ������
������� ������ ��

��������������������������������������
������������������������������������
����� �������� �� ��� ����������� ������ �� ���
������������������ ������������ ����������
������ ��� ������� �� ����� � �����������
���� ������������� �� ��������� ��� ���������
��� ����� �������� ����� ���� �� ����� ����
������������������������������������������
������ �� ��� ��������� ��������� ������� ���
��������������� ����� ������ ��������������� ��
���� �������� �� ����� �������� ���� ��������
����������������������������������� �������

�����������������������������������������
��������� ����� ������� ����� ����������� �� ���
���������� ��������� ���� �� �������� ����
��������� ����������������������� �������
����� �� ��������� ��� ����� ������� �� ���
������������� ��������� ���� ����� ������ ������
����� ��� ������� ������������� �� ��������
�������� ��� ��������� �������� � ������
���������� ���� ������� ���� ������������� ��
���������� ���� ����������� �� �������������
����������������������������������������

���� ��������������� �� ������������ �� ���
�������������������������������������������
�������������������������������������������
���� �� ��� �� ��������������������� ����
����������������������������������������
��� ������ �� ���������������� ��� ������ ���
����������������������������������������
��������������������������������������

������ ������
���� ��� ���
��� �����������
���������� �� �
��������� ���
���� �������
���� ��� ����
���� �������

����� ����� ���� �� ��
������ ����� ������ ���



ADITI SHAH

NewDelhi, August 29

A LEAD LENDER of Future
Lifestyle has dragged the fash-
ion retailer to bankruptcy, the
company told the stock
exchange onMonday, adding
that itwas seeking legal advice
onthematter.
Future Lifestyle said that

state-run Bank of India (BoI)
has initiated legal proceedings
underthecountry’sInsolvency
andBankruptcyCode.
Part of debt-ridden Future

Group, the fashion retailer,
which operates clothing stores

under“Central”and“BrandFac-
tory”brands,saidiswasalready
in discussions with creditors
overitsdebtrestructuringpro-
posal and has identified assets
forsale to raisemoney.

—REUTERS

FE BUREAU

Mumbai, August 29

BANKERSHAVEDIFFERENTexpectationsofloan
growth going ahead even as the current level of
non-foodcredithaswitnesseda rapid increase in
thepastcoupleofmonths.Althoughthebanksare
optimistic, some are expecting the pace of loan
growth to slowdownover thenext sixmonths,a
report by the trade body Federation of Indian
Chambers of Commerce & Industry (Ficci) and
IndianBanks’Association(IBA)said.
Ofthetotalbankssurveyed,48%ofbanksare

expectingnon-food industrycredit growth tobe
above10%,24%expectgrowthtobeintherange
of8-10%andtheremaining28%expect it tobe
below8%,asperthefifteenthroundofsurveyby
FicciandIBAconductedbetweenJanuaryandJune
2022.Thesurveyconsistedof25banksincluding
thepublicsector,privatesectorandforeignbanks,
whichallputtogetherrepresentabout76%ofthe
bankingindustry,asclassifiedbyassetsize.
Thebankingsectorpostedacreditgrowthof

15.8%year-on-year (y-o-y) as of the fortnight
endedAugust12,thelat-
estdatafromtheReserve
Bank of India (RBI)
shows.With this, banks’
credit grew by 15% for
two consecutive fort-
nightsinarow,whichhas
been growing over 10%
fromJuneonwards.Dur-
ing the quarter that
ended June 30, credit
growthstoodat14.2%as
compared to 6% ayear ago.“Major infrastruc-
ture development plans have been in place by
thegovernmenttofacilitatequickcapitalspend-
ingwith a strongmultiplier effect.This is likely
to spur demand for infrastructure financing,”
the report said.
Asper the survey,74%ofbanks expect infra-

structure loans to increase.Amongothersectors,
anuptickisseeninthelong-termloanstometals,
chemicals,foodprocessing,pharmaceuticals,auto
and real estate sectors.Most banks are expecting
credit standards for large enterprises to remain
unchangedasagainst78%inthelastround.
Although personal loan growth trumps

other segments, the RBI’s sectoral credit data
shows an uptick in loans to industry,with loan
growthto infrastructure firmsat9.5%in June.
As capacity utilisation is at 75%now, the cor-
porate is expected to put to use its sanctioned
loans,SBI chairmanDineshKhara said after its
Q1FY23results.

PRESSTRUSTOF INDIA

NewDelhi, August 29

SSBAINNOVATIONS,WHICHrunstax
portal TaxBuddy,has decided towith-
drawits`105-croreIPO,becomingthe
fourth company to abandon planned
IPOso farthisyear.
Earlier, Stitched Textiles, which

owns leading men’s wear fashion
brandBarcelona;NandanTerry,partof
theChiripalgroupandUmaConverter

had scrapped their proposed initial
share sales.
Goingbythedraftpapers,SSBAInno-

vations’IPOwas slated tobe anentirely
freshissueofequitysharesofupto`105
crore.Outof this,`65.45crorewaspro-
posedtobeusedtofunduseracquisition
andbusinessdevelopment,`15.22crore
fortechnologicaldevelopment&balance
amounttowardsgeneral corporatepur-
pose.The companyhad filed theDRHP
fortheIPOonJuly29.

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable
provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (“Act”), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and
Administration) Rules, 2014, (including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof
for the time being in force, and as amended from time to time) and in accordancewith the guidelines prescribed by
the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) for holding general meetings / conducting postal ballot process through
e-voting vide General Circular Nos. 14/ 2020 dated April 8, 2020; 17/2020 dated April 13, 2020; 22/2020 dated
June 15, 2020; 33/2020 dated September 28, 2020; 39/2020 dated December 31, 2020; 10/2021 dated June 23, 2021;
20/2021 datedDecember 8, 2021 andGeneral CircularNo. 3/2022datedMay 5, 2022 (collectively the “MCACirculars”),
in relation to clarificationonpassingof ordinary andspecial resolutionsby companies under theCompaniesAct, 2013
and the rules made thereunder by the MCA, Government of India and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015 (“the Listing Regulations”), Secretarial Standard – 2 issued by the Institute of
Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, that the resolution appended
below is proposed for the approval of theMembers of ABB India Limited (“the Company”) to be passed as a Special
Resolution by way of Postal Ballot through electronic voting (“Postal Ballot”).

By Order of the Board
For ABB India Limited

Trivikram Guda
Company Secretary
ACS-17685

Bengaluru, August 29, 2022

ABB India Limited
CIN: L32202KA1949PLC032923

Registered Office: Disha – 3rd Floor, Plot No. 5 & 6, 2nd Stage, Peenya Industrial Area IV,

Peenya, Bengaluru - 560 058, Karnataka

Phone: +91 80 22949151, E-mail: investor.helpdesk@in.abb.com, Website: www.abb.co.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Sl. No. Description of Resolution Type of Resolution

1. Re-appointment of Mr. V K Viswanathan (DIN: 01782934) as Non-Executive
and Independent Director

Special

In terms of the MCA Circulars, the Company has sent the Postal Ballot Notice along with Statement setting out
Material Facts, in electronic form(e-mail), on Monday, August 29, 2022, to the Members of the Company as on
Friday, August 26, 2022 (Cut-Off Date), who have registered their email address with the Company (in respect of
shares held by them in physical form) or with their Depository Participants (in respect of shares held by them in
dematerialized form) andmade available to theCompanyby the respectiveDepositories. The hard copy of the Postal
Ballot Notice along with postal ballot forms and pre-paid business reply envelope will not be sent to the members
for the postal ballot, in accordance with the relaxation granted under the MCA Circulars. The Communication of
assent or dissent of the members would take place only through the remote e-voting system.

The Postal Ballot Notice can also be downloaded from the Company’s website at https://abb.co.in/
investors or website of KFin Technologies Limited (Registrar and Share Transfer Agent) (KFIN) at
https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx and also on the websites of the Stock Exchanges where the
shares of the Company have been listed viz., BSE Limited -www.bseindia.comandNational Stock Exchange of India
Limited - www.nseindia.com.

The Members whose E-mail address is not registered with the KFIN / Depository Participant(s), are required to
visit the link: https://ris.kfintech.com/clientservices/postalballot/ for temporary registration of E-mail address to
receive Postal Ballot Notice, and e-voting user ID andpassword by E-mail. For detailed procedure for registering the
E-mail address and for receipt of e-voting user ID and password and for the manner of voting through the remote
e-voting, the Members are requested to refer the Postal Ballot Notice available on the aforesaid websites.

Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of equity shares registered in the name of Members as on
Friday, August 26, 2022. A person who is not a Member on the date of sending Postal Ballot Notice in electronic
form(e-mail) shall treat this notice for information purposes only.

Members are requested to note that the voting on the business specified in the Notice will commence at 9.00 a.m.
(IST) on Tuesday, August 30, 2022 and will end at 5.00 p.m (IST) on Wednesday, September 28, 2022. The e-voting
module will be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall
not be allowed to change it subsequently.

TheCompanyhasengaged the servicesofKFIN forprovidinge-voting facility to all itsMembers. Further, theCompany
has appointed Mr. Naman G Joshi, (Membership No. FCS 8389 / CP No. PCS 9579), Practicing Company Secretary,
Bengaluru as Scrutiniser to scrutinise the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

To understand the process of Remote e-voting, members are requested to go through the notes to the Postal
Ballot Notice or refer to the FAQs at https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx. For any grievance or query,
Members may write to the Company Secretary at the registered email id investor.helpdesk@in.abb.com or contact
Ms. C Shobha Anand, Deputy Vice President, KFin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agents on
toll-free number 1- 800-309-4001 or by email at shobha.anand@kfintech.com or evoting@kfintech.com.

The results of the voting by Postal Ballot (along with Scrutiniser’s report) will be announced by the Chairman of the
Company or any other person authorized by him in writing, on or before 5 pm on Friday, September 30, 2022. The
results shall be available at the Registered Office of the Company and will also be displayed on the website of the
Company https://abb.co.in/investors and https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx besides being
communicated to the Stock Exchanges, Depositories and Share Transfer Agent, KFIN.

ENTERTAINMENT NETWORK (INDIA) LIMITED
CIN:L92140MH1999PLC120516

Registered Office: 4th Floor, A-Wing, Matulya Centre, Senapati Bapat Marg,
Lower Parel (West), Mumbai - 400 013. Tel: 022 6662 0600. Fax: 022 6661 5030.

Website: www.enil.co.in E-mail: enil.investors@timesgroup.com

NOTICE

By Order of the Board of Directors
For Entertainment Network (India) Limited

Sd/-

Mehul Shah
EVP– Compliance & Company Secretary

(FCS no- F5839)
Place : Mumbai
Date : August 29, 2022

INFORMATION REGARDING 23RD ANNUAL GENERAL MEETING TO BE

HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE ('VC')/ OTHER AUDIO VISUAL

MEANS ('OAVM'), BOOK CLOSURE DATE AND DIVIDEND

(a) Members of Entertainment Network (India) Limited ('the Company'/ 'ENIL') are requested to note
that the 23rd Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held through Video
Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') on Tuesday, September 27, 2022 at 3.00
p.m. IST, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and
rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), and Ministry of Corporate
Affairs ('MCA') General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020
datedApril 13, 2020,General Circular No. 20/2020datedMay5, 2020,General CircularNo. 2/2021
dated January 13, 2021, General Circular No. 19/2021 dated December 8, 2021, General Circular
No. 21/2021 dated December 14, 2021 and the latest General Circular No. 2/2022 datedMay 5, 2022
('MCACirculars'), and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/
CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated
January15,2021,andSEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62datedMay13,2022,andotherapplicable
circulars ('applicable circulars') to transact the businesses set out in the Notice of the AGM.Members
will be able to attend the AGMat https://emeetings.kfintech.comwithMembers login credentials,
as per the procedure stated in the Notice of the AGM. Participation of Members through VC /
OAVMwill be reckoned for the purpose of quorum for the AGMas per section 103 of the Act.

(b) In compliance with the applicable circulars, electronic copies of the Annual Report for the
financial year 2021-2022 comprising of the Report of the Board of Directors, Auditors' Report,
Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Notice of the AGM, other documents
required to be attached thereto, etc. will be sent to all the Members of the Company whose email
addresses are registered with the Company/ Depository Participant(s). The aforesaid
documents will be also be available at the Company's website: www.enil.co.in at
https://www.enil.co.in/financials-annual-reports.php and websites of the Stock Exchanges, that
is, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and
www.nseindia.com respectively, and at the website of KFin Technologies Limited ('R&TA'/
'KFinTech') at https://evoting.kfintech.comat theDownloads section.

(c) Manner of casting vote through e-voting:

The Members, whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on
Tuesday, September 20, 2022 (cut-off date) are entitled to vote on the Resolutions set forth in the
Notice convening the AGM.

