
AHMEDABAD 03FRIDAY
16 06 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������
��������
�������


