
��

����������������

������������������������

���������� ����� ��� ����

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

�����������������

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

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

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

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

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

��������

���
���

�������
��
���

������ �� ����
���� �������

����� ������

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

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

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

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

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

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

���������
����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

����� �������������������

����

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

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

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

���������� �������� �����

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

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

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

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

������������������������������

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

�������

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

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

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

��������

�������

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

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

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

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

������

������

����� ���� �������� ���� ����

��������

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

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

������

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

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

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

������� ���� ������� ����� ������

����������� ������ ������� ��������

���������� ������� ������� ����������

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

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

��� ��� �� ������ �� ��� ���������

��� ���� ����� �����

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

��������� � ��� ���� ���������

�������� ������� �� ���������� �����

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

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

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

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

���������� ��������� �� �� ��������

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

��������� �������

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

������� �� �� ��������� ���� ���� ���

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

������ ����

�� ��� ������ �� ������� ����� �����

� � � � � � � � � � � � � � � � � �

��������������������� ������ ���

���

��������� ������

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

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

���� ���������� ����������

������ �� ������ ����� �� ��� �������

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

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

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

���� ���� ���� ��������� ����� ��� ��

�������� �� ���������� ���� � �������

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

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

������� ������� ���� �� ���� ������

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

��� ���� �����������

������ ���������

����� ����������

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

����� ���� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������ ��������

������ ������

������������������

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

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

���
���

����� ���
��� �� ������ ������

�� ��� ����
���� �� ���
�������������

�����������
�������

���� �� ���
�������������

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

���� � ����� ���

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

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

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

������

��� ���� ����� �������
����

�� ������������
������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

����

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

������� ����������� �������

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

���������� ����� ��� �����

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

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

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

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

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

������

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

������

������

�

�

���

���

������ ���� �� ����� �����

�� ���������� ��

����������� ����� �� �� ���

�������� �� ������ ���

��������� ��� ������

������� ������� ������

�� ���� ����������� ���

���� ��������� ��� ��� ���

���� �� ������ ��������

�� � ������ �� ������������

���� ���������� ��������

����� �� �����������

����������� �� ��� �������

���� �� �������������

�� ��������� ���������

���� ������� ����

��������� ���������

������ ������� ���

������ �� �������� ����

��� ���������� ����

����������� �� ���������

������ �� �� ����������

���� �� ��� ������

����������� ����������

������� ��� ��� ��������

�� �������� �� ���

������ ���������������

���������� ������� �����

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

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

���� �� ����� ������������

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

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

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

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

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

��������

����������

��� ���������� ������� �������

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

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

����� ��������� ��������� ����

����� ��������� ��������� �����

�������������������������

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

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

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

������ �� ������� � ������ ������

����� � �������

����� � ����������

��� ��� ��������� ������ �������

��� �������� ��������

��� �������� ��������

��� ��������� ������ �������

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

��

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

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

��

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

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �����

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

��

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

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

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

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

��

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

��

��

��

��

��

��

��

��

���

���

���

��

��

��

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

��������������������

���� �

������ ������������

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

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

���� �� ��������� ������

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

����������

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

������������ � ����������

��������� ��� ����� ���

���������

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

�������������� ����� ��������� ������

���������������������

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

������ ��� ���� �� ��������� ������

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

��������� ������

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

���� ��� ������������ ������ �� ���

���������� ������������ ������ ��

������� ���������� ������������

������� ��� ������ �� �� ���� ���

�������������� ���� ��� �������

���������� ������������

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

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

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

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

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

� ����� ������ ����� ��� ���� ������

���� ���� ��� ���������� �� ������

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

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

������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����������

�� �� ��������� �����

������ �����������

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

�������� ���������� ������� ��������

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

���� ����� ����

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

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

���� ����� ����

������ �����������

������� ���������� ������������

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

����� ������������� ������ ������

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

������� �������������������������

���� ��� ������ �������� �����������

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

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

������� ��� ������ �� ��� �������

���������� �������������

�� ���������� ���� ��� �����

�����

������

�����������

���������

��� ����������

��� ����������

��� �������� �����

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

��� ��������� ���

��������

���������������������������������

�������� �������� ��� ����������

HYDERABAD



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

������������������������

������������������

�������������������������������� -
������������������������������-
������������������������������
�����������������������������
���������������� ������������� -
���������������������� ���� �
�������������� �������������� -
���������� ����� ���� ����������
����������������������������-
����������������������������
����� �������� ����������������
���������������������������
������������������ ����������� -

���������������������������-
�������� ���� ����������������
���������������������������
��������������������������������
��������������������������� ���� �
�����������������
�������� �����������������
�������������������� ��������
�������������������������������
��� �������������� ���������������
����� ������ ���� ��������������
�����������������������������-
���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���

4 

���

1 
���

2 

���

5 

���

6 

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

��������������������������� ����
���������������������������
�����������������������������-
������������������������������
�����������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������

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

���������� ����� ���� ������ �� �����
��� ����� ���� �������� � ����
���� ���� �������� ����������
������������������������ �����
���������������������������
����������������������������-
������������������������-
����������������� ����������
�����������������������������
�������������������������
�������������������������������
�����������������
����������� ����
�������������������������
����� ��� � ������� � �������� ����
������� ���������� ���� ���������
�����������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�������������������������
������������������������������
��� �������� ��������

���

3 

�����������������
CIN: L52520TG1981PLC003072

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

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

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

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

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

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

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

������������
����������������������������������� -
�����������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
������������ �������������������
��������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������� -
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������� -
�� �� ��������������������������������� -
��������� ����������� ������������������������� -
�������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������
�������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������
����� ������������������������������
������������������������������� ���
�������������������������� ���������
����������������������������� �������
����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������-
������ ������ ��������� ����� �����
�������������������������������������
����������

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

����������
���������� ����� � ���� ��� ����� �����
������������������������������ ���
���������������������������
�����������������������������
����� �����������������������
��� ����������� � ���������������
��������������������������� ���
����������������� ���������� ��� -
������������������������������
��������������������������������
���������� �� ������ �����������
��������������������������������������
��������������������������
��������������������������������
�������������������������������
����������������

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

�������
�����������
��������
������������������
� �������� ����� ������ �����
�������������� ������������� -
�������������� �������
����� ���� ��� �� �����������
��������������������������� -
������� �������������������
���� ���������� ���� ������
������������������������
��������� �����������������
������ ������� ������
������ ���� ���� ����� �������
������ ������ ��������� �������
���� �������� ������������� ��� -
��� ������ ���������������
������������������������
��������� �����������������
����������������������������
������������� ����������� ���
��������������������������
��������� �������������������������
���������������������������
����������������������� �
�������������������������
���� ������ ���������������
��������������������-
������������������������
��������������������
�������� ��������������-
�����������

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

��������������������������������� �

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

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

03
���������������
18.03.2020
www.v6velugu.com

���

v6velugu

Follow:


