������������������������

������� ��� ��� ����

����

�� ������

� �������� ������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� �� ���������������

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

��� ����� ��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

CHENNAI/KOCHI