Members can cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through
electronic voting system ('e-voting'). Detailed procedure for voting, including voting remotely
('remote e-voting') by Members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for
Members who have not registered their email address has been provided in the Notice of the
AGM.Members attending the AGMwho have not cast their vote(s) by remote e-votingwill be able
to vote electronically (Insta Poll) at the AGM. Aforesaid details of voting will also be made
available at thewebsite of the Company at: https://www.enil.co.in/financials-annual-reports.php

Login credential and password detailswill be emailed to theMembers at their registered email ID.

In case of any query pertaining to e-voting, please visit Help and FAQ's section of
https://evoting.kfintech.com (R&TA'swebsite) or downloadUserManual for Shareholders available
at theDownloads section of https://evoting.kfintech.comor e-mail to evoting@kfintech.com.

Person responsible to address the grievancesconnectedwith facility for voting by electronicmeans:
Ms. C. Shobha Anand, Deputy Vice President at KFin Technologies Limited, ('R&TA'/ 'KFinTech')
[Unit: Entertainment Network (India) Limited], Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial
District, Nanakramguda, Hyderabad- 500032. Email ID: evoting@kfintech.com, Contact No.
040-67162222; Toll Free no.: 1800-309-4001.

(d) Manner of registering / updating email addresses:

Shareholders holding shares in dematerialized mode can register/ update email, mobile details
etc. with their depository participants.

Shareholders holding shares in physical mode can contact the Company's Registrar and Transfer
Agents, KFin Technologies Limited by sending an email request at einward.ris@kfintech.com
with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number and address of the
Member, self-attested copy of the PANcard, and self-attested copy of any document (e.g. Driving
License, Election Identity Card, Passport) in support of the address of the Member and copy of
the share certificate.

The process for registration of email address with KFin Technologies Limited (on temporary
basis only up to AGM) for receiving the Notice of AGMand login ID and password for e-voting has
been stated in the Notice of the AGM. Members are requested to visit the link:
https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx and select the name of
the Company viz. Entertainment Network (India) Limited and follow the steps for registration of
email address on temporary basis only up to the AGM.

(e) Manner of registeringmandate of receiving dividend:

In respect of the Members holding shares in electronic form, the bank details obtained from the
respective depositories will be used for the purpose of distribution of dividend through various
approved/ permissible electronic mode of payment. The Company/ R&TA cannot act on any
direct request from the Members holding shares in dematerialized form for update/ change of such
bank details. Such changes are to be intimated by theMembers to their depository participants.

In respect of theMembers holding shares in the physical form, the bank details obtained from the
R&TAwill be used for the purpose of distribution of dividend through various approved/ permissible
electronic mode of payment. Any query related to dividend or any request regarding change/
update in the address or bank details should be directed to R&TA at einward.ris@kfintech.com,
Contact No.: 040-67162222; Toll Free no.: 1800-309-4001.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the shareholders who have
updated their bank account details. In case the Company is unable to pay the dividend to any
shareholder by the electronic mode due to non-availability of the details of the bank account, the
Company shall dispatch the dividendwarrant / cheque to such shareholder by post.

The Company shall be required to deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the payment
of dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members
are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act,
1961. Details of documents required arementioned at the Notice of the AGM.

(f) Members are requested to read all the notes set out in the Notice of the AGM and instructions for
participating at the AGMandmanner of casting vote through remote e-voting or through Insta Poll
during the AGM. This notice is issued for the benefit of all the Members of the Company in
compliancewith the applicable circulars from theMCAandSEBI.

(g) BOOKCLOSUREDATES: Further, notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies
Act, 2013, read with the Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') that the
Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from
Wednesday, September 21, 2022 to Tuesday, September 27, 2022, both days inclusive, for
taking record of the Members of the Company for the purpose of AGM and determining the
names of theMembers eligible for dividend on equity shares, if declared at the AGM.

(h) The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated registration of Permanent
Account Number (PAN) and Bank Account Details for the securities holders. Members holding
shares in physical form are therefore, requested to submit their PAN and Bank Account Details to
KFin Technologies Limited ('R&TA'/ 'KFinTech') / the Company by sending a duly signed letter
along with self-attested copy of PAN Card and original cancelled cheque. The original cancelled
cheque should bear the name of theMember. In the alternative,Members are requested to submit
acopyofbankpassbook/statement attestedby thebank.SEBI hasalsomandated thesubmission of
PAN, KYC details and nomination by holders of physical securities, and linking PANwith Aadhaar.
Members are requested to submit their PAN, KYC and nomination details to the R&TA. In case a
holder of physical securities fails to furnish these details or link their PANwith Aadhaar before the
due date, the R&TA are obligated to freeze such folios. The securities in the frozen folios shall be
eligible to receive payments (including dividend) and lodge grievances only after furnishing the
complete documents. If the securities continue to remain frozen as on December 31, 2025, the
R&TA / the Company shall refer such securities to the administering authority under the Benami
Transactions (Prohibitions) Act, 1988, and / or the Prevention ofMoney Laundering Act, 2002.

Members holding shares in demat form are requested to submit the aforesaid information to their
respective Depository Participant.

(i) In terms of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,
securities of listed companies can only be transferred in dematerialised form only. In view of the
same and to avail various benefits of dematerialisation,Members holding shares in physical form
are advised to convert physical shares in dematerialise form.

E N T E R TA I N M E N T N E T W O R K ( I N D I A ) L T D .

TM®

NIDHI GRANITES LIMITED

CIN NO: L51900MH1981PLC025677

Regd. Office: 503, Madhu Industrial Park, Mogra Cross road, next to Apollo Chambers,

Andheri East, Mumbai 400069. Tel No: (022) 2649 1040; Fax: (022) 2648 5481

Email Id: nglindia2021@gmail.com Website: www.nidhigranites.com

NOTICE

Notice is hereby given that 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at 503,

Madhu Industrial Park, Mogra Cross road, next to Apollo Chambers, Andheri East, Mumbai 400069

on Saturday, September 24, 2022 at 11.00 a.m. to transact the business as set out in the Notice

of AGM which along with Annual Report 2021-2022 has been sent electronically to those members

who have registered their email addresses with Company/Depository Participants. Any Member desirous

of receiving a physical copy of the Annual Report, is requested to contact the Company. The 40th

Annual Report is also available on Company’s website at www.nidhigranites.com and on the website

of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 (“Act”) and Regulation 44 of SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“LODR”), the Company is offering

remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted at its 40th AGM.

The Company has engaged services of ‘Central Depository Services (India) Limited’ as the authorized

agency to provide the remote e-voting facility to its members. The cut-off date for determining the

eligibility to vote by electronic means and poll is Saturday, September 17, 2022. The communication

relating to remote e-voting containing User Id and password/pin along with a copy of the Notice

convening the meeting has been dispatched to the members.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote electronically

for which remote e-voting will commence from 9.00 a.m. on Tuesday, September 20, 2022 up to 5.00

p.m. on Friday, September 23, 2022. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said time and

date. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company

after dispatch of notice and holding shares as of cut-off date i.e. September 17, 2022 may obtain login

ID and password by sending an email to nglindia2021@gmail.com or helpdesk.evoting@cdslindia.com

or jp@unisec.in by mentioning his/her Folio No./DP ID and Client ID. However, if he/she is already

registered with CDSL for remote e-voting then they can use his/her existing user ID and password

for casting vote.

Pursuant to section 107 of the Act, voting through polling paper shall also be made available to those

members who attend the AGM and have not cast their vote by e-voting. A member may participate

in the meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be

allowed to vote again at AGM.

In case of any query, you may refer Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for

Shareholders available at the Downloads section of “www.evotingindia.com” or contact Mr. Rakesh

Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, Marathon Futurex, A-Wing 25th Floor,

Mafatlal Mills Compound, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (E) Mumbai-400013 or at

helpdesk.evoting@cdslindia.com or on Phone No: 1800225533.

By Order of the Board

For NIDHI GRANITES LIMITED

Sd/-

Place: Mumbai Darpan Shah

Date: August 30, 2022 Managing Director

(DIN: 07650896)
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BoI initiates bankruptcyprocess
against Future’s fashion retailer

SSBAInnovations becomes fourth
companyto scrap IPOplan thisyear

Banks divided on
credit growth
outlook: Report

LAURASANICOLA

August 29

OIL PRICES ROSEmore than $3 a
barrel on Monday, extending last
week’sgain,aspotentialOpec+out-
putcutsandconflictinLibyahelped
tooffsetastrongUSdollarandadire
outlookforUSgrowth.
SaudiArabia,topproducerinthe

Organization of the Petroleum
Exporting Countries (Opec), last
week raised the possibility of pro-
duction cuts, which sources said
couldcoincidewithaboostinsupply
from Iran should it clinch a nuclear
dealwiththeWest.
Opec+,comprisingOPEC,Russia

and allied producers,meets to set
policyonSeptember5.
Brent crude was up $3.16, or

3.1%,at$104.15abarrelby9:52PM
IST,having risen by4.4% lastweek.

USWest Texas Intermediate (WTI)
crude gained $3.16, or 3.4%, to$
96.22afterrallying2.5%lastweek.
“Oil prices are inchinghigheron

hopesofaproductioncutfromOpec
and its allies to restoremarket bal-
ance in response to the revival of
Iran’s nuclear deal,” said Sugandha
Sachdeva, vice president of com-

modityresearchatReligareBroking.
The price of crude oil has surged

thisyear,withBrentcomingcloseto
a record high of $147 inMarch as
Russia's invasionofUkraineexacer-
bated supply concerns.Rising fears
overhighinterestrates,inflationand
recession risks have sinceweighed
onthemarket. —REUTERS

CRUDE IMPACT

■ SaudiArabia, top producer
in Opec, lastweek raised the
possibility of output cuts

■ Production cuts, sources
say could coincidewith a
boost in supply from Iran
should it clinch a nuclear
dealwith theWest

Four resolutions
of J&KBank,
RepcoHome
Finance rejected
FE BUREAU

Mumbai, August 29

ATOTALOFfourresolutionsoftwocompanies—
Jammu&KashmirBankandRepcoHomeFinance
—were rejected by the entirevotes polled by the
shareholdersduring thesevendays fromAugust
19.The twomotions of Jammu&KashmirBank
were reappointment of directors and approvals
for stock options, while that of Repco Home
Financewasreappointmentofdirectors.Thepro-
moters in the companies alsovoted against the
resolutionswith their entire votes,according to
data compiled by proxy advisory firm Institu-
tionalInvestorAdvisoryServicesIndia (IiAS).
Duringthereportingperiod,theinstitutional

investors voted against eight resolutions of the
companies, including that ofWPILwithmore
than75%of theirvotes.WPIL’smotion togrant
loans to companies was voted against by the
institutional investorswith their entire votes,
while Max India’s reappointment of director
(96.67%) and Mangalore Refinery & Petro-
chemicals’ fourmotions (all reappointment of
directors) were disapproved by institutional
shareholderswithmorethan80%oftheirvotes.
Fiem Industries’rise in remuneration to the

whole-timedirectorwasvotedagainstbyinstitu-
tionalshareholderswith80.80%oftheirvotesand
that of One 97 Communications’motionwith
75.60%oftheirvotes.One97Communications’,
the parent of Paytm,resolution had sought the
reappointmentofVijayShekharSharmaasMDfor
3yearsfromFY23withminimumremuneration.

Banks’ credit

grew 15% for

two consecutive

fortnights in a

row,which has

been growing

over 10% from

June onwards

Brent jumps over $3 on
likely Opec+ supply cut

Pune
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 ■ 30 PæÃæ¿áÈÉ AÆ³ÊÜáqr®Ü ¹ÃÜáPÜá 

 ■ 55 qÔWÜÚWæ vÝÂÊæáàh… 

 ■ 480 ÖæPæràÃ… PÜêÑ »ÜãËá gÇÝÊÜêñÜ

 ■ 77 ÄàÈíW… ZoPÜWÜÙÜá ¯àÃÜá ±ÝÆá

 ■ 7 PÝÙÜi Pæàí¨ÜÅ¨ÜÈÉ 925 g®ÜÄWæ BÍÜÅ¿á

 ■ 1,424 PæÃæWÜÙÜá »Ü£ì, 83 PæÃæ Pæãàw 

 ■ 178 Ë¨ÜáÂñ… PÜíŸWÜÙÜá «ÜÃæWæ

ÓÜáÙÜÂ (¨Ü.PÜ.): PæãvÜWÜá, Ü̈ü| PÜ®Ü°vÜ iÇæÉ WÜw 
»ÝWÜ, ±ÜâÐÜ³XÄ ñÜ±Ü³Æ ±ÜÅÊÜìñÜ ÍæÅà~¿áÈÉ ÊÜáñæ¤ »Üã 
PÜáÔñÜ BX æ̈. PÜÆ¾PÝÃÜá ÊÜáñÜá¤ ÊÜáwPæàÄ¿á aæíŸá 
»ÝWÜ̈ ÜÈÉ B.1ÃÜí Ü̈á ÓÜí»ÜËÔ Ü̈ PÜáÔñÜ©í Ü̈ g®ÜÃÜá 
ÓÜÖÜg Ô§£Wæ ÊÜáÃÜÙÜá£¤ÃÜáÊÜ Öæã£¤Wæ ÊÜáñæ¤ PÜÆ¾PÝÃÜá, 
Pæã¿á®ÝvÜá ±ÜÅ æ̈àÍÜWÜÙÜÈÉ »Üã PÜáÔñÜ BX æ̈.

ÊÜáwPæàÄ ñÝÆãQ®Ü WÝÚ¹àvÜá WÝÅÊÜá Ü̈ 
PÜvÜÊÜáPÜÆáÉ GÓæràp… »ÝWÜ̈ ÜÈÉ »Ý®ÜáÊÝÃÜ ñÜvÜÃÝ£Å 
»Üã PÜáÔñÜÊÝX æ̈. 2018ÃÜÈÉ ÓÜí»ÜËÔ Ü̈ »Üã PÜáÔñÜ 
ÓÜ§ÙÜ̈ ÜÇæÉà WÜávÜx PÜáÔ© æ̈. ÓÜí±Ýhæ¿á Pæã¿á®ÝvÜá 
±ÜÅ æ̈àÍÜ̈ ÜÈÉ ±ÜÅÊÝÖÜ EípÝX ±Ü¿áÔÌ̄  ®Ü© EQR 
ÖÜÄ Ü̈á, ÊÜá®æWÜÚWæ ¯àÃÜá ®ÜáXŸ æ. 
»ÝWÜÊÜáívÜÆ Ü̈ÈÉ ©{àÃ… ÊÜáÙæ, ±ÜÅÊÝÖÜ
ÊÜáwPæàÄ: »ÝWÜÊÜáívÜÆ, ÓÜí±Ýhæ »ÝWÜ̈ ÜÈÉ 
»Ý®ÜáÊÝÃÜ ÃÝ£Å ©{àÃ… ÊÜáÙæ ÓÜáÄ© Ü̈áª™, 
Pæã¿á®ÝvÜá ÖÝWÜã ÓÜáñÜ¤ÊÜááñÜ¤È®Ü »ÝWÜ̈ ÜÈÉ 
HPÝHQ ±ÜÅÊÝÖÜ PÝ~ÔPæãíw æ̈.

»ÝWÜÊÜáívÜÆ Ü̈ÈÉ PÝÊæàÄ ®Ü© ¯àÃÜá ®Ý±æäàPÜáÉ 
ÃÜÓæ¤ ÊæáàÇæ, PǕ °Pæ ®Ü© ¯àÃÜá »ÜWÜívæàÍÜÌÃÜ æ̈àWÜáÆ Ü̈ 
BÊÜÃÜ|PæR ®ÜáXŸ æ. ÊÜáwPæàÄ ÃÜÓæ¤ ÊæáàÆã ÖÜÄ Ü̈á 
£ÅÊæà~ ÓÜíWÜÊÜá ÊÜááÙÜáWÜvæ BX æ̈.

Jí æ̈à ©®Ü̈ ÜÈÉ D »ÝWÜ̈ ÜÈÉ 215 Ëá.Ëáà. ÊÜáÙæ 
BX æ̈. »ÝWÜÊÜáívÜÆ& PÜÄPæ ÓÜí±ÜPÜì ÃÜÓæ¤¿á 
ÖÜÆÊævæ ŸÃæ gÄ© æ̈. PæàÃÜÙÜPæR ñæÃÜÙÜáÊÜ Öæ̈ ÝªÄ 
ÓÜíaÝÃÜ Ÿí¨… BX æ̈. Pæã¿á®ÝvÜá Qíw 
AOæPÜqr®ÜÈÉ ÊÜáñæã¤Êæá¾ ±ÜÅÊÝÖÜ EípÝX æ̈. 30PÜãR 
A—PÜ ÊÜá®æWÜÚWæ ¯àÃÜá ®ÜáXŸ æ. aæíŸá WÝÅÊÜá Ü̈ 

B®ÝÂÙÜ ŸÚ ÓæãràÃæàh… 
ÖèÓ… PæãbcÖæãàX æ̈. 
ÃÝÑóà¿á Öæ̈ ÝªÄ 

275ÃÜ ÊÜá æ̈®ÝvÜá & Pæã¿á®ÝvÜá ÊÜá«æÂ AÆÉÈÉ ŸÃæ 
PÜáÔñÜ ÓÜí»ÜËÔ ÓÜíaÝÃÜPæR Awx¿ÞXñÜá¤.
Wæãàvæ PÜáÔ Ü̈á ÊÜÂQ¤ ÓÝÊÜâ
ÓÜãÈ æ̧Çæ: ÖæãÓÜPæãàpæ ñÝÆãQ®Ü Óæã|¡Úà±ÜâÃÜ 
WÝÅÊÜá Ü̈ÈÉ ÊÜáÙæWæ ÊÜá®æ¿á Wæãàvæ PÜáÔ Ü̈á ŸÓÜÊÜ 
ÃÝh… (70) Gí¸ÝñÜ ÊÜáêñÜ±Üqr̈ ÝªÃæ. ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ 
ÊÜá«ÝÂÖÜ° ÊÜá®æ ÊÜááí æ̈ PÜáÚ£¤̈ ÝªWÜ Wæãàvæ EÃÜáÚ æ̈.
ñÜXŸ Ü ñÜáíWÜ»Ü̈ ÝÅ JÙÜÖÜÄÊÜâ
Ëg¿á®ÜWÜÃÜ (ÖæãÓÜ±æàpæ): ñÜáíWÜ»Ü̈ ÝÅ vÝÂí 
JÙÜÖÜÄÊÜâ ñÜXŸ Üáª™, ®Ü©Wæ ÖÜÄÓÜá£¤̈ Üª ¯àÄ®Ü 
±ÜÅÊÜÞ|ÊÜä PÜwÊæá BX æ̈. ÖÜí² ®Ü© ±ÝñÜÅ Ü̈ 
ÓÝ¾ÃÜPÜWÜÙÜá DWÜ WæãàaÜÄÓÜá£¤Êæ.
Bí«ÜÅPæR ÓÜí±ÜPÜì PÜwñÜ
ÔÃÜáWÜá±Ü³ (ŸÙÝÛÄ): ÃÝÃÝË ŸÚ¿á Êæà¨ÝÊÜ£ 
ÖÜWÜÄ ®Ü© ÓæàñÜáÊæ ÊÜááÙÜáX Ü̈áª, Bí«ÜÅPæR ÓÜí±ÜPÜì 
PÜwñÜWæãíw æ̈. ®Ü©¿á GÃÜvÜã Ÿ© ÃÜÓæ¤ ÓÜíaÝÃÜ 
¯Ðæà—Ô Ü̈ªÄí Ü̈ ÓÜÊÝÃÜÃÜá ±ÜÃÜ̈ ÝvÜáÊÜíñÝX æ̈.
ÊÜáãÃÜá ©®Ü ÊÜáÙæ, 40 ÊÜá®æWæ ÖÝ¯
¨ÝÊÜ|WæÃæ: iÇæÉ¿Þ Ü̈ÂíñÜ ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÚí Ü̈ 
ÊÜáÙæ ÓÜáÄ¿ááñÜ¤Çæà C Ü̈áª, 40 ÊÜá®æWæ ÖÝ¯ BX æ̈.

