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6�XÝ ¶̀%&'7@9

*̄�$)%�$1 !T-0 *T

» ¼½¾¿ÀÁÀ¿ÂÃÀÄÅÆÇÂÈ¾ÇÆÉÊË¾¿ÃÇÇÃÄÇ¿ÌÂÅÍ¾ÇÎÀÃÌÄÉÃÇÇÅÄÃÀ¿¾Ï
» ÐÑÑÇÒÀÓ¾ÅÆÀÄÅÆÇÂÈ¾ÇÀÅÇÓÓÇÉÅÑ¾ÆÆÇÄÃÌ¾ÈÎÀÆ¾ÇÆ½¾¿ÀÁÀ¾ÒÏ

ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÕÝÞÙØßØàáÕâÛãäÚåÛæÚçå

èÉÊÏÇéÄÏÇêêë
ìÆÆÉ¾ÇëÇÇÇí¾îÇêÇÇÇêïðñêëñ

:³±̂%T±Z<@=%+µX\̂[8[\X=%)[\̀%T±Z>=%1µ[µ́%+±³±\̧=%,[¶ò̀\[Y[¶=%:́ \̀3%(<<'&@Z%̄[µ[¶[·µ̂¶[=% \óX[Z
0̀³%ô%õa<%6@'9%4@(@'(<a

$8[X³%ô%µ±öò̀¶8±\̂^̀_µ\±³±YX̀·Z_±ZX\
� ²̀·X̂̀ %ô%÷÷÷Zò̀¶8±\̂^̀_µ\±³±YX̀·Z_±ZX\

!/

1X\_̀%<a?'

øùúûùúüýþÿ�����þÿ�ÿ�ûþúüý�ù���
�
	
ùýÿ�ù�ÿ		������ÿ��ÿ�
ù���ÿ	�ü�þÿ���ÿ���øÿø�ü�ü��ÿ�ûûÿ�ü����úüÿ�þ���
þ�ÿ���ý�ÿ	��þÿ�ÿ���ÿ ���
!þ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ�ÿ"#�ÿ$%�& 'ÿ�#��� ���
(�)ü�
ÿÿÿÿÿ�ÿ�ù*+þú)ù�ýýþ���ù
ù,�þ���ù���
-þ.��ýþÿ�ÿ///�+þú)ù�ýýþ���ù
ù,�þ���ù���

+91 9168179461 / +91 9168176683


