������������������������

�������� �������� ��� ����

��

��������� �������

������ ������� ���

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

���� �� �����

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

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

����������

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

�������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������

������

�����

�����

�������

�����

������

������

�����

�����

�������

�����

������

������

�����

�����

�������

�����

������

������

�����

�����

�������

������

������

������

������

������

������

����
����

������
������

������
������

����
����

����
����

������
������

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

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

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

��������� ���� ����������������� ����

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

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

������
������ ����
���
������

����������� �� ���
��������� ��������

������ �������� ����

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

�����������

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

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

������ �������� ����

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

�����������

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

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

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

����������
�
���
�����������

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

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

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

����������
�
���
�����������

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

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

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

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

����������
�
���
�����������

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

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

����������
�
���
�����������

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

����������
�
���
�����������

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

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

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

����������
�
���
�����������

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

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

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

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

HYDERABAD