Cí¨Üá 24 iÇæÉWÜÚWæ ÁáÇæãÉ AÆp…ì
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: 24 iÇæÉWÜÚWæ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü 

CÇÝTæ ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ÁáÇæãÉ AÆp…ì 
¯àw æ̈. Ü̈QÒ| PÜ®Ü°vÜ, EvÜá², EñÜ¤ÃÜ PÜ®Ü°vÜ, 

æ̧ÙÜWÝË, ¹à Ü̈Ã…, «ÝÃÜÊÝvÜ, WÜ̈ ÜWÜ, 
ÖÝÊæàÄ, PÜÆŸáÃÜX, Ëg¿á±ÜâÃÜ, 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ ÊÜáñÜá¤ WÝÅ., bPÜRÊÜáWÜÙÜãÃÜá, 
bñÜÅ Ü̈áWÜì, ¨ÝÊÜ|WæÃæ, ÖÝÓÜ®Ü, PæãvÜWÜá, 
PæãàÇÝÃÜ, aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ, ÊÜáívÜÂ, 

ÊæáçÓÜãÃÜá, ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ, ÎÊÜÊæãWÜY ÊÜáñÜá¤ 
ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇæÉWæ ÁáÇæãÉ AÆp…ì 
¯àvÜÇÝX æ̈. B.31ÃÜí Ü̈á Ü̈QÒ| PÜ®Ü°vÜ, 
EvÜá², EñÜ¤ÃÜ PÜ®Ü°vÜ, ̧ æÙÜWÝË, «ÝÃÜÊÝvÜ, 
WÜ̈ ÜWÜ, ÖÝÊæàÄ, PÜÆŸáÃÜX, Ëg¿á±ÜâÃÜ, 
bPÜRÊÜáWÜÙÜãÃÜá, aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ, 
¨ÝÊÜ|WæÃæ, ÖÝÓÜ®Ü, PæãvÜWÜá, ÎÊÜÊæãWÜY 
iÇæÉWæ ÁáÇæãÉ AÆp…ì ¯àvÜÇÝX æ̈.

 ■ GÓ….ÎÅà«ÜÃ… ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ

shridhar.s@timesgroup.com
PÜêÑWæ BÓÜÃæ¿ÞX, ÃæçñÜÃÜ iàÊÜ®Ýw 
BWÜ̧ æàPÝ Ü̈ PÜ|Ì ®Ü©, DWÜ aÜ®Ü°±Üor| g®ÜÃÜ 
±ÝÈWæ PÜ~¡àÃÜ ®Ü©¿ÞX ±ÜÄ|ËáÔ æ̈. 20 
ÊÜÐÜìWÜÚí Ü̈ ®Üvæ̈ Ü ÊÜÞ®ÜÊÜ®Ü ¨ègì®ÜÂPæR 
DWÜ ÓæàvÜá £àÄÔPæãÙÜáÛ£¤̈ æ. 76 ÊÜÐÜìWÜÙÜ 
C£ÖÝÓÜ Öæãí©ÃÜáÊÜ PÜ|Ì gÇÝÍÜ¿á Ü̈ 
B»ÜìoPæR ÓÜáÊÜÞÃÜá 50 WÝÅÊÜáWÜÙÜ Ÿ Ü̈áPÜá 
¯àÄ®ÜÈÉ Pæãbc ÖæãàWÜá£¤̈ æ.
JñÜá¤ÊÜÄWæ ñæÃÜá£¤̈ ÝªÃæ æ̧Çæ: 1990ÃÜÈÉ 
AŸºÄÔ Ü̈ª PÜ|Ì ®Ü© ŸÚPÜ ŸpÝŸ¿áÇÝXñÜá¤. 
C®Üá° ¯àÃÜá ÖÜÄ¿ááÊÜâ æ̈à CÆÉ Gí Ü̈á 
»ÝËÔ Ü̈ g®Ü ®Ü©±ÝñÜÅ JñÜá¤ÊÜÄ ÊÜÞw Ü̈ÃÜá. 
2002Äí Ü̈ BÃÜí»ÜWæãívÜ APÜÅÊÜá ÊÜáÃÜÙÜá 
WÜ~WÝÄPæ ®Ü© JvÜÆá ŸWæ̈ Üá ÖÝQñÜá. 
C Ü̈Äí Ü̈ ®Ü©±ÝñÜÅ Ü̈ ©PæR Ÿ Ü̈ÇÝÀáñÜá. 
A±Ý¿á ÊÜáor̈ ÜÈÉ PÜ|Ì ®Ü©: PÜ|Ì gÇÝÍÜ¿á 
©í Ü̈ ¯àÃÜá ÖæãÃÜ¹or ±ÜÄOÝÊÜá GÃÜvÜ®æà 
¸ÝÄ aÜ®Ü°±Üor| ñÝÆãQ®ÜÈÉ ±ÜÅÊÝÖÜ EípÝ 
X æ̈. ®Ü©±ÝñÜÅ Ü̈ÈÉ A®ÝÖÜáñÜ ÊÜááí Ü̈áÊÜÄ 
© æ̈. gÇÝÍÜ¿á©í Ü̈ ÓÜ̈ ÜÂ 4 ÓÝËÃÜ PÜãÂÓæP… 
¯àÃÜ®Üá° ®Ü©Wæ ¹vÜÇÝX æ̈. CÐÜrPæRà ®Ü© 
A±Ý¿á ÊÜáor̈ ÜÈÉ ÖÜÄ¿áá£¤̈ æ.

