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You are requested to take the information on record.

Yours Faithfutty,

the Company's website at

/or Vikas Mu

o%o
UjjwalVerma
Company Sec

+91 -l1.4(]4501^1 0
i rrli:O r. i k.rsnr u I ticr:rp. cotn

Officer

cms &&*rItf,*mliwVfi



������� �����������������

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

������ ����������
����������� ������

�������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������
��������� ������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������
��������� ������� ��

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

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

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

������������������������

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

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

��� ��� ����
������

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

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

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

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

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

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

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

����� �������
������������

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

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

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

�������������� ��������

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

����

������������ �����
������� ������� ��

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

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

������
������� ��� ����

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

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

���������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ��� ���������
��������

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

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

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

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� ������� ������� �������

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ���

��� �����

anand
Highlight



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

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

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

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

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

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

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

�������������� ������

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

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

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

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

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

� ���� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

�������� ���

������� ��������

����� �������� ��� ���������

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

��� ��� ��������������������

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

���������

�������� ���������
���������

�������� ���������
���������

��������
���������

���������

�������� �����
���������

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

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

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

���� ��� �������

���� ���� ���� ������

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

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

���� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ��� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
������

�������������

��������
�������������

������ ������
������

�������������

������ �����

������

������ ������ ���� ���� ���������� ��

����� ������ ����� ����� ����� ������

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

�� ����� ��������� �������

����������

� ������

����

�����

����

����

����

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

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� � �� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� �� ������ ��� � � ����������

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

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

�������

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

������

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

����������

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

����������� ���������������������

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

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

��������� � ��� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ �������

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

�������� ����� ���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �

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

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

���� �������������

������������ ��������������������

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

���� ���������������������

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

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

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

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

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

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

�����������

��� �������� � ������ � � �����������

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

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

������ ��� ������ ���
���������

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

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� � � ����� ����� ����

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

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

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

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

������������ ����������������������

����������� ���������������������

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

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

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

���� ������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anand
Highlight


