July 2009

Volume 4

The Voice of Zulekha Healthcare Group
����������� �� �������� ����� ������� ������� ��� ���� ����

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

����������������

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

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

��������������������� Mr.Sajeev K.
�����������������������
������������������
�������
�������

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

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

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

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

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

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

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

� �����������������������������������

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

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

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

� ����������������

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

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

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

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

������������������������������

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

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

�����������

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

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

������������������������

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

�����������������

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

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

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

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������������

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