D ×í æ̈ 12Äí Ü̈ 15 ÓÝËÃÜ PÜãÂÓæP… 
¯àÃÜá ®Ü©Wæ ÖÜÄ¿áá£¤ñÜá¤. BWÜ H®Üã 
BWÜá£¤ÃÜÈÆÉ. B Ü̈Ãæ, DWÜ PæàÊÜÆ 3& 4 
ÓÝËÃÜ PÜãÂÓæP…Wæ AÇæãÉàÆ PÜÇæãÉàÆ BX æ̈.
ÊæáçÓÜãÃÜá ÓÜíÓÝ§®Ü̈ Ü PæãvÜáWæ: ÊÜÞWÜw 
ñÝÆãQ®Ü ÎÅà±Ü£ÖÜÚÛ ÓÜËáà±Ü PÜÃÜ~PÜÃÜ 
PÜÇÝÂ~ GíŸÈÉ ÖÜáoárÊÜ PÜ|Ì ®Ü©, ÊÜáÙÜÊÜÚÛ 
ñÝÆãQ®Ü ÓÝWÜÂ WÝÅÊÜá Ü̈ ŸÚ ÎíÐÝ 
®Ü©¿áÈÉ Èà®ÜÊÝWÜáñÜ¤̈ æ. D ®Ü©Wæ 1940ÃÜÈÉ 
aÜ®Ü°±Üor| ñÝÆãQ®Ü GÇæÖæãÓÜÖÜÚÛ ŸÚ 
AOæPÜpær ¯ÊÜÞì| PÝÊÜáWÝÄ BÃÜí¼Ô, 

1946ÃÜÈÉ ÇæãàPÝ±ÜìOæ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. D 
vÝÂí ÊæáçÓÜãÃÜá AÃÜÓÜÃÜ PæãvÜáWæ.

®æÆÊÜáor©í Ü̈ 33 Aw GñÜ¤ÃÜ Öæãí©ÃÜáÊÜ 
D vÝÂí 0.8 qGíÔ Aw ¯àÃÜá ÓÜíWÜÅÖÜ 
ÓÝÊÜá¥ÜÂì Öæãí© Ü̈áª, 1,190 GPÜÃæ 
ËÔ¤à|ì Ü̈ÈÉ̈ æ. ÓÜáÊÜÞÃÜá 5,200 GPÜÃæWæ 
¯àÃÜá~ÓÜáñÜ¤̈ æ. 

PÜ|Ì ®Ü© JvÜÈWæ PÜ®Ü°Êæà 
g®ÜÃÜ ±ÝÈWæ ËÐÜ|¡

ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ̈ ÜÈÉ ÊÜÞ¿á Ü̈í¥Ü ÊÜáÙæ!
Íæà.100ÃÜÜÐÜár A—PÜ ÊÜáÙæ ¹¨ÝªWÜ ŸÃÜ¨Ü iÇæÉ¿áÈÉ ±ÜÅÊÝÖÜ ŸíñÜá

±ÜâÐÜ³XÄ ñÜ±Ü³ÆÈÉ ÊÜáñæ¤ »Üã PÜáÔñÜ, BñÜíPÜ

 ■ Ü̈ÍÜPÜWÜÙÜ ÊÜáÃÜÙÜáWÝÄPæ 
Àáí Ü̈ ®Ü©±ÝñÜÅ Ü̈ 
©PæRà Ÿ Ü̈Æá

 ■ aÜ®Ü°±Üor| ñÝÆãQ®Ü 50 
WÝÅÊÜáWÜÙÜ Ÿ Ü̈áPÜá ¯àÃÜá±ÝÆá

®Ü© ±ÝñÜÅ JñÜá¤ÊÜÄ ñæÃÜËWæ 
PÜí¨Ý¿á CÇÝTæWæ ÊÜá®ÜË 

ÓÜÈÉÓÜÇÝX æ̈. D ×í æ̈ ®Ü©±ÝñÜÅ 14 
ÓÝËÃÜ PÜãÂÓæP… ¯àÃÜá ÖÜÄ æ̈ãàWÜáÊÜ 
ÓÝÊÜá¥ÜÂì Öæãí©ñÜá¤. PæÆÊævæ JñÜá¤ÊÜÄ 
BXÃÜáÊÜâ æ̈à DX®Ü ÓÜÊÜáÓæÂWæ PÝÃÜ|.

-& ÊæíPÜpæàWèvÜ CC, PÝÊæàÄ 

¯àÃÝÊÜÄ ¯WÜÊÜá, ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ iÇæÉ

C®Ý°̈ ÜÃÜã ÓÜíŸí—Ô Ü̈ÊÜÃÜá 
GaæcñÜá¤PæãívÜá ®Ü©±ÝñÜÅ ÃÜûÜOæ 

ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨ÝWÜ© Ü̈ªÃæ ÊÜááí©®Ü 
©®ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜ¤ÐÜár ÓÜÊÜáÓæÂ G Ü̈áÃÝWÜáñÜ¤̈ æ.

& Ô.±ÜâorÓÝÌËá, ×Ä¿á ÃæçñÜ 

ÖæãàÃÝoWÝÃÜ

24 ÊÜá®æWÜÙÜá »ÝWÜÍÜ@ PÜáÔñÜ
aÝÊÜáÃÝg®ÜWÜÃÜ: iÇÉæ¿áÈÉ ÊÝwPæ ÊÜáÙæ 2 
Ëá.Ëáà. B Ü̈Ãæ 32 Ëá.Ëáà. ÊÜáÙæ¿ÞX æ̈. 
ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ 24 ÊÜá®æWÜÙÜá PÜáÔ©Êæ. 
20PÜãR ÖæaÜác PæÃæ »Ü£ì¿ÞXÊæ. ÓÜáÊÜOÝìÊÜ£ 
®Ü© Êæáç Ü̈áí¹ ÖÜÄ¿áá£¤̈ æ.

 ■ ËPÜ ÓÜá©ªÇæãàPÜ ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ

1991ÃÜÈÉ A£à ÖæaÜác ÊÜáÙæ ±Üvæ© Ü̈ª ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ iÇæÉ¿áÈÉ PÜÙæ̈ Ü 
24 WÜípæWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ ÊÝwPæXíñÜ Íæà.100 ÖæaÜácÊÜÄ ÊÜáÙæ 
¨ÝSÇÝX æ̈. ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ, aÜ®Ü°±Üor| ñÝÆãPÜáWÜÙÜá ±ÜÅÊÝÖÜ̈ ÜÈÉ 
ÊÜááÙÜáXÊæ. C®æ°ÃÜvÜá ©®Ü ×àWæ ÊÜáÙæ ÊÜááí Ü̈áÊÜÄ Ü̈Ãæ, iÇæÉ¿á 
±ÜÄÔ§£ NãàÃÜÊÝWÜÈ æ̈. 
ÃæçÇæÌ AívÜÃ… ±ÝÓ…®ÜÈÉ ŸÓ…: EÃÜ-WÜ-ÖÜÚÛ& ÃÝÊÜá-®Ü-WÜ-ÃÜ ÊÜÞWÜì-

Ü̈ÈÉ ÓÜíaÜ-Ä-ÓÜá-£¤̈ Üª ÓÝÄWæ ŸÓ… ÊæáÖÜ-Ÿã¸… ®ÜWÜ-ÃÜ̈ Ü ÃæçÇæÌ AívÜÃ… 
±ÝÓ…®ÜÈÉ æ̧ÙÜWæY 6.45ÃÜ ÓÜÊÜá-¿á-̈ ÜÈÉ ÔÆá-Q- BñÜíPÜ ÓÜêÑr-
ÔñÜá¤. ÓÜ̈ ÜÂ ±ÜÅ¿Þ~PÜÄWæ H®Üã BXÆÉ
ÊÜááÙÜáX¨Ü BÓÜ³ñæÅ: ÃÝÊÜá-®Ü-WÜÃÜ̈ Ü ÃÝÊÜá-PÜêÐÜ¡ BÓÜ³ñæÅ ÓÜí±Üä|ì 
gÇÝÊÜêñÜWæãíw æ̈. ÃÝg-PÝ-ÆáÊæ ÖÝWÜã Öæ̈ Ýª-Ä-¿áÈÉ ÖÜÄ-¿áá-
£¤̈ Üª ÊÜáÙæ ¯àÃÜá ñÜÙÜ ÊÜáÖÜ-w-¿á-ÈÉ̈ Üª BÓÜ³-ñæÅÁãÙÜWæ ÖÜÄ Ü̈á 
ÊÜááÙÜá-WÜvæ ÖÜíñÜ ñÜÆá-² Ü̈áª™, ÃæãàX-WÜ-ÙÜ®Üá° ÓÜ§ÙÝíñÜÄÓÜÇÝX æ̈. 

ÊÜáÙæ ÖÝ¯ ÓÜíŸí«Ü ÊÜÞi ÔGí Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá 
Ü̈ãÃÜÊÝ~ ÊÜáãÆPÜ ÔGíWæ PÜÃæ ÊÜÞw, iÇæÉ¿á ±ÜÄÔ§£ 

ËÊÜÄÔ Ü̈ PÜãvÜÇæà, ÔGí ŸÓÜÊÜÃÝg æ̧ãÊÜÞ¾Àá iÇæÉWæ 
BWÜËáÔ Ü̈ÃÜá. ±ÜÅ£PÜãÆ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü̈ Ü PÝÃÜ| ÖæÈPÝ±ÜrÃ… 
¹oár ÃÜÓæ¤ ÊÜÞWÜìÊÝX Ÿí Ü̈ÃÜá. ÓÜbÊÜÃÝ Ü̈ BÃ….
AÍæãàP…, AÍÜÌñÜ§ ®ÝÃÝ¿á| gñæ¿áÈÉ̈ ÜªÃÜá. Öæ̈ ªÝÄ 
PÝÊÜáWÝÄ¿áÈÉ®Ü Çæãà±Ü̈ æãàÐÜ ËàûÜOæ ÊÜÞw Ü̈ AÊÜÃÜá, 
ÊÜá«ÝÂÖÜ° 2 WÜípæ ÊæàÙæWæ ÓÜíWÜŸÓÜÊÜ®Ü̈ æãwx WÝÅÊÜáPæR »æàq 
¯àw AívÜÃ… ±ÝÓ… AÊÜÂÊÜÓæ§  ËàüÔ Ü̈ÃÜá.

¸æãÊÜÞ¾Àá& GbxPæ ËàPÜÒOæ

GÐÜár 
ÖÝ¯?

 ■ ÃÝgÂ Öæ¨ªÝÄ 98 Q.Ëáà.

 ■ iÇÉÝ ÃÜÓæ¤& 29Q.Ëáà. 

 ■ ÓæàñÜáÊæWÜÙÜá & 20

 ■ WÝÅÊÜá ÃÜÓæ¤ & 315 Q.Ëáà. 

 ■ ÖÝ¯WæãÙÜWÝ¨Ü ÊÜá®æ & 222 ÊÜá®æ 
(ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ pè®…®ÜÈÉ 133 ÊÜá®æ)

 ■ ÊÜá®æWÜÚWæ ¯àÃÜá ®ÜáXYÃÜáÊÜ 
±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá & 3,863 ÊÜá®æWÜÙÜá

 ■ ±ÝÅ|ÖÝ¯& 2 

 ■ ±ÜÍÜáÖÝ¯&±ÜÍÜáWÜÙÜá, ÓÜ|¡ ±ÝÅ~ & 
459

 ■ ÖÜÓÜá 16, PæãàÚ 5,550

ÃÜÓæ¤, ÓæàñÜáÊæ, ÊÜá®æ ÖÝ¯ 

æ̧íWÜÙÜãÃÜá&ÊæáçÓÜãÃÜá Öæ̈ ÝªÄ¿á ÓÜíWÜŸÓÜÊÜ®Ü̈ æãwx  ŸÚ¿á AívÜÃ… ±ÝÓ…®ÜÈÉ ¯àÃÜá ÊÜávÜáWÜqr  ¯í£ÃÜáÊÜâ Ü̈á.

ÃÜÓæ¤ Pæãbc ÖæãàXÃÜáÊÜâ Ü̈á. ÊÜá®æWæ ®ÜáXYÃÜáÊÜ ¯àÃÜá ÖæãÃÜ ÖÝPÜá£¤ÃÜáÊÜ ÓÜíñÜÅÓÜ¤ÃÜá.

ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ pè®…®Ü WèÔ¿Þ ÖÝWÜã q±Üâ³ ®ÜWÜÃÜ gÇÝÊÜêñÜWæãíwÃÜáÊÜâ Ü̈á.

ÊÜáÙæÀáí¨Ü ¹©ªÃÜáÊÜ ÊÜá®æWÜÚWæ ñÜûÜ| 1 
ÆûÜ ÃÜã. ±ÜÄÖÝÃÜ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÖÝ¯ 

B«ÝÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ ÖÜíñÜ ÖÜíñÜÊÝX 5 ÆûÜ ÃÜã. 
ÊÜÃæWæ ±ÜÄÖÝÃÜ ËñÜÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. »Üü PæÃæ 
¨ÜáÃÜÔ¤Wæ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.

& ŸÓÜÊÜÃÝg ¸æãÊÜÞ¾Àá ÔGí

ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ,30 BWÜÓ…r 2022,
¸æíWÜÙÜãÃÜá
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